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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ ЧИСЛЕННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Н.Ю. Любимова, Э.М. Нуруллаев, А.С. Ермилов, Е.А. Быкова
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, ergnur@mail.ru
Впервые на примере наполненного полифракционным диоксидом
кремния трёхмерно сшитого пластифицированного эластомера на основе высокомолекулярного каучука полиизопрендивинила экспериментально подтверждены результаты численных экспериментов по влиянию структурных параметров на механические свойства эластомера.
С применением соответствующей компьютерной программы рассчитана
зависимость условного напряжения от деформации, включая построение
огибающих его значений в условиях одноосного растяжения по Смиту.
Установлено удовлетворительное соответствие уравнения растяжения
экспериментальным данным. Показано, что разрывное напряжение эластомера на основе высокомолекулярного каучука в 3 раза выше, чем на
основе смеси низкомолекулярных. Исследованный материал предложен
к использованию в качестве покрытия асфальта автомобильных дорог,
увеличивающего их эксплуатационный ресурс (в странах с резкоконтинентальным климатом) до 25–30 лет.
Ключевые слова: разрывная деформация, разрывное напряжение, наполнитель, высокомолекулярный и низкомолекулярный каучуки,
огибающие точек разрушения.

В настоящее время среди полимерных композиционных
материалов (ПКМ) широкое применение находят трёхмерно сшитые эластомеры (резины) [1–3], наполненные дисперсными компонентами (например, техническим углеродом, оксидом металла,
диоксидом кремния). Способность обратимо деформироваться
и отсутствие ползучести в широком температурном диапазоне
эксплуатации обеспечили мировой успех при использовании их
в автомобильной (шинной) промышленности. Кровельные материалы на основе наполненных эластомеров находят применение
в спортивных сооружениях. К указанным материалам предъявляются повышенные требования по уровню механических харак3

теристик. Так, например, для морозогидроустойчивого рулонного
покрытия асфальта автомобильных дорог требуется материал
с повышенным деформационно-прочностным ресурсом в широком температурном интервале эксплуатации, чтобы обеспечивался принцип работы – «резиновая шина колеса автомобиля катит
по резиновому покрытию асфальта».
Накопленная информация и разработки авторов с применением математического моделирования [4, 5] состава и улучшения
физико-механических характеристик полимерных композитов
позволили авторам с наименьшими затратами создать полимерный композитный материал на основе высокомолекулярного
трехмерно сшитого пластифицированного эластомера на основе
высокомолекулярного каучука полиизопрендивинила, пластифицированного диоктилсебацинатом и наполненного дисперсным
трехфракционным диоксидом кремния каучука.
Целью настоящей работы явилась проверка сходимости теоретической зависимости условного напряжения σ от относительного удлинения α , связанного с деформацией, как α = 1 + ε / 100,
и экспериментальных данных для наполненного полифракционным диоксидом кремния трёхмерно сшитого пластифицированного эластомера на основе высокомолекулярного полиизопрендивинилового каучука. Это необходимо для обоснования применения
численных экспериментов, сокращающих сроки инженерных разработок и позволяющих экономить сырьё и материалы.
Численный эксперимент проведен с применением уравнения Муни–Ривлина, уточненного авторами в части влияния «физической» (межмолекулярного взаимодействия) составляющей
поперечных связей в полимерном связующем. В окончательном
варианте уравнение, связывающее механические характеристики
трёхмерно сшитого эластомера, наполненного твёрдыми частицами, с основными структурными параметрами для случая сохранения сплошности материала при его растяжении, использованное для проведения численного эксперимента [6], имеет вид:
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Для решения инженерной задачи повышения эксплуатационного ресурса асфальта автомобильных дорог необходимо применение высокоэластичного материала. Решение задачи зависит от
количества вводимой серы, являющейся короткоцепным полимером. В процессе вулканизации получается различная частота трехмерно сшитой сетки сополимера двух каучуков соответственно.
При введении 1–5 % образуется редкая сетка, и эластомер
получается высокоэластичным, деформационно устойчивым
в условиях эксплуатации автомобильных дорог. С увеличением
содержания серы частота сетки растёт. Для обеспечения высокой разрывной деформации необходимо дозировать серу на
уровне 1 мас. %, соответствующем концентрации химических
поперечных связей около 2 моль/м3.
На рис. 1 показаны расчетные и экспериментальные кривые зависимости условного напряжения от деформации. Сравнение кривых показывает хорошее согласие теоретических
и экспериментальных исследований. Расхождение экспериментальных и теоретических данных составляет порядка 5 %, что
является удовлетворительным для таких задач.
Для сравнения механических характеристик ПКМ на основе низкомолекулярных и высокомолекулярных каучуков на
рис. 2 приведены огибающие точек разрыва полимерных композитных материалов по Т.Л. Смиту [7–9] в условиях одноосного
растяжения при различных температурах, которые позволяют
качественно прогнозировать эксплуатационный ресурс перспективных полимерных композитных материалов.
Видно, что разрывное напряжение ПКМ на основе высокомолекулярного каучука, например при Т = 223 К, больше
5

в 3 раза, чем в случае смеси низкомолекулярных каучуков (1,9 против 0,3 МПа), при этом разрывная деформация более чем в 2 раза больше (30 % против 14,5 %)

Рис. 1. Зависимость условного напряжения
от деформации при различных температурах опыта,
стандартная скорость растяжения –1,2·10-3с-1.
(Сплошная линия – экспериментальные данные;
Пунктирная линия – данные численного эксперимента;
– точка разрыва или максимума)

Рис. 2. Огибающие точек разрыва полимерных композитных
материалов по Т.Л. Смиту: 1 – на основе высокомолекулярного
каучука; 2 – на основе смеси низкомолекулярных каучуков
СКД-КТР + ПДИ-3Б
6

В данной работе:
1. Экспериментально подтверждена правомерность применения структурно-механического уравнения (1) для инженерной практики создания новых составов эластомерных композитов с требуемыми механическими характеристиками.
2. Впервые в области механики полимерных композиционных материалов построены и экспериментально подтверждены
огибающие значений условного разрывного напряжения образцов
в условиях одноосного растяжения наполненного эластомера при
различных температурах эксплуатационного диапазона.
3. Показано, что разрывное напряжение ПКМ на основе высокомолекулярного каучука, например при Т = 223 К, в 3 раза
больше, чем в случае смеси низкомолекулярных каучуков. Исследованный материал авторы предлагают использовать в качестве
морозо-гидроустойчивого рулонного покрытия асфальта и его деформационных швов, что должно увеличить эксплуатационный
ресурс автомобильных дорог до 25–30 лет.
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СОПОСТАВЛЕНИЕ МАСШТАБНЫХ ЭФФЕКТОВ В ТЕОРИИ УПРУГОСТИ
С МИКРОДИЛАТАЦИЕЙ И ТЕОРИИ АЭРО-КУВШИНСКОГО
А.В. Волков, Ю.О. Соляев, С.А. Лурье
Институт прикладной механики Российской академии наук,
Москва, Россия, volkov.9291@mail.ru
Рассмотрены некоторые аналитические и численные решения задач в теории сред с микродилатацией (теория упругости с порами)
и теории Аэро-Кувшинского. Проводятся исследование и сопоставление
масштабных эффектов. Исследование проводится на примере решения
задачи о нагреве неоднородного слоя и задачи о чистом изгибе стержня.
Ключевые слова: пористые среды, микродилатация, задача чистого изгиба балки, модели обобщенных континуумов.

В микродилатационной теории упругости (теория упругости с порами) вводится дополнительный кинематический параметр – изменения объемного содержания материала φ [1]. Такую
среду можно считать упрощённой моделью континуума Миндлина [3]. В ней допускается присутствие только свободных деформаций изменения объема (свободная дилатация). Таким образом,
в модели имеются следующие кинематические соотношения:
8

ε ij =

1
( ui , j +u j ,i ) , φ = PR − P.
2

Здесь ui – поле перемещений, ε ij – тензор деформаций,
PR – исходное объемное содержание пор, P – текущее объемное содержание пор.
Физические соотношения записываются в виде:

σij = λθ + 2με ij + βφδij , hi = αφ,i , g = −ξφ − βε kk .
Здесь σij – тензор напряжений, θ – дилатация, θ = ε kk δij ;
λ, μ – параметры Ламе, hi , g – неклассические самоуравновешенные напряжения, β, ξ, α – дополнительные материальные константы теории пористых сред.
Физический смысл свободной дилатации связан с изменением объёмного содержания пористости. Там, где материал растянут, увеличивается объёмное содержание пористости. В сжатой области пористость закрывается.
Физический смысл неклассических напряжений более сложен, но его можно связать с существованием в среде «двойников».
При отсутствие объемной нагрузки уравнения напряжения
записываются так:
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 переменная изменения объемного содержания φ , так как она считается линейно9

пропорциональной дилатации среды. Вместо трех материальных
констант в модели возникает единственный масштабный параметр  . Определяющие соотношения модели формулируются
для классического тензора напряжений и неклассического вектора напряжений (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.
Естественные граничные условия следуют из вариационной постановки:
σij n j − mi , j n j = pi0 ,

ui = ui0 , m j n j = 0.

Показано, что, сопоставляя прогибы пористой и классической балок, можно найти эффективное значение модуля упругости для задачи чистого изгиба. Для разных размеров поперечного сечения будем иметь разные эффективные модули упругости.
Также рассмотрена задача прогрева неоднородного слоя.
Численное решение строится методом конечных элементов
в программе Comsol. Проводится сравнение результатов численного и аналитического решений.
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ЧИСЛЕННЫЙ РАСЧЕТ УПРУГИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРОСТРАНСТВЕННО-АРМИРОВАННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ
А.Н. Аношкин, П.В. Писарев, Д.А. Ермаков
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, den032895@yandex.ru
Проводится вычисление эффективных упругих характеристик пространственно-армированных композиционных материалов. Задача решена
методом конечных элементов в программном комплексе Ansys Workbench
на ячейке периодичности материала. При построении модели учитывались схема плетения, объемная доля армирующего каркаса и геометрическая форма армирующих нитей. Эффективные упругие модули определены методом осреднения по объему. Для получения девяти независимых
характеристик ортотропного материала использовано шесть расчетных
вариантов: растяжение вдоль осей и чистый сдвиг в плоскостях.
Ключевые слова: ячейка периодичности, пространственноармированный композиционный материал, эффективные упругие свойства, численное моделирование.

В настоящее время все больше внимания уделяется пространственно-армированным композиционным материалам
(ПАКМ). Данные материалы отличаются от традиционных
слоистых ламинатов тем, что в них реализовано армирование
в третьем направлении. В слоистых композиционых материалах слои соединяются между собой с помощью связующего.
В ПАКМ создаются дополнительные связи между слоями за
счет введения армирования в направлениях, отличных от плоскости армирования слоев. Использование такого способа изготовления повышает возможности композиционных материалов
в сопротивлении на сдвиг и отрыву [1].
При проектировании конструкций из ПАКМ возникает необходимость в разработке методик прогнозирования физикомеханических свойств рассматриваемых материалов. Целью данной работы является создание численной модели по прогнозированию упругих свойств пространственно-армированных компо11

зиционных материалов, изготовленных методами текстильной
промышленности.
Объектом исследования является ячейка периодичности
текстильного ПАКМ (рис. 1). Структура ячейки периодичности
представляет собой систему из трех нитей и включает: нити по
основе, нити по направлению утка и прошивочные нити, части
армирующего каркаса связаны между собой с помощью матрицы. Исходные параметры (площадь поперечного сечения нитей
и расстояние между их центрами), необходимые для построения
геометрической модели элементарной ячейки ткани, определялись, исходя из заданных параметров – линейной плотности нитей и плотности укладки по основе и утку.

Рис. 1. Общий вид геометрической модели ячейки
периодичности пространственно-армированного
композиционного материала

В рамках данного исследования разработана численная
модель и проводятся вычисления упругих эффективных модулей с использованием метода конечных элементов в программном комплексе ANSYS Workbench. Для рассматриваемой ячейки
периодичности решались краевые задачи теории упругости неоднородного анизотропного тела для шести вариантов граничных условий.
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При численном моделировании для трансверсально-изотропных нитей и изотропной эпоксидной матрицы использованы упругие модули, представленные в табл. 1.
Таблица 1
Свойства материалов
Материал

E X , EY , EZ ,

GPa GPa GPa
Углеродная
230 14 14
нить
3,1
Связующее


 
GXY , GYZ , GXZ ,
∇ 2 E + k 2 E = 0; ν YZ ν XZ
GPa GPa GPa

0,014

0,24 0,014 12,84 6,93 6,93
0,34

1,15

Рассмотренный образец ПАКМ является ортотропным и
характеризуется девятью независимыми упругими константами:
модули Юнга E X , EY , EZ , коэффициенты Пуассона ν XY , ν YZ ,

ν XZ и модули сдвига GXY , GYZ , ω , где x – направление основы,
y – направление утка. Между взаимодействующими нитями модели использован тип взаимодействия «идеальный контакт». Для
ячейки периодичности реализовано шесть типов экспериментов:
растяжение вдоль осей X, Y, Z для определения эффективных модулей Юнга и коэффициентов Пуассона и чистый сдвиг в плоскостях XY, XZ, YZ с целью определения модулей сдвига. Эффективные модули получены методом осреднения по объему [2].
Дискретизация ячейки периодичности (рис. 2) проводилась с использованием пространственных конечных элементов
SOLID186. Минимальный размер конечного элемента составил
0,01 мм, общее количество конечных элементов составило 3 млн.
Учитывалось, что численный эксперимент считается сошедшимся
в том случае, когда результат численного моделирования не изменяется при дальнейшем измельчении конечно-элементной сетки.
В результате проведения численных экспериментов на
растяжение вдоль осей координат и сдвиг в плоскостях получены значения эффективных модулей для исследуемой ячейки периодичности ПАКМ. Результаты представлены в табл. 2.
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Рис. 2. Конечно-элементная модель ячейки периодичности

Таблица 2
Эффективные упругие свойства ПАКМ
Ex,
GPa

Ey,
GPa

Ez,
GPa

νxy

νyz

νxz

Gxy,
GPa

Gyz,
GPa

Gxz,
GPa

62,4

42,3

7

0,08

0,3

0,28

4,52

2,55

2,49

В рамках верификации разработанной численной модели
проводилось сравнение полученных результатов с результатами
механических испытаний. Сравнение показало следующие отличия от натурных испытаний: при растяжении вдоль основы
(Ex) 2,2 %, при сдвиге поперек основных нитей (Gxy) 15 %, для
коэффициента Пуассона (νxy) разница составила 12 %. Полученная разница может быть объяснена как разбросом характеристик
нитей и связующего, так и наличием технологических дефектов
в натурных образцах.
Список литературы
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ МИКРОСТРУКТУРНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
НА МАКРОМАСШТАБНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ
ОБЪЕМОВ ТКАНЫХ И ДИСПЕРСНО-АРМИРОВАННЫХ КОМПОЗИТОВ
Д.А. Ершова, М.А. Ташкинов
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, Daria.Yershova@yandex.ru, m.tashkinov@pstu.ru
Исследуется влияние особенностей процессов накопления повреждений и разрушения в представительных объемах тканых и дисперсно-армированных композитов с различными физическими свойствами при статическом нагружении с применением метода гомогенизации среднего поля.
Ключевые слова: композиционные материалы, метод гомогенизации среднего поля, критерии разрушения, модель прогрессирующего
разрушения, законы эволюции повреждения.

Одним из самых активно развивающихся направлений механики твердых тел является наука о композиционных материалах Композиционные материалы – это материалы, состоящие из
двух или более компонентов, различающихся по составу и разделенных выраженной границей, которые имеют свойства, которые можно спроектировать заранее. Изучение процессов, при
которых происходит разрушения материала, несомненно, важно
для дальнейшего развития и создания новых моделей конструкций на основе композитов.
Будем рассматривать материалы в некотором достаточно
малом масштабе, когда можно считать, что они неоднородны.
В этом случае их микроструктура может обладать высокой степенью разупорядоченности и изменчивости. Для оценки влияния
микроструктурных параметров на процессы деформирования на
макроуровне можно использовать метод гомогенизации среднего
поля (МFH). Метод гомогенизации среднего поля основан на
предположении о взаимосвязях средних полей напряжений и деформаций в каждой фазе представительного объёма. Как правило,
15

процедура гомогенизации разделяется на три этапа. На первом
этапе задан макроскопический тензор деформации ε, который
локализуется в каждой фазе композитного материала. Второй шаг
связан с применением конститутивных законов каждой фазы.
В результате вычисляются тензоры напряжений σс в фазах. На
последнем этапе фазовые тензоры напряжений усредняются
в макроскопический тензор напряжений σ. Для реализации
метода среднего поля могут быть использованы два способа
гомогенизации: Мори–Танака и схемы гомогенизации двойного включения [1–3].
Для исследования процессов разрушения применялся программный комплекс Digimat. Для фиксации момента начала разрушения использовался индикатор разрушения по максимальным значениям компонент тензора напряжений.
1. Индикатор разрушения при растяжении:
σij
f A = FA ( σ ) при FA ( σ ) =
, если σij > 0,0 − в противном случае.
Xt
2. Индикатор разрушения при сжатии:
σ ij
f В = FВ ( σ ) при FВ ( σ ) = − , если σij > 0,0 − в противном случае,
Xt

где X t – это критическое значение напряжений.
Разрушение происходит, если, по крайней мере, один из
этих двух индикаторов достигает или превышает значение 1 [1].
Для моделирования процесса накопления повреждений
была применена модель прогрессирующего разрушения. Целью
прогрессирующего разрушения является постепенное ухудшение механических свойств материала во время анализа в отличие от хрупкого разрушения, для которого разрушение материала происходит моментально.
Отношение напряжений и деформаций неповрежденного
и поврежденного материала записывается соответственно:
16

σ̂ = Cˆ : εˆ ,
σ = C ( D ) : ε,
где Ĉ обозначает эффективный (неповрежденный) тензор жесткости, C (D) для поврежденного тензора жесткости и D для переменных, отвечающих за повреждения.
Развитие повреждений выражается через законы эволюции повреждений, такие как степенной закон; экспоненциальный закон; закон линейного смягчения [1].
С их помощью были получены значения напряжений
и деформаций, при которых композиционный материал будет
разрушен. Модель прогрессирующего разрушения была реализована для композита с тканной микроструктурой.
Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской
Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук (МК-2395.2017.1), а также при
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(проект 16-01-00327_а).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНТАКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ИНДЕНТОРОВ РАЗНОЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ
С ПОЛУПРОСТРАНСТВОМ
А.А. Каменских, К.С. Крецу
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, kretsuk@rambler.ru
Исследовано влияние геометрии контактирующих тел на параметры зоны их соприкосновения в осесимметричной постановке без учета
трения. Проанализирована сходимость численного решения контактных
задач для разных конфигураций геометрии инденторов. В рамках численного эксперимента исследован характер распределения контактного давления, интенсивности напряжений, интенсивности деформаций, полных
перемещений для четырех вариантов геометрии штампа. Выявлены качественные и количественные закономерности изменения параметров зоны
контакта в рамках теории упругости без учета сил трения.
Ключевые слова: контакт, метод конечных элементов, индентор, теория упругости.

В работе рассмотрено контактное взаимодействие стальных штампов разной геометрической конфигурации и упругого
полупространства из модифицированного фторопласта. Рассмотрены четыре геометрии инденторов: сферический штамп,
цилиндрический штамп, цилиндрический штамп с галтелью
и цилиндрический штамп с усеченным конусом у основания
(рис. 1). Задача реализуется в осесимметричной постановке
в рамках теории упругости. Математическая постановка задачи
контактного взаимодействия включает уравнения равновесия,
геометрические соотношения, физические соотношения, ранее
рассмотренные в [1, 2]. Штампы индентируются в полупространство постоянной силой F = 1,5 МПа, на границе сопряжения не учитывается сила трения. Математическая постановка
также дополняется граничными условиями на поверхности контакта S K . Так как рассматривается контактное взаимодействие
без трения, тогда контактные граничные условия включают
18

 
в себя проскальзывание без трения: u 1 ≠ u 2 , σ1n = σ 2n , σ1nτ ≠ σ 2nτ ,

где u – вектор перемещений контактной границы, σ n – напряжение по нормали к контактной границе, σ nτ – касательные напряжения на контактной границе, а 1–2 условные обозначения
контактирующих тел.

Рис. 1. Модели контактного взаимодействия «штамп – полупространство»:
а – сферический штамп; б – цилиндрический штамп; в – цилиндрический штамп с усеченным конусом у основания; г – цилиндрический штамп
с галтелью: S1 – поверхность кинематических ГУ, S2 – поверхность
статических ГУ; Sk – поверхность контакта; F – сила индентирования

Высота штампов составляет 1 м, максимальная ширина
штампов 2 м.
В рамках исследования рассмотрена сходимость численного решения контактной задачи в программном комплексе
ANSYS APDL. Рассматривались три варианта дискретизации
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конечно-элементной модели по глобальному размеру элемента:
0,05, 0,005, 0,0025 м, ряд данных 1, 2, 3 на рис. 2–3 соответственно. При этом установлено, что характер распределения
контактного давления при увеличении степени дискретизации
системы уточняется, а наибольшее расхождение результатов
численного решения наблюдается в зоне геометрических концентраторов напряжения. Наиболее чувствительны к конечноэлементной сетке модели контактного взаимодействия полупространства со сферическим штампом и цилиндрическим штампом с усеченным конусом у основания. На рис. 2 показана сходимость численного моделирования для этих двух вариантов
геометрии индентора.

Рис. 2. Анализ сходимости численного решения по контактному
давлению: а – сферический штамп; б – цилиндрический штамп
с усеченным конусом у основания

Можно заметить, что задача со сферическим индентором
сходится достаточно медленно по всей поверхности контакта
и требует еще большей детализации конечно-элементной сетки
в зоне контактного сопряжения тел. Контактное давление модели цилиндрического штампа с усеченным конусом у основания имеет хорошее количественное совпадение результатов
численного решения для всех вариантов степени дискретизации системы на большей площади контактной поверхности.
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Наибольшее расхождение у нижней точки конуса, которая является концентратором.
Распределение контактного давления цилиндрического
штампа и цилиндрического штампа с галтелью качественно похоже, поэтому на рис. 3 показано распределение контактного
давления для модели цилиндрического индентора.

Рис. 3. Анализ сходимости численного решения
по контактному давлению для цилиндрического штампа

Стоит отметить, что основной пик контактного давления
приходится на край цилиндрического штампа, поэтому на рис. 3
сделано приближение зоны пиковых значений контактного давления. В области края цилиндрического штампа контактное давление увеличивается максимально в 9 раз по отношению к среднему контактному давлению площадки контакта.
В рамках исследования установлена сходимость численного решения контактных задач от степени дискретизации системы, выявлены зоны максимальных контактных давлений
в зависимости от геометрии индентора, оценен уровень контактного давления разных штампов на полупространство при
одинаковой силе индентирования, проанализировано напряженодеформированное состояние контактного узла.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ проект № 16-38-00390 мол_а.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНТАКТА ПОЛУПРОСТРАНСТВА
ИЗ ЭТИЛЕНВИНИЛАЦЕТАТА С ЗУБОМ-ИНДЕНТОРОМ
А.А. Каменских, Ю.И. Лесникова
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, anna_kamenskih@mail.ru
В работе, в рамках модельной задачи, исследовано контактное
взаимодействие «зуб (индентор) – полупространство из этиленвинилацетата». Исследование проходило в 3 этапа: анализ сходимости численного решения в упругой постановке, анализ влияния трения на параметры контакта в упругой постановке, анализ упругопластического
поведения этиленвинилацетата. В рамках численного эксперимента
получены характер распределения и уровни контактного давления,
контактного касательного напряжения, интенсивности напряжений,
деформаций, полных перемещений для модельной задачи контакта.
Выявлены качественные и количественные закономерности изменения
параметров зоны контакта пространства из этиленвинилацетата с зубом-индентором в упругой и упругопластической постановках с учетом и без учета сил трения.
Ключевые слова: контактное взаимодействие, метод конечных
элементов, индентор, упругопластическое поведение, биомеханическое поведение, этиленвинилацетат.

В работе рассмотрено контактное взаимодействие зубаиндентора в виде цилиндрического штампа с галтелью с полупространством из этиленвинилацетата (рис. 1). Задача контакта
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«зуб – полупространство» является модельной и реализуется
в осесимметричной постановке для анализа работы материала
протетических конструкций. Анализ работы материала «этиленвинилацетат» проходит в три этапа: 1) исследование сходимости
численного решения в упругой постановке без трения по сопрягаемым поверхностям; 2) анализ влияния трения между сопрягаемыми поверхностями в упругой постановке; 3) анализ упругопластической модели поведения материала.

Рис. 1. Модельная задача контакта
зуба-индентор с полупространством

Зуб-штамп индентируются в полупространство постоянной силой F = 100 Н, высота и ширина зуба составляют
h_zub = 6 мм и b_zub = 5 мм соответственно, скругление галтели
у зуба зависит от ширины и составляет scr_zub = 0,1⋅ b_zub.
Материал
зуба
рассматривается
как
упругий
E = 80, 4 × 103 МПа и ν = 0,3 , что соответствует свойствам зубной
эмали. Для первых двух этапов исследования материал каппы
этиленвинилацетат рассматривается как упругий: E = 17,3 МПа
и ν = 0,3 , упругие характеристики материала получены экспериментально. Для третьего этапа исследования выполнена обработка результатов серии натурных экспериментов [1], в результате построена зависимость σ − ε этиленвинилацетата (рис. 2),
которая будет реализована в рамках модели упругопластического упрочнения MISO в ANSYS.
Математическая постановка задачи контактного взаимодействия включает уравнения равновесия, геометрические соот23

ношения, физические соотношения и контактные граничные
условия, ранее рассмотренные в [2].

Рис. 2. Диаграмма σ − ε этиленвинилацетата

При анализе сходимости численного решения задачи контакта «зуб – полупространство» получены поля распределения
контактного давления для 4 вариантов конечно-элементного разбиения модельной задачи. Минимальный размер элемента рассчитывается из самого маленького габаритного размера конструкции
scr_zub , при этом в модели происходило градиентное уменьшение
размера конечного элемента к границе контакта. Рассматриваются
4 варианта минимального размера элемента (размер элементов
вблизи области контакта): scr_zub 20 , scr_zub 50 , scr_zub 100 ,
scr_zub 150 . На рис. 3 представлено распределение контактного
давления для 4 вариантов конечно-элементного разбиения модели.
Наибольшее расхождение результатов численного решения
наблюдается на границе области контакта вблизи концентратора
напряжений в виде галтели (см. рис. 3). По результатам анализа
численной сходимости решения был выбран оптимальный вариант конечно-элементного разбиения scr_zub 100 . В дальнейшем
все исследования проходили на сетке с минимальным размером
элемента в области контакта scr_zub 100 .
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Рис. 3. Сходимость численного решения задачи контакта
«зуб – полупространство» из этиленвинилацетата

Контактное давление практически не зависит от трения,
поэтому на рис. 4 показаны поля распределения контактного
касательного напряжения для 4 величин коэффициента трения:
0,4; 0,3; 0,2 и 0,1.

Рис. 4. Влияние трения на контактное касательное напряжение

Стоит отметить, что характер распределения контактного
касательного напряжения для 4 вариантов коэффициента трения
очень похож. При этом в области концентратора напряжений
в виде галтели наблюдается скачкообразное изменение относительного контактного касательного напряжения.
В рамках работы также получены поля распределения
контактного давления и контактного касательного напряжения
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для упругопластического поведения материала «этиленвинилацетат» для вариантов контактного взаимодействия без трения
и с трением по сопрягаемым поверхностям, выявлены закономерности их изменения для модельной задачи.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ проект № 17-48-590411 р_а.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ
ПРИ НЕРАВНОМЕРНОМ ОХЛАЖДЕНИИ В ОДНОМЕРНОЙ ПОСТАНОВКЕ
А.А. Каменских, Т.С. Суходоева
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
Пермь, Россия
В работе представлена модель процесса кристаллизации на основе новых определяющих соотношений. Выполнена численная реализация решения задачи методом конечных разностей и методом конечных элементов в пакете Matlab, проведен анализ сходимости. Исследовано напряженно-деформированное состояние для двух вариантов
реализации численного моделирования.
Ключевые слова: кристаллизация, определяющие соотношения,
численное моделирование, фазовые переходы.
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Работа посвящена исследованию термомеханического поведения изотропных материалов в условиях релаксационных
переходов [1, 2]. Исходное состояние – расплав, описывается
как вязкая жидкость. При фазовом переходе часть материала
кристаллизуется, новая структура есть модель линейно-упругого
тела. Потенциальная энергия системы представляет собой суперпозицию потенциалов расплава и кристаллической доли,
объемное содержание каждого компонента определяется степенью кристаллизации. Для получения определяющих соотношений производится дифференцирование энергии системы по тензору деформаций [3]. Работа содержит общую постановку задачи для процесса кристаллизации.
Оценка модели проводится при сравнении численных решений по методу конечных разностей (МКР) и методу конечных
элементов (МКЭ) [4] для задачи остывания стержня с температуры выше точки плавления. Первоначально решается задача
теплопроводности, не учитывается влияние НДС на поле температур в процессе фазового перехода. Теплофизические и механические свойства материала зависят от температуры. Стержень
первоначально находится в расплавленном состоянии, повергается фазовому переходу и в конечном состоянии представляет
собой полностью закристаллизовавшееся тело. Модель исследуемой одномерной задачи кристаллизации показана на рис. 1.

Рис. 1. Модель одномерной задачи кристаллизации

Задача реализуется двумя численными методами: методом
конечных разностей и методом конечных элементов в прикладном пакете Matlab. Распределение температуры и степень кристаллизации в стержне на каждом временном слое для двух вари27

антов численной реализации исследования одинаковые и представлены на рис. 2, а и 2, б соответственно.

Рис. 2. Поле температур (а) и изменение степени
кристаллизации (б) в стержне

В рамках численной реализации задачи была выполнена
оценка сходимости решения методом конечных разностей (рис. 3, а)
и методом конечных элементов (рис. 3, б) в двух точках модели: середина и свободный конец стержня.

Рис. 3. Сходимость численного решения при одновременном
регулярном увеличении количества разбиения по координате
и времени: а – МКР; б – МКЭ; 1 – середина стержня;
2 – свободный конец стержня
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При анализе численного решения задачи методом конечных разностей выявлена тенденция накопления погрешности,
что приводит к искажению распределения деформаций и напряжений в стержне. По результатам исследования был сделан вывод об использовании в дальнейших исследованиях только метода конечных элементов. На рис. 4 показаны перемещение
и деформации, полученные методом конечных элементов.

Рис. 4. Перемещения (а) и полные деформации (б) стержня,
полученные МКЭ

Как и полагалось, перемещения и деформации являются
отрицательными, что говорит о сжатии стержня.
В заключение можно сделать следующие выводы. Получены новые физические соотношения, на их основе построены
математические модели, позволяющие описать процесс фазового перехода. Сделана полная постановка решения задачи
кристаллизации изотропного материала для одномерного напряженно-деформированного состояния. Выполнена численная
реализация моделируемого процесса методом конечных разностей и методом конечных элементов в пакете Matlab. Установлена сходимость численных решений задач.
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АНАЛИЗ КОНТАКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МАТЕРИАЛОВ
КВАРЦЕВЫХ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН С АЛЮМИНИЕВОЙ КАТУШКОЙ
В РАМКАХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ
А.А. Каменских, И.О. Ширяева
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, anna_kamenskih@mail.ru
В рамках численного эксперимента исследован характер распределения контактного давления в рамках модельной задачи об индентировании волокна из разных материалов в алюминиевую катушку.
Выявлены качественные и количественные закономерности изменения
распределения контактного давления для трех вариантов контактной
пары: алюминий – кварц, алюминий – материал внешнего защитноупрочняющего покрытия, алюминий – материал внутреннего защитноупрочняющего покрытия. А также рассмотрена НДС кварцевого оптического волокна при контакте с алюминиевой катушкой.
Ключевые слова: контакт, оптическое волокно, защитно-упрочняющее покрытие, метод конечных элементов.

Оптические волокна широко используются при изготовлении интерферометрических датчиков и оптоволоконных гиро30

скопов. При этом авторы* обращают внимание на сильную зависимость НДС оптических волокон от свойств материалов кварцевого волокна и полимерных защитно-упрочняющих покрытий
(ЗУП), а также от условий технологических процессов изготовления и внешних воздействий, имеющих контактную природу.
А актуальной задачей исследования является анализ влияния
свойств материалов на контактное взаимодействие элементов
в технологических процессах.
В данной работе рассматривается влияние свойств материалов оптического волокна на параметры зоны контакта при
индентировании волокна в алюминиевую катушку. На рис. 1
показаны схема контактного взаимодействия «оптическое волокно – алюминиевая катушка» (рис. 1, а), сечение оптического
волокна (рис. 1, б) и упрощенная модель контактного взаимодействия «оптическое волокно – алюминиевая катушка», которая реализуется в программном комплексе ANSYS. На рис. 1
показано, что оптическое волокно состоит из трех частей: кварцевая сердцевина, а также внешнее и внутренне защитно-упрочняющее покрытие. В настоящей работе в модели оптического волокна не учитываются силовые стержни и светопроводящая жила. Параметры общей схемы модели приведены в табл. 1.
Свойства материалов модели контактного взаимодействия
«волокно – катушка» приведены в табл. 2.
Для оценки влияния свойств материалов оптических волокон на параметры контактного взаимодействия рассмотрены
три варианта материалов контактной пары: алюминий – кварц,
алюминий – материал внешнего ЗУП, алюминий – материал
внутреннего ЗУП. Исследование было проведено на упрощенной модели контакта катушки и оптического волокна (рис. 1, в),

*

Лесникова Ю.И., Сметанников О.Ю., Труфанов А.Н., Труфанов Н.А.
Влияние контактных напряжений при однослойной силовой намотке анизотропного волокна типа PANDA на его оптические характеристики // Прикладная фотоника. – 2016. – Т. 3, № 4. – С. 427–438.
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Рис. 1. Модель контакта: а – модель намотки оптического волокна
на алюминиевую катушку; б – сечение кварцевого оптического
волокна; в – упрощенная модель контакта катушки
и оптического волокна

Таблица 1
Параметры модели контакта
Параметр
d КАТ

Значение

dв
d ЗУП

1

Значение

44 мм

Параметр
d ЗУП

80 мкм

F

0,2 Н

130 мкм

–

–

167 мкм

2

Таблица 2
Свойства материалов контактной пары
Материал контактной пары
Алюминий
Кварц
Материал внутреннего ЗУП
Материал внешнего ЗУП
32

Модуль
упругости, Па
6,865E + 10
7,2E + 10
1,0E + 06
2,0E + 09

Коэффициент
Пуассона
0,34
0,17
0,495
0,35

при этом считаем, что оптическое волокно состоит из одного
материала, а диаметр оптического волокна равен dЗУП2. В модели
происходило градиентное уменьшение размера конечного элемента к границе контакта, параметры конечно-элементной сетки
приведены в табл. 3.
Таблица 3
Параметры конечно-элементной сетки модели
Количество
узловых неизвестных
60 тыс.
260 тыс.
712 тыс.
1919 тыс.

Минимальный
размер элемента, м
1,67E-07
8,35E-08
5,57E-08
4,18E-08

Максимальный
размер элемента, м
2,50E-05
2,50E-05
1,00E-05
5,00E-06

На рис. 2 показана сходимость численного решения контактной задачи от числа узловых неизвестных.

Рис. 2. Сходимость решения контактной задачи:
а – алюминий – кварц; б – алюминий – материал внешнего ЗУП;
в – алюминий – материал внутреннего ЗУП
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Стоит отметить, что для контакта алюминиевой катушки
и волокна из материала внутреннего ЗУП распределение контактного давления имеет хорошую сходимость, и для реализации решения задачи достаточно 60 тыс. узловых неизвестных. Контактное взаимодействие алюминия с кварцем и материалом внешнего
ЗУП более чувствительно к степени дискретизации системы.
При этом максимальное по величине контактное давление наблюдается у контактной пары «алюминий – материал внешнего ЗУП».
Напряженно-деформированное состояние волокон из исследуемых
материалов имеет существенное отличие друг от друга.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ проекты № 16-38-00390 мол_а, № 16-48-590660 р_а.

УЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИК ДИСЛОКАЦИОННЫХ БАРЬЕРОВ
ПРИ ОПИСАНИИ УПРОЧНЕНИЯ МОНОКРИСТАЛЛОВ
Н.В. Котельникова, П.С. Волегов, П.В. Трусов
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, kotelnickova@gmail.com
В работе развивается подход к описанию механизма упрочнения,
обусловленного взаимодействием дислокаций с дислокационными барьерами различных типов. Рассчитаны параметры дислокационных барьеров,
такие как величина расщепления барьера, энергия барьера, величина напряжения разрушения барьера и др. Предлагается вид слагаемого в законе
упрочнения, учитывающего процессы накопления и разрушения барьеров. Приведены результаты численных экспериментов, имитирующих
условия некоторых схем неупругого деформирования монокристалла.
Ключевые слова: монокристалл, упрочнение, физические теории
пластичности, неупругое деформирование, дислокационные барьеры.

Многоуровневые модели [1–2] пластического деформирования моно- и поликристаллических металлов и сплавов приобрели широкое распространение в последние десятилетия. Особую роль среди таких моделей играют модели, позволяющие
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явным образом учитывать состояние и эволюцию внутренней
структуры материала. Как правило, такие модели основаны на
физических теориях пластичности (ФТП) [3].
Ключевой частью работы является описание упрочнения
монокристаллов, для чего в структуру математической модели
вводят законы упрочнения, которые связывают критическое напряжение течения на системах скольжения (СС) с некоторым
набором параметров (кристаллографические сдвиги, температура, энергия дефекта упаковки и т.д.) [4–5]. Известно [6–8], что
наибольший вклад в упрочнение вносит взаимодействие дислокаций и дислокационных субструктур. В настоящей работе закон упрочнения записан в следующем виде:
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 ) в (1) описывает вклад в изменение критического напряжения за счет взаимодействия полных дислокаций с дислокациями леса. Предлагается следующий вид слагаемого f ( k ) :

f (k )





 24
 γ(i )
= τ с( k0) γ 0  ai( k ) 
 24 ( j )
 i =1
 γ

 j =1

















ψ



δ
 γ (i )  

 ,
 γ 0  

 




(2)

где ψ и δ – параметры материала, γ ( k ) , γ ( k ) – накопленный
сдвиг и скорость сдвига по k-й СС, ai( k ) – модули упрочнения.
Соотношение (2) вносит основной вклад в упрочнение.
Особый интерес с точки зрения исследования эволюции
микро- и мезоструктуры материала вызывает описание так называемого барьерного упрочнения, то есть упрочнения, возникающего вследствие взаимодействия дислокаций с дислокаци35

онными барьерами. Этот интерес обусловлен, во-первых, существенным влиянием барьерного упрочения на величину критических напряжений. Во-вторых, важным аспектом изменения внутренней структуры материала является скопление дислокаций
у барьеров, что может приводить к появлению микротрещин и,
следовательно, к накоплению поврежденности образца, что может
ускорить развитие процессов разрушения материала.
Для записи слагаемого f b( k ) необходимо определить параметры, характеризующие дислокационные барьеры, а также их
значения для исследуемого материала, в качестве которого
в работе выбрана технически чистая медь. Известно [9], что для
меди существуют шесть типов дислокационных барьеров; в работе рассматриваются 4 наиболее устойчивых типа.
Рассчитаны значения величины расщепления барьера (расстояния между частичными дислокациями, ограничивающими дефект упаковки и «фиксирующими» барьер), энергии барьера (величина энергии, которую необходимо сообщить барьеру для его
обратной рекомбинации) и, как следствие, величины напряжений,
при которой барьер будет разрушен. Также получена верхняя
оценка так называемого барьерного напряжения (внутреннее напряжение, вызываемое дислокационным барьером по отношению
к движущимся по рассматриваемой СС дислокациям, которые останавливаются на известном расстоянии от барьера) асимптотическим приближением числа движущихся в направлении барьера
дислокаций на СС. Результаты вычислений приведены в таблице.
Характеристики наиболее значимых дислокационных
барьеров для меди, а – длина ребра тетраэдра Томпсона
№
l, величина
барьера расщепления

1
2
3
4
36

0,377 а
1,626 а
4,692 а
0,377 а

Еb, энергия
барьера,
мДж/м

1,35*10–2
1,12*10–2
1,18*10–2
1,35*10–2

τразр ,

Барьерное
напряжение
,
напряжение
МПа
разрушения, МПа
293
5,817
13
5,802
1,6
5,818
293
5,817

Учитывая найденные характеристики, функцию f b( k ) из
(1) можно представить в виде:
*
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где γ ЭДУ – ЭДУ, γ*ЭДУ – критическая ЭДУ, при превышении
которой барьерное упрочнение не проявляется, N* – СС, дислокации которых могут образовать барьер с дислокациями данной
СС, ξ1 – материальная константа, γ b0 – константа для учета наличия в исходном материале расщепленных дислокаций, f 0( k ) –
начальная плотность барьеров, τ разр – напряжение разрушения
барьера, Β(( kj )) – компоненты матрицы барьерных напряжений.
Таким образом, в работе рассматривается закон упрочнения, учитывающий взаимодействие дислокаций как друг с другом, так и с дислокационными барьерами. Рассчитаны значения
ключевых характеристик дислокационных барьеров. Получен
конкретный вид слагаемых в предлагаемом законе упрочнения.
Результаты расчетов с использованием предложенной модели
находятся в удовлетворительном соответствии с известными
экспериментальными данными.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 17-19-01292).
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НАХОЖДЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО МИНИМУМА ЭНЕРГИИ
ДЕФОРМАЦИИ В РАМКАХ РАЗРАБОТКИ АЛГОРИТМА
ТОПОЛОГИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
А.А. Кротких, 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 приведена постановка задачи нахождения минимума целевой функции, решена задача нахождения минимума на
дискретной области. Произведено сравнение предложенного алгоритма с SIMP-алгоритмом оптимизации. Показаны простейшие примеры
работы алгоритма.
Ключевые слова: топологическая оптимизация, SIMP-метод,
метод конечных элементов, аддитивные технологии, минимизация
целевой функции.

Работа посвящена исследованию алгоритма топологической
оптимизации. Основной идеей метода является поиск поля виртуальной плотности, удовлетворяющего заданным условиям, которые
обусловлены решаемой задачей. Спектр задач очень широк [1, 2, 5]:
♦ Определение оптимальной топологии радиатора для
максимально эффективного отведения тепла.
♦ Определение оптимальной топологии конструкции для
создания максимально прочной конфигурации при ограниченном запасе материала.
♦ Определение необходимого количества материала и его
расположения в пространстве для создания максимально эффективной конструкции.
♦ Множество других прикладных задач в области механики жидкости и деформируемого твёрдого тела.
Для решения задачи оптимизации необходимо ввести целевую функцию, критерий оптимизации: минимум или макси39

мум целевой функции, определить управляющие параметры целевой функции, диапазоны изменения управляющих параметров, задать внутренние ограничения задачи. Рассмотрим пример
решения такой задачи на примере оптимизации топологии твёрдого тела. Необходимо найти топологию объекта, при которой
энергия деформации достигает минимума при заданных кинематических и статических условиях. Это эквивалентно решению
задачи теории упругости с новым набором ограничений:
T
F ( x1, x2 ,...xn ) = U ( x1, x2 ,...xn )C ( x1, x2 ,...xn ) U ( x1, x2 ,...xn )  ,(1)

где F – энергия деформации; C – тензор упругих констант; U –
вектор перемещений; xn – пространственная координата.
Необходимо минимизировать (1) в выбранной области Ω:

 F ( x1, x2 ,...xn )d Ω → min.

(2)

Ω

Теперь необходимо ввести в (1) управляющий параметр,
в данном случае это будет функция виртуальной плотности.
Введём её следующим образом:

F ( x1, x2 ,...xn ) = U ( x1, x2 ,...xn )C ( x1, x2 ,...xn , ρ ( x1, x2 ,...xn ))
T

U ( x1, x2 ,...xn )  ,

(3)

где ρ – функция плотности в пространстве.
Выражение (2) остаётся неизменным, мы изменили только
определение тензора упругих констант. В задаче теории упругости тензор поменяется в соответствии с новым определением.
Задачей оптимизации в данном случае будет нахождение такой
функции ρ, при которой (2) выполняется. Таким образом, задача
оптимизации целевой функции поставлена.
Произведём дискретизацию поставленной задачи оптимизации. Разобьем область конечными элементами и зададим кинематические и статические условия.
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Рис. 1. Конечно-элементное разбиение
и задание граничных условий

При разбиении области на конечные элементы мы можем произвести дискретизацию целевой функции следующим
образом:

Ciρ = Ci ρi ,

(4)

где ρi – плотность конечного элемента, Сi – локальная матрица
жёсткости конечного элемента, Сiρ – реальная матрица жёсткости конечного элемента;

E = UK U T ,

(5)

где U – глобальный вектор перемещений, K – глобальная матрица упругих констант, E – энергия деформации всего объекта.
Также необходимо ввести ряд ограничений из физических соображений и из соображений решаемой задачи:

0 ≤ ρi ≤ 1 ,

(6)

 ρiVi = k Vi , k ≤ 1 ,

(7)

N

N
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где N – число конечных элементов, k – коэффициент уменьшения массы, Vi – объем конечного элемента.
Ограничение (6) не позволит искать решение в области
«сверхплотных» решений, ограничение (7) «отсекает» от исследуемой области известный глобальный минимум задачи. Таким
образом, мы имеем задачу нахождения минимума целевой
функции (5) в области, заданной ограничениями (6, 7). Этой областью будет являться некоторый n-мерный многоугольник, где
n – число конечных элементов, в области этого многоугольника
будем искать решение.

Рис. 2. Решение, полученное с помощью нахождения
глобального минимума (элементы с плотностью
меньше 0,6 не нарисованы)

При нахождении решения мы будем получать вектор
плотностей конечных элементов, который удовлетворяет условиям задачи оптимизации. Поскольку минимум находится глобальный в замкнутой области, то для получения итогового решения достаточно получить минимум лишь один раз для любой
задачи, в отличие от SIMP, BESO и ESO, где итерационным
способом методы сходятся к некоторому решению [1]. Стоит
упомянуть, что в методе нахождения глобального минимума отсутствует так называемая проблема «шахматной доски» [3, 4, 6],
когда исследуемая область становится нефизичной: конечные
42

элементы перестают быть соединёнными, то есть область становится незамкнутой.
Авторами поставлена задача нахождения минимума целевой функции на примере задачи теории упругости с заданными ограничениями. Разработан и реализован метод нахождения глобального минимума целевой функции в дискретной
области в вычислительном пакете Wolfram Mathematica v11.1.
Произведён краткий сравнительный анализ метода с существующими методами топологической оптимизации задач теории
упругости.
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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ПОСТАНОВКА И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ КРИОГЕННОГО
ВЛАГОПЕРЕНОСА В ОБЛАСТИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ
А.А. Кротких1, О.А. Плехов2
1Пермский

национальный исследовательский политехнический университет,
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При поиске и добыче полезных ископаемых в областях вечной
мерзлоты возникает множество различных проблем, связанных со сложными температурными условиями. Пучинистость грунта, изменение механических, теплопроводных и влагопроводных свойств могут вызывать
ряд проблем, которые необходимо решать в рамках геокриологии для
обеспечения безопасности людей, качественного понимания процессов,
происходящих в почве, и свободного доступа к полезным ископаемым.
В работе рассмотрено явление криогенного влагопереноса и предложена
возможная математическая модель для анализа этого процесса.
Ключевые слова: криогенный влагоперенос, геокриология, цилиндрическая геометрия.

Работа посвящена исследованию явления криогенного
влагопереноса в условиях мёрзлой почвы. Этот эффект заключается в том, что в ходе образования ледяного фронта вода из пор
в почве начинает двигаться к зоне замерзания. Наиболее интересно, насколько силён эффект этого явления, может ли он оказать существенное влияние на распределение влаги в исследуемой области. Данная задача была решена в случае линейной
геометрии [1]. Имеется слой ненасыщенной влагой почвы, при
этом в подошве этого слоя имеется доступ к бесконечному источнику воды. Результаты моделирования этого эффекта показали, что явление криогенного влагопереноса может оказать существенное влияние на происходящие процессы [1].
Основная цель задачи – оценить, насколько сильна интенсивность миграционного влагопотока в этом процессе, соотношение получено ранее [1, 2]:
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I wth = λthw K
где

(Tbf − Tξ ) ,
l −ξ

(1)

λthw – влагопроводность в талой зоне; ξ – глубина промерза-

ния; l – размер расчетной области; Tbf, Tξ – температуры начала
замерзания пород и на фронте промерзания соответственно.

Рис. 1. Геометрия линейной задачи

Параметры фазового процесса Tξ, ξ определяются из сопряженной задачи определения местоположения зоны фазового
перехода [1] и аппроксимации температуры в замёрзшей зоне.
На основании этой задачи определяется вид функций ξ(t)
и Tξ (ξ (t)). По этим функциям можно определить (1).

Рис. 2. Вид функций ξ (t) и J (t) в случае линейной геометрии
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Реализуем подобную задачу на цилиндрической геометрии (рис. 3), при этом (1) остаётся неизменным. При переходе
поменяется только вид коэффициентов функции (рис. 4), аппроксимирующей распределение температуры (2):
2
T ( z,ξ) = A(ξ) z 2 + B(ξ) z + Tc ,
ξ
ξ

(2)

где Tc – температура на холодной границе, A и B – коэффициенты аппроксимации.

Рис. 3. Цилиндрическая геометрия задачи

Стоит отметить, что аппроксимация меняется каждый раз
при переходе к новой границе фазового перехода. При переходе
в новую систему координат будут меняться лишь виды функций
A (ξ) и B (ξ), поэтому вид (2) сохранится и в цилиндрической системе. Эти функции можно получить из решения квазистационарной задачи теплопроводности в соответствующей геометрии.
Получив эти функции и решив сопряженную задачу, можно определить ξ(t) и Tξ (ξ(t)) для цилиндрической геометрии.
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На рис. 4 и 5 представлены результаты моделирования процесса
в цилиндрической системе.

Рис. 4. Сравнение функций A (ξ) и B (ξ) в случае
линейной и цилиндрической геометрии

Рис. 5. Сравнение ξ (t) и J (t) в случаях
линейной и цилиндрической геометрии

В настоящей работе рассмотрена задача с линейной геометрией, на основе которой воспроизведена задача с цилиндрической геометрией. Полученные результаты двух моделей были
проанализированы и подвержены сравнению (рис. 4, 5). Таким
образом, показано, что в случае цилиндрической геометрии влагопоток начинает усиливаться при постепенном заполнении
области льдом в отличие от линейной геометрии. Полученную
модель можно использовать для анализа начала процесса криогенного влагопереноса, поскольку процессы распучивания и изменения влаго и теплопроводных свойств ещё не проявляют се47

бя в полной мере. В случае линейной геометрии модель работает на большем промежутке времени [1].
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Рассматривается построение математической модели прыжка
тур, включающей в себя закручивания корпуса при отталкивании
и вращения в воздухе в фазе полета. Для определения положения
корпуса и рук фигуриста в ходе выполнения прыжка разработана
двумерная система захвата движения: изготовлен набор маркеров
с системой крепления, создан программный комплекс для обработки
данных видеосъемки.
Ключевые слова: математическое моделирование, биомеханика,
фигурное катание, захват движения.

Тур – это прыжок, отталкивание в котором производится
двумя ногами одновременно вертикально вверх. При этом в воздухе спортсмен совершает вращательное движение, которое
достигается за счет скручивании корпуса и маха руками при отталкивании и за счет группировки в фазе полета. Данный прыжок используется для тренировок движения корпуса и рук, ко48

торые затем используются при выполнении всех прыжков в фигурном катании.
Для описания движения тела фигуриста в ходе выполнения прыжка тур построена модель человека, состоящая из следующих частей: шар (голова), два усеченных конуса (корпус
и ноги) и четыре стержня (плечо и предплечье правой и левой
руки) (рис. 1).

Рис. 1. Модель тела человека

При моделировании прыжок тур разделен на две взаимосвязанные фазы: отталкивание и полет. Угловая скорость вращения фигуриста в полете определяется с помощью теоремы об
изменении кинетического момента [1]:
dLz
=
dt

 M z (F e ) ,
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где Lz – кинетический момент тела относительно оси вращения
z , M z ( F e ) – моменты внешних сил относительно оси z .
Единственной внешней силой, действующей на фигуриста
в фазе полета, является его сила тяжести, при этом ее момент
относительно вертикальной оси вращения равен нулю. Следовательно, выполняется закон сохранения кинетического момента.
Тогда угловую скорость в полете можно определить по
формуле

L (0) L
ω(t ) = z = z 0 .
J z (t ) J z (t )
В данной работе были получены формулы для кинетического момента, приобретенного фигуристом при отталкивании за
счет скручивания корпуса (складывается из кинетических моментов всех частей тела), и момента инерции тела фигуриста в фазе
полета (так же складывается из моментов инерции отдельных
частей тела). Следует отметить, что модель скручивания корпуса
для другой конфигурации тела фигуриста была предложена в монографии [2], но в данной работе впервые рассматриваются две
взаимосвязанные фазы: отталкивание и полет.
Для описания группировки в фазе полета каждая рука была представлена как система из двух стержней (плеча и предплечья), соединенных идеальными шарнирами (рис. 2). При
этом суммарный момент инерции зависит от положения рук
в пространстве, которое определяется углами φij , i, j = 1, 2 :
J za (t ) =


lij2 
mij  ζij2 (t ) + ζij (t )lij cos φij (t ) + ,

3
i, j =1


2



ζi1 = Rs , ζi 2 (t ) = Rs2 + li21 + 2 Rs li1 cos φi1 (t ), i = 1, 2.
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Рис. 2. Положение рук человека в прыжке (вид сверху)

Для вычисления начального кинетического момента и момента инерции тела в полете необходимо знать положение рук
и корпуса в зависимости от времени в фазах отталкивания и полета. Для этого были проведены собственные эксперименты с использованием технологии захвата движения [3]. Была создана
двумерная система захвата движения, включающая в себя набор
маркеров с системой крепления (рис. 3, а) и программный комплекс для обработки данных видеосъемки (рис. 3, б).

а

б

Рис. 3. Внешний вид маркеров (а) и результат обработки видео (б)

Была разработана методика проведения эксперимента по
исследованию прыжка тур и проведена серия экспериментов
с участием фигуриста-любителя. С помощью математической
модели и полученных из эксперимента данных о положении
частей тела фигуриста при исполнении прыжка определена уг51

ловая скорость фигуриста в фазе полета (рис. 4, а) и вычислены
момент инерции тела фигуриста в фазе полета (рис. 4, б) и количество оборотов, совершаемых в прыжке. Сделаны предварительные выводы об адекватности предложенной модели.

а

б

Рис. 4. Изменение момента инерции тела фигуриста (а) и угловой
скорости вращения вокруг оси (б) в ходе выполнения прыжка
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ВЕЧНУЮ МЕРЗЛОТУ ОТ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
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Численное моделирование тепловых процессов с учетом фазового перехода в мерзлом грунте является основой для долгосрочного
прогнозирования теплового воздействия функционирующих скважин
на многолетнемерзлые породы, составляющие грунт в районах северных нефтегазовых месторождений. Рассматриваются физические факторы, влияющие на деградацию многолетнемерзлых пород, а именно
проведены исследования различных закономерностей изменения температуры нефти вдоль ствола добывающей скважины в зависимости от
радиуса оттаивания.
Ключевые слова: деградация вечной мерзлоты, многолетнемерзлые породы (ММП), вечная мерзлота, радиус оттаивания.

В России многолетнемерзлые породы (ММП – породы,
сохраняющие отрицательную температуру не менее 2 лет) занимают около 60 % всей территории. Эти территории чрезвычайно
важны для российской экономики, так как здесь добывается
около 93 % российского природного газа и 80 % нефти.
В работах [1–15] были разработаны модели по долгосрочному
прогнозированию изменений ММП от функционирующих технических систем, используемых на кустовых площадках нефтегазовых месторождений, и комплекс программ «Wellfrost» с использованием облачных технологий проведения удаленных вычислений на суперЭВМ, которыми могли бы воспользоваться
инженеры, не являющиеся специалистами в области вычислительной математики. Для оптимизации процесса подготовки исходных данных, важных для непосредственных пользователей
пакета «Wellfrost», был разработан комплекс программ, вклю53

чающий климатическую базу (на основе открытых климатических баз данных NASA [16–17].
Данная работа посвящена оптимизации процесса подготовки исходных данных, важных для непосредственных пользователей пакета Wellfrost, а также исследованию различных физических факторов, влияющих на деградацию ММП от добывающих скважин, связанных с изменением температуры нефти
вдоль ствола добывающей скважины.
Распределение температуры добываемой нефти в скважине в зависимости от глубины определяется по формуле:
T ( z ) = T1 + (T0 − T1 )e k ( z − z0 ) , где Т1 – температура замерзания пород, T0 – температура в точке z0, k – коэффициент теплопередачи, который определяется по формуле
k=

2π

s ( t )  Ris  s ( t )  s ( t ) 
GC p
+
ln
ln 

λ v  a  λ grt  R 

,

где G – дебит, Cp – удельная теплоёмкость жидкости, s(t) – радиус оттаивания, R – радиус скважины, a – радиус насоснокомпрессорной трубы, λ v – теплопроводность воздуха, λ grt –
теплопроводность грунта. Было рассмотрено несколько случаев
для определения радиуса оттаивания:
1) Радиус оттаивания задан линейной функцией (простой
случай): s(t) = t/10518975,33 + 1, где радиус оттаивания в год
должен изменяться от 1–10 м.
2. Формула для более точного расчёта радиус оттаивания:
R arg

(

)

'
2 K

arp − 1 K T ( t − Tn ) τ 

=R
+R,


φρω



где Karp – коэффициент интенсификации теплообмена при агре4
гатном переходе, K ' T = K r , где K r – коэффициент неста3
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ционарного теплообмена, Tn – температура мёрзлых пород; τ –
продолжительность циркуляции (время); φ – скрытая теплота
плавления; ρ – плотность породы; ω – отношение активной
массовой влажности породы к её объёмной плотности.
Отличие второй формулы от первой состоит в том, что
температура в следующей точке рассчитывается на основе температуры в предыдущей точке, что дает более точные результаты. Распределение температуры в скважине зависит от многих
факторов. Можно составить некоторые зависимости: с увеличением времени увеличивается и радиус оттаивания, при этом коэффициент k уменьшается, что приводит к уменьшению температуры. При большом значении дебита температура уменьшается,
но не так резко, как при малом значении, то есть нефть не успевает остыть.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-01-00401
и программы фундаментальных исследований УрО РАН, проект
15-7-1-13.
Список литературы

1. Filimonov M.Yu., Vaganova N.A. Simulation of Thermal
Fields in the Permafrost With Seasonal Cooling Devices //
Proceedings of the Biennial International Pipeline Conference, IPC
Ser. "2012 9th International Pipeline Conference, IPC 2012". –
2012. – P. 133–141.
2. Ваганова Н.А., Филимонов М.Ю. Прогнозирование изменений в вечной мерзлоте и оптимизация эксплуатации инженерных систем // Вестник Новосиб. гос. ун-та. Сер. Математика,
механика, информатика. – 2013. – Т. 13, № 4. – С. 37–42.
3. Filimonov M.Yu., Vaganova N.A. Simulation of thermal
stabilization of soil around various technical systems operating in
permafrost // Applied Mathematical Sciences. – 2013. – Vol. 7,
№ 144. – P. 7151–7160.
55

4. Филимонов М.Ю., Ваганова Н.А., Гусарова В.В. Разработка математических моделей и программного обеспечения
для описания природных и техногенных процессов в грунте
при кустовом способе добычи углеводородов на северных нефтегазовых месторождениях // Материалы ХI Всерос. съезда по
фундаментальным проблемам теор. и прикл. механики; Казань,
20–24 августа 2015 г. – Казань: Изд-во Казан. (Приволжского)
федерал. ун-та, 2015. – С. 3916–3918.
5. Filimonov M.Yu., Vaganova N.A. Simulation of Technogenic and Climatic Influences in Permafrost // Lecture Notes in
Computer Science. – 2015. – Vol. 9045. – P. 178–185.
6. Vaganova N., Filimonov M. Parallel splitting and decomposition method for computations of heat distribution in permafrost //
CEUR Workshop Proceedings. – 2015. – Vol. 1513. – P. 42–49.
7. Филимонов М.Ю., Ваганова Н.А. Моделирование теплового воздействия от вертикальных факельных установок на
вечную мерзлоту // Экология. Экономика. Информатика: сб. статей. Т. 1: Системный анализ и моделирование экономических и
экологических систем. – Ростов-н/Д: Изд-во Южного федерал.
ун-та, 2015. – С. 292–299.
8. Vaganova N.A., Filimonov M Yu. Computer simulation of
nonstationary thermal fields in design and operation of northern oil
and gas fields // AIP Conference Proceedings. – 2015. – Vol. 1690. –
020016.
9. Filimonov M.Yu., Vaganova N.A. Simulation of permafrost
changes due to technogenic influences of different engendering constructions used in northern oil and gas fields // Journal of Physics:
Conference Series. – 2016. – Vol. 754. – 112004.
10. Filimonov M., Vaganova N. Short and Long Scale Regimes of Horizontal Flare System Exploitation in Permafrost //
CEUR Workshop Proceedings. – 2016. – Vol. 1662. – P. 253–256.
11. Vaganova N.A., Filimonov M.Yu. Different shapes of
constructions and their effects on permafrost // AIP Conference Proceedings. – 2016. – Vol. 1789. – 020019.
56

12. Ваганова Н.А., Филимонов М.Ю. Моделирование динамики зон оттаивания многолетнемерзлых пород на кустовых
площадках от добывающих скважин и инженерных объектов //
Современные технологии извлечения нефти и газа. Перспективы
развития минерально-сырьевого комплекса (российский и мировой опыт: материалы Всерос. науч.-практ. конф., посв. 85-лет.
д-ра техн. наук, проф., акад. РАЕН В.И. Кудинова / Удмурт. гос.
ун-т; Ин-т нефти и газа им. М.С. Гуцериева. – Ижевск, 2016. –
С. 210–222.
13. Filimonov М., Vaganova N. Advances in Environmental
Research. Vol. 54. Chapter 5: Numerical Simulation of Technogenic
and Climatic Influence on Permafrost. – NY: Nova Science Publishers, 2017. – P. 117–142.
14. Filimonov M., Vaganova N. Permafrost thawing from different technical> systems in Arctic regions // IOP Conf. Series: Earth
and Environmental Science. – 2017. – Vol. 72. – 012006.
15. Vaganova N., Filimonov M. Simulation of freezing and
thawing of soil in Arctic regions // IOP Conf. Series: Earth and
Environmental Science. – 2017. – Vol. 72. – 012005.
16. Использование облачных технологий при моделировании
эксплуатации северных нефтегазовых месторождений / Н.А. Ваганова, П.А. Васев, В.В. Гусарова, С.Т. Игумнов, М.Ю. Филимонов //
Труды ИМех УрО РАН. Проблемы механики и материаловедения:
материалы конф. «Актуальные проблемы математики, механики,
информатики»; Ижевск, 3–5 марта 2014. – Ижевск: Изд-во ИМ
УрО РАН, 2014. – С. 23–28.
17. Кластерные вычисления как сервис на примере задачи
моделирования тепловых полей от скважин на северных нефтегазовых месторождениях / А.Ю. Берсенев, Н.А. Ваганова, П.А. Васёв,
А.С. Игумнов, М.Ю. Филимонов // Научный сервис в сети Интернет: многообразие суперкомпьютерных миров: сб. тр. междунар.
конф. – Ростов-н/Д: Изд-во ЮФУ, 2014. – С. 147–151.

57

ФРАКТАЛЬНЫЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КРИСТАЛЛОВ СИЛЬВИНА И ГАЛИТА НА РАЗЛИЧНЫХ
МАСШТАБНЫХ УРОВНЯХ
В.Ю. Митин
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
Пермь, Россия, victormitin@ya.ru
Изучены математические модели для оценки фрактальной размерности и механических (твердость, модуль упругости) свойств кристаллов соляных пород на основе экспериментальных данных. Сопоставлены значения полученных параметров на различных масштабных
уровнях. Рассмотрен вопрос о корреляции между фрактальными и механическими свойствами.
Ключевые слова: кристаллы соляных пород, метод минимального
покрытия, фрактальная размерность, твердость, модуль упругости.

При развитии математических моделей деформирования
и разрушения соляных пород можно использовать данные
о фрактальных (индекс фрактальности, мультифрактальные параметры) и механических (твердость, модуль упругости) свойствах кристаллов соляных пород на микро- и наноуровне, которые могут быть получены путем обработки экспериментальных
данных на зондовом сканирующем микроскопе Dimension Icon
и установке NanoTest-600.
Работа посвящена исследованию фрактальных и механических свойств кристаллов молочно-белого и красного сильвина и перистого галита. Для кристаллов молочно-белого сильвина исследование проводилось на различных масштабных
уровнях и исследовалась корреляция между фрактальными
и механическими свойствами. Для оценки индекса фрактальности использовался численный метод минимального покрытия [1]. На основе большой совокупности опытов показано, что
он обладает эффективностью и высокой скоростью сходимости, а также установлен ряд свойств индекса фрактальности
58

при различных преобразованиях случайных рядов [2]. Методика вычисления обобщенных мультифрактальных размерностей
на основе метода минимального покрытия представлена в работе [3]. Оценка твердости и модуля упругости проводилась
с помощью математических моделей, описанных в статье [4].
Для реализации используемых математических моделей разработан комплекс программ, зарегистрированных в ОФЭРНиО:
программа FrInd для оценки индекса фрактальности (рег. № 19598
от 30.10.2013), программа NanoSearch H&E (рег. № 19599 от
30.10.2013).
В ходе исследования были получены следующие результаты.
Значения индекса фрактальности для изученных кристаллов на наноуровне (область 30×30 мкм, разрешение
384×384 точки) вдоль различно ориентированных одномерных
срезов, как правило, располагаются в диапазоне 0,1–0,3. Среднее значение индекса фрактальности для кристаллов молочнобелого сильвина составляет 0,19, для красного сильвина 0,16,
для перистого галита 0,21. Размах значений индекса фрактальности составляет около 0,15. Обнаружены эффекты анизотропии индекса фрактальности, которые наиболее выражены для
кристалла перистого галита. При оценке индекса фрактальности коэффициент детерминации зависимости полной амплитудной вариации от масштаба составлял около 0,93, что свидетельствует о высокой скорости сходимости даже для небольших рядов, содержащих 384 точки.
Для микрорельефа поверхностей исследуемых кристаллов
характерно наличие мультифрактальных свойств, степень их
выраженности для различных кристаллов и для разных участков
одного кристалла неодинакова. В среднем относительные отклонения значений R2 от индекса фрактальности для молочнобелого сильвина, красного сильвина и перистого галита составляют 22, 16, 7,3 % соответственно.
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Результаты исследования фрактальных свойств кристаллов сильвина на различных масштабных уровнях приведены
ниже.
Шаг сканирования, h

8 нм
40 нм
340 нм
680 нм

Индекс фрактальности
(усредненное значение)
0,09
0,22
0,10
0,09

Аналогичное исследование для кристаллов галита представлено в статье [5].
Установлено, что при глубине проникания L = 60 нм значения твердости на различных участках кристалла молочно-белого
сильвина расположены в диапазоне 3–4 ГПа, а соответствующие
значения модуля упругости – в диапазоне 23,5–28,3 ГПа.
На рисунке представлены значения твердости для различных типов кристаллов сильвина и галита в зависимости от глубины проникания.

а

б

Рис. Зависимость твердости от глубины проникания:
а – сильвин; б – галит

Усредненные значения твердости на микроуровне (L = 5 мкм)
составляют 0,26 и 0,33 ГПа для сильвинита и галита соответст60

венно, что на порядок ниже, чем на наноуровне (L = 60 нм).
Соответствующие значения модуля упругости на микроуровне –
23 и 55 ГПа.
При изучении зависимости между механическими и фрактальными параметрами обнаружено, что между индексом фрактальности и твердостью имеется умеренно выраженная обратная
корреляция, а корреляция между индексом фрактальности и модулем упругости практически отсутствует.
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В работе рассматриваются физические механизмы упрочнения,
а также некоторые механизмы накопления поврежденности в процессе
неупругого деформирования поликристаллических материалов. Используется двухуровневая математическая модель деформирования многофазных материалов с учетом дислокационного упрочнения. Предложен
способ учета внутренних полей напряжений, связанных с механизмом
зернограничного упрочнения. Проведена оценка влияния внутренних
полей напряжений, создаваемых дефектной структурой границ зерен, на
подвижные решеточные дислокации. Изучен механизм формирования
микроповреждений вблизи границ зерен в процессе деформирования.
Ключевые слова: упрочнение, границы зерен, двухфазные материалы, поликристалл, поврежденность.

В процессе неупругого деформирования материала существенным образом меняется его внутренняя структура [1, 2].
Важно учитывать эволюцию внутренних полей напряжений,
которые затрудняют скольжение решеточных дислокаций в зернах. Механизмы формирования таких внутренних («обратных»)
напряжений различны, но, как правило, связаны с формированием сложных дефектных структур, в том числе в приграничной области. Такие поля напряжений могут «тормозить» или
«разгонять» решеточные дислокации в зависимости от направления движения последних, а также ведут к образованию и развитию системы микротрещин. Следовательно, эволюция внутренних полей напряжений приводит к возникновению процессов упрочнения или разупрочнения на мезоуровне и к изменениям
физико-механических свойств материала на макроуровне.
На уровне образца или конструкции под упрочнением обычно понимают увеличение предела текучести или сопротивления
деформации. Существенное влияние на величину предела текуче62

сти материала оказывает наличие границ зерен (или фаз) в поликристалле [3], а также взаимодействие решеточных дислокаций
друг с другом и с дефектной структурой границ. Границы зерен
являются мощным препятствием для движения дислокаций, а следовательно, и причиной увеличения критических напряжений
сдвига дислокаций. В связи с этим возникает необходимость физически корректного описания эффектов, связанных с взаимодействием дислокаций друг с другом, а также с границами зерен [4–5].
В рамках исследования зернограничного упрочнения
(ЗГУ) рассматривается упрочнение, обусловленное появлением
внутренних полей напряжений, создаваемых дислокациями ориентационного несоответствия (ДОН) в границах. Решеточные
дислокации, переходя из одного зерна в другое сквозь границу,
оставляют в ней ДОН. Создаваемые ДОНами поля напряжений
должны зависеть от плотности ДОНов в границе, которая,
в свою очередь, зависит от плотности решеточных дислокаций.
Также при описании зернограничного упрочнения важно учесть
масштабный фактор, связанный с размером зерна: чем мельче
зерно в материале, тем выше доля межзеренных границ, следовательно, тем сильнее влияние границ зерен на упрочнение.
В расчетах рассматриваются только активные в данный момент
системы скольжения: если система не активна, нет причины
в появлении дополнительного упрочнения.
С учетом вышеизложенного в ходе работы модифицировано соотношение для скорости сдвига по системам скольжения
[1, 2] путем введения так называемых эффективных касательных
напряжений на k-й системе скольжения i-го зерна:

(k ),(i ) (k ),(i ) (k ),(i )
τeff
=τ
− τbs
.
Появление поля напряжений ДОН может привести к блокировке системы скольжения в направлении «к границе», что,
в свою очередь, приведёт к формированию скоплений дислокаций одного знака вблизи границы. При определенных напряже63

ниях может произойти слияние головных дислокаций скопления
и формирование микротрещины. В работе рассчитаны критические значения эффективных напряжений, достижение которых
может привести к появлению микротрещин вблизи границы,
получены эволюционные уравнения для плотности такого рода
дефектов. Получено, что материал с более мелким зерном обладает более высоким пределом текучести, но при этом более подвержен появлению микротрещин вблизи границ зерен или фаз.
Проведено сравнение кривых деформирования дуплекс
стали и модельных материалов, соответствующих отдельным
фазам дуплекс-стали, характеристики фаз которой приведены
в работе [6]. Основываясь на данных, представленных в работе [6], отнесение кристаллита к той или иной фазе определялось
случайно по равномерному закону.
На рисунке представлены кривые деформирования для
многофазного материала (дуплекс стали) и отдельных модельных материалов, соответствующих по характеристикам отдельным фазам дуплекс-стали. Используемая модель реализована
с учетом «обратных» напряжений, создаваемых ДОНами.
Анализируя кривые деформирования, представленные на
рисунке, можно заметить, что чистые металлы (кривые 2 и 3)
обладают значительно меньшим пределом текучести по сравнению с многофазным материалом (кривая 1), что подтверждается
большим количеством известных экспериментальных данных.
При этом видно, что при интенсивности деформаций примерно
0,5 % происходит активизация механизма дополнительного упрочнения за счет внутренних полей напряжений, вызванных
формированием ДОНов.
В ходе работы получено, что блокировка системы скольжения
в некоторых случаях приводит к активизации так называемых вторичных систем скольжения, вследствие чего дислокации «обходят»
барьер, образованный на системе скольжения, благодаря чему поврежденность материала снижается. При циклическом деформировании начинает проявляться анизотропия свойств материала.
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Рис. Кривые деформирования для дуплекс-стали 1
и модельных материалов, соответствующие по характеристикам
отдельным фазам дуплекс-стали: 2 – ОЦК-фаза, 3 – ГЦК-фаза

Таким образом, в работе проведена оценка влияния поля
внутренних напряжений, создаваемого ДОНами, на подходящие
решеточные дислокации из зерна к границе. Получено, что такое
поле внутренних напряжений может как тормозить, так и разгонять решеточные дислокации. Изучено влияние полей напряжений, создаваемых ДОНами, на процессы накопления и эволюцию
поврежденности многофазного материала. Изучено влияние различия размеров зерен на деформационное поведение материала.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ № МК-1298.2017.1.
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Институт механики сплошных сред УрО РАН, Пермь, Россия,
oshmarin@icmm.ru
В рамках данной работы предлагается подход, позволяющий
определять такое расположение пьезоэлемента в конструкции, которое
обеспечивает наиболее эффективное управление ее динамическим поведением в некотором заданном частотном диапазоне. Данный подход
основан на математической постановке задачи о собственных колебаниях кусочно-однородных электроупругих тел. Оптимальное месторасположение определяется на основе анализа картин распределения
величины, характеризующей суперпозицию коэффициентов электромеханической связи нескольких собственных частот колебаний. Эффективность данного подхода продемонстрирована на примере тонкостенной оболочки в форме полуцилиндра.
Ключевые слова: электроупругие системы с пьезоэлементами,
внешние электрические цепи, собственные колебания, вынужденные
колебания, мультимодальное демпфирование колебаний.
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В настоящее время элементы конструкций, выполненные
из пьезоэлектрических материалов, соединенных с внешними
электрическими цепями, нашли широкое применение в различных областях науки и техники. Наиболее часто элементы из пьезоматериалов применяются в конструкциях, эксплуатирующихся в различных динамических режимах, для управления их динамическими характеристиками, например, при колебаниях.
Одной из ключевых проблем обеспечения эффективной работы элементов конструкции, выполненных из пьезоэлектрических
материалов, является проблема их размещения на конструкции.
Определение наилучшего (оптимального) местоположения пьезоэлемента напрямую связано с целью его применения и с условиями
работы конструкции. Так, например, за счет использования соединенных с внешними электрическими цепями пьезоэлементов
в конструкциях, работающих при воздействии динамических нагрузок, возможно осуществить сдвиг одной или нескольких собственных частот колебаний для предотвращения их работы на резонансных режимах, обеспечить существенное снижение амплитуды
колебаний конструкции на какой-то конкретной частоте (одномодовое демпфирование) либо в некотором диапазоне частот (мультимодальное демпфирование), определить наличие дефектов в конструкции (дефектоскопия), получить максимально возможное количество
энергии (energy harvesting) для ее снятия и накопления и т.д. При
этом оптимальное местоположение пьезоэлемента для выполнения
каждой из этих и других целей его применения может различаться.
Впервые вопрос об определении оптимального месторасположения пьезоэлемента для демпфирования колебаний одной
моды был рассмотрен в работе [1], где было показано, что наиболее оптимальными являются места с наибольшими по величине средними деформациями. Традиционно пассивные демпферы колебаний размещаются в местах, где энергия деформации
в конструкции максимальна [2]. Эти места определяются, как
правило, на основе анализа картины деформаций конструкции
до присоединения к ней пьезоэлемента, хотя это не всегда оп67

равданно, так как наличие пьезоэлемента меняет картину деформирования и спектр собственных частот исходной конструкции (чем больше пьезоэлемент, тем значительнее) [3].
В большинстве работ [2, 5–8] оптимальное местоположение
пьезоэлемента определяется по величине обобщенного коэффициента электромеханической связи, предложенного в работе [8]:
ωo2 / c − ω2s / c
K=
,
ω2s / c

(1)

где ωo / c , ω s / c – собственные частоты колебаний конструкции
с пьезоэлементом в режиме холостого хода (open circuit – o/c) и
в режиме короткого замыкания (short circuit – s/c). Оптимальным
будет считаться такое месторасположение, при котором коэффициент К принимает максимальное значение.
Данный подход позволяет эффективно определять оптимальное расположение пьезоэлемента для управления динамическим поведением конструкции на одной заданной частоте.
Использование напрямую данного подхода к размещению одного пьезоэлемента для управления динамическим поведением
конструкции в некотором диапазоне частот невозможно, поскольку для каждой из рассматриваемых собственных частот
максимальное значение коэффициента электромеханической
связи достигается при разных положениях пьезоэлемента.
Чтобы наиболее эффективно управлять динамическим поведением конструкции в некотором заданном диапазоне частот, предлагается использовать параметр kΣ , характеризующий суперпозицию распределений коэффициентов электромеханической связи для
всех собственных частот, входящих в рассматриваемый диапазон:
nk − ni +1


 k +k
  .
−
−
k
k
kΣ = 
ni + i
ni
ni + i 
 ni

 i =1
(φ, z )∈S 

 (
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)

(2)

При этом распределение значений kΣ является неким параметром, максимальная величина которого качественно позволяет определить оптимальное размещение пьезоэлемента для
управления динамическим поведением конструкции в рассматриваемом диапазоне частот колебаний. Здесь ni, nk – начальный
и конечный (в общей нумерации собственных частот колебаний
системы) номер частот из демпфируемого диапазона, ki – коэффициент электромеханической связи для каждой точки местоположения центра масс пьезоэлемента ( φ, z ) ∈ S , где S –
часть поверхности конструкции, на которой предполагается
размещение пьезоэлемента.
От выбора частотного диапазона зависит не только оптимальное местоположение пьезоэлемента, но и количество таких
мест (N), при которых обеспечивается его эффективная работа.
Наилучшее из них соответствует минимальной величине отклонения Δ N :

ΔN =

nk

 ( kmax j − k jΣ ),

(3)

j = ni

где ( kmax j − k jΣ ) – отклонение полученных в новом положении
пьезоэлемента коэффициентов k j Σ от максимально возможного
для управления динамическим поведением конструкции на одной частоте kmax j .
Для демонстрации эффективности предложенного подхода была выбрана задача о демпфировании колебаний пространственной конструкции в форме полуцилиндра с присоединенным к ее поверхности пьезоэлементом и внешней последовательной RL-цепью. В работе [8] было показано, что
с помощью такой электрической цепи можно существенно погасить колебания только на одной частоте, на которую настроена цепь соответствующим подбором ее параметров. Од69

нако проведенные в [9] исследования показали, что данную
цепь можно также использовать для демпфирования колебаний
на нескольких отдельных частотах, входящих в спектр собственных частот колебаний конструкции. На основе предложенного подхода было определено оптимальное месторасположение пьезоэлемента, позволяющее демпфировать колебания
с помощью внешней последовательной RL-цепи в заданном
частотном диапазоне.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 15-01-03976-а).
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В работе представлена математическая модель динамики роста
бактерий в легких человека, которые описываются пористой средой.
Проведен анализ различных моделей динамики роста бактериальной
популяции в точке. Сделана концептуальная и математическая постановка для трехмерного случая. Вводится характеристика функционального повреждения легких человека.
Ключевые слова: математическое моделирование, динамика
роста бактерий, пористая среда, дыхательная система
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В рамках создания комплексной модели описания человеческого организма как связанной совокупности органов и систем [1]
решается подзадача по описанию процесса роста бактерий в легких
человека. Математическое моделирование является одним из актуальных подходов для реализации данной задачи. Разрабатываемая
модель должна описывать процесс роста популяции бактерий, давать оценку функционального повреждения легких человека, позволять прогнозировать процесс инфицирования. Под величиной
функционального повреждения понимается характеристика органа,
показывающая, насколько нарушена его функция.
Задача решается на двух уровнях. На уровне альвеолы
и уровне легких в целом. На уровне альвеолы определяются различные показатели, характеризующие размножение бактерий,
их распространение, реакцию иммунной системы и др. На уровне легких оцениваются изменение фильтрационных свойств
и функциональная поврежденность дыхательной системы. Легкие описываются с помощью пористой среды. Альвеолы легких
описываются с помощью пор, имеющих форму шара с одинаковым радиусом, схематичное представление приведено на рис. 1.

Рис. 1. Схематичное представление
пористой структуры легких

Функциональная поврежденность легких разбивается на
две части. Первая – закупорка альвеол вследствие размножения
бактерий и реакции иммунной системы, то есть снижение прони72

цаемости среды легких. Вторая – повреждение фильтрационной
мембраны токсинами, которые выделяют бактерии в ходе своей
жизнедеятельности, снижение обмена веществами с кровью.
В ходе работы проведен анализ существующих одномерных моделей динамики роста бактерий [2–4]: модель экспоненциального роста, модель Ферхюльста, модель Моно. Модель
экспоненциального роста не удовлетворяет реальному росту
бактериальных популяций на всем промежутке развития, она
подходит лишь для описания единственной фазы роста.
Модель Ферхюльста полностью описывает рост популяции, в ней отражаются все фазы развития бактерий, кроме последней – отмирание культуры. В постановке задачи рост бактерий описывается в ограниченном объеме, что является одним из
лимитирующих факторов.
Модель Моно позволяет получить зависимость концентрации микроорганизмов от концентрации субстрата, что даёт более
точное описания процесса. Она подходит для сред с изменчивым
количеством пищи. Модель также описывает все фазы роста кроме фазы отмирания культуры.
Далее приведен график изменения концентрации бактерий
от времени (рис. 2).

Рис. 2. График зависимости концентрации
бактерий от времени
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В ходе литературного поиска найден ряд работ, описывающих жизнедеятельность бактерий в пористой среде в других
областях науки [5].
Опираясь на существующие работы, связанные с данным
направлением, сформулирована концептуальная и математическая постановка для пространственной задачи. Вводится система,
состоящая из 5 уравнений: первое описывает динамику распространения бактериальной популяции, второе и третье – динамику
изменения субстрата и выработки токсинов соответственно, четвертое уравнение – закон Дарси, пятое – изменение плотности
потока бактериальной суспензии.
В ходе работы проведен анализ существующих моделей.
Выявлены их преимущества и недостатки. С помощью этих моделей произведены расчеты количества, концентрации и скорости роста для бактерий пневмококка. Записана концептуальная
и математическая постановка решения задачи динамики роста
бактерий в пористой среде.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
в рамках проекта № 16-31-00333 мол_a.
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Рассматриваются некоторые вопросы, связанные с применением
прямого моделирования процессов неупругого деформирования металлов и сплавов в определенных скоростных и температурных диапазонах. Приводится аргументация в пользу выбора данного подхода,
вводятся понятия мобильных и иммобильных дислокаций. Рассматриваются различные механизмы взаимодействия дислокаций с атомами
примеси и друг с другом. Принимается во внимание эффект динамического деформационного старения. Получены результаты, подтверждающие основную гипотезу о возникновении неустойчивости пластического течения.
Ключевые слова: многоуровневые прямые модели, прерывистая
пластичность, эффект Портевена – Ле Шателье.

В процессах интенсивного пластического деформирования существенным образом изменяется внутренняя структура
материала. Изменения внутренней структуры происходят на
всех масштабных уровнях: меняется зеренная структура, эволюционирует дислокационная субструктура и т.д. Поэтому в
настоящее время при разработке математических моделей
технологических процессов одной из наиболее актуальных
проблем является построение моделей, описывающих эволюцию мезо- и микроструктуры моно- и поликристаллических
материалов [1]. 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
[2]. В качестве одного из наиболее известных проявлений
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влияния диффузионных процессов на поведение деформируемого материала является эффект Портевена–Ле Шателье
(ПЛШ) [3].
Поскольку появление рассматриваемого эффекта в соответствующих температурных и скоростных диапазонах существенно усложняет реализацию технологических процессов изготовления деталей методами обработки давлением и часто приводит к несовершенствам поверхности изделий, исследование
эффекта Портевена – Ле Шателье является актуальной задачей.
Моделирование эффекта также важно с научной точки зрения,
поскольку требует включения в рассмотрение наиболее важных
носителей деформации (дислокаций, атомов примеси и др.). Исследование рассматриваемого эффекта осложнено с точки зрения экспериментов необходимостью создания специальных условий для проведения эксперимента, изготовления качественных образов и создания установок или устройств для фиксации
неоднородности пластического течения. Более эффективным
представляется подход, основанный на математическом моделировании, который предоставляет возможность многократного
воспроизведения численных экспериментов над материалами
с различным внутренним строением. Существует большой
спектр моделей для описания и исследования неупругого деформирования материалов. Одним из наиболее распространенных является многоуровневый подход к моделированию, который заключается в расщеплении задачи по физическим процессам. В настоящее время описание эффекта Портевена – Ле
Шателье при помощи двухуровневых моделей с точки зрения
физики не является в достаточной мере адекватным, поскольку
не позволяет описать изменение критических напряжений на
системах скольжения в процессе неупругого деформирования,
обусловленных взаимодействием дислокаций с точечными дефектами, что является одним их ключевых факторов возникновения неустойчивости пластического течения. Необходимо
введение дополнительного масштабного уровня и использова76

ние трехуровневой модели, основанной на физических теориях
упруговязкопластичности.
Прямые модели учитывают непосредственное взаимодействие элементов макро- и мезоуровней с учетом их геометрии [4]. В отличие от статистических двухуровневых моделей в рассматриваемую модель предлагается ввести еще
один масштабный уровень – мезоуровень-2, что позволит определять изменяющиеся критические напряжения на мезоуровне-1 в зависимости от эволюции дефектной структуры
мезоуровня-2.
Математическая постановка на макро- и мезоуровнях
включает закон Гука в скоростной форме, эволюционные уравнения для внутренних переменных; для связи уровней принимается
кинематическая гипотеза Фойгта. На мезоуровне-2 рассматриваются эволюционные уравнения для плотностей дислокаций на
системах скольжения и диффузия примесных атомов. В предлагаемой модели неупругая деформация определяется скольжением
краевых дислокаций, а основным эффектом, обусловливающим
возникновения прерывистой пластичности, является динамическое деформационное старение, которое, в свою очередь, подразумевает эволюцию структуры мезоуровня-2 (взаимодействие
дислокаций, барьеров, примесных атомов). Связь между мезоуровнем-1 и мезоуровнем-2 полагается следующей: с мезоуровня1 на мезоуровень-2 передаются действующие напряжения; в свою
очередь, по плотностям дислокаций и примесей, барьеров по системам скольжения на мезоуровне-2 определяются критические
напряжения на соответствующих системах скольжения и скорости движения дислокаций, которые передаются обратно на мезоуровень-1.
Проведен численный эксперимент на одноосное нагружение монокристаллического образца из чистой меди. Входные
параметры мезоуровня-2: начальная плотность дислокаций, расстояние аннигиляции, начальная плотность источников дисло77

каций, значение температуры и свободной энергии Гиббса.
На рис. 2, а изображена зависимость критического напряжения
от интенсивности деформации, на рис. 2, б – зависимость плотности дислокаций от интенсивности деформации, откуда видно,
что критические напряжения и плотность дислокаций с ростом
интенсивности деформации выходят на так называемое состояние «насыщения».

Рис. 1. Связь масштабных уровней

а

б

Рис. 2. Зависимость критического напряжения
от интенсивности деформации (а), зависимость плотности
дислокаций от интенсивности деформации (б)

Таким образом, в работе исследуется эффект прерывистой пластичности при помощи прямой трехуровневой математической модели; в качестве основного физического механизма
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рассматриваемого эффекта принято динамическое деформационное старение. Сформулированы концептуальная и математическая постановки для прямой трехуровневой математической
модели неупругого деформирования поликристаллического
образца: введен мезоуровень-2 для рассмотрения взаимодействия микродефектов, а именно мобильных и иммобильных дислокаций, барьеров и точечных дефектов с целью описания
и наблюдения рассматриваемого эффекта. Получены зависимости критических напряжений и плотности дислокаций от
интенсивности деформации.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проекты
№ 17-41-590694-р_а).
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МОДЕЛЬ ПЕРЕКОНДЕНСАЦИИ НА ПРИМЕРЕ АНСАМБЛЯ
ИЗ 10 000 НАНОЧАСТИЦ AU13
А.И. Свалова, П.В. Стишенко
Омский государственный технический университет,
Омск, Россия, svalovaai@mail.ru

Рассматриваются построение и исследование простой двухуровневой модели процессов переконденсации для металлических наночастиц. С использованием построенной модели и кинетического
метода Монте-Карло анализируется система из 10 000 наночастиц золота, начальным размером в 13 атомов. Показывается быстрое формирование небольшого числа крупных (более 100 атомов) наночастиц за
счет более мелких и дефектных.
Ключевые слова: наночастицы золота, переконденсация, метод
Монте-Карло.

Работа посвящена построению и исследованию простой
модели переконденсации, которая бы позволила предсказывать
поведение больших ансамблей, неоднородных по размеру и форме металлических наночастиц.
Модель строится в два этапа. На первом этапе строится
атомарная модель наночастиц различной формы. С использованием метода Монте-Карло рассчитывается предположительно
минимальная конфигурация для икосаэдрической, декаэдрической и кубооктаэдрической форм. В результате строится аппроксимация зависимости средней энергии атома от формы
и размера частицы в виде простой формулы
y = ec + e f N −1/ 3 + ee N −2 / 3 + ev N −1 ,

где ec – коэффициент, показывающий асимптотическую энергию на один атом, условно соответствующую энергии когезии,
e f , ee , ev – коэффициенты, отражающие вклады граней, ребер
и вершин в общую энергию [1].
На втором этапе, используя кинетический метод МонтеКарло [2], проводится моделирование процесса переконденсации.
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Формируется ансамбль из N наночастиц по n атомов различной
формы. Модель позволяет свободно менять размер и форму каждой из N наночастиц для анализа влияния различных факторов.
Расчет энергии каждой наночастицы производится, исходя из зависимости, построенной на первом этапе моделирования.
В данной работе моделировалась система, состоящая из
104 наночастиц (НЧ) по 13 атомов золота. В равном количестве
были представлены икосаэдрические, кубооктаэдрические и декаэдрические частицы. Время моделирования, за которое количество частиц сократилось в 100 раз, составило 14 мин, что позволит в дальнейшем проводить за адекватное время большое
количество экспериментов на ансамблях больших размеров.
Количество НЧ (рис. 1) монотонно убывает и хорошо аппроксимируется функцией вида y = a ⋅ xb , с коэффициентом аппроксимации 0,89. Коэффициент b ≈ −0,3272 , коэффициент
a ≈ 45089,606 . Функция быстро убывает и стремится к асимптоте y = 1 . Время, необходимое для уменьшения количества НЧ
вдвое, составляет 0,011 % от общего времени, для уменьшения
в 10 раз – 0,866 %. На начальном этапе (см. врезку на рис. 1) количество НЧ меняется незначительно, что показывает устойчивость
к переконденсации однородных по размеру и форме наночастиц.
Далее происходит быстрое уменьшение количества частиц после
потери однородности. С ростом НЧ исчезают формы, менее выгодные для золота на больших размерах (в первую очередь, икосаэдрические частицы, затем декаэдические) [3], и в дальнейшем
между собой конкурируют только НЧ кубооктаэдрической формы.
Средний размер НЧ и медиана растут (рис. 2), можно
сделать вывод, что происходят постоянный процесс поглощения более мелких частиц более крупными и конкуренция между крупными. Неравномерный рост максимума свидетельствует об уменьшении и самых больших частиц, а немонотонное
изменение минимума – о разрушении в первую очередь минимальных по размеру частиц.
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Рис. 1. Изменение количества наночастиц Au со временем

Рис. 2. Изменение максимального (верхняя линия),
минимального (нижняя линия) размера наночастиц Au
и медианы (средняя линия) со временем

В начале моделирования при малом изменении количества
НЧ распределение практически равномерное, максимальное количество НЧ имеют средний размер, маленьких и больших частиц немного. При дальнейшем моделировании с уменьшением
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количества частиц распределение смещается в сторону меньших
размеров, то есть в ходе моделирования частиц меньшего размера больше, чем крупных частиц (рис. 3).

Рис. 3. Распределение по размерам на 100 шагах для 10 000 НЧ
(верхний левый), для 5000 НЧ (верхний правый), для 2000 НЧ
(нижний левый), для 1000 НЧ (нижний правый)

Можно сделать вывод, что построенная модель отражает
процессы формирования и разрушения наночастиц. Время моделирования невелико и позволяет проводить дальнейшие исследования на больших моделях.
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О СЮРЪЕКТИВНОСТИ ОПЕРАТОРА СУПЕРПОЗИЦИИ
СПЕЦИАЛЬНОГО ВИДА
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В пространстве L2 рассматривается оператор внутренней суперпозиции, порожденный функцией h ( t ) = kt γ , 0 < k ≤ 1 , γ ≥ 1 . Получены достаточные условия сюръективности этого оператора и оценки
коэффициента сюръективности. Обсуждается вопрос о применении
результатов в теории уравнений нейтрального вида.
Ключевые слова: коэффициент сюръективности, оператор
внутренней суперпозиции.

Рассматривается оператор внутренней суперпозиции
A : L2 → L2 , определенный равенством

( Ay )( t ) = a ( t ) y ( kt γ ) ,

(1)

где a ( ⋅) – измеримая по Лебега функция, 0 < k ≤ 1 , γ ≥ 1 .
Оператор A : L2 → L2 является ограниченным при выполнении условия: существует константа a0 такая, что a ( t ) ≤ a0
Сопряженный оператор имеет представление:
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Через q ( A ) обозначим коэффициент сюръективности оператора A [1].
Утверждение 1. Пусть существует константа q0 > 0
такая, что почти всюду на

[0;1]

выполняется неравенство

γ −1

a ( t ) ≥ q0t 2 . Тогда оператор
q
q ( A) ≥ 0 .
kγ

A

сюръективен, причем

Рассмотрим возможный вариант применений полученного
результата в теории дифференциально-функциональных уравнений. Пусть «главная часть» уравнения нейтрального типа
имеет вид Q : L2 → L2 , Q = I + A , где A – оператор, определенный равенством (1).
Утверждение 2. Оператор Q сюръективен при выполнении одного их следующих условий:
1) a0 < kγ ;

2) q0 > kγ .

 t2 
Qy
t
=
y
t
+
a
t
y
( )( ) ( ) 0  
2
сюръективность обеспечивается условием a0 ≠ 1 .
Отметим, что в условиях этого утверждения при выполнении условия 1 оператор Q является обратимым. Если же выВ частности, для оператора

полняется условие 2 и k < 1 , то оператор Q необратим. Именно
в этом случае имеем ситуацию, которую отмечал в своем обзорном докладе А.Д. Мышкис [2].
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ВЛИЯНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ В КОНСТРУКЦИИ
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО ДАТЧИКА НА ЕГО ПОКАЗАНИЯ
Н.С. Созонов
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Волоконно-оптический датчик деформации представляет собой
механическую систему, взаимодействие элементов которой формирует
его показания. Неоднородное распределение деформации в конструкции датчика приводит к различию показаний чувствительного элемента и действительного значения деформации. С помощью математического моделирования можно определить поправочный коэффициент.
На примере простейшей модели датчика деформации определена необходимая поправка, а также рассчитан вклад отдельных конструкционных элементов в ее величину. Результаты математического моделирования хорошо согласуются с экспериментальными данными.
Ключевые слова: волоконно-оптический датчик, математическое моделирование, деформация, экспериментальные результаты.

В работе рассмотрен волоконно-оптический датчик (ВОД)
деформации на основе решетки Брэгга∗. В конструкцию датчика
(рис. 1) входят металлическая подложка 1, содержащая два тех∗

Волоконные решетки показателя преломления и их применения /
С.А. Васильев [и др.] // Квантовая электроника. – 2005. – Т. 35, №. 12. –
С. 1085–1103.
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нологических отверстия 2 (отверстия служат для того, чтобы не
допустить растекание клея по центральному участку оптоволокна), оптическое волокно 3 и клей 4 для крепления оптоволокна к
подложке. Из-за неоднородного распределения деформации в
конструкции датчика его показания, определяемые как деформация содержащего чувствительный элемент оптического волокна, отличаются от действительного значения.

Рис. 1. Модель волоконно-оптического датчика деформации
(1/4 часть): 1 – металлическая подложка, 2 – технологическое
отверстие, 3 – оптическое волокно с оболочками, 4 – клей

Чтобы скомпенсировать этот эффект, был поставлен следующий численный эксперимент. На массивную стальную плиту,
размеры которой на порядок превосходят размеры датчика, размещается ВОД-деформации. Взаимодействие плиты и датчика осуществляется через общую поверхность по периметру подложки,
моделирующую сварное соединение. На плите кинематическим
способом задается деформация 0,1 % (1000 με). Сравнивая деформацию чувствительного элемента с задаваемой граничными условиями, был получен поправочный коэффициент, равный 0,913.
Для определения вклада отдельных конструкционных частей датчика в механизм формирования показаний предложен следующий алгоритм. В расчетную схему численного эксперимента
поэтапно добавляется каждый из элементов: подложка → отверстие → клей → оптоволокно. Разница показаний датчика при наличии и отсутствии отдельного элемента и определяет его вклад
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в показания. Примем общее влияние всей конструкции на показания за 100 %, тогда эта величина включает в себя влияние крепления – 2 %, отверстия – 39 %, клея – 24 % и волокна – 35 % (рис. 2).

Рис. 2. Влияние конструкционных элементов
датчика на его показания

Экспериментальная проверка результатов была проведена
для существующей ВОД-деформации, для которой было проведено аналогичное исследование. Образцы с приваренным датчиком
и приклеенным тензодатчиком подвергались одноосному растяжения. Результаты измерения деформации представлены на рис. 3.

Рис. 3. Результаты экспериментов
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Средняя величина измеренной волоконно-оптическим
датчиком деформации отличается от показаний тензодатчика на
7,3 %. Если ввести поправку, полученную в результате математического моделирования, то величина отклонения снижается
до 1,9 %. Таким образом, результаты численных экспериментов
позволяют уменьшить погрешность измерения деформации почти в 4 раза. Этот результат свидетельствует об эффективности
использования математического моделирования для определения поправочного коэффициента.

ФОРМИРОВАНИЕ НАНОТЯЖЕЙ В ЭЛАСТОМЕРНЫХ КОМПОЗИТАХ
С ТВЕРДЫМ ЗЕРНИСТЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ
А.К. Соколов1, О.К. Гаришин1, А.Л. Свистков1,2
1Институт
2Пермский

механики сплошных сред УрО РАН, Пермь, Россия,
государственный национальный исследовательский университет,
Пермь, Россия, Aleksandr__sokol@mail.ru

Для описания и анализа эффекта возникновения нанотяжей была разработана соответствующая структурная модель эластомерного
композита. В ее основе лежит новый деформационный критерий прочности, учитывающий возможность упрочнения эластомера при вытяжке. Основная особенность критерия в том, что при одноосном нагружении материал разрушится позже, чем в других случаях деформирования. Показано, что новый критерий прочности дает более
правдоподобные результаты, чем другие критерии разрушения.
Ключевые слова: нанокомпозит, упругая модель, конечные деформации, вычислительный эксперимент, критерий разрушения, эластомер, наполнитель.

Дисперсно-наполненные эластомерные композиты представляют собой структурно-неоднородные системы, состоящие
из смеси жестких зернистых частиц, случайно расположенных
в мягкой полимерной матрице. Изначально это был технический
углерод или окись кремния (белая сажа). Размер частиц изменя89

ется от сотен микрон до десятков нанометров. В настоящее время в качестве наполнителей применяют нанотрубки, наноалмазы и т.д. При этом известно, чем меньше размеры частиц
наполнителя, тем сильнее упрочняется материал.
В работе представлены результаты структурного моделирования развития внутренней поврежденности при деформировании дисперсно-наполненных эластомеров, в частности, механизма формирования высокопрочных микротяжей между частицами наполнителя. Известно, что при наполнении эластомеров
наночастицами их модуль упругости может увеличиваться до
25 раз [1–3]. Однако на сегодняшний день остается открытым
все тот же, что и в XIX веке, вопрос о причинах упрочнения каучука при вводе в него различных частиц наполнителя. Одно из
возможных объяснений данного явления состоит в том, что нанонаполнитель создает в композите огромное количество равномерно распределенных микроразрывов, способствующих переводу каучуковой матрицы из сложного напряженного состояния в систему многочисленных одноосно нагруженных волокон.
Поэтому разрывные усилия для них должны быть гораздо выше
соответствующих величин для того же эластомера в неориентированном состоянии.
Для учета данного поведения наполненного эластомера
был предложен новый критерий прочности, учитывающий возможность анизотропного упрочнения эластомера,
f ( λ1 , λ 2 , λ3 ) =

λe

3

β  exp
i =1

λe =

(

−αλi2

) −1

,

(1)

( λ1 − λ 2 )2 + ( λ1 − λ3 )2 + ( λ3 − λ 2 )2 ,

где λe – аналог интенсивности левого тензора растяжения; λi –
кратности удлинений; α, β – константы, подбираемые из экспе90

риментов; А – предел прочности на разрушение. Критерий является дальнейшим развитием предложенного в [4] деформационного критерия прочности.

Рис. 1. Зависимости деформационного критерия f
от кратностей удлинения образца по разным осям:
1) x = 0,5; 2) x = 0,25; 3) x = 0,1; 4) x = 0/ x = 1;
5) x = –0,1; 6) x = –0,5; 7) x = –0,75; 8) x = –1

Исследованы поля НДС в зазорах между близко расположенными жесткими включениями наполнителя в нелинейно упругой матрице. Численное моделирование возникновения и роста разрушенных областей (определяемых с помощью данного
критерия) показали принципиальную возможность возникновения тяжей в зазорах за счет развития в материале прочностной
анизотропии. Предполагается, что именно этот эффект может
объяснить значительное увеличение прочности эластомерных
нанокомпозитов.
Нанотяжи между агрегатами технического углерода наблюдаются в различных экспериментах (рис. 2).
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Рис. 2. Нанотяжи между агрегатами технического углерода,
полученные с помощью атомно-силовой микроскопии
в ИМСС УрО РАН (исследование И.А. Морозова)

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ
(проекты № 16-08-00914, № 16-08-00756).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ С БЕСКОНТАКТНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ
ВИДЕОСИСТЕМЫ ПРИ ОЦЕНКЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ, ВНЕДРЕННЫХ
В КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
Е.М. Струнгарь, Д.С. Лобанов
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
Пермь, Россия, cem.spaskova@mail.ru, cem.lobanov@gmail.com

В работе предложено использование бесконтактной оптической
видеосистемы анализа полей перемещений и деформаций для оценки
точности регистрируемых данных, получаемых с волоконно-оптических
датчиков на основе брэгговских решеток. Рассматриваются методические вопросы применения метода корреляции цифровых изображений
и волоконно-оптической технологии к исследованию процессов накопления повреждений в образцах из полимерного композиционного материала. Проводятся механические испытания образцов пластин со встроенным оптоволокном. Анализ совместного использования метода корреляции цифровых изображений и оптоволоконных датчиков позволил
выделить основные факторы, влияющие на соответствие между собой
полученных данных.
Ключевые слова: волоконно-оптические датчики деформации
на брэгговских решетках, метод корреляции цифровых изображений,
композиционный материал, экспериментальная механика.

Использование композиционного материала в конструкциях требует сложной диагностики и выявления скрытых дефектов. Для исследования дефектов, трещин, отслоений в композиционных материалах наиболее часто применяются на практике такие методы, как ультразвуковая дефектоскопия, рентген,
термография, акустическая эмиссия и волоконные оптические
датчики [1–3]. Все эти распространенные методы позволили
внести значительный вклад в понимание процесса разрушения
композиционных материалов. Большой интерес представляют
системы мониторинга, основанные на внедрении в конструкцию
волоконно-оптических датчиков деформаций.
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Волоконно-оптическая технология позволяет диагностировать состояние нагруженной конструкции в авиа- и ракетостроении, с помощью датчиков становится возможным осуществлять мониторинг конструкционной целостности по сроку его
службы. С разработкой оптоволоконных датчиков становится
возможным получать информацию о напряженно-деформированном состоянии на любом этапе нагружения.
В ряде работ оценивается влияние внедренных волоконнооптических датчиков на механические свойства конструкции, так
как область материала, куда внедряется датчик, является местом
образования повреждений. Именно поэтому необходимо осуществлять оценку получаемых данных. Для подтверждения достоверности данных, полученных с волоконно-оптических датчиков,
в данной работе используется метод корреляции цифровых изображений. Использование оптических методов, не требующих
контакта с поверхностью образца, позволяет детально изучить
напряженно-деформированное состояние в местах концентрации.
Видеосистема позволяет путем визуального контроля идентифицировать типы дефектов, а также оценить их размер и величину
деформации в области наблюдения [3–5].
В качестве исследуемого материала рассматривается полимерный композиционный материал на основе препрега стеклопластика. Образцы представляют собой прямоугольные пластины, где были выполнены симметричные вырезы таким образом, что площадь наиболее слабого сечения составила 12×5 мм
(рис. 1). При нагружении образца на универсальной электромеханической системе Instron 5982 использовалось ступенчатое
нагружение с выдержками по перемещениям траверсы (встроенный датчик перемещений), соответствующим нагрузкам
3,6; 5,5; 7,3 кН не менее 60 с.
Оценка полученных результатов осуществлялась по пяти
контрольным точкам, соответствующим местам расположения
оптоволоконных датчиков, которые, в свою очередь, располагались вдоль горизонтальной линии образца (см. рис. 1).
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Рис. 1. Схема расположения волоконно-оптических датчиков

Результаты по распределению продольной деформации
вдоль осевой линии образца на момент времени нагружения
t = 330 с при нагрузке N = 9,57 кН, полученные с использованием видеосистемы, сопоставлялись с результатами, полученными
с ВОДД в тот же момент времени, результаты представлены на
рис. 2 с учетом коэффициентов калибровки согласно данным
статьи [3].

Рис. 2. Распределение продольной деформации вдоль осевой
линии образца с концентратором: точками отмечены данные
с ВОДД; кривая – данные с видеосистемы

Таким образом, с помощью экспериментальных данных,
полученных с видеосистемы, подтверждается достоверность
результатов, полученных с волоконно-оптических датчиков.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 15-19-00243).
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РЕКУРРЕНТНЫХ ДИАГРАММ
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Выполнена обработка данных модуляционной интерференционной микроскопии раковой клетки культуры MCF-7 с помощью метода количественного анализа рекуррентных диаграмм одномерных
временных рядов. По результатам анализа установлены типичные рекуррентные диаграммы для трех областей клетки: ядрышко, граница
клетки, фон. Для области границы клетки по данным обработки выявлены признаки фазового перехода.
Ключевые слова: раковые клетки, модуляционная интерференционная микроскопия, рекуррентные диаграммы, количественный рекуррентный анализ.

В настоящее время вопрос рака стал по-настоящему междисциплинарной проблемой. Поиск и применение новых методов анализа данных, получаемых учеными в результате исследований этого вопроса, выявляют актуальность данной работы:
количественный анализ рекуррентных диаграмм позволяет определить момент фазового перехода. На основе этого возможно
определение типа аттрактора (аттракторов), определяющего динамику системы, что представляет интерес в диагностике и разработке методик лечения рака [1].
Настоящая работа посвящена обработке данных флуктуаций фазовой толщины раковой клетки культуры MCF-7 методом
количественной оценки рекуррентных диаграмм. Данные для
анализа были получены с помощью лазерного модуляционного
интерференционного микроскопа МИМ-340, в основу работы
которого положен принцип измерения локальных фаз промодулированной объектом световой волны [6].
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Рекуррентная диаграмма [2] m-мерной фазовой траекто
рии системы x ( t ) длиной N формируется как матрица размером
N × N , в которой 1 (черная точка) соответствует повторению
состояния при некотором времени i в некоторое другое время j,
а обе координатные оси являются осями времени:

(

)

 

R im, j,ε = Θ ε − xi − x j , x ( t ) ∈ℜm , i, j = 1 N .

(1)

где N – количество рассматриваемых состояний xi, εi – размер

окрестности точки x в момент i, ⋅ – норма и Θ ( ⋅) – функция
Хэвисайда.
Рекуррентная диаграмма может обладать характерной
структурой. Например, однородная диаграмма формируется,
если система стационарна либо автономна; периодические повторяющиеся структуры – осциллирующая система с периодичностью в динамике; дрейф (верхний левый и правый нижний
углы диаграммы – белые) характеризует системы с медленно
изменяющимися параметрами, выявляет наличие тренда; контрастные белые области или полосы – система с резкими изменениями в динамике. Диагональные линии появляются, если фазовая траектория повторяется в течение какого-то времени, что
определяет длину диагонали. Линии, параллельные линии идентичности, показывают сонаправленность сегментов траектории,
перпендикулярные – обратное. Горизонтальные (вертикальные)
линии характеризуют промежутки времени, в течение которого
система не изменялась либо изменялась незначительно [2, 3].
Количественный анализ [3,4] рекуррентных диаграмм позволяет произвести более точную и показательную оценку процессов, отраженных на диаграммах, выявить фазовые переходы
как явные, так и менее заметные по рисунку диаграммы. Для
этого в окне, смещаемом вдоль главной диагонали, вычисляются
меры, основанные на использовании плотности рекуррентных
точек, а также диагональных и горизонтальных линий. Приме98

рами таких мер являются мера рекуррентности, детерминизма,
средняя длина диагональных линий, дивергенция, энтропия, мера замирания и показатель задержки [4].
В результате работы были получены рекуррентные диаграммы (рис. 1, б, в, г) для трех областей исследуемой клетки
(рис. 1, а) и проведен количественный анализ этих диаграмм
(рис. 2).

а

б

в

г

Рис. 1. Рекуррентные диаграммы для сигналов, выделенных
из трех областей клетки

На рис. 1, а – фазовое изображение клетки MCF-7 с выделенными областями анализа: 1 – оптически наиболее плотная
область (там находится ядрышко клетки), 2 – граница клетки,
3 – область вне клетки. Типичные рекуррентные диаграммы
сигналов, выделенных из обозначенных областей, приведены на
рис. 1, б, в, г соответственно. На рис. 1, б можно отметить наличие дрейфа, диагональных линий, параллельных линии идентичности, белые полосы в правом верхнем углу, периодические
структуры в нижнем левом углу. На рис. 1, в наиболее характерной особенностью сигнала с границы клетки является периодический рисунок в левом нижнем углу клетки, распространяющийся к центру, выделенных диагональных структур здесь нет,
как и дрейфа. На рис. 1, г нет структур, представляющих интерес для анализа.
На рис. 2 штрихпунктирной линией отмечен возможный
фазовый переход, который можно определить по совпадающим локальным экстремумам графиков мер, а особенно следует
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Рис. 2. Графики мер для рекуррентной диаграммы на рис. 1, б

отметить изменение направления графиков DET, RATIO, LAM
и TT после прохождения минимума около отметки 800. Фазовые
переходы следует исследовать дополнительно через построение
фазовой траектории и определение типов аттракторов, что представляет особый интерес в свете недавних исследований [1].
Работа выполнена при поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (грант № 16-41-590235).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НАКОПЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ
В ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕМАХ КОМПОЗИТОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИТЕРИЕВ РАЗРУШЕНИЯ
МИКРОСТРУКТУРНЫХ КОМПОНЕНТОВ
А.Д. Тиунова, М.А. Ташкинов
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, tiunova.anastasia@bk.ru, m.tashkinov@pstu.ru

Работа посвящена исследованию и моделированию накоплений
повреждений и разрушения представительных объемов тканых и дисперсно-армированных композитов с использованием совокупности
критериев разрушения микроструктурных компонентов под действием
различных видов нагружения. Анализ процессов разрушения матричных композитов позволяет выявить, что элементы неоднородности
являются концентраторами, в окрестности которых зарождается процесс накопления повреждений при дальнейшем развитии которого
происходит прогрессирующее разрушение.
Ключевые слова: представительные объемы, микроструктурные
компоненты, критерии разрушения, прогрессирующее разрушение.

Проблемы, связанные с разрушением композиционных
материалов, в настоящее время играют важную роль в силу их
распространения в различных приложениях. Важно понимать,
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как будет вести себя материал при различных видах нагружения, что будет происходить с матрицей или включениями, где
будет развиваться разрушение в самой матрице или же сначала
будут разрушаться включения. Совершенствование композитов
является достаточно затратным и сложным процессом, что непосредственно является проблемой, во-первых, для создания
материалов, во-вторых для анализа его поведения, в частности
для анализа разрушения. Поэтому для упрощения расчетов применяют различные методы компьютерного моделирования, чтобы впоследствии посмотреть, как будет вести себя материал
в тех или иных условиях [1–2].
Компоненты с различными механическими свойствами, размерами, а также их расположением образуют внутреннюю структуру материала, которая предопределяет особенности разрушения
композитов. Эти особенности развития разрушения композиционных материалов можно смоделировать с помощью конечноэлементного подхода с учетом следующих данных: 1) геометрия
представительного объема с различными свойствами для матриц
и включений; 2) критерии разрушения 3) вид нагружения.
Представительный объём представляет собой бесконечно
малый элемент материала, в котором содержится достаточное для
статистического описания число микроструктурных элементов.
Существует множество критериев разрушения, основанных на
напряжениях или деформациях, для каждого критерия задаются
свои прочностные константы. Каждый из этих критериев требует
определения собственного набора параметров прочности [3–4].
Разрушение определяется через одну или несколько функций разрушения F (σ, ε), которые являются математическим
представлением поверхности разрушения в пространстве напряжений (или деформации). Разрушение считается, когда
σ ε
F ( , ) ≥ 1. Оценивается один или несколько индикаторов эвоf f
люции разрушения повреждений f, определяемых как:
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σ ε
f такова, что F  ,  = 1.
 f f 

(1)

Поскольку изучается разрушение материала на микроуровне, то, рассматривая материал с линейным упругим поведением, отношение напряжений и деформаций неповрежденного
и поврежденного материала записывается соответственно для
матрицы и для включений:
σ̂ M = Cˆ M : ,
σ̂ I = Cˆ I : ,

(2)

σ M = CM ( D ) :  ,
σ I = CI ( D ) :  ,
где Ĉ обозначает эффективный (неповрежденный) тензор жесткости, C(D) для поврежденного тензора жесткости и D – переменные повреждений. Используя принцип совместности (равнозначности) деформаций, тензор эффективных повреждений определяется следующим образом:
−1 ˆ
σ M = M : σˆ M = ( S M
: S M ) × σˆ M ,

(3)

σ I = M : σˆ I = ( S I−1 : SˆI ) × σˆ I .

Переменные повреждения влияют на жесткость элемента
материала, что позволяет постепенно уменьшать уровень несущей способности этого элемента до нуля.
Начало повреждения в материале описывается с помощью
индикатора эволюции повреждений, обычно выражаемого в зависимости от тензора деформации и эффективного напряжения:
f = f ( ,σˆ ) = fini при инициировании разрушения.

(4)
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Конечные элементы после того, как сработал критерий разрушения, не могут выдерживать ту же нагрузку, и, следовательно,
происходит перераспределение напряжений. Нагрузка, действующая на соседние элементы, возрастает, и они также начинают
постепенно разрушаться.
На рисунке представлен пример реализации модели для полидисперсной структуры материала с эллипсоидальными включениями в виде значений поля повреждений при одноосном нагружении.

Рис. Представительный объем композиционного материала
с эллипсоидальными включениями разных размеров
и ориентацией на начальных шагах разрушения

В ходе анализа процессов разрушения композитов видно,
что элементы неоднородности являются концентраторами, в окрестности которых зарождается процесс накопления повреждений.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (проект 16-01-00327_а), а также
гранта Президента Российской Федерации для государственной
поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук
(МК-2395.2017.1).
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Разработана феноменологическая модель для единообразного описания фазовых и структурных деформаций в сплавах с памятью формы.
Экспериментально на образцах из никелида титана определены материальные функции, входящие в модель. С использованием предлагаемого подхода описаны такие макромеханические явления, как монотонный и реверсивный эффекты памяти формы, прямое превращение под действием ступенчато изменяющегося напряжения, перекрестное упрочнение, диаграммы
изотермического деформирования в разных температурных интервалах,
включая явления мартенситной неупругости и сверхупругости.
Ключевые слова: сплавы с памятью формы, феноменологическая модель, фазовые и структурные деформации, никелид титана.

Фазовые и структурные превращения, происходящие в сплавах с памятью формы (СПФ) при изменении температуры и приложении нагрузки, являются причиной ряда уникальных макромеха105

нических явлений, таких как монотонный и реверсивный эффекты
памяти формы, мартенситная неупругость, сверхупругость, перекрестное упрочнение и др. Настоящая работа посвящена моделированию подобных явлений, наблюдаемых при различных термосиловых режимах нагружения в случае одноосного растяжения.
Для описания термомеханического поведения СПФ предложена феноменологическая модель [1], являющаяся отчасти
интегральным аналогом дифференциальной модели А.А. Мовчана [2], но по-иному описывающая процессы структурного деформирования и обратного фазового перехода. Кроме того, интегральная модель позволяет учесть полную историю деформирования материала, что важно при описании явлений, связанных
с неоднородным фазовым деформированием СПФ (наличие различающихся пределов структурного превращения у мартенситных элементов), а также эффекта реверсивной памяти формы.
Две материальные функции, определяемые из макромеханического эксперимента, лежат в основе модели: диаграмма
прямого превращения ε = F1 ( σ ) – зависимость фазовой деформации полного прямого превращения от действующего постоянного напряжения за вычетом объемного эффекта превращения, и диаграмма мартенситой неупругости ε = F2 ( σ ) – зависимость накапливаемой структурной деформации от напряжения
при деформировании из состояния хаотического мартенсита.
Напряжения σ1 и σ 2 , которым в рассматриваемых процессах
фазового и структурного превращений соответствует одна и та
же деформация, называются эквивалентными и связаны функциональной зависимостью σ 2 = f ( σ1 ) = F2−1 ( F1 ( σ1 ) ) (здесь
и далее индекс −1 вверху функции обозначает функцию, обратную данной). В [3] введено предположение, что напряжение σ 2
является пределом структурного превращения для мартенситных элементов, сформировавшихся при фазовом переходе под
напряжением σ1 . В настоящей работе это предположение экспериментально обосновано, а также установлена экспериментальная зависимость f.
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В рамках развиваемой модели интегральное соотношение
для фазово-структурной деформации имеет вид
t

(

)

ε phst =  F1 σ* ( q ) dq ( τ ) + q ( t ) εV ,
0

где q – доля мартенситной фазы, εV – объемный эффект превращения, t – время, служащее параметром процесса, с началом
отсчета при q = 0 . Для настоящей модели справедливо представление фазово-структурной деформации как суммарной деформации совокупности последовательно соединенных мартенситных структурных элементов, на каждый из которых приходится доля мартенситной фазы dq . Каждому элементу ставится
в соответствие напряжение σ* , определяющее величину его деформации. В момент возникновения элемента (dq > 0) σ* равняется текущему напряжению σ . Если в процессе последующего нагружения оказывается превышенным предел структурного
превращения элемента f (σ* ) , то соответствующее элементу
напряжение σ* увеличивается и становится равным f −1 (σ) .
Связанное со структурным превращением возрастание значения σ* может происходить неограниченное число раз как на
этапах прямого и обратного фазовых переходов, так и в равновесных фазовых состояниях (dq = 0) до тех пор, пока не будет
достигнуто предельное значение напряжения, соответствующее
полностью ориентированному мартенситу. При описании обратного фазового перехода (dq < 0) реализуется гипотеза о том,
что мартенситные элементы исчезают в порядке, обратном порядку их возникновения. Таким образом, функция σ* (q ) «запоминается» в процессе прямого фазового перехода, «переписывается» при структурном превращении и воспроизводится в обратном порядке при обратном фазовом переходе.
С использованием предлагаемого подхода описаны следующие явления: эффект памяти формы, прямое превращение
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под действием ступенчато изменяющегося напряжения, реверсивная память формы с учетом структурной деформации, возникающей в момент смены знака нагрузки. Смоделированы деформационные кривые для семи возможных случаев изотермического деформирования сплавов с памятью формы в разных
температурных интервалах, включая явления мартенситной неупругости и сверхупругости. Границами интервалов, в каждом
из которых деформационные кривые имеют качественно различный вид, являются характерные температуры фазовых переходов M s , M f , As , A f (начала и окончания прямого и обратного переходов), а также температуры M d ' > A f , выше которой
прямой фазовый переход не успевает завершиться, и M d > M d ' ,
выше которой невозможно образование мартенсита напряжения.
Экспериментально изучено и описано явление перекрестного упрочнения для никелида титана, заключающееся в том, что после прямого фазового перехода в процессе охлаждения под некоторым напряжением σ1 , а также после растяжения из состояния
хаотического мартенсита до напряжения σ 2 , эквивалентного σ1 ,
предел структурного превращения повышается на одну и ту же
величину. Установлено качественное и количественное сходство
диаграмм доориентации после процессов фазового и структурного
деформирования, протекающих под действием эквивалентных напряжений. Показана возможность описания этих диаграмм участками исходной диаграммы мартенситной неупругости, что согласуется с изложенными выше теоретическими представлениями.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ
(грант № 16-31-00161-мол_а).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
МИКРОДИЛАТАЦИОННОЙ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ
МЕТАМАТЕРИАЛОВ С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ ПУАССОНА
С.А. Лурье, Ю.В. Соляев, А.Д. Устенко
Институт прикладной механики РАН,
Москва, Россия, audlord@yandex.ru

В работе проводится идентификация параметров микродилатационной теории упругости для cellular материала с отрицательным коэффициентом Пуассона. Рассмотрен материал with re-entrant type lattice structure и cubic symmetry. Для такого материала проведена гомогенизация,
и эффективной средой является континуум с микродилатацией.
Ключевые слова: микродилатационной теории упругости,
идентификация параметров.

Метаматериалы – это искусственно созданные материалы,
обладающие специфическими свойствами, которые не встречаются в природе. В настоящее время известно большое количество вариантов структур метаматериалов-ауксетиков (метаматериалы с отрицательным коэффициентом Пуассона), которые
исследуются экспериментально и теоретически. Чаще всего такие материалы изготавливаются с использованием различных
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технологий трехмерной печати. Применение таких метаматериалов может быть самым различным, например, в качестве
демпфирующих материалов в элементах конструкций, функциональных структур в медицине, в сенсорах и т.д.
В данной работе проводится исследование возможности
применения микродилатационной теории упругости для континуального моделирования ячеистых метаматериалов-ауксетиков
[1, 2]. Рассмотрен простой пример метаматериала кубической
симметрии, который может быть описан на континуальном
уровне в рамках микродилатационной теории упругости. Продемонстрирована прямая связь между упругими и геометрическими характеристиками ячейки метаматериала и материальными константами континуальной теории. Показано, что существуют ограничения на параметры ячейки, при которых
метаматериал может быть описан в рамках микродилатационной теории [3, 4]. Предложен алгоритм идентификации материальных констант на основании конечно-элементного моделирования балочных моделей фрагментов материала в задачах растяжения, всестороннего сжатия и сдвига. Предложен подход
к измерению микродилатации в структуре единичных ячеек метаматериала. Для различных вариантов структуры метаматериала

Рис. Пример решетчатого материала-ауксетика
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определены пять из шести материальных констант соответствующей континуальной теории в случае статики. Показана эквивалентность связанных эффектов, возникающих при прямом моделировании структуры метаматериала в стержневой модели
и при континуальном моделировании в рамках микро-дилатацинной теории в широком диапазоне параметров. Показано, что параметр «собственной жесткости пор» в континуальной теории
линейно связан с относительной жесткостью взаимопроникающей структуры в ячейках метаматериала, а модуль связанности
существенно зависит от ее геометрических параметров [5].
Построение континуальных теорий для описания ячеистых
метаматериалов может позволить значительно упростить процедуру проведения их физического моделирования при расчете конструкций или функциональных элементов, выполненных из таких
метаматериалов с очень малым размером единичных ячеек [6].
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОПОЛОГИЧЕСКОЙ
ОПТИМИЗАЦИИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ОБЛЕГЧЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ
АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
К.В. Фетисов, П.В. Максимов
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
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В статье рассматриваются основные проблемы, которые могут
возникнуть при проектировании облегченных изделий аэрокосмической
отрасли с помощью алгоритмов топологической оптимизации (ТО).
В частности, рассмотрен алгоритм ТО SIMP как один из самых часто
реализуемых в системах инженерного анализа (Catopo, SolidThinking
Inspire и др.). Рассмотрены и предложены решения следующих проблем:
подбор параметров алгоритма ТО SIMP, создание оптимальной геометрии на основе результатов ТО, внедрение ТО в процесс проектирования
облегченных изделий.
Ключевые слова: метод конечных элементов, топологическая
оптимизация, оптимальное проектирование.

Работа посвящена практическому применению алгоритма
ТО SIMP и специализированных систем инженерного анализа
при проектировании облегченных изделий аэрокосмической
области.
Алгоритм SIMP был описан в монографии [1]. Он основан
на методе конечных элементов (КЭ), где вводится параметр
псевдоплотности КЭ xe , который определяет модуль упругости
КЭ следующим образом:
Ee ( xe ) = Emin + xep ( E0 − Emin ) , xe [ 0,1] ,

(1)

где E0 – модуль упругости материала; Emin – малый модуль упругости на пустой области (то есть с нулевой псевдоплотностью
xe ); р – штрафной параметр.
В качестве целевой функции в алгоритме SIMP выступает
податливость системы:
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c ( x ) → min,
N

c ( x ) = U T KU = Ee ( xe ) ueT k0ue

(2)

1

при условии:

V ( x ) / V0 = f ,

 KU = F ,
 0 ≤ x ≤ 1,
e


(3)

где с – податливость системы; U и F – глобальные векторы перемещений и сил; K – глобальная матрица жесткости; ue – вектор перемещений КЭ; k0 – матрица жесткости КЭ; xe – псевдоплотность КЭ; N – количество КЭ; V0 – начальный объем; Vx –
конечный объем, f – заданная доля объема (или отношение конечной массы конструкции к начальной).
В ПО Matlab бал написан алгоритм SIMP для определения
оптимального распределении материала в двумерной области,
расчетная схема которой изображена на рис. 1, а. Результаты ТО
при различных параметрах представлены на рис. 1, б, в, г. На
рис. 1, б используется различный параметр снижения массы
(доля объема f), сверху вниз: 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. Поскольку в задаче оптимизации никак не задействованы напряжения в конструкции, необходим перебор данного параметра до тех пор, пока
не будут удовлетворены условия по прочности.
На рис. 1, в используется различный радиус фильтрации
псевдоплотности (сверху вниз: 2, 5, 10, 15 мм), а на рис. 1, г различное количество КЭ (сверху вниз: 7500, 30 000, 120 000, 480 000 КЭ).
При ТО изделий аэрокосмической отрасли необходимо подбирать данные параметры в соответствии с минимальным допустимым размером конструкционных элементов, и при соблюдении технологических ограничений метода изготовления – такие
как минимальная толщина стенки при литье. Опытным путем
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было выявлено, что достаточно использовать размер КЭ, равный
1/4 от минимально допустимого геометрического размера конструкции.

Рис. 1. ТО двумерной конструкции: а – граничные условия,
б – результаты ТО при различном параметре снижения массы,
в – при использовании различных радиусов фильтрации
псевдоплотности, г – при различном количестве КЭ

Следующим шагом после ТО является создание оптимальной геометрии. На рис. 2, а представлен авиационный
кронштейн, который будет использован в качестве примера.
На данный момент не существует подходов и методов, которые
бы создавали сложный трехмерные конструкции автоматически,
поэтому все построения необходимо выполнять конструкторам
в специализированных системах автоматизированного проектирования (САПР, CAD), где можно создавать упрощенную геометрию при помощи простых примитивов (рис. 2, г), или сложную, бионическую геометрию (рис. 2, д) при помощи
PolyNURBS-сплайнов, также для быстрого прототипирования
возможна обработка (упрощение, сглаживание) результатов ТО
в виде STL-файла (рис. 2, е).
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Рис. 2. Основные этапы проектирования облегченных изделий:
а – подготовка КЭ модели; б, в – подбор параметров ТО; г, д, е –
создание оптимальной геометрии; ж – проверочные КЭ расчеты

Анализируя работы других авторов [2, 3], которые занимались ТО авиационных изделий при выполнении совместной
работы с АО «ОДК Авиадвигатель» по использованию ТО, была предложена методика по проектированию облегченных изделий газотурбинных двигателей. Основные этапы предложенной методики представлены на рис. 2, где можно выделить
4 основных этапа: подготовка данных для ТО, ТО, интерпретация результатов и создание оптимальной геометрии, проверочные КЭ-расчеты.
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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ТЕОРЕТИКО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОНИКАНИЮ. ЛИЦЕВОЙ
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Основной силовой параметр процесса проникания – удельное сопротивление прониканию – обычно подвергается следующему упрощению:
в расчетах его считают постоянной величиной. Тем не менее экспериментальные данные свидетельствуют о значительном уменьшении сопротивляемости преграды прониканию ударника вблизи её лицевой и тыльной
поверхности. Это явление объясняется ослабляющим краевым влиянием
свободной поверхности преграды. В настоящей работе экспериментально
исследуются краевые эффекты при статическом проникании, предлагается
новая зависимость удельного сопротивления и определяются ее параметры.
Ключевые слова: удельное сопротивление прониканию, ослабляющий краевой эффект свободной поверхности, статическое проникание.

Существующие приближенные модели проникания включают в себя определенный набор факторов, сопутствующих
процессу проникания, при этом всегда существуют другие факторы, которые в рамках конкретной модели (предназначенной
для определенного диапазона параметров) не учитываются.
Например, в известную эмпирическую модель Витмана и Степанова (1) входят два слагаемых, которые соответствуют собственному и инерционному сопротивлению [1]
σ d = H d + kρυ2 ,
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(1)

где σ d – удельное сопротивление динамическому прониканию;
Hd, ρ – динамическая твердость и плотность материала преграды;
k – коэффициент формы ударника; υ – текущая скорость ударника.
Эмпирическое соотношение (1) справедливо для средних
скоростей удара при условии вязкого разрушения (прокола) преграды и не учитывает трение и вязкостные эффекты.
Принято считать, что в соотношении (1) динамическая
твердость Hd, характеризующая собственное сопротивление преграды, является постоянной величиной. В работе [2] при экспериментальном изучении лицевого и тыльного эффекта на алюминиевом сплаве было качественно подтверждено изменение
удельного сопротивления с глубиной проникания. Отмечено, что
в инженерных расчетах необходимо учитывать снижение удельного сопротивления вблизи лицевой и тыльной поверхностей.
В настоящей работе более детально исследованы краевые
эффекты свободных поверхностей и предложено новое соотношение для удельного статического сопротивления прониканию
и методика определения параметров этого соотношения

σ ( L ) = koc ( L ) ⋅ σ0 ,

(2)

где L = L / h – текущая глубина внедрения индентора L относительно высоты головной части индентора h ; kос – коэффициент
ослабления; σ – статическое удельное сопротивление индентированию; σ0 – статическое удельное сопротивление, соответствующее глубинным слоям преграды.
Идея соотношения (2) заключается в том, что преграда
имеет устойчивую характеристику собственного сопротивления
материала преграды прониканию σ0. При этом в глубинных слоях коэффициент kос равен единице, и статическое удельное сопротивление σ принимает свое «истинное» значение σ0 (характеристика материала). Вблизи лицевой и тыльной поверхностей
преграды коэффициент ослабления уменьшается. Оценка параметра koc производилась линейной зависимостью:
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1 − k1r
L + k1r , 0 < L ≤ L f ,

 Lf

koc ( L ) = 1, L f < L ≤ Lmax ,
 2
 kr − 1
( L − Lmax ) + 1, Lmax < L ≤ b ,
b − L
max


(3)

где b = b / h – относительная толщина преграды; kr1 , kr2 – соответственно лицевой и тыльный коэффициент ослабления;
L f , Lmax – соответственно лицевая и тыльная относительная
граница, разделяющая область действия краевого эффекта и глубинные слои.
Полная сила сопротивления прониканию индентора F
складывается из силы собственного сопротивления прониканию
Fc и силы трения Fт. В безразмерном виде для цилиндрического
индентора с конической головной частью соответствующие соотношения имеют вид:

Fс = 2 π tg α
2

min ( L ,1)



σ ( ξ ) ξ dξ ,

(4)

0

Fт = 2 π tg α

min ( L ,1)

L



τ(ξ )ξdξ + 2 π tg α  θ ( L − 1) ⋅ τ(ξ )dξ.

0

1

(5)

где α – угол при вершине конуса головной части индентора.
Функции минимума и Хевисайда θ используются для разделения условий L < 1 и L > 1 , соответствующих полному и неполному вхождению конической части индентора в пластину. Для
учета удельного трения на боковой поверхности индентора τ
применяется классический закон трения τ(ξ ) = k т σ(ξ ) , где k т –
коэффициент трения.
Шесть неизвестных параметров σ0 , k т , k1r , kr2 , L f , Lmax ,
входящих в соотношения (2)–(5), определялись на основе ре-
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зультатов эксперимента по статическому индентированию
ударника в пластины различной толщины.
Для проведения экспериментов были изготовлены три
стальных индентора с диаметром цилиндрической части 7 мм
и высотой головной конической части 3,2, 5,6 и 8,4 мм. Испытания проводились на машине Zwick/Roell Z-250 с постоянной скоростью проникания 10 мм/мин. Для обеспечения свободного выхода кончика индентора за тыльную поверхность пластины образец при испытаниях располагался на опорной шайбе с отверстием.
Полученные экспериментальные данные имели зависимость вида
«усилие – перемещение». Были проведены испытания по статическому индентированию в образцы различной толщины, изготовленные из технического пластилина и сплава Вуда.
Методика обработки экспериментальных данных заключалась в определении шести ключевых параметров, входящих
в аппроксимирующие зависимости (2)–(5). Соответствующее приближение выбиралось с использованием метода наименьших квадратов, причем удалось получить приближение с относительной
ошибкой аппроксимации менее 10 %, а в ряде случаев менее 5 %.
Один из примеров такой аппроксимации для образца толщиной
24 мм, изготовленного из сплава Вуда, представлен на рисунке.

Рис. Аппроксимация экспериментальных
данных для сплава Вуда
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В работе предложено новое соотношение для удельного сопротивления пластины статическому прониканию с учетом ослабляющего влияния краевых эффектов свободных поверхностей.
Разработана методика, позволяющая определить параметры соотношения с учетом краевых эффектов для пластин из пластичных
материалов. Полученные результаты могут использоваться при
уточнении существующих инженерных моделей проникания.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТЕЧЕНИЯ ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ
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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.
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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. В рамках многоуровневой модели разрабатывается подмодель «мезоуровня» дыхательной системы человеческого организма [2].
Дыхательная система обеспечивает газообмен между атмосферным воздухом и кровью, который необходим для жизнедеятельности человека. Верхние и крупные нижние воздухоносные пути (трахея и главные бронхи), входящие в легкие, представляют собой каналы сложной формы, по которым движется
воздух. В легких главные бронхи продолжают свое деление, по
мере ветвления уменьшаются диаметр и длина последующих
генераций бронхов. Ветвление заканчивается альвеолами; через
стенки альвеол, которые одновременно являются стенками легочных капилляров, происходит газообмен с кровью.
Моделирование дыхательной системы, основанное на
представлении органов дыхания в виде системы трубок, оканчивающихся альвеолами, затруднено ввиду большого количества
и разветвленности системы бронхов и необходимости представления каждой альвеолы в виде отдельного объекта с уникальными свойствами, приводящее к большому числу соотношений
и параметров. В математической модели дыхательной системы
крупные нижние дыхательные пути (первые 4 генерации) представлены каналами реальной формы [3], восстановленными на
основе данных медицинских атласов [4, 5]. Множество мелких
дыхательных путей в легких человека, а также содержащийся
в них воздух представимы сплошной насыщенной упругодеформируемой пористой средой. Деформация легких во время
дыхания (вдох-выдох) осуществляются за счет работы костномышечной системы. Процесс дыхания регулируется центральной нервной системой за счет контроля уровней кислорода
и углекислого газа в крови.
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Газ, содержащийся в пористой среде легких, и твердый скелет оказывают воздействие друг на друга. Изменение объема легких вызывает изменение давления газа, находящегося в легких,
которое, в свою очередь, приводит к появлению напряжений в легочной ткани. Давление действует во все стороны одинаково,
не меняя формы выделенного объёма, а лишь меняя его размеры.
Такое гидростатическое напряженное состояние соответствует шаровой части тензора напряжений. Для девиаторной составляющей
определяющего соотношения влиянием газа можно пренебречь.
Таким образом, рассматриваем насыщенную пористую
двухфазную среду легких, состоящую из твердого каркаса (легочной ткани) и воздуха в легких. Запишем определяющее соотношение для двухфазной среды. Для сдвиговых компонент влиянием воздуха можно пренебречь, давление воздуха оказывает
влияние только на объемную составляющую. Тензор напряжений
определяется суммой девиатора напряжений в твердой фазе, умноженного на долю твердой фазы, и шаровой составляющей для
двухфазной среды. Упругий закон в скоростной форме для двухфазной среды:
Vˆ
Σcr = Σ ср I + Scr s ,
Vˆ

где Σ – взвешенный тензор напряжений Кирхгоффа двухфазной
среды, верхний индекс cr – обозначение коротационной производной, I – единичный тензор, S – девиатор тензора напряжений, Σср – среднее напряжение двухфазной среды, Vˆs – объем
твердой фазы; Vˆ – объем двухфазной среды.
Для определения связи среднего напряжения с изменением объема двухфазной среды решалась вспомогательная задача
о всестороннем сжатии сферы (альвеолы), заполненной воздухом. Среднее напряжение предполагается определять как радиальную компоненту напряжений на внешней поверхности сферы. При этом объем газа, содержащийся в сфере, соответствует
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объему газообразной фазы; объем стенки – твердой фазе; общий
объем – объему двухфазной среды.
Задача деформирования двухфазной насыщенной пористой
среды является нелинейной за счет нелинейных определяющих
соотношений, что обусловливает необходимость применения
итерационной процедуры. Кроме того, на каждом временном шаге необходимо согласовывать между собой подмодели движения
воздуха в деформированной пористой среде легких, движения
воздуха в крупных воздухоносных путях, диффузии через альвеолярно-капиллярную мембрану.
Дальнейшее развитие предполагает описание и реализацию
алгоритма решения задачи деформирования двухфазной среды,
совместное решение задач газодинамики в крупных воздухоносных путях и распространения воздуха в деформируемой пористой
среде легких. Полная разработанная математическая модель дыхательной системы человека позволит оценивать поступление
веществ из атмосферного воздуха в кровь, имитировать вредное
воздействие факторов среды обитания на здоровье человека.
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ОПИСАНИЕ ЭФФЕКТА ПОРТЕВЕНА – ЛЕ ШАТЕЛЬЕ
С УЧЕТОМ ДИСЛОКАЦИОННОЙ ДИНАМИКИ
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Рассматривается многоуровневая упруговязкопластическая физическая модель, позволяющая описать поведение моно- и поликристаллических материалов при термомеханической нагрузке, позволяющая
описывать эффект Портевена – Ле Шателье. Представлена общая структура модели, основное внимание уделено дислокационной подмодели
мезоуровня II. Приводится обоснование выбора в качестве инструмента
исследования многоуровневого подхода.
Ключевые слова: многоуровневые конститутивные модели, физические теории пластичности, эффект Портевена – Ле Шателье, динамическое деформационное старение, прямые модели первого типа.

Экспериментальным и теоретическим исследованиям эффекта Портевена – Ле Шателье (ПЛШ) посвящено большое количество работ отечественных и зарубежных исследователей [1, 2].
В настоящее время актуальной задачей является создание адекватных моделей, объясняющих процессы локализации деформации
в материалах, подвергаемых термомеханическим нагружениям,
поскольку эффект ПЛШ оказывает негативное влияние на качество
готовых деталей, получаемых методами обработки давлением.
Однородное пластическое течение может стать неустойчивым в пространстве и/или времени, что проявляется в формировании дислокационных структур, локализации деформации
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и сложной временной эволюции напряжения пластического течения – скачкообразной деформации.
Лидирующим механизмом, ответственным за проявление
эффекта ПЛШ, следуя Коттреллу [3], полагается динамическое
деформационное старение, обусловленное взаимодействием
между дислокациями, временно остановившимися на препятствиях (дислокации леса, барьеры дислокационной и недислокационной природы и др.), и диффундирующими атомами примеси, которые дополнительно закрепляют дислокации.
При численном исследовании процессов деформации
важную роль играет корректное описание свойств материала
деформируемого образца в широком диапазоне величин пластических деформаций, скоростей деформаций и температур. Математическое моделирование позволяет проанализировать «тонкости» процессов эволюции дислокационных субструктур и точечных дефектов, особенно во внутренних областях образцов.
В силу того, что процессы неупругого деформирования
и свойства поликристаллических материалов на макроуровне
существенным образом определяются состоянием эволюционирующей мезо- и микроструктуры материала, отечественными
и зарубежными исследователями были предприняты многочисленные попытки построения математических моделей, основанных на рассмотрении дислокационной динамики (A. Alankar,
A. Arsenlis, K.M. Davoudi, L. Kiely, D. Li, H. Zbib, C. Reuber,
M. Zecevic, M. Knezevic, M. Лебедкин и др.).
Для комплексного описания деформирования поликристаллических материалов при термомеханическом нагружении
предлагается использовать двухуровневую (макро- и мезоуровень) прямую модель первого типа [4], расширенную дислокационной подмоделью, основанную на введении внутренних переменных и физических теориях пластичности [5, 6], позволяющих явно описывать эволюцию внутренней структуры
и различные физические механизмы деформирования. Конститутивные соотношения модели включают учет влияния температуры и ее изменения в процессе деформирования.
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Введение дополнительного масштабного уровня (мезоуровня II) позволяет учесть изменение внутренних напряжений материала и критических напряжений на системах скольжения в процессе неупругого деформирования, обусловленных соответствующими
физическими механизмами (включая взаимодействие дислокаций
с примесными атомами), что является одним их ключевых факторов
возникновения неустойчивости пластического течения.
Подход к описанию дислокационной структуры основан
на введении однородных (в пределах малых подобластей – конечных элементов) плотностей дислокаций на каждой системе
скольжения, концентрации примесных атомов, формулировке
эволюционных уравнений, описывающих механизмы их взаимодействия. В уравнениях для описания эволюции дислокаций
учитываются конкурентные процессы генерации и аннигиляции
дислокаций различного вида, образование дислокационных
барьеров, мобилизация и иммобилизация дислокаций.
Для учета наиболее важных термически активируемых
механизмов деформирования в работе вводятся соответствующие кинетические уравнения. Текущее состояние микроструктуры отслеживается через плотности дислокаций, которые служат внутренними переменными мезоуровня II. Плотность дислокаций на каждой системе скольжения кристаллита полагается
однородной и изменяющейся с течением времени.
Дислокационная подмодель позволяет проследить эволюцию дислокационной субструктуры с течением времени, задавая
различные начальные дислокационные субструктуры в кристаллической решетке и распределение концентрации точечных дефектов при заданных внешних условиях: программа деформирования, параметры материала, напряжение Пайерлса на различных системах скольжения.
Разработан алгоритм реализации подмодели мезоуровня
II, учитывающей генерацию новых источников дислокаций, аннигиляцию и изменение критических напряжений. Проведены
численные эксперименты по определению изменения плотности
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дислокаций, изменения критических напряжений на различных
системах скольжения с течением времени. Получены зависимости плотности дислокаций, критических напряжений от времени, критических напряжений от плотности дислокаций на системах скольжения при различных нагружениях.
Полученные результаты, в том числе характеристики изменяющейся внутренней структуры, показывают важность учета
обозначенных механизмов для их описания.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ
(грант 16-31-00215 мол_а).
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ИММУННОЙ И НЕЙРОЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМ
С УЧЕТОМ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ ОРГАНОВ
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В статье представлена прогнозная математическая модель, позволяющая описать сложный многокомпонентный процесс взаимодействия регуляторных систем при воспалительных реакциях вирусного
происхождения в условиях нарушения синтетической функции иммунной и нейроэндокринной систем. Модель разработана в рамках
концепции многоуровневой модели организма человека, учитывающей
взаимодействия между системами и функциональное состояние включенных в рассмотрение органов. В работе рассматриваются вопросы
качественного анализа поведения математической модели, описываемой системой обыкновенных дифференциальных уравнений с запаздывающим аргументом.
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, является обширной и востребованной областью информатики. Это, в частности, связано
с тем, что существующие статистические методы не позволяют
в полной мере оценить эффекты, вызванные процессом накоп128

ления функциональных нарушений в системах организма,
в связи с ограничениями на разработку и проведение экспериментов [1]. Использование математических моделей позволяет
анализировать влияние различных факторов и их комбинаций
на человека и население в целом.
Моделирование процессов, протекающих в нейроэндокринной и иммунной системах, сопряжено с необходимостью учета сложности и разветвленности механизмов регуляции. Большинство работ в этой области посвящено биологическому и математическому описанию отдельных звеньев регуляторных
механизмов, что существенно облегчает понимание изучаемых
явлений, но не дает полного и системного представления о внутренних связях и протекающих процессах. Существующие модели
не описывают 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.
Исследуемая математическая модель описывается системой нелинейных дифференциальных уравнений с запазды129

вающим аргументом (ДУЗА), параметры которой характеризуют степень роста количества вирусов, скорость иммунного
ответа и другие. Модель учитывает пространственную организацию иммунных и инфекционных процессов в различных органах и тканях.
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 различные сценарии поведения
системы, зависящие от начальных условий, таких как количество вирусов, количество иммунных клеток и степень нарушения синтетических функций органов. Сложность и нелинейность уравнений модели делают ее трудной для получения
аналитического решения. Для численного решения полученной
системы была реализована неявная разностная схема с постоянным шагом.
В работе были исследованы вопросы устойчивости прямой задачи для системы нелинейных ДУЗА, основанные на исследовании фазовых портретов системы [5]. Изучено влияние
вирусной нагрузки на тяжесть и продолжительность заболевания. Проведен анализ чувствительности результатов к изменению значений параметров модели.
Представленная прогнозирующая математическая модель функционирования регуляторных систем при вирусной
инвазии качественно отражает происходящие процессы. Рассмотренная модель дает неполное описание сложного много130

компонентного 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.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
в рамках проекта № 16-31-00333 мол_a.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ТРЕЩИНЫ
В МАТРИЦЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ
ДИСПЕРСНО-АРМИРОВАННЫХ КОМПОЗИТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДА ОБОГАЩЕННОЙ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЙ СЕТКИ
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Рассматривается современный численный метод решения – расширенный метод конечных элементов (X-FEM). Описываются его формулировка, применение, выбор узлов для обогащения разрыва и аппроксимация трещины. Рост трещин реализован через энергетический подход
и сравнивается с энергетическими критериями. Моделирование развития
трещины проводится в прикладном пакете Abaqus.
Ключевые слова: композит, расширенный метод конечных элементов, X-FEM, обогащение сетки, функция определения уровней,
рост трещины, J-интеграл.

Основная концепция X-FEM состоит в том, чтобы обогатить
пространство аппроксимации, чтобы оно могло воспроизводить
определенные особенности задач разрушения, в частности, разрывы, такие как трещина или разделение межфазных поверхностей.
В расширенном методе конечных элементов используется
следующая аппроксимация для вычисления перемещений точки x,
расположенной в пределах области трещины:
n
mh
mt
 mf

u h ( x ) = N j ( x)u j + N h ( x) H ( x)ah + N k ( x)  Fα ( x)bkα  .
j =1
h =1
k =1
 α =1


Асимптотическая функция обогащения вершин трещин
Fα ( x) в изотропном упругом материале задается формулой
θ
θ
θ
θ


Fα ( x ) =  r sin , r cos , r sin sin θ, r cos sin θ  ,
2
2
2
2
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где (r , θ) – локальная полярная система координат с ее началом
на вершине трещины при θ = 0 на касательной к вершине трещины (рис. 1).

Рис. 1. Иллюстрация нормальных и тангенциальных
координат для гладкой трещины

Инициация трещины относится к моменту начала деградации сцепления обогащенных элементов. Процесс деградации
начинается, когда напряжения или деформации удовлетворяют
определенным критериям инициирования трещины. Из энергетического критерия Гриффитса следует, что скорость высвобождения упругой энергии определяется как

G=

∂U
.
∂l

Величина G должна превысить некоторое критическое
значение Gc ; следовательно, распространение трещины происходит при следующем условии:
G ≥ Gc , Gc =

πσ c2l
.
E

В прикладном пакете Abaqus были созданы модели, состоящие из матрицы и пористых включений. Свойства матрицы: изотропный материал, E = 7 ⋅ 1010 Па, ν = 0,35. Представительный
объем в виде сплошного куба со стороной 20 мм из материала матрицы, внутри которого находятся пористые сферы диаметром
6 мм. Заданные критерии роста трещины: σ f = 20,88 МПа,
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Н
. На рис. 2 представлен пример исследуемого предм
ставительного объема.
GC = 20 000

Рис. 2. Представительный объем с граничными
условиями на растяжение

Граничные условия: объем жестко закреплен с одной стороны и растягивается за противоположную сторону с помощью
заданных перемещений u y = 1 ⋅ 107 м.
После задания всех параметров и критериев можно оценить результат в виде роста трещины (рис. 3 и 4).

Рис. 3. Процесс роста трещины:
поле напряжений

Рис. 4. Процесс роста трещины:
поле выполнения критерия
развития трещины

Работа выполнена при поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (проект 16-01-00327_а), а также
гранта Президента Российской Федерации для государственной
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ВРЕМЕНИ ЖИЗНИ НАГРУЖЕННОГО
ОБРАЗЦА ИЗ ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
С УЧЁТОМ ЭВОЛЮЦИИ ВНУТРЕННИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Р.Т. Швецова1, О.А. Плехов2
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В настоящее время существует потребность адекватной оценки
остаточного ресурса различных инженерных объектов и уточнения
этой оценки в процессе эксплуатации по мере накопления информации
о величине накопленных повреждений. С середины прошлого века
получили активное развитие статистические модели прочности,
имеющие ряд преимуществ над детерминированными. В настоящей
работе рассматриваются иерархическая модель предсказания времени
жизни Д. Сорнетт и её применение для оценки остаточного ресурса
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пластины из композиционного материала на основании полученной
с датчиков акустической эмиссии информации о степени поврежденности образца.
Ключевые слова: статистическая модель прочности, иерархическая модель, иерархическая структура, время разрушения системы,
время жизни системы, остаточный ресурс системы.

В настоящее время хорошо известно, что реальные твердые тела обладают сложной структурой, представляющей из
себя иерархию взаимодействующих друг с другом масштабных
уровней [1]. Для их описания требуется значительный объем
экспериментальной информации, поэтому построение детерминированной модели прочности является практически невыполнимой задачей. Преимущество статистических моделей прочности перед детерминированными заключается в том, что они учитывают случайный характер расположения и возникновения
дефектов материала и статистический разброс его свойств.
В работе [2] была предложена иерархическая модель предсказания времени жизни системы, качественно отражающая основные особенности процесса разрушения реальных систем. Ключевая идея модели заключается в постоянном уточнении глобальной вероятности времени жизни за счет накопления информации
о степени поврежденности системы, что позволяет получить для
нее наиболее вероятную оценку оставшегося времени жизни.
Реализация модели основана на простой системе взаимодействующих элементов с неизвестными случайными временами жизни, которые подвергаются необратимому повреждению
до тех пор, пока не произойдет глобальный разрыв. В работе
рассматривается структура из 2 (N–1) элементов, где N – количество уровней, представленная на рис. 1. Первый уровень состоит
из отдельных элементов, каждый из которых находится под напряжением σ, второй уровень – из пары элементов, третий – из
пары пар и так далее. Для описания процесса разрушения примем следующее правило: когда один элемент пары разрушается,
то его нагрузка мгновенно переходит на другой элемент, то есть
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нагрузка на уцелевшем элементе удваивается. При разрушении
пары/ пары пар нагрузка переходит аналогично.

Рис. 1. Иерархическая структура
из 8 элементов с 4 уровнями

Предположим, что время разрушения отдельного элемента
описывается распределением Вейбулла с учетом степенного закона механического разрушения [3]:
t
 
ρ
 
F ( t ) = 1 − exp  −μ  σ ( t ' ) dt '   , t ≥ 0,
 
  0

константы которого определяются в соответствии с кинетической теорией прочности [4]:
μ = τ 0 −1 (0,95σ 0 ) −0,4U 0 /( kT ) ,
ρ = U 0 / (kT ).

Здесь τ 0 – период тепловых колебаний атомов, τ 0 ≈ 10–13 с;
σ 0 – предел прочности, k – константа Больцмана, T – абсолютная температура, U 0 – энергия активации процесса разрушения
при σ = 0 .
Рассмотрим пару элементов, в которой вначале разрушается элемент 1, а затем элемент 2. Очевидно, что предполагаемое время жизни элемента 2, равное t2 до разрушения первого,
становится меньше и равным времени жизни пары. Отсюда
можно показать [5]:
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t12 = t1 + α(t2 − t1 ) < t2 , α = 2− ρ

В случае отсутствии информации о повреждениях системы плотность распределения вероятности времени жизни пары
можно вычислить как
1
f ((1,2),t ) (t(1,2) ) =
α
1
+
α

t(1,2 )


t

t(1,2 )

 f ( t ) f
1,t

t

1

2,t 1

1

 t(1,2) − (1 − α ) t1   dt1 +
α


(1)

f ( t ) f  1 t − (1 − α ) t   dt ,
2,t
2
1,t 2 
2
2
(1,2 )
α


где f i ,t ( ti ) – условная плотность распределения вероятности
для элемента i, еще не разрушенного в момент времени t,
f ( t ) = f i ( ti ) .
i ,t
i
∞
 fi ( x ) dx
t

Для вычисления плотности распределения вероятности
времени жизни системы из четырех элементов в формуле (1)
следует заменить индексы: 1→ (1,2) и 2→ (3,4).
Если один элемент разрушился в момент времени t*, тогда
плотность распределения вероятности времени жизни пары определим как

( )

f (1,2),t* t(*1,2) =

1  1 *

f 2,t*  t(1,2) − (1 − α ) t *   .
α
α


Временно-зависимая иерархическая модель прогнозирования времени жизни системы была численно реализована
в среде Wolfram Mathematica 10.3.1 № 3670-7770 и применена
для расчета пластины из волоконного ламината на основе стекловолокна T13П76-(100)) из 8 слоёв, один конец которой жестко
защемлен, к другому приложена растягивающая сила в 46 кН.
На пластине закреплены датчики акустической эмиссии. Время
разрушения образца равно 1134 с.
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Экспериментальные данные получены в лаборатории физических основ прочности ИМСС УрО РАН [6, 7].
На рис. 2 представлены глобальные плотности распределения вероятности времени жизни при отсутствии информации
о повреждениях при 10 000 и 55 000 микротрещинах.

Рис. 2. Глобальные плотности распределения вероятности
времени жизни при количестве микротрещин:
1 – 0, 2 – 10 000 микротрещин, 3 – 55 000 микротрещин

Установлено, что при увеличении информации о повреждениях системы дисперсия распределения, оставшееся время
жизни, относительная разница между фактическим оставшимся
временем жизни и вероятным уменьшаются. При поступлении
последней информации мы предсказали время жизни образца
с погрешностью в 12 %.
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СХОДИМОСТЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ
СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ НАПОЛНЕННОГО
ТРЁХМЕРНО СШИТОГО ЭЛАСТОМЕРА НА ОСНОВЕ
ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОГО КАУЧУКА
Н.Ю. Любимова, Э.М. Нуруллаев, А.С. Ермилов, А.В. Шлыкова
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Пермь, Россия, ergnur@mail.ru

Впервые на примере наполненного диоксидом кремния трёхмерно
сшитого пластифицированного эластомера на основе высокомолекулярного каучука полиизопрендивинила экспериментально проверена теория
структурно-механического поведения полимерного композиционного
материала. Теория разработана авторами в развитие феноменологического
уравнения Муни–Ривлина, обобщённого Трелоаром. С применением
соответствующей компьютерной программы рассчитаны энергии механического разрушения, включая построение огибающих её значений в условиях
одноосного растяжения. Установлено удовлетворительное соответствие теоретико-феноменологических уравнений экспериментальным данным.
Ключевые слова: разрывная деформация, разрывное напряжение,
наполнитель, высокомолекулярный и низкомолекулярный каучуки, огибающие точек разрушения, энергия разрушения, параметры состава.
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Физико-математические исследования разработки теории
структурно-механического поведения полимерных композиционных материалов остаются актуальными ввиду важности оптимального проектирования состава композитов и конструкций
из них [1–5]. Уверенное использование в инженерной практике
соответствующих компьютерных программ должно быть подтверждено экспериментальными данными [6–8].
В настоящее время актуальной проблемой кардинального
повышения эксплуатационного ресурса асфальта автомобильных дорог, расположенных в странах с резко континентальным
климатом, остаётся обеспечение требуемых деформационнопрочностных характеристик рулонного покрытия и материала
деформационного шва [9, 10]. Для комплексной инженерной
оценки влияния основных структурных параметров состава соответствующего наполненного эластомера на его механические
характеристики до сих пор наиболее широко используются огибающие точек разрушения на диаграммах растяжения по Т. Смиту
[11, 12]. Однако они не в полной мере отражают физическую
сущность процесса разрушения полимерного композита, как
затраты энергии (совершения работы).
Уравнение расчета энергии разрушения, впервые выведенное авторами [4], имеет вид:

 α 3 − 3α b + 2 
W =  b
+
2α b


2
 2α3 − 3α 2b + 1  
+29exp  −0, 225 ⋅ 10−3 ( T − Tg )  a − 1  b
 ×

 α 
2α 2b
 

φ

1

φm
3
×ν ch φ r RT∞ 1 + 1, 25
1− φ

φm








2

(1)
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где

ν ch – молярная концентрация поперечных химических свя-

зей в полимерной основе связующего, ν ch = ρ / M c ; ρ – плотность

полимера, M c – среднестатистическая межузловая молекулярная
масса; φ r – объёмная доля трёхмерно сшитого полимера
в связующем, φ r = (1 − φ sw ); φ sw – объёмная доля пластификатора
в полимерном связующем; R – универсальная газовая постоянная;
T∞ – равновесная температура, при которой концентрация «физических» (межмолекулярных) поперечных связей → 0 ; Т – температура испытания образца; Tg – температура структурного стеклования полимерного связующего; aα – коэффициент скоростного
смещения, равный 1 при стандартной относительной скорости растяжения 1, 2 ⋅ 10−3 c −1 ; φ – объёмная доля твёрдых компонентов;
φ m – предельная степень объёмного наполнения, зависящая от
формы частиц и их фракционного состава [14, 15].
Между тем даже применение математических методов оптимизации, включая симплекс-решётчатое планирование эксперимента, требует существенного количества опытов для экспериментального подтверждения инженерных расчётов при проектировании новых составов [13].
Целью настоящей работы явилась проверка сходимости теоретических зависимостей энергии (работы) механического разрушения (W ) от разрывной деформации (ε b ) , связанной с разрывным относительным удлинением как α b = 1 + ε b / 100, и экспериментальных данных для наполненного диоксидом кремния
трёхмерно сшитого пластифицированного эластомера на основе
высокомолекулярного полиизопрендивинилового каучука. Это
позволит обоснованно использовать численные эксперименты, сокращающие сроки научно-технических разработок и позволяющие
экономить сырьё и материалы при исследовательских работах.
Зарегистрированные компьютерные программы [6–8] включают, естественно, вспомогательные формулы для расчёта, например, разрывного относительного удлинения, температуры структурного стеклования полимерного связующего.
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Экспериментальные данные получены для наполненного диоксидом кремния трёхмерно сшитого пластифицированного эластомера на основе высокомолекулярного полиизопрендивинилового каучука, пластифицированного диоктилсебацинатом.
На рис. 1 представлены соответствующие зависимости
энергий механического разрушения от разрывных деформаций
при тех же температурах. Наконец, на рис. 2 впервые в механике
композитных материалов представлены огибающие значений
энергий механического разрушения в зависимости от разрывных
деформаций, связанных с относительными удлинениями.
Во всех видах экспериментальной проверки разработанной теории структурно-механического поведения наполненного
трёхмерно сшитого эластомера на примере состава на основе
высокомолекулярного каучука полиизопрендивинила наблюдается удовлетворительная сходимость экспериментальных данных и расчётных характеристик (погрешность порядка 5 %, что
является удовлетворительной для таких задач).

Рис. 1. Зависимость энергии механического разрушения
от разрывной деформации при различных температурах,
стандартная скорость растяжения – 1,2·10–3 с–1;
сплошная линия – экспериментальные данные;
пунктирная линия – данные численного эксперимента
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Рис. 2. Огибающие значений энергии механического
разрушения от разрывной деформации для различных
температур. Стандартная скорость растяжения 1,2·10–3 с–1;
сплошная линия – экспериментальные данные;
пунктирная линия – данные численного эксперимента

Исследованное уравнение (1) количественно отражает
влияние основных структурных параметров рецептуры и теплофизических характеристик компонентов на диаграмму одноосного растяжения как основного вида механического испытания
полимерных композитов в индустрии.
Таким образом, теоретико-феноменологические зависимости условного напряжения от относительного удлинения и энергии механического разрушения от разрывного относительного
удлинения можно рекомендовать для инженерной практики проектирования и разработки перспективных материалов, например,
для рулонных покрытий и деформационных швов асфальта автомобильных дорог и других строительных сооружений.
В рассматриваемой работе:
1) экспериментально подтверждена правомерность применения уравнения расчета энергии разрушения для инженерной практики создания новых составов эластомерных композитов с требуемыми механическими характеристиками;
2) для физически обоснованного комплексного подхода,
в отличии от работ Т. Смита, к оценке механического потенциа144

ла полимерных композитов рекомендуется вычисление энергии
механического разрушения конкретного материала в соответствии с уравнением (1);
3) впервые в области механики полимерных композиционных материалов построены и экспериментально подтверждены огибающие значений энергий механического разрушения образцов в условиях одноосного растяжения наполненного
эластомера при различных температурах эксплуатационного
диапазона.
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В работе рассматривается применение алгоритма глобальной
реконструкции нелинейной динамической системы для построения
математической модели раковой клетки по одномерному временному
ряду данных интерференционной микроскопии, являющихся нерегулярными осцилляциями фазовой толщины раковой клетки. Получается
трехмерная система обыкновенных дифференциальных уравнений
первого порядка. Решение данной системы качественно соответствует
исходному сигналу.
Ключевые слова: раковые клетки, интерференционная микроскопия, алгоритм глобальной реконструкции.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения
рак является одной из главных причин смерти в мире. Так, в 2015 г.
от этого заболевания умерли 8,8 млн человек. В ближайшие 20 лет
ожидается рост числа новых заболевших примерно на 70 % [1].
В связи с этим актуальным является моделирование процессов онкогенеза, являющееся одним из ведущих направлений математического моделирования в биологии и включающее совместные усилия прикладных математиков, физиков, биологов [2].
В данной работе мы применяем алгоритм глобальной реконструкции нелинейной динамической системы для создания
математической модели раковой клетки по одномерному временному ряду. В качестве такого ряда используются нерегулярные осцилляции фазовой толщины раковой клетки, полученные
с помощью метода интерференционной микроскопии.
В основу метода интерференционной микроскопии положен принцип измерения локальных фаз промодулированной
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объектом световой волны. Волновой фронт, проходящий через
оптически неоднородный объект, приобретает локальные задержки фазы Δφi, которые зависят от оптической плотности
и размеров объекта [3]. Материалом для исследования послужили
раковые клетки человеческой клеточной линии молочной железы (MCF-7). Клетки выращивались в культуральных колбах со
средой Дулбекко, модифицированной Иглом, дополненной 10 %
эмбриональной бычьей сывороткой, 2 mM L глутамина и 1 %
гентамицином, при температуре 37 °C в увлажненной атмосфере
содержащей 5 % углекислого газа в воздухе. Получившиеся
в результате такого эксперимента нерегулярные осцилляции фазовой толщины раковой клетки, изображенные на рис. 1, являются временным рядом, по которому мы проводим процедуру
глобальной реконструкции нелинейной динамической системы.

Рис. 1. Нерегулярные осцилляции фазовой
толщины культуральной раковой клетки MCF-7

Для того чтобы реконструировать динамическую систему,
нужно, во-первых, ввести новые координаты состояния системы
и определить их количество, во-вторых, записать систему дифференциальных уравнений изменения данных параметров с течением времени [4].
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Применяя полученных подход к нашему одномерному ряду, мы получили трехмерную систему обыкновенных дифференциальных уравнений:
 x1 = x2 ,

 x 2 = x3 ,

3
2
 x3 = C1 x2 + C2 x2 x3 ,

где C1 = –0,0358, а C2 = –35,645. Результаты решения данной
системы приведены на рис. 1.

а

б

Рис. 2. Результаты реконструкции системы по одномерному
временному ряду. Исходный (черная линия) (а) и реконструированный
(синяя линия) (б) сигналы (сигналы x2 (голубая линия) и x3 (красная
линия), реконструированные на основе исходного сигнала)

Полученная в результате реконструкции временная зависимость x1 качественно соответствует исходному временному
ряду нерегулярных осцилляций фазовой толщины раковой клетки. По нашему мнению, x2 может иметь смысл осцилляций подложки, на которую помещалась клетка; физический смысл x3
можно определить как эпигенетический ландшафт, обеспечивающий связи механического отклика клетки и трансдукционных свойств биологической системы.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (грант № 16-41-590235).
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СТЕНКИ ЛЕВОГО ПРЕДСЕРДИЯ
П.И. Свирепов
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
Пермь, Россия, svirepovp.i@yandex.ru

Рассматриваются постановка эксперимента и методика обработки экспериментальных данных при исследовании деформационных
свойств стенки левого предсердия человека. В отличие от традиционных способов изучения механических свойств биологической ткани
путем выделения из нее фрагментов (образцов) в настоящей работе
изучается левое предсердие в целом при нагружении его внутренним
давлением и фиксации изменения положения рентгеноконтрастных
точек на поверхности миокарда в пространстве. Дается описание технологии обработки полученных данных.
Ключевые слова: левое предсердие, деформационные свойства
стенки, экспериментальный данные.

В Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии
им. С.Г. Суханова (г. Пермь) был поставлен эксперимент с применением компьютерной томографии для изучения деформаций
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стенки дилатированного левого предсердия человека после аутопсии под действием внутреннего давления. Предварительная
подготовка образца состояла в удалении перикарда, жировых
отложений, а также отсечении правых полостей сердца и части
левого желудочка.
На наружную поверхность миокарда были нашиты сорок
рентгено-контрастных меток (рис. 1). Рядом с предсердием были
введены три неподвижные точки – хирургические тампоны
с рентгеноконтрастной нитью.

Рис. 1. Расположение меток на задней и верхней
стенках левого предсердия

Для нагружения исследуемого образца внутренним давлением через нижнюю правую долевую вену вводился физраствор,
в верхней левой долевой вене закреплена трубка для измерения
созданного давления (рис. 2). Все отверстия – четыре отверстия
легочных вен и митральный клапан – были зашиты хирургической нитью.
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Рис. 2. Схема проведения эксперимента (в нижней правой
долевой легочной вене (1) закреплена труба для подачи
физиологического раствора внутрь предсердия, через верхнюю
левую долевую вену (2) с помощью манометра (3) осуществляется
замер созданного давления внутри предсердия, (4) – левое ушко)

Предсердие было поэтапно нагружено внутренним давлением 2, 4, 7, 10, 13 и 16 мм. рт. ст. Каждый этап нагружения
фиксировался несколькими DICOM-снимками при помощи компьютерного томографа Siemens MAGNETOM Avanto.
Для каждого этапа нагружения определялись пространственные координаты сорока рентгеноконтрастных меток, нашитых на поверхность левого предсердия. Далее выделялись пары
соседних меток, расположенных вдоль, либо поперек направления волокон внешнего мышечного слоя стенки предсердия. Определив расстояние (и его изменения) между выбранными парами меток в различные этапы нагружения предсердия внутренним давлением, вычислялись значения деформаций.
В ходе обработки экспериментальных данных для различных локализаций и направлений были получены кривые зависимости деформации стенки от давления внутри предсердия (рис. 3).
Предварительный анализ полученных деформационных
кривых показал, что стенка предсердия обладает меньшей жесткостью (модулем упругости) вдоль мышечного волокна, чем
поперек его. При этом задняя стенка более податлива, чем другие стенки предсердия.
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Рис. 3. Зависимости деформации стенки
предсердия от внутреннего давления
(область устья вен (вдоль волокна))

Конечной целью проведенных экспериментальных исследований является формулировка связей между напряжениями
и деформациями в касательной плоскости левого предсердия
в различных областях и направлениях.
Это можно сделать различными способами, например, численным моделированием данного эксперимента и определением
нелинейного упругого потенциала стенки (или ее отдельных областей) путем решения обратной задачи. Здесь мы ограничились
приближенной оценкой напряжений с помощью использования
модернизированных уравнений Лапласа.
Рассматривая в качестве первого приближения левое предсердие как тонкостенную сферическую оболочку, можно записать
известное соотношение∗ для меридиональных σ m и окружных σθ
напряжений:
σ m = σθ =

1 R
p ,
2 h

(1)

где p – внутреннее давление, R – радиус (внешний, для определенности) сферы, h – толщина оболочки.

∗

Феодосьев В.И. Сопротивление материалов. – М.: Наука, 1970. – 544 с.
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С учетом значительного изменения радиуса сферической оболочки и приближения несжимаемости связь между
напряжениями и давлением для тонкостенной оболочки как
грубой модели левого предсердия можно записать в виде
3

1 R  R
σ m = σθ = p 0   .
2 h0  R0 

(2)

В соотношении (2) параметры h0 и R0 определялись для
начального уровня давления, p0 = 2 мм рт. ст.
Используя соотношение (2) и данные эксперимента, получены кривые зависимости «напряжение – деформация»
(рис. 4).

Рис. 4. Область легочных вен (вдоль волокна)

В заключение автор выражает искреннюю благодарность
сотрудникам ФЦССХ им. С.Г. Суханова, заведующей отделением
функциональной диагностики, врачу-кардиологу, д.м.н. Е.Н. Ореховой и кардиохирургу А.А. Породикову за помощь в проведении
эксперимента.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ КЛАСТЕРОВ
БАКТЕРИЙ В СИСТЕМЕ «ВОДА – БАКТЕРИИ – УГЛЕВОДОРОД»
Е.В. Феоктистова1, М.А. Осипенко1, М.С. Куюкина2, И.Б. Ившина2
1Пермский

национальный исследовательский политехнический университет,
614000, Россия, г. Пермь, Ekaterina_feoktistova@bk.ru,
2Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН,
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Разработаны детерминированная и вероятностная модели для
прогнозирования нестабильного поведения бактерий рода Rhodococcus,
а также предложена модель формирования биоплёнки родококками на
границе раздела фаз «клеточная суспензия – жидкий углеводород».
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 экологически значимых микроорганизмов,
окисляющих природные и антропогенные углеводороды. Также способность родококков разлагать различные ксенобиотики
эффективно используется в природоохранных целях; на основе
представителей Rhodococcus spp. создаются различные биопрепараты для биоремедиации земель и воды [1].
Реализация биотехнологического потенциала родококков
предусматривает всестороннее изучение механизмов их адгезии
к различным углеводородам. При этом характерным явлением,
которое в настоящее время интенсивно исследуется, оказывается
формирование биопленок [2], в особенности на границе раздела
жидких фаз [3–4]. В частности, нами изучаются закономерности
адгезии клеток родококков к жидким н-алканам. С помощью установки Sigma 701 проведен эксперимент по измерению методом
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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, но в определенном временном интервале его изменение имеет случайный быстроосциллирующий характер.
Целью настоящей работы является построение теоретического объяснения этой 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), 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
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большой концентрации возникают качественно новые явления.
Во-первых, за счёт межклеточного взаимодействия формируются клеточные кластеры, 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. 2). Практически моделирование указанных случайных
процессов проводилось методом Монте-Карло.

Рис. 2. Степень разрушения кольцом
пленки бактерий

В данной работе предложена теория перемещения бактерий в жидкой субстанции, которая основана на возможном проявлении эффекта Марагонди. И рассмотрена теория о возможном наложении слоев бактерий (рис. 3).
Результаты. Полученная математическая зависимость полностью соответствует имеющимся экспериментальным данным.
Вывод. Проведено моделирование данных эксперимента,
но модель допускает дальнейшее развитие, которое должно состоять в уточнении механизма межклеточного взаимодействия,
приводящего к образованию бактериальных кластеров.
Исследования выполнены в рамках госзадания 6.3330.2017.4.6.
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ВЛИЯНИЕ ВНУТРЕННЕГО ДАВЛЕНИЯ НА СОБСТВЕННЫЕ
КОЛЕБАНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ГАЗОВОГО ПУЗЫРЬКА
А.А. Алабужев
Институт механики сплошных сред УрО РАН, Пермь, alabuzhev@mail.ru,
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Исследуются собственные колебания цилиндрического газового
пузырька, зажатого между двумя параллельными твердыми поверхностями. Пузырек окружен жидкостью конечного объема со свободной
поверхностью. Основное внимание уделяется изменению спектра частоты и коэффициентов затухания свободных колебаний в зависимости
от давления газа в пузырьке.
Ключевые слова: газовый пузырек, цилиндрический пузырек,
собственные колебания, динамика линии контакта.

При исследовании собственных осесимметричных колебаний газового полусферического пузырька на подложке [1] был
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обнаружен эффект пересечения частот соседних мод собственных колебаний: ветвь частоты радиальной моды проходит поперек ветви частоты поверхностной моды. Подобный эффект был
обнаружен и для цилиндрического газового пузырька [2]. Для
несжимаемой капли такого эффекта не наблюдалось [3–7].
Постановка задача в целом похожа на задачу, рассматриваемую в работе [2]: газовый пузырёк окружён несжимаемой
жидкостью с плотностью ρ* и ограничен двумя параллельными
твердыми плоскостями, расстояние между которыми равно h* .
В отсутствие внешних сил пузырёк имеет форму цилиндра радиусом r0* . Газ в пузырьке считаем невесомым. Состояние газа
описывается политропным процессом с показателем политропы
n p . На расстоянии R0* от оси симметрии жидкость, окружающая
пузырек, ограничена свободной поверхностью.
Будем рассматривать только собственные колебания пузырька. Основной анализ вынужденных и собственных колебаний и зависимости частот от параметров задачи приведены
в работах [2, 8–11]. В данной работе рассматривается влияние
давления газа Р0 на собственные колебания и некоторые другие
эффекты, которые не изучались в упомянутой работе [2].
На рис. 1 приведена зависимость частоты Re ( Ω ) и инкре-

мента затухания Im ( Ω ) двух первых четных мод от параметра
Хокинга λ для нескольких значений равновесного давления газа Р0,
а на рис. 3 – зависимости частот и коэффициентов затухания трех
первых мод собственных колебаний от Р0 для четырех значений λ.
Выбрано в качестве единиц измерения времени –

ρ*r0*3 σ * , давле-

ния – A * σ* r0*2 , где A * – характерная амплитуда колебаний, σ * –
коэффициент поверхностного натяжения, λ = Λ *b

ρ*r0* σ * , Λ * –

размерный параметр Хокинга, b = r0* h * – геометрический параметр. Из приведённых графиков следует, что с увеличением
давления качественно меняется поведение зависимости частоты
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объемной моды от параметра Хокинга λ (см. рис. 1). При «малых» равновесных давлениях Р0 частота монотонно уменьшается с увеличением λ (см. рис. 1, а), но с увеличением значения Р0
характер меняется – частота монотонно увеличивается с ростом λ
(см. рис. 1, в). Смена поведения происходит при условии Ωe20 = Ωek2
(рис. 2), то есть не зависит от параметра λ. Для рассматриваемых

а

б

в
г
Рис. 1. Зависимость частоты Re ( Ω ) и коэффициента затухания

Im ( Ω ) двух первых четных мод собственных колебаний
от параметра Хокинга ( b = 1 , R0 = 5 ). (а), (б) – P0 = 5 (сплошная
линия), P0 = 350 (штриховая); (в), (г) – P0 = 750 (сплошная линия),
P0 = 1000 (штриховая)
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Рис. 2. Зависимость частоты Re ( Ω ) и декремента затухания Im ( Ω )

трех первых мод от давления Р0 для разных значений параметра λ
( b = 1 , R0 = 5 ); 0, 1, 2 – объемная, первая и вторая мода
(соответственно), (а), (б) – λ = 0,1 (сплошная линия), λ = 0,85
(штриховая), (в), (г) – λ = 1 (сплошная линия), λ = 10 (штриховая)

параметров задачи на рис. 1, 2, пересечения ветвей нулевой
и второй моды происходили при значении давления P0 = 420,0.
С дальнейшим увеличением равновесного давления Р0
происходит перецепление ветвей спектра, то есть в случае Ω 02 = Ω 22 k
(см. рис. 1, с, 2). Для используемых параметров это происходит
при P0 ≈ 972,6 и λ ≈ 0,9. Таким образом, происходит изменение
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спектра частот – теперь при больших значениях λ основная частота второй гармоники становится больше частоты объемных
колебаний, тогда как до точки перецепления было наоборот
(см. рис. 1, с). Последующее увеличение давления Р0 в пузырьке
приводит к разделению ветвей решения (см. рис. 1, с). Кроме
того, из приведенных графиков видно, что при больших значениях λ частота второй моды не зависит от Р0 (см. рис. 1, а, с, 2, с).
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ВЛИЯНИЕ НЕОДНОРОДНОСТИ ПОВЕРХНОСТИ НА ЧЕТНЫЕ МОДЫ
СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ КАПЛИ
А.А. Алабужев
Институт механики сплошных сред УрО РАН, Пермь, Россия,
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
Пермь, Россия, alabuzhev@mail.ru

Исследуются четные моды собственных колебаний капли несжимаемой жидкости. В равновесном состоянии капля имеет форму цилиндра, ограниченного в осевом направлении параллельными твердыми
плоскостями, которые имеют неоднородный коэффициент смачивания.
Равновесный краевой угол – прямой. Капля окружена несжимаемой
жидкостью другой плотности. Динамика контактной линии учитывается
с помощью эффективного граничного условия Хокинга: скорость движения контактной линии предполагалась пропорциональной отклонению краевого угла от равновесного значения. Исследуется конкретный
случай такой неоднородности поверхности, которая оказывает влияние
только на четные азимутальные моды собственных колебаний.
Ключевые слова: цилиндрическая капля, собственные колебания,
смачивание, динамика линии контакта.

В данной работе продолжается исследование влияния динамики линии контакта трех сред на колебания цилиндрической
капли жидкости, начатое в [1–5]. Движение линии контакта
описывается эффективным граничным условием, которое было
впервые использовано в работе [6], где изучалось затухание
стоячих волн между двумя вертикальными стенками. Указанное
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условие предполагает линейную связь между скоростью движения контактной линии и отклонением краевого угла от равновесного значения (в случае прямого равновесного краевого угла). Данное условие использовалось для других объектов (капля,
пузырек, жидкий мост) в различных постановках физических
задач [7–16]. Однако во всех подобных работах рассматривалась
однородная поверхность пластины. В данной работе рассматриваются четные азимутальные моды собственных колебаний цилиндрической капли между двумя неоднородными пластинами
(собственные колебания с однородными поверхностями изучались в [1–5]).
Рассмотрим каплю несжимаемой жидкости плотностью ρ*2 ,
которая находится между двумя параллельными твердыми поверхностями и окружена несжимаемой жидкостью плотностью ρ1* . В равновесном состоянии капля имеет форму цилиндра
радиуса r0* и высотой h* . Равновесный краевой угол между боковой поверхностью капли и твердой поверхностью прямой.
Движение линии контакта описывается модифицированным условием Хокинга [6] (в главном порядке разложения по
малой амплитуде вибраций):
z = 1 2 , r = 1 : ζ t = ±Λ ( α ) ζ z ,

где

z = z * h* ,

r = r * r0* , ζ = ζ* A* ,

Λ = Λ*b

(ρ

*
e

+ ρ*i ) r0* σ* ,

b = r0* h* , Λ* – параметр Хокинга, σ* – коэффициент поверхно-

стного натяжения. В качестве единицы плотности выбрано ρ*e + ρ*i ,
следовательно, безразмерные плотности капли и внешней жидкости ρi = ρ*i ( ρ*e + ρ*i )

−1

и ρ e = ρ*e ( ρ*e + ρ*i ) = 1 − ρi , соответственно.
−1

Отметим, что параметр Λ характеризует силу взаимодействия линии контакта с подложкой: Λ = 0 – закрепленная линия контакта
(краевой угол меняется), Λ → ∞ – свободная линия контакта
(краевой угол постоянен).
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Для примера выберем в качестве функции неоднородности
поверхности
подложек
линейное
распределение
Λ ( α ) = λ sin ( k cos α ) . На рис. 1, 2 показаны безразмерные частоты Re ( Ω mn ) собственных колебаний и коэффициент затухания

Im ( Ω mn ) для случая однородных и неоднородных подложек при
разных значениях параметров задачи, где m – азимутальное
квантовое число, n – волновое квантовое число.

Рис. 1. Зависимость частоты Re ( Ω01 ) и декремента затухания Im ( Ω01 )
от параметра Хокинга λ ( b = 0,32 , ρi = 0, 7 ) Λ = λ (сплошная линия),
k = 0,1 (штриховая), k = 1 (штрихпунктирная), k = 10 (пунктирная)

Рис. 2. Зависимость частоты Re ( Ω 20 ) и декремента затухания Im ( Ω 20 )
от параметра Хокинга λ ( b = 0.32 , ρi = 0, 7 ) Λ = λ (сплошная линия),
k = 0,1 (пунктирная), k = 1 (штрихпунктирная), k = 10 (штриховая)

165

Из представленных графиков следует, что эффективный коэффициент Λ пропорционален волновому числу k неоднородности. В результате для длинноволновой неоднородности область
сильного взаимодействия между линией контакта и подложкой увеличивается, а для коротковолновой – близка к однородному случаю.
Причина обращения в нуль частоты (см. рис. 1) связана с настолько большой диссипацией (параметр Λ конечен), что колебания становятся невозможны: для поверхностных мод собственных
колебаний мощность диссипации пропорциональна площади боковой поверхности (чем больше поверхность, тем больше требуется энергии для поверхностных волн, а энергия колебаний капли
пропорциональна объему). Следовательно, при постоянном объеме капли увеличение геометрического параметра b соответствует уменьшению боковой поверхности капли, то есть снижению
диссипации для поверхностных колебаний. Основные частоты
азимутальных мод капли также могут обращаться в нуль, начиная
с некоторого значения геометрического параметра b, на некотором интервале значений параметра Λ , а длина этого интервала
растет с увеличением b [1, 3, 4]. В данном случае мощность дисси-

Рис. 3. Зависимость частоты Re ( Ω 20 ) и декремента затухания Im ( Ω 20 )
от параметра Хокинга λ ( b = 3 , ρi = 0, 7 ) Λ = λ (сплошная линия),
k = 0,1 (пунктирная), k = 1 (штрихпунктирная), k = 10 (штриховая)
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пации пропорциональна длине линии контакта, так как именно взаимодействие контактной линии и твердой подложки
является причиной диссипации. Следовательно, при увеличении параметра b при постоянном объеме капли увеличивается
длина линии контакта, что приводит к увеличению диссипации (рис. 3).
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ КОМПОЗИТНОЙ
КОНСТРУКЦИИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИКИ ДОСТОВЕРНОГО
ВЫЯВЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
А.Н. Аношкин, В.Ю. Зуйко, В.М. Осокин,
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В работе в рамках разработки методологии достоверного выявления технологических дефектов и микроповреждений структуры полимерного композиционного материала с помощью рентгенографического метода неразрушающего контроля представлены результаты
численного моделирования механического поведения композитной
конструкции с дефектом.
Ключевые слова: полимерные композиционные материалы,
рентгенография, дефекты, прочность, метод конечных элементов.

Высоконагруженные детали и узлы авиационной техники
подвержены широкому спектру статических, динамических
и циклических нагрузок в течение длительного периода эксплуатации. При этом в конструкции неизбежно накапливаются микроповреждения, для обнаружения которых широко применяются
различные методы неразрушающего контроля. Одним из перспективных направлений обнаружения внутренних дефектов и повреждений в настоящее время является рентгенография.
Однако ее применение для слоистых полимерных композиционных материалов, которые широко используются при производстве авиационной техники, не всегда эффективно, особенно если речь идет о дефектах типа расслоения, наиболее характерных для такого класса материалов. Чаще всего в подобных
дефектах наблюдается эффект «схлопывания», то есть отсутствие раскрытия после снятия нагрузки с изделия.
Объектом исследования в настоящей работе является конструктивно-подобный элемент кольцевого шпангоута П-образ169

ного сечения, выполненный по технологии пропитки смолой
под давлением (RTM) сухих слоев углеродной ткани, выложенных в специальную формообразующую оснастку. Экспериментально было показано, что такая деталь при воздействии эксплуатационных (или им подобных) нагрузок разрушается по
типу расслоения в угловой зоне, без разрыва волокон слоев
с сохранением несущей способности от максимальной нагрузки
на уровне 30 %∗. После снятия нагрузки межслоевые трещины
«смыкаются», что не позволяет провести их идентификацию
средствами неразрушающего контроля. На рис. 1 представлен
образец после проведения механических испытаний.

а

б

Рис. 1. Композитный конструктивно-подобный элемент
шпангоута после механических испытаний в исходном (а)
и принудительно-нагруженном состоянии (б)

Для обнаружения таких дефектов с помощью рентгенографии необходимо применение специальных стендов с возможностью механического воздействия на объект, интенсив-

∗

Расчетно-экспериментальная оценка прочности сегмента композитного
шпангоута с применением метода in-situ рентгеновского контроля / Н.Н. Потрахов,
А.Н. Аношкин, В.Ю. Зуйко, В.М. Осокин, П.В. Писарев, К.А. Пеленев // Вестник
Пермского национального исследовательского политехнического университета.
Механика. – 2017. – № 1. – С. 118–133. DOI: 10.15593/perm.mech/2017.1.08
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ность которого будет достаточна для раскрытия уже существующей трещины, но не приведет к ее дальнейшему росту и образованию новых дефектов.
Для проведения исследований по определению оптимального механического воздействия на объект разработана трехмерная компьютерная модель композитного конструктивно-подобного элемента П-образного профиля (рис. 2).

а

б

Рис. 2. Трехмерная компьютерная модель композитного
конструктивно-подобного элемента шпангоута с расслоением
в ненагруженном (а) и нагруженном состоянии (б)

Модель выполнена с явным описанием слоистой структуры и включением дефекта типа расслоение, характер и местоположение которого были получены в процессе предварительного проведения механических испытаний. Рассматривалось несколько вариантов возможного размера и расположения
дефекта по толщине слоистого пакета в зоне перегиба. Моделирование расслоений выполнялось посредством изменения
параметров контактного взаимодействия на локальных участках заданных размеров.
Решение данной задачи осуществлялось методом конечных элементов (МКЭ) в пакете ANSYS Workbench. По результатам анализа напряженно-деформированного состояния проводилась оценка необходимой величины нагрузки и места ее
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приложения для обеспечения раскрытия трещины, достаточного для применения рентгенографического метода неразрушающего контроля.
Исследование выполнено в Пермском национальном исследовательском политехническом университете при поддержке
Российского научного фонда (проект № 16-19-00155).

ОПИСАНИЕ ЭФФЕКТА ПАДЕНИЯ ПРОЧНОСТИ СПЛАВА АМГ6
С РОСТОМ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ ДЕФОРМИРОВАНИИ
Д.А. Билалов, М.А. Соковиков, Ю.В. Баяндин,
В.В. Чудинов, О.Б. Наймарк
Институт механики сплошных сред УрО РАН,
Пермь, Россия, ledon@icmm.ru

В работе проведено теоретическое и экспериментальное исследование падения прочностных характеристик сплава АМг6 при динамическом нагружении. Теоретически получена и экспериментально
подтверждена граница скорости деформирования, при которой термическое разупрочнение начинает играть существенную роль в процессе
локализации пластической деформации. Построена математическая
модель, учитывающая и описывающая два механизма релаксации напряжений: температурное разупрочнение и структурную релаксацию.
Установлена зависимость вклада термического разупрочнения в общую релаксацию от скорости деформации.
Ключевые слова: динамическое нагружение, локализация пластической деформации, термическое разупрочнение, микросдвиги.

Локализация пластической деформации в металлах при динамическом нагружении является сложным процессом, зависящим
от ряда факторов: температуры, скорости и величины деформации,
эволюции структуры материала. На сегодняшний день существуют
две наиболее распространённые точки зрения о механизмах локализации деформации: термопластическая неустойчивость и меха172

низмы, связанные с эволюцией структуры. Целью данной работы
является теоретическое и экспериментальное изучение механизмов
локализации деформации при динамическом нагружении, построение адекватной математической модели, учитывающей как
роль дефектов, так и термическое разупрочнение, и выявление границ смены различных механизмов релаксации напряжений и падения прочностных характеристик сплава АМг6.
Был проведён эксперимент по пробиванию дискообразных
преград из сплава АМг6 цилиндрическим ударником (снарядом)
из стали. Ударник разгонялся газовой пушкой и, пробивая мишень, выбивал из неё «пробку». Мишени имели диаметр 40 мм
и толщину 5–10 мм, снаряд был диаметром 5 мм и длиной
50 мм. Исследования покрывают достаточно широкий спектр
скоростей соударения (100–400 м/с) и реализуемых при этом
скоростей деформации соответственно (от 3·104 до 3·105 с–1).
В ходе эксперимента в режиме реального времени на тыльной
поверхности преград измерялась температура при помощи высокоскоростной инфракрасной камеры CEDIP Silver 450M.
Математическая модель, описанная в работе [1], в общем
случае имеет следующий вид:
ρv = ∇ ⋅ σ ,

(1)

ρ + ρ∇ ⋅ v = 0,

(2)

D=

1
(∇v + v∇ ),
2

(3)

σ = σs + σd ,

(4)

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

(5)

ε p = Γ1σ d − Γ 2

∂F
,
∂p

(6)

p = Γ 2 σ d − Γ 3

∂F
,
∂p

(7)
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∂F
ρC pT = σ : ε p −
: p ,
∂p

F=

σ :p
p2
p2
− ( + c1 p + c2 ln(c3 + c4 p + p 2 )) + d ,
2δ
2
δ
p : p ≥ pc

(8)

(9)
(10)

и состоит из уравнений движения (1) и неразрывности (2), кинематического соотношения (3), определяющих соотношений
(4–7), уравнения теплопроводности в адиабатическом приближении (8), выражения для свободной энергии (9) и критерия
разрушения (10). Здесь приняты обозначения: I1(·)– первый ин•

вариант тензора, E – единичный тензор; (⋅) – материальная производная; (·)R – производная Грина-Нагди; ∇(⋅) – оператор набла; ρ – плотность материала; v – вектор скорости; σ – тензор
напряжений; σs и σd – его шаровая и девиаторная части; D – тензор деформации скорости; εp – тензор (девиатор) пластических
деформаций; λ и G – упругие константы материала; p – тензор
(девиатор) плотности микросдвигов; T – температура; Cp – теплоёмкость; p = p : p – интенсивность p; F – свободная энергия; c1, c2, c3, c4, δ – константы потенциала F; pc – критическое
значение интенсивности тензора плотности микросдвигов, при
котором наступает разрушение материала; Г1, Г2, Г3 – положительные кинетические коэффициенты, в общем случае зависящие от параметров состояния.
Для учёта эффекта термического разупрочнения была
предложена зависимость от температуры для кинетического коэффициента Г1 из уравнения (6) в виде:
Γ1 = Γ10 Exp (
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U (T ) − γσ
),
kT

(11)

где U (T) – характерная энергия, являющаяся функцией от температуры, σ – интенсивность тензора напряжений, γ – характерный
объём, k – постоянная Больцмана. Формула (11) аналогична той,
что была предложена в работе [2], в которой U (T) аппроксимировалась полиномом некоторой степени от температуры. В настоящем исследовании было принято следующее выражение:
U (T ) =

k n +1
T ,
Tcn

(12)

где Tс – характерная температура, n – константа, подлежащая определению. Слагаемое (–γσ) играет существенную роль при описании ударно-волновых явлений, когда речь идёт о больших амплитудах нагружения. В динамических задачах, когда напряжения невелики, а температуры существенны, им можно пренебречь.
В энциклопедии [3] приведены данные зависимости прочности сплава АМг6 от температуры. Для аппроксимации использовалось следующее выражение:
σ B = σ 0B Exp[−(

T n
) ],
Tc

(13)

где σ B – предел прочности, σ 0B – начальный предел прочности.
Был проведён теоретический анализ влияния скорости деформирования на величину термического разупрочнения. В ходе численных расчётов проводилось деформирование образцов
с различными скоростями, при этом рассчитывалась температура в процессе нагружения и учитывалось падение прочности
с ростом температуры. Вычислительный процесс проводился до
наступления разрушения согласно критерию (10). При этом
фиксировалась максимальная T и, согласно [3], соответствующее термическое разупрочнение. Результаты представлены на
рисунке. Там же для сопоставления приведены данные эксперимента, видно хорошее соответствие.
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Рис. Зависимость термического разупрочнения от скорости
деформирования для сплава АМг6 (сплошная линия –
теоретические данные, точки – эксперимент)
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕТЕРОГЕННОГО ГАЗА
В УДАРНОЙ ТРУБЕ
Р.А. Билалов, М.Ю. Егоров
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, bilalov.1991@yandex.ru

Проведено двумерное численное моделирование процесса течения гетерогенной смеси (газа с частичками песка) в ударной трубе. Для
имитации указанного процесса использовалась система нелинейных
нестационарных дифференциальных уравнений газовой динамики, которая интегрировалась численно при помощи метода крупных частиц
(метод Давыдова). При помощи данной модели были проведены исследования по определению функциональной зависимости коэффициента
усиления от типа газа, находящегося в зоне низкого давления.
Ключевые слова: численное моделирование, метод крупных частиц, газовая динамика.

Дана цилиндрическая труба переменного сечения (рис. 1)
Необходимо определить функциональную зависимость коэффициента усиления Кус = Р2/Р1 от параметров газа в зоне низкого
давления. Р2, Р1 – давления в отраженной и в падающей ударных волнах соответственно. Тип газа задавался с помощью двух
параметров – удельной теплоемкости при постоянном давлении
(Х1) и показателя адиабаты (Х2).

Рис. 1. Схема ударной трубы:

Для описания процесса течения газа по трубе была использована система нелинейных нестационарных дифференци177

альных уравнений газовой динамики для гетерогенного потока
[1, 2], состоящая из: уравнений неразрывности (баланса массы),
а также уравнений баланса для параметров потока (1), уравнений движения (баланса импульса) (2), уравнений баланса энергии (3)–(4), уравнения состояния газа (5), уравнения связи полной и потенциальной энергий (6), выражений для правых частей
системы (7)–(8), дополнительных соотношений (9)–(17) и граничных условий (18).
∂ (ρi φ)
+ ∇ ⋅ (ρi φWi ) = 0, φ = {1, λ,μ, K ,C p },
∂t

(1)

∂ (ρi Wi )
+ ∇ ⋅ (ρi Wi Wi ) + αi ∇P = (−1)i τ,
∂t

(2)

∂ (ρ 2 J 2 )
+ ∇ ⋅ (ρ 2 J 2 W2 ) = q ,
∂t

(3)

 

 ∂ (ρi Ei )

+ ∇ ⋅ (ρi Ei Wi ) + ∇ ⋅ (αi PWi )  = 0,
t
∂

i =1

(4)

P = ( K − 1)ρ1u J1 ,

(5)

2

J i = Ei −

Wi 2
,
2

τ = nπd 2ρ1u C W1 − W2 ( W1 − W2 ) / 8,

q = nπdλNu (T1 − T2 ) ,
T1 =

P
,
ρCp (1 − K −1 )

T2 =

J2
,
Cp

Re = ρ1u π W1 − W2 d / μ,
μ
Pr = Cp ,
λ
Nu = 2,0 + 0,6 Re0,5 Pr 0,333 ,
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(6)

(7)
(8)
(9)
(10)

(11)
(12)
(13)

4
 24
 Re + Re0.33 , Re ≤ 700,
C=
4,3 ( lg Re )−2 , Re > 700,

αi =

ρi
= θ n,
ρui

1
θ = πd 3 ,
6
2

α

(14)

(15)

(16)

= 1,

(17)

n ⋅ Wi |∂S = 0.

(18)

i

i=1

В уравнениях (1)–(18) приняты следующие обозначения:
ρ – плотность; ρи – истиная плотность; W, W – вектор и модуль
скорости; P – давление; Т – температура; E, J – полная и потенциальная энергии; К – адиабата; τ – функция силового межфазного взаимодействия; n – числовая плотность; n – вектор нормали; q – функция теплового межфазного взаимодействия; d –
диаметр частиц; Re, Nu, Pr – числа Рейнольдса, Нуссельта
и Прандтля; С, μ, λ – коэффициенты сопративления, динамической вязкости, теплопроводности; Cp – удельная теплоемкость;
α – доля фазы; θ – объем индивидуальной частицы; нижний индекс указывает, к какой фазе относится параметр.
Начальные условия задавались в зависимости от газа, находящегося в зоне низкого давления. Данная система уравнений
решалась численно методом крупных частиц (метод Давыдова).
С помощью вышеописанной математической модели был
проведен ряд вычислительных экспериментов для построения
функциональной зависимости коэффициента усиления Кус. Из
предположения, что Кус = a0 + a1 x1 + a2 x12 + a3 x2 + a4 x1 x2 + a5 x22,
было проведено 7 опытов для двух переменных в диапазоне X1 –
[0,158; 14,19], X2 – [1,15; 1,67] (Для удобства оба параметра были
переведены в новую систему координат со значениями от –1 до 1).
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Окончательный вид функции, полученный методом наименьших
квадратов [3], и ее график приведены ниже (рис. 2).
Кус = 8,7 – 5,063 x1 + 2,743 x12 – 2,225 x2 + 1,729 x1 x2 + 1,247 x22.

Рис. 2. Функция Кус (красными точками отмечены опыты)

Данная зависимость имеет достаточно простой вид и описывается полиномом второй степени от двух переменных. Данный результат показал, в частности, что коэффициент усиления будет максимальным, если газ в зоне низкого давления обладает как можно
меньшей теплоемкостью и низким показателем адиабаты.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НАМАГНИЧИВАНИЯ ФЕРРОМАГНИТНЫХ
ЧАСТИЦ В ПОЛИМЕРНОЙ МАТРИЦЕ ЭЛАСТОМЕРА
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В работе представлена модель намагничивания частиц с высокой коэрцитивной силой, вживленных в мягкую полимерную матрицу. Магнитный момент внутри частицы описывается с помощью модели Стонера–Вольфарта. Взаимодействие магнитного момента
и внешнего магнитного поля создает момент сил, который стремится
повернуть частицу. Вследствие адгезии матрицы на поверхности частиц движение последних ограничивается линейной силой упругости.
Кроме того, из-за эластичной природы стенок матрицы существует
энергетический барьер, препятствующий повороту частицы. Смоделированы петли гистерезиса магнитоактивных эластомеров, показано
уменьшение коэрцитивности данных композитов по сравнению
с твердыми материалами.
Ключевые слова: магнитоактивный эластомер, магнитный гистерезис, ферромагнитные частицы.

Магнитоактивные эластомеры (МАЭ) представляют собой
новый класс материалов, содержащих магнитные частицы,
вживленные в мягкую полимерную матрицу [1, 2]. Способность
магнитных частиц (а следовательно, и всего образца МАЭ) реагировать на приложенное магнитное поле открывает потенциальные возможности для использования этих материалов при
разработке новых устройств и технологий. Магнитные свойства
МАЭ зависят от того, как намагничиваются отдельные частицы,
от их взаимодействия и их мобильности внутри материала. Особый интерес представляют вещества, содержащие магнитотвердые частицы, то есть частицы, обладающие высокой коэрцитивной силой. Такие материалы обладают магнитным моментом
в отсутствие внешнего поля. Далее мы представляем модель,
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описывающую процесс намагничивания магнитотвердых частиц
эллипсоидальной формы в мягкой полимерной матрице.
При разработке модели мы опирались на доступные экспериментальные данные [1], снятые для образцов МАЭ, содержащих сферические магнитные частицы со средним радиусом
50 мкм, сделанные из интерметаллида NdFeB. Ввиду высокой
коэрцитивности данных частиц (~800 кА/м) положение их внутреннего магнитного момента относительно внешнего поля и оси
анизотропии можно описать с помощью широко известной модели Стонера–Вольфарта [3]. Внутреннюю анизотропию считаем одноосной.
Чтобы математически описать механические процессы,
происходящие при намагничивании частиц, рассмотрим типичный МАЭ с силиконовой матрицей. Вживленные в подобный
материал частицы находятся в полостях, сформировавшихся
вокруг них в процессе полимеризации. Матрица обволакивает
частицы, но она не полностью «приклеена» к ним. Таким образом, при наличии вращающего момента, приложенного
к частице, последняя начнет поворачиваться относительно окружающего вещества [2]. Если частицы обладают анизометрической формой, то при вращении они будут деформировать
матрицу, так как их положение не будет совпадать с полостью,
в которой они находились вначале. Данное предположение применимо и к частицам эллипсоидальной формы. Очевидно, момент сил сопротивления растет с ростом угла поворота частицы ω до тех пор, пока последняя не будет находиться перпендикулярно своему начальному положению, то есть при ω = 90°.
В этот момент частица будет упираться в стенки своей полости,
находясь в положении неустойчивого равновесия. При дальнейшем увленичении угла поворота матрица, стремясь вернуть
себе прежнюю форму, будет помогать частице проворачиваться
вплоть до ω = 180° . Такой механический барьер опишем с помощью четной функции QV sin 2 ω , где Q – эффективный коэф182

фициент упругости матрицы эластомера, а V – объем частицы.
Из-за адгезии матрицы к частицам при вращении последних будет нарастать дополнительная сила упругости, стремящаяся
вернуть частицы в их первоначальное положение. Воспользуемся линейным приближением и опишем энергию данного взаимодействия в виде Gω2 , где G – эффективный коэффициент
линейной упругости, отличный от Q.
На основании вышеизложенных объяснений выражение
для энергии магнитотвердой частицы в упругой матрице МАЭ
примет вид:
U / V = K u sin 2 (θ 0 − ω − φ) − μ 0 M s H cos(φ) + Q sin 2 (ω) + Gω2 , (1)

где μ 0 – магнитная постоянная, H – приложенное поле, Ku –
плотность энергии анизотропии частицы, M s – намагниченность насыщения NdFeB, ϕ – угол между магнитным моментом
частицы и приложенным полем, θ 0 – угол между первоначальным положением оси анизотропии и полем. Векторы внешнего
поля и магнитного момента частицы задают плоскость, в которой происходит поворот частицы.
Разделив (1) на величину 2 K u , получим выражение для
энергии в безразмерных величинах поля h, где единица поля
соответствует коэрцитивности частицы Стонера–Вольфарта
для θ 0 = 0 :
η=

U
1
1
1
= sin 2 (θ 0 − ω − φ) − h cos(φ) + ζ sin 2 (ω) + κω2 , (2)
2 K uV 2
2
2

где h = μ 0 M s H / 2 K u ; ζ – константа упругого барьера, ζ = Q / K u ;
κ – параметр линейной упругости, κ = G / K u . Два первых члена
представляют обычную модель Стонера–Вольфарта для частиц
в твердой матрице.
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С помощью представленной модели были рассчитаны петли
намагничивания частиц для различных матриц. На рис. 1, а
представлены графики гистерезиса частиц в твердом веществе (широкая петля) и в эластомере, в котором отсутствует адгезия
между матрицей и частицами, но последние должны преодолевать
механический барьер, деформируя окружающее вещество. Видно,
что благодаря мобильности частиц их коэрцитивность значительно уменьшается. Учет линейной упругости системы при κ ≠ 0
(рис. 1, б) позволяет нам смоделировать петли, смещенные относительно начала координат: это можно объяснить тем, что
линейная упругая сила мешает повороту частицы, когда приложено отрицательное поле, но начинает помогать перемагничивать частицу, когда мы вновь уменьшаем амплитуду поля.

а

б

Рис. 1. Магнитный гистерезис частицы (а) в матрице с бесконечным
упругим барьером (широкая петля) и с конечным барьером
(узкая, ζ = 0,3 ); гистерезис частицы в матрице (б) с комбинацией
упругих эффектов ( ζ = 0,3, κ = 0,1)

На рис. 2 представлена аппроксимация экспериментальных данных для эластомера с модулем упругости E = 230 кПа.
В результате процедуры подбора параметров коэффициент Q
оказался равным 260 кПа ( M s и K u взяты из [4]), что хорошо
сходится с данными эксперимента. Коэффициенты линейной
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Рис. 2. Кривая намагничивания для МАЭ
с E = 230 кПа (окружности) и ее смоделированное
приближение при Q = 260 кПа (сплошная линия)

упругости G и κ оказались равными нулю: этого стоило ожидать, так как кривая намагниченности не смещена относительно
начала координат.
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АТОМИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ
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Рассматриваются вопросы, связанные с описанием внутренней
структуры поликристаллических материалов. Разработана и численно
реализована математическая модель формирования межзеренной границы в результате процесса двусторонней кристаллизации с помощью
метода молекулярной (атомарной) динамики. Потенциал межатомного
взаимодействия построен с помощью модели погруженного атома
(EAM). Для полученных в ходе численных экспериментов границ зерен проведен анализ дефектной структуры и энергии. Исследованы
вопросы, связанные с особенностями формирования специальных границ. С помощью метода отжига (Метрополиса) полученные конфигурации границы исследованы на устойчивость.
Ключевые слова: границы зерен, молекулярная динамика, EAM,
кристаллизация, специальные границы.

Граница зерен в твердых поликристаллических телах представляет собой переходную область, которая разделяет соседние
зерна, кристаллические решетки которых имеют различную ориентацию. В настоящее время активно ведутся исследования, связанные с изучением структуры и свойств межзеренных границ,
несмотря на большое количество работ, посвященных изучению
строения и эволюции границ [1], общая теория большеугловых
границ до сих пор отсутствует. Следовательно, при построении
математических моделей поликристаллических тел актуальными
остаются вопросы, связанные с корректным описанием поведения
межзеренных границ, что крайне важно при определении физикомеханических свойств поликристаллов.
Целью работы являются разработка, численная реализация
и исследование математической модели, описывающей процесс
двусторонней кристаллизации пространства между двумя соседними зернами с заданными разориентировками кристалличе186

ских решеток, исследование структуры, энергии и устойчивости
полученных границ, изучение зависимости дефектной структуры границы от углов разориентировки зерен и ширины межзеренного пространства, в том числе в случае специальных разориентировок.
Для моделирования используется метод молекулярной
(атомарной) динамики, выбор которого обусловлен тем, что
классические непрерывные модели материалов оказываются
непригодными на атомарном уровне, где нет возможности выделить представительный объем в обычном смысле механики
сплошной среды. Основная идея метода молекулярной (атомарной) динамики состоит в представлении исследуемого объекта в виде дискретного или конечного числа взаимодействующих частиц (атомов) и численном решении уравнений
движения Ньютона [2]. Для описания взаимодействия атомов
используется потенциал межатомного взаимодействия, выбор
которого осуществляется, исходя из особенностей исследуемого материала.
В работе для построения потенциала межатомного взаимодействия была выбрана модель погруженного атома (EAM),
впервые предложенная Daw и Baskes в начале 80-х гг. XX в. [3].
Модель ЕАМ заключается в разделении полной потенциальной
энергии взаимодействия на энергию парного взаимодействия и
энергию погружения. Предполагается, что каждый атом локально окружен электронным газом, образующим электронное облако, и испытывает влияние от соседних электронных облаков.
Учет взаимодействия электронных облаков при создании моделей металлов является важным фактором ввиду плотной упаковки атомов для таких систем. Общий вид выражения для потенциальной энергии системы атомов в этом случае можно записать в следующем виде:
U total =  F ( pi ) +
i

1
 φij ( r ),
2 i j

(1)
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где φ , F , p – функции, описывающие соответственно парное
межатомное взаимодействие, электронную плотность, создаваемую каждым атомом, и функцию погружения. Вид и параметры
функций выбираются, исходя из физических особенностей
строения материала, для которого строится потенциал. Используемый в работе потенциал межатомного взаимодействия был
предложен Д.К. Белащенко в работе [4].
Численное решение задачи двусторонней кристаллизации осуществлялось путем интегрирования системы уравнений
движения. В среднем число атомов, участвующих в численном
эксперименте, составляло 130 000, расчетная область представляла собой куб с ребром 11,6 нм, граничные условия являлись периодическими. Решена задача генерации начальной
термодинамически равновесной конфигурации, представляющая собой два соседних зерна, разориентированых относительно друг от друга в пространстве и имеющих кристаллическую ГЦК-структуру, между которыми находился «расплав»,
имеющий «аморфную» структуру. Решена подзадача физически корректного отвода «избыточной» энергии, возникающей
в ходе процесса кристаллизации [5].
После завершения кристаллизации полученные границы
исследовались на устойчивость с помощью метода имитации
отжига, который предполагает, что атомы уже выстроились
в кристаллическую решетку, однако допустимы локальные
перескоки отдельных атомов. Системе придают некоторое
«возмущение» путем перемещения части атомов вблизи их
окрестности и пересчитывают полную потенциальную энергию системы. При уменьшении энергии принимается новое
(«возмущенное») состояние, в противном случае переход
к новому состоянию происходит с некоторой вероятностью.
Устойчивая конфигурация системы соответствует глобальному минимуму энергии системы [6].
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Анализ структуры атомной конфигурации выполнялся
с помощью методов структурного анализа, при этом были использованы различные меры локального беспорядка кристаллической решетки вокруг каждого атома [7].
Для полученных устойчивых конфигураций границ проводилась оценка энергии взаимодействия атомов. Для этого рассчитано «скользящее среднее» потенциальной энергии межатомного
взаимодействия, ширина окна расчета подобрана эмпирически.
На рисунке представлены зависимости средней энергии от расстояния «вдоль» зерна для различных состояний расчетной области. Представленная зависимость позволяет судить об изменениях, произошедших в процессе кристаллизации: энергия границ
заметно уменьшается, причем для специальной границы итоговое
значение энергии несколько ниже, чем для произвольной границы. Таким образом, можно воспринимать границу как область,
отличающуюся по энергии от энергии кристаллической решетки
внутри зерна, к которому примыкает эта граница. В рамках такого определения представленная зависимость позволяет говорить

Рис. Зависимость средней энергии (на 1 атом)
от координаты «вдоль зерна»
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о толщине границы: она составляет 2–4 межатомных расстояния.
Отметим, что энергия зерен в процессе кристалла несколько возросла, что связано с образованием новых дефектов в результате
роста кристаллов.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ № МК-1298.2017.1.
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На сегодняшний день не существует методов, позволяющих определить изменения трабекулярной микроструктуры in vivo, поэтому
актульной задачей является построение компьютерной модели, описывающей поведение костной ткани под нагрузкой. В данной работе рассматривается перестройка образца кости как упругого анизотропного
тела с учетом структурных особенностей согласно эволюционным соотношениям, впервые предложенным в работе [1] и примененным при
практических расчетах в серии исследований [1–6].
Ключевые слова: трабекулярная костная ткань; перестройка;
эволюционные cоотношения.

В данной работе рассматривается изменение структуры
(компонент девиатора тензора структуры K1 , K 2 ) и плотности
(доли твердого объема кости e) во времени, описываемое эволюционными соотношениями:
de
dK
 e);
 e) ,
= f1 ( K ,ε,
= f 2 ( K ,ε,
dt
dt

(1)

где K – девиатор тензора структуры H , нормированный таким
образом, что trK = 0 , е – изменение доли твёрдого объёма кости
относительно отсчётной величины v0 , ε – тензор деформаций.
Инструментом численного моделирования является программный пакет конечно-элементного анализа ANSYS. Результаты
в зависимости от геометрии модели сравниваются с экспериментальными данными аналитическими соотношениями или результатами, полученными в других программных средах.
Разработанный численный алгоритм показал соответствие результатов положениям закона Вольфа (Wolff’s law) только для некоторого класса задач. Например, эволюция кости,
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б

а

Рис. Изменение структуры (а) и плотности (б)
трабекулярной костной ткани

находящейся в состоянии всестороннего сжатия, не противоречит результатам, описанным в работах [1, 4–6] (рисунок).
В связи с этим в настоящее время ведется работа по подбору
коэффициентов в кинетических уравнениях, описывающих перестройку трабекулярной костной ткани, вызванную произвольной нагрузкой.
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ЧИСЛЕННАЯ МОДЕЛЬ ВЛИЯНИЯ ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
НА ТЕПЛОВОЕ СОСТОЯНИЕ КОРПУСА КОМПРЕССОРА
АВИАЦИОННОГО ДВИГАТЕЛЯ
Н.А. Госсман1, С.В. Русаков2
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
Пермь, Россия, 1ngossman@mail.ru, 2rusakov@psu.ru

В рамках данной работы была исследована одна из возможных
причин возникновения окружной тепловой неравномерности в заднем
корпусе осевого компрессора авиационного двигателя. Оценивалось
влияние несимметричности конструкции системы активного управления радиальными зазорами на тепловое состояние деталей корпуса при
моделировании теплового излучения в трехмерной постановке.
Ключевые слова: тепловое состояние корпуса компрессора, излучение, система управления радиальными зазорами.

Исследовались причины окружной тепловой неравномерности в корпусах компрессора авиационных двигателей, полученной в результате проведения испытаний по термометриванию корпусов.
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Причинами окружной тепловой неравномерности могут быть:
– наличие вторичных потоков внутри корпуса;
– наличие несимметричных элементов конструкции корпуса;
– неравномерный обдув корпуса при включении системы
активного управления радиальными зазорами (САУРЗ) и т.д.
В процессе работы двигателя радиальные зазоры в компрессоре меняются в зависимости от режима работы двигателя.
С целью увеличения эффективности двигателя на режимах, где
необходимо поддержание желаемого уровня радиальных зазоров, в системе двигателя проектируют САУРЗ.
На рис. 1 схематически показан радиальный зазор δ для рабочей лопатки, который определяется, как расстояние между торцом лопатки рабочего колеса 1 и кольцом 2 (см. рис. 1).

Рис. 1. Радиальный зазор на рабочей
лопатке компрессора

В данной работе рассмотрено влияние теплового излучения
внутри корпуса, в состав которого входят несимметричные элементы системы активного управления радиальными зазорами.
Геометрическая модель (рис. 2) сектора корпуса компрессора (30о) построена с использованием специализированного
программного комплекса Simens NX.
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Рис. 2. Геометрическая модель сектора корпуса
компрессора высокого давления

Моделирование теплового излучения внутри корпуса
компрессора с САУРЗ проводилось конечными элементами
с использованием многопроцессорного пакета прикладных
программ ANSYS.
В геометрической модели предварительно были убраны
отверстия под болты, перфорация, перья лопаток. Эти упрощения необходимы для облегчения построения регулярной конечно-элементной модели (КЭМ). Для построения КЭМ-элементов
корпуса используются восьмиузловые элементы типа SOLIS 70
(степень свободы – температура). Для моделирования контактов
между деталями корпуса – пара элементов TARGE170 и
CONTA174. КЭМ сектора корпуса показана на рис. 3.

Рис. 3. Конечно-элементная модель сектора
корпуса компрессора высокого давления

В программном комплексе ANSYS существует несколько
способов моделирования излучения:
– одномерный элемент лучистой связи LINK31;
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– элементы с поверхностным эффектом SURF152;
– метод матрицы излучения;
– метод, использующий алгоритм диффузного отражения.
В данной задаче возможно использование только метода,
использующего алгоритм диффузного отражения (Radiosity
Solution Method). Применяется при решении задач с трехмерным
вариантом лучистого теплообмена между двумя и более поверхностями. Метод вычисляет угловые коэффициенты для помеченных излучающих поверхностей путем использования метода
полукуба и после этого систему линейных алгебраических уравнений с матрицей диффузного излучения (radiosity matrix), что
сопряжено с задачей теплопроводности.
В связи с тем, что в модели рассматривается только сектор
корпуса, то для учета краевых эффектов при моделировании излучения необходимо создавать дополнительные элементы типа
SURF252, которые обеспечивают симметрию излучения на отрезанных частях корпуса.
В расчетной модели кроме излучения также моделируются граничные условия конвективного теплообмена между воздухом в газовоздушном тракте компрессора и внутренними деталями корпуса и между вторичным воздухом и наружными деталями корпуса (рис. 4).
Полная расчетная КЭМ с поверхностными элементами симметрии излучения показана на рис. 5.

Рис. 4. Граничные условия в расчетной модели
корпуса компрессора высокого давления
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Рис. 5. Полная КЭМ
(включающая элементы симметрии излучения)

Результаты стационарного расчета теплового состояния
полученной модели зависят от качества моделирования излучения. Тепловая неравномерность в окружном направлении может
достигать до 3 % от расчетной температуры деталей корпуса.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИИ СТРУКТУРЫ ГРАНИЦ ЗЕРЕН
ПРИ ДЕФОРМИРОВАНИИ
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В работе предложена математическая модель деформирования
бикристалла меди на атомном уровне с целью исследования эволюции структуры границ зерен. Моделирование проводилось с помощью метода молекулярной динамики с использованием ЕАМ-потенциала в пакете LAMMPS. Проведено исследование изменения дефектной структуры границы с использованием алгоритма поиска
дислокаций (DXA).
Ключевые слова: метод молекулярной динамики, EAM, медь,
деформация, бикристалл, границы зерен.

Дефектная структура металлов существенно влияет на их
физико-механические свойства, такие как твердость, прочность,
предел текучести и т.д. Большинство дефектов кристаллической
решетки изучено довольно хорошо, известны их атомарная структура и свойства, чего нельзя сказать о границах зерен. Влияние
внешних воздействий на эволюцию атомарной и дефектной структуры границ зерен также остается малоизученным [1].
Целью работы являются разработка, численная реализация
и исследование математической модели, описывающей процесс
деформации бикристалла с использованием метода молекулярной динамики, изучение эволюции дефектной структуры границ, происходящей в процессе деформирования.
Для моделирования используется метод молекулярной
динамики. Основная идея метода заключается в представлении
вещества в виде совокупности взаимодействующих частиц;
взаимодействие задается с помощью полуэмпирических потенциалов. В работе использован так называемый ЕАМ-потенциал.
Его особенностью по сравнению с «классическими» парными
потенциалами является учет взаимодействия «атом – электрон198

ные облака – электронный газ», что значительно увеличивает
точность численных экспериментов, особенно для металлов,
которые относятся к веществам с большой электронной плотностью [2]. Полную потенциальную энергию системы в таком случае можно записать в виде:
Etotal =

1
V ( rij ) + i F ( ρi ) ,
2 i≠ j

где V ( rij ) – парный потенциал межатомного взаимодействия,
а F ( ρi ) – энергия погружения, зависящая от электронной плотности, действующей на атом i со стороны других атомов, ρi –
плотность электронов атома i. Эти функции не универсальны
и подбираются каждый раз отдельно для более точного описания тех или иных свойств моделируемого материала.
Проведение численного эксперимента проходило в два
этапа. На первом этапе была сформирована межзеренная граница наклона путем поворота одной части монокристалла
относительно другой на некоторый угол, называемый углом
разориентировки. После этого при помощи распределения
Максвелла устанавливалась начальная «температура» системы атомов, равная 1400 К. Эта температура поддерживалась
термостатом Берендсена [3] в течение 50 пс. По осям OZ и OY
были применены периодические граничные условия, в то
время как по оси OX использованы граничные условия
третьего рода. Размеры системы составляли 110 Å х 72 Å х 72
Å по осям OX, OY и OZ соответственно; система состояла из
48 000 атомов. Далее система при изотермоизобарическом
ансамбле «охлаждалась» до 400 К. Полученная структура
имела вид бикристалла с устойчивой межзеренной границей
(рис. 1).
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Рис. 1. Неотрелаксированный (слева) и отрелаксированный (справа)
бикристалл (зеленые – атомы ГЦК-ячеек, белые – атомы
неопределенного типа)

Во время второго этапа происходило деформирование полученной системы. Для этого в бикристалле выделялись две области, находящиеся на «противоположных» от границы стенках,
ширина областей соответствовала трем радиусам первой координационной сферы. Силы, действующие на атомы в этих областях со стороны атомов из центральной части, не учитывались. Деформирование производилось с помощью сообщения
скоростей атомам одной из жестких областей и соответствовало
скорости деформации 104 с –1 . Деформирование происходило
при постоянной «температуре» 300 К, которая поддерживалась
термостатом Нозе–Гувера [4], который, в отличие от термостата Берендсена, лишь ограничивает флуктуации температуры вблизи заданного значения, а не подавляет их совсем. Исходя из того, что температура в работе воспринимается как
мера средней кинетической энергии системы, возможно,
варьируя шаг интегрирования, получать необходимую «температуру». Это реализуется путем добавления в лагранжиан
системы дополнительной переменной s , зависящей от масштабируемого времени,
1
1
L = ms 2  ri 2 −  u ( rij ) + M s s 2 − n f T log s,
2
2
i
i< j
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где n f – количество степеней свободы, n f = N m + 1 ; Т – поддер-

живаемая температура, параметр Мs играет роль массы, u ( rij ) –
энергия взаимодействия атомов i и j, m – масса системы, ri – скорость атома i [5].
Для анализа полученных результатов использован алгоритм поиска дислокаций [6], состоящий из нескольких этапов:
1) определение неупорядоченных атомов (с учетом теплового движения);
2) построение поверхности раздела между неупорядоченными атомами и атомами кристаллической решетки, состоящей
из дислокационных сегментов;
3) генерация на поверхности цепи Бюргерса, которая перемещается в обе стороны, чтобы выявить форму сегмента,
с одновременным построением дислокационной линии.
С использованием алгоритма поиска дислокаций получена
зависимость количества и длины дислокаций от смещения при
деформации сдвига для монокристалла и бикристалла (рис. 2).
Также было выявлено, что при деформировании монокристалла
основным источником дислокаций являлась часть системы,
близкая к «границе» монокристалла, а в случае бикристалла
дислокации зарождались вблизи границы зерен.

Рис. 2. График зависимости средней длины
дислокаций от смещения
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Таким образом, в ходе работы была предложена математическая модель, описывающая процесс деформации бикристалла на атомном уровне. Применен метод молекулярной динамики, реализованный в пакете LAMMPS. 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-1298.2017.1.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА РЕГИСТРАЦИИ СИГНАЛОВ АКУСТИЧЕСКОЙ
ЭМИССИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОЦЕССОВ НАКОПЛЕНИЯ
ПОВРЕЖДЕНИЙ В КОМПОЗИЦИОННОМ МАТЕРИАЛЕ
Е.М. Зубова
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, cem.zubova@mail.ru

В настоящее время используются различные перспективные методы контроля и диагностики процессов накопления повреждений
в композиционных материалах. Стоит выделить метод акустической
эмиссии, который обнаруживает развивающиеся, а потому наиболее
опасные дефекты, позволяет получать дополнительную ценную информацию о поведении конструкции под действием нагрузки [1–3].
В данной работе отражены результаты экспериментального исследования образцов из углерод-углеродного композиционного материала
с нанесенным керамическим покрытием, описана стадийность накопления повреждений при испытаниях на одноосное растяжение.
Ключевые слова: акустическая эмиссия, композиционный материал, керамическое покрытие, испытания на растяжение, накопление
повреждений.

Работа посвящена экспериментальному изучению и описанию процессов накопления повреждений в углеродном материале, а также оценке работоспособности функционального керамического покрытия на основе метода регистрации и анализа
сигналов акустической эмиссии.
Проведены экспериментальные исследования образцов
композиционного материала с нанесенным керамическим покрытием с целью оценки накопления повреждений. Механические испытания на одноосное растяжение образцов проводились
на универсальной электромеханической испытательной системе
Instron 5882 при комнатной температуре. Для изучения акустико-эмиссионного отклика исследуемых образцов применяется
система для регистрации сигналов акустической эмиссии
AMSY-6 фирмы VallenSysteme GmbH (Германия).
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Приведены результаты экспериментального исследования
образцов углеродного композиционного материала с нанесенным
функциональным керамическим покрытием, проведенного совместно с регистрацией сигналов акустической эмиссии. На базе полученных АЭ-данных были построены диаграммы зависимостей параметров акустической эмиссии от перемещений, проведен анализ
параметров акустической эмиссии для оценки процесса накопления
повреждений в углеродном композиционном материале и выявления стадийности накопления повреждений. Предложена и применена методика для оценки поведения функционального покрытия
в процессе механических испытаний на одноосное растяжение.
Работа выполнена при поддержке гранта Российского
фонда фундаментальных исследований № 16-41-590360 р_а.
Испытания проводились в Центре экспериментальной механики ПНИПУ.
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КОНТАКТНАЯ ЗАДАЧА И ОПТИМИЗАЦИЯ ДВУХЛИСТОВОГО
УПРУГОГО ЭЛЕМЕНТА С ШАРНИРОМ И БЕЗ ШАРНИРА
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 заданной 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], а также в качестве упругого элемента протеза стопы [2]. Поэтому контактные задачи расчета статического изгиба
и оптимизации таких рессор являются актуальными. Но даже
при использовании простейшей теории изгиба одного листа задача о совместном изгибе листов является контактной. В данной
работе модель рессоры и постановка контактной задачи соответствуют схеме, принятой в [2–5]. 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. Трением пренебрегается. Изгиб каждого листа описывается моделью Бернулли – Эйлера. Задача заключается в отыскании линий изгиба листов
и сводится к отысканию плотности сил взаимодействия листов.
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Для общего случая построен численный метод решения
контактной задачи, основанный на итерационном уточнении
области контакта [6]. Метод позволяет решать задачи оптимизации двухлистового упругого элемента. 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
(аналитически и численно) оптимальные параметры двухлистового упругого элемента с длинным листом постоянного профиля
и коротким листом различного профиля (постоянный, линейный, параболический). Теория модифицирована для решения
контактных задач с шарниром и найдены (аналитически и численно) оптимальные параметры упругого элемента с двумя листами постоянного профиля с шарниром.
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ВЛИЯНИЕ НЕОДНОРОДНОСТИ ПОВЕРХНОСТИ ПОДЛОЖКИ
НА ДИНАМИКУ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ КАПЛИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ
ОДНОРОДНОГО ПЕРЕМЕННОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ
М.А. Кашина
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
Пермь, Россия, ya.kashina-marina@yandex.ru

В данной работе исследуются вынужденные колебания капли
жидкости, окруженной другой жидкостью, под действием однородного
переменного электрического поля. В равновесном состоянии капля имеет форму цилиндра, который ограничен в осевом направлении двумя
параллельными твердыми поверхностями, и окружена другой жидкостью. Равновесный краевой угол между боковой поверхностью капли
и твердой пластиной – прямой. Электрическое поле создает внешнюю
периодическую силу, которая действует на линию контакта трех сред:
капля – жидкость – твердая пластина. Скорость движения этой линии
пропорциональна сумме отклонения краевого угла от равновесного значения и скорости релаксационных процессов, частота которых равна
удвоенной частоте электрического поля. Получены данные об отклонении поверхности капли в зависимости от постоянной Хокинга и геометрического параметра.
Ключевые слова: цилиндрическая капля, контактная линия, вынужденные колебания.

В данный момент изучению поведения движения и устойчивости капли жидкости в электрическом поле уделяется много
внимания [1–3]. Одним из важных факторов, влияющих на поведение капли и способы управления, является электросмачивание (electrowetting, EW) – влияние электрического поля на сма207

чивание каплей твердой подложки [3]. Отдельно стоит отметить
использование диэлектрических прокладок на проводящей поверхности (electrowetting-on-dielectric, EWOD) [3,4]. Однако условие Юнга–Липмана, которое используется в большинстве работ, плохо описывает отклонение краевого угла в сравнении
с экспериментальными данными. Авторами данной работы было
предложено другое граничное условие [5], использование которого показывает хорошее согласие с экспериментом.
Постановка задачи в целом повторяет описанную в [6].
В данной работе исследуются вынужденные колебания капли
несжимаемой жидкости с плотностью ρ*i , окруженной другой
жидкостью плотностью ρ*e . Вся система ограничена двумя параллельными твердыми поверхностями (рис. 1), расстояние между которыми равно h* . Сосуд замкнут на бесконечности.
В равновесии капля имеет форму круглого цилиндра радиусом R0* ; равновесный краевой угол между боковой поверхностью
капли и твердой поверхностью прямой. На систему действует переменное однородное электрическое поле с амплитудой A*
и частотой ω* . Это поле играет роль внешней силы, которая заставляет двигаться контактную линию. В цилиндрической системе
координат (ось z * совпадает с осью симметрии сосуда) боковую
поверхность капли можно описать функцией r * = R0* + ζ* ( z * , α, t * ) ,
где ζ* ( z * , α, t * ) – функция, описывающая отклонение боковой по-

верхности капли от равновесного положения.
Движение линии контакта описывается граничным условием [6] (в главном порядке разложения по малой амплитуде
вибраций):
z = 1 2 , r = 1 : ζ t = ±Λ ( α )( ζ z + A cos 2ωt ) ,

где z = z * h* , r = r * R0* , ζ = ζ* A* , Λ = Λ*b

(ρ

*
e

+ ρ*i ) R0* σ* ,

b = R0* h* , Λ* – параметр Хокинга, σ* – коэффициент поверхностного натяжения.
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Рис. 1. Геометрия задачи

Однородные пластины были рассмотрены в работе [5].
В качестве примера влияния неоднородности поверхности пластин рассмотрим две функции в представленном условии.
Решение задачи представлялось в виде ряда по собственным
функциям оператора Лапласа. Отметим, что однородное поле
возбуждает осесимметричную азимутальную моду колебаний
в случае однородных пластин [5].
На рис. 2 показана амплитуда отклонения линии контакта ζ в зависимости от частоты электрического поля для трех
значений постоянной Хокинга λ и геометрического параметра b
для функции Λ ( α ) = λ cos α , а на рис. 3 для зависимости
Λ ( α ) = λ cos(cos α) . Данные функции возбуждают только чётные азимутальные моды. Таким образом, из-за неоднородности
поверхностей энергия из осесимметричной азимутальной моды
передаётся в другие моды колебаний.
Параметр Хокинга λ описывает взаимодействие линии
контакта с твердой поверхностью – чем больше λ, тем больше
сила взаимодействия. λ = 0 соответствует закрепленной линии
контакта (краевой угол может меняться), λ → ∞ – свободной
линии контакта (краевой угол постоянный). Из представленных
рисунков (рис. 2, a, 3, a) видно, что при малых значениях пара209

а

б

Рис. 2. Максимальное отклонение линии контакта ζ от частоты ω (а)
при трех значениях λ ( b = 1, 0 , A = 20,0 ) и (б) при трех значениях b
( λ = 1,0 , A = 20,0 )

а

б

Рис. 3. Максимальное отклонение линии контакта ζ от частоты ω (а)
при трех значениях λ ( ρi = 0, 7 , b = 1, 0 , A = 20,0 ) и (б) при трех
значениях b ( ρi = 0, 7 , λ = 1,0 , A = 20,0 )
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метра λ резонансные эффекты отсутствуют, что объясняется
сильным взаимодействием линии контакта с подложкой. При
больших значениях λ линия контакта свободно скользит по
твердой поверхности, что приводит к хорошо выраженным резонансным эффектам для всех частот собственных колебаний.
Кроме того, для малых и конечных значений λ резонансной является только осесимметричная мода, тогда как для больших
значений λ появляются резонансы и на частотах других азимутальных мод.
С увеличением геометрического параметра b растут значения частот собственных колебаний, что приводит к сдвигу
резонансных значений частоты поля (рис. 2, b, 3, b). Существуют также «антирезонансные» частоты, при которых линия контакта неподвижна, а изменяется только краевой угол.
Список литературы

1. Melcher J.R., Taylor G.I. Electrohydrodynamics: A Review
of the Role of Interfacial Shear Stresses // Ann. Rev. Fluid Mech. –
1969. – Vol. 1. – P. 111–146.
2. Pelekasis N.A., Economou K., Tsamopoulos J.A. Linear oscillations and stability of a liquid bridge in an axial electric field //
Phys. of Fluids. – 2001. – Vol. 13. – P. 3564–3581.
3. Mugele F., Baret J.-C. Electrowetting: from basics to applications // J. Phys.: Condens. Matter. – 2005. –Vol. 17. – P. 705–774.
4. Berge B. Electrocapillarity and Wetting of Insulator Films by
Water // Comptes Rendus Acad. Sci. II. – 1993. – Vol. 317. – P. 157–163.
5. Alabuzhev A.A., Kashina M.A. The oscillations of cylindrical
drop under the influence of a nonuniform alternating electric field //
J. Phys.: Conf. Ser. – 2016. – Vol. 681. – 012042.
6. Кашина М.А. Влияние неоднородности поверхности
подложки на колебания цилиндрической капли в переменном
электрическом поле // Неравновесные процессы в сплошных средах: материалы междунар. симп. / Перм. гос. нац. исслед. ун-т. –
Пермь, 2017. – Т. 1. – С. 223–225.
211
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В данной работе рассматривается геликоидальная модель молекулы ДНК. На основе этой модели методом многомасштабного разложения получено аналитическое решение в виде малоамплитудной огибающей солитона. Оценена устойчивость полученных решений посредством численного интегрирования уравнений движения нуклеотидов.
Вычислены динамические характеристики нелинейных возбуждений
в геликоидальной модели молекулы ДНК.
Ключевые слова: геликоидальная модель молекулы ДНК, метод
многомасштабного разложения, кинк, бризер.

Одной из актуальных проблем нелинейной физики ДНК
является задача о нахождении взаимосвязи между структурнодинамическими и функциональными свойствами молекулы
ДНК. Для решения данной задачи существует много моделей
ДНК различной степени детализации [2, 4]. В большинстве из
них не учитываются геометрические ограничения, налагаемые
структурой ДНК, а если и учитываются, то реализация таких
моделей требует существенных вычислительных ресурсов.
В связи с этим геликоидальная модель, предложенная М. Барби
и соавторами [1], является перспективной моделью для исследования молекулы ДНК. В данной модели каждая пара оснований
имеет две степени свободы – радиальную и угловую. Поведение
модели описывается Лагранжианом:
2


y

1
7 

Λ =   y n2 +  n + 1 φ 2n  −   yn2 − yn3 + yn4  −


2
8 
n
 R0


 n 
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− K yφ ( yn + yn −1 )( φ n − φ n −1 ) −  K yy ( yn + yn −1 ) −
2

n

(1)

n

− K φφ ( φ n − φ n −1 ) −  G ( φ n +1 + φ n −1 − 2φ n ) .
2

n

2

n

где yn и φ n – смещение радиальной и угловой переменных от
положения равновесия, R0 геометрический параметр соответствующий равновесному состоянию модели, K yφ , K yy , K φφ , G –
безразмерные комплексы [1].
Настоящая работа посвящена реализации геликоидальной
модели молекулы ДНК, а также её исследование с помощью
аналитических и численных методов.
В работе произведен обзор научной литературы, посвященной строению и функциям молекулы ДНК [3], иерархии моделей, а также геликоидальной модели молекулы ДНК. Выполнены содержательная, концептуальная, математическая постановки поставленной задачи. Найдено аналитическое решение
уравнений движения нуклеотидов методом многомасштабного
разложения (ММР) [1]. Основная идея данного метода заключается в поиске решения уравнений движения в виде волнового
пакета на разных временных и пространственных масштабных
уровнях. Получены пространственные зависимости смещений
нуклеотидов в радиальном и угловом направлениях в начальный
момент времени и с течением времени. Решением для радиальной переменной является локализованный бризер (рисунок, а),
а для угловой – кинк (рисунок, б).
Найденное аналитическое решение использовалось в качестве начальных условий для динамической модели ДНК.
Из полученных результатов был сделан вывод, что структура
кинка и бризера сохраняется, также обнаружено соответствие
с экспериментальными данными.
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б

Рис. Решение аналитическим методов для радиальной (а)
и угловой (б) переменных в начальный момент времени
(по оси абсцисс номер пары основания, по оси ординат – смещение
радиальной переменной от равновесного положения (а) и угол (б))

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 16-41-590235).
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МОДЕЛЬ НЕУПРУГОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИКРИСТАЛЛА
С УЧЕТОМ ПРОЦЕССА РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИИ
Н.С. Кондратьев, В.Г. Баженов
Научно-исследовательский институт механики
Национального исследовательского Нижегородского государственного
университета им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия,
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Рассматривается двухуровневая статистическая модель неупругого деформирования с учетом процесса рекристаллизации. Повышение температуры при пластическом деформировании приводит к снижению межзеренной энергии, выполнению критерия Бейли–Хирша
и движению исходно существующих границ зерен. Разрабатываемая
модель позволяет учитывать эволюцию не только дефектной, но и зеренной структуры.
Ключевые слова: физические теории пластичности, динамическая рекристаллизация, зеренная структура.

Создание функциональных материалов с необходимыми
макросвойствами является актуальной проблемой механики деформируемого тела. Широко известно, что макросвойства поликристалла определяются текущим состоянием микроструктуры,
последняя, в свою очередь, определяется как компонентным
и фазовым составом, так и технологией обработки. Вследствие
этого решение такой задачи возможно исключительно с исполь215

зованием методов математического моделирования и вычислительного эксперимента.
Для рассматриваемой проблемы актуальным является физический подход моделирования неупругого деформирования,
который основан на явном рассмотрении механизмов эволюционирующей дефектной и зеренной структуры [1]. В рамках
данного подхода можно выделить два класса моделей – прямые
и статистические модели. В статистических моделях рассматривается представительный макрообъем материала («макроточка»)
как совокупность отдельных однородных частей (кристаллитов),
объединяемых в поликристаллический агрегат гипотезой о равенстве деформаций (Фойгта), напряжений (Рейса) или промежуточной гипотезой Кренера. Прямые модели разделяются на
два типа: первый тип моделей рассматривает в явном виде зеренную структуру материала, для которой решается краевая задача, и при существующих вычислительных ограничениях применяется в большинстве случаев только для исследования поведения представительного объема поликристалла. Второй тип
моделей является «гибридным»: при использовании численных
методов (например, МКЭ) каждой точке интегрирования ставится в соответствие конечная совокупность кристаллитов, отклик поликристаллического агрегата определяется с использованием статистической модели.
Целью работы является создание двухуровневой статистической модели для описания неупругого деформирования
представительного объема поликристалла в широких диапазонах температур. Разрабатываемая модель может быть встроена
в прямую модель второго типа. Повышенные температуры деформирования приводят к активации процессов релаксации упругих напряжений – динамическому возврату и динамической
рекристаллизации. Первый процесс происходит за счет перестройки дислокационной субструктуры, описание второго процесса требует рассмотрения изменения морфологии и строения
зерен и их границ. В данной работе рассматривается подход
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к описанию прерывистой динамической рекристаллизации,
в основу которого положен механизм движения исходно существующих границ поликристалла вследствие пластической деформации [2]. Для решения поставленной задачи используется
критерий Бейли и Хирша [3], основанный на сравнении разности запасаемой энергии в соседних зернах и поверхностной
энергии границы между ними. При выполнении данного критерия границы зерен начинают движение, причем кинетика их
роста определяется соотношением теории мобильности границ
зерен [4]. Полагается, что нормальный рост зерен связан с зернограничными ступеньками, то есть нормальной составляющей
вектора Бюргерса дислокаций ориентационного несоответствия
[5]. Предлагается способ описания движения границы на основе
данного механизма в рамках двухуровневой модели.
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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МНОГОУРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ОПИСАНИЯ
НАКОПЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЕННОСТИ И РАЗРУШЕНИЯ
ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
К.А. Курмоярцева
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, kurmoiartseva.k@mail.ru

Для прогнозирования поведения деталей и конструкций и учета
накопления повреждений в процессе деформирования необходимо совершенствование математических моделей материалов, учитывающих
микроструктурные процессы. Для корректного описания процесса накопления повреждений требуется изучать поведение материала на более
низких, чем макроуровень, масштабных уровнях. Целью настоящего
исследования является разработка математической модели для анализа
поведения поликристаллических материалов, позволяющей описывать
процессы накопления поврежденности как многостадийного и многоуровневого процесса накопления микро- и мезодефектов.
Ключевые слова: многоуровневые модели, физические теории
пластичности, накопление поврежденности, дислокационные модели
зарождения трещин

Увеличение срока службы деталей и конструкций требует
совершенствования надежных методов и моделей для прогнозирования поведения материала в процессе эксплуатации вплоть
до момента разрушения. Одним из наиболее перспективных направлений решения данной проблемы представляется построение многоуровневых моделей, основанных на физических теориях упругопластичности.
Целью настоящего исследования является разработка математической модели для анализа поведения поликристаллических материалов, позволяющей описывать процессы накопления
поврежденности как многостадийного и многоуровневого процесса накопления микро- и мезодефектов в широком диапазоне
изменения параметров термомеханических воздействий. В качестве основы модели предполагается описание микроструктурных процессов деформирования и разрушения материала без
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априорного «навязывания» определенной моды разрушения на
макроуровне. При этом в рассмотрение включены дислокационные процессы зарождения микропор и микротрещин (накопление повреждений) с дальнейшим слиянием микроповреждений
и образованием макроскопической трещины и ее роста.
Предлагается применить многоуровневый подход с использованием анализа кинетики дислокаций и дислокационной
теории разрушения, позволяющий описать эволюцию внутренней структуры материала, накопление дефектов различной природы и дислокационные механизмы зарождения микротрещин.
Для описания физических механизмов пластического деформирования и разрушения в математической постановке вводятся
три структурных уровня: макроуровень, мезоуровень-I и мезоуровень-II. Каждому из этих уровней присущи свои физические
механизмы деформирования и накопления поврежденности
(от образования зародышевых микротрещин, их стабилизации
и подрастания до образования магистральной трещины).
Представительным объемом на макроуровне является поликристаллический агрегат (совокупность зерен, субзерен). На
мезоуровне-I рассматривается деформирование отдельного кристаллита с учетом пластической составляющей как суммы сдвигов по системам скольжения (СС). На мезоуровне-II рассматриваются части зерен и субзерен, описание деформирования на
этом уровне осуществляется с использованием плотностей дислокаций и скоростей их движения, также рассматривается зарождение микротрещин. Плотности дислокаций в пределах мезоуровня-II полагаются равномерно распределенными на системах
скольжения. Плотность дислокаций на каждой из систем скольжения можно аддитивно разложить на мобильную и иммобиль(k )
. Под иммобильными дислокациями
ную части: ρ ( k ) = ρ (mk ) + ρim
понимаются дислокации, заторможенные препятствиями (барьерами, границами зерен и т.д.). При этом мобильные дислокации
при достижении критического напряжения сдвига могут свободно двигаться. В зависимости от расположения экстраплоскости
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дислокации можно разделить на положительные и отрицатель(k )
(k )
(k )
ные, ρ (mk ) = ρ (mk+) + ρ (mk−) , ρim
= ρim
+ + ρ im − .
Уравнения для описания эволюции плотностей мобильных и иммобильных дислокаций можно записать в следующем
виде [1]:
k)
 (k )
 (k )
 (k )
 (k )
ρ (mk±) = ρ (nuc
± + ρ mob ± − ρ imm ± − ρann ( m ± ) − ρann ( m ± im  ) ,
(k )
 (k )
 (k )
 (k )
ρ im
± = ρ imm ± − ρ mob ± − ρann ( m im ± ) .

При этом учитываются такие процессы, как аннигиляция
(k )
(k )

 (k )
( ρ ann ( m ± ) ,ρ ann
( m ± im  ) ), зарождение новых дислокаций ( ρ nuc ± ), мобиk)
 (k )
лизации ( ρ (mob
± ) и иммобилизации ( ρ imm ± ).
Средняя скорость движения мобильных дислокаций зависит
от температуры, при которой происходит деформирование, от действующих и критических сдвиговых напряжений на СС и может
m

 τ( k ) 
 ΔF 
(k )
(k )
быть определена как [2]: v = v  ( k )  exp  −
 H(τ − τ c ± ) ,
τ
κ
Θ


 c± 
где ΔF – энтальпия активации движения дислокации, κ – константа Больцмана, H ( ⋅) – функция Хэвисайда. Сдвиговое напря(k )
m±

(k )
±0

жение в системе скольжения определяется из условия
τ k = n ( k ) ⋅ σ ⋅ b ( k ) , где σ – напряжение, определяемое на мезоуровне-I. Критическое напряжение сдвига зависит от общей плотности дислокаций и взаимодействия дислокаций на различных системах скольжения: τ (ck±) = τ (ck±)0 + Gb
модуль сдвига, τ

(k )
c ±0

g
β

( k ,β )

(ρ

(β )
m±

(β )
+ ρim
− ) где G –

– начальное критическое напряжение сдвига

для положительных и отрицательных дислокаций, g ( k,β ) – матрица взаимодействий дислокаций на различных системах скольжения [3]. С помощью уравнения Орована, с учетом разделения на
положительные и отрицательные дислокации, на каждой СС опk ) (k )
vm+ + bρ (mk−) vm( k−) ,
ределяется скорость сдвига: γ ( k ) = γ (+k ) + γ (−k ) = bρ (m+
где b – модуль вектора Бюргерса. На мезоуровне-I скорость
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сдвига необходима для определения неупругих деформаций
в каждом кристаллите.
Также на мезоуровне-II описывается зарождение микротрещин. Одним из основных направлений дислокационного зарождения трещин являются модели, в основе которых лежит концепция
нагромождения дислокаций в отдельных плоскостях скольжения
перед препятствиями типа границ, включений и т.д. [4]. К данному
направлению можно отнести модель Стро, модель вскрытия плоскости скольжения и т.д. Данные модели основываются на предположении о создании высоких локальных напряжений при заторможенном сдвиге, частным случаем которого является скопление
из большого количества одноименных дислокаций. В рамках разрабатываемой модели под скоплением дислокаций понимается зона с высокой плотностью иммобильных дислокаций. В качестве
первого приближения критерием дислокационного зарождения
микротрещины принимается достижение плотности иммобильных
положительных или отрицательных дислокаций критического зна(k )
*
(k )
*
чения: ρim
+ ≥ ρ (ρ im − ≥ ρ ) . При выполнении этого условия будем
считать, что образовалась зародышевая трещина длиной
(ρ* ) 2 b5
lcrack =
. Также в рамках разрабатываемой модели можно
2
учесть и безбарьерные модели зарождения трещин, например, связанные с аннигиляцией встречных скоплений дислокаций противоположных знаков. На мезоуровень-I передается интегральная
характеристика поврежденности, которая включает в себя длины
микротрещин и направления их распространения.
Таким образом, в работе предлагается построение многоуровневой математической модели, учитывающей многоуровневость и многостадийность процессов деформирования и разрушения поликристаллических материалов с явным описанием
характерных механизмов этих процессов на разных масштабных
и структурных уровнях.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 17-19-01292).
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАПАЗДЫВАНИЯ
ВЕКТОРНЫХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛА ПРИ ДЕФОРМИРОВАНИИ
ПО ТРАЕКТОРИЯМ В ВИДЕ КВАДРАТА
Д.А. Лоевец, П.С. Волегов
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, loevetsda@gmail.com

В работе проведены исследования эффекта запаздывания векторных свойств материала при деформировании по циклическим траекториям. Для описания процесса неупругого деформирования применена
двухуровневая модель, основанная на физической теории упруговязкопластичности, анализ полученных результатов проведен с использованием подхода теории упругопластических процессов А.А. Ильюшина.
В результате численных экспериментов построены зависимости напряженно-деформированного состояния от длины дуги накопленной деформации представительного объема поликристалла при деформировании по траектории в виде квадрата, получен образ процесса нагружения
представительного объема поликристалла в пространстве напряжений
и деформаций. Проведено качественное и количественное сравнение
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полученных результатов с известными результатами натурных и численных экспериментов.
Ключевые слова: запаздывание векторных свойств, физические
теории пластичности, многоуровневая математическая модель, образ процесса нагружения.

При создании новых металлических материалов и конструкций необходимо отчетливо понимать условия, в которых будут эксплуатироваться эти материалы, а также заранее знать
максимальные нагрузки, которые способны выдержать такие
материалы и конструкции. Одним из способов решения этой
проблемы может являться разработка материалов с заранее определёнными физико-механическими характеристиками – так
называемых функциональных материалов. Возможно несколько
вариантов создания функциональных материалов: это разработка технологий создания новых металлических материалов
и сплавов или модификация схем обработки известных материалов таким образом, что после всех этапов обработки будет
получен образец с необходимыми эксплуатационными характеристиками. В свою очередь, многие схемы обработки материалов подразумевают так называемое сложное напряженно-деформированное состояние образца или его отдельных частей.
Для описания процессов сложного деформирования удобно
использовать понятия, сформулированные в рамках теории упругопластических процессов А.А. Ильюшина [1], которые позволяют перейти от использования тензорных параметров, описывающих напряженно-деформированного состояние, к геометрически
более прозрачному векторному представлению соответствующих
величин, а также введение таких понятий, как траектория деформации и напряжений, образ процесса нагружения и других [1].
В рамках исследования основной акцент сделан на изучение
эффекта запаздывания векторных свойств представительного объема поликристалла, которой заключается в том, что при деформировании поликристалла по траектории с изломами (поворотами) вектор напряжений не совпадает с траекторией деформирования, а накладывается на нее с некоторым запаздыванием («следом памяти»).
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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 [2, 3].
В рамках работы проведена серия численных экспериментов, имитирующих неупругое деформирование представительного объема поликристаллов по сложным траекториям. Для оценки
полученных результатов и проверки адекватности разработанной
двухуровневой модели неупругого деформирования был проведен ряд численных экспериментов, имитирующих условия натурного эксперимента, результаты которого приведены в работе [4].
Для сравнения результатов выбрана схема деформирования по
траектории в виде квадрата (в пространстве деформаций Э1–Э4).
Представлены траектории нагружения представительного
объема поликристалла в пространстве напряжений S5 (проекция
на плоскость S1–S4) (рис. 2) при деформировании по траектории,
изображенной на рис. 1, а также зависимость угла наклона вектора напряжений к траектории деформирования (рис. 3), позволяющая сравнить результаты работы программы с численными
и натурными экспериментами, результаты которых приведены
в работе [4].

Рис. 1. Траектория нагружения представительного
объема поликристалла в пространстве деформаций Э5
(проекция на плоскость Э1–Э4)
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Рис. 2. Траектория нагружения представительного объема
поликристалла в пространстве напряжений: а – при нагружении
по траектории деформирования в виде квадрата: сплошная линия –
расчёт, точки – эксперимент [4]; б – расчет с использованием
двухуровневой модели неупругого деформирования

Рис. 3. Зависимость угла наклона вектора напряжений к касательной
к траектории деформирования от длины дуги накопленной
деформации при нагружении по траектории деформирования в виде
квадрата: а – сплошная линия – расчёт, точки – эксперимент [4];
б – расчет с использованием двухуровневой модели неупругого
деформирования
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На рис. 2 и 3 наблюдается достаточно высокая степень качественного совпадения результатов численного моделирования
и натурного эксперимента (причем это совпадение даже лучше,
чем в теоретической модели, предложенной авторами [4]), что
подтверждает адекватность применяемой модели.
В результате исследования построены зависимости интенсивности напряжений от длины дуги деформации, исследована
степень проявления эффекта запаздывания свойств от материала
представительного объема поликристалла. Проведены численные эксперименты, позволяющие дать качественные и количественные оценки степени проявления эффекта.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ № МК-1298.2017.1.
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МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ КОНСТРУКЦИОННЫХ СПЛАВОВ
ПРИ ЦИКЛИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ С ПЕРЕМЕННЫМИ
ПАРАМЕТРАМИ ЦИКЛА
А.В. Лыкова, А.В. Ильиных
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, cem.lykova@gmail.ru, ilinih@yandex.ru

Сравниваются характеристики малоцикловой усталости при разных формах цикла. Для описания механического поведения материала
на основании анализа петель механического гистерезиса строятся необходимые зависимости. Рассматривается возможность применения нелинейной модели накопления повреждений для прогнозирования долговечности при нагружении с переменными параметрами цикла.
Ключевые слова: малоцикловая усталость, прогнозирование циклической долговечности, постоянные и переменные параметры цикла.

Усталость материала является одной из важнейших проблем
при обеспечении прочности и долговечности машин и конструкций. Исследования необходимы для повышения достоверности
прогнозирования долговечности изделий, которые определяют срок
службы эксплуатируемого технического объекта. В настоящее время актуальны исследования в области прогнозирования долговечности конструкционных материалов и деталей машин [1, 2].
Целью исследования является прогнозирование циклической
долговечности в условиях малоцикловой усталости и переменных
параметров цикла на основе нелинейных моделей накопления повреждений. В работе представлены результаты испытаний малоцикловой усталости конструкционных сплавов. Исследовано механическое поведение конструкционных сплавов при малоцикловой
усталости и переменных параметрах цикла [3, 4].
Исследовано влияние сложной формы цикла нагружения
на циклическую долговечность и механическое поведение конструкционного сплава. По полученным результатам испытаний
определяются критические величины, которые входят в модели
прогнозирования циклического ресурса. По результатам испы227

таний на малоцикловую усталость при различных уровнях амплитуды и разных формах нагружения применены энергетические критерии разрушения, которые дают неудовлетворительные результаты прогнозирования циклической долговечности.
Подобраны значения коэффициентов, входящих в нелинейную
модель суммирования повреждений, которые описывают поврежденность при М-образной форме цикла нагружения [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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УЧЕТ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ПРОЦЕССОВ
НЕУПРУГОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИКРИСТАЛЛОВ
А.О. Микрюков, П.С. Волегов
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
Пермь, Россия, anto-mikryuko@yandex.ru)

В работе рассматриваются вопросы, связанные с влиянием температуры на физико-механические свойства поликристаллических материалов. Для того чтобы учитывать влияние температуры в двухуровневой модели неупругого деформирования ОЦК-поликристалла,
принимается аддитивное разложение неупругой составляющей тензора
деформации скорости на скорости низко- и высокотемпературных деформаций. 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, выполнена оценка технического предела текучести при различных температурах и скоростях деформации,
построены карты механизмов неупругого деформирования.
Ключевые слова: двухуровневая математическая модель, ОЦК,
иерархия механизмов неупругого деформирования, физические теории
пластичности.

Исследования материалов в процессах термомеханической
обработки сводятся к изучению влияния пластических деформаций, проводимых при температуре, характерной для конкретного
режима обработки, на внутреннюю структуру и физико-механические свойства материала. Основными факторами, которые существенно влияют на процессы неупругого деформирования материала, выступают температура и скорость деформации. Связано
это с тем, что температура определяет лидирующий механизм
неупругой деформации, а учет скорости деформирования,
влияющей на процессы неупругой деформации металлов и сплавов, необходимо рассматривать в силу существенно различающихся характерных скоростей релаксации дефектных подсистем
материала [1].
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В силу этого можно классифицировать неупругие деформации на низко-, средне- и высокотемпературные. Для низкотемпературных механизмов, которые определяются диапазоном
температур от 0 до 0,3Tпл (где Tпл – температура плавления),
основными механизмами неупругого деформирования выступают термоактивируемые механизмы, такие как скольжение
дислокаций и двойникование. Для среднетемпературных деформаций, диапазон температур которых от 0,3 до 0,5Tпл ,
характерны атермические механизмы, к которым относится
внутризеренное скольжение. К высокотемпературным деформациям (диапазон температур от 0,5 до 1,0Tпл ) относятся диффузионные механизмы, например дислокационная или диффузионная ползучесть [2].
В силу указанных выше причин становится актуальной
задача построения математических моделей интенсивных неупругих деформаций поликристаллов, которые позволяли бы учитывать и описывать механизмы неупругой деформации в зависимости от температуры и скорости деформации в процессе нагружения. Цель работы заключается в разработке, численной
реализации и исследовании математической модели, позволяющей описывать процессы неупругого деформирования поликристаллического материала с ОЦК-решеткой с учетом влияния на
процесс деформирования температуры и скорости деформирования. Также необходимо было провести исследование термомеханических эффектов при различных схемах деформирования
с использованием разработанной модели.
В работе используется двухуровневый подход к описанию
неупругого деформирования, основанный на физических теориях пластичности [3]. На макроуровне рассматривается представительный объем поликристаллического материала, состоящий
из элементов мезоуровня – кристаллитов. Структура и соотношения модели на уровне представительного макрообъема подробно изложены, например, в [3].
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Модель мезоуровня представляет собой систему соотношений, в которой в качестве определяющего соотношения выступает закон Гука в скоростной релаксационной форме. Принимается гипотеза об аддитивности упругой и неупругой составляющих меры скорости деформации, в качестве таковой
рассматривается транспонированный градиент относительной
скорости перемещений.
В рамках модели мезоуровня также принимается гипотеза
об аддитивном разложении неупругой составляющей меры скорости деформации din (в общем случае, несимметричной) на
скорости низкотемпературных dinta и высокотемпературных деформаций d intd , которое представимо в виде
d in = d inta + d intd .
Для низкотемпературных деформаций предполагается, что
основным механизмом выступает скольжение дислокаций по
кристаллографическим системам скольжения. Скорость сдвига
определяется из соображений, что термоактивационный характер движения дислокаций связан с преодолением энергетического барьера, обусловленного энергией взаимодействия атомных плоскостей в кристаллической решетке [4]. Используемое
соотношение учитывает зависимость движения дислокации как
от напряжения Пайерлса, так и от движения дислокации двойным перегибом, и имеет вид [4]:

 in K ( k ) ( k ) ( k )
d ta =  γ ta b n ,
k =1
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где kB – постоянная Больцмана; T – абсолютная температура;
G – модуль сдвига; τ (k ) – действующее сдвиговое напряжение;
τ (ck ) – критическое напряжение сдвига; b – модуль вектора

Бюргерса; γ ta( k ) – скорость сдвига по k-й системе скольжения;
γ 0 – характерная скорость сдвига; K – количество систем
скольжения для рассматриваемого типа кристаллической
решетки.
Для высокотемпературных деформаций в качестве основного механизма выступает дислокационная ползучесть, которая
представляет собой неконсервативное движение дислокаций –
переползание. Для описания скорости переползания дислокации
используется модель Виртмана, и соответствующая система
уравнений принимает вид [5–7]:
 in K ( k ) ( k ) ( k )
d td =  γ td b n ,
k =1
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где Acr – коэффициент диффузионной ползучести; ΔF – свободная энергия активации переползания; n – параметр
материала.
С использованием предложенной модели выполнена серия численных экспериментов по нагружению представительного объема ОЦК-поликристалла при использовании
различных схем деформирования, параметров материала и
температуры, результатом которых являются зависимости
интенсивности напряжений от интенсивности деформаций,
а также прочие параметры, характеризующие напряженнодеформированное состояние представительного макрообъема.
232

Получены также значения технического предела текучести
материала при различной температуре, на основании которых
составлена карта механизмов неупругого деформирования
для соответствующего материала. Также оценен вклад каждого из конкурирующих механизмов неупругой деформации.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ № МК-1298.2017.1.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ГАЗА В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ
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В работе рассматривается моделирование течения многокомпонентного и многофазного потока в камере сгорания. Выбраны гипотезы,
выполнена постановка математической модели, включающая в себя осреднённые уравнения Навье–Стокса. Выбраны методы решения задачи.
Ключевые слова: система уравнений Навье–Стокса, вязкий газ,
разложение по Фавру, разложение по Рейнольдсу, метод Годунова.

Снижение эмиссии вредных веществ является одной из
важнейших задач конструирования газотурбинных двигателей.
Выбросы веществ в атмосферу не только пагубно влияют на окружающую среду, но и сильно бьют по бюджету стран, двигатели которых не удовлетворяют требованиям ИКАО (International
Civil Aviation Organization).
В настоящее время среди главных загрязнителей атмосферы находятся оксиды азота. Они образуются в результате окисления азота, содержащегося в атмосферном воздухе и в топливе.
Причём образование оксидов азота возможно только при высоких температурах. Выброс NOX экспоненциально растёт с повышением температуры пламени и линейно возрастает по продолжительности пребывания продуктов сгорания в высокотемпературных зонах [1].
Для создания модели образования NOX, при работе ГТУ необходимо построить распределение температурного поля продуктов сгорания внутри камеры сгорания. Для описания процессов,
происходящих в камере сгорания, примем следующие гипотезы:
1) объектом моделирования является многокомпонентный и
многофазный поток (топливо + окислитель + продукты сгорания);
2) газ является идеальным, сжимаемым и вязким;
3) учитываются процессы распыла и испарения.
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Капли моделируются в рамках лагранжева подхода, моделью дробления была принята статистическая модель вторичного
дробления.
Рассмотрим течение в камере сгорания с учётом процессов распыла и испарения топлива и горения испарённого керосина. В соответствии с вышеизложенными гипотезами примем
следующую систему уравнений Навье–Стокса, состоящую из:
∂ρ
+ div ( ρW ) = J ,
1) уравнения сохранения массы:
∂t
2) уравнения сохранения импульса:

∂ρ
( ρW ) + div [ρW ⊗ W + pI − П ] = 0 ,
∂t
3) уравнения сохранения энергии:
n
∂
( ρE ) + div ( ρE + p ) W − W ⋅ П + Q = JH1 +  Li H 2 ,
∂t
i =1

∂
( ρci ) + div ( ρWci ) = Li .
∂t
Для замыкания системы используется уравнение состояния
4) уравнения для компонент:

−1

 n c 
RT
идеального многокомпонентного газа: p = ρ
, m =   i =1 i  ,
m
mi 

где J – непрерывное распределение источников притока (стока)
массы с интенсивностью, характеризуемой секундным, отнесённым к единице объёма, приростом массы вещества в данной
точке потока, [J] = кг/м 3с  , ρ – плотность, p – давление, W –

вектор скорости, I – единичный тензор, П – вязкая часть тензора напряжения, Q – вектор потока энергии, R –универсальная
газовая постоянная, ci – относительная массовая концентрация
i-й компоненты смеси, ci = ρi / ρ ; Li − массовая скорость образования i-й компоненты в химической реакции, mi − молярная
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масса i-й компоненты, H1 − энергия, полученная при испарении топлива, H 2 − энергия, полученная в результате химических реакций [2].
Турбулентный поток характеризуется колебаниями скорости во всех направлениях и имеет бесконечное число степеней
свободы, из-за этого решить уравнения Навье–Стокса довольно
затруднительно. Одним из путей решения данной проблемы является декомпозиция. Для осреднения уравнений будем использовать два вида декомпозиции: по Фавру (по взвешенной плотности, обозначается чертой) и Рейнольдсу (по времени, обозначается волной). После осреднения система примет следующий вид:
1)

∂ρ
 ~ 
+ div  ρ W  = J ,
∂t



2)

~
~
~
~ 
 ~
∂ρ  ~ 
 ρ W  + div ρ W ⊗ W + pI + ρ W ⊗ W − П  = 0 ,
∂t 




~
~
~
3) ∂  ρ E  + div  ρ E + p  W + W '' p + ρW '' E '' − W ⋅ П + Q  =

∂t 



~



n

~





~

= J H 1 +  Li H 2 ,
i =1

4)

∂
 ~ 
ρci + div  ρ W ci  = L i .
∂t



( )

Данная система уравнений является незамкнутой. Для её
замыкания необходимо определить связь между напряжениями
по Рейнольдсу и параметрами осреднённого течения. Эту связь
можно определить с помощью различных моделей турбулентности. В работе была выбрана стандартная k-я модель.
Полученная система решается методом контрольных объёмов, для этого область покрывается расчётной сеткой. На каждом шаге по времени, с целью нахождения потоков на границах
ячеек сетки, решается задача Римана. Для решения задачи Ри236

мана нужно знать значения параметров ρ, p, W на границах,
для этого используют функции формы φ ,

φin = φup + β∇φ ⋅ Δr ,
где φin – искомое значение на границе, φup – значение в узле,

r – вектор между точкой на границе и узлом [4]. Все вычислительные схемы сводятся к выбору значений β и ∇φ . рамках
работы были сравнены две разные схемы (Upwind и High
Resolution), заложенные в программный комплекс ANSYS,
с аналитическим решением. В результате было установлено, что
схема High Resolution более близка к аналитическому решению.
Численные расчёты будут производиться в программном
комплексе ANSYS. В настоящее время разрабатывается методика сведения многопараметрической задачи о проверке сеточной
сходимости к одному параметру.
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В работе исследуются возможности изучения остаточных напряжений при использовании двухуровневой модели неупругого деформирования поликристаллического агрегата. Приведена классификация остаточных напряжений по масштабу, в нее введен дополнительный
класс – остаточные мезонапряжения. Реализована двухуровневая упруговязкопластическая модель деформирования представительного объема поликристалла. Проведен ряд численных экспериментов на одноосное растяжение поликристалла, в которых изучено влияние механизмов
упрочнения и ротаций кристаллических решеток на формирование остаточных мезонапряжений. Проведены исследования влияния принимаемой статистической гипотезы на распределение и характеристики остаточных напряжений.
Ключевые слова: математическое моделирование, остаточные
напряжения, остаточные мезонапряжения.

Производство качественных металлических конструкций
и агрегатов сопряжено с большим количеством проблем, при
этом одной из основных является возникновение так называемых остаточных напряжений (ОН), то есть напряжений, появляющихся в теле после окончания воздействия при отсутствующих внешних нагрузках [1]. Остаточные напряжения не
проявляют себя непосредственно при обработке материалов, но
вносят существенный вклад в дальнейшую эксплуатацию агрегатов и конструкций. Важно понимать, что этот вклад может
иметь как отрицательное, так и положительное воздействие на
эксплуатационные характеристики агрегатов и конструкций.
Например, остаточные напряжения могут снижать максимальные внешние нагрузки, которые конструкция может выдерживать без разрушения. В сварных швах, где имеют место значи238

тельные структурные неоднородности материала, остаточные
напряжения могут изменять предел выносливости в десятки раз
как в положительную, так и отрицательную сторону [1]. В некоторых случаях остаточные напряжения могут достигать величин, сопоставимых с пределом текучести материала. Например,
известны случаи, когда отлитые двутавровые балки, не подверженные дополнительной обработке (горячий отжиг), позволяющей снизить остаточные напряжения, после остывания самопроизвольно деформируются [2].
Исследование остаточных напряжений является непростой задачей, так как оно сопряжено с необходимостью изучения внутренней структуры материала. Это обусловлено тем, что
остаточные напряжения возникают между отдельными частями
образца, поэтому, рассматривая образец как единое целое недеформируемое тело, определить остаточные напряжения невозможно [3]. Существует большое количество экспериментальных
методов исследования остаточных напряжений, однако подавляющее большинство из них обладает существенными недостатками (например, высокой трудоемкостью, высокой стоимостью, необходимостью полного или частичного разрушения образца и др.), поэтому зачастую использование таких методов
является неприемлемым.
Альтернативой проведению прямых исследований является построение математических моделей деформирования металлов, позволяющих, кроме прочего, исследовать остаточные напряжения [3]. Проанализировав недостатки экспериментальных
методов определения остаточных напряжений, можно сделать
вывод о том, что построение точных математических моделей,
описывающих внутреннюю структуру материалов, может стать
решением проблемы исследования остаточных напряжений.
Необходимость описания внутренней структуры в математических моделях обусловлена спецификой задачи, а именно необходимостью описания остаточных напряжений, которые возникают в отдельных структурных элементах [3].
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В работе используется двухуровневая модель неупругого
деформирования поликристалла, основные соотношения которой представлены в работах [4–6]. Дополнительные соотношения, касающиеся используемых моделей ротаций кристаллических решеток, упрочнения, гипотез о связи масштабных уровней, представлены в работах [4–9]. Исследование показало, что
учет механизмов ротаций и упрочнения оказывает значительное
влияние на образующиеся остаточные мезонапряжения, причем
характер этого влияния хорошо согласуется с физическими
представлениями о причинах и механизмах образования остаточных напряжений.

Рис. Распределение относительной доли кристаллитов
по средней интенсивности остаточных мезонапряжений
для экспериментов и использованием гипотез
Фойгта и Кренера (с параметром, равным 1):

В работе большое внимание уделено определению влияния используемой статистической гипотезы о связи масштабных
уровней на образование остаточных мезонапряжений. Для этого
был проведен ряд численных экспериментов на одноосное растяжение представительного объема поликристалла, параметры
которого соответствуют характеристикам чистой меди, с использованием гипотезы Фойгта и гипотезы Кренера. Для визуализации результатов построено распределение относительной
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доли кристаллитов по средней величине остаточных мезонапряжений (рисунок).
Представленный график позволяет наблюдать, что при
использовании гипотезы Кренера, как и при использовании гипотезы Фойгта, могут быть получены ненулевые распределения
кристаллитов по величине ОМН, что свидетельствует о том, что
остаточные напряжения, наблюдаемые с использованием двухуровневой модели неупругого деформирования поликристалла,
не являются прямым следствием использования гипотезы Фойгта.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ № МК-1298.2017.1.
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Работа посвящена построению математической модели для описания поведения материала с непрерывно изменяющимися по объему
физическими свойствами в рамках механики обобщенных континуумов.
В качестве математического аппарата используются методы аналитической механики Лагранжа. Рассмотрены среды с различными наборами
независимых кинематических переменных. Из условия стационарности
лагранжиана выведены уравнения движения и граничные условия.
Ключевые слова: неклассические модели сплошных сред, аналитическая механика сплошных сред, градиентные среды.

В настоящее время наблюдается значительный интерес
к построению и изучению неклассических моделей сплошных
сред. В первую очередь это связано с необходимостью описывать и предсказывать поведение новых проектируемых функ242

ционально-градиентных и аддитивных материалов, наноструктурированных композитных материалов, метаматериалов при
различных воздействиях. Свойства таких материалов зачастую
нельзя корректно описать с помощью классических моделей механики сплошных сред, необходимо учитывать микроструктуру
материала и неоднородность физических свойств, наблюдаемую
вплоть до атомарного уровня.
Можно выделить два основных подхода к построению
уравнений динамики сплошной среды. Первый, часто называемый подходом Трусделла, основан на записи уравнений баланса
физических величин и формулировки для входящих в них переменных определяющих соотношений. Второй подход основан
на применении вариационных принципов механики и называется аналитической механикой сплошной среды. Различия этих
подходов были рассмотрены в статье [1]. Например, в ней отмечается, что первый подход сложно использовать для построения
новых моделей, так как необходимо найти подходящие уравнения баланса и записать определяющие соотношения, физический смысл которых не всегда ясен. Также следует отметить,
что при этом подходе дополнительные сложности доставляет
запись корректных граничных условий. При этом отмечается,
что для построения новых моделей в рамках аналитического
подхода достаточно записать функцию Лагранжа рассматриваемой среды, а уравнения движения и различные ограничения
«автоматически» получаются из применения к этой функции
принципа стационарности. Также некоторые авторы отмечают,
что применение вариационного подхода дает более строгую математическую постановку задачи [2]. Отметим, что построение
адекватного лагранжиана может оказаться задачей не менее
сложной, чем задача формулировки корректных определяющих
соотношений.
В работе используется аналитический подход. Рассмотрены различные варианты неклассических сплошных сред, независимые кинематические переменные которых описывают не
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только перемещения, но и другие степени свободы. В частности,
рассматривается среда, для которой дополнительной степенью
свободы является градиент плотности ∇ρ. Можно показать, что
в этом случае второй деформационный градиент ∇F T = ∇(∇ 0r )
также будет независимым. В данной работе в качестве независимой степени свободы рассматривалась его дивергентная часть
∇ ⋅ F T . Векторные набла-операторы ∇ 0 и ∇ определены соответственно в отсчетной и в текущей конфигурации. Плотность
лагранжиана в физически линейном приближении:
L=

1
1
1
ρ0 v ⋅ v − G : C : G − (∇ ⋅ F T ) ⋅ A ⋅ (∇ ⋅ F T ) ,
2
2
2

(1)

где G – тензор деформации Коши–Грина, С – тензор четвертого ранга (тензор упругих свойств), А – тензор второго ранга,
описывающий часть упругих свойств материала второго порядка, «:» — операция двойного скалярного произведения,
A : B = Aij B ji для произвольных тензоров второго ранга A и B.
Заметим, что вектор ∇ ⋅ F T является объективным относительно
наложенного жесткого движения. Система уравнений, описывающая движение такой среды, имеет вид:
∂L
∂L
 ∂ ∂L
 ∂t ∂v + ∇ ⋅ ∂G − Δ ∂ (∇ ⋅ F T ) = 0,


 n ⋅  ∂L − ∇ ∂L   = 0.
  ∂G
∂ (∇ ⋅ F T )  
B


(2)

Здесь B – поверхность рассматриваемого объема среды,
n – единичный вектор нормали к поверхности B тела, Δ – оператор Лапласа в текущей конфигурации. Из (2) следует векторное
уравнение движения:
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1 
∂C 
ρ 0 v = ∇ ⋅ ( C : G + G : C ) : CII + GG ::
−
2 
∂G 
1 
∂A 
− Δ  A ⋅ (∇ ⋅ F T ) + (∇ ⋅ F T ) ⋅ A + (∇ ⋅ F T )(∇ ⋅ F T ) :
2 
∂ (∇ ⋅ F T ) 

(3)

и граничные условия:
∂C

n ⋅ ( C : G + G : C ) : CII + GG ::
−
∂G


∂A  
−∇  A ⋅ (∇ ⋅ F T ) + (∇ ⋅ F T ) ⋅ A + (∇ ⋅ F T )(∇ ⋅ F T ) :
  = 0.
∂ (∇ ⋅ F T )   B


(4)

В записанных выражениях тензор CII является вторым
изотропным тензором четвертого ранга.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований (проект № 17-41-590377–р_а)
и Министерства образования и науки РФ (базовая часть государственного задания ПНИПУ, № 9.7434.2017/8.9).
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Работа посвящена проблемам создания модели двенадцатиперстной кишки с учетом биохимических реакций, происходящих под
действием желчи и панкреатического сока. В результате анализа литературы по физиологии пищеварения выделены основные элементы
и функции, необходимые для включения в модель. В работе приведен
краткий обзор существующих математических моделей течения вязкой
жидкости в трубе. Выполнена концептуальная постановка задачи описания течения вязкой многокомпонентной жидкости в двенадцатиперстной кишке.
Ключевые слова: математическая модель, перистальтика, вязкость, двенадцатиперстная кишка.

Работа посвящена исследованию процесса пищеварения
в двенадцатиперстной кишке (ДПК) человека с учетом перистальтики, секреции и функций пищеварительных соков. Перистальтика – это физиологическое движение, свойственное многим биологическим жидкостям (кровь, желчь, моча и т.д.), характеризуется волнообразным сокращением полых органов
и перемещения жидкостей по ним [1, 2]. Пищеварительные соки
попадают в ДПК из поджелудочной железы (панкреатический
сок) и печени (желчь), нейтрализуют действие желудочного сока и расщепляет компоненты поступающего химуса на более
мелкие и усваиваемые вещества.
В ходе работы был проведен анализ существующих моделей течения вязкой жидкости в трубе. В работе И.П. Бойчука
при описании перистальтического движения жидкости был ис246

пользован метод интегральных соотношений. В решаемой задаче вязкая несжимаемая жидкость имела нестационарное движение по тонкой трубе, круговое сечение которой медленно изменялось. Предполагается, что поперечный размер трубы остается
всегда значительно меньше продольного масштаба, а поперечная скорость в такой же степени меньше продольной. С использованием метода интегральных соотношений из уравнений неразрывности и Навье–Стокса можно определить связь между
расходом и давлением [1]. В статье А.В. Зайцева рассматривается вопрос о влиянии внутренней вязкости и трения на скорость
транспортирования продукта по трубе [3]. В статье А.В. Коптева
рассматриваются уравнения Навье–Стокса для движения вязкой
несжимаемой жидкости, строится аналитическое решение на
основе первого интеграла уравнений и уравнения Риккати в частных производных [4].
В университете Бирмингема была разработана модель
двенадцатиперстной кишки, которая представляет собой трубу
конечной длины с выделением граничного слоя для описания
проницаемых стенок тракта. Рассматривается течение двухфазной многокомпонентной смеси в двумерном канале с подвижными границами с учетом упругих свойств стенок тракта, реакции расщепления крахмала, всасывания глюкозы в кровь. Поток
химуса описывается с помощью уравнения Навье–Стокса,
а подвижные границы аппроксимируются сглаженной функцией
Хевисайда. При волнообразном сокращении стенок двенадцатиперстной кишки происходит смешивание химуса, учитывается
взаимодействие фазы жидкости с фазой, описывающей твердые
частицы пищи. При гидролизе крахмала, происходящем под
действием панкреатической α-амилазы, образуется глюкоза, которая всасывается через пористую стенку двенадцатиперстной
кишки в кровоток. Для определения концентраций крахмала
и глюкозы дополнительно вводятся уравнения адвекции-диффузии, учитывающие источники массы за счет реакций и всасывания в кровь [5]. Следует отметить, что при разработке моде247

лей течения зарубежными исследователями рассматривается
преимущественно моторика тракта, другим пищеварительным
процессам уделяется меньшее внимание [6–8].
В разрабатываемой в данной работе модели предлагаются
некоторые усовершенствования существующих подходов, рассматриваются массовые источники в трубе за счет секреции/всасывания компонентов смеси, переход массы между компонентами в результате реакций.
Будем рассматривать двенадцатиперстную кишку как трубу переменной кривизны, постоянного радиуса и конечной длины, для которой характерно распространение перистальтических волн по направлению к тонкому кишечнику со значительной степенью сжатия мышц стенки (амплитудой) [9], а также
тонические, маятникообразные сокращения и ритмическая сегментация [10]. При моделировании двенадцатиперстной кишки
химус будет рассматриваться как многокомпонентная вязкая
жидкость. В процессе продвижения химус под действием поступающих в двенадцатиперстную кишку желчи и поджелудочного сока меняет свой состав, происходит расщепление веществ
на более мелкие и усваиваемые. Под воздействием липазы, входящей в состав панкреатического сока, образуются глицерин
и жирные кислоты, а под влиянием трипсина происходит расщепление белков и полипептидов до низкомолекулярных полипептидов и аминокислот [11]. Предполагается, что вязкость
жидкости зависит от компонентного состава смеси (пищи
и ферментов). В модели учитывается влияние свойств смеси на
интенсивность массовых источников за счет секреции. Предполагается, что моторика ДПК является периодичной, а характер
моторики не зависит от состава пищи. В модели учитывается
всасывание глюкозы и химических веществ.
Исследование выполнено при финансовой поддержке
РФФИ в рамках научного проекта № 16-01-00126 A.
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ЧИСЛЕННЫЙ РАСЧЕТ АКУСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРИЗМАТИЧЕСКИХ РЕЗОНАТОРОВ ГЕЛЬМГОЛЬЦА
П.В. Писарев, Е.Н. Шустова, А.Н. Аношкин
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Пермь, Россия, pisarev85@live.ru

В рамках данной работы проводится исследование влияния
диаметра горловины призматического резонатора Гельмгольца на величину собственной частоты резонатора и значения коэффициента
потери акустического давления в модельном канале. Проведен анализ
распределения акустического давления по продольному сечению модельного канала.
Ключевые слова: звукопоглощающие конструкции, резонатор
Гельмгольца, коэффициент потери акустического давления, процент
перфорации.

В настоящее время экология авиационного транспорта
стала второй по актуальности проблемой, выделяемой Международной организацией гражданской авиации (ИКАО), уступая
первое место только безопасности полетов. Одной из доминирующих составляющих вредного воздействия авиации на окружающую среду является шум на местности, создаваемый воздушными судами. Одним из наиболее эффективных способов
снижения шума авиационных двигательных установок является
включение в её состав звукопоглощающих конструкций (ЗПК)
[1], представляющих собой совокупность резонаторов Гельмгольца, выполненных в виде сотовой конструкции из полимерных композиционных материалов. Такие звукопоглощающие
конструкции традиционно устанавливаются на внутренней по250

верхности воздуха заборника авиационного двигателя для снижения шума, распространяющегося в переднюю полусферу, и на
стенках канала наружного контура двигателя для снижения шума, распространяющегося в заднюю полусферу. Для выбора более эффективной конструкции ЗПК возникает необходимость
в исследовании свойств отдельно взятого резонатора (ячейки) [2].
Поэтому проведение численных экспериментов по расчету звукопоглощающих свойств ячеек ЗПК является актуальной задачей.
В рамках данной работы осуществляется расчет величины
демпфирующего эффекта, производимого призматическими
ячейками, которые представляют собой резонатор Гельмгольца
с различным диаметром горловины в диапазоне рабочих частот
2000–4000 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
призматической формы, соединенная с каналом «узким» горлом 3
цилиндрической формы. Остальные модели отличаются от базовой диаметром горла 3 [3]. При проведении численных экспериментов диаметр горловины варьировался в интервале 1,6–3 мм
с шагом 0,4 мм.

Рис. 1. Геометрические характеристики базовой модели

По результатам вычислительных экспериментов были получены зависимости коэффициента потери акустического давления (TL) от частоты. На рис. 2, б представлена зависимость
для базовой модели d = 2,4 мм.
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Рис. 2. Зависимости коэффициента потери акустического
давления (TL) от частоты ν для базовой модели

Анализ зависимости показал, что резонансной частотой
для данного резонатора является частота ν = 3014 Гц, значение
коэффициента потери акустического давления (TL) составило
73 дБ.
По результатам вычислительных экспериментов были построены зависимости собственной частоты резонатора и коэффициента потери акустического давления от диаметра горловины (рис. 3, а, б).

а

б

Рис. 3. График зависимости диаметра горловины призматического
резонатора от: а – собственной частоты; б – коэффициента потери
акустического давления
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Анализ зависимостей выявил, что при увеличении диаметра горловины резонатора происходит линейное увеличение
собственной частоты резонатора, максимальное значение коэффициента потери акустического давления наблюдается при увеличении диаметра до 2,4 мм, при этом значении наблюдается
пик, далее наблюдается снижение. Кроме того, анализ полученных результатов показал, что изменение диаметра горловины
влияет на его широкополосность.
Таким образом, диаметр горловины 2,4 мм для призматического резонатора заданной конфигурации является наиболее
эффективным с точки зрения снижения акустического давления
в модельном канале. Вместе с тем стоит отметить, что для резонаторов с отличной от базового формой или объемом эффективный диаметр горла изменится, как и резонансные частоты.
Работа выполнена при финансовой поддержке Государственного задания № 9.7955.2017/9.10.
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ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
В ДВУХСТУПЕНЧАТЫХ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСАХ
РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ
П.В. Писарев
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Пермь, Россия, pisarev85@live.ru

По результатам численного моделирования выявлены эффект нестационарного взаимовлияния ступеней и колебательные процессы
в соединительном канале и прилегающих объемах модельных насосов.
Проведен сравнительный анализ и установлено, что амплитудно-частотные характеристики колебаний давления для первой и второй моделей
практически одинаковы в соответствующих контрольных точках.
Ключевые слова: вычислительный эксперимент, гидродинамика,
взаимовлияние ступеней, пульсации давления, угол сдвига фаз, характеристики проточного тракта.

Тенденцией развития техники является повышение ее
энергетических характеристик при одновременном снижении
массы конструкции. Это может приводить к непрогнозируемым
эффектам. Например, в некоторых типах насосов происходит
внезапное снижение напора*.
Исследование проблемы осуществляется путем моделирования колебательных режимов в модельных центробежных насосах с разной степенью детализации геометрических особенностей тракта.
В данной работе проводится сравнительный анализ результатов численных экспериментов по моделированию колебательных процессов с использованием трехмерных гидродинамических моделей в конструкциях различной формы (рис. 1, а, б), учитывающих характерные особенности колебательной системы
*
Численное моделирование колебательных процессов в соединительном канале модельного насоса / П.В. Писарев, И.А. Арбузов, А.А. Ташкинов,
Д.В. Щенятский, Б.Е. Кириевский, Р.В. Бульбович, В.Я. Модорский // Научнотехнический вестник Поволжья. – 2012. – № 6. – С. 100–103.
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«свободный объем насоса первой ступени – соединительный
канал – свободный объем насоса второй ступени». Моделируются скорость вращения, неравномерность потока на входе
и выходе из соединительного канала, возможность реализации
различных вариантов конструкции, волновые процессы в гидродинамическом объеме и т.д.
Для «модели 1» свободный объем первой ступени имеет
один вход и два выхода. Первый выход – в соединительный канал и по рис. 1, а направлен вправо. Второй выход имеет большее сечение и по рис. 1, а направлен вверх. Этот выход имеет
также круговое сечение. Свободный объем второй ступени имеет
один вход 1 (рисунок, а, слева) и один выход 3 (рисунок, б,
справа) с круговыми поперечными сечениями.

а

б

Рис. Модельные центробежные насосы:
а – модель 1; б – модель 2;

Для «модели 2» объем 1 соответствует объему первой
ступени, объем 2 соответствует соединительному каналу с учетом его значимых геометрических особенностей (длина и объем). Модельный соединительный канал имеет круговое поперечное сечение. Объем 3 соответствует второй ступени. Свободный объем 1 первой ступени имеет один вход и два выхода.
Первый выход – в соединительный канал и по рис. 1, б направлен вправо. Второй выход на рис. 1, б имеет большее сечение
и направлен вверх. Этот выход имеет также круговое сечение.
Свободный объем второй ступени 3 имеет один вход с круговым
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поперечным сечением (см. рисунок, б, слева) и один выход
с кольцевым поперечным сечением (см. рисунок, б, вверх).
Модель 1 значительно проще модели 2. По трудоемкости
подготовки и построения твердотельной модели 1 затраты приблизительно в 3–4 раза меньше, чем для модели 2. При построении расчетной сетки для модели 1 потребовалось 1000 тыс. элементов, для модели 2 – 6000 тыс. элементов. Кроме того, продолжительность расчетов на 8 ядрах для 1-й модели примерно
в два раза меньше, чем время расчета для 2-й модели. Таким образом, суммарно затраты времени на расчет одного варианта по
модели 1 в два раза меньше, чем по модели 2, в связи с преобладающей долей затрат времени на расчет. Вместе с тем можно
предположить, что модель 1 может быть использована для оперативного анализа колебательных режимов в двухступенчатом
насосе при незначительном уменьшении точности.
При описании граничных условий учитывалось, что вращательное движение лопаток первой и второй ступеней происходит с заданной частотой и моделируется пульсирующей подачей жидкости в соединительный канал, что можно описать синусоидальной функцией подачи.
Тогда граничное условие входа в первую ступень запишется в виде:
υ1 (t) = υном1 + υА1 sin (ωt + φ),

(1)

где υном1 – номинальная скорость подачи жидкости в первую
ступень, υА1 – амплитуда колебания скорости потока (для расчетов принимается равной 1 % от номинального значения скорости), ω – угловая частота вращения крыльчатки, t – время расчета, φ – угол сдвига фаз колебаний на входе и выходе из соединительного канала.
Граничное условие выхода из второй ступени насоса запишется в виде:
υ2 (t) = υном2 + υА2 sin ωt,
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(2)

где υном2 – номинальная скорость выхода жидкости из второй ступени насоса, υА2 – амплитуда колебания скорости потока (для расчетов принимается как 1 % от номинального значения скорости).
Выход, направленный по рис. 1, б вверх, рассматривается как свободный выход.
В ходе проведения вычислительных экспериментов варьировалась фаза φ, которая принимала значения φ = 0, φ = π/2,
φ = π, φ = 3π/2. В результате расчетов были получены графики
зависимости ΔР (амплитуда колебаний давления) от Nтз (номера
точки замера) при различных φ. Результаты расчетов при φ = 0
и φ = 2π соответствуют одной и той же точке.
По результатам вычислительных экспериментов обнаружено влияние угла сдвига фаз φ на характеристики колебательных процессов в соединительном канале и прилегающих объемах модельного двухступенчатого центробежного насоса, полученных для моделей 1 и 2. Показано, что амплитуда колебаний
давления ΔР на выходе из соединительного канала наибольшая
в случае, когда угол сдвига фаз φ = π, а наименьшая – при угле
сдвига фаз φ = 0.
В ходе проведения исследований выявлено, что амплитуда
колебаний давления в контрольной точке (модели 1 и 2) зависит
от места ее расположения в соединительном канале.
Увеличение амплитуды наблюдается при движении жидкости в сторону второй ступени при φ = 90°, 180°, 270°. Ослабление колебательных процессов наблюдается при движении жидкости в сторону второй ступени при φ = 0° Кроме того, анализ
результатов показал, что интенсивность колебаний давления ΔР
для первой и второй моделей в соответствующих контрольных
точках практически одинакова. Так, погрешность при использовании модели 1 в сравнении с моделью 2 для максимальной интенсивности колебания давлений (при φ = 180°) в районе второй
ступени не превышает 4 %.
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МНОГОУРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ОПИСАНИЯ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ
ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ В СТАЛЯХ ПРИ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОМ
ВОЗДЕЙСТВИИ
А.Н. Подседерцев, Н.Д. Няшина, Н.С. Кондратьев
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
Пермь, Россия, stevenmoore@ya.ru

В работе рассматривается вопросы, связанные с влиянием фазовых превращений на физико-механические свойства материала. Для
того чтобы описать фазовые переходы в сталях с учетом неоднородного распределения температуры в представительном макрообъеме,
строится двухуровневая математическая модель твердотельных фазовых переходов с дальнейшей численной реализацией методом конечных элементов с использованием линейных пробных функций в кубическом конечном элементе.
Ключевые слова: двухуровневая математическая модель, МКЭ,
фазовые превращения, теплопроводность, физические теории пластичности.

Термомеханическая обработка в промышленности широко
применяется для изменения физико-механических свойств стали. Чтобы правильно провести обработку сталей, нужно хорошо
представлять их структуру, а также превращения, происходящие
в них. Экспериментальное исследование термомеханической
обработки является ресурсозатратным, поэтому актуальной становится задача построения моделей, описывающих состояние
и трансформацию структуры материала с учетом твердотельных
фазовых превращений [1].
Цель работы заключается в разработке и численной реализации математической модели, позволяющей описать процессы
твердотельных фазовых переходов при термомеханической обработке с учетом неоднородного распределения температуры в представительном макрообъеме при мартенситном превращении.
В работе используется двухуровневый подход к описанию
неупругого деформирования, основанный на физических теори258

ях пластичности. На макроуровне рассматривается представительный объем поликристаллического материала, в котором под
действием нагрузок и при изменениях температуры происходит
мартенситный переход. Макрообъем представляет собой совокупность представительных объемов мезоуровня. На данном
этапе задача решается в упрощенной постановке: рассматривается влияние только температурного фактора на образование
мартенсита, доля мартенситной фазы вычисляется с помощью
макрофеноменологических соотношений.
Задача макроуровня решается с помощью метода конечных
элемемнтов (МКЭ). Каждый конечный элемент представляет собой
отдельное зерно (представительный объем мезоуровня) с определенной ориентацией относительно лабораторной системы координат.
Постановка краевой задачи теплообмена для макроуровня
имеет вид:
 − ∇ ⋅ ( Λ ⋅ ∇Θ ) = Y ,
ΚΘ
Θ = Θ Г на Г Θ ,
N ⋅ ( Λ ⋅ ∇Θ ) = N ⋅ G = G на ГG ,
N ⋅ ( Λ ⋅ ∇Θ ) = N ⋅ G = − h ( Θ − Θ∞ ) на ГΘ ,
G

Θ ( t = 0 ) = Θ0 ,

где Θ, Θ0 , Θ Г – температура, ее значение в начальный момент
времени и на границе; Κ – теплоемкость; Y – мощность внутреннего теплового источника; Λ – тензор теплопроводности;
Г Θ – граница, на которой задается температура; ГG – часть границы, на которой задается проекция G вектора теплового потока, G = Λ ⋅ ∇Θ на внешнюю нормаль; ГΘ – часть границы, на
G

которой задается условие теплообмена с окружающей средой по
закону Ньютона, h – коэффициент теплообмена, Θ∞ – температура окружающей среды [2].
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При решении краевой задачи теплоемкость, тензор теплопроводности и мощность внутреннего теплового источника внутри
конечного элемента считаются одинаковыми. Из решения краевой
задачи определяются значения температуры во всех узлах конечноэлементной сетки. Температура в конечном элементе определяется
средним арифметическим температур в узлах элемента.
Представительный макрообъем разбивается на 27 равных
кубов, которые представляют собой элементы из 8 узлов. Решение температурной задачи ищется в виде

θ m = θi1φi1 + θi 2φi 2 + θi 3φi 3 + θi 4φi 4 +
+θ i 5 φ i 5 + θ i 6 φ i 6 + θ i 7 φ i 7 + θ i 8 φ i 8 ,
где θi – узловые значения искомого распределения температуры; φi представляет собой интерполяционный полином для
элемента, который имеет вид

φ = α1 + α 2 х + α3 у + α 4 z + α5 xy + α6 xz + α7 yz + α8 xyz .
В качестве граничных условий задано значение температуры на верхней границе и тепловой поток на нижней границе.
На боковых границах конвективный теплообмен отсутствует.
Внутренним тепловым источником является скрытая теплота
фазового превращения:

Y = ρ М g М ξ М ,
где g М – скрытая теплота фазового перехода из аустенита в мартенсит, ρ М – плотность мартенсита.
По температуре в каждом конечном элементе, определенной из решения краевой задачи, вычисляется доля мартенситной
фазы с использованием макрофеноменологических соотношений Koistinen и Marburger [3]:

ξ M = ξ 0A 1 − e
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− k ( M s −θ )

,


где ξ 0A – объемная доля аустенита в начальный момент; k – материальный параметр; M s – температура начала мартенситного
превращения.
Образование мартенсита сопровождается изменением
объема, которое может быть определено посредством градиента трансформационной деформации мезообъема, определяется
следующим соотношением:
24

f tr = I + ξ М  s (β) m (β) .
β =1

Здесь векторы m и s задают трансформационную систему:
вектор нормали к инвариантной плоскости и сдвиг соответственно.
В отличие от сдвигов s не ортогонально m. В ОЦК-решетке аустенита могут реализоваться 24 трансформационные системы [1].
Доля мартенситной фазы, объемный и тепловой эффект
фазового превращения были сопоставлены с экспериментальными данными. Получены удовлетворительное соответствие
расчетных и экспериментальных данных.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
в рамках научного проекта № 16-31-60002 мол_а_дк.
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Рассматриваются результаты моделирования магнитополимерной
системы, описывающие типичный характер агрегированных структур
в микроферрогелях в отсутствие внешнего магнитного поля. Данные
приведены для различных вариантов доли магнитоактивного наполнителя в объеме микроферрогеля и параметра дипольного межчастичного
взаимодействия. Моделирование выполнено для частиц с нулевой и бесконечной магнитной анизотропией. Показано, что доля частиц, оказавшихся в агрегатах за счет перестройки, зависит от их концентрации
и величины магнитного момента, причем для частиц с бесконечной магнитной анизотропией эта зависимость нетривиальна.
Ключевые слова: магнитные наночастицы, феррогель, молекулярная динамика.

Работа является продолжением исследования магнитомеханических и структурных свойств микрообъектов из феррогелей (микроферрогелей) на основе разработанной и реализованной математической модели крупнозернистой молекулярной
динамики [1, 2]. Перспективы применения микроферрогелей –
композиций полимерного носителя и магнитоактивного наполнителя из наночастиц – в качестве дистанционно управляемых
агентов для доставки лекарств подкрепляют актуальность изучения, в том числе образования и эволюции структуры данных
объектов при магнитном и механическом воздействии. Под
структурой здесь понимается характер агрегатов, образующихся
за счёт диполь-дипольного взаимодействия между однодоменными магнитными наночастицами, а также при прикладывании
внешнего поля. Ранее на основе проведенного моделирования
был сделан вывод о влиянии эволюционирующей структуры
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цепочечных агрегатов на изменение объема высоконаполненного микроферрогеля, что немаловажно при рассмотрении данных
объектов как запирающих и выпускающих контейнеров для
микромасштабного содержимого. Данная же работа обращается
к вопросу о том, как концентрация частиц и их магнитные свойства, в частности магнитная анизотропия и величина магнитного
момента, влияют на степень агрегирования частиц.
Рассмотрена модель уединенной магнитополимерной системы, состоящей из частиц-«мономеров», образующих полимерные цепочки, сшитые с магнитными наночастицами. Подробное описание модели можно найти в [1]. Поскольку существует достаточно сильная связь трансляционных и ротационных
степеней свободы магнитных наночастиц с полимерными цепочками, то индуцированное чем-либо агрегирование этих частиц сказывается на магнитном и механическом отклике образца.
Были рассмотрены микроферрогели с различным содержанием
магнитных наночастиц в фиксированном объеме – от низконаполненного (доля заполненных магнитными частицами узлов
около 20 %) до высоконаполненного (80 % заполненных узлов).
Также моделирование было проведено для микроферрогелей
с различной величиной параметра диполь-дипольного взаимодействия λ, выражающего отношение энергии этого взаимодействия при плотном контакте двух частиц к энергии тепловых
флуктуаций. Наконец, все расчеты были выполнены для двух
предельных случаев магнитной анизотропии – абсолютно магнитомягких частиц и совершенно магнитожестких.
Для характеристики агрегатов из наночастиц был использован индикатор, подсчитывающий долю магнитных частиц,
имеющих хотя бы одного ближайшего соседа q1. Если величина
этого индикатора близка к нулю, то частицы практически не образуют кластеров. Это характерно, например, при низких концентрациях частиц, когда среднее расстояние между ними велико для заметного действия межчастичных сил, а также для высоконаполненных образцов со слабыми диполями. Если же
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расстояние и величина дипольного момента частиц достаточны
для эффективного диполь-дипольного взаимодействия, то частицы собираются в цепочечные агрегаты и в предельном случае,
когда почти все частицы обладают хотя бы одним соседом, индикатор степени агрегирования близок к единице. В пространстве параметров концентрации частиц и энергии дипольного
взаимодействия для степени агрегирования q1 можно проследить переход от условно неагрегированной конфигурации (значения q1 от 0,0 до 0,2) к условно полностью агрегированной
конфигурации (q1 от 0,8 до 1,0). Этот переход наблюдается для
всех рассмотренных концентраций, причем для модели с магнитожесткими частицами этот переход ожидаемо сдвинут в область
более сильных диполей. Однако максимальная доля агрегированных частиц в случае наполнителя с бесконечной магнитной анизотропией приходится на концентрацию, соответствующую 65 %
заполненных узлов. Таким образом, увеличение концентрации
магнитожестких частиц приводит к затруднению процесса образования цепочек. Другими словами, в системе с большим числом частиц, обладающих вмороженным магнитным моментом,
их движения и повороты стараются компенсировать друг друга
в большей степени, что в итоге сказывается на характере агрегированной конфигурации.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-41590123.
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В работе представлены результаты численного моделирования
поведения образцов из алюминиевого сплава при ударно-волновом
нагружении. Одним из наиболее интересных эффектов при таком экстремальном виде воздействия является релаксация упругого предвестника. Проведен численный расчет процесса релаксации и представлены результаты моделирования.
Ключевые слова: ударно-волновое нагружение, релаксация упругого предвестника, дефекты.

На сегодняшний день не ослабевает интерес к исследованию ударно-волновых явлений. Связано это с широким спектром приложений в различных отраслях промышленности.
Важным при этом является определение прочностных и релаксационных свойств исследуемых материалов.
Целью данной работы является теоретическое исследование поведения алюминиевого сплава в условиях высоких
скоростей нагружения. Моделирование проводится на основе
статистико-термодинамического подхода, который описывает
эволюцию среды с дефектами. В рамках данного подхода были
сформулированы уравнения связи релаксационных свойств
и накопления поврежденности материала при деформировании.
В работе численно решается задача высокоскоростного соударения плоских образцов, исследуется процесс релаксации упругого предвестника.
Математическая постановка задачи о динамическом и ударно-волновом нагружении материалов [1] включает:
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Балансовые уравнения
Закон сохранения импульса:

∇ ⋅ σ = ρu

Определяющие соотношения
Закон Гука в скоростной форме
σ = λI1 (ε e )I + 2Gε e

Кинетические уравнения тензора
Закон сохранения массы:
плотности дефектов и параметра
1 dρ
= −∇ ⋅ v
структурного скейлинга
ρ dt
σ = A1 ⋅⋅ε p − A 2 ⋅⋅p ,
Кинематическое соотношение
∂F
для скоростей деформации в
−
= A 3 ⋅⋅p − A 2 ⋅⋅ε p ,
предположении малых величин
∂p
деформаций ε = ε e + p + ε p
∂F
−
= A4 δ ,
∂δ
где σ – напряжение, u – перемещение, ρ – плотность, v – скорость, ε – полная деформация, ε e – упругая деформация, ε p –
пластическая деформация, I1 (ε e ) первый инвариант скорости упругой деформации, λ и G – первый и второй параметр Ламе, I –
единичный тензор второго ранга, t – время, F – свободная энергия
Гельмгольца (термодинамический потенциал), A1 , A 2 , A 3 – положительно определенные тензоры четвертого ранга, A4 – положительный кинетический коэффициент, которые в общем случае могут зависеть от всех термодинамических параметров.
Одномерная безразмерная постановка задачи содержит
11 модельных параметров: τσ , τ pd , τ ps , τδd , τδs , σcd , σcs , pcd , pcs , δd 0 , δs 0 ,
идентификация которых проведена на основе решения задачи
минимизации невязки между экспериментальными и расчетными кривыми деформирования для различных скоростей деформирования с учетом разработанных определяющих соотношений. В качестве метода оптимизации использовался метод прямого поиска.
Проведена процедура идентификации параметров модели
для сплава АМг6 по деформационным кривым в широком интервале скоростей нагружения (10–4–103 с–1). Разработанная методика основана на подходе, описанном в работе [2], результаты
266

удовлетворительно соответствуют экспериментальным данным.
Ранее такой подход использовался для определения параметров
других материалов (ванадий, сталь, армко-железо).

Рис. 1. Идентификация параметров модели для АМг6
для разных скоростей деформации; маркер «квадрат» – 10–4 с–1
(эксперимент [2]), маркер «круг» – 103 с–1 (эксперимент),
пунктирная линия – 10–4 с–1 (расчет),
штриховая линия – 103 с–1 (расчет)

Результаты, представленные на рис. 1, соответствуют параметрам для сплава АМг6:
τ pd = 0,0006 с−1; τ ps = 0,005 с−1; τσ = 0,0042 с−1; τδd = 22 с−1; τδs = 1,96 с−1;
σcd = 0,0013; σcs = 0,009; pcd = 0,016; pcs = 0,0006; δd 0 = 1; δs0 = 1.

С использованием идентифицированных параметров модели
была решена задача о плоском ударно-волновом нагружении образца из сплава АМг6 и был получен профиль скорости свободной
поверхности. Результаты численного моделирования позволили
описать типичный ударно-волновой профиль в виде упругопластического фронта, который расщепляется на упругий предвестник
и пластический фронт. Эти данные позволяют определить величину динамического предела упругости согласно соотношению
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1
σ HEL = ρ 0 cl u HEL ,
2
где ρ 0 – начальная плотность материала, cl – продольная скорость звука, u HEL – величина амплитуды упругого предвестника на профиле скорости.
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Рис. 2. Зависимость величины динамического предела
упругости от толщины образца (● – экспериментальные
данные [3], ■ – моделирование)

Результаты моделирования показали, что величина динамического предела упругости уменьшается при распространении упруго-пластического фронта по материалу, то есть
происходит релаксация упругого предвестника. Сопоставление с экспериментальными данными (рис. 2) показало удовлетворительное соответствие.
Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых
российских ученых – кандидатов наук (МК-2439.2017.1).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФРАГМЕНТАЦИИ ЗЕРЕННОЙ СТРУКТУРЫ
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В работе развивается и исследуется двухуровневая математическая модель деформирования поликристалла, учитывающая фрагментацию кристаллических решеток зерен для изучения эволюции фрагментно-зеренной структуры материала. Причиной фрагментации полагаются
развороты кристаллической решетки, вызванные несовместностью пластических деформаций в соседних областях. Предложен механизм учета
эволюции критического вращательного момента кристаллической решетки. Проведена качественная оценка степени фрагментации представительного объема поликристалла при эксперименте на простой сдвиг.
Ключевые слова: физические теории пластичности, многоуровневые модели, поликристалл, фрагментация.

В условиях активного использования новых материалов
в технике и промышленности задача создания функциональных
материалов, то есть материалов, обладающих наперед заданными физико-механическими свойствами, становится все более
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актуальной. Решение подобных задач тесно связано с использованием аппарата математического моделирования и требует
создания многоуровневых моделей, учитывающих множество
процессов, происходящих в металлах при их обработке [1].
Большинство схем обработки поликристаллических материалов связаны с интенсивными пластическими деформациями, вызывающими необратимые изменения фрагментнозеренной структуры материала. К таким изменениям относятся
развороты (ротации) кристаллических решеток зерен и (или)
их фрагментов. Ротации различных областей кристаллической
решетки зерна влекут за собой образование разориентированной фрагментной структуры, и, как следствие, измельчение
зерна [2]. Таким образом, материал не только приобретает кристаллографическую текстуру, порождающую анизотропию физико-механических свойств, но и существенно меняет свои
прочностные и пластические свойства [3]. Таким образом, разработка математических моделей неупругого деформирования
поликристаллов, учитывающих описанные процессы, является
актуальной задачей.
Для описания процессов деформирования поликристалла
в работе использована двухуровневая упруговязкопластическая модель [1]. Элементом нижнего масштабного уровня является фрагмент – однородная область кристаллической решетки, окруженная малоугловыми границами. Совокупность
таких элементов, окруженная уже большеугловыми границами,
является элементом промежуточного квазиуровня – зерна.
На верхнем масштабном уровне рассматривается представительный объем элементов нижнего уровня (так называемый
представительный объем поликристалла), связь уровней устанавливается с использованием гипотезы Фойгта. Для описания
разворотов кристаллических решеток применяется модель,
учитывающая несовместность пластических деформаций в соседних элементах [4]; такой подход может быть применен для
любого связного подмножества элементов. В процессе дефор270

мирования испытывать ротации могут как отдельные зёрна, так
и их скопления, а также отдельные фрагменты зёрен, поэтому
для удобства назовём структурную единицу, вращающуюся
в данный момент как единое целое, элементом ротации (ЭР).
Основываясь на представлении о структуре поликристаллических материалов, предложен подход для описания ротаций
на различных масштабных уровнях, в рамках которого фрагменты испытывают как собственный поворот, вызванный несовместностью сдвигов с соседними фрагментами, так и наложенное
(«жесткое») вращение зерна, в состав которого входит фрагмент [5]. Один и тот же механизм предлагается для описания
поворотов как фрагментов, так и зерен, с различиями лишь
в критических величинах вращательного момента.
В рамках работы предложена модификация модели ротаций, позволяющая учитывать «затухание» пластических разворотов с увеличением накопленной деформации – так называемое
«ротационное упрочнение», которое представляет собой соотношение, описывающее изменение величины критического объемного момента решетки ЭР M с . По аналогии с упрочнением
в классическом его понимании предлагается зависимость критической величины объемного момента от накопленного поворота
решетки и размера самого ЭР:

Φ (i )
M c ( i ) = K1
,
V(i )

(1)
t

где K1 – параметр материала, Φ (i ) ( t ) =  ωфр : ωфр dτ – накоп0

ленный поворот решетки ЭР, V( i ) – объем решетки ЭР. С физической точки зрения такое соотношение означает, что чем крупнее зерно или фрагмент, тем оно менее склонно к вращению.
При этом изменение критического вращательного момента
пропорционально накопленному повороту решетки элемента
271

ротации: при достаточно большом накопленном повороте
критическая величина достигнет такого значения, при котором дальнейший необратимый поворот решетки ЭР станет
невозможен.
На рис. 1 представлены зависимости вращательного момента и его критического значения от интенсивности деформаций в рамках численного эксперимента на простой сдвиг
поликристалла. В первой области ротации слабо выражены,
вращательный момент решетки ЭР не достигает критической
величины, присутствует лишь обратимая составляющая разворота. Во второй области момент достигает критической величины, возникают необратимые развороты. К концу второй области критический момент превышает действующее значение
вращательного момента, и в начале третьей области необратимые развороты затухают.

Рис. 1. Зависимости среднего объемного вращательного момента
и его критического значения от интенсивности деформаций

На рис. 2 представлена эволюция полюсных фигур (ПФ)
представительного объема поликристалла при различных значениях интенсивности деформаций. Так как в начальный момент
фрагменты внутри отдельного зерна имели одинаковую ориентацию, их проекции на ПФ совпадали.
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Рис. 2. Демонстрация фрагментации зеренной структуры
на примере эволюции ПФ

Анализируя эволюцию ПФ, можно отметить увеличившуюся скорость разворотов фрагментов зерен друг относительно друга
после интенсивности деформаций 20 %, что привело к образованию множества новых (в том числе большеугловых) границ.
Работа выполнена при поддержке Российского научного
фонда (проект № 17-19-01292).
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ДВУХУРОВНЕВАЯ УПРУГОВЯЗКОПЛАСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ДЛЯ ОПИСАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ:
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АНИЗОТРОПИИ КРИСТАЛЛИТОВ
П.Ю. Фоминых
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Для анализа поведения поликристаллических материалов используется двухуровневая модель, основанная на физической теории
упруговязкопластичности. Произведено сравнение результатов применения модели для анизотропного и изотропного материалов. Осуществлена оценка влияния анизотропии свойств на результаты расчетов
отклика материала при упругом и неупругом деформировании.
Ключевые слова: анизотропия, изотропия, поликристалл,
двухуровневая модель, упруговязкопластичность, мезоуровень,
макроуровень.

В последние десятилетия для исследования процессов обработки металлов и сплавов широкое распространение получили
многоуровневые модели, основанные на физических теориях
пластичности [1]. Наиболее распространенными являются двухуровневые модели, рассмотрение поведения материала в которых ведется на макроуровне (уровне представительного макрообъема) и мезоуровне (уровень кристаллитов – зерен, субзерен).
Данный класс моделей позволяет учитывать эволюцию микроструктуры материалов, в частности, изменение в процессе деформирования симметрийных свойств на макроуровне. При
описании процесса деформации необходимо учитывать, что
пластическая деформация, превышающая 5–10 %, сопровождается образованием кристаллографической текстуры. Под кристаллографической текстурой понимаются неоднородность
функции распределения ориентаций решеток зерен представительного макрообъема, наличие выделенных (преимущественных) направлений в пространственной ориентировке кристаллических решеток отдельных составных частей (зерен, субзерен)
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поликристаллического тела по отношению к характерным направлениям обработки. Вследствие образования текстуры поликристаллический материал приобретает анизотропию свойств на
макроуровне [1]. Следует отметить, что элементы мезоуровня обладают анизотропией как упругих, так и пластических свойств.
Создание математической модели подразумевает введение
гипотез, упрощающих описание реального объекта. На ранней
стадии становления физических теорий упругие соотношения
обычно принимались изотропными, что существенно упрощает
формулировку определяющих соотношений, особенно в скоростной форме [2]. Однако при этом возникает вопрос о вносимой
таким предположением погрешности при описании процессов
деформирования как на макроуровне (при развитых неупругих
деформациях), так и на мезоуровне. В известных работах данный вопрос отдельно не рассматривался.
В предлагаемой работе для учета анизотропии на базе
определителя матрицы упругих констант были вычислены
средние модули упругости однофазных кристаллов, таким образом, анизотропной среде были поставлены в соответствие
константы эквивалентной изотропной среды [3]. Для численной оценки были произведены расчеты для поликристаллических образцов с ГЦК-решеткой. Сопоставление результатов
численных расчетов циклического деформирования для изотропного и анизотропного кристаллита позволило установить,
какую погрешность приносит в модель неучет анизотропии
свойств кристаллитов.
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УЧЕТ ЗЕРНОГРАНИЧНОГО СКОЛЬЖЕНИЯ В СТРУКТУРЕ
ДВУХУРОВНЕВОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ОПИСАНИЯ ДЕФОРМИРОВАНИЯ
ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
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Предлагается модификация двухуровневой статистической
модели, учитывающая зернограничное скольжение (ЗГС) как важный
механизм деформирования поликристаллических материалов при
повышенных температурах и основной механизм при деформировании металлов и сплавов в режиме структурной сверхпластичности.
Особое внимание уделяется описанию включения данного механизма
в структуру двухуровневой модели, формулировке соотношений для
определения скоростей зернограничных сдвигов и эволюционирующих критических сдвиговых напряжений, взаимосвязи ЗГС с внутризеренным дислокационным скольжением (ВДС). Представлены результаты численных расчетов, которые демонстрируют возможности
разработанной модели.
Ключевые слова: модификация двухуровневой статистической
модели, внутризеренное дислокационное скольжение, зернограничное
скольжение.

На сегодняшний день одним из актуальных направлений
в области математического моделирования является создание
моделей, способных описывать поведение материалов в широком диапазоне изменения параметров воздействия. Особое
значение имеют такие модели для совершенствования существующих и разработки новых технологий обработки металлов
и сплавов давлением, в том числе при интенсивных пластиче276

ских деформациях (ИПД). Включение в рассмотрение механизма ЗГС позволяет моделировать различные режимы деформирования с переходами между ними (включая деформирование
в режиме структурной сверхпластичности, «вход» в данный режим и «выход» из него). Использование многоуровневого моделирования на основе физических теорий пластичности [1, 2]
дает возможность комплексно описывать различные режимы
деформирования на разных масштабных уровнях, учитывая их
взаимосвязь, действующие механизмы и эволюцию внутренней
структуры материала.
Исходя из необходимости описания процессов ИПД, соотношения модели для описания неупругого деформирования
поликристаллических материалов должны быть сформулированы
для случая больших градиентов деформаций. Предлагается модификация разработанной ранее двухуровневой статистической модели поликристаллических металлов [2], включающей
рассмотрение на двух масштабных уровнях: макроуровне –
уровне представительного макрообъема (поликристалла) и мезоуровне – уровне кристаллита (зерна, субзерна). Модификация модели включает два структурных уровня (по механизмам): один связан с описанием ЗГС (данный структурный
уровень относится к масштабу макроуровня), другой – с описанием ВДС (данный структурный уровень относится к масштабу мезоуровня). Структурный уровень описания ЗГС выделяется в отдельный уровень, и модель преобразуется в трехуровневую: макроуровень – структурный уровень описания
ЗГС (рассматривается как подмодель макроуровня) – мезоуровень. Характеристиками процессов, происходящих на макроуровне и мезоуровне, являются мера напряженного состояния
(и ее объективная скорость изменения), мера скорости деформации, температура и состояние зеренной структуры. Кинематические воздействия передаются с макроуровня на мезоуровень с помощью расширенной гипотезы Фойгта об однородности полных градиентов скоростей перемещений,
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учитывающей, что часть воздействий реализуется за счет механизма ЗГС. Используется новый способ разложения движения [3, 4]: в каждом кристаллите вводится жесткая подвижная
система координат (ПСК), движение которой считается квазитвердым. ПСК связывается с симметрийными элементами
кристаллита – кристаллографическим направлением и плоскостью, содержащей это направление. Объединение элементов мезоуровня в элемент макроуровня (представительный
макрообъем) осуществляется по части характеристик с помощью условий согласования определяющих соотношений на
уровнях [2], по остальным характеристикам осуществляется
статистическое осреднение.
При построении модели для установления вклада в неупругие деформации за счет ВДС и ЗГС осуществляется переход
от скоростей смещений к деформационным характеристикам –
скоростям сдвигов, определяемым с использованием соотношения аррениусовского типа. Соотношение для скорости сдвига за
счет ЗГС выводится по аналогии с уравнением Орована для скорости сдвига за счет ВДС, однако принимается, что скорость
сдвига двух кристаллитов за счет их относительного смещения
по общей границе вносит вклад в ПО макроуровня (данная процедура повторяется для каждой пары соседних кристаллитов).
Важной задачей является описание эволюции критических напряжений зернограничных сдвигов: на основе анализа экспериментальных и теоретических данных полагается, что ЗГС реализуется во взаимосвязи с ВДС, зернограничной диффузией и сопротивлением скольжению соседних кристаллитов [5].
Проведены численные эксперименты по моделированию
деформирования представительного объема поликристаллических материалов при различных видах нагружения, температурно-скоростных условиях и исходном состоянии зеренной
структуры. В зависимости от перечисленных условий реализация механизмов ВДС и ЗГС и их вклад в неупругое деформирование являются различными. В частности, ЗГС существен278

ным образом проявляется при малых скоростях деформирования, повышенных температурах и мелкозернистой структуре
материала, его роль (вклад в деформирование) возрастает
с уменьшением размера кристаллитов. Полученные результаты
позволяют отслеживать эволюцию характеристик в процессе
деформирования, что делает разработанную модель перспективной с точки зрения ее возможностей для описания различных режимов деформирования.
Работа выполнена в Пермском национальном исследовательском политехническом университете при поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований (грант
№ 16-31-00215-мол-а).
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Проведено исследование чувствительности отклика многоуровневых моделей поликристаллических металлов к возмущениям
модельных параметров и к возмущениям воздействий. Результаты
вычислительных экспериментов показывают, что небольшие возмущения несущественно влияют на получаемый отклик на макромасштабном уровне (напряжения, функцию распределения ориентаций
кристаллитов).
Ключевые слова: многоуровневые конститутивные модели, физические теории пластичности, чувствительность к возмущениям.

В последние десятилетия интенсивно развиваются многоуровневые модели материалов [1, 2 и др.], явно описывающие
структуру и механизмы деформирования на различных масштабных уровнях, в частности, значительное распространение
получили модели поликристалических металлов и сплавов, базирующиеся на физических теориях упруговязкопластичности
[3–5 и др.]. Модели данного класса, позволяя описывать изменение структуры и определяемых ее состоянием эффективных
физико-механических свойств, перспективны для усовершенствования существующих и создания новых методов обработки
материалов с достижением интенсивных пластических деформаций, в том числе ориентированных на получение текстурированных, наноструктурных, способных к сверхпластическому
деформированию материалов.
К текущему моменту коллективом кафедры ММСП
ПНИПУ разработаны многоуровневые модели поликристаллических металлов и сплавов, учитывающие ключевые механизмы неупругого деформирования: внутризеренное дислокаци280

онное скольжение с учетом различных механизмов упрочнения
(в том числе и при взаимодействии внутризеренных и зернограничных дислокаций [6]), развороты кристаллических решеток зерен за счет несовместности движения дислокаций в соседних зернах [2], двойникование, зернограничное скольжение [7],
предложены подходы к описанию изменения зеренной структуры (включая дробление и фрагментацию кристаллитов [7]),
учету возврата и рекристаллизации [8]. Формулировка моделей
осуществлена для общего случая больших градиентов перемещений [9–11], квазитвердое движение на мезомасштабном
уровне связывается с элементами симметрии кристаллитов, для
связи внутренних переменных макро- и мезоуровня применяются условия согласования определяющих соотношений на
масштабных уровнях [2].
Важной задачей является исследование отклика предложенных математических моделей (являющихся сложными из-за
значительного числа взаимодействующих переменных) на внесение флуктуаций в параметры воздействий и параметры модели (другими словами, во входные данные решаемой математической задачи). Это обусловлено стохастическим характером
реальных нагрузок и свойств материала, так как они не являются абсолютно точно определимыми.
В результате анализа результатов серии вычислительных
экспериментов при различных нагружениях выявлено, что
возмущения параметров модели (рассматривались характерная
скорость сдвигов, критические касательные напряжения, компонент тензора упругих свойств, начальные ориентировки кристаллографических систем координат кристаллитов) и возмущения воздействий (компонент тензора градиента скорости
перемещений) несущественно влияют на получаемый отклик
поликристаллического агрегата на макромасштабном уровне –
напряжения и функцию распределения ориентаций кристаллитов. При этом отмечено, что существуют начальные ориентировки кристаллографических систем координат кристаллитов,
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при которых могут наблюдаться значительные отклонения напряжений на мезоуровне при внесении малых возмущений, что
связано с особенностями движения изображающей точки
в пространстве напряжений вблизи поверхности текучести при
переходах между окрестностями вершин [12], но после этих
переходов напряжения снова становятся близкими, кроме того,
в силу малой доли таких кристаллитов влияние описанного
эффекта на напряжения на макромасштабном уровне не являются значимыми.
Работа выполнена при финансовой Министерства образования и науки РФ (базовая часть государственного задания ПНИПУ,
№ 9.7434.2017/8.9).
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ДВУХУРОВНЕВЫЕ МОДЕЛИ НЕУПРУГОСТИ МЕТАЛЛОВ
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В двухуровневые статистические конститутивные модели неупругого деформирования поликристаллических металлов включено
описание возможного дробления кристаллитов. Предложен алгоритм
численной реализации разработанных моделей материалов, созданы
компьютерные программы. Проведены численные расчеты для определения изменяющегося напряженно-деформированного состояния
и характеристик структуры поликристаллических металлов и сплавов
при кинематических нагружениях.
Ключевые слова: многоуровневые конститутивные модели, физические теории пластичности, зеренная структура, дробление зёрен.

В последние десятилетия существенное развитие получили методы обработки материалов с достижением интенсивных пластических деформаций, приводящие к существенному
изменению структуры материала, которая определяет его эффективные физико-механические свойства [1, 2]. Равноканальное угловое прессование [3, 4], осадка с кручением [5] и другие
методы обработки металлов давлением позволяют получать
металлы и сплавы, обладающие уникальными свойствами
(наноструктурные, способные к сверхпластическому деформированию и др.). По этой причине востребованы модели материалов, позволяющие описывать эволюцию структуры поликристаллических материалов, в частности изменение формы
и размеров зерен.
Сегодня интенсивно развиваются многоуровневые модели различных материалов [1, 2 и др.], нацеленные на явное
описание элементов структуры и механизмов деформирования,
и к настоящему времени значительное распространение получили построенные в рамках этого подхода модели поликриста284

лических металлов и сплавов, базирующиеся на физических
теориях упруговязкопластичности [6–8 и др.].
В качестве базовой модели использовалась предложенная
ранее двухуровневая модель неупругого деформирования поликристаллических металлов [2]. Модель сформулирована для случая больших градиентов перемещений, при разложении движения
на собственно деформационное и квазитвердое последнее связывалось с движением элементов, определяющих симметрию материала – кристаллографическими плоскостью и направлением [9].
Использовалась формулировка определяющих соотношений
в терминах актуальной конфигурации (в [9] показана ее близость
к соотношениям в терминах разгруженной конфигурации с использованием явного выделения квазитвердого движения в мультипликативном представлении градиента деформации).
В статистической модели представительному объему
макроуровня в соответствие ставится выборка модельных
представлений зерен – 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 [2, 9], для описания поворотов решетки кристаллитов применяется модель поворота с учетом
несовместности движения дислокаций в соседних кристаллитах [2]. При формулировке определяющих соотношений макромасштабного уровня используется условие согласования определяющих соотношений различных уровней [2].
Описание процесса дробления кристаллитов близко к описанию вязкого разрушения за счет накопления достаточно
большого количества дефектов. Модель позволяет определять
скорость неупругих деформаций в каждый момент времени, которая комплексно характеризует скорость внутризеренных
сдвигов по системам скольжения за счет движения дислокаций.
Соответственно, мера неупругих деформаций, определяемая ко285

ротационным интегрированием скорости неупругих деформаций,
характеризует накопленные сдвиги по системам скольжения [10].
Поскольку при используемом статистическом описании сдвиги
характеризуют активность дислокационного скольжения, принимается, что возможность вязкого разрушения характеризуется
мерой неупругих деформаций [11]. Принимается упрощающая
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 осуществится разделение
(или его вообще не произойдет), предлагается критерий дробления:
по значению тензорной меры неупругих деформаций определяются плоскость и направление, в которых накоплены наибольшие
сдвиги, при определении весового коэффициента учитывается вытянутость зерна в направлении, перпендикулярном плоскости
сдвига (чем она больше, тем вероятнее дробление), дробление
осуществляется при достижении таким образом определенным
эффективным сдвигом в сечении критического значения.
Разработан алгоритм численной реализации двухуровневых
моделей поликристаллических материалов с учетом возможного
дробления, создана вычислительная программа, с помощью которой
проведены расчеты для различных нагружений материалов. Результаты, в том числе описание изменения зеренной структуры, находятся в удовлетворительном соответствии с известными опытными
данными, в частности об изменении среднего размера зерна.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант 15-08-06866-а).
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКРАНИРУЮЩИХ СВОЙСТВ
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В данной работе исследуются экранирующие свойства коаксиального кабеля РК-50. Рассмотрен один из основных параметров электромагнитного влияния – сопротивление связи. Предложена трехмерная математическая модель работы плетеного экрана кабеля по защите от действия
переменного электромагнитного поля, созданного внутри кабеля. Математическая модель построена в программном продукте ANSYS HFSS.
Проверка адекватности применения предложенной математической модели и методики определения эффективности экрана проведена путем сравнения с результатами, полученными с помощью аналитического метода.
Ключевые слова: коаксиальный кабель, экранирование, сопротивление связи.

Экранирующие свойства коаксиального кабеля определяются в первую очередь конструкцией внешнего проводника кабеля.
Наилучшей формой внешнего проводника является полый сплошной цилиндр, однородный по всей длине. В этом случае вся энергия без дополнительных потерь и искажений распространяется
вдоль коаксиальной пары, и она хорошо защищена от взаимных
и внешних помех. Однако длинный кабель с цилиндрическим однородным внешним проводником не будет обладать требуемой
гибкостью. Технологические трудности создания непрерывного
цилиндра, отвечающего противоречивым требованиям (однородность и гибкость), привели к появлению различных конструктивных модификаций. Применяются внешние проводники (экраны) из
спиральных лент, из оплеток, двухслойные конструкции (медь –
сталь, сплошной экран – оплетка) и другие.
В данной работе поставлена задача исследования экранирующих свойств коаксиального кабеля марки РК-50, у которого
внешний проводник выполнен из оплетки (плетенки). Геометрия
такого кабеля показана на рис. 1.
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Рис. 1. Коаксиальный кабель РК-50

Решение поставленной задачи проведено с помощью трехмерного математического моделирования электромагнитных процессов, возникающих в кабельной линии. Математическая модель
построена в программном продукте ANSYS HFSS, применяющем
для численного решения метод конечных элементов (МКЭ) [1].
Источником электромагнитного поля помехи является переменный ток, протекающий по жиле. Это поле описывается
следующими уравнениями Максвелла [2]:


rotH = iωε a E;


rotE = −iωμ a H ;
(1)


где E – вектор напряженности электрического поля; H – вектор напряженности магнитного поля; μ a – абсолютная магнитная проницаемость среды; ε a – комплексная диэлектрическая
проницаемость среды; ω – круговая частота переменного электромагнитного поля.
Для облегчения моделирования и получения решения, используя уравнения (1), получают векторное уравнение Гельмгольца как ключевое уравнение для метода конечных элементов:

 
(2)
∇ 2 E + k 2 E = 0,
где k – постоянная распространения электромагнитной волны,
ω2
k = μaεa 2 .
с
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Вследствие цилиндрической симметрии при построении
геометрии кабеля можно рассматривать только сектор симметрии. Расчетная область соответствует рис. 2.

Рис. 2. Геометрия расчетной области

Для построенной геометрии применены следующие начальные и граничные условия:
– электромагнитные параметры рассматриваемых сред постоянны и изотропны;
– исследования проведены для диапазона частот
0,1–1000 МГц;
– на поверхности жилы задается переменный ток, амплитудное значение которого равно 1 А;
– на поверхностях поперечного сечения расчетной области задано граничное условие идеальной электрической стенки:





Et = 0;



∂E
= 0;
∂n

– на поверхностях продольного сечения расчетной области задано граничное условие идеальной магнитной стенки:





H t = 0;
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∂H
= 0;
∂n

– на внешней поверхности расчетной области задано граничное условие поглощения;
– на границах раздела сред задано равенство тангенциальных составляющих напряженностей поля по разные стороны от
границы.
Для оценки экранирующих свойств такого кабеля рассмотрен один из основных параметров влияния – сопротивление
связи Z t . Сопротивление связи находится как отношение продольного напряжения на внешней поверхности экрана к току,
протекающему в экране [3]:
Zt =

1 ∂U
;
I 0 ∂l

(3)

∂U
– измене∂z
ние продольного напряжения на внешней поверхности экрана.
В результате математического решения получены распределения напряженностей электромагнитного поля в расчетной
области. Проверка адекватности применения предложенной математической модели и методики определения эффективности
экрана проведена путем сравнения с результатами, полученными
с помощью соответствующего аналитического уравнения (4) [4].
Это уравнение применено для упрощенной модели внешнего
проводника коаксиального кабеля, когда оплетка рассматривается
как цельнометаллический полый цилиндр с продольной щелью:
где I 0 – переменный ток, протекающий в экране;

Z t = Z t′ +

 πt



iωμ 0 a 2 
πt  θ  − + 2 

1 + (1 − i )  2 + π +   e  a  ,
3 2 
π rэ 
a a


(4)

где Z t′ – сопротивление связи сплошного цилиндрического экрана, Z t′ =

ik
1
; k – коэффициент вихревых
2πσ rэ (rэ + t ) sinh( i ⋅ kt )

токов, k = ωμ a σ ; σ – удельная электропроводность материала,
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σ = 1 / ρ ; t – толщина экрана; ω – круговая частота, ω = 2πf ;
f – частота сигнала; rЭ – радиус экрана; μ 0 = 4π ⋅ 10−7 , Гн/м ;
а – ширина продольной щели.
Результаты расчета сопротивления связи представлены на
графике (рис. 3).

Рис. 3. Сопротивление связи

Анализируя данные графика, можно сделать следующие
выводы:
1. На графике видны две характерные зоны (до и после
5 МГц). До 5 МГц сопротивление связи уменьшается, после –
увеличивается. Это обусловлено тем, что до 5 МГц эффект щели незначителен, все определяется свойствами самой трубки
(сплошного экрана), и сопротивление связи снижается. С увеличением частоты сопротивление связи возрастает, так как возрастает эффект излучения из щели.
2. Относительная погрешность расчета сопротивления
связи МКЭ и аналитическим методом не превышает 10 %.
Поэтому предложенную математическую модель и методику
определения экранирующих свойств плетенки можно считать
адекватными и применимыми в дальнейшем для экранов других конструкций.
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ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
ВЫСОКОНАПОЛНЕННЫХ ПОЛИМЕРОВ ПРИ СТАЦИОНАРНЫХ
ГАРМОНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ
А.С. Янкин, Р.В. Бульбович
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, yas.cem@yandex.ru, dekan_akf@pstu.ru

Рассмотрены вопросы, связанные с изучением и описанием
вязкоупругого поведения высоконаполненных полимеров. Разработана математическая модель, позволяющая описать нелинейное механическое поведение вязкоупругих материалов при двухчастотных
нагрузках. Предложены методики проведения двухчастотного опыта
и определения вязкоупругих параметров материала. Проведены экспериментальные исследования. Представлена процедура идентификации разработанной модели.
Ключевые слова: высоконаполненные полимерные композиты
(эластомеры), двухчастотное нагружение, комплексный динамический модуль, угол потерь, динамические механические свойства (анализ), интегральный ряд Вольтерра–Фреше.
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В настоящее время высоконаполненные полимеры активно используются в аэрокосмической и других отраслях. Смесевые твердые топлива являются типичными представителями
высоконаполненных полимеров и представляют собой смесь из
горючего-связующего, твердых неорганических частиц окислителя, металлических и других добавок. При эксплуатации подобных систем наблюдается широкий спектр гармонических
нагрузок. На первых этапах целесообразным является изучение
поведения вязкоупругого материала при двухчастотных воздействиях. Отметим также, что линейные математические модели
не позволяют с достаточной точностью описывать механическое
поведение подобных материалов.
В результате проделанной работы предложена простая
феноменологическая полиномиальная модель с использованием комплексных параметров [1] на основе интегрального ряда
Вольтерра – Фреше [2–4] для описания нелинейного механического поведения вязкоупругих материалов в условиях действия
двухчастотных нагрузок при малых деформациях, проведены
двухчастотные экспериментальные исследования для определения коэффициентов модели, разработана процедура идентификации модели. Полученные результаты могут быть использованы для анализа напряженно-деформированного состояния,
определения собственных частот реальных конструкций аэрокосмической техники и др.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФРАГМЕНТАЦИИ ПРИ НЕУПРУГОМ
ДЕФОРМИРОВАНИИ МЕТАЛЛОВ
А.А. Андреева, Т.В. Останина
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, alisoch1996@mail.ru

Предложена двухуровневая математическая модель деформирования поликристаллических металлов и сплавов, включающая описание
измельчения зеренной структуры при интенсивных неупругих деформациях. При описании фрагментации кристаллитов рассматриваются моментные факторы, возникающие при неупругом деформировании в поликристаллическом агрегате.
Ключевые слова: сверхпластическая деформация, поликристаллические материалы, фрагментация.

Явление деформационного измельчения структуры лежит
в основе большинства упрочняющих технологий обработки конструкционных изделий и сплавов, таких как прокатка, гидроэкструзия, волочение, ковка и т.д. В последние годы развиваются
основанные на этом явлении методы получения субмикрои нанокристаллических конструкционных материалов с существенно улучшенными физическими и механическими свойствами
(субмикро- и наноструктурные материалы обладают более высокой прочностью, износостойкостью, повышается пластичность материалов).
Экспериментальные исследования феномена измельчения
зеренной структуры [1] позволили заключить, что в поликристаллах его первопричиной являются мощные упругие напря295

жения, источники которых возникают на межзеренных границах
и в стыках и приводят к ротациям и изгибам – кручениям кристаллических решёток зёрен, обусловливающих фрагментацию
кристаллитов. 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, записываются эволюционные уравнения для плотности дисклинаций.
В работе предлагается критерий фрагментации зерен, согласно которому при определенной мощности дисклинационных дефектов, накопленных в стыках и границах зерен, энергетически выгодным 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 и основные соотношения многоуровневой модели, основанной на введении внутренних переменных и использовании физических теорий упруговязкопластичности [2], в которой в качестве объекта исследования выступает представительный макрообъем поликристалла, состоящий из
различно ориентированных элементов мезоуровня – кристаллитов 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 использует296

ся процедура осреднения, основанная на условиях согласования определяющих соотношений соседних уровней [2]. 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.
Таким образом, построена двухуровневая математическая
модель деформирования поликристаллов, описывающая процессы измельчения зеренной структуры при интенсивных неупругих деформациях.
Работа выполнена в Пермском национальном исследовательском политехническом университете при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант 17-01-00379 а,
15-08-06866-а).
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕУПРУГИХ
ДЕФОРМАЦИЙ ГПУ-ПОЛИКРИСТАЛЛОВ
С УЧЕТОМ ОБРАТНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
М.А. Баранов, А.С. Никифоров, П.С. Волегов
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, maximbaranov.123@gmail.com

Рассматриваются процессы упрочнения при интенсивных неупругих деформациях материалов с гексагональной плотноупакованной
(ГПУ) решёткой, при описании неориентированного упрочнения учтен
механизм возникновения «обратных» (внутренних) напряжений. Приведены основные определяющие соотношения двухуровневой математической модели неупругого деформирования поликристаллов на базе
физической теории упруговязкопластичности. Проведены численные
эксперименты по нагружению представительного объема поликристалла, получены и проанализированы зависимости интенсивности
напряжений, критических напряжений сдвига и скоростей сдвига дислокаций от интенсивности деформаций.
Ключевые слова: физические теории пластичности, ГПУ, поликристалл, упрочнение, обратные напряжения.

При производстве деталей машин и конструкций необходимо заранее знать прочностные характеристики материалов, из
которых изготовлены эти детали; улучшение физико-механических характеристик материалов является одной из наиболее
актуальных задач механики деформируемого твердого тела.
Процессы упрочнения, разупрочнения или разрушения, с одной
стороны, связаны с эволюцией поврежденности в материале,
с другой стороны, на уровне кристаллической решетки обусловлены появлением и эволюцией полей внутренних напряжений,
создаваемых барьерами различного типа, в том числе дислокационного.
Целью работы являются разработка, численная реализация и исследование математической модели процессов упрочнения в поликристаллах с гексагональной плотноупакованной
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(ГПУ) решёткой с использованием понятия внутренних (обратных) напряжений.
Используется двухуровневая упруговязкопластическая модель неупругого деформирования ГПУ поликристалла; считается,
что основной вклад в неупругое деформирование вносит движение дислокаций по кристаллографическим системам скольжения.
В качестве элемента макроуровня рассматривается представительный объём поликристалла, а элементом мезоуровня выступает отдельный кристаллит. В качестве определяющего соотношения на каждом из масштабных уровней используется закон Гука
в скоростной релаксационной форме. Напряжения на макроуровне определяются осреднением напряжений в элементах мезоуровня. Для связи уровней принята гипотеза Фойгта, согласно
которой скорости деформации всех зерен совпадают со скоростью деформации представительного объема поликристалла [1].
Ниже приведена система уравнений, описывающих напряжённо-деформированное состояние элемента мезоуровня:
σ cr = п : ζ e = п : ( ζ − ζ in ) ,

 in n ( k ) ( k ) ( k )
ζ =  γ b n ,

k =1
 (k )
(k ) (k )
 τ = n b : σ,
ζ = Z,


(1)

где σ – тензор напряжений Коши; ζ, ζ in – мера скорости деформации и ее неупругая составляющая; Z – неупругая составляющая скорости деформации представительного объема поликристалла; п – тензор модулей упругости; n( k ) , b ( k ) – векторы
нормали и Бюргерса k-й системы скольжения; τ ( k ) – действующее касательное напряжение.
Для определения скорости сдвига по системе скольжения
использовано следующее соотношение [3]:
299

γ ( k )

 τ(effk )
= γ 0  ( k )
 τс







1

m

 G  τ(effk )
exp  − 0 1 − ( k )
 kT  τ с


  sign τ(effk ) ,



( )

(2)

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

(3)

где τ ( k ) – действующее касательное напряжение, τ b( k ) – обратное
напряжение.
Обратные напряжения можно найти с помощью следующего соотношения:
τ b( k ) = σ int : n( k ) b( k ) ,

(4)

где σ int – внутренние напряжения. Внутренние напряжения определяются как суммарное поле напряжений, создаваемое дислокационными барьерами и другими препятствиями для скольжения дислокаций.
Для определения критических напряжений на системах
скольжения используется закон упрочнения [2]:


 24
 (i )
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где τc( k0) – начальные критические напряжения;
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коэффициентов.
В результате серии численных экспериментов по деформированию представительного объема поликристалла с учетом
внутренних напряжений показано, что введение обратных напряжений позволяет учитывать взаимодействие скоплений
дислокаций между собой. Получены зависимости, позволяющие судить о влиянии обратных напряжений, создаваемых
барьерами.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ № МК-1298.2017.1.
Список литературы
1. Многоуровневые модели неупругого деформирования
материалов и их применение для описания эволюции внутренней структуры / П.В. Трусов, А.И. Швейкин, Н.С. Нечаева,
П.С. Волегов // Физическая мезомеханика. – 2012. – Т. 15, № 1. –
С. 33–56.
2. Трусов П.В., Волегов П.С., Кондратьев Н.С. Физические
теории пластичности: учеб. пособие. – Пермь: Изд-во Перм. нац.
исслед. политехн. ун-та, 2013. – 244 с.
3. Multiscale modeling of equal channel angular extruded
aluminium with strain gradient crystal plasticity and phenomenological models / L. Duchêne, M.G.D. Geers [et al.] // Proceedings of the
15th International Conference on the Texture of Materials
(ICOTOM-15). – 2008. – Vol. 1. – P. 1–8.

301

МОДЕЛЬ ОПИСАНИЯ ПЛАСТИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ
С УЧЕТОМ ЭВОЛЮЦИИ ДЕФЕКТОВ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ
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Рассмотрена двухуровневая модель упруговязкопластического
деформирования поликристаллических материалов с учётом дефектов
кристаллической решетки. Включение в модель переменных, описывающих дислокационные структуры, позволяет описать изменение механических свойств представительного объёма материала. При описании эволюции плотностей дефектов решетки основное внимание уделено механизмам зарождения, взаимодействия дефектов с образованием
барьеров, а также их аннигиляции. Приведены результаты численных
расчётов, также проанализирован вклад каждого из механизмов в изменение плотностей дефектов и критических напряжений по системам
скольжения.
Ключевые слова: двухуровневая модель, эволюция дефектов решётки, дислокации, дислокационные барьеры.

Разработка моделей, описывающих изменение свойств материалов при механических и термических воздействиях, – актуальная задача математического моделирования. При интенсивном пластическом деформировании происходит существенная
перестройка структур нижних масштабных уровней материала.
Количество и взаиморасположение дефектов определяют механические характеристики обрабатываемого материала, поэтому
необходимо включение в модели пластического деформирования параметров, описывающих дефектные структуры и их эволюцию. Модели данного типа развиваются уже несколько десятилетий [1–3].
Многоуровневые модели позволяют описать пластическое
деформирование кристаллитов с учётом основных механизмов,
наблюдаемых в экспериментах – скольжения дислокаций, двойникования, дробления зерен и других [4]. Феноменологическое
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описании данных процессов крайне сложно и обычно сводится
к введению непрозрачных в физическом смысле функций от градиента вектора скорости или накопленных сдвигов. Прямое описание эволюции дефектных структур позволяет описывать изменение критических напряжений и может быть использовано при
анализе процессов сложного и знакопеременного нагружения.
Предлагается модификация прямой трёхуровневой модели, точкой интегрирования макроуровня является элемент мезоуровня 1, включающего в себя элемент мезоуровня 2. Основной
модой пластического деформирования является скольжение
краевых дислокаций, используется аддитивное разложение градиента скорости на упругую и пластическую составляющие.
С использованием метода конечных элементов (МКЭ) производится расчёт скоростей деформаций в каждом узле, на мезоуровне 1 определяются упругие деформации и напряжения, на
мезоуровне 2 описывается эволюция плотностей дефектов по
системам скольжения (СС) и определяются скорости сдвигов.
Масштабы мезоуровня 1 и мезоуровня 2 совпадают и описывают представительный объём кристаллита.
Упругие деформации кристаллита на мезоуровне 1 определяются как разница градиента скорости из решения задачи
МКЭ и пластическими деформациями с мезоуровня 2. Упругими деформациями на мезоуровне 1 определяются касательные
напряжения на СС для передачи их на мезоуровень 2.
Внутренними переменными мезоуровня 2 являются плотности дислокаций по СС и плотности барьеров скольжению.
Плотности дислокаций разделяются по двум признакам: мобильные и иммобильные (к их числу относятся только поджатые
в направлении «к барьеру» дислокации) и по направлению нормали к плоскости залегания дислокации (положительные и отрицательные дислокации). Эволюционные уравнения для плотностей мобильных дислокаций по СС описывают: зарождение
дислокаций путём работы источников Франка–Рида и др., аннигиляцию дислокаций разных знаков на одной СС, запирание
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дислокаций на барьерах, обход барьеров по термоактивируемым
механизмам и механизму разрушения барьеров при достижении
критических напряжений на барьере. Барьеры описываются как
преграды, образованные на расщепленных дислокациях (барьеры
Ломера–Коттрелла и Хирта). Образование барьеров происходит
при множественном скольжении на сопряжённых СС, разрушение
происходит рекомбинацией при превышении критических напряжений на барьере. Значения критических напряжений на СС определяются текущей плотностью дефектов на всех системах. Средние
скорости движения дислокаций определяются действующими напряжениями и плотностями дефектов. Скорости сдвигов определяются с использованием уравнения Орована в скоростной форме.
Общая система уравнений моделей мезоуровней 1 и 2
встраивается в модель макроуровня для описания отклика материала при пластическом деформировании и при описании изменения дефектных структур для дальнейшего сравнения с экспериментальными данными и идентификации параметров модели.
Проведен цикл численных экспериментов по определению
изменения плотности дислокаций, критических напряжений на
различных системах скольжения от интенсивности деформаций.
Преимуществом представленной модели является ее универсальность за счет прямого описания источников пластического
деформирования кристаллических материалов.
Работа выполнена в Пермском национальном исследовательском политехническом университете при поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований (проекты № 17-01-00379-а,
15-08-06866-а).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ЗЕРЕН
ПРИ ПЛАСТИЧЕСКОМ ДЕФОРМИРОВАНИИ МЕТАЛЛОВ
А.В. Казанцева, Т.В. Останина
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Пермь, Россия, belenkay96@mail.ru

Рассматриваются вопросы построения двухуровневой модели
для описания процессов интенсивной пластической деформации поликристаллических металлов. В качестве основных механизмов неупругого деформирования поликристаллов принимаются внутризеренное
дислокационное скольжение и зернограничное проскальзывание. Рассматривается эффект измельчения 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.
Ключевые слова: сверхпластическая деформация, границы зерен, дробление зерен

Рассматриваются вопросы построения математической
модели, пригодной для описания интенсивного деформирования
поликристаллических материалов, широко используемого в современных прогрессивных технологиях обработки материалов.
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В работе предлагается двухуровневая статистическая модель,
основанная на физическом анализе эволюции дефектной структуры 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. Неоднородность пластической деформации соседних зерен порождает качественно новые
дефекты структуры – стыковые дисклинации. Эти линейные
несовершенства ротационного типа, которые непрерывной сеткой охватывают весь деформируемый поликристалл и увеличивают свою мощность с ростом накопленной пластической
деформации. Важно отметить, что стыковые дисклинации образуется не потому, что кристаллиты вращаются по-разному,
а потому, что они пластически деформируются неоднородно.
Процессы фрагментации и дробления зерен рассматриваются
совместно.
В работе предложена и проанализирована модель формирования субструктуры поликристалла при пластической деформации. 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 измельчения кристаллитов. Параметры поворота,
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в свою очередь, связываются со свойствами границы фрагментов с помощью теории совпадающих узлов в границе [4]. Интенсивная пластическая деформация (деформация сдвигом под
высоким давлением) является эффективным способом измельчения структуры материала и получения субмикро- и нанокристаллических материалов с уникальным сочетанием прочностных и пластических свойств.
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 Российского
фонда фундаментальных исследований (грант № 17-41-590694 р_а).
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА
ЭВОЛЮЦИИ ИНВАЗИВНОЙ ОПУХОЛИ
С ДИФФЕРЕНЦИРОВАВШИМИ РАКОВЫМИ КЛЕТКАМИ
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В работе предлагается математическая модель роста инвазивной
раковой опухоли в двумерной ткани эпителия. Модель описывает динамику роста опухоли и прилегающих тканей с учетом дифференциации
клеток. Дифференциация раковых клеток происходит под воздействием
эпителиально-мезенхимального перехода (ЭМП). В работе даются классификация раковых клеток и описание их поведения в зависимости от
индекса ЭМТ, а также описание образования некоторых структур злокачественной опухоли. Изучение динамических свойств модели позволяет
изучить физико-химические свойства опухоли и определить связь между развитием раковых клеток и параметрами всей ткани. Проводится
сравнение результатов моделирования с клиническими наблюдениями,
известными в литературе.
Ключевые слова: математическое моделирование, рост злокачественной опухоли, дифференцирование раковых клеток, сложные
системы.

Моделирование процесса роста злокачественных опухолей
является одним из основных направлений математического моделирования в математической биологии. В работе применяется
метод агентного моделирования. Модель включает расчёт динамики отдельных клеток, представленных в виде многоугольников
с разным числом вершин (см. рисунок). Данная модель была
предложена в [1] и успешно использована в ряде работ [2–4].
Важным элементом модели, который был разработан в [2],
является трансформация клеток в раковое состояние, а также
дифференциация раковых клеток и их роль в росте злокачественной опухоли. Инвазивный рост опухоли одиночными клетками выделяют при обнаружении отдельных опухолевых клеток, проникших в окружающие их ткани независимо друг от
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друга. При такой опухолевой инвазии миграция одиночных клеток может происходить при помощи двух вариантов: мезенхимального и амебоидного. Раковые клетки, находящиеся в контакте со здоровыми, имеют повышенный шанс инвазивной миграции
и более склонны к отделению от опухоли. Клетки, которые находятся «внутри» опухоли, то есть не имеют по соседству здоровых,
находятся в так называемой благоприятной среде для них и не
нуждаются в подвижности. Отделившиеся клетки имеют высокую степень подвижности, в результате происходит миграция
клетки в направлении потока пищи до некоторого момента, когда
эта же клетка претерпевает мезенхимально эпителиальный переход, то есть наступает неконтролируемое деление клетки.

Рис. Схематическое изображение элементов
модели эпителиальной ткани, обменивающихся
хемомеханическими сигналами

Предложенная модель позволяет качественно воспроизвести структурообразование в ходе роста злокачественной опухоли, наблюдаемое в ходе клинических исследований [5].
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ
РЕПРЕССИЛЯТОРА С ЗАПАЗДЫВАНИЕМ
Е.С. Лоргов, А.О. Полуянов, Д.А. Брацун
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, petrov@ya.ru

Была изучена динамика репрессилятора с запаздыванием в рамках стохастического и детерминистского подхода. Производилось сравнение двух способов описания системы. Были обнаружены различные
динамические режимы. Произведено сравнение с известными экспериментальными данными.
Ключевые слова: генная регуляция, репрессилятор, запаздывание.

Репрессилятором называют первый в истории науки объект синтетической биологии, экспериментально полученный
в работе [1]. Он представляет собой три гена, последовательно
соединенных в кольцевое ДНК. Гены воздействуют друг на дру310

га по принципу отрицательной обратной связи, подавляя транскрипцию соседа. Было показано [1], что такая система генерирует периодические колебания концентрации синтезируемого белка. Поведение авторепрессилятора, представляющего собой уединенный ген, который контролирует процесс синтеза белка
с запаздыванием по времени, было изучено в работе [2] в рамках
как стохастического, так и детерминистского описания. Динамика взаимодействия двух генов в рамках как отрицательной,
так и положительной обратной связи рассмотрена в [3] в приложении к описанию механизма циркадианных колебаний организма Neurospora Crassa.
В данной работе репрессилятор изучается с учетом возможного запаздывания в цепях отрицательной обратной связи
(в классической работе [1] этот эффект не рассматривался). Получена детерминистская система трех нелинейных дифференциальных уравнений с запаздыванием, изучены возможные динамические режимы, возникающие в репрессиляторе. В рамках
стохастического описания был использован модифицированный
алгоритм Гиллеспи, предложенный в работе [2]. Получены новые динамические эффекты, которые не наблюдаются в детерминистской модели.
Так как в последнее время в литературе появилось описание
экспериментально синтезированных репрессиляторов с искусственно встроенным эффектом запаздывания, то появилась возможность произвести сравнение с этими данными. Также в работе обсуждаются результаты численного моделирования, которые сравниваются с известными экспериментальными данными.
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В работе изучается вихревое течение в плоском слое жидкого
металла под воздействием внешнего переменного магнитного поля.
Исследуются энергетические частотные характеристики течения от
величины частоты приложенного магнитного поля.
Ключевые слова: магнитное поле, электропроводящий плоский
слой, вихревое течение.

Течения жидких металлов под действием электромагнитных сил возникают в индукционных перемешивателях цветных
металлов и сплавов [1, 2]. Бесконтактный характер возбуждения
позволяет работать в условиях высокой температуры и химической активности рабочих сред.
Работа посвящена исследованию течения жидкого сплава
GaInSn в плоском слое, помещенном во внешнее переменное
магнитное поле. Под действием магнитного поля в металле возникают вихревые токи. Взаимодействие токов с исходным полем порождает электромагнитную силу, приводящую метал
в движение. В случае, когда на слой металла действует локализованное в пространстве магнитное поле, электромагнитная сила порождает вихревое течение. Количество и размер вихрей
зависят от геометрии проводящего слоя. В данной работе исследуются энергетические и спектральные характеристики осцил312

лирующего четырёхвихревого течения в прямоугольном слое
жидкого металла.
Экспериментальная установка (рис. 1) состоит из слоя
жидкого металла 1, помещенного в сосуд из органического
стекла и размещенного между полюсами С-образного электромагнита переменного поля 2. Питание электромагнита осуществляется от источника тока Pacific Smart Source 3. Для контроля
за температурой среды в слой помещена хромель-алюмелевая
термопара 4. Измерения скорости движения метала в выбранном
сечении слоя осуществляются при помощи ультразвукового доплеровского анемометра (УДА) 6.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки:
1 – слой жидкого металла, 2 – С-образный
электромагнит, 3 – источник питания, 4 – термопара,
5 – плата сбора данных, 6 – УДА

УДА позволяет измерять компоненту скорости вдоль направления распространения ультразвукового луча. С целью поддержания постоянства температуры и физических свойств среды,
измерения проводились сериями с продолжительностью одной
записи 4 мин. В качестве энергетической характеристики течения
была выбрана средняя кинетическая энергия <W>, определяемая
как среднее по времени от квадрата измеренной компоненты скорости. Частотной характеристикой была выбрана частота осцилляций νd профиля скорости. Исследовалась зависимость выбран313

ных величин от величины и частоты приложенного магнитного
поля. Поскольку зависимость магнитной индукции в зазоре электромагнита от силы тока в катушках имеет линейный характер,
результаты приводятся в терминах силы тока из-за простоты измерения силы тока по сравнению с индукцией поля.
Был найден немонотонный характер зависимости средней
кинетической энергии от величины внешнего поля (рис. 2). Частота осцилляций профиля скорости демонстрирует линейный
рост с увеличением внешнего поля (рис. 3). При этом в области
токов питания 5–6 А происходит качественная перестройка течения, приводящая к нарушению осцилляций и уменьшению
интенсивности течения в выбранном сечении слоя.
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Рис. 2. Зависимость средней кинетической энергии
течения от величины внешнего магнитного поля
(в терминах силы тока)
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Рис 3. Зависимость частоты осцилляции основного
вихря от величины внешнего магнитного поля
(в терминах силы тока)
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Изменение частоты магнитного поля приводит к росту вынуждающей силы с выходом последней в область насыщения при
частоте более 60 Гц. Кинетическая энергия при этом демонстрирует колебания на фоне общего роста с выходом в область постоянного среднего (рис. 4) при превышении частоты 60 Гц. В то же
время частота осцилляций профиля скорости имеет линейную
зависимость от частоты внешнего поля. Толщина скин-слоя при
максимальной рассматриваемой частоте поля 100 Гц превышала
толщину слоя металла в два раза. Таким образом, скин-эффект не
оказывает существенного влияния на происходящие процессы.
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Рис 4. Зависимость средней кинетической энергии
течения от частоты внешнего магнитного поля
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Рис 5. Зависимость частоты осцилляции основного
вихря от частоты внешнего магнитного поля

Обобщая результаты, представляется более перспективным контролировать степень перемешивания металлов за счет
управления подаваемой на электромагниты силой тока при со315

хранении частоты, характерной для промышленной сети. В этом
случае возможно подавление течения в выбранных областях за
счет задания выбранной интенсивности внешнего поля.
Работа выполняется при поддержке гранта РФФИ
17-48-590539 р_а.
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В работе изучается процесс разделения двух фаз электропроводной
жидкой среды посредством электромагнитной сепарации в плоском канале. Исследуется эффективность сепарации от величины приложенного
тока и магнитного поля, а также от геометрической конфигурации канала.
Ключевые слова: электромагнитная сепарация, двухфазная среда, магнитная гидродинамика.

В металлургии при получении металлов и сплавов и их
переработке возникает необходимость очистки этих металлов от
загрязняющих примесей, актуальна также задача выделения ос316

таточного металла из расплавов солей и шлаков. Широко используемые в настоящее время методы очистки при помощи
отстаивания и флюсов очень дорогие и недостаточно эффективные. Решение данной проблемы состоит в использовании электромагнитной сепарации [1, 2]. Метод разделения фаз с помощью электромагнитных сил заключается в наложении на жидкую электропроводную двухфазную среду магнитного поля
и пропускании через неё тока, в результате чего разница в электропроводности жидкости и частиц приведет к разнице в величине электромагнитной силы в них. Происходит утяжеление
одной фазы относительно другой, и становится возможным эффективное разделение одной фазы от другой. Эта идея была
предложена еще в 60-х годах [3], однако эффективного промышленного устройства так и не было создано, хотя проблема
состоит только в том, чтобы выбрать наилучшую конструкцию
и методику применения электромагнитной силы.
В данной работе используется прозрачная модельная жидкость – раствор щелочи КОН с примесью частиц карбона. Для
исследования спроектирована и собрана лабораторная установка
(рис. 1), которая была проверена на воде на герметичность и отсутствие нежелательных пузырей во всех её узлах. Установка
состояла из электромагнита 1, между полюсами которого располагался плоский плексигласовый канал 2, в котором осуществлялась сепарация. На вход канала из расходного бака 3 циркуляционным насосом 4 через переливной бак 5 подавался раствор. После канала 2 жидкость по трубопроводу поступала
в расходомерную ячейку 6, после которой, в зависимости от положения автоматических электромагнитных клапанов 7, она
могла поступать либо в измерительную ячейку 8 (после нее
жидкость поступала обратно в расходный бак 3), либо в обход
ее сразу в расходный бак 3. Последний режим был необходим
для фоторегистрации частиц в жидкости в измерительной ячейке при помощи зеркального фотоаппарата 9 с компьютерным
управлением. Подсветка измерительной ячейки осуществлялась
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светодиодным источником света 10, рассеянного через матовые
стекла 11. Расход жидкости в системе задавался положением
регулирующих вентилей 12 и определялся ультразвуковым датчиком Доплера “DOP2000” 13. Скорость звука в щелочи для
корректного измерения скорости потока определялась в отдельном эксперименте и составила 1778 м/с.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки
и фотографии ее составляющих

Канал для сепарации (рис. 2) представлял собой плоскую
прямоугольную кювету с рядом подвижных перегородок 1, задерживающих сепарированную примесь в области 2, с двумя
электродами 3 для пропускания тока вдоль кюветы, а также
с выравнивателями потока 4. Выравниватели установлены в местах расположения краев сердечника электромагнита для предотвращения образования вихрей под действием неоднородного
магнитного поля в этих областях. В канал жидкость поступала
через штуцер 5, а выходила через такой же штуцер 6.
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Рис. 2. Схема канала сепарации и его фотография

Плотность щелочного раствора подбиралась равной
плотности карбоновых частиц, чтобы в течение эксперимента
не происходило естественного осаждения примеси. Таким образом, объемная плотность карбоновой примеси составляла
0,02 %. Измерение концентрации примеси осуществлялось путем фотографирования плоского слоя жидкости в измерительной ячейке (рис. 3).

Рис. 3. Процесс распознавания количества
и размеров частиц примеси

По полученным изображениям распознавались количество и размеры частиц примеси с помощью специально написанной программы. Исходное изображение имело очень малый
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динамический диапазон и небольшие неоднородности распределения освещения, поэтому процесс распознавания проходил
в несколько этапов:
1. Вырезался фрагмент из центральной части;
2. Растягивалась гистограмма (при этом выравнивалась
яркость) с одновременным применением передаточной функции
с параметром 2;
3. На фотографии имелось сферическое виньетирование,
поэтому применялся сферический фильтр, радиально выравнивающий яркость по полю. После этого применялась передаточная функция с параметром 0,3 для усиления темных участков;
4. Проводилась бинаризация;
5. Затем осуществлялся анализ бинаризованного изображения. Определялась концентрация темных областей и вычислялась концентрация примеси;
6. Последовательно обрабатывались все изображения (полученные 1 раз в минуту) и строилась зависимость концентрации от времени (рис. 4).

Рис. 4. Зависимость относительной
концентрации примеси от времени
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Размер основной массы частиц карбона составил 10–30 мкм.
Их концентрация уменьшалась со временем эксперимента (рис. 4),
что свидетельствовало об осуществлении процесса МГД-сепарации. В частицах примеси, более проводящих, чем жидкая
среда, осуществляется концентрация электрического тока, текущего по электролиту, и в присутствии внешнего магнитного
поля на частицы действует большая, чем на электролит, электромагнитная сила, которая искусственно утяжеляет или облегчает частицы. В случае, когда частицы непроводящие, происходит похожая ситуация. При этом электромагнитные силы
действуют только на электролит, не создавая дополнительных
сил в частицах, но изменяя силу Архимеда, что и способствует
сепарации частиц.
Эффективность сепарации зависела от величин тока, пропускаемого через канал (1–4 Ампера), и магнитного поля (0,1–0,8 Тесла), а также от скорости циркуляции (10–40 мм/с) и положения перегородок в канале.
Работа выполняется при поддержке гранта РФФИ
17-48-590539 р_а и фонда содействия инновациям в рамках
проекта «УМНИК-2015».
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗРУШЕНИЯ ПЛАСТИНЫ
С УЧЕТОМ СТАТИСТИЧЕСКОГО РАЗБРОСА ЗНАЧЕНИЙ
ПРОЧНОСТИ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
А.И. Мугатаров, В.Э. Вильдеман
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, cem_mugatarov@mail.ru, wildemann@pstu.ru

Рассматривается моделирование процесса разрушения пластины,
состоящей из множества элементов с различными значениями предела
прочности. Предложена модель пластины, в которой при разрушении
элемента происходит перераспределение напряжений в соседних элементах. На основе предложенной модели создан алгоритм реализации
процесса разрушения. Проводится качественный анализ характера разрушения тела на макроуровне при различных законах распределения
предела прочности и разных диапазонах распределения величин.
Ключевые слова: моделирование, разрушение, теория перколяции.

Работа посвящена исследованию характера разрушения пластины, состоящей из множества элементов со случайно выбранным значением предела прочности. Проводилось моделирование
роста трещины при одноосном растяжении. Пластина представляет
из себя матрицу n*m квадратных элементов, для каждого элемента
определен предел прочности. Для определения предела прочности
ячейки из промежутка [ 0,1] выбирается случайное рациональное
число α . Затем подбирается такое значение х, что
α = Φ ( x) =
*

1

x

e

2π −∞

−

t2
2

dt.

Затем определяется значение предела прочности σ B по
формуле:
σ B = M + σx ,

где М – математическое ожидание и σ – среднее квадратичное
отклонение переменной величины – числа, вводимые пользователем (в условных единицах).
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Предложена схема перераспределения напряжений у разрушенного элемента, которая учитывает увеличение напряжений
у края дефекта, появление зоны релаксации над и под дефектом,
близость разрушенного элемента к границе пластины, наличие
разрушенных ранее элементов рядом.
На основе модели был составлен алгоритм реализации
процесса разрушения. Алгоритм описания процесса на первом
этапе включает в себя построение модели, в которой вышеуказанным способом для каждого элемента определяется значение
предела прочности. После расчета напряженного состояния
происходит проверка наличия элементов, текущее напряжение
которых достигает или превышает заданный предел прочности.
При наличии таких выбирается элемент с максимальным отношением текущего напряжения к пределу прочности, происходит
перераспределение текущего напряжения по соседним ячейкам,
обнуление текущего напряжения в нем и вычеркивание из матрицы целых элементов [2]. Иначе происходит увеличение нагрузки до разрушения следующего элемента. Алгоритм повторяется, пока сохраняется целостность пластины. Для нахождения размеров трещин и проверки целостности пластины
используется алгоритм Хошена–Копельмана [3, 4].

Рис. 1. Процесс накопления повреждений в пластине
323

Алгоритм реализован средствами языка программирования C++. Результатом исследования является построение графиков разрушения, отражающих переход от равновесного роста
к динамическому разрушению, и рисунков, отражающих процесс накопления повреждений (рисунок).
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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 тепло324

и массопереноса, учитывающая наличие трёх движущихся границ
фазового перехода 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.

Исследование 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 в работе [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
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нелинейной модели с учётом временных зависимостей температуры и солёности воды на глубине и флуктуаций скорости
трения; найдены 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». Определен 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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ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ АЛЛЕНА-КАНА:
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Справедливость моделей гиперболического типа в теории быстрых фазовых переходов была подтверждена при молекулярнодинамическом моделировании эффекта неравновесного захвата примеси быстро движущимися фронтами кристаллизации [7] и при грубозёренном 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.
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Уравнения в частных производных могут быть эффективно проанализированы с использованием класса аналитических
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, τR – 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 ± tanh 
  , j = ±1,

2
 δ 

(2)

где c – установившаяся скорость поверхности, c =

3 2
;
2 1 + 9τ / 2

2 2
; τ – безразмерное
1 + 9τ / 2
время релаксации. Это подтверждает корректность выбора 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.
δ – корреляционная длина, δ =
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ИЗМЕНЕНИЕ СИММЕТРИИ УПРУГИХ СВОЙСТВ
ПОЛИКРИСТАЛЛОВ ПРИ НЕУПРУГОМ ДЕФОРМИРОВАНИИ
ПО ДВУХЗВЕННЫМ ТРАЕКТОРИЯМ
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С применением разработанного подхода для установления симметрии свойств анизотропных материалов и двухуровневой упруговязкопластической модели исследуются изменения упругих свойств представительного объема поликристаллической меди при неупругом деформировании. Анализируются двухзвенные траектории типа «простой
сдвиг – простой сдвиг», для которых ставится и решается задача
о соответствии исследуемых свойств тем или иным классам симметрии
на различных этапах рассматриваемых процессов нагружения.
Ключевые слова: анизотропный материал, упругие константы,
симметрия, однофазный поликристалл, многоуровневая модель, физические теории пластичности

Процессы интенсивного неупругого деформирования поликристаллических металлов и сплавов характеризуются значительным перестроением микроструктуры, что, в свою очередь, приводит к изменению физико-механических свойств материалов и на
макроуровне. Механизмы, вызывающие ротацию кристаллитов,
обусловливают возникновение значительной анизотропии макроскопических характеристик, связанной с неоднородностью распре330

деления ориентаций кристаллических решеток. Во многих технических приложениях важную роль играет установление различных
соотношений инвариантности физических уравнений материалов,
получаемых в результате таких процессов, относительно ортогональных преобразований системы координат. Определенный интерес при этом представляет исследование упругих свойств и их соответствия (несоответствия) каким-либо классам симметрии [1].
В предлагаемой работе с применением двухуровневой конститутивной модели упруговязкопластичности [2] представлены
результаты численного исследования изменения упругих характеристик представительного объема поликристаллической меди
при неупругом деформировании. Рассматривается единичная
реализация поликристаллического агрегата, содержащего 1000
кристаллитов со случайным равномерным начальным распределением ориентаций. Анализируются двухзвенные траектории кинематического нагружения типа «простой сдвиг – простой сдвиг»
с постоянными градиентами скоростей деформации следующего
вида (в базисе {l i } лабораторной системы координат):
Этап I: ∇v I = 5 × 10−4 ( l1l1 − l 2 l 2 + l1l 2 − l 2 l1 ) .

Этап II: ∇v II = 5 × 10−4 ( l1l1 − cos 2 ψl 2 l 2 − sin 2 ψl 3l 3 +
+ cos ψ ( l1l 2 − l 2 l1 ) + sin ψ ( l1l 3 − l 3l1 ) − cos ψsin ψ ( l 2 l 3 + l 3l 2 ) ) .

Значения параметра ψ варьируются в диапазоне от 0° до
180° . Каждый из этапов деформирования завершается упругой
разгрузкой до нулевых макроскопических напряжений. Длительности активных нагружений: TI,II = 2000 с. . Отметим, что
реализуемый по приведенной схеме процесс соответствует двум
последовательным этапам равноканального углового прессования с прямым углом соединения каналов и поворотом заготовки
вокруг своей оси на угол ψ перед вторым проходом.
На рис. 1 приведены прямые полюсные фигуры (ППФ)
для поликристаллического агрегата в различных конфигурациях
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(здесь и далее значение величины ε соответствует интенсивности накопленных деформаций). В рассматриваемых случаях деформирования наблюдается возникновение значительной неоднородности распределения ориентаций кристаллитов.
Исследование возможности отнесения материала по упругим
свойствам к тем или иным классам симметрии предполагает постановку и решение задачи симметрийной идентификации [3, 4]
в каждый момент времени анализируемого процесса нагружения.
Данная задача состоит в построении иерархии тензоров четвертого
ранга из различных классов, наилучшим образом (в смысле некоторой метрики) аппроксимирующих тензор упругих констант агрегата в заданной конфигурации. Указанные аппроксимации характеризуются так называемыми относительными оценками несоответствия (ООН), определяющими величины относительных
невязок в обобщенном законе Гука.

Рис. 1. ППФ для направлений <111> (проецирование вдоль l 3 ):
а – начальная и конечная конфигурации этапа I;
б – конечные конфигурации различных реализаций этапа II

График, изображенный на рис. 2, а, описывает изменение
значений ООН для макроскопических упругих свойств агрегата
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в классах изотропии, трансверсальной изотропии, кубической
симметрии и ортотропии на этапе I. На рис. 2, б данные величины представлены для конечных конфигураций этапа II в зависимости от угла ψ . В результате всех реализаций процесса
деформирования наблюдается усиление несоответствия исследуемых свойств рассматриваемым классам по сравнению с начальной конфигурацией.

а

б

Рис. 2. Изменение несоответствия упругих свойств агрегата
некоторым классам симметрии: а – в ходе этапа I;
б – в результате различных реализаций этапа II

а

б

Рис. 3. Несоответствие упругих свойств агрегата классу
изотропии: а – изменение в ходе различных реализаций
этапа II; б – для различных состояний этапа II
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Следует отметить, что в определенных случаях этапа II
рост ООН не является монотонным. На рис. 3, а приведены изменения ООН в классе изотропии для различных значений параметра ψ . Кривые, интерполирующие зависимости указанной
величины от данного параметра в некоторые моменты времени
этапа II, изображены на рис. 3, б. Как нетрудно видеть, представленные кривые имеют выраженный минимум в точке
ψ = 90° , в окрестности которого ООН меняются немонотонно.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проекты № 17-41590694-р_а, № 16-31- 00215-мол_а) и Министерства образования
и науки РФ (базовая часть государственного задания ПНИПУ,
№ 9.7434.2017/8.9).
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АНАЛИЗ ДЕФОРМИРОВАНИЯ СЕТЧАТОГО ИМПЛАНТАТА
ТИПА SPMM ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВНУТРИБРЮШНОГО ДАВЛЕНИЯ
В КВАЗИСТАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
С.В Словиков
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, sslovikov@ya.ru

Предложена методика оценки деформационных свойств сетчатых
имплантатов, выполненных на основе мононитей из полипропилена.
Данные имплантаты применяются в хирургических операциях при ненатяжной геринопластике и являются на данный момент одними из самых
распространённых. Проведены испытания по изучению деформирования сетчатого имплантата типа SPMM под воздействием брюшного давления в квазистатических условиях. Выполнена отработка предложенной методики проведения исследований. Получены данные зависимости
деформации от внутрибрюшного давления.
Ключевые слова: сетчатый имплантат, экспериментальная
механика, хирургические материалы, механические свойства.

Активное применение при хирургических операциях на
грыжах методов ненатяжной геринопластики и факт того, что
результаты подобных вмешательств напрямую зависят от правильного подбора вида, размера и формы новейших сетчатых
имплантатов, обусловливает необходимость совершенствования методов анализа механического поведения материалов
данного типа.
В последние время широкое распространение, в связи
с низкой себестоимостью изготовления получили эндопротезы,
выполненные на основе мононитей из полипропилена, полиэстера, политетрафторэтилена. В своей конструкции они имеют
сложные узловые соединения (обычно в виде самозатягивающихся узлов) для возможностей дизайна конструкции в зависимости от места дефекта.
Примем допущение, что закрепленный по круглому контуру имплантат радиусом R изгибается, образуя шаровую по335

верхность, и что внутрибрюшное давление распределено равномерно по всей изогнутой поверхности так, что механика процессов наиболее близка к поведению конструкции мембранного
типа. Таким образом, принцип нагружения сетчатого имплантата аналогичен условиям нагружения мембраны [1].
Исследуемая конструкция работает в условиях гидростатического нагружения. Это наиболее близко к испытаниям по
нагружению полоски ткани при одноосном растяжении с условием, что ширина образца больше длины. И значит, деформируемость сетчатого имплантата вдоль оси одноосного нагружения будет близка к деформируемости вдоль той же оси при нагружении внутрибрюшным давлением. Сетчатый эндопротез
в своей конструкции имеет анизотропию свойств, причём ее
можно упростить до ортогональной, так как решающую роль
вносят перпендикулярные направления: вдоль утка (вдоль узловых рядов) и поперек утка (поперек узловых рядов) – по аналогии с ткаными материалами.
Обычно внутрибрюшное давление находится в диапазонах
от 2 кПа – низкое давление до 20 кПа – высокое давление. В зависимости от величины дефекта размер диаметра сетчатого имплантата находится в диапазоне от 6 до 12 см.
Зависимости значений предельных деформаций ε от величины внутрибрюшного давления p описывается системой уравнений:

(1)
где функция удельной нагрузки N1 = f1(ε), Н/м, определяется из
испытания по деформированию имплантата в направлении вдоль
узловых рядов, а N2 = f2(ε), Н/м, – поперек узловых рядов.
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Решение системы будет являться значениями деформаций
при фиксированном внутрибрюшном давлении без учета сопротивления восстанавливаемых «invivo» тканей, что представляется обоснованным, так как применяется методика ненатяжной
геринопластики.
Для рассматриваемой системы уравнений граничными условиями будут давления (p) от 2 до 20 кПа на значениях R от
1,5 до 7,5 см.
Испытания проведены в ЦКП «Центр экспериментальной
механики» (ЦЭМ) Пермского национального исследовательского политехнического университета с использованием видеоэкстензометра AVE Instron и испытательной машины Instron 5965
с датчиком нагрузки до 500 Н. На оборудовании ЦЭМ уже в течение длительного времени проводятся комплексные исследования изделий медицинского назначения, таких как, например,
хирургические нити [2, 3, 4] и иглы [5].
Диаграммы нагружения эндопротезов представлены на
рисунке, а.

а

б

Рис. Диаграммы деформирования сетчатого имплантата SPMM (а)
(N1 – вдоль узловых рядов, N2 – поперек узловых рядов) и результаты
расчетов значений предельных деформации от внутрибрюшного
давления (б)
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В результате расчетов с использованием системы уравнений (1) проведена обработка экспериментальных данных, приведенных на рисунке, а, в результате которой получены зависимости для предельных деформаций от внутрибрюшного давления (рисунок, б).
В данной модели отсутствует учет вязкоупругого поведения имплантата, которое возможно будет играть значимую роль
на практике. Но здесь необходимо отметить, что в процессе
применения при малых деформациях, на временах, где реологическое поведение начинает оказывать существенное влияние,
происходит процесс наращивание тканей, который увеличивает
жесткость всей конструкции. Это ведет, в свою очередь, к снижению значений предельных деформаций.
В результате можно увидеть, что тяжелые сетки данного
типа возможно применять при высоких внутрибрюшных давлениях. Максимальные деформации на сетке не превысят 10 %,
что является допустимым.
Представленная методика позволяет оценивать деформационные свойства большого класса сетчатых имплантатов непосредственно перед проведением клинической операции.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
в рамках научного проекта № 15-08-08247.
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ДИАГРАММА И ПАРАМЕТРЫ УСТАЛОСТНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСТАТОЧНОЙ ПРОЧНОСТИ КОМПОЗИТОВ ПОСЛЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЦИКЛИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
В.Э. Вильдеман1, О.А. Староверов2
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, 1wildemann@pstu.ru, 2cem_staroverov@mail.ru

В работе обсуждаются вопросы исследования усталостных характеристик композиционных материалов, а также оценки изменения статических
деформационных и прочностных свойств в результате предварительных
циклических воздействий. В ходе исследования отмечена стадийность изменения остаточных механических свойств материала в процессе циклического воздействия. Проанализированы температурные поля в рабочей зоне образцов и выявлены характерные особенности распределения температур в
зоне разрушения. Введены функции, описывающие изменение прочностных
и жесткостных свойств композита. Введенные функции накопления повреждений и функция снижения предела прочности могут быть использованы
для описания поведения материалов при усталостном нагружении.
Ключевые слова: композиционные материалы, испытания, циклическое нагружение, квазистатическое растяжение, усталостная
чувствительность, накопление повреждений.

Работа посвящена исследованию процессов изменения
прочностных и деформационных свойств слоисто-волокнисто339

го композиционного материала в условиях комбинированных
циклических и статических нагрузок [1–5]. В результате экспериментального исследования были построены диаграммы
изменения статических характеристик от степени предварительных циклических воздействий. Отмечена ярковыраженная
стадийность изменения остаточных прочностных свойств композита.
Введенные функции накопления повреждений и снижения предела прочности, описывающие изменение прочностных
и упругих свойств композита с увеличением числа циклов
предварительного усталостного воздействия, имеют близкие
зависимости.
Дополнительно проанализированы температурные поля
в рабочей зоне образцов в продольном и поперечном сечениях
и выявлены характерные особенности распределения температур в зоне макроразрушения.
Построена диаграмма усталостной чувствительности,
предложенная для интерпретации полученных экспериментальных данных. Отмечено, что введенные характеристики и характерные точки на диаграмме могут быть использованы для прочностных расчетов при оценке живучести материалов.
Рассчитаны и приведены значения коэффициентов сохранения статической прочности, порога усталостной чувствительности и протяженности участка стабилизации усталостной
чувствительности для слоисто-волокнистого композиционного
материала.
Предложена новая форма представления полученных экспериментальных данных в виде диаграммы усталостной чувствительности. Представлены характерные стадии изменения остаточной статической прочности в зависимости от степени
предварительного циклирования. Предложено использовать новую характеристику материала, такую как порог усталостной
чувствительности материала, а также коэффициент сохранения
статической прочности.
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Предложенная диаграмма усталостной чувствительности
имеет высокую значимость с точки зрения прочностного анализа в условиях реализации комбинированных квазистатических
и циклических воздействий.
Работа выполнена при поддержке Российского научного
фонда (проект 16-19-00069) в Пермском национальном научноисследовательском политехническом университете.
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ОЦЕНКА СНИЖЕНИЯ УСТАЛОСТНОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ
МАТЕРИАЛА НАСОСНЫХ ШТАНГ ПРИ НАЛИЧИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КАСАТЕЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
М.П. Третьяков, Н.С. Вахрамеев
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, cem_tretyakov@mail.ru

Работа направлена на теоретическую оценку и экспериментальное изучение усталостной долговечности материала нефтяных насосных
штанг при наличии дополнительного крутящего момента, возникающего
в реальных условиях эксплуатации. Проведен анализ условий работы
материала насосных штанг в составе штанговой колонны. Проведены
циклические испытания стали 40ХГМА при ассиметричном цикле нагружения в условиях одноосного растяжения-сжатия и при наличии дополнительного крутящего момента. Отмечено снижение долговечности
исследуемой стали в испытаниях с дополнительной постоянной составляющей касательных напряжений различных уровней.
Ключевые слова: усталость, сложное нагружение, растяжение, сложное напряженное состояние, растяжение, кручение.

Насосные штанги являются основными наиболее нагруженными элементами штанговых скважинных насосных установок, предназначенных для подъема пластовой жидкости из
скважины. Тяжелые условия работы приводят к возможным отказам установок, связанным, как правило, с обрывом штанг, которые несут следы коррозионной усталости металла, происходящей под действием переменных растягивающих и сжимающих усилий в коррозионной жидкости, инерционных сил
движущихся масс жидкости и штанги, вибраций колонны, несоответствия скоростей движения плунжера и насоса. Причины возникновения усталостной трещины при эксплуатации насосных
штанг могут быть различны, в частности, трещина может зародиться из-за наличия поверхностных дефектов или дефектов
структуры материала. Среди основных причин возникновения дефектов в материале штанг можно выделить допускаемые в техно342

логии изготовления штанг операции, вследствие которых происходят недогрев, перегрев, наличие обезуглероженного слоя, а также
наличие слоя с пониженной микротвердостью [1–3].
При работе изделия в реальных условиях эксплуатации
может происходить раскручивание штанговой колонны, для предотвращения чего производят установку на сальниковый шток
штанговращателя, который поворачивает всю колонну, предотвращая её раскручивание. При этом отсутствуют ограничения по
возникающему при вращении колонны крутящему моменту. Как
рассмотрено выше при определенных условиях эксплуатации
и особенностях скважин может возникать существенное сопротивление вращению штанговой колонны и возникновение крутящего момента. Наличие крутящего момента приводит к появлению касательных напряжений в теле штанги и может негативно
сказываться на долговечности материала штанги.
В данной работе рассмотрены насосные штанги и штанговращатели производства АО «Очерский машиностроительный
завод». Исследования проводились на образцах, вырезанных из
штанги ШН19 класса прочности Dсуп. Материал штанги – легированная сталь 40ХГМА. Результаты анализа химического состава стали как среднее арифметическое из 6 замеров представлены в таблице.
Химический состав стали штанги
C
Si Mn
P
S
Cr
Ni
Mo
V
Cu
Al
,402 0,275 0,874 <0,005 <0,003 0,882 0,274 0,252 0,0045 0,159 0,0104

Для определения основных механических характеристик
стали 40ХГМА в условиях квазистатического растяжения и чистого сдвига проведены испытания на растяжение и кручение на
универсальной двухосевой сервогидравлической испытательной
системе Instron 8802 [4]. Для оценки долговечности стали насосных штанг в условиях сложного нагружения была использована
электродинамическая испытательная система Instron ElectroPuls
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E10000. Эскиз образца для циклических испытаний представлен
на рис. 1.

Рис. 1. Эскиз образца для циклических испытаний

В результате работы получены опытные данные, отражающие число циклов до разрушения при различных уровнях
максимальных напряжений в цикле (постоянный коэффициент
асимметрии R = –0,5) при одноосном растяжении-сжатии, а также при наличии дополнительной составляющей касательных
напряжений 200 и 400 МПа. Данные приведены на рис. 2. Полученные опытные данные показывают, что при уровне постоянных касательных напряжений τ = 200 МПа долговечность снижается на 37 %, а при уровне постоянных касательных напряжений τ = 400 МПа долговечность снижается на 58 %.

Рис. 2. Эскиз образца для циклических испытаний
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Таким образом, на основе полученных экспериментальных
данных можно сделать вывод, что наличие дополнительного касательного напряжения приводит к снижению усталостной долговечности стали 40ХГМА, что может отражаться в снижении
ресурса насосных штанг при возникновении крутящего момента,
обусловленного условиями эксплуатации. Полученные в работе
результаты свидетельствуют о необходимости измерения или
оценки величины крутящего момента, который может возникать
в насосной штанге при эксплуатации, и его учете при расчете
конструкции и моделировании напряженно-деформированного
состояния нагруженных элементов штанговой колонны.
Работа выполнена в Пермском национальном исследовательском политехническом университете при финансовой поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований (проект РФФИ № 17-48-590096).
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СПОСОБЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ОПЫТНЫХ ДАННЫХ
ПРИ ПОСТРОЕНИИ ДИАГРАММ ДЕФОРМИРОВАНИЯ
МАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ ЛОКАЛИЗАЦИИ ДЕФОРМАЦИЙ
М.П. Третьяков, Т.В. Третьякова,
В.Э. Вильдеман, Е.В. Феклистова
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, cem_tretyakov@mail.ru

Работа направлена на теоретическое и экспериментальное изучение поведения материалов на закритической стадии деформирования, непосредственно предшествующей разрушению и характеризующейся развитием локализации деформаций в виде «шейки» в рабочей
части образца. Рассматриваются методические вопросы, связанные
с регистрацией изменения неоднородных полей деформаций в зоне
«шейки» в процессе растяжения образцов вплоть до разрушения на
основе совместного использования испытательной машины и видеосистемы Vic 3D. Полученные данные используются при интерпретации опытных диаграмм растяжения и построения диаграмм деформирования материалов, которые необходимы при моделировании процессов деформирования и разрушения элементов конструкций.
Ключевые слова: закритическое деформирование, локализация
деформаций, шейка, растяжение, корреляция цифровых изображений.

Большое количество исследований направлено на решение вопросов прочностного анализа конструкций с точки зрения
обеспечения их живучести в аварийных ситуациях. При этом
рядом авторов отмечается определяющее значение обеспечения
условий для равновесного деформирования материалов на закритической стадии [1, 2].
Для уточненного моделирования процессов развития дефектов и протекания процессов разрушения требуется более
полное понимание процессов, сопровождающих закритическое
деформирование материалов, что связано с получением соответствующих экспериментальных данных о закритическом поведении конструкционных сталей и сплавов при различных видах
напряженно-деформированного состояния. При этом под закри346

тическим поведением понимается деформирование, характеризуемое появлением ниспадающего участка на диаграмме «нагрузка–удлинение», то есть снижением нагрузки при прогрессирующих перемещениях. Для возможности использования опытных данных в моделях проводится сопоставление различных
критериев перехода процесса деформирования на закритическую стадию при различных видах напряженно-деформированного состояния [1].
При обработке соответствующих экспериментальных данных, полученных даже при одноосном растяжении образцов сталей, возникает ряд методических вопросов, связанных, прежде
всего, с учетом изменения геометрии рабочей части в процессе
деформирования. Важным аспектом при анализе и интерпретации
опытных данных о закритическом поведении конструкционных
материалов, в частности сталей, является явление локализации
деформаций в виде формирования «шейки» [3–5].
Настоящая работа направлена на изучение методических
вопросов, связанных с регистрацией распределения деформаций
в шейке образца при растяжении на основе совместного использования испытательных машин и видеосистемы анализа полей
перемещений и деформаций Vic3D Correlated Solutions, основанной на использовании метода корреляции цифровых изображений [5].
В результате испытаний образцов стали 40Х на растяжение
получены диаграммы растяжения и зарегистрировано распределение деформаций в рабочей части образцов. Были использованы
образцы с диаметром рабочей части 8 мм, длиной 12, 18, 40 и 64 мм.
На рисунке, а 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 рисунке, а сведены по максимальному
значению продольных деформаций.
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На основе полученных данных рассматриваются различные способы интерпретации диаграмм растяжения с учетом изменения поперечного сечения образцов и неоднородности деформации в шейке и построения диаграмм деформирования,
которые способны наиболее точно описывать поведение материала при моделировании. Полученные диаграммы деформирования используются при моделировании одноосного растяжения
цилиндрического образца, 1/8 часть которого приведена на рисунке, б.

а

б

Рис. Распределение продольных деформаций по длине рабочей
части образцов стали 40Х различной длины (а): сплошная линия –
12 мм, пунктирная линия – 18 мм, штриховая линия – 40 мм,
штрихпунктирная линия – 64 мм; модель образца (1/8 часть),
используемая при моделировании одноосного растяжения (б)

В результате работы получены опытные данные о распределении продольных деформаций в рабочей части образцов стали 40Х различной 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. Проводится моделирование одноосного
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растяжения образцов на основе полученных диаграмм деформирования материала.
Работа выполнена в Пермском национальном исследовательском политехническом университете при финансовой поддержке гранта Президента РФ для государственной поддержки
молодых российских ученых – кандидатов наук (проект № МК3293.2017.1).
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ПОИСК ОПТИМАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ФУНКЦИОНАЛЬНО-ГРАДИЕНТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В ОКРЕСТНОСТИ ОСОБЫХ ТОЧЕК УПРУГИХ ТЕЛ ИЗ ФГМ
А.Ю. Федоров
Институт механики сплошных сред УрО РАН,
Пермь, Россия, fedorov@icmm.ru

Поставлена оптимизационная задача поиска функции распределения механических характеристик в окрестности особых точек упругих тел из функционально-градиентных материалов, которая обеспечивает оптимальный вариант напряженного состояния. Рассмотрены
примеры решения оптимизационных задач.
Ключевые слова: теория упругости, сингулярность напряжений, особые точки, функционально-градиентные материалы, оптимизация, метод конечных элементов.

Функционально-градиентные материалы (ФГМ или просто
градиентные материалы) характеризуются изменением своих
свойств в пространстве. Градиентные механические свойства таких материалов позволяют получить результаты, которые не могут быть достигнуты в однородных или кусочно-однородных материалах. С практической точки зрения больший интерес представляет использование ФГМ в соединениях двух материалов.
Здесь важным эффектом является влияние градиентных свойств
на поведение напряжений вблизи особых точек (линий), где согласно классической теории упругости могут иметь место сингулярные решения, связанные с появлением в этих точках бесконечных значений напряжений.
Численные исследования напряжённого состояния упругих тел с особыми точками и инженерный опыт позволяют сделать заключение, что окрестности особых точек могут быть зонами сильной концентрации напряжений. В связи с этим сингулярные решения имеют важное значение для практических
приложений. Наличие или отсутствие сингулярного решения
и его параметры, а следовательно, и концентрация напряжений
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определяются геометрией тела и значениями упругих характеристик материалов в окрестности особой точки. В работах [1–6]
рассмотрены примеры решения задач оптимизации геометрии
в окрестности особых точек упругих тел и продемонстрирована
эффективность изменения геометрии для устранения концентрации напряжений вблизи особых точек. В случае, когда недопустимо изменение геометрических параметров в окрестности
особых точек, становится актуальной возможность изменения
поведения напряжений вблизи особых точек на основе использования градиентных механических свойств материалов. В работах [7–9] поставлена задача оптимизации напряжённого состояния за счёт выбора свойств функционально-градиентных
материалов в окрестности особых точек и рассмотрены некоторые примеры решения оптимизационных задач. Показано, что
использование функционально-градиентных материалов в окрестности особых точек является эффективным способом для устранения или снижения уровня концентрации напряжений в окрестности особых точек.
Настоящая работа является дальнейшим развитием этих
работ с упором на рассмотрение различных законов распределения свойств функционально-градиентных материалов при приближении к особой точке.
Задача нахождения оптимального распределения упругих
свойств материалов в окрестности особых точек, так же как
и в работах [7–9], связана с рассмотрением кусочно-однородного тела объемом V, состоящего из K однородных частей. На
границе соединения однородных частей могут выполняться условия идеального соединения, идеального скольжения или иной
вариант граничных условий. На внешней границе S кусочнооднородного тела могут быть заданы различные варианты граничных условий. Рассматриваемые кусочно-однородные тела
содержат особые точки ti, как на границе S, так и на границе
контакта частей составного тела. На границе S особые точки
обусловлены нарушением гладкости поверхности (t1), сменой
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типа краевых условий или выходом на поверхность S границы
соединения различных материалов (t2). Внутри тела на поверхностях соединения различных материалов особые точки обусловлены нарушением гладкости границы контакта различных
материалов (t3, t4).
Для клеевых и адгезионных соединений достаточно актуальной является задача обеспечения однородного характера
распределения нормальных или касательных напряжений по
поверхности соединения или адгезионного контакта. Поиск оптимального варианта механических характеристик материала
в окрестности особых точек может быть выполнен при использовании функционала вида

F (E

i
klmn


) =  σ ( S ) − S1

a
Sa 

2


σ
S
ds
 ds , i = 1, 2, , N ,
(
)

Sa


(1)

где S a – поверхность соединения двух материалов; σ ( S ) – нормальные или касательные напряжения по поверхности S a ; N –
число особых точек.
При наличии нескольких особых точек предполагается, что
локальные изменения свойств в окрестности любой из особых точек
не влияют на напряжённое состояние в других особых точках.
Основываясь на данном предположении, функционалы (1) могут
рассматриваться независимо друг от друга. На поверхности в окрестности особых точек могут быть наложены ограничения в виде равенств и неравенств. В рассматриваемой задаче оптимизации требуi
ется найти и характеристики материала Eklmn
, удовлетворяющие
ограничениям и минимизирующие функционал (1), либо обеспечивающие его значение меньше некоторой заданной величины.
При численной реализации рассматриваемых оптимизационных задач решение предлагается отыскивать на классе апi
проксимаций механических характеристик Eklmn
, определяемых
конечным числом параметров. В этом случае функционалы вида
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(1) превращаются в функцию параметров, определяющих вариант аппроксимации упругих характеристик материала, и задача
минимизации функционала (1) при заданных ограничениях сводится к минимизации функции конечного числа переменных
при соответствующих ограничениях, то есть к классической задаче нелинейного математического программирования. Для расчёта напряжённо-деформированного состояния с целью вычисления значения целевой функции в процессе оптимизационного
поиска используется процедура метода конечных элементов, реализованная в пакете ANSYS. Контроль точности расчёта обеспечивается путём оценки погрешности выполнения естественных краевых условий, и при необходимости вносятся коррективы в параметры, определяющие сгущение конечно-элементной
сетки. В качестве законов распределения упругих постоянных
в окрестности особых точек использованы линейная, экспоненциальная, полиномиальные и тригонометрические функции.
Результаты решений оптимизационных задач в окрестности особых точек, где на поверхности тела имеет место смена
типа граничных условий или соединение различных материалов,
подтверждают полученные в [3, 4, 6, 9] выводы о том, что сингулярное или несингулярное поведение напряжений в окрестности особых точек и граница перехода между этими вариантами
определяются значениями упругих постоянных ФГМ в особых
точках, которые: 1) в соответствующей задаче для однородного
клина определяют вид решения в окрестности особых точек,
и 2) не зависят от варианта непрерывного распределения упругих свойств ФГМ в окрестности особых точек.
Установлено, что для большинства рассмотренных случаев
наилучший результат обеспечивает линейный закон изменения
механических свойств, особенно при большой разнице в модулях
упругости соединяемых материалов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ
(проект № 16-31-00245 мол_а) и в рамках Комплексной программы УрО РАН (проект № 15-10-1-18).
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ПРЯМАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ УПРУГОВЯЗКОПЛАСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ:
ИССЛЕДОВАНИЕ ФРАГМЕНТАЦИИ МОНОКРИСТАЛЛОВ
ПРИ ОСАДКЕ
А.Ю. Янц
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, maximus5.59@gmail.com

Представлены математическая постановка и результаты решения (с использованием упруговязкопластической физической теории)
краевой задачи одноосного деформирования монокристаллических
образцов алюминия. Показана фрагментация исходного однородного
образца на зоны с различной эволюцией внутренней структуры.
Ключевые слова: прямая модель, краевая задача, пластичность,
физическая теория, дислокации, монокристалл, фрагментация.

Устойчивый интерес к экспериментальным исследованиям
поведения монокристаллов металлов и сплавов при различных
термомеханических воздействиях сохраняется уже в течение
многих десятилетий [1–3]. Монокристалл является объектом
с относительно простой внутренней структурой, что позволяет
детально анализировать основные (дислокационные) механизмы
неупругого деформирования. Наряду с экспериментальными
в последние 15–20 лет интенсивно развиваются теоретические методы, основанные на физических моделях, позволяющие выявить
процессы и механизмы, реализующие неупругое деформирование, которые недоступны при экспериментальном исследовании.
Поведение монокристалла при деформировании и эволюция его
внутренней дефектной структуры существенным образом зависят
от взаимной ориентации осей нагружения и кристаллической решетки [4, 5]. В работах [1–3] показана существенная зависимость
сдвиговой деформации и процессов макрофрагментации от ориентации кристаллита относительно оси сжатия.
В настоящей работе используется упруговязкопластическая модель [6]. В качестве меры скорости полных деформаций
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используется градиент относительной скорости перемещения
(относительно подвижной системы координат, связанной с решеткой кристаллита) z, являющийся несимметричным и независящим от выбора системы отсчета (индифферентным) [7] тензором 2-го ранга [8, 9]:
об

ˆ vT = ∇
ˆ v T − ω,
z =∇
r

(3)

где ω – спин квазитвердого вращения кристаллической решетки
материала, определенный ниже. Для введенной меры скорости
деформации (3) принимается аддитивное разложение на упругую и неупругую составляющие:

z = z e + z in .

(4)

Движение дислокаций описывается путем введения сдвигов по кристаллографическим системам скольжения (СС) [10, 11]:
K

z in =  γ ( k )b ( k )n ( k ) .

(5)

k =1

В качестве определяющего соотношения принят анизотропный закон Гука в скоростной релаксационной форме:
σ cr ≡ σ + σ ⋅ ω − ω ⋅ σ = п : ( z − z in ) ,

(6)

где п – тензор четвертого ранга упругих свойств кристаллита.
Для описания геометрической нелинейности вводится
подвижная ортонормированная система координат (ПСК) c базисом {ki}. Данная СК жестко связана с одним направлением
и плоскостью КСК{qi}, которая является лагранжевой кристаллической решеткой. Спин вращения ПСК относительно неподвижной лабораторной СК (ЛСК):
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ω = k i k i = – ( k 2 ⋅ z e ⋅ k 1 ) k1k 2 – ( k 3 ⋅ z e ⋅ k 1 ) k 1k 3 +
+ ( k 2 ⋅ z e ⋅ k1 ) k 2k1 – ( k 3 ⋅ z e ⋅ k 2 ) k 2k 3 +

(7)

+ ( k 3 ⋅ z e ⋅ k 1 ) k 3k 1 + ( k 3 ⋅ z e ⋅ k 2 ) k 3 k 2 .

Разработанная модель (3)–(7) была применена к решению задачи одноосного сжатия монокристалла Al ориентировки D1 [12] (рис. 1).

S1 = A1B1C1D1 , S 2 = ABCD,
S3− 6 − боковые поверхности

Рис. 1. Схема расчетной области монокристалла
ориентировки D1(размеры указаны в мм)
и координатные оси ЛСК

Для решения поставленной задачи была использована
прямая модель первого типа [13] с использованием метода конечных элементов [14]. Отклик материала в каждой точке интегрирования определяется с помощью модели (3)–(7). Общее
количество симплекс-элементов составило 163 559; степеней
свободы – 123 012. Для решения поставленной краевой задачи
методом конечных элементов использовался программный
продукт, разработанный на кафедре ММСП ПНИПУ, модели357

рование расчетной области, построение сетки и определение
граничных условий производилось в продукте Ansys 18, визуализация результатов производилась в свободно распространяемом продукте ParaView 5.2.0.
Из результатов, представленных на рис. 2, видно, что максимальное абсолютное значение угла поворота кристаллической
решетки вокруг оси [110] (перпендикулярной рисунку) достигается в объемах II, а минимальное – в I и III. Поворот решетки
описывался моделью (7). Ранее экспериментальным путем было
установлено [6], что в областях II (на поверхности грани
A1B1AB) следы сдвига по плоскостям (111) , (11 1) составляют
угол порядка 3° с теми же плоскостями в недеформированном
состоянии. Наличие неоднородного поворота кристаллической
решетки приводит к её искривлению.

Рис. 2. Распределение на грани CDC1D1 абсолютного значения угла
(в град) поворота кристаллической решетки в точках материала вокруг
оси X1 ЛСК при относительной осадке 1,5–6,0 % (стрелками показано
направление вращения кристаллической решетки)

Работа выполнена при поддержке Российского научного
фонда (проект № 17-19-01292).
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
УПРУГОГО ЗАКОНА, ЗАПИСАННОГО В ТЕРМИНАХ ОТСЧЕТНОЙ
И АКТУАЛЬНОЙ КОНФИГУРАЦИЙ
А.А. Наборщиков
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, anton.naborshikov@gmail.com

Представлен вывод скоростной формы упругого закона без использования допущения о малости деформаций, которое зачастую
принимается многими авторами (при отождествлении отсчётной и актуальной конфигураций). Приведены результаты расчетов с использованием данного допущения и без него.
Ключевые слова: определяющие соотношения, упругий закон,
малые деформации.

В качестве определяющего соотношения для построения
модели упругопластического тела часто используется модифицированный закон Гука, что обусловливает высокие требования
к корректности его формулировки [1, 2]. Формулировка закона
Гука является отдельной задачей, решение которой должно основываться на анализе физики рассматриваемых процессов, вида нагружения, а также свойств материала.
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Закон Гука обычно записывается в конечной (чаще всего – в терминах отсчетной или разгруженной конфигурации)
или скоростной (как правило, в терминах актуальной конфигурации) форме. Для начала рассмотрим закон Гука для малых
деформаций:
σ = П : ε,

(1)

здесь σ – тензора напряжений Коши второго ранга, П – тензор
упругих свойств четвертого ранга, ε – тензор малых деформаций
второго ранга. Данная формулировка применима, вообще говоря, лишь для малых деформаций. Результаты расчетов, полученные с использованием (1), могут считаться адекватными
только в случае упругих деформаций. Допущение о тождественности актуальной и отсчетной конфигурации верно только
для случая малых градиентов перемещений.
При применении (1) считается, что набла-оператор в отчетной конфигурации тождественен набла-оператору в актуальной конфигурации (при работе с малыми деформациями); в данной работе будет предпринята попытка уйти от этого допущения. При этом предполагается оценить погрешность, вносимую
использованием вышеуказанного допущения.
Более универсальными являются так называемые скоростные формулировки. При этом часто скорость деформации полагается равной сумме упругой и пластической составляющих
(гипотеза об аддитивность скорости деформации [1]). Переход
к скоростным формулировкам обусловлен тем, что в большинстве теорий соотношения для определения пластической деформации записывается в скоростях.
В работе рассматривается упругий закон в конечной и скоростной формах в терминах отчетной и актуальной конфигураций:
о

о

о

σ = П : ε,

d o d  о о
σ =  П : ε ,
dt
dt 


(2)
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(

)

ˆ : εˆ , d σˆ = d П
ˆ : εˆ ,
σˆ = П
dt
dt

(3)

где σ – тензор напряжений второго ранга (второй тензор Пиола–Кирхгоффа или тензор Коши – в зависимости от того, в какой конфигурации сформулирован упругий закон), П – тензор
упругих свойств четвертого ранга, ε – тензор малых деформаций второго ранга (тензор деформаций Коши–Грина),

d
– проdt

о

изводная по времени, – обозначает отнесение тензорной величины к отчетному базису, ^ – к актуальной конфигурации.
После дифференцирования (2)1 и (3)1 получим:
o

o

o

dσ dП o o dε
=
: ε+ П :
,
dt
dt
dt

(4)

ˆ
d σˆ d П
ˆ : d εˆ .
=
: εˆ + П
dt
dt
dt

(5)

Стоит отметить, что зачастую авторами отбрасывается слаˆ
dП
гаемое
: εˆ , то есть пренебрегается фактом, что даже если сущеdt
ствует жесткий материальный базис, в котором компоненты тензора П могут считаться неизменными, сам базис в случае боль ≠ 0 [3].
ших градиентов перемещений вращается, в силу чего П
Упругий закон в скоростной форме в отсчетной конфигурации можно записать в виде:
o
o
d o
(σ ) = П : D .
dt
о

(6)

ˆ () упругий закон в скоростной форме в акПри ∇() = ∇
туальной конфигурации примет вид:
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ˆ :D
ˆ,
σˆ = П

(7)

о

ˆ ()
а при ∇() ≠ ∇

(

)

ˆ :D
ˆ 1 ˆ ˆ
ˆ T ˆ Т 
σˆ = П
 − ∇v ⋅ ∇u + ∇u ⋅ ∇v  ,
2



(8)

где v – скорость перемещения, u – перемещение.
Рассмотренные формулировки упругого закона были
включены в математическую модель для описания деформирования монокристалла. Проведены численные эксперименты,
расчеты выполнялись с использованием соотношений (7) и (8)
при деформациях, не превышающих 0,2 %, в упругом диапазоне.
Параметры материала соответствуют технически чистой меди.
В качестве нагружения задавалось двустороннее растяжениесжатие. Проведена серия численных экспериментов, в результате которых получено, что при интегрировании скоростных
форм с увеличением числа циклов различие результатов увеличивается. Данная тенденция наблюдается вне зависимости от
выбора метода интегрирования и шага.
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О МЕТОДИКЕ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТА
А.А. Овчинников
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, alex.talking@mail.ru

В представленной работе рассматривается подход к построению
модели накопления усвоенных знаний и приобретённых компетенций на
основе негэнтропийного подхода. Предложенная модель основывается
на подходе к измерению усвоенной в ходе обучения полезной информации и позволяет описать логистический и итеративный процессы приобретения знаний, умений и владений, как обязательных компонентов
компетенций, заявленных в рамках основных профессиональных образовательных программ. На основе данной модели была разработана методика оценивания уровня сформированности компетенций, результаты
использования которой были апробированы на ряде образовательных
программ, реализуемых в ПНИПУ.
Ключевые слова: кривые научения, компетенция, негэнтропия.

Построение эффективной системы управления образовательными процессами вуза, обусловливает необходимость разработки и внедрения современного математического и программного обеспечения механизмов оценивания результатов образования
студента вуза.
Общим проблемам оценивания результатов образования посвящены работы [1–5]. Разработке информационно-аналитических
систем вуза, включая инструментарий для оценки уровня сформированности компетенций выпускника, посвящены работы [6, 7].
Однако остались нерешенными вопросы, связанные с обоснованием комплексного оценивания уровня сформированности
компетенций студента и автоматизации системы оценивания результатов образования в вузе, что подтверждает актуальность темы исследования.
Самый распространённый путь комплексного оценивания
уровня сформированности отдельной компетенции – это про364

стое осреднение всех итоговых оценок промежуточной аттестации, полученных студентом при освоении дисциплин (разделов), участвующих в формировании этой компетенции. Однако
такой подход не позволяет получить объективную оценку в силу
принятых гипотез равнозначности всех оценок и линейности
свертки.
Для исключения равнозначности вклада различных дисциплин при линейном свертывании частных оценок возможно
введение весовых коэффициентов, учитывающих важность каждой дисциплины (например, с учетом объема трудоемкости дисциплины) при формировании соответствующей компетенции.
Однако это, во-первых, требует субъективных оценок весовых
коэффициентов, а, во-вторых, такой подход не учитывает нелинейность процесса формирования компетенции и особенности
освоения учебного материала при изучении различных дисциплин (практических разделов) образовательной программы.
Недостаток линейного свертывания можно исключить использованием нелинейных сверток, в частности, матричных,
которые учитывают предпочтения экспертов на влияние каждой
частной оценки конкретных дисциплин на общий уровень
сформированности компетенции. Однако это требует дополнительной экспертизы, что затрудняет применение данного подхода в условиях учебного процесса вуза.
Можно избежать всех перечисленных сложностей, применив методику, которая основана на построении кривых научения (КН) [8], учитывающих как нелинейность процесса формирования компетенции, так и особенность достижения образовательных результатов в рамках освоения отдельных дисциплин.
Многие исследователи занимались проблемой построения кривых научения [8–11].
В процессе формирования компетенции у студента происходит повышение упорядоченности его знаний в некоторых
предметных, а также межпредметных областях, то есть происходит
снижение энтропии обучающегося в ходе приобретения и усвоения
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полезной информации – негэнтропии. В данной работе предлагается сопоставление текущего уровня сформированности компетенции с количеством накапливаемой у студента на протяжении
образовательного процесса информации, которая может измеряться в зачётных единицах или академических часах. В представленном исследовании рассматриваются два процесса усвоения полезной информации в ходе обучения: итеративный
и логистический. В итеративном процессе заложена гипотеза
о том, что скорость усвоения информации пропорциональна скорости её поступления и уменьшается с ростом уже усвоенной информации, тогда данный процесс описывается следующим соотношением, характеризующим экспоненциальную кривую научения (рисунок, слева):

y (t ) = ymax + ( y0 − ymax )exp(−βt ) , t ≥ 0 , β > 0 , ymax > y0 ,
где t – время обучения, y(t) – уровень накопленной негэнтропии
на момент времени t, y0 – начальное значение количества негэнтропии, ymax – максимально возможное значение накопленной
негэнтропии, β – некоторая неотрицательная константа, определяющая скорость обучения.
Логистический процесс формирования умений и владений
у студентов предполагает наличие необходимых знаний, от объема которых зависит скорость обучения методам решения поставленных задач. Кроме того, эта скорость также определяется относительным объемом ещё неосвоенной необходимой информации
для применения полученных знаний при решении практических
задач. Тогда процесс формирования умений и владений у студентов можно описать следующим соотношением, характеризующим
логистическую кривую научения (см. рисунок, справа):

y (t ) = ymax y0 / ( y0 + ( ymax − y0 )exp(−αt )) , t ≥ 0 , α > 0 , ymax > y0 .
В отличие от экспоненциальной логистическая кривая
научения [12] (см. рисунок, справа) характеризуется наличием
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начального пологого участка накопления учебной информации,
после которого происходит резкое увеличение скорости усвоения информации.

Рис. Экспоненциальная и логистическая кривая научения

Структурная модель прототипа АИСО включает следующие модули: модуль синхронизации данных с основной информационно-аналитической системой вуза, модуль, предоставляющий возможность экспертам определять параметры кривых
научения по группам дисциплин, расчётный модуль комплексного оценивания уровня сформированности компетенции студента на определённый пользователем момент времени и модуль анализа и представления полученных результатов в виде
отчетов, поступающих на кафедры и в систему менеджмента
качества (СМК) вуза.
Разработанный и реализованный в рамках работы прототип АИСО позволяет получать результаты образования в рамках
дисциплинарных компетенций, групп дисциплин, компетенций,
групп компетенций, на основании КМВ строить матрицу компетенций и формировать единый отчёт по освоению образовательной программы учебными группами студентов, включающий
все вышеперечисленные пункты
Разработанный прототип АИСО позволяет в автоматизированном режиме оценивать уровень сформированности каждой
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заявленной компетенции, а также групп компетенций в процессе
освоения студентами образовательной программы, что дает возможность обоснованно вырабатывать корректирующие воздействия на качество подготовки выпускников вуза.
В ходе работы разработаны математические модели описания нелинейных процессов накопления знаний, умений и владений в рамках формирования заявленных компетенций выпускника вуза. При этом предложено использовать кривые научения,
параметры которых определяются экспертным путем в зависимости от содержания учебной дисциплины и применяемых технологий. На основании разработанной модели комплексного оценивания предложен алгоритм, позволяющий осуществлять оценку
уровня сформированности компетенций на основании результатов текущего, рубежного, промежуточного контроля и государственной итоговой аттестации. Разработан прототип автоматизированной информационной системы оценивания системы образования, предоставляющий возможность хранения и изменения
данных по контролю успеваемости студентов на различных этапах реализации образовательных программ, с учетом различных
видов контрольных мероприятий. Разработанные модели и алгоритм комплексного оценивания, а также прототип автоматизированной информационной системы оценивания результатов образования апробированы в процессе контроля уровня сформированности компетенций студентов на ряде магистерских
программ ПНИПУ. В ходе апробации были обоснованы параметры кривых научения для соответствующих учебных дисциплин и практических разделов реализуемых образовательных
программ университета.

Список литературы
1. Брагина А.А., Ширяев В.И. К вопросу обучения математике студентов технических факультетов университетов //
Наука сегодня: сб. науч. трудов по материалам междунар. науч.практ. конф. / Науч. центр «Диспут». – Пермь, 2014. – С. 14–17.
368

2. Похолков Ю.П. Качество подготовки инженерных кадров глазами академического сообщества // Инженерное образование. – 2014. – № 15. – С. 18–25.
3. Похолков Ю.П., Герасимов С.И. Подготовка инженерных кадров, востребованных на рынке труда // Транспортная
стратегия – XXI век. – 2016. – № 33. – С. 68–69.
4. Похолков Ю.П., Рожкова С.В., Толкачева К.К. Применение практико-ориентированных образовательных технологий
при подготовке инженерных кадров // Вестник Казан. технолог.
ун-та. – 2013. – Т. 16, № 16. – С. 56–59.
5. Субетто А.И. Квалитология образования (основание и
синтез). – М.: Изд-во Исслед. центра проблем качества подгот.
специалистов, 2000. – 220 с.
6. Гитман Е.К., Гитман М.Б., Столбов В.Ю. Подготовка
специалистов для инновационной экономики: международный
опыт и направления развития // Актуальные проблемы экономики (Киев). – 2013. – № 143 (5). – С. 215–223.
7. Образовательные стандарты ПНИПУ: концепция разработки и опыт проектирования / М.Б. Гитман, А.Н. Данилов,
Н.В. Лобов, В.Ю. Столбов // Высшее образование в России. –
2014. – № 3. – С. 108–117.
8. Новиков Д.А. Закономерности итеративного научения. –
М.: Ин-т проблем управления РАН, 1998. – 77 с.
9. Линдсей П., Норман Д. Переработка информации у человека (введение в психологию). – М.: Мир, 1974. – 550 с.
10. Новиков А.М. Процесс и методы формирования трудовых умений: профпедагогика. – М.: Высшая школа, 1986. – 288 с.
11. Guthrie E.R. The psychology of learning. – New York and
London: Harper and Broth. Pub., 1935. – 258 p.
12. Ховленд К. Научение и сохранение заученного у человека // Экспериментальная психология / под ред. С.С. Стивенса. –
М.: ИЛ, 1963. – Т. II. – С. 124–223.

369

ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НЕУПРУГОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ
ДЛЯ ОПИСАНИЯ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ
Н.С. Кондратьев1, Е.С. Макаревич2, А.Ю. Янц3, Н.Д. Няшина4
Пермский национальный исследовательский
политехнический университет, Пермь, Россия, 1kondratevns@gmail.com,
2makareviches@inbox.ru, 3maximus5.59@gmail.com, 4nnd73@perm.ru

Рассматривается физическая многоуровневая модель неупругого
деформирования, позволяющая описывать как эволюцию дефектной
и зеренной структуры, так и изменения макросвойств материала, в процессах термомеханической обработки поликристаллов. В модели учитываются высокотемпературные процессы деформации – возврат, рекристаллизации, фазовые переходы. Разрабатываются алгоритмы предлагаемой модели, которые реализуются в виде комплекса программ.
Ключевые слова: физические теории пластичности, рекристаллизация, возврат, фазовые переходы, дефектная и зеренная структура.

Физико-механические свойства материалов, характеристики готовых изделий, как известно, определяются текущим
состоянием внутренней структуры различных масштабных
уровней [1]. В процессах обработки металлов последняя существенным образом изменяется. Корректное описание структуры материала дает возможность оптимизации существующих и разработки новых методов получения материалов и изделий с повышенными эксплуатационными характеристиками. Вследствие
этого в последние десятилетия повышенный интерес в механике
деформируемого твердого тела вызывают модели, основанные на
явном рассмотрении механизмов и носителей неупругого деформирования, – физические модели неупругого деформирования [1].
В таких моделях, как правило, для корректного описания действующих механизмов пластичности необходимо введение нескольких масштабных уровней – два и более. Используемый многоуровневый подход обладает универсальностью и может применяться
для проектирования конструкций из новых, еще не существующих
материалов, и создания технологий их изготовления [2].
370

Теоретическую основу данного метода исследования составляет математическое моделирование с использованием процедур идентификации и верификации модели. В рамках многоуровневого подхода для описания неупругого деформирования
металлов при термомеханических воздействиях на макроуровне
выделяется материальная точка с некоторыми однородными характеристиками, в соответствие которой ставится совокупность
однородных областей нижележащего масштабного уровня [3].
Вовлекаемые в рассмотрение масштабные уровни определяются
целями, задачами исследования и наиболее важными механизмами неупругого деформирования. На нижних масштабных
уровнях существует принципиальная возможность корректного
учета механизмов неупругого деформирования. Применяется
подход к построению определяющих соотношений с использованием внутренних переменных, отражающих структурные
взаимодействия и перестройки мезо- и микроструктуры. Термомеханические воздействия передаются с макроуровня и приводят к изменению внутренней структуры, которая затем определяет эффективные характеристики материала.
Многоуровневый подход позволяет описывать отклик материала однотипными определяющими соотношениями на различных масштабных уровнях. В рамках данной работы используется закон Гука в скоростной релаксационной форме, записанный
в терминах несимметричных мер скоростей деформаций. На мезоуровне рассматривается кристаллит (однородная часть поликристаллического материала) с набором заданных свойств – анизотропных упругих модулей, ориентации решетки, набора систем
скольжения, двойникования, трансформационных систем и др.
Важным аспектом является корректное описание эволюции переменных, отвечающих за указанные свойства кристаллита. В рассмотрение включаются кинематические соотношения, описывающие необратимые деформации на мезоуровне за счет скольжения
дислокаций, двойникования, фазовых переходов, эволюционные
соотношения для критических напряжений сдвига (по различным
371

механизмам), описание ротации кристаллитов, влияние изменения температуры, приложенных напряжений на развитие дефектной структуры. Важным остается вопрос об учете геометрической нелинейности на верхнем масштабном уровне и связи однотипных характеристик масштабных уровней.
В работе формулируется модель физической теории пластичности для описания деформирования поликристаллических
материалов с учетом эволюционирующей внутренней структуры
материала, включая фазовые переходы и процессы рекристаллизации и динамического возврата, сопровождающие высокотемпературное деформирование. Проводится анализ, обоснование
и математическая формулировка соотношений, описывающих
различные моды неупругого деформирования – движение и переползание дислокаций, двойникование, фазовые превращения,
а также анализ влияния параметров внешних воздействий (температуры, приложенных напряжений, скорости нагружения)
и материальных характеристик (химического, фазового состава,
энергии дефекта упаковки, внутренних напряжений, обусловленных дефектной структурой и т.д.) на основные механизмы
неупругого деформирования. Разрабатываются критерии фазовых переходов, приводится описание появления и взаимодействия зародышей новой фазы, их влияние на динамику фазового
превращения. Обосновывается выбор мер напряженно-деформированного состояния различных масштабных уровней. Предлагаемая модель по сравнению с существующими макрофеноменологическими предоставляет возможность исследовать мезои микроструктуру, что позволяет более точно описывать интенсивные упругопластические деформации. Разрабатываются алгоритмы предлагаемой модели, которые реализуются в виде
комплекса проблемно-ориентированных программ, пригодных
для встраивания в коммерческие пакеты, применяемые для решения краевых задач. Предполагается использование программного комплекса для рассмотрения реальных технологических
процессов термомеханической обработки металлов – равнока372

нального углового прессования, осадки, закалки, отпуска, отжига и т.д., с последующим анализом полученных результатов
в виде рекомендаций для разработки и оптимизации технологических процессов обработки металлов и сплавов при термомеханических воздействиях.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
в рамках научного проекта № 16-31-60002 мол_а_дк.
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