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ДИНАМИКА ПОЛОСТИ В РАСПЛАВЕ МЕТАЛЛА: МОЛЕКУЛЯРНОДИНАМИЧЕСКОЕ И КОНТИНУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
А.В. Авдеева
Челябинский государственный университет,
Челябинск, Россия, awdeewaanya@yandex.ru
Рассматривается вопрос о применимости уравнения Рэлея –
Плессета для описания динамики полости в расплаве металла в условиях высокоскоростной деформации. Уравнение решается численно, и
проводится молекулярно-динамическое моделирование процессов
схлопывания, роста и периодичного поведения полости (когда уменьшение радиуса полости сменяется его ростом). Получено, что данное
уравнение применимо для описания схлопывания и роста полости и не
применимо в случае периодичного поведения полости.
Ключевые слова: уравнение Рэлея – Плессета, высокоскоростная деформация, метод молекулярной динамики.

В последние годы все большее внимание привлекают исследования металлов в экстремальных условиях (при высоких
значениях температуры, давления). Такие состояния вещества
могут быть получены в результате быстрого ввода энергии
в него, например, при воздействии на металл сильноточным
электронным пучком или интенсивным лазерным облучением.
Отдельный интерес вызывает исследование процесса деформации и разрушения металла при высокоскоростном деформировании. Это связано в первую очередь с необходимостью исследования размеров фрагментов расплава после его разрушения
для оптимизации процесса получения ультрадисперсных металлических частиц при интенсивном облучении.
Высокие скорости деформирования вещества могут быть
получены в режимах ультракороткого облучения высокой интенсивности. При таком воздействии металл нагревается с высокой скоростью, в нем формируется область высокого давления, происходит плавление вещества. Поскольку облучаемая
поверхность является свободной, то в металле возникает гради3

ент давления, приводящий к расширению вещества (разгрузке).
После релаксации сжимающего давления расплав продолжает
расширяться по инерции, вследствие чего в нем возникает область отрицательного давления. Расплав переходит в метастабильное состояние [1], которое разрушается из-за возникновения и роста полостей с парами металла, этот процесс называется
кавитация [2]. Дальнейший рост пузырьков сопровождается их
объединением и, как следствие, разрывом расплава и его фрагментацией на отдельные капли.
Основной процесс, предшествующий разрушению расплава
при высоких темпах растяжения, – зарождение и рост полостей
с парами металла – может быть исследован с помощью методов
атомистического моделирования. Применение молекулярнодинамического (МД) моделирования к задаче высокоскоростного
растяжения расплава позволяет подобрать уравнение для описания динамики полости в расплаве и определить параметры вещества, влияющие на поведение полости. Верный выбор уравнения
для описания динамики полости в расплаве является залогом построения корректных моделей поведения расплава в экстремальных условиях.
В настоящей работе проведена проверка применимости
уравнения Рэлея – Плессета [3] для описания динамики полости
в расплаве металла с помощью метода молекулярной динамики.
В качестве материала выбран алюминий. Исследованы случаи
схлопывания, роста и периодичного поведения полости в расплавах, содержащих 4 000 000 атомов, при температуре T = 1000,
1500, 2000, 2500 К. Деформации образцов проводились со скоростями 108, 109, 1010 с–1.
Численное решение уравнения проводилось явным методом Эйлера с временным шагом 0,001 пкс.
Получено хорошее соответствие результатов континуального и молекулярно-динамического моделирований для случая
схлопывания полостей при нулевом и отрицательном давлениях
в окружающей полость жидкости. Показано, что уравнение
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Рэлея – Плессета верно описывает динамику роста полости при
высокоскоростном растяжении расплава. На рисунке представлена динамика роста полости с начальным радиусом 12,12 Å
при одноосной деформации со скоростью 1010 1/с, Т = 1000 К.
Молекулярно-динамическое моделирование данного процесса
выполнялось двумя способами. Первый заключался в следующем. Проводилась релаксация системы (на протяжении 10, 11,
12, 13 пкс), затем расплав растягивался со скоростью 1010 с–1 до
возникновения отрицательного давления, обеспечивающего
рост полости, после в центре системы вырезалась полость. Расплав с полостью подвергался растяжению с той же скоростью.
Рост полости исследовался, пока она не вносила существенных
изменений в свойства системы. На протяжении всего моделирования использовался ансамбль nvt. Необходимое для роста полости отрицательное давление можно создать, поместив расплав
в баростат. В этом и состоял второй способ. Первоначально проводилась релаксация системы при необходимом давлении и температуре, использовался ансамбль npt, затем в центре вырезалась
полость, и система одноосно растягивалась. Ансамбль сменялся
на nvt. Из рисунка видно, что уравнение Рэлея – Плессета верно
описывает процесс роста полости в расплаве металла в условиях
высокоскоростной деформации. Разброс МД траектории покрывает различие в описании данного процесса двумя подходами. Уравнение может применяться при построении моделей поведения расплава в условиях высокоскоростной деформации.
Также получено, что для описания периодичного изменения объема полости при растяжении расплава уравнение не
применимо. Оно описывает более долгий процесс захлопывания. Например, при деформировании расплава со скоростью,
109 с–1 момент перемены поведения полости с начальным радиусом 60,62 Å наступает на 2 пкс позже, чем это следует из моделирования, что сопоставимо с временными масштабами исследуемого процесса.
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Рис. Рост полости с начальным радиусом 12,12 Å
при деформации расплава со скоростью 1010 1/с

МД расчеты проведены с помощью программы LAMMPS
[4] и потенциала межатомного взаимодействия [5].
Работа выполнена за счет гранта Российского научного
фонда (проект № 14-11-00538).
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СЕЛЕКТИВНОЕ ЛАЗЕРНОЕ СПЛАВЛЕНИЕ
ПОРОШКА ЖАРОПРОЧНОГО СПЛАВА ВВ751П
А.В. Агаповичев, А.В. Сотов
Самарский национальный исследовательский университет
им. акад. С.П. Королева» (Самарский университет),
Самара, Россия, agapovichev5@mail.ru, sotovanton@ya.ru
Проведено исследование влияния основных технологических параметров технологии селективного лазерного сплавления на структуру
и механические свойства получаемого материала. Построена зависимость изменения прочностных свойств спекаемого материала от основных параметров селективного лазерного сплавления. Исследованы
структура и механические свойства материала.
Ключевые слова: селективное лазерное сплавление, структура
материала, металлический порошок.

В последнее время наблюдается значительный рост применения аддитивных технологий при производстве сложнопрофильных деталей [1–3]. Одним из направлений аддитивных технологий является технология селективного лазерного сплавления (СЛС). Технология СЛС позволяет производить детали
сложной формы в короткие сроки, практически без использования технологической оснастки, за счет чего резко сокращается
цикл производства изделий [4–6].
Селективное лазерное сплавление (Selective laser melting
(SLM)) – один из новых методов аддитивного производства, использующий лазеры высокой мощности (как правило, иттербиевые волоконные лазеры) для создания трехмерных физических
объектов за счет сплавления металлических порошков [7].
Процесс СЛС начинается с разбиения цифровой трехмерной CAD-модели на слои толщиной от 20 до 100 мкм [7, 8].
Трехмерная модель преобразуется в файл формата STL и затем
используется для создания плоского сечения каждого слоя. Затем при помощи специального программного обеспечения назначаются параметры сплавления. После этого все данные пе7

редаются на установку для начала процесса построения. При
воздействии лазерного излучения порошок нагревается, а при
приложении необходимой энергии плавится, образуя жидкую
ванну. Затем жидкая ванна быстро затвердевает, тем самым
образуя фрагмент объекта построения. После того как выборочное сканирование текущего слоя закончено, платформа, на
которой происходит построение детали, опускается на величину слоя, и насыпается новый слой порошка. Процесс является
циклическим и повторяется до тех пор, пока изделие не будет
полностью закончено [9]. Процесс построения происходит
внутри герметичной камеры, в среде защитного газа. Существует
возможность предварительного нагрева платформы построения до
температуры 150 °С. В этом случае наблюдается более равномерное распределение температуры внутри камеры построения.
Объектом исследования являлись металлический порошок
жаропрочного сплава ВВ751П и образцы, полученные из этого
материала методом СЛС. Выращивание образцов производилось
на установке SLM 280HL. Установка имеет камеру построения
размером 280×280×350 мм и оснащена иттербиевым волоконным лазером мощностью 400 Вт. Выращивание образцов производилось в среде инертного газа (азот).
Для исследования микроструктуры образцов использовался световой микроскоп «Метам ЛВ-31» со специальным программным обеспечением.
Исследование механических свойств образцов производилось на напольной системе для усталостных испытаний модели
INSTRON 8802.
Количество передаваемой энергии было оценено с помощью параметра линейной плотности энергии (ЛПЭ), равной отношению мощности излучения к скорости сканирования.
Зависимость изменения механических свойств спекаемого материала от ЛПЭ представлена на рис. 1. На основании
построенной зависимости можно сделать вывод о том, что
наиболее высокие значения предела прочности были отмече8

ны у образцов, полученных при ЛПЭ в диапазоне от 0,362 до
0,401 Дж/мм.

Рис. 1. Зависимость изменения механических свойств
спекаемого материала от ЛПЭ

На рис. 2 представлена микроструктура жаропрочного
сплава ВВ751П, полученного методом СЛС. Микроструктура
была исследована на поперечных срезах образцов после испытаний на растяжение. Металлографические исследования показали, что материал представляет собой совокупность «микросварных швов», повторяющих собой траекторию движения лазерного луча в процессе сплавления материала. В структуре
исследуемого материала присутствует незначительное количество дефектов в виде пор. В структуре материала отсутствуют
трещины и несплавления. Контакт между частицами порошка
хороший. Все частицы порошка изменили свою форму.
На сегодняшний день одним из важнейших этапов процесса селективного лазерного сплавления, определяющего качество и свойства сплавленного материала, является выбор оптимальных параметров обработки.
Поскольку экспериментальные исследования в этой области весьма дорогостоящие, большое значение приобретает математическое моделирование [10, 11].
9

Рис. 2. Микроструктура образцов
жаропрочного сплава ВВ751П

В связи с этим актуальной задачей является развитие способа оптимизации параметров лазерной обработки, основанного
на математическом моделировании физических процессов, протекающих в зоне лазерного воздействия [12].
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ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ ПОЛУСФЕРИЧЕСКОЙ
КАПЛИ НЕВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ НА ПОДЛОЖКЕ
В ПЕРЕМЕННОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ
А.А. Алабужев
Институт механики сплошных сред УрО РАН, Пермь, Россия
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
Пермь, Россия, alabuzhev@mail.ru
Изучено поведение полусферической капли на подложке под
действием переменного однородного электрического поля. Скорость
движения контактной линии пропорциональна сумме отклонения краевого угла и скорости быстрых релаксационных процессов, частоты
которых пропорциональны удвоенной частоте электрического поля.
Показано, что диссипация на контактной линии приводит к ограничению максимальной амплитуды колебаний в резонансе, а также к сдвигу резонансной частоты. Для колебаний поверхности на полюсе «антирезонансные» частоты отсутствуют. Увеличение параметра Хокинга
приводит к росту амплитуды колебаний, так как слабеет взаимодействие линии контакта с подложкой.
Ключевые слова: капля жидкости, полусферическая капля, вынужденные колебания, электрическое поле, электросмачивание.

Одним из примеров динамического поведения линии контакта трех сред является использование электрических полей для
улучшения свойств смачивания – электросмачивание. Этому явлению посвящено большое число работ (например, см. обзор [1]),
и в последнее десятилетие эта тема активно развивается в рамках
общего направления – микрофлюидики.
Одним из популярных объектов для исследования электросмачивания является полусферическая капля жидкости на подложке (рис. 1) [1]. При описании движения линии контакта под
действием электрического поля обычно используется условие
Юнга – Липмана [2, 3]: cos ( θ eq ) = cos ( θY ) + ε d V 2

( 2dσ12 ) ,

где

θY – краевой угол, определяемый условием Юнга, V – потенциал
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электрического поля, ε d – диэлектрическая проницаемость, d –
толщина диэлектрической подложки. Последнее слагаемое в условии Юнга – Липмана представляет собой модифицированный
член уравнения Липмана [3]. Для переменного электрического
поля вместо V 2 в уравнении было предложено использовать
квадрат эффективного напряжения U 2 . Однако данное условие
плохо описывает поведение краевого угла в переменных полях
и при больших потенциалах [1, 4].

2
капля

V

1
Рис. 1. Геометрия задачи:
1 – электрод; 2 – диэлектрик

В большинстве случаев динамическое поведение линии
контакта трех сред описывается эффективным граничным условием, предложенным Хокингом [5], которое допускает линейную зависимость между скоростью движения контактной линии
и отклонением краевого угла от равновесного значения. Отметим, что влияние динамики линии контакта, описываемой условием Хокинга, на механические колебания полусферической
капли (или пузырька) на подложке изучалось в [6–8], цилиндрической капли (или пузырька) – в [9–11]. В работе [12, 13] для
сжатой капли было показано, что использование модифицированного условия Хокинга [14, 15] позволяет получить качественное совпадение с экспериментальными данными [4].
В данной работе рассматриваются вынужденные колебания
капли идеальной жидкости на твердой подложке в переменном
электрическом поле. В равновесии капля имеет форму полусфе13

ры, краевой угол между поверхностью капли и подложкой прямой. Для описания движения контактной линии используется модифицированное условие Хокинга [12–15]: скорость движения
контактной линии пропорциональна сумме отклонения краевого
угла и скорости быстрых релаксационных процессов, частоты
которых пропорциональны частоте электрического поля.

Рис. 2. Зависимость отклонения линии контакта ζ s (а),

боковой поверхности ζ q (б) и отклонения краевого угла δ (в)
от частоты внешних вибраций ω при разных значениях
радиуса сосуда R ( λ = 1 , ρi = 0, 7 , b = 1 );
R = 1, 2 – сплошная линия, R = 1, 2 – пунктирная,
R = 2 – штриховая
14

На рис. 2 показаны зависимости амплитуды колебаний линии контакта ζ 0 , поверхности капли в полюсе ζ p и краевого уг-

ла γ от частоты внешнего воздействия для трех значений безразмерного параметра Хокинга λ . Этот параметр характеризует величину взаимодействия линии контакта с подложкой, при этом
λ = 0 соответствует закрепленной линии контакта, а λ → ∞ –
фиксированному краевому углу.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта
РФФИ № 14-01-96017-р-урал-а.
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ОСЕСИММЕТРИЧНЫЕ КОЛЕБАНИЯ
ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ КАПЛИ В СОСУДЕ КОНЕЧНОГО РАЗМЕРА
А.А. Алабужев
Институт механики сплошных сред УрО РАН, Пермь, Россия,
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
Пермь, Россия, alabuzhev@mail.ru

Исследуются собственные и вынужденные колебания капли жидкости в сосуде конечного объема с несжимаемой жидкостью. В равновесном состоянии капля имеет форму цилиндра, равновесный краевой угол
прямой. На сосуд действует сила вибраций, параллельная оси симметрии
капли. Для описания движения контактной линии используется эффективное граничное условие: скорость движения контактной линии пропорциональна сумме отклонения краевого угла. Изучена осесимметричная
мода собственных колебаний, исследована зависимость частот и декрементов затухания от параметров задачи. Получены амплитудно-частотные
характеристики для боковой поверхности капли, исследовано влияние
размеров сосуда на вынужденные колебания.
Ключевые слова: капля жидкости, цилиндрическая капля, вынужденные колебания, собственные колебания.

Данная работа является продолжением работ [1–3], посвященных изучению колебаний сжатой капли между двумя параллельными твердыми пластинами, окруженной жидкостью другой
плотности. Движение линии контакта описывается эффективным
граничным условием, которое было впервые использовано в работе [4], в которой изучалось затухание стоячих волн между двумя
вертикальными стенками. Указанное условие предполагает линейную связь между скоростью движения контактной линии и отклонением краевого угла от равновесного значения (в случае прямого
равновесного краевого угла):
∂ζ*
= Λk ⋅ ∇ζ* ,
∂t

где ζ* – отклонение поверхности от равновесного положения,
Λ* – феноменологическая постоянная (постоянная Хокинга),
17

k – вектор нормали к твердой поверхности. При этом условия
фиксированной контактной линии и постоянного краевого угла
являются частными случаями этого граничного условия:
∂ζ* ∂t = 0 и k ⋅ ∇ζ* = 0 соответственно. Граничное условие
Хокинга и его модификации использовались при исследовании
влияния вибраций на жидкую зону [5], полусферическую каплю
на подложке [6], цилиндрический [7–11] и полусферический пузырек [12], а также при изучении влияния переменного электрического поля на цилиндрическую каплю [13, 14].
Рассмотрим каплю несжимаемой жидкости плотностью
*
ρ 2 , которая находится в цилиндрическом сосуде радиусом R0*
и высотой h* (рис. 1). В равновесном состоянии капля имеет
форму цилиндра радиусом r0* , который ограничен в осевом
направлении параллельными твердыми поверхностями (дном
и крышкой сосуда). Равновесный краевой угол между боковой поверхностью капли и твердой поверхностью прямой.
Капля в сосуде окружена несжимаемой жидкостью плотностью ρ1* . На сосуд действует вибрационная сила с частотой
ω* и амплитудой A* , которая направлена вдоль оси симметрии сосуда.

Рис. 1. Геометрия задачи:
1 – жидкость; 2 – капля
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На рис. 2. приведены зависимости отклонения линии контакта ζ s , боковой поверхности ζ q ( z = 0, 25 ) и краевого угла δ
от частоты внешних вибраций. Профиль боковой поверхности ζ
и изменение краевого угла γ в разные моменты периода колебаний приведены на рис. 3.
Из представленных рисунков видно, что уменьшение
радиуса сосуда приводит к увеличению частот собственных
колебаний и снижению значений амплитуд отклонения боковой поверхности и линии контакта. При определенных частотах ω движение капли не зависит от параметра λ : при любых
значениях λ контактная линия остается неподвижной
(см. рис. 2, а). В таких точках амплитуда движения контактной линии ζ s обращается в нуль (см. рис. 2, а), а все кривые
ζ q при разных λ пересекаются. Отметим, что данный случай
не сводится к случаю закрепленной линии контакта ( λ → 0 ),

а

б

в

Рис. 2. Зависимость отклонения линии контакта ζ s (а),
боковой поверхности ζ q (б) и отклонения краевого угла δ (в)
от частоты внешних вибраций ω при разных значениях
радиуса сосуда R ( λ = 1 , ρ i = 0,7 , b = 1 );
R = 1, 2 – сплошная линия, R = 1, 2 – пунктирная,
R = 2 – штриховая
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б
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Рис. 3. Форма боковой поверхности (а, б) и значения краевого угла δ (в)
в зависимости от времени при разных значениях частоты вибраций ω
( R = 1,1 , ρ i = 0,7 , b = 1 , λ = 1 ); а, б – t = 0 – сплошная линия,
t = T 8 – штриховая, t = T 4 – пунктирная, t = 3T 8 – штрихпунктирная; a – ω = 8,16 , б – ω = 21,73

так как отклонение краевого угла γ от равновесного значения
мало (рис. 3, в).
Работа выполнена при финансовой поддержке проекта
РНФ № 14-21-00090.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕПЛООТВОДА
В ОБОЛОЧКОВЫХ ЭЛЕМЕНТАХ АВИАЦИОННЫХ ТУРБИН
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ
И.К. Андрианов, М.С. Гринкруг
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет,
Комсомольск-на-Амуре, Россия, ivan_andrianov_90@mail.ru

Рассматривается управление течением теплообменного процесса
в каналах охлаждения оболочковых элементов при различных временных промежутках нагружения. Представлены результаты численного
моделирования геометрических параметров внутренней системы теплоотвода оболочковых элементов, удовлетворяющих предельно допустимому температурному полю на граничной поверхности оболочки. Проведено сравнение расчетных данных при различном времени работы.
Ключевые слова: оболочковый элемент, теплообменный процесс, геометрический параметр, охлаждение, длительная прочность.

Одной из актуальных задач в области моделирования теплообменных процессов и систем авиационной техники является
установление закономерностей между определяющими параметрами, позволяющими управлять течением тех или иных процессов с целью повышения температур рабочих газов. Определение связей между наиболее важными характеристиками актуально прежде всего в связи с экономией затрат на проведение
различных экспериментов с целью установления оптимальных
значений регулируемых величин. Важно отметить, что проблемы оптимизации тепловых процессов в газотурбиностроении
рассматривались в работах [1, 2].
Цель исследуемой модели заключается в реализации неравномерного теплового состояния оболочковых элементов
турбомашин, удовлетворяющего предельным значениям, допускаемым условием длительной прочности при различных
временных промежутках нагружения. Неравномерность теплового состояния обеспечивается на практике за счет регулирования геометрии каналов охлаждения, вариация которой по22

зволит снизить интенсивность теплообмена на тех участках,
где допустимое тепловое состояние принимает наибольшие
значения для определенного времени работы, согласующегося
с критерием длительной прочности, и повысить теплоотвод
в тех зонах, где тепловое состояние требует установления наименьших значений.
В рамках исследования предложены численные закономерности, связывающие основные газодинамические характеристики, параметры теплоотвода. Связь между определенным временем работы элемента и геометрическими характеристиками
строится на основании численных закономерностей, отражающих фундаментальные законы сохранения энергии, импульса,
массы. Поскольку выведенные соотношения являются нелинейными, рассматривалось поэтапное решение подзадач и установление неизвестных характеристик.
На рис. 1, 2 представлены результаты численного расчета
задачи моделирования при различном времени работы оболочковых лопаток газотурбинного двигателя. Исходные характеристики зависимости длительной прочности от времени соответствуют данным работы [3]. На рис. 1 представлены максимально
допустимые значения температур на тепловоспринимающей поверхности оболочки вдоль расчетного контура. Каждая кривая
соответствует определенному времени, в течение которого оболочка подвержена тепловому и механическому нагружению.
В соответствии с разработанной методикой определено изменение геометрических параметров δ r каналов охлаждения вдоль
контура s течения охладителя, при котором обеспечивается требуемое изменение максимального теплового состояния Tmax .
Согласно данным расчета при увеличении времени работы
элемента максимально допустимое температурное поле на граничной поверхности уменьшается, соответственно сечение канала будет расширяться медленнее при наибольшем времени
нагружения, что требует скорость течения. С изменением вре23

мени нагружения от 200 до 1000 часов максимальная допустимая температура Tmax снижается на 33 °С, ширина сечения δ r на
выходе из канала при s = 0,049 м уменьшается на 0,18 мм.

1 – 200 ч, 2 – 400 ч, 3 – 600 ч, 4 – 800 ч, 1000 – ч

Рис. 1. Температурное поле

Рис. 2. Ширина сечений каналов

Таким образом, результаты проведенного исследования
предоставят возможность снизить расходы хладагента на охлаждение тех зон, которые допускают вариацию геометрии каналов теплоотвода, за счет реализации предельно-допустимого
теплового состояния оболочек, удовлетворяющего условиям
длительной прочности.
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СОСТОЯНИЯ ЛОПАТКИ СПРЯМЛЯЮЩЕГО АППАРАТА
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
А.Н. Аношкин, Т.А. Русинова, П.В. Писарев, Г.С. Шипунов
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В рамках данной работы была отработана методика расчета напряженно-деформированного состояния ЛСА из алюминия при проведении механических испытаний. Определены максимальные напряжения и перемещения, возникающие в лопатке под действием эквивалентной экспериментальной нагрузки.
Ключевые слова: лопатка спрямляющего аппарата, численный
эксперимент, напряженно-деформированное состояние, ANSYS, имитационное моделирование.

Разработка и создание авиационных деталей для современных ТРДД являются комплексом сложных и связанных задач. Для оценки эксплуатационных характеристик разрабатываемых изделий нередко прибегают к имитационному и математическому моделированию. Численные модели, позволяют
оперативно провести детальное исследование напряженного
состояния в наиболее нагруженных областях и сократить объем натурных и имитационных экспериментов.
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Объектом настоящих исследований является лопатка
спрямляющего аппарата (ЛСА) – деталь спрямляющего аппарата, представляющая собой лопатку специализированного профиля, обеспечивающая выравнивание воздушного потока. Рассматриваемая деталь является статорной деталью, нагруженной
воздушным потоком.
В рамках данного исследования проводился численный
расчет напряженно-деформированного состояния ЛСА из алюминия АГ-4 [1] при проведении имитационных механических
испытаний.
Численные эксперименты по оценке напряженно-деформированного состояния лопатки спрямляющего аппарата проводились методом конечных элементов с использованием
многопроцессорного пакета прикладных программ ANSYS.
Геометрическая модель (рис. 1) построена с использованием
специализированного программного комплекса Simens NX.

Рис. 1. Геометрическая модель ЛСА: а – ЛСА;
б – мешок с дробью; в – плоскость прилегания пресса

Для лучшей сходимости решения и снижения погрешностей получаемых результатов генерировалась расчетная сетка,
ячейки которой имеют призматическую форму. Максимальный
размер элемента – 2 мм, минимальный – 1 мм, общее количество
расчетных элементов составило 1 155 697 [2].
Процессы рассматривались в трехмерной статической линейной постановке. Рассматриваемая конструкция ЛСА изо26

тропная. В качестве материала лопатки задавался алюминий
АГ-4. Мешок с дробью рассматривался как ортотропный материал. В качестве материала пресса задавалась сталь. При формулировании физической модели были приняты следующие допущения: не учитывалось трение между мешком и ЛСА; тип
взаимодействующих поверхностей между телами рассматривался как идеальный контакт.
При проведении имитационных испытаний нагружение
ЛСА осуществляется путем выкладывания на лопатку мешка
с дробью для распределения нагрузки и дальнейшего приложения нагрузки с помощью испытательной машины Instron 8801
для имитации эксплуатационного давления (рис. 2).

Рис. 2. Общий вид испытательной оснастки
с установленным образцом-макетом ЛСА:
а – плита передачи нагрузки; б – ЛСА; в – мешок дроби
для распределения нагрузки; г – плиты закрепления ЛСА

Для моделирования механических испытаний в качестве
граничных условий задавались: ограничение перемещений во всех
направлениях для верхней полки и нижней полки ЛСА. На поверхность стального пресса прикладывалась нагрузка 10–250 кгс.
По результатам вычислительных экспериментов были
получены картины напряженно-деформированного состояния,
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так как напряженное состояние трехосное, то в качестве расчетных напряжений приведены эквивалентные напряжения по
критерию Мизеса.
На рис. 3 представлены поля распределений напряжений по критерию Мизеса для нагрузки 300 кгс. В местах перехода от пера лопатки к полкам возникают концентрации
напряжений.

Рис. 3. Поля эквивалентные напряжений
по критерию Мизеса

На рис. 4 представлены поля распределений абсолютных
перемещений для нагрузки 300 кгс.

Рис. 4. Распределение абсолютных перемещений лопатки
28

В нагруженном состоянии наиболее сильное отклонение
от своего первоначального состояния имеет центральная часть
пера лопатки в осевом направлении, максимальные перемещения составили 1,4 мм.
Сравнение результатов численного моделирования с результатами механических испытаний выявило, что максимальная
погрешность не превышает 6,8 % и является удовлетворительной
для подобного класса задач.
Таким образом, в рамках данной работы:
1. Отработана методика расчета напряженно-деформированного состояния ЛСА из алюминия при проведении механических испытаний.
2. Определены максимальные напряжения и перемещения,
возникающие в лопатке под действием эквивалентной экспериментальной нагрузки.
3. Проведена валидация разработанной численной модели.
Работа выполнена при финансовой поддержке государства
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РОЛЬ ТРЕНИЯ ПРИ УДАРНОМ СЖАТИИ МЕТАЛЛОВ
И СПЛАВОВ И ЕГО УЧЕТ ПРИ ПОСТРОЕНИИ ДИНАМИЧЕСКИХ
ДИАГРАММ ДЕФОРМИРОВАНИЯ
В.Г. Баженов, М.С. Баранова, Д.Л.Осетров
Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского, mari.baranova18@gmail.com

Приводятся результаты численного исследования влияния трения на напряженно-деформированное состояние образцов-таблеток
и их формоизменение в процессе нагружения при больших деформациях. Оцениваются погрешности неучета сил трения при построении
динамических диаграмм деформирования в зависимости от величины
коэффициента трения, степени деформации, упрочнения и чувствительности к скорости деформации (сталей 12Х18Н10Т, 09Г2С и свинца С1). Предлагается экспериментально-расчетный метод построения
динамических диаграмм деформирования с учетом трения.
Ключевые слова: численное моделирование, ударное сжатие, образцы-таблетки, упруговязкопластические материалы, динамические
диаграммы деформирования, метод прямого удара, трение по Кулону.

Для моделирования динамических процессов в конструкциях необходимо знание динамических диаграмм деформирования, которое можно получить экспериментально методом
прямого удара или разрезного стержня Гопкинсона [1]. Чтобы
правильно оценить роль трения на контактных поверхностях
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испытуемого образца-ударника (мерный стержень), необходимо проведение многочисленных экспериментов, в которых исследовалось бы влияние различных факторов: давления, скорости относительного движения и шероховатости поверхностей,
температуры.
Динамические характеристики трения мало изучены в силу
сложности методик их определения. Обзор теоретических и экспериментальных исследований роли трения и его учета при ударном сжатии представлен в [1]. В итоге сделаны выводы, что оптимальное отношение высоты к радиусу таблетки Sopt может существенно меняться в зависимости от условий эксперимента
и испытанного материала. Рабочий диапазон определяется неравенством 0,3 < Sopt < 1,5. При наличии в образце хорошо смазанных контактных поверхностей коэффициент трения может быть
снижен значительно ниже уровня 0,1. Так называемое сухое
трение быстро уменьшается в зависимости от тангенциальной
скорости и давления. Отметим, что известные численно-аналитические методики учёта сил трения и радиальной инерции
предполагают однородность напряженно-деформированного
состояния образцов-таблеток, что ограничивает их применимость малыми коэффициентами трения и степенями сжатия.
Отсутствуют методики оценки сил трения в каждом конкретном эксперименте на ударное сжатие, поэтому невозможно
учесть вклад сил трения при построении динамических диаграмм деформирования испытуемых материалов методом прямого удара.
Проведено численное моделирование процессов деформирования в системе «ударник−образец−мерный стержень» в осесимметричной постановке.
Между контактными границами дисков и образцов-таблеток задавались условия контактного одностороннего взаимодействия с учетом сухого трения по закону Кулона с коэффициентами трения 0; 0.1; 0.2; 0.3. На нижней границе опорного
диска (мерного стержня) задавались нулевые граничные усло31

вия во времени – жесткая заделка. На верхней границе дискаударника задавались нулевые тангенциальные перемещения
и нормальная скорость, которая определяется из экспериментов на ударное сжатие по методике, описанной в [2, 3]. Заменим физический эксперимент математическим, т.е. будем
предполагать известной динамическую диаграмму деформирования материала. Воспользуемся средствами вычислительной
системы LS-DYNA. При больших деформациях из-за искажения конечно-элементной сетки пришлось применить процедуру коррекции сетки в процессе деформирования, причем многократно. Сначала проводились исследования роли коэффициента трения и степени деформации на напряженно-деформированное состояние образцов-таблеток из сталей 12Х18Н10Т
и 09Г2С без учета зависимости от скорости деформации, а затем свинца С1 с учетом зависимости от скорости деформации.
Скорость перемещений на ударяемой поверхности образцатаблетки задавалась таким образом, чтобы обеспечить постоянную скорость деформирования 103 1/с.
На рисунке, а, б, в представлены распределения интенсивностей истинных пластических деформаций при условных
деформациях осадки образцов 30, 50, 70 % при коэффициенте
трения 0,3 для материала 12Х18Н10Т. Для остальных материалов имеет место подобное распределение пластических
деформаций.

а

б

в

Рис. 1. Распределение интенсивностей истинных
пластических деформаций
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При учете трения НДС таблеток неоднородно, и неоднородность существенно возрастает при увеличении силы трения,
скоростей и степеней деформации. Максимальные пластические
деформации и осевые напряжения возникают в области, примыкающей к центру таблетки. По мере деформации эти области
расширяются. Уровень осевых напряжений здесь в разы больше,
чем вблизи границ таблетки. Максимальные сдвиговые напряжения и деформации возникают в области обрыва границ контакта
«образец – ударник» и «образец – опорный стержень». Их уровень значительно меньше максимальных осевых деформаций
и напряжений. Максимальные радиальные напряжения развиваются вблизи оси таблетки и достигают значений одного порядка
с осевыми напряжениями. Истинные пластические деформации
в таблетке при коэффициенте трения 0,3 достигают 100 % при
осадке 50 %. Для вязкопластических материалов, чувствительных
к скорости деформации, например свинца, с увеличением скорости удара и соответственно скорости деформаций роль трения и
радиальных сил инерции существенно возрастает.
Формоизменение образцов зависит от величины коэффициента трения и степени сжатия. Бочкообразование становится
заметным при коэффициенте трения и степени осадки более 0,1.
Этот параметр используем для оценки величины коэффициента
трения. Динамические диаграммы деформирования строятся для
усредненных по объему таблетки напряжений, степеней и скоростей деформации, синхронизированных с изменением осевых
сил и условных осевых деформаций. Сначала диаграммы строятся при коэффициенте трения, равным нулю (k = 0), затем при
коэффициенте трения 0,1 осуществляем итерационный процесс
[4] перестроения диаграммы деформирования до сходимости
с заданной погрешностью по силе. Далее сравниваем высоту
арки боковой поверхности деформированной таблетки в расчете
и эксперименте и корректируем посредством интерполяции
(экстраполяции) по разности высот арки коэффициент трения.
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Затем снова осуществляем итерационный процесс до сходимости. Таким образом, во внешнем цикле итерационного процесса
определяется коэффициент трения, при котором, в предположении его постоянства, остаточные формы таблетки в осесимметричном расчете и эксперименте согласуются с приемлемой точностью. Если имеется фоторегистрация формоизменений таблетки в процессе нагружения, можно определить переменный
коэффициент трения в зависимости от силы сжатия (давления)
и тангенциальной (радиальной) скорости перемещения поверхности трения.
Работа выполнена при финансовой поддержке грантов
РФФИ (16-38-60107 мол_а_дк, 15-48-02126-р_поволжье_а).
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ИССЛЕДОВАНИЕ УПРОЧНЕНИЯ ГЦК-ПОЛИКРИСТАЛЛА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕОМЕТРИЧЕСКИ НЕОБХОДИМЫХ ДИСЛОКАЦИЙ
М.А. Баранов, А.С. Никифоров, П.С. Волегов
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, maximbaranov.123@gmail.com

Рассматривается процесс упрочнения материалов с гранецентрированной кубической (ГЦК) решёткой с использованием модели геометрически необходимых дислокаций. Приведены основные определяющие соотношения двухуровневой математической модели неупругого
деформирования поликристаллов на базе физической теории пластичности. Проведены численные эксперименты по нагружению представительного объема поликристалла, получены и проанализированы зависимости интенсивности напряжений от интенсивности деформаций,
а также эволюция плотности различных типов дислокаций.
Ключевые слова: физические теории пластичности, поликристалл,
упрочнение, геометрически необходимые дислокации.

Большинство деталей машин и механизмов, использующихся в повседневной жизни и на производственных комплексах, подвержены большим температурно-силовым нагрузкам,
что приводит к изнашиванию либо разрушению детали. Одним
из способов увеличения срока службы изделия является упрочнение, под которым на макроуровне понимается процесс повышения предела текучести материала. Физические механизмы
упрочнения обычно связывают с взаимодействием дислокаций
между собой и одиночных дислокаций со скоплением дислокаций. В связи с этим возникает необходимость описания эффектов, связанных с взаимодействием дислокаций.
Целью работы является разработка математической модели упрочнения поликристалла с гранецентрированной кубической (ГЦК) решёткой с использованием понятия геометрически
необходимых дислокаций.
В работе используется двухуровневая упруговязкопластическая модель неупругого деформирования ГЦК-поликристалла,
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при этом считается, что основной вклад в неупругое деформирование вносит движение дислокаций по кристаллографическим
системам скольжения. В качестве элемента макроуровня используется представительный объём поликристалла, а элементом мезоуровня выступает зерно. В качестве определяющего
соотношения на каждом из масштабных уровней используется
закон Гука в скоростной релаксационной форме. Напряжения на
макроуровне в этом случае определяются осреднением напряжений в элементах мезоуровня – зернах. Для связи уровней
в рамках модели принята гипотеза Фойгта, согласно которой
скорости деформации всех зерен совпадают со скоростью деформации представительного объема поликристалла.
Ниже приведена система уравнений, описывающих напряжённо-деформированное состояние элемента мезоуровня:
σ = п : d e = п : ( d − d in ) ,

 in n ( i ) ( i ) ( i )
d =  γ n b ,

i =1
 (i )
(i ) (i )
 τ = n b : σ,
d = D,


(1)

где σ – тензор напряжений Коши; d, d in – тензор деформации
скорости и его неупругая составляющая; п – тензор модулей упругости; n( i ) , b ( i ) – векторы нормали и Бюргерса i-й системы
скольжения; τ ( i ) – действующее напряжение; o – ортогональный
тензор поворота.
Для определения скорости сдвига было использовано следующее соотношение [3]:
 τ(effi )
γ = γ 0  ( i )
s
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1

m

 G  τ (effi )
exp  − 0 1 − ( i )
s
 kT 


  sign τ (effi ) ,



( )

(2)

где γ 0 и m – параметры материала; Т и k – абсолютная температура и постоянная Больцмана соответственно; G0 – тепловая
энергия, необходимая для активации движения дислокаций по
системам скольжения.
Для определения эффективного сдвигового напряжения
τ (effi ) используется следующее соотношение:

τ(effi ) = τ( i ) − τ b(i ) ,

(3)

где τα – внешнее напряжение сдвига, ταb – обратное напряжение.
Обратные напряжения можно найти с помощью следующего соотношения:
(i ) (i )
int
τ b( i ) = − ( σ int
e + σs ) : n b ,

(4)

int
где σ int
e – поле напряжений краевых дислокаций; σ s – поле напряжений винтовых дислокаций.
Сопротивление скольжению s (i ) в (2) определяется следующим соотношением [4]:

s ( i ) = Gb

12

12

ξ =1

ξ =1

ξ)
(ξ )
+  A ( i )(ξ ) ρGND
,
 A(i )(ξ ) ρ(SSD

(5)

где G – модуль сдвига; b – величина вектора Бюргерса; A ( i )( ξ ) –
компоненты матрицы взаимодействия, которая представляет силу
ξ)
– плотность
взаимодействия между системами скольжения; ρ(SSD
ξ)
статистически накопленных дислокаций; ρ(GND
– плотность геометрически необходимых дислокаций.
Эволюционное соотношение для статистически накопленных дислокаций можно представить в следующем виде:

1 1
i)
i )  (i )
ρ (SSD
=  ( i ) − 2 yc ρ(SSD
 γ ,
b L


(7)
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где yc – константа материала, а средняя длина свободного пробега дислокаций L( i ) может быть определена с помощью следующего соотношения:
L( i ) =

k
12

A

ξ
=1

( i )(ξ )

12

ρ SSD +  A
(ξ )

,
( i )(ξ )

ξ =1

(8)

(ξ )

ρGND

где k – константа материала
В качестве эволюционного соотношения для геометрически необходимых дислокаций было предложено использовать
следующее уравнение [5]:

ρGND =

ε
,
4bd

(9)

где ε – интенсивность накопленных деформаций; d – размер зерна.
В работе рассматривается явление упрочнения в поликристалле с учётом геометрически необходимых дислокаций. Введение плотностей дислокаций позволяет учитывать взаимодействие скоплений дислокаций между собой. Получены зависимости плотности геометрически необходимых дислокаций от
величины накопленной деформации.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ № МК-4917.2015.1, РФФИ (грант № 14-01-96008
р_урал_а).
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ
АНАЛИЗА ЗЁРЕННО-ФАЗОВОЙ СТРУКТУРЫ
С.Е. Батин1, Д.А. Бояршинов2, М.Б. Гитман3
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, 1sebatin@ya.ru, 2houston707@mail.ru, 3gmb@ pstu.ru

Рассматривается задача о комплексной оценке физико-механических свойств функциональных материалов на основе анализа зёренно-фазовой структуры. Для решения поставленной задачи применяется
подход с использованием теории нечетких множеств.
Ключевые слова: нечеткие множества, микроструктура, функциональные материалы, физико-механические свойства.

В рамках проектирования конструкций важной является задача определения физико-механических свойств функциональных
материалов, отличающихся заданным комплексом эксплуатационных характеристик, формируемым за счет применения новых технологий получения материала и/или специальных технологий его
дальнейшей физико-механической обработки. При этом возрастает
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необходимость разработки новых средств автоматизированного
анализа сложных зёренно-фазовых структур на мезо-или микромасштабных уровнях, отвечающих за формирование требуемого
комплекса свойств на макроуровне. Предлагается эффективная
методика комплексного оценивания свойств на основе анализа зёренно-фазовой структуры без использования модели материала
или, например, различных эмпирических соотношений.
Пусть задана цифровая фотография микрошлифа исследуемого функционального материала. Анализируя фотографию,
можно выделить основные параметры зёренно-фазовой структуры, к которым можно отнести: параметры фазового состояния,
например объемные доли фаз, а также параметры зёренной
структуры, например, средний размер зерна, коэффициент вариации размера зерна, степень анизотропии зерен, объемная доля
зерен и т.п. Количество выбранных параметров зёренно-фазовой
структуры обозначим переменной k.
Требуется, исходя из анализа параметров зёренно-фазовой
структуры функционального материала, оценить его физикомеханические характеристики. Будем считать, что количество
параметров, характеризующих требуемый комплекс эксплуатационных свойств функционального материала, равно r.
Будем считать, что количество имеющихся экспериментов
(микрошлифов и соответствующих каждому из них замеров эксплуатационных характеристик) равно l. Для решения задачи построим нечеткие отношения S i между элементами зёренно-фазовой
структуры и эксплуатационными характеристиками материала:
S i = Ai × B i , i = 1, l ,

(1)

где Ai – нечеткое множество, содержащее характеристики структуры в i -м эксперименте; B i – нечеткое множество, содержащее
эксплуатационные характеристики материала; × – знак декартова
произведения нечетких множеств. Таким образом, для каждого
эксперимента будет определено отношение связи (1) между нечеткими множествами.
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Связь между некоторым произвольным (тестируемым)
множеством Aтест , описывающим зёренно-фазовую структуру
в рассматриваемом эксперименте, и индуцируемым им множеством B тест , описывающим эксплуатационные характеристики,
можно определить как [1]
l

S = Si .

(2)

i =1

При этом индуцируемое множество можно определить
следующим образом:
B тест = Aтест  S ,

(3)

где «  » – знак максиминного произведения [1].
Отметим, что B тест будет получено в виде нечеткого множества. Поскольку нас интересуют конкретные значения эксплуатационных характеристик, необходимо выполнить процедуру определения четкого представителя нечеткого числа. Эта задача
может быть решена с использованием нескольких подходов.
В данной работе предлагается использовать аналог математического ожидания в виде:


 μ a 
( )
a* =   r A i  ⋅ ai ,

i =1 
 μA (aj ) 
 j =1

r

(4)

где ai –i-й элемент носителя нечеткого множества А, μ A ( ai ) –
значение функции принадлежности i-го элемента этого множества, r – число пар в нечетком множестве А.
Рассмотрим применение вышеописанного аппарата на
примере оценки эксплуатационных характеристик стали. Было
проведено исследование зёренно-фазовой структуры стали эвтектоидного типа [2]. Образцы стали нагревались выше аустенитной точки, затем производилось охлаждение образцов в раз41

личных режимах, в дальнейшем проводились микроструктурные
исследования образцов, а также измерение твердости по Виккерсу и ударной вязкости. В таблице приведены экспериментальные данные.
Экспериментальные данные
№
п/п
1

Скорость
охлаждения,
°C/с
10

2
20
3
25
4
30
5
40
6
50
7
60
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Параметры зёренной
структуры
(размеры зерна в мкм)
Средний размер зерна: 0,10
Коэффициент вариации размера
зерна: 0,11
Степень анизотропии: 0,98
Объемное содержание зерен: 0,87
Средний размер зерна: 0,10
Коэффициент вариации размера
зерна: 0,07
Степень анизотропии: 1,14
Объемное содержание зерен: 0,26
Средний размер зерна: 0,16
Коэффициент вариации размера
зерна: 0,06
Степень анизотропии: 1,09
Объемное содержание зерен: 0,44
Средний размер зерна: 0,26
Коэффициент вариации размера
зерна: 0,17
Степень анизотропии: 1,18
Объемное содержание зерен: 0,98
Средний размер зерна: 0,25
Коэффициент вариации размера
зерна: 0,03
Степень анизотропии: 1,25
Объемное содержание зерен: 0,37
Средний размер зерна: 0,21
Коэффициент вариации размера
зерна: 0,06
Степень анизотропии: 1,1
Объемное содержание зерен: 0,79
Средний размер зерна: 0,13
Коэффициент вариации размера
зерна: 0,07
Степень анизотропии: 1,08
Объемное содержание зерен: 0,91

Ударная
Параметры Твердость
вязкость
фазового материала
КС,
HV30
состава, %
дж/см2
ФКС: 100

400

54,3

ФКС: 60
Бейнит: 10
Мартенсит: 30

412

55,7

ФКС: 80
Бейнит: 20
Мартенсит: 10

436

58,5

ФКС: 70
Бейнит: 20
Мартенсит: 20

469

64,0

ФКС: 50
Бейнит: 30
Мартенсит: 20

554

55,7

ФКС: 40
Бейнит: 30
Мартенсит: 30

617

50,1

ФКС: 10
Мартенсит: 90

800

44,6

При построении нечетких множеств, описывающих характеристики зёренно-фазовой структуры и эксплуатационные
свойства, необходимо решить вопрос о виде функции принадлежности. Элементы носителя нечетких множеств известны из
экспериментов, а функции принадлежности следует выбирать,
исходя из того, что значение равно 1 для элемента, соответствующего эксперименту, и меньше 1 для прочих элементов.
Предлагается вид
μ Ai ( a j ) = 1 −

a j − ai
ai

,

(5)

для j -го элемента нечеткого множества, соответствующего i -му
эксперименту.
Для тестирования предложенной методики нахождения
эксплуатационных характеристик функционального материала
в качестве исходных данных выберем образцы № 1, 2, 3, 4, 6, 7
(всего шесть образцов), а в качестве тестируемого – образец № 5.
Используя описанный подход, можно получить для 5-го образца
предсказанные значения твердости по Виккерсу и ударной вязкости, равные HV30 ≈ 525,7 и KC ≈ 54,8 , принимая в качестве исходных данные по остальным образцам, Относительная погрешность в таком случае составляет 5,1 и 1,6 % соответственно. Однако применение алгоритма к 4-му образцу приводит к существенно
более высоким значениям получаемой погрешности, что можно
связать со значительными отклонениями эксплуатационных характеристик 4-го образца от средних.
Таким образом, можно говорить о применимости описанного метода для комплексной оценки эксплуатационных
свойств материала по характеристикам зёренно-фазовой структуры, однако к предложенному подходу возможно применение
ряда усовершенствований, касающихся, в частности, выбора
вида функции принадлежности.
43

Список литературы

1. Введение в математическое моделирование: учеб. пособие /
В.Н. Ашихмин, М.Б. Гитман, О.Б. Наймарк, В.Ю. Столбов, П.В. Трусов, П.Г. Фрик; под ред. П.В. Трусова. – М.: Логос, 2015. – 440 с.
2. Исследование процесса механотермической обработки
арматуры из высокоуглеродистых сталей / М.П. Барышников,
Д.К. Долгий, К.Ю. Куранов, М.В. Зайцева // Сталь. – 2012. –
№ 2. – С. 89–97.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПЛАСТИЧЕСКОГО
СДВИГА В МЕТАЛЛАХ ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ П-ОБРАЗЦОВ
Д.А. Билалов, М.А. Соковиков, В.В. Чудинов,
Ю.В. Баяндин, О.Б. Наймарк
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Проведено теоретическое и экспериментальное изучение механизмов локализации пластической деформации при динамическом
нагружении на разрезном стержне Гопкинсона–Кольского П-образцов
из сплава АМг6, «in-situ», визуализация которых проводилась с использованием высокоскоростной инфракрасной камеры (CEDIP Silver
450M). Численный расчёт, соответствующий экспериментальной схеме нагружения, реализован с использованием широкодиапазонных
определяющих соотношений, отражающих связь механизмов структурной релаксации, обусловленных коллективным поведением микродефектов, с развитием локализованной неустойчивости пластического
сдвига. Обоснован новый механизм, являющийся одним из возможных,
локализации пластической деформации при динамическом нагружении.
Ключевые слова: численное моделирование, локализация деформации, динамическое нагружение, микросдвиги.

Локализация пластической деформации в металлах при динамическом деформировании является сложным процессом, зависящим от ряда факторов: температура, скорость и величина
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деформации, эволюция структуры материала. На сегодняшний
день существуют две наиболее распространённые точки зрения
о механизмах локализации деформации: термопластическая неустойчивость [1, 2] и механизмы, связанные с эволюцией структуры
[3–5]. Целью данной работы являются теоретическое обоснование и экспериментальное подтверждение решающей роли структурных переходов в ансамбле дефектов (микросдвигов) как одного из механизмов локализации пластической деформации.
На экспериментальной установке (разрезной стержень Гопкинсона–Кольского) испытывались образцы специальной формы
из сплава АМг6 для изучения локализации пластической деформации в условиях, близких к чистому сдвигу (П-образцы) [6]
(рис. 1). Все размеры на рис. 1 указаны в мм, размер X варьировался от 8,3 до 12,3 мм.

Рис. 1. П-образец для испытаний в условиях,
близких к чистому сдвигу

При динамическом сжатии данного образца между стержнями пластический сдвиг локализуется в узких областях. Скорость
деформации варьировалась в диапазоне от 1800 до 6000 с–1. Температура в процессе деформирования регистрировалась в режиме
реального времени на боковой поверхности образцов (рис. 2) вы45

сокоскоростной инфракрасной камерой CEDIP Silver 450M (технические характеристики: чувствительность не менее 25 мK при 300
K, спектральный диапазон 3–5 мкм) (рис. 2).

Рис. 2. Инфракрасное изображение образца в процессе
динамического деформирования и профиль температуры
вдоль оси Y

Для моделирования вышеуказанного процесса использовалась модель деформируемого твёрдого тела с дефектами [5].
Полная система уравнений имеет следующий вид:
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ρV = ∇ ⋅ σ,

(1)

ρ + ρ∇ ⋅ V = 0,

(2)

1
ε = (∇V + V∇),
2

(3)

σ = σs + σd ,

(4)

σ = λI1 (ε − ε p − p )E + 2G (ε − ε p − p ),

(5)

ε p =

l3
l2
∂F
σd −
,
2
2
l1l3 − l2
l1l3 − l2 ∂p

(6)

p =

l2
l1
∂F
σd −
,
2
2
l1l3 − l2
l1l3 − l2 ∂p

(7)

ρC pT = σ : (ε p + p )

(8)

и состоит из уравнения движения (1), уравнения неразрывности (2), геометрического уравнения (3), разделения тензора напряжений на шаровую и девиаторную части (4), определяющих
соотношений (5)–(7) и уравнения тепловыделения (8).
В (1)–(8) приняты следующие обозначения: T – температура; Cp – теплоёмкость; E – единичный тензор; ρ – плотность материала; V – вектор скорости; σ – тензор напряжений, σ s , σ d –
его шаровая и девиаторная части; ε – тензор скорости деформации; ε p – пластическая составляющая тензора скорости деформации; p – тензор плотности микродефектов; λ и G – упругие
константы материала; F – свободная энергия, которая является
функцией от p, σ ; l1, l2, l3 – положительные кинетические коэффициенты, в общем случае зависящие от параметров состояния,
удовлетворяющие следующему соотношению: l1 l3 – l2 l2 > 0. Результаты численных расчётов представлены на рис. 3.
Численные исследования в сопоставлении с результатами оригинальных экспериментов позволяют предложить
обоснование механизма локализации пластической деформации, который не связан с традиционно рассматриваемыми
эффектами термопластической неустойчивости. Показано,
что развитие неустойчивости пластического сдвига при динамическом нагружении может являться следствием формирования коллективных мод ансамблей мезодефектов (микросдвигов) (рис. 3).
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Рис. 3. Эволюция во времени поля распределения сдвиговой
компоненты тензора плотности микродефектов (слева)
и температуры (справа)

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект № 14-19-01173.
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В работе рассматриваются вынужденные колебания сосуда прямоугольной формы, частично заполненного жидкостью. В сосуде располагаются вставки в виде двух наклонных решеток. Исследуются влияние
вставок на колебание свободной поверхности жидкости и влияние угла
наклона вставок на коэффициент потери давления.
Ключевые слова: свободная поверхность, вынужденные колебания, наклонные решетки, коэффициент потери давления, slosh, TLD.

Одним из ключевых приложений задач динамики сосудов,
частично заполненных жидкостью, является разработка эффективного демпфера вибраций различных конструкций: высотных
зданий, нефтяных платформ. В качестве такого эффективного
демпфера могут использоваться резервуары, частично заполненные жидкостью, с частотой собственных колебаний жидкости,
согласующейся с собственной частотой колебания конструкции
(TLD – Tuned Liquid Damper). При этом жидкость воздействует
на конструкцию с силой, находящейся в противофазе к внешней
нагрузке [1]. Для интенсификации диссипативных процессов
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в жидкости в сосуде располагают вертикальные решетки [2, 3].
Кроме того, решетки могут быть использованы как управляемый
элемент системы TLD, при помощи которого можно изменять
свойства демпфера, подстраивая его под внешние условия. Одним из таких механизмов управления служит изменение угла наклона решеток, что приведет к изменению как собственной частоты, так и коэффициента сопротивления решеток.
В работе рассматриваются гармонические колебания сосуда, заполненного жидкостью, при фиксированной частоте колебаний ω и амплитуде A. На расстоянии L1 и L2 от левой границы сосуда расположены две решетки, отклоняющиеся от вертикали на угол ±φ (рис. 1). Большинство параметров задачи
соответствует параметрам расчетов, проведенным в работе [2]:
L = 0,966 м, L1 = 0,4L, L2 = 0,6L, h = 0,119 м, ω = 3,4585 с–1,
ds = 0,01 м, de = 0,0138 м, bs = 0,001 м. Амплитуда колебаний
и угол наклона решеток варьировались: A = 0,0025, 0,005, 0,01 м;
40° ≤ φ ≤ 90º.

Рис. 1. Схема сосуда

Для моделирования границы раздела фаз (жидкость – газ)
использовался метод VOF (Volume of Fluid), реализованный
в пакете OpenFoam. Для моделирования турбулентности применялась модель SST k − ω . Расчеты проводились на сетке, содержащей 140 000 ячеек со сгущением к решеткам. Для аппрокси50

мации конвективных членов уравнений движения и турбулентности использовалась схема вверх по потоку, для уравнения переноса маркера – схема SuperBee. Шаг по времени выбирался
так, что число Куранта не превосходило 0,5. Для апробации выбранной модели турбулентности была проведена серия расчетов
с вертикальными решетками.
На рис. 2 показана зависимость осредненного коэффициента потери давления Cl от числа Келегана–Карпентера KC [4]:
2π
2πU m
3
F cos θ
,
Cl = − S n 
dθ ; KC =
2
ωd s
4 0 ρU m d

где F – сила, действующая на решетку со стороны жидкости,
ζωL  π 
Um =
sin  L1  , ζ – амплитуда колебания свободной поπh
L 
верхности.
Как видно из данного рисунка, результаты, полученные
при помощи модели турбулентности SST k − ω, хорошо согласуются с экспериментом.

Рис. 2. Зависимость коэффициента потери давления
от числа Келегана–Карпентера; 1 – экспериментальные
данные, 2 – модель турбулентности SST k − ω,
3 –модель турбулентности k − ε
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В результате проведенных расчетов была получена зависимость коэффициента потерь давления от угла наклона решеток
при различных значениях амплитуды колебаний (рис. 3). Как
видно из рисунка, данная зависимость имеет локальный максимум, зависящий от амплитуды колебаний сосуда. Данный факт
свидетельствует о том, что при заданной амплитуде существует
угол наклона, когда диссипация энергии колебаний жидкости
наибольшая (при A = 0,0025 : φ max ≈ 20; A = 0,005 : φ max ≈ 15 ).

Рис. 3. Зависимость коэффициента потери
давления от угла наклона решеток при различных
значениях амплитуды колебаний

Исследование выполнено при финансовой поддержке
РФФИ в рамках научного проекта № 16-31-00068 мол_а.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕРАПИИ
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В данной работе рассматривается влияние шума и запаздывания
на структурообразование концентрации протеина в квазидвумерной
ткани эпителия. В работе дается как стохастическое, так и детерминистское описание системы. Выявлено, что совместное воздействие запаздывания и шума может приводить к возникновению паттернов даже в том случае, когда детерминистское описание предсказывает абсолютную устойчивость.
Ключевые слова: стохастическое моделирование, генная регуляция, запаздывание, биологические системы, сигналы.

Одним из перспективных методов лечения раковых опухолей является терапия наночастицами. В данной статье мы
изучаем процесс динамического взаимодействия наночастиц,
которые распространяются через лимфатическую систему, с клетками раковой опухоли. Ранее авторы предложили химиомеханическую модель развития раковой опухоли в покровных тканях
[1,2] на основе расчета индивидуальной динамики клеток, включая
изменение её формы, возможность раздела и интеркаляции. Раковые и нормальные клетки отличаются по регуляции генов и обла53

дают различным набором физических и химических параметров.
Мы ввели моделирование движения частиц в ткани с учетом их
накопления в опухоли, различные варианты взаимодействия опухоли и частиц в зависимости от размера частиц и свойств упругости опухоли. Демонстрируется возможность программного обеспечения для моделирования целенаправленного воздействия наночастиц на динамику опухоли.
Для изучения пространственного влияния внутренних
и внешних шумов на регуляцию генов в клеточной системе мы
применили многомасштабную химиомеханическую модель, недавно предложенную в [1] для развития опухоли. Эпителий
представляет собой эластичный 2D-массив из полигональных
клеток с собственной динамикой регуляции генов. Модель позволяет моделировать эволюцию из нескольких взаимодействующих клеток посредством химических сигналов или механически наводящегося напряжения. Алгоритм включает в себя
также разделение и интеркаляцию клеток, а также превращение
нормальной клетки в раковое состояние, вызванное локальным
разрушением пространственной синхронизации клеточных ритмов. Для моделирования задержки индуцированных стохастических химических сигналов мы воспользовались модифицированным алгоритмом Гиллеспи, учитывающим задержки, предложенным в [3].
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ТОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИИ
ПРИ КВАДРАТИЧНОМ НАГРЕВЕ НИЖНЕЙ ГРАНИЦЫ
И ЗАДАННОМ ТЕПЛООБМЕНЕ НА СВОБОДНОЙ ГРАНИЦЕ
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Найдено новое точное стационарное решение системы двумерных уравнений Навье–Стокса в приближении Обербека–Буссинеска,
описывающее конвективное движение вязкой несжимаемой жидкости
в бесконечном слое при квадратичном распределении температуры
при учете теплоотдачи по закону Ньютона–Рихмана на свободной поверхности. Линеаризация данной системы позволяет описать точно
течения в точках экстремума температуры и давления. Приведен анализ, зависящий от свойств распределения давления и температуры.
Ключевые слова: точное решение, естественная конвекция, система уравнений Навье–Стокса в приближении Обербека–Буссинеска,
закон Ньютона–Рихмана.

Конвекция, связанная с неоднородным нагревом, является
одним из самых распространенных видов течений жидкости
и газа во Вселенной. Также конвекция играет большую роль
в технических устройствах. Соответственно, объясним непрерывно высокий интерес к конвективным процессам в различных
жидкостях. В последнее время интерес к ней стимулируется
и ввиду того, что задачи конвекции дают богатый материал для
разработки новых идей, касающихся физики происходящих
процессов при различных масштабах: от микро- и наноуровней
до размеров галактик [1].
При естественной конвекции перемещение вещества происходит исключительно вследствие различия температур в различных местах среды и вызванного им градиента плотностей.
Свободная конвекция возникает в поле силы тяжести при неравномерном нагреве (нагреве снизу) текучих веществ. Свободно
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конвективные течения возникают вследствие изменений плотности, возникающей из-за процессов тепло- или массообмена в поле
гравитационных сил. Разность плотностей создает выталкивающую силу, под действием которой возникает течение.
Свободная или естественная тепловая конвекция, как
и любое другое макроскопическое движение жидкости или газа,
описывается общей системой уравнений гидродинамики. Эта
система включает в себя уравнение движения Навье–Стокса,
общее уравнение переноса тепла и уравнение непрерывности,
выражающее закон сохранения массы.
Во многих случаях представляет интерес исследование
конвекции, протекающей в условиях, когда сжимаемость среды
несущественна. В этих случаях исходная система уравнений
может быть значительно упрощена.
Соответствующие приближенные уравнения обычно называют уравнениями конвекции в приближении Обербека–Буссинеска. Основным допущением в приближении Буссинеска является предположение о том, что рассматривается так называемая
«слабая» конвекция: вызванные неоднородностью температуры
отклонения плотности от среднего значения предполагаются настолько малыми, что ими можно пренебречь во всех уравнениях,
кроме уравнения движения, где это отклонение учитывается
лишь в члене с подъемной силой [2].
Нахождение точного аналитического решения системы
уравнений Навье–Стокса затруднительно ввиду нелинейности
системы, зависящей от начальных и граничных условий. Поэтому принципиально важной задачей является нахождение точных
классов аналитического решения данной системы.
Чрезвычайно актуальной задачей для многих технических
и технологических процессов является нахождение значений
температуры и давления в точках экстремума гидродинамических полей или около него. Данную проблему можно свести к
нахождению экстремальных значений при квадратичном распределении температуры и давления.
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Была рассмотрена двумерная система Обербека–Буссинеска, описывающая естественную конвекцию:
Vx

 ∂ 2V ∂ 2V
∂Vx
∂V
∂P
+ Vz x = −
+ ν  2x + 2x
∂x
∂z
∂x
∂z
 ∂x

Vx


,


∂Vz
∂V
∂P
+ Vz z = −
+ νΔVz + gβT ,
∂x
∂z
∂z
∂Vx ∂Vz
+
=0,
∂x
∂z
Vx

 ∂ 2T ∂ 2T 
∂T
∂T
+ Vz
= χ 2 + 2 .
∂x
∂z
∂z 
 ∂x

Для решения данной задачи был предложен класс точных
решений для описания плоского бесконечного слоя течения вязкой несжимаемой жидкости [3–6]:
Vx = U + xu1 , Vz = w ,
P = P0 + P11

x2
x2
, T = T0 + T11 .
2
2

Рассмотренная задача была линеаризована и приведена
к безразмерному виду с помощью чисел подобия Грасгофа и
Прандтля. Приведение к безразмерному виду осуществлялось по
двум геометрическим масштабам: поперечному характерному
размеру h и продольному характерному размеру l, что является
существенным отличием от классических работ.
Еще одним отличием проведенной работы от предыдущих
аналитических исследований конвективных течений является
теплообмен, учитывающийся на одной из границ слоя, т.е. были
рассмотрены граничные условия третьего рода. Нижняя граница
слоя жидкости является жесткой. Верхняя граница свободная,
но недеформированная. Нагрев осуществляется жесткой грани57

цы по квадратичному закону. На свободной границе заданы значения скорости, давления и граничные условия третьего рода.
На нижней границе задано условие прилипания.
При анализе точного решения краевой задачи:
T11 = C1 z + C2 , P11 = C1
u = C1
w = −C1

z4
z3
z2
+ C2 + C3 + C4 z + C5 ,
4!
3!
2

z5
z4
z3
z2
− C2 − C3 − C4 − C5 z + C6 ,
5!
4!
3!
2!

T0 = −C1δ 2
P0 = −2C1δ 2

z2
+ C2 z + С3 ,
2!

z3
z2
− C2 δ 2 + C7 z + C8 ,
3!
2!

z4
z3
z2
− 2C2 δ 2 + ( C7 − δ 2 C3 ) + ( C8 − δ 2 C4 ) z + C9 ,
4!
3!
2

которое приведем в общем виде, было отмечено, что линии
уровня температуры, давления и скоростей являются кривыми
третьего, четвертого и пятого порядка соответственно. Качественное поведение кривых сильно зависит от параметров задачи
и использованных числел подобия при линеаризации исходной
задачи. Был выведен критерий замкнутости изолиний давления
и температуры и приведены оценки при которых наблюдаются
противотечения в рассматриваемом слое.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗРУШЕНИЯ
ОБРАЗЦОВ СОЛЯНЫХ ПОРОД
С.В. Волегов
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
Пермь, Россия, volegov.serg@gmail.com

В данной работе модернизированный деформационный критерий разрушения использован при численном моделировании в пакете
Ansys процесса сжатия образцов соляных пород Верхнекамского месторождения. Представлен анализ развития зон разрушения образцов
различной геометрии при помощи коэффициента запаса прочности по
деформационному критерию.
Ключевые слова: деформационный критерий разрушения, соляные породы, сжатие образцов, численное моделирование.

В теории обработки металлов давлением известен критерий разрушения металлов при развитых пластических деформациях [1], использующий понятие предельной пластич59

ности. Этот критерий ограничивает накопленную пластическую деформацию (интенсивность деформаций) предельным
значением ε uпр , зависящим в общем случае от коэффициента
жесткости напряженного состояния k, температуры θ, скорости деформирования ε u ,
ε uпр = ε uпр (k , θ, ε u ) , k =

p
σu

(1)

1
где р – среднее (гидростатическое) давление, p = σij δij ; σu –
3
1/ 2
3

интенсивность напряжений, σ u =  Sij Sij  ; Sij – компоненты
2

девиатора тензора напряжений, Sij = σ ij − pδij ; ε u – интенсив1/ 2

2

ность скоростей деформаций, ε u =  eij eij  ; eij – компоненты
3

девиатора тензора скорости деформаций.
При переменных величинах коэффициента жесткости, температуры и интенсивности скоростей деформаций в ходе процесса деформирования критерий (1) может быть обобщен в виде интеграла Бейли:
t

ε

t0

пр
u

dε u
<1.
(k , θ, ε u )

(2)

Вариант деформационного критерия разрушения был
сформулирован В.Н. Аптуковым для оценки прочности соляных
пород в статье [2]. Соляные породы проявляют в некоторых
случаях вязкопластические свойства, а в некоторых – хрупкие,
в зависимости от характера напряженного состояния. Учитывая
этот фактор, деформационный критерий разрушения соляных
пород принимается в следующем общем виде:
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t

ε

t0

пр
1

dε1
< 1,
(k , θ, ε u ,W )

(3)

где ε1пр – предельная главная деформация, зависящая от коэффициента жесткости напряженного состояния, температуры,
скорости деформирования и влажности W; ε1 – накопленная
главная деформация.
Непосредственное использование критерия (3) в практических расчетах предполагает его значительное упрощение:
– не будем учитывать в данной работе зависимость предельной главной деформации ε1пр от температуры, скорости деформирования и влажности в силу практического отсутствия
исходных данных;
– от интеграла (3) перейдем к конечной зависимости.
Таким образом, предлагается использовать упрощенный
вариант критерия (3) в виде
ε1 < ε1пр (k ) .

(4)

По аналогии с классическими критериями разрушения
можно ввести коэффициент запаса прочности по деформационному критерию:
n=

ε1пр ( p / σu )
.
ε1

(5)

Вид зависимости ε1пр = ε1пр ( p / σu ) , определенный путем
численного моделирования экспериментов на сжатие, и коэффициенты критерия разрушения (4) выражаются как
ε1 ≥ ε1пр ( p / σu ) = k М ⋅ ( 0,012k 2 + 0,136k + 0,50 ) при k < 0,
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ε1 ≥ ε1пр ( p / σu ) = k М ⋅ ( 9,13k 3 − 1,63k 2 + 1,77 k + 0,50 ) при k > 0, (6)

где kМ = 2,1 (для сильвинита);
ε1 ≥ ε1пр ( p / σu ) = k М ⋅ ( 0, 238k 2 + 0, 41) при k < 0,

(7)
ε1 ≥ ε1пр ( p / σu ) = k М ⋅ ( −3,92k 4 + 11,98k 3 + 3,72k 2 − 0,84k + 0, 41)

при k > 0,
где kМ = 0,35 (для карналлита).
Численное моделирование процесса сжатия образцов
соляных пород было проведено в двумерной осесимметричной постановке в пакете Ansys. В расчетной схеме рассматривалась половина образца: левая вертикальная граница – ось
симметрии, правая – свободная граница. На нижней грани реализовалось отсутствие перемещений (неподвижная траверса
с сильным трением). На верхней грани отсутствовало радиальное перемещение и задавалось вертикальное перемещение
с шагом ε у = −0,1 % (подвижная траверса испытательной машины с сильным трением).
Исходные параметры расчета: модуль Юнга 8500 МПа, коэффициент Пуассона 0,35, масштабный коэффициент k M = 2,1 ,
диаметр образца d = 4 см.
В пластической области принята модель кинематического
деформационного упрочнения, использующая экспериментальные кривые нагружения.
В области (элементах сетки) образца, где в ходе нагружения срабатывал критерий разрушения (n<1), свойства трещиноватого материала понижались с коэффициентом уменьшения
свойств материала less = 0,5 .
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ε y = 3, 4%

3,5%

3,6%

3,7%

3,8%

3,9%

4%

h
=2
d
(темным цветом показаны области разрушенного материала)

Рис. Поле коэффициента запаса прочности образца сильвинита

На рисунке, в качестве примера представлены поля коэфh
фициента запаса прочности для образца сильвинита
= 2 , где
d
h – высота образца. Цифрами сверху отмечена величина текущей средней вертикальной деформации образца.
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Рассмотрены численные и аналитические решения задач чистого изгиба балки в двух различных неклассических моделях пористых
сред. В первом случае рассматривается среда с микроструктурой, которая является частным случаем теории Миндлина, в предположении,
что в среде присутствуют только свободные деформации изменения
объема. Во втором случае рассматривается градиентный вариант теории пористых сред, который получен на основе вариационной формулировки теории сред с микроструктурой с использованием гипотезы
Аэро–Кувшинского о пропорциональности свободных и стесненных
деформаций изменения объема. Проводится сравнение аналитических
решений, построенных полуборатным методом, и численных решений,
построенных методом конечных элементов.
Ключевые слова: пористые среды, микродилатация, задача чистого изгиба балки, модели обобщенных континуумов.

Классическая формулировка теории упругости пористых
сред (дилатационной теории упругости) предполагает введение
параметра изменения объемного содержания материала φ в качестве дополнительной кинематической переменной модели [1].
С точки зрения модели Миндлина в такой среде допускается присутствие только свободных деформаций изменения объема (свободной дилатации). Таким образом, в модели имеются следующие кинематические соотношения:
ε ij =

1
( ui , j +u j ,i ) ,
2

φ = PR − P.

Здесь ui – поле перемещений, ε ij – тензор деформаций,
PR – исходное объемное содержание пор, P – текущее объемное содержание пор.
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Определяющие соотношения модели для изотропной среды:
σij = λθ + 2με ij + βφδij ,

hi = αφ,i ,

g = −ξφ − βε kk .

Здесь σij – тензор напряжений, θ = ε kk δij – дилатация, λ, μ –
параметры Ламе, hi , g – неклассические самоуравновешенные
напряжения, β, ξ, α – дополнительные материальные константы
теории пористых сред.
Уравнения равновесия в модели в предположении отсутствия объемной нагрузки:
σij , j = 0 ,

hi , i + g = 0.

Граничные условия:
σij n j = pi0 ,

ui = ui0 ,

hi ni = αφ,i ni = 0.

Градиентный вариант модели сред со свободной дилатацией был предложен в работе [2] путем введения гипотезы Аэро – Кувшинского о пропорциональности свободных и стесненных деформаций изменения объема. В этом случае из кинематических переменных модели исключается перепенная изменения
объемного содержания φ , так как она считается линейнопропорциональной дилатации среды. Вместо трех материальных
констант β, ξ, α в модели возникает единственный масштабный
параметр  . Определяющие соотношения модели формулируются для классического тензора напряжений и неклассического
вектора напряжений mi (аналог моментных напряжений в градиентной теории упругости):
σij = λε kk δij + 2με ij ,

mi = ( λ + 2μ )  2 ε kk ,i .

Уравнения равновесия теории имеют повышенный порядок:
σ ij , j − mi , jj = 0.
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Естественные граничные условия следуют из вариационной постановки:
σij n j − mi , j n j = pi0 ,

ui = ui0 ,

m j n j = 0.

В докладе рассматривается решение задачи о чистом изгибе
балки. Приближенное аналитическое решение в дилатационной
теории упругости впервые было построено в работе [1]. В докладе
представлено аналогичное аналитическое решения, построенное
в рамках градиентной теории упругости пористых сред. Представлено сравнение численных и аналитическых решений в дилатационной теории упругости и в градиентной теории упругости.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ТЕЧЕНИЙ
МЕТОДОМ РЕШЕТОЧНЫХ УРАВНЕНИЙ БОЛЬЦМАНА
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Численно моделируются плоскопараллельные течения методом
решёточных уравнений Больцмана (Lattice Boltzman Method, LBM)
с использованием аппроксимации Батнагара–Гросса–Крука. Рассматриваются двумерные течения Куэтта и Пуазейля, а также течение в прямоугольной полости с подвижной стенкой.
Ключевые слова: метод решеточных уравнений Больцмана,
LBE, LBM, изотермическая жидкость, однофазная жидкость, вязкая жидкость.
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Ввиду того, что течение жидкости описывается сложными
дифференциальными уравнениями, которые не имеют общего
решения в аналитическом виде, широкое распространение получили различные вычислительные методы. Подход, предложенный в данной статье, базируется на кинетическом уравнении
Больцмана. Дискретизация этого уравнения и его дальнейшее
программирование стали возможными благодаря аппроксиматическому решению Батнагара–Гросса–Крука [1].
Метод решеточных уравнений Больцмана удобен своей
концептуальной и вычислительной простотой, кроме того, он
легко распараллеливается.
Уравнение Больцмана имеет вид:


∂f (1)
(+ )
(–)
v ∇ x f (1) + F ∇ p f (1) +
=Г
−Г ,
∂t

где v – скорость жидкости; f – одночастичная функция Больцма(+)
(–)
на; F – сила, действующая на жидкость; Г
−Г
– оператор
столкновения.
Для численного моделирования нам необходимо:
♦ Ввести равномерную сетку пространственных координат, при этом поведение жидкости будем определять именно
в этих узлах сетки.
♦ Дискретизировать время – будем определять состояние
жидкости в равноотстоящие моменты времени.
♦ Позволить частицам иметь только определенные значения скорости, так, чтобы за шаг по времени они успевали перейти в соседний узел.
Рассматриваются частицы одинаковой единичной массы,
следовательно, устанавливается простая связь с макроскопическими параметрами жидкости [2].
Связь с макроскопической скоростью:
 1 n
u =  fa .
ρ a =1
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Связь с макроскопической плотностью:
n

ρ =  fa ,
a =1

где n – количество разрешенных скоростей.
Дискритизированное уравнение Больцмана имеет вид:
 

f − f i eq
f i (r + ci , t + 1) = f i (r , t ) − i
,
τ

где τ – время релаксации, время перехода системы из текущего
состояния f i в состояние, соответствующее наименьшей энергии, f i eq – равновесная функция распределения (в данной работе
используется функция распределения Максвелла [2]).
Для описания движения частицы используется двумерная
девятискоростная модель D2Q9 [1, 2].
Вычислительная программа состоит из нескольких модулей:
1) Задание макроскопических параметров жидкости, таких
как плотность, скорость и время релаксации системы.
2) Распространение введенных значений на каждый узел.
3) Задание граничных условий.
4) Вычисление скорости в каждом узле.
5) Задание оператора столкновения и вычисление функции Больцмана на всей решетке.
6) Задание градиента внешней силы.
7) Циклическое повторение пунктов 3–6 до тех пор, пока
система находится в неравновесном состоянии.
Рассматриваются двумерные течения Куэтта и Пуазейля,
а также течение в прямоугольной полости с подвижной стенкой.
Для иллюстрации работы метода приведем результаты моделирования задачи течения вязкой жидкости в прямоугольной полости с твердыми стенками, верхняя стенка которой движется
с заданной постоянной скоростью: проекция компоненты скоро68

сти на ось Ox – Vx = 0,2, на ось Oy – Vy = 0. Данная задача не
имеет точного аналитического решения. Численное решение
было получено, например, в работе [3].
Графики решения данной задачи методом LBM (Lattice
Boltzman Method) при входных параметрах единичной плотности и единичного времени релаксации приведены ниже. Они
соответствуют установившемуся стационарному течению в момент времени t = 10 000. Все физические параметры обезразмерены в единицах вязкости.
Нами была использована решетка Nx × Ny=100 × 50.
Из приведенных графиков (рис. 1, 2) видим, что решение,
полученное с помощью LBM (Lattice Boltzman Method), на шаге по времени, который соответствует установившемуся течению, сошлось к правильному результату (например, в сравнении с [3]).

Рис. 1. Течение в прямоугольной полости.
Зависимость Vx от Ny
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Рис. 2. Течение в прямоугольной полости.
Зависимость Vy от Ny

В будущем планируется продолжить работу с LBM и
рассмотреть неизотермические задачи с многофазными жидкостями.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИСПЫТАНИЙ НА ОДНООСНОЕ
РАСТЯЖЕНИЕ ПЛОСКИХ ОБРАЗЦОВ С РАЗЛИЧНЫМИ
ТИПАМИ УПОРЯДОЧЕННОЙ ПОРИСТОЙ СТРУКТУРЫ
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В ходе данной работы были построены конечно-элементные
модели плоских пористых образцов с диаметром пор 10 мкм и различным типом упорядоченной пористой структуры. Проведены виртуальные испытания полученных моделей на одноосное растяжение. Получены диаграммы растяжения. Определена пористость, при которой
происходит приращение предела текучести конечно-элементной модели на 2 % по сравнению с компактным материалом.
Ключевые слова: пора, пористая структура, удельные механические свойства, метод конечных элементов, моделирование, предел
текучести.

Наличие пор в структуре металла, как правило, снижает
уровень механических свойств материала, однако по мере упорядочения пористой структуры уровень механических свойств
готовых изделий улучшается*.
С целью определения механических свойств разрабатываемого пористого материала было проведено моделирование испытаний на одноосное растяжение плоских пористых образцов
с различным типом упорядоченной пористой структуры. Для сокращения времени построения моделей образцов была написана
программа-приложение на языке программирования Python. Конечным элементам задавались механические свойства алюминиевого сплава АД1М. Конечно-элементная модель (КЭМ) образца
*

Микроструктурный конструкционный материал на основе алюминия
или его сплавов: пат. 2371498 Российская Федерация, МПК С22С1/08,
С22С21/00 / Конов М.А., Хамизов Р.Х.; заяв. и патентообл. ОАО «Научно-производственное предприятие «Радий». – № 2008123777/02; заявл. 18.06.08;
опубл. 27.10.09. Бюл. № 30. – 17 с.
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материала с пористой структурой строилась путем копирования
элементарной ячейки с порой диаметром 10 мкм. Линейные размеры элементарной ячейки зависели от выбранной пористости
образца. По торцам пористых образцов были построены буферные зоны из компактного материала для равномерного приложения граничных условий к КЭМ.
Влияние упорядоченной пористой структуры на механические свойства материала в данной работе исследовалось на
пяти типах упорядоченных пористых структур:
1) квадратная пористая структура – продольные и поперечные расстояния между порами одинаковы (рис. 1, а);
2) шахматная пористая структура – продольные и поперечные расстояния между порами одинаковы, но каждый нечетный
ряд сдвинут на половину межцентрового расстояния (рис. 1, б);
3) квадратная пористая структура с порой в центре – аналогична квадратной пористой структуре, однако на пересечениях диагоналей расположена дополнительная пора (рис. 1, в);
4) треугольная пористая структура – поры расположены
в углах воображаемых сопряженных правильных треугольников
(рис. 1, г);
5) шестигранная пористая структура – поры расположены
в углах воображаемых сопряженных шестигранников (рис. 1, д).
Исследование влияния типа пористой структуры на механические свойства при постоянной пористости проводилось
в программе инженерного анализа и моделирования MSC Marc.
Ряд КЭМ образцов с постоянной пористостью 5 % подвергался одноосному растяжению с усилием, вызывающим напряжение 50 МПа, что превышает предел текучести для сплава
АД1М (31 МПа), но не превышает его предел прочности
(72 МПа). Затем были построены диаграммы растяжения, которые позволяли оценить предел текучести моделей пористых образцов и сравнить его с пределом текучести образцов из компактного материала аналогичного размера (рис. 2).
72

а

в

б

д

г

Рис. 1. КЭМ пористых структур: квадратная (а); шахматная (б);
квадратная с порой в центре (в); треугольная (г); шестигранная (д)
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Рис. 2. Диаграммы растяжения образцов с различным типом
упорядоченной пористой структуры при пористости 5 %

Как видно из графика, при пористости 5 % тип пористой
структуры оказывает незначительное влияние на предел текучести материала. Вероятно, это связано с тем, что при такой низкой пористости отсутствует какое-либо взаимное влияние пор.
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Однако предел текучести образцов со всеми типами пористых
структур оказался на 10 % ниже, чем у компактного материала.
В дальнейшем при повышении пористости до 15 % на всех
типах пористых структур наблюдается увеличение пластичности
и уменьшение предела текучести материала.
Однако при пористости порядка 0,4…0,5 % наблюдается
совпадение пределов текучести КЭМ пористых образцов и КЭМ
образцов из компактного материала. При дальнейшем уменьшении пористости во всех типах пористых структур наблюдался
рост предела текучести. На всех типах структур максимальное
приращение предела текучести было достигнуто при пористости
0,1 % и составило от 1 до 2 %.
Поскольку наше исследование в перспективе носит прикладной характер, необходимо было смоделировать пористую
структуру с таким диаметром пор, который возможно получить
в лабораторных условиях. В итоге диаметр пор был выбран равным 300 мкм.
Были построены КЭМ пористых образцов с пористостью
0,1 % и диаметром пор 300 мкм. Размер пористых образцов выбирался таким образом, чтобы по ширине располагалось мини6
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Рис. 3. Диаграммы растяжения КЭМ образцов
при пористости 0,1 %
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мум 8 пор. Количество конечных элементов в КЭМ пористого
и компактного образцов совпадало. Для проведения моделирования испытаний был выбран квадратный тип пористой структуры с порой в центре, так как данный тип является наиболее
компактным из всех рассмотренных ранее. Полученные диаграммы растяжения представлены на рис. 3.
В КЭМ с квадратной пористой структурой с порой в центре при пористости 0,1 % наблюдается приращение предела текучести на 2,062 % по сравнению с компактным материалом.

ВОПРОС ОЦЕНКИ ЧИСЛА РЕЛАКСАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ СООТНОШЕНИЙ ЛИНЕЙНОЙ
ВЯЗКОУПРУГОСТИ ТЕКУЧИХ ПОЛИМЕРНЫХ СРЕД
Е.М. Гельфанд, О.А. Кондратьева, Н.А. Черпакова
Алтайский государственный технический университет,
Барнаул, Россия, olenka_kondrateva@mail.ru

В работе уделяется внимание влиянию числа мод на точность
построенных моделей. Так как расчеты требуют существенных затрат
машинного времени, то возникает вопрос, не является ли число учитываемых мод при оценке соотношений линейной вязкоупругости чрезмерным. Для того чтобы это посмотреть, мы продемонстрировали частотные зависимости компонент динамического модуля для одного,
трех и пяти модовых приближений. В итоге приведенный анализ показал, что нет необходимости учитывать большое число мод.
Ключевые слова: линейная вязкоупругость, расплавы полимеров,
модуль сдвига, модуль потерь, времена релаксации.

Необходимость учета множественных релаксационных
процессов при моделировании динамики растворов и расплавов
полимеров не вызывает сомнения. Решение этой задачи для подавляющего большинства реологических моделей находят, создавая их многомодальные приближения [1–4].
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При этом часто удается разделить параметры модели, отвечающие за области линейной и нелинейной вязкоупругости.
Соотношения нелинейной вязкоупругости определяют особенность реологических моделей и здесь пока не рассматриваются. В то же время соотношения линейной вязкоупругости, полученные в области малых градиентов скорости, приводят
к похожим выражениям, и оценка параметров реологических
моделей, которых может быть достаточно много, в этом случае
представляет научный интерес.
Одной из важных характеристик линейной вязкоупругости
являются компоненты динамического модуля: модуль сдвига
и модуль потерь, зависимости которых от частоты выглядят так:
∞
ω 2 τ α ηα
ωηα
''
(ω)
;
G
=
.

2
2
α =1 1 + (ωτ α )
α =1 1 + (ωτ α )
n

G ' (ω) = 

Здесь ω – частота, τ α – набор времен релаксации, ηα – набор сдвиговых вязкостей; α =1, 2, …, n; n – число учитываемых
релаксационных процессов.
Таким образом, может быть поставлена следующая задача: подобрать значения τ α и ηα так, чтобы минимизировать отклонение, например, методом наименьших квадратов, расчетных величин от экспериментальных данных [5]. Решение этой
задачи содержит несколько этапов:
1. Зафиксируем набор τ α .
2. Подберем η1α , минимизируя зависимость G ' от частоты
ω от экспериментальных данных.
3. Подберем ηα2 , минимизируя отклонения зависимости

G '' от частоты ω .
4. В качестве искомых зависимостей вязкости возьмем
ηα = (η1α + ηα2 ) / 2.
Эти этапы можно легко реализовать в одной из вычислительных сред, например, в Excel или MATLAB [5].
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Не останавливаясь на деталях вычислений, посмотрим,
как влияет число мод n на точность построенных моделей. Это
связано с тем, что в литературе часто рассматриваются десятии более модовые приближения. Так как в дальнейшем полученные модели используются для описания более сложных течений, например, течений в сходящихся каналах, расчеты которых
требуют существенных затрат машинного времени, то возникает
вопрос, не является ли такое число учитываемых мод при оценке соотношений линейной вязкоупругости чрезмерным.
Для этого построим частотные зависимости компонент динамического модуля для одного, трех и пяти модовых приближений.
При этом расчеты показывают, что одномодовое приближение позволяет адекватно описывать частотные зависимости
G ' (ω) и G '' (ω) в диапазоне двух десятых порядков.
В то же время приближения с тремя и пятью временами
релаксации, как видно из рис. 1 и 2, позволяют перекрывать по
частоте диапазон в шесть порядков. И если для трех мод на расчетных зависимостях видны точки перегиба, то для пяти и более
мод этого уже не наблюдается.

Рис. 1. Зависимость компонент динамического модуля
от частоты для трехмодового приближения
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Рис. 2. Зависимость компонент динамического модуля
от частоты для пятимодового приближения

В итоге приведенный анализ показал, что для обеспечения
необходимости точности расчетов по реологическим моделям
нет необходимости учитывать большое число мод. Для инженерных расчетов достаточно учитывать три или пять релаксационных процесса.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДВУСТОРОННЕЙ
КРИСТАЛЛИЗАЦИИ МЕДИ МЕТОДОМ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ
Р.М. Герасимов, Р.П. Давлятшин, П.С. Волегов
Пермский национальный исследовательский политический университет,
Пермь, Россия, romagrizly@gmail.com

В работе предложена математическая модель, описывающая на
атомном уровне формирование межзеренных границ в поликристалле
в результате процесса двусторонней кристаллизации меди. Моделирование кристаллизации выполнено с помощью метода молекулярной динамики с использованием алгоритма Верле. Анализ полученных результатов осуществляется с помощью функции радиального распределения,
для наглядности построены графики соответствующей функции.
Ключевые слова: метод молекулярной динамики, медь, кристаллизация, границы зерен.

Несмотря на то, что атомная структура и свойства одиночных точечных дефектов и дислокаций в кристаллах изучены
достаточно хорошо, до сих пор остаются неясными атомная
структура границ зерен и механизмы их участия в пластической
деформации и разрушении. Чтобы понимать, как положение
атомов на границе зерен влияет на физические свойства поликристаллических материалов, и научиться в полной мере управ79

лять этими свойствами, необходимо знать структуру границ зерен и элементарных актов ее перестройки [1].
Целями работы являются разработка и исследование математической модели, описывающей процесс формирования
межзеренной границы в результате двусторонней кристаллизации меди с использованием метода молекулярной динамики,
в частности, изучение структуры границы при разных углах разориентировки решеток соседних зерен, разработка алгоритма определения зернограничных дефектов и дефектных субструктур.
Для моделирования используется метод частиц, состоящий в представлении тела как совокупности взаимодействующих частиц, описываемых законами классической механики.
В работе используется один из хорошо разработанных вариантов этого метода – метод молекулярной динамики. В настоящее
время потенциалы межатомного взаимодействия для большинства материалов хорошо известны, что позволяет моделировать
динамику молекулярных соединений с высокой точностью.
К недостаткам метода можно отнести тот факт, что в нём не
учитываются квантовые эффекты, соответственно, для некоторых задач этот метод не применим [2].
В используемой модели в начальный момент времени рассматривается частично кристаллизировавшийся материал с различной ориентацией кристаллических решеток, разделенный
кристаллизирующимся расплавом с амфорной структурой. Начальные скорости частиц заданы в соответствии с распределением Максвелла при заданных начальных температурах кристаллических частей и аморфной прослойки.
Уравнения движения частиц имеют вид [2]:
m
r =  n =1 Φ(rkn)rkn +  n =1 Ψ(rkn , vkn)rkn + φ(rkn , v kn)+ ψ(rkn , v kn),
N

N

где rkn и v kn – векторы положения и скорости k-й частицы, m –
масса частицы; Ψ(r , v) описывает неконсервативную составляющую взаимодействия между частицами, в рамках работы
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слагаемое Ψ(r , v) не учитываются, так как процесс кристаллизации рассматривается при отсутствии внутренней диссипации
в материале; φ(r) – внешнее консервативное силовое поле, являющееся граничным условием расчетной области; ψ(r , v) описывает внешнее неконсервативное силовое поле, которое используется для отвода или сообщения энергии системе. Величина Φ(r) – консервативная составляющая взаимодействия между
атомами, является важнейшим силовым фактором и определяется следующим образом:
Φ(r)=

1
f(r),
r

′ r),
f(r)= − П(

где f(r) – скалярная сила взаимодействия между частицами,
П(r) – потенциал взаимодействия. В работе используется потенциал Морзе, который имеет вид
П(r)= ε(e − α(r − δ) − e −2 α(r −δ)),

где ε – энергия связи; α – параметр, характеризующий ширину
потенциальной ямы; δ – равновесное расстояние.
Интегрирование уравнений движения выполняется с помощью алгоритма Верле [3]:
r(t + τ)= 2r(t)− r(t + τ)+ w(t)τ 2 ,

где τ – шаг интегрирования, w – ускорение частицы. Удобство
алгоритма заключается в том, что не нужно пересчитывать скорости на каждой итерации.
Для анализа полученных результатов удобно использовать
функцию радиального распределения, так как при увеличении
температуры или уменьшении плотности ближний порядок становится менее отчетливым [4]. Ниже приведены примеры графи81

ков функции радиального распределения и для идеального кристалла в отсутствие теплового движения (при Т = 0 °К) (рис. 1),
кристалла при Т = 350°К (рис. 2), расплава при Т = 1500 °К (рис. 3)
и характерное расположение атомов в кристалле.
В ходе работы была создана математическая модель, описывающая формирование границ зерен на атомном уровне в результате процесса кристаллизации. Модель построена с помощью

Рис. 1. Положение атомов (слева)
и соответствующая ФРР (справа), Т = 0 °К

Рис. 2. Положение атомов (слева)
и соответствующая ФРР (справа), Т = 350 °К
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Рис. 3. Положение атомов (слева)
и соответствующая ФРР (справа), Т = 1500 °К

метода молекулярной динамики. Для интегрирования уравнений движений использовался метод Верле. С помощью модели и заданных начальных условий проведен ряд численных
экспериментов и выполнен анализ полученных результатов.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ № МК-4917.2015.1, РФФИ (грант № 14-01-96008
р_урал_а).
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ СТАЛЕАЛЮМИНИЕВОГО КОМПОЗИТА
ПРИ ПРОКАТКЕ
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В работе выполнено исследование напряженно-деформированного состояния сталеалюминиевого композита при горячей прокатке в гладких валках. Проанализированы характер течения стальных слоев и алюминиевых прослоек, распределение скорости деформации и продольных напряжений по слоям. Результаты
исследования используются при разработке технологии производства сталеалюминиевого композита.
Ключевые слова: слоистые композиционные материалы, сталеалюминиевый композит, горячая прокатка, конечно-элементное моделирование, напряженно-деформированное состояние.

Разработка технологии производства новых композиционных материалов для нужд различных отраслей промышленности
является стратегически важной задачей развития экономики
России. Благодаря возможности объединения в композитах необходимого комплекса служебных характеристик их применение взамен монометаллических материалов позволяет значительно увеличить срок службы конструкции [1]. В частности,
сталеалюминиевый композит 09Г2С+АД1+09Г2С характеризуется повышенными значениями прочности и ударной вязкости.
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В [2] представлены результаты изготовления и испытания на
механические свойства трех- и одиннадцатислойных сталеалюминиевых композитов. Основным выводом работы являлось
следующее: за счет изменения количества стальных слоев и
алюминиевых прослоек, а также их относительных толщин возможно управление прочностными свойствами и сопротивлением
ударному разрушению сталеалюминиевого композита.
Однако определение рациональных режимов обжатия заготовок, количества слоев и их относительных толщин является
трудоемкой задачей ввиду сложности протекаемых процессов
совместной деформации разнородных материалов. Поэтому
с целью получения режимов горячей обработки сталеалюминиевого композита было выполнено компьютерное моделирование
процесса в программном комплексе Deform – 2D и проанализировано напряженно-деформированное состояние материалов.
В качестве материалов были приняты сталь 09Г2С, алюминиевый сплав АМц, алюминий марки АД1, в качестве модели материалов – пластическая упрочняемая.
Анализ искажения деформационной сетки при прокатке
показал, что в зоне отставания очага деформации центральный
слой алюминиевой прослойки отстает от периферийных слоев,
однако в зоне опережения происходит выравнивание интенсивности течения слоев (рис. 1). Распределение интенсивности эффективной деформации показало, что деформация композита
происходит в основном за счет деформации алюминиевой прослойки – отношение степени деформации стального слоя к степени деформации алюминиевой прослойки равно 0,66 (рис. 2).
Из распределения интенсивности скорости деформации
между слоями в очаге деформации виден разрыв скорости, что
способствует развитию сдвиговой деформации и, следовательно, схватыванию слоев (рис. 3). Также в очаге деформации виден разрыв в касательных напряжениях между слоями, что также способствует схватыванию слоев.
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Рис. 1. Характер искажения деформационной сетки алюминиевой
прослойки при прокатке сталеалюминиевого композита

Рис. 2. Распределение эффективной деформации
сталеалюминиевого композита

Рис. 3. Распределение скорости деформации
сталеалюминиевого композита
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При определении рациональных режимов горячей обработки сталеалюминиевого композита оценивались величина
разрыва в скорости деформации между слоями, величина нормальных напряжений между слоями, интенсивность эффективной деформации, распределение деформации по слоям и неравномерность деформации.
Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ мол_а
№ 16-38-00723.
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Пермь, Россия, 1SpiritErr404@gmail.com, 2kichenko.alex@yandex.ru

Ставится задача биомеханического моделирования, в которой
исследуется напряженно-деформированное состояние образца трабекулярной костной ткани в равновесии и в процессе перестройки. Материал считается линейно-упругим, анизотропным. В математической
постановке учитывается структура материала, изменяющаяся под воздействием изгибной нагрузки согласно закону Вольфа. Решение ведется в программе ANSYS.
Ключевые слова: закон Вольфа, состояние гомеостаза, перестройка трабекулярной костной ткани, тензор структуры, трабекулярная (губчатая) костная ткань.
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В работе рассматривается поведение материала, оснащенного структурой, на примере консольной балки.

Рис. Схема для вычислительного эксперимента

Известно, что при изменении внешней нагрузки на кость
может начаться ее перестройка, т.е. процесс перехода из старого
равновесного состояния в новое.
Изменение трабекулярной ткани во времени влечет изменение ее структуры, описываемой величинами v, K , и напряженнодеформированного состояния, характеризуемого тензорами σ, ε.
В соответствии с законом Вольфа адаптацию костной ткани можно описать кинетическими уравнениями, построенными
с учетом девиатора тензора структуры и величины, учитывающей изменение объема:
æ
3
ïìï 
÷ö
ç
ïïí K = h1 (ε - ε 0 ) + h2 ççè(tr ( K (ε - ε 0 ))) E - 2 ( K (ε - ε 0 ) + (ε - ε 0 ) K )÷÷ø
ïï
ïïîe = ( f1 + f 2 e) (trε - trε 0 ).

При данном подходе считается, что в состоянии гомеостаза трабекулы (пластинки, перегородки) ориентируются вдоль
главных направлений тензора напряжений, построенного в некоторой точке.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛЕТАТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА – КАЙТА
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Изучена возможность использования кайта в условиях г. Перми,
проведена оценка подъемной силы. С помощью программных пакетов
Компас-3D, AutoCAD, ANSYS построена трехмерная модель конструкции кайта.
Ключевые слова: кайт, моделирование, Компас-3D. AutoCAD,
ANSYS.

В настоящее время вид спорта «кайтинг» становится все
более популярным. Кайт – это буксировочный воздушный змей
для создания тяги на воде и суше при помощи силы ветра (воздушного потока). Этой конструкцией можно управлять, т.е. контролировать скорость и направление движения. Кайт выполняет
функцию паруса, хотя при сравнении кайта и традиционного
парусного оборудования одинаковых размеров у кайта тяга будет на 20–25 % больше, чем у паруса. Объяснить это можно тем,
что кайт находится на большей высоте (20–30 м) в отличие от
паруса. Сила воздействия воздушного потока на твердое тело
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зависит от многих параметров, главными из которых являются
форма, линейные размеры и ориентация тела в потоке, а также
плотность и скорость воздушного потока. Несмотря на то, что
сейчас существуют различные типы кайтов, их продолжают совершенствовать и конструировать новые. В данной работе рассмотрен один из них – С-тип. Классический С-тип имеет наибольшую С-образную арку, передний его баллон меньшего диаметра для усиления жесткости накачивается под большим
давлением, тем самым удерживая С-форму крыла. Передняя
кромка практически прямая, задняя выгнута назад.
В ходе работы был проанализирован ряд особенностей
местности в районе г. Перми: погодные условия, скорости ветра,
рельеф. В качестве гипотез принято: силу сопротивления воздуха считать постоянной, пренебрегать вихревыми потоками, изменения температуры не учитывать. На основе этих предположений проведена оценка подъемной силы кайта.
Компас-3D – модуль для работы с чертежами и эскизами,
которые генерируют разные виды трехмерных моделей, был
использован затем для создания и соединения баллонов: основного дугообразного цилиндрической формы, семи баллонов
в виде конусов сложной формы (у основания конус сужается
довольно резко, а затем – плавно, почти незаметно), каркаса
для переднего баллона, поперечных баллонов. Далее модель
была перенесена в программу AutoCAD. Там исправлена геометрия баллонов и «натянута ткань» (рис. 1). Затем все части
объекта объединялись и экспортировались в формат Sat для
дальнейшего использования инженерного программного пакета ANSYS (среда fluent) [1]. Этот пакет был выбран после рассмотрения нескольких других пакетов моделирования, так как
у него имеются наиболее подходящие характеристики по обработке и анализу данных аэродинамики методом конечных элементов [2] (рис. 2).
Таким образом, как показал анализ погодных данных, сила и направления ветров благоприятны для использования кайта
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Рис. 1. Основные элементы конструкции кайта

Рис. 2. Конечно-элементная схема построения
конструкции кайта

в условиях города Перми не только в качестве спортивной конструкции, но и в транспортных целях. Алгоритм конструирования
кайта может быть использован для дальнейшего совершенствования конструкции и учета большего количества факторов [3].
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Рассматривается задача упругопластического выпучивания тонкостенной полусферической оболочки при контактном взаимодействии с недеформируемой круглой пластиной. Снизу полусферическая
оболочка опирается на неподвижное недеформируемое основание.
Пластина, приводимая в движение нагружающим устройством, смещается с постоянной скоростью. Для решения задачи используются метод
конечных элементов и явная конечно-разностная схема интегрирования по времени типа «крест». Исследуется влияние отверстия в пластине на деформирование оболочки и величину критической нагрузки.
Результаты численного исследования хорошо согласуются с экспериментальными данными.
Ключевые слова: оболочка, квазистатическое нагружение, пластические деформации, выпучивание, метод конечных элементов.

Для численного анализа выпучивания оболочки применяется динамическая постановка задачи при малых скоростях нагружения [1]. Движение оболочки описывается с позиций механики сплошных сред с применением лагранжевой формулировки
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[2, 3]. Уравнение движения выводится из баланса виртуальных
мощностей. В качестве уравнений состояния используются соотношения теории течения с изотропным упрочнением [4]. Контакт
оболочки и пластины описывается условиями непроникания. Определяющая система уравнений дополняется начальными условиями и кинематическими граничными условиями.
Решение определяющей системы уравнений основано на
методе конечных элементов и явной конечно-разностной схеме
интегрирования по времени типа «крест» [5–8]. Для дискретизации определяющей системы уравнений по пространственным
переменным применяется 8-узловой изопараметрический конечный элемент с полилинейными функциями формы. Скорости
деформаций определяются в локальном базисе, отслеживающем
вращение конечного элемента как жесткого целого [8, 9] и аппроксимируются линейными функциями в виде суммы безмоментных и моментных составляющих [5, 8]. Компоненты напряжений, пластических и упругих деформаций определяются
из уравнений состояния в выбранных фиксированных точках
конечного элемента. В каждом конечном элементе мощность
виртуальной работы выражается через матрицу масс, узловые
ускорения, силы и виртуальные скорости перемещения. Для определения узловых сил, статически эквивалентных напряжениям, применяются квадратурные формулы [3]. Для численного
решения задачи контакта оболочки и пластины на несогласованных конечно-элементных сетках используется алгоритм [10].
Программная реализация конечно-элементной методики
осуществлена в рамках вычислительного комплекса (ВК) «Динамика-3» [11]. На его основе выполнен расчет упругопластического деформирования и выпучивания полусферической
стальной оболочки (внешний радиус R = 2,85 см, R/h = 35,625),
расположенной на неподвижной плите. Сверху оболочка нагружается круглой недеформируемой пластиной, которая смещается с постоянной скоростью 1 м/с.
Для численного решения задачи полусферическая оболочка разбивалась на 1208 конечных элементов. На основе резуль93

татов расчета построена зависимость контактной силы от смещения пластины и получена остаточная форма оболочки. Достоверность этих результатов подтверждается экспериментальными
данными [12]. Так, расхождение графиков зависимости контактной силы от смещения нагружающего устройства, полученных расчетным путем и экспериментально, не превышает 7 %.
Проведено численное исследование влияния геометрических параметров оболочки (радиуса оболочки R и его отношение к толщине R/h) на величину критической нагрузки. Показано, что увеличение толщины оболочки приводит к возрастанию
контактной силы и значения критической нагрузки. При увеличении соотношения R/h критическая нагрузка уменьшается, что
соответствует данным [13]. При пропорциональном увеличении
радиуса и толщины оболочки критическая нагрузка возрастает.
Зависимость контактной силы от смещения пластины носит монотонный характер. Потеря устойчивости отмечается лишь
уменьшением угла наклона графика к оси абсцисс.
В последующих исследованиях усилие от нагружающего
устройства передавалось на полусферическую оболочку через
недеформируемую круглую пластину с отверстием в центре.
Радиус отверстия r менялся в интервале от 0,25 до 0,96R (R –
внешний радиус оболочки).
После потери устойчивости в оболочке образуются две
кольцевые складки, отличающиеся кривизной. На начальной стадии контакт оболочки и пластины происходит по границе отверстия в пластине. После потери устойчивости в этой зоне образуется
первая складка (внутренняя), направленная выпуклостью вниз. Ее
радиус определяется радиусом отверстия r в пластине. При последующем смещении нагружающего устройства с увеличением глубины первой складки зона контакта смещается на нижнюю поверхность пластины. В результате контактного взаимодействия
образуется вторая складка (внешняя), направленная выпуклостью
вверх. В дальнейшем область контакта располагается на верхней
складке оболочки. Ее радиус превышает радиус отверстия в пла94

стине и увеличивается по мере смещения нагружающего устройства. Пластические деформации в зоне первой складки достигают
19 %, а в зоне второй складки 12 %. Образование складок сопровождается большими локальными смещениями и углами поворота
конечных элементов как жесткого целого.
Уменьшение радиуса отверстия в пластине приводит к снижению критической нагрузки. При r/R < 0,7 отверстие в пластине
не влияет на характер изменения контактной силы: как и в первом
варианте задачи (при отсутствии отверстия) после потери устойчивости контактная сила монотонно увеличивается, хотя скорость ее
роста уменьшается по сравнению с докритической стадией. При
r/R > 0,8 на закритической стадии контактная сила между оболочкой и пластиной претерпевает резкий спад. При последующем
смещении пластины спад контактной силы сменяется ее ростом.
Поскольку на закритической стадии контактная зона располагается
вне области отверстия в пластине, его влияние на последующее
деформирование оболочки ослабевает, и графики зависимости
контактной силы от смещения нагружающего устройства, полученные для различных соотношений r/R, сближаются.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 14-0800656-а).
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ПРИ ЦИКЛИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ
Д.А. Ермаков, П.В. Писарев
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, den032895@yandex.ru

В рамках данной работы разрабатывается модель прогнозирования ресурса композитной конструкции при циклическом нагружении.
Построены многослойные геометрические модели с учетом схемы армирования. Проводится валидация разработанной модели.
Ключевые слова: циклическое нагружение, композитный образец,
ресурс при циклическом нагружении, многослойная конструкция.

В настоящее время производство современных авиадвигателей невозможно без применения полимерных композиционных материалов, перспективы развития авиационной ракетной
техники напрямую связаны с разработкой и внедрением деталей
и узлов из композиционных материалов. Поскольку использование композитов уже является повсеместным, выявлено, что
большинство отказов в узлах случалось в связи с усталостью
композиционных материалов при циклическом нагружении. Необходимо разрабатывать модели прогнозирования ресурса композитных конструкций при циклическом нагружении.
В рамках данной работы моделируется циклическое испытание на растяжение образцов из ПКМ с приложением различных нагрузок и определяется его усталостная долговечность.
Объект исследования состоит из набора анизотропных
слоев эпоксидного углепластика на основе тканей Porcher 3692
схема армирования (0; 45). Технические упругие постоянные
углепластика, используемые в численном моделировании, принимались как по результатам испытаний стандартных образцов
(для E11, E22, G12), так и по оценочным данным из работ*.
*
Технологии и задачи механики композиционных материалов для создания лопатки спрямляющего аппарата авиационного двигателя / А.Н. Аношкин, В.Ю. Зуйко, Г.С. Шипунов, А.А. Третьяков // Вестник Перм. нац. исслед.
политехн. ун-та. Механика. – 2014. – № 4. – С. 5–44.
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Для проведения серии вычислительных экспериментов по
расчету НДС и оценке ресурса образца из ПКМ были построены
геометрические модели. Все геометрические модели представляют собой многослойную конструкцию с учетом схемы армирования. На рис. 1 представлена схема геометрических характеристик образца, на рис. 2 – общий вид многослойной модели.
Модель имеет 15 слоев со схемой армирования (0; 45).

Рис. 1. Геометрические характеристики образца

Рис. 2. Общий вид геометрической модели

Сеточная модель: структура расчетной сетки принималась
следующая. Для лучшей сходимости решения и снижения погрешностей получаемых результатов применялась расчетная
сетка, ячейки которой имеют призматическую форму. Максимальный размер элемента 1 мм, минимальный 0,21 мм, для каждого слоя материала общее количество расчетных элементов
составило 100 тыс. элементов.
Граничные условия: с одного торца модели образца задавалась циклическая нагрузка с постоянной амплитудой. Перемещения другого торца ограничены во всех направлениях в местах крепления образца.
Для проведения численного исследования усталостной
прочности образца из ПКМ был составлен план проведения вычислительных экспериментов, которые включает в себя 5 рас98

четных вариантов для слоистых моделей с различным приложением нагрузок.
В рамках валидации разработанной численной модели проводилось сравнение результатов численного эксперимента с результатами лабораторных испытаний. На рис. 3 представлен график
сравнения результатов численного и натурного экспериментов.

Рис. 3. Сравнение расчета с экспериментом

Таким образом, результаты механических испытаний совпадают с результатами численного моделирования, выполненными в трехмерной постановке с учетом полной технологической схемы укладки и анизотропии свойств армирующих слоев
в конструкции. Разработанная методика может быть использована для оценки ресурса подобных конструкций.
Работа выполнена в рамках проекта Российского научного
фонда по теме «Создание портативной установки для микрофокусной рентгенографии с целью оперативного контроля микроструктуры, физико-химических свойств и определения остаточного ресурса авиационных деталей и узлов из полимерных композиционных материалов». Номер проекта 15-19-00259.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРГУГОПЛАСТИЧЕСКОГО
ДЕФОРМИРОВАНИЯ СТАЛИ ПРИ НЕПРОПОРЦИОНАЛЬНОМ
НАГРУЖЕНИИ ПО ПЛОСКИМ ОКРУЖНЫМ ТРАЕКТОРИЯМ
В.Г. Зубчанинов, А.А. Алексеев, В.И. Гультяев, Е.Г. Алексеева
Тверской государственный технический университет,
Тверь, Россия, alexeew@bk.ru

Проведено численное моделирование процессов деформирования стали 45 при сложном нагружении по плоским криволинейным
траекториям типа «центральная окружность». Расчетные результаты
сопоставлены с опытными данными, полученными на испытательном
комплексе СН-ЭВМ имени А.А. Ильюшина.
Ключевые слова: пластичность, сложное нагружение, векторные и скалярные свойства материалов, моделирование процессов, испытательный комплекс СН-ЭВМ.

При моделировании процессов деформирования поликристаллических металлов и сплавов использованы определяющие
соотношения теории процессов, связывающие векторы напряжений σ и деформаций Э в пятимерном векторном пространстве А.А. Ильюшина E5 [1, 2]:
dσ
dЭ  dσ
M

 σ d ϑ1
= M1
+
− M 1 cos ϑ1  ,
= −  1 sin ϑ1 + κ1  , (1)
ds
ds  ds
 σ ds
 σ


где s – длина дуги траектории деформирования; κ1 – кривизна;
ϑ10 – угол излома траектории в некоторой точке K; σ – функционал процесса скалярных свойств материала, характеризующий
связь между инвариантами девиаторов напряжений и деформаций,
σ = σ( s, κ1 , ϑ10 ); угол сближения ϑ1 – функционал процесса векторных свойств материала, характеризующий несоосность девиаторов напряжений, деформаций и их приращений,
ϑ1 = ϑ1 ( s, κ1 , ϑ10 ); M 1 , dσ ds – функционалы процесса, зависящие от параметров внутренней геометрии траектории деформирования: s, κ1 , ϑ10 .
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В предлагаемой математической модели используются универсальные аппроксимации функционалов В.Г. Зубчанинова [2]:

(

)

σ( s ) = Ф s, ϑ10 , κ1 = Ф ( s ) + Af 0p Ω − BΔsκ1 ,

(2)
dσ dФ
dΩ
d
=
+ Af 0p
− B ( Δsκ1 ) , M1 = 2G р + 2G − 2G 0р f q ,
ds ds
ds
ds

(

)

где Δs – приращение дуги траектории деформирования после
точки ее излома K с длиной дуги sKт , Δs = s − sKт ; Ф ( s ) – функция, описывающая единую кривую Одквиста – Ильюшина для
процессов, близких к простым; Ω, f – функции сложного нагружения:
1 − cos ϑ1
(3)
Ω ( Δs ) = −  γΔs e − γΔs + b 1 − e − γΔs  ; f = f (ϑ1 ) =


2

(

)

Первая их них учитывает обобщенный эффект Баушингера как изменение длины вектора напряжений в виде «нырка»
при сложной разгрузке и последующем вторичном пластическом деформировании, а вторая – направление вектора напряжений σ в процессе деформирования. Материальные параметры A, B, b, γ, p, q определяются экспериментально по соответствующей методике [1].
Уравнения модели (1) с конкретизированными функционалами (2, 3) приводятся к задаче Коши для определения компонент
вектора σ и угла сближения ϑ1 , удовлетворяющих заданным начальным условиям. Для поиска решения системы дифференциальных уравнений (1) использовался метод Рунге–Кутты четвертого порядка, реализованный в разработанном приложении на
основе программного комплекса MathWorks MATLAB.
Оценка достоверности расчетных результатов по предлагаемой математической модели дается при сравнении расчетных
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и опытных данных. Для этого на испытательном комплексе
СН-ЭВМ имени А.А. Ильюшина в лаборатории механических
испытаний кафедры «Сопротивление материалов, теории упругости и пластичности» ТвГТУ выполнены натурные экспериментальные исследования на трубчатых образцах из стали 45 в плоскости Э1 − Э3 векторного пространства деформаций при непропорциональном воздействии осевой силы и крутящего момента.
В серии проведенных испытаний реализованные в опытах криволинейные траектории типа «центральная окружность» имели различную постоянную кривизну [3, 4]. Одна из таких двузвенных
сложных траекторий с длиной первого звена и радиусом второго
R = 1,25 % = 0,0125, кривизной κ1 = 1/R = 80 и углом излома
ϑ10 = 90 представлена на рис. 1.
Отклик в пространстве напряжений S 1 − S3 на реализованную траекторию деформирования представлен на рис. 2. Диаграммы σ − s и ϑ1 − Δs , определяющие соответственно скалярные и векторные свойства материала, приведены на рис. 3, 4.
Экспериментальные данные на рис. 1–4 представлены затушеванными кружочками.
Расчетные кривые 1 на рис. 2–4 получены при учете
в функционалах процесса всех параметров внутренней геометрии плоской траектории s, κ1 , ϑ10 и обобщенного эффекта Баушингера, реализуемого на нырке напряжений при сложной неупругой разгрузке. Как видно, расчетные результаты достаточно
хорошо соответствуют эксперименту. Расчетные кривые 2 на
рис. 2–4 получены без учета кривизны в аппроксимациях функционалов (2) при параметре B = 0 , что соответствует процессам
деформирования типа кусочно-ломаных прямолинейных траекторий, в том числе с излома более 90 град [5]. Расчетные кривые 3 получены с учетом кривизны в аппроксимациях функционалов (2) при B ≠ 0 , но при A = 0 , что соответствует гладкой
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траектории без угла излома и неизбежно приведет к заметному
отклонению от эксперимента в окрестности точки излома при
углах более 90 град. Расчетные кривые 4 соответствует модельному представлению теории течения Прандтля–Рейса–Хилла
для материалов с упрочнением, но без учета эффекта Баушингера [6]. Здесь было принято M 1 = 2G и закон упрочнения Одквиста–Ильюшина σ = Ф( s ) .

Рис. 1. Двузвенная сложная
траектория

Рис. 2. Отклик на реализованную
траекторию деформирования

Рис. 3. Диаграмма σ − s
103

Рис. 4. Диаграмма ϑ1 − Δs

Предлагаемая математическая модель для рассмотренной
траектории дала расчетные результаты (кривые 1 на рис. 2–4),
хорошо соответствующие эксперименту, что также подтверждается на траекториях из данной серии экспериментов с другими
постоянными кривизнами [3, 4]. Пренебрежение параметрами
кривизны κ1 или углами излома ϑ10 в аппроксимациях функционалов дает заметное расхождение с опытными данными.
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СЛАБОНЕЛИНЕЙНЫЙ АНАЛИЗ ДЛИННОВОЛНОВОЙ
КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИИ МАРАНГОНИ
В СЛОЕ БИНАРНОЙ СМЕСИ
А.О. Иванцов
Институт механики сплошных сред УрО РАН,
Пермь, Россия, aivantsov@icmm.ru

Проведен анализ устойчивости длинноволновой термо- и концентрационно-капиллярной конвекции в слое бинарной смеси. Получены нелокальные нелинейные амплитудные уравнения, описывающие
развитие длинноволновой колебательной неустойчивости. Определены
условия устойчивости конечно-амплитудных структур.
Ключевые слова: тонкие пленки; длинноволновая колебательная
неустойчивость; слабонелинейный анализ; отбор структур.

Рассмотрим тонкий слой бинарной жидкости толщиной d .
На нижней границе слоя, z = 0 , поддерживается постоянный
поток тепла. Такая ситуация реализуется в случае, если теплопроводность подложки много меньше теплопроводности жидкости. При отсутствии движения жидкости в слое создается вертикальный градиент температуры, который, в свою очередь, бла105

годаря эффекту термодиффузии создает градиент концентрации.
Верхняя свободная граница жидкости предполагается недеформируемой, при этом поверхностное натяжение зависит как от
температуры, так и от концентрации:
σ = σ 0 − σ T (T − T0 ) + σ C (C − C0 ).

Выбирая в качестве единиц измерения времени, длины,
температуры, концентрации примеси, скорости и давления следующие величины: d 2 / κ , d , ad , adσ T / σ C , κ / d , ρνκ / d 2 (где
κ , ρ, ν – температуропроводность, плотность и кинематическая
вязкость жидкости), получим следующую систему уравнений
и граничных условий:
∇ ⋅ v = 0,

P −1 ( v t + v ⋅ ∇v ) = −∇p + ∇ 2 v,
Tt + v ⋅ ∇T = ∇ 2T ,
L−1 ( Ct + v ⋅ ∇C ) = ∇ 2 ( C + χT ) ,
z = 0:
z = 1:

v = 0,

Tz + 1 = (C + χT ) z = 0,

w = Tz + BT = (C + χT ) z = 0,


u z = − M ∇ 2 (T − C ) .

Здесь v = u + we z , ∇ 2 – двухмерная проекция градиента
на плоскость ( x, y ) . Здесь и далее индексами обозначены частные производные по соответствующим координатам.
Задача содержит следующие безразмерные параметры:
M=
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ασ
σ T ad 2
qd
ν
D
,B=
,χ = C ,P= ,L= .
ρνκ
k th
σT
κ
κ

Это число Марангони, число Био, число Соре, число Прандтля и число Льюиса. Здесь q, k th , α – соответственно коэффициент теплоотдачи от поверхности жидкости к окружающей среде,
теплопроводность и коэффициент Соре. Также может быть введено число Шмидта S = P / L .
Краевая задача имеет простое решение в случае, когда
жидкость покоится:
T0 =


1+ B
− z , C0 = const + χz , v 0 = 0.
B

Линейная устойчивость данного положения равновесия
была исследована в работе [1] для случая k ~ B1/ 4 (рисунок).
В работе [1] были получены граница длинноволновой колебательной неустойчивости и аналитическая формула для
длинноволновой монотонной моды неустойчивости:
M 0(0) = 48m0(0) = 48

L
, χ L = χ + L + χL.
χL

В частности, было показано, что при χ < χ m∞ = − L / (1 + L)
неустойчивость имеет место при отрицательных числах Марангони, т.е. при нагреве сверху.
В работе [2] рассмотрен случай k ~ B и показано, что
такое приближение расширяет область параметров, в которой
наблюдается развитие длинноволновой монотонной неустойчивости (см. рисунок):

M * = 48m

(B)
0

= 48

L(k 2 + B)
χ L k 2 + χB

.

Слабонелинейный анализ этой моды проведен в [3].
Рассмотрим нелинейную эволюцию длинноволновых возмущений масштаба O ( B −1/ 2 ) . Возмущения температуры и кон107
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центрации предполагаются конечными, в то время как возмущения скорости – малыми. При этом продольные компоненты скорости много больше вертикальной компоненты.

0

χo∞

χ

χm∞ 0

Рис. Карта линейной устойчивости слоя бинарной жидкости.
Сплошная линия – граница монотонной неустойчивости,
полученной в [1], штрихпунктирная линия – новая мода
монотонной неустойчивости [2], пунктирная линия –
колебательная неустойчивость

Условие разрешимости задачи второго порядка приводит
к уравнениям для амплитудных функций. Анализ полученных
амплитудных уравнений позволяет предсказать режим конвекции вблизи порога устойчивости. Показано, что для структур на
квадратной решетке отбираются чередующиеся валы, которые
являются устойчивыми и по отношению к внешним возмущениям с произвольным волновым вектором, не принадлежащим
квадратной решетке.
Для волновых прямоугольных режимов ситуация более
сложная. В этом случае также устойчивы чередующиеся валы
на прямоугольной решетке: суперпозиция двух стоячих волн
с разностью фаз в девяносто градусов, поляризованных под
углом друг к другу. Однопараметрическое семейство (в качестве параметра выступает угол между базисными векторами
решетки) чередующихся валов на прямоугольной решетке яв108

ляется устойчивым по отношению к внешним возмущениям,
если угол между базисными волновыми векторами превышает
60 град. Следует также отметить, что чередующиеся валы на
квадратной решетке не являются предельным случаем чередующихся валов на прямоугольной решетке в силу того, что
для квадратов возникают дополнительные резонансы и важна
генерация «наклонных волн».
Для структур на гексагональной решетке в системе с кубической нелинейностью отбирается целое трехпараметрическое семейство решений. Отбираются либо волновые валы
(wavy rolls; валы, искривленные в продольном направлении подобно гармонической волне), либо в системе вообще нет устойчивых решений, и реализуется гетероклинический цикл: система
блуждает между тремя неустойчивыми предельными циклами,
поочередно притягиваясь и отталкиваясь от каждого из них. Исследована также устойчивость гексагональных структур относительно внешних возмущений.
Работа выполнена при финансовой поддержке из средств
гранта РФФИ 14-01-00148.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА
ОСАДКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ЗАГОТОВКИ
Ю.А. Казаринова, Т.Е. Мельникова
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Рассматривается численный эксперимент процесса осадки цилиндрической заготовки в программном комплексе QForm 2D/3D, позволяющий определять рациональные параметры процесса и оценить
устойчивость формы при деформировании с целью получения качественных изделий. Исследуются особенности процессов деформирования при осадке заготовок, связанные с физическими характеристиками
материала, масштабным фактором заготовок, видами оборудования
и технологическими параметрами процесса.
Ключевые слова: численное моделирование, пластическая деформация, осадка, напряженное состояние, рациональная технология,
устойчивость, качество.

Основой многих прогрессивных ресурсосберегающих технологий является обработка металлов давлением, среди известных методов которой наиболее эффективным является осадка,
позволяющая значительно экономить материал при производстве
поковок [1–3]. Повышение эффективности технологии обработки
металлов давлением является актуальной задачей. С точки зрения
экономичности при разработке оптимальной технологии обработки металлов давлением преимущество имеет программная реализация численных методов [4].
Задачи производства, связанные с минимизацией затрат на
освоение и отладку новых технологий, усовершенствование
и оптимизацию форм рабочего инструмента и заготовки, успешно решаются путем применения математического моделирования процессов обработки металлов давлением.
В этом плане большое значение имеет реализация численных экспериментов процесса осадки в программном пакете
QForm 2D/3D, который является комплексом инжинирингового
программного обеспечения для разработки, анализа и оптимиза110

ции технологий обработки металлов давлением, разработан
компанией ООО «КванторФорм». Суть моделирования при этом
заключается в дискретизации объема заготовки и многократной
автоматической перестройке сетки конечно-элементной расчетной модели с учетом краевых условий, при этом обеспечивается
необходимая точность решения пластических задач.
Работа посвящена исследованию напряженно-деформированного состояния цилиндрической заготовки при осадке путем
проведения численного эксперимента с применением конечноэлементного анализа в программном комплексе QForm 2D/3D.
При этом проведен анализ напряженно-деформированного состояния цилиндрической заготовки при осадке с учетом различных конфигураций прессового инструмента, масштабного фактора заготовки и технологических параметров осадки (температуры
деформирования, скорости деформирования, условий трения между прессовым инструментом и заготовкой, уровня осадки, физико-механических характеристик материала заготовки).
Рассмотрена задача пластического деформирования при
осадке заготовки в осесимметричной постановке, основанной на
разрешающих уравнениях, полученных на основе принципа минимума полной потенциальной энергии для системы перемещений, реализуемой в деформированной заготовке, с учетом граничных условий на ее поверхности [3]. Учтена модель вязкопластической среды.
Была создана математическая модель процесса осадки как
сплошной, так и полой цилиндрической заготовки с учетом реальных свойств материала и конкретных условий деформирования, исследовано напряженно-деформированное состояние деформированных заготовок и проведен анализ полученных результатов.
Проведены следующие численные эксперименты: осадка
сплошной и полой цилиндрической заготовки, выполненной из
материалов сталь (Ст45) и алюминий. В качестве инструмента
выбраны механический пресс 80 МН и молот 23 т. Расчеты про111

водились с учетом осадки с деформацией от 10 до 75 %, режим
трения определялся выбором вида смазки из базы данных пакета
QForm, а именно либо с отсутствием смазки, либо с идеальной
смазкой (графит+вода).
Исследован процесс осадки цилиндрических заготовок
разных видов: а) между параллельными плоскими плитами;
б) между параллельными плоскими плитами с отверстием в основании; в) между параллельными плоскими плитами с двумя
отверстиями.
Численный эксперимент процесса осадки цилиндрических
заготовок позволил проанализировать возникающие напряженные состояния при деформировании с применением различных
видов оборудования, учета сопротивления деформации разных
материалов, масштабного фактора и разных условий трения.
Полученные результаты хорошо согласуются с экспериментальными данными, которые известны из научной литературы [3, 5] и подтверждают теоретические основы, описывающие
особенности процесса деформирования при осадке сплошной
и полой цилиндрической заготовки.
Одним из многих проведенных численных экспериментов
является расчет напряжений при решении задачи об устойчивости формы заготовки.
Основным дефектом осадки полых (кольцевых) заготовок является потеря устойчивости формы вследствие тонкостенности заготовки. На рисунке ниже представлено распределение среднего напряжения по сечению полой заготовки
при потере устойчивости формы; расчет проведен для осадки
без смазки.
Из рисунка видно, что потеря устойчивости формы полой
заготовки сопровождается неравномерным распределением напряжений по сечению заготовки и искажением внутренней
и внешней поверхностей заготовки. Это связано с характером
двустороннего радиального течения металла при осадке полой
заготовки. На внешней поверхности наблюдается явно выра112

женная выпуклость, а на внутренней поверхности образуются
складки смятия поверхности. Анализ параметров осадки позволяет выбрать такие режимы деформирования, при которых будет сохраняться устойчивость ее формы.

Рис. Деформирование полой цилиндрической
заготовки при осадке без смазки

Таким образом, моделирование технологического процесса осадки цилиндрической заготовки в программном пакете
QForm 2D/3D позволяет решать задачи рационального выбора
технологических параметров с целью получения качественного
изделия. Полученные результаты могут быть полезны предприятиям машиностроительной промышленности, заинтересованным в совершенствовании технологических процессов обработки металлов давлением с целью повышения уровня автоматизации производства и качества готовых изделий, снижения
себестоимости их производства.
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СОБСТВЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ КОЛЬЦА ЖИДКОСТИ
С УЧЕТОМ ДИНАМИКИ ЛИНИЙ КОНТАКТА ТРЕХ СРЕД
М.И. Кайсина
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
Пермь, Россия, alabuzhev@mail.ru

В работе рассматриваются собственные колебания цилиндрического газового пузырька, окруженного несжимаемой жидкостью конечного объёма. Пузырек ограничен в осевом направлении двумя параллельными твердыми плоскостями. Внешняя поверхность окружающей
жидкости деформируемая. Динамика контактной линии учитывается
с помощью эффективного граничного условия: скорость движения контактной линии предполагалась пропорциональной отклонению краевого
угла от равновесного значения. Равновесные краевые углы прямые.
Ключевые слова: цилиндрический газовый пузырек, динамика
контактной линии, собственные колебания.

В данной работе продолжаются исследования, начатые
в работах [1–5] по изучению влияния движения линии контакта
трех сред на собственные и вынужденные колебания газового
цилиндрического пузырька.
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В работах [1–3] изучались осесимметричная мода собственных колебаний и вынужденные колебания цилиндрического
газового пузырька в однородном пульсационном поле давления.
Трансляционная мода собственных колебаний такого пузырька
исследовалась в [4]. Предполагалось, что внешняя поверхность
жидкости свободная, т.е. поверхностное натяжение на внешней
поверхности жидкости достаточно мало и им можно пренебречь. Фактически это означает, что внешняя жидкость окружена
невесомым газом с постоянным безразмерным давлением, равным единице. Азимутальные моды изучались в работе [5].
В работе [6] рассматриваются осесимметричные собственные и вынужденные колебания цилиндрического газового
пузырька, окруженного несжимаемой жидкостью в замкнутом
сосуде конечного объема. Таким образом, в отличие от работ [1–5]
внешняя поверхность жидкости ограничена твердой стенкой
сосуда. Данная постановка является физически более обоснованной и довольно просто может быть реализована в экспериментальной работе. Собственные азимутальные колебания такого пузырька рассмотрены в работе [7]. В данной работе в отличие от перечисленных выше работ внешняя поверхность может
деформироваться и учитывается движение линии контакта.

Рис. Геометрия задачи: 1 – жидкость, 2 – газ

Рассмотрим колебания газового пузырька, окруженного несжимаемой жидкостью с плотностью ρ*e . Здесь и в дальнейшем
величины с индексом i относятся к пузырьку, e – к окружающей
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жидкости. Система ограничена двумя параллельными твердыми
плоскостями (рисунок), расстояние между которыми равно h* .
В отсутствие внешних сил пузырек имеет форму цилиндра радиусом r0* . Краевой угол между боковой поверхностью пузырька
и твердыми плоскостями в равновесии равен π 2 . На расстоянии
R0* от оси симметрии жидкость, окружающая пузырек, ограничена свободной поверхностью. Таким образом, жидкость имеет
форму кольца или толстостенного полого цилиндра. Но для простоты понимания удобнее говорить о газовом пузырьке, окруженном жидкостью конечного объема. Частный случай трансляционных вибраций рассмотрен в работе [8].
Движение жидкости будем рассматривать как потенциальное. В пренебрежении вязким затуханием давление жидкости
будет описываться уравнениями Бернулли, а потенциал скорости – уравнением Лапласа (задача линеаризуется по малой амплитуде отклонения боковой поверхности):
* *

2n p Pg r0
∂φ
pe = −ρ e , Δφ = 0 , pi = −
ζ ≡ − P0 ζ ,
σ*
∂t

(1)

∂ζ ∂φ
∂ 2ζ
∂ 2ζ
=
, [ p] = ζ + 2 + b2 2 ,
∂α
∂z
∂t ∂r

(2)

∂ζ
∂ζ
= λ ,
∂t
∂z

(3)


∂ξ ∂φ
∂ 2ξ
∂ 2ξ 
=
, [ p] = −  ξ + 2 + b2 2  ,
∂t ∂r
∂α
∂z 


(4)

∂ξ
∂ξ
= λ ,
∂t
∂z

(5)

∂φ
= 0,
∂z

(6)

r =1:
r = 1 , z = ±1 / 2 :
r =R:

r = R , z = ±1 / 2 :
z = ±1 / 2 :
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где φ – потенциал скорости жидкости, p – давление, ζ – отклонение боковой поверхности пузырька от положения равновесия,
ξ – отклонение внешней поверхности жидкости от положения
равновесия, n p – показатель политропы, r , z – безразмерные координаты, r = r * r0* , z = z * h* ; b = r0* h* , квадратными скобками
обозначим скачок величины на границе раздела между жидкостью и пузырьком. Подробнее об условиях Хокинга (3), (5) и их
модификациях изложено в работе, например, [1–14].
Решение краевой задачи (1)–(6) определялось в виде рядов
Фурье по собственным функциям оператора Лапласа. В результате получаются два набора частот: для газового пузырька и
внешней оболочки жидкости. Таким образом, жидкое кольцо
имеет две частоты для каждой моды собственных колебаний.
Уравнения решались методом двумерных секущих.
Кратко приведем основные результаты:
1. Найдено, что для основной четной моды собственных
колебаний, которая описывает радиальные колебания пузырька, частота колебаний может обращаться в ноль на некотором
интервале значений λ. Длина этого интервала растет с увеличением параметра b. Эта частота уменьшается с увеличением
радиуса свободной поверхности внешней жидкости R0 и увеличивается с ростом давления газа в пузырьке P0. Частоты четных мод, кроме радиальной, и частоты нечетных мод слабо зависят от значений P0.
2. Показано, что увеличение постоянной Хокинга приводит к уменьшению частоты собственных колебаний.
3. Найдено, что для любой моды собственных колебаний,
которая описывает азимутальные колебания пузырька, основная
частота колебаний может обращаться в нуль, начиная с некоторого значения геометрического параметра b, на интервале значений
параметра λ. Длина этого интервала растет с увеличением b.
4.Частоты уменьшаются с увеличением радиуса свободной поверхности внешней жидкости R и увеличиваются с рос117

том геометрического параметра b. Инкремент затухания также
увеличивается с ростом b или волнового числа n. Также отметим, что значения частот азимутальных мод не зависят от давления газа внутри пузырька.
Работа выполнена при финансовой поддержке проекта
РФФИ № 14-07-96017-р-урал-а.
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В рамках многоуровневой модели накопления функциональных
нарушений в организме человека разрабатывается подмодель для описания процесса пищеварения в антродуоденальной области желудочнокишечного тракта на «мезоуровне». В статье детально описываются концептуальная постановка, основные гипотезы и предположения, использованные при построении подмодели с учетом распространения перисталь119

тических волн, биохимических реакций, растворения частиц пищи, нарушений функций. Приводятся некоторые результаты расчета течения многофазной смеси в антродуоденуме с нарушениями функции секреции.
Ключевые слова: пищеварительная система, соляная кислота,
гидрокарбонат натрия, функциональные нарушения, перистальтические волны, течение в антродуоденуме.

Коллективом исследователей, к которым относятся и авторы статьи, разрабатывается многоуровневая математическая
модель для прогнозирования развития функциональных нарушений в человеческом организме, связанных с химическими,
физическими, социальными и другими факторами среды обитания. На основе предлагаемой модели разработаны методические
подходы к оценке риска здоровью и расчету дополнительных
случаев заболеваний и смерти, ассоциированных с действием
факторов различной природы [1–3]. Совокупность эволюционных уравнений поврежденности всех органов (систем) с учетом
осредненного взаимодействия между ними представляет собой
математическую модель верхнего уровня или макроуровня. Для
более точного описания взаимосвязей органов и систем в рассмотрение необходимо вводить модели мезоуровня, более детально описывающие эволюцию каждой системы [4]. В силу
масштабности представленной проблемы в данной статье рассмотрена только одна из подмоделей «мезоуровня», разрабатываемая для описания процессов пищеварения в антродуоденуме,
т.е. в антруме (части желудка, расположенной ближе к кишечнику) и в дуоденуме (двенадцатиперстной кишке, которая является начальным отделом кишечника).
Подмодель антродуоденума, по сути, является ядром модели «мезоуровня» пищеварительной системы, кроме того,
с точки зрения механики процессов представляет интерес для
исследователей даже в отдельности от других подмоделей.
Именно в этом участке желудочно-кишечного тракта чаще всего
наблюдаются нарушения слизистого покрова и образование язв.
В существующих моделях течения в желудочно-кишечном трак120

те [5–11], как правило, не учитываются процесс эвакуации
в кишечник, моторика пилорического сфинктера, секреторная
функция тракта, нарушения функций органов, рассматривается
течение однофазной ньютоновской жидкости.
Будем рассматривать движение многофазной среды в канале сложной формы, первая фаза является многокомпонентной жидкостью с растворенными на молекулярном уровне
компонентами: водой, соляной кислотой, гидрокарбонатом натрия, продуктом реакции соляной кислоты и гидрокарбоната
натрия (углекислым газом и хлоридом натрия), растворенными
белками, жирами, углеводами, химическими веществами, полипептидами, пепсином. Частицы пищи различных диапазонов
размеров рассматриваются как отдельные фазы (в общем случае – n–1 фаза). Под воздействием соляной кислоты частицы
пищи растворяются, вода, белки, жиры, углеводы, химические
вещества, содержащиеся в частице, переходят в компоненты
первой фазы, при этом частицы пищи переходят в фазу меньшего размера. Скорость массового обмена зависит от кислотности среды (уровня pH), при нейтральной и щелочной реакции
среды массовый обмен равен нулю. В первом приближении
частицы пищи описываются моделью жидкости с различной
вязкостью, принимается гипотеза о равенстве давлений фаз.
Силы межфазного взаимодействия полагаются пропорциональными разностям скоростей взаимодействующих фаз. В модели осуществлен учет реакции нейтрализации кислоты гидрокарбонатом натрия, а также ферментативной реакции пепсина и белка.
Каждый участок стенки тракта обладает собственной поврежденностью и связанной с ней функциональностью, которая принимает значения от 0 до 1. Функциональность, отличная от 1, выражается количественной мерой снижения секреторной, всасывательной и моторной функций тракта. Скорость
секреции кислоты зависит от концентрации растворенных белков, жиров, углеводов вблизи стенки тракта (в области секре121

ции кислоты). Скорость секреции пепсина зависит от концентрации растворенных белков вблизи стенки тракта (в области
секреции пепсина). Скорость секреции гидрокарбоната натрия
зависит от средней пристеночной концентрации кислоты в желудке (обратная связь). Математическая постановка задачи
включает в себя уравнения сохранения массы и импульса для
компонент и фаз с учетом массовых источников за счет секреции, всасывания, реакций, межфазного обмена, а также запись
граничных и начальных условий. Начальное распределение
частиц пищи по размерам получено на основе модификации
уравнения Розин–Раммлера с учетом функциональности размельчения в полости рта. Параметры распределения получения
для моркови на основе литературных данных. На стенках тракта с учетом перистальтического движения задаются кинематические граничные условия в предположении прилипания частиц среды. На сечениях входа/выхода задается давление. Для
определения смещения узлов расчетной сетки при имитации
распространения перистальтической волны в антруме, дуоденуме, а также моторной активности пилорического отверстия
разработан алгоритм, который базируется на представлении
формы волны периодической функцией [12]. В рамках данной
работы представленные результаты касаются той стадии пищеварительного процесса, когда температура пищи в желудке уже
достигла температуры тела человека (37 ◦С), поэтому температурные эффекты не учитываются.
Результаты моделирования показывают, что при нарушениях секреции кислоты скорость растворения частиц снижается, так как уровень pH в желудке повышается до 5. Полученные результаты согласуются с известными данными
экспериментов: у больных атрофическим гастритом средний
уровень pH в желудке составляет около 5,1, а у здоровых людей – 2,7 [13]. При нарушении секреции гидрокарбоната натрия уровень pH в верхней части дуоденума снижается до 3–4,
что может приводить к повреждениям слизистой оболочки
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тракта [14]. Результаты подтверждаются литературными данными: так, у пациентов с дуоденальной язвой наблюдается
более длительные периоды повышенной кислотности в дуоденуме (pH<4).
Исследование выполнено при финансовой поддержке
РФФИ в рамках научного проекта № 16-01-00126 A.

Список литературы
1. Кирьянов Д.А., Камалтдинов М.Р. Методика расчета
дополнительной заболеваемости и смертности на основе эволюционного моделирования риска здоровью населения // Анализ
риска здоровью. – 2014. – № 1. – С. 31–39.
2. Камалтдинов М.Р., Цинкер М.Ю., Чигвинцев В.М. Моделирование рисков функциональных нарушений пищеварительной системы, обусловленных воздействием факторов образа
жизни // Санитарный врач. – 2013. – № 9. – С. 67–69.
3. Методические подходы к расчету вероятностинегативных ответов для оценки индивидуальных рисков здоровью человека / Н.В. Зайцева, П.З. Шур, Д.А. Кирьянов, В.М. Чигвинцев,
О.В. Долгих, К.П. Лужецкий // Профилактическая и клиническая
медицина. – 2015. – № 3 (56). – С. 5–11.
4. Трусов П.В., Зайцева Н.В., Цинкер М.Ю. Моделирование процесса дыхания человека: концептуальная и математическая постановки // Математическая биология и биоинформатика. – 2016. – № 1. – С. 64–80.
5. Antral recirculation in the stomach during gastric mixing /
Y. Imai, I. Kobayashi, S. Ishida, T. Ishikawa, M. Buist, T. Yamaguchi // Am. J. Physiol. Gastrointest. Liver Physiol. – 2013. –
Vol. 304. – P. 536–542.
6. Hao S., Wang. B., Wang. Y. Density-dependent gastroretentive microparticles motion in human gastric emptying studied using
computer simulation // European Journal of Pharmaceutical Sciences. – 2015. – Vol. 70. – P. 72–81.
123

7. Fullard L.A., Lammers W.J., Ferrua M.J. Advective mixing due to longitudinal and segmental contractions in the ileum of
the rabbit // Journal of Food Engineering. – 2015. – Vol. 160. –
P. 1–10.
8. Ferrua M.J, Xue Z., Singh R.P. On the kinematics and efficiency of advective mixing during gastric digestion – A numerical
analysis // Journal of Biomechanics. – 2014. – Vol. 47. – P. 3664–3673.
9. Flow and mixing by small intestine villi / Y.F. Lim, C. de
Loubens, R.J. Love, R.G. Lentle, P.W.M. Janssen // Food and Function. – 2015. – Vol. 6. – P. 1787–1795.
10. Mathemathical modeling of transport and degradation of
feddstuffs in the small intestine / M. Taghipoor, P. Lescoat, J.R. Licois, C. Georgelin, G. Barles // Journal of Theoretical Biology. –
2011. – Vol. 294. – P. 114–121.
11. Riahi D.N., Roy R. Mathematical modeling of peristaltic flow
of chyme in small intestine // Appl. Appl. Math. – 2011. – Vol. 6. –
P. 428–444.
12. Трусов П.В., Зайцева Н.В., Камалтдинов М.Р. Течение
в антродуоденальной области пищеварительного тракта: математическая модель и некоторые результаты // Математическая
биология и биоинформатика. – 2015. – № 1. – С. 34–53.
13. Eradication of Helicobacter pylori increases gastric acidity
in patients with atrophic gastritis of the corpus–evaluation of 24-h
pH monitoring / K. Haruma, M. Mihara, E. Okamoto, H. Kusunoki,
M. Hananoki, S. Tanaka, M. Yoshihara, K. Sumii, G. Kajiyama //
Alimentary Pharmacology & Therapeutics. – 1999. – Vol. 13. –
P. 155–162.
14. Allen A., Garner A. Mucus and bicarbonate secretion in
the stomach and their possible role in mucosal protection // Gut. –
Vol. 21. – P. 249–262.

124

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФРИКЦИОННЫХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ
КОНТАКТНОЙ ПАРЫ НА НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
СФЕРИЧЕСКОЙ ОПОРНОЙ ЧАСТИ
А.А. Каменских, Н.А. Труфанов
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, anna_kamenskih@mail.ru

Исследовано влияние коэффициента трения на параметры
контакта сферической опорной части с полимерной антифрикционной прослойкой из модифицированного фторопласта в осесимметричной постановке. В рамках численного эксперимента исследован
характер распределения относительного контактного давления
и относительного касательного напряжения для семи вариантов соотношения «нагрузка – коэффициент трения». Выявлены качественные и количественные закономерности изменения относительного
контактного давления и относительного касательного контактного
напряжения. Зарегистрирована тенденция уменьшения площади контактного сцепления при уменьшении коэффициента трения и увеличении нагрузки.
Ключевые слова: контакт, трение, антифрикционная прослойка, метод конечных элементов, упругопластичность.

Важная роль в задачах механики контактного взаимодействия отводится проблемам учета трения на поверхности контакта. Особый интерес представляют задачи о влиянии величины коэффициента трения на параметры контакта; о связи между
нагрузкой и величиной коэффициента трения и т.д. Особенно
актуально исследование влияния коэффициента трения в реальных системах с антифрикционными покрытиями и прослойками,
в которых реализуется сложный характер взаимодействия: более
двух поверхностей контакта, пространственная геометрия и условия нагружения, сложные в своём механическом поведении
материалы. К таким конструкциям, в частности, относятся
опорные части пролетных строений мостов.
В работе рассмотрена механика контактного взаимодействия элементов сферической опорной части мостового пролета
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через антифрикционную полимерную прослойку при изменении
коэффициента трения между сопрягаемыми поверхностями.
Сферическая опорная часть включает: верхнюю стальную плиту
с шаровым полированным сегментом – 1, нижнюю стальную
плиту со сферическим вырезом – 2 и разделяющую их сферическую полимерную антифрикционную прослойку – 3. Рассматривается конструкция опорной части с номинальной нагрузкой
2,5 МН, изготовленная в ООО «АльфаТех» (Россия). В качестве
материала антифрикционной прослойки используется модифицированный фторопласт. Данные по коэффициентам трения для
модифицированного фторопласта получены на основе серии
экспериментов, проведенных д-ром физ.-мат. наук А.А. Адамовым в Институте механики сплошных сред УрО РАН (Россия).
Задача реализуется в осесимметричной постановке в рамках деформационной теории упругопластичности. Общая математическая постановка задачи контактного взаимодействия упругих тел 1 и 2 с упругопластической прослойкой 3 включает уравнения равновесия, геометрические соотношения, физические
соотношения [1]. Математическая постановка включает кинематические и статические граничные условия, соответствующие
реальному нагружению контактного узла. При этом общая математическая модель контактного взаимодействия упругих тел 1 и 2
с упругопластической прослойкой 3 также дополняется условиями взаимодействия на поверхности контакта (проскальзывание
с трением: для трения покоя и для трения скольжения, прилипание и отлипание), ранее приведенными в [2].
По результатам натурных экспериментов (ИМСС УрО
РАН, д-р физ.-мат. наук А.А. Адамов), направленных на определение фрикционных свойств антифрикционных материалов,
была составлена программа серии численных экспериментов
(таблица) для двух вариантов контактного взаимодействия: со
смазкой и без смазки.
В рамках серии численных экспериментов было установлено влияние фрикционных свойств контактирующих материалов
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Численный эксперимент, соотношение давления
и коэффициента трения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Контакт без смазки
Коэффициент
Давление,
трения
МПа
0,037
4
0,033
9
0,029
12
0,025
15
0,021
25
0,017
35
0,015
45

Контакт со смазкой
Коэффициент
Давление,
трения
МПа
0,022
3
0,02
5
0,016
10
0,012
15
0,01
25
0,009
35
0,007
40

на параметры зоны контакта: контактное давление, контактное
касательное напряжение:
– при увеличении нагрузки и соответствующем уменьшении коэффициента трения максимальное контактное давление
увеличивается как при контакте без смазки, так и со смазкой,
при этом при контакте со смазкой контактное давление больше;
– в случае относительного контактного касательного напряжения наблюдается проявление антифрикционных свойств
материалов. Таким образом, максимальное значение касательного напряжения уменьшается при увеличении нагрузки, при этом
при контакте со смазкой максимальное значение относительного контактного касательного напряжения значительно меньше
соответствующей величины при контакте без смазки при одном
уровне нагрузки.
Также была зарегистрирована тенденция уменьшения
площадки сцепления контактной поверхности (рисунок).
При одном уровне нагрузки коэффициенты трения для
модели без смазки и со смазкой отличаются значительно, что
влияет на площадь контактного сцепления:
– при минимальной нагрузке около 90 % контактной поверхности находится в сцеплении при контакте без смазки, при
этом при контакте со смазкой в состоянии контактного сцепления находится менее 50 % контактной поверхности;
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% площади сцепления контактной поверхности

№ численного эксперимента

Рис. Площадь контактной поверхности, находящейся
в состоянии сцепления: 1 – без смазки, 2 – со смазкой

– при максимальной нагрузке при контакте без смазки более
50 % контактной поверхности находится в состоянии контактного
сцепления, при контакте со смазкой менее 15 % контактной поверхности находится в состоянии контактного сцепления.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ
(проект № 16-38-00390 мол_а).
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНВЕКТИВНОГО ТЕЧЕНИЯ
ЖИДКОГО МАГНИЯ В ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ПОЛОСТИ
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Выполнено численное исследование конвективного течения жидкого магния в цилиндрической полости при неоднородном нагреве
сверху. Задача рассматривалась в двумерной осесимметричной постановке. Математическая модель основана на уравнениях термогравитационной конвекции для однофазной несжимаемой жидкости в приближении Буссинеска. Программная реализация вычислительного алгоритма на основе метода конечных разностей была выполнена в Wolfram
Mathematica. Рассмотрены режимы течения, которые реализуются при
умеренных числах Грасгофа (Gr ~ 106).
Ключевые слова: конвекция, жидкий металл, математическая
модель.

Работа направлена на изучение структуры конвективного
движения в аппарате восстановления титана. Интерес к численному исследованию процесса обусловлен тем, что возможности
каких-либо измерений во время процесса крайне ограничены.
При этом требуется обеспечить устойчивое протекание реакции,
а конвективное течение может оказывать существенное влияние
на работу реактора. В настоящее время ведутся работы по созданию гидродинамической модели процесса в трехмерной постановке задачи с адекватном учетом особенностей турбулентного течения [1]. Однако трехмерные расчеты требуют значительного количества вычислительных ресурсов, и даже в случае
развитого турбулентного течения средние поля скорости и температуры являются осесимметричными. Цель данной работы –
определение границ применимости осесимметричной математической модели для данной задачи и исследование с её помощью
структуры течения в реакторе.
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Реторта для восстановления титана представляет собой
цилиндрический сосуд радиусом 0,75 м и высотой 2,5 м, в котором находится слой жидкого магния при температуре 850 °С.
Считается, что конвективное движение вызвано градиентом
температуры в верхней части реторты, возникающим в результате протекания экзотермической химической реакции на поверхности жидкости.
Математическая модель основана на уравнениях тепловой
конвекции в приближении Буссинеска [2] в переменных функции тока ψ , вихря скорости ω и температуры T для однофазной среды в цилиндрической системе координат (ЦСК):
 ∂ω 1 ∂ψ ∂ω 1 ∂ψ ∂ω ω ∂ψ
 ∂ 2 ω ∂ 2 ω 1 ∂ω ω 
∂T
−
− 2
+ν  2 + 2 +
− 2  − gβ ,
 =
∂z
∂r
r ∂r r 
 ∂r
 ∂t r ∂z ∂r r ∂r ∂z r ∂z

1  ∂ 2 ψ ∂ 2 ψ 1 ∂ψ 

(1)
ω = −  2 + 2 −
,
∂z
r  ∂r
r ∂r 


2
 2

 ∂T =  1 ∂ψ ∂T − 1 ∂ψ ∂T  + χ  ∂ T + ∂ T + 1 ∂T  .
2
2
 ∂t  r ∂z ∂r r ∂r ∂z   ∂r
∂z
r ∂r 

Верхняя, нижняя и боковая границы цилиндра считаются
твердыми. Граничные условия для скорости и функции тока на
твердых границах (условия прилипания):
ψ Г = 0.

Завихренность ω на твердых границах вычисляется по
формуле Тома:
ω wall =

2(ψ w − ψ w−1 )
.
h2

Граничные условия на оси симметрии:
ψi ,1 = ωi ,1 = 0
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Граничные условия теплообмена рассмотрены для случая
фиксированной температуры T1 в основании и боковых границ
цилиндра и линейного распределения тепла на верхней границе
с максимумом T2 в центре:
T

w

= T1 ;

T

up

=

i
Nr − 1

(T2 − T1 ) + T2 .

При этом число Грасгофа рассчитывается по формуле
Gr =

gβ (T2 − T1 ) r 3

ν2

.

Уравнения (1) дискретизировались при помощи метода конечных разностей, где пространственная производная заменялась
центральными разностями, а производная по времени аппроксимировалась разностями вперёд. Для более устойчивого численного расчёта была применена схема с разностями против потока:
ωin,+j1 − ωin, j

τ

=

n
n
n
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+
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ri , j
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 ωin, j +1 − 2ωin, j + ωin, j −1 ωin+1, j − 2ωin, j + ωin−1, j 1 ωin, j +1 − ωin, j −1 ωin, j
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− gβ
,
2hr
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=


 −


1 VrRTr − VrLTL 1 VzRTr − VzLTL
−
+
ri , j
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ri , j
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 Ti ,nj +1 − 2Ti ,nj + Ti ,nj −1 Ti +n1, j − 2Ti ,nj + Ti −n1, j 1 Ti ,nj +1 − Ti ,nj −1 
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+
 .

2hr
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Уравнение Пуассона для функций тока решалось методом
последовательной верхней релаксации:
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ψin,+j1 = (1 − w)ψin, j +
+

wr i , j hr hz

2(h + h
2
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2
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)

ωin, j +

n
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wr i , j hr hz  ψin+1, j + ψin−+1,1 j ψin, j +1 + ψin,+j1−1
1 ψi , j +1 − ψi , j −1 
+
−
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hz2
r i, j
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Обозначения: T – температура, t – время, τ – шаг по времени, {hr , hz } – шаги по координатам, w – параметр релаксации,
g – модуль ускорения свободного падения, χ – коэффициент температуропроводности, {N r , N z } – количество узлов сетки, β –
температурный коэффициент объемного расширения, ν – кинематическая вязкость, r – радиус цилиндра.
Расчеты проведены при числе Gr = 2,3 × 106. На рисунке, а
построено поле функции тока, на котором наблюдается круговой
вихрь в верхней части цилиндра. На рисунке, б представлено поле температуры.

а

б

Рис. Поле функции тока (а) и температуры (б)
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КОНТАКТНАЯ ЗАДАЧА ОБ ИЗГИБЕ И ОПТИМИЗАЦИИ
ДВУХЛИСТОВОГО УПРУГОГО ЭЛЕМЕНТА С ШАРНИРОМ
А.А. Касаткин, М.А. Осипенко, Ю.И. Няшин
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, 79519531265@yandex.ru

Рассмотрено несколько задач оптимизации двухлистового упругого элемента. Нижний лист имеет постоянный профиль, а верхний –
переменный. В одном случае оба листа считались консольно закрепленными балками Бернули – Эйлера, в другом – нижний лист оснащён
шарниром вместо жёсткой заделки. Оптимизация состояла в отыскании толщины нижнего листа, длины и параметров профиля верхнего
листа по двум критериям: минимизация максимального напряжения
в упругом элементе при заданных жесткости и общем размере и максимизация коэффициента использования материала.
Ключевые слова: упругий элемент, двухлистовая рессора, контактная задача, равнонапряженный упругий элемент, оптимизация.

Листовые рессоры широко используются в качестве упругих элементов подвесок автомобилей и других транспортных
средств [1]. Известно также их использование в качестве упругого элемента протеза стопы [2]. Поэтому контактные задачи
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расчета статического изгиба и оптимизации таких рессор являются актуальными. Несмотря на то, что эти задачи в настоящее время активно изучаются, имеется лишь весьма небольшой набор решений для отдельных задач [2, 3]. Причина этого
состоит в том, что даже при использовании простейшей теории
изгиба одного листа, задача о совместном изгибе листов является контактной. Численные методы решения контактных задач [4] в данном случае требуют значительной адаптации.
В данной работе модель рессоры и постановка контактной
задачи соответствуют схеме, принятой в [2, 3, 5, 6]. Каждый
лист представляет собой консольно закрепленную прямолинейную балку (кроме случая, когда балка вместо жёсткой заделки
оснащена шарниром), испытывающую слабый изгиб в одной
плоскости. Нагрузка – сила, сосредоточенная на свободном конце длинного листа. Листы имеют различные толщины, возможно даже переменные. В отсутствие нагрузки листы плотно прилегают друг к другу. Трением пренебрегаем. Изгиб каждого
листа описывается моделью Бернулли – Эйлера. Задача заключается в отыскании линий изгиба листов и сводится к отысканию плотности сил взаимодействия листов, т.е. к решению контактной задачи (рисунок).

Рис. Модели двухлистовой рессоры с листом линейного профиля:
а – оба листа консольно закреплены; б – верхний лист консольно
закреплен, нижний – оснащен шарниром

В общем случае построен численный метод решения
контактной задачи, основанный на итерационном уточнении
области контакта. Построенный численный метод позволяет
решать задачи оптимизации двухлистового упругого элемента.
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Оптимизация состоит в отыскании параметров конструкции
(толщина нижнего листа, длина и параметры профиля верхнего
листа) по двум критериям: минимизация максимального напряжения в упругом элементе при заданных размере (длина
нижнего листа) и прогибе и максимизация коэффициента использования материала. Найдены оптимальные параметры
двухлистового упругого элемента с длинным листом постоянного профиля и коротким листом линейного профиля. Теория
модифицирована для решения контактных задач с шарниром и
найдены оптимальные параметры такого упругого элемента.
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ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ
ВЫНУЖДЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ КАПЛИ
В ПЕРЕМЕННОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ
М.А. Кашина
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
Пермь, Россия, alabuzhev@mail.ru

Исследуется влияние переменного электрического поля на устойчивость вынужденных колебаний капли жидкости. Внешнее электрическое поле играет роль внешней силы, которая заставляет двигаться контактную линию. Для описания движения контактной линии
используется модифицированное условие Хокинга: скорость движения
контактной линии пропорциональна сумме отклонения краевого угла
и скорости быстрых релаксационных процессов, частоты которых
пропорциональны удвоенной частоте электрического поля.
Ключевые слова: электросмачивание, капля жидкости, вынужденные колебания, электрическое поле, параметрическая неустойчивость.

В данной работе продолжается изучение поведения цилиндрической капли в переменном электрическом поле, которое
играет роль внешней силы, заставляя двигаться линию контакта
[1–5] (рис. 1).

Рис. 1. Геометрия задачи

Капля несжимаемой жидкости с плотностью ρ*i окружена
другой жидкостью плотностью ρ*e . Вся система ограничена
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двумя параллельными твердыми поверхностями (см. рис. 1),
расстояние между которыми равно h* . Сосуд замкнут на бесконечности. Капля имеет форму круглого цилиндра радиусом R*
в отсутствие внешних сил. Краевой угол между верхней
пластиной и боковой поверхностью отсчитывается от плоскости
с внешней стороны капли. Равновесный краевой угол между боковой поверхностью капли и твердыми плоскостями прямой.
На систему действует переменное неоднородное электрическое
поле с амплитудой A* и частотой ω* . Для описания движения
контактной линии используется модифицированное условие
Хокинга [6–11]: скорость движения контактной линии пропорциональна сумме отклонения краевого угла и скорости быстрых
релаксационных процессов, частоты которых пропорциональны
частоте электрического поля:
∂ζ
 ∂ζ

= ± λ  + A cos ( 2ωt )  ,
∂t
 ∂z


где z – ось симметрии капли, λ – постоянная Хокинга, A – эффективная амплитуда колебаний.
При вибрационном периодическом воздействии возможно развитие параметрической неустойчивости. Впервые параметрический резонанс, обнаруженный в [12], наступает при
равенстве частоты вибраций ω∗ удвоенной частоте собственных колебаний: ω∗ = 2Ω∗ , Ω∗ – частота собственных колебаний. Для пузырей сферической формы рассматривалось условие
резонанса 2:1, для имеющих несферическую форму – 1:1 и 2:1,
т.е. Ω∗0 = Ω∗m или Ω∗0 = 2Ω∗m (предсказано в малоамплитудном
приближении), где Ω∗0 – собственная частота объемных осцилляций, Ω∗m – собственная частота m-й моды колебаний формы.
Параметрическая неустойчивость вынужденных колебаний
формы сферической и цилиндрической капли появляется при
выполнении условия синхронизма ω∗ = Ω∗m + Ω∗m +1 , ω∗ – частота
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вибраций, Ω∗m , Ω∗m +1 – частоты двух соседних мод собственных
колебаний [13, 14]. В работе [15] для сжатой капли (см. рис. 1)
экспериментально было обнаружено явление параметрического резонанса при условии ω∗ = Ω∗ .
В работе также исследуется параметрическая неустойчивость вынужденных колебаний цилиндрической капли, аналогичная той, что было обнаружена в экспериментах [14]. Рассматривается переменное электрическое поле, малые неоднородности
которого имеют различную симметрию относительно полярного
угла. В главном порядке разложения получается задача о вынужденных линейных колебаниях, аналогичная [1–5]. В первом порядке разложения получаем влияние неоднородности на движение капли, которое описывается следующей краевой азадачей:
Δψ 0 = 0 , q1 = −ρψ1t ,

r = 1 : [ ψ1r ] = 0 , [ q0 ] = ξ 0 + ξ 0 αα + b 2 ⋅ ξ 0 zz , ξ 0t = ψ 0 r ,

r = 1 , z = ±1 / 2 : ξ 0t = − λ ⋅ (ξ 0 z + B ⋅ ξ 0 ⋅ e 2⋅i⋅ω⋅t ),
z = ±1 / 2 : ψ 0 z = 0,

где ψ0 – потенциал скорости, q0 – давление, ξ 0 – отклонение
поверхности от равновесного положения.

Рис. 2. Область параметрической неустойчивости
( ρi = 0, 7 , b = 1,5, m = 1, λ = 1,1)
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Система исследовалась с помощью метода Флоке. На
рис. 2 построена первая область параметрической неустойчивости для азимутального числа m = 1 (трансляционная мода).
Из представленного рисунка видно, что имеется ненулевая
критическая амплитуда возбуждения неустойчивости, так как
при конечных значениях параметра Хокинга λ в системе
имеется диссипация.
Работа выполнена при финансовой поддержке проекта
РНФ № 14-21-00090.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА
ИНИЦИАЦИИ ТРАНСКРИПЦИИ МОЛЕКУЛЫ ДНК
А.Э. Ковыляева1, А.С. Никитюк2, О.Б. Наймарк2
1Пермский
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2Институт механики сплошных сред Уральского отделения
Российской академии наук, Пермь, Россия, naimark@icmm.ru, nas@icmm.ru

В данной работе разработана математическая модель процесса
инициации транскрипции молекулы ДНК. Подтверждено с помощью
численного решения уравнений движения с простыми начальными условиями, что реализованная модель является адекватной и пригодна для
исследования актуальных научных вопросов в рамках тематики работы.
Ключевые слова: геликоидальная модель молекулы ДНК, транскрипция молекулы ДНК.

Молекула ДНК выполняет функцию хранения наследственных признаков (генетической информации) на протяжении
ряда поколений. Для того чтобы хранящаяся в ДНК информация
могла быть воспроизведена, ее необходимо считать. Процесс,
при котором происходит перенос генетической информации
с ДНК на РНК, называется транскрипцией [3]. Спиралевидный
вид ДНК оказывает существенное влияние на процесс транскрипции. Известно, что локальное открытие двух нитей, образующих двойную спираль, невозможно без локального раскручивание самой спирали.
Наиболее сложной и жестко регулируемой стадией транскрипции является стадия инициации. Инициация транскрипции
происходит в специфических участках ДНК и сама состоит из
нескольких стадий. Детальный молекулярный механизм инициации транскрипции и механизмы структурных превращений
РНК-полимеразы, происходящих на разных стадиях инициации,
во многом остаются неизвестными, поэтому актуальным является построение математической модели инициации транскрипции
молекулы ДНК.
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Для изучения инициации молекулы ДНК выбрана геликоидальная модель молекулы ДНК [1], основой которой является модель Пьерара–Бишопа [2]. Цель работы – исследовать влияние
локального изменения спирализации молекулы ДНК на процесс
инициации транскрипции с помощью модели Пьерара–Бишопа,
учитывающей геликоидальную форму молекулы ДНК.
В работе произведен обзор научной литературы по следующим темам: структура, функции, динамика и модели ДНК.
Выполнены содержательная, концептуальная, математическая
постановки поставленной задачи. С помощью численного метода Гира 5-го порядка были получены зависимости радиуса
и угла поворота для каждой пары оснований в конечный момент времени. В первом случае начальное состояние задавалось смещением одной из пар оснований, во втором случаем –
скрученность молекулы ДНК не соответствовала равновесному
положению. Полученные результаты соответствуют экспериментальным данным.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 16-41590235).
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МОДЕЛЬ ФРАГМЕНТАЦИИ ДЛЯ ОПИСАНИЯ НЕПРЕРЫВНОЙ
ДИНАМИЧЕСКОЙ РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИИ В МЕТАЛЛАХ
Н.С. Кондратьев
Научно-исследовательский институт механики Национального
исследовательского Нижегородского государственного университета
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Предложено математическое описание процесса динамической
рекристаллизации, возврата, упрочнения на основе существующих
физических механизмов в рамках двухуровневой модели неупругого
деформирования. В отличие от большинства существующих статистических моделей развиваемая модель позволяет учитывать эволюцию
не только дефектной, но и зеренной структуры.
Ключевые слова: физические теории пластичности, дисклинации, фрагментация, динамическая рекристаллизация, динамический
возврат.

В настоящее время существует огромная потребность в
создании функциональных материалов и сплавов с априори
предписанными характеристиками и свойствами. Решение такой
задачи невозможно без привлечения методов математического
моделирования. Вследствие этого перспективным представляется физический подход к описанию неупругого деформирования,
который основан на явном рассмотрении механизмов эволюционирующей дефектной и зеренной структуры [1, 2]. Свойства
материалов определяются как их компонентным составом, так
и – в значительной степени – технологией обработки. При решении технологических задач эффективным представляется
статистический многоуровневый подход к построению модели
материала, которая встраивается в конечно-элементный код.
В настоящей работе рассматривается «расширенная» статистическая многоуровневая модель материала, позволяющая учитывать взаимодействие зерен с их соседями, которое зависит от
взаимоориентации решеток кристаллитов и ориентации границ.
В поликристаллических материалах динамическая рекристаллизация, как правило, бывает двух типов – прерывистая и не143

прерывная. Прерывистый механизм заключается в зарождении новых зерен в областях существенных искажений решеток (границы
фаз, зерен, двойников, полосы сдвига) и их последующем росте
диффузионным путем. Такой процесс имеет место в материалах с
низкой и средней энергией дефекта упаковки, когда процесс динамического возврата существенно затруднен. Движущей силой появления нового кристаллита и его дальнейшего роста является разность запасаемой энергии в соседних зернах, которая предполагается пропорциональной плотности дислокаций [3]. При росте
новых зерен с пониженной плотностью дислокаций падает градиент плотности дислокаций, что и может привести к остановке процесса рекристаллизации. Другим фактором, замедляющим процесс
роста, является столкновение растущих зерен при миграции границы. Непрерывная рекристаллизация проходит в поликристаллах
с высокой энергией дефекта упаковки, достаточной для реализации
динамического возврата. Указанная рекристаллизация может осуществляться многими способами [3]. Геометрическая динамическая рекристаллизация осуществляется при высокотемпературной
пластической деформации в материалах, где происходит динамический возврат, в результате чего в зернах появляются субзерна,
а граница зерен становится «зубчатой» и «волнистой», увеличивая
разориентацию между зернами. Дальнейшие интенсивные пластические деформации постепенно «вытягивают» зерна с высокоугловыми границами, содержащие фрагменты малоугловых границ, до
тех пор, пока их толщина не становится сопоставимой с фрагментами. В дальнейшем происходит взаимопроникновение зерен, которое видоизменяет высокоугловые границы. В результате образуются небольшие равноосные зерна, сравнимые по размерам с
фрагментами, но с высокоугловыми границами. Другим способом,
реализующим непрерывную рекристаллизацию, является активный
разворот субзерен, для появления которого требуется динамический возврат [3] – ротационная динамическая рекристаллизация.
При этом происходит последовательные развороты субзерен, начиная от границ зерен, т.е. субзерна, находящиеся в центре зерна,
могут не изменить ориентацию, а у границ иметь высокоугловую
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разориентацию. Вышеупомянутые механизмы могут реализовываться параллельно и в экспериментальных исследованиях их
сложно разделить. Другой механизм непрерывной рекристаллизации заключается в том, что при невысоких интенсивностях деформаций (примерно 5–10 %) формируется ячеистая структура при
самоорганизации решеточных дислокаций [4]. Образуются размытые «толстые» границы ячеек, внутри которых плотность дислокаций невелика. В результате дальнейшей деформации изначально
«толстые» границы становятся более узкими. Плотность дислокаций в ячейках уменьшается, а в границах увеличивается. Малоугловые границы ячеек переходят в высокоугловые, и их скорость
миграции резко возрастает. Предполагается, что зародышами центров рекристаллизации являются наиболее разориентированные,
совершенные, крупные ячейки, которые растут за счет окружающих субзерен.
Целью данной работы является построение физической
модели непрерывной динамической рекристаллизации в рамках
многоуровневого подхода описания неупругого деформирования [1]. Для этого анализируются реальные физические механизмы указанного типа рекристаллизации, выделяются их общее
черты и предлагается математическое описание. Из приведенного выше описания механизмов рекристаллизации видно, что непрерывная рекристаллизация заключается в специфичном механизме формирования зародышей рекристаллизованных зерен [3]
при активном участии высокотемпературного процесса динамического возврата. Анализ физических причин прерывистой рекристаллизации, реализующейся по механизмам ротационной,
геометрической или ячеистой рекристаллизации, указывает на
то, что для дальнейшего роста рекристаллизованных зерен
должны выделиться небольшие по объему разориентированные
области с высокоугловыми границами. В дальнейшем под действием приложенных напряжений и температурных воздействий
указанные области могут начать расти диффузионным путем.
Первым этапом в решении данной проблемы является построение физически обоснованной модели фрагментации, кото145

рая будет включена в двухуровневую статистическую модель
[1, 2], учитывающую структуру зерен и их взаимодействие. При
этом предполагается, что на морфологических особенностях
границ – тройных стыках и изломах – образуются дефекты дисклинационного типа [5]. Основным механизмом пластического
деформирования полагается движение краевых дислокаций, естественным препятствием при движении последних являются
границы исходных зерен. Мощные локальные напряжения от
дисклинационных дефектов приводят к тому, что в изначально
однородных областях возникают разориентированные подобласти, разделенные «внутренними границами». Причиной такого
процесса является несовместность пластической деформации на
границах, обусловленная различной ориентацией примыкающих
к ним зерен. В процессе пластической деформации мощность
дисклинаций увеличивается, увеличивая разориентацию подобластей вплоть до появления высокоугловых границ. Параллельно проходящие процессы динамического возврата приводят
к формированию малодефектных зерен. В результате этого за
счет разности плотности дефектов соседних зерен создаются
благоприятные условия для роста рекристаллизованных бездефектных зерен за счет самодиффузии. Предлагаемый подход
позволяет рассмотреть эволюцию не только дефектной, но и зеренной структуры, которая, как известно, существенным образом влияет на отклик поликристаллического материала.
Работа выполнена в Научно-исследовательском институте
механики Нижегородского государственного университета им.
Н.И. Лобачевского за счет гранта Российского научного фонда
(проект № 15-19-10039).
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МЕТОДИКА ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИМПЕДАНСА КРУПНОГАБАРИТНОЙ
ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ
И.А. Корин
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, korinvanj@mail.ru

Предложена методика извлечения импеданса крупногабаритной
звукопоглощающей конструкции при разном модальном составе звукового поля. Методика основана на численном решении уравнений,
описывающих распространение волн в канале с импедансной стенкой,
и минимизации функционала, который представляет собой сумму расхождений между расчетными и экспериментальными значениями акустических давлений на стенке канала. Установлено хорошее соответствие между искомым и найденным импедансом.
Ключевые слова: авиационный двигатель, звукопоглощающая конструкция, акустический импеданс, модальный состав звукового поля.

Шум самолета на местности является одним из ключевых
вопросов в оценке его конкурентоспособности. На режиме
взлета и посадки значительный вклад в общий уровень шума
самолета вносит вентилятор авиационного двигателя (АД). Для
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подавления данного шума при его распространении в каналах
АД используют звукопоглощающие конструкции (ЗПК). Ключевой характеристикой ЗПК является акустический импеданс,
который по-разному воздействует на разный модальный состав
шума в канале.
С целью выбора эффективного варианта ЗПК, в частности,
проектирования новой геометрии резонатора, может использоваться численное моделирование [1, 2]. Однако подтверждение
эффективности работы спроектированной ЗПК требует проведения экспериментальных исследований, которые обычно реализуются на установках «Интерферометр с нормальным падением
волн» [3] и «Канал с потоком» [4]. В последнем случае испытания
более приближены к реальным условиям функционирования ЗПК
(наличие воздушного потока, ориентация образца относительно
распространяющихся волн). Особенностью всех установок данного типа является узкий канал с жесткими стенками, в центральной части которого устанавливается испытываемый образец ЗПК
(обычно длиной 300–400 мм), а на входе и выходе канала реализуется поршневая волна, что связано отчасти с ограниченностью
используемых методов для извлечения импеданса ЗПК.
Для реальной крупногабаритной звукопоглощающей конструкции модальный состав, распространяющийся по каналу,
будет совсем другим, а следовательно, изменится эффективность работы ЗПК. В результате возникает необходимость создания установок для испытания крупногабаритных ЗПК. При
этом с помощью генератора звука в такой установке можно задавать определенный модальный состав, как это было реализовано в работах [5, 6]. Также необходимо отметить, что отсутствуют исследования по вопросу использования того или иного
метода извлечения импеданса для решения данной задачи применительно к крупногабаритным ЗПК.
В исследованиях на канале с потоком в последние годы
большую популярность приобрел подход извлечения импеданса,
основанный на численном решении уравнений, описывающих
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распространение волн в канале с импедансной стенкой, и минимизации функционала, который представляет собой сумму расхождений между расчетными и экспериментальными значениями акустических давлений на стенке канала [7]. В качестве проектных параметров данной задачи оптимизации выступают
действительная и мнимая части импеданса стенки канала. Импеданс стенки, соответствующий минимальному расхождению,
принимается за искомый импеданс образца ЗПК. Сильной стороной данного подхода являются возможность решения задачи
для любой геометрии канала и независимость от модального
состава шума в канале. Отличительными особенностями при
переносе данного метода на крупногабаритную конструкцию
являются отсутствие микрофонов напротив ЗПК и наличие распространяющихся азимутальных мод. Таким образом, целью
работы является исследование возможности применения указанной методики в данных условиях.
Исследования проводились на основе численного моделирования акустических процессов в цилиндрическом канале с жесткими стенками диаметром 1 м, длиной 1.2 м, с центральной частью длиной 0,4 м, которая имитировала ЗПК посредством импедансных граничных условий, заданных на ее стенках. Перед
и после ЗПК на стенке канала был создан массив из 9 точек, расположенных в линию, имитирующих «микрофоны». На выходе
из канала был сделан так называемый «идеально согласованный
слой» с целью реализации неотражающего граничного условия.
Первоначально решалась прямая задача, в которой на
«микрофонах» определялось акустическое давление для заданного импеданса ЗПК и модального состава. На рисунке представлен пример распределения акустического давления по каналу для моды с азимутальным номером 13 и радиальным номером 2 на частоте 3000 Гц.
Далее решалась обратная задача: на основе давлений, полученных на микрофонах, для заданного модального состава находился импеданс ЗПК. В качестве процедуры оптимизации исполь149

зовался метод покоординатного спуска. Область поиска импеданса
составляла: для действительной части от 0 до 10, для мнимой –
от –10 до 10. Во всех расчетах в качестве начальной точки поиска
импеданса использовалась середина указанных диапазонов.

Рис. Распределение акустического поля в цилиндрическом
канале с ЗПК для вращающейся моды

В результате проведенных исследований было установлено,
что найденные в обратной задаче значения импедансов очень хорошо согласуются с искомыми. Таким образом, можно рекомендовать описанный выше метод для извлечения импеданса крупногабаритных ЗПК. Стоит отметить, что в реальных испытаниях
прямая задача будет отсутствовать, а значения на «микрофонах»
будут получены прямо из эксперимента. При этом для адекватного разрешения волновых процессов в обратной задаче может понадобиться более густая конечно-элементная сетка, что существенно увеличит вычислительное время (обычно выполняется от
50 до 100 итераций вычисления функционала).
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Правительства РФ по постановлению № 220 «О мерах по привлечению
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ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего профессионального образования» по договору № 14.Z50.31.0032.
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ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ УСТОЙЧИОВСТИ
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Рассматриваются методические аспекты исследования устойчивости градиентных механических систем на примере нагружения одной стержневой системы, элементы которой обладают свойством разупрочнения при растяжении. Методика основана на существенном
использовании аппарата математической теории катастроф.
Ключевые слова: стержневая система, разупрочнение при
растяжении, равновесие, устойчивость, матрица Гессе, потенциальная функция.

Особенности методики расчета параметров равновесия
и определения устойчивости процесса деформирования проиллюстрируем на примере нагружения стержневой системы, пока151

занной на рисунке. Стержни 1, 2, 4 имеют начальную длину l,
стержень 3 – длину 2l. При растяжении стержней усилия в них
определяются функциями:
Ф j = E j e j exp

−e j
e jc

( j = 1, 2.4),

обладающими восходящими и ниспадающими до нуля ветвями.
где E j – жесткости стержней при растяжении в упругом состоянии, e j – удлинения стержней, e jc – удлинение, отвечающее
максимальному значению функции Ф. Стержень 2 работает на
сжатие и поэтому находится в упругом состоянии, его жесткость
равна E 2 . Стержень 5 также упругий с жесткостью при растяжении, равной Е. Система деформируется посредством задания
монотонно возрастающего перемещения u в точке К (свободному концу стержня 5).
Положение системы определяют обобщенные перемещения: v – вертикальное перемещение точки В, y и x – горизонтальное и вертикальное перемещения точки А (см. рисунок).
Тогда x, y, v играют роль параметров состояния системы, а перемещение u – параметра управления.

Рис. Нагружение стержневой системы
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Запишем теперь выражение для энергии деформации
системы:
ε

ε1

3
−ε
−ε
П =  E1ε ⋅ exp( ) ⋅ dε +  E3ε ⋅ exp( ) ⋅ dε +
ε c1
εc3
0
0

ε4

+  E4 ε ⋅ exp(
0

E ε 2 (u − v) 2 E
−ε
) ⋅ dε + 1 2 +
.
εc 4
2
2

Здесь ε1 ,ε 3 ,ε 4 – удлинения соответственно стержней 1, 3, 4,
а ε 2 – укорочение стержня 2. В состоянии равновесия параметры
управления и состояния связаны уравнениями [1]:
∂П
∂П
∂П
= 0,
= 0,
= 0.
∂x
∂y
∂v

Представляя функции Ф j в виде
Ф j = E j (e j − e jn ), e jn = e j (1 − exp

−e j
e jc

),

и выделяя линейную и нелинейную части по x, y, v, получаем
систему

E1l 3 E2l 3 E3l 3
+
+
+
2
2
2
∂ε
∂ε
∂ε
+ E1 (l + ε1n ) 1 + E3 (2l + ε 3n ) 3 + E2 2 ,
∂x
∂x
∂x
E l E l E l (1 − 13)
( E1 + E3 + E2 ) y = 1 − 2 − 3
+
2
2
2
∂ε
∂ε
∂ε
+ E1 (l + ε1n ) 1 + E3 (2l + ε 3n ) 3 + E2 2 ,
∂y
∂y
∂y

( E1 + E3 + E2 ) x − E1v =

E1l 3
∂ε
+ E1 (l + ε1n ) 1 +
2
∂v
∂ε 4
+ Eu.
+ E4 (2l + ε 4 n )
∂v

− E1 x + ( E1 + E4 + E )v = −
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Данную систему нелинейных алгебраических уравнений
решаем методом последовательных приближений, применяя
схему простой итерации. Сначала для заданного перемещения u
нелинейные члены в системе полагаем равными нулю и решаем
соответствующую систему линейных уравнений с постоянными
коэффициентами, используя, например, метод Гаусса. Находим
значения x0, y0, v0, которые являются первым приближением
к искомому решению системы. Затем величины x0, y0, v0 подставляем в выражения для нелинейных членов и вычисляем числовые значения правых частей. Получаем систему линейных
уравнений, но уже с новыми правыми частями. Ее решение есть
x1, y1, v1 (второе приближение). Снова подставляем значения
x1, y1, v1 в выражения для нелинейных членов и формируем новые
числовые значения правых частей. Решаем линейную систему
уравнений, и затем процесс повторяем необходимое число раз.
Так как нагружение носит кинетический характер, то итерационный процесс должен сходиться. Проводя вычисления для
различных монотонно возрастающих значений параметра u, находим множество точек (u, x, y, v), удовлетворяющих уравнениям данной системы и являющихся критическими точками потенциальной функции П, в которых рассматриваемая механическая система находится в положении равновесия (устойчивом
или неустойчивом).
На следующем шаге необходимо из множества критических точек выделить вырожденные критические точки. Для этого выпишем матрицу Гессе потенциальной функции систему
(матрицу вторых производных). Ее компоненты:

с11 =

∂2 П
∂2 П
∂2 П
∂2 П
, с22 = 2 , с33 = 2 , с12 = с21 =
,
2
∂x
∂y
∂v
∂x∂y

с13 = с31 =
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∂2 П
∂2 П
, с23 = с32 =
.
∂x∂v
∂y∂v

Теперь для каждой критической точки вычисляем значения
компонент матрицы Гессе и находим ее определитель (детерминант матрицы Гессе). Точки, в которых определитель обращается
в нуль, являются вырожденными критическими точками*. Здесь
и происходит смена типа равновесия. Система приходит в неустойчивое равновесие и происходит скачкообразное изменение
параметров состояния. Если же механические параметры системы
(свойства стержней) таковы, что гессиан не обращается в нуль ни
при каких значениях параметров управления, то деформирование
системы происходит равновесно, т.е. при возрастании параметров
управления система переходит из одного устойчивого положения
в другое.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛЕТА МЯЧА
С УЧЕТОМ ЭФФЕКТА МАГНУСА
М.С. Корякина
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 1», Пермь, Россия, mashakorjakina@gmail.com

Рассматривается трехмерная математическая модель движения
мяча, брошенного с некоторой высоты с начальной скоростью в поле
действия силы тяжести Земли, с учетом эффекта Магнуса и лобового
сопротивления воздуха. Изучаются вопросы влияния силы Магнуса на
абсолютное твердое тело сферической формы. В рамках построенной
модели приводятся аргументы, доказывающие важность учета эффекта
Магнуса, сильно влияющего на траекторию полета вращающегося мяча.
Ключевые слова: математическое моделирование, эффект Магнуса, траектория полета мяча.

Работа посвящена изучению влияния эффекта Магнуса на
траекторию полета вращающегося мяча. Необходимо разработать математическую модель, позволяющую описать полет ша*

Гилмор Р. Прикладная теория катастроф. Кн. 1. – М.: Мир, 1984. – 350 с.
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рообразного мяча в воздухе с учетом эффекта Магнуса. Модель
должна позволять вычислять положение мяча, линейную и вращательную скорости мяча и его ускорение в любой момент времени; описывать траекторию полета мяча при различных начальных условиях.
Эффект Магнуса – физическое явление, возникающее при
обтекании вращающегося тела потоком жидкости или газа. Образуется сила, воздействующая на тело, зависящая от оси вращения твердого тела и направленная перпендикулярно направлению потока [1]. Вращающийся объект создаёт в среде вокруг
себя вихревое движение. С одной стороны объекта направление
вихря совпадает с направлением обтекающего потока, и, соответственно, скорость движения среды с этой стороны увеличивается. С другой стороны объекта направление вихря противоположно направлению движения потока, и скорость движения
среды уменьшается. Ввиду этой разности скоростей возникает
разность давлений (согласно уравнению Бернулли: чем меньше
скорость, тем больше давление), порождающая поперечную силу от той стороны вращающегося тела, на которой направление
вращения и направление потока противоположны, к той стороне, на которой эти направления совпадают (рис. 1) [2].

Рис.1. Схема, объясняющая возникновение
эффекта Магнуса
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Эффект проявляется на телах вращения и находит свое
применение: при разделение смешанных жидкостей на фазы;
в конструировании воздушных змеев; в ветроэнергетических
установках; в судостроении; в спортивных играх с мячом: например, специальные удары: «топ-спин» в настольном теннисе,
«сухой лист» в футболе и т.д. (рис. 2, 3) [2].

Рис.2. Удар «Топ-спин»

Рис.3. Удар «Сухой лист»

Движение мяча может быть описано в соответствии с законами классической механики Исаака Ньютона. Основным законом динамики является второй закон Ньютона, гласящий о том,

что произведение массы тела m на его ускорение a равно равно
действующей сил Fp , действующих на тело [3]:



Fp = ma.

(1)
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Запишем второй закон Ньютона для мяча в векторной форме, расписав равнодействующую всех сил, действующих на тело:




Fтяж + FМагнуса + Fсопр = ma ,

(2)



где Fтяж – сила тяжести, действующая на мяч; FМагнуса – сила Маг
нуса, возникающая в результате вращения мяча; Fсопр – сила ло-

бового сопротивления воздуха.
Запишем формулу для силы Магнуса в векторной форме [2]:

2π   2 
FМагнуса =
ρ u v R e,
3

(3)

2π
– геометрический коэффициент для обтекаемого тела дан3

ной формы, ρ – плотность окружающей среды; u – вектор скоро
сти набегающего потока; v – вектор линейной скорости тела отно
сительно невозмущенной среды; R – радиус сферы; e – вектор, за
дающий направление силы Магнуса (где ω – угловая скорость
 
 u ×ω
вращения сферы), e =   .
u ω
Запишем формулы для силы тяжести, действующей на
мяч, и силы лобового сопротивления воздуха [3]:
где



Fтяж = mg ,

(4)



 v
Fсопр = −kv 2  ,
v

(5)


где g – ускорение свободного падения; k – коэффициент сопротивления, зависящий от формы, размеров, состояния поверхности тела и свойств среды – ее вязкости.
Подставив формулы для сил в выражение (2), получим
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 2π   2 u × ω

mg + ρ u v R   − kv 2
3
u ω



v
 = ma.
v

(6)

Таким образом, выражение (6) примет следующий вид:
 
 2π   2 u × ω
mg + ρ u v R   − kv 2
3
u ω



v
 = ma.
v

(7)

Используем следующие начальные условия:
x ( 0 ) = x0 , y ( 0 ) = y0 , z ( 0 ) = z0 ,

vx ( 0 ) = v0 x , v y ( 0 ) = v0 y , vz ( 0 ) = v0 z ,
ω x ( 0 ) = ω0 x , ω y ( 0 ) = ω0 y , ω z ( 0 ) = ω0 z ,

где x, y, z – координаты центра масс мяча в момент времени t;
x0 , y0 , z0 – начальные координаты центра масс мяча в момент
времени t0; vx , v y , vz – проекции вектора скорости мяча на соответствующие оси; v0 x , v0 y , v0 z – проекции вектора скорости в момент времени t0; ω x , ω y , ω z – проекции вектора угловой скорости
вращения мяча на соответствующие оси; ω0 x , ω0 y , ω0 z – начальные угловые скорости вращения мяча в момент времени t0.
Во время полета все действующие на мяч силы проходят
через его центр масс, поэтому вектор угловой скорости остается
постоянным, т.е. угловое ускорение равно нулю.
Результатом данного исследования является получение
траектории полета вращающегося мяча с учетом эффекта Магнуса (рис. 4).
Реализовав математическую модель траектории полета
мяча, летящего под действием только силы тяжести, т.е. без
учета возникновения эффекта Магнуса, можно сравнить полученные результаты. Траектории полетов мяча, представленные
на рис. 4, сильно отличаются друг от друга. Таким образом, мы
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Рис. 4. Траектория полета мяча с учетом эффекта Магнуса

видим, как сила Магнуса сильно влияет на движение мяча и изменяет его траекторию. Очень важно учитывать эффект Магнуса, ведь при пренебрежении данной силой результаты получаются неверные.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИСЛОКАЦИОННЫХ БАРЬЕРОВ
КАК МЕХАНИЗМА УПРОЧНЕНИЯ ПРИ НЕУПРУГОМ
ДЕФОРМИРОВАНИИ МОНОКРИСТАЛЛОВ
Н.В. Котельникова, П.С. Волегов
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, natashagreat@rambler.ru

В работе описана математическая модель неупругого деформирования монокристалла. Особое внимание уделено законам упрочнения.
Рассмотрено взаимодействие дислокаций, которое может привести, кроме
прочего, к образованию барьеров различных типов. Выполнена оценка
напряжений, вызываемых поджатыми на барьерах дислокациями. Предложен закон упрочнения, учитывающий как взаимодействие одиночных
дислокаций, так и дополнительное упрочнение, создаваемое дислокационными барьерами. В результате моделирования получены значения интенсивностей напряжений, критических напряжений сдвига по системам
скольжения и других характеристик, позволяющих описывать и анализировать процесс неупругого деформирования монокристалла.
Ключевые слова: монокристалл, упрочнение, физические теории
пластичности, неупругое деформирование, дислокационные барьеры.

Эволюция дефектной структуры материала влечёт за собой существенные изменения его макроскопических свойств.
Таким образом, управляя мезо- и микроструктурой материала,
можно управлять свойствами материала на макроуровне [1].
Следовательно, актуальной задачей является построение математических моделей, учитывающих эволюцию физико-механических свойств моно- и поликристаллов в процессе неупругой
деформации. Это позволит моделировать реальные технологические процессы обработки материалов и прогнозировать свойства образцов после окончания воздействия [2].
Ключевым моментом в работе является описание упрочнения, основанное на методологии физических теорий пластичности [3]. Под упрочнением (на уровне материала) понимают
возрастание критических сдвиговых напряжений движения дис161

локаций, основной причиной которого (на уровне кристаллической решетки) является образование барьеров, тормозящих
движение дислокаций в пределах зерна.
Закон упрочнения описывает скорость изменения критических сдвиговых напряжений на системах скольжения дислокаций
(СС), необходимых для продолжения процесса неупругой деформации. В теориях пластичности считается, что это изменение является следствием эволюции микроструктуры материала в процессе деформирования. Существует несколько известных механизмов упрочнения, и их комбинация определяет изменение
дефектной структуры материала [4]. В качестве параметров механизмов упрочнения могут выступать накопленные сдвиги, склонность материала к образованию расщепленных дислокаций, учет
влияния границ внутри кристалла [5, 6] и т.д. В настоящей работе
закон упрочнения рассматривается как совокупность нескольких
слагаемых, каждое из которых будет описывать конкретный механизм упрочнения:
τ (ck ) = f ( k ) + f b( k ) , k = 1,..., K,

(1)

где τ (сk ) – скорость изменения критических напряжений на k-й
СС. Слагаемое f ( k ) описывает «чистое» скольжение полных дислокаций и их взаимодействие с препятствиями, включая пересечения дислокаций других СС, и записывается в виде:

f (k )



 24
 (i )
γ
(k ) 
(k ) 
= τ с 0   ai
24

( j)
 i =1
 γ

 j =1


ψ


   ( i ) δ 
  γ  ,
  γ 0  






(2)

где ψ и δ – параметры материала, γ ( k ) , τ c( k ) – накопленный сдвиг
и критическое напряжение сдвига по k-й СС, τ(ck0) – начальное значение критического напряжения сдвига, ai( k ) – модули упрочнения.
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В слагаемом f b( k ) в выражении (1) учтено взаимодействие
дислокаций различных СС друг с другом, в результате которого
могут образоваться дислокационные барьеры различных типов
(Хирта, Ломера–Коттрелла и др.), которые препятствуют движению дислокаций и значительно упрочняют материал. Эти барьеры возникают в результате взаимодействия головных частей
расщепленных дислокаций и образования так называемых сидячих дислокаций. Слагаемое, описывающее дополнительное упрочнение, вызванное образованием барьеров, выглядит следующим образом:
 γ
f b( k ) ( γ ЭДУ , γ ( k ) , γ ( j ) ) = ξ1 τ (ck0) 1 − *ЭДУ
 γ
ЭДУ

−1

  γ ЭДУ
 H 1 − *
  γ ЭДУ

N

t

×   f b( k ) dτ + f 0( k )  γ ( k )   γ ( j ) + γ b0  ,
0

 j ≠i



 ×

(3)

*

где γ*ЭДУ – критическая ЭДУ, N * – число сопряженных СС, ξ1 –
параметр материала, γ b0 – начальная плотность барьеров.
Помимо включения слагаемого f b( k ) в модель неупругого
деформирования монокристалла важным представляется вопрос
оценки напряжений, вызываемых поджатыми на барьерах дислокациями. Известно, что барьеры могут разрушаться, так как
каждая поджимаемая дислокация увеличивает напряжение, действующее на барьер. Для оценки напряжений, вызываемых дислокациями, было определено расстояние между дислокациями
по СС, «запертой» барьером, а также вычислено предельное количество таких дислокаций, при превышении которого барьер
разрушится.
Таким образом, в работе рассмотрена классификация упрочнения, основанная на разделении законов упрочнения на
слагаемые, связанные с различными механизмами. Получен
конкретный вид этих слагаемых, описывающих упрочнение
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в монокристалле, вызываемое разными типами взаимодействия
дислокаций. Учтены скольжение и накопление как полных, так
и расщепленных дислокаций. Также в законе упрочнения учитывается накопление сдвигов и барьеров по СС. Исследован вопрос разрушения барьеров под действием напряжений, вызываемых поджатыми дислокациями.
С использованием разработанной модели проведены численные эксперименты по деформированию монокристалла меди
с использованием различных схем деформирования. Выполнены
идентификация и верификация модели упрочнения. Проведены
расчёты с использованием законов упрочнения, включающих,
во-первых, только первое слагаемое в соотношении (1), вовторых, совокупность базового слагаемого и слагаемого, описывающего барьеры. В результате экспериментов установлено, что
интенсивность напряжений в модели, учитывающей образование барьеров, повышается на 5–15 %.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ № МК-4917.2015.1, РФФИ (грант № 14-01-96008
р_урал_а).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ТРЕХМЕРНОГО ТЕЧЕНИЯ
НЕЛИНЕЙНОЙ ВЯЗКОУПРУГОЙ ЖИДКОСТИ
В ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНОМ КАНАЛЕ
К.Б. Кошелев1, А.Е. Кузнецов2, Н.А. Макарова2
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водных и экологических проблем СО РАН,
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Приводятся результаты моделирования течения полимерного
расплава в щелевом канале. Исследовано изменение первоначального
профиля скорости вдоль оси канала. Также обнаружено наличие вихревых течений в поперечных сечениях.
Ключевые слова: реология, расплавы полимеров, модель Виноградова–Покровского, трехмерные течения, параллельные вычисления.

В промышленности полимеры перерабатываются в виде
растворов и расплавов. При этом большинство процессов переработки происходит в областях со сложной геометрией, когда
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полимер неоднократно подвергается деформации различных
видов. В частности, для контроля качества получаемых изделий
важно понимать, как напряжения в полимерной системе, полученные образцом на выходе из одного участка геометрии, будут
определять поле скоростей при прохождении следующего [1–2].
Так как с математической точки зрения раствор или расплав полимера представляет собой нелинейную вязкоупругую жидкость, то моделирование установления течения нелинейной вязкоупругой жидкости является актуальной задачей.
В качестве примера рассмотрим течение полимерного расплава в плоскопараллельном канале, когда для описания была
выбрана модифицированная реологическая модель Виноградова–
Покровского [3–4]. Достоинством этой модели является учет
в некотором приближении поведения полимерных молекул. Хотя
подобный учет достаточно сложен, но необходим при адекватном
моделировании трехмерных течений. В основе модели Виноградова–Покровского лежит мезоскопический подход, когда поведение макромолекулы полимера заменяется поведением одного или
нескольких релаксаторов, что снижает вычислительную сложность задачи, а переход к макроскопическому описанию осуществляется методами статистической механики.
Далее обсудим расчетную область, представленную на
рис. 1. Она представляет собой узкий прямоугольный канал,
вдоль оси OZ которого течет расплав полимера. Трехмерный
профиль скорости на входе представляет собой параболу при
сечении плоскостями XOY и XOZ. Ожидается, что этот профиль
будет испытывать деформации ближе к середине канала. Также
предполагается, что течение полимера в такой области будет
трехмерным [5]: основной поток будет направлен вдоль оси OX,
вдоль оси OY будет происходить сильное сжатие потока, что
может привести к образованию вихрей, а вдоль оси OZ изменения будут незначительными.
Следует отметить, что основными граничными условиями
являются условия прилипания к стенкам (компоненты скорости
равны нулю).
166

Рис. 1. Геометрия расчетной области

Для численного решения использовался конечно-разностный подход. Для разностной аппроксимации использовался метод контрольного объема. Программа для реализации численного алгоритма написана на языке C++, поддерживается распараллеливание вычислений на GPU (архитектура CUDA). Расчет
проводился на графическом процессоре NVIDIA, модель Tesla
C2075 (512 потоков).
Перейдем к полученным результатам. На рис. 2 представлены графики зависимости скорости полимера от координаты у
в разные моменты времени. Графики строились в плоскости
ХОУ, выделенной в середине расчетной области по координате Z. Далее, Х также брался из середины расчетной области.
Как видно из графиков, профиль скоростей изменяется с течением времени. Так, выпуклость в центральной части постепенно
снижается, в то время как прогибы по краям движутся к стенкам.
Но затем скорость потока увеличивается, и на 1,5 с выпуклость
снова увеличивается, при этом прогибы по краям профиля сохраняются. По достижении расчетного времени 2,4 с прогибы практически сглаживаются, а скорость опять ниже предыдущей времен167

ной отметки. Таким образом, можно констатировать колебания
в скорости и постепенное «выравнивание» профиля.

Рис. 2. Графики зависимости скорости о координаты
y при значениях времени 0–2,4 с

Не менее важным является также вопрос о присутствии
или отсутствии вихрей в поперечном сечении. На рис. 3 показано поле скоростей в сечении, поперечном оси канала, взятом
в его середине.

Рис. 3. Скорости потока в поперечном сечении
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Прежде всего следует отметить, что поперечные компоненты скорости в данном сечении не равны нулю. Это подтверждает гипотезу о трехмерном характере течения такого
типа. При этом для выводов о количестве и размерах вихрей
и закономерностях их появления следует проводить дальнейшие расчеты.
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В работе разработана модель скольжения фигуриста по дуге
под действием внешних сил. Определена зависимость между угловой
скоростью вращения фигуриста, радиусом кривизны траектории
движения по дуге и углом наклона тела к вертикали. Предложенная
модель будет использоваться для описания захода на вращения и
прыжки.
Ключевые слова: биомеханика, фигурное катание.

Применение математического моделирования в изучении
процессов, проходящих при выполнении человеком элементов
фигурного катания, повышает точность их выполнения и снижает риск возникновения травм. Скольжение по дуге является
базовым элементом фигурного катания: оно входит в состав
большинства шагов, с него начинаются вращение и прыжки.
Поэтому построение математической модели скольжения по
дуге необходимо для создания моделей всех ключевых элементов фигурного катания.
Рассмотрим вращение тела фигуриста вокруг неподвижной оси Oz . При этом тело фигуриста движется в плоскости
yOz и наклонено к вертикали под некоторым углом α . Тело
касается опоры в одной точке, удаленной от оси на расстояние
ρ. В точке контакта с поверхностью действует сила реакции
опоры N = ( N x , N y , N z ) . Фигурист движется под действием силы тяжести, приложенной в центре масс тела. Тогда после вычисления сил инерции и применения принципа Даламбера [1],
движение описывается системой уравнений:
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 N x + mxC ω2 + myC ε = 0,

2
 N y + myC ω − mxC ε = 0,
−mg + N = 0,

z

2
−mgyC + N z ρ − J yz ω + J zx ε = 0,

2
 J zx ω + J yz ε = 0,
 N ρ − J ε = 0,
z
 x
где m – масса тела, ω и ε – угловая скорость и угловое ускорение вращения, ( xC , yC ) – координаты центра масс тела, J z –
момент инерции тела относительно оси вращения z , J yz , J zx –
центробежные моменты инерции относительно осей y, z и z , x
соответственно.
Расположение центра масс и моменты инерции зависят от
предполагаемой формы тела фигуриста. В данной работе туловище и ноги фигуриста представлены конусом, руки – однородным стержнем, параллельным оси Ox , голова – шаром (рис. 1).
Массы и размеры составных частей известны из литературы [2],
положение центров масс зависит от угла наклона тела фигуриста к вертикали.
Для данной системы ненулевое значение будет иметь только один из центробежных моментов инерции:
J yz =

sin 2α
J yC − J zC + myC zC ,
2

(

)

где J yC , J zC – моменты инерции тела относительно собственных
главных осей, проходящих через центр масс.
После преобразований представленной выше системы получаются следующие уравнения:
N x = 0, N y = −myC ω2 , N z = mg ,
−mgyC + mgρ − J yz ω2 = 0 .
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Рис. 1. Модель тела фигуриста

Последнее уравнение связывает угол наклона тела, угловую
скорость и радиус кривизны траектории движения точки касания
тела с поверхностью.
Например, в фазе захода на прыжок или вращение фигурист приобретает начальную угловую скорость, необходимую
для выполнения элемента:
ω=

mg ( ρ − yC )
J yz

.

Для предложенной конфигурации было исследовано влияние радиуса кривизны траектории на угловую скорость при различных углах наклона тела (рис. 2). Видно, что для увеличения
угловой скорости необходимо уменьшать радиус кривизны траектории либо увеличивать угол наклона тела к вертикальной оси.
Следует заметить, что последняя формула является универсальной, и при изменении модели тела человека требуется
лишь пересчитать положение центра масс и моментов инерции
тела по представленным в работе алгоритмам. Ранее похожая
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Рис. 2. Зависимость угловой скорости от радиуса
кривизны траектории при различных углах
наклона тела к вертикали

задача решалась в работе [3], но из-за применения других методов решения при изменении конфигурации тела человека задачу
необходимо было решать заново, что существенно затрудняло
использование модели.
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ОПИСАНИЕ ВТОРИЧНЫХ ТЕЧЕНИЙ ПОЛИМЕРНЫХ РАСПЛАВОВ
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Для решения задачи математического моделирования трехмерного течения полимерного расплава в сходящемся плоскопараллельном канале используется модифицированная реологическая модель
Виноградова–Покровского, обобщенная для учета немонотонного характера градиентной зависимости вязкости при растяжении. Показано,
что максимальное значение скорости наблюдается непосредственно за
входом в щелевую часть канала.
Ключевые слова: реология, температурная зависимость, расплавы полимеров, параллельные вычисления, реологическое уравнение
состояния, трехмерные течения.

В настоящее время значительный интерес представляет
изучение трехмерных течений нелинейной вязкоупругой жидкости в плоскопараллельном канале с внезапным сужением. В данной работе для исследования таких течений применялся метод
математического моделирования. В качестве определяющего
реологического отношения используется модифицированная реологическая модель Виноградова–Покровского [1–4]. Дискретные
аналоги были получены методом контрольного объема с разделением по физическим процессам. Разработка численного алгоритма производилась с учетом возможности его реализации в параллельной форме, с использованием графических процессоров на
основе технологии параллельных вычислений CUDA.
Сравнение результатов моделирования проводилось с экспериментальными данными [5]. В работе [5] показано, что для течений полиэтилена низкой плотности существует выраженный вторичный поток в углах проточного канала. Размер и форма этих
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вихрей различны для разных сечений, параллельных оси канала,
что характеризует трехмерный характер поля течения. Кроме того,
отмечено, что в исследуемом вихревом течении существует винтовой поток, который направлен к стенкам резервуара. Особое внимание уделено распределению скорости вдоль оси симметрии канала. Обнаружено, что максимальное значение скорости наблюдается непосредственно за входом в щелевую часть канала.
Все перечисленные эффекты обнаруживаются при проведении численного эксперимента. На рисунке показано распределение скорости vx (x) вдоль оси канала при температуре 180 °C.
Можно увидеть, что максимальное значение скорости как
в расчетах, так и в эксперименте достигается в непосредственной близости от входа в узкую часть канала (на рисунке вход
в канал обозначен вертикальной линией). Также следует отметить, что профиль скорости в щелевой части канала устанавливается на значительном расстоянии от входа в канал. Это следует учитывать при проведении замеров в узкой части каналов.

Рис. Распределение скорости vx (x) вдоль оси канала
при температуре 180 °C
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Таким образом, в работе продемонстрирована возможность выполнения расчетов в областях со сложной геометрией на базе модифицированной реологической модели Виноградова–Покровского, проведено сравнение с имеющимися
в литературе экспериментальными данными и показано качественное соответствие полученных результатов экспериментальным данным.
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На основе экспериментальных данных К. Моги [1] рассматривается упругое и неупругое поведение цилиндрических образцов горной породы – перидотита, нагружение которых осуществлялось по двузвенной
траектории. Первое звено – гидростатическое сжатие до различного уровня напряжений, второе – приращение осевого давления при постоянном
боковом давлении. Установлено приемлемое соответствие между экспериментальными и расчетными данными в упругой и неупругой областях.
Ключевые слова: горные породы, модуль упругости, коэффициент Пуассона, коэффициент разрыхления, предел упругости, предел
прочности.

В монографии [1] приведены значения приращения осевого напряжения и соответствующие приращения осевой деформации для второго звена траектории нагружения после гидростатического давления.

Рис. 1. Экспериментальные зависимости приращения
напряжений-приращения деформаций для Nabe-ishi Peridotite

Диаграммы, приведенные на рис. 1, отсканированы и представлены в виде соответствующих табличных значений. Оцифровка графиков была проведена с помощью программы «ChartReader».
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Как было проверено автором эксперимента, в исходном состоянии
перидотит представляет собой изотропный материал. Поэтому для
определения упругих констант правомерно использовать обобщенный закон Гука в следующем виде:
ε1 =

1
[σ1 − υ(σ 2 + σ3 )] ,
E

(1)

где E – модуль Юнга, υ – коэффициент Пуассона, ε i – главные
деформации, εi (i = 1,2,3); σ j – главные напряжения, σ j ( j = 1,2,3).

Если вид напряженного состояния характеризовать параметром c = σ 2 / σ1 ( σ1 – осевое напряжение, σ 2 = σ3 – напряжение
от бокового давления, σ1 > σ 2 = σ3 ), то формулу (1) можно представить в виде:
ε1 =

σ1
[1 − 2cυ].
E

(2)

Упругие константы υ = 0, 249 и E = 54474.74005 МПа определены при комбинации значений c = 0, 42 и c = 0, 25.
Предел упругости определялся согласно ГОСТу, по которому угловой коэффициент первоначального линейного участка
изменялся на 20 %, проводилась касательная к кривой деформирования с новым угловым коэффициентом, и за предел упругости бралось напряжение в точке касания.
Таблица 1
Значения пределов упругости
P=18 MПa P=50 MПa P=80 MПa P=150 MПa P=200 MПa P=250 MПa

σ

y

325

398

420

636

670

795

На основе концепции скольжения и разрыхления в трактовке М.Я. Леонова неупругая деформация ищется в виде:
α

σ

Γ1 = (1 − λ) 1  1 − 1 ,
k  σ1 y 
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(3)

α

Γ2


1
1σ
= −( + λ)  1 − 1 ,
2
k  σ1 y 

(4)

где Γ1 , Γ 2 – главные пластические деформации, λ – коэффициент разрыхления, k – масштабный коэффициент, α – коэффициент, учитывающий кривизну кривой упрочнения.
Данные значения главных деформаций получены с учетом
гипотезы В.В. Новожилова о всестороннем равномерном разрыхлении [2].
Для моделирования пластической деформации выдвигаются два предположения:
1) По данным А.Н. Ставрогина [3] после гидростатического давления цилиндрического образца при последующем постоянном боковом давлении с увеличением осевого давления поперечная деформация ε 2 соизмерима с осевой деформацией ε1
таким образом, что ε 2 = −ε1 на пределе прочности.
пл
2) Γ пл
2 = −1 2 Γ1 – условие осесимметричной деформации,
что подтверждается сопоставлением экспериментальных и расчетных данных.
На участке установившейся пластической деформации
диаграмма зависимости c(Γ1 ) выполаживается, поэтому с ростом деформации вид напряженного состояния практически не
изменяется, параметры λ и k можно считать постоянными для
каждого бокового давления.
Рассматривая две точки кривой упрочнения, одна из которых лежит за пределом упругости, а другая является пределом
прочности для Р = 150 МПа, из отношения главных деформаций, согласно (3) определяется параметр α путем логарифмирования: α = 2,3 .
Для каждого значения бокового давления на пределе прочности определялись параметры λ и k , исходя из разности главных деформаций:
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α


3  σ1
− 1

4  σ1 y 
k=
,
σ
ε1 − 1 (1 + υ)(1 − c)
2E

(4)

σ
3

ε1 − 1 (1 − 2cυ) 

E
4
.
λ =1−
σ
ε1 − 1 (1 + υ)(1 − c)
2E

(5)
Таблица 2

Значения коэффициентов λ и k

λ
k

P=50 MПa
0,7717
1,0224

P=80 MПa
0,7346
7,7521

P=150 MПa
0,6786
1,8629

P=200 MПa
0,7176
3,3224

P=250 MПa
0,6905
8,5168

Рис. 2. Экспериментальные и расчетные диаграммы деформирования
Nabe-ishi Peridotite при различных боковых давлениях
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Исходя из рис. 2, видно хорошее совпадение экспериментальных и расчетных данных на основе полученных упругих
и неупругих констант материала и модельных соотношений.
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МНОГОУРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ НАКОПЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЕННОСТИ
И РАЗРУШЕНИЯ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
К.А. Курмоярцева
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, kurmoiartseva.k@mail.ru

Рассматривается структура разрабатываемой математической
многоуровневой модели для описания поведения титановых сплавов
с учетом накопления поврежденности и разрушения. Исследуются поликристаллические материалы с гексагональной плотноупакованной
решеткой. Под повреждениями, накапливаемыми в материале, подразумеваются микропоры и микротрещины.
Ключевые слова: многоуровневые модели, физические теории
пластичности, поликристаллический материал, ГПУ-решетка, титан.

В настоящее время во многих областях промышленности,
в первую очередь в авиастроении, широкое распространение получили материалы на основе титана и его сплавов. В связи с этим
актуальной задачей является разработка математической модели
для описания поведения поликристаллических материалов с гексагональной плотноупакованной (ГПУ) решеткой, позволяющей
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описывать процессы накопления повреждений (микропоры и
микротрещины) в процессе изготовления и эксплуатации изделий
из рассматриваемых материалов. Для идентификации и верификации моделей необходимы также экспериментальные исследования поведения указанных материалов.
Целями настоящей работы являются физический анализ
процесса накопления повреждений в титановых сплавах и его
математическое описание. Для достижения поставленной цели
наиболее перспективными представляется использование в качестве теоретической основы подхода, базирующегося на введении внутренних переменных, и многоуровневых моделей, основанных на физических теориях пластичности. Данный класс моделей позволяет анализировать процессы деформирования на
различных масштабных уровнях и учитывать эволюцию микроструктуры материала. Поскольку внутренняя структура определяет свойства материала и рабочие характеристики готового изделия, то корректное математическое описание реальных физических
процессов, проходящих в процессах изготовления и эксплуатации
деталей из поликристаллических материалов, позволяет прогнозировать поведение различных изделий.
Предлагается использовать многоуровневый подход к построению конститутивной модели материала, в рамках которого
дается явное описание изменения внутренней структуры материала. Предполагается разработать трехуровневую статистическую модель, позволяющую описать поведение поликристаллического материала с учетом накопления повреждений и разрушения материала. Представительным объемом (ПО) на макроуровне
является поликристаллический агрегат, состоящий из большого
количества кристаллов (зерен, субзерен), каждый из которых
принимается ПО мезоуровня. На микроуровне в качестве представительного объема рассматриваются субзерна и системы
скольжения кристаллитов, для которых записываются кинетические уравнения для плотностей дефектов различной природы
и размерности (дислокаций, микропор и т.д.).
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На каждом из уровней записываются эволюционные уравнения и определяющие соотношения с параметрами, имеющими
четкий физический смысл.
Для описания нагружения материала будет использована
несимметричная индифферентная мера скорости деформации*.
об

ˆ v T − ω , где
На мезоуровне она определяется как z = ∇v Tr = ∇
ˆ – операторы Гамильтона в подвижной и лагранжевой сис∇, ∇
темах координат, ω – спин подвижной системы координат. Для
введенной меры скорости деформации применяется аддитивное
разложение z = z e + z in . Первое слагаемое описывает упругую
составляющую и характеризует искажения решетки, второе слагаемое определяется скоростями сдвигов по системам скольжения, оставляющих решетку инвариантной.
Математические постановки на макро- и мезоуровнях
включают закон Гука в скоростной форме, эволюционные уравнения для внутренних переменных. Для связи уровней принимается гипотеза Фойгта. Далее заглавные греческие буквы используются для макроуровня, строчные – для мезоуровня.
Система уравнений модели на макроуровне имеет следующий вид:
 Σ CR = Σ + Σ ⋅ Ω − Ω ⋅ Σ = П : Z e ,
 об
ˆ V T − Ω = Z e + Zin ,
Z = ∇VrT = ∇

П = П ( п (i ) ,o (i ) ) ,

Ω = Ω(ω( i ) ,п( i ) ,σ ( i ) ),
i = 1,..., N ,


*
Трусов П.В., Нечаева Е.С., Швейкин А.И. Применение несимметричных мер напряженного и деформированного состояния при построении многоуровневых конститутивных моделей материалов // Физическая мезомеханика. – 2013. – Т. 16, № 2. – С. 15–31.

183

где Σ – тензор напряжений Коши, индекс «CR» означает независящую от выбора системы отсчета коротационную производную, Ω – тензор спина подвижной системы координат, Π , п –
тензор упругих свойств на макроуровне и мезоуровне соответственно. Явные внутренние переменные модели макроуровня
в каждый момент зависят от параметров структуры на низших
масштабных уровнях. Связь эффективных характеристик макроуровня с характеристиками мезоуровня осуществляется с помощью осреднения по объему: Σ = σ , П = п , Ω = ω . Учет
повреждений на макроуровне происходит за счет осредненных
характеристик мезоуровня.
Система уравнений модели на мезоуровне записывается
следующим образом:

σ cr = σ + σ ⋅ ω − ω ⋅ σ = п : z e ,
 об
ˆ v T − ω = z e + z in ,
z = ∇v Tr = ∇

 in K  ( k ) ( k ) ( k )
z =  γ b n ,
k =1

1m

 τ( j ) 
( j)
( j)
( j)


 γ = γ 0  ( j )  H τ − τ c ,

 τc 
 (k )
(i )
(i )
 τ с = f ( γ , γ , ξ...) ,

п =ψ ( ξ,...) ,
o ⋅ o T = ω,



(

)

где n ( i ) , b( i ) – векторы нормали и Бюргерса соответственно для
i-й системы скольжения или единичные векторы в соответствующих направлениях, τ(сi ) – критическое напряжение на i-й системе скольжения, τ
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(i )

– действующее напряжение на i-й системе

скольжения, γ

(i )

– скорость сдвига на i-й системе скольжения,

H – функция Хевисайда, ρ (i ) – общая плотность дислокаций, ξ –
внутренняя переменная тензорной природы, характеризующая
поврежденность материала.
На микроуровне рассматриваются эволюционные уравнения для плотностей дислокаций на системах скольжения и диффузии примесных атомов. Именно на этом уровне происходит
учет повреждений и их эволюция.
Предполагается учесть такие повреждения, как микропоры,
появляющиеся при слиянии вакансий; микротрещины на пересечении полос скольжения, стыках (границах) зерен, в результате
взаимодействия двойников, больших растягивающих напряжений
из-за скопления дислокаций около препятствий.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ
ОРТОТРОПНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
К.А. Курмоярцева1,2, Ю.В. Баяндин1,2, О.Б. Наймарк1,2
1Пермский

национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, kurmoiartseva.k@mail.ru
2Институт механики сплошных сред УрО РАН, Пермь, Россия

В работе рассматриваются композиционные материалы с ортотропными свойствами, которые обусловлены способом изготовления
(намотка, укладка). Проведены экспериментальные и теоретические
исследования композиционных материалов при квазистатических и динамических нагружениях. Построена математическая модель деформирования и разрушения композиционных материалов. Разработанная математическая постановка на основе оригинальных определяющих соотношений ортотропной среды с учетом накопления поврежденности
была адаптирована к конечно-элементному комплексу прикладных программ, что позволяет проводить численное моделирование деформирования изделий, изготовленных из композиционных материалов.
Ключевые слова: композиционный материал, упругохрупкий материал, динамическое нагружение, дефекты.
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Широкое применение композиционных материалов (композитов) во многих областях промышленности объясняется их небольшим удельным весом по сравнению с конструкционными
сплавами. Композиционный материал формально можно разделить
на армирующие элементы, обеспечивающие нужные механические
свойства, и матрицу, обеспечивающую совместную работу армирующих элементов [1]. Композиты позволяют в условиях агрессивной среды при снижении веса сохранить заданную прочность.
В работе рассматриваются ортотропные композиционные
материалы, матрицей в которых служит эпоксидная смола, а наполнителем − волокна (стеклянные, базальтовые). В этом случае
армирующий элемент и связующее изотропны, а композит в целом анизотропный. Анизотропию может вносить способ изготовления материала (намотка, укладка) или неоднородное распределение компонентов по пространству. В зависимости от
компонентов и метода их совмещения будут изменяться характеристики и свойства материала и, как следствие, готового изделия. При совмещении армирующих элементов и матрицы получается материал, обладающий свойствами, отражающими как
исходные характеристики его компонентов, так и новые свойства, которыми отдельные компоненты не обладают.
В связи с широким применением композитов актуальным
является разработка математической модели деформирования и
разрушения анизотропных композиционных материалов с учетом
механизмов накопления поврежденности в процессе нагружения.
Для этого необходимы экспериментальное и теоретическое исследования, а также развитие новых моделей поведения композиционных материалов в различных условиях. Кроме того, необходимым является численное моделирование деформирования и
разрушения ортотропных композиционных материалов на основе
оригинальных определяющих соотношений, позволяющих учитывать анизотропию материала и механизмы накопления поврежденности в процессе нагружения и их дальнейшего влияния на
прочностные и эксплуатационные характеристики.
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Цели работы – разработка модели, описывающей деформирование и разрушение композиционного материала, и ее применение для расчета реальных конструкций. В качестве первого
приближения модель применена для расчетов модельных экспериментов, проведенных в лаборатории физических основ прочности ИМСС УрО РАН.
Для решения поставленной задачи принимается ряд гипотез:
♦ композиционный материал представляет собой идеальную сплошную однородную среду с ортотропной симметрией
строения и свойств;
♦ деформации считаются малыми (в экспериментах деформации до разрушения не превышают 3 %);
♦ применяется линейный закон упругости (в экспериментах до разрушения материал ведет себя упруго);
♦ деформации разделяются на упругие и неупругие (микропоры, микротрещины, разрыв волокон, деламинация, дебондинг и т.д), зависящие от напряжений в материале.
Разработана математическая модель, описывающая деформационное поведение ортотропного композиционного материала. Она включает в себя линейный закон упругости (1), в котором p – деформация, обусловленная поврежденностью материала, определяющее соотношение (2), связывающее тензор
напряжений и тензор поврежденности, уравнение неразрывности (3) и уравнение движения (4). Таким образом, полная система уравнений, описывающая поведение композиционного материала с поврежденностью, имеет следующий вид:

 
σ
=∏
: (ε − p ),

 p = ξ ( σ
),

 dρ + ρ∇ ⋅ ( v ) = 0,
 dt

ρ dv = ∇ ⋅ σ
 + ρf .
 dt

(1)
(2)
(3)
(4)
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Данная математическая постановка замыкается начальными и граничными условиями для кинематических и силовых
переменных.
 σ | = 0.

Начальные условия: ρ |t = 0 = ρ 0 , v |t = 0 = 0, p |t = 0 = 0,
t =0
Считаем, что оси ортотропии совпадают с материальными
волокнами в соответствии с их укладкой. Эта гипотеза позволяет
рассматривать тензор неупругих деформаций в главных осях,
анализируя при этом только три диагональные компоненты тен , отвечающие за механизмы разрушения, связанные с норзора p
мальным отрывом (разрыв волокон, деламинация, отслоение).
В работах [2, 3] развита статистическая теория мезоскопических дефектов в твердых телах, которая позволила сформулировать определяющие соотношения в форме кинетических
уравнений для тензорного параметра порядка p , являющегося
по смыслу деформацией, индуцированной зарождением и ростом дефектов в материале. В соответствии с этой теорией вид
функции свободной энергии выбран в форме полиномиального
разложения шестого порядка. Твердое тело с дефектами является равновесной термодинамической системой и в случае квазистатического приближения описывается равновесной реакцией
 = ∂F / ∂p , что соответствуют приближению
в виде уравнения σ
p → 0 . Таким образом, уравнение (2) удобнее представить
в виде σ = f ( p ) , где f = ξ −1 .
Данная математическая постановка допускает различные
варианты зависимостей тензора поврежденности от напряжений
 p ψ(r ) 
за счет вариации тензорной функции f ( p ) = σiс сi
,
 pi r 
i = 1, 2,3 где σiс , piс – критические напряжения и деформации,
определяемые по диаграммам деформирования в каждом направлении, которые соответствуют максимальным достигаемым напряжениям; r =

3

( p
i =1
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i

/ piс ) является аналогом интенсивности.
2

Вид зависимости ψ ( r ) уточнен с использованием экспериментальных зависимостей напряжения от неупругой деформации.
Предполагается, что ψ ( r ) имеет полиномиальный вид пятого
порядка, соответствующий производной от функции свободной
энергии по параметру порядка p .
Были проведены численные расчеты двух задач. Первой
являлась задача об одноосном растяжении композиционного
образца из тканого ламината. Второй являлась задача о нагружении полого цилиндра, изготовленного методом мокрой намотки. На основе оригинальных экспериментальных данных по
нагружению композиционных материалов была проведена
идентификация параметров модели. Построена зависимость напряжений от повреждений, которая сравнивалась с экспериментальной кривой. Представлены поля напряжений и деформаций,
обусловленных поврежденностью, в момент разрушения. Получены результаты, качественно и количественно соответствующие эксперименту.
Работа выполнена при поддержке СколТеха (проект
MRA-319).
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НАТУРНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО РАЗРУШЕНИЮ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ
В НЕОДНОРОДНОМ КВАРЦЕВОМ СТЕРЖНЕ
Ю.И. Лесникова, А.Н. Труфанов, Н.А. Труфанов
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
Пермь, Россия, ulesig@gmail.com, ant@pstu.ru, nat@pstu.ru

Рассматривается проблема оценки прочностных свойств конструкций из неоднородно легированных кварцевых стекол на примере силового цилиндрического стержня, являющегося элементом заготовки для вытяжки оптического волокна типа «Panda». В результате
получено, что в качестве критерия конструкционной прочности такого стержня возможно использование критерия максимальных главных деформаций. Для заготовки силового стержня определена конкретная величина предельной растягивающей деформации, а также
установлена зона внутри стержня возникновения максимальных деформаций.
Ключевые слова: критерии прочности, конструкционная прочность, натурный эксперимент, кварцевые стекла, метод конечных
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Ответственные изделия из кварцевых стёкол широко используются в современных приборах и устройствах как промышленного, так и бытового назначения, и сфера их практического применения расширяется. Установлено [1–4], что на
прочностные свойства огромное влияние оказывают такие
факторы, как качество обработки поверхности, наличие или
отсутствие поверхностных дефектов и микротрещин, наличие
инородных включений, масштаб образца, наличие и величина
остаточных напряжений. Единой теории, объясняющей влияние различных факторов на прочность стекла, на сегодняшний
день не построено.
Проблема оценки прочностных свойств конструкций из
кварцевых стекол осложняется в случае применения многокомпонентных составов (легированных кварцевых стекол), неодно190

родно распределенных в объеме изделия. Поэтому большой интерес представляет выработка критериев оценки прочности для
конкретных конструкций на основе натурных экспериментов.
В этом случае критериальные характеристики косвенно учитывают
множество факторов, сложно поддающихся учету и влияющих на
прочность.

Рис. Схема поперечного сечения силового стержня. V1:
μ B2 O3 B 2 O 3 / (1 − μ B2 O3 )SiO 2 , V2:
μ B2 O3 B 2 O 3 / μ P2 O5 P2 O 5 / (1 − μ B2 O3 − μ P2 O5 )SiO 2 , V3: SiO 2

Исследуемый конструктивный элемент заготовки для вытяжки анизотропного кварцевого оптического волокна типа «Panda»
представляет собой сплошной цилиндрический стержень, изготовленный по стандартной технологии MCVD (рисунок).
В процессе изготовления стержня формируются высокие
уровни полей остаточных напряжений из-за неоднородности
температурных полей, несовместности температурных деформаций неоднородно легированных областей, терморелаксационных переходов, происходящих вследствие неоднородного
легирования в различных температурных диапазонах [5].
Для подбора критерия конструкционной прочности было проведено 7 натурных экспериментов. Испытания на изгиб
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проводились на установке Instron 8801 с предельной нагрузкой 5 кН по схеме трехточечного изгиба. Нагружение стержня
происходило с линейной скоростью увеличения нагрузки до
момента разрушения. С нижней стороны стержня под местом
приложения нагрузки устанавливался датчик перемещений,
который фиксировал прогиб стержня. Также замерялась нагрузка.
Все стержни были доведены до разрушения, которое носило взрывообразный характер с разлетом на мелкие фрагменты. Были получены зависимости «усилие – прогиб» вплоть до
момента разрушения. В испытаниях варьировалось расстояние
между опорами, что, с учетом разного диаметра стержней и
размеров легированных зон, создавало отличные друг от друга
поля напряжений на момент разрушения. Это сделано специально, чтобы попытаться установить некоторую общую для
всех случаев характеристику, которую можно принять в качестве критерия разрушения.
Удалось зафиксировать, что процесс разрушения начинается с формирования магистральной трещины по линии
действия силы в середине по длине образца с растянутой зоны в нижней части стержня с последующим формированием
сетки вторичных трещин, ориентированных под углом около
45° к образующей стержня. Картина трещин является характерной для случая разрушения стекол под действием остаточных напряжений [6].
Для анализа напряженно-деформированного состояния
в силовом стержне в условиях трехточечного изгиба с учетом
полей остаточных напряжений была рассмотрена симметричная четвертая часть конструкции, для которой сформулирована
трехмерная краевая задача линейной теории упругости.
В таблице приведены значения максимальных прогибов
стержней, соответствующих действию разрушающего усилия
и полученных путем замеров в натурном эксперименте Uэ и пу192

тем численных расчетов Uрасч. Совпадение результатов удовлетворительно, за исключением данных по стержню № 2 (различие около 35 %). Также в таблице даны расчетные максимальные для каждого стержня значения первого главного напряжения σ1 , осевого нормального напряжения σ z , интенсивности
тензора напряжений σ i , максимального главного касательного
напряжения τ 2 , первой главной деформации ε1 и, для сравнения, максимальные значения первой главной деформации ε10 ,
соответствующей остаточным напряжениям. Видно, что наиболее стабильное значение в момент разрушения принимает первая главная деформация ε1max , а также достаточно стабильно
значение первого главного напряжения σ1max .
Расчетные значения критериальных величин
на момент разрушения
σ1 max ,
Uрасч,
Uэ/
мм Uрасч, %
Па

σi max ,

τ 2 max ,

Па

Па

№

Uэ,
мм

1

0,417

0,356

17,09 1,99E+08 2,57E+08 1,34E+08 2,76E-03 1,47E-03

2

0,456

0,338

34,96 1,89E+08 2,54E+08 1,35E+08 2,61E-03 1,48E-03

3

1,104

1,041

6,08

2,04E+08 2,57E+08 1,34E+08 2,84E-03 1,45E-03

4

1,110

1,079

2,92

2,06E+08 2,61E+08 1,34E+08 2,86E-03 1,48E-03

5

0,451

0,428

5,42

2,36E+08 7,31E+08 4,07E+08 3,08E-03 1,86E-03

6

0,185

0,170

9,17

2,06E+08 3,75E+08 2,13E+08 2,87E-03 1,47E-03

7

0,183

0,175

4,66

2,15E+08 4,22E+08 2,40E+08 3,01E-03 1,47E-03

ε1 max

ε10 max

Таким образом, внутри изделия на границе внешней оболочки из чистого кварца и легированного ядра стержня реализуются максимальные значения растягивающих напряжений
и первой главной деформации. В качестве места, в котором
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нарушается прочность изделия, можно принять зону в середине по длине образца в нижней части стержня со стороны легированного материала. Там зарождается магистральная трещина
по центральному поперечному сечению стержня, а также начинается и развивается типичный для действия остаточных напряжений [6] процесс формирования системы трещин и фрагментации заготовки.
Для оценки конструкционной прочности заготовки силового стержня следует выбрать критерий максимальных главных
деформаций, величина которого для данного изделия (на основе
семи испытаний) составляет ε1кр = ( 2,86 ± 0, 23) ⋅ 10−3 .
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В рамках исследования поднимаются вопросы, связанные с описанием сложного нагружения представительного объема поликристалла с учетом эволюции его внутренней структуры. Рассматриваются
эффекты, возникающие при сложном нагружении, в частности, эффект
«нырка» напряжений, который проявляется при изломе траектории
в процессе сложного нагружения. Для описания процесса неупругого
деформирования применена двухуровневая модель, анализ полученных результатов проведен с использованием подхода теории упругопластических процессов А.А. Ильюшина. В результате численных экспериментов установлена зависимость между параметрами двухуровневой модели и степенью проявления эффекта «нырка» напряжений.
Ключевые слова: нырок напряжений, физические теории
пластичности, многоуровневая математическая модель, сложное
нагружение.

При разработке новых технологий обработки материалов
важно уметь корректно описывать физико-механические свойства полученных материалов для того, чтобы правильно определять диапазоны допустимых рабочих нагрузок и температурносиловые режимы эксплуатации деталей и конструкций, изготовленных из этих материалов. При изготовлении и обработке
большинство материалов подвергаются интенсивным пластическим деформациям, которые, в свою очередь, приводят к существенному изменению внутренней структуры материала [1]. Одними из наиболее простых в реализации, но в то же время достаточно действенными механизмами увеличения прочностных
характеристик материала служат различные схемы сложного
нагружения, в том числе сложное циклическое нагружение или
деформирование по траекториям с изломом.
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В рамках работы основной акцент сделан на изучении эффектов, возникающих при сложном нагружении [2]. Одним из
таких эффектов является «нырок» напряжений, который заключается в резком уменьшении сопротивления деформации после
излома траектории деформации [2]. В рамках исследования проведены численные эксперименты, позволяющие определить
факторы, влияющие на степень проявления эффекта.
Для описания процессов сложного деформирования удобно
использовать понятия, сформулированные в рамках теории упругопластических процессов А.А. Ильюшина [3], которые позволяют перейти от использования тензорных параметров напряженнодеформированного состояния к геометрически более прозрачному векторному представлению соответствующих величин.
Для описания процессов неупругого деформирования
представительного объема поликристалла в рамках исследования используется двухуровневая математическая модель, состоящая из макро- (представительный объем поликристалла)
и мезо- (отдельные кристаллиты) масштабных уровней. Математическая постановка модели неупругого деформирования подробно описана в работах [4, 5].
Для описания эволюции критических напряжений сдвига
дислокаций по кристаллографическим системам скольжения
используется выражение [5]:

τ (сk )


( j) ψ
 24
γ
γ ( j )
= τ(ck0)   a (jk ) 24
 k =1
( j)
γ


j =1


( )

( )



δ
 , γ ( j ) ≠ 0, k , j = 1, 24,




(1)

где τ (сk ) – скорость изменения критических напряжений сдвига
по k-й кристаллографической системе скольжения краевых дислокаций, τ (ck0) – начальное критическое напряжение, ψ и δ –
материальные параметры, a (j k ) – модули упрочнения [5]. В со196

отношении (1) учитываются «чистое» скольжение полных дислокаций и их взаимодействие с препятствиями, включая пересечения дислокаций других систем скольжения, поэтому (1) дает
упрочнение при любых ненулевых сдвигах по любым системам
скольжения.
Для перехода из тензорного представления деформаций
в векторное используются следующие соотношения [6]:
Э1 = Э11

Э
3
, Э 2 = 2(Э 22 + 11 ),
2
2

(2)

Э3 = 2Э12 , Э 4 = 2Э 23 , Э5 = 2Э13 ,
где Эi – компоненты вектора деформаций, Эij – компоненты
девиатора деформаций. Аналогичная система соотношений позволяет осуществить переход из тензорного пространства напряжений в векторное:
S1 = S11

S
3
, S 2 = 2( S 22 + 11 ),
2
2

(3)

S3 = 2 S12 , S 4 = 2 S 23 , S5 = 2 S13 ,
где Si – компоненты вектора напряжений, Sij – компоненты девиатора напряжений.
В ходе эксперимента представительный объем поликристалла, состоящего из 343 зерен, был подвергнут деформированию по траектории с изломом в пространстве деформаций, показанной на рис. 1.
Для того чтобы определить параметры модели, влияющие
на степень проявления «нырка» напряжений, была проведена
серия численных экспериментов, в которых было исследовано
влияние материальных констант в законе упрочнения (1) на глубину «нырка» напряжений и глубину следа памяти. На рис. 2
представлены исследуемые параметры эффекта: глубина нырка
напряжений Δ , которая характеризуется разницей между на197

пряжениями до и после излома траектории, и длина следа памяти Λ , которая равна длине дуги накопленной деформации с момента излома до момента возвращения напряжений к значениям, предшествующим излому. Например, как видно из рис. 2,
при достижении интенсивности деформаций в 9,2 % интенсивность напряжений стала равна интенсивности в момент излома;
таким образом, длина следа памяти составляет Λ = 0,042 .

Рис. 1. Траектория деформации представительного
объема поликристалла

Рис. 2. «Глубина нырка» напряжений ( Δ ),
длина следа памяти ( Λ )
198

В ходе исследования было показано, что глубина «нырка» напряжений прямо пропорциональна модулю параметра ψ
в законе упрочнения (1). А длина следа памяти прямо пропорциональна модулю упрочнения a (jk ) .
Также была проведена серия экспериментов, позволяющая
утверждать, что «глубина нырка» не зависит от соотношения
модулей деформационного и латентного упрочнения.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ № МК-4917.2015.1, РФФИ (грант № 14-01-96008
р_урал_а).
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ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ
СПЛАВОВ ПРИ МАЛОЦИКЛОВОЙ УСТАЛОСТИ И ПЕРЕМЕННЫХ
ПАРАМЕТРАХ ЦИКЛОВ ЖЕСТКОГО НАГРУЖЕНИЯ
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Рассматриваются вопросы, связанные с изучением возможности
прогнозирования циклической долговечности при малоцикловой усталости с использованием нелинейных моделей прогнозирования. Представлены результаты экспериментов на малоцикловую усталость.
Ключевые слова: малоцикловая усталость, прогнозирование
циклической долговечности, постоянные и переменные параметры цикла.

Исследование сопротивления малоцикловой усталости проводят для конструкционных материалов, подвергающихся в процессе эксплуатации усталостному нагружению. Малоцикловая усталость при расчетах деталей конструкции на прочность и ресурс
востребована в качестве характеристики прочности материала.
Работа посвящена исследованию механического поведения конструкционных сплавов при малоцикловой усталости
и переменных параметрах цикла [1, 2].
Целью исследования является изучение возможностей прогнозирования циклической долговечности в условиях малоцикловой усталости и переменных параметров цикла на основе нелинейных моделей накопления повреждений. В работе представлены результаты экспериментов на малоцикловую усталость,
которые проводились в режиме жесткого нагружения со схемами
нагружения с постоянными и переменными параметрами цикла.
В процессе испытаний на каждом цикле отслеживались петли
гистерезиса зависимости осевого напряжения от полной осевой
деформации. На основании анализа петель механического гистерезиса строятся зависимости амплитуды деформации от коэффициента асимметрии, размаха напряжений и пластической деформации. Зависимости представлены на рис. 1–3. Рассматриваются
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Рис. 1. Зависимость коэффициента асимметрии от амплитуды
деформации с постоянными (■) и переменными параметрами цикла (♦)

Рис. 2. Зависимость размаха напряжений от амплитуды
деформации с постоянными (■) и переменными параметрами цикла (♦)

Рис. 3. Зависимость пластической деформации от амплитуды деформации
с постоянными (■) и переменными параметрами цикла (♦)
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вопросы возможности прогнозирования циклического ресурса
с использованием нелинейных моделей повреждения [3–5].
Работа выполнена в Пермском национальном исследовательском политехническом университете при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(проект № 16-41-590392), с использованием результатов работ
по гранту Правительства Российской Федерации (Постановление № 220 от 9 апреля 2010 г.), договор № 14.В25.310006 от
24 июня 2013 года.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ СПАЕ
СТЕКЛА С МЕТАЛЛОМ С УЧЕТОМ СТЕПЕНИ СЦЕПЛЕНИЯ
НА ГРАНИЦЕ КОНТАКТА
О.Н. Любимова, Э.П. Солоненко
Дальневосточный федеральный университет,
Владивосток, Россия, el-solonenko@yandex.ru

Рассматривается задача о напряженно-деформированном состоянии длинного цилиндрического спая стекла с металлом с учетом качества соединения на границе соединяемых материалов. Моделирование
реологических свойств стекла выполняется с помощью модели Тула–
Нарайанасвами–Мазурина–Мойнихана. Изменение структуры стекла
описывается с помощью фиктивной температуры Tf, вязкости η и температурного коэффициента линейного расширения стекла (ТКЛР) α1.
Ключевые слова: сцепление стекла с металлом, цилиндрический
спай, реология стекла.

С 60-х гг. прошлого века исследуются вопросы повышения
прочности стекла в составе стеклометаллических материалов, например, стеклометаллических труб, трехслойных стеклометаллокомпозитов цилиндрической формы и стеклометаллокомпозитных
стержней. Технологические режимы изготовления стеклометаллических композитов цилиндрической формы, как правило, включают в себя температурные режимы. Разница в механических характеристиках соединяемых материалов является причиной технологических и остаточных напряжений, их величина играет
существенную роль при формировании дефектов. Моделирование
термореологических особенностей стеклометаллических материа203

лов позволит проектировать материалы с заданными свойствами
и оптимизировать режим их изготовления.
Целью данной работы являлась моделирование механических свойств двухслойного цилиндрического тела с учетом качества контакта на границе соединения разных материалов
и реологических особенностей стекла.
Решается задача о деформировании цилиндрического
спая, который можно представить как длинный двухслойный
цилиндр под действием изменяющегося температурного поля.
Соотношения, связывающие напряжения и деформации в теории термоупругости, предложены в работах [1, 2]

{

}

{

}

{

}

ε (rrk ) ( r , t ) =

1 (k )
σ r (r , t ) − μ k σφ( k ) (r , t ) + σ (zk ) (r , t )  + α k ΔT ,
Ek

(k )
(r , t ) =
εφφ

1 (k )
σ φ (r , t ) − μ k σ (rk ) (r , t ) + σ (zk ) (r , t )  + α k ΔT , (1)
Ek

ε (zzk ) ( r , t ) =

1 (k )
σ z (r , t ) − μ k σφ( k ) (r , t ) + σ (rk ) (r , t )  + α k ΔT ,
Ek

здесь верхний индекс k – номер слоя (1 – стекло, 0 < r ≤ r1 , 2 –
металл, r1 < r ≤ r2 ); εrr, εϕϕ, εzz, σr, σϕ и σz – радиальные, окружные
и осевые деформации и напряжения, соответственно; αk – коэффициенты теплового расширения стекла и металла; Ek – модули
упругости стекла и металла; μ k – коэффициенты Пуассона; Т –
температура в процессе охлаждения. Отметим, что при обобщенном плоском деформированном состояние
1
ε (1)
zz ( r , t ) = C3 (t ),

2
ε (2)
zz ( r , t ) = C3 (t ).

(2)

Основной характеристикой структурных изменений стекла от времени и температуры согласно модели Тула–Нарайанасвами–Мазурина–Мойнихана (ТНМ) является фиктивная температура T f (t ) [3]:
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 dT 
T f (t ) = T (t ) −  
 M [ξ (t ) − ξ (t ′)]dt ′ ,
dt


0
t

 dt ′ 
ξ (t ) =   ,
τ′ 
0

(3)

t

M (ξ ) = exp(−ξ b ),

(4)

здесь М – ядро релаксации, ξ – приведенное время, зависящее от
времени релаксации τ′ свойства, b – кинетический параметр
модели. Время релаксации может быть определено как линейно
зависящее от вязкости в виде [3]
τ′ =

η(T ,Tf )
K

, lg η(T ,Tf ) = lgη(T0 ) + (Tf −1 − T0−1 ) Be + (T −1 − Tf −1 ) Bm , (5)

где К – параметр, характеризующий структурную релаксацию; η (Т0), Т0 – начальные значения вязкости и температуры,
удовлетворяющие условию метастабильного равновесия, Be,
Bm – параметры, характеризующие температурные зависимости вязкости в условиях равновесной и замороженной структуры стекла.
Релаксационные процессы в стекле будут определяться
изменением его свойств по (3)–(5). Для расчета напряжений
в спае используется дискретный алгоритм. Остаточные напряжения σ (1)
res (t ) в стекле определяются в виде
(1)
(1)
σ (1)
res r (t n ) = σ r (tn ) − σ rel r (tn ),

(6)

где σ (1) (tn ) – упругие напряжения, σ (1)
rel (t n ) – отрелаксирован ные напряжения к данному моменту времени, определяемые
в виде:
n −1

(1)
σ (1)
rel (t n ) =  (1 − M (ξ(t n ) − ξ(ti )) Δσ (ti ),
i =0

(7)

Δσ (t0 ) = 0, Δσ (tn ) = σ (tn ) − σ (tn −1 ).
(1)

(1)

(1)

(1)
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Решение задачи в упругой области характеризуется наличием констант интегрирования, которые будут присутствовать
и при расчете по формулам (6–7) в релаксационных и остаточных напряжениях. Определение этих постоянных происходит на
каждом шаге по времени из граничных условий:
σ (2)
r ( r2 , t ) = 0,

(8)

(2)
ε (1)
rr ( r1 , t ) = ε rr ( r1 , t ),

(9)

(2)
σ (1)
r ( r1 , t ) = σ r ( r1 , t ),

(10)

r1

r2

0

r1

(1)
(2)
 σ z (r1 , t )rdr = −  σ z (r1 , t )rdr ,

(11)

(2)
ε (1)
zz ( r , t ) − ε zz ( r , t ) = (1 − χ ) ⋅ Δε zz (t ),

(12)

где χ – степень сцепления на границе контакта стекла и металла,
χ =0,…1; Δεzz (t) – разность осевых деформаций, когда сцепление между стеклянным цилиндром и металлом отсутствует, т.е.
χ=0. При отсутствии сцепления условия (8–10) остаются без
изменений, а условие (11) принимает вид:
r1

r2

0

r1

(1)
 σ z (r1 , t )rdr = 0,

σ

(2)
z

(r1 , t )rdr = 0,

так как в случае отсутствия сцепления между цилиндрами они
уравновешивают сами себя в осевом направлении. Условия (9–12)
учитывают релаксационные процессы в стекле при условии идеального контакта «стекло–металл».
Расчеты НДС выполнялись для цилиндрического спая на
основе стекла СН-1 и стали 20. В начале охлаждения релаксационные процессы существенно сказываются на значении технологических напряжений (рис. 1, а, б), тогда как учет адгезионного соединения стекла с металлом позволяет сделать количественную оценку разницы напряжений (рис. 2).
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Рис. 1. Распределение напряжений в начале охлаждения:
а – радиальные, б – окружные напряжения

Рис. 2. Нормальные напряжения σ (1)
r
для разных значений коэффициента χ
определяющего степень сцепления

Разработанный алгоритм позволяет описать НДС в цилиндрическом спае, смоделировать технологический режим изготовления спая с заданными остаточными напряжениями без решения обратной задачи.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ВРАЩАЮЩЕГОСЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ
НА ГЕЛИКОИДАЛЬНУЮ СТРУКТУРУ ХОЛЕСТЕРИКА
С.Д. Мандрыкин, Д.В. Макаров
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В рамках континуального похода изучена динамика ориентационной структуры плоского слоя холестерического жидкого кристалла во
вращающемся магнитном поле. Получены пространственно-временные
распределения поля директора внутри слоя жидкого кристалла.
Ключевые слова: холестерический жидкий кристалл, вращающееся магнитное поле.

Спиральная структура холестерического жидкого кристалла (ХЖК) крайне чувствительна к различным внешним
воздействиям. Так, постоянное магнитное поле, направленное
ортогонально оси спирали холестерика, вызывает деформацию
и последующую раскрутку спирали ХЖК, т.е. индуцирует ориентационный переход жидкого кристалла из холестерической
фазы в нематическую [1]. А, как известно, поворот магнитного
поля приводит и к повороту ориентационной структуры жидкого кристалла вслед за полем. Это явление получило название
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эффекта Цветкова [1]. В данной работе в рамках континуальной теории Эриксена и Лесли изучена динамика ориентационной спиральной структуры слоя холестерического жидкого
кристалла, помещенного во вращающееся однородное магнитное поле.
Рассмотрим слой холестерического жидкого кристалла
(рис. 1), ось невозмущенной спирали которого ориентирована
ортогонально границам слоя вдоль оси z. Магнитное поле, вращающееся с постоянной угловой скоростью ω , приложим
в плоскости слоя
H = H ( cos ω t , sin ω t , 0 ) .

(1)

На границах слоя зададим условия жесткого планарного
сцепления так, что директор n (единичный вектор, задающий
направление преимущественной ориентации молекул ЖК) направлен вдоль оси легкого ориентирования l = (1,0,0) . Будем
считать, что в слое укладывается целое число витков N невозмущенной спирали холестерика, т.е. толщина слоя, выраженная
в единицах обратного волнового числа q0−1 определяется как
L = 2π N .

Рис. 1. Ориентация слоя холестерика во вращающемся
магнитном поле
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Уравнения движения холестерика, несжимаемости и движения директора n имеют вид*:
ρ

dv
= ∇ ⋅ σ,
dt

div v = 0,

h = γ1N + γ 2n ⋅ A ,

(2)

где ρ и v – плотность и скорость холестерика, n – директор, γ1
и γ 2 – коэффициенты вращательной вязкости, N = dn / dt − Ω ⋅ n –
скорость изменения директора относительно движущейся среды,
A и Ω – симметричная и антисимметричная части тензора градиентов скоростей.
Вектор молекулярного поля h , действующий на директор n , имеет вид

hi = −

∂FV
∂FV
+ ∇k
.
∂ni
∂ ( ∇ k ni )

Здесь объемная плотность полной свободной энергии слоя
холестерика FV = Fd + Fdia содержит вклад энергии ориентационно-упругих деформаций поля директора Fd и диамагнитное
слагаемое Fdia :
1
Fd =  K11 (div n) 2 + K 22 (n ⋅ rot n + q0 ) 2 + K 33 (n × rot n) 2  ,
2
1
Fdia = − χ a (n ⋅ H ) 2 ,
2

(3)

где K ii – модули ориентационной упругости (константы Франка), n – директор, χ a > 0 – анизотропия диамагнитной восприимчивости.
*

Stewart I.W. The static and dynamic continuum theory of liquid crystals: a
mathematical introduction. – London: Taylor & Francis, 2004. – 360 p.

210

Поскольку в рассматриваемой геометрии задачи (см. рис. 1)
присутствуют только деформации кручения, поле директора будем искать в виде
n = ( cos φ( z , t ), sin φ( z , t ), 0 ) ,

(4)

тогда уравнение движения директора (2) примет вид
Ω ∂φ
∂ 2φ h2
− sin 2 ( φ − τ ) =
.
2
∂ζ
2
2 ∂τ

(5)

Здесь h = H H 0 и Ω = ω ωc – безразмерные напряженность и угловая скорость вращения магнитного поля,
H 0 = q0 K 22 χ a и ωc = K 22 q02 2γ1 – единицы измерения напряженности и угловой скорости вращения магнитного поля соответственно, а τ = ωt – безразмерное время. Волновое число q0
будем считать положительным, поэтому в невозмущенном состоянии холестерик имеет правовинтовую спираль.
Численное решение уравнения (5) дает пространственное
распределение поля директора в слое холестерика с течением
времени τ (рис. 2). Из рисунка видно, что вращающееся маг-

Рис. 2. Спиральная структура слоя холестерика
во вращающемся магнитном поле
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Рис. 3. Зависимость угла поворота директора от времени
в некоторой точке ζ* центральной части слоя

нитное поле деформирует спираль сначала у верхней границы
слоя, а с дальнейшим ростом времени τ приводит к увеличению
количества ее витков, шаг спирали становится функцией координаты ζ . Начиная с некоторого момента времени τ = τ* ,
поворот директора в слое носит осциллирующий характер
(рис. 3). Такой эффект возникает вследствие роста энергии
ориентационно-упругих деформаций директора при закручивании спирали вращающимся магнитным полем. Когда упругая энергия становится одного порядка с диамагнитным вкладом, магнитное поле уже не может дальше закручивать спираль, в результате чего при каждом обороте поля происходит
лишь периодическое подхватывание директора продолжающим свое вращение магнитным полем.
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ЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В ЭЛЕКТРОУПРУГИХ СИСТЕМАХ С ВНЕШНИМИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ЦЕПЯМИ
В.П. Матвеенко, Д.А. Ошмарин, Н.В. Севодина,
Н.А. Юрлова, М.А. Юрлов
Институт механики сплошных сред УрО РАН,
Пермь, Россия, yurlovm@icmm.ru

В работе предлагается подход к анализу динамических процессов
в smart-системах, представляющих собой кусочно-однородные электроупругие тела с присоединенными к ним внешними электрическими цепями на основе моделирования динамического поведения таких систем
эквивалентными электрическими схемами замещения. С помощью данного подхода предлагается производить поиск оптимальных параметров
внешних электрических цепей, обеспечивающих наилучшее демпфирование колебаний на какой-либо конкретной частоте.
Ключевые слова: электроупругие системы с пьезоэлементами,
внешние электрические цепи, собственные колебания, эквивалентные
схемы замещения, демпфирование.

В работе рассматриваются электроупругие системы, представляющие собой кусочно-однородные тела, состоящие из упругих деформируемых элементов, часть из которых обладает
пьезоэлектрическими свойствами. К пьезоэлектрическим элементам через электродированную часть поверхности подключены электрические цепи, состоящие из сопротивлений, ёмкостей
и индуктивностей.
Целью исследований является создание эффективных методов математического моделирования, позволяющих находить
параметры элементов внешней электрической цепи, обеспечивающие на заданных резонансных частотах максимальные
демпфирующие свойства рассматриваемых систем.
Для выбора эффективных схем решения поставленной
проблемы предлагается задача о собственных колебаниях упру213

гих тел с элементами, обладающими пьезоэффектом, и внешними электрическими цепями. В качестве наиболее эффективных
подходов для расчета необходимых для максимального демпфирования параметров электрической цепи предлагаются варианты
эквивалентных схем замещения системы с элементами из пьезоматериалов. Обоснование наиболее достоверных эквивалентных схем замещения проводится на основе предлагаемой задачи
о собственных колебаниях.
В рассматриваемых электромеханических процессах пьезоэлемент проявляет ёмкостные свойства и образует с внешней
цепью последовательный RLC-колебательный контур (рис. 1),
который приводит к появлению дополнительной собственной
частоты колебаний. При совпадении этой частоты колебаний
с одной из собственных частот колебаний электроупругого тела
достигается максимальное демпфирование соответствующей
моды колебаний [1].

C0

Рис. 1. Последовательный колебательный контур

В ряде работ [2–7] предлагается в качестве электрического аналога пьезоэлемента использовать его простейшую
модель, представляющую собой конденсатор с постоянной
ёмкостью C0 . Тогда на основе соотношений, описывающих
поведение тока и напряжения в последовательном колебательном электрическом контуре [8], можно получить выражения для действительной и мнимой частей собственной частоты колебаний
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Ёмкость C0 определяется по величине заряда, возникающего на пьезоэлементе при его деформировании от электрического потенциала V, приложенного к одной из электродированных поверхностей – C0 = Qs V , где Qs – суммарный электрический заряд на электродированной поверхности.
Для более адекватного описания пьезоэлектрика с распределенными параметрами используются эквивалентные электрические модели, составленные из электрических элементов с фиксированными параметрами. Одну из первых моделей предложил
Van Dyke в 1925 г. [8]. Данная модель, приведенная на рис. 2, а
представляет собой параллельное соединение последовательно
соединенных ёмкости Ci , индуктивности Li , сопротивления Ri
и ёмкости пьезоэлектрика C0i .

Li
Ri

C0

Ci
а
б
Рис. 2. Эквивалентные схемы замещения: пьезоэлектрика (а),
пластины с пьезоэлектриком (б)

Здесь пьезоэлемент ведет себя как обычный конденсатор
с ёмкостью C0i только на частотах, далеких от резонанса. Параметры эквивалентной схемы замещения Ci , Li , Ri – динамиче215

ские ёмкость и индуктивность – проявляются только при колебаниях с частотой, близкой к частоте собственного резонанса
пьезоэлемента. Следует отметить, что целый ряд авторов исследовали области применимости данной модели и предлагали новые, сравнивали их между собой, например, [8–12].
В настоящей работе предлагается модель, представленную
на рис. 2, а, использовать как эквивалентную электрическую схему
замещения пластины и пьезоэлектрика, работающего в режиме
короткого замыкания.
Эквивалентная электрическая модель пластины с пьезоэлектриком в режиме короткого замыкания с одной резонансной
частотой позволяет описать моделируемый объект только в окрестности ωi собственной частоты колебаний. Для моделирования
системы в диапазоне n собственных частот колебаний предлагается использовать эквивалентную модель с n ветвями электрических контуров (рис. 2, б), расположенных на схеме в порядке возрастания собственных частот резонанса.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ
(гранты № 14-01-96003-р_урал_а, № 15-01-03976-а).
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ДВУХУРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ НЕУПРУГОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ
ОЦК-ПОЛИКРИСТАЛЛА С УЧЕТОМ ТЕРМОАКТИВИРОВАННОГО
ХАРАКТЕРА ДВИЖЕНИЙ ДИСЛОКАЦИЙ
А.О. Микрюков, П.С. Волегов
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, anto-mikryuko@yandex.ru

В работе рассматриваются вопросы, связанные с влиянием температуры на физико-механические свойства материала. Для того чтобы
учитывать влияние температуры в двухуровневой модели неупругого
деформирования ОЦК-поликристалла, применяется модифицированное
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соотношение Орована, которое описывает на мезоуровне основной механизм неупругого деформирования – скольжение дислокаций по кристаллографическим системам скольжения, учитывающее термоактивационный характер движения дислокаций. С использованием модели
проведены расчеты деформирования представительного объема поликристалла вплоть до достижения заданной интенсивности деформации
при использовании заданной схемы деформирования. Построены кривые деформирования поликристалла при разных температурах, проанализирован характер сдвигов по системам скольжения.
Ключевые слова: двухуровневая модель, ОЦК, термоактивированное движение дислокаций, физические теории пластичности.

Процесс деформирования приводит к изменению дефектной структуры кристалла, переориентации кристаллической решётки зерен, а также к изменению формы и размеров зёрен поликристалла. Изменение мезо- и микроструктуры существенно
влияет на физико-механические свойства материала, поэтому
в настоящее время актуальны модели, позволяющие описать
эволюцию внутренней структуры материала [1].
Процессы обработки материалов и последующей эксплуатации изделий из них, как правило, связаны с температурносиловыми воздействиями на материал. Принимая тот факт, что
основным механизмом пластических деформаций является
скольжение дислокаций, которое относится к термоактивируемым процессам, необходимо разрабатывать модели, учитывающие влияние температуры на поведение материала.
Цель работы заключается в разработке и реализации математической модели, описывающей процессы неупругого деформирования поликристаллического материала с объёмно-центрированной кубической (ОЦК) решёткой с учётом влияния
температуры, а также исследование с их помощью термомеханических эффектов при различных схемах деформирования.
В работе используется двухуровневая модель неупругого
деформирования поликристалла, основанная на подходе физических теорий пластичности [2]. На макроуровне, или верхнем
уровне, рассматривается представительный объём поликристал218

лического материала, состоящего из элементов мезоуровня, или
нижнего уровня – отдельных кристаллитов.
На макроуровне поведение материала описывается системой:
Σ = Π : ( D - Din ) ,


Π = Π п( i ) ,ο( i ) , i = 1,..., N,

Din = Din d in ( i ) , п( i ) , i = 1,..., Ν,


(

(

)

(1)

)

где Σ – тензор напряжений Коши на макроуровне; Π – тензор
упругих свойств макроуровня; D, Din – тензор скорости деформации и его неупругая составляющая на макроуровне; i – номер
зерна; Ν – число кристаллитов, образующих представительный
макрообъём.
Модель мезоуровня представляется системой соотношений [1, 3]:

σ = п : ( d − d in ) ,

 in K (k ) (k ) (k )
d =  γ b n ,
k =1

(k )
(k ) (k )
 τ = b n : σ,

 b (k ) 3
 (k )
( )

 γ = γ 0 exp  −
 2 π



D = d,

(2)
G ( τ (ck ) − τ (k ) ) 
,

kT


где σ – тензор Коши на мезоуровне; п – тензор упругих свойств
мезоуровня; d, d in – тензор деформации скорости и его неупругая
составляющая на мезоуровне; γ (k ) – скорость сдвига по k-й системе скольжения; γ 0 – характерная скорость сдвига; τ (k ) – действующее сдвиговое напряжение; τ (ck ) – критическое напряжение
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сдвига; b (k ) – значение модуля вектора Бюргерса; G – модуль
сдвига; k – постоянная Больцмана; T – абсолютная температура;
K – количество систем скольжения для рассматриваемого типа
кристаллической решетки.
Стоит заметить, что соотношение для скорости сдвига (2)
определяется из соображений, что термоактивационный характер движения дислокаций связан с преодолением энергетического барьера, обусловленного энергией взаимодействия атомных плоскостей в кристаллической решетке [3]. Соотношение
учитывает зависимость движения дислокации как от напряжения Пайерлса, так и от механизма двойного перегиба.
Используя описанную модель, выполнена серия численных экспериментов по деформированию представительного
макрообъема поликристалла, состоящего из случайно ориентированных кристаллитов с ОЦК-решеткой. На основании полученных результатов были построены и проанализированы кривые деформирования поликристалла, а также история сдвигов
по активным системам скольжения в отдельных зернах.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ № МК-4917.2015.1, РФФИ (грант № 14-01-96008
р_урал_а).
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ФРАКТАЛЬНЫЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
КРИСТАЛЛОВ СОЛЯНЫХ ПОРОД
В.Ю. Митин
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
Пермь, Россия, victormitin@ya.ru

Сопоставлены фрактальные свойства микрорельефа различных
кристаллов соляных пород Верхнекамского месторождения (сильвин,
галит, карналлит). Обнаружена зависимость фрактальной размерности
от ряда особенностей микрорельефа и установлено, что для некоторых
типов кристаллов характерна анизотропия фрактальной размерности.
Вычислены механические характеристики (твердость, модуль упругости) тех же кристаллов соляных пород на основе данных, полученных
при индентировании с помощью зондового сканирующего микроскопа
Dimension Icon. Установлено, что твердость уменьшается с ростом
глубины индентирования.
Ключевые слова: соляные породы, метод минимального покрытия, фрактальная размерность, твердость, модуль упругости, индентирование.

Работа посвящена исследованию фрактальных и механических характеристик кристаллов соляных пород Верхнекамского месторождения. Всего исследовано 7 типов кристаллов: 1 –
молочно-белый сильвин, 2 – шпатовый галит, 3 – красный сильвин, 4 – розовый сильвин, 5 – перистый галит, 6 – розовый карналлит, 7 – шпатовая соль. Для каждого кристалла выделено несколько характерных областей. Микрорельеф получен с помощью сканирования на микроскопе Dimension Icon. Образцы
готовились путем скола по поверхности спайности или поверхности с раковистым изломом.
Для оценки фрактальной размерности использованы метод
минимального покрытия [1] и его двумерное обобщение, при котором оценивается значение индекса фрактальности μ, связанного
с фрактальной размерностью Dμ соотношением: μ= Dμ – 1. Таким
образом, фрактальная размерность оценивалась для поверхности
в целом (двумерный вариант) и различных одномерных срезов.
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В табл. 1 приведены наименьшие и наибольшие двумерные оценки фрактальной размерности для различных областей
указанных кристаллов.
Таблица 1
Наибольшие и наименьшие двумерные оценки фрактальной
размерности

1
2
3
4

Наибольшая
фрактальная
размерность
2,31
2,25
2,12
2,31

Наименьшая
фрактальная
размерность
2,05
2,14
2,05
2,24

5
6
7

2,21
2,22
2,46

2,03
2,13
2,11

Номер
кристалла

Значения фрактальной размерности, рассчитанные по одномерному алгоритму, в большинстве случаев расположены
в диапазоне 1–1,3. Установлено, что фрактальные свойства различных областей одного кристалла могут заметно различаться.
Поверхности спайности, как правило, обладают низким индексом фрактальности, близким к нулю. Фрактальная размерность
увеличивается при наличии в исследуемой области включений
кристаллов роста солей высаливания, линейных дефектов кристалла, межкристаллических границ и других особенностей.
Наименьшие величины фрактальной размерности получены для
кристаллов № 3, 4, 5; наибольшие – для кристалла № 1 и отдельных областей кристаллов № 6 и 7.
На рис. 1 приведен график зависимости индекса фрактальности от направления для № 5 – в полярных координатах,
где длина радиус-вектора соответствует индексу фрактальности.
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Рис. 1. Зависимость индекса фрактальности
от направления

При вычислении фрактальной размерности микрорельефа
срезов различной ориентации обнаружено, что отдельные участки некоторых кристаллов, например, № 2, 4 и 7 обладают выраженной анизотропией фрактальной размерности. Напротив,
фрактальное поведение кристалла карналлита № 6 практически
одинаково во всех направлениях, что объясняется отсутствием у
карналлита поверхности спайности.
Поверхности, обладающие более высокой фрактальной размерностью, лучше сопротивляются трещинообразованию [2], а для
смачиваемых поверхностей с ростом фрактальной размерности
уменьшается угол смачивания [3]. Поверхности с анизотропией
обладают преимущественными направлениями распространения
трещины.
Механические характеристики (твердость, эффективный
модуль упругости) исследуемых кристаллов вычислялись на основе графиков зависимости «усилие – глубина индентирования»,
согласно методике, описанной в статье [4], при глубинах индентирования порядка 40–120 нм.
Для всех исследованных кристаллов значения твердости
убывают с ростом глубины индентирования. На рис. 2 построе223

ны графики зависимости твердости от глубины индентирования
для кристалла № 1 (слева) и 2 (справа). Явной зависимости модуля упругости от глубины индентирования в указанном диапазоне не обнаружено.

Рис. 2. Зависимость твердости от глубины индентирования

Оценочные значения твердости, усредненные по 25 точкам индентирования (при L=70 нм), и модуля упругости для
кристаллов № 1–4 приведены в табл. 2.
Таблица 2
Оценочные значения твердости
Номер кристалла
1
2
3
4

H, ГПа
2,31
2,25
2,12
2,31

E, ГПа
25,4
28,4
15,7
44,3

Таким образом, указанные кристаллы обладают близкими
механическими характеристиками.
Список литературы
1. Дубовиков М.М., Крянев А.В., Старченко Н.В. Размерность минимального покрытия и локальный анализ фракталь224

ных временных рядов // Вестник РУДН. – 2004. – Т3, № 1. –
С. 81–95.
2. Мосолов А.Б. Фрактальная Гриффитсова трещина // Журнал технической физики. – 1991. – Т. 61, № 7. – С. 57–60.
3. Технология флотационного обогащения калийных руд /
Н.Н. Тетерина, Р.Х. Сабиров, Л.Я. Сквирский, Л.Н. Кириченко. – Пермь: Соликамская типография, 2002.
4. Механические характеристики зерна сильвина в нанои микродиапазоне / В.Н. Аптуков, С.А. Константинова, В.Ю. Митин, А.П. Скачков // Физико-технические проблемы разработки
полезных ископаемых. – 2012. – № 3. – С. 29–37.

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПЫЛА ТОПЛИВА
ФОРСУНКОЙ ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ
Ю.А. Митрофанова
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, yliam9494@mail.ru

В работе рассматривается моделирование двухфазного течения
в камере сгорания. Приводится аргументация о целесообразности применения подхода Эйлера к описанию движения жидкости. Представлены результаты численного моделирования.
Ключевые слова: двухфазное течение, подход Эйлера, метод
крупных частиц.

Одной из наиболее актуальных задач авиастроения является снижение количества выброса в атмосферу вредных веществ, образующихся в результате сжигания топлива. Вредные
выбросы наносят не только колоссальный урон окружающей
среде, но и сильно бьют по бюджету тех стран, самолёты которых не удовлетворяют требованиям Международной организации гражданской авиации (International Civil Aviation Organization – ИКАО).
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Эта организация нормирует эмиссию вредных веществ,
и требования, особенно к оксидам азота, с каждым годом становятся всё жёстче.
Для создания модели образования NO x при работе ГТУ
необходимо построить температурное поле продуктов сгорания
внутри камеры сгорания.
При проектировании ГТУ и нахождении NO x моделируют трёхмерное течение в камере сгорания с учётом следующих процессов:
♦ распыл топлива, дробление капель, испарение;
♦ горение, подвод тепла в камеру сгорания.
По полученному полю температур определяют образование NO x .
Существующие на сегодняшний день модели позволяют
довольно точно описать процессы горения топлива и образования оксидов азота, что достаточно для тех случаев, когда топливом является газ. Однако при расчёте с жидкостью в качестве
топлива необходимо учитывать распыл. Пока что не удаётся
приблизить результаты с учётом моделирования распыла топлива к натурным экспериментам. Целью работы является построение модели распыла топлива (двухфазного течения), возникающего в камере сгорания. Данная задача позволит наиболее полно
описать картину физико-химических процессов в исследуемой
области и в дальнейшем дать рекомендации по изменению конструкции камеры сгорания.
Для описания процесса распыла можно использовать два
метода для описания модели двухфазного течения:
1) подход Лагранжа рассматривает движение отдельных
жидких частиц.
Достоинство подхода: высокая скорость вычисления.
Недостаток подхода: большая погрешность при высокой
доле дисперсной среды;
2) подход Эйлера заключается в описании характеристик
жидкости в заданной точке.
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Достоинство подхода: гибкость.
Недостаток подхода: высокая ресурсоёмкость.
Так как в работе рассматривается впрыск топлива в камеру
сгорания, доля дисперсной среды в ячейке вблизи стенки стремится к единице, целесообразно использовать второй подход.
Принимаются следующие допущения:
1) воздух является идеальным, невязким газом;
2) частицы топлива не испаряются и сохраняют свой объём;
3) частицы топлива имеют сферическую форму.
Для описания процесса используется система нелинейных
нестационарных дифференциальных уравнений Эйлера, состоящая
из уравнений неразрывности, уравнений сохранения импульса по
осям координат и уравнений сохранения удельной энергии.
Данная система балансовых уравнений замыкается уравнением состояния идеального газа [1].
Постановка тестовой задачи: рассматривается течение
двухфазного потока (воздух и капли воды) в камере сгорания.
В начальный момент времени задаются:
♦ полная температура, полное давление,
♦ вектор скорости дисперсной фазы,
♦ температура дисперсной фазы,
♦ расход частиц,
♦ температура и давление несущей фазы в рассматриваемой
области.
Граничные условия на входе определяются фиксированным распределением полного давления, полной температуры и
угла набегающего потока. Модуль скорости экстраполируется
изнутри расчётной области.
На выходе экстраполируются правый инвариант Римана,
направление скорости и условие постоянства энтропии. Фиксируется статическое давление.
На твёрдых стенках задаются условия непротекания [2].
На оставшихся границах ставятся условия периодичности,
что позволяет ограничить расчётную область четвертью конуса.
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Тестовая задача решается методом крупных частиц (Давыдова) в трёхмерной осесимметричной постановке, в декартовых координатах.
Была разработана и реализована модель для описания
двухфазного течения из форсунки камеры сгорания газотурбинного двигателя. В рамках модели реализован аппарат дробных
ячеек. Решена тестовая задача, поставленная в трёхмерном пространстве в декартовых координатах.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НДС МЕЖДУ ЧАСТИЦАМИ НАПОЛНИТЕЛЯ
В ЭЛАСТОМЕРЕ С УЧЕТОМ МЕЖФАЗНЫХ СЛОЕВ
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Исследовано напряженно-деформированное состояние между парой жестких нановключений (радиус 15 нм) в эластомерной матрице
в условиях одноосного растяжения. Предполагается, что вблизи поверхности включений (слой толщиной 10 нм) свойства связующего отличаются от остальной матрицы. Задача решена методом конечных элементов в
осесимметричной постановке. Показано, что в зависимости от свойств
слоев включения влияют на свойства полимера в зазоре размером до
6…8 радиусов включений. Максимальные напряжения достигаются
в окрестности полюсов включений. Применение критерия разрушения
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дало оценку зазора, в котором возможно разрушение полимера: 40…60 нм
(при меньших зазорах разрушение полимера в зазоре недостижимо).
Ключевые слова: наполненный эластомер, межфазный слой,
метод конечных элементов, напряженно-деформированное состояние, разрушение.

Существуют гипотезы, что у поверхности включений активного наполнителя (например, техуглерод) в резине формируются межфазные слои толщиной до 10 нм, свойства которых
значительно отличаются от свойств эластомера. Экспериментально установлено, что поверхность активного наполнителя в
резине окружает слой макромолекул с ограниченной мобильностью. Толщина такого слоя составляет ~2 нм, а свойства близки
к полимеру в застеклованном состоянии. В нашей работе в качестве основы выбора свойств полимера в слое используем двуосно-ориентированную модель формирования ориентированных
слоев [1] – полимерные цепи, прилегающие к поверхности частицы, изменяют ориентацию соседних с ними цепей.
НДС в зазоре между парой абсолютно жестких включений
в эластомерной матрице при растяжении находили методом конечных элементов. Эластомерной матрице (гиперупругий слабосжимаемый материал) присвоены свойства ненаполненного
бутадиен-стирольного вулканизата, полученные из экспериментальной кривой одноосного растяжения и аппроксимированные
гиперупругим потенциалом Огдена третьего порядка. Модуль
упругости эластомера – 1 МПа; радиус Rp включения – 15 нм.
Задача решалась в перемещениях в осесимметричной постановке, схема расчета показана на рис. 1, а.
Толщина особого слоя – 10 нм. Рассматривали два варианта
жесткости полимера в слое, полагали, что его модуль упругости
зависит от удаления от поверхности включения, как показано на
рис. 1, б. Для сравнения также решена задача без слоя, когда
свойства полимера всюду одинаковы. Были рассчитаны варианты
для начальных зазоров δ0 = 2, 6, 10, 14, 18, 30, 60, 120, 200 нм.
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б

Рис. 1. Схема расчета парного взаимодействия включений
в связующем (а) и варианты жесткости межфазного слоя (б)

На рис. 2 представлены отношения напряжения σc, действующего в центре зазора (т. С, см. рис. 1) вдоль вертикальной
оси, к соответствующему напряжению σm в ненаполненном полимере в зависимости от кратности удлинения в зазоре λg = δ0 / δ
для различных начальных зазоров δ0.
Расчеты показали, что относительное напряжение в центре зазора уменьшается с увеличением δ0. Если включения окружают слои с особыми свойствами (рис. 2, б, в), то наблюдается резкое уменьшение напряжений при отсутствии пересечения
слоев: δ0 > 20 нм. При отсутствии слоев и начальном зазоре
δ0 > 90 нм (6Rp) величина σc / σm ≈ 1, т.е. включения перестают
чувствовать друг друга. Для задачи со слоями это же условие
выполняется при δ0 > 120 нм (8Rp).

Рис. 2. Относительное напряжение в центре зазора
для случаев без слоев (а), с максимальным модулем
слоя 10 МПа (б) и 100 МПа (в)
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Максимальные напряжения (рис. 3) возникают в окрестности полюсов включений на расстоянии ≤ 2 нм от поверхности
и на два порядка выше напряжений в ненаполненном связующем (для задачи со слоями). В работе [2] предложен критерий
для оценки возникновения разрушения (кавитации) связующего
между двумя частицами с учетом поверхностного натяжения
полимера на границе с жестким включением:
σ crit =

2,6
1/ 4
K 1/ 4 γ1/2 ( γ + Gc ) ,
Aδ03/ 4

где A = 9K (1+ν) / (1–ν) / (4G+3K); K – объемный модуль; γ – поверхностное натяжение полимера; Gc – удельная энергия разрушения полимера; ν – коэффициент Пуассона полимера; G – модуль сдвига.

Рис. 3. Максимальные растягивающие напряжения в окрестности
полюсов включений для случаев без слоев (а), с максимальным
модулем слоя 10 МПа (б) и 100 МПа (в)

Графики σcrit (δ0) показаны на рис. 4, сравнение этих результатов с рис. 3 дает оценку началу разрушения.
Для задачи с модулем слоя 100 МПа разрушение возможно только в зазорах > 40 нм; в остальных случаях в зазорах
> 60 нм. Это указывает на то, что близкие включения в резине
при растяжении материала должны двигаться группами, а раз231

Рис. 4. Напряжение, соответствующее началу
разрушения полимера в зазоре между
нановключениями наполнителя

рушение матрицы возможно только в местах, относительно свободных от наполнителя.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 15-08-03881.
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АНАЛИЗ ЧИСЛЕННОГО И ПРИБЛИЖЕННОГО АНАЛИТИЧЕСКОГО
РЕШЕНИЙ ТЕОРИИ УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПОЛЗУЧЕСТИ
ДЛЯ ТРУБЫ С ЭЛЛИПТИЧЕСКИМ КОНТУРОМ
А.Д. Москалик
Самарский государственный технический университет,
Самара, Россия, annmoskalik1@gmail.com

Проведено сравнение приближенного аналитического решения
задачи об установившейся ползучести толстостенной трубы с эллиптически возмущенным внешним контуром, находящейся под внутренним
давлением, полученное с помощью метода малого параметра с учетом
приближения до второго включительно, с численным решением этой же
задачи на основе метода конечных элементов. Показана степень соответствия численного и приближенного аналитического решений.
Ключевые слова: толстостенная труба, эллиптический внешний контур, метод малого параметра, конечно-элементная модель,
погрешность приближенного аналитического решения.

Рассматривается толстостенная труба под действием внутреннего давления q с внутренним контуром в виде окружности
радиусом r = h , внешним эллиптическим контуром с большой
полуосью r = a и малой полуосью r = b (рис. 1) в условиях установившейся ползучести. В качестве малого параметра δ принимается величина сжатия эллипса: δ = (a − b) / a . Аналогичная задача для несоосной трубы решена методом малого параметра
в работах [1, 2]. Для упругопластических тел данный метод решения детально изложен в монографии [3].
Задача решается в условиях плоского деформированного
состояния в предположении степенного закона ползучести и несжимаемости материала для скоростей деформаций ползучести.
Используется разложение тензора напряжений σij , тензора
скоростей деформаций ползучести ε ij , вектора скоростей перемещений ui и уравнения внешнего контура по малому параметру
δ до членов второго порядка включительно. Для определения
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последующих (после нулевого) приближений используются линеаризованные определяющие соотношения и линеаризованные
граничные условия на внешнем контуре трубы при r = a . Методика построения приближенного аналитического решения до
второго приближения включительно приведена в [4].

Рис. 1. Схема трубы с эллиптически возмущенным контуром: 1 – внутренний контур
r = h , 2 – внешний возмущенный контур, 3 – контур
осесимметричной трубы r = a

Рис. 2. Тангенциальные напряжения
для трубы с эллиптическим внешним
контуром из сплава ЭИ698 при
(0)
θ = π / 2, δ = 0,04 : 1 – σ θθ
,2–
(0 +1)
(0 +1+ 2)
( ANS )
σθθ
, 3 – σ θθ
, 4 – σ θθ

Сравнительный анализ приближенного и численного решений выполнен на модельном примере трубы из сплава ЭИ698 при
следующих параметрах: h = 115 мм; a = 150 мм; величина δ изменялась от 0 до 0,06 с шагом 0,02. Численный расчет осуществлялся в программном комплексе ANSYS. На рис. 2 представлен
график тангенциальных напряжений при θ = π / 2, δ = 0,04 , где
верхний индекс означает количество приближений, используемых для расчета напряжений, ( σ ANS ) – напряжения, полученные
в результате численного решения.
Оценка погрешности приближенного аналитического решения до второго приближения включительно и численного проведена на основе значений радиальных σ rr и тангенциальных σθθ
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напряжений в 15 равноотстоящих точках по координате ri :
a ≤ ri ≤ b + δ cos 2θ + δ 2 (cos 4θ − 1) / 4b
(см. рис. 1) по двум нормам:
15

s=

 | σ(0ωω+i1+ 2) − σωωANSi |
i =1

15

| σ
i =1

ANS
ωωi

|

(i = 1,15)

при

θ=π/2

1/ 2

2 
 15 (0 +1+ 2)
ANS
  σ ωωi − σ ωωi  
 , ω = r ,θ , (1)
и σ =  i =1 15
2


ANS





σ ωωi 
i =1



+1+ 2)
(0 +1+ 2)
ANS
ANS
где σ (0
= σ ωω
(ri ), σ ωω
= σ ωω
(ri ) – расчетные значения для
ωωi
i

приближенного аналитического и численного решений соответственно.
В таблице через дробную черту приведены оценки погрешности между приближенным аналитическим и конечно-элементным расчетами для трубы по двум нормам (1) в процентах.
Величина сжатия δ = 6 % для рассмотренной в качестве
модели трубы в абсолютных величинах составляет 9 мм, что при
толщине данной трубы 35 мм составляет 26 % толщины. Тем не
менее при δ = 6 % погрешность аналитического решения от численного не превышает 10 %.
Погрешность приближенного аналитического решения
от численного для трубы с эллиптическим внешним
контуром для сплава ЭИ698 при θ = π / 2
δ
σ rr

0,0

0,02

0,04

0,06

0,09/0,20

1,67/1,61

1,87/1,79

2,23/2,24

σθθ

0,01/0,02

2,55/3,24

5,11/6,11

8,98/9,04

Таким образом, можно утверждать, что приближенное
аналитическое решение применимо в прикладных задачах при
величине сжатия эллиптического внешнего контура до δ = 6 % .
Результаты выполненной работы, а также исследований [1, 2, 4]
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позволяют сделать вывод о хорошей согласованности численного и аналитического решений с учетом двух приближений.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИАГРАММ
СОСТОЯНИЯ ЭВТЕКТИЧЕСКИХ СИСТЕМ СПЛАВОВ
Е.Ю. Мощенская1, Б.И. Кашкаров2
1

Самарский государственный технический университет,
Самара, Россия, lmos@rambler.ru,
2Экспертно-исследовательское отделение № 1 (ЭКС региональный филиал
ЦЭКТУ г. Нижний Новгород), Самара, Россия, boris.kashkarov@gmail.com

Представлена математическая модель фазовой диаграммы «состав–
температура» на примере гетерогенных сплавов Cd-Bi. Предложены
уравнения для описания кривых ликвидуса двойных эвтектических систем, которые могут быть представлены как зависимость температуры ликвидуса от состава, а также для нахождения состава и температуры эвтектики. Разработаны алгоритмы для нахождения параметров уравнений,
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описывающих ликвидус бинарной системы. Качество предложенной модели оценивалось с помощью средней ошибки аппроксимации.
Ключевые слова: алгоритмы, двухкомпонентные эвтектические
системы, кривые ликвидуса, математическое моделирование, фазовые
диаграммы «состав–температура».

Предложена новая математическая модель фазовой диаграммы «состав–температура», позволяющая существенно сократить эксперимент и повысить надежность полученных результатов.
Предположив, что температура ликвидуса определяется
составом сплава, данная зависимость может быть представлена
следующим уравнением:
Ti

Tl =
1+

Cj
Ci

⋅ ( a ⋅ Ci + b )

,

(1)

где Tl – температура ликвидуса, Ti – температура плавления чистого компонента, Сi, Cj – содержание компонентов в сплаве, мол. %,
a и b – эмпирические постоянные, связанные между собой через
поправочный коэффициент Кi, который зависит от содержания
i-го компонента:
K i = a ⋅ Ci + b .

(2)

Фазовая диаграмма «состав–температура» двухкомпонентного гетерогенного сплава может быть представлена как
зависимость температуры ликвидуса от состава сплава, соответственно для каждой ветви ликвидуса:
– для сплавов Cd-Bi, для Cd:
Tl =

TCd
;
CBi
Cd − Bi
Cd − Bi
1+
⋅ ( aCd
⋅ CCd + bCd
)
CCd

(3)
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– для Bi:
Тl =

Т Bi
,
CCd
1+
⋅ ( aBiCd − Bi ⋅ CBi + bBiCd − Bi )
CBi

(4)

где Tl – температура ликвидуса, ºC; CCd , CBi – содержание компонентов в сплаве (мол. %); Ti – температура плавления i-го комMe − Me
Me − Me
понента, ºC; aMeki j (a) и bMeki j (b), k = i, j – эмпирические постоянные для двухкомпонентных сплавов Mei − Me j .
Пересечение этих линий соответствует температуре и составу эвтектики. Решая систему двух уравнений (3)–(4), наложив дополнительное условие, что сумма концентраций в сплаве
всегда равна 100 %: CМеi + CМе j = 100, i ≠ j; i, j = 1, 2 , определяют
состав и температуру эвтектики.
Параметры распределения a и b найдены методом математического моделирования, разработан соответствующий алгоритм их определения [1].
Следует отметить, что уравнение (1) предполагает изменение концентрации i-го компонента в пределах от 0 до
100 мол. %. В действительности кривая ликвидуса расположена в более узком интервале содержаний от Сe до 100 мол.
%, где Ce – состав эвтектики. Поэтому фазовое поле, лежащее
между линией ликвидуса и солидуса, необходимо принять за
100 %. Тогда выражение (1) после достаточно простых преобразований имеет вид:
Tl = Te +

Ti − Te

C -C
100-Ci 
1+
⋅  aˆ ⋅ 100 ⋅ i e + bˆ 
Ci -Ce 
100-Ce


.

(5)

Данное уравнение использовано для построения кривой
ликвидуса:
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– для сплавов Cd-Bi, для Cd:
Tl = Te +

TCd − Te
100-CCd
1+
CCd -CeCd

 Cd − Bi
CCd -CeCd ˆCd − Bi 
⋅  aˆCd
⋅ 100 ⋅
+ bCd 


100-CeCd



;

(6)

,

(7)

– для Bi:
Tl = Te +

TBi − Te
100-CBi
1+
C Bi -CeBi


CBi -CeBi ˆCd − Bi 
⋅  aˆBiCd − Bi ⋅ 100 ⋅
+ bBi 


100-CeBi



где CМеi – состав i-го компонента в сплаве Mei − Me j , мол. %;
Ce – состав эвтектики, вычисленный по уравнениям (3)–(4), мол. %;
Me − Me
Me − Me
коэффициенты aˆ Meki j и bˆMeki j , k = i, j – новые эмпирические

постоянные для двухкомпонентных сплавов Mei − Me j , найденные
с учетом пересчета концентраций.
Фазовая диаграмма «состав–температура» для сплавов
Cd–Bi, соответствующая модели, представлена на рисунке,
расчеты – в таблице.

Рис. Ликвидус двухкомпонентной системы Cd–Bi;
(–) – экспериментальные данные [3]; (●) – расчет по уравнениям (6)–(7)
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Расчет точек кривой ликвидуса двухкомпонентных
металлических систем сплавов Cd–Bi
Cd − Bi
Cd − Bi
( aCd = −0,0093 ; bCd
= 1,9682 ; aBiCd − Bi = −0,0024 ;
bCd − Bi = 0,8463 ; aˆ Cd − Bi = −0,0002 ; bˆCd − Bi = 0,9337 ;
Bi

Cd

aˆ

Cd − Bi
Bi

Cd

= −0,0001 ; bˆBiCd − Bi = 0,7490 )

Tl. ºC
Расчет
Мол.
Расчет
Справ. по уравн. Относ.
Относ.
Расчет по
Относит.
%
по
данные Шредера– погрешн., уравнениям погрешн.,
погрешн.,
Cd
уравн.
[2] Ле-Шателье
%
(4)–(5)
%
%
(6)–(7)
[3, 4]
0 271,442 271,442
0,00 271,442 –
0,00 271,442 0,00
5
263,3
260,5
1,06
262,9
–
0,15
262,6
0,27
10 253,3
249,4
1,54
253,7
–
0,16
253,3
0,00
20 232,3
226,7
2,41
233,3
–
0,43
233,2
0,39
30 208,1
203,3
2,31
210,3
–
1,06
210,8
1,3
40
185
178,9
3,30
184,9
–
0,05
185,8
0,43
50
159
153,1
3,71
157,2
–
1,13
157,9
0,69
55
145
139,4
3,86
142,7 146,5 1,59/1,03 146,8
1,24
60
165
149,0
9,70
–
165,5
0,30
167,4
1,45
70 208,3
189,4
9,07
–
205,2
1,49
207,8
0,24
80
247
231,3
6,36
–
245,9
0,45
247
0,00
90 285,5
275,0
3,68
–
285,3
0,07
284,9
0,21
95 303,3
297,7
1,85
–
303,8
0,16
303,2
0,03
100 321,108 321,108
0,00
– 321,108 0,00 321,108 0,00
Средняя ошибка
–
0,43/0,45
3,49
–
–
0,52/0,53
аппроксимации, A

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках базовой части государственного задания ФГБОУ ВО «СамГТУ» («Исследование
физико-химических свойств поверхности и наносистем») и
Российского фонда фундаментальных исследований (проект
№ 16-38-00816 мол_а)
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИИ ПОПУЛЯЦИИ
МИКРООРГАНИЗМОВ В УСЛОВИЯХ БИОЛОГИЧЕСКОЙ
ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД
К.К. Мухамбетов1, А.Г. Князева2
1Национальный

исследовательский Томский государственный университет,
Томск, Россия, kua3n1404@gmail.com,
2Национальный исследовательский Томский политехнический университет,
Томск, Россия, anna-knyazeva@mail.ru

Исследуется поведение популяции микроорганизмов в условиях
очистки сточных вод. Для этого разработана модель, описывающая эволюцию популяции микроорганизмов, которая учитывает их зарождение,
гибель и поступление извне. Модель сводится к системе трех дифференциальных уравнений. Осуществлен качественный анализ системы.
В рамках модели обнаружено, что существует область значений параметров, при которых популяция микроорганизмов растет, а концентрация загрязняющих химических веществ в воде уменьшается, а также
существует область устойчивого существования системы.
Ключевые слова: качественный анализ, биологическая очистка,
рост популяции.
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В настоящее время загрязнение водоемов сточными водами является глобальной проблемой, поэтому особенно важным
становится процесс очистки сточных вод. Актуальным направлением в этой сфере является биологическая очистка воды
с предварительным озонированием. Озон является сильным дезинфектантом [1]. Также озон является относительно неустойчивым веществом. Распад озона протекает согласно следующей
реакции, со скоростью k1 :
k1
2O3 ⎯⎯
→ 3O 2 .

В модели полагаем, что вода попадает в озонатор, где под
действием озона сложные химические соединения, которые далее будем называть исходной органикой, окисляются до более
простых, что описывается уравнением
k
ν A A + ν Φ Φ ⎯⎯
→ν S S ,

где Φ – концентрация озона, А – концентрация исходной органики, S – концентрация субстрата, k – скорость реакции, ν А , ν S и
ν Φ – стехиометрические коэффициенты. Простые химические соединения или субстрат активно поглощаются микроорганизмами.
В модели примем, что озон поступает с постоянной скоростью,
концентрация исходной органики постоянна, начальные концентрации микроорганизмов, субстрата и озона известны. Частный
случай данной модели описан в следующей работе [2].
Динамическая модель будет включать следующие дифференциальные уравнения:

dM
dS
= kν S Φ − α S μ ( S ) M ;
= μ ( S ) M − βM 2 ;
dt
dt
dΦ
= −kν Φ Φ − k1Φ 2 + DΦ ,
dt

здесь M – концентрация микроорганизмов, μ ( S ) – скорость роста популяции микроорганизмов, β – скорость саморегуляции,
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α S – параметр, показывающий какая часть субстрата поглощается микроорганизмами, DΦ – скорость поступления озона.
Начальные условия имеют вид:
t = 0 ; M = M 0 ; S = S0 ; Φ = Φ 0 .

Скорость роста опишем функцией Моно–Гольдани [3, 4]:
μ ( S ) = μ max

S
,
Z S + S + GS 2

где μ max – максимальная скорость роста, Z S – концентрация субстрата, при которой скорость роста равна половине максимальной,
G – параметр субстратного ингибирования, учитывает негативное
влияния избыточного количества субстрата на микроорганизмы.
Для удобства анализа запишем систему уравнений в безразмерных переменных:
X=

Φ
M
S
; Y=
; F=
;
M 0 + S0 + Φ 0
M 0 + S0 + Φ 0
M 0 + S0 + Φ 0
τ = tμ max .

Тогда система примет вид:
dX
XY
dY
XY
;
=
− aX 2 ;
= KS F − αS
2
dτ zS + Y + gY
dτ
zS + Y + gY 2

dF
= − K Φ F − LF 2 + d Φ ,
dτ

где
=

a=

β ( M 0 + S0 + Φ 0 )
μ max

DΦ
;
μ max ( M 0 + S0 + Φ0 )

;

zS =

KΦ =

kν Φ
;
μ max

ZS
;
M 0 + S0 + Φ 0

KS =

L=

kν S
;
μ max

dΦ =

k1 ( M 0 + S0 + Φ0 )

μ max

;

g = G ( M 0 + S0 + Φ 0 ) – параметры модели.
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Для анализа модели использовались методы, описанные в работах [5, 6, 7]. Были найдены две особые точки с координатами:
K S F*
;
αS a

X* =

(
Y* =

αS
aK S F*

− 1) ± (

αS
aK S F*

− 1) 2 − 4 gzS
;

2g
F* =

− K Φ + K Φ 2 + 4 Ld Φ
2L

.

Они были исследованы на устойчивость с использованием
критерия Гурвица: одна из точек является асимптотически устойчивой, другая – неустойчивой. Неустойчивую точку далее рассматривать не будем. Устойчивая точка покоя имеет координаты:
X* =

(
Y* =

αS
aK S F*

− 1) − (

K S F*
;
αS a

αS
aK S F*

− 1) 2 − 4 gzS
;

2g
F* =

− K Φ + K Φ 2 + 4 Ld Φ
2L

.

На рисунке представлено изменение концентраций микроорганизмов, субстрата и озона в динамике с начальными условиями X 0 = 0,01 ; Y0 = 0,98 ; F0 = 0,01 . Кривая 1 описывает
изменение концентрации микроорганизмов; 2 – субстрата; 3 –
озона. Из рисунка видно, что в стационарных условиях концентрация микроорганизмов увеличилась, а субстрата, наоборот,
уменьшилась по сравнению с начальной.
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Рис. Зависимость концентраций от времени
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РОТАЦИЙ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК
НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТОЧНЫХ МЕЗОНАПРЯЖЕНИЙ
В УПРУГОВЯЗКОПЛАСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ
ПОЛИКРИСТАЛЛА
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В работе рассматривается проблема формирования остаточных
напряжений в поликристаллических металлах. В качестве решения
предлагается использование математической модели, основанной на
физических теориях пластичности. Приведены доводы в пользу использования многоуровневой модели неупругого деформирования поликристаллического агрегата, введено понятие остаточных мезонапряжений.
Поставлен вопрос о влиянии ротаций кристаллических решеток на процессы образования остаточных мезонапряжений. Рассмотрены две модели ротаций кристаллических решеток: модель ротаций по Тейлору
и модель несовместности пластических деформаций. Проведены численные эксперименты, по результатам которых получены и проанализированы распределения остаточных мезонапряжений при использовании
той или иной модели ротаций кристаллических решеток. Сделан вывод
о том, что при исследовании остаточных мезонапряжений предпочтительно использовать модель ротаций, учитывающую несовместность
пластической деформации.
Ключевые слова: неупругое деформирование, математическая
модель, физические теории пластичности, остаточные мезонапряжения, ротации кристаллических решеток.

Производство качественных металлических конструкций
и агрегатов сопряжено с большим количеством сложностей; одной из основных является проблема остаточных напряжений, т.е.
возникновение напряжений внутри материала или конструкции,
существующих в отсутствие внешних нагрузок. Этот вклад может иметь как отрицательное, так и положительное воздействие
на характеристики агрегатов и конструкций. Исследование остаточных напряжений является сложной задачей, так как основной
причиной появления остаточных напряжений является несовме246

стность пластических (а, следовательно, и упругих) деформаций
в разноориентированных зернах поликристалла; при этом сам
процесс пластической деформации существенным образом зависит от внутренней структуры материала. Исследование же внутренней структуры в натурном эксперименте практически невозможно без нарушения целостности исследуемого объекта. Этим
вызвана необходимость разрушать исследуемые объекты, которые зачастую дороги и воспроизведение их затруднено [1].
В настоящее время существует достаточно большое количество методов определения остаточных напряжений [1], они разделяются на два больших класса: механические и физические. Механические методы основаны на разрушении исследуемого образца
и оценке проявляющихся остаточных деформаций. Существует
большое количество физических (неразрушающих) методов исследования остаточных напряжений, однако их применение достаточно дорого и требует узкоспециализированного оборудования.
Альтернативой проведению натурных экспериментов является построение математических моделей неупругого деформирования поликристаллических материалов [2]. Проведя
анализ экспериментальных методов определения остаточных
напряжений, можно сделать вывод о том, что построение точных математических моделей, описывающих состояние и эволюцию внутренней структуры материала в процессе деформирования и последующей разгрузки, может стать решением
проблемы определения и описания остаточных напряжений.
Существует большое количество подходов к моделированию процессов деформирования поликристаллических тел.
В настоящей работе используется подход, основанный на физических теориях пластичности. Используемые в рамках такого подхода соотношения обладают более прозрачным физическим смыслом, однако включают больше параметров, для которых необходимо разрабатывать процедуры идентификации и
верификации [3]. В работе используется конститутивная двухуровневая модель упруговязкопластического деформирования
поликристаллического агрегата [4]. В рамках исследования уп247

рочнение не рассматривается, поскольку не вносит существенного вклада в вид распределения остаточных напряжений [5].
При моделировании представительного объема удобно ввести в общую классификацию остаточных напряжений по масштабу еще один класс, так называемые остаточные мезонапряжения, уравновешенные на уровне представительного объема и проявляющие себя на масштабах отдельных кристаллитов.
Проведены эксперименты на одноосное растяжение и последующую разгрузку представительного объема поликристалла, состоящего из 1000 зерен, параметры модели соответствуют
характеристикам чистой меди. Получены гистограммы распределений зерен поликристалла по величине интенсивности остаточных мезонапряжений. В общей сложности проведено 6 численных экспериментов для двух моделей ротаций до достижения интенсивности деформаций в 50, 75 и 100 %. В таблице
представлены отношения среднего значения относительной доли зерен к среднему квадратичному отклонению по классам.
Количественные характеристики распределений ОМН
Отношение среднего значения относительной доли зерен к среднему квадратичному отклонению по классам
Используемая модель ротаций
По Тейлору
Несовместности деформаций

Максимальная
интенсивность
деформаций, %
50
75
100
1,4249
1,4279
1,4201
1,4253
1,0941
0,9159

На рис. 1 представлены распределения зерен по величине
интенсивности остаточных мезонапряжений для модели ротаций по Тейлору, по оси ординат отмечена средняя интенсивность остаточных мезонапряжений каждого класса, по оси абсцисс отмечена удельная доля зерен, входящих в класс.
На рис. 2 представлены аналогичные распределения зерен
по интенсивности остаточных мезонапряжений для модели несовместности.
По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что при исследовании остаточных напряже248

Рис. 1. Распределения кристаллитов по величине
остаточных мезонапряжений в экспериментах
с учетом модели ротаций по Тейлору

Рис. 2. Распределения кристаллитов по величине остаточных
напряжений в экспериментах с учетом модели несовместности
пластической деформации

ний предпочтительно использовать модель ротаций, учитывающую несовместность пластических деформаций, так как данная
модель позволяет проводить более подробный анализ остаточных мезонапряжений и различать распределения, получаемые
при различных пределах деформирования.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ № МК-4917.2015.1, РФФИ (грант № 14-01-96008
р_урал_а).
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРОЧНЕНИЯ
В ДВУХФАЗНЫХ МАТЕРИАЛАХ
В.С. Озерных, П.С. Волегов
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, ozernykh@yandex.ru

В работе рассматриваются некоторые физические механизмы
упрочнения поликристаллических материалов. Предложена математическая модель неупругого деформирования представительного объема
двухфазного поликристалла с учетом дислокационного упрочнения на
границе фаз. Проведено исследование влияния среднего размера зерна
в поликристалле, а также статистического распределения зерен по
размерам на деформационное поведение материала. Проведены численные эксперименты при различных схемах нагружения материала,
построены и проанализированы кривые деформирования.
Ключевые слова: упрочнение, границы зерен, двухфазные материалы, поликристалл.

В настоящее время наибольший интерес представляет
разработка новых, в том числе функциональных материалов,
а также материалов с уникальными свойствами и способов их
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получения и обработки. Возникает необходимость использовать
материалы, которые можно использовать при высоких, в том
числе экстремальных нагрузках. Повысить диапазоны внешних
нагрузок, в которых может эксплуатироваться материал, можно
путем увеличения предела текучести материала, например, при
финишной обработке при изготовлении детали.
В процессе деформирования существенным образом меняется как макро-, так и мезо- и микроструктура материала.
Эволюция мезо- и микроструктуры материала является фактором, определяющим свойства и поведение материала на макроуровне [1]. Эти свойства определяют рабочие характеристики
готовых деталей и конструкций. Увеличение предела текучести
материала на макроуровне обычно называют упрочнением, при
этом на уровне дислокационной структуры причины, приводящие к упрочнению, весьма разнообразны: упрочнение связывают с взаимодействием дислокаций между собой, со скоплениями дислокаций, с другими видами препятствий [2]. Также существенное влияние на величину предела текучести оказывает
наличие границ зерен в поликристаллическом агрегате. Под
границей понимается поверхность малой толщины, разделяющая части материала с различной ориентацией кристаллической
решетки. Также влияние границ зерен при деформировании материала определяется, например, законом Холла–Петча [3], связывающим предел текучести материала со средним размером
зерна в поликристалле, иначе говоря, с относительной долей
границ в объеме материала. В связи с этим возникает необходимость физически корректного описания взаимодействия дислокаций между собой, а также с границами зерен.
Известно, что чистые металлы обладают меньшей прочностью по сравнению, например, с многофазными материалами.
Поэтому наибольший интерес в исследовании может представлять изучение структуры и поведения многофазных материалов
при их неупругом деформировании, поскольку такие материалы
имеют широкое применение в промышленности, в том числе
используются для создания современных нанокомпозитов.
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В работе используется двухуровневая упруговязкопластическая математическая модель неупругого деформирования поликристалла, в которой элемент макроуровня представляет собой
представительный объем поликристалла, состоящий из элементов
мезоуровня – отдельных монокристаллических зерен определенной фазы. Под фазой понимается однородная (в смысле состава,
строения и состояния) часть кристалла, отделенная от остальных
частей поверхностью раздела (границей). Структура и соотношения используемой модели подробно описаны во многих работах
(например, [1, 2]).
В работе проведено исследование влияния среднего размера зерна, а также вида распределения зерен по размерам на
деформационное поведение материала. В качестве исследуемого
материала использовался ГЦК-поликристалл, характеристики
которого соответствуют чистой меди, состоящий из 1000 зерен,
с нормальным распределением зерен по размерам (согласно
экспериментальным данным, приведенным в [4]). В экспериментах математическое ожидание распределения зерен по размерам составляло 50 мкм, дисперсия имела значение 5 мкм. Характерная диаграмма распределения зерен по размерам в объеме
поликристалла представлена на рис. 1, а.

а

б

Рис. 1. Характерная диаграмма распределения зерен по размерам
в объеме поликристалла (а) и диаграмма распределения отношения
среднего напряжения в группе зерен к интегральному напряжению
по всем зернам (б)
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Результаты, представленные на рис. 1, а, удовлетворительно согласуются с экспериментальными данными [5]. На диаграмме, представленной на рис. 1, б можно заметить, что наибольший
вклад в увеличение напряжений, требуемых для продолжения
деформирования, вносят самые мелкие зерна. Это можно объяснить тем, что вблизи мелких зерен увеличивается доля границ
зерен в материале, значит, образуется все большее количество
дислокаций ориентационного несоответствия на границах зерен,
которые своими упругими полями препятствуют дальнейшему
продвижению других дислокаций из зерна к границе. Таким образом, необходимо прикладывать большие внешние усилия для
продолжения деформирования.
Проведено сравнение кривых деформирования модельных
материалов, соответствующих по характеристикам отдельным
фазам дуплекс-стали, и самой дуплекс-стали, характеристики фаз
которой приведены в работе [4] (рис. 2). Основываясь на данных,
представленных в работе [4], отнесение кристаллита к той или
иной фазе определялось случайно по равномерному закону.

Рис. 2. Кривые деформирования для 1 дуплекс стали и модельных
материалов, соответствующим по характеристикам отдельным
фазам дуплекс стали: 2 – ОЦК фаза, 3 – ГЦК фаза

Из кривых деформирования, представленных на рис. 2, видно, что многофазный материал (кривая 1) обладает большим пределом текучести по сравнению с чистым металлом (кривые 2 и 3).
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Таким образом, подтвердилась гипотеза, о том, что многофазные
материалы будут обладать большей прочностью, чем чистые.
Таким образом, в работе исследовано явление зернограничного упрочнения в двухфазном поликристалле. Изучено влияние распределения зерен по размерам в поликристалле на деформационное поведение материала. Выявлено, что многофазные
материалы имеют более высокие прочностные характеристики,
по сравнению с чистыми металлами.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ № МК-4917.2015.1, РФФИ (грант № 14-01-96008
р_урал_а).
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ПОТЕНЦИАЛ АТОМА УГЛЕРОДА, ОПИСЫВАЮЩИЙ
ИЗГИБНУЮ ЖЕСТКОСТЬ ГРАФЕНА
Р.С. Окатьев, И.Ю. Зубко
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, okatjevrs@gmail.com

Классические потенциалы межатомного взаимодействия в ряде
случаев позволяют достаточно точно описать упругие модули листа
графена в его плоскости, однако при этом дают заниженные значения
изгибной жесткости, для корректного прогнозирования которой требуется явным образом учитывать в потенциале строение ковалентной
связи атомов углерода в графене. С помощью инвариантов системы
трех векторов, задающих направления ковалентных связей, строится
новый потенциал, учитывающий структуру sp2-гибридизованной оболочки атома углерода в графене и содержащий независимый энергетический параметр, который отвечает за изгиб связей. Полученный потенциал позволяет получать реалистичные значения изгибной жесткости графена.
Ключевые слова: графен, изгибная жесткость, инварианты системы векторов, энергетический подход.

Графен – двумерный углеродный материал с гексагональной решеткой, свойства которого в последнее десятилетие интенсивно изучаются как экспериментально, так и теоретически
[1–4]. Это связано с интересом к его уникальным механическим
характеристикам и необходимостью прогнозировать свойства
композиционных материалов, армированных углеродными нанотрубками и другими наночастицами со структурой графена.
Подходы механики микронеоднородных материалов опираются
на понятия сплошной среды и не всегда применимы к наночастицам. Экспериментальное определение механических свойств
наночастиц также не всегда возможно. Альтернативой является
дискретно-атомистическое моделирование поведения наночастиц при различных воздействиях.
Для описания ковалентной связи атомов углерода в графене, находящихся в состоянии sp2-гибридизации, используется
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множество различных подходов – от задания разнообразных
межатомных потенциалов до описания ковалентной связи с помощью системы стержней. Но в большинстве работ не удается
получить совпадение расчетных значений упругих модулей графена с экспериментальными данными [4]. В работе [4] показано,
что с помощью модификации феноменологического потенциала
семейства Ми, содержащего безразмерные параметры, можно
получить точное соответствие расчетов и экспериментов для
упругих модулей графена, но при этом получается заниженное
значение изгибной жесткости.
В данной работе развивается подход [4] и строится потенциал атома углерода с помощью инвариантов системы трех векторов a, b, c, задающих направления ковалентных связей [5].
Учет симметрийных свойств графена приводит к комплексам
аргументов вида:
φ (a, b, c) = φ (a ⋅ (b × c), a ⋅ b + a ⋅ c + b ⋅ c, a ⋅ a + b ⋅ b + c ⋅ c) .
Тогда вариант потенциальной энергии системы атомов углерода в графене по аналогии с потенциалами семейства Ми
может быть представлен в виде
βn  a 
u Ω0 =
 
m − n α 

(

− m N −1

N



i =1 j = i +1

Bij

−m

1 βm  a 
+
 
2 m − nα 

2p
 

  Bi1i ⋅ (Bi2i × Bi3i ) 

γ
−
1

×


i =1   B i i B i i B i i

1
2
3





−n N

× Bi1i ⋅ Bi1i + Bi2i ⋅ Bi2i + Bi3i ⋅ Bi3i + k (Bi1i ⋅ Bi2i + Bi1i ⋅ Bi3i + Bi2i ⋅ Bi3i )

)

−n/2

,

где Ω0 – площадь образца, N – число его атомов, α и β – равновесное расстояние и энергия связи для изолированной пары
атомов, γ – параметр, отвечающий за выход атома из плоскости
соседних атомов, a – период решетки, Bij – вектор, соединяющий i и j атомы, отнесенный к a, k ∈ (0;2) , m, n и p – степенные
параметры, отвечающие за убывание интенсивности взаимодействия атомов при увеличении расстояния между ними.
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В случае расположения четырех атомов в искаженной
структуре графена (рис. 1, а) введенные векторы суть:
Bi1i = {cos ψ cosθ;sin ψ cosθ;sin θ} ,
Bi2i = {− cos ψ cosθ;sin ψ cosθ;sin θ} ,
Bi3i = {0; − cosθ;sin θ} ,

где углы ψ ∈ [0; π / 2) и θ ∈ (− π / 2; π / 2) . Подстановка этих векторов в предложенный потенциал дает функцию от углов ψ и θ,
абсолютный минимум которой достигается при {ψ = π / 6;θ = 0}
и {ψ = 5π / 6;θ = 0} , чему соответствует расположение Bi1i , Bi2i и
Bi3i в одной плоскости при том, что все углы между ними рав-

ны 120° (неискаженная решетка графена).
Для той конфигурации (см. рис. 1) обычный потенциал
Ми дает качественно иную картину со смещенными минимумами
(рис. 2, б). Вариант потенциала из работы [4] дает качественно
верную картину с минимумами в точках ψ = π / 6 и ψ = 5π / 6 .

а

б

Рис. 1. Строение искаженной элементарной
ячейки графена
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а

б

в

Рис. 2. Зависимость потенциальной энергии Φ атомов,
образующих конфигурацию (см. рис. 1) при θ = 0 , от угла ψ:
а – для нового потенциала, б – для потенциала Ми,
в – для модификации потенциала Ми из [4]

Изгибная жесткость D при заданной кривизне изгиба κ определяется как D = ∂ 2u / ∂κ 2

κ →0

и вычисляется с помощью запи-

санного потенциала как
β m n  a∗ 
D=Ω
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где a∗ – равновесный период решетки графена, который соответствует минимуму полной потенциальной энергии образца и
определяется как
1
 N −1 N
a∗
= 2 m − n    Bij
α
 i =1 j =i +1

(

1

−m

{

 m−n  N

  1 − γ Bi1i ⋅ (Bi2i × Bi3i ) / ( Bi1i Bi2i Bi3i )
 i =1


(
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258

)

−n/2




)

−

2p

}×

1
m−n

.

Таким образом, предложенный потенциал учитывает
структуру sp2-гибридизованной оболочки атома углерода
в графене, описывает зависимость энергии связи от расстояния как потенциал Ми и содержит независимый энергетический параметр, отвечающий за изгиб ковалентной связи. Показано, что такой потенциал позволяет получать реалистичные значения изгибной жесткости и всех упругих модулей
листа графена.
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Рассматривается подход к установлению симметрии физико-механических характеристик анизотропных материалов. На основе данного подхода исследуются упругие свойства представительных объемов однофазных поликристаллов. С применением многоуровневых
моделей, описывающих эволюцию микро- и мезоструктуры, анализируется изменение упругой симметрии поликристаллов при неупругом
деформировании.
Ключевые слова: анизотропный материал, упругие константы,
симметрия, однофазный поликристалл, многоуровневая модель, физические теории пластичности.

Существующие процессы механической обработки материалов, как правило, реализуются большими пластическими деформациями. В поликристаллах при таких деформациях происходит активация ротационных мод неупругого деформирования,
приводящих к возникновению той или иной кристаллографической текстуры. В свою очередь, текстурированность материала
обусловливает анизотропию его макроскопических физикомеханических характеристик. При этом выделение определенной симметрии указанных свойств, а также возможность их отнесения к одному из известных симметрийных классов имеют
важное практическое значение при дальнейшей эксплуатации
изделий из этих материалов. Кроме того, учет симметрии играет
существенную роль на стадии проектирования деталей и при
проведении сопутствующего ему прочностного анализа.
В настоящей работе теоретически исследуются представительные макрообъемы (ПО) [1] однофазных поликристаллов,
упругое деформирование которых описывается обобщенным
законом Гука [2]. Развивается [3] подход к решению задачи
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симметрийной идентификации упругих характеристик, формулируемой следующим образом [3, 4]:
В лабораторной системе координат (ЛСК) для исследуемого материала полагаются известными все компоненты макроскопического тензора упругих констант Π . Требуется определить, к какому из известных классов симметрии могут быть
отнесены его упругие свойства.
При решении задачи идентификации предполагается, что
симметрийная классификация задана на основе структурной
формулы для тензоров упругих констант (здесь и далее по повторяющимся индексам, не заключенным в круглые скобки, ведется суммирование):
Π ( s ) = Πα( s ) K α( s ) .

(7)

Здесь s – обозначение класса симметрии; Πα( s ) – произвольные независимые константы ( α = 1, Α( s ) , где Α( s ) – число таких
констант для класса s ); K α( s ) – линейно независимые тензоры, дистрибутивы компонент Kα( s )ijkl которых полагаются заданными в

{k i } , называемом каноническим.
{l i } ЛСК, принимается правым ор-

некотором векторном базисе

Указанный базис, как и базис
тонормированным, так что тензор O = k i l i взаимной ориентации
их векторов оказывается ортогональным.
Вывод о возможности отнесения исследуемого материала
с тензором упругих констант Π к конкретному классу симметрии s делается на основе следующей величины, называемой мерой симметрийного несоответствия [3]:

 (s) ,
Ψ ( s ) [ Π ] = inf ( s ) Π − Πα( s ) O ∗ K
(8)
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определены равенствами

S∗T =
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= S i1 j1  S ir jr T j1 ... jr ei1 eir и T

34

= T ijkl Tijkl соответственно. Мера

несоответствия представляет собой неотрицательную непрерывную функцию тензора-аргумента Π для конкретного класса s,
равную нулю тогда и только тогда, когда указанный тензор имеет
вид (7), т.е. допускает разложение в линейную комбинацию базисных тензоров K α( s ) . Величина этой меры дает верхнюю абсолютную оценку нормы невязки напряжений в упругом линейном законе при использовании вместо тензора Π его так называемой

  ( s)
 ,
34 -оптимальной s -симметрийной аппроксимации Π( s) =Π(αs)O∗K
α

 (s)
где Πα и O суть параметры, доставляющие точную нижнюю

{ }

грань в выражение (8). Относительная оценка строится на основе
следующего равенства, определяющего относительную меру
симметрийного несоответствия:

Ψ(s) [Π]
 (s)
ψ [Π] =
,
(9)
min Π a
a |Π a ≠ 0

где Π a – собственные числа тензора Π , определяющиеся из
условия существования нетривиальных решений π a уравнения

( Π − Π a CII ) : πa = 0 ,

в котором C II = ei e j ei e j – второй изотроп-

ный тензор [5], а операция « : » действует по правилу
j ... j
Τ : S = T i1 ...ir −1ir Sir −1ir 3 p ei1 eir −2 e j3 e j p . Невозрастающая последовательность величин (9) для различных классов симметрии позволяет сформировать иерархию симметрийных приближений,
каждое из которых может быть принято с той или иной степенью погрешности.
Аппарат симметрийной идентификации был приложен к
исследованию упругих характеристик моделей ПО однофазных
поликристаллов. При агрегировании для вычисления макроскопического тензора Π M упругих констант использовалось осреднение по Фойгту: Π M =
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1
M

M

 o(
m =1

m)

∗ п , где п – тензор упру-

гих констант фазы, o( m ) – ориентационные тензоры кристаллитов, M – число кристаллитов, входящих в ПО. Величина ПО,
необходимая для симметрийной идентификации поликристалла,
может быть оценена на основе относительной меры несоответ

ствия ψ(Miso ) = ψ( iso ) [ Π M ] упругих свойств агрегата классу изотропии при статистически однородном распределении ориентаций
(соответствующие зависимости представлены на рис. 1).

Рис. 1. Зависимость реализаций относительной меры несоответствия
упругих свойств поликристаллического агрегата классу изотропии
от числа кристаллитов при равномерном распределении ориентаций:
а – медь; б – альфа-титан; ········· реализация; ––– выборочное среднее
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С применением многоуровневых моделей [6], основанных
на физических теориях упруговязкопластичности, анализировалось изменение симметрийных свойств макроскопических упругих характеристик поликристаллической меди (упругие константы фазы, ГПа: п1111 = 168, 4, п1122 = 121, 4, п1212 = 75, 4 ) при интенсивном неупругом деформировании. Рассматривались опыты на
квазиодноосное растяжение (рис. 2, а, 3, а) и осадку (рис. 2, б, 3, б)
с начальным равномерным распределением ориентаций кристаллитов. На приведенных рисунках в качестве параметра деформиt
2
рования используется величина ε i t =
D 2 dt , где D – тензор
3
3 0
скорости деформации. Идентификация свойств осуществлялась
в классах изотропии, трансверсальной изотропии, кубической
симметрии и ортотропии.

а

б

Рис. 2. Изменение прямых полюсных фигур для направлений 111
поликристаллической меди при неупругом деформировании:
а – квазиодноосное растяжение; б – осадка

Для представленных случаев нагружения характерно образование выраженной кристаллографической текстуры (см. рис. 2).
Наблюдаются возможности немонотонного изменения мер несоответствия некоторым классам симметрии (см. рис. 3, б) и иерар264

хии симметрийных приближений, обусловленных процессом деформирования (рис. 3, а). Также получено, что появление заметной на прямых полюсных фигурах неоднородности распределения ориентаций (см. рис. 2, б) может быть недостаточно для возникновения существенной анизотропии макроскопических
упругих свойств, о чем свидетельствует возможное уменьшение
относительной меры изотропийного несоответствия от первоначального значения (рис. 3, б).

а

б

Рис. 3. Изменение мер симметрийного несоответствия упругих
свойств поликристаллической меди при неупругом деформировании:
а – квазиодноосное растяжение; б – осадка;
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№ 14.В25.310006 от 24 июня 2013 г.
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МУЛЬТИМОДАЛЬНОЕ ДЕМПФИРОВАНИЕ КОЛЕБАНИЙ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ, СОДЕРЖАЩИХ
ПЬЕЗОЭЛЕМЕНТЫ И ВНЕШНИЕ ПАССИВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ
Д.А. Ошмарин, М.А. Юрлов
Институт механики сплошных сред УрО РАН,
Пермь, Россия, oshmarin@icmm.ru

Целью данной работы является исследование возможностей одновременного демпфирования колебаний на нескольких модах с помощью внешней последовательной RL-цепи, присоединенной к электродированным поверхностям одного пьезоэлемента, на основе решения задач о собственных и вынужденных колебаниях электроупругих
систем с внешними электрическими цепями.
Ключевые слова: электроупругие системы с пьезоэлементами,
внешние электрические цепи, собственные колебания, вынужденные
колебания, мультимодальное демпфирование.

Развитие современных технологий в различных отраслях
техники часто требует проектирования и создания конструкций,
к которым предъявляются требования отсутствия колебаний
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в определенных частях, например, в местах расположения оптических приборов при любых внешних динамических возмущениях.
Использование для такой цели smart-конструкций позволяет
обеспечить демпфирование колебаний в требуемом диапазоне частот внешнего воздействия.
В настоящее время для изготовления smart-конструкций
могут быть использованы любые материалы, обладающие способностью изменять свое термомеханическое состояние при немеханическом (электрическом, магнитном или температурном)
воздействии: сплавы с памятью формы, пьезоэлектрические материалы, магнито- и электрострикционные материалы, магнитные и электрореологические жидкости и т.д. Для решения ряда
технических проблем, связанных с подавлением акустического
шума, вибраций конструкций различной природы и повышением порога динамической устойчивости, большое распространение получило применение пьезоматериалов (пьезокерамика,
пьезополимеры), обладающих сильным пьезоэффектом.
Пьезоэлектрический эффект обеспечивает преобразование
части энергии колебаний в электроэнергию, которая может быть
просто рассеяна через шунтирующую цепь, представляющую
собой механизм пассивного демпфирования. Поэтому, применяя
соответствующие электрические цепи, можно рассеять внутреннюю энергию и, как следствие, подавить колебания посредством
добавления пассивного демпфирования [1–2]. С механической
точки зрения пьезоэлемент и резонансная шунтирующая цепь
подобны динамическому демпферу.
Ключевой проблемой демпфирования колебаний с помощью шунтирующих внешних электрических цепей является нахождение самой простой шунтирующей цепи, с помощью которой наиболее эффективно осуществляется демпфирование колебаний конкретной конструкции [3].
На сегодняшний день среди шунтирующих цепей самыми
простыми и самыми распространенными являются резистивные
(R), в состав которых входит только сопротивление, и резонанс267

ные (LR), в состав которых входят соединенные последовательно
или параллельно резистор и катушка индуктивности. Резонансные цепи позволяют настраиваться на любую демпфируемую частоту [1–4], однако они имеют существенный недостаток – очень
чувствительную к изменениям параметров системы степень
демпфирования колебаний. В этом случае сбивается настройка
резонансных шунтов, и они перестают эффективно работать.
Поэтому развитие подходов к мультимодальному демпфированию колебаний конструкции, которому уделяется достаточно большое внимание исследователями во всем мире, является актуальным.
Развиваемые подходы к мультимодальному демпфированию можно разделить на две основные группы [5–6]: с использованием одного пьезоэлемента и сложной внешней электрической
цепи, в которой реализована тем или иным способом возможность демпфирования нескольких мод колебаний, либо использование нескольких пьезоэлементов, образующих единую сеть, соединенных тем или иным способом с одной внешней электрической цепью или же каждый пьезоэлемент имеет свою отдельную
электрическую цепь, которые в единую не объединяются.
Каждый из этих подходов имеет свои достоинства и недостатки. С одной стороны, сложная электрическая схема, в которой
большое количество элементов, работающих по алгоритмам, которые не всегда показывают удовлетворительные результаты, и
громоздкое техническое исполнение таких резонансных шунтов.
С другой стороны, не только увеличение веса, что само по себе
может оказаться нежелательным, но также и изменение исходного спектра собственных частот колебаний исходной конструкции.
Для снижения нескольких конструкционных мод колебаний может быть применено и одномодовое демпфирование, при этом
используются несколько пьезоэлементов, каждый из которых
имеет свою внешнюю цепь (шунт). Однако во многих случаях это
может не иметь практического решения, из-за большого числа
пьезоэлементов и соответствующих им электрических цепей.
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Это заставило исследователей разрабатывать шунтирующие цепи для мультимодового демпфирования, используя при
этом только один пьезоэлемент.
В рамках данной работы на ряде плоских и пространственных объектов с присоединенными к ним пьезоэлементами и внешними резистивными (R) внешними электрическими цепями была
проведена серия численных экспериментов, в ходе которых утверждение, приведенное в работе [2], что при присоединении к электроупругой конструкции внешней электрической цепи, состоящей
только из одного резистора, ее поведение становится аналогичным
поведению такой же конструкции, но выполненной из вязкоупругого материала, еще раз получило подтверждение.
Показано, что в результате решения задачи о вынужденных колебаниях на амплитудно-частотных характеристиках рассматриваемой системы наблюдается конечное значение пиков
всех резонансов, а при решении задачи на собственные колебания получаемые собственные частоты являются комплексными.
В данном случае мнимая часть комплексной частоты – это показатель демпфирования колебаний. Таким образом, для упругой
конструкции можно снизить амплитуды колебаний всех или некоторых из определенного диапазона резонансов, если ввести
в систему резистор определенной величины сопротивления R.
При этом в [2] отмечалось, что использование последовательной резонансной RL-цепи позволяет более существенно
снизить амплитуду колебаний, только для какой-либо одной
конкретной частоты.
На этих же плоских и пространственных объектах с присоединенными к ним пьезоэлементами и внешними последовательными резонансными (RL) внешними электрическими цепями серия
численных экспериментов позволила провести анализ величин
мнимых частей комплексных собственных частот колебаний (показателей демпфирования), полученных в результате решения задачи о собственных колебаниях в зависимости от ряда параметров
системы (геометрических, компонент внешних электрических це269

пей и т.п.) и обнаружить их немонотонное поведение. Данный факт
иллюстрирует существование областей в пространстве параметров
R и L, в которых возможно одновременное демпфирование нескольких мод колебаний одним пьезоэлементом, зашунтированным самой простой внешней электрической RL-цепью при определенных параметрах внешней электрической цепи.
Численные расчеты позволили получить новые данные
о закономерностях поведения комплексных собственных частот
электроупругих конструкций с внешними электрическими цепями, позволяющих предсказывать возможность реализации мультимодального демпфирования с помощью одного пьезоэлемента
и одной последовательной RL-цепи.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований (№ 16-31-00094 мол – а).
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ВЛИЯНИЕ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКА СВЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
НА ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНЗЫ
В.О. Ощепков, И.А. Бабушкин, А.Н. Кондрашов
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
Пермь, Россия

В работе изучается влияние мощности источника светового излучения на смещение фокусного расстояния, а также исследуются механизмы, влияющие на это смещение. Рассматриваются две оптические системы и приводится их сравнение.
Ключевые слова: мощные лазеры, оптические системы, смещение фокуса, математическое моделирование.

Практическое применение оптических систем (ОС) довольно велико: от маломощных приборов до высоких силовых
цепей. Изобретение лазера в 60-х гг. ХХ в. значительно расширило применение ОС в различных отраслях человеческой деятельности. Например, современные оптоволоконные лазеры могут выдавать более трёх киловатт монохромного излучения. Такие устройства в промышленности используются для резки,
сверления, сварки и т.д. По мере того как мощность лазеров
увеличивается, повышается интерес к производительности оптических компонентов.
В работах [1–3] было показано, что в линзах, подвергшихся
воздействию излучения высокой мощности, изменяется фокусное
расстояние. Тем не менее эти исследования не дают полной картины, которая бы включала в себя зависимость фокусного расстояния от различных параметров ОС. Кроме того, представление
результатов различны в каждом исследовании, что затрудняет их
сравнение. Поэтому настоящая работа посвящена определению
механизмов, влияющих на изменение фокусного расстояния,
а также расчёту различных ОС с учетом этих механизмов.
Для определения влияния механизмов теплового расширения и температурного изменения показателя преломления
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в ходе численного моделирования изучается зависимость положения фокусного расстояния от мощности падающего излучения. Когда лучи попадают на ближайшую к источнику излучения поверхность, они преломляются и теряют часть энергии. По
мере продвижения в глубь вещества интенсивность лучей
уменьшается (передают часть энергии телу), в результате чего
температура шара и линзы увеличивается.
На рис. 1 представлен ход лучей, следующих от источника
света и проходящих через исследуемый объект.

а

б

Рис. 1. Ход лучей, следующих от источника света:
а – проходящих через кварцевый шар; б – проходящих через линзу

В результате прохождения лучей нагрев происходит неравномерно из-за того, что их концентрация неоднородна. В области,
где лучи покидают шар, они собираются вместе после преломления, тем самым сильнее нагревая поверхность. На рис. 2, а изображено распределение температуры, показателя преломления
и деформации шара соответственно при мощности источника,
равной 3 кВт (при 1 Вт тепловым нагревом можно пренебречь,
тело находится при начальной температуре T0).
Для того чтобы определить фокусное расстояние, проследим за изменением среднего радиуса пучка по мере продвижения лучей от источника излучения до попадания на противоположную стенку (рис. 3).
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Рис. 2. Распределение температуры, показателя преломления
и деформация шара в различных плоскостях (спереди (ось y на нас),
сбоку, сзади (ось y от нас)) (а) и деформация, распределение
температуры и показателя преломления выпуклой линзы в различных
плоскостях (спереди (ось y на нас), сзади (ось y от нас), сбоку) (б)

Рис. 3. Зависимость радиуса
пучка вблизи области
фокусировки от координаты

Рис. 4. Изменение радиуса
светового пучка с пройденным
расстоянием

Начальный прямой участок соответствует распространению света от источника до поверхности кварцевого шара вдоль
оси y (на рис. y ∈ [–40,–25) мм). Достигнув её (резкий спад),
лучи преломляются (воздух – стекло) и распространяются
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внутри шара (y ∈ [–25,25) мм). После выхода лучей из него они
вновь преломляются (стекло – воздух) и сходятся в некоторой
области (глобальный минимум), которую можно считать областью фокусировки шара (y ∈ [25,33) мм). Пройдя эту область,
они расходятся.

Рис. 5. Зависимость фокусного расстояния
от мощности для различных моделей

На рис. 5 проведено сравнение различных ситуаций. На смещение фокусного расстояния деформация оказывает наименьшее
влияние (зелёная и синяя сплошная линия – аналитическое решение). Численный эксперимент подтверждает это утверждение (красный круг и синий ромб). Сильное влияние оказывает температурная
зависимость показателя преломления (пунктирная линия с черным
ромбом численный эксперимент, красная сплошная – аналитическое
решение).
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ЧИСЛЕННЫЙ РАСЧЕТ НДС ЛОПАТОК ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА,
НАГРУЖЕННЫХ ПОТОКОМ ЖИДКОСТИ
П.В. Писарев
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Пермь, Россия, pisarev85@live.ru

При разработке центробежных насосов одной из основных является задача по расчету вибраций лопаток рабочих колес. Известно, что вибрации могут приводить к снижению рабочих характеристик и в некоторых
случаях к разрушению элементов конструкции вследствие высокого
уровня динамических напряжений, вызванных неравномерностью потока
жидкости. В связи с этим разработка методики расчета вибраций лопаток
является актуальной задачей. Для решения поставленной задачи был проведен ряд вычислительных экспериментов по расчету гидродинамических
и прочностных характеристик модельного центробежного насоса в связанной постановке Fluid-Structure Interaction.
Ключевые слова: центробежные насосы ТНА, гидроупругость,
численное моделирование, FSI, НДС лопаток, вибрации, ANSYS.

В настоящее время центробежные насосы высокого давления являются наиболее распространенным типом насосного
оборудования и используются во многих отраслях промышленности. Например, для транспортировки воды, перекачки вязких
жидкостей в магистральных трубопроводах, агрессивных жидкостей в авиационной и космической технике, а также для перекачивания жидкостей различной плотности в технологических
и производственных процессах (рис. 1).
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Рис. 1. Центробежные насосы: а – центробежный насос
в составе ТНА РД-120, б – нефтяной центробежный насос

Несмотря на широкую распространенность и высокую степень изучения процессов, протекающих в центробежных насосах,
конструкторы и инженеры достаточно часто сталкиваются с проблемами, возникающими в ходе их эксплуатации. Наиболее распространенные – это повышенный шум, вибрации лопаток рабочих колес и корпуса центробежного насоса, срыв напора. Все это
может быть вызвано множеством факторов: отклонениями в размерах машины при ее изготовлении; увеличением потерь в лабиринтных уплотнениях, возникающих из-за увеличения зазоров
в уплотнительных кольцах сверх нормативных; увеличением
уровня вибрации насоса в результате некачественной сборки,
монтажа, возникающих дефектов или кавитации в насосе; изменением диаметра рабочего колеса, погрешности при проведении
балансировочных работ; смещением выходных кромок половинок рабочих колес относительно друг друга, неравенством щелевых зазоров уплотнения колеса; влиянием вязкости рабочей жидкости; содержанием газа в рабочей жидкости; изменением давления на входе и другие.
В связи с вышеизложенным разработка методики расчёта
вибрации лопаток, нагруженных динамическим потоком жидкости, с использованием современных пакетов прикладных инженерных программ является актуальной задачей.
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Проточный тракт исследуемого центробежного насоса ступени имеет один вход и один выход. На боковой поверхности
(рис. 2, а) модели расположен кольцевой осевой вход. Рабочее
колесо представляет из себя твердое тело. Геометрическая модель
построена с учетом тангенциального расположения выхода. Учитывалось геометрическое расширение отвода. Твердотельная модель для данной задачи была построена в инженерном пакете Solid Works. Для проведения вычислительного эксперимента было
необходимо построить геометрическую модель, состоящую из
двух регионов:
1) жидкостной регион (см. рис. 2, а) представляет собой
проточный тракт центробежного насоса;
2) твердотельный регион представляет собой рабочее колесо, которое помещено в проточный тракт насоса соосно.
Для улучшения сходимости расчета и снижения погрешностей получаемых результатов создавалась расчетная сетка,
элементы которой имеют равномерную призматическую форму.
Количество элементов расчетной сетки составило 35 млн.
При описании граничных условий учитывалось, что рабочее колесо 3 (см. рис. 2, а) насоса жестко закреплено на валу, его
вращение происходит с заданной частотой:
ω =2π z fr

(1)

где z – количество лопаток крыльчатки; f r – частота вращения
ротора, f r = 75 Гц.
В качестве нагрузок для конструкционного анализа использовались нагрузки из гидродинамического расчета, импортированные через интерфейс взаимодействия двух сред. По результатам вычислительных экспериментов получены поля распределения давления и скоростей (рис. 3). Определены нагрузки
для конструкционного анализа. Проведен линейный статический анализ в связанной постановке. Определены напряжения
и перемещения лопатки рабочего колеса центробежного насоса.
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Рис. 2. Граничные условия: а – жидкостной регион: 1 – свободный
вход–выход давления на входе 3 атм., 2 – выход, 3 – скорость вращения
рабочих колес 4500 об/мин., б – передаваемая нагрузка на лопатку:
А – консольное закрепление по нижней кромке, В – передаваемая
через интерфейс нагрузка из гидродинамического расчета

а

б

Рис. 3. Результаты гидродинамического расчета:
а – вектора скоростей; б – распределение полного давления

В рамках вычислительных экспериментов был проведен
модальный анализ, в ходе которого определены формы и частоты собственных колебаний при частоте вращения ротора n = 0
и n = 4500 об/мин, нагруженного потоком жидкости. Результаты
представлены в таблице.
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Результаты модального анализа
№ частоты
1
2
3
4
5
6

Частота колебаний
при n = 0 об/мин, Гц
557,67
1844,5
5226,6
6871,4
8849,9
8961,7

Частота колебаний
при n = 450 об/мин, Гц
583
1860
5347,3
6871,1
8892,7
8975

Форма собственных колебаний лопаток – изгибно-крутильная, лопатки совершают колебательные движения по периодическому закону. Максимальная амплитуда колебаний наблюдается
при частоте вращения ротора n = 4500 об/мин и составляет 1,7 мм.
Определены напряжения и перемещения лопаток рабочего колеса
центробежного насоса. Максимальные значения эквивалентных
напряжений выявлены по первой изгибной форме и составляют
приблизительно 50 МПа, а по первой крутильной форме приблизительно 19 МПа.
Полученные результаты по перемещениям и напряжениям,
возникающим в лопатках рабочего колеса центробежного насоса,
не превышают допустимых значений для данного класса изделий.
При повышении частоты вращения ротора наблюдается увеличение амплитуды колебаний давления в проточном тракте и на лопатках рабочего колеса центробежного насоса, что, в свою очередь,
приводит к увеличению максимальных напряжений и перемещений, возникающих в лопатках. Резонансных эффектов в исследуемом диапазоне частот выявлено не было.
По результатам исследований разработана методика расчета
вибраций лопаток рабочего колеса центробежного насоса, нагруженного динамическим потоком жидкости в связанной постановке.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ДВУМЯ
РЕЗОНАТОРАМИ ГЕЛЬМГОЛЬЦА НА УРОВЕНЬ АКУСТИЧЕСКОГО
ДАВЛЕНИЯ В МОДЕЛЬНОМ КАНАЛЕ
П.В. Писарев, А.А. Паньков, А.Н. Аношкин
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Пермь, Россия, pisarev85@live.ru

В рамках данной работы проводится исследование расстояния
между двумя резонаторами Гельмгольца на величину собственной частоты резонатора и значения коэффициента потери акустического давления в модельном канале. Проводится анализ распределения акустического давления по продольному сечению модельного канала.
Ключевые слова: звукопоглощающие конструкции, резонатор Гельмгольца, взаимовлияние, коэффициент потери акустического давления.

В настоящее время в связи с высокими требованиями,
предъявляемыми Международной организацией гражданской
авиации, а также ужесточением норм на шум, излучаемый авиационными двигателями, возникает необходимость в разработке
новых, современных методов по снижению шума. Наиболее
перспективным путем решения данной задачи является использование резонансных звукопоглощающих конструкций (ЗПК),
в основном устанавливаемых в канале воздухозаборника и внешнем контуре двигателя. Для выбора более эффективной конст280

рукции ЗПК возникает необходимость в исследовании свойств
отдельно взятого резонатора (ячейки). Поэтому проведение численных экспериментов по расчету звукопоглощающих свойств
ячеек ЗПК является актуальной задачей.
В рамках данной работы осуществляется расчет величины
демпфирующего эффекта, производимого биконическими [1, 2]
ячейками, которые представляют собой резонаторы Гельмгольца с одинаковым объемом и формой в диапазоне рабочих частот
100–600 Гц.
Для проведения вычислительных экспериментов были построены геометрические модели. Базовая модель представляет
собой канал конечной длины 1 (рис. 1) квадратного сечения, по
центру на одной из продольных граней расположена ячейка 2
биконической формы, соединенная с каналом «узким» горлом 3
цилиндрической формы. Расстояния между резонаторами варьировалось в интервале 140–1400 мм.

Рис. 1. Общий вид базовой геометрической модели

Сеточная модель: структура расчетной сетки принималась
следующей. Для лучшей сходимости решения и снижения погрешностей получаемых результатов применялась расчетная сетка,
ячейки которой имеют форму, близкую к форме равностороннего
тетраэдра [3]. Максимальный размер элемента определялся как
Nmax = 343[m/s]/6[kHz]/10 = 0,0057 м, минимальный размер элемен281

та принимался Nmin = 0,001 м, общее количество элементов составило 17 млн.
Анализ результатов показал, что при расстояние 140 мм наблюдается значительное снижение коэффициента потери акустического давления (TL) – в 5,5 раз, по сравнению с результатами,
полученными для одной ячейки (рис. 2).

а

б

Рис. 2. Зависимости коэффициента потери
акустического давления (TL) от частоты ν:
а – одна ячейка; б – 2 ячейки B = 140 мм
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Это объясняется тем, что соседние ячейки на резонансной
частоте оказывают влияние друг на друга, при этом происходит
увеличение коэффициента прохождения основной акустической
волны вдоль канала (рис. 3). При этом коэффициент потери акустического давления на совместной резонансной частоте в 10 раз
меньше, чем на частоте единичного резонатора.

а

б

Рис. 3. Поля распределения акустического давления
по продольному сечению модельного канала при расстоянии
между биконическими ячейками: а – 140 мм; б – 210 мм

Также было обнаружено, что увеличение расстояния между ячейками приводит к изменению (уменьшению) их совместной резонансной частоты. Так, например, при изменении расстояния от 140 до 210 мм происходит уменьшение резонансной
частоты на 0,3 Гц с ν140= 201,3 Гц до ν210= 201 Гц.
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При дальнейшем увеличении расстояния между ячейками
наблюдается почти линейное увеличение коэффициента потери
акустического давления. При достижении расстояния между
ячейками величине длины полуволны 800 мм значение коэффициента потери акустического давления принимает максимальное
значение 177 Дб.
Таким образом, обнаружен эффект бинарного резонансного взаимодействия биконических ячеек на расстояниях,
кратных полудлине акустической волны, в канале и ячейках
с варьированием геометрической формы и взаимного расположения ячеек вдоль канала.
Результаты получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России по проекту № 1969
«Акустико-механическое моделирование перспективных звукопоглощающих контуров из полимерных композиционных
материалов для авиационных двигателей».
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АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ СТОХАСТИЧЕСКИХ ДИНАМИЧЕСКИХ
СИСТЕМ В ТЕРМОВЯЗКОУПРУГИХ СРЕДАХ
И.Е. Полосков1, C. Soize2
1Пермский

государственный национальный исследовательский университет,
Пермь, Россия, polosk@psu.ru,
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Рассматриваются проблемы, связанные с приближенным вероятностным анализом поведения одной динамической механической
системы с учетом термовязкоупругости среды. Для изучения указанной системы, описываемой линейными стохастическими интегродифференциальными уравнениями, использовались модификации итерационного метода аппроксимации функций Грина и полунеявого метода Эйлера–Маруямы в сочетании с методом статистического моделирования. Представлены общее описание модели, схема использования пакета Mathematica для подготовки вычислений, алгоритмы и
методология применения параллельных вычислений, приведены некоторые результаты расчетов на компьютере с четырехядерным процессором, полученные выводы и рекомендации.
Ключевые слова: моделирование, стохастическая механика,
термовязкоупругость, линейные интегродифференциальные уравнения, параллельные вычисления.

Хорошо известно, что современные задачи науки и техники, включая проблемы механики деформируемого твердого тела
(МДТТ), требуют для своего решения удобного и эффективного
теоретического и прикладного аппарата. Такой прикладной аппарат включает принципы использования компьютерной техники различной производительности для реализации вычислительных алгоритмов.
В настоящее время существует немало примеров, когда
анализ объекта в чисто детерминированной постановке не является достаточным, так как во всякой реальной динамической
системе существуют случайные флуктуации различного характера. Математический аппарат для исследования таких объектов
дает теория случайных процессов и полей и, в частности, теория
стохастических дифференциальных уравнений (СДУ).
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Очевидно, что для решения современных задач МТДТ необходимо искать эффективные способы решения систем стохастических дифференциальных уравнений и стохастических интегродифференциальных уравнений (СИДУ), обыкновенных и в частных производных.
В настоящей работе представлена техника применения параллельных вычислений для приближенного вероятностного анализа поведения динамической механической системы (рис. 1) [1]
с учетом термовязкоупругости среды [2, 3], описываемой линейными СИДУ:
m1[U1 (t ) + Us (t )] = − K [U1 (t ) − U 2 (t )] − D [U 1 (t ) − U 2 (t )] −
t

− γ 0 (t , t ; Q )U1 (t ) −  γ 0 (t , t ; Q )U1 (τ)dτ,

(1)

0

m2 [U2 (t ) + Us (t )] = − K [U 2 (t ) − U1 (t )] − D [U 2 (t ) − U 1 (t )],

(2)

U1 (0) = U 1 (0) = U 2 (0) = U 2 (0) = 0,

где t ∈ (0, T] – время, Új (t) = dUj (t) /dt – скорость, а Üj (t) = d2Uj
(t) /dt2 – ускорение тела j (j = 1, 2), γ0 (t,τ; Q) – положительно определенная функция, которая задана при 0 < τ # t # T и предполагается бесконечно дифференцируемой по t и τ;
γ(t , τ; Q ) =

∂γ 0 (t , τ; Q )
∂τ

– отрицательно определенная функция, которая задана
при 0 < τ # t # T и поэтому интегрируема по τ на (0, t] для любого t из (0, T]; Q – случайный векторный параметр, представляющий неопределенности в структуре функций γ0 и γ.
Ускорение Üs (t) подвижного основания моделировалось
нестационарным случайным процессом {Üs (t), t ∈ (0, T]} так:
Üs (t) = g (t) V (t), где g (t) – действительная функция, определенная на [0, T], а {V (t), t ∈ [0, T]} – стационарный центрированный гауссов случайный процесс второго порядка.
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Рис. 1. Структура исследуемой механической системы:
1 – абсолютная система координат; 2 – относительная система
координат, связанная с подвижным основанием; 3 – подвижное
основание; 4 – термовязкоупругая компонента; 5 – первое тело;
6 – упругая диссипативная механическая компонента;
7 – второе тело

Структура ядра γ 0 (t, t; Q), выбранная в форме

{

}

γ 0 (t , τ; Q ) = K θ (θ t ) 1 −   =1 μ  (θt ) 1 − exp {− τ / T (θt )} ,
2

была разработана вторым из авторов на основе модели из [4].
В правой части формулы для γ 0 (t, t; Q) присутствуют: θt – температура механического компонента, K0 (θt) > 0 – начальная упругая
характеристика, зависящая от температуры, T1 (θt) – большое время
релаксации, μ1 (θt) – безразмерный параметр, не зависящий от
θt, T2 (θt) – малое время релаксации, μ2 (θt) – безразмерный параметр, зависящий от θt, причем в соотношения для перечисленных
величин входят компоненты вектора случайных параметров Q.
Для изучения указанной системы использовались разработанные модификации: а) итерационного метода аппроксимации
функций Грина [5] для общей системы СИДУ:
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t
X (t ) = (t; Q) X (t ) +  (t ,τ; Q) X (τ)dτ + f (t; Q) + (t; Q)[V (t ) + v (t )],
t0

t > t0 , X (t0 ) = X 0 .
б) полунеявого метода Эйлера–Маруямы в сочетании с методом статистического моделирования (Монте-Карло) [6, 7] и статистической обработкой результатов расчетов [8].
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Рис. 2. Поведение ковариации первой и третьей компонент
вектора состояния системы при разных уровнях влияния
вектора случайных параметров
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УСТОЙЧИВОСТЬ ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНОГО ТЕЧЕНИЯ ДВУХ
СМЕШИВАЮЩИХСЯ ЖИДКОСТЕЙ В ПОЛЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ВИБРАЦИЙ
Д.М. Попов, Т.П. Любимова
Институт механики сплошных сред УрО РАН,
Пермь, Россия, d.m.popov@yandex.ru

Исследуется устойчивость плоскопараллельного пульсационного течения двух смешивающихся жидкостей, заполняющих плоский
горизонтальный слой, совершающий высокочастотные горизонтальные вибрации. Рассмотрение ведется в рамках высокочастотного приближения, в пренебрежении вязкостью и диффузией. Устойчивость
квазиравновесного состояния, в котором имеется лишь плоскопараллельное пульсационное течение, а среднее течение отсутствует, исследуется аналитически по отношению к длинноволновым возмущениям
и численно по отношению к возмущениям с конечной длиной волны.
Ключевые слова: смешивающиеся жидкости, плоскопараллельное течение, вибрации, устойчивость

Введение. Вибрации оказывают существенное влияние на
поведение неоднородных по плотности гидродинамических сис289

тем. Воздействие вертикальных вибраций на поведение жидкости изучалось еще в пионерских работах Фарадея и Рэлея, где
было обнаружено, что на свободной поверхности жидкости возбуждаются параметрические волны. В экспериментах Вольфа
[1] обнаружено, что под действием высокочастотных горизонтальных вибраций на поверхности раздела жидкостей возникает
неподвижный волновой рельеф. Теоретическое объяснение этого явления было дано Любимовым и Черепановым [2], которые
показали, что возбуждение рельефа связано с неустойчивостью
Кельвина–Гельмгольца на границе осциллирующих встречных
потоков. В настоящей работе изучается устойчивость плоскопараллельного течения двух смешивающихся жидкостей в поле
высокочастотных горизонтальных вибраций.
Постановка задачи. Определяющие уравнения. Рассмотрим горизонтальный слой толщиной h , заполненный двумя смешивающимися жидкостями. Слой находится в поле тяжести. Границы слоя совершают вибрации в горизонтальном направлении
с частотой ω и амплитудой a . Предполагается, что толщина стоксовских слоев δ = 2ν / ω ( ν – кинематическая вязкость) много
меньше толщины слоя. В этом случае можно пренебречь вязкими
слагаемыми в уравнениях, т.е. вести рассмотрение в рамках модели
идеальной жидкости. Характерное диффузионное время считается
большим по сравнению с периодом вибраций и временем наблюдения, так что диффузию можно не учитывать. В этом случае
удобно моделировать поведение системы смешивающихся жидкостей, рассматривая поведение одной жидкости с плотностью, зависящей от времени и координат.
В системе отсчета, связанной с сосудом, уравнения, описывающие движение стратифицированной по плотности жидкости в пренебрежении вязкой диссипацией, имеют вид:




 ∂v   
ρ  + ( v∇ ) v  = −∇p − ρgγ + aω2ρj cos ωt , div v = 0 ,
 ∂t
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∂ρ 
+ v∇ρ = 0 ,
∂t
где ρ – плотность жидкости, являющаяся функцией времени

и координат; γ – единичный вектор, направленный вертикально

вверх; j – единичный вектор вдоль оси вибраций, остальные
обозначения обычные.
На твердых границах слоя считаются выполненными ус 
ловия непроницаемости z = 0, h : v ⋅ γ = 0 , кроме того, ставитh
 
ся условие замкнутости потока: ∀x :  v ⋅ j dz = 0.
0

Задача допускает решение в виде плоскопараллельного

течения υ = (υ0 ( z , t ),0,0), υ0 ( z , t ) = aω (1 − C / ρ 0 ( z ) ) sin ( ωt ) , где
ρ 0 ( z ) – заданная функция, описывающая распределение плотности с высотой, С – константа, которая находится из условия
h

замкнутости течения; C = h /  (ρ 0 ( z )) −1 dz .
0

Рассматривается нелинейное распределение плотности
в виде ρ 0 ( z ) = ρ 01 1 − β th ( α / 2 ) − β th ( α ( z − h / 2 ) / h ) , где ρ 01 –

(

)

плотность при z = 0 , α и β – параметры стратификации.
В исследуемом в настоящей работе высокочастотном случае во всех переменных удобно выделить пульсационную, быстро
меняющуюся часть и медленную часть, характерные времена изменений которой велики по сравнению с ω−1 . Амплитуда вибраций a полагается малой a << h , а амплитуда скорости вибраций
b = aω конечной. Уравнения и граничные условия для средних
и амплитуд пульсационных полей имеют вид:




 ∂U

b2   2
ρ
V + j ∇ρ + ηΔU − gργ ,
+ U ∇ U  = −∇p −
 ∂t

2



div U = 0 ,

( )

(

)
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∂ρ 
+ U ∇ρ = 0 , rot ρ V + j = 0, div V = 0 ,
∂t

(

)



z = 0, h : U = 0, Vγ = 0 .


Здесь U – средняя скорость, V – амплитуда пульсационной скорости, ρ – средняя плотность.
Сформулированная задача допускает решение, соответствующее состоянию квазиравновесия, в котором средняя скорость
равна нулю. Это решение в безразмерной форме имеет вид:
1

 
U = 0, V0 = j ( C / ρ 0 ( z ) − 1) , C = 1 /  (ρ 0 ( z )) −1 dz ,
0

ρ 0 ( z ) = 1 − β th ( α / 2 ) − β th ( α ( z − 1 / 2 ) ) .
Линейная задача устойчивости. Перейдем к рассмотрению устойчивости. Линейная задача устойчивости квазиравновесия имеет вид:
  

M   2
V0 + j ∇ρ + M V0 + j ⋅ w ∇ρ 0 = −∇p − ργ ,
2
 

 

rot ρ 0 w + rot ρ(V0 + j ) = 0, div w = 0 , z = 0, 1: w ⋅ γ = 0 .

(

)

((

) )

Здесь M = A2 / Ga , где A = a / h – безразмерная амплитуда вибраций, а Ga = g / (hω2 ) – число Галилея. Для плоских

возмущений w = ( w,0, q ) , спроектировав уравнения на оси координат и исключив p,ρ и w , приходим к краевой задаче:
q′′ + ρ 0′

 MC 2ρ ′

0
q = 0 ,
q′ − k 2 
+
1
 ρ03

MC 2ρ 0′ + ρ 03


z = 0,1: q = 0 ,

ρ 0 2 + 4MC 2ρ 0′ / ρ 0

где штрихом обозначено дифференцирование по z .
Для случая k = 0 задача решалась аналитически. Общее
решение уравнений в этом случае имеет вид:
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 1 A02C 2
dz 
q ( z ) = C1  −
+   + C2 .
3
ρ0 
 3 Gaρ 0

Подстановка этого решения в выражение для плотности
и учет граничных условий позволяют получить уравнение для
критической амплитуды вибраций А0 как функции α . Расчеты
показали, что А0 является немонотонной однозначной функцией α ; она убывает при 0 < α < α c , достигает минимума при
α = α c и затем при α c < α < ∞ возрастает, стремясь к некоторо-

му пределу при α → ∞ .
Для произвольных k задача решалась численно, методом
построения фундаментальной системы решений. Расчеты показали, что граница неустойчивости пересекает ось A , причём это
происходит в точках, хорошо согласующихся с аналитическим
решением. При увеличении k критическое значение A монотонно убывает. Таким образом, наиболее опасными являются
коротковолновые возмущения.
Заключение. Изучена устойчивость плоскопараллельного
течения двух смешивающихся жидкостей в поле высокочастотных горизонтальных вибраций. Исследование проведено в пренебрежении диффузией, что позволило рассматривать систему
двух смешивающихся жидкостей как одну жидкость с плотностью, зависящей от времени и координат. Найдено квазиравновесное решение задачи, в котором среднее течение отсутствует.
Получены аналитическое решение задачи устойчивости квазиравновесного состояния по отношению к длинноволновым возмущениям и численное решение для конечных волновых чисел.
Найдено, что критическое значение вибрационного параметра
монотонно убывает с ростом волнового числа.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант 14-21-00090).
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О МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ОПИСАНИЯ
ЭФФЕКТА ПОРТЕВЕНА – ЛЕ ШАТЕЛЬЕ
Ф.С. Попов
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, popovfyodor@yandex.ru

Приведен краткий анализ известных физических механизмов
возникновения прерывистой пластичности (эффекта Портевена – Ле
Шателье (ЭПЛШ)) при деформировании образцов из металлических
сплавов в определенных температурных и скоростных диапазонах при
неупругом деформировании. Рассматривается структура математической модели, основанной на многоуровневом подходе и физических
теориях пластичности. В качестве одного из основных механизмов
возникновения прерывистой пластичности принимается динамическое
деформационное старение, обусловленное взаимодействием дислокаций с атомами примеси. В рамках построения математической трехуровневой модели сформулированы концептуальная и математическая
постановки задачи на различных уровнях.
Ключевые слова: многоуровневые модели, эффект Портевена –
Ле Шателье, физические теории пластичности.

В настоящее время изготовление многих изделий из металлов и сплавов осуществляется методами обработки давлением; при деформировании имеют место как положительные (измельчение микроструктуры, упрочнение), так и отрицательные
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эффекты, например прерывистая текучесть (эффект Портевена –
Ле Шателье). Прерывистая текучесть (ПТ), называемая также
скачкообразной деформацией, – явление неустойчивости пластического деформирования, которое обнаруживается практически для всех сплавов в определенных температурно-скоростных
диапазонах деформирования.
Учет эффекта Портевена – Ле Шателье (ЭПЛШ) важен
при разработке технологических режимов штамповки листовых
материалов на финишных стадиях изготовления. Поверхность
материала при возникновении режима ПТ становится шероховатой, что влияет на усталостную прочность, аэродинамические
характеристики листовых панелей. Изучение и моделирование
ЭПЛШ представляют интерес также с научной точки зрения,
поскольку требуют создания моделей, учитывающих взаимодействие различных механизмов и носителей деформации (дислокаций, примесных атомов, барьеров различной природы). Целью работы является разработка прямой трехуровневой модели
неупругого деформирования поликристаллического образца,
описывающей неустойчивость пластического течения.
Для объяснения физической природы появления скачков
напряжений существует несколько гипотез, основанных на анализе взаимодействия дислокаций друг с другом, с барьерами различной природы, примесными атомами. Основным механизмом
рассматриваемого эффекта в рамках данной работы полагается
взаимодействие дислокаций с точечными дефектами, такими как
вакансии, межузельные и примесные атомы (внедрения и замещения), а также различные барьеры. При скольжении дислокации
поля напряжений от точечных дефектов взаимодействуют с полями напряжений дислокаций. Эти взаимодействия препятствуют
дальнейшему движению дислокаций до тех пор, пока не будет
преодолен текущий барьер критического напряжения, что и является основным фактором появления «ступенек» на кривой деформирования. В предлагаемой работе анализируется возникновение прерывистой пластичности при повышенных температурах
и невысоких скоростях деформации в сплавах.
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Основываясь на моделях физики твердого тела и имеющихся
экспериментальных данных, можно констатировать, что все процессы деформирования, в которых велика роль диффузионных
процессов (диффузия точечных дефектов, неконсервативное движение («переползание») дислокаций и др.), чувствительны к скорости деформации и температуре [1]. В качестве одного из наиболее известных проявлений влияния диффузионных процессов на
поведение деформируемого материала является ЭПЛШ [2].
Существует большой спектр работ, посвященных исследованию эффекта ПЛШ различными методами как экспериментальными (механическими и микроструктурными), так и теоретическими, основанными на макрофеноменологических и физических
теориях. Основным механизмом рассматриваемого эффекта в рамках данной работы полагается динамическое деформационное старение (ДДС), возникающее в процессах пластического деформирования при определенных температурно-скоростных условиях, при
котором происходит взаимодействие дислокаций с примесными
атомами в результате их диффузии в направлении скоплений дислокаций. В ряде работ, например в [3], на примере алюминиевомагниевого сплава возникновение пластической неустойчивости
напрямую связывают с концентрацией легирующего материала:
чем выше концентрация примесных атомов, тем четче проявляются скачки напряжений на диаграммах растяжения-сжатия. Также
возникновение скачков напряжений связывают с эволюцией дефектов микроуровня, в особенности с изменением плотностей мобильных и иммобильных дислокаций в процессе деформирования.
Исходя из вышеизложенного, разработана структура трехуровневой модели, которая подразумевает разделение описания
поведения материала на три масштабных уровня: макро-, мезои микроуровень. Модель основана на подходе, использующем
внутренние переменные (на каждом из масштабных уровней).
Верхним уровнем (макроуровнем) в рассматриваемой модели является представительный макрообъем материала. Представительный макрообъем состоит из конечного числа (порядка
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300–400) кристаллитов, нагружение реализуется заданием кинематических граничных условий.
Для описания деформирования кристаллитов (зерен, субзерен) используется модель мезоуровня. Объектом исследования
является не содержащий в себе субзерен, границ и фрагментов
монокристалл (представительный объем мезоуровня). К внутренним переменным относятся сдвиги, скорости сдвигов по системам скольжения (СС) и критические напряжения. Принимается
гипотеза об аддитивности упругой и пластической составляющих
тензора скорости деформации.
На низшем уровне (микроуровне) рассматривается взаимодействие дислокаций, дислокационных субструктур и примесных
атомов, описываемых соответствующими плотностями и концентрациями. Изменение критических напряжений на системах
скольжения определяется по плотностям дислокаций на системах
скольжения и их взаимодействиями с примесными атомами; определяемые на микроуровне критические напряжения на системах скольжения далее «передаются» на мезоуровень. Внутренними переменными микроуровня являются: плотность дислокаций,
плотность барьеров, концентрации примесных атомов.
Для каждого из уровней осуществлена математическая постановка задачи, включающая собственно определяющие соотношения (на макро- и мезоуровнях), эволюционные и замыкающие уравнения для внутренних переменных. На примере металлов с ГЦК-решеткой рассмотрены процессы взаимодействия
дислокаций различных систем скольжения, образование барьеров, взаимодействие дислокаций с примесными атомами.
Список литературы

1. Окишев К.Ю. Кристаллохимия и дефекты кристаллического строения: учеб. пособие. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ,
2007. – 97 с.
2. Трусов П.В., Чечулина Е.А. Прерывистая текучесть: физические механизмы, экспериментальные данные, макрофеноменологические модели // Вестник Пермского национального
297

исследовательского политехнического университета. Механика. – 2014. – № 3. – С. 186–232.
3. Plastic instabilities and dislocation densities during plastic
deformation in Al–Mg alloys / G.Q. Horvath, N. Chinh, J. Gubicza,
J. Lendvai // Materials Science and Engineering. – 2007. –
Vol. A 445–446. – Р. 186–192.
4. Многоуровневые модели неупругого деформирования материалов и их применение для описания эволюции внутренней
структуры / П.В. Трусов, А.И. Швейкин, Е.С. Нечаева, П.С. Волегов // Физическая мезомеханика. – 2012. – Т. 15, № 1. – С. 33–56.
5. Latent hardening and plastic anisotropy evolution in AA6060 aluminium alloy / M. Khadyko, S. Dumoulin, G. Cailletaud, O.S. Hopperstad // International Journal of Plasticity. – 2016. – Vol. 76. – Р. 51–74.

НЕЛИНЕЙНЫЕ РЕЖИМЫ КОНВЕКЦИИ БИНАРНЫХ
СМЕСЕЙ В НАКЛОННОМ СЛОЕ ПОД ДЕЙСТВИЕМ
ТЯЖЕСТИ И ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ВИБРАЦИЙ
С.А. Прокопьев, Т.П. Любимова
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
Пермь, Россия, asaznai@gmail.com, lubimova@psu.ru

Исследуются нелинейные режимы конвекции бинарных смесей
в плоском наклонном слое с идеально теплопроводными границами
под действием тяжести и вибраций высокой частоты и малой амплитуды. Задача решается численно методом конечных разностей в переменных «функция тока – завихренность». Получены зависимости максимального значения функции тока от числа Релея при различных значениях вибрационного числа Релея.
Ключевые слова: бинарная смесь, конвекция, вибрации, наклонный слой.

Рассмотрим нелинейные режимы конвекции в подогреваемом снизу наклонном слоя бинарной смеси в поле тяжести и
высокочастотных вибраций, при заданных однородных градиен298

тах температуры и концентрации. Границы слоя считаются
твердыми и идеально теплопроводными, на них предполагается
выполненным условие отсутствия диффузионного потока вещества. Эффекты термодиффузии и диффузионной теплопроводности не учитываются.
Система уравнений конвекции бинарной смеси в поле тяжести и высокочастотных малоамплитудных вибраций, полученная методом осреднения в приближении Буссинеска [1], имеет
вид [2]:

g
1  ∂v

 + v∇v  = −∇p + Δv − Ra v ( Vn ) ∇(T + KC ) + Ra  T + KC )
g
Pr  ∂t



1
∂C
∂T
+ v∇(C0 + C ) =
ΔC ,
+ v∇(T0 + T ) = ΔT , div v = 0,
∂t
Le
∂t
rot V = ∇(T + KC ) × n, div V = 0 .

Здесь v , p , T , C – средние скорость, давление, температура и концентрация легкой компоненты, V – амплитуда пульсационной скорости.
Уравнения записаны в безразмерной форме и содержат
следующие безразмерные параметры: Ra, Ra v , Pr, Le – число Релея, вибрационное число Релея, число Прандтля и число Льюиса
соответственно, K – отношение сил плавучести, вызванных градиентом концентрации, к силам плавучести, вызванным градиентом температуры.
Численные расчеты проводились методом конечных разностей, в терминах функции тока ψ и завихренности ω , при
фиксированных значениях чисел Льюиса и Прандтля: Le = 130 ,
Pr = 7 . Параметры Ra, Ra v , K варьровались.
На рис. 1 и 2 представлены численные результаты для
случаев горизонтального и наклонного слоев при перпендикулярных к слою вибрациях. Видно, что при увеличении Ra v по299

рог устойчивости заметно повышается. Наличие градиента концентрации (случай K = 0.001 ), напротив, ведет к уменьшению
критического значения Ra. В случае наклонного слоя при некоторых параметрах возникает конкуренция режимов и не устанавливается никакого стационарного течения, а при достаточно
больших Ra (>5500) течение становится плоскопараллельным.
Сравнение результатов показывает, что наиболее устойчивая
ситуация реализуется в случае горизонтального слоя.
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Рис. 1. Горизонтальный слой, сплошные линии – K=0,
штриховые – K=0,001; Ra v =0: 1 (k=π), 1' (k=π) ;

Ra v =2000: 2 (k=2,5), 2' (k=2,1) ; Ra v =5000: 3 (k=2), 3' (k=1,6) ;
Ra v =10 000: 4 (k=1,7), 4' (k=1,2)
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Рис. 2. Наклон слоя 30° ; сплошные линии – K=0,
штриховые и пунктирные – K=0,001; Ra v =0: 1 (k=π), 1' (k=π) ;

Ra v =2000: 2 (k=3,2), 2' (k=3,0) ; Ra v =5000: 3 (k=3,4), 3' (k=3,1) ;
Ra v =10 000: 4 (k=3,7), 4' (k=3,3) .

Работа выполнена при финансовой поддержке из средств
гранта РНФ 14-21-00090.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ
ДЕФОРМИРОВАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ НАПОЛНЕННЫХ
КОМПОЗИТОВ СЛУЧАЙНОЙ СТРУКТУРЫ
В.И. Прошева
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
Пермь, Россия, kosvalentine@gmail.com

Исследование влияния геометрии структуры на прочность, жёсткость, эффективные свойства является необходимым при изучении
механического поведения материалов [1]. Одним из актуальных направлений установления закономерностей механического поведения
композитов является моделирование структуры и процессов деформирования и разрушения с использованием ЭВМ [4].
Ключевые слова: эффективные свойства, композиционный материал, моделирование структуры, механическое поведение материала, метод конечных элементов.

Численные методы и разработанные на их основе компьютерные вычислительные комплексы в современном инженерном и научном анализе поведения материалов, сред, конструкций стали основным инструментарием, потеснив на второй план
аналитические и численно аналитические методы [2].
ANSYS – это универсальный конечно-элементный программный комплекс, предназначенный для решения задач в различных областях инженерной деятельности. Применяя ANSYS
при разработке структурной модели композита, можно задавать
такие параметры включений, как форма, относительный размер
и ориентация элементов структуры [3].
В процессе выполнения работы созданы структуры композиционного материала с эллиипсоидными включениями заданных
параметров (рисунок). Параметры могут быть описаны при помощи различных законов распределения.
Цели данной работы – выявление закономерностей механического поведения материалов анализ влияния параметров структуры на процессы деформирования и разрушения.
302

Рис. Модель наполненного композита

Модельные структуры разбиваются на конечные элементы
типа SOLID (твердотельные трёхмерные элементы). Рассчитывается напряжённо-деформированное состояние. Далее осуществляется переход к определению полей напряжений, деформаций, выявлению закономерностей, влиянию геометрии на эффективные свойства.
На данный момент работа находится на этапе моделирования
структуры. Разработана модель среды с фиксированными характеристиками эллипсоидных включений, такими как направленность,
относительное расположение и значения полуосей (см. рисунок).
В дальнейшем планируется создать программу для генерации параметров композиционного материала случайным образом.
Работа выполнена в Пермском национальном исследовательском политехническом университете при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(проект № 16-01-00327)
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ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОМ НЬЮТОНА БАЛОЧНОЙ СИСТЕМЫ,
МОДЕЛИРУЕМОЙ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
А.А. Пургин
2Уральский

федеральный университет им. первого Президента
России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия, a.a.purgin@gmail.com

Рассматривается возможность решения обратной задачи математического моделирования в контексте решения задачи оптимизации
массы механической системы, состоящей из стержней круглого
сплошного сечения, моделируемой методом конечных элементов. Задача оптимизации формируется с помощью условий Каруша–Куна–
Такера и решается с помощью метода Ньютона. Программная реализация осуществляется с помощью фреймворка OpenCL. Проводится
анализ полученных результатов.
Ключевые слова: OpenCL, обратная задача математического
моделирования, прямая задача математического моделирования, метод
Ньютона, Условия Каруша–Куна–Такера, метод конечных элементов.

Решение обратной задачи математического моделирования является одной из наиболее частых проблем, возникающих
в инженерной практике. Частным случаем данной задачи является оптимизация конфигурации некоторой механической сис304

темы, такой как здание, сооружение. Несмотря на преимущества, даваемые поиском оптимальной конфигурации системы, выражаемой в снижении её себестоимости, инженеры, занятые
проектированием данной системы, обычно ищут только первое
допустимое решение.
На это есть несколько причин. Сложность геометрии проектируемых механических систем не позволяет анализировать их
с помощью аналитических методов, что вынуждает инженеров,
проектирующих данные системы, использовать численные методы, такие как метод граничных элементов, метод конечных элементов, метод подвижных клеточных автоматов и т.д. К счастью,
существует огромное количество программных комплексов, реализующих какой-либо из вышеперечисленных методов. Такие
системы решают прямую задачу математического моделирования, иными словами, определяют реакцию системы при известном воздействии и её конфигурации. Однако задача поиска оптимальной конфигурации механической системы, иными словами,
обратная задача математического моделирования, является гораздо более сложной, нежели прямая задача, так как она требует
применения более сложных численных методов. Ситуация осложняется тем, что часто данная задача имеет более чем одно решение. Эти факторы привели к тому, что на сегодняшний день
практически отсутствуют программные комплексы, способные
оптимизировать конфигурацию механической системы.
В данной работе рассматривается решение оптимизационной задачи для балочной стержневой системы, состоящей из
стержней круглого сплошного сечения, методом Ньютона. Исходная механическая система моделируется методом конечных
элементов. На каждый элемент системы накладываются ограничения-неравенства, выражающие требования обеспечения прочности, жесткости. В качестве условия оптимальности выбран минимум суммарной массы системы. С помощью условий Каруша–
Куна–Такера мы получаем каноничную форму задачи оптимизации. Полученная система нелинейных уравнений решается с по305

мощью метода Ньютона, реализованного с помощью фреймворка
OpenCL, позволяющего проводить вычисления на гетерогенных
системах. Проводится анализ полученных результатов.
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СРАВНЕНИЕ АКУСТИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ
В ПРЯМОУГОЛЬНОЙ И ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ПОЛОСТЯХ
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Численно исследовано акустическое течение в прямоугольной
и цилиндрической полостях, подверженных вибрационному воздействию. Полости заполнены совершенным вязким газом. Получены картины акустического течения при малой амплитуде колебаний и трех
частотах вибрации. Проведено сравнение акустических течений в прямоугольной и цилиндрической полостях. Показаны различия между
этими двумя случаями.
Ключевые слова: акустическое течение, частота вибрации, амплитуда вибрации, вихри.

Акустическое течение представляет собой направленный
средний по времени перенос массы устойчивыми вихрями, возникающими помимо периодического движения среды в звуковом
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поле [1]. Особенности акустических процессов необходимо учитывать при разработке различных термоакустических устройств.
В наше время акустические течения широко исследуются [2–7].
В работе [2] получено приближенное аналитическое решение для
акустических течений в прямоугольных полостях и цилиндрических трубах. Данное аналитическое решение не учитывает изменение средней температуры, которое может иметь место [8, 9]. В работе [7] для цилиндрической полости проведено сравнение случаев
теплоизолированных стенок полости и стенок, поддерживаемых
при постоянной температуре при слабой нелинейности процесса и
частотах вибрации, меньших резонансной. Установлено сильное
влияние теплообмена на картину акустического течения. В представленной работе акустическое течение, полученное в [7], сравнивается с акустическим течением в прямоугольной полости.
Рассмотрим прямоугольную полость длиной L и шириной
2M с непроницаемыми торцами (рис. 1). Полость заполнена совершенным вязким газом (воздухом). Газ в полости изначально
находится в состоянии покоя при постоянной температуре T0
и постоянном давлении p0. Система выводится из равновесия
вибрационным воздействием Acos (ωt) при постоянной амплитуде A и частоте ω. Стенки полости поддерживаются при постоянной температуре. Коэффициенты теплопроводности, теплоемкости и вязкости будем считать постоянными. В силу симметрии задача решена в половине области. Акустическое течение в
данной прямоугольной полости сравнивается с акустическим
течением в цилиндрической полости (рис. 2).

Рис. 1. Прямоугольная полость
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Рис. 2. Цилиндрическая полость

Для описания процесса использована система уравнений
гидродинамики, записанная с учётом вязкости и теплопроводности. Осуществлён переход к подвижной системе координат, связанной с вибрирующей полостью. В качестве уравнения состояния взято уравнение Клапейрона. Данная система уравнений
решена численно с помощью методики расчёта, описанной в [7].
Параметры газа соответствуют теплофизическим свойствам
воздуха при температуре 300 К. Отношение ширины полости к
её длине составляет M/L=0,02. Рассматривались следующие
безразмерные частоты вибрации: Ω = 0,5, 1,5, 2,5 (при безразмерной резонансной частоте вибрации ≈ π). Безразмерная амплитуда вибрации составляла A/L = 0,01.
Осевая и радиальная составляющие скорости акустического течения в безразмерном виде определялись по следующим
формулам [3]:
U st =

где

ρ U
ρ V
,
, Vst =
ρ
ρ

– осреднение по времени за период колебаний полости,

ρ – безразмерная плотность, U и V – осевая и радиальная составляющие скорости газа в безразмерном виде.
В ходе проведённого исследования получено, что акустические течения в случае прямоугольной полости (рис. 3) и цилиндрической полости (рис. 4) похожи, но есть некоторые отли308

чия. При частоте вибрации Ω = 0,5 центры вихрей более смещены к верхней стенке полости в случае цилиндрической полости.
Два дополнительных вихря, которые образуются при увеличении вибрации, в случае цилиндрической полости больше, чем
в случае прямоугольной полости. При частоте вибрации Ω = 2,5
граничная линия верхних и нижних вихрей ближе к верхней
стенке полости в случае прямоугольной полости.

Рис. 3. Линии тока акустического течения в прямоугольной полости;
a – Ω = 0,5, b – Ω = 1,5, в – Ω = 2,5
(представлена левая половина расчётной области)

Рис. 4. Линии тока акустического течения в цилиндрической полости;
a – Ω = 0,5, b – Ω = 1,5, в – Ω = 2,5
(представлена левая половина расчётной области)

Работа выполнена при финансовом содействии Совета
по грантам Президента Российской Федерации для государственной поддержки ведущих научных школ РФ (Грант НШ6987.2016.1).
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АНАЛИЗ ТЕПЛОВОГО И НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЙ СТАЛЬНОЙ ЗАГОТОВКИ В ПРОЦЕССЕ
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Исследуется реальный технологический процесс обработки
давлением стального слитка. С помощью программного комплекса
DEFORM-3D рассматриваются напряженно-деформированное и тепловое состояния слитка, а также изменение формы боковой поверхности металла в процессе свободной осадки. Определяется усилие,
требуемое для осуществления обжатия образца плоскопараллельными плитами.
Ключевые слова: технологический процесс, горячая обработка
давлением, стальная заготовка, тепловое и напряженно-деформированное состояния.

В работе исследуется тепловое и напряженно-деформированное состояния стального слитка (заготовки) в процессе горячей обработки давлением. Исходной заготовкой является слиток
весом 9300 кг, выполненный из высококачественной легированной стали марки 30ХГСА и представляющий собой восьмигранную усеченную пирамиду (рис. 1).

Рис. 1. Чертеж слитка с нанесенными
геометрическими размерами (мм)
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Технологический процесс получения поковки обработкой
давлением включает в себя следующие операции: ступенчатый
режим нагрева заготовки до ковочной температуры 1200 °С,
обеспечивающей наивысшую пластичность металла; охлаждение заготовки на воздухе при транспортировке к деформирующему оборудованию; свободную осадку заготовки до диаметра
~1060 мм. Оптимальный температурный интервал пластической
деформации для стали марки 30ХГСА составляет 1200–900 °С.
Нагрев заготовки в пламенной печи перед обработкой давлением проводится в четыре этапа. На первом этапе заготовка
загружается в печь, имеющую заданную температуру 700 °С,
время нагрева – 22 ч. Второй этап – выдержка при постоянной
температуре печи 800 °С в течение 2 ч. На третьем этапе заготовка нагревается до максимальной температуры 1200 °С в течение
5,5–11,0 ч. Далее при температуре печи 1200 °С заготовка выдерживается в течение 2,5–5,0 ч для равномерного ее прогрева.
Моделирование рассматриваемого технологического процесса осуществлялось методом конечных элементов в среде программного комплекса DEFORM-3D. Численные расчеты нестационарного процесса нагрева заготовки проводились при следующих
условиях. В печи заготовка находилась в горизонтальном положении (см. рис. 1). В начальный момент времени ее температура составляла 20 °С. На боковой и торцевых поверхностях заготовки
задавалось условие теплообмена конвекцией и излучением. Коэффициент теплового излучения принимался равным 0,7 [1]. Теплофизические и механические свойства материала рассчитаны на основе литературных источников [2–3]. Результаты расчетов нагрева
заготовки представлены на рис. 2.
Из рис. 2 следует, что на первом этапе нагрева заготовка
полностью прогрелась по всему сечению до температуры печи
700 °С. На это, как показал расчет, потребовалось 17,6 ч, и перепад температур между поверхностью и центром заготовки
составил 0,1 °С. В конце второго этапа боковая поверхность
слитка прогрелась до 791 °С, а центр до 738 °С. На третьем
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этапе температура печи изменялась по линейному закону с 800 °С
до 1200 °С и после 11 ч нагревания боковая поверхность и
центр будут иметь температуры 1180 и 1039 °С соответственно. На четвертом этапе после 5 ч выдержки в печи разность
температур между поверхностью и центром составляет 48 °С.
Такая неоднородность температуры является допустимой при
нагреве заготовки для последующей деформации [4]. В процессе нагревания стальной заготовки до 1200 °С происходит ее
расширение. По завершении операции нагревания объем слитка изменился примерно на 1,57 %, что соответствует литературным данным [5].

Рис. 2. Графики «температура-расстояние»
от центра заготовки для сечения А-А (см. рис. 1);
I–IV – этапы нагрева

После нагрева в печи заготовка переносится к деформирующему оборудованию для последующей пластической деформации. Время транспортировки – 45 с. Температура окружающей
среды – 20 °С. В этом случае коэффициент конвективной теплоотдачи – 0,02 Вт/(м 2 ⋅ К) [6]. По результатам численного моделирования охлаждения заготовки на воздухе во время ее переноса
температура боковой поверхности становится неоднородной
и незначительно меняется примерно на 50 °С.
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Далее, в рассматриваемом технологическом процессе заготовка осаживается до диаметра ~1060 мм. Была проведена серия
численных экспериментов, целью которых являлось определение
степени деформации, при которой достигается требуемый диаметр.
Установлено, что значение ~1060 мм достигается при осевой деформации 32,5 %. Полученное значение было использовано при
моделировании процесса свободной осадки между плоскопараллельными плитами – плоской верхней и кольцевой нижней. Полагалось, что нижняя плита неподвижна, а верхняя перемещается
вдоль вертикальной оси с высоты 1527 до 1031 мм со скоростью
100 мм/c. Трение принималось в соответствии с законом Зибеля,
с коэффициентом, равным 0,3. Для уменьшения охлаждения торцов слитка плиты нагревались до температуры 400 °С. Распределение температуры в образце, полученное на предыдущих этапах
технологического процесса, использовано в качестве начального
для моделирования операции свободной осадки.
В процессе обработки давлением слиток остывает за счет
взаимодействия с более холодным оборудованием и теплообменом с окружающей средой. Распределение температуры в осевом
сечении заготовки показано на рис. 3, а.

а

б

Рис. 3. Распределения температуры (а) и интенсивности
деформаций (б) в осевом сечении заготовки в конце
операции свободной осадки
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Контактное трение, действующее между торцевыми поверхностями слитка и плитами, существенно влияет на процесс
формоизменения и усилие деформирования. После осадки до
осевой деформации 32,5 % форма боковой поверхности слитка
принимает вид выпуклой одинарной бочки. При этом усилие,
требуемое для осуществления операции осадки, равно 38,7 МН.
Кроме того, действие сил трения создают зоны затрудненной
деформации (рис. 3, б). Так, в зонах I и III интенсивность деформаций незначительная порядка 0,2 и 0,42, соответственно.
Область II имеет крестообразную форму с величиной накопленной интенсивностью деформации 0,6. В этой зоне возникают
максимальные касательные напряжения.
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Рассматриваются вопросы изучения поведения нелинейной динамики раковых и здоровых клеток. Данные, полученные методом
атомно-силовой микроскопии, обрабатываются с помощью метода
максимумов модулей вейвлет-преобразования. Данный метод применен для обработки сигналов, соответствующих раковой клетке, нормальной клетке и гелю. Наблюдаются количественные различия в поведении раковой и нормальной клетки.
Ключевые слова: атомно-силовая микроскопия, метод максимумов модулей вейвлет-преобразования, клетки.

Биофизика клеток в человеческих болезнях является темой быстро расширяющегося научного интереса. Так, например,
биологи рака начали признавать, что критический компонент
процесса неопластической трансформации включает маркированные изменения в механическом фенотипе клетки и ее окрестности [1]. В настоящее время существуют различные направления физических проблем онкологических заболеваний. Наша
работа посвящена генетическим аспектам моделирования онкологических патологий, начиная с молекулярно-клеточного уровня.
В работе рассматривается обработка временных последовательностей данных атомно-силовой микроскопии методом максимумов модулей вейвлет-преобразования.
Атомно-силовая микроскопия (АСМ) – это метод, в котором отклоненный податливый кантеливер вдавливается внутрь
материала для изучения его локальной вязкоупругости при
сдвиге и растяжении спектральных и резонансных мод кантели316

вера [2]. Более подробное описание эксперимента по АСМ можно найти в [3].
На рис. 1 приводятся данные АСМ раковой клетки для
измерения 1×1.

Рис. 1. Данные АСМ раковой клетки для измерения 1×1.
(По оси x откладывается время, в секундах;
по оси y – отклонение кантеливера, в метрах)

Рис. 2. Спектры сингулярностей раковой клетки
(красные линии), нормальной клетки (синие линии)
и геля (зеленые линии) для всех измерений
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Данные АСМ обрабатываются с помощью метода максимумов модулей одномерного вейвлет-преобразования, который позволяет найти такие характеристики, как скейлинговые экспоненты и спектр сингулярностей [4, 5]. С помощью
этих характеристик можно судить о различии в поведении
раковой и здоровой клетки. Так, на рис. 2 приведены спектры
сингулярностей для раковой клетки, здоровой клетки и геля
для всех измерений.
Из графиков видно количественное различие в характеристиках раковой и здоровой клетки, а также геля.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕТРОГРАДНЫХ
КРИВЫХ ЛИКВИДУСА ЭВТЕКТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
М.Ю. Ростова, Е.Ю. Мощенская
Самарский государственный технический университет,
Самара, Россия, lmos@rambler.ru

Рассмотрен способ построения фазовых диаграмм «состав–
температура» с ретроградным типом кривой ликвидуса на примере
гетерогенных сплавов Cd-Tl с помощью уравнений, которые могут
быть представлены как зависимость температуры ликвидуса от состава. Качество предложенной модели оценивалось с помощью средней
ошибки аппроксимации.
Ключевые слова: алгоритмы, двухкомпонентные эвтектические
системы, ретроградные кривые ликвидуса, математическое моделирование, фазовые диаграммы «состав–температура».

Предложен новый подход к математическому моделированию ретроградных кривых ликвидуса [1] для двухкомпонентных эвтектических систем сплавов, позволяющий определить
постоянные параметры модели с целью дальнейшего их использования для прогноза фазовых диаграмм в системах с большим
числом компонентов.
Фазовая диаграмма «состав–температура» двухкомпонентного гетерогенного сплава может быть представлена как
зависимость температуры ликвидуса от состава сплава:
tl =
1+

Cj
Ci

ti
⋅ ( a ⋅ Ci + b )

,

(1)

где Сi, Cj – содержание компонентов в сплаве, мол. %, ti – температура плавления чистого компонента, a и b – эмпирические
постоянные.
Для построения кривых ликвидуса было использовано
уравнение
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tl = t e +

ti − t e
100-Ci
1+
Ci -Ce



C -C
⋅  aˆ ⋅ 100 ⋅ i e ) + bˆ 
100-Ce



,

(2)

где Ce – состав эвтектики и te – температура эвтектики, вычисленные по уравнению (1), â , b̂ – новые эмпирические постоянные.
Уравнения (1) и (2) для расчета и построения фазовой
диаграммы «состав–температура» двухкомпонентной системы Cd–Tl соответственно для каждой ветви ликвидуса будут
иметь вид:
tl =

– для Cd:

tCd
CTl
Cd − Tl
Cd − Tl
1+
⋅ ( aCd
⋅ CCd + bCd
)
CCd

(3)

и
tl = t e +

tCd − te
100–CCd  Cd −Tl
C –C
Cd − Tl 
⋅  aˆCd ⋅ 100 ⋅ Cd e ) + bˆCd
1+

CCd –Ce 
100–Ce

tl =

– для Tl:

;

tTl

1+

(4)

(5)

CCd
⋅ ( aTlCd −Tl ⋅ CTl + bTlCd − Tl )
CTl

и
tl = t e +

tTl − te
100–CTl
1+
CTl –Ce



C –C
⋅  aˆTlCd − Tl ⋅ 100 ⋅ Tl e ) + bˆTlCd −Tl 
100–Ce



,

(6)

где tl – температура ликвидуса, ºC; CCd , CTl – содержание компонентов в сплаве (мол. %); ti – температура плавления i-го компоMe − Me j

нента, ºC; aMeki

Me − Me j

(a) и bMeki

(b), k = i, j – эмпирические по-

стоянные для двухкомпонентных сплавов Mei − Me j .
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Пересечение кривых ликвидуса, вычисленных по уравнениям (3) и (5), для каждой ветви дает координаты (состав и температуру) точки эвтектики. Сумма концентраций в сплаве равна
100 %, поэтому такая точка единственна. Используя найденные
значения температуры и состава эвтектики, можно по уравнениям (4) и (6) построить ликвидус системы. Расчет ликвидуса системы Cd–Tl по уравнениям (3), (5) и (4), (6) приведен в таблице
и на рисунке.
Расчет точек кривой ликвидуса двухкомпонентного
металлического сплава Cd–Tl
Cd − Tl
Cd − Tl
aCd
= 0,0040 ; bCd
= 0,1223 ; aTlCd −Tl = 0,0146 ; bTlCd −Tl = 0, 2326 – для ур-я (1)
Cd −Tl
Cd −Tl
aˆCd
= 0,0269 ; bˆCd
= 0,1242 ; aˆTlCd −Tl = −0,0051 ; bˆTlCd −Tl = 1,7064 – для ур-я (2)

Tl, ºC
Расчет
Мол.
Расчет
Относит.
Расчет
% Справ. по ур-ю Относит.
Tl данные Шредера– погрешн., по ур-ям погрешн., по ур-ям
%
(5)–(6)
%
(9)–(10)
[2] Ле-Шателье [3, 4]
0 321,11 321,11
0,00 321,11 –
0,00 321,11
10 286,7 275,01
4,08 304,78
6,31 287,16
20 268,3 231,27
13,80 289,14
7,77 267,93
30 255,0 189,42
25,72 273,89
7,41 255,42
40 248,3 148,99
40,00 258,64
4,16 246,43
50 241,7 109,44
54,72 242,84
0,47 239,24
60 228,3
89,37
70 203,3 135,19
71 201,6 140,00
80 223,3 185,40
85 241,0 212,52
90 260,0 241,19
100 304,0 304,00
Средняя ошибка
аппроксимации, A

60,85
33,50
30,56
16,97
11,82
7,23
0,00
24,94

Относит.
погрешн.,
%
0,00
0,16
0,14
0,16
0,75
1,02

225,58
1,19 232,14
1,68
205,13
0,9
214,29
5,41
202,79 200,21 0,59/0,69 207,30 201,94 2,83/0,17
225,16 0,83
223,47 0,08
241,26 0,11
240,47 0,22
259,42 0,22
260,26 0,10
304,00 0,00
304,00 0,00
–

–

3,20/0,46

–

–

1,35/0,14
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Рис. Экспериментальная (– –), расчетная (●) по уравнению (1),
расчетная ( ̶ ̶) по уравнению (2) линии ликвидуса для
двухкомпонентной системы Cd–Tl

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства
образования и науки РФ в рамках базовой части государственного
задания ФГБОУ ВО «СамГТУ» («Исследование физико-химических свойств поверхности и наносистем») и Российского фонда
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ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОЙ АНИЗОТРОПИИ ЧАСТИЦ
НА СТРУКТУРНЫЕ СВОЙСТВА И ОТКЛИК МИКРОФЕРРОГЕЛЯ
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Проведен анализ влияния параметра магнитной анизотропии наночастиц в модельном образце микроферрогеля. Результаты численного
моделирования показали, что характер связи частиц и полимерного окружения значительно сказывается на образовании итоговых структур
в процессе намагничивания. Рассмотрен процесс перехода из изотропной клубковой структуры в ярковыраженную одноосно анизотропную
цепочечную конфигурацию. Отмечено также влияние параметра анизотропии на магнитные и структурные параметры, такие как кривые намагничивания, объем образца, средняя длина и кривизна цепочек.
Ключевые слова: феррогель, молекулярная динамика, магнитная
анизотропия.

Магнитоэластомерные композиты на основе мягких полимерных гидрогелей, сшитых с наночастицами ферромагнетика (феррогели), демонстрируют значительный деформационный
эффект при воздействии внешнего магнитного поля. Данная
особенность позволит в перспективе использовать такие системы в синтезе дистанционно управляемых микрообъектов для
медицинского применения. В частности, микроферрогели – отдельные образцы размером до 104 нм, содержащие сотни наночастиц – могут выступать в качестве регулируемых контейнеров
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при транспортировке лекарств внутри организма [1]. Адекватная
разработка подобных устройств невозможна без детального теоретического исследования и моделирования отдельных свойств.
В данной работе рассматривается многочастичная модель
молекулярной динамики магнитополимерного микрообразца.
Отличительной особенностью представленной модели является
явный учет одноосной магнитной анизотропии наночастиц.
В них присутствует направление, «вмороженное» в тело частицы и вращающееся вместе с ней как одно целое, оно совпадает
с осью легкого намагничивания. Помимо этого частица обладает
магнитным моментом, который способен вращаться внутри частицы. В общем случае отклонение вектора магнитного момента
от положения оси легкого намагничивания требует преодоления
энергетического барьера. Задавая это значение, можно моделировать предельные случаи, когда: а) магнитный момент вращается свободно без вращения самой частицы (нулевая анизотропия) и б) магнитный момент совпадает с осью легкого намагничивания и поворачивается жестко вместе со всей частицей
(бесконечная анизотропия). При задании конечного значения
энергии магнитной анизотропии модель становится наиболее
близкой к реальным частицам наполнителя в микроферрогелях [2]. Будучи встроенной с полимерную сетку, как показано на
рис. 1, а, наночастица получает ограничения на перемещения и
повороты со стороны матрицы. Интенсивность взаимодействия
с полимерными цепочками во многом и определяется особенностями магнитной анизотропии частиц.

Рис. 1. Различные конфигурации модельного микроферрогеля
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А. Конфигурация, полученная в результате действия термостата, отсутствуют магнитное взаимодействие и внешнее поле.
Б. Клубковая конфигурация, частицы взаимодействуют
как точечные диполи без внешнего поля, нет выделенного направления цепочек.
В. Анизотропная конфигурация в присутствии дипольдипольного взаимодействия и внешнего магнитного поля H, ярко
выраженные цепочки вдоль поля.
Рассматривается изолированный модельный образец, содержащий около 800 магнитных наночастиц, случайно распределенных по узлам полимерной сетки (см. рис. 1, а). Полимерная сетка состоит из «мономеров» (в смысле крупнозернистой
молекулярной динамики), соединенных упругим гармоническим
потенциалом. Магнитные частицы взаимодействуют посредством сильного диполь-дипольного взаимодействия. Как результат, даже без внешнего поля образуются цепочечные агрегаты
из наночастиц – клубковая конфигурация (рис. 1, б). Включение
одноосного поля приводит к перестроению частиц, разрушению
клубковой конфигурации и появлению ярковыраженной анизотропной структуры (рис. 1, в).
Данные структуры были проанализированы по результатам моделирования (с помощью ESPResSo [3]) с разным параметром энергии магнитной анизотропии, отнесенной к энергии
тепловых колебаний σ. Выяснилось, что для большей анизотропии цепочки в итоговой конфигурации становятся более изогнутыми (см. рис. 2, а) и короткими (см. рис. 2, б). Можно сделать
вывод, что частицы с сильными анизотропными свойствами более подвержены влиянию полимерной сетки и переход от клубковой конфигурации при увеличивающемся внешнем поле приводит к образованию менее выраженных цепочек вдоль поля.
Магнитная анизотропия помимо всего прочего оказала влияние
на кривые намагничивания, а также сказалась на изменении
объема в процессе структурообразования.
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а

б
Рис. 2. Зависимость (а) первого пика радиальной функции распределения
частиц вдоль направления поля (характеристика изогнутости цепочек)
от параметра магнитной анизотропии σ; зависимость (б) средней длины
цепочек ν цеп в диаметрах частиц от параметра магнитной анизотропии σ
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ВЛИЯНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ
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Предложена модель движения ионов в цилиндрической камере.
Численные исследования показали прямо пропорциональную зависимость скоростей ионов плазмы от напряженности электрического поля
и вращения манипулятора.
Ключевые слова: многокомпонентная низкотемпературная
плазма, гидродинамическая модель, напряженность электростатического поля.

На сегодняшний день разработано достаточное количество разнообразных способов нанесения покрытий. В работе [1] их
предлагают разделять на механические, химические и электрохимические методы, наплавку, напыление, высокоэнергетические технологии, комбинированные методы. Несмотря на такое
обилие способов, научные основы вышеперечисленных методов
полностью не изучены, что может быть связано со специфическими особенностями постоянно изменяющихся материалов и
со сложностью и многофакторностью каждого физико-химического процесса, влияющего на осаждение покрытия. Например,
распределение ионов у поверхности растущего покрытия в ионно-магнетронных методах [2] зависит как от типа ионов, геометрии камеры, так и от параметров электромагнитного поля.
Непосредственное наблюдение за этими процессами невозможно. Настоящая работа посвящена исследованию процесса перераспределения компонентов плазмы, выпущенной из магнетрона или ионного источника, под действием приложенного элек327

тростатического поля при условии дополнительного вращения
манипулятора, на котором могут быть зафиксированы образцы,
подвергаемые обработке.
В работе рассматривается камера цилиндрической формы,
в центре которой расположен манипулятор для фиксации подложек, вращающийся с постоянной угловой скоростью. В некотором сечении камеры поступают ионы наносимого вещества.
Основываясь на [3, 4], в задаче используем гидродинамическую
модель полностью ионизированной низкотемпературной двухкомпонентной плазмы. Примем следующие приближения: скорости компонент плазмы одинаковы и равны скорости центра
масс; электронная компонента пренебрежимо мала, влиянием
магнитного поля и, наконец, влиянием зарядов ионов и вращения манипулятора на поле камеры можно пренебречь. Принятые
упрощения позволяют разбить задачу на «электрическую»
и «гидродинамическую» составляющие. Первая часть включает
в себя уравнение для разности потенциалов и напряженности
электрического поля. Во второй части содержится система
уравнений состояния, неразрывности, переноса импульса и баланса компонент. В двумерном приближении уравнения для радиальной и угловой составляющих скорости в «гидродинамической» подзадаче имеют вид [5]:
2
∂vr
∂vr vφ ∂vr vφ
1 ∂p
+ vr
+
− =−
+ Er ,
ρ ∂r
r ∂φ r
∂t
∂r

∂vφ
∂t

+ vr

∂vφ
∂r

+

vφ ∂vφ
r ∂φ

−

vr vφ
r

=−

1 ∂p
+ Eφ .
rρ ∂φ

(1)

(2)

Здесь vr и vφ – радиальная и угловая составляющие скорости, r – радиальная координата, φ – угловая координата, ρ –
плотность среды, p – давление в камере, Er и Eφ – радиальная и
угловая компоненты вектора напряженности электрического поля.
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В начальный момент времени задано облако ионов с заданной скоростью в некотором сечении камеры:
vr ( r ,φ,0 ) = vr 0 , vφ ( r ,φ,0 ) = vφ0 .

(3)

Здесь vr 0 , vr 0 – начальная угловая, радиальная скорости,
соответственно. На поверхности внутреннего цилиндра (т.е. при
R = R1 ) выполняется условие прилипания:
vr ( R1 ,φ, t ) = 0, vφ ( R1 ,φ, t ) = Vm ,

(4)

где Vm – заданная угловая скорость вращения манипулятора.
Задача (1)–(4) решена численно по неявной разностной
схеме. Достоверность решения подтверждается симметричностью
решения при симметричных начальных данных, показанной на
рис. 1 и 2. Результаты исследования показали, что радиальная
составляющая скорости постепенно увеличивается по мере приближения к внутреннему цилиндру камеры (рис. 3), что объясняется влиянием напряженности электрического поля.
На рис. 4 показано распределение угловой составляющей
в плоскости при φ = 180° . Видно, что при удалении от выхода из
магнетрона ионы плазмы постепенно теряют заданную скорость,

Рис. 1. Распределение угловой
компоненты скорости
при t = 0,196

Рис. 2. Распределение угловой
компоненты скорости
при t = 0,588
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Рис. 3. Эволюция радиальной
компоненты скорости

Рис. 4. Эволюция угловой
компоненты скорости

но под действием вращения манипулятора и напряженности
электрического поля происходит увеличение угловой компоненты скорости.
В итоге найдено, что напряженность электрического поля
и вращение манипулятора камеры в различных степенях влияют
на составляющие скорости. Результат воздействия зависит от
всех физических параметров модели. Обнаружено, что движение
ионов при такой конфигурации камеры происходит по спирали.
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ВТОРИЧНЫЕ СТРУКТУРЫ ДЛИННОВОЛНОВОЙ КОНВЕКЦИИ
МАРАНГОНИ В ТОНКОЙ ПЛЕНКЕ ЖИДКОСТИ
А.Е. Самойлова
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
Пермь, Россия, annsomeoil@gmail.com
Проведен слабонелинейный анализ системы нелинейных уравнений, описывающих эволюцию толщины и осредненной температуры
в тонкой пленке жидкости в рамках двухслойного подхода. Отбор
структур на квадратной и гексагональной решетках показал наличие
области параметров, в которой может наблюдаться надкритический
режим возбуждения монотонной и колебательной конвекции Марангони. Для обеих конвективных мод обнаружены разнообразные устойчивые вторичные структуры.
Ключевые слова: длинноволновая неустойчивость, конвекция
Марангони, тонкая пленка, отбор структур, квадратные структуры,
гексагональные структуры.

Работа посвящена изучению конвекции Марангони в подогреваемой снизу тонкой пленке жидкости со свободной деформируемой поверхностью. Система находится в поле тяжести, однако считается, что плотность жидкости практически не
меняется по толщине слоя. Возобновившийся интерес к этой
классической задаче гидродинамики связан с тем, что сравнительно недавно в ряде теоретических работ было впервые предсказано существование колебательной моды конвекции Марангони для случая подогрева снизу. Аналитически в длинноволновом пределе в работе [1], а также численно для произвольных
значений волнового числа в работе [2] определены значения параметров задачи, при которых в эксперименте может наблюдаться колебательное возбуждение конвекции. Для этого свободная поверхность должна иметь возможность для деформирования, а теплоотдача с неё должна быть очень малой.
В настоящей работе эта задача рассматривается в рамках
двухслойной модели: решается сопряженная задача о конвекции
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в тонком слое жидкости и о теплопереносе в газе. В длинноволновом приближении в работе [3] получены амплитудные уравнения в безразмерной форме, описывающие крупномасштабную
эволюцию осредненной по вертикали температуры Θ (x, y, τ)
и толщины пленки h (x, y, τ):
 h3
∂h
h2
= ∇ ⋅  ∇P + Ma ∇f
∂τ
2
 3
h



 ≡ ∇⋅ j,



 h4
∂Θ

h3
= ∇ ⋅ ( h∇Θ ) −
f + j ⋅ ∇f + ∇ ⋅  ∇P + Ma∇f
∂τ
a +1− h
6
 8


,


где введены обозначения f = Θ − h , P = Gah − C Δh . Здесь a –
относительная толщина слоев газа и жидкости, Ga = gh03 νχ и
Ma = αT Θh0 ηχ – числа Галилея и Марангони. Значение пара-

метра капиллярности Ca = α 0 h0 ηχ считается достаточно большим,
а отношение теплопроводностей газа и жидкости κ – малым.
Поэтому в амплитудных уравнениях фигурируют перемасштабированные параметр капиллярности C = δ 2Ca и отношение теплопроводностей  = δ −2 κ . Роль малого параметра δ играет отношение толщины слоя жидкости к характерному горизонтальному масштабу конвективного движения. Линейный анализ
данных амплитудных уравнений подтвердил существование
аналога новой колебательной моды для случая двухслойной системы, а также позволил обнаружить существенное ограничение
на условия обнаружения колебательной моды при нагреве со
стороны подложки: слой газа над пленкой должен быть порядка
толщины пленки (см. работу [3]).
Проводится слабонелинейный анализ вышеприведенных
амплитудных уравнений, применяются метод малых масштабов
и метод амплитудных функций. Находясь вблизи критической
точки, раскладываем поле температуры, толщину пленки и число Марангони в ряд по малому параметру:
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h = 1 + δξ1 + δ 2 ξ 2 +  ,
Θ = 1 + δθ1 + δ 2θ 2 + ,

Ma = Ma 0 + δMa1 + δ 2 Ma 2 +  ,
где Ma 0 = Ma c (kc ). Вводим медленные и быстрые времена:
∂
∂
∂
∂
=
+δ
+ δ2
+
∂τ ∂τ 0
∂τ1
∂τ 2

Из условий разрешимости неоднородных систем уравнений
высших порядков получается амплитудное уравнение Гинзбурга–
Ландау, описывающее развитие вторичных возмущений. Построены карты отбора стационарных и колебательных вторичных
структур. Показано, что на квадратной решетке при различных
значениях параметров устойчивыми оказываются стационарные
возмущения в виде двумерных валов или квадратов, а колебательные – в виде бегущих двумерных валов, бегущих квадратов,
стоячих квадратов или перемежающихся валов. Для возмущений
на гексагональной решетке в зависимости от значений параметров задачи устойчивыми могут оказываться стационарные структуры в виде гексагонов или двумерных валов, колебательные
вторичные структуры – в виде бегущих двумерных валов или бегущих прямоугольников.
Работа выполнена при
№ 14-01-00148.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ДЕЙСТВИЯ ПОДЪЕМНОЙ СИЛЫ
НА НАГРЕТЫЙ ЦИЛИНДР В ПОКОЯЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ
И.О. Сбоев, А.Н. Кондрашов, П.Д. Дунаев
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
Пермь, Россия, ivan-sboev@ya.ru
Рассматривается система из двух соосных цилиндров разного
диаметра, оси которых перпендикулярны вектору g. Задача о подогреве
внутреннего цилиндра решается численно в двумерной постановке –
теплоперенос рассчитывается в кольцевой области между цилиндрами,
заполненной несжимаемой жидкостью. В ходе моделирования рассматриваются поля температуры и скорости в жидкости при подогреве внутреннего цилиндра. Особое внимание уделяется изучению механизма
изменения действующей на внутренний цилиндр подъемной силы, обусловленного появлением внутри слоя жидкости тепловой конвекции.
Ключевые слова: тепловая конвекция, подъемная сила.

В подавляющем числе работ, посвященных исследованиям тепломассопереноса от локализованных источников тепла
в ограниченных объемах, внимание в основном уделяется закономерностям передачи тепла на стенках и вблизи поверхности
источника [1–9]. При этом в меньшей степени остается изучен
механизм взаимодействия конвективного потока и локализованного нагревателя.
В связи с этим в настоящей работе рассматривается тепловая конвекция между двумя бесконечно длинными цилиндрами радиусом r1 = 2 мм и r2 = 10 мм, оси симметрии которых лежат на одной прямой, перпендикулярной вектору силы тяжести.
Уравнения тепловой конвекции в приближении Буссинеска решаются численно. Двумерные поля температуры и скорости рас334

считываются внутри кольцевой области, ограниченной поверхностями цилиндров. Поверхность внешнего цилиндра находится при
постоянной температуре T0, а внутреннего – при T0 + ΔT. Также на
боковых границах задается условие прилипания, согласно которому скорость течения жидкости у стенки u = 0. Управляющими
параметрами задачи выбраны число Рэлея Ra = gβΔTr3/νχ и число Прандтля Pr = ν/χ. Расчеты выполняются на сетке с общим
числом элементов порядка 12 000.
Путем численного моделирования показано, что нагрев внутреннего цилиндра приводит к появлению подъемной силы вдоль
вертикальной оси. В задаче проведено исследование изменения
средней подъемной силы при различных значениях управляющих
параметров. В результате расчетов в жидкостях с различными числами Прандтля было установлено существование некоторого критического значения числа Рэлея Rac, при котором наблюдается смена
знака подъемной силы, действующей вдоль вектора g. Таким образом, при подогреве круглого цилиндра в жидкости имеют место два
механизма изменения средней подъемной силы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ ДЕФЕКТА СОБСТВЕННЫХ
ЧАСТОТ КОЛЕБАНИЙ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ
В КОМПОЗИТНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
Г.С. Сероваев, А.П. Шестаков, Д.А. Ошмарин
Институт механики сплошных сред УрО РАН,
Пермь, Россия, serovaev@icmm.ru
Работа посвящена численному исследованию собственных форм
колебаний для обнаружения местоположения дефекта в виде расслоения в композитной конструкции, в частности, использованию особых
форм колебаний, соответствующих собственным частотам, характерным для дефекта.
Ключевые слова: дефектоскопия, композитные материалы,
формы колебаний, расслоение.
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При создании образцов современной гражданской, промышленной и военной техники используются самые передовые технологии и научные разработки. Данная техника эксплуатируется при
высоких статических и вибрационных нагрузках, а также в условиях высоких температур и т.д. При этом на нее возлагается большая
ответственность как с экономической точки зрения (любая поломка может вывести объект из эксплуатации на долгий период времени, требуя экономических затрат на ремонт), так и, что самое
важное, с точки зрения безопасности жизнедеятельности. Поэтому
создание системы мониторинга, позволяющей производить контроль конструкции во время ее работы, позволит не выводить объект из эксплуатации во время контроля и обнаруживать повреждения и дефекты на ранней стадии их развития, не допуская поломки
конструкции и снижая угрозу аварии. Материалы с пьезоэлектрическими свойствами могут иметь широкое применение при создании систем мониторинга благодаря возможности их использования
как в качестве воздействующих элементов (актуаторы), так
и в качестве чувствительных элементов (сенсоры).
Задачу дефектоскопии принято разбивать на несколько
этапов [1]:
1) Определение наличия дефекта или повреждения в исследуемом объекте.
2) Определение местоположения дефекта.
3) Оценка размера дефекта.
4) Определение остаточного ресурса изделия.
На сегодняшний день существует большое количество
различных методов контроля изделий. Можно выделить два основных класса методов дефектоскопии: разрушающий и неразрушающий контроль. Методы неразрушающего контроля должны обеспечивать оценку целостности конструкции, не изменяя
ее структуры, что делает данный класс методов контроля наиболее подходящим для организации системы мониторинга конструкций в процессе их эксплуатации. К методам неразрушающего контроля можно отнести различные визуальные методы, ос337

новной недостаток которых заключается в том, что они не позволяют обнаруживать повреждения, находящиеся за пределами зоны
визуального обследования. Кроме того, на эффективность данных
методов существенно влияют навыки специалиста, проводящего
инспекцию. Одним из важнейших подвидов неразрушающего
контроля являются вибрационные методы, использующие колебательные процессы для обнаружения повреждений [2]. Вибрационные методы, в свою очередь, можно разбить на несколько
подгрупп: 1) Класс методов, использующих модальные параметры (собственные частоты, собственные формы, кривизна
собственной формы и т.д.) для оценки состояния исследуемого
объекта [3–4]; 2) методы, анализирующие волновые процессы,
происходящие в исследуемом объекте [5].
Развитие измерительных систем дало возможность применять уже хорошо известные методы для контроля конструкций
во время их эксплуатации. В то время как прогресс в развитии
численных методов моделирования позволяет изучать процессы,
протекающие в телах при применении того или иного метода дефектоскопии, и давать ответы на многие вопросы, не прибегая
к множеству дорогостоящих экспериментов. Кроме того, именно
с помощью численных методов можно отследить эволюцию различных параметров при постепенном изменении размеров дефекта.
В работе проводится численное исследование изменения
собственных форм колебаний с ростом дефекта в виде расслоения и особых, локализованных в области расслоения форм колебаний, для установления местоположения дефекта в композитной конструкции.
Численное исследование проводилось на квадратной пластине с размерами 150×150 мм, выполненной из слоистого композитного материала. Толщина одного слоя составляет 0,3 мм,
всего имеется 15 слоев по толщине пластины, таким образом,
общая толщина составляет 4,5 мм. Между 6-м и 7-м слоями располагается расслоение квадратной формы. Задача нахождения
собственных частот и форм колебаний решается в рамках ли338

нейной теории упругости. Композитный материал моделируется
как однородное тело со следующими ортотропными эффективными механическими характеристиками (направление армирования слоев не учитывается): Ex = 24 ГПа, Ey = 18 ГПа, Ez =
= 6 ГПа, Gxy = 4 ГПа, Gyz = 3 ГПа, Gxz = 3 ГПа, vxy = 0,15, vyz = 0,18,
vxz = 0,42, ρ = 1800 кг/м3.
Один из подходов к решению первого этапа задачи дефектоскопии (определение наличия дефекта или повреждения в исследуемом объекте) заключается в анализе сдвига собственных
частот колебаний. Наличие дефекта приводит к локальному снижению жесткости конструкции в данной области, что может привести к снижению ряда собственных частот. При этом следует
учитывать чувствительность собственных частот к местоположению дефекта и большую чувствительность высоких частот колебаний к дефектам меньшего размера. При сдвиге собственных
частот меняется соответствующий данной частоте вид формы
колебаний. Анализируя данные изменения, можно определить
местоположение области предполагаемого дефекта.
С появлением дефекта возникают особые собственные частоты, которым соответствуют специфические локализованные
формы колебаний. Особенность данных форм колебаний заключается в том, что наибольшая амплитуда колебаний достигается
в зоне дефекта, в то время как неповрежденная область практически остается в покое. На рисунке представлена локализованная
форма колебаний для композитной пластины с центрально расположенным квадратным расслоением размером 10 мм.
В силу малости размера дефекта такие частоты обычно достигают нескольких десятков кГц. Проведение модального анализа для определения значения соответствующей собственной частоты и анализа вынужденных установившихся колебаний
с частотой вынуждающей силы (в качестве источника внешней
вынуждающей силы может быть использован пьезоэлемент), равной найденной частоте, с учетом диссипативных свойств материала, показали, что амплитуда колебаний в области дефекта
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Рис. Локализованная в области дефекта
форма колебаний пластины

существенно превышает амплитуду колебаний в неповрежденной
зоне, что делает данные формы колебаний удобными для нахождения дефектов в композитных конструкциях.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ
(проект № 16-31-00305 мол_а).
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БИОДЕГРАДАЦИИ
ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ШОВНОГО МАТЕРИАЛА
С.В Словиков, A.С. Янкин
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, sslovikov@ya.ru, yas.cem@yandex.ru
Рассмотрены физико-механические свойства хирургического рассасывающегося шовного материала. Определено влияние основных
факторов на механическое поведение биорастворяющейся медицинской
нити. Проведена серия испытаний по изучению прочностных свойств
в условиях биодеградации. Получены данные временных зависимостей
прочностных свойств. Поставлена задача на дальнейшее изучение механических свойств биодеградирующего шовного материала.
Ключевые слова: полигликолид, хирургическая нить, экспериментальная механика.

На настоящее время широкое распространение в хирургической практике получило использование шовного материала,
обладающего биодеградационными свойствами [1]. К такому
типу шовного материала относят, кроме прочего, нити на основе
полигликолида различных производителей («Atramat», «Dexon»,
«Полисорб», «Vicryl», «Safil»). Такие нити подвергаются действию жидкостей организма и в результате гидролиза постепенно
(в течение 20–40 дней) растворяются. Необходимо отметить, что
нити данного типа требуют разработки новых методик исследования особенностей их механического поведения и выявления
дополнительных параметров, помогающих хирургу оценить
возможность применения шовного материала в зависимости от
клинической ситуации [2].
Для принятия решения о использовании того или иного
типа шовного материала необходимо не только четко понимать,
какими физическими свойствами должна обладать нить, но и
какого геометрического размера она должна быть. В свою очередь, при прочих равных условиях от диаметра нити зависят не
только прочностные, деформационные, трибологические свой341

ства, но и, что очень важно, вероятность развития на нити бактерий, так как эта вероятность напрямую зависит от общей
площади нити «intro».
С другой стороны, с помощью нити необходимо создавать
усилия для плотного прилегания сращиваемых тканей в течение
продолжительного времени, за которое, в свою очередь, происходит релаксация напряжений. При этом одновременно с релаксацией, в результате биодеградации, происходит изменение физических свойств нити, линейной плотности, частичное изменение
структуры (волокна разбухают, молекулы воды диффундируют
в полимерную структуру волокна, раздвигая цепи, создаются локальные растягивающие напряжения [3].
Таким образом, хирургу необходимо выбрать нить минимального диаметра, но при этом отвечающую прочностным и деформационным требованиям.
Скорость гидролиза полигликолидных нитей зависит от водопоглощения полимера. Диффузия воды с полимерами связана
с их растворимостью, степенью кристалличности и температурой
стеклования. Также скорость гидролиза зависит от водородного
показателя кислотности среды pH. При этом гидролиз происходит с большей скоростью при кислотных и щелочных условиях,
чем, например, при pH, равном 7,0 [2].
Таки образом, с точки зрения механики происходят одновременно два процесса. С одной стороны, при наличии постоянной деформации из-за релаксационных свойств материала напряжение внутри нити снижается, а с другой стороны, удельные
нагрузки растут в результате процессов биодеградации и уменьшения площади сечения нити.
Здесь необходимо отметить, что в первые дни после ушивания основную роль в механическое поведение нити вносят
именно реологические процессы, а уже потом, после 5 дней – биодеградационные [4]. На рис. 1 показана фотография сечения нити (тип нити «3–0»), где видно, что на 5-й день практически нет
изменения площади сечения нити. Диаметр и соответственно
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площадь сечения не изменились по сравнению с размерами новой
нити (первоначальный диаметр составлял 300 мкм).

Рис. 1. Фотография сечения
нити типа «3–0»

Эту ситуацию подтверждает диаграмма сравнительных
испытания на прочность, хирургических полигликолидных нитей размерности «3–0», новой и выдержанной до 5 дней в биологической жидкости. Результаты испытаний представлены на
рис. 2. После нахождения в биологической жидкости заметно
небольшое увеличение прочностных свойств, что, видимо, объясняется эффектом «залечивания» локальных дефектов нитей
в процессе гидролиза до начала активного разложения.
Следующая серия экспериментов после выдерживания в биологоческой жидкости в течение 10 и 15 суток показала небольшое
снижение прочностных свойств, а точнее, сближения их результатов
с результатами прочностных испытаний сухой нити. Видимо, в данном случае начал происходить незначительный деградационный
процесс, уменьшающий площадь сечения нити не более чем на единицы процента, при общем разбухании нити.
Результаты испытаний после выдерживания в жидкости
в течение 20 суток показали уже развившуюся деградацию механических свойств нитей. На 30-е сутки нить уже не выполняла
своих функции по стягиванию тканей. Результаты исследований
максимальной нагрузки при разрыве показаны на рис. 3.
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Рис. 2. Диаграмма растяжения полигликолидных нитей:
образец 1, 2 – новая сухая нить, образец 3, 4 – нить,
выдержанная 5 суток в биологической жидкости

Рис. 3. Зависимость значений максимальной нагрузки
при разрыве от времени нахождения в биологической
жидкости для полигликолидной нити типа «3–0»

По результатам испытаний можно сделать вывод, что
снижение силы, стягивающей ткани в первые 15 суток, зависит
для данного типа нити только от механических реологических
свойств. После 15 суток на механические свойства нитей существенно начинают влиять процессы биодеградации. К этому периоду времени в общем-то происходит физиологическое сращивания тканей, если процесс не осложнялся какими-либо другими
негативными факторами.
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В заключение необходимо отметить, что полученная зависимость прочности нити от времени нахождения в биологической
жидкости также будет завесить от ее ph. Необходимо проведение
исследований с фиксацией ph жидкости, в которой происходит
гидролиз, и определить влияние значения ph на скорость биодеградации механических свойств нитей. Помимо этого необходимо проведение механических реологических испытаний с периодами времени, сопоставимыми с процессами биодеградации или
сращиванием тканей.
Исследование выполнено при финансовой поддержке
РФФИ в рамках научного проекта № 15-08-08247.
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О ПРИМЕНЕНИИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ХАРТЛИ
ДЛЯ АНАЛИЗА ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Е.П. Сметанина
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, elena.smetanina41289@gmail.com
Рассматриваются прямое и обратное преобразования Хартли.
Приводится аргументация в пользу выбора данного преобразования
и указаны сферы применения преобразования Хартли. Рассматривается вопрос об обобщенном преобразовании Хартли.
Ключевые слова: преобразование Хартли, преобразование Фурье,
цифровая обработка сигналов.

Для функции (сигнала) sh(t ) преобразованием Хартли Sh(ω)
называется интегральное преобразование, определяемое равенством [1]
Sh(ω) =

+∞

1
 sh(t )cas(ωt )dt ,
2π −∞

где cas ( ωt ) = sin ( ωt ) + cos ( ωt ) . Обратное преобразование Хартли
определяется формулой
sh(t ) =

+∞

1
 Sh(ω)cas(ωt )dω .
2π −∞

Это преобразование было предложено в 1942 г. Ральфом
Хартли, а его дискретный вариант был разработан Рональдом
Брейсуэллом в 1983 г. [1]. Однако в течение значительного времени преобразование Хартли было недоступно для применения
в современных информационных технологиях ввиду наложенного автором запрета на его свободное использование. Недавно этот
запрет был снят, что отразилось на резком увеличении числа работ, посвященных данному преобразованию.
Преобразование Хартли применяется при обработке данных в различных областях: дистанционное зондирование, меди346

ко-биологические исследования, сфера связи, задачи навигации
морских и космических объектов, цифровая оптика и т.д. Применение преобразования Хартли обусловлено рядом преимуществ
в сравнении с известными линейными интегральными преобразованиями цифровой информации. Вкратце остановимся на этом.
Как известно, при обработке цифровой информации широко
используются такие преобразования, как Фурье-преобразование,
синус- или косинус-преобразование, преобразование Лапласа и т.д.
[2]. В отличие от преобразования Фурье, отображающего вещественные функции в комплексную область и несимметричного по
комплексной переменной, преобразование Хартли осуществляет
преобразования только в вещественной области. Кроме того, прямое и обратное преобразования Хартли являются взаимно симметричными. При необходимости от преобразования Хартли легко
перейти к преобразованию Фурье. В частности,
Re [ F (ω) ] + Im [ F (ω)] =

+∞

1
 x(t )cas(ωt )dt ,
2π −∞

где F (ω) – преобразование Фурье.
Преобразование Хартли позволяет обнаруживать определенные особенности сигналов, недоступные другим преобразованиям. Это отмечается многими авторами работ по применению
преобразования Хартли (cм. например [3]). Рассматривалась возможность применения преобразования Хартли в системах линейного предсказания [4]. На основе анализа результатов численного
моделирования можно утверждать о том, что преобразование Хартли позволяет со значительной экономией временных и информационно-ресурсных затрат достигать желательных результатов.
Рассматривается возможность применения более общего
преобразования, определяемого формулой
Н (ω,φ) =

+∞

1
 sh(t )sin(ωt + φ)dt.
π −∞

(1)
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Предполагается, что серия линейных преобразований по
формуле (1) для определенного набора значений φ позволит более информативно и детально обнаруживать требуемые особенности анализируемого сигнала.
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ПОРОШКОВОЙ СРЕДЫ НА ХАРАКТЕР РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРОЦЕССЕ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ
П.В. Соболева, А.Г. Князева
Томский политехнический университет, Томск, Россия
Численно исследовано влияние оптических свойств порошковой
среды на характер распределения температуры в процессе лазерной
обработки. Получены результаты, позволяющие оценить распределение температуры по толщине пластины. Построены зависимости максимальной температуры от коэффициента отражения в зависимости от
значения показателя поглощения.
Ключевые слова: коэффициент отражения, показатель поглощения.

В настоящее время проводятся интенсивные научно-исследовательские и конструкторские работы в различных облас348

тях науки и промышленности по созданию новых и совершенствованию ранее созданных технологических методик для производства объемных деталей со сложной геометрией, химическим
составом и с уникальными физическими свойствами. Ввиду необходимости изготовления функциональных готовых деталей,
освоены практически безотходная технология быстрого прототипирования (БП), методы послойного лазерного синтеза объемных изделий (ЛСОИ).
Большое число факторов влияет на качество изготовления
деталей из металлов и сплавов методами селективного лазерного спекания/селективного лазерного плавления (СЛС/СЛП) [1].
В связи с этим большое внимание уделяется компьютерному
моделированию распространения лазерного излучения и теплопереноса при лазерной обработке порошковой среды.
Воздействие на порошковый слой лазерным лучом является основной операцией различных процессов аддитивного
формирования. Падение лазерного луча на слой порошка, лежащего на твердой подложке, обычно осуществляется по нормали к поверхности. Основные вопросы, возникающие при лазерной обработке, касаются распределения потерь интенсивности падающего лазерного излучения, рассеяния и поглощения
в порошке, однородности энерговыделения в порошке по глубине и уширения пятна относительно падающего лазерного
пучка. Коэффициент отражения порошка непосредственно связан с энергетической эффективностью процесса. Глубина и
ширина зоны выделения лазерной энергии непосредственно
связаны с пространственным распределением энергии по диаметру лазерного луча [2].
Целью работы является численное исследование влияния
оптических свойств порошковой среды на характер распределения температуры в процессе лазерной обработки.
Для решения поставленной задачи была сформулирована
одномерная модель с движущимся источником тепла. Образец
представляет собой тонкую пластину толщиной hА с высокой
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теплопроводностью и с покрытием толщиной hВ, которое по
толщине много меньше, чем толщина пластины hА. В этом случае можно пренебречь распределением температуры в направлении у. Лазерный луч развернут в линию, следовательно, задача становится одномерной.
В результате математическая постановка задачи включает
уравнение теплопроводности
∂T
∂ 2T
= (λ A hB + λ B hB ) 2 − q0 (1 − f B ) ×
∂t
∂x
  X − Vt 2 
× [1 − 2exp(−σ B hB ) ] exp  − 
 ,
  a  

(c Aρ A hA + cB ρ B hB )

(1)

граничные и начальные условия:

x = 0, x → ∞ :

∂T
= 0; t = 0 : T = T0 .
∂x

(2)

Здесь ρA, ρA – плотность, сA, cB – удельная теплоемкость,
λA, λB – коэффициент теплопроводности, σB – показатель поглощения, fB – коэффициент отражения, а – эффективный радиус
луча, Х – пространственная координата, V – скорость луча вдоль
поверхности, t – время, hB – толщина порошка, hA – толщина
пластины.
В расчетах приняты следующие значения параметров:
сA = cB = 1,2 Дж/(кг·ºС), λA = λB = 0,1 Вт/(м·ºС), ρA = ρВ = 7,0 кг/м3,
Т0 = 300 К, Тw = 300 К, σB = 10…100, fB = 0,1…0,9, а = 0,01 см,
V = 0,2 см/с, hB = hA = 0,2 мм, ε0 = 0,5, σ = 5,67e–12 Вт⋅м–2⋅К–4.
Задача была решена численно. Использованы неявная разностная схема и метод прогонки [3]. Составлена программа на
языке Fortran. В ходе вычислений варьировались показатели
плотности потока q0, показатель поглощения σB и коэффициент
отражения fB, а также скорость движения луча.
Типичное распределение температуры показано на рис. 1, а, б.
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Рис. 1. Распределение температуры по толщине пластины при:
а – q0 = 8,5e4 ВТ/м2; fB = 0,6; σB = 100; t = 1 – 0,2; 2 – 1,0;
3 – 3,0; 4 – 5,0; 5 –10,0; 6 – 15,0; 7 – 20,0; 8 – 25,0 с;
б – q0 = 7,5e4 ВТ/м2; fB = 0,5; σB = 5 t = 1 – 0,2; 2 – 1,0; 3 – 3,0;
4 – 5,0; 5 –10,0; 6 – 15,0; 7 – 20,0; 8 – 25,0; 9 – 30,0; 10 – 35,0 с
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Начальная короткая нестационарная стадия процесса быстро сменяется квазистационарной: максимальная температура
в зоне обработки перестает изменяться.
По результатам расчетов построены зависимости максимальной температуры от параметров модели. Зависимость максимальной температуры от коэффициента отражения при постоянном значении показателя поглощения показана на рис. 2.
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Рис. 2. Зависимость максимальной температуры
от коэффициента отражения fb для разных значений
показателя поглощения σB; σ1 = 5; σ2 = 100

Из графика видно, что при изменении fb от 0,1 до 0,9 максимальная температура уменьшается. Также при изменении значения показателя поглощения σB от 5 до 100 температура в целом увеличивается при соответствующих значениях коэффициента отражения fb.
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НОВЫЙ ДЕФОРМАЦИОННЫЙ КРИТЕРИЙ РАЗРУШЕНИЯ
ЭЛАСТОМЕРНОГО МАТЕРИАЛА
А.К. Соколов, А.Л. Свистков
Институт механики сплошных сред УрО РАН,
Пермь, Россия, aleksandr__sokol@mail.ru, a.svistkov@yandex.ru
Предлагается новый деформационный критерий разрушения
эластомерной матрицы. Согласно этому критерию материал имеет
высокую прочность в состояниях, близких к одноосному нагружению. В других состояниях разрушения наступают при существенно
меньших деформациях. Исследованы поля напряжений и деформаций в зазоре между двумя сферическими абсолютно жесткими
включениями. Показано, что новый критерий прочности дает более
правдоподобные результаты, чем другие критерии разрушения.
Ключевые слова: упругая модель, конечные деформации, вычислительный эксперимент, критерий разрушения, эластомер, наполнитель.

Повышение прочностных свойств резины, широко используемой в промышленности, осуществляется за счет наполнения
эластомерной матрицы наноразмерными частицами технического
углерода [1–2]. Полученный в результате композит может иметь
более высокие разрывные напряжения, чем эластомерное связующее. Данная работа посвящена исследованию особенностей
появления повреждений в эластомерном связующем около частиц
наполнителя.
Рассматривалось напряженно-деформированное состояние около двух сферических жестких частиц. Такие системы
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удобны для построения моделей композиционных материалов
с мягкой матрицей и близкорасположенными частицами наполнителя [3]. Используемая в вычислительном эксперименте геометрия показана на рис. 1.

Рис. 1. Расчетная схема структурного элемента;
l0 – расстояние между центрами включений
в недеформированном состоянии

В задаче матрица рассматривалась как упругий материал,
свойства которого задавались с помощью потенциала Нео–Гука:

U=

(

)

μ
1
2
I 1 − 3 + ( J − 1) ,
2
D

(1)

где U – плотность упругой энергии деформации I1 – первый инвариант тензора деформаций, D – коэффициент, отвечающий за изменение объема, μ – константа материала, J – объемная деформация, J = λ1λ 2 λ 3 . Материал рассматривался нами как несжимаемый.
Поэтому значение константы было взято близкое к нулю.
Экспериментально известно, что при одноосных растяжениях наполненный эластомер может выдержать значительно
большие нагрузки, чем при более сложном нагружении. Таким
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образом, использование таких критериев разрушения, как интенсивность напряжения или интенсивность деформаций, максимальные главные напряжения или максимальная кратность
удлинения и т.п., не позволяют правильно оценить условие разрушения материала. В связи с этим был предложен новый деформационный критерий прочности для эластомеров. Он имеет
следующий вид:
1
1

f (λ1 , λ 3 , λ 3 ) =  α λ 2
2 −
2
 + α 2 ( λ1 + λ 3 + λ 3 ) < A, (2)
α
λ
α
λ
e 1 1 +e 1 2 +e 1 3 2
где λ1 , λ 2 , λ 3 – кратности удлинения; α1 , α 2 – константы; A –
предел прочности на разрушение. Центры включений растягивались до величины l, отношение l/ l0 =2,5. Полученные результаты представлены на рис. 2.

а

б

Рис. 2. Растяжение образца, состоящего из эластомерной
матрицы с жесткими включениями; а – интенсивность
деформации; б – карта распределения парметра f в матрице
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Расчеты показали, что согласно новому критерию разрывы связующего должны начинаться не в зазоре между включениями, а в стороне от зазора. В результате появления повреждений в связующем должен формироваться высокопрочный тяж,
соединяющий включения. Образование тяжей может привести
к увеличению прочности композиционного материала.
Для сравнений осуществлены расчеты напряженно-деформированного состояния эластомерного материала без частиц наполнителя, но имеющего начальные повреждения.
Показано, что в этом случае в материале может формироваться
микроразрыв, в результате которого прочность образца будет
существенно меньше теоретической прочности эластомерного
материала. Аналогичные результаты экспериментов описаны
в литературе [4].
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ
(проекты № 16-08-00914, № 16-08-00756).
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДЕФЕКТОВ НА ОТСТАТОЧНУЮ ПРОЧНОСТЬ
КОНСТРУКЦИЙ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Е.М. Спаскова1, Д.С. Лобанов2
1Пермский

государственный национальный исследовательский университет,
Пермь, Россия, cem.spaskova@mail.ru,
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Использование композиционных материалов позволяет уменьшить массу конструкции при улучшении ее механических характеристик. Композиты широко используются в авиационной и космической
технике в деталях, подвергающихся переменным нагрузкам. В ходе
эксплуатации конструкций из композитов неизбежно возникают различные дефекты.
Для исследования внешних и внутренних дефектов, трещин, отслоений наиболее часто применяются на практике такие методы, как
рентген, термография, акустическая эмиссия, оптический метод корреляции цифровых изображений, а также такой метод, как компьютерное
моделирование с использованием современных пакетов конечноэлементного анализа. Перспективным направлением экспериментальной механики является комбинированное использование вышеперечисленных методов [1].
Ключевые слова: композиционные материалы, метод корреляции цифровых изображений, инфракрасная тепловизионная система,
циклические испытания, испытания на растяжение.

Работа посвящена экспериментальному исследованию влияния дефектов на прочность композитных конструкций. Объектами исследования являются конструктивно-подобные элементы,
образцы звукопоглощающих панелей (панели ЗПК) с искусственно нанесенным дефектом типа сквозного пробоя, после локального ремонта.
Исследования проводились на универсальной электромеханической системе Instron 5982 и сервогидравлической Instron
8801. Для анализа напряженно-деформированного состояния
деформируемых элементов в работе используется бесконтактная
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трехмерная цифровая оптическая система Vic-3D, математический аппарат которой основан на методе корреляции цифровых
изображений (DIC). Видеосистема позволяет исследовать различные материалы, в том числе анизотропные или композиционные материалы, проверять результаты численного моделирования методом конечных элементов, обеспечивает возможность
изучения развития трещин при статических, динамических и
циклических испытаниях.
Для контроля внутренней геометрии образца и для оценки
возможных дефектов осуществлялась тепловая дефектоскопия с
помощью инфракрасной тепловизионной системы FLIR SC7000.
Термосканирование широко используется для анализа механического поведения сталей, сплавов и композиционных материалов при различных видах квазистатического и циклического нагружения, позволяя сопоставить поля распределения температур
и неоднородных пластических деформаций [2–5].
Механические испытания для сравнения проведены на образцах панелей ЗПК при статическом растяжении и при статическом растяжении с предварительным циклическим нагружением с регистрацией полей деформаций и термограмм. Фотография испытания представлена на рисунке.
По полученным экспериментальным данным с видеосистемы исследована эволюция неоднородных полей продольных и
поперечных деформаций на поверхности образцов-панелей с
залеченным дефектом при статическом нагружении, а также при
циклических испытаниях. С помощью инфракрасной тепловизионной системы регистрировались внутренняя структура, процессы развития дефектов, а также распределение температур на
поверхности испытываемого образца [3].
Предложенная методика исследования влияния дефектов
на остаточную прочность элементов конструкций из композиционных материалов на основе совместного использования систем
регистраций полей деформаций и температур позволяет получать
данные о процессах развития внешних и внутренних дефектов.
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Рис. Проведение испытания с использованием
методов корреляции цифровых изображений
и инфракрасной термографии
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ИССЛЕДОВАНИЕ УПРУГОЙ АНИЗОТРОПИИ С ПОМОЩЬЮ РАЗЛИЧНЫХ
ПОТЕНЦИАЛОВ МЕЖАТОМНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С.С. Стволова1, И.Ю. Зубко2
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Работа посвящена возможности потенциалов описывать анизотропию и симметричные свойства упругого отклика материала с кристаллической микроструктурой. Вид потенциалов не конкретизируется,
их производные выражаются через силы межатомного взаимодействия.
С использованием различных потенциалов межатомного взаимодействия получено инвариантное представление тензора упругих модулей
в виде конечных сумм. С использованием полученного инвариантного
представления исследованы возможности двухчастичных и многочастичных потенциалов межатомного взаимодействия на примере двумерных квазикристаллических структур.
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Ключевые слова: дискретно-атомистическое моделирование, несимметричная упругость, прогнозирование упругих модулей кристаллических материалов.

Инвариантное представление тензора линейно-упругих
модулей для кристаллического материала в отсчетной конфигурации имеет вид
ο
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j∈ Si
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)
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+ γ′  j∈S ( G ( ij ) ⋅ e k R ( ij ) e k R ( ij ) ) .
i

Рассмотрим применение полученных соотношений в частном случае двумерных квазикристаллических структур. Для описания металлической связи при дискретно-атомистическом моделировании используется метод погруженного атома [11–13],
основанный на применении потенциалов многочастичного взаимодействия. Для того чтобы группы атомов взаимодействовали
на большом расстоянии согласно экспериментальным законам
(описываются потенциалами Морзе или Ми [14]), а на малых расстояниях учитывалась металлическая связь, предлагается модификация метода, основанная на потенциале Ми:
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где M – число всех атомов образца, m, n ∈  , cij ∈ {0,1} ,

p ∈{1, 2} , cij = 1 для атомов, участвующих в образовании электронного газа вблизи положения i-го атома, cij = 0 для всех остальных атомов. Размер окрестности для учета соседей может
быть от одной до нескольких координационных сфер.
Для того чтобы группы атомов взаимодействовали на
большом расстоянии согласно экспериментальным законам (описываются потенциалами Морзе или Ми [11]), а на малых расстояниях учитывалась металлическая (многочастичная) связь, предлагается модификация метода, основанная на применении обобщенного потенциала Морзе:
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m, n ∈  ,

cij ∈{0,1} ,

p ∈{1, 2} , cij = 1 для атомов, участвующих в образовании электронного газа вблизи положения i-го атома, cij = 0 для всех остальных атомов. Размер окрестности для учета соседей может
быть от одной до нескольких координационных сфер. Также
заданием параметров cij , учитывающих для каждого атома взаимное притяжение к нему трех ближайших соседей, может быть
описана и ковалентная связь [7].
Для плоских квазикристаллических структур с осями
симметрии различного порядка (примеры – на рисунке) получено, что при использовании парных потенциалов для оси симметрии любого порядка, кроме четвертого, тензор упругих
свойств содержит только две ненулевые независимые компо362
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Рис. Элементы плоских квазикристаллических структур
с осями симметрии: а – 4-го порядка, б – 5-го порядка,
в – 6-го порядка, г – 7-го порядка

ненты. При этом коэффициент Пуассона для этих структур оказывается равным 1/3, т.е. в действительности получался только
один независимый упругий модуль (таблица). Для кристалла
с осью симметрии 4-го порядка коэффициент Пуассона отрицателен, и существуют два независимых упругих модуля. Во всех
случаях начальная равновесная конфигурация определялась из
условия минимума полной потенциальной энергии системы по
параметру a межатомного расстояния. «Объемная» плотность
упругой энергии структур определялась по отношению к площади образцов. Известная из экспериментов и теоретических
оценок зависимость механических свойств от размеров тела
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Сравнительная таблица

Потенциал
Ми
m = 5,
n=3

4-го порядка

Ось симметрии
5-го порядка
6-го порядка

7-го порядка

Н1111 = H 2222 =

Н1111 = Н 2222 =

Н1111 = Н 2222 =

Н1111 = Н 2222 =

= 30,06 β/α 2

= 26,16 β/α 2
Н1122 = Н1212 =

= 29,39 β/α 2
Н1122 = Н1212 =

= 28,32 β/α 2

= 8,72 β/α

= 9,80 β/α

Н1122 = Н1212 =

Н1122 = Н1212 =

= −2,02β/α
E = 29,92 β/α 2
ν = −0,07

E = 23, 25 β/α 2
ν =1/ 3

E = 26,13 β/α 2
ν =1/ 3

= 9, 44 β/α 2
E = 25,17 β/α 2
ν =1/ 3

Н1111 = Н 2222 =

Н1111 = Н 2222 =

Н1111 = Н 2222 =

Н1111 = Н 2222 =

= 61,74 β/α

= 76,35 β/α

= 58,62 β/α 2

2

Потенциал = 65, 42 β / α
Н1122 = Н1212 =
Ми
m = 12 ,
= −3,61β / α 2
n=6
E = 65, 22 β / α 2
2

2

2

2

2

Н1122 = Н1212 =

Н1122 = Н1212 =

Н1122 = Н1212 =

= 20,58 β/α 2

= 25, 45 β/α 2

ν = − 0,05

E = 54,88 β/α 2
ν =1/ 3

E = 67,87β/α 2
ν =1/ 3

= 19,54 β/α 2
E = 52,10β/α 2
ν =1/ 3

Н1111 = Н 2222 =

Н1111 = Н 2222 =

Н1111 = Н 2222 =

Н1111 = Н 2222 =

ν = 0,67

ν = 0,89

ν = 0,98

ν = 0,74

Потенциал H1111 = H 2222 =
Морзе
2

H1111 = H 2222 =

H1111 = H 2222 =

H1111 = H 2222 =

= 25,52 β/α

= 22,78β/α 2

= 24, 48β/α 2

= 22, 41β/α 2

H1122 = H1212 =

H1122 = H1212 =

H1122 = H1212 =

H1122 = H1212 =

= −2,63β/α

= 7,59β/α

= 8,16β/α

= 7, 47β/α 2

Потенциал
= 8,60 β/α 2
= 8,85 β/α 2
= 8,06 β/α 2
= 8,10 β/α 2
погруженН1122 = 5,92β/α 2 Н1122 = 7,16 β/α 2 Н1122 = 7,95 β/α 2 Н1122 = 6, 40β/α 2
ного
атома (2) Н = −0,04β/α 2 Н = 0, 45β/α 2 Н = 0,08β/α 2 Н = 1,10 β/α 2
1212
1212
1212
1212
m = 12 ,
2
2
2
E
=
1,70β/α
E
=
0,30β/α
E
=
4,88β/α
E
= 3,84β/α 2
n=6

m = 2,
n = 1,
α γ = 3,14

2

E = 27, 27β/α

2

ν = −0,09

2

E = 20, 25β/α

2

2

E = 21,76β/α

2

E = 19,92β/α 2

ν =1/ 3

ν =1/ 3

Потенциал H1111 = H 2222 =
Морзе
2

H1111 = H 2222 =

H1111 = H 2222 =

ν =1/ 3
H1111 = H 2222 =

= 125,9β/α 2

= 191,3β/α 2

= 111,8β/α 2

H1122 = H1212 =

H1122 = H1212 =

H1122 = H1212 =

H1122 = H1212 =

= −2,00β/α

= 41,98β/α

= 63,77β/α

= 37, 26β/α 2

m = 5,
n = 4,
α γ = 3,14
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= 131,0β/α

2

2

2

E = 131,0β/α 2

E = 111,9β/α 2

E = 170,1β/α 2

E = 99,35β/α 2

ν = − 0,01

ν =1/ 3

ν =1/ 3

ν =1/ 3

Окончание таблицы
Потенциал
(3)
m = 2,
n = 1,
α γ = 3,14 ,
p = 2,

cij = 1

4-го порядка

Ось симметрии
5-го порядка
6-го порядка

7-го порядка

H1111 = H 2222 =

H1111 = H 2222 =

H1111 = H 2222 =

H1111 = H 2222 =

= 2,95β/α 2

= 2,77β/α 2

= 2,86β/α 2

= 2,80β/α 2

2,03β
α2
–0,06β
H1212 =
α2
E = 1,55β/α 2

2,63β
α2
0,07β
H1212 =
α2
E = 0.27 β / α 2

2,81β
α2
0,03β
H1212 =
α2
E = 0.10 β / α 2

ν = 0,69

ν = 0,95

ν = 0,98

H1122 =

H1122 =

H1122 =

2,42β
α2
0,19β
H1212 =
α2
E = 0,71β/α 2

H1122 =

ν = 0,86

наблюдалась и для рассмотренных структур, хотя отдельно
этот вопрос не исследовался, поскольку целью является проверка способности различных потенциалов описывать анизотропию упругих свойств, характер которой не связан с размерами образца.
Из условия положительной определенности тензора линейно-упругих свойств H для двумерной среды, как в рассмотренных
примерах, следуют ограничения: E > 0 , ν ∈ (−1;1) . Причем мо2
2
дуль Юнга определяется как E = ( H1111
− H1122
) / H1111 , коэффици-

ент Пуассона ν = H1122 / H1111 . При использовании потенциалов
погруженного атома (2) и (3) для различных двумерных структур
получалось число независимых модулей, которое частично соответствует результатам линейной теории упругости [12]. Отличие
от классических результатов теории упругости для двумерной
среды дает случай оси симметрии 6-го порядка, который должен
описываться только двумя независимыми ненулевыми упругими
модулями. Метод погруженного атома при этом дает три независимых компоненты тензора упругих свойств. Также для всех рассмотренных случаев при использовании потенциала (2) и (3) получается заниженное значение сдвигового модуля G = H1212 . Эти
особенности требуют дополнительного исследования. Тем не ме365

нее для более сложных случаев симметрии метод погруженного
атома, в отличие от парных потенциалов, дает физически более
корректные результаты.
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СТАЦИОНАРНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ ПЛОСКОГО
ГОРЕЛОЧНОГО УСТРОЙСТВА
Я.С. Тархаева1
Томский государственный университет систем управления
и радиоэлектроники, Томск, Россия, jana.tarkhaeva@ya.ru
В работе построено аналитическое решение стационарной задачи о
сжигании газовой смеси в плоском пористом слое. Принято, что следствием тепловыделения в химических реакциях является высокая температура на выходе из пористого слоя. Скорость газа подчиняется закону Дарси. Аналитическое решение позволяет рассчитать радиационный поток,
уходящий к теплообменнику, и массовую скорость сжигания газа.
Ключевые слова: модели фильтрационного горения, сжигание
газа в пористых средах.

Загрязнение атмосферы при сжигании газов является самым мощным и постоянно действующим фактором воздействия
на здоровье человека и окружающую среду. Для решения проблемы уменьшения экологически вредных выбросов и повышения эффекта от сжигания бедных газовых смесей разрабатыва1

Научный руководитель – д.ф.-м.н., профессор, ИФПМ СО РАН
А.Г. Князева.
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ются горелочные устройства с пористым рабочим телом [1, 2].
Моделирование режимов работы таких устройств [3, 4] является
важным этапом в разработке технологий.
Настоящая работа посвящена теоретическому исследованию стационарного режима работы пористого горелочного устройства. Сформулирована стационарная модель сжигания газа
в плоском пористом теле конечной длины. Математическая постановка задачи в декартовой системе координат в однотемпературном приближении включает уравнение теплопроводности,
учитывающее свойства газа и твердого каркаса, уравнение переноса в газовой фазе, уравнения неразрывности и движения:
cg ρ g mVg
Dρ g

dT
d 2T
= λ eff 2 + mQ0ρ g φ(η, T ),
dx
dx

d2η
dη
− ρ gVg
− ρ g φ(η, T ) = 0,
2
dx
dx

∇ ⋅ (ρ gVg ) ≡

d
(ρ gVg ) = 0,
dx

Vg = − k f ∇p ≡ −k f

dp
,
dx

(1)
(2)
(3)
(4)

где T – температура, x – пространственная координата; m – пористость; Vg – скорость газа; cg ,ρ g – теплоемкость и плотность
газа; D – коэффициент диффузии; λ eff – эффективный коэффициент теплопроводности; p – давление; Q0 – тепловой эффект реакции; φ – скорость химического тепловыделения; η – доля сумk
марного реагента; k f – коэффициент фильтрации, k f = .
μs
На входе граничными условиями будут: x = 0, η = 1, T = T0.
На выходе из пористого тела условия зависят от характера теплообмена с теплообменником и с окружающей горелочное устройство газовой фазой. Для стационарной модели условия для температуры и реагента будут иметь следующий вид [5]:
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x = L : −λ eff

dT
= α eff (T − Tb ) + (1 − m)ε 0 σ(T 4 − Th4 ) ;
dx
−D

dη
= α eff (η − ηb ) .
dx

(5)
(6)

Если теплообмен между рабочим телом и горячим газом
с окружающей газовой фазой – идеальный, то в (5) αeff→∞. Тогда можно принять, что на выходе из горелочного устройства
T = Tb .

Если газ несжимаемый, то ρg = const. Поставляя (4) в (3),
найдем:
d
dp
d2 p
(k f
) = 0.
= 0 или
dx
dx
dx 2
Если давление на входе и на выходе задано и задан характер зависимости kf от давления или координаты, то это уравнение
можно проинтегрировать. В частном случае при условии постоянства kf получим
p = p0 +

p0 − pe
x.
L

Следовательно, скорость газа оказывается известной функцией координаты:
Vg = − k f

p − pe
dp
= kf 0
= −k f A .
dx
L

(7)

Используя (5), представим стационарные уравнения теплопроводности (1) и переноса реагента (2) в виде:
cg ρ g m(− k f A)

dT
d 2T
= λ eff
+ mQ0ρ g φ(η, T ),
dx
dx 2

(8)
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Dρ g

d 2η
dη
− ρ g k f A − ρ g φ(η, T ) = 0.
2
dx
dx

(9)

Уравнения (8), (9) с условиями (5), (6) на выходе и T=T0,
η=1 на входе в пористое тело образуют простейшую однотемпературную модель сжигания несжимаемого газа в плоском пористом теле с учетом взаимодействия с теплообменником.
Полагая, что зона реакции является узкой, и тепловыделение в стационарном режиме сосредоточено вблизи внешней поверхности и приводит к ее нагреву до температуры Tb, для получения предварительных оценок придем к простой задаче теплопроводности:
λ eff

d 2T
dT
−B
= 0,
2
dx
dx

x = 0:

T = T0 ,

x = L:

T = Tb ,

B = cg ρ g mk f A,
решение которой при условии постоянства свойств имеет вид:
T = C1 = C2 e

Bx
λ eff

.

Определяя постоянные интегрирования из граничных условий, найдем стационарное распределение температуры
T = T0 −

Tb − T0
BL

e

λeff

+

Tb − T0

−1 e

BL

λeff

Bx

e

λeff

.

(10)

−1

Аналогичным образом получается решение для случая, когда нагрев внешней поверхности цилиндра осуществляется за счет
конвективного теплообмена с продуктами сгорания, имеющими
температуру Tb.
370

Лучистый поток тепла, уходящий с поверхности твердого
каркаса пористой горелки, аналогично [5] в первом приближении можно рассчитать по формуле
qrad = (1 − m)ε 0 σ(Tw4 − Th4 ) ,
где TW – температура внешней поверхности устройства, следующая из аналитического решения задачи.
Скорость сжигания газа UT также определяется на основе
полученного решения при условии, что во фронте реакции, положение которого x = xf заранее неизвестно, выполняется условие непрерывности:

 dTg 
 dTg 
−  λg
= Q0U T .
 λg


dx  x = x + 0 
dx 

f
x = x f −0
Полная задача при явном учете химического тепловыделения решается численно.
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Работа посвящена разработке статистических подходов для описания процессов деформирования неоднородных многокомпонентных
сред. В качестве характеристик полей напряжений и деформаций
в представительном объеме при нагружении используются статистические моменты, аналитический вид которых получен с использованием
второго приближения стохастической краевой задачи. Полученный
аналитический инструмент позволяет производить расчет статистических характеристик для каждой компоненты среды в отдельности.
Ключевые слова: многокомпонентные среды, краевые задачи,
случайная микроструктура, статистические характеристики.

В настоящее время все большее распространение получают
материалы, комбинирующие в себе свойства трех и более компонент и благодаря этому обладающие улучшенными характеристиками и расширенным функционалом. Простейшим примером многокомпонентного материала могут служить композиты, в микроструктуре которых помимо матрицы и наполнителя содержатся
поры, возникшие как результат технологических производственных процессов. Одной из особенностей многокомпонентных сред
зачастую является случайность геометрических и физических па372

раметров внутренней микроструктуры. Исследования в области
вычислительной и экспериментальной механики случайных параметров показали, что такие параметры, как объемная доля фаз,
ориентация, форма, размер и пространственное распределение
включений, играют существенную роль в поведении многокомпонентных материалов [1–3]. Таким образом, актуальной задачей является создание нелинейных моделей, способных учесть особенности случайной непериодической многокомпонентной микроструктуры подобных материалов.
Для исследования непериодических случайным образом
армированных композитов широко используются статистические
методы, основанные на теории случайных функций [4–8].
Согласно подобным подходам поля напряжений, деформаций и
перемещений на микроструктурном уровне могут быть представлены в виде статистически однородных кусочно-постоянных
функций координат, а в качестве характеристик процессов деформирования в компонентах композита могут быть введены
многоточечные статистические моменты стохастических полей
напряжений и деформаций, характеризующие параметры статистического разброса значений полей. Аналитические выражения
для статистических характеристик полей напряжений и деформаций в компонентах композитов, а также выражения для эффективных модулей упругости находятся с помощью статистического осреднения интегродифференциальных уравнений, содержащих моментные функции, и получаемых на основе решения
стохастических краевых задач.
Целью работы является развитие методов исследования полей структурных напряжений и деформаций для случая многокомпонентных неоднородных сред на основе построения многоточечных приближений решений стохастических краевых задач.
Решение краевой задачи записывается с использованием
функций Грина. В качестве входных параметров математической
модели выступают механические свойства компонент представительного объема, входящих в функции Грина, а также геометриче373

ские характеристики представительного объема рассматриваемой
среды, которые определяются структурными моментными функциями. Граничные условия стохастической краевой задачи определяют характер нагружения представительного объема.
Для вывода аналитических выражений для моментов полей напряжений и деформаций использовалось решение краевой
задачи во втором приближении, позволяющее в более полной
степени учитывать особенности геометрии неоднородной среды
посредством структурных моментных функций высокого (до
пятого) порядка.
Получено представление моментных функций n-го порядка полей напряжений и деформаций в общем виде. Так, выражение для момента n-го порядка полей напряжений записывается
в следующем виде:
n!
σ
i = 0 i !( n − i )!

n
 
M σ( Cn ) ( r − x ) = 

( n −i )

 1

 λC

n −1

n!
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−

( n −i )
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Значения структурных моментных функций могут быть
вычислены на основе анализа геометрической модели предста374

вительного объема. Созданы трехмерные модели представительных объемов многокомпонентных композитов с различными геометрическими параметрами армирующих включений
и характеристиками их распределения. Для представительных
объемов получены значения моментных функций высших порядков, проведена их аппроксимация.
Для рассмотренных частных случаев представительных
объемов проведены расчеты статистических характеристик. Для
верификации полученных результатов использованы структурные конечно-элементные модели.
Методика расчета значений моментов полей деформирования в упругом и упругопластическом случае при различных условиях нагружения представительных объемов и физико-механических характеристиках компонент реализована в виде программных инструментов в среде Wolfram Mathematica с использованием
возможностей встроенных функций и параллельных вычислений.
Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых
российских ученых – кандидатов наук (МК-5172.2015) и гранта
№ 16-41-590259-р_урал_а Российского фонда фундаментальных
исследований.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РОТАЦИЙ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЁТОК
ПРИ ОПИСАНИИ ФРАГМЕНТАЦИИ И ДРОБЛЕНИЯ ЗЕРЕН
В ПРОЦЕССАХ ИНТЕНСИВНЫХ НЕУПРУГИХ ДЕФОРМАЦИЙ
М.А. Тельканов, П.С. Волегов
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, michaelperm@gmail.com
В работе представлена модификация модели ротаций кристаллических решёток зёрен и их фрагментов с целью описания процессов
фрагментации и дробления зёрен. Для определения степени разориентации решёток зёрен предлагается мера, основанная на взаимном положении проекций стереографических направлений кристаллических решеток на стандартном стереографическом треугольнике (ССТ). Проведена
качественная оценка удельной энергии, затрачиваемой на ротации.
Ключевые слова: физические теории пластичности, многоуровневые модели, поликристалл, ротации, фрагментация зерен.

С появлением новых задач, связанных с технологиями изготовления металлов и конструкций из них, становится необходимым развитие новых методов математического моделирования
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процессов получения и обработки материалов. Так как внедрение
в производство новых технологий обработки металлов связано со
значительными расходами на исследования, в последнее время
в данной области часто применяется аппарат математического
моделирования, а именно использование многоуровневых математических моделей деформирования представительного объёма
поликристаллического агрегата [1].
Обработка металлов на производстве, как правило, связана с интенсивными пластическими деформациями, которые сопровождаются такими явлениями, как повороты (ротации) кристаллических решёток, фрагментация и дробление зёрен металла. Фрагментацией называется процесс, при котором внутри
одного кристаллита появляются слабо разориентированные области (фрагменты), разделённые малоугловыми границами [2].
Под дроблением понимается процесс формирования новых зёрен, разделённых большеугловыми границами. Каждый из перечисленных процессов вносит существенный вклад в физикомеханические свойства материала, поэтому задача полного описания эволюции фрагментно-зёренной структуры материала
представляется крайне актуальной. Так, ротации кристаллических решёток зёрен и их фрагментов приводят к образованию
кристаллографической текстуры материала. Текстура материала
порождает существенную анизотропию его свойств, которую
необходимо учитывать при эксплуатации конструкций из данного материала. Фрагментация приводит к изменению дефектной структуры материала, дробление же оказывает влияние на
предел его текучести [3]. Таким образом, создание математических
моделей неупругого деформирования поликристаллов, учитывающих описанные процессы, является актуальной задачей.
В работе для описания процессов деформации поликристаллов применена двухуровневая модель неупругого деформирования поликристаллов [1] с выделением промежуточного
масштабного квазиуровня (зерна) – совокупности слаборазориентированных фрагментов, отделенных друг от друга большеуг377

ловыми границами [4]. В таком случае элементом нижнего масштабного уровня становится отдельный фрагмент с однородной
ориентацией кристаллической решетки. Для описания ротаций
использована модель, связанная с несовместностью пластических сдвигов [5]. Эта модель имеет чёткие физические причины
разворотов кристаллических решеток и может быть применена
для любого связного подмножества элементов. В процессе деформирования вращаться могут как отдельные зёрна, так
и фрагменты зёрен, поэтому для удобства назовём структурную
единицу, вращающуюся в данный момент как единое целое,
элементом ротации (ЭР).
В модель внесены два ключевых изменения. Первое связано
с наложением вращений на разных масштабных уровнях, предлагается схема наложения вращений «сверху-вниз». Это означает,
что поворот решетки фрагментов зёрен будет состоять не только из
собственного вращения, но еще из поворота зерна, в состав которого входит данный фрагмент, и из поворота представительного объема как жесткого целого. Собственное вращение ЭР описывается
следующим образом:
ω соб = −E ⋅ e,

(1)

где ω соб – тензор спина решётки, E – тензор Леви–Чивита, e –
мгновенная ось вращения решётки ЭР, определяемые по модели
ротаций [5].
Спин решетки фрагмента представляется суммой трёх слагаемых, первое из которых совпадает со спином решетки из модели стеснённого поворота по Тейлору и описывает поворот решётки
как жёсткого целого:
K
1
ω фр = w −  γ (( ik)) (n ( k ) b ( k ) - b ( k ) n ( k ) ) + ω соб + ω зерна ,
k =1 2

(2)

где w – тензор вихря, n ( k ) и b ( k ) – вектора нормали и Бюргерса
для k-й СС.
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Вторая существенная модификация модели связана с введением так называемого ротационного упрочнения. По аналогии
с упрочнением в классическом его понимании, т.е. увеличении
критических касательных напряжений по системам скольжения,
предлагается закон, описывающий рост критической величины
объемного момента M c ( i ) с увеличением накопленного угла разворота. В предположении о том, что критический вращательный
момент зависит от накопленного поворота и размеров самого
кристаллита, было записано следующее соотношение:
K
M c ( i ) = 1 exp(−K 2 Φ (i ) ),
V( i )

(3)

где K1 и K 2 – параметры материала, Φ ( i ) ( t ) – накопленный
t

поворот решетки, Φ (i ) ( t ) =  ωфр : ωфр dτ . С физической точки
0

зрения это означает, что с увеличением пластических деформаций структура приграничных областей существенно усложняется, что затрудняет движение дислокаций сквозь неё, и рано
или поздно критическая величина объёмного момента достигнет такого значения, что дальнейший поворот решетки станет
невозможен.
Для определения больше- и малоугловых границ предлагается использование меры, основанной на взаимном положении
проекций стереографических направлений на стандартном треугольнике. При этом большеугловыми считаются границы, значение меры для которых больше, чем значение для «эталонной»
границы наклона в 15°.
В рамках работы было проведено исследование удельной
мощности, затрачиваемой системой на ротации кристаллических
решёток. На рисунке представлено отношение энергии, приходящейся на ротации, к полной энергии деформирования для эксперимента по одноосному растяжению поликристалла меди.
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Рис. Зависимость доли энергии ротаций
от интенсивности деформации

Из рисунка видно, что относительная доля энергии, приходящейся на ротации кристаллических решеток ЭР, может достигать весьма значительных значений (до 12 %); таким образом,
учёт ротаций кристаллических решёток является необходимым
для адекватного описания процессов деформирования.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ № МК-4917.2015.1, РФФИ (грант № 14-01-96008
р_урал_а), гранта Правительства Российской Федерации (Постановление № 220 от 9 апреля 2010 г., договор № 14.В25.310006 от
24 июня 2013 г.).
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ИССЛЕДОВАНИЕ БАЗАЛЬТОВЫХ ВОЛОКОН НА СТАДИИ
ЗАКРИТИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ
КВАЗИСТАТИЧЕСКОГО НАГРУЖЕНИЯ
М.С. Темерова, В.Э. Вильдеман
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, temerova@gmail.com,wildemann@pstu.ru
Рассматриваются экспериментальные исследования пучков базальтовых волокон на закритической стадии деформирования. Экспериментально исследовались пучки с количеством нитей n = 1, 2, 3 и 5. В работе
получены диаграммы деформирования с четко выраженными участками
вступления волокон в работу. Получены прочностные характеристики,
которые характеризуются большим статистическим разбросом.
Ключевые слова: закритическая стадия деформирования, испытание на растяжение, экспериментальная механика, базальтовое волокно.

Закритическая стадия деформирования является одной из
характерных особенностей нелинейного поведения материалов,
связанного с накоплением структурных повреждений. Закономерности закритического деформирования необходимо знать
при использовании деформационных резервов материала для
повышения живучести и несущей способности конструкции.
Каждая точка на ниспадающей ветви может соответствовать
моменту потери несущей способности [1].
Работа посвящена исследованию пучков базальтовых волокон на закритической стадии деформирования. Экспериментально исследовались пучки с количеством нитей n = 1, 2, 3 и 5.
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Из рис. 1, 2 видно, что волокна вступают в работу не одновременно, что связано с постепенным разрушением волокон.

Рис. 1. Типовая диаграмма
деформирования пучка

Рис. 2. Аппроксимации пучков,
где n = 1, 2, 3 и 5 нитей

Волокна, имеющие самое низкое разрывное удлинение
разрушаются в упругой зоне. Предел прочности достигается
в интервале 45–60 % от удлинения волокна, происходит разрушение основной части волокон. Ниспадающая ветвь соответствует постепенному разрушению оставшихся волокон и вытягиванию уже разрушенных (рис. 3).
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Рис. 3. Зависимость удлинения при максимальной
нагрузке от числа нитей в пучке

Полученные прочностные характеристики волокон характеризуются большим статистическим разбросом, который необходимо учитывать при моделировании и изготовлении конструкционных и функциональных материалов из них.
Исследование выполнено за счет средств гранта Российского научного фонда (проект № 16-19-00069) в Пермском национальном исследовательском политехническом университете.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА
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Статья посвящена разработке математической модели «мезоуровня» дыхательной системы в рамках многоуровневой модели эволюции функциональных нарушений человека. Применение модели поможет в улучшении понимания механики процесса дыхания, механизмов
накопления функциональных нарушений при ингаляционном поступлении химических веществ.
Ключевые слова: математическое моделирование, дыхательная
система человека, эволюция функциональных нарушений, факторы
среды обитания.

Коллективом авторов [1] разрабатывается многоуровневая
математическая модель эволюции функциональных нарушений человеческого организма. В данной математической модели человеческий организм представлен набором органов и систем, взаимосвязанных между собой. Для описания функциональных нарушений
органов было введено понятие «поврежденность» (D). Поврежденность каждого органа принимает значение в пределах интервала
[0; 1], где 0 соответствует отсутствию нарушений, а 1 – невозможности выполнять органом свои функции. Величина, равная 1 − D, соответствует функциональности. Поврежденность и связанная с ней
функциональность с течением времени изменяют свое значение.
Механизмы функциональных нарушений связаны с естественными
процессами (старение, восстановление организма) и действием факторов среды обитания и образа жизни [2].
В многоуровневой модели рассматриваются различные
масштабные и структурные уровни. На макроуровне рассматриваются осредненные пространственно-временные характеристики
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органов и систем (потоки веществ между органами) и используются интегральные параметры поврежденности, на мезоуровне
подробно рассматриваются процессы, происходящие в отдельных
органах и системах [3], в том числе в дыхательной системе [4]. На
основе многоуровневой модели разработаны подходы к оценке
риска здоровью населения [5].
Дыхание человека – совокупность процессов деформации
легких, газовой динамики в системе каналов сложной формы
и диффузии через биологическую мембрану. Полная математическая модель, описывающая процесс дыхания, является нелинейной, что обусловливает необходимость применения итерационной процедуры для описания этапов: «изменение формы
легких – изменение давления в легких – изменение давления
в бронхах – движение воздуха – газообмен (изменение уровня
газов в крови) – изменение формы – …».
Движение воздуха по крупным воздухоносным путям,
входящим в соответствующие участки легких, описывается
уравнениями газовой динамики [6, 7]. Основные результаты моделирования течения воздуха в крупных воздухоносных путях
приведены в [8].
Исследование движения воздуха в более мелких воздухоносных путях средствами газовой динамики затруднено ввиду
сложной геометрии и большого числа параметров. В математической модели дыхательной системы легкие человека, заполненные
более мелкими дыхательными путями и воздухом, содержащимся
в них, представлены упругодеформируемой насыщенной газом
пористой средой [9]. Насыщенная газом пористая среда представлена двухфазной сплошной средой, одна из фаз которой –
деформируемый скелет среды, описываемый моделью деформируемого твердого тела [10]; вторая фаза – многокомпонентная
смесь газов, заполняющая поровое пространство. В качестве определяющих соотношений для задачи движения воздуха через
деформируемую пористую среду используется закон Гука в скоростной форме. В качестве граничных условий для задачи упругости используются граничные условия кинематического типа.
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Применение разрабатываемой модели позволит оценивать
поступление веществ из окружающей среды в кровеносную систему, имитировать негативное действие факторов среды обитания на организм человека и строить прогнозы функционального
состояния дыхательной системы человека. Результаты проекта
будут иметь как научное значение – улучшение понимания механики процесса дыхания, механизмов накопления функциональных нарушений при ингаляционном поступлении химических веществ с вдыхаемым воздухом, так и прикладное значение – оценка и прогноз индивидуального и популяционного
риска для здоровья.
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ОРИЕНТАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ В СЛОЕ ФЕРРОНЕМАТИКА
ПРИ СУПЕРТВИСТОВЫХ ИСКАЖЕНИЯХ ПОЛЯ ДИРЕКТОРА
М.А. Уткин, Д.В. Макаров
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
Пермь, Россия, utkinmaksim@gmail.com, dmakarov@psu.ru
В рамках континуальной теории изучена индуцированная магнитным полем супертвистовая ориентационная структура ферронематического жидкого кристалла. В предельном случае абсолютно жесткого
планарного сцепления между директором и намагниченностью в предположении однородного распределения магнитной примеси получены
угловые зависимости, определяющие поле директора в ферронематике
при различных значениях управляющих параметров системы.
Ключевые слова: ферронематик, жидкий кристалл, супертвистовая деформация.

Под термином «ферронематик» (ФН) понимают суспензию
анизометричных магнитных частиц, в которых роль несущей среды играет нематический жидкий кристалл (НЖК) [1–2]. В подоб387

ных мягких средах за счет сцепления молекул нематика на поверхности магнитных частиц имеется возможность создать сильную
ориентационную связь между феррочастицами и ЖК-матрицей.
Вследствие этого начальная магнитная восприимчивость суспензии повышается по сравнению с чистым нематиком, и в ряде случаев ФН может быть ориентирован относительно слабым внешним
полем [3].
Целью настоящей работы является теоретическое описание индуцированных магнитным полем супертвистовых деформаций ориентационной структуры слоя ферронематика и нематика в рамках континуального подхода, сформулированного
в основополагающей работе Брошара и де Жена [2].
Рассмотрим слой ФН толщиной D , к которому приложим
внешнее магнитное поле Н под произвольным углом φ H в плоскости слоя (рис. 1).

a

б

Рис. 1. Слой ферронематика в магнитном поле Н

Будем считать, что на границах слоя созданы условия жесткого планарного сцепления директора n (направление преимущественной ориентации молекул жидкого кристалла и магнитных частиц) с ограничивающими пластинами. Таким образом, вектор напряженности магнитного поля Н и директор n
примут следующий вид:
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H = H cos φ H ,sin φ H ,0 , n = cos φ ( z ) ,sin φ ( z ) ,0  .

(1)

Равновесная ориентационная структура слоя ФН определяется из условия минимума полной свободной энергии [2, 3]:
F =  F V dV , F V = F d + F dia + F ferro + F entr ,

Fd =

1
K 11 div n
2 

(

)

2

(

+ K 22 n ⋅ rot n

)

2

(

+ K 33 n × rot n

(2)

)  ,
2

2
1
k BT
f ln f .
F dia = − χ a( n ⋅ H ) , F ferro = − M s f n ⋅ H , F entr =
2
v

Здесь F d – потенциал Озеена–Франка; K ii – константы
Франка; F dia – диамагнитный вклад, где χ a > 0 – анизотропия
диамагнитной восприимчивости нематика, в этом случае директор n стремится ориентироваться вдоль приложенного магнитного поля Н; F ferro – дипольный вклад, где M s – намагниченность
насыщения материала феррочастиц, f – локальная объемная доля магнитных частиц в суспензии; F entr – энтропийный вклад, k B
– постоянная Больцмана, T – температура, v – объем феррочастицы. Минимизация функционала свободной энергии ФН (2)
приводит к системе дифференциальных уравнений равновесия
ФН. В результате интегрирования этих уравнений в бессегрегационном пределе и с учетом симметричности граничных условий
получаем:
φ( ζ )

dφ



A(φ)

0

=

1
−ζ,
2

φ0


0

dφ
A(φ)

=

1
,
2

(3)

2

h 
cos 2 ( φ 0 − φ H ) − cos 2 ( φ 0 − φ H )  +
2
+2bh cos ( φ 0 − φ H ) − cos ( φ − φ H )  ,

A(φ) =
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где φ 0 = φ ( 0 ) – угол ориентации директора в центре слоя. Здесь
ζ – безразмерная координата, h – безразмерная напряженность
магнитного поля, параметр b характеризует механизм влияния
магнитного поля на ФН (для расчета выбрано значение b = 5 ,
что соответствует дипольному механизму).
Как видно из рис. 2, в отсутствие внешнего поля угол отклонения директора равен нулю, что соответствует исходной
невозмущенной структуре поля директора. При увеличении h
угол поворота директора φ 0 в центре слоя возрастает и ассимптотически приближается к значению угла φ H . С ростом φ H
на зависимости сначала появляется точка перегиба, а затем и
узкая гистерезисная область. В отличие от ФН чистый НЖК
(рис. 3) имеет на зависимости точку перегиба и при малых φ H ,
а при значении угла ориентации поля φ H = π / 2 имеет место
пороговое поле перехода Фредерикса. При фиксированном
значении величины h (рис. 4), с ростом угла φ H сначала наблюдается монотонное увеличение φ 0 . Чем больше h , тем
выше на рисунке располагается соответствующая кривая. При
последующем увеличении φ H , зафиксировав h , наблюдается
уменьшение искажений ориентационной структуры. При
больших углах поворота поля на угловой зависимости директора появляются области неоднозначности, которые свидетельствуют о существовании ориентационных переходов 1-го
рода в этой области управляющих параметров. При одном
и том же значении поля h кривая для ФН располагается выше
кривой для НЖК, что соответствует более сильным деформациям поля директора.
Из рис. 5 видно, что при фиксированном значении h с увеличением только лишь φ H растёт и отклонение директора от исходной ориентации во всем слое ФН с максимумом в центре слоя.
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Рис. 2. Угол поворота директора
φ 0 в центре слоя ФН как функция

Рис. 3. Угол поворота директора
φ 0 в центре слоя НЖК как

h для b = 5 и различных
φH > π / 2

функция h для различных

Рис. 4. Угол поворота директора

Рис. 5. Угол поворота директора
внутри слоя ферронематика при
b = 5 , h = 5 и различных углах
ориентации поля φ H

φ 0 в центре слоя ФН и НЖК как
функция φ H для различных
значений h

φH < π / 2
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ДИНАМИКА АНСАМБЛЯ СФЕРИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ ПОД ДЕЙСТВИЕМ
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Исследуется динамика ансамбля твердых частиц, взвешенных
в колеблющейся вязкой жидкости, под действием поступательных высокочастотных малоамплитудных вибраций. Исследование проводится
численно в двумерном приближении и экспериментально. Получены
данные о влиянии параметров вибраций и свойств жидкости на характеристики возникающих структур.
Ключевые слова: ансамбль частиц, вязкая жидкость, вибрации,
численное исследование, экспериментальное исследование.

В настоящей работе рассмотрена многофазная система,
представляющая собой вязкую жидкость со взвешенными в
ней твердыми частицами. Сосуд с жидкостью подвергается поступательным вибрациям линейной поляризации. Известно,
что под действием вибрационной силы две сферических частицы, погруженные в невязкую или маловязкую жидкость, притягиваются, если вибрации перпендикулярны линии, соединяющей центры частиц, и отталкиваются, если вибрации па392

раллельны линии, соединяющей центры частиц [1]. При увеличении вязкости знак силы взаимодействия между частицами
меняется на противоположный. В случае большого числа частиц под действием вибрационной силы частицы формируют
специфические структуры [2].
Математическое моделирование поведения частиц в колеблющейся вязкой жидкости проводилось с помощью метода
молекулярной динамики, являющегося одним из наиболее мощных вычислительных методов, эффективно применяемых для
моделирования физических и биологических систем.

Рис. 1. Зависимость расстояния взаимодействия
пары частиц в вязкой жидкости от расстояния
между частицами F (r)

Решались уравнения движения частиц, записанные в виде





Rs = Vs , ms Vs = Fs − bVs , s = 1, N ,

где b – коэффициент диссипации. Сила (рис. 1) справедлива для
расстояний, больших по сравнению с размером частиц. На расстояниях порядка толщины вязкого скин-слоя сила меняет знак,
и частицы начинают отталкиваться. Для описания этого эффекта
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выражение для силы, полученное в невязком приближении, было дополнено еще одним слагаемым, меняющим знак силы на
малых расстояниях:
s

 
 
 

3 meff
f si = − 4  WAi ni + Wni Ai + Ai ni W − 5 Wni
ri 

( ) ( )

( )



( ) ( An ) n  + rk ,
i

i

8

где k – эмпирический коэффициент
На рис. 2 приведены результаты экспериментального и
численного моделирования динамики системы стальных шариков
в водном растворе глицерина, в колеблющемся сосуде при следующих параметрах: N = 150 – количество частиц, A = 0,94
мм – амплитуда вибраций сосуда, f = 24,6 Гц – частота вибраций сосуда, r0 = 2, 25 мм – радиус частицы, ρ = 1, 2 ⋅ 103 кг/м3 –
плотность жидкости, ρ0 = 7,8 ⋅ 103 кг/м3 – плотность вещества частиц, ν = 8,7 ⋅ 10−6 м2/c – кинематическая вязкость жидкости. Найдено, что действие вибраций на первом достаточно коротком этапе
приводит к формированию кластеров, состоящих из нескольких частиц. Дальнейшая эволюция системы состоит в формировании линейных цепочек, ориентированных перпендикулярно направлению вибраций.
Как видно из рис. 2, результаты математического и экспериментального моделирования близки. Это позволяет сделать
вывод, что используемые модель и программа расчетов адекватно описывают реальное поведение систем и пригодны для расчетов в области параметров, недоступных в эксперименте.
Дальнейшие эксперименты включали две серии. В первой серии исследовался диапазон параметров вибраций, при
которых в жидкости формируются периодические структуры.
Найдено, что формирование структур, представляющих собой
линейные цепочки, возможно в диапазоне от 5 до 27 Гц. При
частотах, больших 27 Гц, частицы собираются у одной из стенок кюветы.
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Рис. 2. Слева фото, сделаные в ходе эксперимента, справа результаты
численного моделирования для того же набора параметров, что
и в эксперименте (первый ряд – начальный момент времени,
второй – после достижения системой стационарного режима)

Рис. 3. Зависимости пространственного периода структур
от амплитуды вибраций при частотах вибраций 10 и 20 Гц
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Вторая серия экспериментов проводилась с 50 % водным раствором глицерина с плотностью ρ = 1,126 ⋅ 103 кг/м3
и кинематической вязкостью ν = 3, 2 ⋅ 10−6 м2/c, в который помещалось 250 стальных сферических частиц радиусом r0 = 2, 25 мм
и плотностью ρ0 = 7,8 ⋅ 103 кг/м3. На рис. 3 приведены полученные в этой серии экспериментов зависимости пространственного периода T формирующихся структур (расстояния
между цепочками) от амплитуды вибраций при различных
фиксированных значениях частоты вибраций. Как видно из
рисунка, при фиксированной частоте вибраций пространственный период структур растет с увеличением амплитуды
вибраций по закону, близкому к линейному. Сопоставление
кривых, полученных при разных частотах, показывает, что
пространственный период структур растет с увеличением частоты вибраций.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант 14-21-00090).
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Рассматриваются некоторые вопросы формирования нанопленочных покрытий на подложках пористого оксида алюминия. В работе
проводится анализ структуры подложки и нанопленки. Тип осаждаемых
атомов варьируется. В качестве потенциала при моделировании использовался модифицированный метод погруженного атома. Построены динамические характеристики заполнения поры осаждаемыми атомами.
Ключевые слова: эпитаксия, нанопленки, моделирование,
LAMMPS, кристаллическая структура, молекулярная динамика.

Пористый анодный оксид алюминия (АОА) благодаря гексагонально-упорядоченному расположению вертикально-ориентированных к поверхности пленки пор нашел широкое применение в
качестве темплатов для синтеза наноструктур различного вида:
нанопроволок, наноточек, наноколец, нанотрубок и других [1].
Также АОА может быть с успехом использован в качестве носителей каталитически активных наночастиц [2] и наноструктур полупроводников. Это позволяет сформировать упорядоченные массивы наноструктур полупроводникового люминофора одинакового
размера и формы, чтобы представить каждый нанообъект в качестве отдельного излучателя света. Когерентное сложение излучения
от всех источников приведет к существенному увеличению интенсивности света [3].
Задача моделирования формирования нанопленочных покрытий решалась в несколько этапов. На первом этапе происходит формирование подложки из аморфного оксида алюминия.
Атомы алюминия и кислорода в необходимой пропорции (2:3)
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помещаются в расчетную ячейку с периодическими граничными
условиями по бокам (рис. 1, а). Под воздействием потенциальных сил при нормальных термодинамических условиях подложка стабилизируется и приходит в состояние покоя (рис. 1, б).
Стабилизация подложки обусловлена именно потенциальными
силами, так как ее формирование происходит за счет самоорганизации атомов алюминия и кислорода. При этом тепловые флуктуации и диффузия в рамках заданной температуры в сформировавшейся подложке присутствуют, но существенной перестройки ее
структуры не происходит, атомы незначительно колеблются
вблизи занятых положений.
На втором этапе в подложке вырезается отверстие – пора
требуемого радиуса и глубины (разрез подложки с порой показан на рис. 1, в). Впоследствии эта пора будет заращиваться
атомами различного типа (рис. 1, г).

Рис. 1. Этапы решения задачи формирования нанопленочных
покрытий на основе пористого оксида алюминия

В силу периодических граничных условий по направлениям x и y в работе рассматривалась только одна пора. В горизонтальных направлениях периодические граничные условия предусматривают параллельный перенос расчетной ячейки. Сверху
и снизу моделируемая система находилась под воздействием
жестких граничных условий. При приближении атомов к верхней границе исследуемой системы имитировался их отскок от
жесткой стенки. Снизу положения атомов в тонком слое вблизи
границы расчетной ячейки жестко зафиксированы.
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В данной работе шаг интегрирования по времени составил
1 фс. Общее время при моделировании системы для этапа стабилизации (см. рис. 1, а) составило порядка 0,5 нс, для этапа релаксации
(см. рис. 1, б, 1, в) – 0,2 нс и для этапа осаждения (см. рис. 1, г) –
0,2 нс. Заращивание пористой подложки осуществлялось равномерным напылением атомов по нормали по отношению к подложке. В течение стадии заращивания в области над подложкой
добавлялись осаждаемые атомы. Их положение над подложкой
определялось равномерным случайным законом распределения.
Управляющими параметрами процесса являлись количество добавляемых атомов в единицу времени и их общее число. Начальная скорость осаждаемых атомов была постоянной. Скоростные
параметры менялись только при взаимодействии осаждаемых
атомов с подложкой. Для проведения тестовых расчетов рассматривались отдельная наноструктура в безвоздушной среде и ее динамика во время релаксационной самоорганизации атомов.
Для проведения теоретических исследований использовался
пакет программ для параллельных вычислительных процессов
LAMMPS (Large-scale Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator). Задача осаждения нанопленок решалась при помощи потенциала MEAM (модифицированный метод погруженного атома).
В результате проведенных исследований установлены
различные варианты эпитаксиального заращивания пористых
подложек на основе оксида алюминия различными типами атомов. Для разных типов осаждаемых атомов были зафиксированы разные процессы взаимодействия наноструктур и механизмы
заращивания подложек и пор. Для всех типов осаждаемых атомов наблюдались единичные атомы, которые достигали дна поры. Наиболее полное и плотное заращивание поры было зафиксировано при эпитаксии галлия. Пора, заполненная атомами,
может рассматриваться как квантовая точка и использоваться
для получения оптических и электрических эффектов.
При исследовании заращивания атомами галлия покрытий с порами различного размера было получено, что активный
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рост количества атомов в поре происходит в период времени
20–120 пкс. Заращивание поры после 120 пкс времени конденсации сопровождается перестройкой атомарной структуры,
что соответствует стабилизации зависимостей и небольшим
уменьшением процента атомов галлия, проникших внутрь поры. Кроме того, стабилизация центра масс осаждаемых атомов
происходит на разной глубине поры. Для пор радиусом 2 и 3 нм
центр масс формируется выше середины глубины поры (рис. 2).
С ростом размера поры центр масс начинает образовываться
вблизи середины глубины поры. Дальнейший рост радиуса поры (больше 5 нм) существенного влияния на центр масс уже не
оказывает, пора уже достаточно плотно заполнена осаждаемыми атомами.

Рис. 2. Процент попавших в пору атомов Ga по отношению
к общему числу осажденных атомов для пор разного диаметра

Методики осаждения наноразмерных пленок могут быть
в дальнейшем использованы для технологических процессов
изготовления оптических материалов и могут применяться для
прогнозирования и проектирования нанопленок.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ
(проект № 15-19-10002).
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗРУШЕНИЯ
ПЛАСТИНЫ С КОНЦЕНТРАТОРОМ НАПРЯЖЕНИЙ
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Пермь, Россия, cem.feklistova@mail.ru, wildemann@pstu.ru
Рассматривается численное моделирование процесса разрушения пластины с концентратором напряжений. Проводится вычислительный эксперимент одноосного растяжения пластины и моделирования прорастания трещины в ней. Составляется алгоритм численной
реализации процесса деформирования и разрушения. Строятся расчетные диаграммы деформирования.
Ключевые слова: моделирование, пластина с концентратором
напряжений, вычислительный эксперимент, разрушение, алгоритм,
APDL, расчетная диаграмма деформирования.

Численное моделирование в различных программных комплексах является актуальным направлением развития современной науки. Оно позволяет решать задачи надежности, прочности
и долговечности, не прибегая при этом к натурным эксперимен401

там. Наряду с этим возможно не только получить информацию о
распределении полей напряжений и деформаций, но и смоделировать поведение конструкции при критических для материала
нагрузках.
В работе представлено численное моделирование процесса разрушения [1] пластины с концентратором напряжений при
использовании различных конечно-элементных моделей. На базе вычислительного эксперимента проводились одноосное растяжение пластины и моделирование прорастания трещины
в ней. Для этого на языке программирования APDL (Ansys Parametric Design Language) был составлен алгоритм численной
реализации процесса разрушения с учетом стадийности. Алгоритм описания процесса деформирования и разрушения на первом этапе включает в себя построение конечно-элементной модели исследуемой области, приложение граничных условий в
перемещениях и расчет напряженно-деформированного состояния. После расчета напряженно-деформированного состояния
происходит проверка выполнения условия прочности. При достижении или превышении элементом предела прочности его
матрица жесткости умножается на величину, близкую к нулю,
вследствие чего он исключается из дальнейшего расчета. Алгоритм повторяется до достижения некоторого предельного уровня перемещений либо до полного разрушения пластины. Результатом исследования является построение расчетных диаграмм
деформирования, отражающих переход дефекта от равновесного
роста к динамическому разрушению.
Работа выполнена в Пермском национальном исследовательском политехническом университете при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 16-01-00327) с использованием результатов работ по гранту Правительства Российской Федерации (Постановление № 220
от 9 апреля 2010 г.), договор № 14.В25.310006 от 24 июня 2013 г.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРОВ
БАКТЕРИЙ В СИСТЕМЕ «ВОДА–БАКТЕРИИ–УГЛЕВОДОРОД»
Е.В.Феоктистова1, М.А.Осипенко1, М.С.Куюкина2, Е.В.Рубцова2
1Пермский

национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, Ekaterina_feoktistova@bk.ru,
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Рассматривается математическая модель формирования плёнки
бактерий рода Rhodococcus на границе раздела клеточной суспензии
и жидкого углеводорода. В предложенной математической модели
своеобразная временная зависимость межфазного натяжения объясняется лавинообразным возникновением единого кластера клеток, что
в отсутствие измерений привело бы к скачкообразному уменьшению
межфазного натяжения, а в присутствии измерительного кольца приводит к случайным осцилляциям натяжения за счет случайного взаимодействия кольца с пленкой бактерий.
Ключевые слова: Rhodococcus, бактериальная пленка, межфазное натяжение, математическая модель, метод Монте–Карло.

Актинобактерии рода Rhodococcus являются представителями группы микроорганизмов, окисляющих природные и антропогенные углеводороды и, следовательно, участвующих в различных биогеохимических процессах и формировании углеводородной атмосферы Земли [1].
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Бактерии рода Rhodococcus способны к окислению углеводородов нефти, смол, фенольных и полихлорированных соединений, гумусовых веществ, лигнина и его производных, восков, пестицидов и др. Некоторые родококки способны усваивать
непредельные углеводородные соединения.
Реализация биотехнологического потенциала родококков
предусматривает всестороннее изучение механизмов их адгезии
к различным веществам. При этом характерным явлением, которое
в настоящее время интенсивно исследуется, оказывается формирование биопленок [3], в особенности на границе раздела жидких фаз
[4–5]. В частности, в лаборатории алканотрофных микроорганизмов Института экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН
(г. Пермь) изучаются закономерности адгезии клеток родококков
к жидким н-алканам. С помощью установки Sigma 701 проведен
эксперимент по измерению методом отрыва кольца межфазного
натяжения в системе «н-гексадекан – клеточная суспензия R. ruber
ИЭГМ 123». Эксперимент показывает, что с течением времени
межфазное натяжение в среднем уменьшается (за счет адгезии
клеток к межфазной границе), но в определенном временном
интервале его изменение имеет случайный, быстроосциллирующий характер.
Целью настоящей работы является построение теоретического объяснения этой своеобразной зависимости.
Предполагается, что концентрация клеток на межфазной
границе n(t ) = n1 (1 − exp ( −t t1 ) ) , где t – время; n1 , t1 – постоянные. Межфазное натяжение σ(t ) = σ 0 − ( σ 0 − σ1 ( s (n(t ))) ) n(t ) n1 ,

где σ1 ( s ) = σ10 − ( σ10 − σ11 ) s ; 0 ≤ s (n) ≤ 1 – случайная величина
(степень образования единой биопленки) со средним значением
и среднеквадратическим отклонением соответственно
Ms (n) = 1 2 + (1 π ) arctg ( ( n − n2 ) n3 ) , Ds (n) = An 2 B (1 − n) B ,
где σ 0 , σ10 , σ11 , n2 , n3 , A, B – постоянные. Построенная
модель адекватно описывает экспериментальные данные (рис. 1);
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соответствующая теоретическая зависимость приведена на рисунке (более тонкая линия, не проходящая непосредственно
через точки).

Рис. 1. Зависимость межфазного натяжения от времени

По мере накопления клеток на межфазной границе межфазное натяжения постепенно уменьшается. При достаточно большой
концентрации возникают качественно новые явления. Во-первых,
за счёт межклеточного взаимодействия формируются клеточные
кластеры (рис. 2), которые при некотором критическом значении
концентрации объединяются в один кластер. Во-вторых, измерительное кольцо при каждом измерении случайным образом разрушает этот кластер. В отсутствие измерений межфазное натяжение
снижалось бы плавно. При наличии разрушения межфазное натяжение меняется случайно и скачкообразно (рис. 3). При дальнейшем увеличении концентрации кольцо уже не может разрушить
кластер, и возобновляется плавное снижение межфазного натяжения. Практически моделирование указанных случайных процессов
проводилось методом Монте–Карло.
Полученная математическая зависимость полностью соответствует имеющимся экспериментальным данным.
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Рис. 2. Скопление бактерий (а)
и наибольший кластер (б)

Рис. 3. Степень разрушения кольцом пленки бактерий

Нами был смоделирован эксперимент, но модель допускает дальнейшее исследование, которое должно состоять в уточнении механизма межклеточного взаимодействия, приводящего
к образованию кластеров.
Исследования поддержаны грантами НШ-5589.2012.4 и
РНФ 14-14-00643.
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СОЗДАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ВЫСОКОНАПОЛНЕННЫХ
КОМПОЗИТОВ С НАПОЛНИТЕЛЯМИ В ВИДЕ ЧАСТИЦ И ГРАНУЛ
Ю.В. Халевицкий, А.В. Коновалов
Институт машиноведения УрО РАН,
Екатеринбург, Россия, me@dijkstra.ru, avk@imach.uran.ru
Многоуровневые модели композитных материалов включают мезоуровень с неоднородной внутренней структурой. Для предсказания
напряжённого состояния, а также процессов повреждения на мезоуровне
необходимо создавать геометрическую модель, описывающую область
пространства, занимаемую структурными составляющими композита.
Получение геометрической модели, описывающей частицы или гранулы, расстояние между которыми мало́ в сравнении с их размерами, требует специального подхода. Для обеспечения плотной неоднородной
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упаковки частиц разработаны алгоритм и комплекс программ, моделирующие перемещение частиц или гранул в поле силы тяжести.
Ключевые слова: многоуровневые модели, геометрическое моделирование, композиты, упрочняющие частицы, гранулы.

Процессы, проходящие на различных масштабных уровнях модели композитного материала со сложной внутренней
структурой, имеют качественные отличия, обусловленные существованием иерархии абстракций. Так, напряжённое состояние композитного материала, подвергнутого одноосному напряжению на макроуровне, проявляет значительную неоднородность на мезоуровне [1]. Получить представление и оценить
качественные характеристики поведения материала на мезоуровне можно с помощью модели, например, основанной на методе конечных элементов. Создание конечно-элементной модели требует описать геометрические характеристики композита,
в первую очередь – форму и взаимное расположение частиц.
Наиболее простые модели, например, такие, как в работе [2],
включают единственную частицу или несколько регулярно расположенных частиц, как правило, имеющих форму круга, шара
или эллипсоида.
В случае, когда расстояния между частицами сопоставимы с размерами частиц, получить геометрическую модель можно, располагая частицы в случайном порядке [3]. При этом некоторые частицы будут пересекаться с уже расположенными.
Необходимо контролировать подобные ситуации, исключая неудачно расположенные частицы из модели. Другим способом
получения моделей композитов с низким наполнением является
использование тесселяций пространства [3]. При этом пространство модели замещается геометрическими примитивами (например, икосододэкаэдрами), а частицы располагаются внутри
примитивов случайным образом. Такой способ получения модели имеет фундаментальное ограничение плотности заполнения,
как правило, в трёхмерном случае совпадающее с плотностью
упаковки шаров. При этом если частицы имеют сложную форму
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и не могут быть вписаны в сферу, занимая значительную часть
её объёма, то и объёмная доля частиц будет невелика.
Модели композитов с любой плотностью заполнения можно получить, используя диаграммы Вороного [4], путём масштабирования ячеек диаграммы, построенной на области моделируемого объёма. Такой подход обладает рядом критических недостатков: так, грани ячеек диаграммы параллельны друг другу,
а сами ячейки имеют обусловленную алгоритмом построения
диаграммы форму, как правило, не совпадающую с формой частиц упрочнителя реального композита.
Для моделирования геометрической структуры целесообразно иметь возможность заполнять моделируемый объём частицами произвольной формы, определяемой, исходя из стереологических соображений, таких, как анализ снимков, полученных на
электронном микроскопе. Для того чтобы одновременно получить высокую объёмную долю частиц, необходимую для моделирования высоконаполненного композита, и добавить в модель
частицы произвольной формы, авторами был предложен подход к
созданию подобных геометрических моделей.
Подход заключается в моделировании передвижения частиц в поле силы тяжести. При этом сами частицы полагаются
абсолютно твёрдыми. Частицы вводятся в модель по одной. Перемещаясь под действием силы тяжести, они образуют достаточно плотное заполнение моделируемого объёма, при этом могут обладать произвольной формой. Подобный подход (для
двухмерного случая кругов, моделирующих гранулы вне контекста конечных элементов) уже был применён в 1993 г. группой венгерских учёных [5].
В данный момент доступно значительное количество алгоритмов для моделирования перемещения частиц произвольной формы в поле сил тяжести. Как правило, они не обладают
физической достоверностью и оптимизированы для высокой
скорости работы. Однако в случае составления геометрической
модели нерегулярной структуры необходимости в физической
достоверности перемещения частиц не возникает.
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Примером библиотеки, содержащей реализации таких алгоритмов, может выступать библиотека Bullet3 Physics Library [6].
Моделирование перемещения сотен частиц является относительно ресурсоёмкой задачей и может занимать десятки минут даже
с использованием современной вычислительной техники.
В случае, если соприкосновение частиц в модели нежелательно, исходя из соображений моделирования, после расчёта
расположения центров и ориентации частиц следует применить
алгоритм эрозии, описанный, например, в работе [4]. При этом
каждая из частиц масштабируется относительно своего геометрического центра.
Возможно использование данного подхода для моделирования композитов, полученных технологическими процессами
порошковой металлургии путём спекания гранул. Для этого необходимо вводить в расчёт не только частицы упрочнителя, но
и гранулы металла, заполняющие матрицу. В этом случае необходимо тщательно управлять последовательностью ввода частиц и гранул в процесс моделирования, чтобы не допускать неравномерностей в распределении частиц.
Предложенная методика сочетает в себе все преимущества
описанных в начале данной работы методов, позволяя одновременно заполнять модель частицами произвольной формы и поддерживать высокую объёмную долю частиц. На её основе был разработан комплекс программ, позволяющий использовать различные способы построения геометрических моделей, в том числе
рассчитывая перемещение гранул и призматических частиц в поле
силы тяжести. Выходные файлы, полученные в результате выполнения программ, можно использовать для постановки задач по моделированию деформаций и термических процессов в конечноэлементных программных комплексах.
Используя комплекс программ, для частиц в виде призмоидов неправильной формы удалось получить модели металломатричного композита Al/SiC с наполнением более 50 %. При
этом, используя случайное последовательное расположение час410

тиц и тесселяции икосододэкаэдрами, удалось добиться наполнений 20 и 25 % соответственно.
Работа выполнена при поддержке РНФ (проект № 14-19-01358)
в части применения результатов к геометрическому моделированию
композитов Al/SiС.
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РЕШЕНИЕ НЕЛИНЕЙНОЙ ЗАДАЧИ О СТАТИЧЕСКОМ
РАСШИРЕНИИ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ПОЛОСТИ
В ПОЛУПРОСТРАНСТВЕ
А.Р. Хасанов
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
Пермь, Россия, artur_raisovich@rambler.ru
В настоящей работе представлена новая постановка задачи
о статическом расширении цилиндрической полости в упругопластическом нелинейно сжимаемом полупространстве при конечных деформациях с целью определения сопротивления среды расширению
полости. Рассматриваемая задача актуальна в связи с применением ее
решения в области прикладной теории проникания. Автором получен
ряд качественных выводов о коэффициенте расширения полости в зависимости от приложенного давления, представлены результаты численных экспериментов для различных материалов (металлические
сплавы, мягкие грунты).
Ключевые слова: статическое расширение полости, упругопластический материал, нелинейная сжимаемость.

В работе рассмотрена пространственно-одномерная задача
(с осевой симметрией) о расширении цилиндрической полости
с начального R0 до конечного R радиуса в полупространстве под
действием нормальной распределенной нагрузки σ0 на границе.
В постановку задачи, помимо известных соотношений неразрывности (1) и равновесия (2) в условиях цилиндрической
симметрии [1], входит уравнение состояния (3) в виде [2], позволяющее описывать поведение как металлов, так и сжимаемых (пористых) сред:
ρ 0 / ρ = ( x / r )∂x / ∂r ,
x

∂σ r
∂r

+ (σ r − σθ ) ∂x = 0 ,
∂r

p = −3Kε p
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ε
ε − εp

,

(1)
(2)
(3)

где r, x – лагранжевая и эйлеровая координаты, ρ0, ρ – начальная
и текущая плотности, σr,σθ – радиальная и окружная компоненты
тензора напряжения Коши; в соотношение (3) входят среднее
давление p, объемный модуль K и предельная средняя деформация пористой среды ε p , связанная с выборкой начальной пористости материала.
При исследовании грунтов используется условие пластичности (4) в форме Кулона [1]:
τ = c + σtgφ ,

(4)

где τ, σ – касательное и нормальное напряжение на площадке;
c – сцепление; φ – угол внутреннего трения.
Уравнения (1)–(4) с граничными условиями x( R0 ) = R ,
p ( R0 ) = − p0 и условием непрерывности напряжений и перемещения на границе упругой и пластической областей образуют
постановку задачи расширения цилиндрической полости в полупространстве.
Следует отметить, что впервые подобная задача о расширении сферической полости рассмотрена в работе [3].
Процесс построения аналитического решения включает
в себя два этапа. На первом этапе при учете закона текучести
Мизеса–Шлейхера получено выражение для распределения давления во внутренней (пластической) зоне. На втором этапе получено решение во внешней (упругой) области. С учетом требования непрерывности напряжений и радиального перемещения
получены конечные соотношения для нормального напряжения
на границе полости и давления во всем упругопластическом
диапазоне. Для определения последнего неизвестного параметра – радиуса внешней границы пластической области – получено нелинейное интегральное уравнение.
Ниже представлены графики связей безразмерных параметров для грунтов (рис. 1–2) и металлов (рис. 3). Пара413

_
метр R = R / x∗ характеризует степень уплотнения, где x∗ –
граница пластической и упругой области деформации,
_
_
K = K / τ0 , σ 0 = σ / τ0 .

_
_
Рис. 1. Зависимости параметра R от К
для глинистых грунтов

_
Рис. 2. Зависимости σ0 от φ при фиксированном К
для песков (при λ = Ro/R = 0)
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_
Рис. 3. Зависимости σ0 от К для группы

сплавов (при λ = Ro/R = 0)
Представленные аналитические соотношения позволяют сделать
ряд качественных выводов о степени расширения, а также характере
и величине зоны пластических деформаций в среде. В частности,
получены зависимости конечного радиуса полости и удельного сопротивления на границе полости от механических характеристик
исследуемого материала. Кроме того, была проведена серия численных расчетов с заданными механическими характеристиками ряда
металлических сплавов и мягких грунтов. С помощью численного
анализа дана оценка сопротивления расширению и размера пластической зоны деформации для различных упругопластических материалов; изучено влияние пористости, угла внутреннего трения
и других параметров на сопротивление расширению мягких грунтов,
в частности, обнаружено, что для песков и глинистых грунтов наблюдается различный характер поведения среды при расширении. Также
предложены простые аппроксимирующие связи основных безразмерных параметров, характеризующих решение данной задачи.
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В рамках исследования устойчивости течения однородной жидкости над слоем пористой среды Бринкмана, насыщенной той же жидкостью, описано влияние толщины пористого слоя на структуру нейтральных кривых и критические числа Рейнольдса. Обсуждаются физические механизмы, которые определяют порог устойчивости системы.
Ключевые слова: двухслойная система, пористая среда, взаимодействие потоков, линейная устойчивость.

Исследуется устойчивость стационарного плоскопараллельного течения в системе наклонных слоёв однородной жидкости и пористой среды, насыщенной той же жидкостью, находящихся в поле тяжести (рис. 1). Данная задача позволяет детально изучить взаимодействие смежных потоков [1–3].
Основной сложностью здесь является описание переноса
импульса через границу раздела слоёв. В качестве модели фильтрации обычно используется модель Дарси или Дарси–Форхгеймера,
либо модель Бринкмана [4]. Для стационарных течений известно
несколько вариантов граничных условий, удовлетворяющих свойствам той или иной модели, и большинство из них включает эмпирические параметры, связанные с характеристиками пористой сре416

ды. Их подбор позволяет добиться согласования стационарных
профилей скорости [1], однако в работах [3, 5, 6] было показано
кардинальное различие устойчивости течения при его описании в
рамках указанных моделей. По итогам этих исследований был сделан вывод о большей физической достоверности модели Бринкмана с граничными условиями Ошоа–Тапия–Уитейкера [2, 4].

Рис. 1. Геометрия двухслоной системы

Исследование зависимости критических чисел Рейнольдса
и структуры нейтральных кривых течения позволяет выявить
и описать различные механизмы развития неустойчивости, действующие в системе. В работах [2, 3, 5, 6] и других детально исследовано влияние на устойчивость проницаемости пористого слоя
и его относительной толщины. Исследования были проведены
в широком диапазоне значений проницаемости, однако значения
толщины пористого слоя d в перечисленных работах рассматривались только в относительно узком интервале, соответствующем
расположению границы раздела вблизи середины системы.
В работе [6] интервал значений d был расширен, что позволило сделать предварительные выводы о влиянии на развитие возмущений стационарного течения близости границы раздела к одной из внешних границ (рис. 2). В настоящей работе
большее внимание уделено области малых значений толщины
пористого слоя (рис. 3). Дополнительно проведён анализ дисперсионных кривых (рис. 3).
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Рис. 2. Нейтральные (слева) и дисперсионные (справа) кривые
течения в двухслойной системе при фиксированной
проницаемости (число Дарси Da = 10–4) для толщины
пористого слоя в интервале от 0,10 до 0,70

Рис. 3. Нейтральные (слева) и дисперсионные (справа) кривые
течения в двухслойной системе при фиксированной
проницаемости (число Дарси Da = 10–4) для толщины
пористого слоя в интервале от 0,08 до 0,30

Выявлено, что минимальные критические числа Рейнольдса достигаются при промежуточных значениях толщины (d ~ 0,6).
По превышении этого значения происходит монотонная стабилизация течения по мере роста d. Предполагается, что это связано
с усилением влияния непроницаемой верхней границы на возмущения стационарного течения, а также уменьшением скорости
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течения в слое однородной жидкости ввиду уменьшения его толщины. Стабилизация течения происходит и при уменьшении пористого слоя, начиная со значения d ~ 0,2. Этот эффект объясняется подавлением образующихся в однородной жидкости крупномасштабных вихрей ввиду влияния близкорасположенной
твёрдой нижней границы, а также непосредственным сильным
торможением течения в пористой среде, несмотря на высокую
скорость течения в толстом слое однородной жидкости.
Другой выраженной особенностью являются значительные
перестройки структуры дисперсионных кривых по мере уменьшения толщины пористой среды. Видно, что по достижении некоторого критического значения толщины (d < 0,2) значение частоты
в длинноволновом пределе быстро возрастает и уходит на бесконечность, тогда как при большей толщине пористого слоя частота
колебаний в длинноволновом пределе остаётся конечной и является экстремальным значением для зависимости. На нейтральных
кривых при этом полностью исчезает длинноволновый минимум
неустойчивости, заметный при больших толщинах слоя.
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Рассматриваются проблемы анализа текстуры поликристалла
и процедура сравнения полюсных фигур, полученных теоретически
в физических моделях неупругого деформирования и экспериментально. В качестве математического аппарата сравнительного анализа используется вейвлет-анализ. Предложен и численно реализован алгоритм сравнения теоретических и экспериментальных данных.
Ключевые слова: физические теории пластичности, неупругое
деформирование, вейвлет-анализ, полюсные фигуры

В настоящее время актуально разработать новые или улучшать качество уже существующие материалов. Такие инновации
необходимы практически во всех сферах жизнедеятельности человека. В качестве примеров можно привести автомобильные
аварии, где необходимо предложить материал для большего поглощения энергии столкновения, и строительную промышленность, где улучшение прочностных характеристик металлических
балок позволит сократить количество требуемого материала для
строительства и уменьшить вес здания.
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Как известно, большинство окружающих нас материалов
является поликристаллами. Многочисленные экспериментальные и теоретические исследования показывают, что свойства
поликристаллических материалов и их поведение на макроуровне в процессе неупругого деформирования существенным образом определяются состоянием эволюционирующей мезо- и микроструктуры. Как правило, в процессе эволюции материал приобретает кристаллографическую текстуру, которая определяет
преимущественные ориентации кристаллитов и порождает в материале анизотропные свойства [1]. Исследование текстур при
помощи натурных экспериментов является весьма дорогостоящим. В настоящее время существуют модели, способные описать внутреннюю структуру материала, в том числе процессы
текстурообразования. Например, статистические физические
теории пластичности. Таким образом, актуальность построения
модели неупругого деформирования, описывающей в том числе
текстурообразование, подтверждается острой необходимостью
ее применения для исследования технологических процессов
с целью улучшения свойств материала и предотвращения негативных эффектов [1].
При разработке моделей ключевыми проблемами являются вопросы идентификации параметров модели в целом и модели ротации в частности. Для решения последней задачи необходимо предложить способ определения «близости» модельных
и экспериментальных данных ориентаций зерен макрообъема.
Как правило, такие данные представляют собой полюсные фигуры и для их сравнительного анализа перспективным представляется подход, основанный на вейвлетах [2, 3].
Целью данной работы являются построение, постановка
и решение оптимизационных задач идентификации и верификации параметров физической многоуровневой модели неупругого
деформирования, которые относятся к мезо- и микромасштабам,
с использованием экспериментальных данных распределения
ориентаций зерен поликристалла. Для решения поставленной
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задачи предлагается исследовать корреляцию спектрального
состава исходных данных. В работе исходными данными являются массивы данных, полученные путем преобразования полюсных фигур. Массивы данных представляет собой двумерный
массив, где номер элемента массива указывает на координаты
в пространстве (на полюсной фигуре), а значение – вероятностная характеристика попадания направления кристаллита на выделенную площадку.
Основная часть работы посвящена рассмотрению двухуровневой модели неупругого деформирования, ее идентификации и верификация при помощи текстурных данных. Главными
результатами модели для текущего этапа работы являются полюсные фигуры. После получения полюсных фигур, они представляются в виде массива данных и обрабатываются вейвлетпреобразованием [2, 3]. От полученных функций вейвлеткоэффицентов берется корреляционная функция и определяется
мера корреляции двух полюсных фигур.
Ниже приведены математические постановки мезо- и макроуровня двухуровневой модели неупругого деформирования,
подробнее описанные в статьях [1, 4]. Математическая постановка для модели неупругого деформирования мезоуровня выглядит следующим образом:

(

)

σ r ≡ σ − ω ⋅ σ + ω ⋅ σ = п : de = п : d − d in ,

 in K ( k ) ( k )
d = γ m ,
k =1

k

τ( ) n
(k )


(
) H τ( k ) − τ(ck ) , k = 1,.., K ,
=
γ
γ
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(k )
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 (k )
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i
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 τ c = f γ , γ ,
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где σ – тензор напряжений Коши; п – тензор четвертого ранга
упругих свойств кристаллита; d, de, din – тензор деформации
скорости, его упругая и неупругая составляющие на мезоуровне; γk, τk – накопленный сдвиг и напряжение сдвига по
k
k
k
k-й системе скольжения; m ( ) = n( )b( ) – ориентационный

тензор k-й системы скольжения, b(k), n (k) – единичные векторы
в направлении вектора Бюргерса и нормали к плоскости
скольжения, H – функция Хэвисайда, τ(c ) – критические напряжения сдвига на k-й системе скольжения, o − ориентациk

− спин решетки, γ ( k ) − скорость сдвига на
k-й системе скольжения, γ 0 − начальная скорость сдвига, n –

онный тензор, ω

скоростная чувствительность.
Модель макроуровня представляется следующей совокупностью соотношений:
 Σ R = П : (D − Din ),

Ω = Ω(ω(i ) ,п(i ) ,σ (i ) ),

П = П п( i ) ,o(i ) ,
 in
in
in
D = D (d (i ) , п(i ) , ω (i ) ),

(

)

где Σ – тензор напряжений Коши на макроуровне, П – тензор
модулей упругости, D , Din – тензор деформации скорости, его
упругая и неупругая составляющая соответственно, индекс R
означает независящую от выбора системы отсчета производную,
Ω – тензор, описывающий движение подвижной системы координат, относительно которой определяется собственно деформационное движение на макроуровне.
Уравнения для анализа корреляции полюсных фигур записываются следующим образом:

423

1 ∞

*  t − b  dt,
 sтеор ( t ) Ψ 

Wтеор ( a, b ) = a −∞
 a 

1 ∞

*  t − b  dt,
 sэксп ( t ) Ψ 

Wэксп ( a, b ) = a −∞
 a 

∞

 Wтеор (a, b)Wэксп (a, b)db

−∞
 K (a) =
,

∞
∞ 2
2

 Wтеор (a, b)db  Wэксп (a, b)db
−∞
−∞

a

2

K (a)da


a1
,
M = a2

da


a1
где M – мера корреляции, K – корреляционная функция, Wтеор
и Wэксп – функция вейвлет-коэффициентов теоретических и экспериментальных данных, sтеор и sэксп – теоретические и экспериментальные данные, Ψ* – анализирующий вейвлет (звездочка
обозначает комплексное сопряжение), который получается вращением одномерного вейвлета вокруг выделенной оси, a1 и a2 –
границы масштаба, на котором рассматривается сигнал, t – радиус-вектор, зависящий от двух пространственных координат,
а – масштаб, b – вектор сдвига двух пространственных координат. Для корреляционного анализа из двухуровневой модели
будут передаваться сформированные массивы вероятностных
характеристик полюсной фигуры.
В ходе работы были разработаны и реализованы модель
неупругого деформирования, алгоритм для задачи о сравнении
двух прямых полюсных фигур. Проведены серии численных
расчетов для сравнения двух модельных и экспериментальных
полюсных фигур. Результаты данной работы, а точнее, полученный способ для сопоставления полюсных фигур, можно
применять в физических моделях неупругого деформирования
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с целью идентификации параметров модели ротации, описывающей текстуробразование.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (№ 16-31-60002-мола-дк, № 16-31-00215-мол-а).
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Данная работа посвящена исследованию эффекта Портевена –
Ле Шателье (ПЛШ), характеризующегося немонотонным откликом
(напряжениями) при монотонном деформировании (появлением зубцов или ступенек на диаграмме «напряжение – деформация»). Представлено описание трехуровневой математической модели, учитывающей процессы диффузии, предназначенной для описания эффекта
ПЛШ в поликристаллических материалах при термомеханическом нагружении. При построении модели применен многоуровневый подход,
основанный на использовании в ее структуре внутренних переменных – параметров, характеризующих состояние и эволюцию мезо425

и микроструктуры материала. На всех рассматриваемых уровнях используются несимметричная мера деформированного состояния и модифицированный закон Гука.
Ключевые слова: деформационное старение, многоуровневые
модели, эффект Портевена – Ле Шателье.

Из экспериментальных данных известно, что различные
материалы в процессе пластической деформации могут демонстрировать сходные закономерности (например, эффект Баушингера, эффект Портевена – Ле Шателье, зуб текучести), наблюдаемые для широкого класса материалов. Данная работа посвящена
исследованию неустойчивого пластического течения, а именно
эффекта Портевена – Ле Шателье, который для большинства металлов и сплавов в определенных температурно – скоростных
диапазонах деформирования проявляется на диаграммах «напряжение – деформация» в виде ступенек или зубцов.
Некоторые общие закономерности, проявляющиеся для
различных материалов, обусловлены наличием неоднородностей свойств материала и согласованным движением больших
массивов дислокаций на различных масштабных уровнях, от
наноразмеров до величин, соизмеримых с размерами макрообразцов. В значительной мере в существующих моделях [1] физика процессов «напрямую» вводится в определяющие соотношения, без использования параметров, описывающих указанные
механизмы и их носители.
В силу того, что свойства материала на макроуровне
в значительной степени определяются его микроструктурой,
очевидно, что для адекватного воспроизведения пластической
неустойчивости необходимо введение описания самоорганизации микроструктурных процессов, которые в конечном счете
могут привести к спонтанному появлению локализации деформации.
Причину неустойчивости пластического деформирования
большинство исследователей связывают с динамическим деформационным старением, обусловленным взаимодействием между
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подвижными дислокациями, временно остановившимися на препятствиях (дислокациях леса или других дефектах) и диффундирующими атомами примеси, которые дополнительно «закрепляют» дислокации.
В работе предлагается трехуровневая математическая модель, предназначенная для описания эффекта Портевена – Ле
Шателье в поликристаллических материалах при термомеханическом нагружении.
В качестве основной физической гипотезы принимается,
что все эффекты, связанные с прерывистой пластичностью, обусловлены диффузионными процессами: диффузией примесей
к дислокациям и взаимодействием их с последними, образованием нано- и субмикроскопических вторичных включений из
примесных атомов или их соединений.
При построении модели применяется многоуровневый
подход, основанный на использовании в ее структуре внутренних переменных – параметров, характеризующих состояние
и эволюцию мезо- и микроструктуры материала [2]. В соответствии с особенностями структуры и механизмами деформирования в рассмотрение вводятся три масштабных уровня: макроуровень – уровень представительного объема макромасштаба,
мезоуровень I – уровень отдельного кристаллита и мезоуровень
II – уровень «субкристаллита». На каждом уровне используются
несимметричные меры деформаций и скоростей деформаций
и модифицированный закон Гука [3].
Связь родственных переменных осуществляется с помощью условий согласования определяющих соотношений. Переход от микроскопического описания неустойчивости пластического течения к макроскопическому осуществляется с помощью
соотношения, полученного на основе уравнения Орована.
Описание дислокационной структуры основано на введении однородных плотностей дислокаций на каждой системе
скольжения и эволюционных уравнений, описывающих меха427

низмы их зарождения и аннигиляции. Для учета взаимодействия дислокаций с соседними зернами вводятся положительные
и отрицательные дислокации на каждой системе скольжения.
Для описания эволюции плотности мобильных и иммобильных
дислокаций используются эволюционные дифференциальные
уравнения.
Анализ физических механизмов и многоуровневого характера пластической деформации и неоднородностей, ей сопутствующих, которые могут проявляться на различных масштабных
уровнях, позволил построить трехуровневую модель для учета
процессов диффузии и описать эволюцию плотности дислокаций на системах скольжения.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ
(грант 16-31-00215 мол_а).
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РЕГУЛЯЦИИ ИММУННОЙ
И НЕЙРОЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМ С УЧЕТОМ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ
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В статье представлена математическая модель функционирования
иммунной и нейроэндокринной систем на примере взаимодействия этих
систем в ответ на вирусную инвазию. Разрабатываемая модель описывает влияние изменения продуцирующей функции отдельного органа на
общую работу нейроэндокринной и иммунной систем.
Ключевые слова: математическая модель, динамическая система, иммунная система, нейроэндокринная система, вирусы.

Математическое моделирование динамических систем
и, в частности, их применение для описания иммунных процессов в организме человека, это активно развивающаяся область.
В частности, это связано с тем, что существующие статистические методы не позволяют в полной мере оценить эффекты, вызванные процессом накопления функциональных нарушений
в системах организма, в связи с ограничениями на разработку
и проведение экспериментов [1]. Следует также отметить, что
недостатками экспериментальных методов изучения является
сложность выбора влияющих на нее факторов. В качестве одного из методов поиска оптимальных стратегий для снижения заболеваемости используется математическое моделирование. Такой подход позволяет сократить время и ресурсы, необходимые,
чтобы найти решение проблемы. Математические модели дают
возможность анализировать влияние факторов и их комбинаций
на человека и население в целом.
Существующие модели для описания иммунных процессов имеют ряд недостатков. Они описывают лишь отдельные
звенья иммунитета, которые не позволяют оценить последствия
их нарушения для всего организма. Модели не описывают
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сложные взаимодействия иммунной и нейроэндокринной систем, а также влияние их функционального состояния на ход вирусной инфекции.
В результате этого становится актуальной работа по созданию
математической модели механизмов взаимодействия иммунной
и нейроэндокринной систем в контексте вирусной инфекции, принимая во внимание нарушение синтетической функции органов.
Блок-схема модели состоит из множества взаимосвязанных элементов иммунной и нейроэндокринной систем, участвующих в реакции организма на вирусное заражение. Моделирование учитывает функциональное состояние включенных
в исследование органов [2, 3, 4]. Нарушение функционального
состояния костного мозга влияет на скорость производства различных клеток врожденного и приобретенного иммунитета. Нарушение функционального состояния элементов нейроэндокринной системы снижает эффективность регуляции иммунного
ответа. Для того чтобы оценить ущерб, нанесенный вирусами, в
модели учитывается функциональное состояние органа-мишени.
Была сформирована система из 17 уравнений с начальными условиями на основе приведенной схемы взаимодействия
механизмов регуляции с участием элементов иммунной и нейроэндокринной систем, что представляет собой задачу Коши,
записанную для системы обыкновенных дифференциальных
уравнений первого порядка с запаздывающим аргументом.
Параметры модели были найдены с использованием данных,
описывающих процесс заражения вирусом гриппа в организме.
Определение параметров модели было проведено с использованием структурной идентификации, что позволяет использовать опубликованные результаты научных исследований в области анализа
взаимодействия отдельных элементов иммунной и нейроэндокринной систем. Недостающую часть параметров оценивали в соответствии с собственными лабораторными исследованиями.
Выявленные параметры позволили провести численный
эксперимент, показывающий три возможных сценария поведения
системы, которые различаются по степени нарушения функции
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синтетического костного мозга (сценарий 1 – функциональное
расстройство костного мозга составляет 10 %, сценарий 2 – 25 %,
сценарий 3 – 30 %). Каждый сценарий предполагает упразднение
балансом системы путем определения начального уровня вирусов. Сложность и нелинейность уравнений модели делают ее
трудной для получения аналитического решения. Для численного
решения полученной системы была реализована разностная схема
Рунге–Кутта 4-го порядка с постоянным шагом.
В первом сценарии моделируются вирусное заражение
и успешная борьба организма с помощью врожденных иммунных
механизмов. Второй сценарий описывает не только активацию
врожденного, но и приобретенного иммунитета. В третьем сценарии значительное снижение функции костного мозга приводит
к непрерывному увеличению количества вируса в организме.
Таким образом, представленная прогнозирующая математическая модель функционирования регуляторных систем при
вирусной инвазии качественно отражает происходящие процессы. Рассмотренная модель дает неполное описание сложного
многокомпонентного процесса взаимодействия регуляторных
систем при вирусной инвазии в условиях нарушения синтетической функции костного мозга. Тем не менее она может качественно показать механику многокомпонентного взаимодействия
регуляторных систем при воспалительных реакциях вирусного
происхождения. Исходя из этого, планируется расширение компонентного состава модели с возможным переходом к анализу
инфекционной заболеваемости населения.
Исследование выполнено при финансовой поддержке
РФФИ в рамках проекта № 16-31-00333 мол_a.
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Пермь, Россия, ozs-50@mail.ru

Рассматривается задача идентификации параметров базовой математической модели инфекционного заболевания на основе лабораторных данных по динамике концентрации вирусов при гепатите B. Алгоритм идентификации параметров основан на использовании метода Монте–Карло. С помощью полученной оценки параметров построена программа лечения,
основанная на реализации иммунотерапии, которая заключается во введении
донорских антител. Приводятся результаты численного моделирования.
Ключевые слова: модели инфекционных заболеваний, оценка параметров, метод Монте–Карло, управление.

Применение математических моделей заболеваний в клинической практике связано с оценкой параметров по лабораторным данным, так как, зная значения параметров, можно модели432

ровать динамику иммунного ответа у конкретного человека,
а также давать рекомендации по выбору лечения. На примере базовой математической модели инфекционного заболевания [1]
рассмотрим исследование динамики вирусного гепатита B.
Базовая модель инфекционного заболевания с учетом
управления может быть представлена следующим образом [2]:
v = a1v − a2 fv,
s = a3 ξ(m) f (t − τ)v(t − τ) − a5 ( s − 1),
f = a ( s − f ) − a fv + u ,
4

(1)

8

m = a6 v − a7 m,

где v, s, f – относительные концентрации вирусов, плазматических клеток и антител соответственно, m – доля разрушенных
вирусами клеток, непрерывная невозрастающая неотрицательная функция ξ(m), учитывающая нарушение нормальной работы
иммунной системы вследствие значительного поражения органа, определяется по формуле

 1,
0 ≤ m < m∗ ,

ξ(m) =  m − 1
∗
 ∗ , m ≤ m ≤ 1.
 m −1

(2)

Начальные условия, характеризующие заражение здорового организма, имеют вид:
v(0) = v0 , s (0) = 1, f (0) = 1, m(0) = 0,
v(t ) = 0, f (t ) = 1, t ∈ [− τ,0).

(3)

Параметры модели, описывающие иммунный статус организма, заданы на множестве
A = {α = (a1 , a2 , ..., aL ) : ai− ≤ ai ≤ ai+ , i = 1, L},

(4)

где L – количество параметров (в базовой модели L = 8).
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Считается, что лабораторные данные можно получить в узлах сетки:
T

Π = ti : ti = iΔt , i = 1, N , Δt =  .
N


(5)

Для идентификации параметров использовался алгоритм,
основанный на методе Монте–Карло [3]. Значения параметров
задавались случайным образом:
α k ∈ Θ, k = 1, K , Θ =


a + − ai−
, i = 1, L  ,
= α : aij = ai− + jhi , j = 0, M i , hi = i
Mi



(6)

где K – количество наборов параметров. Был выбран следующий
критерий идентификации:
v(ti , α ( k ) ) − v эксп. (ti ) < ε, i = 1, N , k = 1, K .

(7)

Если при каком-либо наборе параметров условие (7) не
выполняется, то данный набор считается неприемлемым, и
дальнейшее интегрирование системы (1) с этими значениями
параметров не проводится.
Решение задачи идентификации сводится к нахождению
минимума функционала:
G (α ) =
(k )

N

i =1

v(ti , α ( k ) ) − v эксп. (ti )
δ

→ min,

(8)

где δ – масштабный множитель, например, δ = max v эксп. (ti ) .
i =1, N

В качестве оценки параметров выбирается тот набор, который удовлетворяет критерию (7) и доставляет минимум функционалу (8).
У пациентов еженедельно измерялась концентрация вирусов в крови. В таблице представлены результаты идентификации
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параметров при острой форме гепатита после проведения 104 статистических испытаний. В модели (1)–(3) было принято: τ = 0,5;
m∗ = 0,1; v0 = 10−6.
Параметры базовой модели инфекционного заболевания
Параметр

ai−

a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8

0,1
0,1⋅10

ai+
1,1
−4

Оценка

hi
0,1
−4

4,1⋅10

0,9
−4

0,4⋅10

3,7⋅10−4

550

10550

500

5050

0,025

0,075

0,005

0,070

0,25

0,75

0,1

0,75

0,5

4,5

0,4

1,3

0,05

0,55

0,05

0,40

0,0005

0,3005

0,06

0,0305

На рис. 1 показаны данные по динамике вирусов гепатита,
взятые из работы [4], также изображена траектория, соответствующая полученной оценке параметров. Как видно из рисунка,
фазовая траектория проходит вблизи лабораторных данных.

Рис. 1. Динамика антигенов и клинические данные

С помощью полученной оценки построено управление,
основанное на реализации иммунотерапии. Управляющая функция, характеризующая скорость введения донорских антител,
выбирается из множества
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U = {u (t ) : u (t ) = ui −1 ∈ [0, b], t ∈ [ti −1 , ti ), i = 1, N , u (T ) = u N −1}, (9)
где b – максимальная скорость введения донорских антител
(принято b = 5).
Для построения управляющей функции использовался алгоритм, предложенный в работе [5]. В узлах сетки (5) задается
опорное решение. С помощью управления необходимо провести
фазовую траекторию концентрации вирусов вблизи опорных
значений. Опорное решение определялось, исходя из минимизации функционала энергетической цены иммунного ответа. Вид
управляющей функции при вирусном гепатите B представлен на
рис. 2. Программа лечения заключается в непрерывном введении донорских антител в течение двух недель.

Рис. 2. Управление иммунным ответом при гепатите B

Таким образом, для базовой модели инфекционного заболевания получена оценка параметров при гепатите B и построена программа лечения.
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ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗЕРЕННОЙ СТРУКТУРЫ
В ДВУХУРОВНЕВЫХ МОДЕЛЯХ НЕУПРУГОСТИ МЕТАЛЛОВ
Е.В.Чудаков, А.И.Швейкин
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, chudakov@yandex.ru, alexsh59@bk.ru

В структуру двухуровневой статистической модели неупругого
деформирования поликристаллических металлов включено описание
возможного дробления кристаллитов. С использованием разработанной модели проведены численные расчеты для нахождения изменения
напряженно-деформированного состояния ГЦК-поликристалла (медь)
и изменения параметров, характеризующих его структуру, при различных кинематических нагружениях. Полученные результаты находятся
в удовлетворительном соответствии с экспериментальными данными,
в том числе с данными об изменении среднего размера зерна.
Ключевые слова: двухуровневые статистические модели, физические теории пластичности, зеренная структура, дробление зёрен.

Измельчение зеренной структуры поликристаллов при
значительных пластических деформациях лежит в основе многих технологий обработки конструкционных материалов, например, популярных в последние десятилетия методов получения объемных субмикро- и нанокристаллических конструкционных материалов – равноканального углового прессования [1, 2]
и осадки с кручением [3]. Получаемые таким образом материалы обладают уникальными свойствами: повышенной прочностью, часто при сохранении способности к значительному пла437

стическому деформированию (в ряде случаев и в режиме сверхпластичности). Этими факторами обусловлена актуальность
создания конститутивных моделей материалов, позволяющих
описывать изменение зеренной структуры.
В качестве базовой модели использовалась предложенная
ранее двухуровневая модель неупругого деформирования поликристаллических металлов [4]. В этой статистической модели
в соответствие представительному объему макроуровня ставится
выборка кристаллитов – эллипсоидов, для которых описываются
основные физические механизмы неупругого деформирования:
внутризеренное дислокационное скольжение с учетом упрочнения и ротации решеток. Для описания внутризеренного дислокационного скольжения используется вязкопластический закон
с критерием Шмида (если касательные напряжения на системе
скольжения меньше критических, то сдвиг отсутствует), при описании поворотов решетки кристаллитов используется модель поворота Тейлора [4]. При формулировке определяющих соотношений макромасштабного уровня используется условие согласования определяющих соотношений различных уровней [4].
Процесс дробления кристаллитов описывается по аналогии с вязким разрушением. При реализации модели на мезоуровне (уровне кристаллита) в каждый момент времени определяется скорость неупругих деформаций, комплексно характеризующая скорости внутризеренных сдвигов по системам
скольжения. Определенная коротационным интегрированием
мера неупругих деформаций характеризует накопленные сдвиги
по системам скольжения [5]. При используемом статистическом
описании сдвиги характеризуют активность дислокационного
скольжения, поэтому принимается, что возможность вязкого
разрушения характеризуется мерой неупругих деформаций.
Принимается гипотеза о том, что сдвиги локализуются в сечениях, проходящих через геометрический центр зерна, и дробление может осуществиться разделением зерна по соответствующим плоскостям. Для определения, по какой именно плоскости
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осуществится разделение (или его вообще не произойдет), предлагается критерий дробления: по мере неупругих деформаций
определяются плоскость и направление, в которых накоплены
наибольшие сдвиги, учитывается вытянутость зерна в направлении, перпендикулярном плоскости сдвига (чем она больше, тем
вероятней дробление), дробление осуществляется при достижении эффективным (с учетом вытянутости зерна) сдвигом в сечении критического значения.
Разработан алгоритм численной реализации предложенной
двухуровневой модели с использованием методов явного интегрирования систем обыкновенных дифференциальных уравнений,
создана вычислительная программа, с помощью которой проведены тестовые расчеты для различных нагружений поликристаллической меди. Полученные результаты, в том числе описание
изменения зеренной структуры, находятся в согласовании с известными опытными данными.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (базовая часть государственного задания ПНИПУ,
№ гос. регистр. 01201460535), Российского фонда фундаментальных исследований (грант 15-08-06866-а).
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ
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1Муниципальное

Рассматривается модель формирования и обслуживания очередей в
многоканальной Системе массового обслуживания (далее – СМО), изучены некоторые понятия теории массового обслуживания. Изучены механизмы и параметры работы СМО. Приведены основные значения её эффективности. Акцент делается на описании метода математического моделирования, на классификации систем и измерении их эффективности.
Ключевые слова: теория массового обслуживания, эффективность, математическое моделирование.

Работа посвящена математическому моделированию формирования и обслуживания очередей в СМО. Изучение данного
вопроса обретает большое значение при работе с такими системами, так как она может работать недостаточно эффективно при
обслуживании запросов, что ведет к некоторым потерям производительности данной системы*.
*
Авсиевич А.В., Авсиевич Е.Н. Теория массового обслуживания: Потоки требований, системы массового обслуживания: метод. указания и контр.
задания для студ. спец. 071900 «Информационные системы и технологии»
заочной формы обучения / СамГАПС. – Самара, 2004. – 24 с.
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Для того чтобы иметь представление о производительности конкретного СМО, требуется уметь описывать вероятности
состояний системы (т.е. вероятность того, что система перейдёт
из одного состояния в другое за промежуток времени Δt; под
состоянием понимается нахождение системы в положении «занято» или «свободно») и определять эффективность работы, что
возможно благодаря входным данным (например, производительность одного обслуживающего канала, нагрузка на один
канал, среднее время ожидания и т.д.).
Целью работы является составление модели СМО. Данная
модель необходима для исследования закономерностей работы
СМО, при этом результаты численных экспериментов должны
коррелировать с результатами эмпирических экспериментов.
Главной частью работы являются описание вероятностей
состояний СМО в конкретный момент времени, а также выведение средних значений производительности и расчёт коэффициентов эффективности, по которым можно определить реальную
производительность системы.
При составлении модели необходимо корректно преобразовывать уравнение вероятностей состояний Колмогорова, конечная форма которого зависит от типа СМО. Тип системы –
СМО с неограниченной длиной очереди.
Математическая модель была успешно реализована. В результате численных экспериментов были получены следующие
параметры: процент необслуженных запросов, время работы
каждого канала, время работы всей СМО, коэффициент занятости системы. Полученные в результате расчетов значения с достаточной точностью совпадают с результатами натурных экспериментов, проводимых ранее.
Полученная математическая модель позволяет исследовать СМО путем регулирования различных параметров, таких
как время прибытия нового требования, время обслуживания
требования, количество каналов и т.д. Так можно получать данные о производительности СМО и делать из этого выводы о работе и эффективности системы.
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ЧИСЛЕННЫЙ РАСЧЁТ НАПРЯЖЁННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ ОБРАЗЦА ИЗ ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО
МАТЕРИАЛА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ НА ВИБРОСТЕНДЕ
М.Ю. Шаклеина, П.В. Писарев
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Пермь, Россия, Mari.shakleina@mail.ru

В рамках данной работы был произведен расчёт напряженнодеформированного состояния образца для тарировки оборудования.
Ключевые слова: циклическое нагружение, напряжение, вибростенд, композитный образец, тарировка.

При проектировании элементов конструкций авиационных
двигателей из полимерных композиционных материалов (ПКМ) необходимо знать широкий спектр их физико-механических свойств,
в частности характеристики усталостной прочности. В настоящее
время отсутствуют необходимые для прочностных расчетов данные о свойствах ПКМ, применяемых или планируемых к применению в конструкциях современных авиационных двигателях.
В связи с этим необходимо проведение циклических испытаний
на образцах из используемых материалов.
В рамках данной работы были проведены испытания на
вибростенде для определения усталостной прочности образцов
из ПКМ с приложением различных нагрузок и определена его
усталостная прочность.
Объект исследования – плоский слоистый образец, изготовленный из ткани Porcher 3692 со схемой армирования (0; 45).
Технические упругие постоянные углепластика, используемые
в численном моделировании, принимались как по результатам
испытаний стандартных образцов (для E11, E22, G12), так и по
оценочным данным из работ*.
*
Технологии и задачи механики композиционных материалов для создания лопатки спрямляющего аппарата авиационного двигателя / А.Н. Аношкин, В.Ю. Зуйко, Г.С. Шипунов, А.А. Третьяков // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Механика. –
2014. – № 4. – С. 5–44.
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Для проведения эксперимента необходимо произвести тарировку измерительного оборудования. Для тарировки необходимо вычислить максимальное напряжение, возникающее в зоне
крепления тензодатчика, и перемещение свободного конца образца при консольном закреплении с грузами различной массы.
На рисунке представлен образец с грузом для тарировки измерительного канала.
Для численного определения напряжения были построены
геометрические модели образца. Геометрическая модель представляет собой конструкцию, состоящую из 15 слоёв, в каждом
слое учтён угол армирования.
Граничные условия для расчёта напряжений принимались
следующие: с одного торца модели образца задавалась постоянная нагрузка, равная массе подвешиваемого груза. Перемещения
другого торца ограничены во всех направлениях в местах крепления образца. Массы грузов представлены в таблице.
Данные, полученные при расчёте, представлены в таблице.

Рис. Образец для тарировки
измерительного оборудования
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Результаты расчёта в программе ANSYS
Нагрузка,
кг
0,5
1
2

Максимальное
напряжение,
МПа
19,921
39,843
79,686

Напряжение в зоне
закрепления тензодатчиков, МПа
16,7
33,3
66,5

Перемещение
свободного конца,
мм
3,0694
6,1389
12,278

Для тарировки оборудования вводим данные из таблицы
в программный комплекс «МЕРА», что позволяет измерительному комплексу построить тарировочный график, позволяющий
определить истинное значение напряжений на образце при проведении эксперимента.
В ходе проведения вычислительных экспериментов по
расчету НДС были получены поля распределения напряжений,
перемещений и деформаций для каждого слоя конструкции.
Анализ распределения полей напряжений в направлениях
армирования слоев по основе и утку показывает, что они достигают наибольшего значения в окрестности зоны закрепления
образца. Максимальные нормальные растягивающие напряжения вдоль основы σ11 = 22 МПа, вдоль утка σ22 = 61 МПа. Максимальные значения нормальных межслоевых напряжений σ33
наблюдаются в районе крепления образца и между первым
и вторым слоем составляют σ33 = 41,49 МПа
Максимальное значение напряжений в плоскости армирования τ12 составили 32 МПа. Максимальные значение касательных
межслоевых напряжений τ13 и τ23 составили 18 и 4,99 МПа соответственно.
Учитывая характер нагружения, наиболее опасными для
данной конструкции являются касательные напряжения τ13
Оценка статической прочности образца из ПКМ проводилась по критерию максимальных напряжений. При модальных нагрузках наиболее опасными в образце из ПКМ являются
нормальные межслоевые напряжения. Запас статической проч444

ности углепластикового образца определяется этими напряжениями и составляет 1,13. Можно ожидать, что разрушение конструкции начнется в областях концентрации касательных напряжений τ13.

МНОГОУРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ С ОПИСАНИЕМ РЕЖИМОВ УПРУГОВЯЗКОПЛАСТИЧНОСТИ
И СТРУКТУРНОЙ СВЕРХПЛАСТИЧНОСТИ
Э.Р. Шарифуллина
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, elvira16_90@mail.ru

Предлагается математическая модель для описания деформирования поликристаллических материалов в режимах упруговязкопластичности и структурной сверхпластичности. При построении модели применяется многоуровневый подход на основе физических теорий пластичности,
позволяющий описывать состояние внутренней структуры материала и ее
эволюцию, а также физические механизмы за счет введения внутренних
переменных на каждом масштабном уровне и формулировки для них эволюционных и замыкающих уравнений. В основе модели лежит рассмотрение основных физических механизмов деформирования – внутризеренного дислокационного скольжения и зернограничного скольжения, наиболее значимых для описания указанных режимов деформирования.
Полученные результаты расчетов иллюстрируют возможности предложенной модели.
Ключевые слова: многоуровневые конститутивные модели,
физические теории пластичности, упруговязкопластичность, структурная сверхпластичность, внутризеренное дислокационное скольжение, зернограничное скольжение.

Сегодня имеется возрастающая потребность в создании
моделей, способных описывать как интегральные характеристики процессов термомеханической обработки материалов, так
и эволюцию внутренней структуры, от которой зависят физикомеханические свойства. Такие модели позволяют вырабатывать
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рекомендации по назначению параметров технологических процессов для получения материалов с требуемыми структурой
и свойствами. Для перечисленных задач наиболее целесообразно использовать многоуровневые модели на базе физических
теорий пластичности [1, 2], в рамках которых возможно комплексное описание процессов деформирования на различных
масштабных уровнях с учетом их взаимосвязи, действующих
механизмов и эволюции внутренней структуры.
В данной работе предлагается вариант развития ранее разработанных двухуровневых моделей поликристаллических металлов [2] путем описания механизма зернограничного скольжения. В качестве другого основного механизма неупругого деформирования рассматривается внутризеренное дислокационное
скольжение. В зависимости от внешних воздействий (приложенных кинематических воздействий и температурно-скоростных
условий) и состояния внутренней структуры материала реализация данных механизмов и их вклад в неупругое деформирование
являются различными. В частности, зернограничное скольжение
достаточно существенно при повышенных температурах и мелкозернистой структуре материала, а также является лидирующим
механизмом в режиме структурной сверхпластичности; при этом
одной из важных задач является описание взаимодействия зернограничного и внутризеренного дислокационного скольжения.
Разработана статистическая многоуровневая модель, в которой в качестве представительного макрообъема выступают
поликристалл, состоящий из различно ориентированных структурных элементов: кристаллитов и границ кристаллитов (представляются как плоские площадки – фасетки) с учетом их взаиморасположения в пространстве. В модели выделяются два масштабных уровня (макро- и мезоуровень) и три структурных
уровня: макро- и два низших, один из которых связан с описанием кристаллитов, другой – с описанием границ. Таким образом, модель можно рассматривать как трехуровневую, вводя
в структуру двухуровневых (макро- и мезоуровень) моделей [2]
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промежуточный уровень – уровень реализации зернограничного
скольжения [3].
Под внутризеренным дислокационным скольжением понимается смещение одной части кристаллита относительно другой
по известным для данного материала плоскостям скольжения путем движения по ним краевых дислокаций. Для определения скоростей внутризеренных сдвигов используется упруговязкопластическое соотношение степенного типа c учетом термоактивируемого движения внутризеренных дислокаций [2]. Закон упрочнения
для описания эволюции критических напряжений внутризеренных
сдвигов учитывает изменения, связанные с действием внутризеренного движения дислокаций, зернограничного скольжения
и температуры.
Полагается, что зернограничное скольжение осуществляется смещением одного кристаллита относительно другого
вдоль общей границы. Для определения скоростей зернограничных сдвигов используется упруговязкопластическое соотношение степенного типа c учетом термоактивации механизма зернограничного скольжения. В соотношениях для описания критических напряжений сдвигов, достижение которых необходимо
для активации зернограничного проскальзывания, учитываются
приток внутризеренных дислокаций, изменение структуры границы при прохождении зернограничного скольжения, а также ее
упорядочение, нарушенное притоком внутризеренных дислокаций, и диффузионные процессы [4]. Конститутивные соотношения модели содержат описание температуры и ее изменения
в процессе деформирования. Воздействия с макроуровня на
элементы нижнего уровня передаются с помощью обобщенной
гипотезы Фойгта; для описания отклика представительного объема используется процедура осреднения, основанная на условиях согласования определяющих соотношений соседних уровней
[2]. Используется новый способ разложения движения [5]: на нижележащем масштабном уровне спин определяется скоростью
поворота подвижной системы координат, связанной с симмет447

рийными элементами кристаллита – кристаллографическим направлением и плоскостью; спин макроуровня определяется осреднением спинов кристаллитов, составляющих представительный макрообъем.
Разработан алгоритм реализации модели, проведены численные эксперименты для различных видов нагружения представительного объема поликристалла чистой меди. Полученные
результаты, в том числе характеристики изменяющейся внутренней структуры, описывают особенности рассматриваемых
режимов деформирования и показывают важность учета обозначенных механизмов для их описания.
Работа выполнена в Пермском национальном исследовательском политехническом университете при поддержке гранта
Правительства Российской Федерации (Постановление № 220 от
9 апреля 2010 г.), договор № 14.В25.310006 от 24 июня 2013 г.,
Российского фонда фундаментальных исследований (грант
№ 15-08-06866-а).
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МНОГОУРОВНЕВЫЕ МОДЕЛИ НЕУПРУГОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ
ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МЕТАЛЛОВ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
ДЛЯ ОПИСАНИЯ ПРОЦЕССОВ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
А.И Швейкин
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, alexsh59@bk.ru

Рассмотрены вопросы, связанные с развитием многоуровневых
конститутивных моделей поликристаллических материалов, позволяющих описывать изменение структуры и зависящих от ее состояния
физико-механических свойств, а также их применением для описания
процессов термомеханической обработки. Для описания деформирования с большими градиентами перемещений предложено мультипликативное представление градиента деформации с явным выделением
движения подвижной системы координат, которая связывается с элементами материальной симметрии. С использованием этого представления движения сформулированы конститутивные упруговязкопластические соотношения мезоуровня. Предложены двух- и трехуровневые модели поликристаллических металлов и сплавов, учитывающие
ключевые механизмы неупругого деформирования: внутризеренное
дислокационное скольжение, повороты кристаллических решеток,
дробление и фрагментация кристаллитов, зернограничное скольжение.
Результаты моделирования различных нагружений представительных
объемов металлов и сплавов, в том числе характеристики изменяющейся внутренней структуры, согласуются с экспериментальными
данными. По результатам анализа чувствительности разработанных
многоуровневых моделей к возмущениям воздействий и параметров
моделей отмечена устойчивость моделей к рассмотренным возмущениям. Были созданы алгоритмы решения краевых задач с использованием предложенных моделей материалов на основе метода конечных
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элементов, разработан комплекс вычислительных программ, с помощью которого исследованы некоторые процессы термомеханической
обработки материалов с анализом изменения их структуры и эффективных физико-механических свойств.
Ключевые слова: многоуровневые конститутивные модели, физические теории пластичности, термомеханическая обработка, упруговязкопластичность, большие деформации.

Для совершенствования существующих и разработки новых методов термомеханической обработки с целью получения
материалов и изделий с повышенными эксплуатационными характеристиками необходимо построение математических моделей материалов, способных описывать эволюцию структуры при
деформировании и учитывать ее влияние на параметры процесса
и эффективные свойства материала на макромасштабном уровне. Для этой цели наиболее приемлемым представляется подход
к моделированию материалов, основанный на введении в структуру конститутивных моделей внутренних переменных – тензорзначных параметров, характеризующих мезо- и микроструктуру материалов [1–3 и др.], и формулировке эволюционных
соотношений для них.
Для реализации данного подхода в последние десятилетия
широко используются многоуровневые модели, основанные на
физических теориях упруговязкопластичности [4–7 и др.]. Можно
выделить три основные группы моделей: статистические, самосогласованные и прямые. В статистических моделях элементы мезоуровня (совокупности или отдельные зерна, субзерна) рассматриваются относительно независимо друг от друга; объединение элементов мезоуровня в элемент макроуровня осуществляется для
части характеристик на основе принимаемых гипотез кинематического или статического типа, по остальным характеристикам осуществляется статистическое осреднение. В самосогласованных
моделях на мезоуровне рассматривается поведение отдельных
элементов мезоуровня в окружении матрицы материала с эффективными характеристиками, определяемыми итерационным путем
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по свойствам элементов мезоуровня с применением той или иной
процедуры осреднения последних. В прямых моделях физические
модели пластичности используются в качестве конститутивных
для каждого из зерен (субзерен, фрагментов), входящих в исследуемый объем материала, для реализации прямых моделей в подавляющем большинстве работ применяется метод конечных элементов; можно отметить сложность учета зернограничного скольжения в рамках прямых моделей. Применение самосогласованных
и тем более прямых моделей связано с чрезвычайно большими вычислительными затратами, поэтому для моделирования реальных
технологических процессов термомеханической обработки материалов в ближайшее время наиболее перспективными представляются статистические модели.
На сегодняшний день можно отметить существенный прогресс в области построения многоуровневых моделей, основанных
на физических теориях упруговязкопластичности, однако имеется
ряд нерешенных вопросов. Наиболее важными из них представляются: корректная формулировка кинематических и определяющих
соотношений на различных масштабных уровнях в случае больших градиентов перемещений (в частности, выбор коротационной
производной в определяющих соотношениях), определение связи
однотипных характеристик различных масштабных уровней,
а также физически обоснованное описание всех ключевых механизмов деформирования. С целью развития аппарата многоуровневых конститутивных моделей материалов предлагаются варианты решения указанных вопросов.
При моделировании большинства технологических процессов термомеханической обработки металлов и сплавов гипотеза
о малости градиентов перемещений является неприемлемой –
экспериментально наблюдаются большие градиенты перемещений. Обобщение геометрически линейных определяющих соотношений, сформулированных в терминах актуальной конфигурации, на случай больших градиентов перемещений в большинстве
случаев осуществляется путем замены материальной производ451

ной по времени тензора напряжений на независящую от выбора
системы отсчета производную тензора напряжений [8–10]. Последняя характеризует скорость изменения напряжений относительно соответствующим образом введенной подвижной системы
координат, т.е. геометрически линейное определяющее соотношение полагается справедливым для наблюдателя, связанного с этой
системой координат. Такое представление подразумевает разложение движения на квазитвердое движение подвижной системы координат и (собственно деформационное) движение относительно
нее [8, 11]. Отметим, что в большинстве существующих моделей
в качестве скорости деформации после обобщения используется
упругая составляющая тензора деформации скорости (как и в геометрически линейном соотношении, т.е. скорость деформации при
таком обобщении определяется не с позиций подвижного наблюдателя – в отличие от скорости изменения напряжений).
Предложен новый способ разложения движения – мультипликативное представление градиента деформации с явным
выделением движения подвижной системы координат [12].
Движение деформируемой среды представляется последовательностью пластических деформаций (сохраняющих положение подвижной системы координат), поворота подвижной системы координат вместе с материалом и упругого искажения решетки относительно подвижной системы координат.
Подвижная система координат должна быть связана с осями
материальной симметрии [11, 12] для корректного учета его симметрийных свойств. Необходимо заметить, что при интенсивном
пластическом деформировании симметрийные свойства поликристаллических материалов на макроуровне могут меняться
(например, материал, демонстрирующий в недеформированном
состоянии изотропные свойства на макроуровне, вследствие
возникновения текстуры становится анизотропным). Однако
при использовании многоуровневого подхода на уровне кристаллитов для металлов возможно выделение симметрийных
элементов, с которыми связывается движение подвижной сис452

темы координат, определяющей квазитвердое движение (кристаллографическое направление и кристаллографическая плоскость [11]). Отметим, что подвижные системы координат, определяющие известные коротационные производные Зарембы–
Яуманна, Грина–Нагхди [8], логарифмическую [13, 14], не связаны с симметрийными свойствами материала. При этом аргументом применения логарифмической производной является
выполнение при ее использовании (в определяющих соотношениях в актуальной конфигурации для изотропных материалов)
требований отсутствия гистерезиса напряжений и диссипации
энергии при чисто упругом деформировании по любым замкнутым траекториям деформации [13, 14].
Сформулированы конститутивные упруговязкопластические соотношения мезоуровня в конечной и скоростной формах
[12], эквивалентные друг другу [15], и связывающие меры напряженного и деформированного состояния (и скорости их изменения), определенные в терминах разгруженной конфигурации (получаемой из актуальной действием аффинора, обратного
к тензору упругих искажений). Тензоры свойств (в том числе
анизотропных упругих) полагаются постоянными во введенной
подвижной системе координат, при этом для наблюдателя
в фиксированной лабораторной системе координат они изменяются как индифферентные, что позволяет выполнить принцип
независимости определяющего соотношения от выбора системы
отсчета [8]. Поскольку определяющее соотношение представимо в конечной форме, то отсутствует гистерезис напряжений на
замкнутых упругих циклах, а вследствие использования энергетически сопряженных мер напряженного и деформированного
состояний отсутствует диссипации энергии при упругом деформировании. Это подтверждают результаты численного моделирования сложного циклического упругого нагружения образцов
ГЦК-, ОЦК- и ГПУ-кристаллитов. Можно отметить, что предложенные кинематические и определяющие соотношения применимы и при построении прямых многоуровневых моделей.
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Было показано [16], что при малых упругих искажениях,
характерных для металлов, предложенные определяющие соотношения [12] близки к соотношениям в скоростной релаксационной форме в терминах актуальной конфигурации [17].
Определяющие соотношения макроуровня формулируются
с использованием условий согласования [17], согласно которым напряжения, тензор эффективных упругих свойств и спин
подвижной системы координат на макроуровне определяются
осреднением соответствующих характеристик мезоуровня, неупругая составляющая меры скорости деформации на макроуровне определяется из условия совпадения определяющего
соотношения макроуровня с осредненными определяющими
соотношениями мезоуровня.
В рамках созданной структуры (многоуровневых моделей материалов) предложены конститутивные модели неупругого деформирования поликристаллических металлов и сплавов, учитывающие ключевые механизмы: внутризеренное дислокационное скольжение, развороты кристаллических решеток
зерен за счет несовместности движения дислокаций в соседних
зернах [17], дробление и фрагментация кристаллитов. Предложена трехуровневая модель, включающая описание механизма
зернограничного скольжения [18, 19], позволяющая описывать
деформирование и в режиме сверхпластичности [20], а за счет
описания эволюции зеренной структуры – переходы к этому
режиму деформирования, т.е. модель может быть применена
для описания поведения материала в технологических процессах, при которых в разных частях изделия реализуются различные режимы деформирования.
Проведены численные эксперименты для различных видов
нагружения представительных объемов различных металлов. Полученные результаты, в том числе характеристики изменяющейся
внутренней структуры, соответствуют экспериментальным данным (например, зависимости компонент тензора напряжений
Коши от параметров кинематического нагружения и полюсные
454

фигуры для процессов одноосного сжатия и растяжения, простого
сдвига хорошо согласуются с опытными данными из [21, 22]) и
описывают особенности рассматриваемых режимов деформирования. Путем проведения серий вычислительных экспериментов
была проанализирована чувствительность разработанных многоуровневых моделей к возмущениям воздействий, а также к возмущениям параметров модели. Полученные результаты показывают устойчивость модели к рассмотренным возмущениям.
Были созданы алгоритмы решения краевых задач, основанные на интегрировании разработанных двух- и трехуровневых
моделей в процедуру метода конечных элементов [23], создан
комплекс вычислительных программ, позволяющий исследовать
процессы обработки материалов с анализом изменения структуры
материала и его эффективных физико-механических свойств.
Проведено исследование некоторых процессов (осадка, стесненная осадка, прессование) для различных материалов, выполнена
оценка эффективности режимов термомеханической обработки
на основе рассмотрения получаемых физико-механических эксплуатационных свойств, зависящих от определяемого в модели
состояния внутренней структуры, в различных частях изделия.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (базовая часть государственного задания ПНИПУ,
№ гос. регистр. 01201460535), Российского фонда фундаментальных исследований (грант 15-08-06866-а).
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЯЕМОГО ВЕКТОРА ТЯГИ
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ВЕРТИКАЛЬНОГО ВЗЛЕТА И ПОСАДКИ
И.А. Шестаков
Институт механики УрО РАН, Ижевск, Россия, dvigateligor@gmail.com

Создание пилотируемого летательного аппарата вертикального
взлета и посадки является важной задачей на фоне проблем наземного
транспорта. Для решения этой задачи потребуются математические
модели работы системы управления летательным аппаратом. Математическая модель работы системы управления включает в себя определение реакций при создании управляемого вектора тяги, уравновешивание реактивного крутящего момента.
Ключевые слова: летательный аппарат вертикального взлета и
посадки, аэродинамическое кольцо, воздушный винт, управляемый
вектор тяги.

Рациональность данной конструктивной схемы доказана
статическими испытаниями по определению тяги и зависанию
на растяжках (управление в ручном режиме). Статические испытания показали избыточную тягу 65 Н и возможность зависания в воздухе на растяжках при помощи только ручного управления без наличия в системе управления гироскопов для стабилизации по крену и тангажу.
Математические модели включают:
1) зависимость реактивного момента от оборотов несущего
винта, зависимость тяги рулевых винтов от реактивного момента;
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Рис. Устройство для создания управляемого
вектора тяги

2) зависимость угла поворота рулевой поверхности от требуемого угла наклона фюзеляжа и скорости в горизонтальном
направлении;
3) зависимость тяги несущего винта от высоты полета, определение максимальной высоты полета.
ОПИСАНИЕ МЕХАНИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
ВЫСОКОНАПОЛНЕННЫХ ПОЛИМЕРОВ ПРИ СЛОЖНЫХ
СТАЦИОНАРНЫХ ГАРМОНИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ
А.С. Янкин, Р.В. Бульбович
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, yas.cem@yandex.ru, dekan_akf@pstu.ru

Представлена нелинейная математическая модель механического
поведения вязкоупругих материалов. Разработаны методики проведения
экспериментальных исследований и определения вязкоупругих параметров
высоконаполненных полимеров при одночастотных и двухчастотных воздействиях. Проведены экспериментальные исследования. Выявлены зависимости вязкоупругих параметров от частоты нагружения и температуры.
Ключевые слова: динамический (комплексный) модуль, угол потерь, динамический механический анализ (свойства), двухчастотные
нагрузки, высоконаполненные низкомодульные полимерные композиты
(эластомеры), интегральный ряд Вольтера–Фреше.
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Данная работа направлена на создание многофакторной
математической модели описания поведения нелинейного вязкоупругого материала на основе комплексных параметров в условиях действия стационарных одночастотных и двухчастотных
нагрузок:
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Представленная модель базируется на основе общей
формы записи физически нелинейных операторов вязкоупругой среды в виде интегрального ряда Вольтера–Фреше [1–3]:
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Вязкоупругие параметры E1/1 , E2/1 , E3/1 , E2/3 , E3/3 , E3/ 4 ,
E1/2 , E2/ 2 , E3/ 2 определяются экспериментально.
Помимо этого в рамках работы были представлены методики проведения экспериментальных исследований и определения вязкоупругих параметров материала при одно- и двухчастотных нагрузках [4, 5], проведены эксперименты, выявлены
зависимости вязкоупругих параметров от различных условий
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нагружения [6, 7], определены коэффициенты многофакторной
математической модели.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ
(грант 16-31-00230 мол_а).
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ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ОПИСАНИЯ НЕУПРУГОГО
ДЕФОРМИРОВАНИЯ МОНОКРИСТАЛЛОВ В СЛУЧАЕ БОЛЬШИХ
ГРАДИЕНТОВ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
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В работе рассмотрены математическая постановка и решение
краевой задачи одноосного деформирования монокристаллических образцов алюминия с применением упруговязкопластической физической
теории. В результате решения получены зоны локализации пластических деформаций, анализируется влияние граничных условий и ориентации решетки на их расположение.
Ключевые слова: монокристалл, краевая задача, неупругое деформирование, физические теории пластичности.

В настоящее время наблюдается возрастающий интерес
к исследованию поведения отдельных монокристаллов. Данное
обстоятельство обусловлено тем, что большинство конструкционных материалов является поликристаллическим, и более подробное и точное описание поведения кристаллитов позволяет
более точно предсказывать поведение всего поликристалла.
Следует отметить, что при исследовании поведения поликристаллов необходимо включать в рассмотрение границы зерен,
которые вносят существенный вклад в развитие процессов неупругого деформирования, в том числе упрочнения.
При экспериментальном исследовании процессов нагружения монокристаллов [1–3] обнаруживается существенная неоднородность сдвиговых деформаций, а следовательно, и напряженнодеформированного состояния в монокристаллических образцах
алюминия при одноосной осадке. Происходит разделение исходного однородного кристалла на несколько специфических зон,
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что связано с реализацией скольжения по различным наборам СС
в разных частях монокристаллического образца. Расположение
и конфигурация указанных зон существенно зависят от краевых
условий, таких как расположение и ориентация (относительно
характерных направлений нагружения) свободных и несвободных
границ монокристалла, контактных условий на границах кристалла с элементами экспериментальной установки, таких как
взаимные ориентации границ кристалла и кристаллографических
систем скольжения. На свободных границах облегчен выход дислокаций на поверхность, а на границах контакта этот выход затруднен [4–5]. Взаимные ориентации СС и свободных границ
оказывают существенное влияние на величину и распределение
пластических сдвигов в объеме кристалла.
В настоящее время для описания неупругого поведения
отдельных кристаллитов используются модели из класса моделей физической теории пластичности, которые позволяют явным образом учесть реально существующие кристаллографические системы скольжения и движение дислокаций по ним под
действием напряжений. В настоящей работе используется упруговязкопластическая модель [6], которая, кроме прочего, обладает рядом достоинств, например, отсутствием неоднозначности
выбора активных систем скольжения (которая присуща упругопластическим моделям) и относительной устойчивостью численного счета, учетом упругих деформаций и пластического поведения, которым обладают металлы. Стоит обратить внимание,
что при конструировании определяющих соотношений для описания процесса неупругого деформирования монокристалла необходимо учесть наличие геометрической нелинейности (ротаций кристаллической решетки), которая вызвана фрагментацией.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (базовая часть государственного задания ПНИПУ, № гос.
регистр. 01201460535), Российского фонда фундаментальных исследований (гранты № 14-01-00069-а, № 15-08-06866-а).
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Рассматриваются результаты экспериментальных исследований
усталостной долговечности алюминиевого сплава при реализации
в объеме материала сложного напряженного состояния.
Ключевые слова: экспериментальная механика, многоцикловая
усталость, многоосное нагружение.
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Настоящая работа посвящена исследованию усталостной
долговечности алюминиевого сплава при многоосном циклическом нагружении [1, 2]. В рамках исследования проведены механические испытания корсетных образцов алюминиевого сплава
Д16Т на циклическое растяжение/сжатие при действии постоянного кручения, на циклическое кручение при действии постоянного
растяжения, а также на циклическое растяжение/сжатие при циклическом кручении.
В случае совместного циклического и статического нагружения испытания проводились на двух уровнях амплитуд циклических нагрузок с постепенным возрастанием величины постоянной нагрузки. При совместном циклическом нагружении испытания проводились на одном уровне амплитуды интенсивности
напряжений с изменением соотношения между амплитудами
нормальной и касательной мод. Колебания мод производились
в фазе. Исследование проводилось на универсальной электродинамической системе с контролем по напряжениям [3]. В процессе
испытаний регистрировалось количество циклов до разрушения
образца либо до появления макротрещины на его поверхности.
В результате полученных данных были построены зависимости долговечности материала от величин действующих постоянных касательных и нормальных напряжений. Отмечается
снижение долговечности материала при увеличении постоянных
касательных и нормальных напряжений. С увеличением амплитуды циклической нагрузки влияние постоянной нагрузки снижается и зависимости приобретают более линейный характер.
При меньшей амплитуде циклического кручения отмечается
существенное снижение долговечности материала на начальном
участке диаграммы при малом увеличении постоянной составляющей нагрузки, направленной нормально к оси образца. Также была построена зависимость долговечности материала от
параметра соотношения мод нагружения при совместном циклическом нагружении. Отмечается ярко выраженная нелинейная
зависимость долговечности от данного параметра.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИАГРАММ FORC
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Рассматривается модель мягких магнитоэластомерных композитов,
содержащих магнитомягкие и магнитотвердые микрочастицы. Поведение
магнитотвердых частиц в упругой матрице описывается усовершенствованной моделью Стонера–Вольфарта, магнитомягкая фаза подчиняется
уравнению Фрёлиха–Кеннелли. Взаимодействие между частицами разных
фаз описано в терминах среднего поля. На основе предложенной модели
рассчитываются диаграммы кривых перемагничивания первого порядка
(FORC). Показано, что диаграммы способны отражать упругие свойства
эластомеров и содержание двух типов магнитных частиц.
Ключевые слова: гибридные магнитные эластомеры, магнитный гистерезис, диаграммы FORC.

Кривые перемагничивания первого порядка (FORC) являются эффективным методом описания коэрцитивной силы частиц и их взаимодействия в веществах, в частности, при исследо466

вании носителей информации, минералов и ископаемых [1].
В данной работе мы предлагаем использовать диаграммы FORC
для описания свойств мягких гибридных магнитных эластомеров, представляющих собой новый класс смарт-материалов, обладающих уникальной функциональностью: сильным (до десятков процентов) деформационным откликом на приложенное поле. Магнитные свойства подобных эластомеров определяются
содержанием в них смеси магнитомягких (ММ) и магнитотвердых (МТ) частиц.
Обычно МТ-частицы крупнее (10–50 мкм), чем магнитомягкие (2–5 мкм), но их относительная плотность гораздо
меньше, таким образом, для описания магнитных эластомеров
мы можем использовать структурную единицу, состоящую из
МТ-частицы, окруженной облаком из более мелких ММ-частиц.
В отсутствие внешнего магнитного поля H 0 все МТ-частицы
ориентированы произвольно, но стараются ориентироваться по
полю при его включении. При этом, так как частицы находятся
в упругой матрице эластомера, они могут поворачиваться. Поведение жестких однодоменных частиц достаточно хорошо описывается с помощью модели Стонера–Вольфарта [2, 3]. Энергетическая функция частицы в такой модели может быть представлена в следующем виде:

U MT / V = −μ 0 M sMT ( eH MT ) − K ( en ) + fG ( nυ ) ,
2

2

(1)

где μ 0 – магнитная проницаемость вакуума; e – единичный
вектор магнитного момента, n – направление оси анизотропии
при приложенном к МТ-частице поле H MT , а υ – направление
оси анизотропии в отсутствие внешнего поля; K – константа
анизотропии, V – объем частицы; M sMT – намагниченность насыщения МТ-фазы; f – формфактор МТ частиц и G – модуль
сдвига, ответственный за упругость матрицы при кручении.
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Намагничивание ММ-фазы происходит по закону Фрёлиха–Кеннелли:

M MM =

χ 0 M sMM H MM
,
χ 0 H MM + M sMM

(2)

где χ 0 – начальная магнитная восприимчивость, M sMM – намагниченность насыщения магнитомягкой фазы, H MM – величина
суммарного поля, действующего на ММ-частицу.
В отсутствие внешнего поля МТ-частицы создают вокруг
себя локальное поле, которое намагничивает ММ-частицы. Мы
считаем, что концентрация магнитотвердых частиц достаточно
мала, чтобы пренебречь взаимодействием таких частиц друг
с другом. При включении внешнего поля магнитомягкие частицы намагничиваются под действием магнитного поля МТчастиц и под действием приложенного поля H 0 . При этом МТчастицы, в свою очередь, находятся в поле, создаваемом намагниченностью ММ-частиц [4] и H 0 . Такое взаимное влияние
магнитных фаз друг на друга мы описываем в терминах среднего поля в следующем виде:

 H MT = H 0 + q1 M MM ( H MM ) ,

 MM
= H 0 + q2 M MT ( H MT ) ,
 H

(3)

где q1 и q2 – константы среднего поля. Мы используем стандартное предположение, что q1 ~ 1 / 3 (постоянная Лоренца), а именно
q1 = 0, 2 . Ответное действие МТ-частиц на ММ-частицы уменьшается пропорционально 1 / r 3 с увеличением расстояния r между
ними, но так как магнитомягкая фаза намагничивается до насыщения при достаточно малых полях H 0 , мы считаем, что влияние
поля, создаваемого МТ-частицами, на ММ-частицы достаточно
велико и описывается коэффициентом q2 = 0,8 .
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Используя предложенную модель, мы рассчитываем диаграммы FORC по стандартному алгоритму, описанному в [1]. По
оси ординат откладываются значения поля взаимодействия между
частицами HU , а по оси абсцисс – коэрцитивная сила частиц H C .
Диаграммы FORC отражают распределение частиц в веществе по
этим параметрам.
На рис. 1 представлен график диаграммы FORC обычных частиц Стонер–Вольфарта в жесткой матрице: видно, что большинство частиц не взаимодействует и обладает коэрцитивностью около
1,5 МА/м. На рис. 2 показан график диаграммы FORС гибридного
эластомера: около нулей коэрцитивной силы и поля взаимодействия
присутствует максимум, отражающий наличие ММ-частиц в эластомере. Пик, соответствующий МТ-частицам, сдвинут в область
меньших значений коэрцитивной силы по сравнению с первым графиком, так как МТ-частицы поворачиваются в матрице, и необходимо приложить меньшее поле для их перемагничивания.

Рис. 1. 1000 МТ-частиц в жесткой матрице
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Рис. 2. 1000 структур из МТ- и ММ-частиц в упругой матрице
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МЕТОД ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ПОГРУЖЕНИЯ В НАПРЯЖЕНИЯХ
И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ ДЛЯ ПЛОСКИХ ЗАДАЧ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ
С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА РИТЦА
Н.А. Воробьев, Ю.С. Кузнецова, Н.А. Труфанов
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
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Изложены основные положения метода геометрического погружения в напряжениях применительно к решению плоских задач теории
упругости. Построен дискетный аналог вариационного уравнения МГП
с помощью метода Ритца. На примере модельной плоской задачи продемонстрированы возможности метода. Приведен сравнительный анализ решений, полученных методом геометрического погружения в напряжениях на основе Ритца и классическим методом конечных элементов в перемещениях.
Ключевые слова: метод геометрического погружения, метод
Ритца, вариационный принцип Кастильяно, плоские задачи теории
упругости.

Метод Ритца представляет собой широко известный численный метод решения задач механики деформируемого твердого
тела [1]. При рассмотрении задачи теории упругости, сформулированной в напряжениях, идея метода Ритца будет заключаться
в поиске экстремального значения функционала Кастильяно на
семействе функций, линейно зависящих от нескольких параметров, заведомо статически допустимом. В литературе большинство
задач, решенных методом Ритца, имеют простую геометрическую
форму. Было бы привлекательно распространить такой классический подход на класс задач, сформулированных на неканонических областях. Одним из подходящих известных методов является метод геометрического погружения, позволяющий получать
решение в области сложной пространственной конфигурации как
последовательность решений задач в некоторой более простой по
форме (канонической) области [2–3].
В данной работе рассматривается вариационная постановка задачи теории упругости в рамках вариационного принципа
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Кастильяно. Запишем функционал дополнительной работы упругого тела применительно к плоскому случаю:

Π C ( σ̂ ) =

1
σ xx 2 + σ yy 2 + 2τ xy 2 dD −  ( t xU x + t yU y ) dSu , (1)
2 E D 
Su

где D – область, в которой разыскивается решение; σ̂ – тензор

σ ij ( r ) , соответственно,
напряжений с компонентами

r = ( x, y ) ∈ D ; U x , U y – заданные перемещения на поверхности
Su ; t x , t y – усилия на поверхности, где заданы кинематические

граничные условия.
Поскольку функционал (1) определен на статически допустимых полях напряжений, удобно использовать функцию
напряжений Эри, позволяющую автоматически удовлетворить
уравнениям равновесия в плоском случае:
σ xx =

∂ 2φ
∂ 2φ
∂ 2φ
=
=
−
,
σ
,
τ
.
yy
xy
∂y 2
∂x 2
∂x∂y

(2)

Тогда (1) примет вид:
ΠC ( φ ) =

 ∂ 2φ 
1  ∂ 2 φ   ∂ 2 φ 

2
+
+

 



2 E D  ∂y 2   ∂x 2 
 ∂x∂y 

2

2

−  ( t xU x + t yU y ) dSu .

2


dD −


(3)

Su

Согласно процедуре метода геометрического погружения,
введем в рассмотрение каноническую область D0 , такую что D0
полностью охватывает реальную область D , за DΔ обозначим
область, дополняющую D до D0 . Тогда (3) преобразуется к следующему виду:
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 ∂2φ 
1  ∂ 2 φ   ∂ 2 φ 
 2  +  2  + 2 
ΠC ( φ ) =


2 E D0  ∂y   ∂x 
 ∂x∂y 

2

2

 ∂ 2φ 
1  ∂ 2 φ   ∂ 2 φ 

2
−
+
+






2 E DΔ  ∂y 2   ∂x 2 
 ∂x∂y 

2

2

2

2


dD −



dD −  ( t xU x + t yU y ) dSu .

Su

(4)

Функцию напряжений представим в виде ряда:
φ = φ 0 + a1φ1 + a2 φ 2 + ... + an φ n ,

(5)

где a1 , a2 ,..., an – постоянные, подлежащие определению,
φ1 , φ 2 , ..., φ n – набор базисных функций, удовлетворяющих однородным граничным условиям, φ 0 – функция, отвечающая за
выполнение статических граничных условий задачи.
Подставим в (4) выражение для функции напряжений Эри
(5), получим:
2
2
n
n
1 
 

ΠC ( φ ) =
 φ 0, xx +  ai φi , xx  +  φ 0, yy +  ai φi , yy  +
2 E D0 
i =1
i =1
 

2
2
n
n
1 

 

+ 2  φ 0, xy +  ai φi , xy   dD −
 φ 0, xx +  ai φi , xx  +
2 E D0 
i =1
i =1

 

2
2
n
n



 
+  φ 0, yy +  ai φi , yy  + 2  φ 0, xy +  ai φi , xy   dD −
i =1
i =1



 

−  ( t xU x + t yU y ) dSu ,
Su

где через φi , xx , φi , yy , φi , xy обозначим вторые производные функции напряжений по соответствующим координатам.
Требование свойства стационарности δΠ C ( φ ) = 0 приведет к следующему набору условий относительно неизвестных
a1 , a2 ,..., an :
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[ P ]0 {a} = [ P ]Δ {a} − {F p }0 + {F p }Δ + {F u } ,
где [ P ]0 – матрица с элементами Pij0 =

1
( φi , xx φ j , xx + φi , yy φ j , yy +
E D0

+2φi , xy φ j , xy ) dD0 , [ P ]Δ – матрица с элементами PijΔ =

+φi , yy φ j , yy + 2φi , xy φ j , xy ) dDΔ ,

Fi p 0 = −

p

0

–

вектор

с

1
( φi, xx φ0, xx + φi, yy φ0, yy + 2φi, xy φ0, xy )dD0 ,
E D0

с элементами Fi pΔ =
вектор

{F }

(6)

1
( φi,xxφ j,xx +
E DΔ
элементами

{F }
p

Δ

– вектор

1
( φi,xxφ0,xx + φi, yyφ0, yy + 2φi,xyφ0,xy )dDΔ , {F u } –
E DΔ

обобщенных

перемещений

Fi u =

 (t U
x

x

+ t yU y ) dSu ,

Su

{a} – вектор неизвестных.

Решать (6) будем, используя следующую итерационную
процедуру:
[ P ] {a}( k +1) = [ P ] {a}( k ) − { F p } + { F p

0
Δ
0
 ( 0)
{a} ≡ 0,

} + {F } ,
u

Δ

(7)

условие остановки которой выбрано в виде:

{a( ) } − {a( ) } ≤ β,
{a ( ) }
k +1

k

k

где в качестве нормы вектора {a} выбрана норма Чебышева,
β – задаваемое вычислителем малое положительное число.
Таким образом, (6) – дискретный аналог вариационного
уравнения метода геометрического погружения в напряжениях,
построенный на основе метода Ритца.
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В качестве примера рассмотрена задача о растяжении вдоль
оси Ox бесконечной пластины с круговым абсолютно жестким
включением радиусом R под действием пораболически распределенной нагрузки P. Проведен анализ различного набора базисных
функций для представления функции напряжения по форме (5).
Продемонстрировано сравнение результатов, полученных методом
геометрического погружения в напряжениях на основе Ритца
и классическим методом конечных элементов в перемещениях.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ПОГРУЖЕНИЯ
В НАПРЯЖЕНИЯХ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ
ЗАДАЧ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ
Н.А. Воробьев, Ю.С. Кузнецова, Н.А. Труфанов
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, vorobeyvnikita@gmail.com

Изложены основные положения метода геометрического погружения в напряжениях применительно к решению осесимметричных
задач теории упругости. Основная идея метода заключается в построении сходящейся итерационной процедуры, позволяющей получать
решение в области сложной пространственной конфигурации как последовательность решений задач в некоторой более простой по форме
(канонической) области. На примере модельной осесимметричной задачи продемонстрированы возможности метода. Приведены тестовые
расчеты резинометаллических амортизаторов.
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Ключевые слова: метод геометрического погружения, метод конечных элементов в напряжениях, вариационный принцип Кастильяно,
осесимметричные задачи теории упругости.

Метод геометрического погружения (МГП) – один из методов, позволяющих свести краевую задачу теории упругости для
области произвольной формы к задаче на канонической области.
Формулировка МГП ранее дана в перемещениях, предложены
эффективные алгоритмы реализации методом конечных элементов, вариационно-разностным методом, методом граничных элементов [1]. В данной работе предлагается использование МГП
для осесимметричной задачи теории упругости в напряжениях.
Привлекательность данного подхода связана с принципиальной
возможностью получения полей напряжений при численной реализации МГП с более высокой точностью, решения задач для несжимаемых и слабосжимаемых материалов [2, 3]. Кроме того,
получение решения задачи в перемещениях и в напряжениях позволяет построить вариационные нижнюю и верхнюю границы,
в которых гарантированно лежит точное решение задачи.
В данной работе рассматривается вариационная постановка
задачи теории упругости в рамках вариационного принципа Кастильяно. Функционал дополнительной энергии упругой системы
имеет вид:
Π C ( σˆ ) =

1
σij ε ij ( σˆ ) dV −  ti ( σˆ )U i dSu ,
2 V
Su

(1)

где V – область, в которой разыскивается решение, σ̂ , ε̂ – тен

зоры напряжений и деформаций с компонентами σ ij ( r ) , ε ij ( r )

соответственно, r = (r , φ, z ) ∈V , U i – заданные перемещения на
поверхности Su , ti – усилия на поверхности, где заданы кинематические граничные условия.
Функционал (1) определен на множестве статически до
пустимых полей напряжений σ ij ( r ) , удовлетворяющих в облас476

ти V уравнениям равновесия и статическим граничным условиям на части поверхности тела Sσ ( Sσ ∪ Su = S ):
σ ij α j = Ti ,


r ∈ Sσ ,

где Ti – заданные усилия на поверхности Sσ , α j – компоненты
вектора внешней единичной нормали к поверхности тела.
Введем в рассмотрение некоторую каноническую область
V0 , включающую исходную область V произвольной формы, так
что V0 = V  VΔ , где VΔ – дополнение области V до области V0 .
Выполняя тождественное преобразование функционала
(1) дополнительной энергии линейно-упругого тела, получим:
Π C ( σˆ ) =
−

Π C ( σˆ ) =

1
1
σij ε ij ( σˆ ) dV +  σij ε ij ( σˆ ) dVΔ −

2V
2 VΔ

1
σ ij ε ij ( σˆ ) dVΔ −  ti ( σˆ )U i dSu ,
2 VΔ
Su

1
1
σij ε ij ( σˆ ) dV −  σ ij ε ij ( σˆ ) dVΔ −  ti ( σˆ )U i dSu . (2)

2 V0
2 VΔ
Su

Можно показать, что поля напряжений, минимизирующие
функционал (2), в области V доставляют минимальное значение
функционалу (1).
Условие минимума функционала (2) примет вид:
δΠ C ( σˆ ) =  δσij ε ij ( σˆ ) dV −  δσ ij ε ij ( σˆ ) dVΔ −  ti ( δσˆ )U i dSu = 0. (3)
V0

VΔ

Su

Вариационное уравнение (3) будем решать, используя
следующую итерационную процедуру [2]:

 δσ

V0

( k +1)
ij

(

)

( )

k +1
k +1
k
ε ij σˆ ( ) dV −  δσ ij ( ) ε ij σˆ ( ) dVΔ −
VΔ
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(

)

k +1
−  ti δσˆ ( ) U i dSu = 0,
Su

(4)

σ(ij0) ≡ 0, k = 1, 2,3..., n,
где k – номер итерации.
Таким образом, на каждой итерации в (4) необходимо решать вариационное уравнение в канонической области V0 , что
можно с успехом сделать, используя существующие для этих целей формулировки МКЭ в напряжениях, например осесимметричные элементы для цилиндрических канонических областей.
В работе рассмотрена процедура построения дискретного
аналога вариационного уравнения (4) с помощью метода конечных элементов в напряжениях для осесимметричной задачи теории упругости в цилиндрической системе координат. Для дискретизации выбран прямоугольный в сечении осевой конечный элемент. В качестве неизвестных в узле элемента выбраны значения
компонент тензора напряжений. Учет статических граничных
условий осуществляется с помощью модификации глобальной
матрицы податливости и вектора обобщенных перемещений.
В работе продемонстрировано практическое применение
метода геометрического погружения на основе вариационного
принципа Кастильяно и его конечно-элементной реализации
в напряжениях. Получено достаточно хорошее соответствие результатов определения полей напряжений в сравнении с традиционным МКЭ в перемещениях на примере задачи о сжатии по
внутренней границе конечного полого цилиндра с жестким прямоугольным в сечении включением под действием равномерно
распределенной нагрузки P. В качестве канонической области
выбран цилиндр, полностью охватывающий реальную область.
На основе вычислительных экспериментов установлена
практическая сходимость итерационной процедуры. В качестве
примера на рисунке приведены поля радиального и касательного напряжений.
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Рис. Распределение характерных компонент тензора напряжений

Предложенная процедура перспективна для применения
к решению задач теории упругости на областях с более сложной
геометрией без ограничений для несжимаемых и слабосжимаемых материалов. В качестве практического применения МГП
в напряжениях выполнены расчеты напряженного состояния
осесимметричных резинометаллических амортизаторов.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ЖИДКОСТИ В СОСУДЕ
С ПЕРЕМЕННЫМ СЕЧЕНИЕМ И ИЗГИБОМ В ДЕФОРМИРУЕМОМ СОСУДЕ
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Проводятся исследования течения ньютоновской жидкости в деформируемом сосуде с переменным сечением или изгибом. Представлена
постановка связанной задачи гидродинамики и задачи деформации стенки
сосуда. Приводится иллюстрация напряженно-деформированного состояния стенки сосуда.
Ключевые слова: моделирование, течение, задача гидродинамики, напряженно-деформированное состояние, кровеносный сосуд.

Работа посвящена исследованию влияния деформации
стенки сосуда на течение крови.
Математическая постановка связанной задачи представлена в виде задачи гидродинамики (уравнение Навье–Стокса
и уравнение неразрывности) с учетом перепада давления, заданного в граничных условиях, условия прилипания, непротекания на боковой поверхности и задачи деформации (уравнение равновесия, определяющее соотношение и соотношение
Коши) с жестким закреплением стенки по торцам, а также
с начальными условиями. Расчетная область – цилиндрическая
область, которая состоит из области течения жидкости и стенки сосуда – изотропный материал. Рассмотрены задачи с различной конфигурацией расчетной области: сужение по центру
сосуда, конусообразное сужение (при продольном сечении –
конус), S и С-изгибы.
Полученные результаты показывают области, наиболее подверженные «избыточным» нагрузкам ввиду образования вихря,
приводящего к образованию обратного течения и вследствие
суммарного падение скорости на всем исследуемом участке.
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СТРАТОСФЕРНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ, МОДЕЛИРУЮЩИЙ
ПОВЕДЕНИЕ ПОЛИМЕРОВ В КОСМОСЕ
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Рассматривается способ проведения полимеризации композитных
материалов в моделируемых условиях космоса, который обеспечивает
математические и вычислительные модели поведения полимерных материалов в реальных космических условиях необходимыми константами.
Ключевые слова: полимерный материал, коэффициент, определяющий унос, стратосферные испытания.

Одной из известных проблем полимеризации в условиях
космоса является предполагаемое возрастание уноса легкой
фракции двухкомпонентной смеси. При этом имеются данные,
что максимальный унос происходит в начале процесса полимеризации, а затем по мере отвердевания возрастание уноса пренебрежимо мало по сравнению с нормальными условиями. Ставится задача: экспериментальным путем определить процент
возрастания уноса для различных этапов полимеризации.
Для примера использования полученных экспериментальных данных рассмотрим модель полимеризации амин-эпоксид
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смеси [2, 3], учитывающую диффузию вещества в направлении
поперек оболочки и унос вещества с внешней поверхности:
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Здесь индексами am и ep промаркированы концентрации
молекул амин- и эпоксид-групп соответственно. Как видно из
уравнений, амин-группа состоит из семи компонент (I = 0, …, 6),
а эпоксид из трех (j = 0, 1, 2).
Выделяются три группы параметров, которые находятся
только экспериментальным путём: два кинетических параметра,
два параметра, определяющих коэффициент диффузии, а также
параметр, определяющий унос вещества. Определение этих параметров возможно благодаря комплексу стратосферных и лабораторных экспериментов. Стоит заметить, что конечный вид
уравнений напрямую зависит от найденных экспериментальных
констант. В докладе рассмотрены испытания, позволяющие определить коэффициент уноса вещества. В силу запрета на унос
вещества в открытом космосе данное явление необходимо либо
исключить, либо довести до оптимального минимума.
Суть проводимых испытаний состоит в следующем. Нужен комплекс экспериментов в лаборатории и в условиях стратосферы [3].
Предварительно в лабораторных условиях необходимо провести полимеризацию в искусственном вакууме, а также в нормальных условиях. При этом предполагается взвешивание несколько раз в течение полимеризации. Масса материала, заполимеризованного в искусственном вакууме, сравнивается с массой
материала, заполимеризованного в нормальных условиях, а также
с массой до отверждения. Оценивается процент унесённой массы.
Далее готовится стратосферный эксперимент для проверки полученных данных. Для каждой константы стратосферная установка
имеет свое программно-техническое решение.
В рассматриваемом случае на платформу устанавливается
нагревательная платформа, управляемая бортовым компьютером. Нагрев пластины с закреплённым на ней материалом программируется на включение с высоты 20 км при вертикальном
полёте. Процессорный блок также имеет системы навигации
и протоколирования эксперимента. Максимальная высота подъ483

ёма платформы составляет в среднем 35–40 км, где обеспечивается влияние космических условий, в силу преодоления защитного озонового слоя стратосферной платформой. После достижения критической высоты платформа стремительно падает
вниз. Для безопасного падения на платформе установлена парашютная медуза, изготовленная под определённую нагрузку. Затем происходят поиск платформы при помощи навигационного
оборудования и доставка образцов в лабораторию.
Стратосферные условия подвергают материал таким воздействиям, как влияние атомарного кислорода, низкое давление, перепад температур, и различным видам излучения. Под воздействием
низкого давления, близкого к вакууму, происходит унос связующего, что, в свою очередь, оказывает влияние на процесс полимеризации. Уникальность испытаний в стратосфере заключается в том,
что все факторы космического пространства оказывают комплексное влияние на процесс полимеризации, из-за чего наблюдаются
различия результатов от лабораторных испытаний.
Данные, полученные из стратосферы, позволяют модернизировать математическую модель для космических условий, что
значительно упростит дальнейшие испытания над полимерными
материалами в космосе.
Отметим, что стратосферная установка постоянно модернизируется и адаптируется к каждому типу экспериментов, поэтому появляется возможность проводить более сложные и результативные эксперименты.
Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ
№ 14-08-96011_урал_а, № 15-01-07946_а, № 16-48-590844_а.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ
УГЛЕРОДНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Е.М. Зубова, В.Э. Вильдеман, Д.С. Лобанов
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, cem.zubova@mail.ru

Процесс повреждения и разрушения компонентов композиционных материалов является актуальным направлением исследования. Метод
акустической эмиссии (АЭ) является специальным методом неразрушающего контроля, который позволяет количественно оценить степень
накопления повреждений в структуре материала в процессе нагружения.
Работа посвящена изучению механизмов повреждения углеродных композиционных материалов (УКМ) путем непрерывной регистрации и параметрического анализа сигналов АЭ. В качестве основных параметров
сигнала АЭ выбраны пиковая амплитуда, энергетический параметр и количество зарегистрированных сигналов. Построены графики зависимости
пиковой амплитуды от перемещений, зависимости числа зарегистрированных сигналов с различными уровнями амплитуд, сравнивается скорость увеличения энергетического параметра от перемещений. Таким образом, сделаны выводы о преобладании различных механизмов разрушения, скорости накопления повреждений, адгезии между слоями.
Ключевые слова: композиционные материалы, акустическая
эмиссия, испытания на растяжение.

Проведены механические испытания плоских образцов
УКМ на растяжение при помощи универсальной электромехани485

ческой системы Instron 5882. Запись АЭ сигналов осуществлялась
при помощи установки AMSY-6. Запись перемещений осуществлялась путем синхронизации установки AMSY-6 с видеоэкстензометром AVE Instron.
По данным, полученным в ходе испытаний, построены
диаграммы зависимостей выбранных параметров АЭ от перемещений, а также зависимость числа зарегистрированных сигналов при разных уровнях амплитуд. Из графика зависимости
пиковой амплитуды от перемещений (рисунок, а) видно, что на
начальном этапе нагружения количество зарегистрированных
сигналов мало, а их амплитуда невысока. Затем амплитуда и количество сигналов увеличиваются, что говорит о накоплении
повреждений в материале. Из диаграммы зависимости числа
зарегистрированных сигналов при различных уровнях амплитуд
(рисунок, б) можно узнать о преобладании того или иного механизма повреждения [1]. Преобладание сигналов с амплитудой
20–30 dB говорит, что основной механизм повреждения данного
композита – нарушение адгезии между компонентами, растрескивание матрицы. Сравнивая скорости увеличения энергетического параметра от перемещений в материалах с разными структурами, можно сделать вывод о скорости накопления повреждений [2]. Так, на рисунке, в видно, что накопление повреждений
неравномерное, наблюдаются всплески.
Таким образом, применение АЭ контроля в качестве дополнительного метода при изучении поведения материалов
в процессе нагружения может дать дополнительную важную
информацию о механизме разрушения и адгезии между компонентами.
Работа выполнена в Пермском национальном исследовательском политехническом университете с использованием результатов
работ по гранту Правительства Российской Федерации (Постановление № 220 от 9 апреля 2010 г.), договор № 14.В25.310006 от
24 июня 2013 г. и при поддержке гранта № 16-01-00327 А Российского фонда фундаментальных исследований.
486

Рис. Зависимость пиковой амплитуды от перемещений
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АПРОБАЦИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ ЧИСЛЕННОГО АЛГОРИТМА
ТОПОЛОГИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ SIMP-МЕТОДА
А.А. Кротких1, П.В. Максимов
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, Andrei.krotkih@gmail.com, pvmperm@mail.ru

С развитием аддитивных технологий и технологий 3D-печати
возникла необходимость в разработке и исследовании методов, позволяющих наилучшим образом подбирать формы различных инженерных объектов. В работе приводится сравнение метода топологической
оптимизации SIMP с разработанным авторами модифицированным
алгоритмом, показаны границы применимости методов, их сходимость, основные возможности. Приведен пример применения метода
топологической оптимизации, пригодного для проектирования систем
авиаракетной техники.
Ключевые слова: топологическая оптимизация, SIMP-метод,
метод конечных элементов, аддитивные технологии.

Работа посвящена исследованию метода топологической
оптимизации (SIMP-метод), назначение которого заключается
в снижении податливости конструкции за счет перераспределе488

ния материала в заданной области пространства при известных
граничных условиях [1, 2, 3, 5]. Основной идеей метода является
создание поля виртуальной плотности, которая представляет
аналог некоторой реальной характеристики тела. Например, при
решении двумерной задачи оптимизации виртуальная плотность
может играть роль толщины тела в этой области.
Процесс поиска оптимальной топологии представляется
в виде нескольких последовательно выполняемых шагов [4].
На первом шаге с целью определения напряженно-деформированного состояния рассматриваемой конструкции решается задача теории упругости с известными краевыми условиями. Решение
задачи производится численно при помощи метода конечных
элементов с использованием симплекс-элемента.
Далее на втором шаге на базе созданной ранее конечноэлементной модели применяется метод топологической оптимизации SIMP (Solid Isothropic Material with Penalization) для получения распределения виртуальной плотности.
Одна из основных проблем метода SIMP – это получение
так называемых «черно-белых» решений, которые не имеют
физического смысла. Для этого устранения описанной проблемы в данной работе используется алгоритм распределения
плотности по близлежащим конечным элементам. Второй проблемой метода является необходимость задания параметров
оптимизации, в том числе определения множителя Лагранжа,
что приводит к зависимости получаемых решений от выбранных исследователем параметров, при этом в ряде случаев метод может сходится к некорректным с точки зрения физического смысла решениям.
В рамках этой работы предлагается способ модификации
метода SIMP, позволяющий устранить проблему ручного определения параметров оптимизации. В работе исследуется эффективность предложенного метода.
В качестве наглядного примера рассматривается плоская
задача теории упругости, объектом исследования является прямоугольная пластина. Конечно-элементная модель объекта
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представлена на рис. 1. На правой границе задано жесткое закрепление, на левой границе – сосредоточенная нагрузка, направленная вниз и приложенная к центру границы. Для доказательства корректности предложенного метода сравниваются вычисленные при помощи «классического» метода SIMP энергии
деформации при различных множителях Лагранжа и величина
перемещения вблизи точки, к которой прикладывается изгибающая нагрузка, с результатами метода, предложенным автором работы. Необходимо подчеркнуть, что модификация метода
SIMP не отменяет его абсолютной сходимости к некоторому
конечному решению. Математическое обоснование и доказательство этого факта предложены в работе [4].
Авторами разработан и реализован модифицированный
численный алгоритм, построенный на основе «классического»
метода SIMP. Данный алгоритм исключает проблему определения коэффициента Лагранжа, при этом использует доказанные
в работах других авторов методы определения чувствительности

Рис. 1. Конечно-элементное разбиение пластины

490

Рис. 2. Итоговый результат оптимизации формы
при использовании модифицированного метода SIMP

целевой функции податливости [4]. Алгоритм позволяет решать
задачу оптимизации топологии вновь создаваемых или перепроектируемых систем авиаракетной техники c целью снижения
массы изделий при сохранении их прочностных и эксплуатационных характеристик (рис. 2).
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (договор № 02.G25.31.0168 от
01.12.2015 г. в составе мероприятия по реализации Постановления Правительства РФ № 218).
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАСШТАБНО-ИНВАРИАНТНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК БИОЛОГИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ
МЕТОДАМИ МУЛЬТИФРАКТАЛЬНОГО АНАЛИЗА
С.А. Ландарь, О.А. Плехов
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, lan-stepan@yandex.ru, poa@icmm.ru

Работа посвящена применению современных методов обработки
временных рядов для анализа масштабно-инвариантных закономерностей
сигналов, генерируемых биологическими системами. Исследования
в данной области позволяют разработать вспомогательный диагностический аппарат, основанный на расчёте и анализе визуально неочевидных
признаков перехода из нормального в патологическое состояние. В качестве основных методов анализа были выбраны методы мультифрактального анализа. В качестве анализируемых сигналов были выбраны данные
инфракрасного сканирования поверхности молочной железы с подтверждённым онкологическим диагнозом и данные электрокардиограммы.
Ключевые слова: мультифрактальный анализ, временные ряды,
масштабно-инвариантные характеристики биологических сигналов.

В настоящее время общепризнанно то, что многие физические, биологические, технологические и информационные процессы обладают сложной фрактальной структурой. Поэтому кроме онкоскрининга фрактальный анализ успешно используется
при анализе, моделировании и контроле сложных систем в самых
различных областях науки и техники помимо медицины.
Проведённое рассмотрение демонстрирует, как при применении математических методов форма мультифрактального спектра
позволяет получить обширное описание множества значений, которые принимает исследуемое явление с течением времени, и исследовать характер корреляций в огромном множестве изменений этого
временного ряда с целью прогноза его дальнейшей динамики.
В результате работы создана программа, позволяющая
рассчитывать параметры мультифрактального спектра одномерного сигнала, проведено тестирование на модельных и реальных
биологических сигналах.
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Результаты исследований, представленные в данной работе, демонстрируют перспективу для проведения более масштабных репрезентативных изысканий для создания новых и совершенствования существующих математических методов.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНТАКТНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ ОДНОСЛОЙНОЙ
НАМОТКЕ СВЕТОВОДА ТИПА «PANDA» И ОЦЕНКА ИХ ВЛИЯНИЯ
НА ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВОЛОКНА
Ю.И. Лесникова, О.Ю. Сметанников, А.Н. Труфанов, Н.А. Труфанов
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
Пермь, Россия, ant@pstu.ru

Рассматривается проблема оценки влияния напряженного состояния на двулучепреломление анизотропного одномодового световода
типа «Panda». Установлено, что при однорядной силовой намотке на
цилиндрическую оправку основным фактором, влияющим на величину
двулучепреломления, является сила натяжения волокна при намотке.
При намотке волокна на катушку с учетом микроизгиба волокна на диаметре 167 мкм величина двулучепреломления в точке микроизгиба отличается от двулучепреломления свободного волокна на 1,3 %.
Ключевые слова: polarization maintaining fiber, panda fiber, анизотропное волокно, метод конечных элементов, двулучепреломление.
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Анизотропные оптические волокна широко используются
для изготовления интерферометрических датчиков, чувствительных элементов оптоволоконных гироскопов, применяются
в системах мониторинга в качестве распределенных датчиков
термомеханических воздействий [1–3]. Эксплуатационные характеристики таких световодов, во-первых, обеспечиваются полями внутренних остаточных напряжений, которые формируются в технологическом процессе изготовления, а, во-вторых,
уровнем и характером контактного взаимодействия волокон
друг с другом и с оправкой при силовой намотке в условиях
технологической пробы и изготовлении катушки чувствительного контура. В результате напряженное состояние анизотропного световода и его оптические свойства определяются совокупностью факторов, связанных со свойствами материалов
кварцевого волокна, полимерных защитно-упрочняющих покрытий (ЗУП), условиями технологических процессов изготовления и внешними воздействиями, имеющими контактную природу. Целью данной работы является построение новых математических моделей, позволяющих описывать закономерности
формирования технологических напряжений и оптических характеристик в анизотропных волокнах в условиях силового контактного взаимодействия.
Представлены результаты постановки и решения следующих контактных задач вязкоупругости применительно к проблемам технологической механики кварцевых анизотропных
оптических волокон:
1. Осуществлена постановка краевых задач контактного взаимодействия системы кварцевых неоднородных волокон в двухслойном вязкоупругом полимерном защитно-упрочняющем покрытии
с упругой цилиндрической оправкой и с соседними волокнами по
боковым поверхностям в условиях однослойной силовой намотки.
2. Разработана и реализована конечно-элементная процедура численного решения контактных задач линейной вязкоупругости применительно к силовой намотке световода на оправку.
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3. На основе численных многовариантных исследований
изучены закономерности эволюции контактного напряженного
состояния в световоде, с учетом остаточных технологических
напряжений, силы натяжения при намотке, диаметра оправки,
ориентации волокна относительно оправки.
4. Исследовано влияние контактных напряжений на оптико-механические характеристики световода при локальном микроизгибе волокна в условиях силовой намотки.
На рис. 1 приведены характерные картины изолиний
первого главного напряжения σ1 для двух вариантов задачи
№ 3, отличающихся силой натяжения волокна при намотке
Fn =0 Н (см. рис. 1, а) и Fn =0,2 Н (см. рис. 1, б). С увеличением
Fn возрастает максимальное значение σ1 со 173 до 202 МПа.
Основной вклад в НДС определяется остаточными напряжениями, сформированными в волокне в результате технологического процесса изготовления, уровень напряженного состояния
в ЗУП существенно ниже.

а

б

Рис. 1. Изолинии первого главного напряжения σ1 , Па:
а – Fn =0, α =0°; б – Fn =0,2, α =0°

На рис. 2 представлена зависимость модового двулучепреломления B от силы натяжения для двух вариантов диаметра оп495

равки и ориентации силовых стержней. Анализ полученных результатов позволяет утверждать, что основным фактором, влияющим на величину B , является сила натяжения Fn . В частности,
при Fn =0,2 Н (20 гс) значение B растет на 8 %, при Fn =1 Н – на
38 %. Значение B зависит от Fn линейно и практически не чувствительно к диаметру оправки и ориентации сечения волокна, их
влияние колеблется в пределах 0,8 %.
С целью исследования влияния микроизгиба на оптикомеханические характеристики волокна была решена задача
о напряженно-деформированном состоянии системы «оправка –
волокно, намотанное с натягом при наличии микроизгиба через
продольно приклеенное к оправке волокно диаметром 167 мкм».
Такой локальный дефект приводит к дополнительным контактным поперечным усилиям, влияющим на НДС в светопроводящей жиле, и, как следствие, на оптические характеристики.

Рис. 2. Зависимость двулучепреломления
от силы натяжения волокна Fn , Н

Установлено, что поля напряжений в поперечном сечении
световода имеют слабую несимметричность в вертикальном направлении, что вызвано действием поперечных контактных сил
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и изгибом. В зону светопроводящей жилы данное воздействие
практически не распространяется. Существенное перераспределение локализованных контактных сил обеспечивается внутренней защитной оболочкой из высокоэластического низкомодульного несжимаемого материала.
В результате исследования установлено, что величина
двулучепреломления в точке микроизгиба отличается от двулучепреломления свободного волокна (но не более, чем на 1,3 %),
а с удалением от дефекта значения двулучепреломления стремятся к двулучепреломлению свободного волокна (рис. 3).

Рис. 3. Относительное изменение модового двулучепреломления
по длине волокна для трех вариантов ориентации поперечного
сечения ( α =0°, α =90°, α =45°)

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, гранта РФФИ
№ 16-48-590660 р_а.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПУЧКОВ ВОЛОКОН
В ПЕРИОДОНТЕ ОДНОКОРЕННОГО ЗУБА
А.О. Мазалова, О.И. Дударь
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
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Периодонт распределяет нагрузку по стенке альвеолы, а также участвует в распределении нагрузки по зубному ряду. Важно выяснить,
к каким отрицательным эффектам могут привести дефекты зубочелюстной
системы, также является важным вопрос о роли периодонта при ортодонтическом перемещении зубов. В данной работе было определено количество пучков волокон в периодонтальной ткани геометрическим и силовым
способами. Была получена зависимость вертикальной силы, действующей
на клык при центральной окклюзии, от перемещения корня зуба.
Ключевые слова: периодонт, упругость, структурная модель, количество пучков волокон, континуальная модель, центральная окклюзия.

Периодонт располагается в периодонтальной щели между
корнем зуба и альвеолярной пластинкой. Он состоит из соединительнотканных коллагеновых волокон, пронизанных густой
сетью нервов и сосудов. Коллагеновые волокна формируют толстые ориентированные пучки, которые одним своим концом
врастают в цемент зуба, другим – в костную ткань стенок альвеолы. Существует несколько групп пучков коллагеновых волокон
в зависимости от расположения участка их прикрепления и направления хода. В данной работе будут рассматриваться только
косые (подвешивающие) волокна.
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Нас интересует связь между силой, действующей на зуб,
и его перемещением. Эта связь позволяет прогнозировать поведение как отдельного зуба, так и зубного ряда в целом, что является важным с точки зрения анализа последствий:
♦ наличия дефектов зубочелюстной системы и их лечения;
♦ отсутствия периодонтальной прокладки у имплантов;
♦ воздействия ортодонтических усилий и т.д.
В данной работе будем рассматривать центральную окклюзию, так как из всех видов окклюзии именно в этом случае жевательная нагрузка будет максимальной. Кроме того, будем полагать, что зуб нагружается достаточно медленно. В этом случае
периодонт можно считать упругим телом. Периодонтальная ткань
будет моделироваться набором упругих волокон, направленных
под одинаковым углом к оси зуба. Данная модель будет использована для определения числа пучков волокон периодонта.

Рис. 1. Структурная модель
периодонта: U – перемещение,
F – вертикальная сила, r –
радиус корня зуба, h – высота
корня зуба, α – угол между
высотой и образующей, θ – угол
между пучком волокон и
вертикалью, δ0 – начальная
ширина периодонтальной щели

Рис. 2. Растяжение пучка волокон
периодонта при нагружении:
β – угол между пучком волокон
и образующей, l0, l – начальная
и конечная длина пучка волокон,
δ – конечная ширина периодонтальной щели, φ – угол наклона
пучка волокон относительно
первоначального положения
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Зависимость перемещения корня зуба от вертикальной нагрузки
φ (˚)
1
5
9
13
17
21
24

F (φ) (Н)
1,4370
8,5876
18,6804
33,1857
54,8682
89,6373
132,6956

U (φ) (мм)
0,0182
0,1017
0,2082
0,3504
0,5521
0,8644
1,2438

По табличным данным был построен график F (U) для
структурной модели (рис. 3). Также на рис. 3 представлен график F (U) для континуальной модели, который представляет
собой прямую линию, проходящую через начало координат и
точку (Uav = 0,1704 мм; Fav = 15 Н).

Рис. 3. Зависимость силы F, действующей на зуб,
от его перемещения U

В данной работе было определено количество пучков
волокон в периодонтальной ткани клыка верхней челюсти
двумя различными способами. Оба способа дают один поря500

док этой величины. Для средних значений жевательной
нагрузки обе модели, структурная и континуальная, дают
близкие результаты. Для жевательных нагрузок, значительно
превосходящих среднее значение, нелинейная структурная
модель дает более корректный результат по сравнению с континуальной. Однако достигнуть болевого порога, не выходя
за предельное перемещение корня зуба, пока не позволяет
ни та, ни другая модель. Чтобы сделать структурную модель
более корректной, надо учесть, что при больших нагрузках
пучки волокон начинают работать также на поперечное
сжатие.
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МЕТОД ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСИЛИЙ
МЫШЦ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ЧЕЛОВЕКА
Н.М. Маслов
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия

Рассматривается подход для определения усилий мышц нижней
конечности человека, не требующий применения субъективно выбираемых критериев оптимальности при решении проблемы статической неопределимости. Предлагается замкнутая система уравнений в виде соотношений конечных величин (внутренних и внешних сил, деформаций податливых компонентов и перемещений жестких звеньев). Применение
разработанного подхода позволяет повысить эффективность биомеханических моделей в вычислительном отношении.
Ключевые слова: биомеханика, скелетно-мышечная система,
математическая модель, усилия мышц.

Работа посвящена изучению и освоению метода перемещений, имеющего ряд положительных особенностей, а именно
являющегося объективным, т.е. не требует использования субъективных критериев оптимизации, преодолевает статическую
неопределимость задачи, выделяет активные мышцы в данном
положении конечности и определяет изометрические значения
их мышечных сил [1, 2].
Исследуемая биомеханическая модель конечности представляет собой систему звеньев (костей), соединенных друг с другом
идеальными шарнирами и податливыми компонентами (сухожильно-мышечными комплексами). Костная ткань является существенно более жестким материалом по отношению к тканям сухожилий мышц, поэтому звенья скелета рассматриваются в биомеханической модели как недеформируемые компоненты.
С точки зрения механики очевидно, что должны выполняться три группы необходимых условий, а именно условия равновесия
внешних и внутренних сил, условия совместности деформаций
податливых компонентов и перемещений жестких звеньев, физические соотношения между силами в податливых компонентах
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и изменением их длины как пассивных элементов. Такие соотношения могут быть представлены, например, законом Гука.
Указанные выше три группы условий должны быть дополнены системой неравенств, отражающих условия функционирования односторонних связей. Отметим, что особенности функционирования механических систем с односторонними связями
определяются тем обстоятельством, что для такой связи i возможны два состояния: «включено» (тогда Фi > 0) и «выключено»
(тогда Фi = 0). Таким образом, для такой связи всегда выполняется нестрогое неравенство Фi >=0.
Построение математической модели заключается в записи
в векторно-матричной форме уравнения равновесия внешних P
и внутренних сил Ф:
СФ + Р = 0,

(1)

где С – матрица известных коэффициентов уравнений равновесия.
Кинематическое соотношение между абсолютными деформациями D и искомыми перемещениями жестких компонентов (костей) U:
СТU = D0 − D,

(2)

где D0 – вектор, элементами которого являются начальные деформации податливых компонентов модели.
Зависимости усилий в податливых компонентах модели
с учетом пассивных деформаций этих компонентов представим
в виде линейных соотношений по закону Гука:
SD = Ф,

(3)

где S – симметричная положительно определенная матрица,
элементы которой представляют жесткости податливых компонентов механической модели. При построении математической
модели податливые компоненты представлены одномерными
компонентами и поэтому матрица S является диагональной.
Выражая D из кинематического соотношения и подставляя в зависимости усилий в податливых компонентах, получаем
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Ф = S ( D0 − С ТU ) .

(4)

Подставляя выражение для Φ из полученного соотношения
в уравнения равновесия внешних и внутренних сил, получаем:

СS ( D0 − С ТU ) + Р = 0.

(5)

RU = P + CSD0 ,

(6)

Таким образом,

где R = СSCT – матрица жесткости. Если модель в рассматриваемом состоянии выполняет опорную функцию (т. е. играет
роль несущей конструкции), то система уравнений имеет единственное решение:
U = R −1 ( P + CSD0 ) .

(7)

Подставляя найденные значения перемещений U в уравнения для внутренних сил, находим единственно возможный
набор сил Φ.
Подставив найденные значения линейных и угловых перемещений жестких звеньев (7) в уравнение (4), найдем единственно возможный набор сил Φ в компонентах модели. Если
среди найденных сил в сухожильно-мышечных комплексах
модели не будет отрицательных (т. е. вызывающих осевое сжатие), то задача решена. Иначе необходимо найти решение, отвечающее не только уравнениям равновесия внешних и внутренних сил, кинематическому соотношению между деформациями и перемещениями, зависимости усилий по закону Гука,
но и условиям в виде неравенств Фi >= 0, i = 1, …, m, где m –
число сухожильно-мышечных комплексов, принятых во внимание в биомеханической модели. С точки зрения механики
это означает, что необходимо рассмотреть биомеханическую
модель как конструкцию с односторонними связями.
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В качестве исходных данных для вычислений по рассмотренной методике необходимы жесткости сухожильно-мышечных
комплексов.
В простейшем случае, если речь идет о прогнозировании
внутренних сил по известной конфигурации скелетной системы и
при известных внешних силах и если не принимаются во внимание усилия мышц-антагонистов, можно считать, что D0 = 0.
Применение метода к голеностопному суставу требует расчленения конечности на сегменты (голень, стопа, узел), представленного на рисунке.

а

б

Рис. Расчленение модели фрагмента нижней конечности на части:
большеберцовая кость (А); кости стопы (В); сухожильно-мышечный
комплекс (узел). Коленный (a) и голеностопный суставы. Податливые
компоненты модели: ахиллово сухожилие (5); мышцы (1–4); суставные
хрящи (ρ1–4 – реакции хрящей). Безразмерная величина момента M=10

Вычисления по алгоритму (7), (4) с представлением
всех физических величин, входящих в данные соотношения,
в безразмерной форме выполнялись в среде Matlab. Полагая
в данном примере D0 = 0, получены перемещения узла и жестких звеньев U (7):
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U = [0,013 0,014 0,00046 0,0032 -0,023 -0,23 0,002 -0,033]T.

Зная U, вычисляем вектор сил (4):

Ф = [6,13 3,00 – 1,28 – 1,73 – 2,95 – 0,46 – 3,16 – 2,79 – 1,17]Т.
Силы в сухожилиях и мышцах, представленные пятью
первыми элементами вектора Φ, отрицательными быть не могут.
Единственное решение, отвечающее перечисленным выше условиям, может быть найдено с использованием методов механики систем с односторонними связями: «выключаем» связь, реакция которой имеет наибольшее по модулю отрицательное значение (Ф5 = –2,95). Для этого достаточно заменить значение
S55 = 400 в матрице S малым числом.
Правомерность такого приема объясняется тем, что, в физиологически нормальной системе сухожильно-мышечные комплексы всегда растянуты в большей или меньшей степени. Принимая S55 =10-4 и повторяя вычисления, получаем, в итоге

Φ = [6,73 5,35 0 0 0 – 0,89 – 6,67 – 4,34 3,13]T.
Как видим, найденные значения сил в сухожильно-мышечных комплексах модели отвечают статическим и кинематическим условиям, а также физиологически предопределенному
условию неотрицательности.
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П.В. Меленев1,2, Ю.Л. Райхер2
1Пермский

национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия.
2Институт механики сплошных сред УрО РАН, Пермь, Россия

Для системы коллоидных частиц ферромагнетика, помещённых
в ньютоновскую жидкость, построена модель, сочетающая крупнозернистую молекулярную динамику (coarse-grained molecular dynamics) с решением решеточного уравнения Больцмана (lattice Boltzmann). Такой подход
позволяет эффективно с точки зрения вычислений учитывать гидродинамическое взаимодействие между магнитными частицами. Рассмотрена
задача о термоиндуцированной вращательной релаксации двух наночастицах в отсутствие магнитных сил либо с учетом диполь-дипольного
взаимодействия. Выяснилось, что в рассмотренном диапазоне параметров
учёт гидродинамических взаимодействий приводит к небольшому росту
времени релаксации с уменьшением расстояния между частицами.
Ключевые слова: магнитные наночастица, магнитные жидкости, молекулярная динамика, метод решения решёточных уравнений
Больцмана.

Численное исследование движения магнитных коллоидных частиц в жидкой среде имеет большое значения и в качестве интересной теоретической задачи, и при изучении широкого
круга реальных систем: от «классических» магнитных жидкостей до объектов, используемых в биомедицинских приложениях (контейнеры для магнитоуправляемой доставки лекарств, рабочие агенты в гипертермии раковых клеток и т.п.). При этом
в большинстве теоретических работ, посвящённых динамике
ансамблей магнитных частиц, не учитывается влияние на поведение последних потоков жидкости, в том числе индуцированных самими магнитными объектами.
Одним из вариантов прямого учёта гидродинамических
взаимодействий (ГДВ) при моделировании систем частиц ко507

нечного размера в жидкости является комбинация метода решения решёточных уравнений Больцмана (в англоязычной литературе: lattice Boltzmann method), используемого для описания
жидкой среды, с методом крупнозернистой молекулярной динамики (в англоязычной литературе: coarse-grained molecular dynamics), хорошо себя зарекомендовавшим в задачах описания
магнитных коллоидов.
Метод решения решёточных уравнений Больцмана (РУБ)
в последнее десятилетие нашёл применение для численного решения различных гидродинамических задач, в частности, благодаря возможности его эффективной параллелизации, особенно
в случае использования графических процессоров (GPUs –
Graphical Processing Units). В этом отношении метод РУБ превосходит большинство других численных подходов к решению
уравнения баланса [1]. Описание использованного в нашей работе варианта метода РУБ, учитывающего термофлуктуации
жидкости, приведено в [2].
Идея модели объекта конечного размера в жидкой среде,
использованная в нашей работе, была предложена ранее и успешно апробирована на задачах о релаксационном поведении
одиночных объектов [3].
Сферическая частица радиусом R моделируется в виде
системы материальных точек – субъектов расчёта методом молекулярной динамики, равномерно распределённых внутри
и на поверхности сферы того же радиуса. По виду полученная
структура напоминает распределение зёрен в ягоде малины
(рис. 1), что и дало название модели (в англоязычной литературе: raspberry model). Структура объекта зафиксирована,
и «малина» способна вращаться лишь как единое целое. В задачах, учитывавших магнитные взаимодействия, в центр объекта помещается материальная точка, которой присваивался
дипольный момент заданной величины. Считается, что момент
«вморожен» в тело частицы, т.е. его поворот приводит к вращению «малины» и наоборот.
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Рис. 1. Модель частицы-«малины»
(для отображения внутренней структуры
половина «зёрен» не показана)

Сопряжение модели частицы с жидкой средой, описываемой равномерной кубической решёткой узлов метода РУБ, осуществляется за счёт введения в правые части уравнений движения материальных точек дополнительной силы трения:
FLB = −ζ LB ( v p - v LB ) ,

где ζ LB – коэффициент трения точки о среду, а v p , v LB – это скорость самого «зерна» и скорость среды в этой точке пространства, получаемая интерполяцией скорости жидкости в ближайших
узлах сетки метода РУБ [4]. Для выполнения закона сохранения
момента соответствующие силовые слагаемые добавлялись
и в решёточные уравнения Больцмана.
Плотное и равномерное наполнение «малины» «зёрнами»
создаёт эффективное сцепление между модельной жидкостью
и частицей и в результате обеспечивает твердотельное вращение
области среды, попадающей внутрь частицы (а сетка метода РУБ
распространяется по всей расчётной ячейке), вместе с последней.
Таким образом, граничные условия – непроницаемости и прилипания на поверхности частицы – оказываются выполненными.
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Модель «малины» была использована для исследования
влияния ГДВ на вращательную диффузию частиц в жидкой среде температуры T . Была рассмотрена система из двух объектов«малин» радиусом RRB каждый, центры которых размещались
на фиксированном расстоянии L . Исследовалась зависимость
времени релаксации Дебая τ D системы [5] от дистанции L / RRB
и параметров модели: ηLB – динамической вязкости жидкости
метода РУБ и коэффициента трения ζ LB .
Моделирование показало, что прямое включение ГДВ в
расчёт приводит к некоторому замедлению релаксации у близкорасположенных частиц (рис. 2). При этом в рассмотренном
диапазоне значений ηLB , ζ LB полученное отклонение τ D оставалось в пределе 15 %. Слабое влияние ГДВ на процесс можно
объяснить тем, что в рассмотренной постановке единственной
причиной вращения частиц были температурные (а значит, нерегулярные) флуктуации, не создававшие долгоживущих и/или
интенсивных гидродинамических структур.

Рис. 2. Зависимость времени релаксации Дебая τ D системы

двух частиц от дистанции между ними (кружками обозначены
результаты для ηLB = 1 , ромбами – для ηLB = 10, в обоих
случаях ζ LB = 1 )
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Дополнительно был рассмотрен вариант задачи с включением слабого диполь-дипольного взаимодействия между частицами. Это позволило оставаться в рамках описания процесса
одним временем релаксации. Обнаруженная ранее зависимость
времени от расстояния сохранилась и в этом случае, но магнитное взаимодействие немного (~5–7 %) увеличивало τ D .
Моделирование проводилось в пакете ESPResSo [6] на
кластере «Уран» ИММ УрО РАН и кластере Института вычислительной физики Университета Штутгарта.
Работа была выполнена при поддержке проекта РНФ
15-12-10003.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАНОЧАСТИЦ AU РАЗЛИЧНОЙ
ФОРМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНСТРУМЕНТА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОЙ ФОРМЫ И ЭНЕРГИИ ЧАСТИЦЫ
А.В. Мышлявцев, А.И. Свалова, П.В. Стишенко
Омский государственный технический университет, Омск, Россия,
svalovaai@mail.ru

Методом Монте-Карло моделируются наночастицы Au на размерном диапазоне от 140 до 3000 атомов с шагом в 80 атомов. На основе полученных конфигураций и, опираясь на идеи Вульфа, строится
аналитическое приближение зависимости энергии в расчете на один
атом от размера и формы наночастицы.
Ключевые слова: алгоритм Метрополиса, наночастица золота,
потенциал Саттона–Чена, метод Монте–Карло.

Целью данной работы было создать аналитическую формулу для разработчиков наночастиц различного назначения (катализаторов, сенсоров и др.), позволяющую по размеру предсказать наиболее вероятную стабильную форму наночастицы Au
и предполагаемую энергию наночастицы.
В данной работе исследовалась зависимость между формой и размером для наночастиц Au неидеальной формы, с неполными внешними оболочками, со ступеньками и адатомами
на поверхностях. Опираясь на данные работы [1], расчеты проводились на размерном диапазоне от 140 до 3000 атомов, так как
именно в этих пределах, вероятно, происходит переход между
икосаэдром, декаэдром и кубооктаэдром. На размерном диапазоне были выбраны 36 значений с шагом в 80 атомов. Расчеты
проводились с использованием метода Монте–Карло, алгоритмом Метрополиса [2] в рамках решеточной модели на трех типах решеток. Для вычислений использовался квантовый неаддитивный эмпирический потенциал Саттона-Чена (QSC), параметры которого были подобраны [3] таким образом, чтобы
получить значение поверхностной энергии с лучшей точностью
за счет меньшей точности для упругих констант.
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Проводилась имитация отжига, т.е. в ходе моделирования
проводилось постепенное понижение температуры с 3000 до
300 К, с кратковременным повышением температуры до 2430 К.
Всего проводилось 16 вычислительных экспериментов для каждого размера. Из них затем выбиралась наночастица с минимальным значением энергии. Далее проводилась локальная оптимизация в нерешёточной модели для учета релаксации поверхности и внутренних напряжений.
В процессе моделирования рассчитанная энергия наночастицы быстро убывает и достигает плато, на котором и остается
в течение всего остального времени моделирования. Такое поведение говорит об эффективности алгоритма и позволяет надеяться на достижение значения, близкого к глобальному минимуму.
Полученные значения энергии наночастицы в расчете на один
атом убывают монотонно с ростом размера частицы (рис. 1)
и стремятся к определенному значению, что соответствует теоретическим ожиданиям. В случае гранецентрированной кубической
решетки полученные конфигурации наночастицы с минимальной
энергией принимают форму усеченного октаэдра, в случае пятиосевой структуры – форму, близкую к идеальному икосаэдру (это
видно на рис. 2). Но так как количество атомов не соответствует
«магическим числам», на поверхности возникают дефекты.

Рис. 1. Значения средней энергии наночастицы Au на атом
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Поскольку зависимости носят монотонный характер, мы
решили не проводить расчеты для декаэдра на всем размерном
диапазоне, а ограничиться только 6 точками (140, 300, 700,
1340, 2620, 3000). Формы полученных наночастиц приведены
на рис. 2.

a

b

c

Рис. 2. Примеры построенных наночастиц для 2860 атомов:
a – ГЦК решетка, b – икосаэдрическая решетка,
c – декаэдрическая решетка

Для анализа полученных данных были построены аналитические приближения зависимости средней энергии наночастицы на атом от количества атомов. Мы опирались на идеи
Вульфа [4] о том, что вклад основной массы атомов в энергию
наночастицы мало отличается от энергии когезии и с ростом
частицы средний вклад атома в энергию наночастицы должен
стремиться к энергии когезии. Вклад атомов на границе отличается от вклада атомов, расположенных в глубине. На границе
частицы можно выделить атомы, находящиеся в вершинах, на
ребрах и гранях. Можно считать количество атомов в вершинах
константой (не зависит от размера частицы), количество атомов
на ребрах имеет линейную зависимость от радиуса частицы, а на
гранях квадратичную. Таким образом, используя эту идею, мы
построили аппроксимации в виде
y = eс + e f × N
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3

+ ev × N −1 ,

(1)

где ec – коэффициент, соответствующий энергии когезии рассматриваемого металла [3], e f , ee , ev – коэффициенты, отражающие
вклады граней, ребер и вершин в среднюю энергию. Коэффициент
аппроксимации во всех случаях приближения не менее 0,999, что
говорит о хорошем описании полученных зависимостей. Параметр
ec отличается от энергии когезии менее чем на 1,7 % т.е. асимптота аппроксимаций близка к энергии когезии Au. В случае ГЦКрешетки и решетки декаэдра отклонения аппроксимации от рассчитанных данных носят случайный характер. А для решетки
с пятиосевой симметрией в форме икосаэдра прослеживаются закономерности: на общем хаотическом фоне в областях, близких
к значениям «магических чисел», полученное методом МонтеКарло значение средней энергии в расчете на один атом опускается
ниже, чем построенная аппроксимация. Несмотря на наличие регулярных отклонений для структуры с пятиосевой симметрией, в абсолютном значении отклонения незначительны и практически не
заметны на графике.
Предполагалось, что на маленьких размерах наночастицы
предпочтительнее будет форма в виде икосаэдра, затем в виде декаэдра, и на больших размерах в виде кубооктаэдра. Наш вычислительный эксперимент соответствует этим ожиданиям, но переход
от икосаэдра к декаэдру проходит вне рассмотренного размерного
диапазона, а переход между декаэдром и кубооктаэдром, вычисленных по построенным аппроксимациям, происходит примерно
на 1088 атомах. Разница в энергии между кубооктаэдром и декаэдром невелика, т.е. и на размерах, намного больших, чем 1088 атомов, возможно сосуществование этих структурных мотивов.
Построенное приближение позволит предсказать по размеру наночастицы ее наиболее вероятную форму и энергию,
а также строить более сложные модели, например, ансамбли из
большого количества наночастиц, рассматривая каждую частицу не как набор атомов, а в комплексе.
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ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К ОЦЕНИВАНИЮ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ
ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТА ВУЗА
А.А. Овчинников
Пермский национальный исследовательский
политехнический университет

В представленной работе предлагается подход к оцениванию
уровня сформированности компетенции выпускника технического вуза.
При оценивании используется агрегирование частных оценок, получаемых студентом в процессе освоения отдельных разделов образовательной программы в рамках текущего, рубежного, промежуточного и государственного итогового контроля.
Ключевые слова: компетенция выпускника, кривая научения,
триада ЗУВ, уровни оценивания.

На современном этапе развития высшего профессионального образования возникает необходимость системного оценивания компетенций студентов с целью выявления характера
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продвижения обучающихся в своем последовательном развитии
при освоении образовательной программы (ОП). При этом оценивание уровня сформированности компетенций каждого студента как достигнутых результатов образования при изучении
учебных дисциплин и прохождении практических разделов приобретает все большее значение для оценивания успешности реализации образовательной программы вуза.
Компетенция выпускника состоит из нескольких компонентов, под которыми понимается триада ЗУВ: знания, умения,
владения – логичный переход от традиционной ЗУНовской (знания, умения, навыки) образовательной модели в сторону практиконаправленности современного обучения. Оценивание компетенций студента заключается в решении ряда сложных задач
синтеза частных знаний, умений и владений в комплексные характеристики его общекультурной и профессиональной квалификации.
Части компетенции и её компоненты формируются в процессе изучения различных дисциплин, а также во время практической и самостоятельной работы студента. Следует отметить, что
процесс освоения компонентов компетенции является нелинейным, и для каждой дисциплины учебного плана вид этой нелинейности различный, что задаётся так называемой «кривой научения»
[1], предоставляемой экспертом, в качестве которого может выступать опытный преподаватель вуза, ответственный за ту или иную
дисциплину образовательной программы. «Кривые научения» делятся на два типа: экспоненциальные и логистические.
Экспоненциальная кривая, представленная на рис. 1, соответствует итеративному обучению и описывается уравнением (1).
Логистическая кривая [2] (рис. 2), в отличие от экспоненциальной, характеризуется наличием начального пологого участка
«накопления» учебной информации, после которого происходит
резкое увеличение скорости научения, что может быть связано
с технологией обучения, спецификой учебного материала и т.д.
Качественно логистическая кривая описывается уравнением (2).
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y (t ) = ymax + ( y0 − ymax ) exp(− γt ) , t ≥ 0 , γ > 0 , ymax > y0 ,

(1)

y (t ) = ymax y0 / ( y0 + ( ymax − y0 ) exp(− γt )),

(2)

где t – время научения, y(t) – уровень наученности в момент
времени t, y0 – начальное значение уровня наученности, ymax –
конечное значение уровня наученности, γ – некоторая неотрицательная константа, определяющая скорость научения, зависящую от характера изучаемого материала и применяемых образовательных технологий.

Рис. 1. Экспоненциальная кривая научения

Рис. 2. Логистическая кривая научения
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В рамках данной работы была разработана автоматизированная информационная система (АИС), позволяющая оценить
уровень освоения образовательной программы студентом в рамках компетентностного подхода. Для реализации АИС был использован паттерн проектирования MVC [9–10] с единым удалённым хранилищем данных. В качестве системы управления
базами данных была выбрана PostgreSQL, программный код написан на языке C# [11], для связи объектной модели АИС и модели базы данных была использована ORM технология NHibernate. Разработанная система дает возможность ввода и хранения
всей необходимой информации, а также является средством
контроля освоения образовательной программы в течение всего
процесса обучения. В рамках разработанной системы возможна
оценка уровней сформированности отдельных компетенций, их
дисциплинарных частей и компонентов, групп компетенций,
а также уровня освоения образовательной программы в целом.
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ АЛГОРИТМОВ
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО РОСТА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИБЛИОТЕК PETSС И PETIGA
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Работа посвящена анализу производительности реализаций вычислительных методов решения задач кристаллического роста, описываемых моделью кристаллического фазового поля. Реализации алгоритмов используют библиотеки программ PETSc и PETIGA, написанные на
языке C, и поддерживают параллельные вычисления. Особенности вычислительного процесса исследовались в ходе многократных экспериментов на кластере. Исследования показали высокую эффективность
работы рассматриваемых алгоритмов на мультиядерных вычислительных системах и позволяют рекомендовать PETSc и PETIGA для решения дифференциальных уравнений высших порядков.
Ключевые слова: кристаллический рост, изогеометрический анализ, PETSc, PETIGA, параллельные алгоритмы, производительность

Уравнение кристаллического фазового поля (Phase Field
Crystal – PFC) в гиперболической постановке, позволяющее
описывать фазовые превращения из неустойчивого или метастабильного состояния, является дифференциальным уравнением шестого порядка по пространству и второго порядка по
времени [1, 2]:
τ

∂ 2 φ ∂φ
+
= Δ 2μ ,
2
∂t
∂t

(1)

где φ – атомная плотность (сохраняющийся параметр порядка);
t – время; τ – время релаксации атомного потока к стационарному состоянию, μ представляет химический потенциал:
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μ (φ ) =

δF
= f '(φ) + 2∇ 2 φ + ∇ 4 φ .
δφ

Здесь F – функционал свободной энергии для расчетного
домена Ω , который можно записать следующим образом:
1
F [φ, Δφ, Δ 2 φ] =  [ f (φ)− | ∇φ |2 + (∇ 2 φ) 2 ]d Ω .
Ω
2
Решение PFC-уравнения – задача, требующая использования специальных алгоритмов [2] и применения высокопроизводительной вычислительной техники. Поэтому для решения (1)
был разработан специальный численный вычислительный алгоритм [3], использующий библиотеки PETSc и PETIGA [4], написанные на языке С++. Библиотеки предоставляют набор примитивов и подпрограмм для разработки масштабируемых, эффективных и распараллеливаемых алгоритмов. Чтобы оценить
качество разработанного метода, в настоящей работе выполнена
серия вычислительных экспериментов, главной целью которых
явилась оценка эффективности распараллеливания алгоритма.
Первая серия экспериментов проводилась на гомогенном
кластере. Использовалось 5 вычислительных узлов, соединенных сетью Infiniband QDR 40 GB/sec. Каждый узел состоял из
двух 14-ядерных процессоров Intel E5-2697 v3, с 64GB RAM.
В каждом эксперименте программа рассчитывала задачу в течение одного шага времени.
В первом эксперименте исследовалась зависимость сложности задачи от количества конечных элементов. Использовался
фиксированный домен 160×160×160 (1603) и 5 узлов, включающих 28 ядер на каждом узле. Размер сетки устанавливался в 103,
203, 403, 803, 1603.
Во втором эксперименте исследовалась эффективность
распараллеливания при изменении количества вычислительных
узлов. Домен фиксирован – 1603. Размер сетки фиксирован – 503.
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Количество узлов менялось от 1 до 5. На каждом узле работало
по 28 ядер.
В третьем эксперименте рассматривалась зависимость эффективности распараллеливания при изменении вычислительных
ядер. Использовались фиксированный домен (1603) и сетка – (503).
Менялись количество ядер от 1 до 28, использовался один вычислительный узел.
В ходе экспериментов кластер показал производительность, соответственно: 4.45E+9, 3.68E+9, 8.03E+8 Flops/sec.
В первом эксперименте размер используемой памяти, общее количество операций и общее количество MPI сообщений
росли экспоненциально с одинаковой скоростью при уменьшении размера ячейки вычислительной сетки. Во втором эксперименте размер используемой памяти и общее количество MPI
сообщений практически не изменялись с увеличением количества узлов. Общее количество операций немного уменьшалось,
что само по себе требует дальнейшего изучения. Вычислительное время уменьшалось логарифмически с ожидаемой скоростью. В третьем эксперименте зафиксирована большая вариативность в размере используемой памяти – этот эффект также
требует дальнейшего изучения. Изменчивость в общем количестве операций и общем количестве MPI-сообщений коррелирует
с изменчивостью размера используемой памяти. Вычислительное время уменьшалось ожидаемым образом.
Была проведена оценка балансировки нагрузки. В первом
эксперименте разброс по памяти составил 40 %, по количеству
операций – 60 %. Эти показатели характеризуют сложность задачи балансировки вычислений на мелкой сетке. Во втором эксперименте по памяти – 20 %, по количеству операций – 35 %.
В третьем эксперименте, соответственно – 28 и 55 %.
Вторая серия экспериментов проводилась на гетерогенном кластере. Были подготовлены две группы специальных
тестовых задач:
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1-я группа: Расчеты на 1 вычислительном узле. В данном
случае одна и та же задача запускалась на процессоре Tesla k40.
Количество потоков, которые обрабатывались одновременно,
варьировалось от 1 до 20.
2-я группа: Расчеты на 3 вычислительных узлах, включающих по 1 карте Tesla k40. Одна и та же задача запускалась
сначала на 1 вычислительном узле, затем на 2 и, наконец, на 3.
Вторая серия экспериментов показала, что разработанный алгоритм может быть распараллелен для расчетов на
GPU NVIDIA Tesla, но прирост производительности при увеличении количества вычислительных потоков быстро уменьшается. Было установлено, что подключение дополнительных
видеокарт не дает существенного прироста вычислительной
мощности. Кроме того, рост накладных расходов, увеличение
нагрузки на коммуникационные интерфейсы и ухудшение параметра балансировки могут приводить даже к падению производительности.
Настоящая работа выполнена при частичной поддержке
Российского научного фонда, проект 16-11-10095.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ЖЕЛЧИ В ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЯХ
С УЧЕТОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ «ЖИДКОСТЬ – ТВЕРДОЕ ТЕЛО»
М.А. Перетягин, А.Г. Кучумов
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, peretyaginmisha@gmail.com, kychymov@inbox.ru

В данной работе представлено исследование течения желчи (как
неньютоновской жидкости) в протоках (как гиперупругого материала)
желчевыделительной системы человека. Представлено решение задачи
течения желчи с учетом взаимодействия «жидкость–твердое тело»
в индивидуализированной геометрии желчных протоков реального
пациента с использованием параметров желчи и стенок протоков, взятых из эксперимента.
Ключевые слова: желчь, желчевыводящие пути, неньютоновская жидкость, взаимодействие «жидкость–твердое тело».

Желчные заболевания, такие как холелитиаз (желчнокаменная болезнь) и холецистит (воспаление желчного пузыря), во
многих случаях влекут за собой удаление желчного пузыря.
На сегодняшний момент патологии билиарной системы находятся на третьем месте по частоте заболеваний среди взрослого
населения в России (число пациентов в России – около 10 миллионов человек). Ежегодно появляется около 200 000 новых
больных. Количество операций, которые осуществляются в медицинских учреждениях, является недостаточным для того, чтобы покрыть растущую потребность в них со стороны пациентов.
Число осложнений также велико (около 5000 человек погибают
от осложнений холелитиаза), поскольку хирурги не всегда могут
спрогнозировать исход операции, основываясь лишь на субъективном опыте. Например, как изменилось функциональное восстановление организма (суточный расход желчи, давление и т.д.)
в пост-операционный период врач предугадать не может.
Для того чтобы понять причины заболеваний, важно осуществить физиологическое и механическое описание поведения
билиарной системы человека в целом и её отдельных составляющих [1].
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В данной работе проводится исследование течения желчи
в норме и при патологии. Предварительно был проведен эксперимент по исследованию реальных свойств желчных протоков
путём установления зависимости зависимости между перемещением стенок и приложенным внутренним давлением (эксперимент на раздувание). С помощью аппроксимации зависимости
и оптимизационной процедуры были найдены параметры определяющего соотношения (неогуков потенциал). Свойства желчи
взяты из работы [2]. Далее осуществлялось пошаговое исследование индивидуализированной модели желчных протоков пациента. На начальном этапе было проведено МРТ исследование
брюшной полости пациента и, основываясь на полученных данных, была построена геометрическая модель протоков в программном пакете SolidWorks. Далее с помощью программного
пакета ANSYS WORKBENCH была решена задача течения желчи в желчевыводящих путях с учетом взаимодействия «жидкость – твердое тело». Найдены распределения скоростей и давлений желчи в желчевыводящих путях, а также распределение
сдвиговых напряжений в стенках протоков. Данный подход может считаться эффективным инструментом в диагностике и лечении желчекаменной болезни.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 16-08-00718.

Список литературы
1. One-dimensional models of the human biliary system / W.G. Li,
X.Y. Luo, A.G. Johnson, N.A. Hill, N. Bird, S.B. Chin // ASME J. Biomech. Eng. – 2007. – Vol. 129. – P. 164–173.
2. Биомеханический подход к моделированию билиарной
системы как шаг в направлении к построению виртуальной модели
физиологии человека / А.Г. Кучумов, Ю.И. Няшин, В.А. Самарцев,
В.А. Гаврилов, М. Менар // Российский журнал биомеханики. –
2011. – Т. 15, № 2. – С. 64–76.

525

ОБОБЩЕННАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МЕХАНИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ С ПРОСТРАНСТВЕННЫМИ ШАРНИРАМИ
А.А. Поляков, Ар.А. Поляков,
И.Ю. Остаточников, А.В. Конюшевский
Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия, a.a.polyakov@urfu.ru,
i.u.ostatochnikov@gmail.com, Alias-free@ya.ru

Рассматриваются вопросы исследования динамики привода рабочего органа, представляющего собой многосвязанную систему с пространственными шарнирами, используемую в различной технике, и, в частности,
очистных машинах [1]. Исследовано влияние на динамические нагрузки
углов перекоса шарниров, приведённых моментов инерции, угловых скоростей, жесткостей звеньев, технологических моментов. Определены динамические коэффициенты и установлены зоны резонансов для различного сочетания параметров системы.
Ключевые слова: динамическая модель, механическая система,
динамическая нагрузка, система с пространственными шарнирами,
зоны резонансов, динамические параметры, упругие колебания.

Шарнирные механические передачи и состоящие из них
системы нашли широкое применение в технике, однако теория
их недостаточно изучена, в особенности пространственных систем. Например, в приводах исполнительного органа очистных
машин [1, 2] используются пространственные шарнирные механические системы.
При определённых соотношениях статических и динамических параметров в приводе с пространственными шарнирами могут возникнуть неустойчивые состояния, сопровождающиеся повышением уровней упругих колебаний, параметрические колебания и параметрический резонанс, оказывающие существенное
влияние на нормальный режим работы оборудования и эксплуатационную надёжность. Поэтому исследование динамических явлений в шарнирных системах представляет большой научный
и практический интерес для установления рациональных режимов
и создания в конечном итоге надёжной и экономичной техники.
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Характерная такой системе динамическая модель представлена на рис. 1, которая учитывает влияние на динамический
процесс всех основных факторов: кинематической особенности
шарниров, статических и динамических параметров системы.

Рис. 1. Динамическая модель рабочего органа

Динамическая модель описывается системой нелинейных
дифференциальных уравнений, полученной на основе использования квазистатического способа, при непосредственном применении принципа Даламбера, где приняты следующие обозначения: M∂ – момент на двигателе, Ii – момент инерции i-го элемента системы Si,j – жёсткость i, j-го вала, Mc,i – момент вязкого
трения в элементах i-й массы, MTP,i – момент трения в i-м пространственном шарнире, MT,I – технологический момент, приложенный к i-й массе.
После преобразования данной системы к виду, удобному
для компьютерной обработки с помощью численного метода
интегрирования Рунге – Кутта, уравнения системы имеют вид:
1 =
ψ

 2 = −
ψ

MC,2
I2

+

S1,2
I2

M д S1,2
−
( ψ1 − ψ2 ) − b1,2 (ψ1 − ψ 2 ) ;
I1
I1

( ψ1 − ψ2 ) + b1,2 ( ψ 1 − ψ 2 ) −

S2,3
I2

( ψ2 − ψ3 ) − b2,3 ( ψ 2 − ψ 3 ) ;
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I8
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− ψ10 ) ;

M Т ,10
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;

Ki , j

, K i , j = K j ,i ; ψ*i − углы поворота i-й массы, имеюIi
щие явную кинематическую связь с углами поворота (i – 1) массы
[рад]; K j ,i − коэффициенты пропорциональности между величигде bi , j =

ной потерь внутреннего трения в упругой связи, выраженной
в размерности момента, и величиной относительной скорости
перемещения масс [Hмс]; Fi – кинематические функции.
Кинематические функции (Fi), входящие в уравнения (1), зависят от типа механической шарнирной передачи и её параметров.
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Так, для одной из линий привода рабочего органа (выделенной на рис. 1 пунктирным прямоугольником) механическая
шарнирная передача включает три звена (5,6; 7,8; 9,10), связанных между собой двумя универсальными шарнирами. Подробно
фрагмент этой передачи приведен на рис. 2.

Рис. 2. Пространственная двухшарнирная передача

Применительно к выделенному фрагменту (см. рис. 2) кинематические функции F1 и F2 соответствуют случаю, когда оси
всех валов расположены в разных плоскостях (γ1 ≠ 0, γ2 ≠ 0,
β1 ≠ 0, β2 ≠ 0), имеют аналогичный вид, в частности, для F1:
F1 =

cosβ1 cos γ 1 1 − sin 2 β1 sin 2 γ1

cos2 γ1 + ( sin 2 γ1 − sin 2 β1 ) sin 2 φ13 + 0,25sin 2γ1 sin 2β1 sin 2φ13

. (2)

Анализ результатов динамических нагрузок и влияния
различных факторов на поведение динамической системы показал, что существует возможность для рекомендации по выбору
параметров системы, при которых динамические нагрузки имеют минимальные значения и исключается риск возникновения
резонансов в системе.
529

Список литературы
1. Устройство для очистки наружной поверхности трубопроводов: а.с. № 1814934 / Поляков А.А., Артемкин А.А., Батюшев Э.С. – 1993. – Бюл. № 18.
2. Способ очистки полимерных покрытий с поверхности
трубопроводов: пат. Рос. Федерация. № 2060006 / Поляков А.А.,
Батюшев Э.С., Житков В.В., Артемкин А.А., Бирюков Н.М. –
1996. – Бюл. № 16.
3. Поляков Ар.Ал., Поляков Ал.Аф. Динамические нагрузки в механической системе исполнительного механизма
очистной машины // Изв. ВУЗов. Нефть и газ. – Тюмень: Изд-во
ТюмГНГУ, 2003. – № 6. – С. 61–66.

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕУПРУГОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ
СТАЛИ С УЧЕТОМ МАРТЕНСИТНЫХ ПЕРЕХОДОВ
Л.Е. Попкова, Н.Д. Няшина
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, lidiadom@mail.ru; nnd73@perm.ru

Сформулирована и поставлена задача для мартенситного перехода под действием нагрузок и изменения температуры на макрои мезоуровне. Реализован соответствующий вычислительный алгоритм для кристаллита стали, который подвергается нагрузке и изменению температуры. Предложенный алгоритм использован для отображения количества мартенсита со временем. Полученные результаты
являются этапом в построении двухуровневой математической модели, описывающей твердотельные мартенситные фазовые переходы,
происходящие в сталях при термомеханической обработке.
Ключевые слова: мартенситный переход, движущие силы, трансформационные системы.

Современный мир сложно представить без использования
сталей. Для различных деталей необходимы разные заданные
свойства, которые получают путем изменения структуры сталей
с сохранением у изделия формы и химического состава. Для
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этих целей широко используется термомеханическая обработка.
Под воздействием нагрузок и изменения температуры в стальных деталях происходят фазовые превращения, которые определяют изменения свойств деталей. Мартенситный переход является одним из наиболее сложных фазовых переходов. Мартенсит – это структура, которая обладает высокой твердостью,
возникающей во многих быстро охлажденных сталях. Превращение в мартенсит происходит лишь в тех случаях, когда сплав
охлаждается со скоростью [1], не ниже некоторой критической,
зависящей от химического состава стали, ~ % С. Мартенситный
переход – это твердотельный фазовый переход, при котором
ГЦК-решетка исходной аустенитной фазы превращается в ОЦТрешетку мартенсита. При этом превращение происходит со скоростями, близкими к скорости звука, атомы перемещаются не за
счет диффузии, поэтому переход называют бездиффузионным.
Описание напряженно-деформированного состояния материала, в котором произошел мартенситный переход, – сложная задача, поскольку превращение сопровождается физикомеханическими процессами на различных масштабных уровнях:
происходит перестройка решетки кристалла, появившиеся пластинки мартенсита искажают материал окружающей исходной
фазы аустенита, что приводит к возникновению остаточных напряжений и изменению упругих свойств материала в целом.
Мартенситные превращения рассматриваются на уровне
представительного мезообъема (на уровне кристаллита).
В качестве определяющего соотношения на мезоуровне
принимается закон Гука в скоростной релаксационной постановке (анизотропный):
 : ( ζ − ζ in ) ,

σ cr ≡ σ − ω ⋅ σ + σ ⋅ ω = п

ζ in = ζ p + ζ tr + ζ th ,
ζ = ∇
ˆ υˆ .
r
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В качестве мер скоростей изменения напряженного состояния используются коротационные производные. По физическому смыслу коротационные производные определяют скорости изменения величин, которые фиксируются наблюдателем
в жесткой подвижной системе координат.
Здесь σ – тензор напряжения Коши, ω – тензор спина решетки, который описывает движение подвижной кристаллографической системы координат (КСК) относительно ЛСК (на данном этапе не учитывается), ζ p – пластическая составляющая
тензора неупругой деформации, ζ tr – неупругая составляющая
деформации скорости, связанная с мартенситным переходом,
 – тенζ th – термическая составляющая деформации скорости, п
зор упругих свойств кристаллита; все эти величины (обозначаются малыми буквами) относятся к мезоуровню.
Тензор трансформационной деформации скорости, термическая составляющая и пластическая составляющая могут
быть записаны в виде:
24

ζ tr =  ξ М (β) ( s (β) m (β) ) ,
β =1


ζ = αθI,
th

n

ζ p = ξ A  b ( k ) n ( k ) γ ( k ) ,
k =1

где ξ M (β) – доля мартенситной фазы, образовавшейся по β-й
трансформационной системе, m-s – аффинное преобразование и
в отличие от сдвигов s не ортогонально m, α – тензор термического расширения, γ ( k ) – скорость сдвига по k-й системе скольжения i-й фазы, n ( k ) – единичный вектор нормали к плоскости
скольжения; b ( k ) – единичный вектор по направлению вектора
Бюргерса, который характеризует направление скольжения.
Для определения доли мартенситной фазы, появляющейся
на каждой трансформационной системе, необходимо вычислить
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величину движущей силы, которая представляется в виде суммы
составляющих, соответствующих различным механизмам [2]:

f (β ) = f m(β ) + f th(β ) ,
f m(β ) = σ : s (β ) m (β ) +

1
2

(

1
2

)

T
T

 : 12 (f e ⋅ f e − I) ,
(f e ⋅ f e − I) : п


 θ
f th( β ) = ρ 0 (h (β) − hA )  θ ln 
 θT




λT(β)
(θ
θ
)
ρ
(θ − θT ),
−
−
+


0
T 
θT



где f m(β) , f th(β) – механическая и термическая составляющие
движущей силы, hA – удельная теплота фазового перехода фазы
аустенита, h (β) – удельная теплота фазового перехода фазы мартенсита, θT – температура мартенситного перехода при отсутствии упругих деформаций, θ – температура, λT(β) – скрытая теплота мартенситного перехода.
Тогда скорость изменения доли мартенсита на трансформационной системе [3]
ξ

(β)


 f (β) − f cr(β)
ξ
tanh


(β)
= 0
 vf cr

0



,


если f (β) ≥ f cr(β)

,

где f cr(β) – критическое значение движущей силы на трансформационной системе, v – параметр типа вязкости.
В результате работы была разработана программа, вычисляющая ξ М и иллюстрирующая её изменение.
Как видно из графика, количество мартенсита возрастает
с понижением температуры от начальной 210 град при заданной
скорости изменения температуры 200 град/с.
В работе была сформулированна и поставлена задача для мартенситного перехода под действием нагрузок и изменения температуры на макро- и мезоуровне. Поставлен численный эксперимент на
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мезоуровне. Построенный график позволяет наглядно изобразить
изменение количества мартенсита со временем (рисунок). Данная
работа является составной частью двухуровневой модели мартенситных переходов при термомеханической обработке сталей.

Рис. Изменение доли мартенсита при изменении температуры

Работа выполнена в Пермском национальном исследовательском политехническом университете при поддержке Правительства Российской Федерации (Постановление № 220 от 9 апреля 2010 г.), договор № 14.В25.310006 от 24 июня 2013 г.

Список литературы
1. Исупова И.Л., Трусов П.В. Обзор математических моделей для описания фазовых превращений в сталях// Вестник
Пермского национального исследовательского политехнического университета. Механика. – 2013. – № 3. – С. 157–191.
2. Yadegari S., Turteltaub S., Suiker A. Coupled thermomechanical analysis of transformation-induced plasticity in multiphase
steels // Mechanics of Materials. –2012. – 53. – С. 1–14.
3. Tjahjanto D.D., Turteltaub S., Suiker A.S.J. Crystallographically based model for transformation-induced plasticity in
multiphase carbon steels // Continuum Mech. Thermodyn. – 2008. –
19. – С. 399–422.

534

ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ МНОГОСЛОЙНОЙ ПОЛОСЫ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ЗАГОТОВКИ
Д.В. Струнгарь
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
Пермь, Россия, dmitriy.st92@mail.ru

Процессы гибки металлических полос применяются при производстве труб сваркой. При этом получают трубы разного диаметра.
В настоящее время с помощью процесса гибки многослойной полосы
создаются оболочки сверхпроводниковых изделий.
Ключевые слова: численное моделирование, напряженно-деформированное состояние, многослойная полоса, гибка металла.

Работа посвящена численному моделированию напряженно-деформированного состояния полосы при гибке в конечноэлементном пакете ANSYS 14.5 [1, 2].
В работе было произведено исследование напряженнодеформированного состояния многослойной полосы, состоящей
из 3 слоев: сталь 40Х; медь; титан ОТ4 при одном из этапов гибки (рисунок).

Рис. Расчетная схема модели слоистой пластины:
1 – сталь; 2 – медь; 3 – титан
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Исследование произведено с учетом рекомендаций существующих стандартов
В работе были рассмотрены два вида нагружения: нагружение полосы при входе в технологический инструмент и при
стационарном деформировании. Построена численная модель,
которая позволяет анализировать напряженно-деформированное
состояние полосы на одном из этапов гибки и выявить наиболее
нагруженные зоны. Анализ НДС полосы при гибке позволяет подобрать такие параметры деформирования, при которых исключается деформация кромки полосы, что важно для производства
качественной сварной цилиндрической заготовки.
В результате были получены картины деформирования
и распределения полей напряжений на многослойной полосе
при гибке.
Анализ численных расчетов выявил особенности напряжено-деформированного состояния и наиболее нагруженные
зоны, возникающие в многослойной полосе при гибке с учетом
различных условий нагружения [3].
При формировании цилиндрической оболочки во внутреннем
слое возникают напряжения, большие, чем во внешнем. Также проводилось сопоставление распределения полей напряжений по разным слоям и выявление максимальных напряжений и деформаций.
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НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ РОСТА ПЕРВИЧНЫХ ДЕНДРИТОВ
Е.А. Титова1, Д.В. Александров1, П.К. Галенко2
1Уральский

федеральный университет,
Екатеринбург, Россия, ekatitova@mail.ru,
2Институт физики материалов в космосе,
Германский аэрокосмический центр, Кёльн, Германия

Рассматриваются вопросы, связанные с изменением скорости
неизотермического роста вершины параболического дендрита до выхода скорости на стационарное значение. Получены количественная
и качественная оценки времени достижения стационарного режима
роста дендрита при постоянном значении переохлаждения. Аналитически рассчитанная скорость как функция времени совпадает с численными расчетами.
Ключевые слова: дендритный рост, высокоскоростное затвердевание.

Для анализа роста дендритных кристаллов часто используют модели, основанные на том, что рост дендритов происходит с постоянной скоростью. Поэтому особое значение имеет
обоснование использования подобного приближения, особенно
для процесса высокоскоростного затвердевания, когда скорость
роста дендритов может составлять метры или даже десятки метров в секунду [1]. Для оценки времени нестационарной стадии
роста и его сравнения с экспериментальным временем первичного затвердевания в настоящей работе используется обобщенное уравнение Гиббса–Томсона [2]:
τφ
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,

где τφ – время релаксации скорости фазового поля; an – ускорение поверхности, t – время, VφB – максимальная скорость
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распространения возмущений в фазовом поле, νφ – коэффициент диффузии фазового поля, σ – межфазная поверхностная
энергия, κ – средняя кривизна в точке поверхности, имеющей
нормальную скорость Vn (t), ΔG – движущая сила.
Интегрирование уравнения Гиббса–Томсона, учитывающего зависимость скорости роста от времени, позволяет
определить время нестационарного периода роста дендрита.
Показано, что с увеличением переохлаждения стационарное
значение скорости роста достигается быстрее и время нестационарности уменьшается по экспоненциальному закону.
Полученное в расчете время выхода на стационар ~10–7 c
согласуется с данными эксперимента по высокоскоростному
затвердеванию капель металлических жидкостей, переохлажденных и закристаллизованных в электромагнитных левитаторах.
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ПОСТРОЕНИЕ ПОРОУПРУГОЙ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЙ МОДЕЛИ
МЕЖПОЗВОНОЧНОГО ДИСКА В ПОЯСНИЧНОМ ОТДЕЛЕ
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Пермь, Россия, horosh-den@mail.ru

Приведены исследования свойств, состава и питания межпозвоночного диска на основе анализа литературных источников. Построена
конечно-элементная модель межпозвоночного диска L4-L5 в поясничном отделе в сагиттальной плоскости. Позвонок L5 зафиксирован, и его
перемещения равны нулю. Действия сил со стороны связок и мышц
учитываются при помощи внутридискового давления. Последнее представлено распределенной нагрузкой, которая составляет P1=16 кН/м и
действует на границе пульпозного ядра. На верхнюю часть позвонка L4
действует распределенная нагрузка P2=166,5 кН/м, что соответствует
нагрузке в 500 кг. Приведена постановка задачи на основе пороупругой
модели теории Био. Представлен анализ результатов расчета напряженно-деформированного состояния с использованием программного пакета Ansys. Целью данной работы являлось построение максимально приближенной к реальной модели межпозвоночного диска.
Ключевые слова: межпозвоночный диск, пороупругая модель,
поясничный отдел.

Боль в спине – самый распространенный болевой синдром,
не зависящий от возраста человека, который может возникнуть
только однажды и исчезнуть без следа, а может возвращаться
снова и снова. По статистике более половины населения периодически испытывают боли в спине и около 80 % из них приходятся на поясничный отдел [1]. Как показывает практика врачей, почти в половине случаев боль в поясничном отделе связана с грыжей межпозвоночного диска L4–L5.
В работе рассматривается построение пороупругой конечно-элементной модели межпозвоночного диска в поясничном
отделе в сагиттальной плоскости. Материал считается изотропным. Задача решается как пороупругая задача [2] теории Био.
Физические характеристики модели взяты из литературного источника [3, с. 1983].
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Произведен анализ модели на актуальность по литературным источникам за 2010–2014 гг.
Рассматривается напряженно-деформированное состояние
межпозвоночного диска L4-L5. Предполагается, что верхняя
поверхность замыкательной пластинки на позвонке L5 лежит
горизонтально. Угол наклона всего сегмента относительно горизонтали не учитывается. Влияние связок на межпозвоночный
диск учитывается с помощью внутридискового давления. Оно
представлено распределенной нагрузкой, которая составляет
P1=16 кН/м [4, с. 33] и действует на границе пульпозного ядра.
Позвонок L5 зафиксирован, и его перемещения равны нулю. На
верхнюю часть позвонка L4 действует распределенная нагрузка
P2=166,5 кН/м, что соответствует нагрузке в 500 кг (рис. 1).

Рис. 1. Расчетная схема

Приведено решение поставленной задачи с использованием программного пакета Ansys. Получены распределения перемещений, напряжений и деформаций.
На рис. 2 представлено сравнение полученных результатов
с известными экспериментальными данными [5]. В [5] указаны
6 различных экспериментов, в которых позвонково-двигательный
сегмент подвергали только осевому сжатию. Позвонок L5 фикси540

Рис. 2. Сравнение эксперимента с КЭ моделью [5]

ровали, а на L4 прилагали мгновенное осевое усилие с шагом
в 500 Н. Показано, что экспериментальные данные [5], [6] качественно совпадают с предложенной моделью.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ АНИЗОТРОПНЫХ МАТЕРИАЛОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ СПОСОБОМ 3D-ПЕЧАТИ
К.О. Морозов, В.С. Урбанович
Ижевский государственный технический университет
им. М.Т. Калашникова, Ижевск, Россия, qwerpoo@mail.ru

Рассматривается вопрос сравнения предела прочности при растяжении объектов, выполненных технологиями литья и аддитивными
технологиями. Рассматривается теоретическая модель, сравниваются
разные технологии производства, приведена картина поверхности 3Dпечатного образца.
Ключевые слова: аддитивные технологии, субтрактивные технологии, 3D-печать, прочность на разрыв, литая модель.

Работа посвящена исследованию физико-механических
характеристик полимерных материалов. Следуя определению
механического напряжения для изотропного тела, можно записать формулу [1]:
Q=

F
,
S

где Q – механическое напряжение; F – сила, возникающая в теле при
деформации; S – площадь тела. Известно, что для литого образца ABS
пластика Pб = 1,8 кН, для литого образца PLA пластика Pб = 2, 6 кН.
Схема нагружения полимерного образца в практическом
эксперименте показана на рис. 1. Расчетные данные различных
моделей приведены в таблице.
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Рис. 1. Схема нагружения 3D-печатного
образца в эксперименте

Результаты измерений на установке для растяжения
плоских образцов
3D-принтер
Picaso
Picaso
Cube
Picaso
Wanhao D4
Литой
образец

Тип
Площадь тела, Напряжение
№
Материал
п/п
укладки
мм2
разрыва, кН
1
PLA
Горизонтально
0,5
2,56
2
ABS
Горизонтально
0,5
1,96
(сломался
3
PLA
Вертикально
0,5
в руках)
4
PLA
Вертикально
0,5
2,58
5
PLA
Горизонтально
0,5
2,63
6

ABS

Горизонтально

0,5

1,8

Моделирование образца 1/10 на разрыв проводилось в САПР
«Компас V16», затем подготавливалось к печати в ReplicatorG 0040
со следующими параметрами: слой 0,3 мм, температура сопла
215 °С, температура подложки 50 °С, скорость – 40 мм/с, алгоритм
генерации заполнения – 100 %, от середины к краю слева-направо
и от центра к краям (стандартная для данного слайсера). Были напечатаны как горизонтально ориентированные образцы, так и вертикально ориентированные, причем лучший результат показали
горизонтальные. Проанализированы достоинства и недостатки
различных видов печатных образцов. Печатались большим соплом,
большим слоем и в частично термоизолированной камере (Wanhao
Duplicator 4). Картина поверхности 3D-печатного образца получена
на профилометре New View 6300 и представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Картина поверхности 3D-печатного образца

Поскольку 3D-печатный образец анизотропен, то обычные
формулы дисциплины сопротивления материалов не применимы к
таким образцам. С учетом особенностей FDM-технологии печати
была разработана следующая теоретическая модель: расчёт 3D-печатного образца как сумма конечных слоев двух типов: полимерного и адгезивного между полимерами, причем известно, что разрушение образца когезионное, т.е. происходит в критических точках или
в массе, где влияние поверхности раздела не ощущается [2]. Также
известно, что прочность адгезии зависит от ее типа, площади контактирующих поверхностей, поверхностных характеристик веществ [3]. Ориентировочная формула для 3D-печатного образца:
P3D =

Pб + σ a
,
n

где n – количество слоев, σ a – разрушающее напряжение при
P
отрыве [4], σ a = .
S
Список литературы
1. Механическое напряжение [Электронный ресурс]. –
URL: ru.wikipedia.org/wiki/Механическое_напряжение (дата обращения: 27.07.2016).
2. Адгезионная прочность [Электронный ресурс]. – URL:
http: //p–km.ru/kompozity–i–adgeziya–polimerov/adgezionnaya–prochnost.html (дата обращения: 27.07.2016).
544

3. Адгезия [Электронный ресурс]. – URL: http: //thesaurus.rusnano.com/wiki/article491 (дата обращения: 27.07.2016).
4. Левкина Н.Л., Бычкова Е.В. Адгезия в полимерных композиционных материалах: метод. пособие. – Саратов: Изд-во
Саратов. гос. техн. ун-та, 2007. – 28 с.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭВОЛЮЦИИ НЕОДНОРОДНЫХ ПОЛЕЙ
ПРИ НЕУПРУГОМ ДЕФОРМИРОВАНИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ОБРАЗЦОВ В УСЛОВИЯХ РАСТЯЖЕНИЯ
Т.В. Третьякова, В.Э. Вильдеман
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, cem.tretyakova@gmail.com

Работа посвящена исследованию закономерностей локализации
пластического деформирования на стадии запаздывания текучести, проявления эффектов прерывистой текучести, на стадии закритического
деформирования в зависимости от скорости кинематического нагружения и геометрии образцов. Проведен анализ эволюции неоднородных
полей перемещений, деформаций и локальных скоростей деформирования методом корреляции цифровых изображений. Рассмотрены вопросы
установления соответствия диаграмм растяжения для образцов различной длины на основе учета неоднородности деформаций по длине рабочей части образца. Проведен анализ закономерностей формирования
полей деформаций в окрестности «шейки».
Ключевые слова: метод корреляции цифровых изображений, запаздывание текучести, закритическое деформирование, локализация
деформаций, шейка.

Работа посвящена экспериментальному изучению закономерностей макроскопической локализации пластического течения металлических материалов на стадии запаздывания текучести
[1, 2], а также в зоне формирования «шейки» при растяжении
плоских и цилиндрических образцов на закритической стадии
[3–5]. Исследование пространственно-временной неоднородности
процессов деформирования основано на применении трехмерной
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Рис. Распределение неоднородных полей продольных, поперечных
и сдвиговых деформаций, а также полей перемещений вдоль оси Oz
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цифровой оптической системы анализа полей деформаций Vic-3D
и метода корреляции цифровых изображений [6]. Программа исследования включает серию механических испытаний на одноосное растяжение сплошных цилиндрических образцов (сталь 40Х)
и плоских образцов в форме двухсторонних лопаток (сталь 20)
при постоянной скорости кинематического нагружения. Нагружение реализовано на сервогидравлической двухосевой испытательной системе Instron 8850 (100 кН, 1000 Н·м, 30 Гц).
Проведен анализ кинематики процессов формирования
и распространения полос локализованного пластического течения материала на поверхности образцов различной длины. Проведена оценка влияния скорости кинематического нагружения,
разгрузок и повторных нагружений на процессы развития неоднородных упругопластических полей деформаций на стадии
формирования площадки текучести [2, 7]. Отмечен эффект квазипериодической гомогенизации полей деформаций в процессе
прерывистого пластического деформирования, заключающийся
в чередовании стадий возникновения локальных зон активного
пластического течения материала (инициирование и распространение деформационных полос) и стадий макроскопического
выравнивания уровня деформации по образцу [7].
Также получены опытные данные о распределении неоднородных полей продольных ( ε yy ), поперечных ( ε xx ) и сдвиговых деформаций ( ε xy ), а также полей перемещений вдоль оси Oz
( u z , мм) в области формирования «шейки» плоского образца.
На рисунке приведена конфигурация неоднородных полей для
момента, предшествующему разрушению образца, оси Ox и Oy
направлены перпендикулярно и вдоль линии нагружения образца
соответственно, ось Oz ориентирована перпендикулярно плоскости
образца. Также построена серия эпюр вдоль линий 1–6, обозначенных белыми отрезками, длина каждого из которых принята за единицу [3].
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ОПЫТНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ
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Работа направлена на теоретическое и экспериментальное изучение поведения материалов на закритической стадии деформирования, непосредственно предшествующей разрушению, при различных
видах напряженно-деформированного состояния и видах нагружения.
Рассматриваются вопросы, связанные с опытным изучением неоднородных полей деформаций в зоне «шейки» при растяжении сплошных
цилиндрических образцов на закритической стадии с применением
видеосистемы регистрации полей перемещений и деформаций. Рассмотрены вопросы интерпретации диаграмм растяжения, полученных
на образцах различной длины, с учетом неоднородности деформаций
в рабочей части образца.
Ключевые слова: закритическое деформирование, растяжение,
кручение, формирование шейки, экспериментальная механика.

Работа посвящена изучению особенностей поведения конструкционных материалов на закритической стадии деформирования, которая отражает протекание процессов накопления повреждений и развития дефектов, и непосредственно предшествует моменту разрушения [1–3]. Теоретическое и экспериментальное
исследование закритического поведения имеет важное значение
с точки зрения обеспечения живучести ответственных конструкций и снижения катастрофичности их разрушения в аварийных
ситуациях. При этом под закритическим поведением понимается
деформирование, характеризуемое появлением ниспадающего участка на диаграмме «нагрузка–удлинение», т.е. снижением нагрузки
при прогрессирующих перемещениях.
Необходимой информацией для уточнения существующих
и разработки новых моделей разупрочняющихся сред являются
закономерности деформирования материалов на стадии упруго549

пластического и закритического деформирования в условиях
сложного напряженного состояния и сложного нагружения.
С этой целью в работе проведены испытания на пропорциональное и сложное растяжение с кручением тонкостенных трубчатых и сплошных цилиндрических образцов различных конструкционных сталей. На рис. 1 представлена эволюция зависимости «крутящий момент – угол закручивания», полученной на
различных стадиях упругопластического и закритического деформирования сплошного цилиндрического образца стали 20
при растяжении. Штриховая линия на рис. 1 соответствует зависимости «крутящий момент – угол закручивания», полученной
до растяжения образца. С увеличением степени деформации,
достигнутой при растяжении, снижается сопротивление образца
на кручение.

Рис. 1. Изменение зависимости «крутящий момент –
угол закручивания» на различных стадиях
упругопластического и закритического деформирования

Важной особенностью закритического деформирования
конструкционных сталей является возникновение неоднородности поля деформаций в рабочей части образца и формирование
«шейки» [4–7 и др.]. Для регистрации полей деформаций в шей550

ке растягиваемого образца использовалась видеосистема Vic3D
Correlated Solutions, основанная на использовании метода корреляции цифровых изображений [8]. В результате испытаний
зарегистрировано распределение деформаций в рабочей части
образцов различной длины в процессе одноосного растяжения
до разрушения. Были использованы образцы стали 40Х с диаметром рабочей части 8,0 мм, длиной рабочей части 12, 18, 40 и 64 мм.
На рис. 2 приведены кривые распределения продольных деформаций по длине рабочей части образцов различной длины:
сплошная линия – 12 мм, пунктирная линия – 18 мм, штриховая
линия – 40 мм, штрихпунктирная линия – 64 мм. Кривые распределения деформаций на рис. 2 сведены по максимальному
значению продольных деформаций.

Рис. 2. Распределение продольных деформаций по длине рабочей
части образцов стали 40Х различной длины: сплошная линия – 12 мм,
пунктирная линия – 18 мм, штриховая линия – 40 мм,
штрихпунктирная линия – 64 мм

В результате работы получены опытные данные о сопротивлении сплошных образцов стали 20 кручению при различной
степени предварительно достигнутой деформации при растяжении. Получены опытные данные о распределении продольных
деформаций в рабочей части образцов стали 40Х различной
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длины при совместном использовании испытательной машины
и видеосистемы анализа полей перемещений и деформаций.
Рассмотрены вопросы интерпретации диаграмм растяжения, полученных на образцах различной длины, с учетом локализации
пластических деформаций и изменения геометрии рабочей части. Полученные результаты иллюстрируют подобие кривых
распределения продольных деформаций в «шейке» при использовании образцов различной длины.
Работа выполнена в Пермском национальном исследовательском политехническом университете при поддержке Российского научного фонда (проект № 16-19-00069).

Список литературы
1. Экспериментальные исследования свойств материалов
при сложных термомеханических воздействиях / В.Э. Вильдеман,
М.П. Третьяков, Т.В. Третьякова [и др.]; под ред. В.Э. Вильдемана. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2012. – 212 с.
2. Вильдеман В.Э., Ломакин Е.В., Третьяков М.П. Закритическое деформирование сталей при плоском напряженном
состоянии // Известия Российской академии наук. Механика
твердого тела. – 2014. – Т. 49. № 1. – С. 26–36.
3. Вильдеман В.Э., Третьяков М.П. Испытания материалов
с построением полных диаграмм деформирования // Проблемы
машиностроения и надежности машин. – 2013. – № 2. – С. 93–98.
4. Давиденков Н.А., Спиридонова Н.И. Анализ напряженного состояния в шейке растянутого образца // Заводская лаборатория. – 1945. – № 6. – С. 583–593.
5. Бриджмен П. Исследования больших пластических деформаций и разрыва. – М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1955.
6. Закономерности развития неоднородных полей при закритическом деформировании стальных образцов в условиях
растяжения / В.Э. Вильдеман, Е.В. Ломакин, Т.В. Третьякова,
М.П. Третьяков // Известия Российской академии наук. Механика твердого тела. – 2016. – № 5. – С. 132–139.
552

7. Баженов В.Г., Жегалов Д.В., Павлёнкова Е.В. Численное
и экспериментальное исследование упругопластических процессов растяжения-кручения осесимметричных тел при больших деформациях // Известия Российской академии наук. Механика
твердого тела. – 2011. – № 2. – С. 57–66.
8. Вильдеман В.Э., Ломакин Е.В., Третьякова Т.В. Запаздывание текучести и пространственно-временная неоднородность
пластического деформирования углеродистой стали // Известия
Российской академии наук. Механика твердого тела. – 2015. –
№ 4. – С. 56–67.
9. Третьяков М.П. Изучение закономерностей закритического деформирования конструкционных сталей при различной
жесткости нагружающей системы // Математическое моделирование в естественных науках: материалы 23-й Всерос. школыконф. молод. ученых и студентов. – Пермь: Изд-во Перм. нац.
исслед. политехн. ун-та, 2014. – С. 259–261.

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕССОВ
ЗАТВЕРДЕВАНИЯ С УЧЁТОМ ТРАНСПОРТА ПРИМЕСЕЙ:
АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ТОЧНЫХ РЕШЕНИЙ
НЕЛИНЕЙНОЙ МОДЕЛИ
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Разработаны математические модели, исследующие процессы
структурно-фазовых переходов при процессах затвердевания, сопряженных с транспортом примесей, например, в задачах описания замерзания
солёной воды с образованием ложного дна. В частности, сформулирована
нелинейная математическая модель процесса тепло- и массопереноса,
учитывающая наличие трёх движущихся границ фазового перехода
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и турбулентных течений жидкости в морской воде у поверхности так называемого ложного дна.
Ключевые слова: кристаллизация, затвердевание, математическое моделирование, модель с двухфазной зоной, структурные изменения, транспорт примесей, тепломассоперенос, ложное дно, задача
Стефана.

Исследования процессов структурно-фазовых переходов
при процессах затвердевания, сопряженных с транспортом примесей, актуальны как для решения задач смешивания пресной
и солёной воды, когда температура в месте смешения равна
температуре фазового перехода и происходит образование слоя
льда, так и для задач промышленного производства многих материалов, связанного с механизмом кристаллизации, получения
их из переохлажденных расплавов или пересыщенных растворов при вводе дополнительных объемов жидкости и выделении
конечного продукта в течение всего процесса [1]. В природе явление затвердевания наблюдается под массивом пакового льда
в весенне-летний период времени и под ледовыми шельфами
в течение арктического лета [2], когда при нагревании солнечными лучами поверхности льда на ней образуется талая вода (по
оценкам работы [3] в течение арктического лета 30-сантиметровое плавление льда происходит в области площадью
в 107 км2). В то же время есть понимание, что зарождение и рост
кристаллитов в пакетных кристаллизаторах представляют собой
динамический процесс и зависят от порядка метастабильности,
которая, в свою очередь, зависит от скорости вывода кристалла
и интенсивности внешних источников тепла и массы. Основные
уравнения этого процесса представляют собой нелинейные интегродифференциальные уравнения [4–7], аналитические способы разрешения проработаны слабо. В рамках представляемой
работы аналитически получены точные решения нелинейной
модели с учётом временных зависимостей температуры и солёности воды на глубине и флуктуаций скорости трения; найдены
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распределения температуры и солёности воды, доля твёрдой
фазы, законы движения границ фазового перехода «морская вода – двухфазная зона», «двухфазная зона – талая вода» и «талая
вода – лёд». Определён тепловой поток на нижней границе ложного дна, который может изменять свое направление при временных осцилляциях температуры морской воды и скорости
трения. Показано, что структурные переходы в толще льда связаны с процессами эволюции ложного дна, исследован вопрос
транспорта примеси.
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Рассматриваются некоторые аспекты построения многоуровневой модели, ориентированной на описание процесса сверхпластической деформации поликристаллических металлов. Для деформирования сплавов в режиме структурной сверхпластичности поликристаллы
должны иметь мелкозернистую (10 мкм и менее) структуру, которая
может быть достигнута за счет предшествующей интенсивной пластической деформации, сопровождающейся фрагментацией и измельчением зерен. Предлагается критерий фрагментации зерен, согласно которому при определенной мощности дисклинационных дефектов, накопленных в стыках и границах зерен, энергетически выгодной
становится трансформация зеренной структуры с образованием новых
малоугловых границ и делением зерен на субзерна.
Ключевые слова: сверхпластическая деформация, поликристаллические материалы, фрагментация.

Рассматриваются некоторые вопросы построения математической модели, пригодной для описания деформирования как
в режиме обычной пластичности, так и в режиме сверхпластичности, используемый в современных прогрессивных технологиях
обработки материалов. На основе подходов многоуровневого
моделирования, позволяющего одновременно анализировать процессы деформирования на различных масштабных уровнях [1],
исследуется процесс сверхпластической деформации поликристаллических металлов. В качестве механизмов неупругого деформирования кристаллитов рассматриваются внутризеренное дислокационное скольжение и зернограничное проскальзывание. Одним из
ключевых моментов для построения модели сверхпластичности
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является исследование фрагментации зерен, в результате которой
обеспечивается стабильная мелкозернистая структура материала.
Экспериментальные исследования феномена фрагментации
позволили заключить, что в поликристаллах его первопричиной
являются мощные упругие напряжения, источники которых возникают на межзеренных границах и стыках [2]. В работе предлагается подход к построению модели фрагментации на основе физического анализа дефектов, отвечающих за пластическую деформацию поликристалла. В рассмотрение вводятся специальные
дефекты – дисклинации, рассматривается их влияние на зеренную структуру. Согласно [2] при достижении мощности дисклинации, аккумулированной в ходе пластической деформации
в зернограничном стыке, некоторой критической величины, дисклинация может релаксировать за счет прорастания из этого стыка малоугловой границы. Такая граница может обрываться внутри зерна (что приводит к фрагментации исходного зерна) либо
пересекает зерно (что приводит к дроблению исходного зерна).
В работе предлагается критерий фрагментации зерен, согласно которому при определенной мощности дисклинационных
дефектов, накопленных в стыках и границах зерен, энергетически
выгодной становится трансформация зеренной структуры, включающая формирование новых малоугловых границ и деление зерен
на фрагменты либо субзерна. Полагается, что вновь образовавшаяся малоугловая граница между фрагментами или субзернами,
в свою очередь, в ходе пластической деформации также может накапливать дисклинации, в результате чего параметры границы изменяются: при определенных условиях границы начинают работать как самостоятельные системы зернограничного скольжения.
Рассматриваются структура, основные соотношения многоуровневой модели, основанной на введении внутренних переменных и использовании физических теорий упруговязкопластичности [1], в которой в качестве объекта исследования выступает представительный макрообъем поликристалла, состоящий из
различно ориентированных элементов микроуровня – кристалли557

тов и границ кристаллитов. В качестве основных механизмов деформации рассматриваются внутризеренное дислокационное
скольжение и зернограничное проскальзывание, которое реализуется, кроме прочего, по вновь образовавшимся границам зерен.
Воздействия с макроуровня на элементы нижнего уровня
передаются с помощью обобщенной гипотезы Фойгта; для описания отклика представительного макрообъема используется процедура осреднения, основанная на условиях согласования определяющих соотношений соседних уровней [1]. Используется новый
способ разложения движения [3]: на нижележащем масштабном
уровне спин определяется скоростью поворота подвижной системы координат, связанной с симметрийными элементами кристаллита – кристаллографическим направлением и плоскостью; спин
макроуровня определяется осреднением спинов кристаллитов, составляющих представительный макрообъем.
Работа выполнена в Пермском национальном исследовательском политехническом университете при поддержке Правительства Российской Федерации (Постановление № 220 от 9 апреля 2010 г.), договор № 14.В25.310006 от 24 июня 2013 г.
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В рамках модельного описания обосновано существование независящей от вида напряженно-деформированного состояния и истории трехосного нагружения нелокальной константы критической поврежденности, определяющей переход от стадии дисперсного разрушения к локализованному. Сформулированы нелокальные критерии,
устанавливающие однозначную количественную связь между степенью связности разрушенных зерен и характером механического поведения повреждаемого песчаника.
Ключевые слова: зернистый песчаник, непропорциональное трехосное нагружение, эволюция повреждений, нелокальный критерий перехода к локализованному разрушению

Исследование процессов неупругого деформирования
и разрушения горных пород связано с необходимостью развития
моделей механики для корректного описания закономерностей
поведения повреждаемых структурно-неоднородных геоматериалов в элементах сооружений. Кроме того, существует потребность в усовершенствовании методик прочностного анализа, учитывающих реальные условия нагружения, эволюцию, характер коллективного взаимодействия в системе дефектов,
определяющих момент макроразрушения, как результат потери
устойчивости процесса накопления повреждений. Без понимания закономерностей и механизмов, без определения условий
начала локализации макроразрушение горных пород остается
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скрытым и слабопредсказуемым явлением эволюции внутренней структуры этих сред.
Определение закономерностей перехода песчаников Верхнекамского (Березниковско–Соликамского) региона к локализованному разрушению может быть проведено при экспериментальном исследовании неупругого поведения песчаников с анализом эволюции ансамблей дефектов, которое требует специальных
установок, реализующих внутри современных томографов наиболее простые схемы нагружения (монотонное растяжение и сжатие), уникального программного обеспечения, in situ позволяющего реконструировать внутреннюю структуру. В связи с этим
для различных сложных напряженно-деформированных состояний и траекторий макродеформирования необходимы вспомогательные вычислительные эксперименты с представительным
объемом модельного зернистого материала. Разработанная ранее
двухуровневая структурно-феноменологическая модель зернистой среды [1–7] в условиях комбинированного трехосного монотонного и немонотонного макродеформирования позволила описать характер коллективного многочастичного взаимодействия
в ансамбле дефектов, основные закономерности процессов разрушения, смену механизмов и масштабных уровней преимущественного накопления повреждений. Исследование дефектной микроструктуры медянистого песчаника на разных этапах деформирования по траекториям непропорционального трехосного
нагружения в виде двузвенных ломаных, проведенное в ресурсном центре «Геомодель» Научного парка Санкт-Петербургского
государственного университета на рентгеновском микротомографе SkyScan 1172, позволило уточнить разработанные модели.
Макроразрушение – критическое состояние, в котором
в результате механического воздействия реализуется структурный переход в виде потери связности поврежденным телом или
достижения связности в ансамбле дефектов. Поэтому можно
определить параметры, характеризующие степень коллективного взаимодействия, и взаимное расположение разрушенных
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элементов структуры. Универсальной закономерностью поведения стохастических систем вблизи критической точки (в качестве которой может быть выбрано состояние начала локализации
разрушения) является появление дальнего порядка во взаимодействии в ансамбле дефектов, проявляющееся в резком возрастании значений интегралов корреляции Rλ [7–10].
Для определения условий начала локализации разрушения
проанализирована эволюция Rλ при деформировании песчаника
по 6 траекториям в виде двузвенных ломаных. При этом исходное
стояние представительного объема песчаника предполагалось
естественным недеформированным ( ε*11 = ε*22 = ε*33 = 0 , где ε*ij –
компоненты тензора макродеформаций). Конечному состоянию
соответствовала точка ε*11 = ε*22 = ε*33 = −2,0 ⋅ 10−3 . По мере накопления повреждений наблюдалось постепенное возрастание интегралов корреляции. Вследствие разносопротивления [1, 5, 12,
13] и зависимости процесса структурного разрушения от истории
деформирования имело место существенное отличие значений
достигнутых макродеформаций, которые соответствовали началу
локализации разрушения.
Укрупнение и слияние отдельных повреждений и кластеров
сопровождались усилением взаимодействия в ансамбле дефектов
(макродеформации все более и более определялись разрушенными элементами структуры) и резким увеличением значений интегралов корреляции. Было установлено, что максимальное отличие
величин Rλ , соответствовавших началу локализации разрушения,
для различных схем трехосного пропорционального и непропорционального макродеформирования не превышало 7 %. Это подтвердило впервые высказанную авторами [6, 9–11] гипотезу
о существовании не зависящего от вида напряженно-деформированного состояния и истории квазистатического нагружения
критического значения интеграла корреляции Rλcr – нелокальной
константой материала.
561

Поэтому для повреждаемого упругохрупкого песчаника неравенство Rλ > Rλcr вне зависимости от условий квазистатического деформирования является нелокальным критерием перехода от
этапа дисперсного накопления повреждений к локализованному
разрушению. Авторами [6, 10, 11] было показано, что условие
Rλ > Rλcr (вне зависимости от типа напряженно-деформированного состояния и схемы квазистатического пропорциионального
трехосного макродеформирования) является также нелокальным
критерием перехода на стадию деформационного разупрочнения.
Определенные на различных этапах разрушения значения
интегралов корреляции позволяют исключить из рассмотрения дефекты конкретного типа и установить однозначную количественную связь между степенью связности в ансамбле поврежденных
элементов структуры и характером механического поведения медянистого песчаника. Поэтому вне зависимости от условий квазистатического нагружения сформулированный нелокальный критерий позволяет определить, на каком этапе деформирования находится поврежденный неоднородный геоматериал, и предсказать
степень близости к состоянию локализованного разрушения.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант РФФИ–Урал № 14–01–96029).
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КРИТЕРИЙ ПЕРЕХОДА К ЛОКАЛИЗОВАННОМУ
РАЗРУШЕНИЮ ПЕСЧАНИКОВ ВЕРХНЕКАМСКОГО РЕГИОНА
ПРИ КВАЗИСТАТИЧЕСКОМ ТРЕХОСНОМ
НЕПРОПОРЦИОНАЛЬНОМ НАГРУЖЕНИИ
А.И. Ахтямова, А.В. Зайцев, Ю.П. Стефанов
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Томский государственный университет, Томск, Россия;
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, Институт нефтегазовой геологии и геофизики
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Определены закономерности эволюции ансамблей дефектов в медянистых песчаниках Брезниковско-Соликамского района при немонотонном трехосном нагружении, реализованы равновесные состояния геоматериалов, соответствующие ниспадающим участкам диаграмм с отрицательной кривизной.
Ключевые слова: зернистый песчаник, немонотонное пропорциональное трехосное нагружение, нагружающая система, эволюция
повреждений, макроразрушение, превентивные разгрузки, испытательные системы с сервоуправлением.

С целью изучения закономерностей повреждения неоднородных материалов на стадии разупрочнения, определения условий перехода от дисперсного разрушения к локализованному
разработана двухуровневая структурно-феноменологическая
модель квазистатического деформирования зернистого композита [1–6]. Эта модель с единых позиций описывает неупругое
деформирование материала при монотонном пропорциональном
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нагружении, сопровождаемое возникновением и развитием областей, потерявших несущую способность, как непрерывный
многостадийный процесс накопления повреждений, а разрушение – как результат потери устойчивости этого процесса. При
проведении вычислительных экспериментов разработанная модель позволила оценить влияние степени неоднородности прочностных свойств зерен на характер накопления дефектов, показать связь реализации равновесных состояний материла на стадии разупрочнения с возникновением внутренней поврежденной
структуры в первоначально бездефектном материале вследствие
локализации разрушения [7–11], определить закономерности
формирования условий макроразрушения: разносопротивление
[1, 5, 7], объемное разрыхление, вырождение ниспадающих ветвей диаграмм деформирования.
Структурное разрушение песчаника с изотропными упруго-хрупкими зернами (прочностные постоянные которых случайны, распределены по закону Вейбулла [1–4], а модули сдвига
и объемного сжатия – детерминированы) описывалось системой
дифференциальных уравнений [1–6, 8], которая на каждом шаге
нагружения решалась численно методом конечных элементов.
Формоизменение являлось причиной разрушения, однако предусматривалось возможное восстановления способности поврежденными зернами сопротивляться гидростатическому сжатию. Для
повышения эффективности алгоритма, моделирующего квазистатическое нагружение, разработан метод автоматического выбора
шага, регистрировавшего каждый акт изменения деформационных
свойств в результате частичной потери или восстановления несущей способности в случае смены типа напряженно-деформированного состояния какого-либо структурного элемента [6, 8].
Стадии неравновесного накопления повреждений, проявляющиеся в виде протяженных вертикальных срывов на диаграммах деформирования, могут быть исследованы при моделировании немонотонного нагружения на испытательных системах
с сервоуправлением (быстродействующей обратной связью).
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Применение систем с сервоуправлением позволяет построить
диаграммы деформирования с равновесными участками ниспадающей ветви, касательные в каждой точке которых имеют острый угол с осью абсцисс. Диаграммы подобного вида регистрируются при нагружении особо хрупких и газонасыщенных песчаников Верхнекамского (Березниковско-Соликамского) района.
Наличие протяженных неравновесных срывов на диаграммах деформирования (характерных для материалов, склонных к самоподдерживаемому разрушению [7, 8] на стадии разупрочнения)
позволяет предположить возможность существования дополнительных равновесных состояний поврежденной среды, которые
не могут быть реализованы в рамках программы монотонного
предельно «жесткого» трехосного макродеформирования. Для
моделирования процессов накопления повреждений при немонотонном нагружении разработан расчетный метод превентивных
разгрузок [9, 12]. Построение полной диаграммы деформирования этим методом предполагает поддержание равновесия между
силами сопротивления материала и внешними силами, которое
достигается проведением ряда циклов разгрузка – активное нагружение при появлении признаков неуправляемого разрушения.
При проведении вычислительных экспериментов было
обнаружено, что на восходящих участках диаграммы одноосной деформации сжатия представительного объема упругохрупкого песчаника, построенные методом превентивных разгрузок, практически не отличались от кривых, полученных
в монотонном режиме [3]. На стадии разупрочнения каждый
цикл нагружения представлялся как автономное испытание
материала с увеличивающейся объемной долей повреждений
и новым пределом прочности. Поэтому ниспадающая ветвь
диаграммы деформирования вследствие непрерывности процессов накопления повреждений была определена как геометрическое место пределов прочности материала с различной
объемной долей накопленных повреждений [9, 12]. Проиллюстрирована возможность построения ниспадающей ветви ме566

тодом превентивных разгрузок при одноосной деформации
песчаника с ненулевой и не бесконечной жесткостью. Макроразрушение регистрировалось в момент потери устойчивости
процесса накопления повреждений. Реализация разупрочнения
в рассматриваемом случае свидетельствовала о том, что предельно «жесткий» режим нагружения может быть представлен
в виде последовательности шагов «мягкого» активного нагружения и разгрузки. Таким образом, в условиях немонотонного
нагружения благодаря осуществлению последовательности
этапов активного нагружения и разгрузки возможно построение полных диаграмм деформирования даже при «мягком» нагружении. Метод превентивных разгрузок позволяет реализовать нерегистрируемые в режиме предельно «жесткого» монотонного нагружения равновесные состояния песчаника,
соответствующие ниспадающим участкам диаграмм с отрицательной кривизной.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант РФФИ–Урал № 14–01–96029).

Список литературы
1. Вильдеман В.Э., Зайцев А.В. Деформационное разупрочнение и разрушение композиционных материалов зернистой
структуры // Механика композиционных материалов и конструкций. – 1996. – Т. 2, № 2. – С. 118–124.
2. Вильдеман В.Э., Зайцев А.В. Равновесные процессы разрушения зернистых композитов // Механика композитных материалов. – 1996. – Т. 32, № 6. – С. 808–817.
3. Вильдеман В.Э., Зайцев А.В. О численном решении краевых задач механики деформирования и разрушения структурнонеоднородных тел с граничными условиями третьего рода // Вычислительные технологии. – 1996. – Т. 1, № 2. – С. 65–73.
4. Вильдеман В.Э., Соколкин Ю.В., Зайцев А.В. Эволюция
структурных повреждений и макроразрушение неоднородной
567

среды на закритической стадии деформирования // Механика
композитных материалов. – 1997. – Т. 33, № 3. – С. 329–339.
5. Накопление структурных повреждений и устойчивое закритическое деформирование композитных материалов / Ю.В. Соколкин, В.Э. Вильдеман, А.В. Зайцев, И.Н. Рочев // Механика композитных материалов. – 1998. – Т. 34, № 2. – С. 234–250.
6. Вильдеман В.Э., Зайцев А.В., Горбунов А.Н. Закономерности
и механизмы повреждения неоднородных тел на закритической стадии // Физическая мезомеханика. – 1999. – Т. 2, № 4. – С. 41–53.
7. Зайцев А.В. Разносопротивление, локальная неустойчивость и самоподдерживаемое разрушение зернистого композита
на стадии деформационного разупрочнения // Изв. вузов. Северокавказский регион. Естественные науки. Спецвып. Нелинейные
проблемы механики сплошных сред. – 2003. – Т. 32. – С. 196–206.
8. Зайцев А.В. Локальная неустойчивость деформирования и самоподдерживаемое разрушение зернистых композитов
на стадии разупрочнения // Физическая мезомеханика. – 2004. –
Т. 7, № S1-1. – С. 351–354.
9. Зайцев А.В. Закономерности процессов накопления повреждений и условия перехода к локализованному разрушению
зернистых композитов при квазистатическом нагружении // Физическая мезомеханика. – 2004. – Т. 7, № 5. – С. 63–72.
10. Зайцев А.В. Нелокальный критерий перехода к локализованному разрушению неоднородных материалов при квазистатическом нагружении // Изв. вузов. Северо-кавказский регион. Естественные науки. Спецвып. Математическое моделирование. – 2001. – Т. 30. – С. 72–75.
11. Zaitsev A.V. Nonlocal conditions for the transition from
damage to a localized failure in granular composites under quasistatic
loading // J. Physics: Conf. Ser. – 2009. – Vol. 181. – P. 012046.
12. Зайцев А.В., Вильдеман В.Э. Равновесные состояния поврежденной неоднородной среды в условиях немонотонного нагружения // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Механика. – 1997. – № 5. – С. 35–42.
568

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЯ
В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛКАХ
А.А. Быков1, И.Н. Шардаков2, А.П. Шестаков2, И.О. Глот2
1Пермский

национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, violentharpy@yandex.ru
2Институт механики сплошных сред УрО РАН, Пермь, Россия,
shardakov@icmm.ru

В статье представлены результаты экспериментально-теоретических исследований особенностей деформационного поведения железобетонных балок, нагруженных по схеме 4-точечного изгиба. Регистрация процесса трещинообразования осуществлялась на основе анализа обработки результатов вибрационных измерений. Полученные
результаты позволили установить границу между двумя фазами процесса трещинообразовании – вялотекущей и активной. Разработанный
вибрационный подход был использован также для исследования трещинообразования железобетонных балок, усиленных по поверхности
композиционным волокнистым материалом.
Ключевые слова: железобетонная балка, деформационный процесс, трещинообразование, вибродиагностика, критическое состояние.

Процесс трещинообразования в железобетонных конструкциях является предвестником критического состояния, определяющего их несущую способность. Возможность точной
регистрации трещинообразования на фоне общего деформационного процесса позволит оценить его значимость, а также
своевременно предсказать переход материала конструкции
в критическое состояние.
Исследования процессов деформирования и трещинообразования в железобетонных балках проводились на специально
разработанной установке, реализующей квазистатическое нагружение по схеме 4-точечного изгиба. На каждой стадии нагружения балка подвергалась дополнительно импульсному воздействию. Параметры воздействия были подобраны в результате численного моделирования вибрационного процесса так, чтобы
обеспечить колебания с собственными формами, демонстрирую569

щими наибольший отклик на образование и развитие трещин.
В качестве элементов, регистрирующих колебания, использовались пьезодатчики. Одновременно проводилась регистрация видимых трещин на боковой поверхности балки.
По результатам измерения виброускорений были построены тоновые изображения фурье-образов виброграмм, полученных на каждом шаге квазистатического нагружения. Совокупность этих рисунков, соответствующих возрастающим значениям
изгибающего момента, позволила получить двумерные тоновые
изображения в координатах: частота и номер этапа нагружения
(или величина соответствующего изгибающего момента).

а

б

Рис. Изменения собственных частот, соответствующие
изгибным формам (а) и наблюдаемая картина трещин
на соответствующих этапах нагружения (б)

На рисунке показаны диаграммы изменения собственных
частот, отвечающим изгибным формам колебаний, и картины
видимых трещин, регистрируемых на последовательных этапах
нагружения. На диаграммах четко выделяются линии, соответствующие собственным частотам, и можно проследить, каким
образом происходит изменение собственных частот по мере
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возрастания нагрузки. Из рисунка видно, что до момента появления первой трещины собственные частоты остаются практически неизменными. При изгибающем моменте 4,4 кН·м появляется первая трещина шириной раскрытия менее 0,5 мм. С этого
момента начинается активный процесс образования трещин
в бетоне. На тоновом изображении этой стадии соответствует
резкое уменьшение собственных частот.
Для трех выделенных собственных частот (2,069, 3,904,
4,798 kHz) зарегистрированные изменения частот на интервале
от начала нагружения до момента прорастания трещин через все
сечение балки составили соответственно 7,2, 13,7 и 18,7 % (таблица). Обнаруженные в эксперименте особенности изменения
собственных частот, связанные с развитием трещин в бетоне,
нашли подтверждение в численном моделировании. Решение
последовательности задач о колебаниях балки с трещиной
в центральном сечении, увеличивающейся по мере возрастания
изгибающего момента, позволили оценить соответствующие
изменения собственных частот. В таблице для одного из этапов
нагружения (изгибающий момент М = 5,0 кН·м) показаны изменения Δν трех выделенных значений собственных частот ν, накопленные к данному моменту от начала нагружения. Сравнение расчетных и экспериментальных данных свидетельствует об
их хорошем соответствии.
Накопленные изменения собственных частот
(изгибающий момент М = 5,0 кН·м)
ν, Гц
2069
3904
4798

Эксперимент
Δν, Гц (Δν/ν, %)
148 (7.2)
534 (13.7)
898 (18.7)

Расчет
Δν, Гц (Δν/ν, %)
109 (5.3)
489 (12.5)
1022 (21.4)

Подробное изучение полученных диаграмм на начальных
стадиях деформирования показывает, что хотя видимых изменений в бетоне еще не наблюдается, изменения собственных час571

тот уже начинаются, но составляют не более 0,5 % от первоначального значения. Таким образом, в процессе нагружения балки четко выделяются два этапа. На первом реализуется неконсервативный процесс деформирования, признаки которого еще
визуально не наблюдаются, но при достаточной чувствительности регистрирующей аппаратуры могут быть зарегистрированы.
На втором этапе происходит активное развитие зародившихся
трещин и образование новых, что сопровождается резким
уменьшением собственных частот. Очень важно, что граница
перехода от одного этапа к другому хорошо регистрируется.
Именно эта граница и может служить признаком начала активного процесса трещинообразования.
В последнее время широко применяется технология усиления железобетонных конструкций лентами из композиционного материала на основе углеродных волокон. Разработанный
метод вибродиагностики позволил проанализировать деформационное поведение железобетонной балки, усиленной углепластиком, и оценить эффективность данного способа усиления.
Анализ спектра собственных частот такой балки позволил установить, что можно четко увидеть резкие изменения собственных
частот в момент формирования как первичных трещин, так
и трещин, формирующихся при нагружении балки, прошедшей
процесс реставрации, а также идентифицировать стадию полной
утраты несущей способности бетона.
Совокупность осуществленных экспериментально-теоретических исследований позволила разработать общий алгоритм
вибродиагностического анализа трещинообразования железобетонных конструкций. Эти результаты могут быть использованы
для организации автоматизированных систем деформационного
мониторинга железобетонных конструкций.
Работа выполнена за счет средств гранта Российского научного фонда (проект № 14-29-00172).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ТКАНЫХ
КЕРАМО-КЕРАМИЧЕСКИХ КОМПОЗИТОВ ПОЛОТНЯНОГО
ПЛЕТЕНИЯ С ЛОКАЛЬНЫМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ДЕФЕКТАМИ
Д.В. Дедков, А.А. Ташкинов
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, denis.v.dedkov@gmail.com

Разработана математическая модель деформирования слоя тканого керамо-керамического композита с поликристаллической матрицей, описывающая сложную геометрию полотняного плетения и контакт с трением между искривленными нитями армирующего каркаса,
а также наличие локальных технологических дефектов. Получены численные решения краевых задач для фрагментов слоя тканых композитов, определены эффективные упругие модули, проведена оценка влияния типа локальных технологических дефектов на поля напряжений,
деформаций и их инвариантов в матрице и волокнах, армированных
тканями полотняного плетения материалов с поликристаллической
матрицей при различных сложных макроскопически однородных напряженно-деформированных состояниях.
Ключевые слова: тканый композит с искривленными волокнами,
поликристаллическая матрица, локальный технологический дефект,
эффективные упругие модули, коэффициенты концентрации напряжений, механизмы начального разрушения.

Керамо-керамические тканые композиты с поликристаллической матрицей получили широкое распространение в авиационно-космической технике. Отличительными особенностями
процесса изготовления готовых изделий из этих материалов являются раскрой и выкладка на оправку слоев ткани с искривленными волокнами (полотняной, сатиновой, саржевой), а также
прошивка этих слоев между собой. Армирующий каркас насыщается поликристаллической матрицей, в результате чего происходит одновременное создание самого элемента конструкции
и материала, из которого он изготовлен. При производстве изделий из тканых композитов неизбежны технологические дефекты, снижающие эксплуатационные свойства изделий. Типичны573

ми локальными дефектами являются пропуск волокон основы
или утка, разрывы нитей армирующего каркаса при прошивке
слоев, обнаруживающиеся только на этапе выходного ультразвукового контроля элементов конструкций. Гарантированное
обеспечение наличия в этих участках поликристаллической
матрицы (при осаждении из газовой фазы или при карбонизации
полимеров после пропитки под давлением, вакуумирования
и доуплотнения каркаса), матрицы на основе терморасширенного графита (после прокатки слоев фольги) или керамики затруднено. Это связано с тем, что образующийся на поверхности нитей слой осаждаемого материала препятствует дальнейшему насыщению каркаса.
Применение тканых композитов для изготовления элементов конструкций ответственного назначения, работающих
в условиях многократно изменяющихся внешних нагрузок
в течении длительного срока эксплуатации, предопределяет
необходимость проведения уточненного анализа механического поведения слоев этих материалов с локальными дефектами
при сложном напряженно-деформированном состоянии. Проведена оценка влияния сложной геометрии армирующего каркаса и локальных технологических дефектов (пропуск нити
основы, разрыв основы и утка, внутренняя технологическая
пора) на коэффициенты концентрации напряжений в слое композита полотняного плетения (саржа 1/1 с равными рапортами
по основе и утку), которые были получены при помощи разработанной ранее двухуровневой модели тканого материала
с искривленными волокнами и поликристаллической матрицей [1–3]. Выбор полотняного переплетения обеспечил наиболее короткие перекрытия нитей, наибольшую прочность, плотность и повышенную жесткость, однородную, геометрически
идентичную с лицевой и изнаночной стороны поверхность
ткани. Армирующая ткань была образована волокнами круглого поперечного сечения постоянного диаметра, а толщина слоя
композита соответствовала материалу с коэффициентами ар574

мирования по 0,14 в двух взаимно ортогональных направлениях, принадлежащих плоскости слоя. Искривление нитей основы и утка задавалось дугой окружности с центральным углом
π 4 (неизменным при нагружении слоя) и отрезком прямой.
Моделирование произвольного нагружения слоя тканого
композита, волокна и матрица которого полагались изотропными, линейно упругими, не изменяющими геометрию, взаимное
расположение и тип симметрии, в своей плоскости проводилось
на основе численных решений краевых задач методом конечных
элементов с помощью открытой интегрируемой платформы
SALOME-MECA. Степень дискретизации выбиралась таким образом, чтобы полученные значения деформаций и напряжений
в слое идеальной периодической структуры и с локальными
технологическими дефектами ни качественно, ни количественно
не изменялись при уменьшении характерных размеров конечных элементов. Для фрагмента слоя идеальной периодической
структуры этим условиям удовлетворяли сетки с 298255 10-узловыми тетраэдральными и 77760 20-узловыми гексаэдральными элементами.
Для верификации разработанной модели проводилось
сравнение численного и аналитического решения задач по нахождению эффективных свойств слоя тканого композита идеальной периодической структуры. Вычисление эффективных
упругих модулей осуществлялось при помощи разработанного
расширения платформы SALOME–MECA, выполненного в виде
подключаемого модуля на языке Python с возможностью реализации многопроцессорных параллельных вычислений. Многопроцессорность достигалась с помощью пакетов Parallel Python
и MPI4PY, продемонстрировавших одинаковые результаты линейного кратного уменьшения временных затрат на проведение
операций с плавающей точкой [4]. Полученные значения эффективных модулей Юнга в направлении нитей основы и утка не
превышают значений, рассчитанных по приближенным аналитическим формулам [5] на 3,5 %.
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С помощью платформы SALOME-MECA и разработанного модуля, расширяющего ее возможности по обработке больших массивов данных, получены численные решения краевых
задач о макрооднородных напряженно-деформированных состояниях слоя тканого композита полотняного плетения и определены значения безразмерных коэффициентов концентрации
напряжений, вызванных наличием локальных технологических
дефектов при наличии гарантированной прослойки матрицы вокруг нитей армирующего каркаса, а также контакта с трением.
Эти безразмерные коэффициенты были введены [1–3] как отношение компонент тензора напряжений в слое модельного тканого композита с локальным технологическим дефектом к соответствующим компонентам в слое материала идеальной периодической структуры.
Было обнаружено, что при наличии пропуска волокна
основы, разрыва волокна основы или одновременного разрыва
волокон основы и утка может произойти разрушение матрицы
по механизмам сдвигов в плоскости слоя. Если в технологическом процессе изготовления элемента конструкции из тканого
композита были предусмотрены операции насыщения материалом матрицы полостей, образованных дефектами, то безразмерные коэффициенты концентраци напряжений снижались
в 1,3–1,9 раза.
Работа выполнена в рамках задания № 2015/152 на выполнение государственных работ в сфере научной деятельности в рамках базовой части госзадания Минобрнауки РФ (код
проекта 1911).
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ СЛУЧАЙНОЙ СТРУКТУРЫ,
ПОЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ В СПЕЧЕННЫХ
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Пермь, Россия, KoksharovVS@gmail.com

Разработан метод аналитического построения условных и безусловных многоточечных моментных функций стохастической структуры,
случайных полей напряжений и деформаций порошковых спеченных
композитов. Сформулированы и доказаны теоремы о знаке производных
условных и безусловных моментных функций структурных полей напряжений и деформаций второго порядка в точках, соответствующих
нулевым значениям аргументов, и о локальной изотропии искомых случайных полей.
Ключевые слова: спеченные порошковые композиты, стохастическая структура, условные и безусловные моментные функции.
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Микроструктура спеченных порошковых композитов
предопределяет их физико-механические свойства. Как правило, исследование микроструктуры, проводимое на образцах
микрошлифов, связано с определением некоторых скалярных
структурных параметров: среднего размера неоднородности,
объемной концентрации фаз, текстурного угла, определяющего
преимущественную ориентацию зерен. Выбор технологических параметров при производстве порошковых композитов
(измельчение с целью получения заданной исходной морфологии порошка и механолегирование, смешивание, уплотнение и
спекание) влияют на разброс размеров, форму, совместного
расположения элементов структуры в объеме материала и, как
следствие, на его свойства. Недостаточная информативность
скалярных величин при определении закономерностей внутренней случайной структуры материала привела к необходимости использования аппарата статистических многоточечных
моментных функций.
На основе доказанных теорем о геометрическом смысле
условных вероятностей [1, 2] предложен новый метод аналитического построения многоточечных моментных функций
случайной структуры 2D (однонаправленных волокнистых)
и 3D (дисперсно-упрочненных) армированных композитов
матричного типа, который позволяет записать выражения
в виде рядов с конечным числом членов. В рамках разработанного метода проведен детальный анализ сходимости рядов,
с помощью которых записаны выражения для моментных
функций различных порядков, позволивший исследовать такие
закономерности, как наличие или отсутствие локальности,
а также параметров порядка – квазидетерминированных (эффект самоорганизации) и периодических составляющих в случайных полях структуры 2D и 3D армированных композитов
матричного типа [3–9], 2D и 3D высокопористых материалов.
Получены значения производных условных и безусловных моментных функций второго и третьего порядков случайной
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структуры композитов в точках, соответствующих нулевому
значению аргументов, которые, как было показано, определяются отношением мер, связанных с межфазной границей и исследуемым фрагментом. Сформулированы и доказаны теоремы
о знаке искомых производных и о локальной изотропии случайных полей структуры [1, 2].
Программная реализация алгоритмов на основе разработанного метода, а также сконструированных на основе комплексного применения аппарата кластерного и вейвлет-анализа процедур идентификации и классификации фаз позволила вычислить
значения моментных функций до третьего порядка включительно, определить стохастические закономерности модельных и реальных случайных структур спеченных порошковых композитов,
а также сформулировать новый критерий определения характерных размеров представительных объемов для этих материалов.
Отличительными особенностями (по сравнению с существующими аналогами) разработанного метода и алгоритмов являются
независимость от шага, взаимосвязи симметрий сетки и формы,
типа и текстуры исследуемых элементов случайной структуры
композитов, возможность в рамках одного метода построить не
только условные, но и безусловные моментные функции различных порядков, а также возможность использования методов многопроцессорных вычислений для реализации высокоэффективных параллельных вычислений.
В рамках полидисперсных моделей для 2D и 3D композитов матричного типа из решения вспомогательных задач получены соотношения для условных и безусловных моментных
функций второго порядка полей напряжений и деформаций
[10], определены закономерности взаимодействия в ансамбле
частиц, если внутри фрагмента спеченного порошкового композита можно выделить области, в пределах которых структурные напряжения и деформации постоянны. Проведены
обобщения на новый класс неоднородных материалов – спеченных порошковых композитов, сформулированы и доказаны
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следующие теоремы об общих свойствах случайных полей напряжений и деформаций.
Теорема 1. Производные условных и безусловных моментных функций второго порядка случайных полей напряжений и деформаций в 2D и 3D спеченных порошковых материалах в точках, соответствующих нулевому значению аргумента,
отрицательны, их значения не зависят от направления, в котором ведется построение этих функций, и координационного
числа случайной структуры, а величина обратно пропорциональна суммарному периметру (площади) межфазных границ,
легирующих включение – матрица.
Теорема 2. Случайные поля напряжений и деформаций
в 2D и 3D неоднородных спеченных порошковых материалах
локально изотропны в приближении «малых расстояний».
На основании полученных результатов сделаны выводы
о том, что искомые производные могут рассматриваться в качестве одного из возможных критериев для верификации и отбраковки существующих и разрабатываемых моделей, используемых при построении приближенных решений стохастических краевых задач механики неоднородных материалов.
Кроме того, вопросы влияния законов распределения легирующих элементов, характерных размеров и формы зерен на
статистические характеристики случайных полей напряжений
и деформаций в спеченных порошковых композитах требуют
дополнительного исследования.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (грант РФФИ № 15–01–08678).
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОСТАВНЫХ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ ТЕРМОРАСШИРЕННОГО ГРАФИТА
И КОМПОЗИТОВ НА ЕГО ОСНОВЕ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДНОЙ
АРМАТУРЫ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА
А.В. Зайцев, В.С. Кокшаров, И.А. Судаков
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, sudakov-ia@yandex.ru

На основе разработанной модели механического поведения уплотнительных колец и их пакетов, составных уплотнительных элементов из терморасширенного графита для крупногабаритных фланцевых
соединений определены значения контактных давлений, обоснован
выбор давлений герметизации, обеспечивающих безопасную работу
трубопроводной арматуры. Разработан способ выявления технологических дефектов фланцевых соединений, сформулированы рекомендации по внесению изменений в конструкции уплотнительных элементов
и регламент герметизации.
Ключевые слова: терморасширенный графит, составной уплотнительный элемент, уплотнительные кольца и их пакеты, трубопроводная арматура, кран с уплотнением по штоку, фланцевое соединение, приработка, квазистационарный режим работы, уточненный
анализ начальной прочности, экспериментальные методы определения давления герметизации, контактное давление
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Терморасширенный графит (ТРГ) – уникальный материал,
который вне зависимости от условий эксплуатации (повышенные температуры, термоциклирование, время контакта с агрессивными средами) обладает высокой термохимической стойкостью, низким коэффициентом трения, высокими деформационными свойствами. Уплотнительные элементы (УЭ) из ТРГ,
к числу которых относятся уплотнительные кольца (УК), их пакеты и сложные разборные конструкции, надежны, не требуют
дополнительной герметизации при эксплуатации, работают при
температурах до 560 °С и давлениях до 40,0 МПа в кранах с уплотнениями по штоку и во фланцевых соединениях трубопроводов различного диаметра.
Разработана модель начального режима работы УК [1, 2]
и составных УЭ для трубопроводной арматуры большого диаметра [3]. Эта модель учитывала цилиндрическую анизотропию,
экспериментально определенные и спрогнозированные упругие,
трибологические, прочностные и треплофизические характеристики ТРГ. Значения контактного давления определялись экспериментально на основе новой разработанной методики с использованием ультратонких пленок Fuji Prescale, размещаемых в зоне
контакта. Искомое давление приводило к появлению на пленке
отпечатков красного цвета, по насыщенности которых (по результатам предварительной тарировки на сертифицированной
универсальной испытательной системе Instron 3369) определяется
его величина. Получены новые численные решения краевых задач для отдельных колец и их пакетов в режиме «приработки»,
в квазистационарных условиях без износа, проведена оценка начальной прочности по совокупности критериев при различных
температурах и давлениях рабочей среды, различной толщине и
количестве УК в сальниковой камере, различных режимах возвратно-поступательного и вращательного движения штока,
а также различных условиях на поверхностях контакта. Полученные численные решения позволили определить оптимальные
давления герметизации, обосновать рекомендации по внесению
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изменений в существующие конструкции пакетов УК (введение
слоев, армированных тканями полотняного плетения с металлическими нитями), а также разработать методики уточненного
прочностного анализа для инженеров-конструкторов. Полученные данные о местах расположения областей, в которых начинается разрушение ТРГ по различным механизмам, согласуются
с результатами, наблюдаемыми при эксплуатации УК.
В качестве одной из основных причин выхода из строя трубопроводной арматуры является протечка в фланцевых соединениях, герметичность которых достигается путем точной установки
УЭ, заданными моментами затяжки шпилек, обеспечивающих однородность давления по всей площади контакта, «жесткими» требованиями по шероховатости и отклонениям от параллельности
поверхностей фланца. Для повышения прочности и износостойкости было предложено новое конструктивное решение – армирование ТРГ перфорированной металлической пластиной, вызвавшей
неоднородность распределения давления на поверхности контакта
УЭ и фланца, что было подтверждено качественным и количественным совпадением результатов тестовых численных расчетов и
натурных испытаний с использованием пленок Fuji Prescale на испытательном стенде для гидравлических испытаний на герметичность фланцевых уплотнений СИГ–1.400, разработанном в ООО
«Силур» г. Пермь. Кроме того, было обосновано введение слоев,
армированных тканями полотняного плетения с металлическими
нитями, для которых были определены эффективные деформационные свойства, и коэффициентов концентрации напряжений
[8–10]. В результате проведения экспериментов было показано, что
перепады давлений, вызванные неоднородностью армированного
УЭ, не оказывают влияния на эксплуатационные характеристики
фланцевого соединения. Показано, что неоднородность контактного давления, вызванная отклонением от параллельности поверхностей фланца, приводит к значительным перепадам давлений, что
грозит разгерметизацией.
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ОЦЕНКА НАЧАЛЬНОЙ ПРОЧНОСТИ МОНОЛИТНЫХ КРЕПЕЙ
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ И СФЕРИЧЕСКОЙ ГОРНЫХ
ВЫРАБОТОК В МАССИВЕ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД
А.В. Зайцев, А.А. Фукалов
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Используя разложения компонент вектора перемещений в ряды
по окружной и радиальной координате, получены точные аналитические
решения задач о равновесии толстостенных полых трансверсальноизотропных центрально-симметричных и ортотропных осесимметричных тел, находящихся под действием массовых сил, с закрепленной
внешней или внутренней поверхностью. На основе многокритериального подхода, описывающего различные реальные механизмы разрушения
анизотропных тел, проведена оценка начальной прочности монолитных
железобетонных крепей цилиндрических и сферических горных выработок, используемых для длительного хранения нефтепродуктов.
Ключевые слова: точное аналитическое решение, поле гравитационных сил, железобетонная крепь, сферическая и цилиндрическая
горная выработка, горный массив осадочных пород, механизмы начального разрушения, оценка начальной прочности.

Потребность в решении задач для анизотропных сферических и цилиндрических тел, находящихся в равновесии в поле
гравитационных сил под действием равномерных и/или неравномерных внутреннего и/или внешнего давлений, обусловлена
широким спектром приложений в строительстве и геологии.
Примерами могут служить задачи геомеханики, хранения и добычи полезных ископаемых и дорожного строительства, при
решении которых необходимо учитывать центральную и осевую
симметриею, естественную анизотропию монолитных крепей
горных выработок и облицовок, а также их взаимодействие
с окружающими массивами грунтов или осадочных горных пород. Получение новых аналитических решений также важно
и актуально для разработки инженерных методов уточненного
прочностного анализа, для тестирования численных алгоритмов
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решения более сложных задач, в которых отдельные элементы
конструкций и сооружений имеют аналогичную геометрию
и граничные условия, а также для отработки методик эксперимента с тяжелыми телами простейшей геометрии.
Получены новые точные аналитические решения задач
о равновесии полых и составных толстостенных тяжелых трансверсально-изотропных сфер [1–3] и ортотропных цилиндров
[2, 4, 5] с жестко закрепленной внешней или внутренней поверхностью и находящихся под действием однородного и/или
неоднородного внутреннего или внешнего давления. При интегрировании неоднородной системы дифференциальных уравнений Ламе в цилиндрических и сферических ортогональных координатах метод разделения переменных позволил понизить
размерность задачи, а использование обобщенных степенных
рядов – записать частное решение. Из полученных решений
в частном случае следуют выражения для перемещений, напряжений и деформаций в точках полых и составных анизотропных
[6, 7] и изотропных сфер и цилиндров, находящихся в поле гравитационных сил, на внутренней и внешней поверхностях которых заданы аналогичные граничные условия [8, 9].
В качестве примера как единые механические системы
были рассмотрены монолитные железобетонные крепи горизонтальной цилиндрической и сферической горных выработок, окруженные массивом осадочных пород [2–3]. Было проанализировано влияние геометрии сооружений и свойств материалов на
распределения независимых инвариантов тензора напряжений
сферически трансверсально-изотропного тела в поперечных сечениях вдоль меридиональной и радиальной координаты [3],
а также проведена оценка начальной прочности на основе многокритериального подхода [10], описывающего различные механизмы разрушения, и определены области, где это разрушение
может быть инициировано.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант РФФИ–Урал № 14–01–96029).
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ МОДУЛЕЙ ОБЪЕМНОГО
СЖАТИЯ ДВУХФАЗНЫХ КОМПОЗИТОВ СО СПЛОШНЫМИ И ПОЛЫМИ
АНИЗОТРОПНЫМИ ВОЛОКНАМИ И СФЕРИЧЕСКИМИ ВКЛЮЧЕНИЯМИ
А.В. Зайцев, А.А. Фукалов, Ю.В. Соколкин
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, mr_aa@mail.ru

В рамках полидисперсных моделей механики композитов получены аналитические выражения для эффективных модулей объемного
сжатия однонаправленно армированных материалов, трансверсальноизотропные матрицы которых армированы трансверсально-изотропными полыми или сплошными цилиндрическими волокнами различного
диаметра и дисперсно-упрочненных композитов, трансверсальноизотропные матрицы которых армированы сплошными или полыми
сферическими трансверсально-изотропными включениями различного
диаметра. На основе полученных решений спрогнозированы эффективные характеристики полимербетонов и трабекулярной костной ткани,
для которой проанализировано изменение модуля объемного сжатия
с биологическим возрастом при различной объемной пористости.
Ключевые слова: полидисперсная модель, однонаправленно армированный композит, дисперсно-упрочненный композит, анизотропные полые и сплошные цилиндрические волокна, анизотропные полые и сплошные сферические включения, эффективные модули объемного сжатия.
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Современные функциональные двухфазные композиты
изготавливаются совмещением анизотропных армирующих
элементов: органических арамидных, минеральных базальтовых или керамических волокон, минеральных сферических
включений с полиэфирными связующими, наполненными минеральными мраморной, базальтовой или гранитной мукой,
или матрицами на основе керамики или наноструктурированного терморасширенного графита. Это, с одной стороны, повышает температурный диапазон эксплуатации элементов конструкций из этих материалов, их износостойкость, способность
работать в агрессивных средах, а с другой – приводит к необходимости учета анизотропии деформационных и прочностных
свойств всех фаз при построении механических моделей.
Полидисперсная модель З. Хашина [1, 2] позволяет с хорошей
инженерной точностью спрогнозировать эффективные упругие и
теплофизические свойства широкого класса двухфазных композитов
с изотропными элементами структуры. Если использовать «изотропные приближения» в рамках полидисперсных моделей для прогнозирования эффективных упругих модулей материалов с анизотропными фазами, будут получаться верхние оценки, существенно
отличающиеся от экспериментальных данных. Поэтому учет анизотропии является одним из способов «редукции» или уточненного
описания результатов механических испытаний [3, 4].
Получены аналитические выражения для эффективных
модулей объемного сжатия дисперсно-упрочненных материалов, изотропные матрицы которых армированы трансверсальноизотропными полыми или сплошными сферами различного
диаметра, а на межфазных поверхностях выполняются условия
идеального сопряжения [3]. В качестве примера на основе полученных решений спрогнозированы эффективные характеристики полиэфирного связующего с различным наполнением мраморной или диабазовой мукой, а также полимербетонов со
сплошными сферическими анизотропными мраморными, диабазовыми и гранитными минеральными включениями произвольного размера. Исходя из выявленных зависимостей, даны реко590

мендации по составу полимербетона, который используется для
изготовления конструкций ответственного назначения, таких
как контейнеры для длительного хранения высокоагрессивных
и реакционно-способных твердых и жидких сред [4].
Рассматривая биологические костные ткани, состоящие
из высокомодульных и высокопрочных неорганических волокон из кристаллов гидроксилапатита и матрицы в виде органических и коллагеновых волокон, как двухфазный композит,
линейно упругая однородная трансверсально-изотропная матрица которого, армирована сплошными или полыми соосными
трансверсально-изотропными круглыми в поперечном сечении
волокнами различного диаметра, и принимая гипотезы полидисперсных моделей механики, получены аналитические выражения для эффективных модулей объемного сжатия таких
материалов при плоской деформации [5]. Спрогнозированы
изменения эффективных упругих характеристик с учетом возрастной внутренней перестройки структуры костной ткани,
связанной с увеличением объемной пористости.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант РФФИ–Урал № 16–41–590396).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДРОБЛЕНИЯ ЗЕРЕН
ПРИ ПЛАСТИЧЕСКОМ ДЕФОРМИРОВАНИИ МЕТАЛЛОВ
А.В. Казанцева1, Т.В. Останина2
1Пермский
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Исследуется процесс сверхпластической деформации поликристаллических металлов. В качестве основных механизмов неупругого
деформирования поликристаллов принимаются внутризеренное дислокационное скольжение и зернограничное проскальзывание. Рассматривается эффект дробления зерен при интенсивных пластических деформациях, проводится анализ физических механизмов дробления зерен.
Представлен подход к описанию процесса дробления зерен в рамках
двухуровневой статистической модели, позволяющей исследовать различные режимы деформирования, в том числе режим сверхпластичности.
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Ключевые слова: сверхпластическая деформация, границы зерен, дробление зерен.

Рассматриваются вопросы построения математической
модели, пригодной для описания деформирования поликристаллических материалов в режиме сверхпластичности, используемого в современных прогрессивных технологиях обработки материалов. В работе предлагается двухуровневая статистическая
модель сверхпластичности, основанная на физическом анализе
процессов, происходящих с дефектной структурой на уровне
отдельных кристаллитов и их границ. В качестве механизмов
неупругого деформирования кристаллитов рассматриваются
внутризеренное дислокационное скольжение и зернограничное
проскальзывание. Подробно исследуются процессы фрагментации и дробления кристаллитов, приводящие к формированию
мелкозернистой структуры.
Согласно экспериментальным исследованиям причиной
фрагментации и дробления зерен являются мощные упругие напряжения, источники которых возникают на межзеренных границах и стыках [1]. С целью описания процессов фрагментации
и дробления зерен в рассмотрение вводятся специальные дефекты – дисклинации. Процессы фрагментации и дробления зерен
рассматриваются совместно. Отличие фрагментации и дробления
понимается следующим образом: при фрагментации образуются
ячейки с малой разориентацией, границы ячеек не могут работать
как системы скольжения; при дроблении образуются большеугловые границы, по которым возможно зернограничное проскальзывание. Критерий образования фрагментов полагается известным.
В работе для описания дробления в рамках двухуровневой
статистической модели [2,3] вводятся соответствующие параметры,
характеризующие ориентацию и взаимные развороты фрагментов.
Указанные параметры являются внутренними переменными и изменяются в процессе деформации. Для описания данного процесса
в работе строятся эволюционные уравнения на основе физических
представлений о дислокационно-дисклинационном механизме дроб593

ления. Параметры поворота, в свою очередь, связываются со свойствами границы фрагментов с помощью теории совпадающих узлов
в границе [4]. Формулируется критерий, при выполнении которого
границы фрагментов считаются большеугловыми и начинают работать как системы зернограничного скольжения, фрагменты становятся отдельными зернами, т.е. происходит дробление.
Представленная работа является частью более общей модели, используемой для постановки и решения физически и геометрически нелинейных краевых задач, возникающих при исследовании технологических процессов обработки металлов давлением
(в том числе в режиме сверхпластичности) [2, 3].
Работа выполнена в Пермском национальном исследовательском политехническом университете при поддержке Правительства Российской Федерации (Постановление № 220 от 9 апреля 2010 г.), договор № 14.В25.310006 от 24 июня 2013 г.
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АНАЛИЗ КОРРЕКЦИИ ПРИКУСА С УЧЕТОМ УСИЛИЙ
В ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЕ ЧЕЛОВЕКА
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В работе предлагается на основе диапазонов нормальных значений
параметров прикуса, в рамках которых изменяется прикус стоматологом,
провести объективизацию методики коррекции прикуса с выбором конкретных значений параметров для конкретного пациента с учетом усилий
всех жевательных мышц и височно-нижнечелюстного сустава. Полученные результаты позволяют сделать шаг объективизации назначения прикуса путем определения усилий, возникающих в нижней челюсти и диске
височно-нижнечелюстного сустава для конкретного пациента и дополнения существующей методики биомеханическим моделированием коррекции прикуса.
Ключевые слова: математическое моделирование, зубочелюстная система.

Изменения зубочелюстной системы человека связаны с процессами питания, пищеварения, дыхания, глотания, речи, кровоснабжения головного мозга и влияют на весь организм [1, 9, 18,
19]. Зачастую не строятся взаимосвязи между патологическими
процессами, происходящими в зубочелюстной системе и других
системах организма человека, которые на первый взгляд не имеют
ярко выраженных причинных связей [1, 7, 8, 39]. Анализ изменений зубочелюстной системы в рамках персонифицированного
подхода (patient specific) и концепции виртуального физиологического человека (virtual physiological human) позволяет выявить взаимосвязи изменений зубочелюстной системы с изменениями
в процессах и системах организма [13, 17, 39]. Для выявления этих
взаимосвязей необходимо рассмотреть влияние изменений в зубочелюстной системе на состояние и функционирование ее элементов [10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 24, 33, 39, 43].
Современный подход к рассмотрению зубочелюстной системы человека как многоблочной системы (костнотканый и мяг595

котканый блоки) позволяет проанализировать влияние биомеханического давления на развитие и функционирование элементов
зубочелюстной системы (например, жевательные мышцы, диск
височно-нижнечелюстного сустава и т.д.). Основным из параметров, определяющих состояние зубочелюстной системы и отвечающих за биомеханическое давление, является прикус (взаимное расположение верхней и нижней челюстей). Состояние прикуса определяется при помощи анализа стоматологических
параметров, величины которых имеют физиологические диапазоны нормальных значений [39].
Коррекция прикуса зубочелюстной системы зачастую связана с потерей зубов, их повышенной стираемостью, травмами
и переломами челюстей. Стоматологи опираются на свой опыт
и используют методики оценки взаимного положения верхней
и нижней челюстей на основе геометрических расчетов, производимых в результате диагностики [39].
На данный момент стоматолог, опираясь на диапазоны
нормальных значений параметров, определенных в процессе
диагностики [39], корректирует прикус, изменяя высоту и характер смыкания зубов верхней и нижней челюстей, применением различных ортопедических конструкций и ортодонтического
лечения [39]. В ходе процедуры коррекции прикуса стоматолога
устраивает случай попадания параметров, определяющих состояние прикуса, в диапазон нормальных значений [39] при условии отсутствия перенапряженности тех жевательных мышц,
которые стоматолог может пропальпировать, т.е. качественно
оценить их напряженность [39]. На данный момент не существует метода, позволяющего количественно оценить усилия каждой мышцы in vivo [3, 5, 12, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35,
36, 37, 41, 42].
Состояние прикуса определяет нагружение всей нижней
челюсти и височно-нижнечелюстного сустава. Из анализа соответствующей литературы можно сделать вывод о том, что при
неправильном прикусе происходит перегрузка диска височно596

нижнечелюстного сустава и появляется перенапряженность жевательных мышц. Данная перегрузка может привести к смещению диска, при котором возникает его выпячивание (дивертикул), перегрузке диска, приводящей к ухудшению питания диска
благодаря синовиальной жидкости, появлению перфорации и
его утончению [19, 23, 25, 26, 33, 38].
Таким образом, предполагается, опираясь на диапазоны
нормальных значений параметров прикуса, в рамках которых
изменяется прикус стоматологом, провести объективизацию методики коррекции прикуса с выбором конкретных значений параметров для конкретного пациента с учетом усилий всех жевательных мышц и височно-нижнечелюстного сустава [7].
В ходе анализа усилий мышц и реакции височно-нижнечелюстного сустава при изменении параметров прикуса в их
физиологических диапазонах установлено, что при увеличении
угла ANB и угла DoA усилия мышц и реакция практически линейно возрастают, а при увеличении угла FH–ML наблюдается
уменьшение усилий мышц и реакции.
Возможно, стоматолог выскажет мнение, что на практике
сложно достичь значений углов ANB, DoA и FH–ML, которые рекомендуются авторами для данного пациента, тогда он сможет
рассмотреть те случаи, в которых значения близки к рекомендуемому на основании биомеханического моделирования. Реализовать
их можно, применив те или иные ортопедические конструкции.
Авторы считают, что совместный учет влияния точки
приложения реакции и стоматологических параметров в физиологических диапазонах их нормальных значений позволит уточнить прикус, выбранный стоматологом в рамках физиологических значений стоматологических параметров, чтобы при окончательной постановке прикуса ни одна из жевательных мышц не
была перегружена по сравнению с другими.
Полученные результаты позволяют сделать шаг объективизации назначения прикуса путем определения усилий,
возникающих в нижней челюсти и диске височно-нижнечелюстного сустава для конкретного пациента и дополнения
597

существующей методики биомеханическим моделированием
коррекции прикуса. По нашему мнению, это позволит индивидуально подходить к назначению конкретных значений параметров прикуса.
В дальнейшем предполагается учесть напряжения в диске
сустава, мыщелке и теле нижней челюсти при изменении параметров прикуса в их физиологических диапазонах. Величины напряжений в теле нижней челюсти и диске височно-нижнечелюстного
сустава не должны превышать заданных пределов для интенсивностей напряжений. Эти ограничения позволят избежать перегрузки
костной ткани и диска височно-нижнечелюстного сустава, дать
долговременный прогноз возникновения патологических процессов, связанных с коррекцией прикуса [23].
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ТОЧНЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО
УРАВНЕНИЯ АЛЛЕНА–КАНА: АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ
АНТИФАЗНЫХ ГРАНИЦ
И.Г. Низовцева1,2, П.К. Галенко2, Д.В. Александров1, С.В Вихарев1,
А.А. Иванов1, А.П. Малыгин1, И.О. Стародумов1, Е.А. Титова1
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Справедливость моделей гиперболического типа в теории быстрых
фазовых переходов была подтверждена при молекулярно-динамическом
моделировании эффекта неравновесного захвата примеси быстро движущимися фронтами кристаллизации [7] и при грубо-зёренном осреднении,
примененном для получения уравнений фазового поля [8]. Для гиперболического уравнения Аллена–Кана было предложено частное решение
в виде бегущей волны профиля фазового поля, описываемой функцией
гиперболического тангенса [9]. К настоящему времени обобщенный набор решений в виде бегущих волн для гиперболического уравнения Аллена–Кана отсутствует. Поэтому основной целью настоящей работы явилось получение множества точных аналитических решений для гиперболического уравнения Аллена–Кана.
Ключевые слова: кристаллизация, фазовые переходы и превращения, затвердевание, математическое моделирование, частные производные, неравновесный захват примеси.

Уравнение Аллена–Кана в частных производных [1] было
предложено для анализа движения антифазных границ и далее
нашло применение в широком спектре математических и физических прикладных задач [2]. В рамках моделей фазового поля
[3] уравнение Аллена–Кана описывает динамику и статику параметра порядка, создавая основу для математического описания задач со свободной границей в процессах фазовых переходов и превращений.
Уравнения в частных производных могут быть эффективно проанализированы с использованием класса аналитических
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решений в виде бегущих волн [4]. На сегодняшний день один из
наиболее удобных и полных аналитических методов получения
бегущих волн заключается в использовании метода первого интеграла [5]. Особое внимание в классе уравнений с частными
производными уделяется гиперболическому уравнению Аллена–Кана ввиду его применимости для описания быстрых фазовых переходов [6]:
τR

∂ 2 φ ∂φ
+
= D∇ 2 φ + M φ (φ − φ3 ),
2
∂t
∂t

(1)

где φ – фазовое поле (параметр порядка); τ R – время релаксации
скорости фазового поля; D – константа диффузии фазового поля; M φ – мобильность фазового поля.
Справедливость моделей гиперболического типа в теории
быстрых фазовых переходов была подтверждена при молекулярно-динамическом моделировании эффекта неравновесного
захвата примеси быстро движущимися фронтами кристаллизации [7] и при грубозёренном осреднении, примененном для получения уравнений фазового поля [8]. Для получения множества
точных аналитических решений для гиперболического уравнения Аллена–Кана в работе использован метод первого интеграла
[5] и получено решение в виде бегуших волн с его проверкой на
существование функций гиперболического тангенса. В результате настоящей работы было получено множество аналитических решений в виде бегущих волн, которые описывают профили фазового поля вдоль направления x в функции гиперболического тангенса:
φ( x, t ) =
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j
 jx − ct  
1 ± tahn 
  , j = −1 или 1,

2
 δ 

(2)

где τ – безразмерное время релаксации, с – установившаяся
скорость поверхности, с =

3 2
; δ – корреляционная
2 1 + 9τ / 2

2 2
. Это подтверждает корректность выбора
1 + 9τ / 2
частного решения, использованного в задачах высокоскоростного затвердевания [9]. В предельных случаях показано, что полученные решения для гиперболического уравнения Аллена–Кана
включают, как частный случай, найденные ранее решения для
параболического уравнения Аллена–Кана [10] на множестве конечного числа функций гиперболического тангенса.
длина, δ =

Список литературы
1. Allen S.M., Cahn J.W. A microscopic theory for antiphase
boundary motion and its application to antiphase domain coarsening //
Acta Metall. – 1979. – 27. – C. 1085–1095.
2. Elliott Ch.M., Songmu Zh. On the Cahn-Hilliard equation //
Arch. Rat. Mech. Analysis. – 1986. – 96. – C. 339–357.
3. Provatas N., Elder K., Phase-Field Methods in Materials
Science and Engineering // Wiley-VCH. – Weinheim, 2010.
4. Field R.J., Burger M. (Editors). Oscillations and Traveling
Waves in Chemical Systems. – Wiley, New York, 1985.
5. Feng Zh. The first-integral method to study the BurgersKorteweg-de Vries equation // J. Phys. A: Math. Gen. – 2002. – 35. –
C. 343–349.
6. Galenko P., Jou D. Diffuse-interface model for rapid phase
transformations in nonequilibrium systems // Phys. Rev. E. – 2005. –
71. – C. 046125-1-13.
7. Atomistic simulations of nonequilibrium crystal-growth kinetics
from alloy melts / Y. Yang, H. Humadi, D. Buta, B.B. Laird, D. Sun,
J.J. Hoyt, M. Asta // Phys. Rev. Lett. – 2011. – 107. – 025505-1-4.
8. Jou D., Galenko P. Coarse graining for the phase-field model
of fast phase transitions // Phys. Rev. E. – 2013. – 88. – C. 042151-1-8.
605

9. Solute trapping in rapid solidification of a binary dilute system: A phase-field study / P.K. Galenko, E.V. Abramova, D. Jou,
D.A. Danilov, V.G. Lebedev, D.M. Herlach // Phys. Rev. E. – 2011. –
84. – C. 041143-1-17.
10. Tascan F., Bekir A. Travelling wave solutions of CahnAllen equation by using first integral method // Applied Mathematics
and Computation. – 2009. – 207 (1). – C. 279–282.

ТРЕХОСНЫЕ ИСПЫТАНИЯ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ В ГЕОМЕХАНИКЕ
К.Б. Устинов
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Дается описание различных типов оборудования для исследования
механического поведения геоматериалов. Особое внимание уделяется установкам истинного трехосного независимого нагружения, позволяющего осуществлять нагружение по трем взаимно перпендикулярным осям. Дается
описание подходов к математическому моделированию геомеханических
процессов с учетом свойств, присущих геоматериалам, таких как зависимость
разрушающих напряжений от величины сжатия, анизотропии деформационных и прочностных свойств.
Ключевые слова: сложное напряженное состояние, фильтрация, трехосное нагружение, неупругость в геоматериалах, модель
Друкера–Прагера, анизотропия прочности

Необходимость геомеханических исследований обусловлена
потребностями горнодобывающей и нефтегазовой промышленности, а также подземного строительства. Особое значение приобретают вопросы, связанные с добычей трудноизвлекаемых запасов
нефти, в частности, из сверхглубоких горизонтов. Основными задачами являются определение свойств материалов для обеспечения устойчивости горных выработок и скважин, а также определе606

ние влияния напряженного состояния на фильтрационные свойства
пород коллекторов для обеспечения добычи углеводородов.
Лабораторные исследования (наряду с натурными) являются
основным источником информации о свойствах пород. Определение механических (упругих и прочностных) свойств осуществляется на образцах породы, взятой непосредственно из горных выработок или скважин (керновый материал). Существует большое количество типов испытательных машин, наиболее распространенными
из которых являются одноосные и трехосные прессы. Последние
обеспечивают возможность осевого нагружения цилиндрических
образцов, обеспечивая при этом дополнительное независимое равномерное поджатие боковых поверхностей. Подобная схема нагружения носит название схемы Кармана. Нагружение при этом
является двухпараметрическим [1].
Существенно расширить спектр экспериментов позволяет
использование установок истинно трехосного нагружения [2–7].
Подобные установки достаточно редки, каждая из них практически уникальна. В установках данного типа исследуются образцы
кубической формы, нагружение которых осуществляется независимо по трем взаимно перпендикулярным осям.
К установкам данного класса относится ИСТНН – испытательная система трехосного независимого нагружения, созданная
в Институте проблем механики Российской академии наук [7].
Данная установка позволяет нагружать кубические образцы с
гранью 40 или 50 мм независимо по каждой из осей как в режиме
контроля силы, так и в режиме контроля перемещения по заранее
заданной программе нагружения, с возможностию измерения
проницаемости вдоль одной из осей в процессе нагружения.
Установки данного типа позволяют не только определять
деформационные и прочностные свойства, но и осуществлять
прямое физическое моделирование, т.е. воссоздавать напряженное состояние, наиболее приближенное к тому, которое испытывают породы в месте их залегания при применении различных технологических процессов [8, 9].
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Следующим этапом исследования является математическое моделирование механических процессов, протекающих во
время различных технологических операций, осуществляемое
обычно с помощью пакетов конечно-элементных программ.
Особенностью моделирования поведения геоматериалов является необходимость учета их специфических свойств, таких как
зависимость разрушающих напряжений от величины сжатия,
анизотропии деформационных и прочностных свойств, влияние
процессов фильтрации на изменение напряженно-деформированного состояния, влияние напряженного состояния на изменение фильтрационных свойств.
Работа выполнена при финансовой поддержке Программы
фундаментальных исследований Президиума РАН П-14.
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СТРУКТУРНО-ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА
РАЗРУШЕНИЯ НЕОДНОРОДНОЙ ПЛАСТИНЫ
ПРИ КВАЗИСТАТИЧЕСКОМ ОДНООСНОМ РАСТЯЖЕНИИ
Д.В. Шавкун, А.В. Зайцев
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, disaa2103@mail.ru

Разработаны структурно-имитационная модель процесса разрушения неоднородной пластины при квазистатическом одноосном растяжении и итерационная процедура пошагового нагружения. При проведении
вычислительных экспериментов макроразрушение регистрировалось
в момент выполнения перколяционного условия, которое соответствовало
разделению пластины на части, которые потеряли связность. Исследованы смена стадий структурного разрушения и закономерности зарождения,
развития и взаимодействия дефектов.
Ключевые слова: одно- и многослойная имитационная модель,
неоднородная пластина, пошаговое нагружение, стадии разрушения,
условие макроразрушения.

Процессы структурного разрушения неоднородных тел
при квазистатическом нагружении имеют многомасштабный
и многостадийный характер и являются причиной появления
различного роды эффектов неупругого деформирования [1–10].
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Разработаны однослойная и многослойная имитационные модели процесса накопления повреждений в тонкой неоднородной
пластине, которая представлялась в виде совокупности квадратных элементов структуры, прочно скрепленных на границах
раздела и не изменяющих геометрию и взаимное расположение
в процессе разрушения. Прочностные постоянные элементов
структуры предполагались случайными, распределенными по
равномерному, логарифмически нормальному законам распределения и закону Вейбулла. В рамках разработанных моделей
предполагалось, что перераспределение напряжений при повреждении элемента структуры происходило в пределах одного
слоя (однослойная модель) и в пределах двух ближайших слоев
(нижнего и верхнего). Разработан метод учета концентрации
напряжений, вызванных появлением отдельных дефектов на
удалении от внешних границ пластины и выходящих на границы; кластеров и макродефекта. Влияние боковых внешних границ моделировалось заданием условий периодичности и условия типа «отражения». Для двух разработанных моделей (однослойной и многослойной) записаны выражения, позволяющие
вычислить напряжения в каждом элементе структуры, не потерявшем способность сопротивляться внешней нагрузке.
Разработана итерационная процедура пошагового нагружения, имитирующая проведение эксперимента на одноосное
растяжение. На основе подходов теории перколяции сформулировано условие макроразрушения (появление связности во множестве разрушенных элементов) и разработан алгоритм, позволяющий зарегистрировать этот момент при проведении вычислительных экспериментов.
Проанализировано влияние количества слоев, в пределах
которых происходит перераспределение напряжений, и типа
закона распределения случайных пределов прочности на характер накопления повреждений в процессе одноосного растяжения
неоднородной пластины. Определены закономерности местной
и общей локализации разрушения, смены стадий процесса накопления повреждений. Проведено исследование влияния мас610

штабного эффекта и эффекта влияния границ пластины на сценарии зарождения, развития и взаимодействия элементов структуры, потерявших способность сопротивляться внешней нагрузке. Обнаружено существенное влияние внешних границ на характер роста и взаимодействия макродефектов и на реализацию
условий макроразрушения.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант РФФИ–Урал № 14–01–96029).
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РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО СТЕНДА
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛНОМАСШТАБНЫХ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
И.Н. Шардаков, А.П. Шестаков, Р.В. Цветков
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Железобетон – один из важнейших материалов, поведение которого в критических и предкритических состояниях изучено недостаточно. В статье представлен этап разработки экспериментального стенда
для проведения квазистатических испытаний конструкций из железобетона в масштабе 1:2. Проведены численные эксперименты, моделирующие эволюцию деформационных процессов от упругого состояния до
разрушения модельной конструкции. Определены характеристики нагружающего устройства и регистрирующей аппаратуры, которые позволят зафиксировать этапы разрушения конструкции.
Ключевые слова: экспериментальный стенд, железобетон, разрушение, полноразмерный эксперимент.

Для железобетонных конструкций вопрос адекватного
моделирования деформационных процессов в предкритических
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и критических состояниях является проблемным, так как критические состояния реализуются по сложному пространственновременному сценарию. Это обусловлено большой совокупностью неоднородных элементов в конструкции, сложностью их
взаимосвязи и структурными особенностями самого железобетона. Исследованию деформационных процессов в отдельных
элементах конструкций посвящено огромное количество работ.
Однако этого оказывается недостаточно для создания адекватной модели конструкции, имеющей сложную структуру. Для
понимания сущности процессов разрушения в таких конструкциях необходимо привлекать натурные физические эксперименты на полномасштабной модели, передающей основные особенности конструкции. Для реализации подобных экспериментов
необходим стенд соответствующего масштаба, позволяющий
осуществлять, наблюдать и регистрировать процессы разрушения и предшествующие им состояния. В мире существует немного лабораторий, где возможно проведение экспериментов на
полномасштабных моделях. Так, в European Laboratory for Structural Assessment (ELSA) [1] проводились псевдодинамические
испытания моделей бетонных сооружений. Исследования сейсмических характеристик крупных фрагментов конструкций
представлено в [2–3]. Описание статических испытаний полномасштабных конструкций встречается значительно реже.
Для оценки параметров разрабатываемого испытательного
стенда был проведен цикл численных экспериментов по исследованию деформационного поведения конструкций, которые
предполагается испытывать на нем. В качестве модельной конструкции выбран фрагмент четырехэтажного здания в масштабе
1:2 (рисунок, д). Модельный объект включает в себя 24 типовых
ячейки конструкции, объединенные в 4 этажа. Общая высота
сооружения составляет 6 м, длина 9 м и ширина 6 м. По всем
трем направлениям присутствует фактор многоэлементности.
Именно этот фактор должен позволить определить характер
пространственного распределения процесса деформирования,
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особенно на этапах предкритического и критического состояния
конструкции. Выбранный масштаб модельного объекта (1:2)
позволяет использовать для элементов конструкции типовой
бетон с известным соотношением размеров его фракций.
Уменьшение масштаба модели при сохранении фракционного
состава материала (типового бетона) может привести к тому, что
сценарий разрушения испытуемого объекта перестанет отражать
особенности поведения реальной конструкции. Из представленной
на рисунке, д конструкции выделены фрагменты с увеличением
конструктивной сложности (рисунок, a–г). Для каждого из этих
фрагментов и конструкции в целом осуществлено моделирование
деформационного процесса от упругого состояния до разрушения
и потери несущей способности. Квазистатическое нагружение
осуществлялось кинематическим способом (за счет перемещения
одной из колонн при фиксированных остальных).

а

б

в

г

д

Рис. Структурная схема ж/б конструкции (д) и её основных
фрагментов: a – «одиночная колонна», б – «2 колонны – ригель»,
в – «9 колонн – 12 ригелей», «9 колонн –12 ригелей – 4 плиты»

Математическое моделирование деформационного процесса, включающего этап трещинообразования, осуществлено
в рамках феноменологических подходов механики деформированного твердого тела. Процесс трещинообразования моделиро614

вался как резкое снижение жесткости материала (бетона) в локализованной области. Направление распространения локализованной области с пониженной жесткостью, место расположения
этой области, а также закономерности снижения жесткостных
характеристик материала определялись на основе критериальных тензорных соотношений. Основные теоретические положения данного подхода изложены в работе [4]. «Скачкообразное»
снижение жесткости моделирует характерную особенность процесса трещинообразования в бетоне. Деформационный процесс
в металлической арматуре моделировался в рамках теории упругопластичности [5]. Численная реализация математической
модели осуществлялась методом конечных элементов.
Для каждого из фрагментов модельной конструкции были
получены зависимости F–U для колонны, испытывающей кинематическое нагружение, где U – перемещение колонны вдоль
вертикальной оси, сила F – равнодействующая реакции на ее
торце. Результаты моделирования различных фрагментов конструкции представлены в таблице.
Значения сил F и перемещений U на различных этапах
деформирования
Деформируемый
элемент
«2 колонны – ригель»
«9 колонн – 12 ригелей»
«9 колонн – 12 ригелей –
4 плиты»
Собранная конструкция

Предельные
Максимальное
значения для упругого
усилие на всем этапе
деформирования
деформирования, кН
F, кН
U, мм
3.7
1.2
8.6
10.7
0.8
44.6
69.5

0.5

126.8

260.0

0.5

621.0

Результаты численных экспериментов позволили оценить
параметры нагружающих устройств, гарантированно обеспечивающих разрушение модельной конструкции, а также реализацию контролируемого перехода конструкции от стадии упругого
деформирования к разрушению. Было найдено, что нагружающие
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устройства должны обеспечить диапазон усилий 0–1000 кН,
а точность задания перемещений элементов конструкции должна
быть не хуже 0,1 мм.
Математическое моделирование квазистатических деформационных процессов в модельной ж/б конструкции и в её составных фрагментах позволили определить: линейные масштабы
физической модели; характерные усилия, деформации и перемещения, при которых могут быть реализованы предкритические
и критические деформационные процессы в собранной конструкции и в её элементах; сценарии пространственного распределения
процесса разрушения; необходимую точность задаваемых кинематических воздействий.
Работа выполнена за счет средств гранта Российского научного фонда (проект № 14-29-00172).
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНОГО ИЗГИБА УПРУГОГО
ЭЛЕМЕНТА ПРОТЕЗА СТОПЫ
М.А. Осипенко, А.Н. Бражкин
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия brazhkin.andreibm@yandex.ru

Рассматривается листовая рессора как упругий элемент, применяется в протезах стопы. Поставлена задача и построена модель. Протез стопы состоит из двух листов, один край защемлен, а на другой
конец действует постоянная сила. Есть численное решение задачи
о совместном нелинейном изгибе [1].
Ключевые слова: протез стопы, упругий элемент, двухлистовая
рессора, совместный нелинейный изгиб двух листов.

Работа посвящена исследованию нелинейного изгиба упругого элемента.
Схема нагружения и некоторые параметры представлены
на рис. 1, 2 [5].

Рис. 1. Модель упругого элемента

Разделим данную задачу на две подзадачи.
Задача 1. Используемая модель упругого элемента показана на рис. 3. В этой модели упругий элемент представляет
собой листовую рессору прямоугольного сечения, край листа
защемлен, другой свободен. Лист изготовлен из материала с мо617

дулем Юнга E и имеет ширину w, длину l и толщину h. К краю
нижнего листа, приложена заданная следящая сила Р , равномерно распределенная по ширине листа (рис. 4). Под действием
силы Р лист испытывают совместный изгиб (рис.4; изгиб не
предполагается малым) [5].

Рис. 2. Модель расчетной схемы

Рис. 3. Модель упругого элемента

Рис. 4. Схема изгиба упругого элемента
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Уравнение равновесия: кривизна в точке A =
φ′ =


12
mA ( P )
3
Ewh

12
( P sin(90° − (φl ) − α)  cosφ( s )ds +
Ewh3
s
l

l

+ P cos(90° − (φl ) − α)  sinφ( s )ds ),
s

l

12
cos(φ( s ) − φ(l ) − α)ds,
φ′(s )=
Ewh3 s

 φ(0)=0,

s

φ(s )=>

x(s ) =  cos(φ( s ) − φ(l ) − α)ds,
0

s

y (s ) =  sin(φ( s ) − φ(l ) − α)ds.
0

Задача 2. Сила F вертикальна. Сила Р перпендикулярна
нижнему листу, так как трения нет (рис. 5). Пусть l – длина нижнего листа; l1 – криволинейная координата приложения силы

Р , т.е. дуга OM (рис. 6). Дано l, l1 выражаем в единицах l,
т.е. 0 < l1< l [5].

Рис. 5. Расчетная схема

Рис. 6. Модель расчетной схемы
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Уравнение равновесия для следящей силы: кривизна в точке

12
A=
m
(
P
)
A
Ewh3
l
12
′
φ =
( P sin(90° − (φl ) − α)  cosφ( s )ds +
Ewh3
s
l

+ P cos(90° − (φl ) − α)  sinφ( s )ds ).
s

Условие защемления:
l

12
cos(φ( s ) − φ(l ) − α)ds,
φ′(s )=
Ewh3 s

 φ(0)=0,

s

φ(s )=>

x(s ) =  cos(φ( s ) − φ(l ) − α)ds,
0

s

y (s ) =  sin(φ( s ) − φ(l ) − α)ds.
0

Уравнение равновесия для постоянной силы:

12
кривизна в точке: A =
mA ( F ),
3
Ewh
φ′(s ) =

12
Fd , d =  cos φ( s )ds.
Ewh3
s
l

Условие защемления:
l

′
φ (s )=k  cos φ( s )ds,

s
 φ(0)=0; 0 ≤ s ≤ l ,
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s

φ(s )=>

x(s ) =  cos φ( s )ds,
0

s

y (s ) =  sin φ( s )ds,
0


 −k cos φ( s ) + k1 cos(φ( s ) − φ(l1 )) при 0 ≤ s ≤ l1 ,
φ′′(s )= 

− k cos φ( s ) при l1 ≤ s ≤ l ,

 φ(0)=0,
 φ′(l )=0.


Здесь k =

12 F
12 P
, k1 =
.
3
EWh
EWh3

Объединим решение задачи 1 и 2, получим решение о совместном нелинейном изгибе упругого элемента.
Построено численное решение и получен результат (рис. 7).
Постоянная сила
F (Н)
6
P – сила
6,449

Длина
Модуль
Длина
Ширина Высота
Колиh (м)
верхнего чество
Юнга
нижнего листа w (м)
листа L0 (м) точек N
E (Па)
L (м)
2000000
1
0,1
0,05
0,5
2000
L1 – длина дуги ОМ
α – угол
0,502
0,133

Рис. 7. График изгиба упругого элемента
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Выводы
1. Рассмотрена задача о нелинейном изгибе одного листа под
действием следящей силы. Сформулирована математическая постановка задачи, построен алгоритм численного решения, получены численные результаты; они представлены в графическом виде.
2. Рассмотрена задача о нелинейном изгибе одного листа
под действием одной постоянной и одной следящей силы.
Сформулирована математическая постановка задачи, построен
алгоритм численного решения, получены численные результаты, которые представлены в графическом виде.
3. На основе решения предыдущих задач построено численное решение контактной задачи о совместном нелинейном изгибе
двухлистового упругого элемента, моделирующего двухлистовую
автомобильную рессору или упругий элемент протеза стопы.
4. Полученные результаты допускают дальнейшее развитие.
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РАСТВОРЕНИЕ КАПСУЛИРОВАННЫХ ЛЕКАРСТВ
В БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ
К.Е. Долгий, А.Г. Князева
Национальный исследовательский Томский государственный университет,
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Ключевые слова: целенаправленная доставка лекарств, контролируемый выход лекарственных средств, процесс растворения.

В настоящее время приобретают актуальность проблемы
целенаправленной доставки лекарств (Drug Delivery) и управления их дозированным поступлением к очагу инфекции [1, 2].
Контролируемый выход лекарственных средств часто достигается за счет сложного строения стенок капсул [3]. Математическое моделирование в этой области позволяет понять физические процессы, которые не удается наблюдать непосредственно
и установить закономерности, полезные в практических медицинских разработках [4].
В настоящей работе представлена упрощенная модель
диффузионного выхода лекарственного средства из сферической капсулы с толстыми стенками.
Предполагается, что капсула, имеющая пористые стенки
и содержащая лекарственное вещество, находится в объеме
биологической жидкости. Процесс растворения в первом приближении лимитируется диффузией. Математическая модель
включает уравнения диффузии лекарственного средства
в трех материалах (фазах). Будем использовать индексы: A –
для вещества внутри капсулы, S – в стенках, B – вне стенок
капсулы (рисунок).
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Рис. Иллюстрация к постановке задачи

Математическая модель включает три уравнения диффузии (для разных областей):
∂C A 1 ∂  2
∂C 
= 2  r D Aρ A A  ,
∂t
∂r 
r ∂r 
∂Cs 1 ∂  2
∂CS 
= 2  r DS ρ S
ρS
,
∂t
∂r 
r ∂r 
∂C
∂C 
1 ∂
ρ B B = 2  r 2 DB ρ B B  ,
∂t
∂r 
r ∂r 
ρA

– граничные условия:

r = 0:

∂C A
= 0,
∂r

r = R1 : DA

∂CS
∂C A
= DS
, C A = γ ACS ,
∂r
∂r

r = R2 : DS

∂CS
∂C
= DB B , CS = γ S CB ,
∂r
∂r

– и начальные условия:
t = 0 : C A = 1, CS = 0, CВ = 0.
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Решение задачи получено операционным методом.
В пространстве изображений по Лапласу имеем Ck → U k :
pU k − Ck 0 =

Dk d  2 dU k 
 r dr  .
r 2 dr 


Использована замена переменных Vk = U k −

Ck 0
.
p

Dk d  2 dVk 
 r dr  .
r 2 dr 

Y
Вторая замена переменных: Vk = K .
r
d 2Yk
Получаем следующие уравнения: pYk = Dk
.
dr 2
Результат имеет вид:

Уравнение имеет вид: pVk =

UA =

US =

 p 

C A0 C 
p 
r  − exp  −
r  ,
+ exp 
p
r 
DA  
 DA 


 p  BS

CS 0 AS
p 
exp 
exp  −
+
r+
r,



p
r
DS 
 DS  r

UB =


CB 0 B
p 
+ exp  −
r ,
p
r
DB 


где С , AS , BS , B – константы полученные из граничных условий.
Переходя к оригиналу от изображения, мы получим уравнения, содержащие в себе ряды и зависящие от семи параметров:
двух радиусов, трех коэффициентов диффузии и двух коэффициентов сегрегации.
При численном решении данной задачи мы используем неявную конечно-разностною схему, в ходе чего получаем систему
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алгебраических уравнений, для решения которых используем метод прогонки. Для тестирования программы используем аналитическое решение задачи.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
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Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, Nahinya@yandex.ru

Рассматриваются некоторые вопросы, связанные с количественным описанием структуры трабекулярной костной ткани, используя
морфологические методы, основанные на анализе особенностей распределения ориентации трабекул. В данном исследовании построение
тензора структуры двухмерных образцов осуществляется автоматически с помощью метода среднего расстояния между порами. Разработан
программный продукт, реализующий данный функционал.
Ключевые слова: трабекулярная костная ткань, тензор структуры, тензор анизотропии, среднее расстояние между пор, автоматизация моделирования.
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Работа посвящена исследованию костной ткани, которая,
в соответствии с законом Вольфа, может адаптировать свою
структуру в ответ на механическое воздействие. Значит, направление трабекул в губчатом веществе в значительной степени
зависит от напряжения, приложенного к кости [1]. Эта структурная анизотропия внутреннего слоя кости существенно влияет
на её механические свойства [1], а неконтролируемое анизотропное изменение трабекулярной структуры увеличивает риск
переломов. Таким образом, возникает необходимость количественного описания структурной модели кости.
Количественное описание губчатой костной ткани осуществляется методами стереологии. В настоящее время признано,
что величиной, позволяющей учесть анизотропное строение костного материала, является тензор второго ранга, называемый
тензором структуры Н (fabric tensor), который является симметричным и положительно определенным, как было установлено
экспериментально [2]. Но прежде, чем находить тензор структуры Н, нужно рассчитать тензор анизотропии М, используя, например, метод среднего расстояния между порами.
Данный метод определяется как функция направления линии, вдоль которой производится измерение [3, 4]. Для вычисления среднего расстояния между порами Whitehouse в работе
[3] провёл измерения относительной площади кости на плоской
поверхности и определил число пересечений линий тестовой
сетки с границей костной ткани. Поэтому для определения среднего расстояния между порами в одном направлении на плоский
образец губчатой кости (или его микрофотографии) накладывается тестовая сетка, а сами измерения повторяются в различных
направлениях [4]. Причём, выполняя такие измерения в полярной системе координат, можно наблюдать зависимость, выражающуюся уравнением эллипса. На практике среднее расстояние между порами принято вычислять по формуле:
Lb (θ) =
628

l A ,
Ab

I (θ)

где ∑l – суммарная длина тестовых линий, I(θ) – число пересечений между линиями сетки и границами кость – «пора», AAb –
относительная площадь кости [2].
В матричном виде тензор анизотропии для двухмерной
структуры запишется как

m
M =  11
 m12

m12 
.
m 22 

Чтобы определить три компоненты тензора М, нужно провести три измерения Lb(θ) для следующих направлений: θ1 = 0°,
θ2 = 120°, θ3 = 240°, и посчитать компоненты по формулам [2]:


m11 = f1 ,

1

m22 = (2 ( f 2 + f3 ) − f1 ,
3


3
( f3 − f 2 ),
 m12 =
3


где f ( θ ) =

1
.
Lb (θ) 2

В соответствии с вышеописанной методикой был разработан
программный продукт в пакете Delphi 7, умеющий подсчитывать
среднее расстояние между порами и строить его в полярной системе
координат, находить компоненты тензора анизотропии и вычислять
тензор анизотропии. Данные возможности говорят об автоматизированном количественном описании губчатой костной ткани двухмерного образца. Во избежание ошибок программный продукт
прошел верификацию на тестовых образцах и продемонстрировал
свою работоспособность в определении тензора анизотропии.
Резюмируя всё вышеизложенное, в проведённом исследовании был изучен метод количественного описания структуры
костной ткани, который заключается в нахождении тензора анизотропии с помощью подсчёта среднего расстояния между порами. Данный метод был автоматизирован, для чего был напи629

сан программный продукт, который прошёл верификацию и
продемонстрировал свою работоспособность.
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ОСОБЕННОСТИ ЭВТЕКТИЧЕСКОГО РОСТА ПЕРЕОХЛАЖДЕННЫХ
БИНАРНЫХ РАСПЛАВОВ CU-ZR
А.Н. Медянкин, Д.В. Александров, П.К. Галенко
Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия,
anton.medyankin@yandex.ru

Многочисленные экспериментальные данные по быстрому затвердеванию эвтектических систем дают представление о формировании метастабильных твердых фаз в исходном (номинальном) сплаве. Происходит подавление эвтектического распада за счет бездиффузионного затвердевания, которое проявляется в высокой, но конечной скорости роста
кристаллов. Используя математическую модель быстрого затвердевания
сплавов, а также учитывая диффузию атомов на границах пластинчатой
эвтектики, построена математическая модель кристаллического роста
в переохлажденной жидкости. Приведено ее сравнение с экспериментальными результатами для бинарного сплава Cu-Zr и с моделью, разработанной Триведи, Маньином и Курцем (ТМК-модель).
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Ключевые слова: затвердевание, эвтектика, диффузия, примесь,
граница, неравновесный, модель.

Исследование процессов затвердевания эвтектических
сплавов представляет большой научно-практический интерес
[1, 2, 3]. Для моделирования структуры и предсказания основных
параметров эвтектических структур разработаны специальные методы теоретического моделирования [4]. Для описания высокоскоростных процессов эвтектических структур была предложена модель [5], в которой учтены условия локальной неравновесности как
на границе эвтектика-расплав, так и в объеме расплава.
Особенностью данной модели высокоскоростного эвтектического двухфазного роста является описание экспериментально наблюдаемого перехода от диффузионно-лимитируемого
режима к бездиффузионному режиму кристаллизации с формированием однородной и однофазной структуры кристаллов.
В настоящей работе выполнено развитие модели [5]. Полученные результаты позволяют определять скорость V и межпластинчатое расстояние λ эвтектической колонии в зависимости от
величины переохлаждения ΔTI и при условии V< VD по следующим формулам:
Vλ 2 =

K 2 Df (1 − f )
,
mv (1 − kv )( P + λ∂P / ∂λ )

где

sin 2 (nπf )
×
(nπ)3
n =1
∞

P + λ∂P / ∂λ = 

2



pn
pn (1 − V 2 / VD 2 )2
×
,

2
2 2 1/2
2
2 2 1/2
 (1 + ( pn (1 − V / VD )) ) − 1 + 2kv  (1 + ( pn (1 − V / VD )) )
 Γ α sin θ α
mα v mβ v
Γβ sin θβ 
K 2 = 2mv 
+ v
,
 , mv = v
 mα v
mβ (1 − f ) 
mα + mβ v
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pn =

Sα
4nπD ,
.
f =
Vλ
Sα + Sβ

Здесь V – скорость распространения границы раздела фаз,
VD – скорости диффузии атомов в объеме жидкости, θ α и θβ – угол
наклона касательных к границе раздела «жидкость–кристалл» для
α и β фаз, Sα и Sβ – половины толщины пластин для α и β фаз,

mα v и mβ v – наклон линий ликвидуса на кинетической фазовой диаграмме для α и β фаз, kv – коэффициент распределения атомов на
границе раздела фаз, Γ α и Γβ – коэффициенты Гиббса–Томпсона
для α и β фаз, D – коэффициент диффузии.
Дано сравнение результатов теоретического расчета V–ΔT
и λ–ΔT на примере сплава Cu–Zr с данными эксперимента по
кристаллизации капель сплава в электростатическом левитаторе,
а также с данными расчета по TMK-модели. Для более полного
представления об эвтектическом росте кинетический коэффициент движения границы ( μ ) был выбран в диапазоне от 1,5 до
0,0015 м/с. Полученные результаты отображены на следующих
графиках (рис. 1, 2).

Рис. 1. Зависимость скорости
роста от переохлаждения

632

Рис. 2. Зависимость
межпластинчатого расстояния
от переохлаждения
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