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Введение 

В работе изучается прямолинейное движение двухмассовой 

механической системы в вязкой несжимаемой жидкости. Система состоит из 

сферического корпуса и подвижной внутренней массы. Перемещение 

системы как целого происходит за счет колебаний внутренней массы 

относительно корпуса. Описанная механическая система моделирует 

виброробот – мобильное устройство, не имеющее подвижных внешних 

частей (колес, гусениц, винтов), способное перемещаться в 

сопротивляющейся среде лишь за счет колебаний внутренней массы. 

Основными преимуществами вибророботов перед традиционными 

мобильными аппаратами являются простота их конструкции, герметичность 

корпуса, а также отсутствие выступающих деталей. Это обеспечивает 

возможность их использования в высокотехнологичных отраслях, таких как 

нанотехнологии, медицина, о чем упоминается рядом авторов.[1,2] 

Интерес к мобильным устройствам с вибрационным принципом 

движения появился давно. Их описания можно найти в технической 

литературе с первой половины 20 века [3]. В настоящее время начальным 

этапом теоретического исследования движения вибророботов можно считать 

работу Черноусько [4]. Изучением вибророботов также занимается 

множество отечественных и зарубежных коллективов под руководством А.Г. 

Егорова, Н.Н. Болотника, Т.Ю. Фигуриной, J. J. Thomsen [5-10] и других. 

Основная часть проведенных исследований посвящена прямолинейному 

движению вибрационных механизмов по шероховатой плоскости при 

наличии кулоновского трения. Но в последнее время в литературе широко 

обсуждается проблема управления движением вибророботов применительно 

к другим законам сопротивления и, в частности, гидродинамическому 

сопротивлению. В этой связи особо можно выделить работы [9, 10, 12]. В [9] 

решалась задача оптимизации движения робота при наличии произвольной 

степенной зависимости сил сопротивления от скорости, в том числе 

квадратичной, которая часто используется как приближение сил 
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сопротивления, возникающих при движении тела в ньютоновской жидкости. 

В работе [10] рассматривалась задача о движении виброробота в вязкой 

жидкости, в которой закон сопротивления был сконструирован на основе 

экспериментальных данных [11] по обтеканию сферы вязкой жидкостью. 

Работа [12] посвящена решению задачи о движении сферического 

вибороробота в вязкой жидкости в предположении, что силы сопротивления 

определяются как сумма вязких сил, сил присоединенных масс и сил Бассе, 

описывающих влияние предыстории движения: 
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Здесь a  – радиус сферы,   и   – кинематическая вязкость и плотность 

жидкости. Задача оптимизации ставилась следующим образом: определить 

множество оптимальных законов движения корпуса, обеспечивающих 

минимум функционалу мощности  ( ) ( )F u t u t  при ограничениях 

 ( ) 0F u t  , ( )u t U . В ходе обезразмеривания был получен единственный 

безразмерный управляющий параметр задачи: 
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d

s
C U T




 , 

задающий соотношение вязких сил и сил Бассе. Для множества значений 

параметра s  были получены оптимальные режимы движения корпуса.  

В данной работе проводится численное моделирование движения 

сферического виброробота в вязкой жидкости.  

В Разделе 1 на базе решения задачи о прямолинейном равномерном 

движении сферы с заданной скоростью строится численная модель: 

выбирается геометрия расчетной области, проводится пространственная и 

временная дискретизация, подбираются методы интерполяции, решатели. 

Также проводится верификация результатов, полученных с использованием 

выбранной численной модели.  
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В Разделе 2 проводится непосредственное численное моделирование 

взаимодействия сферического виброробота и вязкой жидкости. Закон 

движения корпуса выбирается из множества решений [12], отвечающий 

конкретному значению параметра s , проводится оценка эффективности 

движения, изучаются картины течений. 

Численное решение исследуемых задач проводится с помощью пакета 

OpenFOAM (Open Field Operation and Manipulation) [13,14] на основе метода 

конечных объемов (FVM). 

 



6 
 

Раздел 1. Задача о прямолинейном равномерном движении 

сферы в вязкой жидкости 

1.1 Постановка задачи 

Рассмотрим прямолинейное равномерное движение сферы в вязкой 

жидкости. Эта задача вполне эквивалентна задаче об обтекании неподвижной 

сферы потоком жидкости, имеющим на бесконечности заданную постоянную 

скорость. 

Формирующиеся течения описываются нестационарной системой 

уравнений Навье - Стокса. Нормируя пространственные координаты на L , 

время на 
1

0LU


и скорость на 
0U , запишем управляющую систему уравнений 

в декартовой системе координат как: 

 

2
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0

U
U U p U

t

U


     


  

 (1.1) 

где ( , )U u v   безразмерная скорость, p   безразмерное давление, Re  

число Рейнольдса. В качестве характерного размера L  выбран радиус сферы

R . 

Управляющим безразмерным параметром задачи будет число 

Рейнольдса, определяемое следующим соотношением: 

 0Re
U D


  (1.2) 

Здесь 
0U   скорость на входной границе, 2D R   диаметр сферы,    

кинематическая вязкость жидкости.  
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1.2 Численная модель 

1.2.1 Дискретизация области решения 

Задача о движении сферы решается в двумерной постановке, для этого 

используется клиновидная геометрия расчетной области (Рис.1). Переход от 

трехмерной задачи к двумерной основан на осесимметричности формы 

корпуса и структуры течения, образующейся при простом обтекании при 

невысоких числах Рейнольдса. 

 

 

Рис.1. Расчетная область 

 

Расчетная область в плоскости OXY  представляет собой 

прямоугольник размером 50 15  с вырезом в форме полуокружности радиуса 

1R   с центром в точке  0,0 . В плоскости OYZ  область имеет форму 

симметричного клина с заданным углом раствора (1/ 30)arctg  , 

обеспечивающим равенство единице длины его верхнего основания. Таким 

образом, ось и плоскость симметрии совпадают с осью OX  и плоскостью 

OXY . 

Граница области состоит из 7 частей: клиновидных входной и 

выходной границ – 
inletГ  и 

outletГ , прямоугольной верхней границы – topГ , 
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нижней границы – оси симметрии – 
axisГ ,передней и задней прямоугольных 

границ – 
frontГ  и 

backГ  и границы сферы в форме сектора – 
sphereГ .  

Для дискретизации области решения используется блочный метод 

построения сетки с помощью утилиты blockMesh пакета OpenFOAM, при 

котором область делится на блоки, каждый из которых состоит из ячеек в 

форме шестигранника [15]. Разбиение в направлении оси OZ  состоит из 

одной ячейки, так как в силу двумерности задачи течение в этом направлении 

отсутствует. Способ разбиения расчетной области на блоки представлен на 

Рис.2. 

 

 

Рис.2. Блочная структура расчетной области 

 

Расчеты проводились на двух сетках (m1, m2), где m1 – исходная сетка, 

m2 – сетка с удвоенным количеством узлов в направлениях OX,OY. 

Наиболее важными параметрами, отвечающими за качество расчетной сетки, 

являются [16]: неортогональность 
nM , скошенность 

sM , равномерность 
uM , 

которые определяются в соответствии с документацией пакета OpenFoam. 
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Рис.3. Фрагмент дискретизированной расчетной области 

 

1. Неортогональность. Показатель неортогональности 
nM  определяется 

как угол a  между вектором d , который соединяет центры двух соседних 

ячеек, и нормалью S  к их общей грани (Рис. 3).  

nM a        (1.3) 

Оптимальным значением параметра неортогональности является 

0nM a   

2. Cкошенность. Показатель скошенности 
sM  определяется как 

отношение длины вектора m , которая равна расстоянию между точкой 
0f  

(образованной пересечением вектора d  с общей гранью ячеек) и центром 

грани 
cf , к длине вектора d (Рис. 3). 

     
s

m
M

d
       (1.4) 

Оптимальным значением параметра скошенности является 0sM  . 

3. Равномерность. Показатель равномерности 
uM  определяется как 

отношение длины вектора d , который соединяет точку 
0f  с центром ячейки 

N , к длине вектора d  (Рис. 3).  

0

u

f N
M

d
       (1.5) 

Для равномерной сетки показатель равномерности имеет значение 0.5uM  . 
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В таблице 1 приведены основные характеристики расчетных сеток m1, 

m2. Здесь n количество узлов, mколичество ячеек, 
minV минимальный 

объем ячеек, расположенных на границе со сферой, 
maxV ячейки 

наибольшего объема, расположенные вблизи границ внешней области.  

 

Таблица 1. Характеристики сеток m1, m2 

 n  m  nM  
sM  

minV  
maxV  

uM  

1m  26448 13076  43.5342  0.392731 2.0044e-7  1.0746  14.0783 

2m  
105200  52304  44.2696  0.398943 2.5087e-8  0.2767  

14.0897  
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1.2.2 Дискретизация системы уравнений 

Для дискретизации системы уравнений движения (1.1) используется 

метод конечных объемов (FVM). Система уравнений для произвольной 

ячейки сетки объемом V запишется в следующем виде: 

 ( )
V V V V

U
dV UU dV pdV UdV

t



       

     

 0
V

UdV   (1.6) 

Для вычисления объемных интегралов (1.6) требуется переход от 

объемных интегралов к поверхностным. Для этого используется процедура 

Гаусса [17]. Далее поверхностные интегралы представляются в виде суммы 

интегралов по граням ячейки и приближенно вычисляются по формуле 

средних прямоугольников. Для внутренних ячеек расчетной области 

значения функции и нормальных градиентов интерполируются из значений 

функции в центрах соседних ячеек. OpenFoam предоставляет широкий 

спектр схем интерполяций [18]. Рассмотрим те схемы, которые применяются 

в данной задаче. 

В конвективных слагаемых ( )UU  используется нелинейная NVD 

(normalized variable diagram) интерполяционная схема Gauss Gamma V., 

которая была предложена в работе [19]. Эта схема обеспечивает 

устойчивость численной задачи. В схеме Gamma могут использоваться либо 

схема центральной разности, которая является схемой второго порядка 

точности, либо схема upwind – противопотоковая схема первого порядка 

точности. В диффузионных слагаемых U  применяется схема Gauss linear 

corrected, которая обеспечивает коррекцию по неортогональности. Выбор 

такой схемы обусловлен наличием неортогональных участков сетки. Эта 

схема имеет первый либо второй порядок точности в зависимости от 

локальных свойств расчетной сетки. Интерполяционная схема Gauss linear 

используется для аппроксимации градиента давления p . Эта схема также 

зависит от локальных свойств сетки и может иметь первый либо второй 
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порядок аппроксимации. Для дискретизации производной по времени 
U

t




 

используется неявная схема Эйлера, которая безусловно устойчива и имеет 

первый порядок точности. 

Чтобы минимизировать эффекты, возникающие при аппроксимации 

первого порядка точности, во всех расчетах задачи шаг по времени 

выбирается из условия – максимальное число Куранта не превышает 

значения 0. Несмотря на то, что схема безусловно устойчива, использование 

этого условия необходимо с целью получения корректного, точного решения. 

Все применяемые в задаче схемы интерполяции представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Схемы интерполяции и их порядок точности 

Слагаемое Схема интерполяции, порядок точности 

( )UU  
 

Нелин. интерполяционная схема Gauss GammaV, 

первый/второй порядок точности 

U  

 

Gauss linear corrected, первый/второй порядок 
точности 

p  Gauss linear, первый/второй порядок точности 

U

t




 Неявная схема Эйлера, первый порядок точности 

 

Для замыкания дискретной системы уравнений движения необходимо 

задать граничные условия. 
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1.2.3 Дискретизация граничных условий 

Существует множество типов граничных условий в OpenFoam [20]. 

Рассмотрим те, которые используются в нашей задаче. 

На входной 
inletГ  границе области задаются граничные условия 

zeroGradient для давления, что означает «нормальный градиент давления 

равен нулю», и постоянное значение скорости: 

 0, (1,0)
p

U
n


 


 (1.7) 

На выходной 
outletГ  границе: 

0, 0
U

p
n


 


 (1.8) 

На верхней 
topГ  границе области, а также на границе сферы 

sphereГ  заданы 

граничные условия для давления: 

0
p

n





  (1.9) 

На верхней 
topГ  границе области для скорости ставится условие «slip» – 

условие проскальзывания: 

0, 0
u v

y y

 
 

 
 (1.10) 

На границе сферы sphereГ  для скорости ставится условие прилипания: 

0u v   (1.11) 

Для моделирования осесимметричной геометрии в пакете OpenFoam на 

передней frontГ  и задней 
backГ  границах используется специальное условие 

«wedge». На оси, отвечающей за нижнюю границу области 
axisГ , 

используется условие «empty». Это условие задается в случаях, когда 

вычисления в заданном направлении не проводятся. 

В таблице 3. представлены все граничные условия, используемые в 

данной задаче. 
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Таблица 3. Граничные условия 

Граница области Переменная Тип 

,inlet outletГ Г  p  zeroGradient, fixedValue 

,inlet outletГ Г  U  fixedValue, zeroGradient 

topГ  p  zeroGradient 

topГ  U  slip 

axisГ  ,p U  empty 

sphereГ  p  zeroGradient 

sphereГ  U  fixedValue 

,front backГ Г  ,p U  wedge 
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1.3 Верификация численной модели 

Для верификации численной модели была проведена серия расчетов по 

простому обтеканию сферы на двух разных сетках m1, m2. 

В таблице 4. представлены данные, полученные для коэффициента сил 

сопротивления 
DС  для разных чисел Рейнольдса. В последнем столбце 

таблицы приведены известные экспериментальные данные по простому 

обтеканию сферы [11]. 

 

Таблица 4. Коэффициент силы сопротивления 
DС   

Re 
Результаты расчетов Данные 

эксперимента m1 m2 

50 1.5815 1.5817 1.5373 

150 0.8893 0.8889 0.8787 

200 0.7736 0.7728 0.7715 

 

Как видно из таблицы, результаты тестовых расчетов на двух разных 

сетках хорошо согласуются с экспериментальными данными, что позволяет 

говорить о сеточной сходимости. Более того, увеличение количества узлов в 

исходной сетке m1 не приводит к существенному изменению значений 

коэффициентов силы сопротивления. Поэтому целесообразно использовать 

менее подробную сетку m1 для сокращения затрачиваемого времени на 

проведение расчетов. 

Важно определить границы применимости осесимметричной модели 

при простом обтекании сферы. Ранее [21] установлено, что осесимметричная 

картина течения при обтекании сферы сохраняется вплоть до Re 210 . По 

достижении более высоких чисел Рейнольдса симметрия течения начинает 

постепенно разрушаться. На Рис.4 представлены полученные данные для 

коэффициентов силы сопротивления, действующей на сферу, в зависимости 

от числа Рейнольдса в сравнении с известной экспериментальной кривой[11]. 
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Рис.4. Зависимость коэффициентов силы сопротивления от чисел Рейнольдса 

(маркеры – результаты численного расчета, линия – известная 

экспериментальная кривая [11]) 

 

Также в работе проведен расчет погрешности при определении 

коэффициента 
dС  силы сопротивления в численной осесимметричной 

модели для различных чисел Рейнольдса. (таблица 5.) 

 

Таблица 5. Погрешность при определении 
dС  

Re dC  
expdC  Погрешность, % 

50 1.5815 1.5373 2.87 

100 1.0911 1.0820 0.84 

150 0.8893 0.8787 1.21 

200 0.7736 0.7715 0.27 

240 0.7104 0.7153 0.68 

350 0.5658 0.6160 8.16 

 

50 100 150 200 250 300 350 400

10
0

10
1

C
d
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Из таблицы 5 видно, что существенные отклонения по силе 

сопротивления от известных экспериментальных данных начинаются с 

Re=350 (погрешность порядка 8%), когда течение становится существенно 

несимметричным. Это означает, что мы достигли границ применимости 

двумерной осесимметричной модели. Начиная с этих чисел Рейнольдса, 

существенными становятся трехмерные эффекты, которые наша модель не 

описывает. Но интересующий нас диапазон отвечает невысоким числам 

Рейнольдса, при которых осесимметричная модель обеспечивает хорошее 

совпадение с экспериментом. 

В работе были получены картины течения для Re 50,100,150,200 , 

которые изображены с помощью линий тока, и проведено сравнение с 

картинами, полученными ранее [21] (Рис.5). Можно наблюдать хорошее 

совпадение линий тока: с ростом числа Рейнольдса два симметричных вихря 

за сферой растут, и точка отрыва смещается вверх по потоку. 

 

 

 

 

Рис.5. Картины течения: ( )Re 50a  , ( )Re 100b  , ( )Re 150c  , ( )Re 200d   (в 

левой колонке – результаты численного расчета, в правой – работа [21]) 
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1.4 Выводы 

В результате решения задачи о прямолинейном равномерном движении 

сферы в вязкой жидкости можно сделать следующие выводы. 

1. Выбранная клиновидная геометрия расчетной области применима 

для решения задачи простого обтекания сферы вплоть до Re 350 .  

2. Расчетная сетка хорошо разрешает особенности течения вокруг 

сферы. 

3. Проведено сравнение коэффициентов силы сопротивления с 

известной экспериментальной кривой, полученной для обтекания сферы. 

4. Построенные картины течения хорошо согласуются с картинами 

течения, полученными ранее [21]. 

Таким образом, полученные результаты в задаче простого обтекания 

сферы позволяют с уверенностью говорить, что клиновидная геометрия 

области может быть использована и в задаче о движении сферического 

виброробота.  
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Раздел 2. Задача о прямолинейном направленном движении 

сферического виброробота в вязкой жидкости 

2.1 Постановка задачи 

Рассматривается двухмассовая механическая система: корпус массы M  

и тело массы m  (далее – «внутренняя масса»), которое перемещается внутри 

корпуса. Вся система находится в вязкой несжимаемой жидкости (Рис.6). 

Внутренняя масса совершает продольные периодические колебания 

относительно тела M , при которых вся система перемещается как целое в 

сопротивляющейся среде. Обозначим через 
Mu  скорость корпуса M , а через 

s  и s   – перемещение и скорость внутренней массы относительно 

корпуса. Уравнения движения внутренней массы и корпуса M  в 

неподвижной системе координат имеют вид: 

 
( )M

M

m Gu

M G Fu

    


 
  (2.1) 

Здесь F  – сила сопротивления, действующая на тело со стороны 

жидкости, G  – сила взаимодействия внутренней массы и корпуса. Исключая 

из системы (2.1) силу G , нормируя скорость u  на амплитуду скорости 

колебаний корпуса 
0U , время t  на 

1

0LU


, силу F  на 0

2U S , где L R  – 

характерный размер тела – радиус сферы, получим основное уравнение 

движения двухмассовой системы в следующем виде: 

 2 1

3

4
M Fu        (2.2) 

Здесь 
2

m

M m
 


 – отношение подвижной массы к полной массе 

виброробота, 1

fM

M m
 


 – отношение массы вязкой жидкости, занимающей тот 

же объем, что и виброробот, к полной массе виброробота. 
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Рис. 6. Схема движения 

 

Взаимодействие виброробота с вязкой жидкостью описывается 

системой уравнений Навье - Стокса, которая в безразмерных переменных 

имеет вид: 

2

Re

0

U
U U p U

t

U


     


  

    (2.3) 

Закон движения сферического корпуса 
Mu  (Рис.7) выбирается на основе 

решения задачи об оптимизации движения виброробота в вязкой жидкости 

при учете сил Бассе [12]. 

 

 

Рис.7. Используемый закон движения корпуса ( )Mu t  
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Он считается известным и в нормированных переменных задается как 

функция: 

  KCMu u t   

Здесь 
0KC TU D  – число Келегана - Карпентера – второй безразмерный 

параметр задачи, где T  – период колебаний корпуса. 

Для численного решения задачи перейдем в подвижную систему 

координат, связанную с вибророботом. Для сохранения системы уравнений 

Навье - Стокса в форме (2.3) определим давление как: 

 
Mp p xu    

Здесь p  – давление в неподвижной системе координат, а 
Mxu  – вклад 

от инерциальных составляющих, где 
Mu  – ускорение подвижной системы 

координат, равное ускорению корпуса. 

Тогда на бесконечности формируются условия: 

 , 0Mu u v
 
    (2.4) 

На границе виброробота в новой системе координат задаются условия 

прилипания: 

0s su v      (2.5) 

Поскольку предполагается, что течение жидкости на бесконечности 

потенциальное, можно получить условие для давления: 

 M

p
u u

x
 


    


 или 

Mp xu

  (2.6) 

Комбинируя условия (2.4) и (2.6), получаем граничные условия на 

бесконечности. 

Система (2.3) – (2.6) полностью описывает движение корпуса в вязкой 

жидкости. Для восстановления закона движения внутренней массы после 

решения задачи о движении корпуса и определения сил, действующих на 

робот, необходимо воспользоваться соотношением (2.2), которое задает 

закон движения внутренней массы при известных законе движения корпуса и 

силах сопротивления.  
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2.2 Численная модель 

2.2.1 Пространственная и временная дискретизация 

При решении задачи о движении сферического виброробота 

используется дискретизация расчетной области и системы уравнений, 

описанная в Разделе 1. 

Для замыкания дискретной системы уравнений движения задаются 

граничные условия, которые строятся из уравнений (2.4) – (2.6). Так как 

дальнейшее решение основано на подходе («segregated approach») 

раздельного решения уравнений для скорости и давления, то на каждой 

границе определяются три условия: для дискретных давлений и двух 

компонент скорости. 

На входной 
inletГ  и выходной 

outletГ  границах области задаются 

неотражающие граничные условия: 

0

0

0 0

0

M

M M

u
p u x u

x

p
u u u u

x


     


      

 

 (2.7) 

0v   

Они получены из определенных на бесконечно удаленной границе условий 

(2.4), (2.6). Они зависят от переменной 
0u , которая определяет направление 

потока относительно внешней нормали к границе. 

На верхней границе области topГ  ставится условие проскальзывания: 

0 0 0
p u

v
y y

 
    

 
 (2.8) 

На границе сферы sphereГ  ставятся аналогичные граничные условия, как 

и в задаче простого обтекания сферы – условие прилипания для скорости: 

0u v   (2.9) 

и условие для давления: 
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0
p

n





 (2.10) 

На нижней границе 
axisГ  устанавливается условие «empty», а на 

передней 
frontГ  и задней 

backГ  границах области для скорости и давления 

стоит условие «wedge». 

В задаче используются следующие начальные условия: 

( , ) (1,0), ( , ) 0U u v p x y   

Все используемые граничные условия в задаче о движении 

виброробота представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6. Граничные условия 

Граница области Переменная Тип 

,inlet outletГ Г  U  mixed 

topГ  p  zeroGradient 

topГ  U  slip 

axisГ  ,p U  empty 

sphereГ  p  zeroGradient 

sphereГ  U  fixedValue 

,front backГ Г  ,p U  wedge 
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2.2.2 Итерационные алгоритмы 

Закон движения виброробота должен удовлетворять следующим 

условиям, полученным в [12]: 

 , ( ) 0M Mu U F F u t    (2.11) 

Здесь угловыми скобками обозначена операция взятия среднего по периоду 

T . Так как оптимальный закон взят из работы [12], где силы сопротивления 

определялись иначе, по аналитическим формулам, то оказывается что при 

численном исследовании условия (2.11) нарушаются.  

Cредняя скорость движения корпуса U  должна соответствовать нулевому 

среднему сил сопротивления F  внешней среды. Ее переопределение 

проводится методом автоматической коррекции.  

 

2.2.2.1 Метод автоматической коррекции средней скорости движения 

корпуса  

Метод коррекции средней скорости реализован в работе на базе метода 

секущих. Задаются: 0U  – начальная средняя скорость движения, 
0dv  – 

начальное приращение скорости (начальный шаг корректора),   – малая 

величина, определяющая допустимую погрешность метода ( 1 8e ). 

Итерационная схема метода строится следующим образом: 

1. Проводится расчет движения робота (с ускорением fa ) со средней 

скоростью U  до установления. Движение считается установившимся, если 

разность средних сил, действующих на робот за последний и предпоследний 

периоды движения, по модулю меньше малого числа  : 

| |lastF F    

Значение параметра   определяется как 
10


  . Осуществляется переход к 

шагу 2. 

2. Если средняя сила для установившегося движения больше по модулю 

заданного значения  , характеризующего точность решения: 
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| |F  , 

то проводится коррекция средней скорости. Для этого к обычному 

ускорению 
fa  добавляется линейная часть, которая увеличивает за k  

периодов среднюю скорость на dv : 

f

dv
a a

Tk
   

Если это первый цикл коррекции, то 
0dv dv , иначе приращение скорости 

вычисляется по методу секущих: 

_

old
x

x x old

U U
dv F

F F


 


 

Осуществляется переход к шагу 3. 

Если | |F  , то получено итоговое решение задачи. 

3. Рассчитывается k  периодов движения с новым ускорением a , 
_x oldF F , 

oldU U . Осуществляется переход к шагу 1. 

 

2.2.2.2 Базовая схема вычислений 

Итерационная схема решения на интервалах установления, используемая в 

методе автоматической коррекции, состоит из следующих шагов: 

1. Определяются граничные условия на входной и выходной границах по 

формуле (2.7), где ускорение j
Mfa u  задается, а скорость находится с 

помощью направленной разности второго порядка точности: 

1 2( 2 4 ) 3j j jjj j
M u dt u uu u u

 
            

2. Проводится решение уравнений движения жидкости (2.3) по методу PISO, 

вычисляется сила 
xF , действующая со стороны жидкости на виброробот. 

 

Численное решение задачи проводилось с помощью специальной 

утилиты icoFoam, в основу которого заложен алгоритм PISO [16,19,22]. Для 

решения системы уравнений для давления был использован метод 
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сопряженных градиентов (PCG) с геометро-алгебраическим многосеточным 

предобуславливателем (GAMG). Для сглаживания использовался метод 

Гаусса-Зейделя с одной пререлаксацией и двумя пострелаксациями, для 

агломерации ячеек сетки использовался алгоритм faceAreaPair [23].Для 

решения системы уравнений для скорости использовался метод 

бисопряженных градиентов (PBiCG) с предиктором на основе DILU 

факторизации.
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2.3 Результаты численного эксперимента 

Была проведена серия расчетов в диапазонах 5 25KC  , 

50 Re 2500  . Число Рейнольдса Re  строится по скорости короткой 

высокоскоростной возвратной фазы. 

Основными определяемыми характеристиками являлись средняя 

скорость движения корпуса U  и показатель эффективности  , определяемый 

как отношение мощности, затрачиваемой при простом равномерном 

движении шара, к реально затрачиваемой мощности при заданном законе 

движения:  

 
 

2

,
( ) ( )

d

x

С U U
u U

F u t u t



 


 

Здесь ( )u t  - закон движения корпуса ( )Mu t , преобразованный в ходе 

применения метода автоматической коррекции, то есть смещенный вдоль оси 

OY  на некоторую константу. 

С ростом KC  при фиксированном числе Рейнольдса наблюдается рост 

основных характеристик: эффективности  , чисел Рейнольдса U  и 
pu , 

построенных по средней скорости движения корпуса и по скорости фазы 

прямого движения соответственно (Рис.8). 
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b)  

c)  

Рис.8. Зависимости: a) (Re) ;b) (Re)U ;c) (Re)pu  при различных значениях 

KC  

 

Это связано с тем, что на более длительных интервалах периодичности 

на каждой фазе движения течение успевает развиться, отчетливее 

сформировать вихревую структуру, что способствует увеличению различия 

сил сопротивления, возникающих при движении в каждом направлении. 

Присоединенный вихрь, формирующийся при первой резкой смене 

направления движения при переходе с прямой на возвратную фазу, 

диссипирует после обратного переключения на прямую фазу движения, и 
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сброса не происходит, за сферой формируется след из частиц, вышедших из 

пограничного слоя (Рис. 9, 10). 

 

 
 

 
 

Рис.9. 15,Re 300KC   . Траектории движения невесомых частиц за период. 

 

Рис. 10. 20,Re 500KC   . Траектории движения невесомых частиц за 

период. 

 

Можно предположить, что сформированная вихревая структура за 

телом обеспечивает более высокое сопротивление при возвратном движении. 

Движению же вперед ничего не препятствует, и различие в силах 

увеличивается. В работе [10] показано, что наиболее эффективными являются 
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режимы, в которых движение вперед осуществляется при малых 

сопротивлениях, а движение назад - при более высоких сопротивлениях. 

Следовательно, более интенсивное развитие следа за сферой способствует 

росту эффективности. 

По этой же причине аналогичная ситуация реализуется при движении 

по параметру Re  с фиксированным KC  (Рис.8, 11). 

 

 

Рис.11. Зависимость скорости положительной фазы от числа Рейнольдса 

при 20KC   

 

В Разделе 1 получено, что осесимметричная модель хорошо работает 

для случая простого обтекания (совпадение коэффициентов силы 

сопротивления с известными экспериментальными данными) вплоть до 

Re 350 . При заданном периодичном двухфазном законе движения встает 

вопрос об определении границы применимости осесимметричной модели. 

В используемом законе движения корпуса робота продолжительная 

фаза занимает 94,6% периода, на которой число Рейнольдса pu  во всем 

исследуемом диапазоне удовлетворяет ограничению 350pu   (Рис.11). 

В предположении, что за короткую высокоскоростную возвратную фазу 

несимметрия не успевает развиться, расчеты можно проводить вплоть до 
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Re 2500  по высокоскоростной фазе, и тогда максимальная эффективность 

составит 1,2% (Рис.12). 

 

Рис.12. Зависимость коэффициента эффективности от числа 

Рейнольдса при 20KC   

 

На картинах течения, изображенных на Рис. 9,10, можно видеть, что с 

ростом параметров ,ReKC  структура течения усложняется, что приводит к 

росту эффективности движения. 
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2.4 Выводы 

В данной части работы решена задача о взаимодействии сферического 

корпуса, движущегося по заданному закону, с вязкой жидкостью. По 

результатам можно сделать следующие выводы: 

1. Пакет OpenFoam является удобным инструментом численного 

моделирования, позволяющим описывать явления и процессы различной 

сложности. Модель, построенная на базе OpenFoam, позволяет получать 

корректные результаты. 

2. Направленное движение сферического тела в вязкой жидкости за счет 

периодических колебаний оказывается возможным при наличии 

несимметрии в законе движения: различные скорости на поступательной и 

возвратной фазах движения, а также разная продолжительность каждой из 

фаз. 

3. Выбранный закон движения корпуса обеспечивает направленное движение 

шара с постоянной средней скоростью для всего рассмотренного диапазона 

чисел Re  и KC . 

4. Увеличение эффективности движения и средней скорости движения 

обеспечивается выбором более высоких чисел Re  и более длинных периодов 

колебаний – больших KC . 

5. В изучаемом диапазоне реализуется режим без сброса вихрей. 

Формирующийся на каждом периоде присоединенный вихрь диссипирует к 

концу периода. 
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Заключение 

В работе проведено численное моделирование прямолинейного 

равномерного движения сферы в вязкой жидкости. Задача была сведена к 

задаче простого обтекания набегающим потоком с помощью перехода в 

подвижную систему координат, связанную с телом. От трехмерной задачи 

осуществлен переход к двухмерной постановке путем учета 

осесимметричности обтекаемого тела и структуры течения. Для этого 

использовалась специальная клиновидная геометрия расчетной области. 

Было показано, что осесимметричная модель хорошо работает вплоть до 

Re 350 . Проведена верификация полученных результатов с известными 

экспериментальными данными. 

Вторая часть работы была посвящена моделированию движения 

виброробота сферической формы. Было проведено частичное моделирование 

движения виброробота, изучалось взаимодействие корпуса с вязкой 

жидкостью. Закон движения корпуса был взят из работы [12]. Задача была 

сведена к задаче обтекания стационарным потоком осциллирующего 

корпуса. Скорость набегающего потока определялась в ходе решения задачи. 

Можно предположить, что выбранный закон движения по своему 

двухфазному характеру близок к оптимальным законам и в серии расчетов 

при движении по параметрам ,ReKC  выдал максимум по эффективности в 

1.2%.  

Полученные результаты показали, что направленное движение с 

фиксированной средней скоростью симметричного сферического тела с 

самодвижителем возможно в вязкой жидкости при наличии несимметрии в 

законе движения. 

Дальнейшее исследование, основанное на совместном решении задач 

оптимизации и численного моделирования, позволит получить прирост 

эффективности. 
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