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ПОПЕРЕЧНЫЕ ВОЛНЫ В ДВУХСЛОЙНОЙ
ГЕОМЕТРИЧЕСКИ НЕЛИНЕЙНОЙ МЕМБРАНЕ

Н.И. Архипова1, Н.П. Семерикова2
Институт проблем машиностроения РАН, united-friends@bk.ru
2
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского,
nadezhda.semerikowa@yandex.ru
1

В статье показано, что уточненные модели могут быть применены для
описания динамических процессов в слоистых элементах конструкций.
Рассуждения проводятся на примере двухслойной мембраны с учетом
геометрической нелинейности, совершающей поперечные колебания. В
рамках данной математической модели получены и исследованы
одномерные и двумерные солитоны, а также представлены различные
формы нелинейных периодических колебаний. Дисперсионные и
диссипативные зависимости, связывающие параметры упругих волн, могут
найти применение при разработке методов расчета элементов конструкций
на прочность и устойчивость.
Ключевые слова: мембрана, уточненная модель, поперечные
колебания, солитоны, слоистая конструкция.

TRANSVERSE WAVES IN A TWO-LAYER MEMBRANE
WITH GEOMETRICAL NONLINEARITY
N.I. Arkhipova, N.P. Semerikova
The article shows that sophisticated (non-classical) core models can be used to
describe the dynamic processes in layered structural elements. Arguments are the
example of a two-layer membrane taking into account the geometrical
nonlinearity making cross fluctuations. Within this mathematical model, onedimensional and two-dimensional solitons are received and investigated, and
various forms of nonlinear periodic fluctuations are presented. The dispersive
and dissipative dependences connecting parameters of elastic waves can find
application when developing methods of calculation of elements of designs on
strength and stability.
Keywords: membrane, refined model, transverse vibrations,
solitons, layered structure.

Для расчета напряженно-деформированного состояния, решения задач
устойчивости составных систем точность классической теории пластин и оболочек
становится недостаточной, поскольку приводит к большим погрешностям. В связи
с этим используют уточненные или неклассические теории (модели) [1, 2],
построенные, как и классические, методом гипотез, но менее жестких. Эти модели
учитывают дополнительные факторы, влияющие на динамический процесс, или
свободны от некоторых гипотез, принятых в инженерных теориях и
ограничивающих область их применимости [3, 4].
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Рассмотрим поперечные колебания двухслойной мембраны с учетом
геометрической нелинейности, которые описываются системой уравнений:
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При переходе к безразмерным величинам: U  u / u0 , X  x /  , T  t D /  2  ,
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(где u0 – перемещение,  – длина волны,
удовлетворяющие соотношению u0 /   10–4) – и с учетом преобразований
система (1) сводится к уравнению относительно продольной деформации
U 0 /   W :
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Таким образом, поперечные колебания двухслойной мембраны с учетом
геометрической нелинейности можно описать модифицированным уравнением
Кадомцева–Петвиашвили.
Решение уравнения (2) будем искать в виде функции     k   v , где
k – параметр, характеризующий диффузионное расплывание волнового пучка
вдоль поперечной оси, v – скорость волны. С учётом преобразований уравнение
(2) перепишется в виде уравнения ангармонического осциллятора с кубической
нелинейностью, называемого уравнением Дуффинга:
d 2U /
 aU /  bU /3  0 ,
2
d
где a  (0.5k 2  ) /  , b  G / 3 .

(3)

Уравнение (3) имеет первый интеграл 0.5  dU / / d    E  f (U / ) , который можно
2

интерпретировать как закон сохранения энергии для ангармонического
осциллятора. Здесь E – константа интегрирования, имеющая смысл начальной
энергии системы, а функция f (U / )  (2aU 2  bU 4 ) / 4 имеет смысл потенциальной
энергии.
Вид решения уравнения (3) зависит от коэффициентов a и b и начальной
энергии E . Знак коэффициентов a и b зависит от параметров k и v . Рассмотрим
случаи изменения коэффициентов.
Если k 2  2v , v  0 , тогда a  0 , b  0 . В этом случае функция потенциальной
энергии f (U / )  (2aU 2  bU 4 ) / 4 имеет локальный минимум f min  0 при U /  0
(рис. 1, а). На фазовой плоскости ( U / , d U / / d  ) точка с координатами (0, 0)
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является устойчивым положением равновесия типа «центр» (рис. 1, б).

а
б
Рисунок 1. а) функция потенциальной энергии f (U ) ; б) фазовый портрет

Ограниченные решения уравнения (3) существуют при 0  E   . Полином
/
E  f (U / ) в этом случает имеет два действительных корня U1,2
  и два мнимых
/
корня U 3,4
 i , где  2  ( a  a 2  4bE ) / b , 2  (a  a 2  4bE ) / b и принимает
положительные значения при   U /   (рис. 1, а)
В соответствии с [5] решение, описывающее нелинейные периодические
колебания. представляется в виде
U / ( )  Acn( , s ) ,
(4)
где

 a  a 2  4bE
 a  a 2  4bE
4 K ( s)
,   4 a 2  4bE , s 2 
,T
,
(5)
b

2 a 2  4bE
A – амплитуда колебаний,  – аналог частоты, s – модуль эллиптической
A

функции, имеющий смысл коэффициента нелинейных искажений формы
колебания u ( ) , T – период колебаний, K ( s) – полный эллиптический интеграл
первого рода. Из соотношений (5) видно, что при изменении E от 0 до + 
амплитуда колебаний и частота изменяются в пределах 0  A   , a     , а
коэффициент нелинейных искажений – в интервале: 0  s 2  1/ 2 .
Исключая из выражений (5) константу интегрирования E , получаем
зависимость амплитуды и частоты колебаний от коэффициента нелинейных
искажений и коэффициентов уравнения Дуффинга. После подстановки указанных
коэффициентов получаем, что амплитуда и частота колебаний описываются
выражениями:

A6
u0

k

2



 2v  s 2

1  2s

2


, 
2 N1  1N 2

k

2



 2v R2 D
1 s

2

1
2

, 0  s2  .

Качественный вид зависимости амплитуды и частоты колебаний от скорости
волны представлен на рис. 2, 3 соответственно. Зависимости амплитуды и частоты
от параметра k представлены на рис. 4, 5.
При E  0 ( s 2  0 и A  0) выражение (4) описывает квазигармонические
колебания вблизи положения равновесия вида: U /  A cos() .
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Рисунок 3. Зависимость частоты
колебаний от скорости волны
( k  1,  1.5,  2 ; s 2  0, 1 / 5, 1/ 4 )

Рисунок 2. Зависимость амплитуды
колебаний от скорости волны
( k  1.0,  1.5,  2.0,  1.7 ;
s 2  1/ 5, 1 / 4, 1 / 3, 0 )

Рисунок 4. Зависимость амплитуды
колебаний от параметра k ( v  0.5, 1.0, 2.0 ,

Рисунок 5. Зависимость частоты
колебаний от параметра k ( v  1.0, 1.5, 2.0 ,

s 2  1 / 4, 1 / 3, 2 / 5 )

s 2  0, 1 / 5, 2 / 5 )

а
б
/
Рисунок 6. а) функция потенциальной энергии f (U ) ; б) фазовый портрет

При E  , s 2  1/ 2 (4) описывает существенно нелинейные колебания
U /  Acn(, s) , которые имеют пилообразную форму.
Если k2  0 , v  0 , тогда a  0 , b  0 . Коэффициенты уравнения (3) перепишутся
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в виде: a  v /  , b  G / 3 . В этом случае функция потенциальной энергии
f (U / )  (2aU 2  bU 4 ) / 4 имеет локальный максимум f max  0 при U /  0 и локальный
минимум f min  a 2 / 4b в точках U /   a / b (рис. 6, а). На фазовой плоскости
( U / , d U / / d  ) точки ( a / b , 0) являются устойчивым положением равновесия
типа «центр», а точка (0, 0) является «седлом» (рис. 6, б).
Ограниченные решения уравнения (3) существуют, если константа
интегрирования изменяется в диапазоне f min  E   , причем различным
значениям начальной энергии Е соответствуют качественно различные режимы
движения.
Пусть f min  E  0 . В этом случае полином E  f (U / ) имеет четыре
действительных

корня

/
U1,2
  ,

/
U 3,4
  ,

где

 2  ( a  a 2  4bE ) / b ,

2  ( a  a 2  4bE ) / b , и принимает положительные значения при

 U /  

(рис. 6, а). На фазовой плоскости им соответствуют замкнутые траектории,
лежащие внутри сепаратрисы.
В соответствии с [5] решение, описывающее нелинейные периодические
колебания имеет вид:
U / ()  Adn(, s) ,
(6)
где





 a  a 2  4bE
1
2 a 2  4bE
4 K ( s)
 a  a 2  4bE , s 2 
, 
,T
. (7)
b
2

 a  a 2  4bE
Из соотношений (7) видно, что при изменении E от Emin   a 2 / 4b до 0 частота
A

колебаний увеличивается от    a / 2 до    a , амплитуда периодических
колебаний изменяется от значения A  a / b до значения A  2a / b .
Коэффициент нелинейных искажений формы колебаний изменяется в пределах
0  s2  1 .
Исключая из выражений (7) константу интегрирования Е, получим зависимость
между амплитудой и частотой колебаний от коэффициента нелинейных искажений
и коэффициентов уравнения Дуффинга. После подстановки указанных
коэффициентов получаем, что амплитуда и частота колебаний описываются
выражениями:
A6


u0

2v

, 
2
2s
2 N1  1N 2

2vR2 D



2  s2



, 0  s2  1 .

Зависимости амплитуды колебаний и частоты от скорости представлены на
рис. 7, 8. Графики построены при следующих значениях: s 2  0, 0.5, 1.0 .
Нелинейные периодические колебания по замкнутым фазовым траекториям
внутри сепаратрисы не имеют линейного вырождения, так как при
E  Emin  a 2 / 4b s  0 и dn(,0)  1 .
В этом случае нелинейные периодические движения описываются дельтаамплитудой (6) .
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При E  0 , s  1 из (6) получаем вырождение в сепаратрисное решение
U / ( ) 

A
,
ch( / )

(8)

где A  2a / b ,   1 / a .

Рисунок 7. Зависимость амплитуды
колебаний от скорости волны

Рисунок 8. Зависимость частоты колебаний
от скорости волны

После подстановки в (8) коэффициентов a и b амплитуда и длительность
колебаний описываются выражениями:
A6


 N  N
2v ,   2 1 1 2
u0


1
.
2vR2 D

На рис. 9, 10 приведены зависимости амплитуды и ширины солитона от его
скорости.

Рисунок 9. Зависимость амплитуды
солитона от его скорости

Рисунок 10. Зависимость ширины солитона
от его скорости

Пусть E  0 . В этом случае полином E  f (U / ) имеет два действительных
корня

/
U1,2
 

и

два

мнимых

/
U 3,4
 i ,

где

 2  ( a  a 2  4bE ) / b ,

2  (a  a 2  4bE ) / b , и принимает положительные значения при

  U /  

(рис. 6, а), на фазовой плоскости ограниченным решениям при таких значениях E
соответствуют замкнутые фазовые траектории, лежащие вне петли сепаратрисы
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(рис. 6, б). Решение,
представлено в виде
U / ( )  Aсn( , s ) ,
где

описывающее

нелинейные

периодические

колебания
(9)

 a  a 2  4bE
 a  a 2  4bE
4 K ( s)
,   4 a 2  4bE , s 2 
,T
.
(10)
2
b

2 a  4bE
Анализируя соотношения (10), получим, что при изменении E от 0 до 
частота колебаний возрастает от значения    a до  , амплитуда колебаний
A

также неограниченно возрастает от значения A  2a / b , а коэффициент
нелинейных искажений при этом уменьшается от 1 до 1/2.
Исключая из (10) константу Е и подставляя коэффициенты a и b, получаем, что
амплитуда и частота колебаний описываются выражениями:
A6


u0

2vs 2

, 
2s 2  1
2 N1  1 N 2

2vR2 D
1
, 1  s2  .
2s2  1
2

На рис. 11, 12 приведены зависимости амплитуды и частоты колебаний от
скорости волны. Графики построены при следующих значениях: s 2  0.6, 0.75, 1.0 .

Рисунок 11. Зависимость амплитуды
колебаний от скорости волны

Рисунок 12. Зависимость частоты
колебаний от скорости волны

Решение (9) описывает нелинейные колебания, которые не имеют линейного
вырождения.
Заключение
Таким образом, в работе показано, что поперечные колебания двухслойной
мембраны
с
учетом
геометрической
нелинейности
можно
описать
модифицированным уравнением Кадомцева–Петвиашвили, решения которого
получены в виде одномерных и двумерных солитонов.
Работа выполнялась при финансовой поддержке РФФИ (гранты №16-38-00426 и
№ 16-08-00971).
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ В ЗАДАЧЕ
ГАШЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ
Д.В. Баландин, И.В. Котельников, Л.Г. Теклина
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского, Институт
информационных технологий, математики и механики, dbalandin@yandex.ru,
teklina2010@yandex.ru
В работе рассматриваются возможности и особенности применения
методов распознавания образов к задаче гашения колебаний высотных
зданий. Новый статистический подход к синтезу грубых робастных систем
управления с заданными свойствами основан на постановке задачи синтеза
в качестве проблемы распознавания образов. С помощью этого подхода
решаются задачи параметрического синтеза, которые не являются
экстремальными и отличаются нестандартной постановкой проблемы.
Возможности предложенного подхода иллюстрируются примерами синтеза
систем квазиинвариантного управления, управления с заданной степенью
гашения колебаний и гибридной системы с динамическим гасителем.
Ключевые слова: гашение колебаний, система управления
заданными свойствами, распознавание образов.

с

APPLICATION OF THE PATTERN RECOGNITION METHODS
TO THE PROBLEM OF DAMPING VIBRATIONS
OF HIGH-RISE BUILDINGS
D.V. Balandin, I.V. Kotel’nikov, L.G. Teklina
The capabilities and specific features of application of the pattern recognition
methods to the problem of vibration damping for the high-rise buildings are
discussed in this paper. A new statistical approach to the synthesis of non-fragile
robust control systems with given properties is based on the formulation of the
synthesis problem as a problem of pattern recognition. The problems of
parametric synthesis that are not extreme and different by non-standard
formulation are solved with use of this approach. The possibilities of this
approach are illustrated by examples of synthesis of the quasi-invariant control
system, of control with a given degree of vibration damping and of the hybrid
system with a dynamic damper.
Keywords: vibration damping, control system
properties, pattern recognition.

with

given

К настоящему времени предложено значительное число технических решений,
направленных на решение проблемы снижения колебаний конструкций и
механизмов от динамических нагрузок, но задача по-прежнему остается
актуальной. Существуют два различных способа виброзащиты: пассивные и
активные, которые функционируют за счет дополнительных источников энергии.
Активные системы имеют гораздо больше возможностей по защите конструкций
от вредных динамических воздействий. Увеличивающееся число публикаций
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специалистов зарубежных стран свидетельствует, что в настоящее время усилия
ученых направлены на создание систем активного гашения колебаний и систем
комбинированного типа. Российский опыт создания систем активного или
комбинированного гашения колебаний высотных сооружений отсутствует. Обзор
алгоритмов управления активными системами гашения колебаний высотных
сооружений дан в работе [1]. Данная работа посвящена вопросам активной
виброзащиты зданий и сооружений от динамических нагрузок.
Математическая модель многоэтажного здания со встроенной системой
активного управления
Известен класс математических моделей, позволяющих формулировать и
исследовать задачи активного гашения колебаний строительных объектов.
Наиболее популярной, удобной для исследования и вполне адекватной реальным
физическим процессам является математическая модель, представляемая системой
линейных дифференциальных уравнений вида (см., например, [2])
  Bx  Kx  Gu  MLx
0 ,
Mx
(1)
где x – координаты материальных тел, составляющих конструкцию,
u – управляющая сила, формируемая по принципу обратной связи на основе
текущих измерений переменных (координат и скоростей материальных тел),
характеризующих динамику системы, x0 – ускорение относительно инерциальной
системы отсчета фундамента здания, порождаемое сейсмическим воздействием.
Матрицы M , B , K определяют инерционные, демпфирующие и жесткостные
параметры строительной конструкции:
 b1  b2 b2

b2 b2  b3
B
 ...
...

0
 0
M  diag ( M 1 , ..., M n ) ,

0
0 0
 k1  k2  k2



b3 0 
 k2 k2  k3  k3 0 

, K
,
 ...
... ... 
... ... 
...



bn bn 
 kn kn 
0
 0
матрица-столбец G позволяет учесть
0

расположение
управляющего органа (системы активной виброзащиты) в здании, а матрицастолбец L отвечает за влияние внешнего возмущения x0 , величина которого
заранее неизвестна, L  (1, ...,1)T . Управляющая сила u формируется по принципу
обратной связи на основе текущих измерений.
Итак, основным математическим объектом является система обыкновенных
дифференциальных уравнений, описывающая динамику механической системы.
Цель управления этим объектом состоит в синтезе обратной связи (либо по
измеряемому состоянию, либо по измеряемому выходу), обеспечивающей
выполнение ряда ограничений как на траектории системы, так и на управляющую
функцию. Классическая постановка задачи – оптимизация некоторого заданного
функционала, характеризующего качество переходного процесса в системе.
Основные методы решения таких оптимизационных задач – методы выпуклой
оптимизации и техника линейных матричных неравенств. Главные трудности
связаны с решением многокритериальных задач, тем более что часто такие задачи
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не являются экстремальными.
Мы предлагаем иной, полностью экспериментальный подход, основанный
исключительно
на численном
исследовании
математической
модели,
описывающей синтезируемую систему управления. С помощью этого подхода
решаются задачи параметрического синтеза многомерных систем управления с
заданными свойствами, которые не являются экстремальными и отличаются
нестандартной постановкой проблемы. К тому же этот подход позволяет учитывать
как неопределенности в задании описания объекта управления, так и возможности
вариации
параметров
регуляторов,
т.е.
рассматриваются
робастные
(асимптотически устойчивые при всех допустимых значениях параметров в
описании объекта управления) и нехрупкие, или грубые (асимптотически
устойчивые при всех допустимых значениях параметров самих регуляторов),
системы управления.
Синтез систем управления с заданными свойствами методами
распознавания образов
Новая методика параметрического синтеза систем управления с заданными
свойствами создана на базе постановки задачи синтеза в качестве проблемы
распознавания образов [3, 4]. Решение задачи методами распознавания – это
статистическое решение, основанное на построении и анализе статистической
выборки, состоящей из объектов, представляющих собой некую пробную
реализацию системы управления, а именно: произвольному набору параметров,
описывающих
синтезируемую
систему
управления,
отвечает
набор
соответствующих величин, характеризующих качество системы управления.
Например, при исследовании устойчивости системы (распознаваемый образ –
устойчивые системы) каждому набору параметров ставится в соответствие вывод
об устойчивости системы: либо «система устойчива», либо «система неустойчива».
На основе такой обучающей выборки строится решающее правило, которое
позволяет выделить и описать область параметров, при которых система
управления отвечает предъявляемым к ней требованиям. Решение задачи
распознавания всегда основано на некоторой эвристике (даже если для построения
решающих правил используется строгая теория статистических решений) в силу
того, что закономерности генеральной совокупности определяются по конечной
выборке и в дополнение к обучающей выборке для получения единственного
решения вводятся дополнительные условия и гипотезы. Поэтому полученное
решение проверяется на независимой контрольной выборке с оценкой степени его
статистической достоверности в виде P = N/N0, где N0 – число точек в контрольной
выборке, а N – число правильных ответов о принадлежности точки к
распознаваемому образу.
Отличительными особенностями нового подхода к решению задачи синтеза
методами распознавания являются:
– замена классических методов исследования достоверным математическим
экспериментом на базе математической модели синтезируемой системы
управления с последующей обработкой результатов экспериментов методами
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интеллектуального анализа данных;
– поиск области значений параметров, удовлетворяющих целевой функции
управления;
– статистический характер результатов решения с оценкой степени их
статистической достоверности.
Преимущество такого решения – применение методов, работающих в
пространствах большой размерности и позволяющих найти нужную область
искомых параметров с заданной степенью статистической достоверности.
Математическая постановка задачи
Рассматриваются объекты управления вида
A ( p) x(t )  G ( p)u(t )  F ( p)(θ, t ) ,
(2)
где p = d/dt, A ( p ) , G ( p) , F( p ) – матричные полиномы размерностей n  n , n  m ,
n  l соответственно, x(t )  R n , u (t )  R m , (θ, t )  R l – многомерные переменные
объекта, управления и внешнего возмущения, причем (θ, t )  col (1 (θ1 , t ), ..., l (θl , t )) ,
i (θi , t ) , i  1, ..., l , – внешние возмущения с частично известной информацией о
виде функций i (θi , t ) с неизвестными параметрами θi  (i1 , ..., isi ) ,  i1 si  s .
Область изменения параметров θ может быть задана или должна быть определена.
В условиях неопределенности описания объекта управления – элементов
матрицы A ( p ) – ставится задача построения управляющей функции в форме
обратной связи
C( p )u(t )  D( p )x(t ) ,
(3)
где C( p) , D( p ) – матричные полиномы размерностей m  m и m  n .
Синтез робастной системы управления сводится к отысканию неизвестных
коэффициентов полиномов в матрицах C( p) , D( p ) и к решению задачи
идентификации объекта управления путем поиска неизвестных параметров в его
описании, а при необходимости и к поиску ограничений, накладываемых на
внешние возмущения, точнее областей возможного изменения параметров θ , так
чтобы система управления отвечала всем предъявляемым к ней требованиям при
изменении внешних возмущений в заданных или определяемых пределах. Такие
требования могут включать в себя характеристики установившегося режима,
переходного процесса, функции управления. Начальные условия считаются
заданными. Решение этой задачи не единственно. Ставится задача отыскания и
описания не всех возможных значений неизвестных параметров, а хотя бы
некоторого их подмножества достаточно простой конфигурации, но определяемого
с заданной высокой степенью статистической достоверности и отвечающего
условию достаточности меры робастной устойчивости по определяемым
параметрам.
l

Синтез системы управления как задача распознавания
Для постановки задачи в виде проблемы распознавания образов в качестве
пространства признаков выбираем пространство неизвестных параметров Ω ,
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представляющих собой коэффициенты полиномов, образующих матрицы A ( p ) ,
C( p) и D( p ) . За распознаваемый образ принимается область Ω* в пространстве
признаков. Очевидно, Ω*  Ω0  Ω , где Ω0 – область устойчивости синтезируемой
системы. При синтезе системы управления в условиях действия внешних
возмущений на выбор параметров управляющей функции влияют и действующие
возмущения (θ, t ) (значения параметров θ ). В соответствующем s – мерном
пространстве Θ параметров, описывающих внешние возмущения, может быть
задана или должна быть определена допустимая область их изменения Θ*  Θ .
Дополнительно задаются определенные требования к функционированию
синтезируемой системы в виде r неравенств, характеризующих некоторое
множество Y* в r-мерном пространстве «характеристик» системы управления Y .
Решение задачи распознавания в пространстве Ω – построение в этом
пространстве локального решающего правила достаточно простого вида (набор
параллелепипедов, сфер, эллипсоидов и т.п.), описывающих искомую область
 *  Ω* , при условии минимизации числа ошибок второго рода для
параметров Ω
распознаваемого образа и максимизации меры робастной устойчивости для
 * . В целях ускорения и упрощения процесса решения
множества параметров Ω
ищется решение не оптимальное, но удовлетворяющее требуемой надежности
распознавания P0 и необходимой мере робастной устойчивости по определяемым
параметрам.
Для построения решающего правила формируется обучающая выборка
(множество векторов ω с информацией о принадлежности их к Ω* ) с
использованием решающего правила в пространстве Y :
ω  Ω* , если θ  Θ* , (x 0 , ω, θ)  Y* ,
где y  (x 0 , ω, θ) – характеристики решения системы (2), (3) при задании векторов
ω и θ и начальных условий x0 в фазовом пространстве. Это решающее правило
выполняет роль учителя. Все обучающие выборки формируются в процессе
решения задачи, т.е. решается задача распознавания с активным экспериментом.
Для формирования таких выборок решается задача планирования эксперимента с
целью получения представительных обучающих выборок.
Подробное описание алгоритмов решения задачи синтеза методами
распознавания можно найти в [4].
Далее излагаются результаты решения методами распознавания ряда задач,
относящихся к проблеме активного гашения колебаний высотных сооружений.
Заметим, что первые две задачи лишь иллюстрируют возможности применения
статистического метода, но третья задача имеет практическую направленность.
Гашение колебаний высотных сооружений
Рассматривается модель (1) многомассовой системы с упругими и
демпфирующими связями, в которой M 1  ...  M n  M , b1  ...  bn  b , k1  ...  k n  k и
которая путем простых преобразований приводится к виду
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x1  2 x1  2x1  x 2  x2  u1  


.............................

xi  2x i  2xi  xi 1  xi 1  x i 1  xi 1  ui  

..............................

xn  x n  xn  x n 1  xn 1  u n  


,
(4)
где xi – координата i -й материальной точки относительно основания,
ui – управляющая сила, приложенная к i -й материальной точке,    
x0 внешнее
возмущение,   k / M ,   b / M . Управляемыми являются переменные
x  ( x1 , ..., xn )T .
При синтезе систем управления рассматривались функции управления
минимальной сложности, когда матрица C( p) диагональная и не зависит от p. При
решении задач распознавания использовались методы, основанные на применении
оптимальных тупиковых нечетких тестов [5]. Построение синдромального
решающего правила сводится к покрытию распознаваемого множества
объединением синдромов – параллелепипедов. Каждый синдром – некоторое
 * и Θ* . Выбор
решение задачи синтеза с выбором соответствующих множеств Ω
единственного решения определяется заданием критерия качества в виде мер
 * и Θ* . В случае заданного
робастной устойчивости для множеств параметров Ω
множества Θ* для его покрытия могут потребоваться как несколько синдромов
(параллелепипедов) из одного решающего правила, так и построение нескольких
решающих правил.
Синтез грубой робастной системы квазиинвариантного управления
Первый вариант системы управления с заданными свойствами – система
квазиинвариантного управления, когда качество управления в установившемся
режиме характеризуется величиной xi (t )   при t > T (T – длительность
переходного процесса) для выбранных управляемых переменных. Решение этой
задачи подробно изложено в работе [6]. Мы приведем лишь конечные результаты.
Для десятиэтажного здания с заданными номинальными значениями
параметров в описании объекта управления   101.0 и   1.2 удалось
синтезировать управление вида ui  xi  dxi , что отвечает двухмерному
пространству параметров регулятора и 4-мерному пространству признаков
Ω  {(, d , , )} , описывающих грубую робастную систему управления. На
выборке из 5000 наборов параметров было построено синдромальное решающее
правило:
 7.3613e 7    1.005e 7 


1.5624  d  5998.5
*

.

Ω 
 1.09366    999.75 


 1.02297    49.9939 
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Для всех точек из этой области точность управления   103 при   1000 с
достоверностью P = 0.9998. Полученное решение оказалось верно и для 20этажного здания с теми же характеристиками.
Система управления с заданной степенью гашения колебаний
Ослабим требования, предъявляемые к системе управления (4) для здания из 10
этажей (   101.0,   1.2), а именно: m < n управляющих воздействий должны
привести к снижению амплитуды колебаний, вызванных внешним возмущением
вида (t )  A sin t , не менее чем на 90%, т.е. степень гашения колебаний
  Amax / A0 max  0.1 , где A0 max – максимальная амплитуда колебаний на
рассматриваемом этаже при отсутствии управления, а Amax – максимальная
амплитуда колебаний на этом этаже при наличии управляющих воздействий. В
исследуемой системе амплитуда колебаний изменяется пропорционально
амплитуде
внешнего
возмущения,
поэтому
в
качестве
параметра,
характеризующего внешнее возмущение, можно рассматривать лишь его
частоту  .
Опираясь на результаты, полученные при синтезе системы квазиинвариантного
управления, рассмотрим возможности управления системой путем синтеза
функции управления вида:
u 2 j  d1 x2 j d 2x 2 j  d 3 x2 j 1  d 4 x 2 j 1  d 5 x2 j 1  d 6 x 2 j 1
,

u 2 j 1  0


j  1, ..., 5 ,

когда управляющие воздействия вводятся лишь на четных этажах. В этом случае
имеем 6-мерное пространство Ω параметров d  (d1 , ..., d6 ) . Область изменения  :
Θ*  {0    200} . Требуемая статистическая достоверность результатов P0 = 0.95.
Проведенные эксперименты показали, что в отличие от квазиинвариантного
управления результаты очень сильно зависят от вида внешнего возмущения, а
именно от параметра  . Условие   0.1 на всем рассмотренном интервале
значений  выполнить не удается. Из условия минимизации числа областей,
*  3 Ω
покрывающих Ω* , получаем покрытие виде трех областей Ω
 i1  *i :

~
Ω1*

224.99  d1  364.1590
66.3138  d1  74.9070

- 251.828  d  - 223.3140 
33.2138  d  57.4310
2
2



- 13.6821  d 3  - 12.1290  ~ * - 345.225  d 3  -224.7570

 Ω2  
- 58.803  d 4  -52.1235 
- 282.553  d 4  -187.7820
238.167  d 5  271.1535 
- 132.413  d 5  -87.0230



19.5849  d 6  32.20
- 322.985  d 6  - 287.3520  ,
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 ,

- 240.709  d1  -129.849
- 200.608  d  -112.422
2



d
166.685
~
3  -90.2293
Ω *3  
- 345.147  d 4  -214.053
210.18  d 5  388.727

- 148.318  d 6  -80.0842









 .

Статистическая достоверность полученных результатов на контрольной выборке
P > 0.98 > P0.
Таблица. Результаты гашения колебаний

Интервалы 

Область параметров
*
Ω
1

*
Ω
2
*
Ω
3

  10
10    12.5
12.5    14
14    15.7
15.7    33
33    39
39    50

  0.10
  0.20
  0.30
  0.35
  0.25
  0.15
  0.10

50    200

  0.10

Гибридная система с динамическим гасителем
Рассмотрим гибридную систему управления, представляющую собой
комбинацию настраиваемого пассивного динамического гасителя и привода
активного управления. Математическая модель такой системы отличается от (4)
уравнениями этажей с гасителями (s-й этаж) и дополнительным (n+1)-м
уравнением, описывающим движение самого динамического гасителя:
xs  2 x s  2xs  x s 1  xs 1   x s 1  xs 1 
  ( x n 1  x s )   ( xn 1  x s )  u  




u





где   k / M ,   b / M , b и k
xn 1  

( x n 1  x s ) 

( x n 1  x s ) 

– коэффициенты демпфирования и

упругости гасителя,   m / M , m – масса гасителя, u   i1 ( di xi  d n1 xi ) – активное
управление.
Общая схема решения задачи синтеза для модели с гасителем имеет свои
особенности и предполагает последовательное решение следующих проблем:
– выбор этажа для размещения пассивного динамического гасителя;
– настройка динамического гасителя;
– отбор минимального числа признаков, необходимых для синтеза активного
управления с целью достижения заданной степени гашения колебаний;
– синтез активного управления;
i n
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– синтез робастной и нехрупкой системы управления с поиском областей
изменения для параметров гасителя (, ) и параметров регулятора
d  ( d1 , ..., d 2n ) , отвечающих требуемой мере робастной устойчивости.
Для модели 5-этажного здания с одним пассивным гасителем (   1 ,   0.1 ,
  0.1 ) сначала были рассмотрены результаты гашения колебаний, вызванных
внешним возмущением вида   sin t . Если xsi (t , ) – движение i-го этажа при
min J ( s, , ) ,
расположении
гасителя
на
s-м
этаже,
то
s ,  , 

J ( s, , )  max max max xsi (t , ) достигался при расположении гасителя на 4-м


i

t

этаже. Но значимого сокращения амплитуды колебаний при всех  с пассивным
гасителем достичь не удается.
Поставим задачу – путем выбора параметров гасителя и ввода привода
активного управления u , формируемого по принципу обратной связи на основе
минимально возможного числа измерений величин деформаций отдельных
элементов конструкции, добиться сокращения максимального отклонения не менее
чем в 20 раз, т.е. найти такие  ,  , d , чтобы
(5)
J ( , , u )  max max max max xsi (t , )  xmax / 20 ,
s



i

t

где xmax – величина максимальной деформации в отсутствие гасителя и
управления.
С учетом данных о гашении колебаний пассивным гасителем было выбрано его
расположение на 4 этаже. Предварительные исследования значимости признаков di
(i=1, …, 10) показало, что значительное падение амплитуды колебаний
наблюдается при увеличении признака d4, поэтому именно этот параметр d4 = d
вместе с характеристиками гасителя (коэффициентами упругости и
демпфирования) был включен в число признаков, образующих пространство
*,
Ω  {( , , d )} . По обучающей выборке из 5000 точек была найдена область Ω
на точках которой выполняется неравенство (5):
 0.0014    0.4792 
   0.307    0.46  .
Ω


 2988.2  d  73025 
*

Статистическая достоверность полученного результата на контрольной
выборке из 5000 объектов P > 0.999.
Дальнейшие исследования показали, что расширение числа учитываемых
параметров регулятора до 5 (d1 – d5 – смещения всех этажей) позволяет добиться
сокращения амплитуды колебаний не менее, чем в 30 раз, а учитывая еще и
скорости смещения (параметры d1 – d10), можно достичь не менее чем 50-кратного
сокращения амплитуды при достаточно высоких требованиях к мере робастной
устойчивости.
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Заключение
Предлагаемая работа имеет целью показать, что проблема гашения колебаний
высотных зданий может плодотворно рассматриваться как задача распознавания и
на этом пути возможно существенное продвижение в ее решении. Главные
преимущества такого подхода – широкий круг решаемых задач, произвольная
формулировка целей исследования, доступность результатов для анализа.
Недостатки метода связаны с отсутствием теоретического обоснования и с
необходимостью формирования выборок достаточно большого объема для
получения статистически достоверных оценок для искомых областей.
Вычислительные и временные затраты определяются сложностью интегрирования
рассматриваемой системы. Для сокращения временных затрат предлагается
использовать возможности параллельных вычислений.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации, проект № 2000.
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РОТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ В БЛОКОВЫХ ВРАЩАЮЩИХСЯ СРЕДАХ
(НА ПРИМЕРЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ)
А.В. Викулин
Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, vik@kscnet.ru
Исследуются свойства «твердой» земной коры в предположении ее
блокового строения. Движение такой среды (геосреды) в рамках
ротационной модели подчиняется закону сохранения момента и может
быть описано в рамках классической теории упругости с симметричным
тензором напряжений. Для движения геосреды характерны два типа
ротационных волн с близко- и дальнодействием. Первый ‒ медленные
солитоны, второй ‒ быстрые экситоны. Возможность «коллективного»
волнового движения геосреды может определять ее реидное свойство.
Физическим аналогом такого движения геосреды может являться
сверхтекучее движение квантовой жидкости.
Ключевые слова: мезодефект, блок, вращение, корпускулярноволновой механизм, симметричный тензор
напряжений, реидность, сверхтекучесть.

ROTATIONAL WAVES IN BLOCK ROTATING ENVIRONMENTS
(THE CASE OF GEOMEDIUM)
A.V. Vikulin
Properties of the Earth’s «solid» crust on the assumption of its block structure
are researched. Motion of such a medium (geological environment) within
rotational model submits to the law of conservation of momentum and can be
described within the classical theory of elasticity with a symmetric stress tensor.
Two types of rotational waves with close- and long-range action are typical for
motion of a geological environment (geomedium). Slow solitons and fast
excitons. The possibility of «collective» wave motion of a geomedium can
determine its rheidity property. Superfluid motion of quantum liquid can be
physical analog of such motion of a geomedium.
Keywords: mesodefect, block, rotation, wave-particle mechanism,
symmetric stress tensor, rheidity, superfluidity

Реальные твердые тела включают большое количество дефектов, которые как
целые поворачиваются. Рассмотрение твердых тел с внутренними степенями
свободы привело к построению модели Коссера и ей подобных [1, 2] и, как
следствие, к разработке концепции моментной теории упругости. Такое
направление в настоящее время успешно развивается [3]. Согласно [1], «теории
среды Коссера и других тел с микроструктурой по своим гипотезам занимают
промежуточное положение между классической теорией упругости и физикой
твердого тела, стоящей на позиции существования структурных уровней.
Материальная точка в среде с микроструктурой имеет «разумную» степень
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сложности, что позволяет описывать и структуру материала (это недоступно для
теории упругости), и волны деформации (это недоступно для материаловедения).
Тяжела «шапка Мономаха» выбирающих этот путь, поскольку они соприкасаются
со сферами материаловедения и теории упругости и открыты критике обеих
сторон.
Следует отметить, что моментная теория упругости является, по сути,
математической теорией [4, 5]; перед ней стоят трудности физического плана,
которые были отмечены практически сразу после ее появления в 1910 г. [6, c. 26].
В частности, в рамках моментной теории упругости не выполняется закон
сохранения момента импульса, существование моментных модулей упругости
неизбежно отразилось бы на тепловых свойствах твердого тела: его теплоемкость
ниже температуры Дебая должна была бы быть на один-два порядка выше
наблюдаемой [7].
В физической теории упругости вопрос о симметричности тензора
напряжений, вообще говоря, является решенным. Тем не менее уже последователи
создателей классического курса «Теория упругости» в его четвертом (1987 г.) и
последующих изданиях (см., например, [8, с. 17‒18]) еще раз возвращаются к этому
вопросу и приводят новое доказательство симметричности тензора напряжений,
построенное уже в рамках общей микроскопической теории.
Возникает вопрос: возможно ли напряженное с симметричным тензором
состояние среды с внутренними степенями свободы описать в рамках волновых
моделей? Или ‒ в терминологии [1] ‒ можно ли в рамках классической физической
теории упругости [8] удержать «шапку Мономаха»?
Настоящая публикация является развитием работ [9‒11]. На примере упругой
оболочки вращающейся Земли ‒ ее «твердой» земной коры ‒ проблема о ее
напряженном состоянии формулируется как такая ротационная задача с
собственными степенями свободы слагающих ее «элементарных» объемов, в
рамках которой оказывается возможным получить волновые решения с
симметричным тензором напряжений. Полагается, что земная кора имеет
мощность 30‒40 км и состоит из блоков. Для такой среды «шапку Мономаха» [1]
оказывается возможным «удержать». Для этого необходимо отказаться от
«традиционного» для теории упругости принципа напряжений Коши [8] и
заменить концепцию «точка твердого тела» [5] на «элементарный объем твердого
тела с собственным моментом».
Отличие такого нашего подхода [10, 11] от «традиционного» [8, 5] заключается
в следующем. Во-первых, «элементарная» часть вращающегося твердого тела ‒
блок земной коры ‒ является жестким недеформируемым объемом. Во-вторых, его
движение происходит под действием собственного момента. В-третьих, такое
движение приводит к изменению напряженного состояния в окружающей блок
земной коре. На возможность такого ротационного подхода к задачам геодинамики
указывают следующие данные, полученные в результате геологических и
геофизических исследований. Земная кора является блоковой («кусковатой» [12])
средой, состояние которой определяется «внутренним потенциалом движения»
[13] и «собственной энергией» [14]. В рамках механической концепции движение с
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такими свойствами [13, 14, 12] может осуществляться только под действием
собственных моментов количества движения блоков, по сути их спинов [15],
взаимодействие которых и может определять как движение земной коры в целом,
так и ее «объемное течение в холодном состоянии» и/или ее реидные свойства [16].
Напряжения с моментом силы
Как известно, угловая скорость  , с которой вращается в данный момент
времени жестко связанная с телом (Землей) система координат, не зависит от этой
системы, и каждый элемент земной коры и/или блок, независимо от его размера,
можно характеризовать одним и тем же моментом импульса P, направленным
параллельно оси вращения Земли: P  I  . Здесь I ‒ момент инерции блока
(шаровой формы). Движение земной коры вдоль поверхности Земли приводит к
изменению направления момента импульса P, что в соответствии с законом его
сохранения приводит к появлению момента силы K, прикладываемого к блоку со
стороны окружающей его среды ‒ земной коры:
K  2 P sin ( / 2) ,
(1)
где  ‒ угол, на который «если смотреть из центра Земли» переместился блок по ее
поверхности. Именно напряжения с моментом силы (1), прикладываемые к блоку
земной коры, и определяют природу сейсмического момента землетрясения с
очагом в этом блоке.
Таким образом, приходим к модели, в которой описание движения блока
вращающейся с угловой скоростью  геосреды механически эквивалентно
движению блока (его повороту на угол  ) в невращающейся (инерциальной)
системе координат под действием собственного момента импульса P,
соответствующий которому момент сил K в окружающей блок земной коре создает
упругое поле (1). Генерируемое при таком ротационном движении блока поле
упругих напряжений с моментом силы в земной коре является следствием закона
сохранения момента импульса.
«Внутренний», или собственный, момент P обладает специфическим для
геодинамики свойством: он не может в силу физического закона сохранения
исчезнуть, в том числе и за счет пластической деформации земной коры. Поэтому
ротационные напряжения с моментом силы (1) в результате трансляционного
движения блока (вследствие увеличения угла поворота блока  ) будут в земной
коре «накапливаться», чем и можно объяснить такое известное свойство геосреды,
как ее энергонасыщенность [14]. По-видимому, со свойством энергонасыщенности
геологической среды может быть связано и явление сейсмической эмиссии,
«присущей Земле в широком диапазоне глубин и во всем разнообразии
геологических и тектонических условий» [17].
Упругое поле вокруг поворачивающегося блока
Будем полагать, что поворачивающийся под действием собственного момента
блок земной коры (которую считаем находящейся в невращающейся,
инерциальной системе координат) создает в окружающем породном массиве
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упругие напряжения с моментом силы (1). Для определения упругих напряжений
 , их энергии W и момента силы (сейсмического момента) K, создаваемых
поворачивающимся блоком шаровой формы с радиусом R0 , для твердого тела в
области r  R0 поставим следующую задачу. Решалось уравнение упругого
равновесия
grad div U  a rot rot U  0

с нулевыми смещениями на бесконечности, действующей на блок объемом V
силой, равной нулю и отличным от нуля моментом сил, не зависящим от размера
блока. Нами получено аналитическое решение задачи в области r  R0 в
сферической системе координат (r , , ) с началом r = 0 в центре блока и с
плоскостью   0 , ортогональной собственному моменту, для момента силы K:
K  83/2R04 G / 5 sin( / 2) .
(2)
Знак «минус» означает, что момент действует на геоблок со стороны окружающего
его тела ‒ земной коры. Энергия W определяется равенством
W

16
2 R05 sin 2 ( / 2) ,
15

(3)

симметричный тензор напряжений определяется выражением
 r   r  4R04 r 3 G / 5 sin  sin ( / 2) , r  R0 .
(4)
3
Остальные компоненты тензора напряжений равны нулю. Здесь   3 г/см и
12
2
G  10 дин/см ‒ плотность и модуль сдвига геосреды, R0  100 км ‒ размер очага
сильнейшего землетрясения,   7.3 105 рад/с – угловая скорость вращения Земли
вокруг своей оси. Показано, что для очагов сильнейших землетрясений
получаемые с помощью решений (2) ‒ (4) значения соответствуют наблюдаемым
величинам. При этом значение угла поворота блока (очага сильнейшего
землетрясения) составляет 0  10‒3 рад.
Взаимодействие блоков: дальнодействие и близкодействие
В модели двух блоков R01 и R02, расположенных на расстоянии l друг от друга,
оказалось возможным аналитически рассчитать энергию их взаимодействия Wint.
Для этого в выражении энергии, обусловленной взаимодействием двух блоков
( W  G  ( a1  a2 ) 2 dV  G  a12 dV  G  a22 dV  2G  a1a2 dV  W1+W2+Wint, где a1 и a2 –
тензоры упругой деформации, создаваемые каждым из двух поворачивающихся
блоков в отдельности), рассчитывалось третье слагаемое, равное удвоенному
произведению первого и второго инвариантов тензора напряжений для упругой
энергии. В результате для энергии такого взаимодействия получено выражение
Wint 

3
4 4 3
 2 R01
R02l sin  ,
2

(5)

где  – угол между моментами блоков. Каждый блок за счет этой энергии
стремится повернуть другой блок. Момент силы, обусловленный взаимодействием
блоков, определяется дифференцированием (5) по углу 
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3
4 4 3
K int    2 R01
R02l sin  .
2

(6)

Момент силы (6) приложен со стороны упругого поля к поверхности каждого
из блоков и направлен таким образом, чтобы уменьшить энергию их
взаимодействия. Этот момент для обоих блоков имеет одно и то же абсолютное
значение, но для разных блоков он направлен в противоположные стороны.
Для равновеликих блоков R01 = R02 = R0 отношение момента взаимодействия
блоков (6) к собственному моменту блока (2) находится из соотношения
3

K int
3 R0  R0  sin 

,
 
K 16 5 VS  l  sin( / 2)

из которого видно, что моментное взаимодействие становится тем более
существенным, чем больше центробежная скорость VR  R0 (т.е. чем с большей
скоростью  вращается тело и чем больше размер блока R0 ; VS  G /  – скорость
поперечных сейсмических волн). Максимальное ( sin   1 ) «моментное» расстояние
l  lOK , на котором момент упругого поля Kint (6) будет равным (   1 )
собственному моменту блока K (2), при принятых выше параметрах модели
запишется в виде
lOK  3

3
8 5

1/3



1/3
0

 VR 
  R0  R0 .
 VS 

Таким образом, «предельное» моментное взаимодействие между геоблоками
распространяется на небольшие расстояния (не превышающие размеров блока) и,
как и силы молекулярного взаимодействия между частицами среды в классической
теории упругости, по сути, может являться близкодействующим.
Аналогичным образом, рассчитывая отношение энергии взаимодействия
блоков (5) к собственной энергии блока (3) для расстояния l  lOW ,
характеризующего «предельное» энергетическое взаимодействие, получаем
выражение
lOW  3 6 R002/3  102 R0 .
Из него следует, что ротационное упругое поле, ответственное за
«энергетическое» взаимодействие, распространяется на существенно большие
расстояния (на два порядка превышающие размеры блоков) и может являться,
таким образом, дальнодействующим.
Итак, геосреда в рамках ротационной модели характеризуется своеобразным
корпускулярно-волновым типом взаимодействия между блоками: во-первых,
близкодействием – путем обмена рядом расположенных блоков моментами Kint (6),
а не за счет (как в моментной теории упругости) трения вдоль их границ, которое в
рамках ротационной модели препятствует взаимодействию блоков; во-вторых,
дальнодействием – путем обмена энергиями Wint (5) между блоками на больших
(много больше размера блока) расстояниях. Примеры таких взаимодействий в
сейсмологии широко известны [7].
Таким образом, геодинамическое взаимодействие блоков в рамках
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ротационной модели может являться физическим аналогом общего принципа –
корпускулярно-волнового дуализма: в движении геофизических блоков,
тектонических плит и других геологических структур проявляются как
корпускулярные, так и волновые черты. Покажем это на примере взаимодействия
блоков геосреды между собой в рамках авторской ротационной модели.
Уравнение движения цепочки блоков
Для блока, генерирующего собственное упругое поле с моментом силы (2) и в
соответствии с (5) и (6) взаимодействующего с собственными упругими полями
других равновеликих блоков цепочки (очагов землетрясений в сейсмических
поясах), в безразмерной форме получен закон движения в виде уравнения синусГордона (СГ)
 2  2

 sin  ,
2 2
где    / 2 ,   k0 z и   v0 k0t – безразмерные координаты, z – расстояние вдоль

цепочки масс (блоков), t – время. Принимая длину волны близкой к размеру блока
  R0 (тектоническое приближение), волновое число k0  2 / R0 , для характерной
скорости развития процесса v0 получаем
v0 

15
8

2

5

R0 G /  

15
VRVS  0.2 VRVS .
8 2

(7)

Вид закона движения цепочки блоков предопределен выражением для момента
силы упругого поля в виде (1) и/или (2). Поэтому полученное авторами уравнение
движения цепочки блоков является прямым следствием закона сохранения
момента. Это принципиальный момент, который позволяет в геодинамической
ротационной задаче о цепочке взаимосвязанных между собой блоков геосреды
(очагов землетрясений в сейсмическом поясе) не прибегать к их взаимодействию за
счет трения, как это предполагается в моментной теории упругости. Как следствие,
такой подход при условии, что решения (2) и (3) ротационной задачи получены в
рамках классической теории упругости [8] с симметричным тензором напряжений
(4), дает возможность физически «прозрачно» интерпретировать характерную
скорость геодинамического процесса, описываемого уравнением СГ. При
фиксированных параметрах ( G , , R0 ) скорость v0 (7) зависит только от угловой
скорости  , т.е. причиной возникновения данного типа деформации является
вращение Земли. Отсюда и название модели, данное ей авторами, – ротационная.
При принятых выше параметрах земной коры значение характерной скорости
составляет v0, max  10  102 м/с.
Ротационные волны
Анализировался
в
большей
степени соответствующий
реальному
геодинамическому процессу случай цепочки с неоднородными вращениями
блоков, характеризующимися отклонениями моментов сил от равновесных
положений  , с учетом сил трения  f вдоль их границ. Здесь трение снова
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рассматривается не как механизм взаимодействия блоков между собой в
результате их «зацепления» друг за друга, как в моментной теории упругости, а как
диссипативный фактор, который в результате действия сил трения между блоками
геосреды препятствует их ротационному взаимодействию. Закон движения блока в
цепочке получен в виде модифицированного уравнения СГ
 2  2 

 2  sin    f
  () sin  ,
2
 


которое решалось численно методом возмущений МакЛафлина – Скотта. Здесь
() – функция Дирака. Начальные условия соответствовали средней скорости
деформирования в сейсмоактивных областях. Анализ показал, что взаимодействие
блоков (очагов землетрясений) между собой сопровождается медленными
движениями
со
скоростью
передачи
ротационных
деформаций
c0  c0, max  1  10 см/с.
Таким образом, с учетом того, что функциональная зависимость скорости c0 c0
такая же, как и для v0 (7): c0  v0  VRVS , а их максимальные значения соотносятся
как c0, max / v0, max  1  103 , характерные скорости передачи ротационных
деформаций (напряжений с моментом силы) в рамках модели блоковой геосреды
могут быть представлены в виде
c0  1v0   VRVS , c0, max  1  10 см/с,
(8)
где   10–4. Равенство   K–1, где K  104 – коэффициент нелинейности геосреды,
равный отношению модулей упругости третьего порядка к модулям упругости
второго порядка (линейным модулям упругости) [18], представляется неслучайным
и позволяет интерпретировать параметр  как нелинейный параметр,
характеризующий структурную нелинейность [19] геосреды.
СГ-уравнение имеет много решений. Моделируя движения в длинных
молекулярных цепях, А.С. Давыдов показал [20], что волновые движения в таких
цепях описываются нелинейным модифицированным уравнением синус-Гордона,
решениями которого являются два типа возбуждений: солитоны и экситоны –
решения 1 и 2 на рис. 1 соответственно. Характерными для таких решений
являются «предельные» скорости V01 и V02, соответствующие максимальным
энергиям возбуждения Emax.
На рис. 1 Emax – максимальное значение энергии, соответствующее
наибольшим значениям магнитуд землетрясений, E0 – значение энергии,
соответствующее коллективному возбуждению всей совокупности молекул в
цепочке (очагов землетрясений в сейсмическом поясе как целого), при котором
цепочка остается неподвижной (скорость V0 = 0); «нулевая частота» такого
колебания сейсмического пояса определяет нутацию полюса планеты – колебание
Чандлера [7, с. 244–258].
Все опубликованные и полученные авторами скорости миграции очагов
тихоокеанских землетрясений представлены на рис. 2. Глобальная – вдоль всего
сейсмического пояса (I) – и локальная – в пределах очагов сильных землетрясений
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(II) – миграционные зависимости M1,2 (lg V1,2 ), предельные значения скоростей
V1,2,max и соответствующие им наибольшие магнитуды M1,2,max равны:
M 1  2 lg V1 , V1, max  1  10 см/с, M 1,max  8.5  9.0 ,
(9)
M 2  lg V2 , V2, max  VS  VP  4  8 км/с, M 2,max  8.5 .

(10)
Здесь VP = 8 км/с и VS = 4 км/с – значения продольной и поперечной сейсмических
скоростей для земной коры.

Рисунок 1. Волновые решения E(V) СГ-уравнения [20]. 1 – солитоны, 2 – экситоны.
V01, V02 – характерные скорости процесса, соответствующие «предельным» энергиям
E = Emax солитонного ( 0  V  V01 ) и экситонного ( 0  E0  E  Emax , V01  V  V02 )
решений соответственно

Рисунок 2. Значения скоростей глобальной (1 – вдоль всей окраины Тихого океана)
и локальной (2 – в пределах индивидуальных очагов сильных тихоокеанских
землетрясений) миграций землетрясений как функции их магнитуд M [10, 11]; I, II –
глобальная и локальная зависимости M (lgV) соответственно, определенные методом
средних квадратов, VS – скорость поперечных сейсмических волн

Сравнение данных рис. 1 и 2, на которых магнитуда землетрясения M и
сбрасываемая при землетрясении упругая энергия E связаны известным
соотношением M  lg E , [E] = Дж, показывает следующее. Теоретические
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модельные для молекулярных цепей (рис. 1) и экспериментальные миграционные
для цепочек очагов землетрясений (рис. 2) зависимости качественно совпадают
между собой. Математическая близость решений волновых уравнений для цепочек,
составленных из блоков (I и II на рис. 2, соотношения (9) и (10)) и молекул (1 и 2
на рис. 1), которые являются одномерными и длинными, позволила допустить, что
и взаимодействия их элементарных составляющих имеют одинаковую физическую
природу.
Выявленные в рамках ротацоинной модели солитонное и экситонное решения с
предельными скоростями V01  c0, max и V02  VS  VP могут являться новым типом
упругих волн в твердых телах – ротационными волнами, которые во вращающихся
блоковых средах (геосреде) могут отвечать за корпускулярно-волновые
взаимодействия между собой. Такие же быстрые (экситонные) и медленные
(солитонные) деформационные [21] и маятниковые [22] волны инструментально
зарегистрированы в шахтах и смоделированы в лабораторных условиях [23].
Вывод о существовании «нового типа уединенных волн», «скорость которых
ограничена некоторыми предельными значениями», подтверждается данными и
физической (нелинейной) акустики и физики твердого тела (обширную
библиографию см. в [10, 11]).
Реидные (сверхтекучие) свойства геосреды
Имеется много свидетельств визуально наблюдаемого движения земной
поверхности в направлении от очагов землетрясений в виде «горбов Земли»
(конкретные примеры и ссылки на обзоры см. в [10, 11]). Вот одно из них,
наиболее ярко характеризующее суть проблемы: во время землетрясения по
бетонному шоссе и тротуарам шли волны высотой 1.2  1.8 м и длиной 3 м, но на
бетоне не появилось ни одной трещины – деформации до 0.5 и более! Анализ всех
таких геолого-геофизических движений позволил сделать вывод, что такие
движения грунта скорее характерны для жидкого состояния вещества [24]. Такие
движения геологами были названы реидными или сверхпластичными [16].
Покажем, что реидное движение геосреды может являться прямым следствием ее
ротационного движения.
Температура Дебая  D для геосреды, которая ниже первых километров
сложена из кристаллизованных пород, может быть записана в виде
D  103V ( H ) 3 ( H ) ,
где V – средняя скорость возбуждений в геосреде [см/с], H – глубина. При
V  VP  VS  1  10 км/с температура D  1000 К и хорошо согласуется с
общепринятой физикой Земли. Ситуация кардинальным образом меняется при
переходе к ротационной моде c0 (8) – «глобальным» геодинамическим движениям
с предельной скоростью c0,max  1  10 см/с, определяемым коллективными
движениями совокупностей геофизических блоков, тектонических плит и
геологических структур. Характерное для такой моды предельное значение c0,max ,
как видно из (8), на пять порядков меньше поперечной и продольной сейсмических
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скоростей, и температура Дебая для нее не превышает ничтожно малую величину
–2
D  10 К, что может определять возможность реидного движения геосреды и/или
ее «сверхпластичное течение в твердом состоянии» [16]. Физическим аналогом
реидного течения геосреды, отвечающего коллективному движению слагающих ее
блоков, на наш взгляд, может являться сверхтекучесть квантовой жидкости,
соответствующая «состояниям всей жидкости в целом» [25].
Обсуждение результатов
Собственный момент блока геосреды является, по сути, спином [15]. Именно
такая интерпретация и позволяет трактовать полученные результаты с самых
общих позиций. Во-первых, спин по определению является одним из
специфических понятий квантовой механики, отражающих саму ее суть, и
становится несущественным вопрос о его происхождении, он может быть
приписан частице вне зависимости от того, является ли она «элементарной» или
«сложной» [26], имеющей микро- или макроразмеры.
Во-вторых, большое количество экспериментального материала показывает,
что спиновые свойства элементарных частиц играют огромную роль как в области
микропроявлений, так и в поведении макроскопических систем [27]. Такие
свойства спина, с одной стороны, предопределили введение формализма
квазичастиц [28], а с другой – позволили предположить существование
собственного момента у макроскопических по размерам частей тела [15].
В-третьих, число блоков, слагающих земную кору, чрезвычайно велико.
Общий характер закономерностей систем, состоящих из такого большого
количества частиц, в значительной степени не зависит от того, какой механикой
описывается движение отдельных частиц – классической или квантовой. Эти так
называемые статистические закономерности, обусловленные именно наличием
большого числа составляющих тело частиц, не могут быть сведены к чисто
механическим закономерностям. Их специфичность проявляется в том, что они
теряют всякое содержание при переходе к механическим системам с небольшим
числом степеней свободы [29].
Как видим, с одной стороны, использование концепции «собственный
момент – спин» [15] геоблока в задачах геодинамики физически вполне
обосновано. С другой стороны, именно использование концепции «собственный
момент – спин» в качестве базовой и позволило объяснить такое «коллективное»
свойство геологической среды, как ее реидное движение [16], которое, как и
сверхтекучесть квантовой жидкости [28], понять «обычным» образом, повидимому, не представляется возможным.
Ротационные волны и реидное состояние тесно связаны с так называемыми
«вихревыми» движениями геосреды – вихревыми геологическими структурами с
размерами от десятков метров до 1000 км и более. Это позволяет проводить
физически обоснованную аналогию между спиновыми волнами [30] и
геодинамическими ротационными движениями.
Физически более информативной для описания деформационного процесса в
рамках ротационной модели является не величина угла поворота блока  , а ее
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производная по времени, т.е. скорость поворотного деформирования, являющаяся
функцией угловой скорости вращения Земли вокруг своей оси  и скорости
распространения волны поворота, представляющая собой уединенную поперечную
волну, поляризованную перпендикулярно направлению распространения
[7, с. 237–243]. Анализ дисперсионных свойств таких сложных блоковых систем
показывает [5], что в них появляются характеризующие внутренние вращения сред
волны микро- и макровращений, которые по своим свойствам аналогичны
спиновым волнам [30].
Выше уже отмечалось, что быстрые и медленные волны, по своим скоростным
характеристикам близкие к ротационным волнам (экситонам и солитонам
соответственно), как волны деформации экспериментально зарегистрированы на
рудниках [22, 21] и как маятниковые волны смоделированы в лабораторных
условиях
[23].
Такой
волновой
характер
возмущения
режима
сейсмоэнерговыделения оказался важным диагностическим показателем уровня
напряженно-деформированного состояния контролируемых участков породного
массива.
Более того, при анализе механизма возникновения маятниковых волн был
отмечен эффект «исчезновения» трения между взаимодействующими блоками [22].
Эти данные могут являться подтверждением вывода ротационной модели о
существовании взаимосвязи между волновыми движениями геосреды и ее
реологическими свойствами – возможностью реидного (без трения) объемного [16]
движения.
За рамками настоящей работы остался вопрос о взаимосвязи ротационных
геодинамических явлений (в том числе и об инструментально зарегистрированных
«поплавковых колебаниях» Земли – колебаниях Земли как целой,
перпендикулярных плоскости ее вращения вокруг Солнца) с гравитацией, который
нами подробно ранее обсуждался (см. [11]).
Глобальное ротационное упругое поле Земли, как показано в работе,
складывается из своеобразных «квантов» – локальных полей, генерируемых как
каждым поступательно движущимся вдоль поверхности вращающейся Земли
блоком (плитой, геологической структурой) в отдельности (соотношения (2) – (4)),
так и взаимодействиями этих геологических объектов между собой (соотношения
(5) и (6)). Момент силы (соотношения (2) и (6)) является таким же
«неотъемлемым» характерным параметром каждого ротационного локального
поля, как, например, спин фотона – кванта электромагнитного поля – и/или
электрона – элементарной частицы. В рамках разрабатываемой нами ротационной
концепции «генетическая» взаимосвязь понятий «поле упругих напряжений» и
«момент силы» обеспечивается выполнением закона сохранения момента
импульса, что на макроскопическом планетарном уровне и может являться
объяснением природы дуализма геодинамического поля – характерных для него
свойств и волны, и частицы.
Заключение
Размеры зерен «лабораторного» твердого тела по величине на много порядков
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меньше размеров блоков геосреды. Поэтому в «обычных» телах ротационные
взаимодействия зерен между собой на фоне других взаимодействий могут быть
незначительными. Тем не менее эффект усталости материалов (необратимого
накопления деформаций), по сути близкий к энергонасыщенности горных пород,
позволяет предположить, что моментные напряжения (с моментом силы) в
«лабораторных» твердых телах все же могут «работать».
В механике сплошной среды, как представляется, в связи с проблемами
симметричности [8] / несимметричности [2, 4] тензора напряжений и «шапки
Мономаха» [1] сложилась, на первый взгляд, противоречивая ситуация. С одной
стороны, модель Коссера и ей подобные являются математическими [4, 5] и
физически противоречивыми [7, 6], с другой – данное направление тем не менее
активно разрабатывается теоретически и получаемые результаты находят
практическое применение [3]. Объяснение этого противоречия можно пытаться
понять из высказываний двух лауреатов Нобелевской премии. Так, Р. Фейнман
утверждал: «Мне кажется, я смело могу сказать, что квантовую механику никто не
понимает» [31]. Тем не менее, по мнению Гелл-Манна, ее «прекрасно научились
использовать» [32].
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ЭВОЛЮЦИЯ УПРУГИХ И ТЕРМОУПРУГИХ НЕЛИНЕЙНЫХ
ПРОДОЛЬНО-РОТАЦИОННЫХ ВОЛН В СРЕДЕ КОССЕРА
Ю.В. Виноградова, В.И. Ерофеев, А.В. Леонтьева
Институт проблем машиностроения РАН, erof.vi@yandex.ru
Рассматриваются плоские нелинейные термоупругие продольные волны и
плоские нелинейные упругие ротационные волны в рамках модели
геометрически нелинейного микрополярного континуума (в среде
Коссера). Уравнение продольных термоупругих волн изучается в двух
предельных случаях среды с низкой и высокой теплопроводностью.
Показано, что в этих случаях уравнение продольных термоупругих волн
сводится к известным уравнениям, описывающим классические волны
Римана и волны Римана с затуханием. Проанализированы особенности
распространения этих волн. Уравнение ротационной волны, в отсутствие
термоупругих эффектов, сводится к нелинейному обыкновенному
дифференциальному уравнению второго порядка для стационарных волн.
Показано, что уравнение имеет решения, в сверхзвуковом случае, в виде
периодических волн. Получена зависимость волнового числа от амплитуды
и относительного угла поворота стационарной ротационной волны.
Ключевые слова: среда Коссера, микрополярная среда, волна
Римана, волна Римана с затуханием, тензор
деформации, тензор изгиба-кручения, продольная
термоупругая волна, упругая ротационная волна.

EVOLUTION OF ELASTIC AND THERMOELASTIC NONLINEAR
LONGITUDINALLY ROTATIONAL WAVES IN THE COSSERAT MEDIUM
Yu.V. Vinogradova, V.I. Erofeev, A.V. Leontieva
In the real work operation, plane non-linear thermoelastic longitudinal waves
and plane non-linear elastic rotation waves within model of a geometrically nonlinear micropolar continuum (Cosserat medium) are considered. The equation of
longitudinal thermoelastic waves is studied in two limit cases. The environments
with low and high heat conduction are considered. It is shown that in these cases
the equation of longitudinal thermoelastic waves comes down to the known
equations describing classical Riemann waves and Riemann wave with
attenuation. Features of distribution of these waves are analyzed. The equation of
the rotation wave, in absence of thermoelastic effects, comes down to a nonlinear ordinary differential equation of the second order for stationary waves. It
is shown that the equation has decisions, in a hyperacoustic case, in the form of
periodic waves. Dependence of a wave number on amplitude and the relative
turning angle of a stationary rotation wave is received.
Keywords: Cosserat medium, micropolar environment, Riemann
wave, Riemann wave with attenuation, deformation
tensor,
bending-torsion
tensor,
longitudinal
thermoelastic wave, elastic rotational wave.
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Уравнения континуума Коссера (или микрополярной среды) широко
используются при моделировании структурно-неоднородных материалов на
различных масштабных уровнях [1–6]. Механика Коссера демонстрирует богатые
возможности в изучении природных процессов (фрагменты горных массивов,
вихри в турбулентной атмосфере) [7]. Волновая динамика кристаллических сред с
неплотной упаковкой частиц также хорошо описывается этими уравнениями [8].
В линейном приближении модель среды Коссера (см., например, работу [9])
позволяет описывать продольные упругие волны (волны дилатации), волны сдвига
и волны вращения, подразделяющиеся на волны продольного (дилатационного)
вращения и волны поперечного вращения. При этом сдвиговые волны и волны
поперечного вращения связаны в линейном приближении.
Дисперсия и поляризация волн Рэлея, распространяющихся вдоль границы
микрополярного пространства, рассмотрены в статьях [10, 11].
В работе [12] на базе модели континуума Коссера исследована сдвиговая
поверхностная волна, принципиально не описываемая уравнениями классической
теории упругости.
Работа [13] посвящена макромеханическому моделированию упругой и
вязкоупругой среде Коссера. Было показано, что в определенном приближении
динамика микрополярной среды может быть описана движением двух стержней,
упруго или вязкоупруго контактирующих между собой, при этом в модель среды
Коссера удалось ввести вязкоупругий оператор.
В публикуемой работе показано, что в геометрически нелинейной
термоупругой среде Коссера могут формироваться волны Римана. Такие волны
являются продольно-ротационными.
Динамическая
задача
термоупругости
для
континуума
Коссера
сформулирована В. Новацким [14]:
ui   ji , j

i ijk  jk   ji , j
 J
,
(1)

1

, jj    0 1   div u

 T0 
.
(2)
Здесь ui – компоненты вектора перемещения; i – компоненты вектора поворота;
ij – тензор напряжений;  ij – тензор моментных напряжений;  – плотность; J –
мера инерции при вращении; ijk – тензор Леви-Чивиты, т.е. антисимметричный
тензор;  – перепад температуры,   T  T0 ; T0 – температура естественного
состояния; 0 – коэффициент вязкости, 0  T0 / k ;  – константа (   k / c , k –
коэффициент теплопроводности, c – коэффициент теплопроводности при
постоянной деформации).
При
этом
напряженное
состояние
среды
Коссера
описывается
несимметричным тензором напряжений ij и тензором моментных напряжений  ij ,
вычисляемым по формулам [14]:
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 ji      ji      ij   kk    ij

 ji      ji      ij   kk   ij
,
(3)
где  ,  – постоянные Ламе;  ,  – постоянные, зависящие как от механических,
так и от тепловых свойств;  ,  ,  ,  – физические постоянные среды Коссера,
характеризующие упругие свойства материала, удовлетворяющие ограничениям:
  0 ,     0 , 3  2   0 .
Деформированное состояние среды Коссера определяется несимметричным
тензором деформации  ij и тензором изгиба-кручения ij ; ij – символ Кронекера.
Из (2) следует, что уравнение теплопроводности для несимметричной теории
упругости идентично уравнению для симметричной термоупругости.
В отличие от [14], будем полагать уравнение теплопроводности (2) линейным,
но в тензоре деформации и тензоре изгиба-кручения учтем как линейные, так и
нелинейные слагаемые в градиентах поворота и перемещения (то есть учтем
геометрическую нелинейность):
  ij  ui, j  ui , j  ui , j  kji  k
.

  ji  i, j  i , j  i , j

(4)

В работе [15] было показано, что при изучении распространения плоских волн,
система (1) – (4) может быть разбита на три независимых группы уравнений, одна
из которых описывает нелинейную термоупругую продольно-ротационную волну:
 utt  uxx (2   )[1  2ux ]  x

 J tt  xx (2  )[1  2x ]   x  4 ,
   /   u
 xx
t
0 xt

(5)

где u  u1 ,   1 . Две другие подсистемы описывают нелинейные волны сдвига и
вращения, поляризованные в плоскостях Oy и Oz (на распространение таких волн
изменение температуры влияния не оказывает).
Из первого и третьего уравнений системы (5) получаем уравнение для продольного
перемещения:
2
[u xu xx ] 
x 2
.

2(2  ) 
 uttt 
[u x u xx ]  0u xxt


t

(2  )uxxxx  uxxtt  2(2   )
(2   )

u xxt


(6)

Перейдем в уравнении (6) в движущуюся систему координат   x  ct ( c –
скорость, подлежащая определению),   t (медленное время). Выразим
производные новых переменных  и  через старые и пренебрежем слагаемыми,
содержащими в качестве множителя выражения  2 и 3 , ввиду их малости.
В результате подстановки полученных производных, уравнение (6) примет вид:
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(7)

Рассмотрим два предельных случая:   0 и    .
Если в уравнении (7) коэффициент теплопроводности мал   0 (    ), то
пренебрежем слагаемыми второго порядка малости:
cl2

4
3
3
3
 4u
2  u
2  u
2  u
3  u
c
cc
c
c








l
l
 4
 4
3
 2
3

 3c 2

 3u
  u  2u 
c  3u
 2cl2c   2   0 
2
 
    
 3

,
где c  (2   ) /  . Выпишем коэффициенты при одинаковых степенях  . При 0
2
l

3
 3u
2  u

 0 , откуда следует, что c  cl . При 1 получаем
cc
l
3
3
 3u
  u  2u 
  3u
 0 . Умножая последнее уравнение на 1/ (2cl ) ,
2cl  2  2cl2   2   0
 
    
 3

получаем

интегрируя по  и вводя замену u /   U , получим уравнение Римана:
U
 1 cl  U
0
 a 1 
U

 a   
,
где введено обозначение a  0  / 2cl  , a  0 .

(8)

Уравнение (8) можно решить методом характеристик как уравнение в частных
производных первого порядка.
Запишем характеристическую систему:
d
d
dU


1
c


1
0
l
a 1 
U
 a  
.

(9)

Полученную систему перепишем в следующем виде:
 dU
 d  0

 d  a1  1 cl U 
 d
 a  .

(10)
Функция U называется простой волной или волной Римана.
Изучим более подробно нелинейную эволюцию волны, заданной в начальный
момент времени в виде синусоиды:
U  sin  ,   0 ,      ..
(11)
За нелинейными искажениями волны U (, ) удобнее всего проследить с
210

помощью графических построений. Рассмотрим волну, бегущую в положительном
направлении оси Ox .
Начальное условие (11) задает профиль волны в виде синусоиды в начальный
момент времени   0 . По мере распространения возмущения профиль волны
искажается. На графиках (рис. 1) видно, что с течением времени, с увеличением
пройденного волной расстояния передний фронт (обращенный по направлению
движения) становится более крутым, а задний более пологим. Разные участки
профиля волны бегут с разными скоростями.

Рисунок 2. Диаграмма характеристик
волны Римана в среде без затухания

Рисунок 1. Профили волны в разные
моменты времени в среде без затухания,
0  0 (сплошная), 1 (длинный пунктир),
2 (короткий пунктир), 0  1  2

Рисунок 3. Поверхность волны в среде без затухания

Интегрируя систему (10) с начальным условием (11), получаем уравнения для
характеристик волны и для профиля волны в произвольный момент времени:
 1 cl

    a 1 
sin  
 a 
 ,

 1c  
U  sin   a1  l U   
 a   .


(12)
(13)
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Кривые,
удовлетворяющие
системе
уравнений
(9),
называются
характеристическими кривыми или характеристиками дифференциального
уравнения.
Меняя в (12) параметр  , получаем все семейство характеристических кривых
(рис. 2). Заметим, что на характеристике (L) функция U сохраняет постоянное
значение. Графические зависимости, представленные на рис. 2, позволяют сделать
вывод о том, что d  / d  остается постоянной на кривой L, и, следовательно,
характеристика L на плоскости (, ) представляет собой прямую с наклоном
d  / d  . Когда характеристики в первый раз пересекутся, произойдет
опрокидывание волны.
Поверхность (13) изображена на рис. 3. В некоторый момент времени
начинается опрокидывание волны, когда на профиле волны впервые появляются
точки с вертикальной касательной. В этот же момент времени кривая профиля
должна лежать по обе стороны от вертикальной касательной. Другими словами,
точка должна быть точкой перегиба, т.е. вторая производная равна нулю.
Если в уравнении (7) константа    , т.е. 1/    – это означает, что материал
хорошо проводит тепло. Нелинейность в уравнении тоже будет порядка  , т.е.
  u  2u 
 2  u  2u 
  u  2u 



,



,




 
.
    2 
 2   2 
    2 

Исключим из рассмотрения слагаемые второго и более высокого порядков малости
по  . Уравнение (7) запишется в виде:
cl2

Выпишем
cl2

 u  2u 
1 2  3u 1 3  3u 0  3u



cl c 3  c

c
  2 


 3
 3


.
коэффициенты при одинаковых степенях  . При

4
2
 4u
 4u
2  u
2 

c

2
c


2
c
l
 4
 4
3
 2

0 :

4
 4u
2  u

c
 0 , откуда следует, что скорость распространения термоупругой
4
4

продольно-ротационной волны, как и в предыдущем случае, совпадает со
скоростью продольной волны в классической среде, т.е. c  cl .
С учетом равенства скоростей выпишем слагаемые при 1 :
 4u
 2  u  2u     3u
 2cl 2   2   0
0
3
 
      3
.
Умножая последнее на 1/ 2 , интегрируя дважды по  и вводя замену u /   U ,
2

получим:

U cl U
 U
 aU  0
  

(14)
Заметим, что уравнение (14), где введено обозначение a  0 / 2 , a  0 , уместно
называть уравнением Римана для среды с затуханием.
Для нахождения аналитического решения уравнения (14), запишем
характеристическую систему:
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dU
d
d


1 cl U  aU

.

Полученную систему перепишем следующим образом:
 dU
 d  aU

 d  cl U
 d 
.

(15)
Интегрируя систему (15) с учетом начального условия U (,   0)  sin  ,
получаем зависимости профиля волны в любой момент времени и характеристик
волны
1 cl

U  exp a sin   
1  expaU 
a


,
1c
    l 1  exp asin 
a 
,

(16)

(17)
которые изображены на рис. 4 и 5 соответственно. Рассматриваем волну, бегущую
в положительном направлении оси x. Сечения поверхности (16) при различных
значениях времени  изображены на рис. 6.

Рисунок 4. Поверхность волны в среде с затуханием

Из рис. 4 и 6 видно, что в начальный момент времени волна имеет
синусоидальный профиль, но с течением времени волна искажается, и амплитуда
волны падает. Разные участки профиля волны бегут с разными скоростями.
Из рис. 5 следует, что на характеристиках (17) функция U не остается
постоянной. Характеристики не являются прямыми.
Опрокидывание волны в среде с затуханием происходит в том случае, когда
начальный профиль имеет достаточно большую отрицательную крутизну. В
противном случае затухание может предотвратить опрокидывание.
Если термоупругие эффекты в среде отсутствуют, то система (5) разделится на
два независимых нелинейных уравнения:
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utt  u xx 2   1  2u x 

 Jtt   xx 2    1  2 x   4

.
(18)
Первое из этих уравнений описывает эволюцию продольной волны. Оно имеет
решение в виде волны Римана. Решение второго уравнения системы (18),
описывающего ротационную волну, ищем в виде бегущей стационарной волны,
зависящей от переменной   x  vt . Тогда уравнение в частных производных
преобразуется в обыкновенное дифференциальное уравнение
d 2 1

d 2

41

2c 2 d 
J v  c 1  2 1 2 1 
 v  c1 d 



2

2
1



0

,

(19)

где введено обозначение c  (2  ) / J .
2
1

Рисунок 5. Диаграмма характеристик
волны Римана в среде с затуханием

Пусть

Рисунок 6. Профили волны в разные
моменты времени в среде с затуханием,
0  0 (сплошная), 1 (длинный пунктир),
2 (короткий пунктир), 0  1  2

2c12 d 1
 1 , тогда знаменатель разложим в ряд Тейлора 1/ (1  x )  1  x
v 2  c12 d 

и (19) преобразуется к виду:

 

d 21
d 12
 m11  m2
0
2
d
d
.

(20)
Здесь введены обозначения m1  4 / J (v 2  c12 ) , m1  4c12 / J (v 2  c12 ) 2 .
Рассмотрим случай v  c1 , то есть когда нелинейная волна распространяется
медленнее, чем линейная. Замкнутых фазовых траекторий уравнение (20) не
содержит, следовательно, нелинейных «дозвуковых» стационарных волн не
существует.
Рассмотрим случай v  c1 , то есть когда нелинейная волна распространяется
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быстрее, чем линейная. В уравнении (20) константы m1 и m2 принимают
положительные значения.
Анализ уравнения (20) на фазовой плоскости (1 , d 1 / d ) показывает, что в
начале координат имеется особая точка равновесия типа «центр». Прямая
d 1 / d   * определяет границу, разделяющую устойчивые движения (замкнутые
фазовые траектории) и неустойчивые движения (незамкнутые фазовые
траектории). Эта величина характеризует максимально возможный относительный
угол поворота:
  


1  v2
m1
  2  1
2m2 2  c1
.

Угол поворота растет с увеличением относительного значения скорости
нелинейной стационарной волны.
На рис. 7 показан фазовый портрет уравнения (20) (a) и профиль стационарной
волны при относительных углах поворота, близких к * (б).
Фазовый портрет позволяет оценить зависимость между амплитудой
нелинейной волны a и ее волновым числом k:
k

k0

1
2

 1 a
1    
  a0  ,

где k0 и a0 – волновое число и амплитуда гармонической (линейной) волны.

а
б
Рисунок 7. Фазовые траектории ротационной волны на фазовой плоскости (а); профиль

волны при углах поворота, близких к  (б)

На рис. 8 показана зависимость между амплитудой нелинейной волны a и ее
волновым числом k. Видно, что с ростом амплитуды волны относительное
значение волнового числа уменьшается, длина волны растет.
На рис. 9 изображены профили нелинейной волны при фиксированной
амплитуде и различных значениях максимально возможного относительного угла
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поворота. Чем больше значение максимально возможного относительного угла
поворота, тем меньше длина волны при фиксированном значении амплитуды.

Рисунок 8. Зависимость амплитуды
нелинейной волны от волнового числа

Рисунок 9. Нелинейные стационарные волны
при двух относительных углах поворота 1*
(сплошная) и *2 (пунктир), 1*  *2

В работе описана эволюция затухающих и незатухающих волн Римана,
распространяющихся в микрополярной среде.
Таким образом, поставленная задача рассмотрена в двух предельных случаях:
когда коэффициент теплопроводности материала стремится к нулю и когда он
стремится к бесконечности. В первом случае эволюция волны Римана происходит
по классическому сценарию с формированием ударно-волнового фронта и
последующим его опрокидыванием. Во втором случае опрокидывания волны
Римана, по мере ее распространения, может и не произойти из-за существенного
влияния затухания, обусловленного теплопроводностью среды.
Для стационарных ротационных волн показано, что чем больше амплитуда, тем
больше длина волны. Также показано, что чем больше максимально возможный
относительный угол поворота, тем меньше длина волны.
Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда (№ 14-19-01637).
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СПЕКТРЫ ВОЛН ЦУНАМИ В ШЕЛЬФОВОЙ ЗОНЕ ЧЕРНОГО МОРЯ
С.Ф. Доценко, А.В. Ингеров
Морской гидрофизический институт РАН
Нелинейная эволюционная модель поверхностных длинных волн
применена для анализа усиления волн типа цунами на шельфе Черного
моря при различных положениях сейсмического источника и магнитуде
землетрясения. Рассчитаны временные ряды колебаний уровня моря в
шельфовой зоне, и на их основе получены оценки частотных спектров.
Спектры имеют 1–3 максимума. Периоды волн цунами лежат в диапазоне
10–30 мин и близки к характерным для региона значениям. Спектр, как
правило, слабо зависит от формы начального смещения уровня моря при
фиксированном размере сейсмической зоны генерации, но существенно
зависит от ее положения и магнитуды землетрясения. При увеличении
магнитуды источника энергия обычно концентрируется в области нижних
частот в спектральных максимумах с периодами 15–30 мин, а при ее
уменьшении либо распределяется по спектру более равномерно, либо
концентрируется в области высокочастотного максимума. Качественные
изменения спектра при приближении сейсмического источника к берегу и
удалении от него аналогичны изменениям, вызванным увеличением и
уменьшением магнитуды землетрясения соответственно.
цунами,
сейсмическая
Ключевые слова: волны
вычислительный
эксперимент,
спектр, Черное море.

генерация,
частотный

TSUNAMI WAVES SPECTRA AT THE BLACK SEA SHELF ZONE
S.F. Dotsenko, A.V. Ingerov
Nonlinear evolution model of long surface waves is applied to analyze the
amplification of tsunami-type waves on the Black Sea shelf at different positions
of the seismic source and earthquake magnitude. Time series of sea level
oscillations in the shelf zone are calculated and the estimate of the frequency
spectra is obtained. Spectra have 1–3 peaks. The periods of tsunami waves are in
the range of 10–30 minutes and that agrees with the region-specific values.
Spectrum, as a rule, depends weakly on the initial sea level displacement form at
a fixed size of the seismic generation zone, but significantly depends on its
position and magnitude of the earthquake. With increase of the source magnitude
the energy is usually concentrated in the lower frequencies in the spectral
maxima with periods of 15–30 min, and with its decrease, the energy is
distributed across the spectrum more evenly, or concentrated in the area of high
frequency peak. Qualitative spectrum changes at the decrease and increase of the
seismic source offshore distance are similar to changes caused by increase and
decrease of the earthquake magnitude respectively.
Keywords: tsunami waves, seismic generation, numerical
experiment, frequency spectrum, Black Sea.
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В работах [1–3] исследовались спектральные характеристики цунами в Черном
море с использованием как данных наблюдений, так и результатов численного
моделирования. В [3] анализ проводился на основе оцифрованных мареограмм,
относящихся к четырем инструментально зарегистрированным событиям. Первые
два из них сопутствовали подводным землетрясениям 26 июня и 11 сентября
1927 г. к юго-западу и югу от Южного берега Крыма с магнитудами 5.5 и 6.5
соответственно. Третье было вызвано разрушительным Эрзинджанским
землетрясением 26 декабря 1939 г. с магнитудой 7.9–8.0 и эпицентром на суше на
расстоянии 60 км от южного берега Черного моря. Наконец, четвертое событие
связано с подводным землетрясением 12 июля 1966 г. с магнитудой 5.8 и
эпицентром у восточного побережья Черного моря в 10 км от Анапы. В настоящей
работе для исследования спектральных характеристик черноморских цунами
использовались мареограммы, полученные в ходе вычислительных экспериментов
на основе одномерной и двумерной нелинейных моделей поверхностных волн для
бассейна с близким к реальному рельефу дна.
Постановка задачи
Для описания процесса распространения волн цунами использована
нелинейная двумерная эволюционная модель поверхностных длинных волн с
учетом квадратичного по скорости донного трения. Отклик Черного моря на
подводное землетрясение моделируется известным начальным смещением
жидкости при нулевом поле скорости.
В рамках этой модели волновое движение жидкости в полных потоках
описывается системой трех уравнений [4]



  UV / D    gD  gk D
V  UV / D   V / D    gD  gk D
Ut  U 2 / D

2

2

t

x

2

y

7 /3

U U 2 V 2 ,

x

y

x

y

 t  U x  Vy  0

7 /3

V U2 V2 ,

(1)
(2)

(3)
с условием скольжения на твердой береговой границе, означающем равенство
нулю нормальной к границе бассейна проекции полного потока жидкости
(4)
(U, V)n = 0,
где индекс n означает внутреннюю нормаль к боковой границе расчетной области.
На открытых границах расчетной области используются условия свободного
выхода волны
U t  CU x  0,
(5)
Vt  CV y  0.
(6)
В (5) и (6) знак «+» берется для левой и нижней, а знак «–» для правой и верхней
границ расчетной области соответственно. Начальные условия задавались в виде
U = V = 0, ζ = ζ0(x, y) (t = 0).
(7)
В задаче (1) – (7) переменные x, y – это зональная и меридиональная
координаты; t – время; нижние индексы x, y, t – частные производные по
соответствующим переменным; U(x, y, t) и V(x, y, t) – проекции вектора полного
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горизонтального потока жидкости на оси x и y соответственно; ζ(x, y, t) – смещения
свободной поверхности жидкости от горизонтального положения; ζ0(x, y) –
начальное смещение поверхности жидкости в (7); D = H(x, y) + ζ (x, y, t) > 0 полная
(динамическая) глубина жидкости; H(x, y) – глубина бассейна при невозмущенном
состоянии жидкости; C  gH ( x, y ) – локальная скорость распространения
длинных волн; g – ускорение свободного падения; k = 0.013 параметр Маннинга.
Для решения задачи (1) – (7) применялся метод конечных разностей на
разнесенных для U, V и ζ прямоугольных сетках (сетка С) [4, 5]. Для
интегрирования по времени использована явно-неявная одношаговая схема.
Начальное смещение свободной поверхности моря в эллиптической области с
центром в точке (x0, y0) и большой и малой осями L и W, км, задавалось в виде
знакопостоянного распределения
0  a0 cos 2  r / 2 (r  1), 0  0 (r  1) ,

r  2 ( x1 / L) 2  ( y1 / W )2 ,

где

x1  ( x  x0 )cos   ( y  y0 )sin  ,

y1  ( y  y0 ) cos   ( x  x0 )sin  ,  – угол наклона большой оси эллипса к оси х,
отсчитываемый против часовой стрелки.
Оси эллиптической зоны генерации L и W находились, в зависимости от
магнитуды землетрясения М, по эмпирическим формулам для евразийского
региона [6]
L  W , lg L  0.24 M  0.16 ( M  6.5) ,
lg L  0.6 M  2.5, lg W  0.15 M  0.42 ( M  6.5) .
Максимальное смещение поверхности моря a0 в зоне землетрясения принято
равным 1 м, что соответствует полуэмпирической формуле из [7] для
цунамигенных землетрясений тихоокеанского региона с магнитудой М = 7.
Для одномерного случая использовались уравнения, полученные из (1) – (3):
U t  U 2 / D   gD x  gk 2 D 7/3U 2 ,





x

t  U x  0 .
Для расчета оценок спектров мощности S(f) применена стандартная методика,
изложенная, например, в [8, 9]. Ее программная реализация использует расчет
автокорреляционной функции R(i) по временному ряду длительностью T,
коррекцию этой функции с помощью корреляционного окна Парзена ω(i) с точкой
отсечки M = T/5 и, наконец, вычисление самой оценки нормированной
спектральной плотности мощности (СПМ) по формуле:
M 1


S ( f )  2t  R(0)   R(i ) i  cos 2fit  .
i 1


Одновременно с расчетом СПМ производилось вычисление 95%
доверительных интервалов с числом степеней свободы ν = 3.71T /M [8], которое в
рассмотренных случаях равно 18.
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Результаты анализа
Численные эксперименты проводились для одиннадцати разрезов A–K
(одномерный случай) и прибрежных районов (двумерный случай), расположенных
в сейсмоактивных зонах Черного моря (рис 1). Модельные сейсмические
источники выбирались на материковом склоне вдоль каждого из разрезов (пример
для разреза С приведен на рис. 2 и 3). Они обозначены арабскими цифрами от 1 до
5 (1 – 3 по мере удаления от берега с магнитудой M = 7 и далее 4, 5 с магнитудами
М = 6.5 и M = 7.5 соответственно, расположенные, как и сейсмический источник 2,
между очагами 1 и 3).
Для одномерного анализа протяженность области начального смещения
поверхности моря для магнитуд 6.5, 7.0 и 7.5 взята соответственно 25, 30 и 35 км,
исходя из предположения, что малая ось эллиптического очага W ориентирована
перпендикулярно берегу.

Рисунок 1. Схема расположения разрезов
с обозначением положений сейсмических
источников для проведения численных
экспериментов

Рисунок 3. Реальный профиль рельефа дна,
соответствующий разрезу С, и схема
расположения сейсмических источников

Рисунок 2. Расчетная область
и схема расположения сейсмических
источников С1 – С3 для разреза С

Рисунок 4. Оценка СПМ с 95%
доверительными интервалами для
сейсмического источника A1

Пример оценки СПМ с 95% доверительными интервалами для сейсмического
источника A1 приведен на рис. 4. В табл. 1 приведены значения периодов волн
цунами в прибрежной зоне, полученные на основе оценок СПМ по результатам
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одномерного (1–D) и двумерного (2–D) анализа для сейсмических источников 1–5
каждого из разрезов A–K. Рассмотрена зависимость спектральных характеристик
волн цунами от параметров очага и его положения.
На рис. 5 представлены оценки СПМ для различных положений сейсмического
источника по результатам одномерного (а) и двумерного (б) моделирования. На
рис. 6 – оценки СПМ для различных значений магнитуды сейсмического
источника по результатам одномерного (а) и двумерного (б) моделирования . На
рис. 7 даны оценки СПМ для одного и того же сейсмического источника A1 в
рамках одно- и двумерной моделей.

Разрез

а
б
Рисунок 5. Оценки СПМ для различных положений сейсмического источника
по результатам одномерного (а) и двумерного (б) моделирования

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Таблица 1. Периоды волн цунами в прибрежной зоне
по результатам численного моделирования
Сейсмический источник
1
2
3
4
1-D
2-D
1-D
2-D
1-D
2-D
1-D
12
10(28) 11(6) 10(28) 11(6) 10(28) 11(6)
11(25)
12
11(25) 12(5) 11(25) 12(5) 11(25)
21
21
19(7)
19
19(7)
19
19, 7
23
22
23(6) 21(8) 25(6) 21(8)
23, 6
28(7) 23(8) 28(7) 22(8) 28(7) 21(8) 28(7)
19(5)
17
19(6) 17(7) 17(6) 14(7) 16(6)
18
22
18
22
17(6) 21(7) 17(6)
13
15
13
15(8) 13(4) 8(14)
13
13(5)
14
13(5)
14
13(5)
13
13(5)
13
11
12(7)
10
12(7)
9
12(7)
21
15
21(5)
15
21(5) 15(5) 21(5)
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2-D
10
12(5)
18(6)
8(20)
21(8)
16(7)
22
8(14)
13
9(5)
5(15)

5
1-D
2-D
11(6) 27(10)
11(25)
12
19(7)
19
23, 7
21(8)
28(7) 23(8)
17(5)
16
17(6)
21
13
15
13(5)
13
12(7)
10
21
16(5)

а
б
Рисунок 6. Оценки СПМ для различных значений магнитуды сейсмического
источника по результатам одномерного (а) и двумерного (б) моделирования

Рисунок 7. Оценки СПМ для одного и того же сейсмического
источника (A1) в рамках одно- и двумерной моделей

Заключение
Проведенные исследования спектральных характеристик волн цунами по
результатам численного моделирования в прибрежной зоне Черного моря
показали, что обычно спектры имеют 1–2, реже 3 максимума. Периоды волн
цунами изменяются в диапазоне 10–30 мин и близки к характерным для региона
значениям. Форма спектра мало зависит от изменения начального смещения
уровня моря при неизменных размерах сейсмического источника и, как правило,
существенно зависит от его положения и магнитуды. При увеличении магнитуды
(размеров очага) энергия в большинстве случаев концентрируется в спектральных
максимумах с периодом 15–30 мин в области низких частот спектра, а при ее
уменьшении либо распределяется по спектру более равномерно, либо, как в случае
двумодовых спектров, концентрируется в области высокочастотного максимума.
Аналогичные изменения формы спектра происходят при приближении или
удалении сейсмического источника от берега. Схожесть оценок СПМ, полученных
по результатам одно- и двумерного анализа, различна для рассмотренных случаев,
но спектральные максимумы, соответствующие доминирующим периодам, как
правило, близки или совпадают. Отличия могут быть вызваны различными
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условиями распространения и отражения от берега волн в рамках одномерных
(1-D) и двумерных (2-D) вычислительных экспериментов.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ДВИЖЕНИЯ КОНЕЧНОГО ОБЪЕМА
СОЛЕНОЙ ВОДЫ В ОКРУЖЕНИИ ПРЕСНОЙ ПО СКЛОНУ ДНА
И.А. Исаченко, В.А. Гриценко
Атлантическое отделение Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН
При помощи двумерной нелинейной численной модели исследованы
особенности распространения конечного объема соленой воды по склону
дна в окружении пресной. Описаны отличия исследуемого класса
движений стратифицированной жидкости от классического варианта
коллапса плотностной неоднородности на горизонтальном дне. При
движении соленой воды по склону дна обнаружена смена режима течения с
докритического на закритический.
Ключевые слова: плотностная неоднородность, коллапс пятна,
наклонное дно, нелинейная модель, перемешивание,
инерционный и вязкий этапы, прибрежные воды.

ON THE FEATURES OF THE FINITE VOLUME OF DENSE WATER
PROPAGATION IN THE FRESHWATER ENVIRONMENT
ALONG A BOTTOM SLOPE
I.A. Isachenko, V.A. Gritsenko
The study discusses the features of density current from finite volume release of
salt water on a slope in freshwater environment based on 2D nonlinear numerical
simulation. The distinction between such current and finite volume density
currents on a horizontal bottom was described. A transition from subcritical flow
to supercritical is occurred.
Keywords: density inhomogeneity, patch collapse, sloping bottom,
nonlinear model, mixing, inertial and viscous phases,
coastal waters.

Задача об эволюции плотностной неоднородности (или «пятна») хорошо
известна. Лабораторные и численные эксперименты вместе с аналитическими
исследованиями позволили выделить основные фазы и детали процессов
перемешивания, ассоциированных с порождаемыми при коллапсе пятна
движениями стратифицированной жидкости [1 – 4]. Однако в реальных условиях
формирование объема более тяжелой воды (холодной, соленой, взвесенесущей)
часто происходит у берега на склоне дна [5 – 8].
Основным побудительным мотивом возникновения работы стали случаи
«ухода» песка с пляжей у берегов Калининградской области после сильных
штормов. Известно, что сильные шторма в регионе длятся обычно не более 2–3
суток [9]. После прекращения экстремально высокого волнового воздействия на
прибрежное мелководье морские воды, насыщенные взвешенным материалом,
могут распространяться по склону дна от берега в глубинную часть моря,
безвозвратно унося песок из зоны ветро-волнового воздействия [10]. В пользу
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потенциальной
возможности
реализации
предложенного
сценария
свидетельствуют наблюдения такого рода событий на других морских побережьях
[5, 7, 8]. Заметим, что формирование вдольсклоновых течений термохалинной
природы под действием процессов осеннего выхолаживания в прибрежной зоне
моря [11] протекает достаточно медленно и поэтому не может сопровождаться
переносом взвеси. Обратим также внимание на прерывистый, импульсный
характер образования вдольсклоновых течений более тяжелой воды
(взвесенесущей или холодной) [5, 11]. Очевидно, что эволюция формирующихся у
берега объемов взвесенесущей или более холодной воды по своей форме может
быть рассмотрена как движение конечного объема более тяжелой воды по склону
дна в окружении более легкой.
Целью данной работы стало выяснение характерных черт распространения
конечного объема более тяжелой (соленой, холодной, взвесенесущей) воды
(«пятна» или плотностной неоднородности) вдоль склона дна в окружении более
легкой (пресной, теплой, чистой).
Численные эксперименты
Для расчетов была использована двумерная нелинейная численная модель
стратифицированных по плотности течений [12]. При выводе уравнений модели
предполагалось, что движение несжимаемой жидкости происходит в поле силы
тяжести и имеет плоский характер. Заполняющая модельное пространство
жидкость в начальный момент времени неподвижна и вне пятна нетурбулизована.
Внутри пятна в начальный момент времени предполагалось отсутствие средней
скорости и наличие пульсационных движений. Турбулентность в модели учтена
при помощи локально-постоянной эффективной вязкости νэф. Считалось также
справедливым приближение Буссинеска. Основные уравнения записываются в
переменных завихренность (ω) – функция тока (ψ). Для определенности в
модельных расчетах был выбран соленостный вариант формирования избыточной
плотности воды. Система уравнений модели с учетом всех сделанных
предположений имеет вид
d  g  



cos    T  ,
 DT  ,    ,
  cos  
dt 0  t
z
t

где 0  1 г/см3 – характерная плотность воды, 0 – избыточная плотность воды
внутри пятна,  – безразмерная избыточная плотность воды,   (  0 ) / 0 ,

– коэффициент турбулентной вязкости, DT  T Sc 1 –
коэффициент турбулентной диффузии соли и Sc  2 – турбулентное число
Шмидта, d / dt   / t  u  / x  w  / z ,    2 / x 2   2 / z 2 , ось x направлена
параллельно дну, ось z – по нормали,  – угол наклона дна. Подробное описание
модели приведено в [12, 13].
Всего было рассмотрено 17 расчетных течений, продемонстрировавших на
качественном уровне общность поведения. Угол наклона дна во всех
экспериментах был равен 10°. Значения 0 выбирались в пределах от 0.5·10–3 до
T   0   эф ( x, z , t )

226

5·10–3 г/см3. Плотностная неоднородность («пятно») в начальный момент времени
формировалась в виде единичного квадрата [0, 1]x[0, 1] (рис. 1). Характерный
линейный размер пятна ( h0 ) составлял 2–5 см. Значение эффективной вязкости
внутри пятна полагалось по крайней мере на порядок больше молекулярной
вязкости воды, вне пятна она приравнивалась молекулярной. Расчеты проводились
на равномерной сетке размерностью 701 121 . Общие размеры модельного
пространства составляли [0, 35 h0 ]  [0, 6 h0 ]. Алгоритм расчета скорости движения
пятна по склону дна аналогичен процедуре фоторегистрации в лабораторных
экспериментах и был уже апробирован при анализе динамики расчетных течений
[13]. Суть подхода заключается в периодической (через конечное число шагов по
времени) фиксации положения фронта пятна по выбранной изолинии избыточной
плотности. При всех последующих оценках параметров течения за внешнюю
границу пятна всегда принималась изолиния со значением безразмерной
избыточной плотности 0.1 (на рис. 1 она выделена более жирной линией). Тонкие
сплошные лини на заднем плане представляют изолинии функции тока, значения
которых изменяются от 0 до 2.5 с шагом 0.45. Вертикальная линия из точек
обозначает траекторию сканирования параметров течения в модельном
пространстве для расчета средних параметров течения и числа Фруда.

Рисунок 1. Общая схема выполненных расчетных экспериментов. Параметры течения:
0  10–3 г/см3, h0  4 см,  0  1.5·10–2 см2/c,  эф  0.6 см2/c. Начальное состояние
объема более тяжелой воды (квадрат в окрестности начала системы координат,
отмечен стрелочкой) и типичный вид одной из фаз движения конечного объема соленой
воды по склону дна в окружении пресной. На рисунке приведены изолинии безразмерной
избыточной плотности   (  0 ) / 0 (сплошные линии с серой заливкой), значения
которых изменяются (снизу вверх) в пределах от 0.55 до 0.05 с шагом 0.05).
Более толстой линией отмечена изолиния со значением 0.1

Расчет скорости движения конечного объема соленой воды происходит после
формирования всего течения через вычисление отношения разницы между двумя
последовательными положениями фронта пятна к времени между их фиксациями.
Очевидно, что при данном подходе теряется информация обо всех промежуточных
положениях фронта пятна между фиксациями. Оценка текущего вертикального
размера объема соленой воды выполнялась путем анализа распределений изолиний
избыточной плотности при помощи процедуры Grid Node Editor пакета Surfer
отдельно для каждой фазы расчетного течения.
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Результаты
Построение графиков изолиний избыточной плотности в последовательные
моменты времени позволяет увидеть, что при движении по склону дна объем более
тяжелой воды оставляет за собой длинный шлейф в придонной области (один из
кадров – см. рис. 1), формируемый за счет вязкого прилипания жидкости к дну.
Данная особенность фиксируется и в лабораторных экспериментах в гидролотке
[14]. Полученные в расчетах последовательности фаз модельных течений
позволяют говорить об отсутствии быстрого затухания движения соленой воды по
склону дна (в пределах модельного пространства) из-за наличия гравитационной
вдольсклоновой компоненты.
Лабораторные эксперименты показывают [14, 15], что при движении пятна
соленой воды по склону дна из-за процессов перемешивания его линейные
размеры увеличиваются. В ранее выполненной работе [14] из-за отсутствия
возможности инструментальных измерений выполнить количественную оценку
этого процесса в лабораторных экспериментах не удалось. В расчетных течениях
данная задача была решена (рис. 2), что позволило получить описание еще одной
грани исследуемого процесса.
Проанализируем изменчивость толщины и скорости распространения пятна
соленой воды во времени в контексте имеющихся представлений о коллапсе пятна
на горизонтальном дне [3, 16, 17]. В начальный момент времени вода во всем
модельном пространстве неподвижна, но избыточная по сравнению с окружающей
жидкостью плотность воды внутри пятна создает градиенты давления, приводящие
жидкость в движение. Эта стадия ускорения из состояния покоя кратковременна и
неразличима на приведенных здесь графиках (рис. 2–3). Затем для промежутка
времени примерно от 3 до 7 с пятно движется с явно различимой на графике
постоянной скоростью (рис. 3) при быстро убывающей толщине пятна (рис. 2).
Видно, что в приведенном примере данная стадия непродолжительна, что
объяснимо малым начальным объемом плотностной неоднородности. Для
детального выделения стационарной стадии необходим больший начальный объем,
как, например, в работах [16, 17]. Известные результаты [7] показывают, что на
стационарной стадии голова течения сохраняет постоянную толщину, что
противоречит нашим расчетам, согласно которым толщина головы постоянно
меняется во времени (рис. 2), а на стационарной стадии уменьшается. Следом за
стационарной стадией на горизонтальном дне фронт течения начинает постепенно
замедляться (u ~t –1/3) [7]. Замедление течения ограниченное время происходит
также и на наклонном дне (рис. 3, t = 10–30 c), на этом сходство динамики
скорости фронта на горизонтальном и наклонном дне заканчивается. Дальнейшее
ускорение (вместо перехода к вязкой стадии и остановки течения) определяется
действием вдольсклоновой компоненты силы тяжести g(ρ-ρ0)sin α. По-видимому,
скорость фронта можно представить в виде суммы скорости течения на
горизонтальном дне u0(t) при тех же параметрах пятна и добавки uα(t),
возникающей за счет ускорения g(ρ-ρ0)sin α. Так как угол наклона дна мал, то
наличие uα длительное время оказывается незначимым по сравнению с u0 и
поэтому динамика скорости движения пятна некоторое время качественно
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соответствует случаю горизонтального дна. С убыванием u0 после завершения
стационарной стадии скорость фронта в основном определяется компонентой uα,
что должно означать движение с постоянным ускорением и соответствует нашим
расчетам на интервале времени 60–80 с (рис. 3).

Рисунок 2. Зависимость вертикального
размера плотностной неоднородности (H,
см) при ее движении по склону дна от
времени (t, с) для одного из расчетных
течений (параметры течения см. рис. 1)

Рисунок 3. Изменчивость скорости
движения пятна U (см/с) по склону дна от
времени t (с). Отчетливо видны этапы
движения с постоянной скоростью и
падения скорости из-за роста сил вязкого и
лобового сопротивления движению
(параметры течения см. в подписи к рис. 1).
После 50 секунды начинается ускоренное
движение пятна соленой воды
по склону дна

Вместе с тем наличие смены тенденций (убывание/рост) изменчивости
толщины пятна и скорости его движения по линии дна побудило выполнить расчет
чисел Фруда Fr  (0U /  gh)1/ 2 для каждой из фаз расчетного течения.
Соответствующие характеристики о средних величинах горизонтальной
скорости U и перепада плотности  рассчитывались по данным вертикального
сканирования течения по линии (из точек) как это указано на рис. 1. Как оказалось,
для первого этапа значения чисел Фруда меньше единицы, а на втором этапе –
больше, т.е. после этапа быстрого гравитационного сжатия конечного объема
соленой воды происходит смена режима его движения с докритического на
закритический.
Отметим, что начала диффузионной фазы в численных экспериментах
достигнуть не удалось. Несмотря на существенное увеличение своих размеров и
понижение избыточной плотности внутри, конечный объем соленой воды из-за
наличия гравитационной вдольсклоновой компоненты продолжает свое движение
вдоль линии дна. Данная особенность вполне соответствует свойствам придонных
плотностных течений на наклонном дне [6].
Выводы
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Расчеты показали существенные отличия течения,
порождаемого
распространением конечного объема соленой воды в пресной по склону от
классического варианта коллапса плотностной неоднородности на горизонтальном
дне. Наличие вдольсклоновой компоненты силы тяжести порождает незатухающий
в пределах модельного пространства характер скорости движения модельных
течений. Вместе с тем распределение избыточной плотности демонстрирует
качественное сходство с течением на горизонтальном дне, а именно наличие
выраженной головы и кометообразного хвоста.
Как оказалось, изменчивость скорости движении пятна по дну, кроме
известного этапа быстрого роста при первоначальном гравитационном сжатии по
вертикали, короткого этапа квазипостоянства и последующего торможения,
дополняется этапом ускоренного движения за счет наличия вдольсклоновой
гравитационной компоненты. Кроме того, переход от первого этапа роста скорости
к его падению сопровождается сменой режима течения с докритического (Fr < 1)
на закритический (Fr > 1).
Наконец, после гравитационного схлопывания на начальном этапе, по мере
дальнейшего движения по склону дна происходит рост вертикальных размеров
пятна и активное включение диффузионного перемешивания. Несмотря на рост
вертикального размера пятна наличие избыточной плотности определяет процесс
дальнейшего движения вдоль склона дна в пределах модельного пространства.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 15-17-00020.
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КАПИЛЛЯРНЫЕ ВОЛНЫ НА ПОВЕРХНОСТИ ПАДАЮЩЕЙ КАПЛИ
ЖИДКОСТИ
А.В. Кистович
ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и
радиотехнических измерений, Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН,
kavmendeleevo@mail.ru
В работе представлены результаты исследования характеристик стоячих
капиллярных волн, возникающих на поверхности капли жидкости,
падающей с постоянной скоростью в воздухе. В приближении малых, по
сравнению с размерами капли, волновых амплитуд в специальной системе
координат, связанной с формой невозмущенной волнами поверхности,
сформулирована исследуемая краевая задача. Для эмпирически задаваемой
формы невозмущенной поверхности, приближенно соответствующей
наблюдаемой в экспериментах, получены решения для капиллярных
возмущений и уравнения, определяющие координаты узлов и пучностей
исследуемых волн. Расчеты, выполненные на основании полученных
соотношений, находятся в хорошем качественном и количественном
соответствии с экспериментально наблюдаемыми.
Ключевые слова: капиллярные волны, капля.

CAPILLARY WAVES ON THE SURFACE OF A FALLING LIQUID DROP
A.V. Kistovich
The paper presents the results of investigations of standing capillary waves
arising on the free surface of a liquid drop falling in the air with constant
velocity. In approximation of small wave amplitude, in some special coordinate
system connected to undisturbed surface form, the boundary problem under
consideration is produced. The solutions for capillary perturbations, and
equations for nodes and loops coordinates of investigated waves, are received for
empirical form of undisturbed surface approximately corresponded to one
observed in experiments. The calculations done on the base of received relations
are in a good qualitative and quantitative agreement with experimental results.
Keywords: capillary waves, drop.

Собственные колебания неподвижной сферической капли жидкости под
действием силы поверхностного натяжения были подробно изучены в работе Рэлея
[1], в которой получены решения в виде колебаний жидкости, затрагивающих всю
толщу капли. В то же время существует возможность возникновения такого типа
возмущений, обусловленных силами поверхностного натяжения, которые
сосредоточены вблизи свободной поверхности и быстро спадают при продвижении
внутрь капли. Подобные возмущения, как показывают эксперименты [2],
возникают при свободном падении капли в воздухе. По своей физической
сущности эти колебания поверхности представляют собой капиллярные волны.
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При этом невозмущенная форма капли, на которой возникают эти волны,
отличается от сферической, что обусловлено сопротивлением воздуха.
Цель данной работы – исследование характеристик капиллярных волн,
возникающих на свободной поверхности капли воды при ее установившемся
падении в воздухе.
Рассматривается задача о капиллярных волнах на поверхности падающей
капли жидкости. Движение капли считается установившимся, что означает
постоянство скорости ее падения. Как показывают экспериментальные
исследования [2], по причине сопротивления воздуха форма падающей капли
отличается от сферической, приближенно сохраняя при этом цилиндрическую
симметрию относительно вертикальной оси z , вдоль которой происходит
перемещение капли как целого. Схематическое изображение сечения падающей
капли вертикальной плоскостью представлено на рис. 1.

Рисунок 1. Схематическое изображение падающей капли

Непрерывной линией показана невозмущенная поверхность капли.
Пунктирными линиями изображены отдельные участки поверхности,
возмущенные капиллярными волнами. Сферическая система координат (r ,θ,φ)
имеет свое начало в некоторой внутренней точке O капли и движется вместе с ней.
Предполагаемая здесь и в дальнейшем цилиндрическая симметрия как
невозмущенной, так и возмущенной формы капли позволяет описывать
невозмущенную поверхность функцией R(θ) , которая считается известной, и
рассматривать задачу в двумерной постановке.
Свойства капиллярных волн, возникающих на поверхности капли, задаются
локальными значениями кривизны этой поверхности, которая, в свою очередь,
определяет величину силы поверхностного натяжения, порождающей капиллярные
волны. Фазовые характеристики капиллярных волн зависят от расстояния,
отсчитываемого вдоль невозмущенной поверхности от некоторой выбранной на
ней точки, в качестве которой здесь выбирается верхний полюс капли. В то же
время и геометрические свойства поверхности выражаются посредством
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расстояния, отсчитываемого вдоль нее. По этой причине, при решении
поставленной задачи используется специальная система координат, связанная с
формой поверхности.
Координата s вводимой специальной системы координат представляет собой
длину дуги, соединяющей верхний полюс капли с координатами ( R(0),0) с точкой
на поверхности капли с координатами ( R(θ),θ) :
θ

s   R 2 (ξ)  R2 (ξ) dξ .

(1)

0

Форма невозмущенной поверхности такова, что позволяет установить
однозначное соответствие между углом θ и длиной дуги s , и зависимость R  R( s )
считается известной и однозначно определенной. Далее символом R обозначается
производная Rs ( s ) . В сферической системе координат радиус-вектор точки на
невозмущенной поверхности капли определяется выражением rσ  R ( s) e r , так что
касательный орт e s   rσ /  s вводимой системы координат с учетом (2) и правил
дифференцирования ортов сферической системы координат [3] имеет вид
e s  R e r  1  R 2 e θ .
(2)
Второй орт – единичная внешняя нормаль к невозмущенной поверхности:
e n  1  R  2 e r  R e θ .
(3)
В качестве новых координат выступают величины ( s, n) , n отсчитывается вдоль
орта e n , причем n  0 на невозмущенной поверхности капли.
Для описания капиллярных волн необходимо записать уравнения движения и
граничные условия в новой системе координат, что требует определения связей
между физическими полями, координатами точек и дифференциальными
операторами в сферической и новой координатных системах. Радиус-вектор
жидкой частицы, находящейся вблизи невозмущенной поверхности, определяется
выражением r  rσ  n e n , из которого следует
s

r  R 2  n 2  2 Rn 1  R2 , θ  
0

1  R 2
nR
.
ds  arctg
R
R  n 1  R 2

(4)

Компоненты поля скорости связаны соотношениями u r  R v s  1  R2 v n ,
u θ  1  R2 v s  R vn , и, согласно (5), дифференцирование скалярных функций

подчиняется правилам
1  
1  

 

 

 θs

 rs  ,
 θn
,
 rn
D ( s, n )   s
 r D( s, n)   s
 n θ
n
где D( s, n)  rs θn  rn θs .

(5)

При отсутствии капиллярных волн на поверхности капли поле давления
описывается некоторой функцией q , а поле скорости – потенциалом  . Тогда эти
функции представляют собой решение краевой задачи
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1
2

ρ   t        q,   0, q n0  α K 0 ( s )  p0 ( s),   F0 n0  0 ,
(6)
2


где ρ – плотность воды, α – коэффициент поверхностного натяжения, p0 ( s) –
распределение давления в воздухе на поверхности капли, K 0 ( s) – удвоенная
средняя кривизна невозмущенной поверхности, F0  n  0 – уравнение

невозмущенной поверхности.
Пусть p ,  – возмущения давления и потенциала поля скорости,
обусловленные капиллярными волнами, η(s,φ,t ) – отклонение поверхности капли
от невозмущенного положения. Тогда задача о капиллярных волнах имеет вид
1
2

ρ   t  t          q  p,     0,
2


 0.
p  q nη  K η ( s )  p0 ( s ),      ηt F0  F

(7)

n 

Здесь

K η (s)

–

удвоенная средняя кривизна взволнованной поверхности,

Fη  n  η( s, t )  0 – уравнение взволнованной поверхности.

В правой части динамического граничного условия системы (7) стоит величина
p0 ( s) , то есть использовано приближение, состоящее в том, что возмущения

давления в потоке воздуха, обтекающего каплю, за счет капиллярных волн
считаются незначительными. Уравнения (7) должны выполняться совместно с
уравнениями (6). При дальнейшем решении задачи используется экспериментально
наблюдаемый факт [2] малости амплитуды и характерных продольных масштабов
капиллярной волны по сравнению с расстоянием R( s) в любой точке поверхности.
Так как интенсивность поля скорости, связанного с поверхностными волнами,
быстро убывает при продвижении в толщу жидкости и становится пренебрежимо
малой уже на глубинах порядка двух длин волн, то с учетом упомянутого выше
факта

считаются

справедливыми

η( s, t )

соотношения

R

 1,

n

 1,

R

s .

Использование (2) – (5) и введенных соотношений малости позволяет
последовательно свести задачу о капиллярных волнах к приближенному виду
(8)
ss  nn  a ( s) s  b( s ) n  0, t n0  α  K0  K η  , n n0  ηt ,
где
a( s ) 

В

(8)





1
1
RR
R  1  R2 ctg θ( s ) , b( s)   2 1  R2  Rctg θ( s) 
R
R
1  R 2

использованы

обозначения:

(9)
s

α
,
ρ

θ( s )  
0

1  R 2
ds ,
R


.


kn
Представление решения системы (8) в форме  ( s, n, t )  e F ( s, t ) , где k –

K 0  K η  ηss  a( s )ηs 

некоторая

η 
 1  R2  Rctg θ( s)
2
R 


α=


.


величина,



обратная

к

  
2

1  R 2 

характерному
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RR 

1  R 2 

2

продольному

масштабу

капиллярных возмущений, сводит задачу к виду

Fss  a( s ) Fs  k 2 F  0, kF  ηt , Ft  α  ηss  a( s)ηs  .

(10)

Исключение из (10) переменной F приводит к системе уравнений
ηss  a( s ) ηs  k 2 η  0, ηtt  k α  ηss  a( s )ηs  ,
(11)
3
совместность которой обусловлена выполнением уравнения ηtt  α k η  0 , из
которого следует, что форма взволнованной поверхности η( s, t ) представляется в
виде гармонического колебания
η( s, t )  ζ( s) cos(ωt  φ 0 ) ,
(12)
где ζ( s ) описывает распределение амплитуды возмущений по поверхности капли,
φ 0 – некоторая начальная фаза колебаний, а частота ω определяется
дисперсионным уравнением
ω2  α k 3 .
(13)
Согласно (11), амплитуда волнения определяется уравнением
ζss  a ( s) ζs  k 2ζ  0 ,
(14)
решение которого при произвольной форме капли R( s) в общем виде
недостижимо, поэтому следует задаться моделью формы невозмущенной
поверхности.
Согласно экспериментальным наблюдениям [2], невозмущенная поверхность
капли близка к эллипсоиду вращения, нижняя поверхность которого приближается
к плоской поверхности, что обусловлено действием воздушного потока,
натекающего на дно капли. При падении капли диаметром 5 мм, большая полуось
a эллипсоида так соотносится с малой полуосью b , что выполняется соотношение
a  b (1  ε), ε  0.22 .
В
плоскости
вертикального
сечения
эллипсоида
невозмущенная граница представляет собой эллипс в верхней части (кривая,
проходящая через точки F, A, C, B и G) и, в определенном приближении, отрезок,
проходящий через точки F, D и G (рис. 1). В сферической системе координат
R(θ)  ab / a 2 cos2 θ  b 2 sin 2 θ , так что интегрирование (1) с последующей
подстановкой в (9) дает результат

1
ε  σ
s
 ctg σ  sin(2σ)  , σ  .
a( s )  ctg σ  
2
b
b
2b  sin σ


(15)

Формула (15) применима к эллиптической части поверхности капли, подстановка
которой в (14) с последующим интегрированием дает результат
ζ(σ)  ζ 0 (σ) 1  ε f (σ)  , ζ 0 (σ)  ζ 0 P(μ,cos(σ)), μ 

1
2





4λ 2  1  1 , λ  kb ,

(16)

где ζ 0 – некоторая постоянная, определяющая амплитуду, P (μ,cos(σ)) – функция
Лежандра первого рода, а функция f (σ) определяется выражением


f (σ)   

σ

1


(σ) cos(σ)  ζ 0 (σ) d ζ 0 (σ)

dσ .
2
ζ 0 (σ)sin(σ)

  2sin(σ)  2 cos(σ)  sin

2
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На плоском дне R( s) sin θ( s)  s0  s , где s0   R 2 (θ)  Rθ2 d θ – постоянная величина,
0

которая определяет длину дуги от верхнего полюса С до нижнего полюса D. Так как
1

a( s ) 
ln  R ( s) sin θ( s)  , то a( s ) 
и интегрирование (14) приводит к результату
s  s0
s
ζ( x )  ζ 0 J 0 (kx ), x  s0  s .
(17)

Совокупность решений (12, 16, 17) для различных участков падающей капли
описывает поведение ее формы в целом как в пространстве, так и во времени.
Возмущения поверхности представляют собой стоячие волны, колеблющиеся с
круговой частотой ω , а их пространственное распределение определяется
выражениями (16, 17) для эллиптической части и дна соответственно.
Координаты узлов и пучностей волн определяются решением уравнений
P(μ,cos(σ))  0,

P (μ,cos( s b)) cos( s b)  P (μ+1,cos( s b))
0
sin( s b)

(18)

для эллиптической части и уравнений для дна
J 0  k ( s0  s)   0, J1  k ( s0  s)   0 .
(19)
На рис. 2 представлены расчетные формы поверхности капли в два момента
времени, отделенных друг от друга полупериодом колебаний. Пунктирная кривая,
изображающая форму границы капли, соответствует некоторому начальному
моменту t  t0 , а кривая, изображенная точками, построена для момента времени
t  t0  T 2 . Сплошная кривая приведена для наглядности и задает форму
невозмущенной границы капли. Картина (рис. 2) построена по формулам
(16) – (17) в соответствии с аналитическим решением.

Рисунок 2. Форма капли в различные моменты времени

Качественное сравнение формы колебаний поверхности капли, наблюдаемых в
эксперименте [2], дает хорошее совпадение с предложенным здесь описанием.
Имеет смысл также провести количественные сравнения.
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Согласно измерениям [2], если в некоторый момент времени (для
определенности t  0 ) на дне наблюдалась выпуклость, как это показано на рис. 2,
вогнутость появлялась в момент времени t  2.5 мс . Следовательно, период
колебаний дна составляет величину T  5 мс . Тогда, согласно дисперсионному
уравнению (13), волновое число определяется величиной k  29 см 1 (вычисления
проводились для α  65 см3/с2, что соответствует коэффициенту поверхностного
натяжения воды при температуре 20 С ). Безразмерное расстояние L между
симметричными минимумами функции Бесселя J 0 ( x) определяется из (19)
величиной 7.66. Это означает, что при данном значении волнового числа размерное
расстояние должно составлять 2.65 мм . Эксперименты показывают, что у
колеблющейся границы дна это расстояние составляет 2.5 мм . Расчеты на
основании (18) также дают результаты, близкие к экспериментальным. Таким
образом, налицо хорошее количественное совпадение экспериментальных и
теоретических результатов.
Проведенные расчеты для других моментов времени только подтверждают
структуру стоячих капиллярных волн, но не приводятся, поскольку загромождают
рисунок. Все расчеты выполнены для экспериментально измеренных параметров
капли и находятся с ними в хорошем качественном и количественном
соответствии.
Литература:
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2. Коршунов А.И. Колебания от оторвавшейся от перемычки капли воды //
Известия РАН. МЖГ. 2015. № 4. С. 139–143.
3. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и
инженеров. М.: Наука, 1984. 832 с.

238

МАГНИТОУПРУГИЕ ВОЛНЫ В СТЕРЖНЕ
А.О. Мальханов
Институт проблем машиностроения РАН, alexey.malkhanov@gmail.com
Рассматривается формирование стационарных нелинейных волн в стержне,
находящемся во внешнем магнитном поле. Показано, что тип формируемой
волны зависит от скорости ее распространения и от величины внешнего
магнитного поля. Построены зависимости характеристик волн от величины
внешнего магнитного поля.
поле,
Ключевые слова: магнитное
магнитоупругость.

волны

в

стержне,

MAGNETOELASTIC WAVES IN A ROD
A.O. Malkhanov
We consider the formation of stationary waves in a rod which has been placed
into external magnetic field. It has been shown that the type of wave studied
depends on its velocity of propagation and on the magnitude of the external
magnetic field. There are shown the dependencies of the waves on magnitude of
external magnetic field.
Keywords: magnetic field, waves in rod, magnetoelasticity.

Магнитоупругость как научное направление возникла в середине 50-х годов на
стыке механики деформируемого твердого тела, электродинамики и акустики.
Первые работы были инициированы проблемами геофизики – потребностью
описать волновую динамику глубинных слоев Земли с учетом ее
электропроводности и взаимодействия с геомагнитным полем [1, 2].
С тех пор динамические процессы, возникающие при взаимодействии
электромагнитных и деформационных полей, активно изучаются. Для описания

таких процессов в упругой среде, характеризуемой вектором перемещений u и

находящейся во внешнем магнитном поле с вектором напряженности H ,
используют систему уравнений [3, 5]:
 
 2u
1
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)
grad
div
u


u

F

rot
H
H ,
нел
t 2
4
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Здесь  ,  – модули упругости (константы Ламе) второго порядка;  – плотность

материала, c – скорость света в вакууме,  – проводимость. Вектор Fнел включает в






себя слагаемые, обусловленные учетом упругой нелинейности.
Рассмотрим возможность распространения вдоль продольной оси x1  x
плоских магнитоупругих волн в однородном стержне согласно модели Бишопа.
При этом будем полагать, что внешнее постоянное магнитное поле с
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напряженностью
(рис. 1).

H0

перпендикулярно направлению распространения волн

Рисунок 1

Магнитное поле, получающееся в результате взаимодействия с полем
деформации, представим в виде:


 



H  H 0 n  h,

где h – малое возмущение магнитного поля.
Во втором приближении, характеризуемом наличием
нелинейности, система (1) примет вид
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– модуль Юнга,
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коэффициент упругой нелинейности, c0  E / 

–

– скорость распространения

продольной волны, c   /  – скорость распространения сдвиговой волны,


–
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Пуассона,

R  J0 / F

–

полярный

радиус

инерции,

J 0   x  x dF – полярный момент инерции, F – площадь поперечного сечения
2
2

2
3

F

стержня.
Будем искать решение системы уравнений (2) для продольной компоненты
вектора перемещений в классе стационарных волн:



u   u1 (), 0, 0   u () , h   0, 0, h3 ()   h() , H   0, 0, H 0  h3 ()   H 0  h() ,
где   x  Vt , V  const – скорость стационарной волны.
В этом случае возмущенное магнитное поле и упругая деформация U  du / d 
связаны соотношением
h

H 0U
,
1U

(3)
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которое позволяет свести систему уравнений магнитоупругости (2) к одному
уравнению второго порядка для упругих деформаций:
(V 2  c02 )U 

31c02 2
d 2U
1  1 H 02U 2
H 02U
U   2 R 2 (V 2  c2 ) 2 


E
d
4  2 (1  U )2 1  U


 D,


(4)

где D – постоянная интегрирования, которую в дальнейшем без потери общности
будем считать равной нулю.
Будем считать упругие деформации малыми. В этом случае два последних
слагаемых в (4) могут быть разложены в ряд Тейлора, что позволит привести (4) к
уравнению осциллятора с квадратичной нелинейностью:
d 2U
 aU  bU 2  0 ,
d 2

(5)

где a  (V 2  c02  c 2A ) /  2 R 2 (V 2  c2 ) , b  (3Ec A2  61c02 / 2 E 2 R 2 (V 2  c2 ) , c A H 0 / 4 –
скорость волны Альфвена [4]. Подробно о поиске решения уравнения (5) было
рассказано в работе [7].
Вид решения (5) определяется знаками параметров a и b, которые, в свою
очередь, в рассматриваемом случае определяются скоростью искомой
стационарной волны. Заметим, что числитель коэффициента b положителен,
поскольку 1  0 по определению.
Рассмотрим случай, когда скорость искомой волны меньше скорости
поперечной волны, распространяющейся в стержне, т.е. V  c . Тогда
относительно знаков коэфициентов уравнения (5) заключаем a < 0, b > 0. В этом
случае на фазовой плоскости (U , dU / d ) точка (– a/b, 0) является устойчивым
состоянием равновесия типа «центр», а точка (0, 0) – неустойчивым состоянием
равновесия типа «седло».
В окрестности устойчивого состояния равновесия существуют периодические
колебания, сепаратрисная же траектория, проходящая через неустойчивое
состояние равновесия, отвечает локализованному возмущению (уединенной
волне).
Поскольку периодические колебания деформаций U () происходят на фоне
постоянной составляющей, то перемещения u () будут линейно возрастать. Такие
случаи исключим из рассмотрения, поскольку в условиях поставленной задачи они
не реализуются. Здесь возможно существование только локализованной волны,
аналитическое выражение для которой имеет вид:
U ()  Ac / ch 2 ( /  ) ,
(6)
где Ac – амплитуда локализованного возмущения,   6 / bAc – его ширина. Таким
образом, при значениях скорости V  c теоретически возможно существование
уединенной волны – солитона (6), амплитуда и ширина которого зависят от
скорости искомой волны, а также скорости волны Альфвена и, следовательно, от
напряженности магнитного поля следующим образом:
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 V 2 c2
  c2

Ac   E  2  A2  1 /  E A2  21  ,   2R
 c0 c0
  c0

Зависимости Ac (c A / c0 ) и (cA / c0 ) при V

 V 2 c2   V 2 c A2

 2  2  /  2  2  1 .
 c0 c0   c0 c0

 c представлены на рис. 2, 3.

(7)

При cA / c0   и, как следствие, при H 0   амплитуда солитона Ac
монотонно возрастает, а ширина  монотонно убывает к нулю.
Рассмотрим случай V  c 2A  c02 , т.е. искомая стационарная волна является
сверхзвуковой. В этом случае a < 0, b < 0. Тогда на фазовой плоскости (U , dU / d)
точка (– a/b, 0) является устойчивым состоянием равновесия типа «центр», а точка
(0, 0) – неустойчивым состоянием равновесия типа «седло».
В этом случае, как и в предыдущем, физически допустимо только
локализованное
возмущение,
соответствующее
сепаратрисе.
Решение,
описывающее уединенные волны, представляется в виде солитона отрицательной
полярности:
U ()   Ac / ch 2 ( / ) ,
(8)
где Ac – амплитуда локализованного возмущения,   6 / bAc – его ширина.
Таким образом, и при сверхзвуковых значениях скорости V  c 2A  c02
теоретически возможно существование солитона (8), амплитуда и ширина которого
зависят от скорости стационарной волны и скорости волны Альфвена и, как
следствие, от напряженности магнитного поля следующим образом:
 V 2 c2   V 2 c2

 V 2 c2
  c2

Ac  E  2  A2  1 /  E A2  21  ,   2R  2  2  /  2  A2  1 .
 c0 c0   c0 c0

 c0 c0
  c0


(9)

Зависимости Ac (c A / c0 ) и (c A / c0 ) при V  c 2A  c02 представлены на рис. 4, 5.
Амплитуда солитона Ac монотонно убывает до нуля, а ширина  монотонно
растет к бесконечности при c A / c0  (V 2  c02 ) / c02 . В данном случае сверхзвуковая
нелинейная волна демонстрирует «аномальное» поведение – уменьшение
амплитуды и рост длины волны (ширины солитона) при увеличении скорости
волны Альфвена и, как следствие, при увеличении напряженности внешнего
магнитного поля.
И, наконец, рассмотрим последний случай, когда c  V  c A2  c02 . В этом
случае a > 0, b < 0. Тогда на фазовой плоскости (U , dU / d) точка (0, 0) является
устойчивым состоянием равновесия типа «центр», а точка (– a/b, 0) –
неустойчивым состоянием равновесия типа «седло».
В данном случае в окрестности устойчивого состояния равновесия существуют
периодические колебания, а локализованное возмущение, соответвующее
сепаратрисе, имеет постоянную составляющую, и, согласно сказанному выше,
нами не рассматривается.
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Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

Рисунок 5

Рисунок 6

Рисунок 7

Решение, описывающее периодические нелинейные волны, имеет вид:
U ( )  

A K ( s )  E ( s)
 Asn2 ( k , s) ,
s2
K (s)

(10)

где А – амплитуда колебаний; s – модуль эллиптической функции, определяющий
степень искажения формы колебания U () по сравнению с синусоидальной;
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k  bA / 6s 2 – аналог частоты; K ( s) и E ( s) – полные эллиптические интегралы

первого и второго рода. Колебания (10) являются периодическими с
пространственным периодом   2 K ( s) / k  24 / bA sK ( s) .
Зависимости длины волны  и амплитуды A стационарной волны от скорости
ее распространения и скорости волны Альфвена, а значит и от напряженности
магнитного поля имеют вид

 V 2 c2

 c2

 V 2 c2    V 2 c2

Ac   E  2  A2  1 N ( s) /  E A2  21  ,   4R  2  2  /    2  A2  1 N ( s)  sK ( s )


 c0 c0

 c0

 c0 c0    c0 c0



где N ( s)  s 2 / 1  s 2  s 4 .
На рис. 6 , 7 представлен общий вид зависимостей Ac (c 2A / c02 ) и  (c A2 / c02 ) при
c  V  c A2  c02 .

При c A / c0   и, как следствие, при H 0   амплитуда периодической волны
монотонно растет к фиксированному значению, определяемому коэффициентом
нелинейных искажений As  N ( s) , а длина волны  стремится к нулю.
На рис. 8, 9 эти зависимости изображены для различных значений
коэффициента нелинейных искажений.

Рисунок 8

Рисунок 9

Таким образом, показано, что внешнее магнитное поле оказывает влияние на
вид формируемой магнитоупругой волны в стержне, который, в свою очередь,
определяется скоростью ее распространения.
Работа выполнялась при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (грант № 16-08-00776-а).
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БЕСКОНТАКТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ГОРНЫХ ПОРОД НА УСТАНОВКЕ ТС14
Д.С. Никитин1, М.Д. Хуторской1, А.С. Никитин2
Геологический институт РАН, ndsnomination@mail.ru, mdkh@rambler.ru
2
Воронежский государственный архитектурно-строительный университет,
murzic04@rambler.ru
1

Для измерения теплофизических свойств образцов горных пород методом
оптического сканирования создан новый прибор ТС14, в котором по
сравнению с применявшимися ранее установками усовершенствован ряд
конструктивных
элементов.
Дополнительно
разработано
новое
программное обеспечение для обработки получаемого аналогового сигнала
на основе технологии LabView. Первый опыт измерений теплопроводности
на этом приборе получен для коллекции 111 образцов пород подсолевого
комплекса Центрально-Астраханской глубокой скважины. Показано, что
теплопроводность этого комплекса занимает промежуточное положение
между минимальными значениями для надсолевых пород и
максимальными – для эвапоритовых.
метод
оптического
Ключевые слова: теплопроводность,
сканирования, LabView технология, горные
породы, Центрально-Астраханская скважина.

NON-CONTACT THERMAL-PHYSICAL PROPERTIES MEASUREMENTS
OF ROCKS ON TC14 DEVICE
D.S. Nikitin, M.D. Khutorskoy, A.S. Nikitin
A new device called TC14 was created for thermal-physical properties
measurements of rocks by the optical scanning method. Compared with the
earlier applied equipments, it has some constructive elements. A new software
for received analog signal processing with the LabView technology was
developed. The first experience of thermal conductivities measurements on this
device is got for 111 rocks samples from sub-salt layers of the Central Astrakhan
deep hole. It is shown that thermal conductivity of this complex is intermediate
between the minimum values for oversalt rocks and the maximum ones for
evaporate rocks.
Keywords: thermal conductivity,
LabView technology,
borehole.

optical scanning method,
rocks, Central Astrakhan

Лабораторные исследования теплофизических свойств горных пород являются
необходимой составной частью работ по определению теплового потока из земных
недр и оценке потенциала геотермальной энергии. Теплофизические свойства
горных пород всегда рассматривались в качестве важнейших параметрических
данных для геотермического моделирования осадочных бассейнов и складчатых
поясов при оценке глубинных температур, геотермического градиента и плотности
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теплового потока. При анализе результатов измерений теплофизических свойств
горных пород из параметрической Кольской сверхглубокой скважины (СГ-3,
12 262 м) было установлено, что теплопроводность, измеренная вдоль ствола
скважины, оказалась гораздо более неоднородной, чем прогнозировалось ранее [1].
Эти результаты показали, что для описания теплофизических свойств горных
пород требуются новые аппаратурные и технологические разработки.
В середине 80-х гг. для измерения теплопроводности был применен метод
оптического сканирования (МОС), разработанный в СССР. В отличие от ранее
применявшихся
контактных
методов,
МОС
был
бесконтактным
(т.е. регистрирующие датчики не касались измеряемого образца). МОС основан на
сканировании собственного теплового излучения поверхности изучаемого образца
инфракрасным регистратором температуры при нагревании этой поверхности
оптическим, постоянно сфокусированным источником энергии (тепла) на
определенном расстоянии от регистратора в процессе движения пятна нагрева по
поверхности образца [2].
Метод оптического сканирования позволил решить ряд принципиально важных
проблем при исследовании теплофизических свойств горных пород при
нормальных PT-условиях (комнатные температуры и атмосферное давление). Вопервых, отпала необходимость механической обработки образцов. Во-вторых,
появилась возможность детального изучения тепловых свойств вдоль всего
образца. И конечно, немаловажным фактором являлось резкое увеличение
производительности измерений.
Новая установка (ТС14), разработанная и сконструированная в лаборатории
тепломассопереноса Геологического института РАН (г. Москва), имеет
улучшенные технические характеристики для быстрых оптических измерений
теплофизических свойств горных пород (рис. 1). Установка ТС14 способна
обнаруживать неоднородности теплопроводности и температуропроводности с
разрешением 0.5 мм при скорости сканирования образца 1 мм/с (рис. 2).

Рисунок 1. Установка ТС14 для измерения теплофизических свойств горных пород

При создании ТС14 был осуществлен комплекс работ: анализ существующих
технических решений на стадии технического предложения; патентные
исследования; проработка возможных вариантов создания ТС14; макетирование
отдельных узлов ТС14.
На стадии эскизного проектирования осуществлена разработка выбранного
варианта ТС14 в программном комплексе Rhinoceros 3D. (рис. 3) Далее был
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изготовлен действующий образец установки, на котором были проведены
испытания в объеме, достаточном для подтверждения заданных технических и
эксплуатационных параметров. Одновременно с проведением испытаний была
разработана
необходимая
конструкторская
документация,
технологии
изготовления, наладки и испытания элементов, узлов устройств и ТС14 в целом.
Таблица 1. Технические характеристики ТС14

Рисунок 2. Измерение
характеристик образца
на установке ТС14

Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм
Масса, кг
Напряжение, В
Частота тока, Гц
Температура эксплуатации, оС
Измерение теплопроводности, Вт/ м·К
Измерение теплопроводности, мм/с
Погрешность измерений тепло/температуропроводности, %
Максимальная длина/ширина
образцов, см

1248 х 282 х 275
30
220
50
15–30
0.2–50
0.1–3
3–5 / 5–10
3/80

Рисунок 3. Эскиз установки ТС14 в программном комплексе Rhinoceros

Устройство установки ТС14 подробно представлено на рис. 4, где (1) –
оптический источник тепла; (2) – инфракрасный термометр (пирометр) серии
КМ7техн1; (3) – инфракрасный термометр (пирометр) серии КМ7техн2; (4) –
актуатор с шарико-винтовой передачей, 1000 мм; (5) – шаговый двигатель с одним
валом; (6) – модуль аналогового ввода ADAM-6017 на 8 каналов (мВ, мА, В),
интерфейс Ethernet, протокол Modbus/TCP; (7) – концевой датчик SN04-N
индуктивного типа, герметичный, нормально разомкнутый, напряжение питания
DC 6B-30D, 200 мА MAX; (8) – релейный блок коммутации сильноточной
нагрузки PLP-RB1, предназначен для управления нагревателем и вентилятором,
питание 12 В, управляется слаботочными логическими сигналами (логические
уровни ТТЛ или КМОП); (9) – гибкий пластиковый кабель-канал (кабельная цепь)
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открытого типа, изготовлен из пожаробезопасного пластика, радиус изгиба 18 мм,
серия ТР10х10; (10) – стол лабораторный.
В качестве датчиков температуры были выбраны инфракрасные термометры
(пирометры) с аналоговым вольтовым выходом, произведенные ООО «Тимол».
Для регистрации температуры еще «холодной» поверхности образца до
нагревания, используется датчик – одноканальный пирометр (КМ7техн1) (2). Поле
измерения диаметром 3 мм. Для регистрации повышения температуры вдоль линии
сканирования, а также вдоль параллельной линии, после оптического источника
тепла установлен двухканальный пирометр (КМ7техн2) (3). Разнос точек
измерения 8 мм, диаметр точек измерения 3.5 мм.
Систему перемещения решено было изготовить на основе шарико-винтовой
пары с приводом от шагового двигателя и рельс с линейными подшипниками.
Данная конструкция в совокупности с хорошим блоком управления шаговым
двигателем позволяет получить диапазон скоростей перемещения практически от
нуля до 100 мм/с.
Датчики температуры (3) на выходе имеют аналоговый вольтовый сигнал. Для
преобразования сигнала в цифровой используется модуль сбора информации, по
сути АЦП, ADAM-6017 фирмы Advantech. С него сигнал уже в цифровом виде
заводится в компьютер для последующей обработки.

Рисунок 4. Устройство ТС14

Впервые разработан и испытан оптический источник тепла на основе
галогенной лампы накаливания (2) мощностью 75 Вт и оптического световода из
кварцевого стекла (1) (рис. 5). В итоге получился нагревательный элемент с пятном
нагрева диаметром 8 мм. При желании пятно нагрева может быть уменьшено до
4–6 мм заменой световода на более тонкий. Нами был опробован также лазер
инфракрасного спектра, но от него было решено отказаться в первую очередь из-за
соображений безопасности.
Значительное выделение тепла при работе устройства требует постоянного
отвода тепла от галогеновой лампы и прилегающих к ней частей с помощью
вентилятора (4). И, несмотря на то, что использование вентилятора вызывает шум
и вибрацию, его нельзя отключать в целях предотвращения перегрева лампы,
фокусирующего зеркала и корпуса. Таймер задержки отключения вентилятора
позволяет ему продолжить работу после выключения лампы, что увеличивает
интенсивность охлаждения источника тепла.
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Для создания программной части экспериментального комплекса ТС14
использовалась программная среда LabView. Использование LabView имеет ряд
преимуществ перед другими программными средами, а именно:
 Используемый в LabView графический язык программирования G прост для
освоения людьми, имеющими базовые знания по программированию и не
имеющими значительного опыта программирования. Наглядное графическое
представление потока данных в программе и основных структурных элементов
программы позволяет относительно легко создавать и отлаживать программы по
управлению прибором.
 Ввиду изначальной ориентации LabView на использование в системах сбора и
обработки данных, в LabView имеется богатый набор отлаженных инструментов
для установки связи с реальными приборами посредством различных
коммуникационных интерфейсов, таких как GPIB, COM, USB, LAN, PCI.
Большинство современных приборов, оснащенных коммуникационными
интерфейсами, поставляются с драйверами, являющимися подпрограммами
LabView, которые могут быть использованы в создаваемой программе и
обеспечивают легкое управление прибором на высоком уровне. Кроме того, в
LabView возможно установление управления прибором на низком уровне,
например посредством передачи команд, соответствующих стандарту SCPI.

Рисунок 5. Оптический источник тепла ТС14

Установка включает также набор эталонных образцов с различными
величинами теплопроводности, температурный диапазон которых выбирают
исходя из диапазона теплопроводности и температуропроводности исследуемых и
эталонных образцов.
Опыт применения ТС14 и основные результаты геотермических
исследований
При помощи ТС14 изучены основные теплофизические свойства 111 образцов
керна подсолевого комплекса сверхглубокой Центрально-Астраханской скважины
(ЦА, Россия). В результате изучения керна карбонатных пород нижней перми и
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карбона ЦА установлены следующие закономерности геотермических
характеристик: в большинстве случаев литологически однородные горные породы
характеризуются значительными вариациями теплопроводности (до 50–100%) – в
пределах 1–10 м по глубине скважины. Подобные вариации теплопроводности
часто наблюдаются и в пределах одного образца длиной 5–20 см (одной
литологической группы) (см. табл. 2).
Таблица 2.
Теплопроводность осадочных пород Центрально-Астраханской скважины
Порода
Калькаренит
Калькаренит
Калькаренит
Калькаренит
Известняк
Калькаренит
Калькаренит
Калькаренит
Известняк
Известняк
Известняк
Известняк
Известняк
Известняк
Известняк
Известняк
Известняк
Калькаренит
Калькаренит
Известняк
Известняк
Аргиллит
Аргиллит
Аргиллит
Аргиллит
Калькаренит
Калькаренит
Калькаренит
Калькаренит
Калькаренит
Аргиллит
Аргиллит

Возраст

P1fl

P1ar

P1ar2

Номер
образца
1пр-127
1пр-129
1пр-131
1пр-130
1пр-132
3ца-100
3ца-101
3ца-102
3ца-103
3ца-104
3ца-105
3ца-106
3ца-107
3ца-109
3ца-110
3ца-111
3ца-112
3ца-113
3ца-114
3ца-115
3ца-116
3ца-117
3ца-118
3ца-119
3ца-120
3ца-121
3ца-122
3ца-123
3ца-124
3ца-126
2ца-99
2ца-97

Теплороводность
(k), Вт/(м·К)

k,
mean

k,
min

k,
max

2.17
2.53
2.38
2.50
2.13
2.65
2.57
2.19
2.12
2.22
2.30
1.70
2.21
2.38
1.97
2.46
1.68
2.23
2.10
2.43
2.16
2.33
1.95
2.12
2.02
2.04
2.54
1.99
1.90
2.28
3.95
1.97

2.11
2.39
2.36
2.40
1.94
2.54
2.42
2.06
2.01
2.06
2.12
1.63
2.03
2.26
1.90
2.36
1.59
2.16
2.02
2.22
2.08
2.13
1.62
2.03
1.72
1.91
2.37
1.75
1.82
2.09
3.60
1.30

2.21
2.58
2.52
2.64
2.34
2.78
2.68
2.30
2.23
2.38
2.42
1.78
2.45
2.47
2.03
2.58
1.85
2.29
2.17
2.56
2.25
2.58
2.19
2.19
2.34
2.17
2.71
2.19
2.02
2.40
4.16
2.79
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Дисперсия
0.002
0.002
0.002
0.004
0.006
0.002
0.002
0.002
0.002
0.004
0.006
0.001
0.004
0.001
0.001
0.002
0.002
0.001
0.001
0.004
0.002
0.004
0.022
0.001
0.015
0.002
0.004
0.01
0.002
0.003
0.02
0.186

Глубина
отбора,
м
4038.00
4036.40
4032.25
4034.00
4006.45
4129.85
4128.45
4128.25
4127.65
4126.60
4125.75
4125.55
4124.35
4124.35
4124.05
4123.75
4123.05
4122.85
4188.50
4187.50
4183.10
4175.90
4175.20
4174.60
4171.59
4161.09
4161.89
4156.29
4153.19
4138.09
4224.29
4231.39

Карбонатные и
терригенноглинистые
породы
Слоистая.
глинистая
порода
Обломочный
известняк
Известняк
Брекчированная
порода фельзит
жильного типа
Брекчия. зона
дробления.
окварцевание.
Известняк
Известняк
Известняк
Известняк
Известняк
Известняк
Известняк
C2cm
Известняк
Известняк
Известняк
C2pr
Известняк
Известняк
Известняк
Известняк
Известняк
Детрит
Калькаренит
Калькаренит
Калькаренит
Калькаренит
Калькаренит
Калькаренит
Известняк
Известняк
Известняк
Калькаренит
Калькаренит
Калькаренит
Известняк
Известняк
Калькаренит

2ца-96

2.64

2.24

2.95

0.022

4237.89

2ца-95

1.60

1.50

1.69

0.002

4238.29

2ца-92

2.30

2.09

2.48

0.007

4239.34

2ца-91

2.68

2.33

3.15

0.02

4239.99

2ца-90

2.76

2.56

2.89

0.003

4241.59

2ца-89

2.04

1.95

2.11

0.001

4242.39

2ца-88
2ца-87
2ца-86
2ца-85
2ца-84
2ца-83
2ца-82
2ца-81
2ца-80
2ца-79
2ца-78
2ца-77
2ца-76
2ца-75
2ца-74
2ца-73
2ца-72
2ца-71
2ца-70
2ца-69
2ца-68
2ца-67
2ца-66
2ца-65
2ца-63
2ца-62
2ца-61
2ца-60
2ца-59
2ца-58
2ца-57

2.28
2.23
2.08
2.19
2.29
2.10
2.56
2.08
2.84
2.40
2.84
2.67
2.38
2.42
1.98
2.40
2.30
1.86
2.04
2.86
2.37
2.23
2.12
2.40
2.05
2.06
1.91
2.01
2.59
2.26
1.97
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2.07
2.08
1.94
1.96
2.22
1.93
2.39
1.99
2.54
2.47
2.56
2.33
2.60
2.31
1.17
2.23
2.20
1.82
1.93
2.65
2.26
2.15
1.98
2.26
1.92
2.00
1.80
1.89
2.42
2.19
1.88

2.37
2.36
2.21
2.37
2.38
2.22
2.73
2.15
3.05
2.79
3.01
2.92
3.13
2.51
2.23
2.60
2.38
1.93
2.20
3.18
2.49
2.34
2.29
2.60
2.18
2.15
1.99
2.10
2.70
2.34
2.11

0.002
0.002
0.004
0.005
0.001
0.002
0.004
0.001
0.012
0.007
0.01
0.015
0.015
0.001
0.012
0.004
0.001
0.0006
0.002
0.011
0.001
0.001
0.003
0.003
0.003
0.0009
0.001
0.002
0.003
0.001
0.003

4242.64
4242.89
4242.99
4243.64
4243.89
4243.34
4244.89
4245.89
4246.89
4250.49
4250.39
4251.14
4251.29
4251.79
4251.79
4253.28
4253.58
4254.18
4254.28
4254.73
4255.78
4258.18
4258.33
4258.63
4259.18
4259.63
4262.58
4262.68
4264.48
4264.83
4265.53

Известняк
Известняк
Известняк
Известняк
Калькаренит
Калькаренит
Калькаренит
Калькаренит
Калькаренит
Калькаренит
Известняк
Известняк
Калькаренит
Кальцилютит
Известняк
Калькаренит
Калькаренит
Известняк
Известняк
Обломочный
детрит
Калькаренит
Известняк
Калькаренит
Известняк
Калькаренит
Известняк
Известняк
Калькаренит
Калькаренит
Калькаренит
Калькаренит
Калькаренит
Калькаренит
Калькаренит
Калькаренит
Калькаренит
Калькаренит
Калькаренит
Калькаренит
Аргиллит
Калькаренит
Калькаренит

C2sk

2ца-56
2ца-55
2ца-54
2ца-53
2ца-51
2ца-49
2ца-47
2ца-46
2ца-45
2ца-44
2ца-42
2ца-41
2ца-39
2ца-36
2ца-35
2ца-34
2ца-33
2ца-32
2ца-31

1.75
2.09
1.94
1.57
2.15
2.07
1.74
1.99
1.95
2.29
2.08
1.99
1.94
2.18
2.24
2.38
2.06
2.39
1.93

1.65
2.00
1.86
1.55
2.05
1.97
1.64
1.91
1.86
2.19
1.98
1.91
1.84
2.06
2.04
2.23
1.89
2.32
1.86

1.84
2.16
2.02
1.60
2.23
2.21
1.84
2.09
2.03
2.43
2.22
2.07
2.04
2.31
2.43
2.47
2.16
2.46
2.05

0.002
0.0001
0.001
0.0001
0.0009
0.002
0.001
0.001
0.001
0.002
0.003
0.001
0.002
0.003
0.005
0.001
0.002
0.001
0.004

4266.53
4267.33
4267.83
4268.68
4269.33
4273.98
4276.08
4276.83
4277.83
4278.13
4279.28
4280.18
4282.98
4286.04
4288.59
4293.74
4293.98
4298.29
4300.94

2ца-30

2.19

1.75

2.71

0.022

4303.63

2ца-28
2ца-27
2ца-26
2ца-25
2ца-24
2ца-23
2ца-22
2ца-21
2ца-20
2ца-19
2ца-18
2ца-17
2ца-16
2ца-14
2ца-13
2ца-12
2ца-7
2ца-6
2ца-5
2ца-3
2ца-2
2ца-1

2.05
3.69
1.77
1.91
1.59
1.75
1.98
1.84
3.19
2.04
2.09
2.20
2.01
2.79
2.02
1.95
2.24
2.08
2.24
2.16
1.90
1.99

1.99
3.27
1.66
1.85
1.49
1.64
1.81
1.79
2.77
1.92
1.70
2.02
1.87
2.13
1.94
1.77
2.08
1.89
2.08
2.05
1.80
1.75

2.11
4.06
1.85
1.97
1.72
1.93
2.21
1.90
3.37
2.19
2.43
2.37
2.18
3.80
2.16
2.06
2.37
2.34
2.37
2.28
1.99
2.26

0.0009
0.033
0.001
0.0009
0.002
0.006
0.008
0.0008
0.014
0.003
0.049
0.008
0.006
0.281
0.001
0.008
0.004
0.012
0.002
0.002
0.001
0.008

4304.73
4304.83
4306.78
4307.28
4307.83
4308.68
4308.78
4310.08
4322.51
4323.16
4323.61
4323.91
4324.08
4324.76
4325.01
4325.26
4327.06
4327.81
4328.75
4330.26
4330.66
4331.11

Из приведенных в таблице данных видно, что большинство измерений лежат в
пределах 2.2–2.5 Вт/(м·К). Ранее для пород надсолевого комплекса мы определили
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теплопроводность терригенных отложений в пределах 1.6–2.0 Вт/(м·К) [3]. Таким
образом, по теплопроводности в разрезе этой скважины можно выделить как
минимум три комплекса пород: надсолевой – с наименьшей теплопроводностью,
эвапоритовый с максимальной теплопроводностью, достигающей для галита
значений 4.2–5.0 Вт/(м·К) [3], и подсолевой карбонатный, характеризующийся
промежуточными значениями теплопроводности.
Метод оптического сканирования позволяет обнаружить структурные
неоднородности и минералогические микровключения даже внутри, казалось бы,
однородного образца, и этим он выгодно отличается от применявшихся ранее
контактных методов измерения теплопроводности.
Работа выполнена при поддержке программы Президиума РАН П4 и госбюджетной темы
№ 0135-2015-0021.
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О СИСТЕМНОМ ПОДХОДЕ К ПОИСКУ АДЕКВАТНОГО
УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ И ПЕРВЫХ НЕСТАНДАРТНЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ
Г.Г. Петрик
Институт проблем геотермии ДНЦ РАН, galinapetrik@gmail.com
Важнейшая проблема теплофизики – получение простого адекватного
термического уравнения состояния (УС) – остается нерешенной, несмотря
на множество работ и предложенных в них уравнений. В работе
представлена часть результатов, полученных при системном подходе к
поиску физически обоснованного УС, в том числе: новое
трехпараметрическое УС, все параметры которого имеют смысл,
определенный проявлением сил притяжения и отталкивания; управляющий
параметр термодинамического уровня, переводящий новое УС в
однопараметрическое семейство; связь нового УС с однопараметрическим
законом соответственных состояний. Выявлена структура управляющего
параметра модели, связанная с наличием двух степеней свободы у центров,
моделирующих систему. Важнейший из полученных результатов состоит в
том, что в рамки исследуемой молекулярной модели взаимодействующих
центров вписывается большая группа кубических УС ВДВ-типа, что
позволяет ликвидировать их основной недостаток – слабую связь с
микроуровнем. Кроме того, те же нестандартные результаты
демонстрируют новые возможности кубических уравнений в решении
накопившихся когнитивных проблем.
Ключевые слова: моделирование, системный подход, уравнение
состояния, управляющий параметр, модель
центров,
уравнение
взаимодействующих
состояния
ван-дер-ваальсова
типа,
межмолекулярное взаимодействие.

SYSTEMATIC APPROACH TO ADEQUATE EQUATION OF STATE
SEARCH AND NON-STANDARD FIRST RESULTS
G.G. Petrik
The most important problem of thermal physics which is obtaining a simple
adequate thermal equation of state (EOS) remains to be unsolved, despite a lot of
works and equations proposed in them. The paper presents some results obtained
in a systematic approach to the search of physically reasonable EOS, including a
new three-parametrical EOS with all the parameters having the sense determined
by attraction and repulsion forces; the control parameter of the thermodynamic
level, transforming the new EOS in a one-parametrical family; connection of the
new EOS with the one-parametrical corresponding states law. The structure of
the control parameter for the model has been revealed associated with the
presence of two degrees of freedom for the centers simulating the system. The
main of the obtained results is that a large group of cubic EOS of VDV-type fits
into the scope of the studied molecular model of interacting centers; it allows to
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eliminate their main disadvantage: poor connection with the micro-level.
Moreover, the same unconventional results demonstrate new possibilities of
cubic equations in solving the accumulated cognitive problems.
Keywords: simulation, system approach, equation of state, control
parameter, interacting centers model, Van der Waals
equation of state, intermolecular interaction.

Об уравнениях состояния ван-дер-ваальсова типа
Природные залежи углеводородов представляют собой геообъекты, для
которых исключительно важны теплофизические исследования. Одно из
приоритетных для теплофизики направлений (оно определяется также
значимостью этой проблемы в свете задач энергосбережения) занимают вопросы
адекватного моделирования термодинамических свойств с помощью термических
уравнений состояния (УС), среди которых выделяются кубические. Как известно,
родоначальником подобных малопараметрических УС, которые с 70-х годов
прошлого века активно применяются для расчета фазовых равновесий
углеводородов, стало знаменитое УС Ван-дер-Ваальса. С его появлением поиск
уравнений состояния приобрел особый размах. Результатом стали сотни
эмпирических модификаций, для которых теперь общепринято название УС вандер-ваальсова (ВДВ) типа. Именно такие УС широко применяются в инженерных и
технологических разработках. Однако две проблемы в этой области сохраняют
актуальность: получение простого адекватного УС и выбор наиболее оптимального
среди известных. Мы считаем, что: 1) во многом их нерешенность связана с
основным недостатком УС вдв-типа – их слабой связью с микроуровнем, которая
практически ограничивается тем, что многие авторы уравнений-модификаций уже
в течение трех веков «перекладывают на Ван-дер-Ваальса ответственность» за
физику модели, т.е. за ту молекулярную модель, которая лежит в основе УС;
2) ликвидация этого недостатка, установление связей УС вдв-типа с
характеристиками моделей молекулярного уровня должны помочь в разработке
оптимальных УС.
Считается [1], что ежегодно в мире по теме УС публикуется более 300 работ –
оригинальных и обзорных. Предложено большое количество частных форм
малопараметрических УС вдв-типа (см. в [2–5]); исследованы общие кубические
уравнения [6, 7]. Показано, что при надлежащем подборе параметров все
известные частные формы могут быть получены из общих УС. На этом основании
делается вывод, что проблема простых кубических УС исчерпана и новой
информации получить не удастся. Мы согласны с этим утверждением, если оно
будет дополнено словами «при стандартном подходе», потому что новый
физически обоснованный подход к проблеме должен принести новое знание
относительно малопараметрических кубических УС.
На современном этапе «мало» параметров в УС может обозначать и 10, и 15, но
вполне понятно, что особый интерес представляют истинно малопараметрические
УС – с числом параметров от двух до пяти – и как математическая расчетная, и как
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физическая модель.
Эти уравнения можно разделить на три группы по формальному сходству их с
оригинальным УС Ван-дер-Ваальса, которое и до сих пор многими считается
наиболее физически обоснованным:
P

RT
a
 2.
V b V

(1)

RT
a

.
V  b V (V  c)

(2)

Из того, что в количественном отношении оно оставляет желать много
лучшего, следует вывод: недостаточно адекватное описание свойств на основе УС
(1) может быть следствием трех различных ситуаций:
1) «термический» член адекватен описанию свойств реальной системы, поэтому
вклад RT / (V  b)  idem ; необходимо улучшить член a / V 2 , отвечающий силам
притяжения;
2) член a / V 2  idem , так как достаточно правильно отображает поведение реальной
системы; неадекватность в описание вносит «неправильный» член RT / (V  b) ,
следовательно, надо улучшить вклад, связанный с отталкиванием;
3) оба вклада не адекватны; оба должны быть улучшены.
Если подобным образом «рассортировать» множество УС эмпирических
модификаций УС Ван-дер-Ваальса, то выясняется, что у каждого из трех подходов
имеются свои сторонники. Приведем некоторых из них 1 группа УС – авторы:
Клаузиус (1880), Бертло (1900), Воль (1914), Редлих и Квонг (1949), Пенг и
Робинсон (1975), Мартин (1979), Харменс, Кнапп (1980), Тейа (1986), Баталин,
Брусиловский (1992); 2 группа УС – авторы: Лоренц (1881), Егер (1891), Больцман
и Мах (1899), Вукалович, Новиков (1939), Карнахан, Старлинг (1972), Каплун,
Мешалкин (2001); 3 группа УС – авторы: Шиллер (1890), Кэм (1919), Мартин
(1967), Ишикава, Чанг, Лу (1980), Явери, Юнгрен (1988). Вид этих и многих других
УС можно найти в обзорной литературе [2–5].
Самая многочисленная – это первая группа УС ван-дер-ваальсова типа:
двучленные уравнения, первый вклад в которых имеет неизменный вид
RT / (V – b), (его принято приписывать отталкиванию сфер), а второй
(притягивательный) отличается в разных УС и может быть приведен к виду
a / V (V + c):
P

Подчеркнем, что, предлагая новые формы УС, авторы ссылаются на ту же
молекулярную модель, которая была предложена Ван-дер-Ваальсом, они
закрепляют за двумя параметрами своих уравнений тот же смысл: параметр b УС
связан с собственным объемом молекулы, параметр a – когезионный,
ответственный за притяжение. При этом смысл остальных параметров УС, начиная
с третьего – с не определен и даже не обсуждается.
При таком подходе к УС ВДВ-типа имеется множество вопросов. Приведем
часть из них. Чем объяснить, что несущественные (с точки зрения математики)
изменения формы УС ведут к значительному улучшению описания свойств? Чем
должна определяться сама форма УС? Каков смысл третьих параметров в УС
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различного вида? Одинаков ли смысл и каковы корректные значения параметра b в
различных УС? Являются ли параметры УС независимыми величинами? Чем
руководствоваться при априорном выборе независимых величин, число которых
оказывается больше числа уравнений-связей? Почему среди простых УС
отсутствуют уравнения, дающие экспериментальные значения критического
фактора сжимаемости (КФС) ZC? Почему рассчитываемые по УС значения КФС
должны быть больше их экспериментальных значений? Могут ли авторы новых
модификаций УС считать, что лежащие в их основе молекулярные модели
остаются такими же, как у Ван-дер-Ваальса (т.е. характер взаимодействия объектов
такой же)?
Перечень можно продолжить. Хотя вопросы лежат на поверхности, их
предпочитают не замечать и не обсуждать. Причина, скорее всего, в самом подходе
к проблеме, когда за физику модели «отвечает Ван-дер-Ваальс». Более того, мы
считаем, что, если оставаться в рамках стандартного подхода к этим УС, ответы на
поставленные вопросы вообще не могут быть получены. Только новый взгляд на
проблему малопараметрических уравнений позволил бы получить качественно
новую информацию. Разрабатываемый нами системный подход позволяет это
сделать для самой простой, но физически обоснованной модели, включив в ее
рамки многие известные УС ВДВ-типа, придав им новые возможности.
Системный подход к моделированию свойств
Представим структуру окружающего нас мира в виде иерархии уровней:
экологический – технологический – макроскопический – микроскопический.
Свойства объектов различных уровней связаны прямыми и обратными задачами.
Однако наших современных знаний и умений недостаточно для установления
оптимальных связей между реальными объектами и их свойствами. Это вынуждает
переходить на модельный уровень решения задач. При корректном моделировании
должен соблюдаться наиболее общий принцип системного подхода [8]: связи,
существующие в системе (S) между реальным объектом и его свойствами, должны
сохраняться при конструировании модели – в свойствах модельной системы
( M / S ) должны проявляться наиболее общие свойства модельных объектов
( M / O ).
Два уровня – молекулярный и термодинамический – и связи соответствующих
объектов в виде «молекулы – вещество или модель молекулы – уравнение
состояния» представляют для нас особый интерес.
При этом мы начинам работу с самой простой модели любой молекулы –
материальной точки (или точечного центра). К такому выбору нас привел анализ
УС, т.е. моделей термодинамического уровня, в ходе которого в иерархии простых
УС был обнаружен пробел [9]: между УС идеального газа, единственным на основе
модели (невзаимодействующих) ТЦ, и огромным количеством УС ВДВ-типа (на
основе модели жестких сфер) отсутствует уравнение на основе модели
взаимодействующих ТЦ.
Для жестких сфер и до сих пор эталонным считают УС Ван-дер-Ваальса (1), в
котором a, b – параметры УС. Автор предложил его [10] для жестких сфер,
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допустив весьма специфическое взаимодействие (очень слабое притяжение их
центров, не влияющее на трансляцию; об отталкивании речь не шла). Известно
множество УС, представляющих эмпирические модификации формы УС Ван-дерВаальса (см. обзоры [2, 3]), авторы которых ссылаются на ту же молекулярную
модель, следовательно, на тот же характер взаимодействия. Однако такой подход
некорректен. Любое изменение формы УС как модели свойств (следовательно,
изменение свойств «вещества»), очевидно, вызвано (и должно быть объяснено)
изменениями молекулярной модели, на основе которой получено это УС, –
модификацией самого модельного объекта либо их взаимодействия.
Простота сформулированного выше основного положения системного подхода
не должна вводить в заблуждение. Именно попытка корректно реализовать эту
идею позволила нам получить в результате анализа самых простых моделей и их
связей новые нестандартные результаты.
Самая простая молекулярная модель и уравнение состояния на ее основе
Материальная точка, или точечный центр (ТЦ), – самая простая модель любой
молекулы. При учете их притяжения и отталкивания модель взаимодействующих
точечных центров (ВТЦ) – самая простая и реалистичная модель молекулярного
уровня (сфера у Ван-дер-Ваальса – гораздо более сложная модель, объект имеет
размер и форму).
Именно для этой простой модели ВТЦ, исходя из общедоступной информации
– УС невзаимодействующих ТЦ (УС идеального газа) и УС невзаимодействующих
сфер (УС с коволюмом), а также общепринятого допущения о том, что пара жестко
отталкивающихся ТЦ, разделенных расстоянием d, равнозначна паре
невзаимодействующих жестких сфер того же диаметра (в приближении
касающихся оболочек), – нами было сконструировано трехчленное
трехпараметрическое кубическое УС (для одного моля, обозначения переменных
стандартные) [11–13]:
P

RT V f ( rep)
RT
a
.


V f ( PC / no / int) V f ( no / int)V f ( rep) V f (no / int)V f (attr )

(3)

Здесь PC (от англ. point center) – точечный центр, нижний индекс f (от англ. free)
при V фиксирует то, что это свободный, т.е. доступный для ТЦ объем. Первый
вклад в давление – термический, УС невзаимодействующих потенциально ТЦ, два
остальные – конфигурационные («структура»), связанные с учетом отталкивания и
притяжения между ТЦ. В связи с громоздкостью выражения (3) мы используем
эквивалентную ему запись в виде
P

RT
RTb
a


,
V V (V  b) V (V  c )

(4)

где V – объем системы, который полностью доступен для ТЦ, когда между ними
отсутствует взаимодействие V  V f ( no / int) . Впервые все три параметра УС (4) –
b, с, a – имеют смысл, связанный с проявлением сил притяжения и отталкивания
между ТЦ. Два из них – интегральные характеристики, равные изменениям
доступного для ТЦ объема, вызванным действием сил притяжения c  V f ( attr ) и
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отталкивания b  V f ( rep) , третий параметр а связан с с, но отличен от него из-за
различия в характере сил притяжения и отталкивания. Подчеркнем, что мы не
называем параметр а притягивательным, т.к. эту роль выполняет параметр с.
В отличие от Ван-дер-Ваальса мы не делали допущений о слабости сил
притяжения. Следовательно, полученное уравнение (4) есть УС системы ВТЦ с
притяжением и жестким отталкиванием. Здесь мы рассматриваем только
функциональную P  V зависимость притягивательного вклада, исключив
температурную, т.к. этот вопрос требует отдельного анализа.
Управляющий параметр модели
В рамках столь простой модели получен набор трех параметров b, c, a, которые
связаны с проявлением сил межмолекулярного взаимодействия. Логично
представить, что именно соотношение проявлений сил притяжения и отталкивания
определяет состояние модельного вещества. На основании этого предположения
был введен [13] параметр   c / b (   V f (attr ) / V f (rep) ).
Перейдем в УС ВТЦ (4) к приведенным (относительно критических
  T / Tc ,
  P / Pc ,
  b / Vc ,
  c / Vc ,
параметров) величинам:   V / Vc ,
  a / ( RTcVc ) ,    /  . Получим УС, которое содержит четыре параметра –
критический фактор сжимаемости (КФС) ZC и  ,  ,  . Являются ли они
независимыми величинами?







 
.
  (  ) (  ) 

1
ZC

(5)

Применение общепринятого определения критической точки, где обращаются
в нуль первая и вторая производные от давления по объему, дает кубическое
уравнение (6) для параметра β при заданном χ:
 23  32  3  1  0 .
(6)
В случае, когда c и b – постоянные (так предполагают авторы многих работ, в
которых вводится третий параметр, но не определяется его смысл), и
следовательно,   const , возможно точное решение кубического уравнения (6).
При этом аналитические выражения для всех параметров УС получены [14,15] в
виде функций от единственного параметра χ (был использован метод из [2]):
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(  1) (  1)  2  1

,
(7)

Следовательно, задания одного параметра  достаточно, чтобы рассчитать
приведенные значения всех параметров модели: , ,  и ZC; параметры УС ВТЦ
не могут считаться независимыми величинами.
В результате трехпараметрическое УС ВТЦ (4) (или приведенное УС (5))
переходит в однопараметрическое семейство уравнений, для которого величина 
является управляющим (определяющим) параметром термодинамического уровня.
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Порожденное множество (семейство) уравнений может быть записано в форме,
которая подчеркнет его однопараметрическую суть:
  (, , ) , Z  Z (, , ) .
(8)
Полученные на этом этапе результаты выводят нас в область исследований,
связанных с термодинамическим подобием веществ.
Однопараметрический закон соответственных состояний и уравнение
состояния взаимодействующих точечных центров
Важнейшим результатом в области исследований, связанной с моделированием
теплофизических свойств жидкостей и газов, признан вывод о справедливости
однопараметрического закона соответственных состояний (ЗСС) [16]:
Z  Z (, , a ) ,
(9)
где Z  PV / RT – фактор сжимаемости, а – определяющий критерий
термодинамического подобия (ОКТП). Вещества с одинаковым значением ОКТП
образуют группы термодинамически подобных. Самыми известными ОКТП
являются: критический фактор сжимаемости (КФС) ZC, ацентрический фактор P
Питцера, критерии  R Риделя и A Филиппова. Что касается формы уравнения, то
в свое время вывод об однопараметрическом приближении был сделан на основе
анализа только фактического материала. Согласно [16], частные аппроксимации,
полученные Риделем Z (, , ) и Питцером Z (, , ) , даны в виде таблиц и
графиков и имеют довольно сложный вид. Там же показано, что переход к
переменным ,  (V , T ) приводит к гораздо более простым закономерностям.
Однако общего физически обоснованного решения также не было получено.
Возвращаясь к результатам, изложенным в предыдущем разделе, подчеркнем,
что, поскольку мы не пользовались при получении (8) фактическим материалом,
как делали это Ридель, Питцер и Филиппов, можно допустить, что существование
однопараметрического закона СС подтверждено нами в рамках простой физически
обоснованной модели. В таком случае имеются довольно веские основания
управляющий параметр χ модели ВТЦ поставить в один ряд с перечисленными
выше критериями ТП. Причем, хоть мы и определили его как управляющий
параметр термодинамического уровня, в его пользу говорит непосредственная
связь с проявлением сил межмолекулярного взаимодействия.
О связи уравнений состояния взаимодействующих точечных центров и
известных уравнений состояния ВДВ-типа
Подведем предварительный итог. Простая модель позволила получить
нестандартные результаты. Впервые выявлен управляющий параметр, который
имеет глубокий физический смысл. Возникает вопрос: какие значения может
принимать параметр χ и как их найти? Конечно, стандартно его можно
рассматривать как подгоночный и находить значения по свойствам вещества, но
установленный смысл его заставляет искать другие способы оценки.
Можно ли что-либо извлечь из информации, наработанной за многие годы по
УС ван-дер-ваальсова типа, с учетом того, что ни о каком параметре χ в литературе
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речь не идет? Можно ли каким- либо образом включить эти УС в модель ТЦ?
Вероятно, тогда информация о χ будет найдена по виду самих уравнений. Такая
возможность есть. Проще всего включить в рассмотрение группу УС ван-дерваальсова типа, для которых первый вклад имеет одинаковую форму RT / (V  b) .
Это самая многочисленная группа уравнений, часть из которых была упомянута
выше. Авторы некоторых из них: Ван-дер-Ваальс (1873), Клаузиус (1880), Бертло
(1900), Редлих, Квонг (1949), Эбботт (1973), Пенг и Робинсон (1976), Фуллер
(1976), Юздин и Макаулиф (1976), Мартин (1979), Харменс и Кнапп (1980), Шмидт
и Венцель (1980), Патель и Тейа (1986), Баталин, Брусиловский (1992).
Указанный первый вклад УС распадается на сумму двух:
RT
RT
RTb
,


V  b V V (V  b)

и такому, на первый взгляд формальному, преобразованию УС отвечает изменение
молекулярной модели – переход от невзаимодействующих жестких сфер к жестко
отталкивающимся ТЦ. Притягивательные вклады различных УС после несложных
преобразований могут быть приведены к виду, отвечающему УС (2). В результате
такого перехода между молекулярными моделями (от сфер к центрам) все
параметры переформулированных УС приобретают определенный смысл, и мы
получаем целую группу конкретных УС ВДВ-типа – известных и исследованных,
но принадлежащих физически обоснованной модели ВТЦ. В этом случае они уже
не являются независимыми УС, но представляют уравнения одного семейства,
различие между которыми на макроуровне определяется различием в соотношении
межмолекулярных сил, что обеспечивается разными значениями χ.
Новый параметр χ определяется непосредственно по виду самих УС из условия
c  b . Рассмотрим сначала случай, когда   const . Таких УС в доступной нам
литературе нашлось всего три. Легко получаем, что для УС ВДВ   0 ( c  0 , что
полностью отвечает предположению самого Ван-дер-Ваальса о слабости сил
притяжения и отсутствии их влияния на межмолекулярные расстояния.). Для УС
Редлиха – Квонга   1 ( c  b , следовательно, силы уравновешены, что
соответствует наиболее энергетически выгодному состоянию. Интересно, что
имеется множество указаний [2] на то, что это УС наиболее пригодно для описания
свойств при умеренных термобарических условиях). Еще одно малоизвестное УС –
Вонга – Праузница [17]. Здесь   0.2 . Для нового УС ВТЦ возникает вопрос:
обязательно ли значения управляющего параметра должны быть такими
небольшими?
Об уравнениях состояния с реалистичными значениями критического
фактора сжимаемости
Какими еще могут быть значения управляющего параметра χ? Допустив, что
значения фактора χ изменяются от нуля до ста, провели расчеты параметров
(см. табл.). Видно, что с ростом параметра χ уменьшаются значения β (растет 1/β) и
уменьшаются значения КФС – от завышенных до реалистичных.
Два аспекта проблемы УС с реалистичным значением КФС связаны в модели с
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областью определения управляющего параметра χ.
Экспериментальные значения КФС (0.31 – 0.26) определяются параметром χ из
интервала значений (2.0 – 7.0). Ранее, перейдя на молекулярный уровень описания,
мы показали, что значения фактора χ от 2 до 7 вполне возможны. В то же время
значениям χ, дающим УС с реалистичными значениями КФС, отвечают
соотношения вида Vc  (4.5  7.0)b . Здесь мы выходим на второй аспект проблемы.
Известные УС дают другой, весьма узкий интервал для соответствующего
коэффициента: Vc  3b (УС Ван-дер-Ваальса), Vc  3.847b (УС Редлиха – Квонга),
Vc  4b (УС Бертло). Единое мнение об истинности этого соотношения отсутствует.
Однако УС, которые дают большие значения множителя, в литературе не
рассматриваются. Почему авторы конструируют УС так, чтобы значения
коэффициента попадали в этот «умеренный» интервал (и пренебрегают тем, что
рассчитанные по этим уравнениям значения ZC не совпадают с
экспериментальными, превышая их на 15–20 %)? Это можно объяснить
единственно тем смыслом, который авторы УС-модификаций вкладывают в
параметр b, полагая вслед за Ван-дер-Ваальсом, что он связан с полным
эффективным собственным объемом (ЭСО) «молекулы» – величиной, которая в
модели жестких сфер должна быть практически константой индивидуальности.
Однако возникает важный вопрос: имеет ли параметр b один и тот же смысл для
УС Ван-дер-Ваальса и других УС, считающихся его модификациями? Нам
известен только один автор – Праузнитц, который затрагивал [17], но не разрешил
этот вопрос для УС Редлиха – Квонга. Ответа нет даже в высокорейтинговых
изданиях.
χ
ZC
1/   Vc / b

0
0.5
0.38 0.35
3
3.44

1
1.5
0.33 0.32
3.85 4.20

2
2.5 3.5
0.31 0.30 0.29
4.54 4.82 5.38

4
5
0.28 0.27
5.62 6.13

Таблица
6
10
100
0.27 0.24 0.15
6.58 8.17 27.7

В рамках модели ВТЦ удается показать, что смысл параметра b различен в УС
Ван-дер-Ваальса и любом уравнении-модификации упомянутой группы УС общего
вида P  RT / (V  b)  a / (V (V  c)) c неопределенным (как имеет место) третьим
параметром с. В УС ВДВ силы притяжения настолько слабы, что не влияют на
расстояния между центрами «молекул» (это допущение самого Ван-дер-Ваальса),
и, следовательно, за ЭСО модельного объекта отвечают только силы отталкивания,
поэтому параметр b обоснованно связан с полным объемом «молекулы». Для
любого другого УС, где c  0 , ЭСО объекта определяется как силами отталкивания,
так и силами притяжения, в результате чего параметр b УС составляет только часть
эффективного объема «молекулы». А это означает, что авторы УС необоснованно
фиксируют умеренный интервал (3–4) значений коэффициента, последний может
принимать значения из указанного выше интервала (4–7). Этот вывод
подтверждает, что простые УС, дающие экспериментальные значения КФС, также
имеют право на существование.
263

Довольно обоснованным представляется вывод о том, что в семействе УС ВТЦ
притягивательный вклад, наиболее важный в критической области, оказывается
оптимизированным, что и дает реалистичные значения КФС.
О структуре управляющего параметра и возможной связи ее с характером
молекулярных движений. Уточненное уравнение состояния
взаимодействующих точечных центров
До сих пор мы считали, что параметр χ представляет постоянную величину, что
следовало из условия постоянства параметров b и c.
Отказ от условия постоянства параметра χ позволил включить в модель ТЦ
многие известные УС ван-дер-ваальсова типа, для которых первый вклад
RT / (V  b)  idem и получить новые результаты. Анализ показал [18], что теперь
параметр с (и, следовательно, параметр χ) определяется заданием двух чисел и
зависит от молярного объема (или от плотности). Напомним здесь о направлении
поисков самого Ван-дер-Ваальса, который на протяжении долгих лет пытался
найти зависимость параметра b своего УС именно от плотности. Теперь параметр χ
должен быть снабжен индексом, отмечающим его зависимость от объема
v  c / b  k1  k2b ; для критической точки получим
χС= C  k1  k2b / Vc  k1  k2 .
Учтем в УС (4) ВТЦ с жестким отталкиванием выявленную структуру параметра с,
связанного с проявлением сил притяжения на доступный для ТЦ объем. Получим
«структурированное» УС ВТЦ:
P

RT
RTb
a
.


V V (V  b) V (V  b(k1  k2b / V ))

Преобразовав, получаем кубическое уравнение для β
 3 (k 2  k1 ( k2  k1 ))  3 2 ( k1  k 2 )  3  1  0 .
Из полученных выражений следует, что все параметры УС определяются
заданием пары чисел k1 и k2 , которые мы назвали генерирующими. Задание их
(плюс плотность системы) определяет значение управляющего параметра χ, то, как
будут соотноситься проявления силы притяжения и отталкивания, что определит
термические свойства системы.
Теперь мы можем пойти дальше в поисках физического смысла. Напомним,
что наш модельный объект – точечный центр, для которого возможны
поступательное и колебательное движения. Тогда можно предположить, что в
формировании параметра v  c / b должны проявиться оба вида движения:
v  v (поступательн.)  v (колебательн.) .
Можно допустить, что в случае горячего разреженного газа, т.е. состояния,
близкого к идеально-газовому, выполняется условие v (колебательн.)  0 и полное
изменение доступного объема будет определяться в результате поступательного
движения ТЦ, v (поступательн.)  0 . При большой плотности и низких
температурах поступательное движение затруднено, практически отсутствуя, и
тогда v (поступательн.)  0 , а v (колебательн.)  0 . При промежуточных условиях
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оба типа движения будут вносить вклад в формирование параметра χ. Эти
рассуждения помогают в некоей мере расшифровать выражение для
v  c / b  k1  k2b , где теперь два числа k1 и k2 , очевидно, связаны с двумя
степенями свободы. В этом предполагаемом контексте можно попытаться дать
объяснение двум фактам, связанным с УС Ван-дер-Ваальса. Известно, что оно
плохо (хуже, чем УС Редлиха – Квонга и другие) описывает свойства разреженного
газа. В то же время результаты численных экспериментов [19] показывают, что оно
гораздо лучше применимо для описания свойств твердого тела (вблизи точки
плавления). Для УС ВДВ c  b(0  0(b / V ))  0 и такая структура параметра говорит о
том, что и поступательное, и колебательное движения ТЦ практически
отсутствуют, что весьма далеко от представлений о газовой фазе, но вполне
сопоставимо с представлениями об идеальном кристалле.
Заключение
В работе представлена малая часть первых результатов, полученных для
модели ВТЦ – самой простой среди молекулярных. Однако новое УС – даже
«структурированное» – никак не может рассматриваться в качестве общего, т.к.
отталкивание здесь носит жесткий характер. И это одно из возможных
направлений для оптимизации физически обоснованного УС. Другое направление
– переход от примитивной модели молекулы к более гибкой и реалистичной, в
качестве которой может рассматриваться модель сферических оболочек.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ И СВОЙСТВА СОВМЕСТНЫХ
СТАТИСТИЧЕСКИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ТЕРМОХАЛИННЫХ ПОЛЕЙ
СЕВЕРНОЙ АТЛАНТИКИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РЕШЕНИИ
ОКЕАНОГРАФИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
В.А. Соколов
Описываются закономерности совместных статистических распределений
полей температуры T и солености S в Северной Атлантике,
соответствующие известным свойствам консерватизма водных масс и
уплотнения морских вод при смешении. Приводятся примеры
практического
использования
совместных
статистических
T-S
распределений в решении задач, связанных с фильтрацией массивов
наблюдений этих полей от случайных и систематических ошибок, а также в
тестировании их расчетных значений. Описывается алгоритм
вероятностной коррекции расчетных значений T-S полей на требуемом
уровне доверительного интервала вероятности, примененный в анализе и
коррекции интерполированных климатических значений T-S полей на
фронте Северо-Атлантического течения.
Ключевые слова: Северо-Атлантическое течение, статистическое
распределение, водные массы.

LAWS AND PROPERTIES OF JOINT STATISTICAL DISTRIBUTIONS OF
FIELDS OF TEMPERATURE AND SALINITY IN THE NORTH ATLANTIC
AND THEIR USE IN OCEANOGRAPHIC PROBLEMS SOLUTION
V.A. Sokolov
Laws of joint statistical distributions of fields of temperature Т and salinity S in
the North Atlantic, corresponding to known properties of conservatism of water
masses and consolidation of sea waters when mixing, are described. Examples of
practical use of joint statistical T-S distributions in the solution of the problems
concerned with filtration of arrays of observations of these fields from casual and
regular errors, and in testing their calculated values are given. The algorithm of
probabilistic correction of calculated values of T-S fields at desired level of
confidence interval of probability, applied in the analysis and correction of
interpolated climatic values of T-S fields at the front of the North Atlantic
Current, is described.
Keywords: North Atlantic Current, statistical distribution, water
masses.

Совместный анализ статистики термохалинных полей (САСТХП) морских вод
базируется на гистограммах совместных функций плотности вероятности
температуры T и солености S, построенных по рядам совместных T-S наблюдений,
впервые был применен Монтгомери при исследовании термохалинных полей
(ТХП) на поверхности Северной Атлантики (СА) вблизи точки погоды J [1]. Этот
267

же аппарат анализа был использован Кокрейном [2] в исследованиях ТХП на
поверхности Тихого океана. В дальнейшем гистограммы СФПВ T-S применялись в
объемном T-S анализе морских вод Тихого, Индийского и Атлантического океанов
в работах Кокрейна [3], Поллака [4], Монтгомери [5]. Во всех перечисленных
публикациях гистограммы СФПВ T-S использовались для проведения
качественного анализа совместной статистики ТХП исследуемых морских
объектов. Осуществляемый с помощью этих гистограмм анализ ТХП не отражал
специфики морских вод, так как представлял собой копию разработанного в
экспериментальной физике аппарата статистического анализа коррелированных
скалярных полей [6], не имеющих отношения к морской среде, которая имеет свою
специфику. К последней относится необходимость учета масштаба
пространственного осреднения исследуемых процессов, наличие пространственной
анизотропией в распределении исходных данных, ограниченность массивов
исходных рядов наблюдений, влияющей на устойчивость полученных на
гистограммах статистических распределений ТХП. В предлагаемой работе,
обобщающей результаты предыдущих исследований [7–13], САСТХП доводится
до уровня современного физико-математического аппарата количественного
анализа ТХП. Предложенный метод включает в себя критерии его применимости,
устойчивости полученных в нем результатов к статистике исходных данных.
Метод учитывает требуемый масштаб пространственного осреднения исходных
данных и анизотропию их размещений в пространстве. Предложенный метод
позволяет выделять в совместной статистике ТХП закономерности и региональные
особенности статистических распределений ТХП, устанавливать их связи со
свойствами морских вод и региональными особенностями пространственных
структур ТХП. Эффективность и значимость полученных в работе результатов
подтверждается примерами их использования в решении различных задач
физической океанографии, связанных с фильтрацией массивов T-S наблюдений, с
тестированием расчетных значений термохалинных полей и коррекцией
выделенных в них маловероятных значений.
Формы и виды представлений статистических распределений термохалинных
полей
Пространственно-временная изменчивость ТХП формируется различными
процессами, происходящими в морской среде, поэтому для анализа этого сложного
явления следует привлекать аппарат совместного вероятностного анализа этих
полей. Предлагаемый метод удовлетворяет этим требованиям. Он основан на
анализе эмпирических гистограмм СФПВ T-S (гистограмм), построенных по
измеренным в точках гидрологических наблюдений парам T-S наблюдений
(далее – T-S наблюдения или T-S), размещенным на фиксированных горизонтах
исследуемых морских площадей [6–12]. В зависимости от их размеров
гистограммы СФПВ T-S разделяются на два вида – интегральные и локальные.
Интегральные гистограммы характеризуют вероятность появления на
рассматриваемом фиксированном горизонте в пределах исследуемой морской
площади комбинаций различных значений T-S величин. Локальные гистограммы
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СФПВ T-S характеризуют вероятность появления на рассматриваемом горизонте в
окрестности исследуемой точки различные комбинации T-S значений.
Описание аппарата исследований
Исследование статистики измеренных значений величины Q, представленной в
виде ряда ее измеренных значений, можно осуществлять на основе анализа
гистограммы функции плотности вероятности Q (ФПВ-Q). Построение такой
гистограммы начинается с определения величины градации ее оси (Q – ΔQ).
Определение этой величины связано с выделением в ряде измеренных значений Q
максимального (Qmax) и минимального (Qmin) значений, заданием достаточной для
исследования Q точности ее дискретизации – dQ, после чего искомая величина ΔQ
c учетом [14, 15] определяется соотношением
 Q  Qmin

Q  max  max
, max( dQ, Q)  ,
N

1



(1)

где δQ – инструментальная точность измерений величины Q, N – количество
данных наблюдений в ряде наблюдений Q.
При заданных значениях dQ = ΔQ, Qmax  Qmin и выполнении условия
(Qmax  Qmin ) / ( N  1)  max(dQ, Q ) формула (1) может быть использована для
определения оценки минимального числа наблюдений M, необходимого для
построения устойчивых значений гистограммы ФПВ-Q:
M

Qmax  Qmin
1 .
dQ

(2)

Эффективность такого критерия в оценке количества наблюдений при
построении гистограммы ФПВ-Q для получения формы гистограммы ФПВ-Q,
устойчивой количеству данных в ряде наблюдений Q, зависит от природы Q и
определяется эмпирическим путем. Для этого при сохранении в ряде Q величин
Qmin, Qmax, dQ = ΔQ проводится варьирование числа данных N > M в этом ряду. В
зависимости от требований, предъявляемых к устойчивости полученных форм
распределений на гистограмме ФПВ-Q, принимается решение о достаточности или
же недостаточности количества данных N в ряде Q для построения указанной
гистограммы.
При построении двумерной гистограммы, такой как СФПВ T-S, формула (2)
преобразуется к виду
N  MT , M S 

Tmax  Tmin Smax  Smin Tmax  Tmin Smax  Smin


1,
dT
dS
dT
dS

(3)

где M T  M S соответствуют количеству пар T-S наблюдений, определяемых по
формуле (2). Используя формулу (3), получим оценку минимального числа
наблюдений N, необходимого для построения гистограммы СФПВ T-S при
следующих значений исходных данных: Тmax – Tmin = 15; Smax – Smin = 3‰; dT = 0.1°;
dS = 0.1‰, тогда N = 6 301. Полученная оценка N будет использована ниже при
построении гистограмм рис. 1.
Устойчивость полученных форм гистограмм СФПВ T-S, построенных по
климатическим массивам T-S наблюдений, к вариациям количества данных
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наблюдений N определялась c учетом выполнения требований, связанных со
стабильностью положения размещенных на них кластеров. Первое из них связано с
сохранением на гистограммах СФПВ T-S неизменным количества наиболее
крупных кластеров, на долю которых приходится не менее 80% всех T-S
наблюдений (далее – основные кластеры). Второе связано с устойчивостью
положений максимумов этих кластеров (в пределах 5% коридора варьирования их
величин по T и S). С учетом выполнения этих критериев результаты анализа
массовых построений гистограмм СФПВ T-S, размещенных в регионе СА на
площадях различных десятиградусных трапеций на горизонтах от 0 до 2000 м,
подтвердили эффективность полученной оценки необходимого количества данных,
рассчитанных по формуле (3). Устойчивость гистограмм СФПВ T-S к количеству
T-S данных, рассчитанных по формуле (3), к вариации числа T-S данных в
исходных массивах наблюдений, используемых при построении гистограмм,
связана с устойчивостью присутствующих в ТХП структурных образований,
называемых водными массами (ВМ). Подробное описание методики построения
интегральных и локальных гистограмм СФПВ T-S для требуемого уровня
доверительного интервала вероятности G%, описание расчетов весовых
множителей наблюдений, учитывающих при построении гистограмм требуемый
масштаб пространственного осреднения L и обеспечивающих минимизацию
влияния пространственной анизотропии в распределении исходных T-S
наблюдений, используемых при построении гистограмм, описаны в работах [6–11].
Свойства и закономерности совместных статистических распределений ТХП,
их физический смысл и связь со свойствами морских вод
Общей закономерностью интегральных и локальных гистограмм СФПВ T-S
является присутствие на них эллипсовидных сгущений или кластеров, образуемых
точками T-S наблюдений или изолиниями равных вероятностей появления этих
наблюдений.
Количество
кластеров
на
гистограммах
зависит
от
океанографических
характеристик
района
исследований
и
глубины
рассматриваемого горизонта. Докажем, что каждому кластеру на гистограмме
СФПВ T-S соответствует своя ВМ. В соответствии с [16, 17] ВМ называется
объемное структурное образование, в пределах которого изменения T, S с глубиной
описываются единым для него законом. В работах [6, 18] показано, что T-S
диаграммы, представляющие графическое описание изменений T, S с глубиной на
плоскости T-S координат, образуют различные воронкообразные пучки,
сужающиеся с ростом глубин горизонтов. В местах сужения этих пучков часть
диаграмм образуют сообщества близких друг к другу кривых, что в соответствии с
определением ВМ свидетельствует об их принадлежности одной ВМ. Сечение
такого пучка диаграмм фиксированным горизонтом образует на этом горизонте
кластер из точек T-S наблюдений, принадлежащих одной ВМ, что и требовалось
доказать.
Совместные статистические распределения ТХП, полученные на гистограммах
СФПВ T-S, с учетом (3), устойчивы к вариациям количества исходных данных в
рядах T-S наблюдений. Устойчивость определялась в соответствии с введенными в
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предыдущем разделе критериями неизменности количества основных кластеров на
гистограммах СФПВ T-S и стабильностью положения на гистограммах
экстремумов этих кластеров.
Изменение во времени площадей кластеров, располагаемых как на
интегральных, так и на локальных гистограммах СФПВ T-S, пропорциональны
изменению объемов ВМ, размещаемых в пределах исследуемых морских площадей
(для интегральных гистограмм) и в окрестностях исследуемых точек (для
локальных гистограмм).
Стабильность положения во времени экстремумов кластеров ВМ на
интегральных и локальных гистограммах СФПВ T-S связана с проявлением
механизма уплотнения морских вод при смешении на границах контакта
различных ВМ, образующих гидрологические фронты [6]. Последнее связано с
тем, что контактирующие на фронте ВМ перемешиваются, уплотняются и под
действием силы тяжести покидают горизонт своего образования, перемещаясь на
нижние горизонты, а на их место устремляются другие воды с прежними
характеристиками T-S. Поскольку объем ВМ на много порядков превышает объем
перемешанных вод, образующихся за период осреднения от сезона и более, то
описанный механизм вполне адекватно объясняет устойчивость во времени
СФПВ T-S.
Демонстрация этого эффекта, а также перечисленных выше закономерностей
совместной статистики ТХП представлена на рис. 1.
При построении гистограмм рис. 1 использовались данные климатических
наблюдений СА летнего сезона на горизонте 100 м в районе 38°–48° с.ш.,
38°–48° з.д., полученные за временные интервалы летних сезонов: а) 1942–1976 гг.,
б) 1977–1998 гг., в) 1999–2011 гг.
За каждый из указанных отрезков временных наблюдений на исследуемом
горизонте располагалось не менее 8 000 T-S данных, что в соответствии с
полученной в предыдущем разделе оценки N = 6301 обеспечивает устойчивость
построенных гистограмм к количеству данных в рядах T-S наблюдений.
Через исследуемый район проходит гидрологический фронт, образуемый
представленных
теплыми
солеными
водам
тропической
Атлантики,
интегральными кластерами, расположенными в верхней правой части гистограмм
а–в и холодными арктическими водами пониженной солености, следующими из
Лабрадорского моря, представленные интегральными кластерами в нижнем левом
углу этих же гистограмм. За анализируемый интервал наблюдений в исследуемом
районе наблюдался общий сдвиг к северу теплых и холодных вод [19], что
проявилось в изменении во времени процентного присутствия объемов теплых и
холодных вод в районе исследований. На рис. 1 это явление отмечено увеличением
с ростом времени интегрального кластера теплых вод и аналогичным
уменьшением c течением времени кластера холодных вод. Несмотря на описанные
региональные изменения статистики ТХП на гистограммах СФПВ T-S, общая
структура морских вод в районе исследований на анализируемом горизонте,
характеризуемая количеством основных кластеров, их расположением на
гистограмме и положением их экстремумов, осталась стабильной. Из анализа
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закономерностей в распределении кластеров ВМ на рис. 1 следует:
- интегральные кластеры теплых и холодных вод располагаются на
гистограммах в направлении следования изолиний равных плотностей (не
обозначенных на рис. 1 изопикн), что при наличии в полях T и S четко
обозначенных фронтов сочетается со слабой выраженностью фронта в поле
плотности морской воды [18, 20];
- в пределах каждого кластера изолинии равных вероятностей располагаются
симметрично относительно их экстремумов, что обеспечивает сближение средних
и модальных значений T, S в пределах каждого кластера;
- низкая вероятность T-S значений, расположенных в промежутке между
кластерами холодных и теплых вод, образующих гидрологический фронт.
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Рисунок 1. Гистограммы СФПВ T-S на горизонте 100 м для уровня доверительного
интервала вероятности 90%

Ниже приводится объяснение этих закономерностей.
Слабая выраженность фронта в поле плотности морской воды в районах
постоянного присутствия гидрологического фронта с четко выраженными
градиентами T, S ранее было описано в работе [20]. Это явление характерно для
постоянно существующих фронтов типа Гольфстрима и Куросио и способствует
сохранению на них фронтов T и S в силу пониженной энергии турбулентных
процессов, связанных с малыми значениями градиентов плотности морских вод.
272

Симметрия расположения изолиний равных вероятностей T-S точек
наблюдений внутри кластеров ВМ означает, что в пределах одной ВМ средние и
модальные значения T, S совпадают или же близки друг к другу. Этот факт,
устанавливающий близость средних и модальных T-S значений в условиях
принадлежности T-S наблюдений одной ВМ, обосновывает возможность
использования для описания модальных значений ТХП уравнений, описывающих
эволюцию во времени и пространстве их средних значений. Отмеченный факт
имеет принципиальное значение, поскольку физический смысл средних величин
ТХП далеко не всегда очевиден (например, в случаях, когда средние величины
ТХП располагаются на гистограммах СФПВ T-S в зоне маловероятных значений
этих полей), а физический смысл модальных величин очевиден по их
определению. Отсутствие в современной теории сплошных сред метода вывода
уравнений для модальных значений T и S [21] означает, что определение условий,
обосновывающих использование для описания модальных значений ТХП
полученных ранее уравнений для описания их средних величин (имеются в виду
осредненные уравнения для T и S) имеет важное и принципиальное физическое
значение.
Малая вероятность расположения на гистограммах СФПВ T-S точек T-S
наблюдений в промежутке между кластерами ВМ, образующих гидрологический
фронт, связана со свойством морских вод уплотняться при их смешении. Выше
упоминалось, что представленные на рис. 1 кластеры ВМ, образующие
гидрологический фронт, имеют близкую плотность (их кластеры расположены
вдоль направления следования изопикн). В результате перемешивания ВМ на
фронте они уплотняются и под действием сил тяжести покидают горизонт своего
образования. Этот процесс объясняет наличие на гистограммах СФПВ T-S в
промежутках между кластерами зоны маловероятных T-S значений. Из описанного
следует, что результаты расчетов ТХП в зонах гидрологических фронтов с
большой степенью вероятности могут располагаться на гистограммах СФПВ T-S в
зонах их маловероятных значений. Поскольку маловероятные расчетные значения
ТХП не имеют физического смысла, то их следует выявить и подвергнуть
операции коррекции, связанной с изменением их значений до ближайших к ним
вероятных значений этих полей.
Распределение кластеров на гистограммах СФПВ T-S несет информацию о
типах доминирующей циркуляции вод, под влиянием которых формировались
анализируемые ТХП:
- в зонах гидрологических фронтов, характеризуемых высокими скоростями
горизонтальных течений, кластеры СФПВ T-S располагаются в направлении
расположения на гистограммах изопикн, образующих острый угол с осью
температур Т;
- доминирование вертикальной циркуляции в процессах формирования ТХП
соответствует расположению кластеров ВМ на гистограммах СФПВ T-S в
направлении близкому к 90° к оси Т. Последнее имеет место в областях океанов и
морей, где в формировании ТХП доминируют процессы взаимодействия океан –
атмосфера, приводящие к процессам вертикальной конвекции. К последним
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относятся районы тропических зон Мирового океана, расположенные за пределами
зон струйных течений, а также районы СА, размещенные к югу от Исландии, где
воды тропической Атлантики, переносимые потоком Северо-Атлантического
течения, отдают свое тепло в атмосферу. Похожие примеры конфигураций
кластеров на гистограммах СФПВ T-S имеют место в зонах берегового апвеллинга
[7].
Что касается региональных свойств совместных статистических распределений
ТХП, то они характеризуются количеством основных кластеров, представленных
на гистограммах СФПВ T-S в районах исследований, их взаимным расположением
и
тенденциями
временных
изменений
площадей
этих
кластеров,
пропорциональных изменениям объемов соответствующих им ВМ в
анализируемых районах.
Применение закономерностей и региональных особенностей совместной
статистики ТХП в океанографических исследованиях
Все рассмотренные ниже методы основаны на анализе гистограмм СФПВ T-S,
построенных с учетом заданного уровня доверительного интервала вероятности
G%. Указанные гистограммы строятся по данным исходных массивов T-S
наблюдений, называемых далее тестовыми T-S массивами. Полагается, что
указанные массивы обеспечивают в районах исследований на анализируемых
горизонтах устойчивые формы статистических распределений на гистограммах
СФПВ T-S. В приводимом ниже тексте такие гистограммы также называются
тестовыми. Ниже представлен перечень океанографических задач, решаемых на
основе описанных выше свойств и закономерностей статистических распределений
ТХП, представленных на их гистограммах СФПВ T-S.
Автоматическая фильтрация массивов T-S наблюдений от случайных и
систематических ошибок. Фильтрация проводится на основе интегральных
гистограмм СФПВ T-S, построенных по данным фильтруемого T-S массива на
уровне требуемого доверительного интервала G%. По этой гистограмме методом
перебора данных фильтруемого массива T-S наблюдений исключаются данные,
не попавшие в зоны вероятных значений T-S этой гистограммы. Описанным
способом на уровне доверительного интервала G% проводится фильтрация
случайных ошибок в фильтруемом массиве T-S данных. Несколько сложнее, но
также в автоматическом режиме по гистограмме СФПВ T-S фильтруемого массива
проводится удаление систематических ошибок, расположенных за пределами
кластеров ВМ. Подробное описание этих процедур опубликовано в работах [8–11].
Относительная простота их алгоритмизации позволяет осуществлять за несколько
часов автоматическую фильтрацию T-S массивов на 24 гидрологических
горизонтах, состоящих из нескольких сотен тысяч гидрологических станций, на
обычном ПК с частотой порядка 2 500 МГц.
Тестирование расчетных значений ТХП, полученных в результате
интерполяции данных T-S наблюдений или же в результатах численного
моделирования этих полей. Тестирование осуществляется на основе
сравнительного анализа тестовых гистограмм СФПВ T-S с гистограммами,
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построенными по результатам расчетных значений полей T и S, размещенных в
узлах расчетных сеток. Критериями тестирования является совпадение числа
основных кластеров (на долю которых приходится не менее 80% T-S точек) и
степень совпадения экстремумов этих кластеров. Результаты такого анализа
приведены в работах [11–13].
Селекция на требуемом уровне доверительного интервала вероятности G% в
расчетных значениях ТХП маловероятных результатов [11–13]. Осуществляется
путем нанесения на тестовую гистограмму СФПВ T-S полученной в узловой
сеточной точке расчетного T-S значения. В случае расположения этой величины в
зоне невероятных T-S значений она с ее координатами помещается в массив
дефектных расчетных значений ТХП.
Коррекция выявленных в результатах расчетов ТХП маловероятных
(дефектных) значений. Поскольку эта операция представляет собой аналог
усвоения T-S наблюдений при моделировании ТХП данных, то остановимся на ней
более подробно. В рассматриваемой постановке полагается, что в пределах
рассматриваемого района исследований на анализируемом горизонте, покрытого
расчетной сеткой, по данным тестового массива T-S наблюдений построена с
учетом шага расчетной сетки L для требуемого доверительного интервала G%
тестовая гистограмма СФПВ T-S. На эту гистограмму наносится рассчитанная в
текущей узловой сеточной точке пара T-S значений. В случае, когда эта пара
располагается на гистограмме в области вероятных T-S значений, их величины
остаются неизменными. Когда расчетные значения T-S располагаются на
гистограмме СФПВ T-S за пределами их вероятных значений, значения этих T-S
величин заменяются на ближайшие к ним T-S значения, расположенные на
гистограмме в ячейках их вероятных значений. Решение этой задачи с учетом
рекомендаций методов распознавания образов [22] соответствует минимуму
функционала:
 (Tв  Tр ) 2 ( Sв  S р ) 2 
Q

F ,
D( S ) 
 D(T )

(4)

где Тр, Sр – расчетные значения T, S, а Тв, Sв – их варьируемые величины,
расположенные на тестовой гистограмме в зонах вероятных T-S значений. Функция
F в (4) введена для исключения в искомом решении вертикальной инверсии
плотности. Функция F принимает значение равное единице, когда при выбранных
значениях Тв, Sв отсутствует инверсия плотности морской воды, в противном
случае она равна 1000, что исключает минимизацию функционала (4) при таких
значениях Тв, Sв. Пример использования описанной методики в анализе и
коррекции интерполированных значений полей T, S опубликован в работах
[11–13].
Выводы
Получено обобщение статистического T-S анализа (СТCА), созданного ранее
для качественного описания свойств ТХП в соответствии с современным
аппаратом количественного физико-математического анализа ТХП. Разработаны и
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апробированы в массовых расчетах в регионе СА критерии применения
полученного обобщения, критерии устойчивости полученных на гистограммах
СФПВ T-S форм статистических распределений ТХП. Приведено доказательство
соответствия кластеров на гистограммах СФПВ T-S водным массам в физической
океанографии.
Выявлены ранее неизвестные закономерности статистических распределений
ТХП в регионе СА, связанные с временной устойчивостью экстремумов кластеров
ВМ и наличием минимумов вероятности T-S реализаций в промежутке между
кластерами ВМ. Установлена и объяснена связь этих закономерностей с
известными свойствами морских вод – консерватизма ВМ и уплотнения морских
вод при их смешении [18].
На основе массового анализа гистограмм СФПВ T-S, построенных в различных
районах и горизонтах Северной Атлантики, показано, что для описания в системе
географических координат модальных значений ТХП можно использовать
существующие осредненные уравнения для T, S при условии, что расчетная T-S
область располагается в пределах одной и той же ВМ. Это утверждение имеет
важное физическое значение, поскольку в условиях отсутствия уравнений,
описывающих эволюцию во времени и пространстве модальных значений T, S,
установлена возможность использования для этих целей осредненных уравнений
для T, S [19].
Установлена связь между особенностями статистических распределений ТХП
и особенностями океанографических характеристик морских вод в исследуемых
морских районах.
Приведены примеры и описаны алгоритмы использования полученных в
работе результатов для решения различных прикладных задач физической
океанографии.
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О ПРИМЕНЕНИИ МОДЕЛЕЙ ПЛАСТИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ДЛЯ
ОПИСАНИЯ НЕУПРУГОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ АНИЗОТРОПНЫХ
ГОРНЫХ ПОРОД
К.Б. Устинов
Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, ustinov@ipmnet.ru
Рассмотрена модель деформирования горных пород, являющая
обобщением модели анизотропной пластичности Хилла, с одной стороны,
и модели Друкера – Прагера – с другой. В основе модели лежит
неассоциированный закон пластического течения с упрочнением для
анизотропного тела, учитывающий влияние объемных напряжений.
Рассмотрен достаточно общий случай комбинации изотропного и
трансляционного упрочнения.
порода,
анизотропия
прочности,
Ключевые слова: горная
пластическое течение, неассоциированный закон
течения.

ON APPLICATION OF MODELS OF PLASTIC FLOW TO DESCRIPTION
OF INELASTIC BEHAVIOR OF ANISOTROPIC ROCKS
K.B. Ustinov
A model of deformation of rocks that is a generalization of Hill anisotropic
plasticity on the one hand and Drucker–Prager model on the other hand is
considered. The model is based on non-associated plastic flow rule with
hardening for anisotropic media accounted for the influence of hydrostatic
stresses. Rather general case of combination of isotropic and kinematic
hardening is considered.
Keywords: rocks, strength anisotropy,
associated plasticity.

plastic

flow,

non-

Наиболее существенными особенностями неупругого деформирования горных
пород (за исключением наиболее крепких – скальных пород), отличающими это
поведение от пластичности металлов, являются:
- зависимость начала и развития неупругого деформирования не только от
интенсивности касательных напряжений (либо, как вариант, от максимальных
касательных напряжений), но и от гидростатического давления (нормальных
напряжений);
- отсутствие в общем случае соосности тензоров приращения неупругих
деформаций и действующих напряжений, что делает неадекватным использование
ассоциированных законов течения для описания данных процессов;
- наличие деформационной и прочностной анизотропии.
Эти утверждения являются следствиями обобщения громадного числа
опытных данных. Действительно, влияние гидростатического сжатия на процессы
деформирования сыпучих сред и горных пород значительно и обобщено в широко
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используемых критериях прочности Кулона – Мора [1] и Друкера – Прагера [2].
Неадекватность использования ассоциированных законов течения следует хотя бы
из того опытного факта, что неупругая объемная деформация хотя и присутствует,
но по порядку величины обычно существенно меньше сдвиговой. Во всяком
случае, отношение неупругой объемной деформации к сдвиговой обычно меньше
тангенса угла внутреннего трения.
Из несправедливости ассоциированного закона течения для сыпучих сред
следует отсутствие обоснования законов течения, выводимых обычно из постулата
Друкера. Отметим, что сам по себе факт невыполнения постулата Друкера для
каких-либо сред не противоречит законам природы. Данную ситуацию можно
охарактеризовать как существование класса сред, не являющихся пластичными в
обычном понимании.
Несмотря
на отсутствие
ассоциированности,
основные,
хоть
и
видоизмененные, уравнения теории пластического течения [3, 4] продолжают
использоваться для описания деформирования данной группы материалов [2–5].
Изложим основные положения такой видоизмененной теории течения. При этом
будем пользоваться обычными терминами теории пластического течения, такими
как поверхность текучести, пластический потенциал, несмотря на различие в
физической природе явлений.
Критерий критического состояния
Для описания перехода в неупругое состояние таких материалов, как горные
породы, критерий должен учитывать два важнейшие свойства: анизотропию и
зависимость критического состояния не только от касательных, но и от
нормальных напряжений. Критерий, обладающий данными свойствами, был
предложен в работе Кадделла, Рагава и Аткинса [6]. В системе координат,
связанной с осями изотропии материала (предполагаемого имеющим степень
анизотропии не ниже ортотропной), он может быть записан следующим образом:
2
G( 23)  22   33   G(13)  11   33   G(12)  11   22   2 L( 23) 23
 2 L(13) 312  2 L(12) 122 
2

2



2



 B(1)11  B(2) 22  B(3) 33  1  0
(1)
Здесь  ij – компоненты тензора напряжений в системе координат, связанной с
осями
изотропии
материала.
Растягивающие
напряжения
считаются
положительными. G( ij ) , L( ij ) , B( i ) – константы материала. Они могут быть выражены
(для первой и третьей групп констант [6], для второй – [3]) через пределы
прочности (в рассматриваемом случае – напряжения перехода в неупругое
состояние) при сжатии и растяжении вдоль i-й оси Ci , Ti , и при сдвиге ijS :





G(23)  G(13)  1 / C3 T3 ,

 

S
L( 23)  1 / 2 23

2

(2)

,

(3)
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B(1) 

 1C   1T
.
2 1C 1T

(4)

Остальные величины получаются круговой перестановкой индексов. Из
(2) – (4) видно, что все девять параметров являются независимыми.
При отсутствии зависимости критического напряжения от нормального
давления критерий (1) переходит в критерий пластичности Хилла [7, 3] для
ортотропных материалов. С другой стороны, для изотропного тела, т.е. при
выполнении условий
G(13)  G( 23)  G(12)  G , L(13)  L(23)  L(12)  3G , B(1)  B(2)  B(3)  B / 3
(5)
критерий (1) переходит в критерий Друкера – Прагера [2]. Критерий (1) находится
в таком же отношении к критерию Хилла [7], как критерий Друкера – Прагера к
критерию Мизеса и критерий Кулона – Мора к критерию Треска – Сен-Венана.
Сходные с (1) модификации критерия Хилла предлагались в работах [8, 9] для
учета различия пределов текучести при растяжении и сжатии. В предлагаемых
критериях накладывалось ограничение на коэффициенты Bi , такое, чтобы их
сумма равнялась нулю; данное ограничение вводилось для обеспечения
несжимаемости при использовании критерия в качестве потенциала для
ассоциированного закона течения. При использовании подобного критерия для
описания разрушения (либо перехода в неупругую область деформирования) таких
материалов, как горные породы (а также грунты, бетоны, керамики, композиты),
указанное ограничение лишено физического обоснования.
В работе [10] была предложена аналогичная модификация критерия Хилла,
отличающаяся от (1) дополнительным условием
B(1)  B(2)  B(3)  B / 3 .
(6)
Согласно (4) данное условие не может быть точно реализовано в общем случае
для произвольного материала с заданными критическими напряжениями по
взаимно ортогональным осям. Однако в силу феноменологичности критерия,
данное условие, хотя и несколько снижая точность, позволяет сократить число
констант. Более того, даже без использования ограничения, накладываемого
условием (6), все многообразие опытных данных (например [11]) не может быть
точно уложено в рамки критерия типа (1) с девятью параметрами. Поэтому
дополнительное сокращение числа параметров модели на два (6) не изменяет
качественно характер используемого приближения.
Для трансверсально изотропной среды с плоскостью изотропии с нормалью n3
количество параметров в (1) сокращается до пяти за счет выполнения условий
G(13)  G(23) , L(13)  L( 23) , L(12)  G(13)  2G(12) , B(1)  B(2) .
(7)
Для многих групп слоистых пород [12] пределы прочности вдоль и по нормали
к слоистости либо совпадают, либо различаются незначительно. В этом случае
число констант в критерии (1) сокращается до четырех за счет выполнения условий
G(13)  G(23) , L(13)  L( 23) , L(12)  G(13)  2G(12) , B(1)  B(2)  B(3)  B
(8)
Здесь константа B подобно константе  в критерии Друкера–Прагера учитывает
влияние всестороннего сжатия. Остальные три определяют критическое
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напряжение при растяжении вдоль главных осей, критическое напряжение сдвига и
угол отклонения экстремального критического напряжения от одной из осей. Если
этот угол равен (или может быть принят) 45o то число независимых констант
сокращается до трех за счет выполнения условий
G(13)  G(23)  G(12) , L(13)  L( 23) , L(12)  3G(12) , B(1)  B( 2)  B(3) .
(9)
Деформирование по достижении критического состояния
По достижении критического состояния породы обычно не разрушаются
мгновенно, а продолжают деформироваться. Деформирование при этом имеет
достаточно большую неупругую составляющую. Такое поведение подводит
исследователей к естественному желанию использовать для описания неупругого
деформирования пород разработки теории пластичности и – как наиболее цельную
и развитую модель теории пластичности – теорию пластического течения [3, 4].
Развитие теории пластического течения для учета специфических проявлений,
присущих породам делались многими авторами [2, 5, 13–15].
Рассмотрим модель деформирования горных пород на основе теории
пластического течения. Модель должна учитывать основные особенности
деформирования пород, указанные во введении.
Для
простоты
ограничимся
рассмотрением
малых
деформаций.
T
Предполагается, что полную деформацию  ij можно разделить на упругую  ijE и
неупругую (пластическую)  ijP составляющие (для конечных деформаций подобная
декомпозиция справедлива для приращений деформаций):
 ijT   ijE   ijP ,
(10)
при этом упругая составляющая связана с тензором напряжений обобщенным
законом Гука. В общем случае анизотропной среды:
 ij   ijkl  lkE .
(11)
Для изотропного случая:
 ij  2 ijE   ij kkE .
(12)
Здесь  ijkl – компоненты тензора упругости;  ,  – константы Ламе.
Предполагается, что при активном нагружении выполняется условие
нахождения точки в пространстве напряжений на поверхности текучести.
Для изотропного тела, в предположении зависимости поверхности текучести
только от достигнутого напряженного состояния, поверхность текучести может
быть представлена как функция главных напряжений  1 , 2 , 3
F  1 ,  2 ,  3 , ki   0 ,
(13)
либо их комбинаций, например, инвариантов. В общем случае поверхность
текучести F может также содержать ряд параметров ki .
Для рассматриваемых анизотропных сред в качестве поверхности текучести
естественно принять некоторое обобщение критерия перехода в неупругое
состояние (1). Выберем выражение для поверхности текучести достаточно общего
вида
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0
0
 22   22    33   33    G(13)
  11  11    33   33   
F  G(23)
2

2

0
G(12)
  11  11    22   22   
2

2 L

0
(23)

 23   23 

2

 2L

0
(13)

 13  13 

2

 2L

0
(12)

 12  12  
2

1/2

(14)


0
0
0
 B(1)
 11  11   B(2)
 22   22   B(3)
 22   22   A  k   0.

Здесь введен некоторый приведенный предел текучести A , а остальные константы
отнормированы
G(0ij )  G(ij ) A2 , L0(ij )  L( ij ) A2 , B(0i )  B( i ) A.
(15)
Поверхность текучести (14) содержит в себе комбинацию трансляционного и
изотропного упрочнения в духе Кадашевича – Новожилова [16], (см. также [4]).
Изотропное упрочнение управляется изменением параметра A , трансляционное –
смещением центра поверхности текучести, определяемое координатами  ij в
пространстве напряжений. Чисто трансляционное и чисто изотропное упрочнение
получаются как частные случаи.
При активном нагружении дальнейший рост напряжений сопровождается
ростом пластических деформаций, для описания которого используется закон
течения. Существенной особенностью применяемого закона течения, как
отмечалось выше, является его неассоциированность, т.е. его представление в виде
d  ijP  d 

Q
.
 ij

(16)

Здесь d  – неизвестный пока коэффициент (не путать с константой Ламе  из
закона Гука (12)); d  ijp – приращения («скорости») пластических деформаций, а
пластический потенциал, Q отличается от функции пластичности F , хотя может
иметь аналогичный вид. В случае Q  F , закон пластичности становится
ассоциированным, если дополнительно выполняется соотношение   0 – задача
сводится к классической задачи теории пластичности. Ассоциированный закон
течения для сред с поверхностью текучести вида (1) рассматривался в [17] без
детализации и без указания на наличие и тип упрочнения.
Примем форму пластического потенциала полностью аналогичной форме
поверхности текучести (14), с отличием только в константах, при линейных членах
напряжений



0
 11  11    33   33  
Q  G(023)   22   22    33   33    G(13)
2

2

0
G(12)
  11  11    22   22   
2

2 L

0
(23)

 23   23 

2

 2L

0
(13)

 13  13 

2

 2L

0
(12)

12  12  
2

1/2

(17)


1
1
 B(1)
 11  11   B(12)  22   22   B(2)
 22   22  .

Здесь также опущен член A( k ) , поскольку при дифференцировании (16) его
наличие не дает вклада в пластические деформации. В случае отсутствия
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неупругих объемных деформаций возникает ограничение
1
B(1)
 B(12)  B(12)  0 .
Более сильное требование

(18)

1
1
1
B(1)
 B(2)
 B(2)
0

(19)
соответствует наложению дополнительных требований на соотношение неупругих
деформаций при растяжении и сжатии, например при выполнении условия (6).
Для замыкания системы уравнений требуются еще законы изменения
параметров упрочнения (в рассматриваемом случае  ij и A  k  , а также выражение
для d  .
Для вычисления координат центра поверхности текучести  ij обычно
предполагается, что оно пропорционально накопленным пластическим
деформациям
 ij  g  ijp
(20)
и имеет место лишь для девиаторной части, при этом коэффициент g
предполагается зависящим от интенсивности добавочных g  g 3  ij ij / 2 [16],
либо действующих g  g 3 ij ij / 2 [18, 19] напряжений, либо в простейшем
случае является константой материала [20].
В качестве параметра изотропного упрочнения обычно принимают либо
величину работы пластической деформации, определяемой как
dk   ij d  ijp
(21)
либо величиной накопленных пластических деформаций – параметр Удквиста
dk 

2 p p
d  ij d  ij .
3

(22)

Для анизотропной среды, в отличие от изотропного случая, использование
данных параметров приводит к различным результатам [4].
Определим выражение для d  . Из условия (14) следует условие для
приращения функции F
F
F
F
d ij 
d ij 
dk  0 .
 ij
 ij
k

(23)

Подстановка сюда значений dk и d ij (21), (20) дает
F
F
1

 F
d ij 
g  d  ijp   ij d  kkp  
 ij d  ijp  0 ,
3
k
 ij
 ij




(24)

Откуда выражая приращение пластической деформации через пластический
потенциал (16) получаем
 Q
 F
F
F
1
Q
Q
d ij 
g 
d    ij
d  
d  0 .
 ij


 ij
 ij
3  kk
 ij
  ij
 k
Разрешая данное уравнение относительно d  получаем
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(25)

d  

F
d ij
 ij
F  Q 1
Q
  ij

 ij   ij 3  kk


Q
 ij
 g  H


ij


.

(26)

Здесь H  F / k – характеристика материала, определяемая из эксперимента.
Таким образом, для заданных F , Q , g , H мы имеем систему
дифференциальных уравнений (16), (20), (21), (26) для достаточно общего случая
анизотропной поверхности текучести, в общем случае неассоциированного закона
течения с также анизотропным пластическим потенциалом, при комбинации
трансляционного и изотропного упрочнения.
Замечания и обсуждения
Полученная система дифференциальных уравнений может рассматриваться как
обобщение теории пластического течения для анизотропных материалов, имеющих
зависимость критерия перехода в неупругую область от нормальных напряжений.
При этом, однако, возникает ряд вопросов.
Первый вопрос связан с применением неассоциированного закона
деформирования. При построении традиционной теории течения наличие
пластического потенциала, связанного с функцией поверхности текучести,
следовало из постулата Друкера – принципа максимума работы пластической
деформации [21]. Использование же неассоциированного закона делает всю
дальнейшую теорию феноменологической. Однако в случае анизотропиии
феноменологичен уже сам критерий перехода в неупругость (1). На
феноменологический характер данного критерия указывалось в работе [17], где он
был переоткрыт.
Вместе с тем поверхность текучести (14) и пластический потенциал (17) при
надлежащем выборе констант B(i)1 соосны по компонентам девиатора, поэтому
можно говорить о частичной ассоциативности или девиаторной ассоциативности
рассматриваемого закона пластического течения. В случае отсутствия объемной
компоненты неупругого деформирования в законе течения с поверхностью
текучести (14) и пластическим потенциалом (17) гидростатическую компоненту
напряжения можно рассматривать как параметр (подобно температуре). Однако,
скорее всего, наиболее правильно было бы объяснить несоосность нормалей к
поверхности
текучести
и
пластическому
потенциалу
различной
сопротивляемостью сдвиговым и объемным неупругим деформациям, а в
математическом выражении – различием сдвигового объемного пластического
модулей. Модель с различными (сдвиговыми) пластическими модулями по
различным осям рассматривалась в работе [9].
Наличие в модели комбинации изотропного и трансляционного упрочнения
приводит к необходимости определения двух функций g , A( k ) . В ряде случаев
подобное усложнение может быть избыточным. В этом случае модель легко
сводится к чисто изотропному либо чисто трансляционному упрочнению.
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Следует также отметить, что теория пластического течения развивалась
параллельно с накоплением большого количества экспериментальных данных по
сложным программам нагружения. Основной целью ее было дать количественное
описания наблюдаемых зависимостей напряжение – деформация и предсказание
механического поведения для других типов нагружения. Однако для горных пород
ситуация несколько иная, поскольку во-первых, отсутствует подобная база данных
по исследованию деформационных характеристик, в особенности по сложным
программам нагружения; во-вторых, из-за наличия анизотропии и выраженного
влияния нормальных напряжений число параметров моделей существенно
увеличивается; в-третьих, существует целый раз задач (о выработках, скважинах и
пр.), чрезвычайно важных с практической точки зрения, в которых нагружение не
содержит сложных траекторий.
В связи со сказанным возникает желание для инженерных расчетов задач
механики деформирования использовать более простую модель – модель
анизотропной пластичности Хилла, в которой предел текучести зависел бы от
объемного напряжения как от параметра. Для этого уравнение поверхности
текучести, совпадающее с пластическим потенциалом, получается из (14)
отбрасыванием членов с B(0i ) и заменой A( k ) на A( k ,  ii0 ) , где  ii0 / 3 –
гидростатическое напряжение в момент перехода в неупругое состояние. Данное
упрощение, вообще говоря, едва ли имеет под собой физическое обоснование,
однако ведет к существенному упрощению решения инженерных задач –
возможности использования арсенала вычислительных методов теории
пластического течения, включая использование готовых конечноэлементных
программ. Очевидно, что использование подобных упрощенных моделей
оправдано для достаточно простых, близких к пропорциональным траекторий и не
отменяет использование более точных моделей там, где это необходимо.
Отметим, что поверхность текучести (14) представляет собой полином второй
степени от компонент напряжений, содержащий не только квадратичные, но и
линейные члены. Последние появляются благодаря наличию членов с B(0i ) , а также
напряжениями  ij . Именно этими членами определяется асимметрия поверхности
текучести в пространстве напряжений, причем после раскрытия скобок в (14)
видно, что обе группы членов входят в уравнение абсолютно равноправно. Это
наводит на мысль использовать вместо постоянных B(0i ) начальные сдвиги
напряжения  ij0 . Подобное описание было осуществлено в работе [8].
Заключение
Рассмотрена модель деформирования горных пород, отражающая следующие
особенности:
- зависимость начала неупругого деформирования не только от касательных, но
и от нормальных напряжений;
- отсутствие соосности тензоров приращения неупругих деформаций и
действующих напряжений;
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- анизотропия как упругих, так и прочностных свойств.
В основе модели лежит неассоциированный закон пластического течения с
упрочнением для анизотропного тела, учитывающий влияние объемных
напряжений.
Для изотропной среды рассмотренная модель переходит в модель Друкера–
Прагера с неассоциированным законом пластического течения, для отсутствия
влияния объемных напряжений – в модель анизотропной пластичности Хилла.
Рассмотрен достаточно общий случай комбинации изотропного и
трансляционного упрочнения.
Рассмотрена также упрощенная модель деформирования горных пород, в
которой переход в неупругую область предполагается подчиняющимся
анизотропному критерию типа Друкера–Прагера, а дальнейшее деформирование
определяется ассоциированным законом течения для анизотропного тела, в
котором предел текучести зависит от объемного напряжения (момента перехода в
неупругость) как от параметра.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14-01-00726).
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