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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
ПОГРУЖЕННОГО ТЕЛА ПРИ ДВИЖЕНИИ 
ВБЛИЗИ СВОБОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЖИДКОСТИ 
Объект и цель научной работы. Объектом исследования являются модельные испытания движения погружен-
ного тела вблизи свободной поверхности жидкости в опытовом бассейне. Цель исследования состоит в определении ве-
личины относительного вертикального перемещения погруженного тела в зависимости от скорости его движения. 
Материалы и методы исследования. Материалом для проведения исследований является методика моде-
лирования, технологии и результаты модельных экспериментов в опытовом бассейне. Численное моделирование вы-
полнено с помощью программного комплекса ANSYS. 
Основные результаты. Проведены модельные и численные эксперименты по определению величины верти-
кального перемещения погруженного тела при его движении вблизи свободной поверхности жидкости и сил, действу-
ющих на него. 
Заключение. Полученные результаты полезны для стабилизации движения погруженного тела в горизонтальной 
плоскости при его приповерхностном движении с различной скоростью. 
Ключевые слова: погруженное тело, свободная поверхность жидкости, вертикальное перемещение, подъем-
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VERTICAL SHIFT OF SUBMERGED BODY MOVING 
NEAR THE FREE SURFACE 
Object and purpose of research. The object of the research is model tests of the submerged body motions near the 
free surface in test basin. The purpose of the study is to determine how the magnitude of the relative vertical shift of the sub-
merged body depends on its speed. 
Materials and methods. The material for research is the modeling technique, technology and the results of model 
experiments in the test basin. Numerical modeling was performed using the ANSYS software package. 
Main results. Model tests and numerical experiments were carried out to determine the magnitude of the vertical displace-
ment of the submerged body moving near the free surface and the forces acting on it. 
Conclusion. The results obtained are useful for horizontal stabilization of submerged body moving near free surface at dif-
ferent speeds. 
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Введение 
Introduction 

В экспериментальных и теоретических работах по-
казано, что силы, возникающие при движении по-
груженного тела в жидкости, могут оказывать зна-
чительное влияние на характер его движения. Из-
вестно, что при перемещении погруженного тела на 
малых заглублениях из-за его взаимодействия со 
свободной поверхностью воды возникает верти-
кальная подъемная сила и дифферентующий мо-
мент. Это происходит из-за того, что поле гидроди-
намического давления от движения тела приводит  
к формированию на поверхности жидкости волно-
вой системы, которая, в свою очередь, приводит  
к перераспределению гидростатического давления, 
окружающего погруженное тело [1]. 

Для экспериментального определения сил, дей-
ствующих на погруженное тело, обычно использу-
ют опытовые бассейны или аэродинамические тру-
бы [2]. В опытовых бассейнах для моделирования 
движения погруженного тела в водной среде при-
меняется буксировочная тележка, к которой кре-
пятся одна или две вертикальные стойки. Модель 
нагрузки может крепиться как непосредственно  
к самим стойкам [3], так и с помощью специальной 
штанги, соединяющей стойки и кормовую оконеч-
ность модели (рис. 1а–в) [2, 4]. Измерительное обо-
рудование располагается на буксировочной тележ-
ке, на штанге или специальном пилоне, на котором 
закрепляется корпус модели [2]. При движении мо-
дели точность измерения сопротивления динамо-
метрами может доходить до 0,05 Н, точность изме-
рения скорости движения – до 0,005 м/с, а макси-
мальная скорость движения тележки превышать 
Fr = 0,7 [4]. 

Основным недостатком традиционного подхо-
да к буксировке моделей погруженных тел являет-
ся неизбежность влияния вертикальных стоек на 
волновую систему, формирующуюся при движе-
нии за кормовой оконечностью модели (рис. 1). 
Существенное воздействие на результаты иссле-
дований оказывает также наличие самой штанги, 
отношение ее диаметра к диаметру корпуса моде-
ли и сокращение длины тела в кормовой оконеч-
ности при размещении на пилоне. Уменьшение 
площади смоченной поверхности корпуса и из-
менение поля давления в корме при буксировке 
приводит к изменению сопротивления, действу-
ющего на модель со стороны жидкости. В рабо-
тах [2, 4] с помощью численного и эксперимен-
тального моделирования показано, что влияние 
описанных факторов приводит к снижению полу-
ченных результатов на величину до 20 %. Кроме 
того, с целью предотвращения рыскания модели  
в процессе ее буксировки вся конструкция долж-
на быть достаточно жесткой, что исключает воз-
можность определения величины вертикального 
перемещения тела под воздействием вертикаль-
ной подъемной силы. 

Целью работы было определение величины от-
носительного вертикального перемещения погру-
женного тела в зависимости от скорости движения 
вблизи свободной поверхности воды. 

Очевидно, что для стабилизации движения тела 
в горизонтальной плоскости необходимы либо из-
менение количества балласта, либо перекладка го-
ризонтальных рулей (если речь идет о судне) на 
определенные углы атаки, т.е. потребуются соот-
ветствующие расчеты. Таким образом, возникает 
необходимость в количественной оценке величины 
вертикального перемещения. 

Рис. 1. Схемы испытаний погруженных тел в различных опытовых бассейнах:  
а) Carderock Division Naval Surface Warfare Center; б) Australian Maritime College Towing Tank;  
в) Institute for Marine Dynamics, St. John's, Newfoundland 
Fig. 1. Model test setups adopted for submerged bodies by various test basins: a) Carderock Division Naval Surface Warfare Center; 
b) Australian Maritime College Towing Tank; c) Institute for Marine Dynamics, St. John's, Newfoundland 

а) б) в) 
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Подготовка к проведению 
модельных экспериментов 
Preparation for model tests 

Модельные эксперименты проводились в опытовом 
бассейне лаборатории ледотехники (Приамурский 
государственный университет имени Шолом-Алей- 
хема, г. Биробиджан) [5] в январе 2020 г. Размеры 
чаши бассейна составляли: длина L = 11,6Lm, ширина 
B = 21,8Dm, глубина T = 6,5Dm (Lm – длина испытыва-
емой модели, Dm – диаметр испытываемой модели). 
Характеристики опытового бассейна соответствова-
ли требованию пренебрежимо малого влияния вер-
тикальных и горизонтальных стенок на исследуемые 
параметры и картину волнообразования [3]. Размеры 
некоторых аналогичных экспериментальных устано-
вок, на базе которых проводились схожие модельные 
эксперименты, составили: для Australian Maritime 
College Towing Tank – L = 45,8Lm, B = 15,4Dm, 
T = 6,5Dm [4]; для Iowa Institute of Hydraulic Re- 
search – L = 59,7Lm, B = 10Dm, T = 10Dm [6]. 

Относительно небольшая длина чаши опытового 
бассейна позволила использовать для перемещения 
модели нагрузки тросовую буксировочную систему, 
которая имеет ряд преимуществ перед традицион-
ными методами буксировки погруженных тел. Бук-
сировка модели с помощью стального троса исклю-
чает влияние вертикальных стоек, соединяющих 
модель с буксировочной тележкой, на волновую си-
стему. Поскольку модель имеет нулевую плавучесть 
при заданном заглублении, то при буксировке под 
воздействием возникающей вертикальной подъем-
ной силы появляется возможность измерить величи-
ну относительного вертикального перемещения 
h* = hm /Dm (hm – значение величины вертикального 
перемещения погруженного тела относительно пер-
воначальной линии движения), что при традицион-
ном способе буксировки нереализуемо. Определение 
данного параметра крайне затруднительно и теоре-
тически, т.к. при численном решении задачи требует 
больших вычислительных мощностей. 

Конструктивно буксировочная система была 
выполнена в виде двух рам, устанавливаемых по 

разные стороны бассейна и оснащенных подвиж-
ными балками с блоками проводки бесконечного 
буксировочного троса. Для буксировки моделей 
использовалась необитаемая буксировочная тележ-
ка, перемещающаяся с помощью сервопривода 
Servoline 130SPSM14 компании Zetek (Россия) по 
рельсовым направляющим. 

Запись взволнованной поверхности осуществ-
лялась через измерительный модуль Q.bloxx A107 с 
помощью бесконтактных лазерных датчиков LAS-Z 
Q.Gate A107 компании Way Con (Германия). Про-
фили волн записывались с помощью программы 
Test.viewer 2.34. Также в процессе буксировки мо-
делей измерялась скорость их движения с помощью 
датчика скорости. Общая компоновка бассейна по-
казана на рис. 2. 

Модель нагрузки представляла собой тело враще-
ния каплевидной формы с цилиндрической вставкой. 
Относительное удлинение составило L* = Lm /Dm = 8,4. 
Модель изготавливалась с помощью послойной печа-
ти физического объекта на принтере Raise3D по циф-
ровой трехмерной модели. Точность изготовления 
составила 0,01 мм. Длина модели равнялась Lm = 1,154 
м, коэффициент полноты мидель-шпангоута β = 0,785, 
коэффициент общей полноты δ = 0,673, коэффици-
ент продольной полноты φ = 0,857. Относительное 
заглубление H* = Hm /Dm = 1,16 (где Hm – заданное 
заглубление модели). В таблице приведены значе- 

Рис. 2. Схема опытового бассейна 
Fig. 2. Test basin layout 

Значения относительной скорости движения модели 
Values of the relative speed of the model 

Fr 0,25 0,275 0,3 0,325 0,36 0,385 0,42 0,445 0,48 0,5 0,534 0,6 0,654 0,72 

um, м/с  0,84 0,925 1,01 1,09 1,21 1,3 1,41 1,5 1,61 1,68 1,8 2,02 2,2 2,42 

un, м/с  9,20 10,13 11,06 11,94 13,25 14,24 15,45 16,43 17,64 18,40 19,72 22,13 24,10 26,51 

уз 17,90 19,71 21,52 23,23 25,79 27,70 30,05 31,97 34,31 35,80 38,36 43,05 46,88 51,57 
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ния относительной скорости движения модели 
в числах Fr и эквивалентных этим значениям еди-
ницах измерения, а именно скорости в модельном 
эксперименте um, скорости после пересчета на 
натуру un и в узлах. 

Перед началом каждой серии экспериментов 
производились тестовые измерения величины за-
глубления модели нагрузки в точках начала, посе-
редине и в конце траектории движения. Натяже-
ние буксировочного троса при нулевой плавучести 
модели для заданного заглубления обеспечивало 
перемещение в вертикальном направлении посе-
редине траектории движения на расстояние, рав-
ное 1,2 Dm, что обеспечивало минимальное влия-
ние буксировочного троса на исследуемую вели-
чину h*. 

Для определения значений h* использовался 
водонепроницаемый иллюминатор из плексигласа 
толщиной 0,12 м, длиной 1,2 м и высотой 0,4 м, 
расположенный в боковой стенке чаши бассейна. 
Напротив иллюминатора стационарно устанавлива-
лась видеокамера машинного зрения VLXT-50M.I, 
осуществлявшая видеосъемку с разрешением 
2464×2056 пикселей и скоростью до 163 кадров/с. 
Камера фиксировала положение модели относи-
тельно свободной поверхности жидкости. На по-
верхности жидкости размещалась специальная мет-
ка, которая лежала в одной плоскости с датчиком 
вертикальных перемещений и линией траектории 
движения модели погруженного тела. Далее графи-
ческим методом с помощью полученного фотогра-

фического изображения высокого разрешения 
определялось изменение положения модели нагруз-
ки при ее движении относительно неподвижного 
положения модели с заданным заглублением в точ-
ке измерения. 

Анализ полученных результатов 
и оценка влияния тросовой 
буксировочной системы 
на экспериментальные данные 
Analysis of the obtained results 
and assessment cable towing system effect 
on the test data 

На первом этапе исследования было выполнено 
сопоставление экспериментальных данных, полу-
ченных в опытовом бассейне при буксировке мо-
дели на относительном заглублении H* = 1,16,  
с известными результатами модельных экспери-
ментов. Для сопоставления брались профили гра-
витационных волн, полученные при буксировке 
модели погруженного тела каплеобразной формы 
с относительным удлинением L/D = 8,5 и φ = 0,815 
на относительном заглублении H* = 1,02, при 
скоростях движения Fr = 0,1–0,5, опубликованные 
в работе [4]. 

Анализ профилей гравитационных волн пока-
зал достаточно хорошую сходимость между дан-
ными экспериментов [4] и модельных экспери-
ментов, полученных в исследовании. На рис. 3 
приведено сопоставление профилей гравитацион-
ных волн для скорости движения моделей, равной 
Fr = 0,5. Различие в высоте гравитационных волн 
можно объяснить разницей форм обводов их кор-
пусов и относительным заглублением моделей. 
Также на кривой 2 рис. 3 заметно влияние, кото-
рое оказывала вертикальная стойка крепления 
модели к буксировочной тележке (рис. 1в) на вол-
новую картину, формировавшуюся в кормовой 
оконечности модели. 

Несмотря на описанные преимущества тросо-
вой буксировочной системы, очевидно, что нали-
чие стального троса, а также устройств для креп-
ления модели к нему может оказывать влияние на 
характер волнообразования. Для оценки степени 
влияния на профиль взволнованной поверхности 
буксировочного троса была выполнена серия чис-
ленных расчетов в программном комплексе 
ANSYS 19 R2 Academic Research. Модель учиты-
вала волнообразование на свободной поверхности 
жидкости от перемещения на определенном за-
глублении с различной скоростью погруженного 

Рис. 3. Сопоставление профилей гравитационных 
волн, полученных при скорости движения Fr = 0,5: 
1 – модельные эксперименты авторов; 2 – модель-
ные эксперименты [4] 
Fig. 3. Comparison of the gravitational waves profiles 
obtained at speed Fr = 0.5, experiment:  
1 – author’s model tests. 1; 2 – model tests [4] 
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тела заданной геометрической формы. Расчеты 
выполнялись в модуле ANSYS Fluent. За основу 
движения брались две модели: модель Multiphase 
(Volume of Fluid) для учета двухфазных сечений,  
а также модель турбулентности k-ε. Данные моде-
ли основаны на трех системах уравнений, решае-
мых в ANSYS: Flow, Volume fraction, k-ε-модель 
турбулентности. 

Система уравнений потока Flow использова-
лась для математического описания физики пото-
ка жидкости и состояла из уравнения неразрывно-
сти и уравнения Навье – Стокса [7]. Уравнение 
Volume fraction применялось для реализации мо-
дели Multiphase. При исследовании волнообразо-
вания на поверхности воды и движении объектов 
в водной среде жидкая и газообразная фазы раз-
делялись четкими границами [8]. При расчете 
движения погруженного тела средствами ANSYS 
Fluent использовалась модель турбулентности k-ε. 
Эта модель относится к классу дифференциаль-
ных моделей турбулентности с двумя уравнения-
ми, т.е. в ней строятся два дополнительных диф-
ференциальных уравнения переноса для осред-
ненных пульсационных характеристик, через ко-
торые затем выражается коэффициент турбулент-
ной вязкости μt. Для определения турбулентной 
вязкости в этой модели рассматриваются два ска-
лярных параметра: k – удельная кинетическая 
энергия турбулентности; ε – скорость вязкой дис-
сипации энергии турбулентности. Для совместной 
работы всех уравнений применялся метод конеч-
ных объемов [9]. 

Сетка накладывалась с учетом пристеноч- 
ных слоев, с использованием сеточной функции 
inflation. Для построения сетки применялся алго-
ритм CutCell. Задача решалась с учетом симмет-
рии для сокращения времени расчета. Вода пред-
ставляла собой жидкость плотностью ρ = 998 кг/м3 
и динамической вязкостью ν = 1,03 МПа·с. Рас- 
четы выполнялись в нестационарном решателе 
Transient с использованием динамических сеток 
Dynamic Mesh. Погруженное тело окружалось 
пристеночными слоями для улучшения обтекаемо-
сти. Для расчетов использовалась модель с пара-
метрами, аналогичными модели, использовавшей-
ся в эксперименте. Количество ячеек модели тела 
составило 1 880 897, число узлов – 1 940 809. Ско-
рость движения выбиралась так же, как и для мо-
дельных экспериментов. Относительное заглубле-
ние H* = H/D составило 1,16. 

Вначале движение погруженного тела мо- 
делировалось с заданными параметрами скорости 

и заглубления без наличия буксировочного троса, 
далее – с учетом наличия троса, соединитель- 
ных карабинов и фиксаторов, закрепленных на 
шпильке, на которой размещалась модель нагруз-
ки (рис. 4). 

В ходе расчета определялись профили взвол-
нованной поверхности жидкости, также была 
построена зависимость вертикальной состав- 
ляющей распределения давления вдоль нижней 
поверхности модели погруженного тела Cpz = 
= (P–P∞)/(0,5ρV2) для различных скоростей движе-
ния. Пример результатов для скорости Fr = 0,41 
изображен на рис. 5, 6. Анализ данных показал, 

Рис. 4. Модель нагрузки с элементами  
для крепления буксировочного троса 
Fig. 4. Load model with elements for attaching 
the towing cable 

Рис. 5. Сопоставление профилей гравитационных 
волн, полученных при скорости движения модели 
Fr = 0,42: 1 – численный расчет; 2 – численный рас-
чет с учетом наличия буксировочного троса  
Fig. 5. Comparison of the profiles of gravitational waves  
obtained at model speed Fr = 0.42: 
1 – numerical calculation; 2 – numerical calculation taking 
into account the presence of towing cable 
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что наличие буксировочного троса практически  
не оказывало влияния на полученные данные. Для 
наименее благоприятных случаев разность в ре-
зультатах не превышала 5 %. 

Поскольку тестовые расчеты показали незначи-
тельное влияние элементов буксировочной системы 
на результаты моделирования, то в дальнейшем  
в численном решении использовалась модель под-
водного судна без буксировочного троса. 

Результаты модельных 
экспериментов и численного 
моделирования 
Results of model tests and numerical 
simulation 

На рис. 7 показаны зависимости отношения рас-
стояния от средней волновой линии до подошвы 
волны максимальной глубины w при различной 
скорости движения нагрузки, полученные из про-
филей гравитационных волн в ходе проведения 
модельных экспериментов и численного модели-
рования при заглублении моделей H* = 1,16. Ана-
лиз кривых 1 и 2 показал значительное расхожде-
ние между экспериментальными и теоретически-
ми результатами. При скорости движения Fr = 0,3 
данные численных расчетов были меньше на 24 %. 
С ростом скорости различие между результатами 
снижалось, составив 8 % при Fr = 0,48. При 
Fr = 0,54 наблюдался рост данных численных рас-
четов от 7 до 11 % по сравнению с эксперимен-
тальными значениями. 

Характер расхождения полученных результа-
тов получил объяснение после построения экспе-
риментальной зависимости величины вертикаль-
ного перемещения модели h* относительно сред-
ней волновой линии от скорости движения нагруз-
ки (рис. 8). График показал, что изменение заглуб-
ления при движении модели с различной скоро-
стью имеет сложный характер и может достигать 
значительных величин до 30 % от первоначально-

Рис. 6. Распределение давления вдоль нижней 
поверхности погруженного тела для скорости дви-
жения модели Fr = 0,42: 1 – численный расчет;  
2 – численный расчет с учетом наличия буксиро-
вочного троса 
Fig. 6. Pressure distribution along the lower surface  
of the submerged body for the model speed Fr = 0.42:  
1 – numerical calculation; 2 – numerical calculation taking 
into account the presence of towing cable 

Рис. 7. Зависимости w/L от скорости движения 
нагрузки: 1 – модельный эксперимент при 
H* = 1,16; 2 – численный расчет при H* = 1,16;  
3 – численный расчет с корректировкой заглубления 
Fig. 7. Ratio w/L versus load movement speed: 1 – model test 
at H* = 1.16; 2 – numerical calculation at H* = 1.16;  
3 – numerical calculation with depth correction 

Рис. 8. Зависимость величины 
вертикального перемещения h* от скорости 
движения нагрузки 
Fig. 8. Vertical displacement h* versus 
load speed 
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го значения заглубления. Полученные данные со-
гласуются с результатами численных эксперимен-
тов [10, 11], показавшими, что при малых числах 
Фруда погруженное тело испытывает подъемную 
силу, которая притягивает его к свободной по-
верхности жидкости и достигает максимального 
значения в области Fr = 0,40. С ростом скорости 
вертикальная сила уменьшается и переходит в си-
лу, отталкивающую тело от свободной поверхно-
сти жидкости. 

Сложный характер поведения погруженного 
тела относительно изначально заданного заглуб-
ления объясняется перераспределением давления, 
действующего на него при формировании на сво-
бодной поверхности жидкости гравитационных 
волн и изменении их параметров в зависимости  
от скорости движения. Причина возникновения 
подъемной силы, действующей на тело, аналогич-
на причине, в результате которой происходит из-

менение осадки надводного судна при движении 
на мелководье. Ускорение потока жидкости между 
судном и границей раздела приводит к снижению 
давления в этой области и возникновению верти-
кальной силы, которая либо притягивает, либо 
отталкивает тело. Подъемная сила зависит от  
относительного положения, амплитуды гребней  
и впадин волновой системы, которые будут при-
водить к локализации области более высокого 
давления, действующего на нижнюю часть тела,  
и области более низкого давления, действующего 
на верхнюю часть тела. Численные расчеты пока-
зали, что относительное положение этих пиков 
смещалось вдоль тела в корму по мере увеличения 
длины генерируемых волн с ростом скорости дви-
жения нагрузки (рис. 9). 

Результаты расчетов, выполненных с учетом 
экспериментальных данных по изменению заглуб-
ления при движении модели, приведены на рис. 7 

Рис. 9. Характер распределения давления вдоль верхней (1) и нижней (2) поверхностей погруженного тела: 
а) Fr = 0,36; б) Fr = 0,42; в) Fr = 0,48; г) Fr = 0,72 
Fig. 9. The nature of the pressure distribution along the upper (1) and lower (2) surfaces of the submerged body: 
a) Fr = 0.36; b) Fr = 0.42; c) Fr = 0.48; d) Fr = 0.72 

а) б) 

в) г) 
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(кривая 3). Анализ данных показал, что расхожде-
ние между значениями не превышало 5 %. 

Также были выполнены расчеты по определе-
нию коэффициента волнового сопротивления по-
груженного тела Cw = Rw /(0,5ρV2S) (Rw – волновое 
сопротивление; S – площадь смоченной поверхно-
сти тела) в зависимости от скорости движения мо-
дели. Данные сопоставлялись с результатами из-
вестных модельных экспериментов для тела схожей 
геометрии [4] (рис. 10). Графики показали каче-
ственное совпадение положения максимумов и ми-
нимумов коэффициента волнового сопротивления. 
При скорости порядка Fr = 0,3 наблюдался первый 
локальный максимум коэффициента волнового со-
противления, затем происходило его снижение до 
минимального значения при Fr = 0,35. При скоро-
сти, равной Fr = 0,50, наблюдался второй локаль-
ный максимум Cw, значительно превосходящий по 
значениям первый. При более высоких скоростях 
движения значения Cw вновь начинали уменьшать-
ся. Отметим, что относительное расположение мак-
симумов и минимумов коэффициента волнового 
сопротивления совпало с расположением пиков  
и впадин максимумов и минимумов относительного 
вертикального перемещения h*. 

Заключение 
Conclusion 

Проведены модельные эксперименты по определе-
нию величины вертикального перемещения погру-

женного тела при его движении вблизи свободной 
поверхности жидкости с помощью тросовой букси-
ровочной системы. 

На базе программного комплекса ANSYS 19 R2 
Academic Research разработано численное реше-
ние, позволяющее выполнить анализ волнообразо-
вания от движения нагрузки. Работоспособность 
предложенного алгоритма проверена путем сопо-
ставления данных с результатами модельных экс-
периментов, полученных в опытовом бассейне,  
а также с данными экспериментов, опубликован-
ных другими авторами. 

Показано, что величина h* существенно зави-
сит от скорости движения нагрузки и может ме-
няться в пределах до 30 % от первоначально задан-
ной величины заглубления. Следовательно, при 
проведении теоретических расчетов необходимо 
учитывать возможное изменение заглубления по-
груженного тела под действием вертикальной 
подъемной силы. 

Определена скорость, при которой волнообра-
зование от движения погруженного тела с задан-
ными характеристиками было максимальным. 

Получены поля давлений вдоль верхней и ниж-
ней поверхностей погруженного тела для различ-
ных скоростей движения. 

Построена зависимость коэффициента волно-
вого сопротивления для модели с заданными ха-
рактеристиками. Установлены скорости движе-
ния, при которых наблюдались два локальных 
максимума и минимум значений Cw. Относитель-
ное расположение максимумов и минимумов  
коэффициента волнового сопротивления совпало 
с расположением пиков и впадин максимумов  
и минимумов относительного вертикального пе-
ремещения. 

Исследование выполнено за счет гранта Рос-
сийского научного фонда (проект № 16-19-10097). 
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