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УДК 534.2.532

ОЦЕНКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ
УДАРНЫХ ВОЛН В КАВИТАЦИОННОМ

ПУЗЫРЬКЕ ПРИ ЕГО КОЛЛАПСЕ

А.А. Аганин, Д.Ю. Топорков
Институт механики и машиностроения КазНЦ РАН, г. Казань, 420111, Россия

Аннотация

Проведена оценка возможности образования сходящихся ударных волн в полости ка-
витационного пузырька в ходе его коллапса в ацетоне и тетрадекане. Давление жидкости
варьируется от 1 до 100 бар, ее температура – от 293 K до значений, близких к критиче-
ским, при которых давление насыщенных паров обеих жидкостей равно 10 бар (до 419 К
в ацетоне и 663 К в тетрадекане). Радиус пузырька в начале коллапса равен 500 мкм.
Использована упрощенная математическая формулировка без учета теплопроводности и
испарения-конденсации. Распределение термодинамических параметров пара в пузырьке
принимается однородным, его состояние описывается уравнением типа Ван-дер-Ваальса,
учитывается слабая сжимаемость жидкости на большом удалении от пузырька. В рамках
этих допущений динамика пузырька определяется путем решения обыкновенного диф-
ференциального уравнения Рэлея –Плессета второго порядка. Для оценки возможности
возникновения ударной волны в пузырьке при его коллапсе применяется критерий, в ко-
тором используются значения термодинамических параметров в паре только с границы
кавитационного пузырька и характеристики движения межфазной поверхности. Данный
критерий позволяет также предсказывать время и место образования ударной волны.
Решение уравнения Рэлея –Плессета находится численно методом Рунге –Кутты высо-
кого порядка точности. Вычислительные эксперименты показали, что при температуре
жидкости 293 K ударные волны в полости кавитационного пузырька в ходе его коллапса
в ацетоне возникают при давлениях жидкости начиная с 5 бар, тогда как в случае тетра-
декана – во всем исследуемом диапазоне. При температуре ацетона 419 К и тетрадекана
663 К ударные волны в пузырьке образуются, начиная с давлений жидкости 80 и 15 бар
соответственно.

Ключевые слова: акустическая кавитация, динамика пузырька, коллапс пузырька,
сходящиеся ударные волны

Введение

Особенностью радиальных колебаний пузырьков в жидкости является возмож-
ность сильной кумуляции энергии при их высокоскоростном коллапсе, в результате
чего в пузырьках могут достигаться очень высокие давления, плотности и темпе-
ратуры. С этим, в частности, связано более интенсивное протекание химических
реакций в полости пузырьков [1], их свечение [2, 3], образование наноалмазов при
кавитации бензола [4], толуола [5], смеси этанол – анилин [6] и т. д. Сжатие парога-
зовой среды в пузырьке может происходить как с образованием в полости пузырька
сходящихся ударных волн [7, 8], так и без их возникновения [9, 10]. Ударные волны
в ходе сферического схождения вызывают наиболее сильный рост термодинамиче-
ских параметров в полости пузырька [2, 8, 11]. Поэтому проблема прогнозирования
сценария сжатия среды в пузырьке в ходе коллапса в конкретной жидкости при
определенных условиях является актуальной.
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Полученный в [12] критерий позволяет с использованием только данных с по-
верхности пузырька оценивать возможность возникновения ударной волны в пу-
зырьке и предсказывать время и место ее образования. Выполненное в [12] срав-
нение с результатами прямого численного моделирования динамики коллапсирую-
щего пузырька с использованием полной гидродинамической модели показало удо-
влетворительную точность полученных оценок. В [12] продемонстрирована также
сильная зависимость сценария сжатия среды в пузырьке от молекулярной массы
вещества и показателя адиабаты и от таких параметров коллапса пузырька, как
давление жидкости, ее температура, начальный радиус пузырька. В [12, 13] пока-
зано, что для образования ударных волн в коллапсирующем кавитационном пу-
зырьке ацетон является значительно более благоприятной средой по сравнению
с водой.

В [14] показано, что при использовании критерия работы [12] значения термоди-
намических параметров для пара на границе кавитационного пузырька и характе-
ристики движения границы можно определять, решая задачу коллапса пузырька
в значительно более простой по сравнению с использованной в [12] математиче-
ской постановке. В частности, согласно [14] изменение радиуса пузырька можно
находить из уравнения Рэлея –Плессета, распределение термодинамических пара-
метров пара в пузырьке можно принять однородным с описанием его состояния
уравнением типа Ван-дер-Ваальса. В [14] приведены результаты оценки места воз-
никновения ударных волн в воде, ацетоне и тетрадекане при вариации давления
жидкости от 1 до 100 бар, а температуры – от 293 до 313 К.

Настоящая работа является продолжением работы [14]. Как и в [14], для аце-
тона и тетрадекана исследуется возможность возникновения ударных волн в кол-
лапсирующем пузырьке при вариации давления жидкости от 1 до 100 бар. Однако
в отличие от [14] рассматривается значительно более широкий диапазон темпера-
тур жидкости – от 293 К до близких к критическим (до 419 К в ацетоне и 663 К
в тетрадекане).

1. Постановка задачи

Рассматривается коллапс одиночного сферического кавитационного пузырька
в ацетоне и тетрадекане за счет перепада между начальными давлениями в пу-
зырьке и окружающей жидкости. В начале коллапса (время t = 0) температура
T жидкости и пара всюду равна T0 , давление жидкости на большом удалении от
пузырька равно p0 , давление пара pb – давлению насыщения pS(T ) при T = T0 .
Радиус пузырька R при t = 0 равен 500 мкм, скорость пара в пузырьке и окру-
жающей жидкости равна нулю. Давление жидкости p0 варьируется в диапазоне
от 1 до 100 бар, а температура T0 – в диапазоне от 293 К до близких критическим
значениям (до 419 К в ацетоне и 663 К в тетрадекане). Исследуется возможность
возникновения ударных волн в полости кавитационного пузырька в ходе его кол-
лапса.

Используется математическая модель, в которой жидкость предполагается сла-
босжимаемой, пар с однородным распределением термодинамических параметров –
испытывающим адиабатическое сжатие. Изменение радиуса пузырька R описыва-
ется уравнением Рэлея –Плессета

(
1− Ṙ

cl

)
RR̈ +

3
2

(
1− Ṙ

3cl

)
Ṙ2 =

(
1 +

Ṙ

cl

)
pb − p0

ρl
+

R

cl

ṗb − ṗ0

ρl
, (1)

где cl – скорость звука в жидкости, ρl – плотность жидкости.
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Давление пара в пузырьке pb описывается модифицированным уравнением со-
стояния Ван-дер-Ваальса [14]

pb =
(
pb,0 + Aρα

b,0

)
(

ρ−1
b,0 −B

ρ−1
b −B

)γ

−Aρα
b , (2)

где ρb,0 , ρb – начальная и текущая плотности пара в пузырьке, γ – показатель
адиабаты, A , B , α – константы, определяемые следующими выражениями

A =
V α+1

cr RgTcr

α(Vcr −B)2
, B = Vcr − 2Vcr

α + 1
,

α =
1
2


4Vcrpcr

RgTcr
+

√(
4Vcrpcr

RgTcr

)2

+ 4


 , Vcr =

1
ρcr

, Rg =
Rug

M
,

(3)

Tcr, pcr, ρcr – критические значения температуры, давления и плотности, Rug ,
Rg – универсальная и индивидуальная газовые постоянные, M – молекулярная
масса пара.

Для решения системы уравнений (1)–(3) используется метод Рунге –Кутты
высокого порядка точности с автоматическим выбором шага по времени [15].

2. Методика оценки возникновения ударных волн

Для оценки возникновения ударных волн в коллапсирующем пузырьке приме-
няется критерий работы [12], согласно которому ударная волна образуется в случае
ускоренного коллапса пузырька при выполнении условия

min
t

=
4R∗sh

R
< 1, (4)

где 4R∗sh – расстояние от межфазной границы до места возникновения в пузырьке
ударной волны. Если 4R∗sh < R , ударная волна успевает возникнуть в пузырьке
в ходе его коллапса. В противном случае образования ударной волны не будет.

Величина 4R∗sh определяется из выражения

4R∗sh ≈ −
(

1− Ṙ

c

)
c2

kR̈
, k = 1 +

ρc′(ρ)
c

, (5)

где ρ , c – плотность пара и скорость звука в паре вблизи поверхности пузырька,
c′(ρ) – частная производная от скорости звука по плотности при постоянной энтро-
пии. В ходе ускоренного коллапса пузырька радиальные скорость Ṙ и ускорение
R̈ отрицательны (Ṙ < 0 , R̈ < 0) .

Особенностью описанной методики оценки возникновения ударных волн явля-
ется то, что значения участвующих в (5) параметров берутся на поверхности пу-
зырька. В работе [14] показано, что с использованием величин, входящих в (5),
путем решения системы (1)–(3) можно получать удовлетворительное согласование
поведения параметра 4R∗sh/R с поведением, которое определяется с применением
полной гидродинамической модели с реалистичными широкодиапазонными урав-
нениями состояния.

3. Результаты

Сравнение коллапса пузырьков в воде, ацетоне и тетрадекане, проведенное в [14]
с использованием модели (1)–(5) для температур, близких к нормальным условиям
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Рис. 1. Изменение в ходе коллапса кавитационного пузырька в ацетоне (кривые 1, 2) и
тетрадекане (кривые 3–5) радиуса R при p0 = 50 бар и начальной температуре жидкости
T0 = 293 (кривые 1, 3), 419 (кривая 2), 450 (кривая 4) и 663 К (кривая 5). Кружочками
отмечены значения минимальных радиусов Rmin

(при T0 = 293 и 313 К), показало, что при 1 ≤ p0 ≤ 100 бар в воде ударные волны
в кавитационном пузырьке не возникают. В кавитационном пузырьке в ходе его
коллапса в ацетоне ударные волны возникают при p0 > 5 бар в случае T0 = 293 К
и при p0 ≥ 10 бар в случае T0 = 313 К. В тетрадекане же ударные волны образу-
ются при всех p0 , то есть тетрадекан для возникновения ударных волн является
наиболее благоприятной средой. Однако при таких температурах масса пара в пу-
зырьке радиусом R0 = 500 мкм в тетрадекане в состоянии насыщения оказывается
на несколько порядков меньше, чем в пузырьке в ацетоне. Так, при T0 = 293 К
начальное давление и плотность пара в пузырьках в ацетоне и тетрадекане соответ-
ственно равны 0.24 бар, 0.61 кг/м3 и 6.2 ·10−6 бар, 5.1 ·10−5 кг/м3 . Минимальный
радиус пузырька в финале коллапса в тетрадекане оказывается также на порядки
меньше, чем в ацетоне. Увеличения массы пара в пузырьке можно достичь повы-
шением начальной температуры жидкости, что, в свою очередь, ухудшает условия
возникновения ударных волн [12].

На рис. 1 приведены зависимости R(t) в ходе коллапса кавитационного пу-
зырька в ацетоне и тетрадекане при давлении жидкости на значительном удалении
от пузырька p0 = 50 бар при начальной температуре жидкости из диапазона от
комнатных до близких к критической. Для сравнения ацетона и тетрадекана выби-
рается ряд характерных температур. При T0 = 450 К начальное давление и плот-
ность пара в пузырьке в тетрадекане соответственно равны 0.11 бар и 0.63 кг/м3 ,
что является близким к соответствующим значениям для ацетона при T0 = 293 К.
Минимальные радиусы пузырька в обоих случаях оказываются близкими (кружки
на кривых 1 и 4).

При T0 = 663 К изменение давления пара тетрадекана с ростом плотности
согласно уравнению состояния (2) в случае адиабатического сжатия монотонно
возрастает. При этом начальное давление и плотность пара тетрадекана соответст-
венно равны 10.4 бар и 72.4 кг/м3 . Близкое давление насыщения у пара аце-
тона имеет место при T0 = 419 К (давление и плотность равны 10.3 бар и
23.9 кг/м3 ). Минимальные радиусы пузырька в обоих случаях оказываются срав-
нимыми (кружки на кривых 2 и 5 на рис. 1).

В ходе коллапса пузырька плотность пара ρ растет, а удельный объем v = 1/ρ ,
соответственно, падает. Из рис. 2 видно, что соответствующие (2) адиабатические
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Рис. 2. Адиабаты p(v) в ацетоне (a) и тетрадекане (b) при p0 = 50 бар и начальной
температуре жидкости T0 = 293 (кривые 1, 3), 419 (кривая 2), 450 (кривая 4), 663 К
(кривая 5) и линии насыщения (кривые 6, 7). Точками и кружочками отмечены значения
при R = R0 и R = Rmin соответственно

Рис. 3. Изменение в ходе коллапса кавитационного пузырька параметра 4R∗sh/R в аце-
тоне (кривые 1, 2) и тетрадекане (кривые 3, 4) при p0 = 50 бар и T0 = 293 (кривые 1, 3),
419 К (кривая 2) и 450 К (кривая 4)

зависимости давления p от удельного объема v (или от плотности ρ) в ацетоне
имеют монотонный характер, поскольку не заходят в метастабильную двухфаз-
ную область. В тетрадекане же для температур T0 = 293 и 450 К адиабаты p(v)
немонотонны в метастабильной двухфазной области. Только при температурах,
близких к T0 = 663 К, адиабата p(v) становится монотонной (при T0 = 643 К при
увеличении плотности пара уже имеет место «нефизичный» участок уменьшения
давления в метастабильной двухфазной области). Отметим, что для каждой из тем-
ператур зависимости p(v) при различных давлениях жидкости p0 отличаются от
представленного на рис. 2 случая p0 = 50 бар только достигаемым максимальным
значением.

Поскольку в критерии (4) используется скорость звука, его можно применять
только на участке монотонного возрастания p(v) , то есть в рамках принятой ма-
тематической модели в ацетоне в ходе всего коллапса пузырька, а в тетрадекане
для T0 = 293 и 450 К только на начальной стадии коллапса до того момента, когда
с уменьшением v давление p(v) начинает падать, и лишь при T0 = 663 К в ходе
всего коллапса.

На рис. 3 для случая p0 = 50 бар представлены зависимости параметра 4R∗sh/R
от удельного объема v в ходе коллапса пузырька в ацетоне при T0 = 293 и 419 К
и тетрадекане при T0 = 293 и 450 К. Как видно, в пузырьке в ацетоне при T0 =
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5

Рис. 4. Изменение в ходе коллапса кавитационного пузырька в тетрадекане скорости звука
в паре c (кривая 1) и параметра 4R∗sh/R (кривые 2) при p0 = 50 бар и T0 = 663 К

= 293 K ударная волна возникает, а при T0 = 419 К нет. В тетрадекане в обоих
случаях (T0 = 293 и 450 К) ударные волны успевают сформироваться, причем
на начальной стадии коллапса пузырька. Различие между случаями разных тем-
ператур объясняется разным радиальным ускорением – для меньших температур
коллапс более глубокий и, как следствие, более скоростной. Остальные параметры
из (5) влияют несущественно.

На рис. 4 для коллапса пузырька в тетрадекане при p0 = 50 бар и T0 = 663 К
представлены зависимости скорости звука c и параметра 4R∗sh/R от удельного
объема v . На начальной стадии коллапса значение c падает, производная c′(ρ)
отрицательна. Как следствие, в (5) параметр κ уменьшается до нуля и 4R∗sh
неограниченно возрастает, несмотря на рост модуля радиального ускорения. Когда
параметр κ и, как следствие, значение 4R∗sh становятся отрицательными, ударная
волна в принципе не может возникнуть (наблюдается волна разряжения). Вблизи
момента достижения параметром c минимума значение c′(ρ) , оставаясь отрица-
тельным, возрастает настолько, что параметры κ и, как следствие, 4R∗sh снова
становятся положительными. К этой стадии модуль радиального ускорения R̈ уже
достигает больших значений. На финальной стадии понижения скорости звука c и
на самой начальной стадии ее возрастания значение 4R∗sh , как видно, резко умень-
шается. При достаточном росте значения c величина 4R∗sh тоже начинает увели-
чиваться. При этом минимальное значение 4R∗sh оказывается существенно меньше
единицы, что согласно критерию (4) свидетельствует о возникновении условий для
образования ударной волны в пузырьке вблизи его границы.

На рис. 5 показаны зависимости от давления жидкости p0 минимальных зна-
чений параметра 4R∗sh/R в ацетоне и тетрадекане. Из рис. 5 следует, что согласно
критерию (4) ударная волна в кавитационном пузырьке в ацетоне возникает при
p0 ≥ 5 бар для T0 = 293 К и лишь при p0 ≥ 80 бар для T0 = 419 К. В кавита-
ционном пузырьке в тетрадекане ударные волны при T0 = 293 К образуются при
любом p0 , а при T0 = 450 и 663 К – при p0 ≥ 10 бар и p0 ≥ 15 бар. При этом следует
помнить, что минимальные значения параметра 4R∗sh/R , полученные с примене-
нием математической модели (1)–(3) для коллапса пузырька в тетрадекане при
T0 = 450 К, относятся только к начальной стадии коллапса, когда зависимость
p(v) возрастает с уменьшением v . Это означает, что применение уравнения со-
стояния (3) не позволяет оценить возможность возникновения ударной волны при
изменении p(v) в большей части метастабильной двухфазной области. Поэтому,
строго говоря, из критерия (4) не следует, что ударная волна в пузырьке в тетра-
декане при T0 = 450 К обязательно не возникнет при p0 < 10 бар.



ОЦЕНКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ УДАРНЫХ ВОЛН. . . 277

Рис. 5. Минимальные значения параметра 4R∗sh/R , достигаемые при коллапсе кавита-
ционного пузырька в ацетоне (кривые 1, 2) и тетрадекане (кривые 3–5), в зависимости от
давления жидкости p0 при ее температуре T0 = 293 (кривые 1, 3), 419 (кривая 2), 450
(кривая 4) и 663 К (кривая 5). Штриховая линия показывает значение 4R∗sh/R , равное
единице

Заключение

Проведена оценка возможности возникновения сходящихся ударных волн в ка-
витационном пузырьке с начальным радиусом 500 мкм при его коллапсе в ацетоне и
тетрадекане при вариации давления жидкости p0 от 1 до 100 бар и ее температуры
T0 от 293 К до близких к критическим (до 419 К в ацетоне и 663 К в тетрадекане).
Движение межфазной границы находится из численного решения уравнения Рэ-
лея –Плессета, полученного в предположении, что эффекты теплопроводности и
испарения-конденсации несущественны, пар в пузырьке имеет однородное распре-
деление термодинамических параметров, изменение которых описывается уравне-
нием состояния типа Ван-дер-Ваальса. Вычислительные эксперименты с исполь-
зованием данной упрощенной модели показали, что при коллапсе кавитационного
пузырька в ацетоне ударные волны в его полости при T0 = 293 К возникают при
p0 > 5 бар, а при T0 = 419 К – при p0 ≥ 80 бар. В тетрадекане при T0 = 293 , 450
и 663 К в ходе коллапса пузырька ударные волны в его полости образуются при
всех p0 , при p0 ≥ 10 бар и при p0 ≥ 15 бар соответственно. Таким образом, можно
ожидать, что даже при очень высоких температурах (при которых масса пара в
пузырьке оказывается очень большой) ударные волны в пузырьке в тетрадекане
будут возникать при значительно меньших давлениях жидкости, чем в пузырьке
в ацетоне.
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Abstract

The possibility of appearance of convergent shock waves inside a cavitation bubble during
its collapse in acetone and tetradecane has been estimated. The liquid pressure varied from
1 to 100 bar, its temperature changed from 293 K to the values of 419 K for acetone and
663 K for tetradecane, respectively, which are close to the critical ones. With these values,
the saturated pressure of vapor of both liquids was equal to 10 bar. The initial radius of
the bubble was 500 µm. A simplified mathematical formulation without taking into account
thermal conductivity and evaporation-condensation has been used. The distribution of ther-
modynamic parameters of vapor in the bubble has been assumed to be homogeneous, the state
of vapor has been described by the Van der Waals type equation, the weak compressibility
of the liquid at a large distance from the bubble has been taken into consideration. Under
these assumptions, the bubble dynamics has been determined by solving the second-order or-
dinary differential Rayleigh–Plesset equation. The possibility of appearance of a shock wave
in the bubble during its collapse has been estimated by a criterion including only the vapor
thermodynamic parameters from the bubble boundary and some characteristics of its motion.
That criterion also makes it possible to predict the time and place of shock wave formation.
The solution to the Rayleigh–Plesset equation has been obtained numerically by the highly
accurate Runge–Kutta method. According to the numerical experiments, if the liquid tempe-
rature is 293 K, shock waves inside the cavitation bubble arise at the liquid pressures starting
from 5 bar in the case of acetone or appear in the entire investigated range in the case of
tetradecane. At the acetone temperature of 419 K and the tetradecane temperature of 663 K,
shock waves are formed at the liquid pressures starting from 80 and 15 bar, respectively.

Keywords: acoustic cavitation, bubble dynamics, bubble collapse, converging shock waves
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Figure Captions

Fig. 1. Variation in the radius R during the collapse of the cavitation bubble in acetone
(curves 1, 2) and tetradecane (curves 3–5) at p0 = 50 bar and the initial liquid temperature
T0 = 293 K (curves 1, 3), 419 (curve 2), 450 (curve 4), and 663 K (curve 5). The circles
indicate the values of the minimum radii Rmin .

Fig. 2. The adiabats p(v) in acetone (a) and tetradecane (b) at p0 = 50 bar and the initial
liquid temperature T0 = 293 (curves 1, 3), 419 (curve 2), 450 (curve 4), and 663 K (curve 5)
and the saturation lines (curves 6, 7). The points and circles indicate the values for R = R0

and R = Rmin , respectively.

Fig. 3. Variation in the parameter 4R∗sh/R during the collapse of the cavitation bubble
in acetone (curves 1, 2) and tetradecane (curves 3, 4) at p0 = 50 bar and T0 = 293 (curves 1,
3), 419 (curve 2) and 450 K (curve 4).

Fig. 4. Variation in the speed of sound in the vapor c (curve 1) and the parameter
4R∗sh/R (curve 2) during the collapse of the cavitation bubble in tetradecane at p0 = 50 bar
and T0 = 663 K.

Fig. 5. The minimum values of the parameter 4R∗sh/R obtained during the collapse of
the cavitation bubble in acetone (curves 1, 2) and tetradecane (curves 3–5), depending on
the liquid pressure p0 at the liquid temperature T0 = 293 (curves 1, 3), 419 (curve 2), 450
(curve 4), and 663 K (curve 5). The dashed line shows the value of 4R∗sh/R , equal to one.
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Аннотация

Численно и экспериментально исследован процесс упругопластического деформиро-
вания, потери устойчивости и закритического поведения консольно закрепленных тон-
костенных цилиндрических оболочек средней длины, нагружаемых на торцах попереч-
ной силой. Определяющая система уравнений сформулирована в переменных Лагранжа
в трехмерной динамической постановке. Упругопластическое деформирование описано
соотношениями теории течения. Геометрическая нелинейность (большие формоизмене-
ния) учтена с помощью пересчета геометрии оболочки в каждый момент времени. Числен-
ное решение задачи основано на методе конечных элементов и явной конечно-разностной
схеме интегрирования по времени типа «крест». Изучено влияние геометрических пара-
метров и сыпучего заполнителя на выпучивание оболочек. Численно и экспериментально
показано, что в рассматриваемой задаче сыпучий заполнитель повышает значение кри-
тической нагрузки, но его влияние на форму потери устойчивости несущественно.

Ключевые слова: цилиндрическая оболочка, заполнитель, пластические деформа-
ции, выпучивание, эксперимент, расчет

Введение

Задача об устойчивости цилиндрической оболочки сопряжена с различными
техническими приложениями (расчет авиационных конструкций, трубопроводов,
транспортных систем и др.). Различные аспекты этой проблемы рассматривались
в работах [1–29]. Результаты экспериментальных исследований устойчивости ци-
линдрических оболочек приведены в [1–6]. Вопросам устойчивости цилиндриче-
ских оболочек при локальных нагружениях посвящены работы [7–10]. Теорети-
ческий и экспериментальный анализ устойчивости ортотропных цилиндрических
оболочек при изгибе проведен в [11, 12]. Численное исследование нелинейного де-
формирования и устойчивости овальных цилиндрических оболочек при комбини-
рованном нагружении выполнено в [13]. Устойчивость оболочек при взаимодей-
ствии с заполнителем изучалась в [14–19]. Влияние геометрических параметров на
устойчивость цилиндрических оболочек теоретически и экспериментально иссле-
довалось в [11, 12, 20, 21]. Устойчивость и закритическое поведение упругопла-
стических цилиндрических оболочек рассматривались в [15–17, 21–24]. Результаты
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теоретических и экспериментальных исследований, показали, что упругопластиче-
ские деформации существенно снижают критические нагрузки. Дополнительную
информацию о публикациях по рассматриваемой теме можно найти в [25–29].

Трудность решения задачи при поперечном изгибе (под действием сосредото-
ченных сил или распределенной нагрузки) обусловлена тем, что в зависимости от
геометрии оболочки и жесткостных параметров потеря устойчивости может про-
исходить по двум типам: от действия касательных напряжений (по типу кручения)
и нормальных напряжений (по типу сжатия-изгиба) [11, 12]. При этом как каса-
тельные, так и нормальные напряжения являются существенно неоднородными
(локализованными), и их максимальные значения достигаются в различных зонах
оболочки. Существенное влияние на картину волнообразования и критическую на-
грузку оказывают начальные несовершенства геометрии оболочки и другие фак-
торы [15, 28]. Решение задачи значительно усложняется, если потеря устойчивости
оболочки сопровождается образованием пластических деформаций. Мало исследо-
ванными остаются вопросы потерм устойчивости и закритического упругопласти-
ческого деформирования оболочек при их взаимодействии с заполнителем.

Методы и результаты решения задачи устойчивости упругопластических обо-
лочек в бифуркационной постановке «по Эйлеру» в предположении однородности
и безмоментности напряженного состояния изложены в [30]. В связи с развити-
ем математического моделирования численных методов и программных средств
появились новые возможности решения задач устойчивости упругопластических
конструкций в геометрически нелинейной постановке как неидеальных систем с
начальными несовершенствами формы при сложных нагружениях. При этом вме-
сто критических бифуркационных нагрузок определяются предельные нагрузки и
соответствующие формоизменения конструкций. Для численного решения подоб-
ных квазистатических задач в теории упругости хорошо разработан метод про-
должения по обобщенному параметру [31]. Для упругопластических задач этот
метод мало пригоден ввиду зависимости решения от истории нагружения. Бо-
лее перспективным является применение динамической формулировки задачи с
использованием в качестве параметра нагружения модифицированного времени
[32]. В квазистатических задачах в этом случае роль регуляризатора численного
решения выполняют инерционные члены, вклад которых регулируется выбором
соответствующей скорости нагружения и ее реверсом при разгружениях [32]. При
использовании численных методов и программных комплексов [11, 13, 15, 20, 21,
23, 24, 29] возникают определенные трудности с выбором расчетных схем и фор-
мированием конечно-элементных сеток, что, в свою очередь, требует проведения
дополнительных исследований. Цель настоящей работы состоит в численном и экс-
периментальном изучении упругопластического деформирования, потери устойчи-
вости и закритического поведения консольно закрепленных цилиндрических обо-
лочек при изгибе поперечной силой с использованием вычислительной системы
(ВС) «Динамика-3» [33, 34] и экспериментальной методики [16]. Сопоставление с
экспериментальными данными позволяет оценить достоверность результатов чис-
ленного решения. Выполнен анализ влияния геометрических параметров и сыпу-
чего заполнителя на устойчивость оболочек.

1. Методика экспериментального исследования
устойчивости тонкостенной цилиндрической оболочки

Схема установки для испытаний изображена на рис. 1. Экспериментальная
установка состояла из жесткой стальной стенки (1), оправки (2), образца - ци-
линдрической оболочки с жесткой вставкой – круглым диском на нагружаемом
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Рис. 1. Схема установки для испытаний

Табл. 1

Серия Радиус Толщина стенки Длина h/R L/R
испытаний R, мм h, мм L, мм

1 32.80 0.10 135 0.0030 4.12
2 32.80 0.10 270 0.0030 8.24
3 41.65 0.12 165 0.0029 3.96

Рис. 2. Диаграмма деформирования алюминиевого сплава

торце (3), двух полуколец (4), четырех болтов для крепления полуколец к жест-
кой стенке (5), индикатора часового типа ИЧ-10 (6), тензодатчиков с измерите-
лем деформаций (7), нагружающего устройства с гирями (Q) . Металлическая
оправка (2), выточенная по внутреннему диаметру образца, жестко приваривалась
к стенке (1). На оправку плотно насаживался один торец испытываемого образца
(3) и на его нагруженную поверхность надевались полукольца (4), которые стяги-
вались между собой и болтами (5) крепились к стальной стенке (1). Шаг нагрузки
F варьировался от 10 Н на начальном этапе до 1 Н при подходе к критическому
значению. Вертикальное перемещение нагружаемого торца образца (3) измерялось
с помощью индикатора часового типа (6). Размеры образцов приведены в табл. 1.

Исследуемые образцы изготовлены путем глубокой вытяжки из алюминиевого
сплава 3004 в состоянии Н19. Диаграмма деформирования алюминиевого сплава
представлена на рис. 2.

В каждой серии экспериментов испытывались по 10 образцов с последующей
статистической обработкой результатов [35]. Рассматривался изгиб полых образов
и заполненных на 90% сыпучим материалом (железным порошком ПЖ-5 плотно-
стью 2.62 г/см3) .
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2. Определяющая система уравнений

Деформирование оболочки описывается в переменных Лагранжа с позиций ме-
ханики сплошных сред [36, 37] в динамической постановке [32]. Наряду с общим
базисом X = [X1X2X3] введем местную (сопутствующую) систему координат x =
= [x1x2x3] [38] с направляющими косинусами nij :

xi = nijXj , i, j = 1, 2, 3 (1)

(по повторяющимся индексам ведется суммирование). Здесь x3 – координата, от-
считываемая от срединной поверхности оболочки и нормальная к ней, x1, x2 орто-
гональны к x3 . Деформации поперечного сдвига предполагаем малыми, что позво-
ляет считать местный базис ортогональным в течение всего процесса деформирова-
ния. Компоненты тензора скоростей деформаций в местном базисе ε̇ij выражаются
через компоненты ėij скорости деформаций в общем базисе по формулам

ε̇ij = nimnjkėmk, (2)

ėij определяются в метрике текущего состояния

ėij = (U̇i,j + U̇j,i)/2, i, j = 1, 2, 3, Xi = Xi|t=0 +

t∫

0

U̇i dt (3)

Здесь Ui – перемещения в общей декартовой системе координат X , индекс после
запятой означает частную производную по соответствующей пространственной пе-
ременной, точка над символом – частную производную по времени t .

Уравнение движения выводится из баланса виртуальных мощностей [37]:
∫

Ω

σijδε̇ijdV +
∫

Ω

ρÜiδU̇idV =
∫

Γp

PiδU̇idγ, i, j = 1, 2, 3) (4)

где σij – компоненты тензора напряжений Коши; ρ – плотность; Pi – распреде-
ленная нагрузка; Ω - исследуемая область; Γp – зона действия внешнего давления;
δε̇ij и δU̇i – вариации ε̇ij и U̇i (на поверхности с заданными кинематическими
граничными условиями δU̇i = 0).

Упругопластическое деформирование материала описывается соотношениями
теории течения [39–41]

σ′ij = σij + σV δij , σ̇V = −3Kε̇V , ε̇V = ε̇ii/3,

ε̇
′e
ij = ε̇ij − ε̇V δij − ε̇p

ij , ε̇p
ii = 0, σ̇′ij = 2Gε̇

′e
ij ,

ε̇p
ij =

λ̇∂f

∂σ′ij
, f = σ′ijσ

′
ij −

2
3
σ2

T = 0;

σT = σT (χ), χ =

√
2
3

t∫

0

√
ε̇
′p
ij ε̇

′p
ij dt.

(5)

Здесь σ′ij , ε̇′ij , σv , ε̇v – девиаторные и шаровые компоненты тензоров напряже-
ния и скоростей деформаций; ε̇p

ij – скорости пластических деформаций; G , K –
модули сдвига и объемного сжатия; δij – символы Кронекера; f – поверхность
текучести Мизеса, σT – предел текучести; λ̇ – параметр, тождественно равный
нулю при упругом деформировании и определяемый при упругопластическом де-
формировании из условия прохождения мгновенной поверхности текучести через
конец вектора догрузки.



286 В.Г. БАЖЕНОВ и др.

Нагружение оболочки осуществлялось в два этапа. На первом этапе (t ≤ t0)
моделировалось нагружение оболочки собственным весом сыпучего заполнителя.
В расчетах весовая нагрузка аппроксимировалась аналитической функцией, зави-
сящей от пространственных переменных и времени [21, 23]. Распределение весовой
нагрузки вдоль оси вращения оболочки предполагалось равномерным. В попереч-
ном сечении изменение давления P по повороту задавалось формулой

P = PT sin(φ/2), 0 ≤ φ ≤ 2π

PT =

{
P1t/t0, t ≤ t0,

P1, t > t0,
P1 = Po




L∫

0

2π∫

0

sin(ϕ/2) dϕdx



−1

,
(6)

где Po – вес заполнителя, L – длина оболочки. Для уменьшения влияния инерци-
онных сил на решение задачи время нарастания нагрузки t0 должно быть на по-
рядок больше периода колебаний конструкции по низшей форме. На втором этапе
задавалась скорость вертикального смещения торца оболочки предварительно на-
груженного действием весомого заполнителя.

Определяющая система уравнений (1)–(6) дополнялась кинематическими гра-
ничными и начальными условиями.

3. Метод решения

Для дискретизации определяющей системы уравнений (1)–(6) применяются мо-
ментная схема метода конечных элементов и явная конечно-разностная схема ин-
тегрирования по времени типа «крест» [41–44]. Оболочка заменяется лагранжевой
сеткой, состоящей из 8-узловых конечных элементов (КЭ). В узлах сетки опре-
деляются ускорения

{
Ü

}
, скорости

{
U̇

}
и перемещения {U} в общей системе

координат {X} = {X1X2X3}T . Предполагается, что деформации поперечного
сдвига в конечных элементах малы, а смещения и углы поворота КЭ как жест-
кого могут быть большими. В каждом конечном элементе вводится локальный
базис {x} = {x1x2x3}T (1), отслеживающий его вращение как жесткого целого
пошаговым пересчетом направляющих косинусов осей [41, 44]. Конечный элемент
с помощью полилинейного изопараметрического преобразования отображается на
куб −1 ≤ ξi ≤ 1, i = 1, 2, 3 :

xi =
8∑

k=1

xk
i Nk (ξ 1 ξ 2 ξ 3) , Nk = (1 + ξ1/ξk

1 )(1 + ξ2/ξk
2 )(1 + ξ3/ξk

3 )/8. (7)

Здесь xk
i , ξk

i – координаты узлов в базисах x, ξ ; Nk – функции формы. Компо-
ненты скорости деформаций ε̇ij на КЭ аппроксимируются линейными функциями

ε̇ij = ε̇0
ij + ε̇1

ijξ1 + ε̇2
ijξ2 + ε̇3

ijξ3, (8)

где ε̇0
ij – значения компонент скорости деформаций в центре КЭ (безмоментные

составляющие), а ε̇k
ij = ∂ε̇ij/∂ξk = const – их градиент (моментные составляю-

щие) [41]. С применением формул численного интегрирования [43] напряжения,
определенные в локальном базисе, заменяются статически эквивалентными узло-
выми силами, которые проецируются в общую систему координат. После замены
интегрирования по области Ω суммированием по конечным элементам, получим
дискретный аналог уравнений движения

[M ]{Ü} = {F} (9)
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Табл. 2

Серия Процент Критическая сила Процент увеличения
испытаний заполнения Qcr, кН Qcr для заполненного

образцов эксперимент расчет образца

1 0 (пустой) 0.153 0.16 40.590 0.215 0.223

2 0 0.060 0.063 16.990 0.070 0.0747

3 0 0.262 0.269 30.290 0.341 0.349

Табл. 3

R2/R1 h2/h1 L2/L1
Q1

cr/Q2
cr

пустой образец заполненный образец
1 1 2 2.56 3.07

Табл. 4

R3/R1 h3/h1 L3/L1
Q3

cr/Q2
cr

пустой образец заполненный образец
1.27 1.2 1.22 1.71 1.59

где [M ] – диагональная матрица масс; {Ü}, {F} – векторы, составленные из уско-
рений узлов КЭ-сетки и результирующих узловых сил в общей системе координат.
Система обыкновенных дифференциальных уравнений (9) интегрируется с исполь-
зованием явной конечно-разностной схемы типа «крест». В результате расчетов
определяется зависимость поперечной силы и прогиба оболочки с учетом веса за-
полнителя.

Изложенная КЭ-методика реализована в рамках вычислительной системы
«Динамика-3», аттестованной в научно-техническом центре по ядерной и радиа-
ционной безопасности [33] и Госстандарте РФ [34].

4. Сопоставление и анализ результатов расчетов и экспериментов

При численном решении задачи количество КЭ оболочки варьировалось от 3200
до 6400 в зависимости от ее длины. Количество КЭ в окружном направлении было
постоянным (40 КЭ). Для повышения точности по длине оболочки применялось
локальное сгущение сетки в зоне потери устойчивости и в зоне приложения на-
грузки. Результаты численного и экспериментального исследований упругопласти-
ческого деформирования и выпучивания консольно защемленной цилиндрической
оболочки под действием поперечной нагрузки приведены в табл. 2 и на рис. 3

В табл. 2 приведены значения критической нагрузки, полученные в расчетах и
экспериментах для образцов 1–3, геометрические параметры которых приведены
в табл. 1. В табл. 3, 4 показаны критические нагрузки для образцов серий 1 и 2
(табл. 3) и образцов серий 1 и 3 (табл. 4) при одинаковых значениях прогибов на
торцах оболочек в эксперименте и при численных расчетах. На рис. 3 представлена
форма примыкающего к опорной стенке фрагмента оболочки без заполнителя из
первой серии испытаний (h/R = 0.03 , L/R = 4.12) после потери устойчивости (а –
расчет, б – эксперимент).

По расчетным и экспериментальным данным при достижении поперечной на-
грузкой критического значения сначала образуются ромбовидные вмятины вблизи
заделки в сжатой зоне образца перпендикулярно к его оси («изгибная» форма
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а) б)

Рис. 3. Форма примыкающего к опорной стенке фрагмента оболочки без заполнителя при
h/R = 0.03 , L/R = 4.12 после потери устойчивости (а – расчет, б – эксперимент)

выпучивания в зоне максимальных продольных сжимающих напряжений [11]).
Затем образуются вмятины на боковых поверхностях образца, направленные под
углом к его оси («сдвиговая» форма выпучивания в зоне максимальных касатель-
ных напряжений). Для других вариантов оболочки, представленных в табл. 1, кар-
тина волнообразования качественно не менялась. Потеря устойчивости оболочки
происходит в области вмятин при малых упругопластических деформациях, не пре-
восходящих 1%. На момент потери устойчивости и значение критической нагрузки
существенно влияет диаграмма деформирования материала [23].

Сыпучий заполнитель создает давление на внутреннюю поверхность оболочки,
препятствующее образованию вмятин, и изгибающий момент от равномерно рас-
пределенной по длине оболочки весовой нагрузки. Первый фактор увеличивает
критическую поперечную нагрузку Qcr , а второй уменьшает. Кроме того, при
оценке Qcr необходимо учитывать взаимодействие «изгибной» и «сдвиговой» форм
выпучивания цилиндрических оболочек средней длины. При изгибе упругой кон-
сольно закрепленной оболочки поперечной силой Q , приложенной на торце, мак-
симальные нормальные σmax и касательные τmax напряжения определяются фор-
мулами [11]

σmax = QL/πhR2, τmax = Q/πhR. (10)

«Сдвиговая» форма выпучивания характерна для коротких оболочек, а «из-
гибная» – для длинных оболочек [11, 12].

Сыпучий заполнитель увеличивает Qcr на 16.9–40.5% в зависимости от геомет-
рии оболочки (табл. 2). Как видно из табл. 3, с увеличением длины оболочки в два
раза уменьшается критическая поперечная нагрузка, что объясняется увеличением
σmax от действия весовой нагрузки. При практически пропорциональном увеличе-
нии радиуса, толщины и длины оболочки на 20% возрастает роль изгибающего
момента от весовой нагрузки и критическая поперечная нагрузка увеличивается
в меньшей степени, чем в серии испытаний 1 (табл. 2, 4).

В целом наблюдается хорошее соответствие между результатами вычислитель-
ных и натурных экспериментов по формам волнообразования (рис. 3) и критиче-
ским нагрузкам (табл. 2).

Заключение

Результаты проведенных теоретических и экспериментальных исследований по-
казывают, что для всех образцов сыпучий заполнитель увеличивает значение кри-
тической поперечной нагрузки. В рассмотренных вариантах задачи наблюдалась
качественно одинаковая картина упругопластического выпучивания оболочки,
не зависящая от наличия заполнителя. Напряженно-деформированное состояние
и критические нагрузки для геометрически подобных цилиндрических оболочек
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различаются, если не корректировать весовую нагрузку от заполнителя. Хорошее
соответствие результатов расчетов и экспериментов подтвердило эффективность
вычислительной модели упругопластического выпучивания цилиндрических обо-
лочек, заполненных сыпучим материалом.

Благодарности. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
(проект № 16-38-60051-мол_а_дк).

Литература

1. Lundquist E.E. Strength Tests of Thin-Walled Duralumin Cylinders in Combined
Transverse Shear and Bending // NACA TN523. – 1935. – 28 p.

2. Даревский В.М. Устойчивость консольно й цилиндрической оболочки при изгибе по-
перечной силой с кручением и внутренним давлением // Расчет пространственных
конструкций. – 1959. – Вып. 5. – С. 431–449.

3. Туркин К.Д. Общая устойчивость подкрепленной цилиндрической оболочки при по-
перечном изгибе // Расчет пространственных конструкций. – 1959. – Вып. 5. – С. 450–
474.

4. Ильгамов М.А. Экспериментальное исследование устойчивости консольно закреп-
ленной цилиндрической оболочки под действием поперечной силы и внутреннего
давления // Исследования по теории пластин и оболочек. Изд-во Казан. ун-та. –
1964. – № 2. – С. 186–191.

5. Коноплев Ю.Г. Экспериментальное исследование устойчивости цилиндрической обо-
лочки под действием произвольного числа локальных осевых сил // Исследования
по теории пластин и оболочек. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1970. – Вып. 6–7. –
С. 481–484.

6. Моссаковский В.И., Маневич Л.И., Мильцын А.М. Моделирование несущей способ-
ности цилиндрических оболочек. – Киев: Наукова думка, 1977. – 141 с.

7. Саченков А.В. О локальной устойчивости оболочек // Изв. Казан. филиала АН
СССР. Сер. физ.-мат. и техн. наук. – I960. – № 14. – С. 35–42.

8. Гурьянов Н.Г. Замкнутая цилиндрическая оболочка под действием сосредоточенной
силы // Исследования по теории пластин и оболочек. – Казань: Изд-во Казан. ун-та,
1966. – Вып. 4. – С. 55–64.

9. Жигалко Ю. П. Расчет тонких упругих цилиндрических оболочек на локальные на-
грузки // Исследования по теории пластин и оболочек. – Казань: Изд-во Казан.
ун-та, 1966. – Вып 4. – С. 3–41.

10. Соболев Ю.В., Вегнер А.Р., Адлер А.Г., Алешин Н.Н. К расчету несущей способно-
сти стальных цилиндрических оболочек при локальном нагружении // Изв. вузов.
Строительство и архитектура. – 1986. – № 12. – С. 1–5.

11. Маневич А.И., Пономаренко Е.А., Прокопало Е.Ф. Устойчивость ортотропных ци-
линдрических оболочек при изгибе поперечной силой. Сообщение 1. Теория // Про-
блемы прочности. – 2013. – № 1. – С. 101–111.

12. Маневич А.И., Пономаренко Е.А., Прокопало Е.Ф. Устойчивость ортотропных ци-
линдрических оболочек при изгибе поперечной силой. Сообщение 2. Эксперимент //
Проблемы прочности. – 2013. – № 2. – С. 114–120.

13. Бойко Д.В., Железнов Л.П., Кабанов В.В. Исследование нелинейного деформи-
рования и устойчивости овальных цилиндрических оболочек при комбинированном
нагружении изгибающим и крутящим моментами // Изв. вузов. Авиац. техника. –
2007. – № 3. – С. 3–7.



290 В.Г. БАЖЕНОВ и др.

14. Ильгамов М.А., Иванов В.А., Гулин Б.В. Прочность, устойчивость и динамика обо-
лочек с упругим заполнителем. – М.: Наука, 1977. – 331 с.

15. Баженов В.Г., Кибец А.И., Петров М.В., Федорова Т.Г., Шошин Д.В. Теоретиче-
ское и экспериментальное исследование потери устойчивости и закритического пове-
дения тонкостенной цилиндрической оболочки при изгибе // Проблемы прочности и
пластичности. – 2009. – Вып. 71. – С. 77–83.

16. Гоник Е.Г., Петров М.В., Федорова Т.Г. Экспериментальное исследование потери
устойчивости консольно закрепленных цилиндрических тонкостенных оболочек при
поперечном изгибе // Проблемы прочности и пластичности. – 2016. – Т. 78, № 2. –
С. 228-235.

17. Петров М.В., Федорова Т.Г., Гоник Е.Г. Экспериментальное исследование потери
устойчивости тонкостенных оболочек при чистом изгибе // Вестн. Чуваш. гос. пед.
ун-та им. И.Я. Яковлева. Сер. Механика предельного состояния. – 2015. – № 2. –
С. 119–125.

18. Knebel K., Schweizerhof K. Buckling of cylindrical shells containing granular solids //
Thin-Walled Struct. – 1995. – V. 23, No 1–4. – P. 295–312. – doi: 10.1016/0263-
8231(95)00018-9.

19. Шагивалеев К.Ф. Расчет замкнутой цилиндрической оболочки, заполненной сыпу-
чим материалом, на радиальную нагрузку // Изв. вузов. Строительство. – 2003. –
№ 2. – С. 20–23.

20. Rotter J.M., Sadowski A.J. Full plastic resistance of tubes under bending and axial
force: exact treatment and approximations // Structures. – 2016. – V. 10. – P. 30-38. –
doi: 10.1016/j.istruc.2016.11.004.

21. Bazhenov V.G., Gonik E.G., Kibets A.I., Petrov M.V., Fedorova T.G. Stability and
supercritical behavior of large size tankers for transportation of loose goods // J. Mach.
Manuf. Reliab. – 2015. – V. 44, No 5. – P. 422–427. – doi: 10.3103/S1052618815050039.

22. Chen L., Doerich C., Rotter J.M. A study of cylindrical shells under global bending
in the elastic-plastic range // Steel Constr. – 2008. – V. 1, No 1. – P. 59–65. – doi:
10.1002/stco.200890008.

23. Bazhenov V.G., Gonik E.G., Kibets A.I., Petrov M.V., Fedorova T.G., Frolova I.A.
Stability and supercritical behaviour of thin-walled cylindrical shell with discrete aggre-
gate in bending // Mater. Phys. Mech. – 2016. – V. 28, No 1–2. – P. 16–20.

24. Rotter J.M., Sadowski A.J., Chen L. Nonlinear stability of thin elastic cylinders of
different length under global bending // Int. J. Solids Struct. – 2014. – V. 51, No 15–16. –
P. 2826–2839. – doi: 10.1016/j.ijsolstr.2014.04.002.

25. Вольмир А.С. Устойчивость деформируемых систем. – М.: Наука, 1967. – 984 с.

26. Григолюк Э.И., Кабанов В.В Устойчивость оболочек. – М.: Наука, 1978. – 360 с.

27. Кабанов В.В. Устойчивость неоднородных цилиндрических оболочек. – М.: Машино-
строение, 1982. – 256 с.

28. Гудрамович В.С. Особенности нелинейного деформирования и критические состоя-
ния оболочечных систем с геометрическими несовершенствами // Прикл. механика. –
2006. – Т. 42, № 12. – С. 3–47.

29. Sadowski A.J., Rotter J.M. Solid or shell finite elements to model thick cylindrical tubes
and shells under global bending // Int. J. Mech. Sci. – 2013. – V. 74. – P. 143–153. – doi:
10.1016/j.ijmecsci.2013.05.008.

30. Зубчанинов В.Г. Устойчивость и пластичность. Т. 1: Устойчивость. – М.: ФИЗМАТ-
ЛИТ, 2007. – 448 с.



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. . . 291

31. Шалашилин В.И., Кузнецов Е.Б. Метод продолжения решения по параметру и наи-
лучшая параметризация. – М.: Эдиториал УРСС, 1999. – 224 с.

32. Баженов В.Г. Большие деформации и предельные состояния упругопластических
конструкций // Упругость и неупругость: Материалы Междунар. науч. симпозиума
по проблемам механики деформируемых тел, посвящ. 105-летию со дня рожд. А.А.
Ильюшина. – М.: Моск. гос. ун-т, 2016. – С. 136–140.

33. Вычислительный комплекс «Динамика-3». Научно-технический центр по ядерной и
радиационной безопасности. Аттестационный паспорт программного средства. Реги-
страционный паспорт аттестации ПС № 325 от 18.04.2013.

34. Сертификат соответствия Госстандарта России № РОСС RU.ME20.H00338.

35. Румшиский Л.З. Математическая обработка результатов эксперимента. – М.: Наука,
1971. – 192 с.

36. Поздеев А.А., Трусов П.В., Няшин Ю.И. Большие упругопластические деформации:
теория, алгоритмы, приложения. – М.: Наука, 1986. – 232 с.

37. Коробейников С.Н. Нелинейное деформирование твердых тел. – Новосибирск: Изд-во
СО РАН, 2000. – 262 с.

38. Коробейников С.Н., Шутов А.В. Выбор отсчетной поверхности в уравнениях пла-
стин и оболочек // Вычисл. технологии. – 2003. – Т. 8, № 6. – С. 38–59.

39. Качанов Л.М. Основы теории пластичности. – М.: Наука, 1969. – 420 с.

40. Казаков Д.А., Капустин С.А., Коротких Ю.Г. Моделирование процессов дефор-
мирования и разрушения материалов и конструкций. – Н. Новгород: Изд-во ННГУ,
1999. – 226 с.

41. Баженов В.Г., Гоник Е.Г., Кибец А.И., Шошин Д.В. Устойчивость и предельные со-
стояния упругопластических сферических оболочек при статических и динамических
нагружениях // Прикл. механика и техн. физика. – 2014. – Т. 55, № 1. – С. 13–22.

42. Голованов А.И., Тюленева О.Н., Шигабутдинов А.Ф. Метод конечных элементов в
статике и динамике тонкостенных конструкций. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. – 391 с.

43. Belytschko T., Liu W.K., Moran B. Nonlinear finite elements for continua and structu-
res. – N. Y.: John Wiley & Sons, 2000. – 600 p.

44. Баженов В.Г., Жестков М.Н., Замятин В.А., Кибец А.И. Математическое мо-
делирование развития запроектной аварии внутри корпуса реактора на быстрых
нейтронах // Вестн. ПНИПУ. Механика. – 2015. – № 3. – С. 5–14.

Поступила в редакцию
29.05.17

Баженов Валентин Георгиевич, доктор физико-математических наук, профессор,
главный научный сотрудник

Научно-исследовательский институт механики Национального исследовательского
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского

пр-т Гагарина, 23, корп.6, г. Нижний Новгород, 603950, Россия
E-mail: bazhenov@mech.unn.ru

Гоник Екатерина Григорьевна, старший преподаватель кафедры строительных
конструкций

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова
пр-т Московский, 15, г. Чебоксары, 428015, Россия

E-mail: katya.gonik@mail.ru



292 В.Г. БАЖЕНОВ и др.

Кибец Александр Иванович, доктор физико-математических наук, профессор,
главный научный сотрудник

Научно-исследовательский институт механики Национального исследовательского
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского

пр-т Гагарина, 23, корп.6, г. Нижний Новгород, 603950, Россия
E-mail: kibec@mech.unn.ru

Петров Михаил Васильевич, доктор технических наук, доцент кафедры строи-
тельных конструкций

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова
пр-т Московский, 15, г. Чебоксары, 428015, Россия

E-mail: rimmapetrova20@gmail.com

Федорова Татьяна Георгиевна, кандидат технических наук, доцент кафедры стро-
ительных конструкций

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова
пр-т Московский, 15, г. Чебоксары, 428015, Россия

E-mail: tanusha2884@mail.ru

Фролова Ирина Анатольевна, старший преподаватель кафедры строительных
конструкций

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова
пр-т Московский, 15, г. Чебоксары, 428015, Россия

E-mail: frolovai@bk.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. 3, pp. 282–295

Experimental and Theoretical Study of Elastoplastic Buckling
of Cylindrical Shells Filled with Bulk Material

under the Action of a Transverse Force

V.G. Bazhenova∗ , E.G. Gonikb∗∗ , A.I. Kibetsa∗∗∗ , M.V. Petrovb∗∗∗∗ ,
T.G. Fedorovab∗∗∗∗∗ , I.A. Frolovakb∗∗∗∗∗∗

aResearch Institute of Mechanics, N.I. Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Nizhny
Novgorod, 603950 Russia

bI.N. Ulyanov Chuvash State University, Cheboksary, 428015 Russia

E-mail: ∗bazhenov@mech.unn.ru, ∗∗katya.gonik@mail.ru, ∗∗∗kibec@mech.unn.ru,
∗∗∗∗rimmapetrova20@gmail.com, ∗∗∗∗∗tanusha2884@mail.ru, ∗∗∗∗∗∗frolovai@bk.ru

Received June 29, 2017

Abstract

The process of elastoplastic deformation, loss of stability and supercritical behavior of
cantilevered thin-walled cylindrical shells of medium length loaded at the end face by trans-
verse force, has been numerically and experimentally investigated. The defining system of
equations has been formulated in the Lagrange variables in a three-dimensional dynamic for-
mulation. The elastic-plastic deformation has been described by the relations of the theory of
flow. Geometric nonlinearity (large deformations) has been taken into account by recalculating
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the geometry of the shell at each instant of time. The numerical solution of the problem is
based on the finite element method and an explicit finite-difference time-integration scheme of
the “cross” type. The effect of geometric parameters and loose filler on shell buckling has been
studied. It has been shown numerically and experimentally that the bulk filler in the problem
under consideration raises the value of the critical load, but its effect on the form of stability
loss is insignificant.

Keywords: cylindrical shell, aggregate, plastic deformation, buckling, experiment, calcu-
lation
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Figure Captions

Fig. 1. Scheme of the installation for testing.

Fig. 2. Diagram of aluminum alloy deformation.

Fig. 3. The shape of the shell fragment adjacent to the supporting wall without filler at
h/R = 0.03, L/R = 4.12 after the loss of stability (a – calculation, b – experiment).
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СПЕКТР ОТНОШЕНИЯ БЛОКА
1-ВЫЧИСЛИМЫХ ЛИНЕЙНЫХ ПОРЯДКОВ

Р.И. Бикмухаметов, М.С. Еряшкин, А.Н. Фролов
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, 420008, Россия

Аннотация

Работа посвящена исследованию внутренне вычислимо перечислимых отношений
на линейных порядках, таких как отношение соседства на вычислимых линейных по-
рядках и отношение блока на 1 -вычислимых линейных порядках. Для удобства изложе-
ния линейные порядки, сигнатура которых обогащена отношением соседства, называются
1 -вычислимым линейным порядком. Этот термин согласуется с известными результатами.

Доказывается, что для каждого 0′ -вычислимого линейного порядка L существует 1 -
вычислимый линейный порядок, спектр отношения блока которого совпадает с Σ0

1 -спект-
ром линейного порядка L . Спектром отношения блока линейного порядка R называется
класс тьюринговых степеней образа отношения блока на вычислимых представлениях R ,
а Σ0

1 -спектром линейного порядка L – класс тьюринговых перечислимых степеней пред-
ставлений L .

Этот результат позволяет получить ряд примеров спектров отношения блока 1 -вычис-
лимых линейных порядков. В частности, класс всех перечислимых n -высоких степеней
и класс всех перечислимых степеней, не являющихся n -низкими, реализуются спектрами
отношения блока некоторых 1 -вычислимых линейных порядков.

Ключевые слова: линейные порядки, 1-вычислимость, отношение блока, отношение
соседства, спектр отношения, внутренне вычислимо перечислимые отношения

Введение

В настоящей работе изучаются внутренне вычислимые и внутренне перечис-
лимые отношения на вычислимых алгебраических структурах и, в частности, на
линейных порядках. Алгебраическая структура с конечной сигнатурой называется
вычислимой, если основное множество и все отношения и функции структуры вы-
числимы. В частности, линейный порядок вычислим, если его основное множество
и отношение порядка вычислимы. Отношение на вычислимой структуре называ-
ется внутренне вычислимым или внутренне перечислимым, если оно является
вычислимым или, соответственно, перечислимым в любом вычислимом представ-
лении этой структуры (аналогично определяются внутренне Σn -отношения).

Исследования внутренне вычислимых и внутренне перечислимых отношений
берут свое начало с работы 1981 года К. Эша и А. Нероуда [1] и продолжаются
в большом количестве работ различных авторов. Например, здесь можно выделить
работу Д. Хиршфельдта [2], которая несет в себе ценность как самостоятельной
большой исследовательской работы, так и обзорной, в которой собрано большин-
ство известных на тот момент результатов в этом направлении исследований.

Самым естественным отношением на линейном порядке является отношение со-
седства. Два элемента линейного порядка называются соседними, если между ними
нет другого элемента этого порядка. Исследования алгоритмических свойств отно-
шения соседства имеет широкий спектр применения. Например, А.Н. Фролов [3] и
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А. Монталбан [4] независимо доказали, что линейный порядок имеет низкое пред-
ставление тогда и только тогда, когда он имеет 0′ -вычислимое представление
с 0′ -вычислимым отношением соседства. Дж. Реммел [5] показал, что вычисли-
мый линейный порядок является вычислимо категоричным тогда и только тогда,
когда он имеет лишь конечное число соседних элементов.

Очевидно, что дополнение отношения соседства является внутренне перечисли-
мым отношением. М. Мозес [6] показал, что линейный порядок имеет внутренне вы-
числимое отношение соседства тогда и только тогда, когда порядок содержит лишь
конечное число пар соседних элементов. Д. Хиршфельдт [7] доказал, что отношение
соседства либо внутренне вычислимо, либо его спектр бесконечен. А.Н. Фролов [8]
обобщил предыдущий результат, показав, что либо отношение соседства вычисли-
мого линейного порядка внутренне вычислимо, либо спектр отношения соседства
содержит в точности все перечислимые степени1. Понятие спектра отношений вы-
числимых алгебраических структур введено В. Харизановой [10] и сейчас является
широко используемым понятием.

Определение 1. Спектром отношения P вычислимой алгебраической струк-
туры A называется класс DgSpA(P ) = {degT (PB) | (∃B ∼= A) (B ≡T ∅)}.

М. Мозес [11] показал, что линейный порядок является 1 -вычислимым тогда
и только тогда, когда сам порядок и его отношение соседства вычислимы. Линей-
ный порядок называется 1-вычислимым (или 1 -разрешимым), если все формулы
над его сигнатурой с одним квантором равномерно вычислимы. Таким образом,
все внутренне перечислимые отношения, а также их дополнения, заданные фор-
мулой над сигнатурой линейного порядка, вычислимы относительно отношения
соседства.

Другим естественным отношением на линейном порядке является отношение
блока. Говорим, что два элемента находятся в отношении блока, если между ними
лишь конечное число элементов. Отношение блока (вместе с отношением соседства)
используется в описании 2-низких линейных порядках, это отношение играет осо-
бенную роль в описании 2 -низких дискретных, квазидискретных и разреженных
линейных порядках (см., например, [12–14]).

В работах [15–20] изучались вопросы алгоритмической независимости есте-
ственных отношений вычислимых линейных порядков, в том числе и отношений
соседства и блока.

Отметим, что отношение блока является внутренне Σ2 -отношением. М. Мозес
в [6] показал, что линейный порядок имеет внутренне вычислимое отношение блока
тогда и только тогда, когда порядок содержит конечное число точек, интервалы
между которыми либо пусты, либо имеют тип η , ω или ω∗ .

В настоящей работе рассматриваются вычислимые линейные порядки, сигна-
тура которых обогащена отношением соседства, которое также является вычисли-
мым. Другими словами, рассматриваются вычислимые алгебраические структуры
с двумя бинарными отношениями, первое из которых является отношением ли-
нейного порядка, а второе – отношением соседства, согласованным с отношением

1На самом деле в работе [8] показано, что спектр отношения соседства замкнут наверх в классе
перечислимых степеней для широкого класса вычислимых линейных порядков. Еще один пример
класса порядков, спектр отношения соседства которого замкнут наверх в перечислимых степенях
получен в [9]. Вопрос о замкнутости наверх в классе перечислимых степеней спектра отношения
соседства произвольного вычислимого линейного порядка с бесконечным числом пар соседних
элементов остается открытым. К сожалению, следующая работа Р.Доуни, Ш.Лемпп, Г.Ву, даю-
щая положительный ответ на поставленный вопрос, содержит неустранимую ошибку: Downey R.,
Lempp S., Wu G. On the complexity of the successivity relation in computable linear orderings // J.
Math. Log. – 2010. – V. 10. – P. 83–100.
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порядка. Такие вычислимые обогащенные порядки будем называть 1-вычисли-
мыми линейными порядками, что согласовывается с вышеприведенным резуль-
татом М. Мозеса [11].

Очевидно, что отношение блока 1 -вычислимого линейного порядка является
внутренне перечислимым отношением. М. Мозес [6] получил также описание 1 -
вычислимых линейных порядков, отношение блока которых является внутренне
вычислимым. А именно показано, что 1 -вычислимый линейный порядок имеет
внутренне вычислимое отношение блока тогда и только тогда, когда порядок со-
держит конечное число точек, интервалы между которыми либо пусты, либо яв-
ляются сильно η -схожими, либо имеют тип ω , ω∗ или ω + ω∗ . Линейный порядок
называется сильно η -схожим, если существует некоторое натуральное число k та-
кое, что если два элемента находятся в отношении блока, то количество элементов
между ними не превосходит k .

В настоящей работе также показывается, что для каждого 0′ -вычислимого ли-
нейного порядка L существует 1 -вычислимый линейный порядок, спектр отноше-
ния блока которого совпадает с Σ0

1 -спектром порядка L . Этот результат позво-
ляет получить ряд примеров спектров отношения блока 1 -вычислимых линейных
порядков. Впервые ограниченные спектры на линейных порядках ввел Р. Мил-
лер [21], им был построен пример ∆0

2 -спектра, содержащего в точности все нену-
левые степени. Затем А.Н. Фролов [22] построил вычислимые линейные порядки,
чьи ∆0

2 -спектры состоят в точности из всех n -высоких ∆0
2 -степеней и всех ∆0

2 -сте-
пеней, не являющихся n -низкими, для любого наперед заданного натурального n .
Впервые Σ0

1 -спектр использовался в [23] для исследования спектров отношения
соседства, примеры построенных в настоящей работе спектров будут приведены
ниже.

Определение 2. Σ0
1 -спектром линейного порядка L называется класс

SpecΣ0
1(L) = Spec(L)

⋂
Σ0

1 . Другими словами,

SpecΣ0
1(L) = {degT (L̃) ∈ Σ0

1 | L̃ ∼= L}.

1. Спектр отношения блока
1-вычислимых линейных порядков

В данном разделе докажем, что для каждого 0′ -вычислимого линейного по-
рядка A существует 1 -вычислимый линейный порядок B , спектр отношения блока
которого совпадает с Σ0

1 -спектром линейного порядка A . Для этого необходимо
следующие предложение и лемма.

Предложение 1. Пусть L – 1-вычислимый линейный порядок вида ζ · B для
некоторого бесконечного линейного порядка B . Тогда спектр отношения блока
замкнут наверх в перечислимых степенях.

Доказательство. Зафиксируем перечислимое множество A такое, что
FL ≤T A . Пусть As – эффективное перечисление множества A , то есть
As ⊆ As+1 и A =

⋃
s∈N

As . Построим вычислимый линейный порядок R ∼= L та-

кой, что FR ≡T A . Для этого в конструкции строится f – функция изоморфизма
из L в R .

Основная идея кодирования множества A в линейный порядок R заключа-
ется в построении последовательности (ax

s , bx
s ) такой, что x /∈ A тогда и толь-

ко тогда, когда ∃s¬FR(ax
s , bx

s ) . В этом случае множество A является перечисли-
мым относительно FR и, следовательно, A ≤T FR . На каждом шаге конструкции
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будем строить конечный линейный порядок Rs и изоморфизм

fs : Ls = (|Ls|, <L) → Rs = (|Rs|, < R).

Обозначим

Fs,L(x, y) = SuccL(x, y) ∨ (∃x1, . . . , xn ∈ Ls)(SuccL(x, x1)&
&SuccL(x1, x2)& · · ·&SuccL(xn, y)).

Тогда отношение Ps(x, y) = Fs,L(x, y) ∨ Fs,L(y, x) задает отношение эквивалент-
ности на множестве Ls . Таким образом, множество |Ls| является объединением
попарно непересекающихся классов эквивалентности. Обозначим через [a]s класс
эквивалентности на шаге s , содержащий элемент a .

Конструкция порядка R .
Шаг s = 0 . Пусть R = ∅ , f0 = ∅ и все наборы (ax

0 , bx
0) не определены.

Шаг s + 1 . Предположим, что на шаге s уже определены наборы (ax
s , bx

s ) для
любого x < s и построены конечный линейный порядок Rs и изоморфизм fs : Ls =
= (|Ls|, <L) → Rs = (|Rs|, < R) такие, что

a) {0, 1, . . . , s} ⊆ |Ls| и {0, 1, . . . , s} ⊆ |Rs| ;
b) ax

s <Rbx
s ;

c) пары элементов (f−1(ax
s ), f−1(bx

s )) лежат в различных классах эквивалент-
ности Ls тогда и только тогда, когда x /∈ As .

Пусть x ∈ L . Под добавлением элемента x в Ls+1 будем понимать следую-
щую процедуру. Найдем такие y, z ∈ Ls+1 , что y < L x<L z и ¬(y <L c<L z) для
всех c ∈ Ls . Выберем наименьшее натуральное число d , еще не использованное
в построении Rs+1 , и поместим его между элементами fs+1(y) и fs+1(z) . Добавим
элемент x в Ls+1 и определим fs+1(x) = d .

Под добавлением нового элемента будем понимать следующую конструкцию.
Выберем наименьшее натуральное число x ∈ |L| , еще не перечисленное в |Ls+1| ,
и добавим элемент x .

Добавим новый элемент.
Выполним следующие действия последовательно для каждого x < s , начиная с

0 . Назовем эту процедуру циклом x . В каждом цикле будем определять множество
Ix,s+1 ⊆ |L| .

Описание цикла x .
Определим I<x,s+1 =

⋃
y<x

Iy,s+1 , I<0,s+1 = ∅ , где Iy,s+1 – множество, которое

определяется на предыдущем цикле y .
Случай 1. Пусть x /∈ As+1 . Если в множестве |Ls+1| не существует пары эле-

ментов (a, b) такой, что a, b /∈ I<x,s+1 , a < b , ¬(Fs+1,L(a, b)) и ¬(a < z < b) для
любого z ∈ I<x,s+1 , то добавляем новый элемент и начинаем выполнение всех цик-
лов сначала. В противном случае выберем наименьшую такую пару в множестве
|Ls+1| и обозначим её через ax, bx . Определим (ax

s+1, b
x
s+1) = (fs+1(ax), fs+1(bx)) .

Определяем Ix,s+1 = [ax]s+1

⋃
[bx]s+1

⋃
[x]s+1 .

Случай 2. Пусть x ∈ As+1 . Если пара (ax
s , bx

s ) не определена или между элемен-
тами f−1(ax

s ) и f−1(bx
s ) есть элементы из I<x,s+1 , то выбираем наименьшую пару

элементов ax, bx ∈ Ls+1 , лежащих в одном предблоке (если такой пары нет, то до-
бавляем новый элемент и начинаем выполнение всех циклов сначала), определяем
ax

s+1 = fs+1(ax) и bx
s+1 = fs+1(bx) . Полагаем Ix,s+1 = [ax]s+1 .

Предположим, что пара (ax
s , bx

s ) определена. Обозначим a = f−1
s+1(a

x
s ) , b =

= f−1
s+1(b

x
s ) . Если элементы a, b лежат в одном предблоке, то переходим к следую-

щему циклу, полагая Ix,s+1 = Ix,s

⋃
[x]s+1 , если x ∈ As , и Ix,s+1 = [a]s+1

⋃
[x]s+1

в противном случае.
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Пусть элементы a, b не лежат в одном классе эквивалентности. Заметим, что
благодаря вычислимости отношения соседства на L для любого предблока можно
эффективно найти правого соседа для крайнего правого элемента этого предблока,
будем называть эти элементы правыми соседями предблока. Для каждого предб-
лока, лежащего между предблоками [a]s+1, [b]s+1 и предблока [a]s+1 , найдем их
правых соседей в L и добавим их. Обозначим T = {x | a < x, [x]s+1 ≤ [b]s+1} ,
V = fs+1(T ) . Найдем |T | правых соседей элемента a и перечислим их в Ls+1 .
Обозначим U = {x | a < x, x ∈ [a]s+1} .

Добавим |U | + |T \ U | − |V | новых элементов в Rs+1 между множеством V и
соседним справа от V элементом и обозначим множество добавленных элементов
через W . Изменим fs+1 , отобразив элементы из U

⋃
T на V

⋃
W с сохранением

порядка. Определяем ax
s+1 = ax

s , bx
s+1 = bx

s и Ix,s+1 = [a]s+1

⋃
[x]s+1

⋃ ⋃
z∈T

[z]s+1 .

Описание цикла x завершено. Определим SuccR(x, y) = SuccL(f−1
s+1(x), f−1

s+1(y))
для всех x, y ∈ Rs+1 .

Описание шага s + 1 и конструкции порядка R завершено.
Заметим, что для каждого x пары (ax

s , bx
s ) стабилизируются начиная с некото-

рого шага s0(x) (пара для x не стабилизируется, пока не стабилизируются пары
для всех y < x), причем шаг s0(x) вычислим относительно оракула A . Так как
x ∈ Ix,s для каждого x , то для любого s > s0(x) и y > x не могут быть вы-
полнены неравенства f−1(ay

s) < x < f−1(by
s) . Таким образом, подслучай случая 2,

в котором изменяется f , не изменит значение f на x . Поэтому fs(x) = fs0(x)(x)
для любого s > s0(x) . Значит, конструкция R корректно определяет отображе-
ние f , вычислимое относительно оракула A . Причем в силу условия a) f является
изоморфизмом. Так как f вычислимо относительно оракула A , то f−1 также вы-
числимо относительно оракула A . Таким образом, FR ≤T A .

Пусть s−1 = 0 . Заметим, что x ∈ A тогда и только тогда, когда x ∈ Asx , где
шаг sx > sx−1 – наименьший такой, что либо x ∈ Asx , либо ¬FR(ax

sx
, bx

sx
) . Итак,

множество A вычислимо относительно оракула FR . Значит, A ≡T FR .

Лемма 1. Пусть A – линейный порядок, вычислимый относительно перечис-
лимого множества X и deg(X) = x . Тогда существует x-вычислимый линейный
порядок B ∼= A , лежащий в классе Π0

1 .

Доказательство. Зафиксируем некоторую гёделеву нумерацию {q0, q1, . . .}
рациональных чисел Q . Без ограничения общности предполагаем, что ∆0

2 -ап-
проксимация {As}s∈ω универсума A линейного порядка A обладает свойством
A0(qi) = 0 для всех i . Построение Π0

1 -представления B начинаем с копии N×Q ,
упорядоченной по типу ω · η . В случае, если на шаге s для некоторого qi имеем
As(qi) = 0 , то удаляем все элементы вида (n, qi) для n ≤ s . В противном случае
оставляем наименьший к началу шага s элемент вида (n, qi) и удаляем следующий
за ним по порядку. Очевидно, что построенный таким образом линейный порядок
будет изоморфен A .

Нетрудно видеть, что функция наименьшего модуля

m(qi) = (µs)(∀t ≥ s)[At(qi) = A(qi)]

вычислима относительно множества X . Таким образом, элемент (n, qi) принадле-
жит универсуму B линейного порядка B тогда и только тогда, когда A(qi) = 1
и на шаге m(qi) выполнено (B(n, qi) = 1) & (∀k < n)(B(k, qi) = 0).

Другими словами, линейный порядок B вычислим относительно множества X .
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Теорема 1. Для каждого 0′ -вычислимого линейного порядка A существует
1-вычислимый линейный порядок B , спектр отношения блока которого совпада-
ет с Σ0

1 -спектром линейного порядка A . Другими словами, выполнено равенство
DgSpB(F ) = SpecΣ0

1(A) .

Доказательство. Пусть A является 0′ -вычислимым линейным порядком.
В [23] показано, если L является 0′ -вычислимым линейным порядком, то ζ · L
имеет вычислимое представление с вычислимым отношением соседства. Положим
B = ζ · A .

Пусть x ∈ DgSpB(F ) . Нетрудно видеть, что x ∈ Σ0
1 и x вычисляет некоторую

копию Ã линейного порядка A . Поскольку спектр линейного порядка замкнут
наверх, то x ∈ SpecΣ0

1(A) .
Докажем обратное. Пусть x ∈ SpecΣ0

1(A) . Тогда x ∈ Σ0
1 и по лемме 1 суще-

ствует x-вычислимый, принадлежащий классу Π0
1 линейный порядок A1

∼= A .
Аналогично [23] строим 1 -вычислимый линейный порядок B1

∼= B в виде следую-
щей суммы блоков

∑
qi∈A1

V (qi) . До тех пор, пока qi ∈ A1,s , естественным образом

строим блок V (qi) типа ζ . Если на некотором шаге qi /∈ A1,s , то присоединяем
блок V (qi) к ближайшему блоку V (qj) , где j < i . Стандартные приоритетные
рассуждения завершают конструкцию.

Заметим, что FB1(x, y) тогда и только тогда, когда для некоторого s эле-
менты x, y ∈ Vs(qi) и выполнено {0, . . . , i}⋂

A1 = {0, . . . , i}⋂
A1,s . Таким образом,

degT (FB1) ≤ x . В силу предложения 1 имеем, что спектр отношения блока по-
рядка B замкнут наверх в перечислимых степенях. Следовательно, существует
1 -вычислимый линейный порядок B′ ∼= B такой, что degT (FB′) = x . Значит,
DgSpB(F ) = SpecΣ0

1(A) .

Следствие 1. Для каждого натурального n существует 1-вычислимый ли-
нейный порядок A такой, что DgSpA(F ) состоит в точности из всех n-высоких
перечислимых степеней.

Следствие 2. Для каждого натурального n существует 1-вычислимый ли-
нейный порядок A такой, что DgSpA(F ) состоит в точности из всех перечис-
лимых степеней, не являющихся n-низкими.

В работе [23] показано, что для каждого натурального n существуют вычис-
лимые линейные порядки A1 и A2 такие, что SpecΣ0

1(A1) состоит в точности из
всех n -высоких перечислимых степеней, а SpecΣ0

1(A2) состоит в точности из всех
перечислимых степеней, не являющихся n -низкими2. Отсюда непосредственно из
теоремы 1 следуют оба следствия.
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Abstract

In this paper, we study the intrinsically computably enumerable relations on linear orde-
rings, such as the successor relation on computable linear orderings and the block relation on
1-computable linear orderings. For ease of reading, the linear ordering , in which the signature
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is enriched with the successor relation, is called 1-computable linear ordering. This notion is
consistent with the known results.

We have proved that for any 0′ -computable linear ordering L there exists a 1-computable
linear ordering, in which the degree spectrum of the block relation coincides with the Σ0

1 -
spectrum of the linear ordering L . The degree spectrum of the block relation of a linear
ordering R is called the class of Turing degrees of the images of the block relation on com-
putable presentations of R ; and Σ0

1 -spectrum of a linear ordering L is called the class of
Turing enumerable degrees of L .

This obtained result provides a number of examples of the spectra of the block relation of
1-computable linear orderings. In particular, the class of all enumerable highn degrees and
the class of all enumerable non-lown degrees are realized by the spectra of the block relation
of some 1-computable linear orderings.

Keywords: linear orders, 1-computability, block relation, successivity relation, spectra of
relations, intrinsically computably enumerable relations
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ДВУМЕРНЫЕ НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ВОЛНЫ
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Аннотация

В изотропном шаре изучается процесс распространения заданных на его поверхности
нестационарных кинематических или электромагнитных возмущений. Наряду с уравне-
ниями Максвелла и линеаризованным законом Ома рассматриваются линейные уравне-
ния движения упругого шара, в правую часть которых в качестве массовой силы входит
сила Лоренца. Радиальные и тангенциальные составляющие искомых величин раскла-
дываются в ряды по полиномам Лежандра и Гегенбауэра соответственно. Поставленная
начально-краевая задача решается посредством интегрального преобразования Лапласа
по времени и разложения коэффициентов рядов в степенные ряды по малому параметру,
связывающему механические и электромагнитные характеристики среды. Разложение
в степенной ряд позволяет построить рекуррентную последовательность краевых задач
относительно искомых компонент механического и электромагнитного полей. Каждая
отдельная задача решается с помощью обобщенных сверток искомых функций, соответ-
ствующих предыдущим членам рекуррентной последовательности, с функциями Грина.
В качестве последних для электромагнитного поля используются квазистатические ана-
логи, а для механического поля применяется явный вид объёмных функций Грина, най-
денных с помощью методов компьютерной алгебры и комплексного анализа.

Ключевые слова: нестационарные волны, электромагнитоупругий шар, осевая сим-
метрия, связанные электромагнитные и механические поля, метод малого параметра, пре-
образование Лапласа, функции Грина

Введение

В настоящее время в различных технических задачах несомненную актуаль-
ность приобретают вопросы учета взаимодействия сопряжённых полей механиче-
ской и другой, в том числе электромагнитной, природы.

Помимо температурных связанных задач наиболее исследованными являются
вопросы о взаимодействии электрического и упругого полей. Методы решения та-
кого рода задач не ограничиваются численными решениями, для которых (см.,
например, [1]) даже строго доказаны теоремы существования и единственности.
Так в [2] представление решения в виде ряда Лорана по параметру преобразо-
вания Лапласа в окрестности бесконечно удаленной точки позволило получить
фундаментальное решение для пространства на начальном промежутке времени
для одномерной задачи. В [3] достаточно полно изложены основные принципы по-
строения фундаментальных решений применительно к задачам нестационарной
линейной электроупругости. Подход, основанный на построении аналитических
решений применительно к пьезоэлектрической сфере, изложен, например, в ра-
боте [4].
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Постановки нестационарных задач электромагнитоупругости даны в [5]. Есте-
ственными необходимыми составляющими при этом являются решения соответ-
ствующих несвязанных задач. В статье [6] исследованы двумерные нестационар-
ные электромагнитные поля, возбуждаемые заданным полем перемещений в шаре.
В работе [7] изучен нестационарный процесс осесимметричного деформирования
упругого шара под действием объёмных сил. Развитие результатов последних двух
работ применительно уже к электромагнитоупругому шару предложено в насто-
ящей статье, когда механические и электромагнитные поля связаны посредством
силы Лоренца, выступающей в качестве объёмной силы в уравнениях движения, и
обобщённого закона Ома [8]. Эта задача имеет также и практические приложения
при исследовании электромагнитных и механических полей, например, в задачах
дефектоскопии, а также при разработке электронных устройств с использованием
проводников и проводящих покрытий, находящихся в экстремальных условиях экс-
плуатации.

1. Постановка задачи

Рассматривается однородный изотропный проводящий шар радиуса r1 с цен-
тром в точке O , на границе которого заданы кинематические или электромагнит-
ные условия (r, θ, ϑ – сферическая система координат, где r ≥ 0, 0 ≤ θ ≤ π,
−π < ϑ ≤ π ):

u|r=r1
= U1 (τ, θ) , v|r=r1

= V1 (τ, θ) , Eθ|r=r1
= e01 (τ, θ) . (1)

К ним добавляется условие ограниченности компонентов напряженно-дефор-
мированного состояния среды и электромагнитного поля. Предполагается, что на-
чальное электромагнитное поле является стационарным, радиальным и удовлетво-
ряет условиям E0r = E0 (r) , E0θ ≡ 0, H0 ≡ 0 (здесь и далее нулевыми индексами
обозначается начальное состояние). Считаем, что шар в начальный момент времени
находится в невозмущенном состоянии, а значит (точками обозначены производные
по времени):

u|τ=0 = u̇|τ=0 = v|τ=0 = v̇|τ=0 = 0,

Er|τ=0 = Ėr

∣∣∣
τ=0

= Eθ|τ=0 = Ėθ

∣∣∣
τ=0

= H|τ=0 = Ḣ
∣∣∣
τ=0

= 0,

где u и v , Er и Eθ – радиальные и тангенциальные перемещения и компоненты
векторов напряженности электрического поля; H – ненулевая компонента вектора
напряженности магнитного поля.

Вытекающая из уравнений движения, уравнений Максвелла и обобщённого за-
кона Ома в предположении осесимметричного движения замкнутая связанная си-
стема уравнений имеет вид [5]

ü =
(

1− 1
η2

)
∂I1

∂r
+

1
η2

{
∆u− 2

r2

[
1

sin θ

∂

∂θ
(v sin θ) + u

]}
+ Fr,

v̈ =
1
r

(
1− 1

η2

)
∂I1

∂θ
+

1
η2

[
∆v +

1
r2

(
2
∂u

∂θ
− v

sin2 θ

])]
+ Fθ;

η2
e

( ...

H +γḦ
)

= ∆Ḣ − Ḣ

r2 sin2 θ
+

η2
e

r

[
∂ (rρe0v̈)

∂r
− ∂ (ρe0ü)

∂θ

]
;

−1
r

∂ (rH)
∂r

= η2
e

(
γjθ + Ėθ

)
,

1
r sin θ

∂ (H sin θ)
∂θ

= η2
e

(
γjr + Ėr

)
;

jr = Er + H0v̇ + ρe0u̇/γ, jθ = Eθ −H0u̇ + ρe0v̇/γ;

ρ̇e + γρe = − 1
r2

∂(r2ρe0u̇)
∂r

− 1
r sin θ

∂(ρe0v̇ sin θ)
∂θ

.

(2)
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Здесь и далее использованы следующие безразмерные величины (их размерные
аналоги в необходимых случаях обозначены штрихами):

τ =
c1t

L
, r =

r′

L
, r1 =

R

L
, u =

u′

L
, v =

v′

L
, H =

H ′µec1

cE∗
, ρe =

4πρ′eL
εE∗

,

F ′k =
FkL

ρc2
1

, k = r, θ, Er =
E′

r

E∗
, Eθ =

E′
θ

E∗
, jr =

j′r
σE∗

, jθ =
j′θ

σE∗
,

η2
e =

µeεc
2
1

c2
, γ =

4πσL

εc1
, η =

c1

c2
, α =

εE2
∗

4π (λ + 2µ)
,

где t – время; jr и jθ – радиальные и тангенциальные плотности тока; ρe –
плотность поверхностных зарядов; Fk – ненулевые радиальные и тангенциаль-
ные компоненты силы Лоренца; c , c1 и c2 – скорости света, распространения
волн растяжения-сжатия и сдвига; λ и µ – упругие постоянные Ламе; ε и µe –
коэффициенты диэлектрической и магнитной проницаемостей; σ – коэффициент
электропроводимости; L и E∗ – характерные линейный размер и напряженность
электрического поля.

2. Разложение в ряды по углу

Искомые функции представляем в виде рядов по полиномам Лежандра Pn (x)
и Гегенбауэра C

3/2
n−1 (x) [9, 10]:




u
Er

ρe

Fr

jr




=
∞∑

n=0




un

Ern

ρn

Frn

jrn




Pn (cos θ) ,




v
Eθ

H
Fθ

jθ




= sin θ

∞∑
n=1




vn

Eθn

Hn

Fθn

jθn




C
3/2
n−1 (cos θ) . (3)

Принимая в качестве основных неизвестных функций перемещения и напряжен-
ность магнитного поля, после использования преобразования Лапласа по времени τ
(s – его параметр; индекс “L” указывает на изображение) получаем следующую
систему разрешающих уравнений относительно ограниченных изображений коэф-
фициентов рядов (3):

s2
eη

2
eHL

n = ∆nHL
n + η2

eslH
(
uL

n , vL
n

)
, n ≥ 1, se =

√
s (s + γ)

s2uL
n = l11n

(
uL

n

)
+ l12n

(
vL

n

)
+ αgu

(
EL

rn, ρL
n

)
, n ≥ 0,

s2vL
n = l21n

(
uL

n

)
+ l22n

(
vL

n

)
+ αgv

(
EL

θn, HL
n

)
, n ≥ 1,

(4)

где

gu (E, ρ) = ρe0E + E0ρ (n ≥ 0) , gv (E,H) = ρe0E − γE0H, (n ≥ 1) ,

∆n =
1
r2

∂

∂r

(
r2 ∂

∂r

)
− n (n + 1)

r2
, lH (u, v) =

1
r

[
∂ (rρe0v)

∂r
+ ρe0u

]
,

l11n (u) =
1
r2

{
∂

∂r

(
r2 ∂u

∂r

)
− [

η−2n (n + 1) + 2
]
u

}
,

l21n (u) = − 1
r2

[(
1− η−2

) ∂ (ru)
∂r

+
(
1 + η−2

)
u

]
,

l12n (v) = −n (n + 1)
[
l21n (v) +

(
3 + η−2

) v

r2

]
,
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l22n (v) =
1
r2

[
η−2 ∂

∂r

(
r2 ∂v

∂r

)
− n (n + 1) v

]
.

Использование разложений

U1 =
∞∑

n=0

U1nPn (cos θ) , V1 = sin θ

∞∑
n=1

V1nC
3/2
n−1 (cos θ) ,

e01 (τ, θ) = sin θ

∞∑
n=1

e01nC
3/2
n−1 (cos θ)

(5)

правых частей равенств (1) приводит к следующим граничным условиям для каж-
дой из систем уравнений (4):

vL
n

∣∣
r=r1

= V L
1n (s) ,

1
r

∂
(
rHL

n

)

∂r

∣∣∣∣∣
r=r1

= −η2
ehL

0

[
V L

1n (s) , eL
01n (s)

] ∣∣∣
r=r1

, n ≥ 1;

uL
n

∣∣
r=r1

= UL
1n (s) , n ≥ 0.

(6)

Соответствующие изображения коэффициентов рядов (3) для остальных ком-
понент электромагнитного поля в соответствии с (2) определяются по формулам:

η2
e (s + γ)EL

θn = −1
r

∂
(
rHL

n

)

∂r
− η2

esρe0v
L
n , n ≥ 1,

η2
e (s + γ)EL

rn =
n (n + 1)

r
HL

n − η2
esρe0u

L
n ;

(s + γ) ρL
n = −slnρ

(
uL

n , vL
n

)
, lnρ (u, v) =

1
r2

∂
(
r2ρe0u

)

∂r
+

n (n + 1)
r

ρe0v.

(7)

Как показано в [11], даже в одномерном случае решение краевой задачи (4), (6)
содержит функции Бесселя, индекс которых зависит от параметра преобразования
Лапласа, поэтому, очевидно, найти аналитически оригиналы невозможно. В связи
с этим представляем искомые функции в виде степенных рядов по малому пара-
метру α :

un =
∞∑

m=0

unm (r, τ) αm, vn =
∞∑

m=0

vnm (r, τ)αm, Hn =
∞∑

m=0

Hnm (r, τ)αm,

ρn =
∞∑

m=0

ρnm (r, τ)αm, Ern =
∞∑

m=0

Ernm (r, τ)αm, Eθn =
∞∑

m=0

Eθnm (r, τ) αm.

(8)

Подстановка этих рядов в (4), (6), (7) приводит к рекуррентной по m последо-
вательности систем уравнений относительно ограниченных функций

s2uL
00 = l110

(
uL

00

)
; (9)

s2uL
0m = l110

(
uL

0m

)
+ gu

(
EL

r0,m−1, ρ
L
0,m−1

)
, n = 0, m ≥ 1;

s2
eE

L
r0m = −s2ρe0u

L
0m; (s + γ) ρL

0m = − s

r2

∂
(
r2ρe0u

L
0m

)

∂r
, n = 0, m ≥ 0;

s2
eη

2
eHL

nm = ∆nHL
nm + η2

eslH
(
uL

nm, vL
nm

)
; (10)
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s2uL
n0 = l11n

(
uL

n0

)
+ l12n

(
vL

n0

)
, s2vL

n0 = l21n

(
uL

n0

)
+ l22n

(
vL

n0

)
; (11)

s2uL
nm = l11n

(
uL

nm

)
+ l12n

(
vL

nm

)
+ gu

(
EL

rn,m−1, ρ
L
n,m−1

)
,

s2vL
nm = l21n

(
uL

nm

)
+ l22n

(
vL

nm

)
+ gv

(
EL

θn,m−1,H
L
n,m−1

)
, n ≥ 1, m ≥ 1;

η2
e (s + γ)EL

θnm = −1
r

∂
(
rHL

nm

)

∂r
− η2

esρe0v
L
nm,

η2
e (s + γ)EL

rnm =
n (n + 1)

r
HL

nm − η2
eρe0u

L
nm;

(12)

(s + γ) ρL
nm = −slnρ

(
uL

nm, vL
nm

)
, n ≥ 1, m ≥ 1 (13)

со следующими граничными условиями:

uL
n0

∣∣
r=r1

= UL
1n (s) , n ≥ 0, vL

n0

∣∣
r=r1

= V L
1n (s) , n ≥ 1; (14)

uL
nm

∣∣
r=r1

= vL
nm

∣∣
r=r1

= 0, n ≥ 0, m ≥ 1, vL
nm

∣∣
r=r1

= 0, n ≥ 1, m ≥ 1;

1
r

∂
(
rHL

n0

)

∂r

∣∣∣∣∣
r=r1

= −η2
ehL

0

[
V L

1n (s) , eL
01n (s)

]∣∣
r=r1

, n ≥ 1;
(15)

1
r

∂
(
rHL

nm

)

∂r

∣∣∣∣∣
r=r1

= 0, n ≥ 1, m ≥ 1, hL
0 (v, e) = sρe0v + (s + γ) e. (16)

3. Интегральное представление решений

Следуя работе [6], решения краевых задач (10), (15), (16) при известных правых
частях, а также функции EL

θnm и EL
rnm в (12) записываем так:

Hnm (r, τ) = −η2
e

r1∫

0

ρe0 (ξ) [Gc
Hun (r, ξ) u̇nm (ξ, τ) + Gc

Hvn (r, ξ) v̇nm (ξ, τ)] dξ, (17)

Ernm (r, τ) =

= −n (n + 1)
r

r1∫

0

ρe0 (ξ) [Gc
Hun (r, ξ)unms (ξ, τ) + Gc

Hvn (r, ξ) vnms (ξ, τ)] dξ,

Eθnm (r, τ) = ρe0 (r) vnms (r, τ)+

+

r1∫

0

ρe0 (ξ) [Γc
Hun (r, ξ)unms (ξ, τ) + Γc

Hvnr (r, ξ) vnms (ξ, τ)] dξ.

(18)

Здесь
Gc

Hun (r, ξ) = ξ
[
G̃c

Hn (r, ξ) H (ξ − r) + G̃c
Hn (ξ, r)H (r − ξ)

]
,

Gc
Hvn (r, ξ) = ξ [Gc

Hvn1 (r, ξ)H (ξ − r) + Gc
Hvn2 (r, ξ)H (r − ξ)] ,

Γc
Hunr (r, ξ) = Γc

Hun1 (r, ξ)H (ξ − r) + Γc
Hun2 (r, ξ) H (r − ξ) ,

Γc
Hvnr (r, ξ) = Γc

Hvn1 (r, ξ) H (ξ − r) + Γc
Hvn2 (r, ξ) H (r − ξ) ,

где

Γc
Hun1 (r, ξ) = − βn (r1, ξ) rn−1

(2n + 1) ξnr2n+1
1

, Γc
Hun2 (r, ξ) =

nξn+1αn (r1, r)
(2n + 1) r2n+1

1 rn+2
,
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Gc
Hvn1 (r, ξ) = − nrnαn (r1, ξ)

(2n + 1) r2n+1
1 ξn+1

, Gc
Hvn2 (r, ξ) =

βn (r1, r) ξn

(2n + 1) rn+1r2n+1
1

,

Γc
Hvn1 (r, ξ) = −n (n + 1) rn−1αn (r1, ξ)

(2n + 1) r2n+1
1 ξn

, Γc
Hvn2 (r, ξ) = −n (n + 1) ξn+1αn (r1, r)

(2n + 1) r2n+1
1 rn+2

,

G̃c
Hn (r, ξ) = − βn (r1, ξ)

(n + 1) (2n + 1) ξn+1r2n+1
1

rn,

αn (x, y) = x2n+1 − y2n+1, βn (x, y) = (n + 1) x2n+1 + ny2n+1.

В формулах (17), (18) и далее H (ξ) – функция Хевисайда, а дополнитель-
ный нижний индекс “ s ” соответствует результату применения к ней оператора
(звездочка обозначает свертку по времени)

fs (τ) = f (τ)− γe−γτ ∗ f (τ) .

Отметим, что ядра этих интегральных представлений получены в квазистати-
ческом приближении (ηe = 0).

Поскольку задачи (9), (11), (14) подробно исследованы в работах [6] и [12], то
далее в граничных условиях (1) положим, что

U1 (θ, τ) ≡ 0, V1 (θ, τ) ≡ 0.

Тогда эти задачи становятся однородными. Следовательно, их решения тривиаль-
ные:

un0 (r, τ) ≡ 0, vn0 (r, τ) ≡ 0, n ≥ 0.

При этом решение «механической» части задач (9)–(16) при известных правых
частях в соответствии с результатами работы [7] также представляем в интеграль-
ном виде:

unm (r, τ)=

r1∫

0

Guun (r, ξ, τ)∗fun,m−1 (ξ, τ) dξ +

r1∫

0

Guvn (r, ξ, τ)∗fvn,m−1 (ξ, τ) dξ,

vnm (r, τ)=

r1∫

0

Gvun (r, ξ, τ)∗fun,m−1 (ξ, τ) dξ +

r1∫

0

Gvvn (r, ξ, τ)∗fvn,m−1 (ξ, τ) dξ;

(19)

u̇nm (r, τ)=

r1∫

0

Πuun (r, ξ, τ)∗fun,m−1 (ξ, τ) dξ +

r1∫

0

Πuvn (r, ξ, τ)∗fvn,m−1 (ξ, τ) dξ,

v̇nm (r, τ)=

r1∫

0

Πvun (r, ξ, τ)∗fun,m−1 (ξ, τ) dξ +

r1∫

0

Πvvn (r, ξ, τ)∗fvn,m−1 (ξ, τ) dξ,

(20)

где

fun,m−1 (ξ, τ) = ρe0 (ξ)Ern,m−1 (ξ, τ) + E0 (ξ) ρn,m−1 (ξ, τ) ,

fvn,m−1 (ξ, τ) = ρe0 (ξ)Eθn,m−1 (ξ, τ)− γE0 (ξ)Hn,m−1 (ξ, τ) ,

Πuun (r, ξ, τ) = Ġuun (r, ξ, τ) , Πuvn (r, ξ, τ) = Ġuvn (r, ξ, τ) ,

Πvun (r, ξ, τ) = Ġvun (r, ξ, τ) , Πvvn (r, ξ, τ) = Ġvvn (r, ξ, τ) .

(21)

Явный вид ядер в (19) указан в [7]. Здесь он не приводится в силу громоздкости.
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Входящая в (21) функция ρnm согласно (13) определяется так:

ρnm (r, τ) = −ρ′e0 (r) unms (r, τ)− ρe0χnms (r, τ) ,

где

χnm (r, τ) =

r1∫

0

Xun (r, ξ, τ) ∗ fun,m−1 (ξ, τ) dξ +

r1∫

0

Xvn (r, ξ, τ) ∗ fvn,m−1 (ξ, τ) dξ,

Xun (r, ξ, τ) = χn (Guun, Gvun) , Xvn (r, ξ, τ) = χn (Guvn, Gvvn) ,

χn (un, vn) =
1
r2

∂
(
r2un

)

∂r
+

n (n + 1)
r

.

Введенная здесь функция χn (u, v) имеет смысл коэффициента разложения
в ряды по полиномам Лежандра коэффициента объемного расширения для поля
перемещений с компонентами u и v .

Соотношения (17)–(20) являются рекуррентной по m последовательностью со-
отношений относительно коэффициентов рядов (3) и (8) для перемещений, на-
пряженностей магнитного и электрического полей, а также плотности зарядов.
Начальными условиями для нее, как следует из работы [6], являются следующие
равенства:

un 0 (r, τ) ≡ 0, vn 0 (r, τ) ≡ 0, n ≥ 0; ρn 0 (r, τ) ≡ 0,

Hn0 (r, τ) = −η2
eG c

Hn1 (r) [γe01n (τ) + ė01n (τ)] ,

Ern 0 (r, τ) = −n (n + 1)
r

Gc
Hn1 (r) e01n (τ) ,

Eθn0 (r, τ) = Γc
Hn1 (r) e01n (τ) , n ≥ 1,

(22)

где

Gc
Hn1 (r) =

rn

(n + 1) rn−1
1

, Γc
Hn1 (r) =

rn−1

rn−1
1

.

По полученным компонентам поля перемещений и электромагнитного поля могут
быть найдены координаты вектора плотности тока с использованием (2).

4. Пример

Рассмотрим шар радиуса r1 = 2 , материал которого характеризуется следую-
щими безразмерными параметрами:

η = 2.04; ηe = 0.111 · 10−4; γ = 5.06; α = 0.0806.

Начальные параметры электрического поля следующие: E0 = 1, ρ0e = 2/r . На
границе полости напряженность электрического поля имеет вид: e01 = −τ+ sin θ ,
τ+ = τH (τ) , а значит, коэффициенты разложения в ряды (5) вычисляются по
формулам e001 = −τ+, e00n ≡ 0, n ≥ 2. Следовательно, отличными от нуля яв-
ляются только коэффициенты рядов (3) с номером n = 1 , поэтому на рис. 1–4
представлены только они.

Расчеты проводились по соотношениям (17)–(22) с учетом членов рядов (8)
порядка α3 . Интегралы в рекуррентных соотношениях находились численно.
На рис. 1–4 представлены зависимости от радиуса r коэффициентов рядов (3)
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Рис. 1. Изменение u1 по радиусу r Рис. 2. Изменение v1 по радиусу r

Рис. 3. Изменение H1 · 1011 по радиусу r Рис. 4. Изменение Eθ1 по радиусу r

Рис. 5. Изменение u1 во времени τ Рис. 6. Изменение v1 во времени τ

Рис. 7. Изменение H1 · 1011 во времени τ Рис. 8. Изменение Eθ1 во времени τ

с номером n = 1 для перемещений и компонент электромагнитного поля (им соот-
ветствуют ординаты): сплошные линии отвечают моменту времени τ = 0.2 , штри-
ховые – τ = 0.3 , а штрихпунктирные – τ = 0.4 . Заметно увеличение индуцирова-
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Рис. 9. Сходимость рядов по малому параметру

ние искомых механических и электромагнитных составляющих задачи с течением
времени при приближении к внешней поверхности шара, а также индуцирование
магнитного поля на самой поверхности шара.

Аналогичные зависимости, но уже от времени τ , изображены на рис. 5–8:
сплошные линии отвечают точке r = 0.5 , штриховые – r = 1 , а штрихпунктир-
ные – r = 1, 5 . Здесь также заметен рост искомых величин задачи при подходе
к внешней границе шара.

Обоснованием учета только членов рядов (8) порядка α3 является рис. 9, на
котором продемонстрированы графики первых трех частичных сумм для функции
u1 (r, τ) при τ = 0, 3 : сплошная кривая отвечает за u11α , штриховая – за u11α +
+ u12α

2 , а штрих-пунктирная – за u11α + u12α
2 + u13α

3 . Из рисунка видно, что
графики компонент, построенные с учетом двух и трех членов ряда, практически
не различаются.

Благодарности. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект
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Abstract

The propagation of unsteady kinematic or electromagnetic perturbations in an isotropic
ball given on its surface has been studied. Along with the Maxwell equations and the
linearized Ohm’s law, we have studied the linear equations of motion for an elastic ball, the
right side of which includes the Lorentz force as the body force. The radial and tangential
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components of the unknown quantities expand into series of the Legendre and Gegenbauer
polynomials. The initial-boundary value problem is solved by means of the Laplace transform
by time and the expansion of the series coefficients into power series in a small parameter
connecting the mechanical and electromagnetic characteristics of the continuum. The expansion
in the power series allows to construct a recurrent sequence of boundary value problems
with respect to the unknown components of the mechanical and electromagnetic fields.
Each individual problem is solved by means of generalized convolutions of Green’s functions
with the unknown functions corresponding to the preceding terms of the recurrent sequence.
The quasi-static analogs have been used as Green’s functions for the electromagnetic field. For
the mechanical field, the explicit form of Green’s bulk functions found using computer algebra
and complex analysis methods has been used.

Keywords: unsteady waves, electromagnetoelastic sphere, axial symmetry, coupled
electromagnetic and mechanical fields, small parameter method, Laplace transform, Green’s
functions
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Fig. 1. Variation of u1 by radius r .
Fig. 2. Variation of v1 by radius r .
Fig. 3. Variation of H1 · 1011 by radius r .
Fig. 4. Variation of Eθ1 by radius r .
Fig. 5. Variation of u1 in time τ .
Fig. 6. Variation of v1 in time τ .
Fig. 7. Variation of H1 · 1011 by radius τ .
Fig. 8. Variation of Eθ1 by radius τ .
Fig. 9. Series convergence by the small parameter.
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Аннотация

Профессору Ф.Г. Авхадиеву принадлежит решающая роль в становлении теории ко-
нечнолистности для классов голоморфных функций с ограниченным искажением. Такие
классы будем называть классами Авхадиева, а их элементы – функциями Авхадиева.
В настоящей заметке прослежены взаимосвязи указанных классов с множеством Га-
хова G , состоящим из всех голоморфных и локально однолистных функций f в еди-
ничном круге D с (не более чем) единственным корнем уравнения Гахова в D . В част-
ности, для однопараметрической серии классов Авхадиева, строящейся на лучах α ln f ′ ,
α ≥ 0 , причем |f ′(ζ)| ∈ (e−π/2, eπ/2) , ζ ∈ D , и f ′′(0) = 0 , показано, что гаховский барьер
(значение параметра выхода из G ) данной серии совпадает с ее авхадиевским барье-
ром (значением параметра выхода из класса однолистности), и вычислено экстремальное
семейство функций Авхадиева, характеризуемое тем, что для него индивидуальный па-
раметр выхода из G совпадает с гаховским барьером для серии в целом.

Ключевые слова: множество Гахова, уравнение Гахова, гаховский поперечник, кон-
формный радиус, гиперболическая производная, допустимый функционал, классы Ав-
хадиева, гаховский барьер, авхадиевский барьер

К 70-летию профессора Ф.Г. Авхадиева

Введение

История исследования вопросов однолистности для голоморфных функций
с ограниченным искажением кратко описана в работе [1] и по существу завершается
монографией Ф.Г. Авхадиева [2]. В настоящей статье для указанных функций ис-
следуются вопросы единственности корня уравнения Гахова. Введем необходимые
обозначения и определения.

Пусть H – класс всех функций f , голоморфных в круге D = {ζ ∈ C : |ζ| < 1} .
Через H0 обозначим подкласс класса H , выделяемый условием f ′(ζ) 6= 0 , ζ ∈ D ,
локальной однолистности f в D и нормировками

f(0) = f ′(0)− 1 = 0. (1)

Классом Авхадиева назовем любой класс функций f ∈ H с ограниченным мно-
жеством значений Re ln f ′(ζ) , ζ ∈ D (очевидно, тогда f локально однолистна в D);
всякую такую функцию будем называть функцией Авхадиева.

Произвольный класс Авхадиева может быть записан в виде

Av(m,M) := {f ∈ H : m ≤ |f ′(ζ)| ≤ M, ζ ∈ D} (2)
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для подходящих 0 < m < M < +∞ . С использованием метода подчиненности
легко показать, что f ∈ Av(m, M) тогда и только тогда, когда f ∈ H и

ln f ′(ζ) =
i

π
α ln

1 + ϕ(ζ)
1− ϕ(ζ)

+
1
2

ln Mm, ζ ∈ D, (3)

где α = ln(M/m) , а ϕ(ζ) = c0 + c1ζ + c2ζ
2 + · · · – функция, удовлетворяющая

условиям леммы Шварца.
Уравнение Гахова для локально однолистной функции f ∈ H имеет вид

f ′′(ζ)/f ′(ζ) = 2ζ/(1− |ζ|2). (4)

Множество Гахова G определяется как класс функций f ∈ H0 с не более чем
единственным корнем уравнения Гахова. Выбор H0 удобен тем, что нормировка
(1) не влияет на число корней (4), зато обусловливает инъективность отображения
f 7→ f ′′/f ′ .

По поводу множества Гахова и его компонент см., например, [3] и приведенную
там библиографию. Поскольку далее предполагаем, что функции f удовлетворяют
условию f ′′(0) = 0 , обеспечивающему наличие нулевого корня уравнения (4), то
для любого класса X ⊆ H используем обозначение X̃ = X

⋂ {f ∈ H : f ′′(0) = 0} .
Нас будет интересовать класс G̃1 , где G1 – регулярная часть множества Гахова,
состоящая из всех функций f ∈ H0 с единственным корнем уравнения (4), явля-
ющимся при этом точкой максимума гиперболической производной (конформного
радиуса)

hf (ζ) = (1− |ζ|2)|f ′(ζ)| (5)

функции f (см. [4]).
В следующем разделе будут даны ограничения, при которых имеет место вклю-

чение Ãv(m,M) ⊂ G̃1 , где Av(m,M) – класс (2). Сформулируем постановку за-
дачи, которая будет решена в последнем разделе статьи.

Ограничения ϕ(0) ≡ c0 = 0 и f ′(0) = 1 силу (2), (3) и α = ln(M/m) при-
водят к однопараметрической серии классов Авхадиева Av(α) := Av(e−α/2, eα/2) ,
которую будем рассматривать при условии f ′′(0) = 0 :

Ãv(α) := {f ∈ H̃0 : e−α/2 ≤ |f ′(ζ)| ≤ eα/2, ζ ∈ D}. (6)

Легко показать, что включение f ∈ Ãv(α) эквивалентно выполнению условий
f ∈ H̃0 и (3) при M = 1/m = eα/2 , то есть

ln f ′(ζ) = A(ϕ, α) ≡ i
α

π
ln

1 + ϕ

1− ϕ
, ϕ = ϕ(ζ), ζ ∈ D, (7)

где ϕ принадлежит классу V функций φ ∈ H с условием φ(D) ⊂ D и разложением
φ(ζ) = c2ζ

2 + · · · в D . Поэтому для каждого α > 0 класс Ãv(α) определяется
условием подчиненности

ln f ′(ζ) ≺ A(ζ, α), ζ ∈ D, f ∈ H̃0; (8)

при α = 0 из (7) следует, что Ãv(0) = {f(ζ) ≡ ζ} .
Мы хотим построить аналог семейства F -линий уровня из [3]. Но если в [3]

в качестве класса функций, для которых строились F -линии уровня, выбирался
класс, отвечающий максимальному параметру серии, то в нашем случае таким
«опорным» классом будет служить Ãv(π) . Выбор значения α = π станет понятным
из заключительного раздела настоящей статьи.
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Итак, для произвольной функции f ∈ Ãv(π) представление (7) при α = π
однозначно определяет функцию ϕ ∈ V . С данной ϕ для любого α ≥ 0 задача (7),
(1) имеет единственное решение fα в классе Ãv(α) такое, что fπ = f . Более того,
для каждого α ≥ 0 всякий элемент класса Ãv(α) имеет вид fα для некоторой
функции f ∈ Ãv(π) .

Построенное семейство {fα}α≥0 назовем A -семейством функции f , элементы
fα – ее A-линиями уровня. Ясно, что указанную конструкцию можно распростра-
нить на целый класс условий подчиненности вида (8), различающихся выбором
мажоранты A .

С приведенной конструкцией связаны следующие величины.
Функционал первого выхода из множества Гахова,

Gf = sup{ξ ≥ 0 : α ∈ [0, ξ] =⇒ fα ∈ G}, (9)

будем называть гаховским барьером для A-семейства {fα}α≥0 функции f ; оче-
видно, соотношение (9) сохраняется при замене множества G на его часть G̃1 .

Гаховский поперечник класса Ãv(π) ,

Γ(Ãv(π)) = inf{Gf : f ∈ Ãv(π)}, (10)

будем называть гаховским барьером для серии классов {Ãv(α)}α≥0 .
Гаховские барьеры можно называть также барьерами единственности (кор-

ня уравнения Гахова). Наряду с ними естественно рассматривать авхадиевские
барьеры, или барьеры однолистности. Обозначим через S известный класс од-
нолистных в D функций f ∈ H с нормировками (1). Однолистными аналогами
величин (9) и (10) будут соответственно авхадиевский барьер для A-семейства
{fα}α≥0 функции f ,

Af = sup{ξ ≥ 0 : α ∈ [0, ξ] =⇒ fα ∈ S}, (11)

и авхадиевский барьер для серии классов {Ãv(α)}α≥0 (авхадиевский поперечник
класса Ãv(π)),

A(Ãv(π)) = inf{Af : f ∈ Ãv(π)}, (12)

Из работ Ф. Г. Авхадиева следует, что A(Ãv(π)) = π/2 ( [1, c. 46], [2, c. 54]). В
последнем разделе настоящей статьи будет установлено равенство гаховского и ав-
хадиевского барьеров для серии классов {Ãv(α)}α≥0 и вычислено экстремальное
множество

EG(Ãv(π)) = {f ∈ Ãv(π) : Gf = Γ(Ãv(π))} (13)

для указанной серии.
Следует отметить, что структура функционала (9) (как и его S -аналога (11))

заимствована у О. Лехто [5]; в соответствии с [2] следовало бы записать

Gf = inf{α ≥ 0 : fα /∈ G}.
Отметим, что в работе [2] была построена теория допустимых функционалов.

В рамках развиваемых представлений дадим следующее расширение определения
из [2, с. 51].

Рассмотрим пятерку (X,D, M, T, I) в предположении, что X – топологическое
пространство, D – открытое связное множество в X , M = M(D) и T = T (D) –
некоторые классы отображений f : D → X такие, что M, T ⊂ X

D
, где X

D
–

множество всех непрерывных отображений из D в X – одноточечную компакти-
фикацию X , и I : X

D → [0, +∞] – некоторый функционал.
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Определение 1. Функционал I называется T -допустимым на классе M(D) ,
если найдется такая постоянная κ > 0 , что условия f ∈ M(D) и I(f) < κ гаран-
тируют выполнение включения f ∈ T (D) , то есть κ1 = inf{I(f) : f ∈ M \ T} > 0 .

Функционал I назовем однолистно допустимым, или допустимым по Авхади-
еву на классе M , если T – класс всех однолистных (инъективных) отображений
на D . В настоящей статье рассматривается случай, когда X = C , D = D , M и T –
подклассы H . В этом случае однолистная допустимость функционала I на M
означает, что T = S , и называется также S -допустимостью. В этом же случае
функционал I назовем G -допустимым, или допустимым по Гахову на M , если
T = G .

С использованием приведенного определения можно сформулировать следую-
щий результат, почти очевидный в свете доказанного в следующих разделах. Обо-
значим ‖ψ‖D = supζ∈D |ψ(ζ)| .

Теорема 1. Допустимый по Авхадиеву функционал ‖f ′‖D · ‖1/f ′‖D является
допустимым по Гахову на классе H .

В то же время остается открытым вопрос об эквивалентности допустимости
по Гахову функционала I его допустимости по Авхадиеву.

1. Теорема единственности

Для произвольной функции f ∈ H0 через Mf обозначим множество корней
уравнения (4) в D , через kf – число таких корней. Оценивая предшварциан f ′′/f ′

с использованием представления (7) и теоремы 5 из [6, с. 323], получаем, что имеет
место следующий результат.

Предложение 1. Функция f ∈ H̃ , принадлежащая классу (2), где 0 < m <
< M < +∞ , удовлетворяет неравенству

∣∣∣∣
f ′′

f ′
(ζ)

∣∣∣∣ ≤
4α

π

|ζ|
1− |ζ|4 , ζ ∈ D, (14)

где α = ln(M/m) . В частности, оценка (14) справедлива в классе (6).

С помощью оценки (14) устанавливается следующая теорема единственности.

Теорема 2. Пусть f – голоморфная в круге D функция, удовлетворяющая
условию f ′′(0) = 0 . Если для f справедливы неравенства m ≤ |f ′(ζ)| ≤ M , ζ ∈ D ,
при m > 0 и M/m ≤ eπ/2 , то Mf = {0} . Постоянная eπ/2 неулучшаема.

Доказательство. Продолжая неравенство (14) при 0 < |ζ| < 1 и 0 ≤ α =
= ln(M/m) ≤ π/2 , получим

∣∣∣∣
f ′′

f ′
(ζ)

∣∣∣∣ ≤
2|ζ|

1− |ζ|4 <
2|ζ|

1− |ζ|2 , ζ ∈ D \ {0}. (15)

Итоговое неравенство (15) означает, что уравнение (4) обращается в тождество
только при ζ 6= 0 . Таким образом, если M/m ≤ eπ/2 , то Mf = {0} .

Чтобы обосновать неулучшаемость постоянной eπ/2 , рассмотрим семейство
функций tα ∈ Ãv(α) таких, что ln t′α = A(ζ2, α) (см. представление (7)). Решая
уравнение Гахова для функции tα , получим Mtα = {0} , если 0 ≤ α ≤ π/2 , и Mtα =
= {0,±ζ(α)} , если α > π/2 , где ζ(α) = ρ(α)e−iπ/4 , ρ(α) = [

√
β2 + 2β − 1 − β]1/2

и β = α/π . Это означает, что tα ∈ G̃1 при α ∈ [0, π/2] , tα /∈ G̃1 при α > π/2 .
Динамика корней простейшая: единственный при 0 ≤ α ≤ π/2 максимум ζ = 0 по-
верхности Ψ = htα(ζ) (см. (5)) при возрастании α через значение π/2 становится
седлом, от которого ответвляются два максимума ζ = ±ζ(α) .
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Теорему 2 можно переформулировать следующим образом.

Теорема 2′ . Имеют место неулучшаемые включения Ãv(m,M) ⊂ G̃1 при
m > 0 и M/m ≤ eπ/2 , Ãv(α) ⊂ G̃1 при 0 ≤ α ≤ π/2 .

В 70-е годы XX в. однолистный аналог теоремы 2 было принято рассматривать
как предельный случай при β → +∞ ситуации, в которой значения ln f ′(ζ) при
ζ ∈ D лежат внутри прямоугольника с длиной основания α и высотой 2β (см., на-
пример, [7], а также [8]). Соответствующее обобщение теоремы 2 имеет следующий
вид (см. [9]).

Теорема 3. Функция f ∈ H̃0 , удовлетворяющая условиям 0 < m ≤ |f ′(ζ)| ≤ M

и | arg f ′(ζ)| ≤ β при ζ ∈ D , принадлежит классу Гахова G̃1 , если

α

(1 + λ)K(λ)
≤ 1, (16)

где α = ln(M/m) ,

K(λ) =
∫ 1

0

[(1− u2)(1− λ2u2)]−1/2 du,

а величина λ = λ(α, β) , 0 ≤ λ ≤ 1 , определяется из уравнения 4βK(λ) =
= αK(

√
1− λ2) .

При β → +∞ неравенство (16) переходит в неулучшаемую оценку α ≤ π/2
из теоремы 2′ .

Вопрос о том, является ли оценка (16) неулучшаемой при сохранении остальных
условий и заключения теоремы 3, пока остается открытым.

2. Экстремальное множество для серии классов Авхадиева

Гаховский барьер (10) для серии классов {Ãv(α)}α≥0 по существу был вычислен
в теореме 2:

Γ(Ãv(π)) = π/2. (17)

Для нахождения экстремального множества (13) понадобится следующее утвер-
ждение, обобщающее теорему 2. Через B0 обозначается малый класс Блоха, состо-
ящий из всех функций f ∈ H с lim

|ζ|→1
hf (ζ) = 0 , где hf – функция вида (5).

Предложение 2. Пусть функция f ∈ H̃ удовлетворяет условию m ≤
≤ |f ′(ζ)| ≤ M , ζ ∈ D , при m > 0 и M < +∞ , и пусть α = ln(M/m) . Тогда
f ∈ B0 . Кроме того, если 0 ≤ α ≤ π/2 , то Mf = {0} , а если π/2 < α < π ,
то кольцо Eq(α) = {ζ ∈ C : q(α) < |ζ| < 1} , где q(α) =

√
2α/π − 1 , свободно

от элементов Mf .

Доказательство. Включение Av(m,M) ⊂ B0 проверяется тривиально.
Ввиду доказанного в теореме 2 остается рассмотреть случай выполнения двусто-
ронней оценки π/2 < α < π , эквивалентной 0 < q(α) < 1 . Сравнивая правые части
(14) и (15), будем иметь

∣∣∣∣
f ′′

f ′
(ζ)

∣∣∣∣ ≤
4α

π

|ζ|
1− |ζ|4 <

2|ζ|
1− |ζ|2 , ζ ∈ Eq(α),

откуда
Mf

⋂
Eq(α) = ∅,

что и требовалось.
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Замечание 1. Из предложения 2 следует, что π – это точная верхняя грань
значений α , для которых мы можем гарантировать отсутствие у слоения

G[0, α] =
⋃

σ∈[0,α]Mfσ
× {σ} (18)

предельных точек на ∂D× (0, π) . Отсюда и следует выбор класса Ãv(π) в качестве
максимального из рассматриваемых классов серии {Ãv(α)}α≥0 (см. введение).

Обратимся к нахождению экстремального множества (13). Для этого определим
семейство

T = {εt(εζ) : |ε| = 1}
вращений функции t = t(ζ) класса H̃0 , определяемой из соотношения (7) при
f = t , ϕ(ζ) = ζ2 и α = π , то есть

ln t′(ζ) = i ln
1 + ζ2

1− ζ2
. (19)

Справедливо следующее утверждение.

Теорема 4. Имеет место соотношение

EG(Ãv(π)) = T . (20)

Доказательство. Рассмотрим A -семейство {tα}α≥0 функции t(ζ) . Из дока-
зательства теоремы 2 имеем Gt = π/2 . В силу (17) и (13) отсюда следует, что
t ∈ EG(Ãv(π)) . Таким образом, в (20) обосновано включение EG(Ãv(π)) ⊃ T . До-
кажем противоположное.

Пусть f ∈ EG(Ãv(π)) . Тогда f ∈ Ãv(π) и γ := Gf = Γ(Ãv(π)) = π/2 . Рассмот-
рим A -семейство {fα}α≥0 функции f ; ϕ(ζ) = c2ζ

2+· · · – однозначно определяемая
по f представлением (7) при α = π функция класса V (см. введение).

Поскольку fγ ∈ G̃1 по теореме 2 и Gf = γ , точка α = γ будет предельной
для значений α > γ с kfα = #Mfα > 1 . Поэтому существует последовательность
{αn}n≥1 , сходящаяся к γ при n → ∞ , такая что для любого номера n имеет
место неравенство αn ≥ γ и найдется элемент bn ∈ Mfαn

\ {0} . Переходя к под-
последовательностям на основании стандартных аналитических приемов, получим
(bn, αn) → (b, γ) ∈ D × (0, π) . Значит, (b, γ) – предельная точка слоения (18) при
α = π , кроме того, (b, γ) /∈ ∂D× (0, π) согласно замечанию 1, откуда b ∈ D .

Записывая уравнение Гахова для функций fαn при ζ = bn , n ≥ 1 , получим
тождества

iαn

π

2ϕ′(bn)
1− ϕ2(bn)

≡ 2bn

1− |bn|2 , n ≥ 1. (21)

Переходя в (21) к пределу при n →∞ и пользуясь тем, что b ∈ D , имеем тождество

iγ

π

2ϕ′(b)
1− ϕ2(b)

≡ 2b

1− |b|2

в уравнении Гахова для функции fγ . Таким образом, (b, γ) ∈ Mfγ × {γ} , откуда
b = 0 в силу fγ ∈ G̃1 .

Итак, имеются две различные последовательности (0, αn) 6= (bn, αn) из G[0, π] ,
сходящиеся к точке (0, γ) , которая тем самым оказывается точкой бифуркации
слоения G[0, π] . Но тогда |A(γ)| = 2 по лемме 4 из [3], где A(α) = 4αc2i/π –
коэффициент при ζ в тейлоровском разложении предшварциана f ′′α/f ′α .
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Так как 2 = |A(γ)| = 4γ|c2|/π и γ = π/2 , то |c2| = 1 . По лемме 2 из [3] функцию
ϕ можно представить в виде ϕ(ζ) = (εζ)2 для некоторого ε ∈ ∂D . Но тогда из
представления (7) получаем в силу (19)

ln f ′(ζ) = i ln
1 + ε2ζ2

1− ε2ζ2
= ln t′(εζ),

то есть f(ζ) = εt(εζ) и, таким образом, f ∈ T .

Открытым остается вопрос о вычислении S -аналога

ES(Ãv(π)) = {f ∈ Ãv(π) : Af = A(Ãv(π))}

экстремального множества (13); см. (11) и (12).
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Abstract

Professor F.G. Avkhadiev has played a crucial role in the formation of the finite-valence
theory for the classes of holomorphic functions with bounded distortion. We call them
the Avkhadiev classes, and their elements are called the Avkhadiev functions. In this paper,
we have studied the connections of the above classes with the Gakhov set G consisting of
all holomorphic and locally univalent functions f in the unit disk D with (no more than)
the unique root of the Gakhov equation in D . In particular, for the one-parameter series of
the Avkhadiev classes constructing on the rays α ln f ′ , α ≥ 0, where |f ′(ζ)| ∈ (e−π/2, eπ/2) ,
ζ ∈ D , and f ′′(0) = 0, we have shown that the Gakhov barrier (the exit value of the parameter
out of G ) of the given series coinsides with its Avkhadiev barrier (the exit value of the pa-
rameter out of the univalence class), and we have found the extremal family of the Avkhadiev
functions. This family is characterized by the coincidence of its individual exit value out of G
and the Gakhov barrier for the whole series.

Keywords: Gakhov set, Gakhov equation, Gakhov width, inner mapping (confor-
mal) radius, hyperbolic derivative, admissible functional, Avkhadiev classes, Gakhov barrier,
Avkhadiev barrier
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Аннотация

В статье предлагается метод двухэтапного моделирования разработки нефтяного пла-
ста, использующий две модели различной степени детализации для процессов разных
пространственно-временных масштабов. На первом этапе описывается глобальная дина-
мика заводнения нефтяной залежи (масштабы – километры и годы). Для этого использу-
ется крупная расчетная сетка суперэлементов с характерным размером ячейки 200–500 м,
на которой решаются осредненные уравнения двухфазной фильтрации. При записи этих
уравнений предварительно выполняются специальные процедуры апскейлинга абсолют-
ной и относительных фазовых проницаемостей. На втором этапе строится локальное (для
группы суперэлементов) уточнение модели для расчета мелкомасштабных фильтрацион-
ных течений (масштабы – метры и сутки). Например, локальное уточнение решения мо-
жет проводиться при моделировании геолого-технических мероприятий (ГТМ) на участке
пласта. Для этого используются детальная пространственная сетка, имеющая достаточ-
ное разрешение для описания геологической структуры коллектора, и временной шаг,
пригодный для описания быстротекущих процессов ГТМ. Начальные и граничные усло-
вия локальной задачи формулируются на основе глобального суперэлементного решения.
Приводится пример двухэтапного моделирования разработки нефтяной залежи слоистой
структуры с локальным уточнением модели в период изоляции обводненного высокопро-
ницаемого пропластка.

Ключевые слова: суперэлементный метод, численное моделирование, нефтяной
пласт, локальное уточнение, моделирование геолого-технических мероприятий, двухфаз-
ная фильтрация, демасштабирование

Введение

Для сокращения размерности расчетных сеток при моделировании нефтяного
пласта обычно используется техника осреднения (ремасштабирования, апскей-
линга) [1–4]. При этом теряется возможность описания мелкомасштабных фильтра-
ционных процессов, характерных для сложных геолого-технических мероприятий
(ГТМ). Альтернативным вариантом сокращения времени вычислений является ис-
пользование детальных сеток не одновременно для всей залежи, а в локальных
подобластях. Примерами такого подхода является семейство многомасштабных
методов [5–8], которые сводятся к построению детального поля скоростей на ос-
нове решения уравнения для давления на грубой сетке и последующего решения
уравнения переноса насыщенности на мелкой сетке. При этом значительная часть
вычислительной работы для расчета насыщенности является излишней для моде-
лирования глобальной динамики заводнения пласта.
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Настоящая статья демонстрирует возможности применения двухэтапного су-
перэлементного (СЭ) моделирования, использующего модели различной степени
детализации для описания разномасштабных процессов. Такой подход, на наш
взгляд, позволяет не только на порядки сократить вычислительные затраты при
решении задач проектирования нефтяной залежи, но и повысить точность расчетов
по сравнению со многими традиционными методами.

В настоящей работе рассмотрен способ локального уточнения модели за счет
выделения небольшого участка ГТМ и построения на нем мелкой сетки для де-
тального расчета краткосрочных последствий изоляции обводненного интервала
перфорации одной скважины.

Для расчета глобальной динамики разработки строится СЭ-модель [9–12] на
крупных (с шагом 200–500 м по горизонтали и 10–100 м по вертикали) неструкту-
рированных расчетных сетках с числом ячеек, сопоставимым с количеством сква-
жин на месторождении. Это позволяет сократить длительность счета в сотни раз
по сравнению с расчетами, традиционно использующими сетки с шагом 30–50 м.
Удовлетворительная точность расчетов при этом достигается за счет формули-
ровки задач для гладких осредненных полей давления и насыщенности, а также
выполнения процедур апскейлинга фильтрационно-емкостных свойств пласта с пе-
реходом к тензорным полям абсолютной проницаемости (АП) коллектора [3, 13] и
модифицированным функциям относительных фазовых проницаемостей (ОФП) [4,
14]. СЭ-модель обеспечивает расчет проектных показателей разработки нефтяных
пластов и прогноз глобальной динамики запасов и энергетического состояния за-
лежи. Однако она не позволяет проводить моделирование сравнительно быстрых
мелкомасштабных процессов, например, сопровождающих ГТМ по повышению
нефтеотдачи пласта; поэтому требуется локальное уточнение СЭ-решения на бо-
лее детальных пространственно-временных расчетных сетках. Принципиальным
вопросом моделирования разработки отдельного участка является формулировка
начальных и граничных условий на основе СЭ-решения. Эти условия определяют
одностороннюю связь между глобальным и локальным уточненным решениями.

Предложенный подход продемонстрирован на примере моделирования разра-
ботки небольшой нефтяной залежи слоистой структуры, вскрытой рядной сис-
темой вертикальных совершенных скважин. Наличие высокопроницаемого про-
пластка приводит к прорыву воды к добывающим скважинам. Для изоляции водо-
притока выполняется частичная заливка интервала перфорации на отдельной сква-
жине. Это приводит к резкому изменению фильтрационных потоков в окрестности
проводимого ГТМ. Моделирование последствий данного мероприятия выполняется
с помощью локального уточнения суперэлементного решения.

1. Методика двухэтапного суперэлементного
моделирования нефтяного пласта

Математическая модель суммарного потока, описывающая двухфазную филь-
трацию в нефтяном пласте, содержит два уравнения для давления p и водонасы-
щенности s [15]:

∂m

∂t
+ div u = 0, (1)

∂ms

∂t
+ div (f (s)u) = 0, (2)

u = −σ (s)∇p, σ =
k

µ
=

k

µw
ϕ (s) , ϕ (s) = kw (s) + Kµko (s) , Kµ =

µw

µo
,

f (s) =
kw (s)
ϕ (s)

, kw (s) = s̄n, ko (s) = (1− s̄)n
, s̄ =

s− s∗
s∗ − s∗

∈ [0, 1] , n = 1÷ 4.

(3)
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В уравнениях (1)–(3) не учитываются капиллярные и гравитационные силы,
а также сжимаемость насыщающих пласт флюидов. Использованы обозначения:
t – время; s∗, s∗ – пределы изменения насыщенности; m , k – пористость и абсо-
лютная проницаемость пласта; u – скорость фильтрации суммарного потока; f –
доля воды в потоке; σ – гидропроводность; ϕ – подвижность смеси; µ – динами-
ческая вязкость двухфазного флюида, µw , µo – вязкости водной и нефтяной фаз;
kw , ko – функции относительных фазовых проницаемостей.

Зависимость пористости от давления принимается в линейном виде:

m (p) = m0 [1 + β∗ (p− p0)] , (4)

где p0 – давление в невозмущенном пласте с пористостью m0 , а β∗ – сжимаемость
скелета пласта.

После введения безразмерных переменных

x̄ =
x

L
, ȳ =

y

L
, z̄ =

z

L
, t̄ =

t

t0
, t0 =

L

u0
, p̄ =

p− p 0

∆p
,

ū =
u

u0
, u0 =

µw

k0

∆p

L
, σ̄ =

µw σ

k0
, β̄ = β∗∆p

с использованием характерных для напорной фильтрации масштабов величин

L ∼ 102 м, ∆p ∼ 107 Па, k0 ∼ 10−13 м2,

µw ∼ 10−3 Па · c, β∗ ∼ 10−10 Па−1, m0 ∼ 10−1

уравнения (1), (2) с учетом (4) перепишутся в виде (черта над безразмерными
величинами опущена)

m0β
∂p

∂t
+ div u = 0, u = −σ grad p, (5)

m0 [1 + βp]
∂s

∂t
+ div (f (s) u) = −m0sβ

∂p

∂t
, (6)

где параметр β безразмерной упругоемкости является малым, β ∼ 10−3 ¿ 1 . Это
позволяет пренебречь произведением βp по сравнению с единицей в первом члене
уравнения (6). Более того, если производная ∂ p/∂t порядка единицы, то мож-
но отбросить и правую часть этого уравнения. Резкое изменение давления, когда
следует учитывать упругоёмкость пласта, может наблюдаться лишь в ближайшей
окрестности скважины при мгновенной смене режима ее работы. Непосредственно
из уравнения (5) следует, что безразмерный радиус этой окрестности оценивается
величиной

√
m0β/σw ¿ 1 , где σw ∼ 1 – безразмерная гидропроводность присква-

жиной зоны. Численные эксперименты показывают, что для адекватного учета
упругого режима фильтрации достаточно сохранить первое слагаемое уравнения
(5), а тем же членом в правой части (6) можно пренебречь, используя для расчета
насыщенности уравнение

m0
∂s

∂t
+ div (f (s)u) = 0. (7)

Для подтверждения этого положения ниже приводится сравнение результатов чис-
ленного моделирования двухфазной фильтрации в окрестности нагнетательной
скважины с помощью уравнений (5), (6) и с помощью уравнений (5), (7) в двух
случаях: для мгновенной смены забойного давления

r = rw : p =

{
1, t < 0.001,

2, t > 0.001
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Рис. 1. Динамика приемистости скважины при мгновенной смене забойного давления:
• – из решения уравнений (5), (6), сплошная линия – из решения уравнений (5), (7)
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Рис. 2. Динамика забойного давления скважины при мгновенной смене приемистости:
• – из решения уравнений (5), (6), сплошная линия – из решения уравнений (5), (7)

и для мгновенной смены приемистости

r = rw : q = 2πrwu (rw) =

{
0.5, t < 0.002,

1, t > 0.002.

Полученные двумя способами кривые динамики приемистости и забойного дав-
ления практически совпадают (рис. 1, 2). При этом максимальное расхождение
величин насыщенности не превосходит 0.05%, а величин давления – 0.01%. Та-
ким образом, в дальнейшем для описания двухфазной фильтрации в пласте будем
использовать систему уравнений (5), (7).

Опишем теперь общую последовательность действий при двухэтапном СЭ-
моделировании.

1. Вся область пласта D покрывается суперэлементной расчетной сеткой. Про-
водится апскейлинг абсолютной проницаемости (АП) и относительных фазовых
проницаемостей (ОФП). Выполняется численное моделирование глобальной дина-
мики разработки пласта на интервале времени 0 ≤ t ≤ T ; отыскиваются осреднен-
ные сеточные функции давления P (x, t) и водонасыщенности S (x, t) в области
x = (x, y, z) ∈ D, t ∈ [0, T ] .

2. Задается участок Ω ⊂ D , состоящий из малого числа суперэлементов, и
короткий временной интервал t ∈ [t0, t0 + τ ] , τ ¿ T , на котором требуется вы-
полнить локальное уточнение суперэлементного решения, например, для описания
действия ГТМ, проведенного в момент времени t = t0 . Граница ∂Ω участка Ω
состоит из внешней Γ и внутренней γ частей. Внешняя часть Γ – это непрерыв-
ная поверхность, являющаяся объединением всех внешних граней составляющих
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участок суперэлементов. Внутренняя часть γ представлена совокупностью поверх-
ностей γi всех скважин, расположенных внутри участка Ω .

3. Область участка Ω покрывается детальной расчетной сеткой для решения
уравнений двухфазной фильтрации (5), (7) для мелкомасштабных изменений дав-
ления p и насыщенности s .

4. Для решения уравнений (5), (7) задаются начальные

t = t0, x ∈ Ω : p = p0 (x) , s = s0 (x) ; (8)

и граничные условия. На внешней границе Г ставится условие третьего рода [16]

x ∈ Γ : σ
∂p

∂n
= −α (p− Pe) , α =

σ

h
, (9)

где Pe – суперэлементное решение на расстоянии h от границы Γ в направлении
внешней нормали n на момент t0 . На «входных» участках Γin : u · n < 0 до-
полнительно задается насыщенность sΓ , которая строится по крупномасштабной
насыщенности S . На внутренней границе γ – объединении поверхностей γi сква-
жин – ставятся нелокальные граничные условия: задаются величины дебита при
постоянном давлении на скважине,

x ∈ γi : −
∫

γi

σ
∂p

∂n
dγ = qi (t) , p = pi= const. (10)

На поверхностях нагнетательных скважин дополнительно задается условие s̄ = 1 .
Начальное распределение насыщенности s0 в (8) строится на детальной сетке

с помощью процедуры демасштабирования (даунскейлинга) среднего поля S в су-
перэлементах на момент времени t = t0 . Функция p0 в начальном условии (8)
задается как решение стационарной задачи для давления p . Поскольку τ ¿ T ,
функции Pe и sΓ в граничных условиях можно считать не зависящими от вре-
мени.

5. Решается задача (5) , (7)–(10) локального уточнения модели на детальной
сетке. Строятся сеточные функции p (x, t) , s (x, t) , x ∈ Ω, t ∈ [t0, t0 + τ ] .

6. Найденные функции давления p и насыщенности s используются для расчета
технологических показателей работы скважин на участке ГТМ.

Отметим, что второй этап суперэлементного моделирования – локальное уточ-
нение модели (пп. 2–6) – может выполняться для произвольного числа участков и
на разные моменты времени. При этом первый этап – моделирование глобальной
динамики разработки на сетке суперэлементов (п. 1) – выполняется только один
раз и не предполагает использования мелкомасштабных полей p , s для какого-либо
уточнения функций P , S на СЭ-сетке.

2. Пример двухэтапного моделирования

Рассмотрим пример локального уточнения СЭ-модели заводнения нефтя-
ного пласта. Геологическая модель залежи образована тремя пропластками и
двумя слабопроницаемыми перемычками. Проницаемость второго пропластка(
120 · 10−15 м2

)
значительно выше проницаемости первого

(
6 · 10−15 м2

)
и треть-

его
(
20 · 10−15 м2

)
. Проницаемости перемычек задавались равными 0.15 · 10−15 м2 .

Абсолютная проницаемость пропластков и их пористость связаны формулой Ко-
зени [17]. Карта общей толщины пласта показана на рис. 3. Средняя протяженность
залежи в двух ортогональных направлениях – 2.5 и 1.5 км (рис. 3).

На момент условного начала разработки (январь 2000 г.) залежь полностью
насыщенна нефтью. Вязкости воды и нефти полагались равными µw = 0.001 Па ·с,
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Рис. 3. Проекция на горизонтальную плоскость модельной нефтяной залежи с отсечением
по внешнему контуру нефтеносности

Рис. 4. Покрытие площади залежи суперэлементной сеткой, область уточнения модели
(слева) и ее покрытие детальной сеткой (справа)

µo = 0.002 Па · с. Функции ОФП задавались в виде квадратичных зависимостей
(n = 2) .

Пласт разрабатывается рядной системой 33 скважин (рис. 3), из которых
15 – нагнетательные с приемистостью 150 м3/сут, и 18 – добывающие с дебитом
100 м3/сут. Средний шаг сетки скважин 200 м. Скважины вертикальны и совер-
шенны по степени вскрытия пласта. На добывающей скважине № 52 на 1 января
2004 г. происходит заливка части интервала перфорации в области высокопроница-
емого пропластка для изоляции водопритока. Действие данного ГТМ описывалось
с помощью локального уточнения СЭ-модели в окрестности скважины № 52.

На СЭ-сетке со средним диаметром СЭ 225 м (рис. 4) моделировалась разработ-
ка всей залежи с января 2000 г. Для локального уточнения был выделен участок
вокруг скважины № 52, содержащий окружающие его 8 скважин (рис. 4). Этот
участок был покрыт детальной расчетной сеткой со средним диаметром 15 м, со-
держащей по вертикали 5 конечных объемов согласно структурным поверхностям
пропластков и перемычек. Решение задачи (5), (7)–(10) на детальной сетке строи-
лось на отрезке времени с июля 2003 г. до января 2006 г.

При построении начального распределения насыщенности s0 в качестве проце-
дуры даунскейлинга использовалось обобщение на трехмерный случай простейшей
методики [18–20]. В ней используются два предположения: 1) сначала обводняют-
ся более проницаемые пропластки; 2) вытеснение нефти водой носит поршневой
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Табл. 1
Параметры расчетных сеток и длительность вычислений

Расчетная Латераль- Число Размер- Период Длительность
сетка ный шаг слоев сетки ность моделиро- вычислений,

сетки, м по верти- сетки, ед. вания мин
кали, ед.

Суперэле- январь 2000 г. – Апскейлинг АП, 16
ментная на 225 1 90 январь 2006 г. Апскейлинг ОФП, 87
всей залежи Расчет, 0.25
Детальная 15 5 17900 июль 2003 г. – 35
на участке январь 2006 г.

Детальная на 15 5 92100 январь 2000 г. – 216
всей залежи январь 2006 г.

характер. Распределение заданного объема воды внутри пласта сводится к отыска-
нию такой величины абсолютной проницаемости k∗ , чтобы слои с проницаемостью
k < k∗ были насыщены нефтью, а слои с k > k∗ – водой при условии совпадения
общего объема фаз в слоистом и осредненном однородном пластах. Применительно
к рассматриваемой трехмерной задаче обобщение данной методики было реализо-
вано следующим образом.

1) для каждого СЭ V ⊂ Ω со средней пористостью M и известной на момент
даунскейлинга средней насыщенностью S определялись расположенные внутри
него элементы Vi детальной сетки;

2) найденные элементы Vi упорядочивались по убыванию значений абсолютной
проницаемости ki ;

3) в каждом Vi упорядоченного набора последовательно задавалась единичная

водонасыщенность si = 1 до выполнения условия
N∑

i=1

mi |Vi| > M |V | S .

В качестве «точного» решения использовалось решение, построенное на деталь-
ной сетке во всей области залежи с начала разработки – январь 2000 г. Размеры
блоков сетки задавались аналогично случаю детальной сетки участка локально-
го уточнения. Детальная сетка всей залежи содержала 92100 конечных объемов.
Моделирование разработки всей залежи на суперэлементной и детальной сетках
выполнялось до января 2006 г.

Сводная информация по затратам машинного времени при решении задач на
различных расчетных сетках приведена в табл. 1. Время, необходимое для постро-
ения модели на СЭ-сетке, складывается из трех составляющих – апскейлинга АП,
апскейлинга ОФП и непосредственно моделирования заводнения пласта (табл. 1).
При этом затраты на моделирование составляют менее 1%, поскольку процедуры
апскейлинга требуют решения большого числа вспомогательных задач на подроб-
ных сетках. С другой стороны, апскейлинг выполняется лишь один раз при постро-
ении СЭ-сетки, поэтому использование суперэлементной модели (СЭМ) обладает
значительными преимуществами при проведении многовариантных проектировоч-
ных расчетов на крупных нефтяных месторождениях.

Заметим, что, поскольку была рассмотрена модель небольшой нефтяной зале-
жи, содержащей всего 33 скважины, и малый период ее разработки (6 лет), то
время, затраченное на построение локального уточнения суперэлементной модели
на участке с 9 скважинами, оказалось лишь в несколько раз меньше длительности
моделирования на детальной сетке залежи в целом. При рассмотрении крупных ме-
сторождений, насчитывающих сотни и тысячи скважин и разрабатываемых в тече-
ние нескольких десятков лет, вычислительные затраты на построение локальных и
глобальной моделей на детальных сетках будут отличаться на несколько порядков.
Например, расчетная сетка со средним размером ячеек 15 м на 1 м на нефтяной
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Рис. 5. Распределение насыщенности в разрезе пласта на январь 2006 г. по детальной
модели всей залежи (слева), по локальному уточнению СЭМ (справа)

 50
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Рис. 6. Расчетный дебит нефти скважины № 52: 1 – точное решение, 2 – СЭМ, 3 – СЭМ
с уточнением

залежи протяженности 5 км и толщины 50 м будет иметь размерность порядка
5 · 106 . При этом, согласно проведенным оценкам, время, необходимое для постро-
ения одного варианта численного решения во всей области залежи, увеличится
примерно в 100 раз по сравнению с рассмотренным примером, то есть составит
порядка 15 сут. В то же время размерность СЭ-сетки возрастет лишь в 5 раз,
а длительность СЭ-моделирования не превысит 2 мин. Затраты же времени на
разовое предварительное выполнение апскейлинга будут составлять порядка 10 ч.

3. Результаты локального уточнения решения

СЭ-сетка позволяет описать поведение средней насыщенности, но не дает по-
дробной картины распределения насыщенности по пропласткам, необходимой для
задания начального условия (8) на детальной расчетной сетке. Для этого выпол-
няется даунскейлинг поля насыщенности. Результаты даунскейлинга в рассмот-
ренном примере слоистого пласта показали вполне удовлетворительное совпадение
демасштабированного поля и соответствующего распределения насыщенности, рас-
считанного на детальной сетке.

Проведенные расчеты показали, что с течением времени согласие между поля-
ми насыщенности, полученными по модели локального уточнения и по детальной
модели всей залежи, в определенной степени сохраняется (рис. 5).

Вследствие изоляции высокопроницаемого и наиболее обводненного пропластка
некоторое время после заливки обводненность скважины № 52 будет снижена за
счет притока к ней нефти из верхнего и нижнего менее проницаемых слоев. Затем
в эти слои перетекает вода из изолированного пропластка, что приводит к росту
обводнения отбираемой скважиной жидкости. Такое поведение отбора нефти под-
тверждено расчетами как по детальной модели всего пласта, так и при локальном
уточнении СЭМ, при этом динамика дебита нефти, рассчитанная с помощью ло-
кального уточнения СЭМ, близка к точной (рис. 6). Кривая, полученная в рамках
первого этапа СЭМ на грубой сетке, описывает лишь среднее поведение истинной
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динамики обводнения. Но спустя определенное время действия эффекта данного
ГТМ показатели работы скважины, рассчитанные на грубой СЭ-сетке и на деталь-
ных мелких сетках, сближаются (рис. 6).

Заключение

Представлена методика двухэтапного СЭ-моделирования нефтяного пласта
с локальным уточнением решения, пригодная для проектирования и оценки эф-
фективности ГТМ на отдельных участках нефтяного пласта. Преимущество под-
хода в сравнении с обычным сгущением сетки во всей области фильтрации на-
глядно проявляется при проведении многовариантных проектировочных расчетов
на крупных нефтяных месторождениях. Вычислительные затраты определяются в
основном предварительным этапом ремасштабирования при построении суперэле-
ментной модели и слабо зависят от числа участков локального уточнения решения.

Методика локального уточнения СЭ-решения продемонстрирована на примере
моделирования перераспределения фильтрационных потоков за счет изоляции от-
дельных интервалов, с минимальной коррекцией она применима и к другим мето-
дам повышения нефтеотдачи пласта, например, циклической закачки внедряемого
агента, кислотной обработки призабойной зоны скважин, зарезки боковых стволов
и других мероприятий.

Точность результатов локального уточнения решения СЭ-модели разработки
нефтяного пласта в значительной степени определяется качеством процедуры да-
унскейлинга водонасыщенности – переноса функции S , подсчитанной на грубой
сетке суперэлементов, на детальную сетку, построенную на выбранном участке
залежи. Принятая в работе простейшая методика демасштабирования S при опре-
делении начального распределения насыщенности s0 нуждается в совершенство-
вании. Этой проблеме предполагается посвятить дальнейшие исследования.
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Abstract

In this paper, we propose a two-stage method for petroleum reservoir simulation.
The method uses two models with different degrees of detailization to describe the hydro-
dynamic processes of different space-time scales. At the first stage, the global dynamics of the
energy state of the deposit and reserves has been modeled (characteristic scale of such changes
is km/year). The two-phase flow equations in the model of global dynamics operate with
smooth averaged pressure and saturation fields, and they are solved numerically on a large
computational grid of super-elements with a characteristic cell size of 200–500 m. The ten-
sor coefficients of the super-element model have been calculated using special procedures of
upscaling of absolute and relative phase permeabilities. At the second stage, a local refinement
of the super-element model has been constructed for calculating small-scale processes (with
a scale of m / day), which take place, for example, during various geological and technical
measures aimed at increasing the oil recovery of a reservoir. Then we solve the two-phase
flow problem in the selected area of the measure exposure on a detailed three-dimensional
grid, which resolves the geological structure of the reservoir, and with a time step sufficient
for describing fast-flowing processes. The initial and boundary conditions of the local problem
have been formulated on the basis of the super-element solution. To demonstrate the pro-
posed approach, we have provided an example of the two-stage modeling of the development
of a layered reservoir with a local refinement of the model during the isolation of a water-
saturated high-permeability interlayer. We have shown a good compliance between the locally
refined solution of the super-element model.

Keywords: super-element method, numerical simulation, petroleum reservoir, local re-
finement, reservoir treatments simulation, two-phased flow, downscaling
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Figure Captions

Fig. 1. The dynamics of well water-intake capacity at the instant change of bottom-hole
pressure: • – from the solution of equations (5), (6), solid line – from the solution of equations
(5), (7).

Fig. 2. The bottom-hole pressure dynamics in the well at the instant change of water-
intake capacity: • – from the solution of equations (5), (6), solid line – from the solution of
the equations (5), (7).

Fig. 3. The projection of on the horizontal plane of the model oil deposit with isolation
along the oil-bearing contour.

Fig. 4. Super-element grid coverage of the oil-deposit area, the area of model refinement
(on the left) and its coverage by the detail grid (on the right).

Fig. 5. The distribution of saturation in the section of the oil bed as of January 2006 based
on the model of the whole oil deposit (on the left), based on the local SEM refinement (on
the right).

Fig. 6. The calculated open flow of well no. 52: 1 – accurate solution, 2 – SEM, 3 – SEM
with refinement.
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Аннотация

В работе получено решение задачи нестационарного притока жидкости к несовершен-
ной вертикальной скважине, работающей с постоянным дебитом в анизотропном пласте
с непроницаемыми кровлей и подошвой. Задача сводится к системе интегральных уравне-
ний в пространстве изображений по Лапласу, связывающей перепад давления и распреде-
ление притока жидкости в интервале вскрытия. Учтено произвольное число и положение
интервалов вскрытия относительно кровли и подошвы пласта, а также влияние объема
ствола скважины и неравномерного скин-фактора. На основе метода суперпозиции полу-
чено решение задачи притока жидкости к несовершенной скважине после ее остановки.
Установлено, что в процессе восстановления давления в закрытой на забое несовершенной
скважине через интервалы вскрытия происходит переток жидкости.

Ключевые слова: полуаналитическое решение, нестационарный приток, несовер-
шенная скважина, анизотропный пласт, неравномерный скин-фактор, влияние объема
ствола, эффект «перетока» жидкости

Введение

При разработке и эксплуатации нефтегазовых месторождений, подземных хра-
нилищ газа, водоносных пластов нередко встречаются скважины с двойным видом
несовершенства – как по степени, так и характеру вскрытия пласта. В призабой-
ной зоне гидродинамически несовершенной скважины возникают дополнитель-
ные фильтрационные сопротивления, которые оказывают существенное влияние
на продуктивность и динамику изменения забойного давления. В связи с этим изу-
чение особенностей притока жидкости к гидродинамически несовершенным сква-
жинам имеет большое практическое значение.

Впервые аналитическое решение задачи нестационарного притока жидкости
и газа к несовершенной скважине с рабочей частью, примыкающей к кровле
пласта, было получено в работе А.Л. Хейна [1] на основе замены ствола сква-
жины линейным стоком постоянной интенсивности. В дальнейшем такой подход
представления несовершенной скважины применялся в работах многих других
авторов [2–13]. Модель несовершенной скважины с равномерным распределением
притока жидкости в интервале вскрытия пласта приводит к неравномерному рас-
пределению давления в этом интервале. Более физически обоснованной считается
модель бесконечно-проводимой скважины с условием постоянства давления в ин-
тервале вскрытия. Часто используется приближенный прием, который заключа-
ется в том, что в моделях с равномерным распределением притока жидкости по
стволу скважины в качестве забойного берется средневзешенное давление в интер-
вале вскрытия [3–5, 7, 12, 13] или давление в некоторой фиксированной точке в
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Рис. 1. Схема пласта, частично вскрытого вертикальной скважиной

стволе скважины [1, 6, 11]. Для более точного учета условия постоянного давления
в интервале вскрытия используется нелокальное граничное условие [14–18]. В этом
случае задача сводится к совместному определению забойного давления и плотно-
сти притока жидкости в интервале вскрытия пласта. На основе данного подхода
в работе [14] получено аналитическое решение задачи нестационарного притока
воды к несовершенной скважине в анизотропном напорном пласте с учетом скин-
эффекта при заданном постоянном напоре в скважине. Обобщенная аналитическая
модель нестационарного притока к несовершенной скважине в напорном и безна-
порном пласте с перетеканием с учетом скин-эффекта конечной толщины пред-
ставлена в [15, 16]. В работе [19] на основе численного решения задачи методом
конечных разностей изучалось совместное влияние частичного вскрытия пласта,
анизотропии проницаемости, объема ствола скважины и скин-эффекта на кривые
изменения давления в несовершенной скважине. В [20–22] получено аналитиче-
ское решение задачи нестационарного притока жидкости к вертикальной скважине
в анизотропном пласте с несколькими интервалами вскрытия. В работе [23] разра-
ботана аналитическая модель нестационарного притока жидкости к вертикальной
скважине с неравномерно распределенным скин-фактором по длине ствола.

В настоящей работе получено обобщенное полуаналитическое решение за-
дачи нестационарного притока жидкости к несовершенной вертикальной скважине
в анизотропном пласте с учетом влияния объема ствола скважины и неравно-
мерного распределения скин-фактора по длине интервала вскрытия. На основе
предположения о равномерности притока жидкости в интервале вскрытия дано
приближенное аналитическое решение задачи.

1. Постановка задачи

Процесс нестационарного притока жидкости к несовершенной вертикальной
скважине в бесконечном по простиранию анизотропном пласте (рис. 1) описывается
уравнением пьезопроводности [19]

1
r
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∂r

(
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µ
r
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∂r

)
+

kz

µ

∂2p

∂z2
= β∗

∂p
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и граничными условиями
p (∞, z, t) = pk, (3)

∂p
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∣∣∣
z=0

= 0,
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z=h

= 0, (4)
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2πkr

µ

z2∫

z1

(
r
∂p

∂r

) ∣∣∣∣
r=rc

dz = Q + C
∂pc (t)

∂t
, (5)

pc (t) = p (rc, z, t)− S (z)
(

r
∂p

∂r

) ∣∣∣∣
r=rc

, z1 ≤ z ≤ z2, (6)

Здесь p – давление, kr , kz – горизонтальная и вертикальная проницаемость пласта
соответственно, µ – вязкость, β∗ – упругоемкость, pk – пластовое давление, pc –
давление на забое скважины, rc – радиус скважины, Q – дебит, C – коэффициент
влияния объема ствола скважины, S (z) – скин-фактор.

Запишем систему уравнений (1)–(6) в безразмерном виде
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∂td
, (11)

pcd (td) = pd (1, zd, td) + S (zd) q (zd) , z1d ≤ zd ≤ z2d, (12)

где
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Qµ
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krt
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.

Таким образом, задача состоит в нахождении забойного давления pc и при-
тока жидкости в интервале вскрытия q (z) при известных параметрах пласта и
скважины.

2. Полуаналитическое решение задачи

Применяя к (7)–(12) преобразование Лапласа по времени и конечное косинус-
преобразование Фурье по координате zd для безразмерного давления в пласте,
получим выражение

pd (rd, zd, u) = F (rd, u)

z2d∫

z1d

qd (ζ) dζ+

+ 2
∞∑

m=1

F (rd, λm) cos (πmzd)

z2d∫

z1d

qd (ζ) cos (πmζ) dζ, (13)

где u – переменная преобразования Лапласа, λm = u +
(

πm

hd

)2

, F (α, β) =

=
K0

(
α
√

β
)

√
βK1

(√
β
) , K0 (x) , K1 (x) – модифицированные функции Бесселя второго рода
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0-го и 1-го порядка соответственно. Радиальная и вертикальная компоненты скоро-

сти фильтрации в изображениях по Лапласу равны соответственно wr =
Q

2πrch

dpd

drd

и wz =
Qkz

2πh2kr

dpd

dzd
.

Если несовершенная скважина находится в центре пласта с круговым контуром
питания, то вместо (9) используется граничное условие pd (red, zd, td) = 0 . Тогда
в (13) необходимо положить
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√
β
)
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√
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√
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β
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√
β
)
I1

(√
β
)] ,

где red = re/rc – безразмерный радиус пласта, а I0 (x) и I1 (x) – модифицирован-
ные функции Бесселя первого рода 0-го и 1-го порядка. Для замкнутого кругового

пласта граничное условие принимает вид
∂pd

∂rd
(red, zd, td) = 0 и в этом случае в (13)

следует положить

F (α, β) =
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(
red

√
β
)
K0

(
α
√

β
)

+ K1

(
red

√
β
)
I0

(
α
√

β
)

√
β

[
I1

(
red

√
β
)
K1

(√
β
)−K1

(
red

√
β
)
I1

(√
β
)] .

Плотность притока жидкости и безразмерное давление на забое скважины опре-
деляются из решения системы интегральных уравнений:

pcd (u) = F (1, u)

z2d∫

z1d

qd (ζ) dζ + S (zd) qd (zd)+

+ 2
∞∑

m=1

F (1, λm) cos (πmzd)

z2d∫

z1d

qd (ζ) cos (πmζ) dζ, (14)

z2d∫

z1d

qd (ζ) dζ =
1
u
− Cdupcd. (15)

Используя метод зеркального отображения [24], найдем изменение давления
в несовершенной скважине в пласте с прямолинейной непроницаемой границей
или прямолинейным контуром питания на расстоянии re от скважины. Такой тип
границ пласта моделирует линейный сброс или разлом. Для несовершенной сква-
жины в полубесконечном пласте в (14) необходимо положить

F (α, β) =
K0

(
α
√

β
)±K0

(
red

√
β
)

√
βK1

(√
β
) ,

где знак “+” берется в случае прямолинейной непроницаемой границы, а знак “–” –
в случае прямолинейного контура питания.

Система интегральных уравнений (14), (15) решается численно. Для этого ин-
тервал вскрытия разбивается на M сегментов и полагается, что приток жидкости
к каждому сегменту является равномерным. В результате для определения изобра-
жений по Лапласу притока жидкости к интервалу вскрытия и изменения давления
на забое скважины получим систему уравнений

pcd (u) = F (1, u)
M∑

i=1

qi∆ζi + Sjqj+

+ 2
M∑

i=1

qi

[ ∞∑
m=1

F (1, λm)
mπ

sin
(

mπ∆ζi

2

)
cos

(
mπζi

)
cos

(
mπζj

)
]

, j = 1, . . . , M, (16)
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M∑

i=1

qi∆ζi =
1
u
− Cdupcd (u) , (17)

где
∆ζi = ζi − ζi−1, i = 1, . . . , M ;

ζi = (ζi + ζi−1) /2, i = 1, . . . , M ; z1d = ζ0 < ζ1 < · · · < ζM = z2d.

Запишем систему уравнений (16)–(17) в векторно-матричном виде
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где

Aij = F (1, u)∆ζi + 2
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F (1, λm)
mπ

sin
(

mπ∆ζi

2

)
cos

(
mπζi

)
cos

(
mπζj

)
.

Обратное преобразование Лапласа осуществляется численно на основе алго-
ритма Стефеста, что требует многократного решения системы линейных алгебраи-
ческих уравнений (18) с плотной матрицей. Для её решения используется ста-
билизированный метод бисопряженных градиентов BiCGStab с предобусловлива-
нием [25].

3. Приближенное аналитическое решение

Допустим, что распределение притока жидкости в интервале вскрытия явля-
ется равномерным. Тогда, интегрируя уравнение (14) по zd с учетом (15), найдем
средневзвешенное давление в интервале вскрытия:

pav (u) =
1

z2d − z1d

z2d∫

z1d

pcd (u) dzd =
upd (u) + S

u + Cdu2 [upd (u) + S]
, (19)

где

pd (u) =
F (1, u)

u
+

2
u (z2d − z1d)

2

∞∑
m=1

F (1, λm)
m2π2

[sin (mπz2d)− sin (mπz1d)]
2
,

S =
1

(z2d − z1d)
2

z2d∫

z1d

S (zd) dzd.

Следует отметить, что в случае бесконечного по простиранию пласта полученное
решение (19) c точностью до обозначений совпадает с решением задачи из [12].
Если в (19) положить z1d = 0 и z2d = 1 , то получим известные решения из [26, 27]

pcd (u) =
F (1, u) + S

u + Cdu2 [F (1, u) + S]
. (20)
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Рис. 2. Сравнение полуаналитического и приближенного аналитического решений задачи
с численным решением из работы [19]: 1 – hd = 100 , S = 0 , Cd = 50 , z2d − z1d = 0.5 ;
2 – hd = 100 , S = 2.5 , Cd = 50 , z2d − z1d = 0.5 ; 3 – hd = 500 , S = 0 , Cd = 250 ,
z2d − z1d = 0.25 ; 4 – hd = 500 , S = 5 , Cd = 250 , z2d − z1d = 0.25

4. Верификация решения и результаты расчетов

На рис. 2 представлены результаты расчетов безразмерного давления в несовер-
шенной скважине, полученные на основе полуаналитического решения (16), (17)
(сплошные линии), приближенного аналитического решения (19) (пунктирные ли-
нии), а также численное решение задачи (символы) из [19]. Расчеты проводились
для несовершенной скважины с рабочей частью, примыкающей к кровле пласта,
при различных значениях безразмерных величин влияния ствола скважины, тол-
щины пласта, интервала вскрытия пласта. Предполагалось, что скин-фактор рас-
пределен равномерно по интервалу вскрытия.

Из рис. 2 видно, что кривые изменения давления в несовершенной скважине,
полученные разными методами, достаточно хорошо согласуются между собой.

На рис. 3 приведены поля давления в окрестности несовершенной скважины,
рассчитанные на основе предложенной аналитической модели при равномерном
(S (z) = 5 , z1 ≤ z ≤ z2 ) и линейном (S (z) = 10 (z − z1) / (z2 − z1) , z1 ≤ z ≤ z2 ))
распределениях скин-фактора по длине интервала вскрытия на момент времени
t = 100 ч. Расчеты проводились при следующих параметрах: pk = 10 МПа,
kr = 0.01 мкм2 , kz = 0.001 мкм2 , µ = 1 мПа ·с, β∗ = 2 · 10−4 МПа−1 , Q =
= 10 м3/сут, C = 1 · 10−2 м3/МПа, rc = 0.1 м, h = 10 м, z1 = 4 м, z2 = 8 м.
Распределение притока жидкости по длине интервала вскрытия на момент времени
t = 100 ч приводится на рис. 4, а. Пунктирной линией показан график распреде-
ления притока жидкости при нулевом скин-факторе. Расчеты показали, что при
равномерном распределении скин-фактора приток жидкости максимален на кон-
цах интервала вскрытия, причем с увеличением скин-фактора профиль притока
выполаживается. Расстояние от скважины, на котором нарушается радиальность
течения жидкости, зависит от распределения скин-фактора по длине интервала
вскрытия и анизотропии.

Далее рассматривается задача определения притока жидкости к несовершенной
скважине после ее остановки. Следуя методу суперпозиции, допустим, что начиная
с момента времени T совместно с продолжающей работать скважиной запущена
в работу мнимая скважина с дебитом −Q . В результате суммарный отбор жид-
кости из пласта будет равен нулю. На рис. 4, б показаны графики распределения
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Рис. 3. Поле давления в окрестности несовершенной скважины при равномерном (а) и ли-
нейном (б ) распределениях скин-фактора по длине интервала вскрытия
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Рис. 4. Распределение притока жидкости по длине интервала вскрытия после пуска (а)
и остановки (б ) скважины (1 – при равномерном распределении скин-фактора, 2 – при
линейном распределении скин-фактора)

притока жидкости по длине интервала вскрытия пласта в момент времени t =
= 0.1 ч после остановки скважины. Расчеты проводились при условии закрытия
скважины на ее забое, то есть полагалось, что C = 0 . Кривая 1 соответствует по-
стоянному распределению скин-фактора, а кривая 2 – линейному распределению
скин-фактора. Видно, что через интервал вскрытия пласта происходит переток
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Рис. 5. Поле давления в окрестности несовершенной скважины с тремя интервалами
вскрытия
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Рис. 6. Распределение притока жидкости по длине интервалов вскрытия после пуска (а)
и остановки (б ) несовершенной скважины

жидкости. Эффект «перетока» объясняется тем, что ствол несовершенной сква-
жины представляет собой высокопроводящий канал в пористой среде и участвует
в процессе перераспределения давления в пласте после остановки скважины.

Полученное решение задачи можно обобщить на тот случай, если несовершен-
ная скважина имеет более чем один интервал вскрытия. Для этого достаточно
в выражениях (11), (13)–(15) заменить интегралы суммой интегралов, взятых по
соответствующим интервалам вскрытия пласта. На рис. 5 приводится поле дав-
ления в окрестности несовершенной скважины с тремя интервалами вскрытия.
На рис. 6, а показан график распределения притока жидкости в интервалах вскры-
тия на момент времени t = 100 ч после пуска скважины, а на рис. 6, б – на момент
времени t = 0.1 ч после ее остановки.

Рассмотрим вертикальную скважину, вскрывающую пласт на всю толщину,
с линейным распределением скин-фактора по стволу S (zd) = 10zd , 0 ≤ zd ≤ 1 .
На рис. 7, а представлено поле давления в окрестности ствола скважины в случае
изотропного пласта, а на рис. 7, б – в случае анизотропного пласта с параметром
анизотропии kz/kr = 0.1 . Видно, что неравномерное распределение скин-фактора
по стволу скважины и анизотропия проницаемости пласта приводят к нарушению
радиальности течения в окрестности скважины.
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Рис. 7. Поле давления в окрестности вертикальной скважины в изотропном (а) и анизо-
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0 0,5 1 1,5 2
0

2

4

6

8

10

z,
м

q z), м2/

-0,5 -0,25 0 0,25 0,5
0

2

4

6

8

10

z,
м

q z), м2/

� ) �
)

Рис. 8. Распределение притока жидкости по длине ствола вертикальной скважины после
пуска (а) и остановки (б ) скважины

На рис. 8, а приведены графики распределения притока жидкости по длине
ствола скважины при линейном (сплошная линия) и равномерном (пунктирная
линия) распределениях скин-фактора. В вертикальной скважине с неравномерным
распределением скин-фактора также наблюдается эффект «перетока» жидкости
через ствол скважины после ее закрытия на забое (рис. 8, б, сплошная линия). Для
вертикальной скважины с равномерным распределением скин-фактора по длине
ствола эффект «перетока» не наблюдается (рис. 8, б, пунктирная линия). В этом
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случае течение жидкости в пласте является плоскорадиальным и продуктивность
скважины не будет зависеть от анизотропии проницаемости пласта.

Заключение

В работе получено полуаналитическое решение задачи нестационарного при-
тока жидкости к вертикальной скважине с двойным видом несовершенства. Учи-
тывается произвольное число и положение интервалов вскрытия относительно
кровли и подошвы пласта, а также влияние объема ствола скважины и нерав-
номерного распределения скин-фактора. Рассмотрены случаи неполного вскрытия
вертикальной скважиной бесконечного по простиранию пласта, открытого и за-
мкнутого кругового пласта, полубесконечного пласта с прямолинейной непроница-
емой границей и прямолинейным контуром питания.

Расчеты показали, что после остановки несовершенной скважины с закрытием
на забое через интервалы вскрытия происходит переток жидкости. Аналогичный
эффект «перетока» жидкости наблюдается в стволе горизонтальной скважины по-
сле ее остановки [28].

Полученные в работе решения задачи нестационарного притока жидкости
к несовершенной скважине могут быть использованы для определения фильтра-
ционно-емкостных параметров пластов по результатам гидродинамических иссле-
дований скважин.
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Abstract

An analytical solution of the problem of unsteady fluid flow to a partially penetrating well
flowing at constant rate in an anisotropic reservoir with the impermeable top and bottom
boundaries has been obtained. The problem reduces to a system of integral equations in
the Laplace transform domain that connects the pressure drop and flux distribution along the
open interval. The arbitrary number and position of the opening intervals relative to the top
and bottom boundaries have been taken into account, as well as the wellbore storage effect
and non-uniform skin effect. By using the superposition method, the solution for unsteady
fluid flow to a partially penetrating well after its shut down has been obtained. Simulations
have showed that the fluid overflow takes place through the opening intervals after a well is
shut down at the bottomhole.

Keywords: semi-analytical solution, unsteady fluid flow, partially penetrating well,
anisotropic reservoir, non-uniform skin effect, wellbore storage effect, “overflow” effect

Figure Captions

Fig. 1. The scheme of a layer that is partially penetrated by a vertical well.

Fig. 2. The comparison of the semi-analytical and approximate analytical solutions with
the numerical solution from [19]: 1 – hd = 100, S = 0, Cd = 50, z2d−z1d = 0.5; 2 – hd = 100,
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S = 2.5, Cd = 50, z2d − z1d = 0.5; 3 – hd = 500, S = 0, Cd = 250, z2d − z1d = 0.25; 4 –
hd = 500, S = 5, Cd = 250, z2d − z1d = 0.25.

Fig. 3. The pressure field near the partially penetrating well at the uniform (a) and
linear (b) distributions of the skin effect along the length of the penetration interval.

Fig. 4. The distribution of the fluid inflow along the length of the penetration interval
after the start-up (a) and shut-down (b) of the well (1 – at the uniform distribution of the skin
effect, 2 – at the linear distribution of the skin effect).

Fig. 5. The pressure field near the partially penetrating well with three penetration inter-
vals.

Fig. 6. The distribution of the fluid inflow along the penetration intervals after the start-up
(a) and shut-down (b) of the the partially penetrating well.

Fig. 7. The pressure filed near the vertical well in the isotropic (a) and anisotropic (b)
layer at the linear distribution of the skin effect.

Fig. 8. The distribution of the fluid inflow along the wellbore after the start-up (a) and
shut-down (b) of the well.
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Аннотация

Изучается положительно определенная дифференциальная задача на собственные
значения с коэффициентами, нелинейно зависящими от спектрального параметра. Диф-
ференциальная задача формулируется как вариационная задача на собственные значения
в гильбертовом пространстве с билинейными формами, нелинейно зависящими от спек-
трального параметра. Вариационная задача имеет последовательность положительных
простых собственных значений, которым соответствует последовательность нормирован-
ных собственных функций. Вариационная задача аппроксимируется сеточной схемой ме-
тода конечных элементов на равномерной сетке с лагранжевыми конечными элементами
произвольного порядка. Устанавливаются оценки погрешности приближенных собствен-
ных значений и собственных функций в зависимости от шага сетки и величины соб-
ственного значения. Полученные результаты являются обобщением хорошо известных
результатов для дифференциальных задач на собственные значения с линейной зависи-
мостью от спектрального параметра.

Ключевые слова: собственное значение, собственная функция, задача на собствен-
ные значения, сеточная аппроксимация, метод конечных элементов

Введение

В настоящей работе исследуется положительно определенная дифференциаль-
ная задача на собственные значения −(p(λ, x)u′(x))′ + q(λ, x)u(x) = λr(λ, x)u(x),
λ ∈ (0,∞), x ∈ (0, 1), u(0) = u(1) = 0, с заданными коэффициентами p(µ, x),
q(µ, x), r(µ, x), µ ∈ (0,∞), x ∈ [0, 1]. При фиксированном x ∈ [0, 1] функ-
ции p(µ, x), q(µ, x), µ ∈ (0,∞), являются невозрастающими, а функция r(µ, x),
µ ∈ (0,∞), – неубывающей. Дифференциальная задача эквивалентна вариацион-
ной задаче на собственные значения: λ ∈ (0,∞), u ∈ V \ {0}, a(λ, u, v) = λb(λ, u, v)
для любой функции v ∈ V. Здесь V = {v : v ∈ W 1

2 (0, 1), v(0) = v(1) = 0} – гиль-
бертово пространство с нормой | · |1. Эта задача, согласно работе [1], имеет возрас-
тающую последовательность положительных простых собственных значений λk,
k = 1, 2, . . . , с предельной точкой на бесконечности, 0 < λ1 < λ2 < · · · < λk < · · · ,
λk → ∞ при k → ∞. Последовательности собственных значений соответствует
система нормированных собственных функций uk, k = 1, 2, . . .

Вариационная задача на собственные значения аппроксимируется сеточной
схемой метода конечных элементов: λh ∈ (0,∞), uh ∈ Vh \ {0}, a(λh, uh, vh) =
= λhb(λh, uh, vh) для любой функции vh ∈ Vh. Здесь Vh – пространство лагран-
жевых конечных элементов порядка n . При достаточно малых h сеточная задача
на собственные значения имеет Nh = dim Vh положительных простых собственных
значений λh

k , k = 1, 2, . . . , Nh, 0 < λh
1 < λh

2 < · · · < λh
Nh

. Собственным значениям
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λh
k , k = 1, 2, . . . , Nh, соответствует система нормированных собственных функций

uh
k , k = 1, 2, . . . , Nh. Для достаточно малых h установлены оценки погрешности

0 ≤ λh
k − λk ≤ ch2nλn+1

k , |uh
k − uk|1 ≤ chnλ

(n+1)/2
k ,

где c – постоянная, не зависящая от h и λk, знаки нормированных собственных
функций uh

k и uk выбраны согласно условию b(λk, uh
k , uk) > 0, b(λh

k , uh
k , uh

k) = 1,
b(λk, uk, uk) = 1.

Нелинейные задачи на собственные значения возникают в различных областях
науки и техники, например в физике плазмы, в механике конструкций, в числен-
ных алгоритмах решения сеточных уравнений, в теории диэлектрических волно-
водов [1–5]. Вычислительные методы решения нелинейных матричных задач на
собственные значения исследовались в работе [5]. Для нелинейных дифференци-
альных спектральных задач метод конечных элементов исследовался в [6], а вли-
яние численного интегрирования в схемах метода конечных элементов изучалось
в [1, 7, 8] с помощью работ [9–12]. Исследование погрешности приближенных ме-
тодов решения нелинейных спектральных задач в гильбертовом пространстве про-
ведено в работах [13] и основано на использовании общих результатов в линейном
случае [14–16]. В работах [17–23] исследовались приближенные методы решения
прикладных нелинейных краевых задач и вариационных неравенств.

1. Вариационная постановка задачи

Пусть Ω = (0, 1), Ω = [0, 1], G – интервал числовой оси R, Λ = (0,∞). Обозна-
чим, как обычно, через L2(G) и Wm

2 (G) соответственно вещественное простран-
ство Лебега и вещественное пространство Соболева с нормами

|u|0,G =
( ∫

G

(u(x))2 dx

)1/2

, ‖u‖m,G =
( m∑

i=0

|u|2i,G
)1/2

и полунормами |u|i,G = |u(i)|0,G, i = 0, 1, . . . , m, где u(i) = diu(x)/dxi, i =
= 1, 2, . . . , m, u(0) = u, m – целое положительное число. При этом положим
W 0

2 (G) = L2(G). Если G = Ω, то для краткости при записи норм и полунорм
индекс области будем опускать.

Зададим бесконечное число раз непрерывно дифференцируемые функции
p(µ, x), q(µ, x), r(µ, x), µ ∈ Λ, x ∈ Ω. Предположим, что функции p(µ, x), r(µ, x),
µ ∈ Λ, x ∈ Ω, положительные, функция q(µ, x), µ ∈ Λ, x ∈ Ω, неотрицательная.
При фиксированном x ∈ Ω функции p(µ, x), q(µ, x), µ ∈ Λ, являются невозраста-
ющими, а функция r(µ, x), µ ∈ Λ, – неубывающей. Предположим, что существуют
положительные постоянные p1, p2, p3, p4, q2, q3, r1, r2, r3 такие, что

p1 ≤ p(µ, x) ≤ p2, 0 ≤ q(µ, x) ≤ q2, r1 ≤ r(µ, x) ≤ r2,∣∣∣∣
∂p(µ, x)

∂µ

∣∣∣∣ ≤ p3,

∣∣∣∣
∂q(µ, x)

∂µ

∣∣∣∣ ≤ q3,

∣∣∣∣
∂r(µ, x)

∂µ

∣∣∣∣ ≤ r3,

∣∣∣∣
∂ip(µ, x)

∂xi

∣∣∣∣ ≤ p4,

∣∣∣∣
∂iq(µ, x)

∂xi

∣∣∣∣ ≤ q4,

∣∣∣∣
∂ir(µ, x)

∂xi

∣∣∣∣ ≤ r4,

для любых µ ∈ Λ, x ∈ Ω, i = 1, 2, . . .
Рассмотрим дифференциальную задачу на собственные значения: найти числа

λ ∈ Λ и ненулевые функции u(x), x ∈ Ω, такие, что

−(p(λ, x)u′(x))′ + q(λ, x)u(x) = λr(λ, x)u(x), x ∈ Ω,

u(0) = u(1) = 0.
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Введем гильбертово пространство V = {v : v ∈ W 1
2 (Ω), v(0) = v(1) = 0} с нормой

| · |1. Нетрудно убедиться, что выполняется неравенство Фридрихса |v|0 ≤ |v|1 для
любой функции v ∈ V. Для µ ∈ Λ, u, v ∈ V определим билинейные формы

a(µ, u, v) =

1∫

0

(p(µ, x)u′v′ + q(µ, x)uv) dx, b(µ, u, v) =

1∫

0

r(µ, x)uv dx.

Сформулируем обобщенную постановку дифференциальной задачи на соб-
ственные значения: найти λ ∈ Λ, u ∈ V \ {0}, такие, что

a(λ, u, v) = λb(λ, u, v) ∀ v ∈ V. (1)

Введем вспомогательную линейную задачу на собственные значения при фик-
сированном µ ∈ Λ : найти функции γ = γ(µ) ∈ Λ, y = y(µ) ∈ V \ {0} такие, что

a(µ, y, v) = γb(µ, y, v) ∀ v ∈ V. (2)

Согласно [24], задача (2) имеет последовательность положительных простых соб-
ственных значений γk = γk(µ), k = 1, 2, . . . , занумерованных по возраста-
нию: 0 < γ1 < γ2 < · · · < γk < · · · , γk → ∞ при k → ∞. Этим
собственным значениям соответствует ортонормированная система собственных
функций yk = yk(µ), k = 1, 2, . . . , такая, что a(µ, yi, yj) = γiδij , b(µ, yi, yj) = δij ,
i, j = 1, 2, . . . Функции yk, k = 1, 2, . . . , образуют полную систему в пространстве V.
Имеют место неравенства γk(µ) ≥ γk(η) при µ < η, µ, η ∈ Λ.

Лемма 1. Для любых функций v ∈ V и любых чисел µ, η ∈ Λ справедливы
следующие соотношения:

α1|v|21 ≤ a(µ, v, v) ≤ α2|v|21, |a(µ, v, v)− a(η, v, v)| ≤ α3|µ− η| |v|21,

β1|v|20 ≤ b(µ, v, v) ≤ β2|v|20, |b(µ, v, v)− b(η, v, v)| ≤ β3|µ− η| |v|20,
где α1 = p1, α2 = p2 + q2, β1 = r1, β2 = r2, α3 = p3 + q3, β3 = r3.

Доказательство. Требуемые неравенства вытекают из определений билиней-
ных форм и свойств коэффициентов задачи. Лемма доказана.

Теорема 1. Задача (1) имеет последовательность положительных про-
стых собственных значений λk, k = 1, 2, . . . , занумерованных по возрастанию:
0 < λ1 < λ2 < · · · < λk < · · · , λk →∞ при k →∞. Каждое собственное значение
λi, i ≥ 1, является единственным корнем уравнения µ−γi(µ) = 0, µ ∈ Λ, i ≥ 1.
Последовательности собственных значений λk, k = 1, 2, . . . , соответствует по-
следовательность собственных функций uk, k = 1, 2, . . . Собственная функция
uk совпадает с собственной функцией yk, соответствующей собственному зна-
чению γk(µ), линейной параметрической задачи на собственные значения (2) при
µ = λk. Собственные функции uk, k = 1, 2, . . . , являются бесконечное число
раз непрерывно дифференцируемыми и выполняются оценки |uk|i ≤ siλ

i/2
k , k =

= 1, 2, . . . , i = 0, 1, 2, . . . , где постоянные si, i = 0, 1, 2, . . . , не зависят от λk,
k = 1, 2, . . .

Доказательство. Доказательство теоремы проводится с помощью результа-
тов из [1, 13, 24]. Теорема доказана.
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2. Сеточная аппроксимация задачи

Разобьем отрезок Ω равноотстоящими точками xi = ih, i = 0, 1, . . . ,m, на
элементы ei = [xi−1, xi], i = 1, 2, . . . , m, h = 1/m. Обозначим через Vh про-
странство лагранжевых конечных элементов, состоящее из непрерывных на Ω
функций vh, являющихся полиномами степени не выше n на каждом элементе ei,
i = 1, 2, . . . , m, vh(0) = vh(1) = 0, Nh = dim Vh = mn− 1.

Вариационная задача (1) аппроксимируется сеточной схемой метода конечных
элементов: найти λh ∈ Λ, uh ∈ Vh \ {0} такие, что

a(λh, uh, vh) = λhb(λh, uh, vh) ∀ vh ∈ Vh. (3)

Введем вспомогательную линейную задачу на собственные значения при фик-
сированном µ ∈ Λ : найти функции γh = γh(µ) ∈ Λ, yh = yh(µ) ∈ Vh\{0} такие, что

a(µ, yh, vh) = γhb(µ, yh, vh) ∀ vh ∈ Vh. (4)

Задача (4) имеет Nh положительных простых собственных значений γh
k = γh

k (µ),
k = 1, 2, . . . , Nh, занумерованных по возрастанию: 0 < γh

1 < γh
2 < · · · < γh

Nh
. Этим

собственным значениям соответствует ортонормированная система собственных
функций yh

k = yh
k (µ), k = 1, 2, . . . , Nh, такая, что a(µ, yh

i , yh
j ) = γh

i δij , b(µ, yh
i , yh

j ) =
= δij , i, j = 1, 2, . . . , Nh. Функции yh

k , k = 1, 2, . . . , Nh, образуют полную систему
в пространстве Vh. Выполняются неравенства γh

k (µ) ≥ γh
k (η) при µ < η, µ, η ∈ Λ.

Теорема 2. Задача (3) имеет Nh положительных простых собственных зна-
чений λh

k , k = 1, 2, . . . , Nh, занумерованных по возрастанию: 0 < λh
1 < λh

2 <
< · · · < λh

Nh
. Каждое собственное значение λh

i , i ≥ 1, является единственным
корнем уравнения µ − γh

i (µ) = 0, µ ∈ Λ, i ≥ 1. Собственным значениям λh
k ,

k = 1, 2, . . . , Nh, соответствуют собственные функции uh
k , k = 1, 2, . . . , Nh. Соб-

ственная функция uh
k совпадает с собственной функцией yh

k , соответствующей
собственному значению γh

k (µ), линейной параметрической задачи на собственные
значения (4) при µ = λh

k .

Доказательство. Доказательство проводится аналогично доказательству
теоремы 1 с учетом конечномерности задач (3) и (4). Теорема доказана.

3. Исследование погрешности сеточной схемы

Пусть uk – собственная функция задачи (1), соответствующая собственному
значению λk, uh

k – собственная функция задачи (3), соответствующая собствен-
ному значению λh

k . Через c будем обозначать различные положительные постоян-
ные, не зависящие от h и λk.

Для µ ∈ Λ введем оператор ортогонального проектирования Ph(µ) : V → Vh

по формуле a(µ, u − Ph(µ)u, vh) = 0 для любых vh ∈ Vh, где u ∈ V. Обозначим
Ph = Ph(λk).

Лемма 2. Справедливы следующие оценки погрешности ортогонального про-
ектирования:

|uk − Phuk|i ≤ chn+1−iλ
(n+1)/2
k , i = 0, 1.

Доказательство. Оценки погрешности леммы устанавливаются с помощью
результатов [25]. Лемма доказана.

Теорема 3. Для достаточно малых h имеет место оценка погрешности

0 ≤ λh
k − λk ≤ ch2nλn+1

k .
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Доказательство. Требуемая оценка вытекает из соотношений

0 ≤ λh
k − λk = γh

k (λh
k)− γk(λk) ≤ γh

k (λk)− γk(λk),

оценки погрешности приближенных собственных значений для линейной задачи
на собственные значения [12], лемм 1 и 2. Теорема доказана.

Теорема 4. Для достаточно малых h выполняется оценка погрешности

|uh
k − uk|1 ≤ chnλ

(n+1)/2
k ,

где b(λk, uh
k , uk) > 0, b(λh

k , uh
k , uh

k) = 1, b(λk, uk, uk) = 1.

Доказательство. Положим βh
i = b(λh

k , Phuk, yh
i ), i = 1, 2, . . . , Nh, где yh

i ,
i = 1, 2, . . . , Nh, – собственные функции задачи (4) при µ = λh

k , b(λk, uk, uk) = 1.
Заметим, что yh

k = uh
k . Поскольку функции yh

i , i = 1, 2, . . . , Nh, образуют ортонор-
мированный базис в пространстве Vh, то элемент Phuk ∈ Vh можно представить
в виде разложения Phuk = βh

k uh
k + vh

k + wh
k , где

vh
k =

k−1∑

i=1

βh
i yh

i , wh
k =

Nh∑

i=k+1

βh
i yh

i .

Положим

ξh
k = sup

vh∈Vh\{0}

|a(λh
k , Phuk, vh)− λkb(λh

k , Phuk, vh)|
|vh|1 .

Имеет место оценка ξh
k ≤ chn+1λ

(n+3)/2
k .

Для k ≥ 1 и λ0 = 0 обозначим

ρk =
λk−1

λk − λk−1
+

λk+1

λk+1 − λk
.

Из теоремы 3 получаем сходимость λh
i → λi при h → 0, i = 1, 2, . . . , k + 1 . Сле-

довательно, для достаточно малых h выполняются неравенства λk − λh
k−1 > 0,

λh
k+1 − λk > 0, где k ≥ 1, λh

0 = 0, и для некоторой положительной постоянной c
справедливы соотношения

λh
k−1

λk − λh
k−1

≤ cρk,
λh

k+1

λh
k+1 − λk

≤ cρk.

Для k ≥ 1 докажем оценку |vh
k |1 ≤ cρkξh

k . Эта оценка при k = 1 выполняется
тривиально. Пусть k ≥ 2. Тогда справедливы следующие соотношения:

a(λh
k , Phuk, vh

k ) = a(λh
k , vh

k , vh
k ), b(λh

k , Phuk, vh
k ) = b(λh

k , vh
k , vh

k ),

a(λh
k , vh

k , vh
k ) ≤ λh

k−1b(λ
h
k , vh

k , vh
k ).

Таким образом, получаем цепочку неравенств

|vh
k |1 ξh

k ≥ −a(λh
k , Phuk, vh

k ) + λkb(λh
k , Phuk, vh

k ) = −a(λh
k , vh

k , vh
k ) + λkb(λh

k , vh
k , vh

k ) ≥

≥ (λk − λh
k−1)b(λ

h
k , vh

k , vh
k ) ≥ λk − λh

k−1

λh
k−1

a(λh
k , vh

k , vh
k ) ≥ 1

cρk
|vh

k |21, k ≥ 2,

откуда вытекает требуемая оценка.
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Для k ≥ 1 докажем оценку |wh
k |1 ≤ cρkξh

k . Нетрудно проверить, что

a(λh
k , Phuk, wh

k ) = a(λh
k , wh

k , wh
k ), b(λh

k , Phuk, wh
k ) = b(λh

k , wh
k , wh

k ),

a(λh
k , wh

k , wh
k ) ≥ λh

k+1b(λ
h
k , wh

k , wh
k ).

Тогда выполняются соотношения

|wh
k |1 ξh

k ≥ a(λh
k , Phuk, wh

k )− λkb(λh
k , Phuk, wh

k ) =

= a(λh
k , wh

k , wh
k ) + λkb(λh

k , wh
k , wh

k ) ≥ λh
k+1 − λk

λh
k+1

a(λh
k , wh

k , wh
k ) ≥ 1

cρk
|wh

k |21, k ≥ 1,

которые приводят к требуемой оценке.
Теперь, используя полученные выше оценки, имеем

|Phuk − βh
k uh

k |1 ≤ |vh
k |1 + |wh

k |1 ≤ c ρkξh
k ≤ c ρkhn+1λ

(n+3)/2
k

при достаточно малых h.
Обозначим ‖v‖2b = b(λk, v, v), ‖vh‖2bh

= b(λh
k , vh, vh) для любых v ∈ V, vh ∈ Vh.

Тогда из соотношений

βh
k = ‖βh

k uh
k‖bh

≤ 1 + ‖uk − Phuk‖b + ‖Phuk − βh
k uh

k‖bh
+ | ‖Phuk‖bh

− ‖Phuk‖b |,
βh

k = ‖βh
k uh

k‖bh
≥ 1− ‖uk − Phuk‖b − ‖Phuk − βh

k uh
k‖bh

− | ‖Phuk‖bh
− ‖Phuk‖b |,

получим

|βh
k − 1| ≤ ‖uk − Phuk‖b + ‖Phuk − βh

k uh
k‖bh

+ c| ‖Phuk‖2bh
− ‖Phuk‖2b |,

|βh
k uh

k − uh
k |1 = |βh

k − 1| |uh
k |1 ≤ c

√
λk |βh

k − 1| ≤ c ρkhn+1λ
(n+4)/2
k

для достаточно малых h. В итоге заключаем, что

|uk − uh
k |1 ≤ |uk − Phuk|1 + |Phuk − βh

k uh
k |1 + |βh

k uh
k − uh

k |1 ≤ chnλ
(n+1)/2
k .

Теорема доказана.
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Abstract

A positive definite differential eigenvalue problem with coefficients depending nonlinearly
on the spectral parameter has been studied. The differential eigenvalue problem is formulated
as a variational eigenvalue problem in a Hilbert space with bilinear forms nonlinearly depen-
ding on the spectral parameter. The variational problem has an increasing sequence of positive
simple eigenvalues, which correspond to a normalized system of eigenfunctions. The variational
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problem has been approximated by a mesh scheme of the finite element method on the uni-
form grid with Lagrangian finite elements of arbitrary order. Error estimates for approximate
eigenvalues and eigenfunctions in dependence on mesh size and eigenvalue size have been
established. The obtained results are generalizations of the well-known results for differential
eigenvalue problems with linear dependence on the spectral parameter.

Keywords: eigenvalue, eigenfunction, eigenvalue problem, mesh approximation, finite
element method

Acknowledgments. The study was supported by the Russian Science Foundation
(project no. 16-11-10299).

References

1. Solov’ev S.I. Approximation of differential eigenvalue problems with a nonlinear de-

pendence on the parameter. Differ. Equations, 2014, vol. 50, no. 7, pp. 947–954. doi:

10.1134/S0012266114070106.

2. Lyashko A.D., Solov’ev S.I. Fourier method of solution of FE systems with Hermite

elements for Poisson equation. Sov. J. Numer. Anal. Math. Modell., 1991, vol. 6, no. 2,

pp. 121–129.

3. Solov’ev S.I. Fast direct methods of solving finite-element grid schemes with bicubic ele-

ments for the Poisson equation. J. Math. Sci., 1994, vol. 71, no. 6, pp. 2799–2804.

4. Solov’ev S.I. A fast direct method of solving Hermitian fourth-order finite-element schemes

for the Poisson equation. J. Math. Sci., 1995, vol. 74, no. 6, pp. 1371–1376.

5. Dautov R.Z., Lyashko A.D., Solov’ev S.I. The bisection method for symmetric eigenvalue

problems with a parameter entering nonlinearly. Russ. J. Numer. Anal. Math. Modell.,

1994, vol. 9, no. 5, pp. 417–427.

6. Solov’ev S.I. The finite element method for symmetric nonlinear eigenvalue problems.

Comput. Math. Math. Phys., 1997, vol. 37, no. 11, pp. 1269–1276.

7. Dautov R.Z., Lyashko A.D., Solov’ev S.I. Convergence of the Bubnov–Galerkin method

with perturbations for symmetric spectral problems with parameter entering nonlinearly.

Differ. Equations, 1991, vol. 27, no. 7, pp. 799–806.

8. Solov’ev S.I. The error of the Bubnov–Galerkin method with perturbations for symmetric

spectral problems with a non-linearly occurring parameter. Comput. Math. Math. Phys.,

1992, vol. 32, no. 5, pp. 579–593.

9. Solov’ev S.I. Superconvergence of finite element approximations of eigenfunctions. Differ.

Equations, 1994, vol. 30, no. 7, pp. 1138–1146.

10. Solov’ev S.I. Superconvergence of finite element approximations to eigenspaces. Differ.

Equations, 2002, vol. 38, no. 5, pp. 752–753.

11. Solov’ev S.I. Approximation of differential eigenvalue problems. Differ. Equations, 2013,

vol. 49, no. 7, pp. 908–916.

12. Solov’ev S.I. Finite element approximation with numerical integration for differential

eigenvalue problems. Appl. Numer. Math., 2015, vol. 93, pp. 206–214.

13. Solov’ev S.I. Approximation of nonlinear spectral problems in a Hilbert space. Differ.

Equations, 2015, vol. 51, no. 7, pp. 934–947.

14. Solov’ev S.I. Approximation of variational eigenvalue problems. Differ. Equations, 2010,

vol. 46, no. 7, pp. 1030–1041.

15. Solov’ev S.I. Approximation of positive semidefinite spectral problems. Differ. Equations,

2011, vol. 47, no. 8, pp. 1188–1196. doi: 10.1134/S001226611108012X.



АППРОКСИМАЦИИ ЗАДАЧИ ШТУРМА–ЛИУВИЛЛЯ 363

16. Solov’ev S.I. Approximation of sign-indefinite spectral problems. Differ. Equations, 2012,

vol. 48, no. 7, pp. 1028–1041.

17. Badriev I.B., Banderov V.V., Gnedenkova V.L., Kalacheva N.V., Korablev A.I.,

Tagirov R.R. On the finite dimensional approximations of some mixed variational in-

equalities. Appl. Math. Sci., 2015, vol. 9, no. 113–116, pp. 5697–5705.

18. Badriev I.B., Garipova G.Z., Makarov M.V., Paymushin V.N. Numerical solution of the

issue about geometrically nonlinear behavior of sandwich plate with transversal soft filler.

Res. J. Appl. Sci., 2015, vol. 10, no. 8, pp. 428–435.

19. Badriev I.B., Garipova G.Z., Makarov M.V., Paimushin V.N., Khabibullin R.F. On solv-

ing physically nonlinear equilibrium problems for sandwich plates with a transversely soft

filler. Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta. Seriya Fiziko-Matematicheskie Nauki,

2015, vol. 157, no. 1, pp. 15–24.

20. Badriev I.B., Makarov M.V., Paimushin V.N. Solvability of physically and geometrically

nonlinear problem of the theory of sandwich plates with transversally-soft core. Russ.

Math., 2015, vol. 59, no. 10, pp. 57–60. doi: 10.3103/S1066369X15100072.

21. Badriev I.B., Makarov M.V., Paimushin V.N. Numerical investigation of physically non-

linear problem of sandwich plate bending. Proc. Eng., 2016, vol. 150, pp. 1050–1055. doi:

10.1016/j.proeng.2016.07.213.

22. Badriev I.B., Makarov M.V., Paimushin V.N. Mathematical simulation of nonlinear prob-

lem of three-point composite sample bending test. Proc. Eng., 2016, vol. 150, pp. 1056–

1062. doi: 10.1016/j.proeng.2016.07.214.

23. Badriev I.B., Nechaeva L.A. Mathematical simulation of steady filtration with multival-

ued law. Vestn. Permsk. Nats. Issled. Politekh. Univ., Mekh., 2013, no. 3, pp. 35–62.

(In Russian)

24. Mikhailov V.P. Differential Equations in Partial Derivatives. Moscow, Nauka, 1983. 424 p.

(In Russian)

25. Ciarlet P.G. The Finite Element Method for Elliptic Problems. Philadelphia, Am. Math.

Soc., 2002. xxiii, 529 p.

〈 Для цитирования : Самсонов А.А., Соловьёв П.С., Соловьёв С.И. Исследова-
ние погрешности конечно-элементной аппроксимации нелинейной задачи Штурма –
Лиувилля // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки. – 2017. – Т. 159, кн. 3. –
С. 354–363.

〉

〈 For citation : Samsonov A.A., Solov’ev P.S., Solov’ev S.I. Error investigation of
finite element approximation for a nonlinear Sturm–Liouville problem. Uchenye Zapiski
Kazanskogo Universiteta. Seriya Fiziko-Matematicheskie Nauki, 2017, vol. 159, no. 3,
pp. 354–363. (In Russian)

〉



УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ КАЗАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.
СЕРИЯ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

2017, Т. 159, кн. 3 ISSN 2541-7746 (Print)
С. 364–373 ISSN 2500-2198 (Online)

УДК 543.318.3+621.18:662.9

ЭНЕРГЕТИКА ПУЛЬСАЦИЙ ТЕЧЕНИЯ
КУЭТТА–ТЕЙЛОРА В ЗАЗОРАХ ОППОЗИТНЫХ

МНОГОЦИЛИНДРОВЫХ РОТОРОВ

А.Ф. Серов, В.Н. Мамонов, А.Д. Назаров
Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН,

г. Новосибирск, 630090, Россия

Аннотация
Представлены результаты экспериментов по выделению тепловой энергии при враще-

нии двух коаксиальных встречно вращающихся многощелевых «роторов», образующих
систему цилиндрических кольцевых каналов, которые заполнены вязкой рабочей жидко-
стью. В такой системе кольцевых каналов реализуется течение Куэтта –Тэйлора. Пред-
лагаемая конструкция рассматривается как модель теплогенератора, приводом которого
могут быть два оппозитных (вращающихся навстречу друг другу) ветровых двигателя.
При работе устройства рабочая жидкость, нагреваясь в кольцевых каналах за счет боль-
ших сдвиговых напряжений, циркулирует в контуре, содержащем теплообменник для пе-
редачи тепла в аккумулятор тепловой энергии. Кинетическая энергия привода в таком
теплогенераторе полностью преобразуется в тепловую энергию.

Экспериментально проведены прямые измерения момента силы сопротивления вра-
щению «роторов», измерены энергетические спектры пульсаций этого момента, измерена
тепловая мощность, выделяемая при работе устройства.

Эксперименты проведены при четырех значениях вязкости рабочей жидкости в диапа-
зоне изменения угловой скорости вращения «роторов» Ω = (6–30) рад/с. Изучено влияние
геометрических параметров такого теплогенератора на эффективность преобразования
кинетической энергии механического привода в тепловую энергию. Проведен анализ по-
лученных результатов. Показано, что предлагаемая конструкция теплогенератора позво-
ляет создавать устройства с заданной мощностью для работы в диапазоне малых угловых
скоростей вращения «роторов».

Ключевые слова: кольцевая система Куэтта –Тейлора, оппозитное вращение коак-
сиальных цилиндров, момент сопротивления вращению, энергетические спектры момента
сопротивления вращению, теплогенератор, генерация тепловой энергии

Задачи гидродинамики и теплообмена течений жидкости или газа в кольцевых
зазорах, образованных вращающимися цилиндрическими поверхностями, пред-
ставляют большой практический интерес. Указанные течения (например, течение
Куэтта –Тэйлора) возникают в многих сложных и энергонапряженных техниче-
ских устройствах. Одним из примеров таких устройств может служить электродви-
гатель. Характер течения воздушного потока в кольцевом зазоре между ротором
и статором определяет режим охлаждения электродвигателя и его нормальную
работу. В последнее время гидродинамике и тепломассообмену течений Куэтта –
Тэйлора (как при наличии, так и при отсутствии осевой составляющей скоро-
сти потока) исследователи уделяют пристальное внимание (см., например, [1, 2]).
Основное направление этих работ – поиск режимов для осуществления эффектив-
ного охлаждения элементов конструкций технических устройств для обеспечения
их нормальной работы.
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки, фотографии «ротора» и модуля теплогене-
ратора в сборе: 1 – «роторы»; 2, 3 – электродвигатели привода; 4 – цифровой динамометр;
5 – датчики температуры; 6 – теплоизоляция; 7 – тахометр; 8 – микропроцессорный блок
обработки данных; 9 – расходомер; 10 – блок управления оборотами электропривода; 11 –
тепловой аккумулятор

Предмет исследований настоящей работы отличается от вышеизложенного.
Речь идет о теплогенераторе, источником энергии для которого может служить,
например, ветродвигатель. Эффективное соединение роторного ветродвигателя и
теплогенератора позволяет реализовать генератор тепловой энергии на возобнов-
ляемом источнике энергии с высоким коэффициентом преобразования энергии
ветра в тепловую энергию. Высокий КПД достигается за счет того, что имеется
возможность всю энергию от источника кинетической энергии (ветродвигателя)
преобразовать в тепловую энергию и накопить ее в объеме теплоносителя.

Настоящая работа является продолжением исследований, проведенных автора-
ми в [3–5], где были представлены результаты экспериментов по измерению мощно-
сти, выделяемой теплогенератором, конструкция которого основана на циркуляции
вязкой рабочей жидкости в системе цилиндрических кольцевых каналов, образо-
ванных вращающимися оппозитно (навстречу друг другу) «роторами». Результаты
этих экспериментов демонстрируют принципиальную возможность практического
использования подобных устройств.

В настоящей работе представлены результаты систематических экспериментов
по прямому измерению момента силы сопротивления вращению «роторов» для
различных значений скорости и вязкости рабочей жидкости, по измерению энер-
гетических спектров пульсаций этого момента, по измерению тепловой мощности,
выделяемой при работе теплогенератора. Эксперименты проведены при четырех
значениях вязкости рабочей жидкости в диапазоне изменения угловой скорости
вращения «роторов» Ω = (6–30) рад/с.

Эксперименты проводились на оборудовании, подробно описанном в [3]. Ниже
для удобства изложения материала приведено краткое описание эксперименталь-
ного оборудования.

На рис. 1 приведены схема экспериментальной установки, фотографии одного
из «роторов» и модуля теплогенератора в сборе.
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Вращающиеся навстречу друг другу «роторы» (1) образуют коаксиальную
мультицилиндровую систему, состоящую из 13 кольцевых цилиндрических кана-
лов: семь каналов шириной 2 мм и шесть каналов шириной 3.5 мм. Высота коль-
цевых зазоров 50 мм, диаметр колец от 203 до 315 мм.

Корпус двигателя нижнего привода (2) был заторможен, корпус двигателя верх-
него привода (3) был закреплен на осевой свободной подвеске, которая через плечо
L = 0.195 мм передавала наведенный вращательный момент силы сопротивления
вращению на тензометрический датчик цифрового динамометра (4). Приведенная
схема позволяла измерять суммарный момент сопротивления вращению при неза-
висимом оппозитном вращении двух многоцилиндровых «роторов» (1).

Эксперименты проведены при четырех значениях кинематической вязкости ра-
бочей жидкости, заполняющей мультикольцевую систему: 0.9 сСт (вода при темпе-
ратуре 24 ◦С), 2.5, 5.2 и 30 сСт (водные растворы глицерина разной концентрации).
Единица кинематической вязкости [сСт] выбрана для удобства представления гра-
фической информации (1 сСт = 1·10−6 м2/с). Измерения выполнялись при враще-
нии «роторов» с равными угловыми скоростями, которые изменялись в диапазоне
Ω = (6–30) рад/с. Регистрируемая мощность определялась на основании измерен-
ного суммарного момента силы сопротивления вращению «роторов» по формуле

N = 2MΩ, (1)

где N [Вт] – мощность, M [Н ·м] – измеренный суммарный момент сопротивления
вращению, Ω [рад/c] – угловая скорость вращения «ротора». Так как мощность
зависит от относительной скорости вращения «роторов», в формулу (1) введен
коэффициент, равный 2.

Для того чтобы подтвердить, что вычисляемая по формуле (1) мощность сов-
падает с той тепловой мощностью, которая выделяется при работе теплогенера-
тора, был проведен специальный эксперимент, когда одновременно с измерением
момента сопротивления вращению «роторов» определялась выделяемая в тепло-
генераторе за известный промежуток времени тепловая энергия. Количество вы-
деленной тепловой энергии определялось по изменению температуры теплоизоли-
рованной мультицилиндровой системы с учетом массы и теплоемкости рабочей
жидкости и составляющих частей системы. По результатам этих измерений опре-
делялась тепловая мощность, выделяемая теплогенератором.

На рис. 2 приведено сравнение результатов измерения мощности, выделяемой
теплогенератором: по результатам измерения момента сопротивления вращению
«роторов» и по тепловым измерениям. Измерения проведены при вязкости рабочей
жидкости 30 сСт.

Результаты измерений мощности двумя независимыми методами совпадают
с хорошей степенью точности, что говорит о надежности метода измерения вы-
деляемой теплогенератором мощности по измеренному моменту сопротивления
вращению «роторов».

На рис. 3 приведена измеренная с помощью динамометра зависимость момента
сопротивления оппозитному вращению «роторов» от угловой скорости вращения
«роторов» Ω для четырех значений вязкости рабочей жидкости. Из рисунка видно,
что для рабочей жидкости с высокой вязкостью (ν = 30 сСт) зависимость момента
сопротивления от угловой скорости вращения роторов заметно отличается от ана-
логичных зависимостей для существенно менее вязких рабочих жидкостей. При
вязкости 30 сСт эта зависимость близка к линейной, в то время как для малых
вязкостей наблюдается степенная зависимость с показателем степени больше 1, но
меньше 2. Согласно [6], такое различие объясняется различными режимами те-
чения рабочей жидкости в кольцевых зазорах теплогенератора (режим, близкий
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Рис. 2. Сравнение мощности, выделяемой теплогенератором: по результатам измерения
момента сопротивления вращению «роторов» (N) и по тепловым измерениям (¥)

 

 

Рис. 3. Зависимость момента сопротивления оппозитному вращению от угловой скорости
вращения «роторов» для четырех значений вязкости рабочей жидкости

к ламинарному при высокой вязкости рабочей жидкости, и режимы с комбина-
циями волновых и вихревых структур для жидкостей с малой вязкостью).

На рис. 4 приведена зависимость удельной тепловой мощности, выделяемой
теплогенератором, от угловой скорости вращения «роторов» для четырех значений
вязкости рабочей жидкости. Тепловая мощность вычислялась по формуле (1) на
основании экспериментальных данных, приведенных на рис. 2. Удельная мощность
определена как выделяемая теплогенератором мощность N , отнесенная к объему
рабочей жидкости V , находящейся в кольцевых зазорах теплогенератора: Nуд =
= N/V [кВт/м3 ].

С увеличением угловой скорости удельная мощность возрастает в квадратич-
ной зависимости. При вязкости рабочей жидкости 1–30 сСт и при относительной
скорости вращения «роторов» с частотой 4–5 Гц теплогенернатор предлагаемой
конструкции может достигать значимой для практического использования мощно-
сти 150–250 кВт/м3 .

В работе [6] авторы систематически исследовали особенности гидродинамики
течения в круговой системе Куэтта –Тэйлора с двумя независимо вращающимися
цилиндрами, образующими узкий одиночный коаксиальный зазор, заполненный
рабочей жидкостью. Исследовалось поведение рабочей жидкости в зазоре в обшир-
ной области изменения независимых параметров, обеспечивающих весь диапазон
режимов течения жидкости от ламинарного до развитого турбулентного. На основе
проведенных исследований авторы [6] представили подробную карту режимов
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Рис. 4. Зависимость удельной мощности, выделяемой теплогенератором, от угловой ско-
рости вращения «роторов» для четырех значениий вязкости рабочей жидкости

течения в кольцевом зазоре вращающихся относительно друг друга цилиндров.
Наблюдаемые состояния включали: вихри Тейлора, волнистые вихри, модулиро-
ванные волнистые вихри, вихри с волнистыми границами оттока, вихри с волни-
стыми границами притока, вихри с плоскими границами и внутренними волнами
(закрутки), ламинарные спирали, взаимопроникающие спирали, волны на взаи-
мопроникающих спиралях, спиральную турбулентность, поток с прерывистыми
турбулентными пятнами, турбулентные вихри Тейлора, турбулентный поток без
каких-либо крупных особенностей, а также различные комбинации этих потоков.
Некоторые из этих состояний потока не были описаны ранее. Данные состояния
потока устойчивы к малым возмущениям, а границы перехода между состояни-
ями воспроизводимы. Примененный авторами [6] оптический метод регистрации
распределения полимерных хлопьев в водной суспензии позволил описать поведе-
ние и энергетические спектры сложных структурных образований, возникающих
в кольцевом зазоре в широком диапазоне изменения параметров течения.

Многоцилиндровая система, исследованная в настоящей работе, имеет много
общего с круговой системой Куэтта –Тэйлора, исследованной в [6]. Но она явля-
ется более сложной по конструкции и методам, которые можно использовать для
ее исследования. В частности, невозможно использовать оптический метод для
исследования структуры течения в коаксиальных зазорах.

Для исследования структуры течения была использована методика анализа
энергетических спектров момента силы сопротивления вращению «роторов» теп-
логенератора. Анализ проводился с помощью анализатора спектра PC-Lab2000SE.
Анализировался непосредственно сигнал с цифрового оригинального тензометри-
ческого динамометра (4) (см. рис. 1), который в области частот df1 = (0–75) Гц
имеет слабо спадающую амплитудно-частотную характеристику (∼ 10%). Были
выполнены статическая и динамическая калибровки динамометра, тестовые изме-
рения наведенных паразитных шумовых моментов и пульсаций моментов сопро-
тивления потока для двух оппозитных скоростей вращения.

На рис. 5 приведены результаты анализа таких спектров для вязкости рабочей
жидкости 2.5 сСт в диапозоне частот 0–395 Гц при оппозитном вращении «роторов»
с угловыми скоростями Ω = 12.1 рад/с (нижняя кривая) и Ω = 25.5 рад/с (верхняя
кривая).

Анализ спектров момента сопротивления вращению выполнялся для усреднен-
ных спектров при генерации максимальной тепловой мощности N = 180 Вт. Для
каждого значения угловой скорости усредненный спектр получался усреднением
десяти спектров, зарегистрированных с интервалом 10 c. На рис. 5 приведены эти



ЭНЕРГЕТИКА ПУЛЬСАЦИЙ ТЕЧЕНИЯ КУЭТТА–ТЕЙЛОРА. . . 369

 

 

Рис. 5. Усредненные спектры момента сопротивления вращению при оппозитном режиме
вращения «роторов» для двух угловых скоростей вращения

Табл. 1
Вклад отдельных гармоник в выделенных поддиапазонах частот
(см. рис. 5) в суммарный момент сопротивления вращению

Полоса частот, Гц Вклад гармоник, % Вклад гармоник, %
Ω = 25.5 рад/с Ω = 12.1 рад/с

df1 0.3–75 95.3 68.8
df3 165–240 0.5 5.8
df4 240–360 3.0 20.5

Шумы, Гц
df2 75–165 1.0 3.8
df5 360–395 0.1 1.3

усредненные спектры, разбитые по частоте на пять поддиапазонов.
В табл. 1 на основе анализа спектров (рис. 5) приведены данные по вкладу

отдельных гармоник вихревых структур в суммарный момент сопротивления вра-
щению для выделенных поддиапазонов частот. Из таблицы следует, что основной
вклад в суммарный момент дают гармоники в низкочастотном диапазоне. С ростом
угловой скорости этот вклад увеличивается и занимает более широкий диапазон.

На рис. 6 приведены данные о распределении вклада отдельных гармоник в низ-
кочастотной (0–75 Гц) и высокочастотной областях спектра (165–355 Гц) в суммар-
ный момент сопротивления вращению.

Максимальные пиковые значения отдельных гармоник для угловой скорости
вращения Ω = 25.5 рад/c в низкочастотной области (рис. 6, а, пики 1, 3) в 80 раз
больше значений отдельных гармоник в высокочастотной области (рис. 6, б, пик 9).

Иначе складывается распределение пиковых значений отдельных гармоник для
угловой скорости вращения Ω = 12.1 рад/c: в низкочастотной области (рис. 6, а,
пики 5, 6) только в 10 раз больше значений отдельных гармоник в высокочастотной
области (рис. 6, б, пики 7, 8).

В табл. 2 приведены данные об азимутальных волновых числах вихревых об-
разований (m = fгармоники/fвращения) , представленных как отдельные гармоники
на рис. 6. Полученные данные указывают на то, что азимутальный размер вихре-
вых образований в основном меньше окружности щели ротора и слабо зависит от
скорости вращения.

Для получения более подробных данных об изменении физических размеров
вихревых образований в зависимости от частоты вращения «роторов» и вязко-
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Рис. 6. Детализация спектров момента сопротивления вращению при оппозитном режиме
вращения «роторов» для двух угловых скоростей вращения в низкочастотном (а) и вы-
сокочастотном поддиапазонах (б)

Табл. 2
Азимутальные волновые числа вихревых образований (m = fгармоники/fвращения)

Частота Частота Азимутальное Азимутальное
гармоник (Гц) при гармоник (Гц) при волновое число m волновое число m

Ω = 25.1 рад/с Ω = 12.5 рад/с вихревых образований вихревых образований
при Ω = 25.1 рад/с при Ω = 12.5 рад/с

1.5 0.4
2.7 0.7
4.0 1.0
7.6 1.9
11.3 2.8
12.5 3.1
13.7 3.4
15.0 3.7

0.3 0.15
1.5 0.7
4.0 2.0
6.4 3.2
7.6 3.8

сти рабочей жидкости необходимо выполнить исследования этих зависимостей при
сканировании с шагом dΩ = 1 рад/c в рабочей области частот от относительной
угловой скорости Ω = (10–60) рад/c.

Результаты выполненных исследований могут служить полезным руководством
для будущих теоретических и экспериментальных исследований при решении ак-
туальных задач при разработке сложных систем для генерации тепловой энергии.

Как было указано выше, большой практический интерес представляют иссле-
дования, связанные с состоянием потока, когда цилиндры в круговой системе Ку-
этта –Тэйлора вращаются навстречу друг другу с равными угловыми скоростями,
причем наиболее подходящими для решения практических задач генерации тепло-
вой энергии являются именно мультицилиндровые системы.

Экспериментальные методы исследования, пригодные для одноцилиндровых
систем (такие, например, как визуализация), не могут быть использованы для
мультицилиндровых систем. Эффекты, ярко выраженные в одноцилиндровых си-
стемах, могут быть интегрально «размазаны» в мультицилиндровых за счет разной
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ширины зазоров, разных радиусов цилиндров, разных линейных скоростей движе-
ния стенки и т. п.

Исходя из вышеизложенного можно заключить, экспериментальный метод ис-
следования сопротивления вращению мультицилиндровых систем с помощью ис-
следования энергетических спектров момента сопротивления вращению «роторов»
мультицилиндровой системы является очень доступным, недорогим и весьма эф-
фективным. Использование этого метода может дать большой объем информации
как для понимания гидродинамических и тепловых процессов, происходящих в
мультицилиндровых системах, так и для практического применения таких систем.
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Abstract

The results of the experiments on thermal energy separation during the rotation of two
coaxial counter-rotating multislot “rotors” that form a system of cylindrical ring channels
filled with viscous working fluid have been presented. The Couette–Taylor flow occurs in such
a system of annular channels. The proposed design has been viewed as a model of the heat
generator with the driving device having two counter-rotating (rotating towards each other)
wind engines. During the operation, the working fluid heated in the annular channels due to
the high shear stresses in the circulating loop containing a heat exchanger to transfer heat to
the battery heat. The kinetic energy of the driving device is completely converted into the heat
energy. During the experiment, we have performed the direct measurement of the moment of
forces of resistance to rotation of the “rotor”, the energy spectra of pulsations at that moment,
the heat power released during the operation of the device. The experiments have been carried
out at four values of the viscosity of the working fluid in the range of variation of the angular
speed of rotation of the “rotor” Ω = (6–30) rad/s. The influence of the geometrical parameters
of the heat source on the efficiency of converting the kinetic energy of a mechanical actuator
into thermal energy has been considered. The obtained results have been analyzed. It has been
shown that the proposed design of the heat generator allows to create a device with the given
power to operate in the range of small angular velocities of rotation of the “rotor”.

Keywords: circular Couette–Taylor flow system, opposite (towards each other) rotation
of coaxial cylinders, moment of resistance to rotation, energy spectra of moment of resistance
to rotation, heat generator, generation of thermal energy

Figure Captions

Fig. 1. Experimental unit scheme, photos of “rotor” and heat generator module as a set:
1 – “rotors”; 2, 3 – electric driving motor; 4 – digital dynamometer; 5 – temperature sensors;
6 – thermal isolation; 7 – tachometer; 8 – microprocessor unit for data processing; 9 – flow
rate meter; 10 – electric drive control unit; 11 – heat storage device.

Fig. 2. The comparison of powers released by the heat generator: based on the results of
measurement of the moment of resistance to movement of “rotors” (N) and by the temperature
measurements (¥) .

Fig. 3. The dependence of the moment of resistance to counter rotation on the angular
rotation velocity of “rotors” for three values of the working liquid viscosity.

Fig. 4. The dependence of the specific capacity of the heat generator on the angular speed
of movement of “rotors” for four values of the working liquid viscosity.
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Fig. 5. The averaged spectra of the moment of resistance to rotation at the counter rotation
of “rotors” for two angular rotation velocities.

Fig. 6. The specification of the spectra of moment of resistance to rotation at the counter
rotation of “rotors” for two angular rotation velocities in the low-frequency (a) and high-
frequency (b) subranges.
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Аннотация

Плотная сеть приемников (более 150 шт.) глобальной навигационной спутниковой
системы (ГНСС), использованная для построения двумерных карт вариаций полного
электронного содержания (ПЭС) с высоким разрешением, применена к анализу средне-
широтных среднемасштабных перемещающихся ионосферных возмущений (СМ ПИВ).
Впервые дневные СМ ПИВ в форме их основной сигнатуры (полосчатой структуры)
на таких картах с высоким пространственным разрешением сопоставлены с данными
ионозонда с высоким временным разрешением. На примере двух наиболее ярких слу-
чаев движущихся к юго-востоку возмущений ПЭС и эволюции следа F -слоя на ионо-
граммах показана согласованность их изменений. Так, вариация критической частоты
строго противофазна отклонениям ПЭС. Во время расположения над ионозондом по-
лосчатой структуры с уменьшенным плазменным содержанием (по данным ПЭС-карт)
критическая частота F -слоя повышается и, наоборот, во время расположения полосча-
той структуры с повышенным плазменным содержанием критическая частота убывает.
Обсуждаются два возможных объяснения данного эффекта. Одним из объяснений может
быть большая наклонность радиолуча от вертикали во время расположения над ионозон-
дом полосы с повышенным плазменным содержанием, о чем свидетельствует отсутствие
кратных отражений и повышенная частота появления дополнительных каспообразных
следов. Другим возможным объяснением может быть перераспределение электронного
содержания во внешней ионосфере с небольшим снижением концентрации в пике F -слоя
при небольшом увеличении ПЭС вдоль луча спутник – приемник. Анализ вариаций крити-
ческой частоты показал, что наблюдаемым вариациям ПЭС 0.4 и 0.8 TECU, связанным
с СМ ПИВ, соответствуют относительные вариации электронной концентрации в пике
F -слоя, равные 13% и 28% соответственно.

Ключевые слова: ионосфера, среднемасштабные перемещающиеся ионосферные
возмущения, неоднородности ионсферной плазмы, F2 -слой, двумерные карты вариаций
полного электронного содержания, ионозонд, GPS/GLONASS

Введение

Ионосфера в целом представляет из себя спокойную плазму с малоинтенсив-
ными и постоянно перемещающимися неоднородностями, называемыми перемеща-
ющимися ионосферными возмущениями (ПИВ). Уже более шести десятилетий они
исследовались с помощью приборов, которые используются как дистанционные ра-
диозонды в различных частотных диапазонах, а также как устройства на иных
физических принципах. Сначала заметный вклад в исследования ПИВ внесло
коротковолновое (КВ) оборудование (доплеровские и ионозондовые измерения),
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с помощью которого ПИВ разделили на три вида (крупного, среднего и мелкого
масштабов) и сформировали первоначальное грубое представление о вертикальной
структуре крупномасштабных ПИВ (КМ ПИВ) и среднемасштабных ПИВ (СМ
ПИВ) (о наклоне волнового фронта от вертикали и о том, что в горизонтальной
плоскости они представляют из себя фронтальные неоднородности) [1, 2]. Если не
принимать во внимание специальные интерференционные измерения [3, 4], то ионо-
зонды/доплеровские зонды в основном применялись в исследованиях КМ ПИВ [5],
которые имеют бо́льшую амплитуду и длину волны, чем СМ ПИВ.

Значимые результаты в отношении не только КМ ПИВ, но и СМ ПИВ были
достигнуты с помощью радаров некогерентного рассеяния (выявлена детальная
вертикальная структура [6] с потенциально возможной 3D-картиной при наличии
возможности управления пучком [7]), имиджеров свечения ночного неба и карт ва-
риаций полного электронного содержания (ПЭС)(выявлена горизонтальная поло-
счатая структура на площади с большим пространственным охватом, устойчивая
статистика направления распространения полос [8–10]). Обобщение этих измере-
ний вместе со спутниковыми измерениями и измерениями на когерентных радарах
привело к пересмотру теоретических представлений о происхождении КМ ПИВ
и СМ ПИВ. Так, безраздельно господствующее мнение о СМ ПИВ как о пассив-
ном трассере внутренних гравитационных волн было изменено в сторону учета
иных механизмов по крайней мере в ночное время.

Одним из возможных механизмов генерации СМ ПИВ является неустойчивость
Перкинса [11], так как вытянутость фронтов неоднородностей с северо-востока на
юго-запад в северном полушарии и с северо-запада на юго-восток в южном по-
лушарии согласуется с условиями роста нестабильности Перкинса. Тем не менее
линейная скорость роста неустойчивости Перкинса слишком мала, чтобы объяс-
нить экспериментальные результаты [12]. Моделирование электродинамического
взаимодействия между E - и F -слоями [13, 14] показало, что поляризационные
поля в F -области, вызванные нейтральным ветром в нижней [15] и средней ат-
мосфере [16, 17], очень важны для развития неустойчивости Перкинса в F -слое.
По экспериментальным данным, полученным в Японии [18, 19], неоднородности
в E -слоях, как и СМ ПИВ, имеют горизонтальную полосчатую структуру, вы-
тянутую с северо-запада на юго-востока, что также свидетельствует о том, что
электродинамическое взаимодействие E - и F -слоев может играть значимую роль
в генерации СМ ПИВ.

В настоящее время дальнейший прогресс в понимании устройства СМ ПИВ
(особенно дневных) зависит от совместного использования приборов, осуществ-
ляющих измерения в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Значительный
прогресс в исследованиях ночных СМ ПИВ в низких широтах достигнут с помо-
щью высокочувствительных радаров некогерентного рассеяния и камер свечения
неба. Отсутствие высокочувствительных радаров некогерентного рассеяния в сред-
них широтах не позволяет расширить сферу действия этих приборов. Однако столь
же плодотворной может стать объединение карт ПЭС-возмущений (по данным гу-
стой сети приемников глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС))
и данных ионозонда с высоким временным разрешением. Результативность такого
совместного использования данных в значительной мере зависит от выбора режи-
ма работы ионозонда и методов анализа ионограмм, позволяющих выделять столь
типичные для средних широт слабые (δ = ∆N/N менее 10%) СМ ПИВ. Отметим,
что ранее потенциал ионозондов для высокочувствительных измерений был рас-
крыт не полностью из-за сложностей с обработкой ионограмм с регистрацией на
фотопленке во времена ионозондов [20] с ламповыми передатчиками большой им-
пульсной мощности. Более того, использование лишь вариаций критических частот
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как основной сигнатуры СМ ПИВ сформировало представление о низкой (меньше
10%) чувствительности ионозондов к неоднородностям. Такому положению вещей
способствовало достаточно большое пространственное разнесение сетевых ионозон-
дов (более 200 км), когда схожие вариации критических частот наблюдались лишь
для интенсивных (свыше 10%) ПИВ с большой горизонтальной длиной волны во
время повышенной геомагнитной активности, традиционно относимых к КМ ПИВ.

Ввиду неспособности ионозондов к прямой регистрации горизонтального рас-
пределения электронной плотности, устойчивое выделение СМ ПИВ возможно,
как мы полагаем, лишь при пространственном разнесении менее 200 км или при
сопоставлении данных ионозонда с картой ПЭС-возмущений с разрешением, зна-
чительно лучшим 200 км. В последнее время с развертыванием близ ионозонда
CYCLON (около г. Казань) плотной сети ГНСС-приемников нам стало доступно
получение карт с таким разрешением, что дало возможность проверить наличие
одновременного присутствия одного и того же ПИВ на ионограммах и картах ПЭС-
возмущений. Это важный вопрос, так как оценить чувствительность измерений
ПЭС-возмущений сложно, что обусловлено интегральным характером измерений
со значительным вкладом в ПЭС внешней ионосферы и сильной зависимостью
ПЭС от угла (ракурсный эффект) между линией спутник – приемник и плоскостью
вертикального фронта ПИВ. Разная чувствительность УКВ-трансионосферного
(просветного) зондирования и КВ-зондирования снизу может привести к тому, что
с их помощью будут наблюдаться разные по масштабу и интенсивности неодно-
родности, как это происходило, например, при измерениях ионозондов и радиоте-
лескопов в кампании WAGS I [21].

Все мультиинструментальные измерения с использованием ионозондов были
нацелены на изучение СМ ПИВ во время геомагнитных штормов [22, 23]. Для
таких исследований основными параметрами являются критическая частота foF2

и высота hmF2 (летний F -слой принято обозначать через F2 ). Однако ионограммы
могут содержать различные сигнатуры, например F -рассеяние (удвоение следов),
клювики [24], серпики [25, 26], крючки [27], традиционно относящиеся к СМ ПИВ.

Одновременная регистрация СМ ПИВ на ионограммах и картах ПЭС-возму-
щений позволит построить классификацию сигнатур СМ ПИВ на ионограммах и
в дальнейшем установить причины их возникновения.

1. Метод и результаты

Как известно, интерпретацию ионограмм сильно затрудняют как сложности
процессов отражения и поглощения, действующих вблизи плазменной частоты, так
и постоянные наклоны отражающей поверхности, связанные с прохождением ПИВ.

Действие вышеуказанных факторов приводит к тому, что на ионограммах появ-
ляются дополнительные следы, меняющие свое положение от ионограммы к ионо-
грамме и связанные в первую очередь с боковыми отражениями от перемещающей-
ся наклоненной отражающей поверхности. Дополнительные следы могут быть как
полными копиями основного следа F -слоя, смещенными по высоте, так и непол-
ными копиями, повторяющими лишь часть (обычно касповую) основного следа,
смещенную и по частоте, и по высоте. Все вышеуказанные дополнительные следы
могут иметь различную форму и появляться в многочисленных различных комби-
нациях, в силу чего в настоящий момент отсутствует их общепринятая классифи-
кация. Основной трудностью в ее создании является неопределенность простран-
ственной формы ПИВ, породившей данные конкретные дополнительные следы.

По данным вертикального зондирования невозможно однозначно восстановить
форму ПИВ. Облегчить задачу восстановления могла бы информация о гори-
зонтальном распределении электронной концентрации, отсутствие которой часто
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сводит результаты вертикального зондирования к определению вариаций крити-
ческой частоты. Доступность ПЭС-карт позволяет провести начальный анализ
искажений основного следа и форм дополнительных следов на ионограммах вер-
тикального зондирования и не ограничиваться анализом вариаций критической
частоты, поэтому ниже будут сопоставлены данные ионозонда и ПЭС-карты.

Спутниковые данные о задержке радиосигналов в ионосфере на двух разных
частотах позволяют исследовать ионосферные возмущения типа СМ ПИВ, которые
могут иметь интенсивность неоднородности ∆N/N < 10% , которая определяется
как ∆N/N = 2∆foF2/foF2 . Изучить параметры пространственной структуры та-
ких неоднородностей позволяет метод представления спутниковых данных в виде
двумерных карт вариаций ПЭС. Для построения ПЭС-карт необходимо иметь
следующие данные: значения вариаций ПЭС, азимуты луча спутник – приемник,
углы места луча спутник – приемник, координаты подионосферных точек. Удоб-
ным исходным форматом для хранения и передачи спутниковых данных являются
RINEX-файлы.

Метод определения ПЭС по двухчастотным фазовым измерениям [29] хорошо
подходит для решения задач, не требующих получения абсолютных значений ПЭС.
Наклонное ПЭС Is – суммарная электронная плотность вдоль всей линии прямой
видимости между приемником и спутником – может быть получена с помощью
следующей формулы:

Is =
1

40.38
f2
1 f2

2

f2
1 − f2

2

[(L1λ1 − L2λ2) + const1,2 + σL] , (1)

где f1 и f2 – рабочие частоты, L1 и L2 – число оборотов фазы несущих на
частотах f1 и f2 , λ1 и λ2 – длины волн несущих, const1,2 – неоднозначность
фазовых измерений, σL – ошибка фазовых измерений. Значения L1 и L2 содер-
жатся в RINEX-файлах. Используемые приемники сигналов ГНСС выдают данные
о фазовых задержках сигналов на рабочих частотах f1 и f2 (f1 = 1575.42 МГц,
f2 = 1227.60 МГц для приемников GPS-сигналов и f1 = 1602 + n · 0.5625 МГц,
f2 = 1246 + n · 0.4375 МГц для приемников GLONASS-сигналов, где n – номер
канала, n = −7,−6,−5, . . . 0, . . . , 6).

Вертикальное ПЭС Iv рассчитывается по формуле (2):

Iv = Isθs, (2)

где θs – угол места луча спутник – приемник. Формула применима в случае, когда
кривизной Земли можно пренебречь, то есть если θs > 30◦ .

Для отображения ПИВ используются только относительные вариации ПЭС,
поэтому при использовании описываемого метода ошибками фазовых измерений,
неоднозначностью фазовых измерений можно пренебречь. Вариации ПЭС могут
быть получены путем удаления тренда с помощью одночасового скользящего сред-
него. Этот метод удаления тренда является простым и подходящим для исследо-
ваний ПИВ при помощи густой сети спутниковых навигационных приемников [28].

Азимут αs и угол места θs навигационного искусственного спутника Земли
(НИСЗ) принято рассчитывать на основе геодезических координат НИСЗ и точки
наблюдения. С достаточной для практических целей точностью азимут и угол ме-
ста НИСЗ определяются следующими выражениями:

αs = arccos
(

sinΦs − sinΦ cos Ψs

sin σ cosΦ

)
, (3)

θs = arctg
(

cosΨs −RE/RS

sinΨs

)
, (4)
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Ψs = arccos (sin Φ sin Φs + cos Φ cos Φs cos (Λs − Λ), ) (5)

где Rs – радиус орбиты НИСЗ, RE – радиус Земли, Φ , Λ – геодезические ши-
рота и долгота точки наблюдения (приемника НИСЗ), Φs , Λs – геодезические
широта и долгота НИСЗ, Ψs – центральный угол между точкой наблюдения и
НИСЗ. Используемые параметры данные Rs , Φ , Λ , Φs , Λs могут быть получены
из навигационных RINEX-файлов.

Ионосферной точкой принято считать точку пересечения луча НИСЗ с F2 -
слоем на высоте, на которой достигается максимум ионизации. Высота F2 -слоя
изменяется в диапазоне от 250 до 350 км в зависимости от времени суток и гео-
графических факторов. Подионосферной точкой является проекция ионосферной
точки на поверхность Земли. Ионосферная и подионосферная точки имеют оди-
наковые географические координаты (широту и долготу). Расчет географической
широты ϕP и географической долготы lP подионсферной точки проводится по
формулам

φp = arcsin (sin φB · cosψp + cos φB · sin ψp · cosαs) , (6)

lP = lB + arcsin (sin ψP · sinαs · sec φp) , (7)

ψP =
π

2
− θs − arcsin

(
RE

RE + hmax
· cos θs

)
, (8)

где ϕB и lB – географические координаты точки наблюдения (приемника НИСЗ),
могут быть получены из RINEX-файлов, ψP – центральный угол между точкой
наблюдения и ионосферной точкой. Соотношения (1)–(8) для нахождения подионс-
ферной точки, углов места, азимутов, наклонного ПЭС взяты из [29].

В работе мы использовали данные, полученные с более чем 150 точек при-
ема сигналов НИСЗ, расположенных в средних широтах (на европейской части
России) удаленных друг от друга на расстояние около 40 км (см. рис. 1), и с вре-
менным разрешением 30 с, что позволяет осуществлять поиск неоднородностей с
пространственными размерами не менее 80 км. Для построения ПЭС-карт возмож-
но одновременное использование данных с нескольких спутников НИСЗ, увеличе-
ние количества лучей спутник – приемник позволяет увеличить пространственный
охват ПЭС-карт, а также увеличить их пространственное разрешение. От 3 до
6 спутников НИСЗ в любой момент времени имеют приемлемые углы места для
построения ПЭС-карт, это означает, что количество точек на ПЭС-картах может
быть увеличено до 900.

Каждый луч спутник – приемник в определенный момент времени характери-
зуется значениями вариации ПЭС, азимутом, углом места, координатой подионо-
сферной точки. На основе данных для всех лучей спутник – приемник формиру-
ются ПЭС-карты. С этой целью строится сетка координат с шагом в один пиксель,
равный 0.15◦ широты × 0.15◦ долготы. Расчетные координаты подионосферных
точек округляются до 0.15◦ как по широте, так и по долготе. Для определен-
ного момента времени в соответствии с координатами подионосферных точек на
координатной сетке цветом обозначаются значения вариаций ПЭС для всех поди-
оносферных точек. Чтобы увеличить количество точек на ПЭС-картах, на нее на-
носятся все подиносферные точки и значения вариации ПЭС за ближайшие 5 мин,
в течение которых подионосферная точка перемещается на расстояние ∼ 25 км.
Такое усреднение является приемлемым для сети ГНСС-приемников с расстоя-
нием между приемниками ∼ 40 км. Общее число лучей спутник – приемник после
пятиминутного временного усреднения может быть более 5000. На заключитель-
ном этапе значения вариаций ПЭС на картах сглаживаются по пространству со
скользящим средним шагом 4 × 4 пикселя (0.6◦ широты × 0.6◦ долготы).
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Рис. 1. Расположение приемников ГНСС-сигналов и ионозонда (красная звездочка)

На рис. 2 показаны ионограммы и ПЭС-карты для дневного времени суток с 15-
минутным интервалом (13:30 – 14:15 по местному времени (09:30 UT-10:15 UT),
21 сентября 2016 г.). Чувствительность спутников НИСЗ сильно зависит от ра-
курсных условий на исследуемой трассе, это значит, что для уверенного детекти-
рования неоднородностей необходимо, чтобы луч спутник – приемник и вертикаль-
ная плоскость фронта неоднородности типа ПИВ были параллельны. Этому усло-
вию удовлетворяют один спутник GPS-сигналов (G18) и один спутник GLONASS-
сигналов (R03). На ПЭС-картах наблюдаются полосчатые структуры с волновыми
фронтами, вытянутыми с северо-востока на юго-запад и перемещающимися в юго-
восточном направлении. По параметрам неоднородностей можно сделать вывод,
что это дневные СМ ПИВ [30]. Такие неоднородности распространяются со скоро-
стью ∼ 70 м/с, имеют длину волны ∼ 200 км и амплитуду вариаций ПЭС более
0.4 TECU. В то же время наблюдаются вариации критической частоты F2 -слоя
с максимальным отклонением 0.3 МГц. Периоды вариаций ПЭС и критической ча-
стоты foF2 совпадают и равны ∼ 50 мин. Интенсивность неоднородности может
быть оценена как ∆N/N = 10% .

Отметим, что в дневное время суток постоянно наблюдается совпадение данных
ПЭС-карт и ионозондовых данных, если имеются СМ ПИВ. Поэтому мы посчита-
ли необходимым продемонстрировать еще одно событие, в котором присутствуют
дневные СМ ПИВ. На рис. 3 показаны ионограммы и ПЭС-карты для дневно-
го времени суток с 15-минутным интервалом (11:50 – 12:40 по местному времени,
07:50 UT-08:45 UT, 11 февраля 2017 г.). Были использованы данные спутников
GLONASS (R15, R16), поскольку только они оказались пригодными для детекти-
рования СМ ПИВ. На ПЭС-картах так же, как и в первом событии, наблюдаются
полосчатые структуры с волновыми фронтами, вытянутыми с северо-востока на
юго-запад и перемещающимися в юго-восточном направлении. Эти СМПИВ имеют
интенсивность неоднородности ∆N/N = 25% . Скорость, с которой распространя-
ются эти СМ ПИВ, ∼ 80 м/с, длина волны ∼ 250 км и амплитуда вариаций ПЭС
более 0.8 TECU. Периоды вариаций ПЭС и критической частоты F2 -слоя также
совпадают и равны ∼ 50 мин. Отсюда следует, что дневные вариации критической
частоты слоя F2 достоверно являются откликом на прохождение над ионозондом
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Рис. 2. Ионограммы вертикального зондирования (слева) и ПЭС-карты (справа), постро-
енные в один и тот же момент времени, 21 сентября 2016 г. Белые сплошные линии на
ионограммах указывают на значение foF2 ; черные сплошные полосы на ПЭС-картах обо-
значают фронты полосчатой структуры. Расположение ионозонда отмечено красной звез-
дочкой

СМПИВ. Найдено, что максимальное положительное отклонение критической час-
тоты foF2 соответствует зоне пониженных значений ПЭС на ПЭС-картах.

Во время прохождения СМ ПИВ над ионозондом на ионограммах присутст-
вуют также сигнатуры типа «клювики» и «серпики» (см. рис. 4). Эти сигнатуры
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Рис. 3. Ионограммы вертикального зондирования (слева) и ПЭС-карты (справа), постро-
енные в один и тот же момент времени, 11 февраля 2017 г. Белые сплошные линии на
ионограммах отсекают на оси частот значение foF2 ; черные сплошные полосы на ПЭС-
картах обозначают фронты полосчатой структуры. Расположение ионозонда отмечено
красной звездочкой

традиционно считаются проявлениями СМ ПИВ на ионограммах, однако в наших
исследованиях время жизни этих сигнатур (наблюдаемое время жизни 8–12 мин)
и время прохождения полосчатой структуры над ионозондом не совпадают.
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Рис. 4. Ионограммы вертикального зондирования с присутствующими на них сигнату-
рами типа «клювики» и «серпики»

2. Обсуждения и заключение

На данный момент доминирует точка зрения, что с помощью ионозондов можно
наблюдать только КМ ПИВ с интенсивностью неоднородности ∆N/N > 10% . Это
мнение основано на свойстве КМ ПИВ перемещаться на расстояния более 1000 км
без значительного затухания. Указанное свойство позволяет наблюдать КМ ПИВ
при помощи оборудования с низкой чувствительностью к неоднородностям плазмы,
приборы при этом могут располагаться на расстояниях 500 км друг от друга [31].
В настоящее время исследования такого рода проводятся в основном с помощью
ионозондов.

Проведенный нами анализ лишь частично подтверждает отмеченное выше, по-
скольку выявлена четкая связь между полосчатой структурой и вариацией крити-
ческой частоты. Полученные вариации критической частоты указывают на то, что
интенсивность перемещающихся неоднородностей превышает 10%. Несмотря на то
что предыдущие исследования показали, что такую интенсивность обычно имеют
крупномасштабные неоднородности с источником в авроральной зоне, другие пара-
метры волны, установленные нами, указывают на наличие неоднородностей сред-
него масштаба. Анализ ионограмм показывает, что во время прохождения полосы
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с пониженной концентрацией критическая частота имеет наибольшее значение, а
отражения близки к вертикальным (если принять в расчет положение кратных
отражений). Тот факт, что критическая частота и вариации ПЭС находятся в про-
тивофазе, может быть следствием как наклонных отражений, так и влияния на
ПЭС верхней части ионосферы.

В настоящей работе показано, что наблюдения за СМ ПИВ при помощи ионо-
зонда возможны. Мы использовали ПЭС-карты, чтобы найти параметры дневных
СМ ПИВ. Были обнаружены дневные СМ ПИВ со скоростями 70 и 80 м/с, дли-
нами волн 200 и 250 км и периодом вариаций ПЭС 50 мин. Периоды вариаций
критической частоты foF2 и вариаций ПЭС примерно равны, обе эти вариации
являются откликом на прохождения СМ ПИВ. Для двух событий найдено соот-
ветствие между интенсивностью неоднородности ∆N/N и максимальными откло-
нениями ПЭС. Максимальные значения вариаций ПЭС, равные 0.4 и 0.8 TECU,
соответствуют значениям ∆N/N , равным 10% и 25% соответственно. Во время
прохождения СМ ПИВ над ионозондом наблюдаются клювообразные и серпообраз-
ные сигнатуры, но время жизни этих сигнатур не совпадает с периодом СМ ПИВ,
значит, неоднородности, ассоциирующиеся с этими сигнатурами, имеют меньшие
размеры, чем СМ ПИВ.
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Abstract

To analyze midlatitude medium-scale traveling ionospheric disturbances (MSTIDs), the suf-
ficiently dense network of GNSS receivers (more than 150 ground-based stations) have been
used. For the first time, daytime MSTIDs in the form of their main signature (band struc-
ture) on high-resolution two-dimensional maps of the total electron content perturbation (TEC
maps) have been compared with ionosonde data with a high temporal resolution. For a pair
of events, a relationship between southwestward TEC perturbations and evolution of F2 layer
traces has been established. So, F2 peak frequency varied in antiphase to TEC perturbations.
The ionograms show that during the moving of plasma depletion band (overhead ionosonde)
the F2 peak frequency is the highest, and vice versa, for the plasma enhancement band,
the F2 peak frequency is the lowest. One possible explanation may be a greater inclination of
the radio beam from the vertical during the placement of a plasma enhancement band above
the ionosonde, as evidenced by the absence of multiple reflections and the increased occurrence
rate of extra cusp trace. Another possible explanation may be the redistribution of the electron
content in the topside ionosphere with a small decrease in the F peak concentration of the
layer with a small increase in TEC along the line-of-sight. The analysis of F2 peak frequency
variation has shown that the observed values of TEC perturbations equal to 0.4 and 0.8 TECU
correspond to the values of ∆N/N equal to 10% and 25%. The need for further research is
evident.

Keywords: ionosphere, medium-scale traveling ionospheric disturbances, perturbations
of ionospheric plasma, F2 layer, two-dimensional maps of total electron content perturbation,
ionosonde, GPS/GLONASS
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Figure Captions

Fig. 1. Location of GPS/GLONASS receivers and ionosonde. Black dots represent the
location of the GPS/GLONASS receivers. The red star represents the location of the ionosonde.

Fig. 2. Two-dimensional TEC perturbation maps in the right side of the figure and
ionograms in the left side of the figure, September 21, 2016. White lines in the ionograms show
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F2 peak frequency. The red star on the TEC map represents the location of the ionosonde,
the solid lines represent the wavefronts of band structures.

Fig. 3. Two-dimensional TEC perturbation maps in the right side of the figure and
ionograms in the left side of the figure, February 11, 2017. White lines in the ionograms show
F2 peak frequency. The red star on the TEC map represents the location of the ionosonde,
the solid lines represent the wavefronts of band structures.

Fig. 4. The ionograms with hook signatures. The hook signatures are circled by the white
quadrates.
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