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Программная реализация мониторинга
психофизических свойств водителя с использованием
гейминг-технологий
С развитием вычислительной техники меняется как поведение участников дорожного движения, так и структура самого потока. На улично-дорожной сети появляются
разные уровни автономности транспортного средства, вносящие свои корректировки в
поведение водителя на дорогах. Устройство автомобилей становится более сложным,
появляется много элементов электроники, которые, с одной стороны, помогают водителю, с другой — требуют последовательности в действиях, для реализации которых
необходимо безошибочное выполнение маневров. В связи с этим возникает потребность
в оценке не только опыта вождения, но и состояния, а также настроения водителя.
Возникает надобность в классификации поведения водителя на дороге и разработке методов мониторинга и оценки опасного вождения. Психофизическое состояние во
многом влияет на стиль вождения. Таким образом, актуальна разработка подходов к
исследованию зависимости вероятности принятия решения водителем от собственного состояния. Предлагаемый подход основан на проведении тестов с использованием
игровых технологий и статистического анализа результатов экспериментов. Такой анализ во многом может помочь при прогнозировании поведения на дороге полностью
автономных транспортных средств.
В настоящей статье предложен подход к исследованию психофизических свойств
участника автодорожного движения, а именно водителя, при разработке информационной системы с использованием гейминг-технологий.

Ключевые слова: транспортный поток, клиент-серверная система, программирование компьютерной игры, внимание водителя, статистический анализ.
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Software implementation of monitoring the psychophysical
properties of a driver using gaming technologies
With the development of computer technology, both the driver’s behavior on the road
and the flow structure itself change. Various levels of autonomy of vehicles occur on the
roads making their own adjustments to the driver’s behavior on the roads. The device of
cars becomes more complex. There are many electronic elements that, on the one hand,
help the driver, on the other hand a sequence of actions is required to perform for their
implementation without errors. Therefore, it is necessary to assess, besides the driving
experience, the condition and mood of the driver. There is a need to classify the driver
behavior on the road and develop methods for monitoring and assessing dangerous driving.
The psychophysical state greatly influences the driving style. Thus, the development of
approaches to the study of the dependence of the probability of driver’s decision-making on
the driver’s condition is relevant. The proposed approach is based on conducting tests using
gaming technologies and conducting a statistical analysis of the experimental results. This
analysis can greatly assist in predicting the road behavior of fully autonomous vehicles.
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Оптимизация алгоритма декодирования min-sum
для кодов с низкой плотностью проверок на четность
Рассмотрены итеративные алгоритмы декодирования кодов с низкой плотностью
проверок на чётность. Приведены различные модифицированные версии алгоритма
min-sum. Построены графики зависимости битовой ошибки при передаче данных по
двоичному каналу связи с аддитивным белым гауссовским шумом. Проведено сравнение сложности реализации различных алгоритмов декодирования.

Ключевые слова: LDPC-код, алгоритм «sum-product», алгоритм «min-sum», алгоритм «min-sum normalized», алгоритм «min-sum offset», комбинированный алгоритм
«min-sum», коэффициент нормализации, коэффициент сдвига.
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Optimization of the min-sum decoding algorithm for
low-density parity-check codes
In this paper iterative decoding algorithms of low-density parity check codes are
considered. Various modified versions of the minsum algorithm are considered. Dependency
graphs of the bit error on various coefficients when transmitting data over a binary
communication channel with additive white Gaussian noise are constructed. Comparison
of the complexity of the implementation of various decoding algorithms is studied.

Key words: LDPC-code, sum-product algorithm, min-sum algorithm, minsum normalized algorithm, min-sum offset algorithm, combined min-sum algorithm,
normalization factor, shift factor.

1. Введение
Среди многих существующих помехоустойчивых кодов коды с низкой плотностью проверок на четность (LDPC-коды) являются одними из самых мощных, эффективность которых приближается к пределу Шеннона [1, 2]. LDPC-коды впервые были представлены
Робертом Галлагером [3] в 1963 г., однако из-за сложности реализации коды практически
не нашли применения. С развитием компьютерных технологий и ростом требований к точности передачи информации LDPC-коды вновь привлекли к себе внимание исследователей.
В последнее время эти коды применяются во многих современных стандартах, таких как
DVB-S2, DVB-T2 и IEEE 802.3an [1, 4, 5].
Существует множество алгоритмов декодирования LDPC-кодов. Среди них самым известным является алгоритм «sum-product» [6], который обеспечивает высокую эффективность декодирования, но требует больших вычислительных затрат. В связи с этим существуют альтернативные методы, целью которых является снижение вычислительных затрат. Среди них одним из самых популярных является алгоритм «min-sum» [6, 7]. Алгоритм
«min-sum» является аппроксимацией алгоритма «sum-product» с использованием простых
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Анализ взвешенной процедуры Ширяева–Робертса
в задаче обнаружения разладки для моделей с
неизвестными параметрами после разладки
Рассматривается задача обнаружения изменения свойств случайного процесса (разладки) с неизвестными после изменения параметрами случайного процесса. В данной
задаче в качестве наблюдаемого случайного процесса рассматриваются две модели:
гауссовский процесс и процесс авторегрессии 1 порядка. В работе предлагается алгоритм обнаружения разладки для моделей с неизвестными параметрами после разладки: взвешенная процедура Ширяева–Робертса. Такой подход позволяет эффективно
решать множество задач, встречающихся на практике, когда на самом деле до конца
неизвестны свойства случайного процесса после разладки. Проведены исследования характеристик обнаружения для взвешенной процедуры Ширяева–Робертса и сравнены с
характеристиками обнаружения процедуры Ширяева–Робертса, когда параметры случайного процесса после разладки известны. Анализ показал, что использование взвешенной процедуры Ширяева–Робертса позволяет обнаруживать разладку с заданным
уровнем ложных обнаружений, при этом не проигрывать существенно характеристикам
указанной процедуры, когда параметры случайного процесса после разладки известны.

Ключевые слова: обнаружение момента изменения, процедура Ширяева–
Робертса, гауссовский процесс, процесс авторегрессии 1 порядка, метод Монте-Карло.
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Analysis of the weighted Shiryaev–Roberts procedure in
the problem of changepoint detection for models with
unknown post change parameters
A problem of detecting a change in the properties of a random process (disorder)
with unknown post change parameters is considered. In this problem, two models of an
observable random process are considered: a Gaussian process and an autoregressive process
of the first order. In this paper, we propose a changepoint detection algorithm for models
with unknown post change parameters, viz. the weighted Shiryaev–Roberts procedure. This
approach makes it possible to effectively solve many problems encountered in practice when
the properties of a random process after the changepoint are not fully known. Analysis of
detection characteristics for the weighted Shiryaev–Roberts procedure is carried out and
compared with the detection characteristics of the Shiryaev–Roberts procedure, when the
post changes of the parameters of the random process are known. The results show that
the use of the weighted Shiryaev–Roberts procedure allows for detecting the changepoint
with a given level of false detections, while not losing significantly to the characteristics
of the Shiryaev–Roberts procedure, when the parameters of the random process after the
changepoint are known.

Key words: changepoint detection, Shiryaev–Roberts procedure, Gaussian process,
autoregressive process of the first order, Monte Carlo.
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Численное сравнение алгоритмов инициализации
следов объектов
Алгоритмы обнаружения разладки могут быть использованы в большинстве задач инициализации следов объектов. Раньше, когда вычислительная сложность была
проблемой, свою популярность завоевал алгоритм 𝐾/𝑁 благодаря вычислительной легкости. Существенно более эффективный алгоритм инициализации следов может быть
построен на основе метода последовательного обнаружения разладки. В данной статье
мы рассматриваем алгоритм движущегося среднего. Мы сравниваем характеристики
алгоритмов 𝐾/𝑁 и движущегося среднего. Критерием оптимальности является максимизация вероятности правильного обнаружения в определенном временном интервале
при заданном уровне риска ложной тревоги, измеряемом как локальная вероятность
ложной тревоги. Для рассматриваемых рабочих характеристик мы получаем теоретическую оценку и оценку методом Монте-Карло. Результаты показывают, что предложенный алгоритм движущегося среднего демонстрирует рабочие характеристики значительно лучшие, чем алгоритм 𝐾/𝑁 .

Ключевые слова: последовательное обнаружение разладки, вероятность правильного обнаружения, локальная вероятность ложной тревоги, алгоритм 𝐾/𝑁 , алгоритм
движущегося среднего.
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Numerical comparison of objects’ tracks initiation
algorithms
In many problems of the initialization of objects’ tracks, changepoint detection
algorithms can be used. In the past when computational complexity was an issue, the
𝐾/𝑁 algorithm gained its popularity due to computational simplicity. A substantially more
efficient track initiation algorithm can be built based on the sequential change detection
technique. In this paper, we consider the Finite Moving Average algorithm. We compare
the performance of the 𝐾/𝑁 algorithm with the Finite Moving Average algorithm. The
optimality criterion is to maximize a probability of correct detection in a certain time
interval under the given false alarm risk measured as a local probability of a false alarm. For
performance, we obtain a theoretical estimate and an estimate by Monte Carlo simulations.
The results show that the Finite Moving Average algorithm performs significantly better
than the 𝐾/𝑁 procedure.

Key words: sequential changepoint detection, probability of correct detection, local
probability of false alarm, 𝐾/𝑁 algorithm, finite moving average algorithm.
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Анализ эффективности архитектур нейронных сетей
для детекции Replay Attack в системах лицевой
биометрии
Рассматриваются вопросы построения эффективной архитектуры нейросети для
распознавания спуффинг-атак на систему лицевой биометрии, основанных на подмене
в поле зрения камеры видеонаблюдения лица реального человека на видеоизображение
лица другого человека, сформированного на экране носимого устройства. Проведен
сравнительный анализ подходов к построению нейросетевых архитектур. Получены
оценки метрик качества для каждого подхода.

Ключевые слова: система биометрии, видеоизображение лица.
L. R. Shirokova, V. N. Loginov
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Analysis of the effectiveness of neural network
architectures for Replay Attack detection in the facial
biometrics system
The paper deals with the construction of an effective neural network architecture for
recognizing spoofing attacks on the facial biometrics system based on the substitution of a
real person’s face in the field of view of a video surveillance camera for a video image of
another person’s face formed on the screen of a wearable device. A comparative analysis of
approaches to the construction of neural network architectures is carried out. Estimates of
quality metrics for each approach are obtained.

Key words: biometrics system, facial vibraimage.

1. Введение
В работе [1] рассматривается метод детекции подмен в видеопотоке системы лицевой
биометрии изображения лица человека на изображение лица другого человека, сформированное на экране носимого устройства. В литературе данный вид подмен называют
спуфинг-атаками типа Replay Attack. В ней предложен метод, основанный на формировании матриц, элементы которых соответствуют межкадровым изменениям в видеопотоке
камеры наблюдения биометрический системы, и последующей обработке результатов анализа предобученной нейронной сетью.
Последовательность обработки видеоданных разделяется на два этапа:
1) Предварительная обработка видеоизображения – подготовка входных данных (матриц межкадровых разностей) для нейронной сети.
2) Обработка входных данных предобученной нейронной сетью и предсказание вероятности того, что видеоизображение передает реальное лицо.
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Аппроксимация корреляционной функции скорости
транспортного средства по GPS/Glonass-данным
В настоящей работе разработан подход к анализу данных о перемещении автотранспортного средства, получаемых в результате измерений, которые проводятся с помощью спутниковой навигационной системы. При использовании предлагаемого подхода скорость автотранспортного средства рассматривается как стационарный случайный процесс, корреляционная функция которого принадлежит к одному из заданных
классов. По результатам мониторинга выбирается значение параметра корреляционной
функции, которое в определённом смысле наилучшим образом соответствует результатам измерений. Решается также задача в определённом смысле оптимального выбора
длительности интервала усреднения получаемых в результате мониторинга значений
скорости, при этом учитывается, насколько при выбранной длительности интервала
усреднения выборочная полученная корреляционная функция скорости соответствует
корреляционной функции из гипотетического класса при выбранном значении параметра.

Ключевые слова: спутниковые навигационные системы, мониторинг движения
автомобиля, стационарный случайный процесс, статистический анализ, корреляционный анализ.
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Approximation of the vehicle speed correlation function
using GPS/Glonass data
In this paper, we develop an approach to analyzing the data of the movement of vehicles
obtained from measurements made by the satellite navigation system. When using the
proposed approach, the vehicle speed is considered to be a stationary random process, the
correlation function of which belongs to one of the specified classes. Based on the monitoring
results, the value of the correlation function parameter is chosen, which, in a certain sense,
best corresponds to the measurement results. We also solve the problem, in a certain sense, of
the optimal choice of time averaging the resulting tracking of the speed value. In addition, we
take into account that, for the chosen interval duration, the obtained correlation function of
the velocity corresponds to the correlation function of the hypothetical class for the program.

Key words: satellite navigation systems, vehicle motion monitoring, stationary random
process, statistical analysis, correlation analysis.

1. Введение
Мониторинг движения транспортных средств актуален для задач управления потоками, безопасности дорожного движения и корректной маршрутизации как помощь водителю. Задача состоит в том, чтобы повысить точность GPS/Glonass данных о скорости
транспортного средства.
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Обобщение принципа спектроскопического
соответствия на временную зависимость квантовых
переходов
Обобщается общеизвестный принцип спектроскопического соответствия для временной зависимости квантовых переходов путем сравнения зависимости энергии электромагнитного импульса от времени, поглощаемого двухуровневой системой и классическим линейным осциллятором. Формулы для зависимостей, упомянутых выше, получены для двух случаев: систем с релаксацией и без нее. Показано, что в первом случае
результаты для квантовых и классических систем в точности совпадают. Если релаксация достаточно велика, заметна разница между двумя временными зависимостями
поглощенной энергии.

Ключевые слова: принцип спектроскопического соответствия, квантовый переход, двухуровневая система, классический линейный осциллятор.
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Generalization of the spectroscopic correspondence
principle on time dependence of quantum transitions
In this work, we generalize the well-known spectroscopic correspondence principle on
time dependence of quantum transitions by comparing the time dependence of the energy
of an electromagnetic pulse absorbed by the two-level system and classical linear oscillator.
Formulas for the above-mentioned dependences are derived for two cases, viz. systems with
and without relaxation. It is shown that in the first case the results for quantum and classical
systems coincide exactly. If the relaxation is sufficiently large, there is a noticeable difference
between two time dependences of absorbed energy.

Key words: spectroscopic correspondence principle, quantum transition, two-level
system, classical linear oscillator

1. Введение
Спектроскопический принцип соответствия между классическим и квантовым подходом в описании взаимодействия между электромагнитным полем и атомом заключается
в следующем [1]: атом представляется в виде набора классических осцилляторов (т.н. осцилляторов перехода), отвечающих дипольно-разрешенным переходам между состояниями дискретного спектра. Собственные частоты этих осцилляторов равны боровской частоте перехода между заданными состояниями, а отклик на электромагнитное воздействие
пропорционален безразмерной величине – силе осциллятора перехода. С помощью принципа соответствия можно количественно описать ряд важных радиационных процессов и
атомных характеристик, не прибегая к формализму квантовой механики. Так, например,
выводится выражение для динамической поляризуемости атома [2], а также формулы для
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Управление электростатической зарядкой твердых тел
в каналах, заполненных электронно-пучковой плазмой
Экспериментально исследована электростатическая зарядка макроскопических
твердых тел, размещенных в цилиндрическом канале, заполненном холодной сильнонеравновесной плазмой. Плазма генерировалась инжекцией тонкого электронного
пучка вдоль оси канала. В качестве плазмообразующих газов использовались воздух,
кислород и инертные газы. Измерялась величина потенциала тел простейшей геометрии (сфера, диск) относительно заземленных элементов конструкции рабочей камеры
экспериментальной установки; эксперименты проводились в неподвижной плазме и в
плазменных потоках. Установлено, что на величину заряда, накапливаемого твердым
телом, влияют химический состав и давление плазмообразующего газа, мощность инжектируемого электронного пучка, скорость плазменного потока, а также угол падения
электронного пучка на поверхность тела (для мишеней в форме диска).

Ключевые слова: электронно-пучковая плазма, электростатическая зарядка
твердых тел, плазменные потоки в каналах.
Ye Hlaing Tun, Aung Kyaw Oo, Vasiliev M. N, Htet Ko Ko Zaw, Zin Min Maung,
Ya Zar Aung

Moscow Institute of Physics and Technology (National Research University)

Control of electrostatic charging of solids in channels filled
with electron beam plasma
Electrostatic charging of macroscopic solids placed in a cylindrical channel filled with cold
strongly nonequilibrium plasma is experimentally studied. Plasma is generated by injection
of a thin electron beam along the channel axis. Air, oxygen and noble gases are used as
plasma-generating gases. The value of the potential of bodies of the simplest geometry
(sphere, disk) is measured relative to the grounded parts of the experimental setup; the
experiments are carried out in both stationary plasma and plasma flows. The value of the
charge accumulated by solids is found to depend on the chemical composition and pressure
of the plasma-generating gas, the power of the injected electron beam and the plasma flow
velocity, and on the angle of the electron beam incidence on the surface (for bodies in the
form of a disk).

Key words: electron beam plasma, electrostatic charging of solids, plasma flows in

channels.

1. Введение
Электростатика – одна из главных проблем эксплуатации техники, работающей в условиях открытого космоса. В настоящее время наиболее изученными являются процессы,
приводящие к электростатической зарядке космических летательных аппаратов (КЛА)
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Обоснование возможности применения посадочного
радиолокатора для обнаружения метеобразований
В настоящее время одной из актуальных задач для обеспечения посадки самолетов
является задача распознавания и классификации различных видов опасных явлений
погоды. При решении задач синтеза и анализа систем радиолокационного распознавания необходимо использовать математические и компьютерные модели отраженного
сигнала. Поэтому были разработаны математическая и компьютерная модели отраженного сигнала от метеообразования. Данные позволяют оценить способности обнаружения облаков в зоне ответственности локатора на базе измерения энергических
характеристик принимаемого сигнала.

Ключевые слова: посадочный радиолокатор, математическая модель, компьютерная модель, интенсивность осадков, энергические характеристики сигнала, обработка сигналов, радиолокационная отражаемость, рассеивающая площадь, интенсивность.
N. V. Khuong

Moscow Institute of Physics and Technology

Justification of the possibility of using a landing radar to
detect meteorological formations
Currently, one of the urgent tasks for ensuring the landing of an aircraft is the task of
recognizing and classifying various types of dangerous weather phenomena. When solving
problems of synthesis and analysis of radar recognition systems, it is necessary to use
mathematical and computer models of a reflected signal. Therefore, a mathematical and
computer model of a reflected signal from meteoformation is developed. The data allows us
to evaluate the ability to detect clouds in the dispersive area of the radar based on measuring
the energy characteristics of a received signal.

Key words: landing radar, mathematical model, computer model, precipitation
intensity, signal energy characteristics, signal processing, radar reflectivity, dispersive area,
intensity.

1. Введение
При работе посадочного радиолокатора (ПРЛ) на аэродроме часто сталкиваются с переотражением радиолокационных сигналов не только от целей (самолетов), но и от местных
объектов и различных видов метеообразований (МО), что, как правило, приводит к появлению пассивных помех и, следовательно, ухудшению эффективности обработки полезной
радиолокационной информации от целей. Для некоторых задачи ПРЛ, например таких,
как получение общей картины метеообстановки и их характеристик в зоне наблюдения,
прием отраженного сигнала от гидрометеоров является важной задачей ПРЛ.
Цель работы состоит в разработке математической и компьютерной моделей радиолокационных отражений от различных видов метеообразований, способных обеспечить объективную проверку правильности алгоритма первичной обработки информации, а также
использование модели для оценивания способности обнаружения облаков, дождей и снегов
в зоне ответственности локатора.
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Особенности фотопоглощения на «core-shell»
наночастицах в различных матрицах при наличии
плазмонных резонансов
Работа посвящена исследованию особенностей поглощения электромагнитного излучения на сферических наночастицах с металлическим ядром и полупроводниковым
покрытием в спектральном диапазоне, охватывающем плазмонные резонансы наносфер
из вещества ядра и покрытия. Расчет проведен в рамках дипольного приближения и
модели Друде для диэлектрической проницаемости для различных матриц и геометрических параметров наночастицы. Показано, что спектр поглощения содержит два
пика, отвечающих плазмонным резонансам вещества ядра и покрытия. Установлено,
что с изменением отношения радиуса ядра к радиусу наночастицы, а также диэлектрической проницаемости матрицы положение высокочастотного пика заметно смещается,
в то время как низкочастотный максимум остается практически неизменным.

Ключевые слова: наночастицы с покрытием, фотопоглощение, плазмонный резо-

нанс, модель Друде.
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Features of photoabsorption on «core-shell» nanoparticles
in various matrices in the presence of plasmon resonances
The work is devoted to the study of the features of absorption of electromagnetic
radiation on spherical nanoparticles with a metal core and a semiconductor coating in
the spectral range covering the plasmon resonances of nanospheres from the substance of
the core and coating. The calculation is carried out within the framework of the dipole
approximation and the Drude model for the dielectric constant for various matrices and
geometric parameters of a nanoparticle. It is shown that the absorption spectrum contains
two peaks corresponding to plasmon resonances of the core and coating matter. It is found
that with a change in the ratio of the core radius to the nanoparticle radius, as well as the
dielectric constant of the matrix, the position of the high frequency peak shifts noticeably,
while the low frequency maximum remains practically unchanged.

Key words: coated nanoparticles, photoabsorption, plasmon resonance, Drude model.

1. Введение
В работе рассматриваются особенности поглощения электромагнитного излучения на
сферических наночастицах, состоящих из ядра с радиусом 𝑏 и диэлектрической проницаемостью 𝜀𝑐 и сферического слоя с внешним радиусом 𝑎 и диэлектрической проницаемостью
𝜀𝑠 (см. рис. 1). Для краткости мы в дальнейшем будем называть эти наночастицы «coreshell» наночастицами. Предполагается, что однородные наночастицы с диэлектрическими
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Определение обобщённых перемещений в ортотропной
пластине при действии сосредоточенной силы на базе
{1,0}-аппроксимации
Рассматривается задача статики для ортотропной пластины на базе обобщённой
теории в варианте {1,0}-аппроксимации. В рамках данного подхода искомые и заданные функции представляются в виде рядов Фурье по полиномам Лежандра от толщинной координаты. Фундаментальное решение задачи для случая плоского напряжённого состояния получено с помощью двумерного интегрального преобразования Фурье.
Проведены численные исследования влияния упругих постоянных ортотропного материала на обобщённые перемещения.

Ключевые слова: ортотропная пластина, сосредоточенная сила, плоское напряжённое состояние, полиномы Лежандра, преобразование Фурье.
N. S.Bondarenko

Donetsk National University

Determination of generalized displacements in an
orthotropic plate under the action of concentrated force
based on the {1,0}-approximation
We consider the problem of statics for an orthotropic plate based on the generalized
theory in the version {1,0}-approximation. Within the framework of this approach, the
sought and specified functions are presented as Fourier series in Legendre polynomials in the
thickness coordinate. The fundamental solution of the problem for the case of a plane stress
state is obtained using the twodimensional integral Fourier transform. Numerical studies of
the effect of elastic constants of an orthotropic material on generalized displacements are
carried out.

Key words: orthotropic plate, concentrated force, plane stress state, Legendre
polynomials, Fourier transform.

1. Введение
Тонкостенные элементы конструкций, изготовленные из современных композиционных
материалов, широко применяются в объектах различного назначения, в том числе повышенного уровня ответственности при сложном нагружении. Об актуальности решения задач статики для пластин и оболочек свидетельствуют публикации последних лет [1, 2].
Использование композиционных материалов, обладающих резкой анизотропией упругих
свойств, обуславливает актуальность построения уточнённых теорий пластин и оболочек,
учитывающих явления, связанные с поперечными сдвигами и обжатием.
В настоящей работе для сведения трёхмерной задачи статики ортотропной пластины к
двумерной используется обобщённая теория в варианте {1,0}-аппроксимации. Выбранный
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Затупленное осесимметричное тело минимального
сопротивления в гиперзвуковом потоке разреженного
газа
Для тела вращения со степенной образующей и плоским затуплением вычисляется
сила сопротивления в гиперзвуковом потоке разреженного газа на основе нескольких
локальных моделей. Решением вариационной задачи определяется степень в образующей тела минимального сопротивления и радиус затупления в зависимости от удлинения в широком диапазоне чисел Рейнольдса.

Ключевые слова: гиперзвуковой поток, локальные модели, аэродинамическое сопротивление тела вращения, вариационная задача.
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Blunted axisymmetric body with a minimal resistance in
the hypersonic rarefied gas flow
We calculate for a rotational body with the degree of the generatrix, the resistive force
in the hypersonic rarefied gas flow using several local models. The order of the generatrix of
a body with a minimal resistance and the blunted radius depending on the elongation in a
wide range of Reynolds numbers are determined by solving the variational problem.

Key words: hypersonic flow, local models, aerodynamic resistance of a rotational body,
variational problem.

1. Введение
Построение тела, оптимального по одной из интегральных характеристик движения (сопротивлению или теплоотдаче), является актуальной проблемой механики. Интерес к этой
области науки обусловлен нуждами авиационно-космической промышленности и связан с
необходимостью совершенствования ракетной и авиационной техники.
Решения задач оптимизации формы тела по интегральным характеристикам движения возможны лишь при наличии соотношений, явно связывающих силы, действующие
на поверхности контакта среды и тела, с формой его поверхности. Параметры среды при
обтекании тела находятся из решения краевой задачи для системы дифференциальных
уравнений в частных производных. Задача оптимизации формы тела в такой постановке,
базирующейся на точных уравнениях такого рода, для большинства сред практически не
разрешима. В этих случаях естественно искать упрощения, позволяющие найти приближенное решение. В первую очередь они делаются для сил, действующих на поверхности
тела, для которых используются формулы, полученные из приближенных моделей.
Для оценочных расчетов сил, действующих на тело при его высокоскоростном движении в газе, широкое распространение получили формулы, найденные из локальных моделей. В основе этих моделей лежит предположение, что каждый элемент поверхности
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Определение относительной фазовой проницаемости
при фильтрации жидкости со степенной реологией
В современной нефтяной отрасли получили чрезвычайно широкое распространение жидкости со степенной реологией, при этом на практике измерения относительных
фазовых проницаемостей (ОФП) проводятся на жидкостях с ньютоновской реологией.
Таким образом, становится актуальной задача получения ОФП двухфазной фильтрации для случая, когда одна из жидкостей имеет степенную реологию при наличии ОФП
для двух ньютоновских жидкостей. Основным предположением, которое используется
в настоящей работе, является то, что фильтрация разных жидкостей происходит по капиллярам разного радиуса. В результате было получено дифференциальное уравнение,
решение которого должно позволить оценивать ОФП для двухфазной фильтрации при
условии, что одна из жидкостей имеет степенную реологию.

Ключевые слова: относительные фазовые проницаемости (ОФП), капиллярная
модель пористой среды, степенная реологическая модель.
I. N. Zavialov, A. A. Bykov, A. A. Bychkov

Oil & Gas Center of MIPT

Calculation of the relative phase permeabilities in the case
of filtration of power law fluids in porous media
At present oil industry often use liquids of power-law rheology for effective
hydrofracturing. But to practice measurement of relative permeability as rule carry out
for newtonian liquids. Therefore the problem of calculation of relative phase permeability
in case two-phase filtration for power-law fluid using RPP for newtonian mixtures getting
actual. The main suppose this work - the filtration of liquind in occure capillars of different
diameter. As a result the differential equation was obtained, the solution of which may allow
to avaluate the RPP for two-phase filtration, provided that one of the fluids has a power-law
rheology.

Key words: relative phase permeabilities (RPP), capillary models for porous media,
power-law rheological model.

1. Введение
В настоящее время нефтяная отрасль становится все более и более технологической,
появляется множество новых подходов по увеличению нефтеотдачи пластов. Большинство
современных технологий предполагают закачивание в пласт жидкостей со степенной реологией, однако процесс фильтрационного течения жидкостей со степенной реологией на
сегодняшний день недостаточно изучен. Например, для расчётов процесса двух- или многофазной фильтрации следует знать относительные фазовые проницаемости (ОФП) всех
флюидов. Обычно для пластовых пород ОФП определяются экспериментально, но результаты, полученные с помощью жидкостей с ньютоновской реологией, не могут быть напрямую применены для жидкостей с неньютоновской реологией. Кроме того, эксперименты по
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Динамика волчка тип-топ при вязком трении
Простейшей моделью волчка тип-топ является неоднородный динамически симметричный шар, центр масс которого лежит на оси динамической симметрии, но не совпадает с геометрическим центром. В настоящей работе предполагается, что со стороны плоскости на шар действует сила трения скольжения, пропорциональная скорости
точки контакта с плоскостью. При некотором классе начальных условий приводятся
приближенные уравнения, описывающие его динамику.

Ключевые слова: вязкое трение, неоднородный шар, устойчивость.
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Tip-top dynamics in viscous friction
The simplest model of a tippe-top is an nonhomogeneous dynamically symmetric ball,
the center of mass of which lies on the axis of dynamic symmetry, but does not coincide
with the geometric center. In the present work, approximate equations that describe the
dynamics of a tip-top under a certain class of initial conditions for a model of viscous
friction are obtained. Qualitative analysis is supplemented by quantitative estimates.

Key words: viscouse friction, tip-top, stability.

1. Постановка задачи
Рассмотрим задачу о движении неоднородного динамически симметричного шара на горизонтальной плоскости. Пусть 𝑟 – радиус шара, 𝑠 – расстояние между его геометрическим
центром 𝑂 и центром масс 𝑆 (𝑠 ̸= 0). Будем считать, что прямая 𝑆𝑂 с единичным ортом
𝑒 = 𝑆𝑂/𝑠 является осью динамической симметрии шара, а 𝐴 и 𝐶 — его экваториальный и
осевой моменты инерции.
Теоремы об изменении количества движения и кинетического момента шара, условие
постоянства единичного вектора восходящей вертикали 𝛾 и условие безотрывности движения, отнесенные к главным центральным осям инерции шара, имеют соответственно вид
𝑚𝑣˙ + [𝜔, 𝑚𝑣] = −𝑚𝑔𝛾 + 𝑁 𝛾 + 𝐹 , J𝜔˙ + [𝜔, J𝜔] = [𝑟, 𝑁 𝛾 + 𝐹 ] + 𝑀 ,
(1)
𝛾˙ + [𝜔, 𝛾] = 0, (𝑢, 𝛾) = 0.
Здесь 𝑚 – масса шара, 𝑣 и 𝜔 — векторы скорости его центра масс и угловой скорости,
𝑟 = 𝑠𝑒−𝑟𝛾 и 𝑢 = 𝑣 +[𝜔, 𝑟] — радиус-вектор и скорость нижней точки шара соответственно,
𝑔 — ускорение свободного падения, 𝑁 > 0 — величина нормальной составляющей реакции
опорной плоскости, J = diag(A, A, C) — центральный тензор инерции шара, 𝐹 и 𝑀 — сила
и момент трения.

© Карапетян А. В., Муницына М. А., 2021
© Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)», 2021

Механика

122

ТРУДЫ МФТИ. 2021. Том 13, № 1

УДК 531.36

М. А. Муницына

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Институт проблем управления имени В. А. Трапезникова РАН

Динамика кельтского камня при малом трении
Рассматривается задача о движении кельтского камня на плоскости с вязким трением. Определяются такие параметры задачи, при которых в течение движения возможна
смена направления вращения.

Ключевые слова: вязкое трение, кельтский камень, устойчивость.
M. A. Munitsyna
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Celt dynamics in the case of low friction
The problem of the motion of a Celt on a plane with viscous friction is considered. The
parameters of the problem at which the direction of rotation can be changed during the
movement are determined.

Key words: viscouse friction, celt, stability.

Введение
Хорошо известно [1], что при вращении кельтcкого камня вокруг вертикальной оси направление этого вращения может изменяться в процессе движения. В большинстве работ,
посвященных этому свойству, рассматривается неголономная постановка задачи (см., например, [2, 3]). Однако, например, в работе [4] указывается на физическую необоснованность данной постановки.
В настоящей работе продолжается исследованиe [2], в котором предполагается, что со
стороны плоскости на камень действует сила классического вязкого трения. Эта модель
трения позволяет провести не только численные [5], но и аналитические исследования.

1. Постановка задачи
Рассмотрим задачу о движении тяжелого выпуклого твердого тела на неподвижной горизонтальной плоскости. Пусть v – скорость центр масс тела, 𝜔 – его угловая скорость,
а 𝛾 – единичный вектор восходящей вертикали. Тогда радиус-вектор точки контакта тела и плоскости определяется равенством 𝛾 = −grad 𝑓 (r)/|grad 𝑓 (r)|𝑓 (r) = 0 – уравнение
поверхности тела, а скорость этой точки имеет вид u = v + [𝜔, r].
Будем считать, что на тело действуют сила тяжести −𝑚𝑔𝛾 , нормальная компонента реакции опорной плоскости N = 𝑁 𝛾 и сила вязкого трения F = −𝜅u. Уравнения движения
тела, записанные в главных центральных осях тела (J = diag(A1 , A2 , A3 ) – соответствующий тензор инерции), имеют вид
𝑚v̇ + [𝜔, 𝑚v] = (𝑁 − 𝑚𝑔)𝛾 + F,
(1)

J𝜔˙ + [𝜔, J𝜔] = [r, 𝑁 𝛾 + F],

(2)

𝛾˙ + [𝜔, 𝛾] = 0,

(3)

(u, 𝛾) = 0.

(4)
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Описание перехода турбулентности через скачок
уплотнения на базе моделей турбулентности
класса DRSM
Цель работы заключается в выборе оптимальной модели турбулентности класса
DRSM и дальнейшей ее модификации, которая позволит правильно описывать основные характеристики турбулентности при проходе потока через прямой скачок уплотнения. Изучена сходимость численных схем, рассчитывающих систему уравнений для
напряжений Рейнольдса. Произведено модифицирование модели SSG и показана необходимость моделирования корреляции «давление-дивергенция скорости» с целью правильного описания перехода турбулентности через зону сжатия. Продемонстрирована
независимость напряжений Рейнольдса от формы профиля среднего поля скорости.

Ключевые слова: турбулентность, обменный член, скачок уплотнения, DRSM,

SWTI.
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Description of the normal shock wave-turbulence
interaction based on turbulence DRSM models
The aim of the work is to choose the optimal differential Reynolds stress model
(DRSM) and its further modification, which correctly describe the main characteristics
of turbulence downstream of the interaction with a normal shock wave. The convergence
of numerical schemes solving the Reynolds stress equation is studied. Modification of the
SSG model is made and the necessity of modeling the «pressure-dilatation» correlation is
shown to correctly describe the transition of turbulence through a compression zone. The
independence of the Reynolds stresses on the shape of the profile of the mean velocity field
is demonstrated.

Key words: turbulence, exchange term, shock wave, DRSM, SWTI.

1. Введение
Корректное описание усиления турбулентности при переходе через прямой скачок
уплотнения на базе уравнений Рейнольдса (далее — SWTI –– shock-wave turbulence
interaction) –– не решенная до сих пор задача. Существует множество примеров возникновения этого фундаментального явления: при сверхзвуковом обтекании самолета, ядерных
взрывах и т.д. Конкретными примерами для практических задач аэродинамики являются
недорасширенная струя и псевдоскачок в канале, в которых турбулентный поток проходит
сложную ударно-волновую структуру.
Модели турбулентности, основанные на гипотезе Буссинеска, часто дают решение, зависящее от шага сетки ℎ, причем коэффициент усиления может стремиться как к нулю,
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Течение вязкого газа в вертикальной трубе
Рассматривается течение вязкого газа в круглой трубе под действием силы тяжести. Давление считается постоянным. (Для реализации такого течения в земных условиях, при которых давление растет с высотой, необходимо либо искусственно создавать разрежение снизу (отсос воздуха насосом), либо нагнетать воздух сверху.) Для
коэффициента вязкости используется формула Сазерленда, а для коэффициента теплопроводности используется формула, похожая на формулу Сазерленда и имеющая
такую же точность. При надлежащем выборе входных параметров реализуется течение Пуазейлевского типа, в котором скорость, плотность и температура зависят только
от расстояния до оси трубы (скорость направлена вдоль этой оси). В результате система уравнений движения вязкого газа, состоящая в общем случае из уравнений в
частных производных, сводится к системе обыкновенных дифференциальных уравнений. Точное решение этой системы предлагается для верификации программ расчета
течения вязкого газа.

Ключевые слова: точные решения, вязкий газ, уравнения Навье–Стокса, форму-

ла Сазерленда.
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Viscous gas flow in a vertical tube
We consider the viscous gas motion in a round tube under the gravity force. Gas pressure
is supposed to be constant. (It is necessary to create a vacuum at the bottom (air suction
by a pump) or air injection at the top for implementation of a such a flow.) The Sutherland
formula is used for the viscosity coefficient and a similar formula with the same rate of
accuracy is used for the thermal conductivity coefficient. With an appropriate choice of input
parameters, the Poiseuille kind flow occurs such that its velocity, density and temperature
depend only on the distance to the tube axis (velocity is directed along this axis). Thus
the system of motion equations, which generally consists of partial derivatives equations,
turns into the system of ordinary differential equations. An exact solution to this system is
suggested for verification of viscous gas flow computational packages.

Key words: exact solutions, viscous gas, Navier-Stokes equations, Sutherland formula.

1. Введение
Среди известных точных решений [1–12] уравнений движения вязкого газа до сих пор
отсутствует точное решение для течения в трубе. Решению для течения в трубе, в котором
используются наиболее точные (и наиболее сложные) формулы для зависимости коэффициентов вязкости и теплопроводности от температуры (они будут приведены ниже при
постановке задачи), посвящена данная статья. Чтобы обеспечить стационарное движение
вязких жидкости или газа в каналах и трубах, необходимо компенсировать потери, связанные с трением. Нужна некоторая «проталкивающая сила». Так, например, в классическом
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