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СКОРОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ ЧАСТИЦЫ
В МЕТАСТАБИЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ
Д.В. Александров, М.А. Никишина
Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия,
dmitri.v.alexandrov@gmail.com, margaritanikishina98@gmail.com
Эволюция полидисперсных ансамблей частиц существенным образом зависит от
особенностей нуклеации и кинетики роста отдельных зародышей. Одним из таких важных факторов является форма растущих кристаллов. Отметим, что часто используемое
приближение о сферической форме растущих в метастабильной жидкости зародышей во
многих случаях является достаточно грубым приближением. Так, например, возникает
необходимость более аккуратного описания агрегатов, вытянутых в одном из направлений роста. Наиболее простой формой, позволяющей описывать рост таких частиц, является форма эллипсоида.
Настоящая работа посвящена исследованию скорости изменения объема частиц
в форме эллипсоида. При использовании связи координат сплюснутого эллипсоида
вращения (,  и ) с декартовыми координатами (x, y и z)1:
x 2  a 2   2  11  2  cos 2 ;
y 2  a 2  2  11  2  sin 2 ;

z  a

в работе найдена скорость роста эллиптической поверхности на основе решения тепловой задачи Стефана с неизвестной подвижной границей (в качестве граничных условий
на границе кристалла ставится условие баланса на тепловые потоки и кинетическое условие роста):
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где a – размерный параметр; T – температура фазового перехода чистого расплава;
Tl – температура жидкости вдали от кристалла; 0 – граница поверхности эллипсоида;

* – кинетический коэффициент;  – отношение коэффициента теплопроводности к скрытой теплоте кристаллизации.
Этот закон позволяет определить скорость роста объема эллиптической частицы в виде
3
2
dVэл 4a  3  1 

.
dt
3

Полученная формула позволяет записать уравнение Фоккера – Планка для функции
распределения кристаллов по размерам и сформулировать граничное условие к этому
уравнению, выражающее поток кристаллов, преодолевающих критический барьер нуклеации. Выведенный закон роста объема эллиптической частицы имеет предельный переход
к соответствующему закону роста для объема сферической частицы. В случае достаточно
вытянутой эллиптической частицы эти два закона существенно отличаются.

1

Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров.
М.: Наука, 1973. 832 с.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ
ПЬЕЗОАКТУАТОРА НА МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ
КОНСТРУКЦИИ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
А.Н. Аношкин1, Е. Барканов2, А. Ковалов2, П.В. Писарев1, В.А. Ашихмин1
1Пермский

национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, vladash96@gmail.com
2 Институт материалов и конструкций, Рижский технический университет, Рига, Латвия

Одной из актуальных проблем при создании авиационной техники, решение которой
наиболее эффективно может быть получено с помощью SMART-конструкций, является снижение виброактивности конструкционных элементов, таких как крыло самолета или вертолетные
лопасти [3]. Во время полета воздушных судов данные элементы конструкций создают существенные колебания и шум в силу изменения действующих на них аэродинамических нагрузок
при изменении их азимутального угла [4]. Высокая вибрация приводит к дискомфорту пассажиров, увеличивает рабочую нагрузку пилота, снижает срок усталости компонентов, ограничивает скорость полета и увеличивает расходы на техническое обслуживание. По этой причине
при разработке современных самолетов или вертолетов, а также при модернизации существующих моделей возникает необходимость в разработке новых технологий по снижению их
виброакустической нагруженности. Одним из способов снижения виброакустической нагруженности является применение конструкций с управляемой геометрией [5].
В рамках настоящей работы сформулирована математическая модель по расчету
напряженно-деформированного состояния (НДС) пьезоэлектрических слоистых ПКМ,
оснащенных управляющими пьезоактуаторами. Математическая модель апробирована на
примере численного расчета угла кручения конструктивно-подобного элемента (КПЭ)
лопасти несущего винта, выполненного из ПКМ.
При определении угла закручивания КПЭ лопасти использовалась температурная
аналогия между пьезоэлектрическими и термоиндуцированными деформациями для моделирования обратного пьезоэлектрического эффекта. В соответствии с температурной
аналогией пьезоэлектрические коэффициенты, описывающие обратный пьезоэлектрический эффект, были введены как коэффициенты термического расширения, а температура
была эквивалентом электрического напряжения [1]. Соответствие между пьезоэлектричеd
скими и термическими деформациями определялось по соотношению  ij  ij .
 ES
По результатам численного моделирования механического поведения КПЭ лопасти
получены поля напряжений и деформаций. Определено оптимальное месторасположение
актуаторов относительно хорды КПЭ лопасти, в диапазоне рабочих значений управляющих
электрических напряжений.
Исследование выполнено при поддержке Министерства высшего образования и науки
Пермского края С-26/797 от 21.12.2017.
Список литературы
1. Research of the piezo actuator location influence on the twist angle of a model helicopter blade made
of polymer composite materials / E. Barkanov, A.N. Anoshkin, P.V. Pisarev, V.A. Ashihmin // IOP Conf. Ser.:
Materials Sci. and Eng. – 2019. – Vol. 511. – 012029. DOI: 10.1088/1757-899X/511/1/012029
2. Бруданов A.M. Практическое применение Smart-материалов и Smart-конструкций // Молодой ученый. – 2015. – № 104 (24). – С. 101–104.
3. Kovalovs A., Barkanov E., Gluhihs S. Active control of structures using Macro-Fiber Composite (MFC) // J. of Phys.: Conf. Ser. – 2007. – No. 93 (1). – P. 3–9.
4. Анализ расчетно-экспериментальных исследований по системам индивидуального управления лопастями винта вертолета / В.А. Анимица, Е.А. Борисов, Б.С. Крицкий, Р.М. Миргазов //
Труды МАИ. – 2016. – № 85. – С. 1–3
5. Chen P., Chopra I. Induced strain actuation of composite beams and rotor blades with embedded
piezoceramic elements // Smart Mate. Struct. – 1996. – No. 5 (1). – P. 35–48.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕПЛОВОГО КОНТРОЛЯ
КОНСТРУКТИВНО-ПОДОБНОГО ЭЛЕМЕНТА КОРПУСА С СОТОВЫМ ЗАПОЛНИТЕЛЕМ
А.Н. Аношкин, Д.В. Головин, В.М. Осокин
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, anoshkin@pstu.ru, gdv@pstu.ru, osokin-kt@pstu.ru

Полимерные композиционные материалы (ПКМ) находят все большее применение
в конструкциях современной авиационной техники. Изделия из ПКМ можно встретить
как в составе элементов оперения, фюзеляжа, так и в высоконагруженных конструкциях
авиационных двигательных установок. В составе отечественного авиационного двигателя
ПД-14 предусмотрены такие изделия из ПКМ, как створки капота, лопатки спрямляющего аппарата, шпангоуты реверсивного устройства, створки реверсивного устройства,
элементы звукопоглощающих конструкций внешнего и внутреннего контуров, а также
крупногабаритные корпусные детали. Использование высоконагруженных изделий из
ПКМ в авиационной технике требует высокого качества их изготовления. Одним из условий выполнения данных требований является применение высокоэффективных методов неразрушающего контроля (НК) с надежным обнаружением дефектов на всех стадиях жизненного цикла изделий. В настоящее время одним из перспективных методов НК
изделий из ПКМ является синхронная инфракрасная (ИК) термография1. Метод ИК-термографии основывается на многоцикличном воздействии тепловых волн, обладающих
гармонической формой колебаний, и синхронной записи последовательных термограмм
с поверхности объекта контроля. Последующий анализ термограмм позволяет выявлять
амплитудные и фазовые аномалии на исследуемой поверхности объекта контроля, что
и свидетельствует о наличии дефектных областей в слоистой структуре изделий из ПКМ.
Современные средства численного моделирования позволяют провести подбор
режимов теплового НК и оценить возможность выявления дефектов в различных типах
конструкций. Для решения поставленной задачи численного моделирования процесса
теплового контроля использовался программный продукт конечно-элементного моделирования Ansys 14.5 Transient thermal. Объектом исследований являлся конструктивноподобный элемент (КПЭ), представляющий сегмент корпуса авиационного двигателя.
Данный КПЭ включает в себя различные конструктивные элементы, такие как фланец
с монолитной структурой, панели с сотовым заполнителем и несущими оболочками, торцевой участок с высокопористым заполнителем. Представление дефектной структуры
КПЭ осуществлялась за счет добавления в расчетную модель различных включений
в виде фторопластовых имитаторов. Для упрощения процесса расчета были созданы конечно-элементные модели, представляющие собой отдельные области объекта исследования с явным описанием клеевых галтелей и сотового заполнителя. По результатам численного моделирования были получены зависимости изменения температурных полей
в дефектных и бездефектных областях, произведена оценка максимального дифференциального температурного сигнала на поверхности области контроля, определено время
начала уверенного выявления дефектов.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (договор
№ 03.G25.31.0232) в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 218 «О мерах государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного
производства».
1

Breitenstein O., Warta W., Langenkamp M. Lock-in thermography: basics and use for evaluating
electronic devices and materials. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕСУРСА МНОГОСЛОЙНОЙ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕЙ
КОНСТРУКЦИИ ПРИ ЦИКЛИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ
А.Н. Аношкин, П.В. Писарев, Д.А. Ермаков
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, den032895@yandex.ru

В настоящее время снижение массы и повышение удельных прочностных характеристик узлов самолета достигаются за счет активного внедрения полимерных композиционных материалов. Для эффективного гашения шума в элементах мотогондолы
авиационного двигателя применяются звукопоглощающие конструкции (ЗПК), включающие один или несколько слоев заполнителя. В процессе эксплуатации узлы с ЗПК
подвергаются вибрационным и динамическим нагрузкам, которые способны привести
к усталостному разрушению [1–3] и впоследствии к ухудшению как характеристик
шумоглушения, так и прочностных характеристик.
Настоящая работа посвящена численному прогнозированию ресурса многослойной ЗПК при циклическом нагружении. Вычисление ресурса ЗПК проводилось
на основе разработанного алгоритма с использованием кинетических уравнений со
скалярной функцией поврежденности. Особенностью алгоритма является учет в явном виде клеевых прослоек между заполнителем ЗПК и ее силовыми перфорированными обшивками.
Задача прогнозирования ресурса многослойной ЗПК решалась с учетом накопления повреждений и разрушений в итерационном цикле по шагам. Для всех элементов
клеевых слоев определялось и текущее значение поврежденности, которое позволяло
определить место и количество циклов наработки до следующего разрушения. При реализации численной модели считалось, что механические характеристики материала
клеевого слоя не зависят от уровня поврежденности до момента достижения поврежденности критического значения, равного 1. После достижения этого значения в какомлибо конечном элементе считалось, что произошло дисперсное разрушение материала,
и механические свойства в этом элементе редуцировались до пренебрежимо малых
значений, после чего производился расчет конструкции с измененными свойствами
в этом разрушенном конечном элементе [2].
По результатам численного расчета получены значения ресурса и описание
процессов накопления повреждений и разрушения для двухслойной ЗПК с сотовым
заполнителем. Проведена оценка снижения жесткости ЗПК по мере развития областей расслоения.
Исследование выполнено в Пермском национальном исследовательском политехническом университете при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 17-48-590129.
Список литературы
1. 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.
2. Anoshkin A.N., Pisarev P.V., Ermakov D.A. Numerical prediction of the residual life of a
multilayered PCM structure // AIP Conference Proceedings. – 2018. – 2053 (040007). DOI:
10.1063/1.50844453.
3. Mathematical modeling of the stress-strain state of the outlet guide vane made of various materials / M.A. Grinev, A.N. Anoshkin, P.V. Pisarev, V.Y. Zuiko, G.S. Shipunov // AIP Conference Proceedings. – 2016. – 1783 (020065). DOI: 10.1063/1.4966358.
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ЧИСЛЕННЫЙ РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНЫХ УПРУГИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРОСТРАНСТВЕННО-АРМИРОВАННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
А.Н. Аношкин, П.В. Писарев, Д.А. Ермаков, К.В. Роман
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, ksenksen777@mail.ru

Проектирование конструкций из полимерных композиционных материалов приобретает все большую значимость в авиа- и ракетостроении. Одной из перспективных технологий создания композиционных материалов с целым комплексом улучшенных физико-механических свойств является технология пространственного плетения армирующих
каркасов. Данная технология позволяет решить проблему низкой межслоевой прочности
традиционных слоистых композитов и обеспечить высокую прочность и жесткость композита при различных вариантах нагружения [1, 2].
При проектировании конструкций из пространственно-армированных композиционных материалов (ПАКМ) необходимо знать комплекс физико-механических характеристик. Определение полного комплекса свойств с помощью экспериментальных методов затруднено [3, 4]. Кроме того, на сегодняшний день не существует специальных
стандартов и методик определения механических свойств. В связи с этим возникает необходимость в разработке адекватных расчетно-экспериментальных методик оценки эффективных упругих характеристик (ЭУХ) ПАКМ на основе комплекса механических испытаний и методов математического моделирования.
В рамках настоящей работы прогнозируются эффективные упругие характеристики ПАКМ с различными структурами. Реализовано два подхода по прогнозированию
эффективных упругих характеристик: на выделенной комплексной ячейке периодичности ПАКМ, с применением метода локального приближения (МЛП).
Для проведения серии вычислительных экспериментов по прогнозированию ЭУХ
были построены геометрические модели ПАКМ. В моделях реализована идеализированная структура с учетом объемной доли волокон в целом и по направлениям армирования,
соответствующей значениям в реальном композиционном материале. Для каждого подхода были разработаны конечно-элементные модели, проведено исследование сходимости численного решения по сетке.
В рамках верификации разработанных моделей проведено сравнение результатов
численных экспериментов с результатами механических испытаний на одноосное растяжение и на сдвиг в плоскости. Выявлено, что отклонение результатов численного эксперимента от результатов натурного при одноосном растяжении для структуры 1 не превысило
3 % для рассматриваемых подходов. Расхождение значений модулей упругости Ex для
комплексной ячейки составило 2,44 %, для МЛП – 2,02 %. При сравнении модулей сдвига
Gxy для структуры 2 выявлено, что расхождение с экспериментальными данными для комплексной ячейки составляет около 13 %, для МЛП – 6,6 %.
Список литературы
1. Соколкин Ю.В., Ташкинов А.А. Механика деформирования и разрушения структурно неоднородных тел. – М.: Наука, 1984. – 115 с.
2. Победря Б.Е. Механика композиционных материалов. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. –
336 с.
3. Аношкин А.Н., Писарев П.В., Ермаков Д.А. Численный расчет упругих характеристик
пространственно-армированных композиционных материалов // Математическое моделирование
в естественных науках. – 2017. – № 1. – С. 11–14.
4. Цепенников М.В. Разработка метода численного исследования процесса разрушения
композиционных материалов: дис. … канд. техн. наук: 01.02.04. – Пермь, 2016. – 194 с.
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ЧИСЛЕННЫЙ РАСЧЕТ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
КОМПОЗИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОСНАЩЕННЫХ ИЗГИБНЫМИ ПЬЕЗОАКТУАТОРАМИ
А.Н. Аношкин, П.В. Писарев, Е.Г. Кунгурцева, С.Р. Баяндин
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, keg.15.09.1997@mail.ru

Объем производства композиционных материалов растет с каждым годом. Создание
новых материалов играет ключевую роль в развитии энергетических, космических, химических и биотехнологических систем, а также в строительстве и различных отраслях экономики
[1, 2]. В последнее время наблюдается тенденция применения SMART-конструкций в авиационной технике [3–6]. Проблемой, ограничивающей создание данных конструкций, является отсутствие научно обоснованных подходов и методов их проектирования. Для решения
этой проблемы необходимо разработать новые математические модели, методы расчета, провести апробацию и верификацию разработанных моделей.
Объектами данного исследования являются алюминиевые и композитные образцы,
выполненные из стеклопластика, оснащенные управляющими пьезоактуаторами. Рассматривались образцы, состоящие из четырех и восьми слоев со схемами армирования
[0°/90°], [0°/45°], [–45°/45°]. В рамках численных экспериментов исследовалось механическое поведение образцов при различном расположении пьезоактуаторов.
По результатам численного моделирования механического поведения данных конструкций получены поля напряжений, деформаций и перемещений. Анализ результатов выявил, что
при отдалении изгибного пьезоактуатора от места закрепления происходит снижение перемещений; при увеличении количества актуаторов происходит повышение перемещений; наибольшие перемещения возникают при использовании схемы армирования [–45°/45°], наименьшие – при использовании схемы армирования [0°/90°]; при увеличении толщины образца значения перемещений снижаются; значения перемещений, полученные при использовании
связанной пьезоэлектроупругой постановки задачи, выше, чем при использовании метода термоаналогии, на 6,5–34 %, что обусловлено учетом прямого и обратного пьезоэффектов.
Сравнительный анализ численных расчетов с результатами лабораторных испытаний выявил, что среднее отклонение от экспериментальных данных значений перемещений
при использовании связанной пьезоэлектроупругой постановки задачи и метода термоаналогии равно 5,7 и 9,4 % соответственно. Можно сделать вывод о том, что для получения
наиболее точных расчетов необходимо использовать связанную пьезоэлектроупругую постановку задачи, которая учитывает прямой и обратный пьезоэффекты.
Список литературы
1. Liu Q., Gu H. Modelling of smart composite box beams with nonlinear induced strain // Composite.
Part B: Engineering. – 1999. – Vol. 30 (6). – P. 603–612.
2. Park J.S., Shin S.J. A preliminary design on the second generation integral twist–actuated
blade // Proceed. of the Int. Conf. on Computational & Experimental Eng. and Sci. – 2007. – Vol. 4 (4). –
P. 265–269.
3. Pisarev P.V., Anoshkin A.N., Ermakov D.A. Numerical calculation of mechanical and thermophysical characteristics of composite materials with piezoactive structural elements // Materials Today-Proceedings. – 2019. – Vol. 11 (1). – P. 446–452. DOI: 10.1016/j.matpr.2019.01.011
4. Research of the piezo actuator location influence on the twist angle of a model helicopter blade
made of polymer composite materials / E. Barkanov, A.N. Anoshkin, P.V. Pisarev, V.A. Ashihmin // IOP
Conf. Ser.: Materials Sci. and Eng. – 2019. – Vol. 511. – 012029. DOI: 10.1088/1757-899X/511/1/012029
5. Sekula M.K., Wilbur M.L. Optimization of an active twist rotor blade plan form for improved active
response and forward flight performance // NASA Technical Reports Server (NTRS). – 2014. – 13 p.
6. Barkanov E., Gluhih S., Kovalov A. Optimal design of the active twist for helicopter rotor
blades with C-Spar // Mechan. of Adv. Materials and Struct. – 2008. – Vol. 15 (3–4). – P. 325–334.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ АВТОМАТИЗИРОВАННЫМИ МЕТОДАМИ
А.Н. Аношкин, Ю.С. Приступова, П.В. Писарев, Г.С. Шипунов
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, kirova.yulia@yandex.ru

В последнее время метод автоматизированной выкладки ленты композиционного материала с термопластичной матрицей получил широкое распространение благодаря возможности исключения процесса автоклавирования из технологии производства композитной конструкции1. В процессе автоматизированной укладки лента
термопластичного препрега разогревается лазерным лучом и при помощи прижимного валика склеивается с опорным слоем, размещенным горизонтально. Далее склеенные слои охлаждаются.
В рамках настоящей работы проведено исследование по расчету параметров
переработки термопластичного препрега при укладке слоев, размещенных на металлической и углепластиковой оснастках. Для определения требуемой скорости движения лазерного источника толщины оснастки проводилось численное моделирование
процесса прогрева соприкасающихся слоев термопластичного препрега до температуры формования.
В качестве объекта исследования рассматривается лента термопластичного композиционного материала, выполненная из однонаправленного ТКМ с матрицей PEEK
(полиэфирэфиркетон) с геометрическими размерами 609000,15 мм. Моделировалась
укладка препрега на углепластиковую и металлическую оснастки с геометрическими
размерами 36015005 и 36015006,3 мм соответственно. В процессе автоматизированной выкладки лента наносится поверх первого (опорного) слоя термопласта, расположенного на прямоугольной оснастке до 6 слоев. Область соприкосновения между
верхним и нижним слоями лент препрега разогревается лазерным лучом с температурой контактного пятна на поверхностях ленты препрега 420 °С2.
По результатам вычислительных экспериментов в нестационарной постановке были получены поля распределения температуры и эпюры по поверхности и высоте металлической оснастки и слоев.
Анализ полученных результатов выявил, что при укладке 6 слоев оснастка прогревается на 26,203 С по сравнению с укладкой двух слоев. Можно отметить, что скорость
движения источника позволяет слоям прогреваться до температуры формования. При
использовании оснастки из углепластика разница значений температуры при прогреве
2 и 6 слоев составила 64,15 С.
На основе полученных результатов сформулированы рекомендации по выбору
технологических параметров переработки термопластичных композиционных материалов автоматизированными методами.
Работа выполнена при финансовой поддержке государства в лице Минобрнауки
России, уникальный идентификатор проекта RFMEFI57717X0261.

1
On the prediction of residual stresses in automated tape placement / C. Dedieu, A. Barasinski,
F. Chinesta, J.-M. Dupillier // Int. J. of Material Forming. 2017. No. 4. P. 633–640.
2
Технико-коммерческое предложение Mikrosam.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕН И ВСПЕНЕННЫХ ЖИДКОСТЕЙ
И.Д. Антонов
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
Санкт-Петербург, Россия, antoidco@gmail.com

Работа посвящена исследованию влияния свойств пен и вспененных жидкостей на
эволюцию геометрии трещины при проведении гидроразрыва пласта (ГРП). На основе
известной квазитрехмерной модели развития трещины ГРП [1], а также модели пенного
ГРП [2, 3] разработана новая модель, учитывающая взаимный перенос по трещине расклинивающего агента, жидкости и газовой компоненты, а также непостоянные сжимаемость и реологические свойства последней.

Рис. Геометрия трещины ГРП в квазитрехмерной постановке

В численных экспериментах исследуется влияние свойств сжимаемости и реологии, а также режимов закачки на развитие трещины и оценивается пространство параметров ГРП, при которых необходимо учитывать свойства пен при моделировании.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего
образования в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы», мероприятие 1.2, соглашение о предоставлении субсидии № 14.575.21.0146 от 26.09.2017,
уникальный идентификатор ПНИ: RFMEFI57517X0146. Индустриальный партнер:
ООО «Газпромнефть НТЦ».
Список литературы
1. Reservoir stimulation / M.J. Economides [et al.]. – Englewood Cliffs. – NJ: Prentice Hall,
1989. – Т. 2.
2. Antonov I.D. Pseudo-three-dimensional model for hydraulic fracturing with foams // Journal of
Physics: Conference Series. – IOP Publishing, 2019. – Т. 1236, № 1. – С. 012055.
3. Antonov I.D., Porubov A.V., Bessonov N.M. Two-dimensional model for hydraulic fracturing
with foams // Materials Physics and Mechanics. – 2018. – Т. 40. – С. 37–46.
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РАСЧЕТ НЕСТАЦИОНАРНОГО ПОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ
ПРИ ГИДРОРАЗРЫВЕ ПЛАСТА В PLANAR 3D-ПОСТАНОВКЕ
М.Б. Бабенков, Е.Б. Старобинский
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ),
Санкт-Петербург, Россия, babenkov_mb@spbstu.ru

Температура рабочей жидкости, используемой для проведения гидроразрыва,
у поверхности и на глубине гидроразрыва может отличаться на 80–100 °С, что предъявляет повышенные требования к ее реологическим характеристикам. При изменении температуры меняется вязкость, которая оказывает влияние на конечную форму трещины
и динамику ее распространения внутри пласта [1, 2]. Необходимо построить численную
модель, позволяющую рассчитывать температуру рабочей жидкости, потребляя при этом
минимум вычислительных ресурсов и используя доступные данные о теплофизических
свойствах породы и рабочей жидкости.
Расход и температура рабочей жидкости, нагнетаемой из скважины в растущую
трещину, считаются известными. Потоки через границы ячеек на каждом шаге по времени находятся из решения задачи о раскрытии трещины в Planar 3D-постановке. Теплообмен рабочей жидкости с породой рассчитывается согласно модели, использованной в [3, 4]. Зная значение потоков рабочей жидкости на границах ячейки и пользуясь
правилом смесей, можно оценить температуру в каждой ячейке. На каждом последующем шаге по времени вязкость рабочей жидкости в ячейках пересчитывается в зависимости от температуры в них, найденной на предыдущем шаге (пример приведен на рисунке). Предполагается, что шаг по времени выбран достаточно малым, чтобы изменения вязкости жидкости не ухудшали сходимость численного метода.

Рис. Пример расчета температуры рабочей жидкости (сверху) и раскрытия
трещины (снизу) при гидравлическом разрыве пласта с учетом контраста
напряжений в последовательные моменты времени. Горизонтальными
линиями обозначен контраст напряжений (4 и 3 МПа, сверху вниз).
Материал пласта – песчаник, рабочая жидкость – вода

Список литературы
1. Yew C.H., Xiaowei W. Mechanics of hydraulic fracturing. – Gulf Professional Publishing, 2014.
2. Valko P., Michael J. Economides. Hydraulic fracture mechanics. – New York: Wiley, 1995. –
Vol. 28.
3. Слепян Л.И. Нестационарные упругие волны. – 1972.
4. Babenkov M.B., Temperature of rock formation and fracturing fluid during the hydraulic
fracturing process // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing,
2018. – Vol. 193, no. 1. – URL: https://doi.org/10.1088/1755-1315/193/1/012076
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ОСОБЕННОСТИ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВИБРАЦИЙ
СООРУЖЕНИЙ НА ПЕСЧАНЫХ ГРУНТОВЫХ ОСНОВАНИЯХ
В.Г. Баженов, Н.С. Дюкина
НИИ механики Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского,
Нижний Новгород, Россия, bazhenov@mech.unn.ru

Авторами предлагается численная методика анализа сейсмических колебаний
заглубленных сооружений и примыкающих к ним трубопроводов с учетом нелинейных эффектов контактного взаимодействия с песчаным грунтовым основанием и поля
сил тяжести [1]. Движение сплошных сред в переменных Лагранжа в неподвижной
декартовой системе координат описывается уравнениями, следующими из вариационного принципа баланса мощностей работ. Трение на контакте описывается условиями непроникания по нормали и законом сухого трения по касательной к поверхности контакта. Грунтовая среда моделируется прямоугольным массивом сплошной
среды, однородным по своим характеристикам или составленным из областей однородности. На боковых поверхностях массива разработаны и используются неотражающие граничные условия, на нижней границе задаются компоненты скоростей,
восстановленные из заданной на поверхности экспериментальной акселерограммы по
специальной методике, позволяющей компенсировать многократные переотражения
сейсмических волн от нижней границы. Численное решение определяющей системы
уравнений основывается на вариационно-разностном методе дискретизации по пространственным координатам и явной схеме интегрирования по времени. Трудоемкость вычислений значительно снижается за счет специфики расчета на внешних границах расчетной области.
Авторами обоснована допустимость моделирования достаточно твердых грунтов
в задачах сейсмики идеально-упругой сплошной средой. Для мягких грунтовых оснований – песков и глин – предложена трансверсально-изотропная модель, учитывающая уплотнение грунта с глубиной [2]. В данной работе для численного моделирования поведения сооружений на песчаной подушке применена упругопластическая модель мягкой
грунтовой среды Григоряна, с конкретизацией функциональных зависимостей в соответствии с особенностями рассматриваемой задачи.
Предлагаемые модели и методики применены для численного моделирования сооружений на песчаном основании и на сейсмоизолирующей песчаной подушке. Расчеты
сооружений на песчаном основании показали более значительные абсолютные смещения, меньший крен и раскачивание сооружения от действия сейсмических волн. В вычислительных экспериментах с сейсмоизолирующими подушками варьировался вид
сейсмического воздействия, массивность сооружения, механические свойства песка. Получены оценки эффективности различных вариантов песчаных подушек для сейсмоизоляции крупногабаритного заглубленного сооружения.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (код
проекта 15-19-10039).
Список литературы
1. Dyukina N.S., Bazhenov V.G. Simulation of the seismic-stability problem for buried constructions // Journal of Machinery Manufacture and Reliability. – 2015. – Т. 44, № 2. – С. 189–193.
2. Дюкина Н.С., Кибец А.И., Жестков М.Н. Анализ сейсмических колебаний заглубленных
сооружений с учетом трансверсально-изотропного основания // Проблемы прочности и пластичности. – 2013. – Вып. 75, ч. 1. – С. 40–46.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БОЛЬШИХ ДЕФОРМАЦИЙ ПОРИСТЫХ МЕТАЛЛОВ
И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДИАГРАММ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ИСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В.Г. Баженов, М.Н. Жестков
Научно-исследовательский институт механики
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского,
Нижний Новгород, Россия, bazhenov@mech.unn.ru, mnzhestkov@yandex.ru

В последние годы возникает повышенный интерес к пористым металлам, которые,
сохраняя достоинства исходного материала, обладают малым весом, низкой теплои электропроводностью и имеют отличные демпфирующие свойства. Актуальной задачей
при проектировании конструкций из пористых металлов является расчет на прочность.
В работе описан подход к построению диаграммы деформирования исходного материала
на базе результатов испытания пористого образца. Показаны результаты численного моделирования больших деформаций пористого металла.
Для моделирования неоднородного напряженно-деформированного состояния
в пористом металле с учетом внутренних полостей необходимо знать диаграмму деформирования исходного материала. Экспериментальные данные представляют собой набор
осредненных характеристик, полученных при испытании пористого образца. На примере
геометрии одного структурного элемента, учитывающего неоднородность распределения
напряжений и деформаций при наличии пор, осуществлена идентификация свойств исходного материала. Восстановление диаграммы деформирования осуществлено по методике, описанной в работе [1]. Такой способ позволяет идентифицировать свойства материала на базе экспериментальных данных для образцов неоднородной структуры при
любом напряженно-деформированном состоянии (растяжение, сжатие, сдвиг).
Исследовано статическое сжатие пористых образцов со свободными боковыми
поверхностями и закрепленных в обойме. Расчет выполнен с использованием принципа
подобия циклически повторяющихся элементов конструкции [2], позволяющего учесть
неоднородность распределения напряжений, деформаций при наличии полостей и сократить количество структурных элементов (представительных объемов), сохраняя коэффициент пористости и размеры конструкции. При моделировании деформирования
образца, закрепленного в обойме, рассмотрен ряд структурных элементов, расположенных вдоль оси сжатия. Количество представительных объемов варьировалось. Расчет сжатия пористого металла со свободными боковыми поверхностями выполнен на
примере одного поперечного слоя структурных элементов. В качестве геометрических
моделей рассмотрены параллелепипеды толщиной в один представительный объем с
различным количеством структурных элементов в поперечной плоскости. Осуществлено сравнение численных и экспериментальных данных для пористого алюминия. По
результатам исследования проведена оценка эффективности и области применимости
принципа трехмерного подобия.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 15-19-10039-П.
Список литературы
1. Экспериментально-расчетный метод исследования больших упругопластических деформаций цилиндрических оболочек при растяжении до разрыва и построение диаграмм деформирования при неоднородном напряженно-деформированном состоянии / В.Г. Баженов, В.К. Ломунов,
С.Л. Осетров, Е.В. Павленкова // Прикладная механика и техническая физика. – 2013. – Т. 54,
№ 1. – С. 116–124.
2. Баженов В.Г., Жестков М.Н. Применимость конструктивно-ортотропной модели в задачах растяжения, изгиба и устойчивости густо перфорированных пластин и оболочек // Механика
композитных материалов. – 2017. – Т. 53, № 2. – С. 231–240.
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РЕОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ РАСТВОРОВ ВЯЗКОУПРУГИХ ПАВ
ПРИ КВАЗИСТАТИЧЕСКИХ И ДИНАМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ
Ю.В. Баяндин1, Д.А. Билалов1, С.В. Уваров1,
Д.В. Ефремов1, О.Б. Наймарк1, Е.В. Крутихин2
1Инстиутт
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2АО

Работа посвящена разработке реологической модели растворов вязкоупругих ПАВ,
которые применяются в качестве пропантоудерживающей жидкости для гидроразрыва
пласта (ГРП) с целью повышения нефтеотдачи, в том числе с трудноизвлекаемыми запасами нефти и газа. При проектировании дизайна ГРП одним из ключевых параметров является давление нагнетания на устье скважины:
Руст = РГРП + Ртр – Ргидростат,
где РГРП – давление ГРП пласта (определяется свойствами пласта); Ртр – потери давления
на трение в трубах; Ргидростат – гидростатическое давление столба жидкости в скважине.
Актуальной задачей является обоснование выбора концентрации вязкоупругого
ПАВ при приготовлении жидкости разрыва (ЖР). В отечественной практике принято применение жидкости разрыва с эффективной вязкостью 0,4 Па·с (=400 сП) при скорости деформации 100 с–1 и температуре, равной среднему арифметическому между температурой
пласта и устья. В последние годы в зарубежной литературе все чаще упоминается об упругой
составляющей ЖР как наиболее адекватной характеристике, коррелирующей с проппантоудерживающей способностью жидкости (невязкая составляющая). В связи с этим возникает необходимость в разработке математических моделей и методик расчета проппантоудерживающей способности ЖР в зависимости от ее вязкоупругих характеристик.
Зависимость механических свойств от соотношения между релаксационными временами среды и характерными временами нагружения, как показывают эксперименты,
является не только свойством твердого тела, но справедлива и для жидкостей в широком
диапазоне скоростей деформирования. Исследование вязкоупругого поведения жидкостей, обнаруживающих конечные упругие деформации, предполагает обобщение известных термодинамических подходов для существенно неравновесных систем, разработку
методов моделирования лабораторных реометрических тестов. Принципиально важным
является создание нового оборудования для верификации определяющих соотношений
в широком диапазоне скоростей деформирования с учетом механизмов развития неустойчивостей течения. Решение перечисленных задач является основой для моделирования условий эффективного гидроразрыва пластов, проектирования насосно-прессового
оборудования для повышения нефтеотдачи пластов.
Цель настоящей работы – разработка и реализация подходов и методик определения констант реологических моделей для ряда растворов ПАВ, методов моделирования
реологического поведения в широком диапазоне скоростей деформирования. Идентификация параметров реологической модели проводится на основе стандартных испытаний
с использованием ротационного реометра. Оценка динамических характеристик (модуль
накоплений G' и модуль потерь G") проводится в режиме осцилляций для диапазона частот, характерных для эксплуатационных времен. Моделирование процессов, протекающих при ГРП, позволит сократить стоимость проведения натурных экспериментов,
а также затрат, связанных с возможными ошибками при некорректной оценке свойств
используемых растворов вязкоупругих ПАВ.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 19-48-590016).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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С ПОМОЩЬЮ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
А.Ю. Беляев, Р.И. Изюмов
Институт механики сплошных сред УрО РАН, Пермь, Россия,
belyaev@icmm.ru, izumov@icmm.ru

Работа посвящена исследованию свойств и структуры наполненных эластомеров
на наноуровне. Одним из наиболее эффективных и информативных способов изучения
локальных механических свойств является атомно-силовая микроскопия [1]. С ее помощью в режиме наноиндентирования можно получать характеристики поверхностного
слоя с высоким пространственным разрешением. В общем случае прибор позволяет получать зависимость отклонения балки наноиндентора от перемещений его основания.
Для расшифровки данных существует множество моделей взаимодействия зонда и поверхности исследуемого материала, построенных на базе упругой модели Герца [2–5].
Показано, что рассматриваемые материалы и эксперименты имеют специфику,
требующую уточнения имеющихся моделей. Поскольку исследования проводятся на
нанометровом масштабе, возникает необходимость принять во внимание поверхностные эффекты (силы Лапласа, Ван-дер-Ваальса и пр.). Также интерес представляет изучение влияния допущений, принятых в модели Герца об упругом контакте двух сфер
(малые деформации, плоский контакт), в случае проведения индентирования нелинейно-упругого эластичного материала. С целью оптимизации продолжительности проведения экспериментов важно знать влияние динамических эффектов на качество получаемых результатов индентирования.
Для учета рассмотренных в работе факторов была разработана динамическая
модель поведения наноиндентора и его взаимодействия с поверхностью эластомерного
образца. В работе представлены результаты численного моделирования пружинного
маятника с эффективной жесткостью k и эффективной массой m в одномерной постановке. Было принято, что зонд является абсолютно жестким телом с формой параболоида. Для определения сил взаимодействия между зондом и образцом приведены аналитические выкладки. Для определения параметров модели были использованы экспериментальные данные.
Показано, что разработанная модель адекватно описывает движение зонда в процессе наноиндентирования эластомерного материала, а результаты моделирования хорошо
согласуются с реальными экспериментальными данными. Также показано, что модель может использоваться для построения новой методики расшифровки данных АСМ.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 18-31-00418 мол_а.
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5. Li Z., Shi T., Xia Q. Design optimization of high performance tapping mode AFM probe // Microsystem Technologies. – 2018. – Vol. 24, iss. 2. – P. 979–987.
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А.М. Брагов, А.Ю. Константинов, А.К. Ломунов, А.В. Басалин
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Представлен комплексный подход к исследованию высокоскоростного деформирования материалов различной физической природы, включающий численный
анализ разработанных методик, получение динамических свойств, идентификацию на
этой основе необходимыми параметрами математических моделей материалов, а также верификацию этих моделей с помощью набора специальных тестовых экспериментов в натурной и численной реализации.
На примере стали 3 рассмотрена цепочка получения адекватной (верифицированной) модели вязкопластичности, используемой в программных комплексах расчета НДС.
Для получения комплекса механических прочностных и деформационных свойств
материалов при сжатии и растяжении проведен цикл базовых экспериментов на установке,
реализующей методику Кольского. По результатам этих экспериментов вместе с данными
статического деформирования идентифицированы параметры модели пластичности Джонсона – Кука с различными вариантами скоростного множителя. Для идентификации модели вязкопластичности используются пластические ветви кривых деформирования, полученные при различных скоростях деформации и температурах. Для проверки адекватности
модели разработаны специальные тестовые эксперименты, которые, с одной стороны, достаточно просты и допускают однозначную трактовку результатов и численное воспроизведение без упрощений, а с другой – напряженное состояние в этих видах испытаний, а также
история изменения параметров нагружения отличаются от таковых в базовых экспериментах. Сравнение импульсов деформаций в мерных стержнях и остаточной формы образцов
позволяет оценить степень адекватности модели.
В качестве примера на рисунке для стали 3 приводятся результаты эксперимента
на динамическое диаметральное упругопластическое сжатие образца в натурной и численной реализации. Отклонение рассчитанных значений от экспериментальных данных
не превышает 3 %.

Рис. Вид образца после нагружения:
слева – расчет, справа – эксперимент

Таким образом, используемый комплексный экспериментально-теоретический
подход позволяет получить адекватную (верифицированную) модель деформирования
конструкционных материалов, которая может быть с успехом использована в программных комплексах для достоверного расчета НДС и прочности ответственных конструкций
в условиях ударного нагружения.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КОРРЕЛЯЦИИ ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В.Э. Вильдеман, Е.М. Струнгарь, Д.С. Лобанов
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, cem.spaskova@mail.ru

Среди современных и перспективных средств диагностики большой интерес представляют системы мониторинга, основанные на внедрении в конструкцию волоконно-оптических датчиков деформаций (ВОДД), которые эффективны как в условиях производства, так
и при эксплуатации изделий и объектов различного назначения. Для подтверждения достоверности показаний встроенных датчиков используется метод корреляции цифровых изображений (КЦИ). Применяя оптические методы, не требующие контакта с поверхностью
образца, можно детально изучить напряженно-деформированное состояние в местах концентрации. Работа посвящена основным методическим вопросам совместного использования
двух независимых измерительных систем неразрушающего контроля ― бесконтактной оптической видеосистемы Vic-3D и волоконно-оптических датчиков при оценке деформаций.
Работа выполнена в Пермском национальном исследовательском политехническом университете с использованием оборудования ЦКП «Центр экспериментальной механики». Проведен ряд экспериментов, в которых синхронно с измерениями ВОДД осуществлялась регистрация продольных деформаций на поверхности композиционного образца оптической системой Vic-3D. Цель данных испытаний – получение калибровочных коэффициентов,
необходимых для обеспечения точности измерения деформаций. Учет коэффициента калибровки позволил повысить точность регистрируемых деформаций ВОДД на 25 % [1]. Для
оценки работоспособности ВОДД при многократном нагружении как при растягивающих,
так и при сжимающих деформациях в упругой области проводились испытания однородного
композиционного образца. Также был осуществлен цикл испытаний на одноосное растяжение образцов с V-образным концентратором, которые нагружались ступенчато с выдержками
по времени. Отличие результатов, полученных с ВОДД, от результатов, полученных с помощью оптической измерительной системы, не превышает 5 % [2, 3]. Предложена методика
регистрации появления и развития повреждений в полимерных композиционных материалах
при циклических нагружениях для оценки деформаций, полученных с помощью ВОДД
и Vic-3D. В ходе всех испытаний регистрация данных с внедренных ВОДД осуществлялась
с использованием интеррогатора ASTRO X327. Съемка видеосистемой производилась с помощью камер Q-400 с разрешением 4 Мп, скорость съемки составляла 15 кадров в секунду.
Таким образом, в ходе экспериментальных исследований показана эффективность использования бесконтактной оптической видеосистемы Vic-3D при оценке достоверности результатов, полученных с помощью ВОДД. Исследование выполнено в Пермском национальном
исследовательском политехническом университете при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда, проект № 15-19-00243.
Список литературы

1. Измерение неоднородных полей деформаций встроенными в полимерный композиционный материал волоконно-оптическими датчиками / А.Н. Аношкин, А.А. Воронков, Н.А. Кошелева,
В.П. Матвеенко, Г.С. Сероваев, Е.М. Спаскова, И.Н. Шардаков, Г.С Шипунов // Механика твердого
тела. – 2016. – № 5. – С. 42–51.
2. Оценка работоспособности внедренных в композитный материал волоконно-оптических датчиков с использованием данных цифровой оптической видеосистемы анализа деформаций / В.Э. Вильдеман, Е.М. Струнгарь, Д.С. Лобанов, А.А. Воронков // Дефектоскопия. – 2018. – № 1. – С. 65–71.
3. Measurement of strains by optical fiber Bragg grating sensors embedded into polymer composite material / V.P. Matveenko, I.N. Shardakov, A.A. Voronkov, N.A. Kosheleva, D.S. Lobanov, G.S. Serovaev, E.M. Spaskova, G.S. Shipunov // Struct Control Health Monit. – 2017. – e2118. – URL:
https://doi.org/10.1002/stc.2118.
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МНОГОУРОВНЕВАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ДЛЯ ОПИСАНИЯ ЗАРОЖДЕНИЯ МИКРОТРЕЩИН В МЕТАЛЛАХ
П.С. Волегов, Д.С. Грибов, Н.В. Котельникова
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, kotelnickova@gmail.com

Для определения эксплуатационных характеристик металлических деталей и конструкций необходимы как натурные эксперименты, так и математические модели, предоставляющие возможность исследования отклика детали при различных условиях нагружения и режимах работы. Особо важным представляется моделирование накопления
поврежденности и разрушения деталей. Известно, что на развитие поврежденности и на
поведение конструкции в целом большое влияние оказывает эволюция микроструктуры
материала [1]. Эволюцию дефектной структуры и ее влияние на макрохарактеристики
материала учитывают и, как представляется, позволяют наиболее полно описывать многоуровневые модели, основанные на физических теориях упруговязкопластичности. При
этом разрабатываемые модели применимы для описания деформирования конструкций
как на стадии изготовления, так и в ходе эксплуатации.
Рассматривается многоуровневая модель для описания неупругого деформирования поликристаллов. Согласно этому подходу в материале можно выделить несколько
структурных уровней, на каждом из которых рассматриваются различные моды деформации, а также ведущие механизмы деформирования и накопления поврежденности [2].
На макроуровне формулируется прямая модель с учетом границ образца и решается соответствующая краевая задача. На мезоуровне выделяются элементы мезоуровня-I и мезоуровня-II. На мезоуровне-I осуществляется описание деформирования зерен,
а также формирования трещин путем объединения микротрещин нижнего структурного уровня. На мезоуровне-II описывается эволюция дислокационной структуры на системах скольжения. Вместо описания отдельных дислокаций и дислокационных сегментов ведется работа с дислокационными ансамблями, которые описываются при помощи
плотностей дислокаций. Предложены эволюционные соотношения мезоуровня-II, описывающие изменение плотностей дислокаций на системах скольжения с последующим
вычислением скоростей сдвигов. Также рассмотрены соотношения, при помощи которых представляется возможным описание зарождения микротрещин с последующим
образованием макротрещины по схеме Стро. При этом учтены два возможных сценария развития скопления: образование микротрещины или же обход барьера путем переползания. Учтена возможность разрушения барьера (т.е. его обратной рекомбинации
с образованием частичных дислокаций).
Таким образом, предложена трехуровневая математическая модель для описания
неупругого деформирования поликристаллов с учетом формирования микротрещин,
которая включает в себя определяющие и эволюционные уравнения, описывающие
физические механизмы упругого и неупругого деформирования металлов.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда
(проект № 17-19-01292).
Список литературы
1. Иванова В.С., Гордиенко Л.К., Геминов В.Н. Роль дислокаций в упрочнении разрушений
металлов. – М.: Наука, 1965. – 180 с.
2. Трусов П.В., Волегов П.С., Кондратьев Н.С. Физические теории пластичности. – Пермь:
Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2013. – 244 с.
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КОНТИНУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ
В ЗАДАЧАХ УСТАЛОСТНОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ И ДЛИТЕЛЬНОЙ
ПРОЧНОСТИ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ
И.А. Волков, Л.А. Игумнов, С.Ю. Литвинчук, А.И. Волков, И.В. Сметанин
Научно-исследовательский институт механики
Национального исследовательского Нижегородского государственного
университета им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия,
pmptmvgavt@yandex.ru, igumnov@mech.unn.ru, litvinchuk@mech.unn.ru

Обсуждается проблема оценки прочности и ресурса ответственных инженерных
объектов, эксплуатационные свойства которых характеризуются многопараметрическими нестационарными термомеханическими воздействиями. Рассмотрены основные деградационные механизмы конструкционных материалов (металлов и их сплавов), характерные для данных объектов. Сформулированы основные требования к математическим
моделям указанных процессов1.
С позиции механики поврежденной среды (МПС) развита математическая модель,
описывающая процессы неупругого деформирования и накопления повреждений при
усталости и ползучести. Модель МПС состоит из трех взаимосвязанных частей: соотношений, определяющих неупругое поведение материала с учетом зависимости от процесса
разрушения; уравнений, описывающих кинетику накопления повреждений; критерия
прочности поврежденного материала.
Приводятся результаты экспериментальных исследований процессов деформирования и разрушения ряда жаропрочных сплавов при циклическом термомеханическом нагружении, кратковременной ползучести при постоянных значениях температуры и разных
значениях задаваемых в образцах напряжений.
Результаты сопоставления расчетных и экспериментальных данных позволяют
сделать вывод о достоверности предложенных определяющих соотношений МПС при
деградации начальных прочностных свойств конструкционных материалов по механизму
малоцикловой усталости и длительной прочности.
Получена оценка ресурсных характеристик жаровых труб камер сгорания авиационных газотурбинных двигателей при различных углах наклона охлаждающих каналов.
Представлены результаты численного моделирования несущей способности корпуса
реактора ядерной энергетической установки (ЯЭУ) в условиях гипотетической аварии.
Аварийная ситуация моделировалась воздействием давления, моделирующего воздействие
расплава, постоянного внутреннего давления и температуры, меняющейся в пределах рассматриваемой части корпуса реактора.
В целом результаты сопоставления расчетных и экспериментальных данных позволяют сделать вывод о достоверности предложенных определяющих соотношений МПС при
деградации начальных прочностных свойств материала по механизмам малоцикловой усталости и длительной прочности, а также возможности их эффективного использования при
оценке усталостной долговечности и длительной прочности конструкций при термомеханическом нагружении.
Разработка математической модели выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (16-19-10237-П), численные эксперименты проведены при финансовой
поддержке Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы»
в рамках соглашения № 14.578.21.0246 (уникальный идентификатор RFMEFI57817X0246).
1

Волков И.А., Игумнов Л.А. Введение в континуальную механику повреждённой среды. –
М.: Физматлит, 2017. – 304 с.
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РЕГИСТРАЦИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ КОМПОЗИЦИОННОГО
МАТЕРИАЛА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИМИ ДАТЧИКАМИ
А.А. Воронков, А.Н. Аношкин, М.А. Нихамкин,
Г.С. Шипунов, Н.А. Саженков, А.С. Никифоров
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, AAVoronkov714@gmail.com

В настоящее время при эксплуатации деталей и конструкций из композиционных материалов (КМ) важным вопросом является безопасность и надежность таких конструкций.
Вследствие этого становится актуальным разработка системы мониторинга, которая позволит
в режиме реального времени диагностировать исправность изготовленной конструкции.
Данная работа посвящена экспериментальным исследованиям по разработке системы мониторинга состояния композитных конструкций, с помощью которой возможно
регистрировать деформации при динамическом нагружении [1, 2]. Разработанная система
мониторинга включает в себя объект мониторинга, оснащенный волоконно-оптическими
датчиками (ВОД) на основе решеток Брэгга, интеррогатор, необходимый для опроса
ВОД, программное обеспечение для обработки информации.
Волоконно-оптические датчики на основе решеток Брэгга представляют собой
участок оптического волокна с наведенным периодическим изменением показателя преломления, на котором часть спектра отражается с определенной длиной волны [3, 4].
Сдвиг спектрального положения резонансной длины волны брэгговской решетки напрямую зависит от деформаций в конструкции из КМ.
Объектом исследования в работе является прямоугольный образец размером
250255,5 мм, изготовленный из препрега углепластика на основе эпоксидной матрицы.
На этапе изготовления образца в его структуру внедрена оптоволоконная линия с тремя
ВОД. При проведении исследований по определению напряженно-деформированного
состояния на поверхности образца установлены три дополнительных ВОД. Исследования
проводились при динамической нагрузке на электродинамическом вибростенде V-850-400
с усилителем мощности и системой управления на базе регулятора мощности АРМ-4М.
Для получения информации с ВОД использовался интеррогатор ASTRO X327.
По результатам проведенных исследований определены деформации в образце по
показаниям волоконно-оптических датчиков. Определена резонансная частота динамического нагружения, получены зависимости изменения длины волны ВОД от количества
циклов нагружения, зафиксирован саморазогрев образца, на основании чего можно делать вывод о том, что ВОД также позволяют контролировать разогрев материала в ходе
проведения испытаний.
Работа выполнена в рамках Государственного задания № 11.2391.2017/4.6.
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РАСЧЕТНАЯ ОЦЕНКА СКЛОННОСТИ К АВТОКОЛЕБАНИЯМ КОРПУСА
МАСЛОСБОРНИКА ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ НА ОСНОВЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА
Н.О. Воронова, Н.В. Шуваев
ПАО «ОДК-Сатурн», Инженерный центр, Пермь, Россия,
voronova.1994@gmail.com, shuvaev_nv@mail.ru

Работа посвящена оценке устойчивости к автоколебаниям корпуса маслосборника
газотурбинного двигателя (осесимметричная тонкостенная статорная деталь) при его
взаимодействии с внешним потоком воздуха. Используется энергетический подход [1, 2],
основанный на анализе значений логарифмических декрементов колебаний:
–A
,

2 Eкин. макс
где A – работа сил давлений на поверхности конструкции за один период колебаний,
Eкин. макс – максимальное значение кинетической энергии при колебаниях по собственной
форме. По знаку и величине логарифмического декремента колебаний δ определяют тип
и расположение основного источника возбуждения автоколебаний (δ > 0 – устойчивая
система, δ < 0 – неустойчивая).
Амплитуда гармонических колебаний поверхности корпуса задана как линейная
функция от осевой координаты. Были построены и рассчитаны две модели: синфазных
колебаний (ND = 0) и асинфазных – с наличием двух узловых диаметров (ND = 2), движущихся в окружном направлении по вращению
или против вращения вала двигателя. Мгновенное распределение перемещений корпуса
представлено на рисунке. Частоты колебаний
в обоих вариантах считались одинаковыми.
В результате моделирования синфазных
колебаний получено значение δ > 0, что характеризует устойчивую систему с затухающими коРис. Мгновенные перемещения корпуса
лебаниями. Для расчетных моделей асинфазных
маслосборника при асинфазных колебаниях
колебаний вне зависимости от направления распространения упругой волны колебаний δ < 0, т.е.
энергия со стороны потока подводится к колеблющейся системе. Результаты расчетов совпадают с экспериментальными данными в условиях двигателя, в которых возбуждение также
происходило с двумя узловыми диаметрами. Анализ результатов расчетов подтверждает
версию о возникновении автоколебаний в результате наложения волн давления и скорости
перемещения поверхности с близкими фазами колебаний.
Было исследовано влияние амплитуды, частоты колебаний, величины зазора и подогрева воздуха на колебательную неустойчивость. Выявлено, что интенсивность возбуждения
автоколебаний корпуса маслосборника возрастает с увеличением радиального зазора лабиринтного уплотнения как в условиях испытательной установки, так и в условиях двигателя.
При подогреве воздуха на входе в экспериментальную установку интенсивность возбуждения автоколебаний корпуса маслосборника незначительно меньше, чем без подогрева. Прочие факторы не оказывают значительного влияния на устойчивость системы.
Список литературы
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОГО ВЫПУЧИВАНИЯ
СФЕРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ В СКАФАНДРЕ ПРИ ИМПУЛЬСНОМ НАГРУЖЕНИИ
Л.И. Вуцин, А.В. Демарева, М.В. Скобеева
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия, ivdemarev@mail.ru

Рассматривается задача упругопластического выпучивания сферической оболочки,
заключенной в скафандр, при динамическом нагружении [1].
Скафандр состоит из нижнего монолитного полукорпуса и крышки, скрепленных
винтами. Снизу скафандр нагружается посредством взрывного устройства, состоящего
из взрывчатого вещества (ВВ), пластины-ударника и демпфера, трансформирующего
воздействие взрыва на скафандр в трапециевидный импульс перегрузки.
Деформирование оболочки рассматривается в трехмерной постановке и описывается в переменных Лагранжа с позиций механики сплошных сред. Уравнение движения выводится из баланса виртуальных мощностей. В качестве уравнений состояния
используются соотношения теории течения с изотропным упрочнением. Контактное
взаимодействие моделируется условиями непроникания с учетом трения. Решение определяющей системы уравнений основано на моментной схеме метода конечных элементов и явной конечно-разностной схеме интегрирования по времени типа «крест» [2, 3],
реализованных в вычислительной системе (ВС) «Динамика-3» [4]. Для снижения нефизичных высокочастотных осцилляций численного решения применяется процедура
консервативного сглаживания.
По экспериментальным и расчетным данным скафандр под действием инерционной нагрузки деформируется упруго, изменение его геометрии незначительно.
В результате проведения расчетов были построены графики временных зависимостей осадки оболочки и увеличения толщины оболочки в нижнем полюсе и на экваторе.
По остаточной форме оболочки данные эксперимента и расчета хорошо согласуются
друг с другом. Отличие осадки оболочки в расчете и эксперименте не превышает 3 %.
Сопоставление результатов трехмерных расчетов на основе ВС «Динамика-3»
с экспериментальными данными показало, что в условиях больших формоизменений
применение моментной схемы метода конечных элементов [2–4] вполне обосновано при
использовании явной конечно-разностной схемы интегрирования типа «крест» с малыми
шагами по времени.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 18-08-00814-а.
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ФИБРОЗНЫЕ БИОМИМЕТИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ И АКТУАТОРЫ
В.А. Вяткин1, А.П. Захаров2
1Пермский

национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, vva063@bk.ru
2Университет Калифорнии, Мерсед, США, azakharov@ucmerced.edu

Исследуются теоретически и экспериментально изменяющие форму структуры,
состоящие из актуируимых композитных (многослойных) нитей [1]. При этом принимается во внимание то, что изменения формы могут быть вызваны различными факторами, например внутренними деформациями, составом или геометрией структур.
Изменения формы исследуются путем проведения простых экспериментов на изгиб
и последующего использования экспериментальных данных для моделирования деформаций замкнутых нитей кольцевидной формы и структур квадратной формы.
Показано удовлетворительное соответствие результатов моделирования наблюдаемым
формам в экспериментах [2]. Это позволяет предписывать и контролировать изменения
формы структур и получать желаемые трехмерные формы путем точного задания
свойств материала и/или путем создания специальной геометрии нитей, составляющих
фиброзную структуру. Теоретическое описание может быть использовано и применимо
для более сложных структур, так же как и для более изощренных режимов актуации,
например позволяющих разрабатывать специальные сценарии изменения формы текстильных материалов или фиброзной ткани. Исследуемые в работе структуры имеют характерный размер порядка сантиметров, однако результаты масштабируемы и воспроизводимы для структур с пропорционально меньшими геометрическими параметрами.
Данное исследование трансформации относительно простых фиброзных структур
является предпосылкой для дальнейшего развития более сложных материалов с новыми
свойствами – метаматериалов.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 18-31-00023.
Список литературы
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПРОЦЕССА РЕЛАКСАЦИИ ЗАРЯДА
ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ КОРОНОЭЛЕКТРЕТОВ
М.Ф. Галиханов, Н.Н. Газизова, С.Р. Еникеева, А.Р. Миндубаева, Н.В. Никонова
Казанский национальный исследовательский технологический университет,
Казань, Россия, mgalikhanov@yandex.ru
Электреты на основе полимерных композиционных материалов получают все более широкое распространение в технике и технологии [1]. Одними из перспективных материалов для получения электретов и изделий на их основе являются полистирол в различных модификациях и композиты на его основе [2–4]. На сегодняшний момент имеется множество эмпирических данных
о связи состава композитов с уровнем электретных свойств. Однако возможность использования
композитов в традиционных и новых областях применения электретов требует прогнозирования
изменения их свойств при хранении и эксплуатации, что возможно лишь при расчете их энергетических показателей и времени релаксации электретного состояния.
Целью настоящей работы является изучение закономерностей процесса релаксации заряда в полимерных композитах на основе полистирола с диоксидом кремния.
Спад заряда электрета в начальный период хранения происходит согласно экспоненциальному закону [1]


t


Vs 0  Vs e p ,
(1)
где Vs0 – начальное значение потенциала поверхности; t – время воздействия температуры;
p – время релаксации заряда.
Время релаксации заряда определяется по формуле
Wa

p  0e kT ,

(2)
где 0 – частотный фактор; Wa – энергия активации (высота потенциального барьера); k – постоянная Больцмана; T – температура эксплуатации, К.
Из соотношения (1) получаем
t

Vs 0

(3)
e p.
Vs
Логарифмируя уравнение (3) и подставляя вместо p соотношение (2), получаем соотношение, которое принимаем равным a:
W
V
t
t  a
ln s 0   e kT  a.
(4)
Vs p 0
Логарифмируя соотношение (4), получаем
t  W 
ln a  ln   a  ,
0  kT 
отсюда высота потенциального барьера Wa определяется как
 t

Wa   ln  ln a  kT .
 0

Полученные значения Wa и τ0 могут применяться для расчета времени релаксации τр
реальных электретов при любых условиях хранения. В частности, для композиций полистирола с различным содержанием диоксида кремния результаты, полученные расчетным способом, близки к экспериментальным данным с ошибкой ~(5–10) %.
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Работа посвящена исследованию учета инерции в стохастических системах, таких
как, например, система броуновских частиц [1]. Уравнение Ланжевена с учетом малой
инерции имеет следующий вид [2]:
  φ  F  φ, t   σξ  t  , μ  1 ,
μφ

где  – масса или мера инерции в системе (для джозефсоновских контактов и подобных
систем), F – детерминистическая сила,  – величина шума,  – нормированный и  –
коррелированный гауссовский шум, такой, что   0 ,   t    t    2  t  t   .
Соответствующее уравнение Фоккера – Планка для плотности вероятности   v,  
может быть записано в виде
1
 2
 t   v    v   v  F  , t      2  v2 ,

 
где принято следующее обозначение: v   .
Целью настоящей работы является получение замкнутого уравнения для угловой
переменной . Для этой цели были рассмотрены два подхода:
– формализм моментов: разложение по моментам поля скорости:
wn    



 v   v,  dv ;
n



– формализм кумулянтов K n    , определяемых из следующих соотношений:


f  s,     wn   
n 0


sn
sn
, при этом ln f    s,     K n    .
n!
n!
n 0

В результате с помощью данных подходов были получены соответствующие уравнения Фоккера – Планка, содержащие только угловую переменную. Сравнение двух подходов
показывает, что в отсутствие инерции требуется определить равное количество как моментов,
так и кумулянтов, а именно 0–2. В приближении малой инерции (с учетом только первого
порядка по  ) необходимое количество моментов 0–4, в то время как кумулянтов требуется 0–2. Для произвольной инерции в приближении  m необходимо 0– 2m  2 , но при этом
0– m  1 кумулянтов. По сравнению с методом, основанным на разложении скорости по
функциям Эрмита, рассмотренные подходы имеют сопоставимую эффективность, но не требуют индивидуальной математической подготовки для случая активных броуновских частиц.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда
(грант № 19-42-04120).
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Конструкции с заполнителем получили широкое применение в авиационной технике. В частности, данный тип конструкций можно встретить в числе элементов звукопоглощающего контура авиационного двигателя. Современные жесткие требования ICAO
(ICAO – International Civil Aviation Organization, Международная организация гражданской авиации) к самолетам по предельно допустимому уровню шума приводят
к необходимости разработки и применения более эффективных авиационных звукопоглощающих конструкций с широким диапазоном шумоглушения, которые должны снижать шум турбовентиляторного двигателя до установленного допустимого уровня.
Для повышения эффективности шумопоглощения необходимо модернизировать
классические конструкции с заполнителем. Одним из подходов в данной области является разработка новых типов заполнителей с оригинальной формой элементарной
ячейки. Проведенные ранее исследования показали [1], что конструкции с конусным
заполнителем обладают более высокими характеристиками шумоглушения по сравнению с классическими панелями с сотовым заполнителем. При этом нужно учитывать,
что конструкции с заполнителем могут входить в число несущих элементов конструкции авиационного двигателя и, соответственно, воспринимать различные нагрузки [2].
По этой причине вопрос моделирования упругого механического поведения трехслойных панелей с конусным заполнителем представляет особый интерес.
Данные условия выдвигают необходимость разработки математической модели
для оценки упругого механического поведения трехслойной панели с конусным заполнителем, которая, в свою очередь, могла бы позволить достоверно описать поведение анизотропных формообразующих лент конусного акустического заполнителя из полимерных
композиционных материалов. В качестве инструмента моделирования был использован
программный пакет Ansys Workbench 14.5 c модулями Static Structural для механического
анализа и Composite PrepPost для задания механических характеристик элементов панелей из слоистых композиционных материалов.
В результате проведенной работы были разработаны математические модели для
оценки упругого механического поведения трехслойных панелей с конусным заполнителем при растяжении, трехточечном изгибе и сжатии. Разработанные модели позволяют
проводить оценку деформаций и возникающих напряжений в слоистом анизотропном
материале конусного заполнителя и несущих оболочек.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 18-38-00746.
Список литературы
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Неоптимальное расположение электронных компонентов в корпусе приборов приводит к их повреждению в связи с неоднородностью нагрева. В литературе рассматриваются системы с различной геометрией рабочей полости и нагревателя1. Однако вопрос
о влиянии ориентации частично нагретого цилиндра в поле тяжести на теплообмен в достаточной степени не изучен.

Рис. Схемы исследуемых полостей с выбранными системами
координат и фрагментами расчетной сетки

Сравниваются результаты численного моделирования конвективного теплообмена
для случаев, когда вязкая несжимаемая жидкость заполняет полость между двумя частично нагретыми цилиндрами различного сечения (рисунок). Ориентация нагреваемой
области оказывает существенное влияние на структуру конвективного течения и связанные с ним тепловые процессы. Проводится сопоставление законов Nu (Ra) для круглого
и треугольного нагревателей. Максимум числа Нуссельта в случае круглого нагревателя
приходится на минимум в случае подогрева грани треугольника.

1

Garoosi F., Hoseininejad F., Rashidi M.M. Numerical study of natural convection heat transfer
in a heat exchanger filled with nanofluids // Energy. 2016. Vol. 109. Р. 664–678.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА
ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЕФОРМИРОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ
ПРИ ТЕРМОРАДИАЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ
В.А. Горохов, С.А. Капустин
Научно-исследовательский институт механики
Национального исследовательского Нижегородского государственного
университета им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия,
vas-gor@rambler.ru, sergei.kapustin@mail.ru

Ряд конструктивных элементов ядерных энергетических установок находится в условиях нейтронного облучения, приводящего к значительным изменениям механических
свойств и дополнительным эффектам поведения облучаемого материала, оказывающим
существенное влияние на процессы деформирования конструкции. Для описания уровня
радиационного воздействия на материал или конструкцию может использоваться флюенс
нейтронов F или повреждающая доза облучения D.
В работах [1, 2] разработаны и верифицированы математические модели и программные средства конечно-элементного моделирования упруговязкопластического деформирования конструкций при квазистатических термосиловых и радиационных воздействиях, когда уровень облучения характеризуется флюенсом нейтронов F. Определяющие
соотношения модели поврежденной среды для материалов, подвергающихся терморадиационным воздействиям, в работе [3] сформулированы в предположении, что уровень нейтронного облучения характеризуется повреждающей дозой облучения D.
Для создания программных средств численного моделирования разрушения конструкций при терморадиационных воздействиях на основе модели поврежденной среды [3]
в настоящей работе выполнена модификация моделей термопластичности, термоползучести,
радиационного распухания и радиационной ползучести, обеспечивающая возможность описания уровня облучения повреждающей дозой облучения D. Также выполнена модификация
программных средств. Апробация созданных математических моделей деформирования материала и программных средств конечно-элементного анализа конструкций проведена на
задачах, в которых результаты численного моделирования сопоставляются с экспериментальными зависимостями, определяющими закономерности поведения материала в условиях
нейтронного облучения.
Развитие математических моделей деформирования выполнено при поддержке
гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки научных
исследований молодых российских ученых – докторов наук (грант МД-2528.2019.1), разработка и апробация разработанных программных средств выполнены при финансовой
поддержке ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы» в рамках соглашения № 14.578.21.0246 (уникальный идентификатор RFMEFI57817X0246).
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2. Сравнительный анализ радиационно-термического формоизменения отражателей реакторов БН-660 и БН-800 по результатам численного моделирования / С.А. Капустин, В.А. Горохов,
Б.А. Васильев, О.Ю. Виленский, В.Б. Кайдалов, Д.Л. Осетров, Б.З. Марголин, А.Г. Гуленко // Проблемы машиностроения и надежности машин. – 2011. – № 6. – С. 99–107.
3. Соотношения модели поврежденной среды для материалов, подвергающихся терморадиационным воздействиям / С.А. Капустин, В.А. Горохов, О.Ю. Виленский, В.Б. Кайдалов, А.А. Руин //
Проблемы прочности и пластичности. – 2012. – Вып. 74. – С. 5–15.
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ВАРИАТИВНАЯ АППРОКСИМАЦИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ ДЕФОРМИРОВАНИИ ОБОЛОЧКИ ВРАЩЕНИЯ
Н.А. Гуреева, А.П. Киселев, Р.З. Киселева, А.П. Николаев
Волгоградский государственный аграрный университет, Волгоград, Россия,
Natalya-gyreeva@yandex.ru, apkiselev1969@yandex.ru, rumia1970@yandex.ru, anpetr40@yandex.ru

Метод конечных элементов (МКЭ) широко используется в расчетах процессов деформирования твердых тел [1–3]. Теория аппроксимации искомых величин МКЭ перемещений и их производных достаточно полно разработана в декартовой системе координат,
где каждая компонента вектора перемещения аппроксимируется через узловые значения
только этой же компоненты. При расчетах конструктивных элементов в машиностроении,
авиастроении, имеющих криволинейные очертания, разработаны уравнения в криволинейных системах координат различных типов.
При традиционной аппроксимации компонент вектора перемещения, заданного
в криволинейной системе координат, базисные векторы которого меняются от точки к точке,
появляется некорректность, приводящая к проблеме учета смещения конечного элемента
как абсолютно твердого тела.
Предлагается разработанная векторная аппроксимация, суть которой заключается
в следующем. Записывается аппроксимирующее выражение вектора перемещения внутренней точки конечного элемента через векторы перемещений узловых точек и их производные. После координатных преобразований получаются искомые аппроксимирующие
выражения компонент вектора перемещений и их производных через узловые неизвестные конечного элемента.
Отличительной особенностью полученных аппроксимирующих выражений является то, что каждая компонента вектора перемещения внутренней точки конечного элемента определяется через все компоненты векторов перемещений узловых точек конечного элемента. Кроме того, в аппроксимирующих выражениях учитываются параметры
используемой в расчете криволинейной системы координат.
На численном примере показано преимущество векторной аппроксимации, которая,
являясь инвариантной, позволяет решить проблему метода конечных элементов (МКЭ)
в криволинейных системах координат – проблему учета смещения конечного элемента как
твердого тела.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ и администрации Волгоградской
области № 19-41-340004, р_а.
Список литературы
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М.: Физматлит, 2015. – Т. 1. – 456 с.
2. Бате К.-Ю. Методы конечных элементов. – М.: Физматлит, 2010. – 1024 с.
3. Векторная интерполяция полей перемещений в конечно-элементных расчетах оболочек:
монография / А.П. Николаев, Ю.В. Клочков, А.П. Киселев, Н.А. Гуреева. – Волгоград, 2012. – 264 с.
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ФИЗИЧЕСКИ НЕЛИНЕЙНОЕ ДЕФОРМИРОВАНИЕ ОБОЛОЧКИ
ВРАЩЕНИЯ НА ОСНОВЕ ТЕТРАЭДРАЛЬНОГО КОНЕЧНОГО ЭЛЕМЕНТА
В СМЕШАННОЙ ФОРМУЛИРОВКЕ
Н.А. Гуреева, Р.З. Киселева, А.П. Николаев
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Разработка численных методов решения уравнений механики деформируемого
твердого тела является актуальной задачей [1]. Среди численных методов расчета широкое
распространение получил метод конечных элементов в различных формулировках [2, 3].
Работа посвящена исследованию напряженно-деформированного состояния физически нелинейно деформируемых оболочек вращения на основе метода конечных элементов
в смешанной формулировке с использованием шаговой процедуры нагружения.
Зависимости между приращениями упругих деформаций ije и приращениями
напряжений ij определяются законом Гука. Соотношения между приращениями пластических деформаций ijp и приращениями напряжений ij получены на основе предложенной гипотезы о пропорциональности компонент девиатора приращений пластических деформаций ijp компонентам девиатора приращений напряжений:
ijp  1sij ijp  1sij ,

где 1 – коэффициент пропорциональности, определяемый на основе параметров диаграммы деформирования материала отношением интенсивности приращений пластиче3 ip
.
ских деформаций ip к интенсивности приращений напряжений i в виде 1 
2 i
Полные приращения деформации ij определяются суммой приращений упругих ije
и приращений пластических ijp деформаций, на основе чего формируется зависимость
между приращениями деформаций и приращениями напряжении.
Матрица деформирования тетраэдрального конечного элемента с узловыми неизвестными в виде приращений перемещений и приращений напряжений формируется при
использовании функционала, записанного из условия равенства на шаге нагружения действительных и возможных работ внешних и внутренних сил [3].
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ и администрации Волгоградской
области № 19-41-340004, р_а.
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2. Бате К.-Ю. Методы конечных элементов. – М.: Физматлит, 2010. – 1024 с.
3. Гуреева Н.А., Клочков Ю.В., Николаев А.П. Расчет осесимметрично нагруженной оболочки вращения с учетом геометрической нелинейности на основе смешанного МКЭ // Известия
вузов. Авиационная техника. – 2014. – № 3. – С. 14–19.
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АНАЛИЗ ВИБРАЦИОННОГО ОТКЛИКА ЖИЛОГО ЗДАНИЯ
НА ТРАНСПОРТНУЮ НАГРУЗКУ. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, ЭКСПЕРИМЕНТ
Г.Н. Гусев, Р.В. Цветков, И.Н. Шардаков,
Институт механики сплошных сред УрО РАН, Пермь, Россия,
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В процессе эксплуатации здания подвергаются воздействию вибрации как естественной (связанной с такими явлениями, как ветер или землетрясение), так и техногенной
(вызванной деятельностью человека, например строительными работами, движением
транспорта) природы. Вибрация может стать причиной повреждения конструкции здания, снизив ее эксплуатационную надежность: уменьшить устойчивость, ухудшить несущую способность. Признаком снижения эксплуатационной надежности является появление трещин, оторванных от несущего каркаса элементов и т.п. Ввиду этого вибрацию
сооружений следует постоянно или периодически контролировать, чтобы определить,
насколько действующие вибрационные нагрузки опасны как для конструкции в целом,
так и для ее частей. Исследование воздействия вибрации на конструкцию здания проводят в том случае, если есть основания предполагать, что это воздействие может привести
к повреждению конструкции.
Целью данной научно-исследовательской работы явилась оценка уровня вибрационного воздействия на объект «жилое здание» от транспортного потока, проходящего по
смежным со зданием улицам. Экспериментальное исследование длилось чуть более года
и включало в себя два этапа измерений – лето 2018 г. и лето 2019 г. Измерения были разнесены во времени с целью показать или опровергнуть явление накопления дефектов
в конструкции сооружения и эволюцию вибрационного отклика.
В качестве контролируемых параметров выступили виброускорения, считываемые
с элементов конструкции здания посредством аппаратного комплекса в диапазоне частот
от 0,3 до 400 Гц. Неравномерность АЧХ составила порядка 1 дБ. Уровень СКЗ (среднеквадратических значений) контролируемых параметров составил порядка 4·10–5 м/с2.
Основная погрешность в пределах 4 %. Для контроля уровня влияния фоновой вибрации на непосредственные измерения импульсного воздействия для точек контроля вибрации были измерены уровни фонового воздействия, которые для описанных помещений колебались в пределах 33–63 дБ. По результатам анализа измеренных величин был
сделан вывод о том, что зафиксированный на сегодняшний день уровень вибрационного воздействия от транспортного потока не превышает оговоренных нормативными
документами величин.
Численное моделирование и оценка напряженно-деформированного состояния несущих конструкций здания с учетом измеренного вибрационного воздействия показали,
что несущая способность здания обеспечена.
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Использование теории Отта – Антонсена [1] позволило существенно продвинуться
в исследованиях и понимании коллективных явлений в ансамблях фазовых элементов как
с «простыми» топологиями связи, так и с нелокальной связью [2, 3]. В роли «фазовых
элементов» могут выступать как осцилляторы, так и системы, состояние которых описывается директором. Однако применение подхода Отта – Антонсена невозможно для систем общего вида. Даже при слабом нарушении условий применения теории коллективная
динамика систем может претерпевать качественные изменения. Существенный прогресс
оказался возможен благодаря введению формализма «круговых кумулянтов» [4].
В рамках подхода вместо параметров порядка Курамото – Дайдо am  exp(im)
используется представление формально соответствующих им «круговых кумулянтов»  m ,
определяемых генерирующей функцией:



km
ln F (k )    m k m ,
F (k )   am .
k
m!
m 1
m 0
В работе рассматривается случай, когда свойства Отта – Антонсена нарушаются наличием мультипликативного внутреннего гауссовского белого шума (t ) . Для систем вида

 (k )  k

 n    Im(2h(t )ein )   sin n (t )

с лоренцовским распределением собственных частот вокруг  с полушириной  уравнения динамики параметров порядка Курамото – Дайдо принимают следующий вид:

am  m((i   )am  ham 1  h am 1 )  2 (m 2 am  m ( m2 1) am 2  m ( m2 1) am  2 ).
Двухкумулятнтая редукция, обобщающая подход Отта – Антонсена, для последней
бесконечной системы уравнений имеет вид:
z  (i   ) z  h  h ( z 2   2 )   2 z (1   2  z 2 ),

 2  2(i   )  2  4h z  2   2 (4  2 (1  3 z 2 )  (1  z 2 ) 2 ).

Полученная двухкумулянтная редукция используется для анализа модели Курамото
с мультипликативным внутренним шумом. Решения, полученные на основе редуцированной системы, хорошо согласуются с «точными» решениями, полученными численным интегрированием цепочки уравнений для am с 250 элементами.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда
(грант № 19-42-04120).
Список литературы
1. Ott E., Antonsen T.M. Low dimensional behavior of large systems of globally coupled oscillators // Chaos. – 2008. – Vol. 18. – 037113.
2. Smirnov L., Osipov G., Pikovsky A. Chimera patterns in the Kuramoto–Battogtokh model //
J. Phys. A: Math. Theor. – 2017. – Vol. 50. – 08LT01.
3. Omel'chenko O.E. Traveling chimera states // J. Phys. A: Math. Theor. – 2019. – Vol. 52. – 104001.
4. Dynamics of Noisy Oscillator Populations beyond the Ott–Antonsen Ansatz / I.V. Tyulkina,
D.S. Goldobin, L.S. Klimenko, A. Pikovsky // Phys. Rev. Lett. – 2018. – Vol. 120. – 264101.

32
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В.А. Ельтищев, И.В. Колесниченко
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В процессах промышленного производства, основанных на использовании электропроводной жидкости со свободной поверхностью, важными параметрами являются
положение и форма поверхности. Значительный интерес представляют колебания свободной верхней границы жидкого металла, который находится под действием электромагнитной силы. Такие колебания возникают, например, в жидкометаллических батареях, в алюминиевых электролизерах, а так же в прикладных задачах, связанных с металлургией. В этих случаях колебание границы жидкого металла является крайне
нежелательным процессом. Таким образом, стоит задача иметь надежную методику
регистрации положения свободной границы металла. По ряду причин представляется
невозможным проводить исследования на реальных установках, что и обусловливает
актуальность модельных лабораторных исследований.
Хорошие электропроводные свойства жидкого металла используются в качестве
основы для контактных, резистивных и индукционных типов датчиков измерения уровня. В первом типе измерения электроды, образующие часть электрической цепи, погружаются в жидкий металл, и сопротивление электрической цепи измеряется прямым контактом с жидким металлом [1]. Однако смачивание является критическим фактором при
использовании электрической цепи, которая зависит от контакта электрода с жидким
металлом. В дополнение высокие температуры процесса, большие массы и размеры,
а также сложность технологического процесса требуют бесконтактного метода измерения. Этих проблем можно избежать, используя индукционные методы, в которых электрический ток индуцируется в жидком металле катушкой, что устраняет необходимость
в электрическом контакте между жидким металлом и устройством [2].
В настоящей работе изучается эволюция свободной поверхности жидкого металла, который заключен в цилиндрическую ячейку. Боковые границы этой ячейки сделаны из нержавеющей стали. Используется бесконтактная индукционная методика для
регистрации положения свободной поверхности металла. Локализованный в пространстве датчик генерирует переменное магнитное поле и измеряет результирующее магнитное поле. Если в чувствительной области датчика появляется электропроводная
среда, это поле меняется.
Исследованы зависимости выходного сигнала индукционного датчика от уровня
жидкого металла в ячейке (сигмоидальная функция несимметричная относительно центра датчика), а так же от расстояния между датчиком и боковой границей ячейки (экспоненциальное затухание при увеличении расстояния). Анализ эволюции результирующего
поля позволяет определить характеристики колебания свободной поверхности металла.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ-18-41-06201.
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Нанодисперсные частицы с иммобилизованными на их поверхности рецепторными белковыми молекулами активно применяются в качестве средств выделения, концентрирования и детекции разнообразных соединений. При этом иммобилизация может проводиться в разных условиях, отличающихся по составу реакционной среды, использованию дополнительных модифицирующих агентов, соотношению «белок: наночастица».
Соответственно, возможно получение продуктов, существенно отличающихся по составу
и реакционной способности. На сегодняшний день вопрос о взаимосвязи этих характеристик остается открытым, а выбор условий получения комплексов «наночастица – биорецептор», как правило, сводится к эмпирическому варьированию параметров синтеза.
В представленной работе на примере адсорбции различных белков (диапазон молекулярных масс – 20–150 кДа; диапазон изоэлектрических точек (pI) – 4–9) на поверхность сферических золотых наночастиц (ЗНЧ) проведена количественная характеристика закономерностей иммобилизационных процессов. С использованием флуоресцентной спектроскопии определены равновесные константы взаимодействия белок-ЗНЧ и состав
получаемых конъюгатов. На основании данных просвечивающей электронной микроскопии и регистрации динамического светорассеяния охарактеризована структура образующихся белковых оболочек на поверхности ЗНЧ.
Полученные результаты обобщены в виде теоретической модели, описывающей
формирование комплексов ЗНЧ-белок и позволяющей ранжировать вклад различных
факторов в этот процесс. В соответствии с результатами анализа предложенной модели
при pH ниже pI белка положительно заряженная белковая молекула притягивается к ЗНЧ
и легко сорбируется на ней, образуя монослой. При pH выше pI, напротив, отрицательно
заряженная белковая молекула отталкивается от поверхности. Хотя электростатическое
отталкивание замедляет сорбцию и снижает аффинность образующихся комплексов (что
подтверждается рН-профилями этих взаимодействий), связывание белка с поверхностью
обеспечивают донорно-акцепторные и ван-дер-ваальсовые взаимодействия. Согласно
экспериментальным данным, этот эффект более выражен для бычьего сывороточного
альбумина (БСА) с изоэлектрической точкой в кислой области (pI 4.7–6.0), чем для иммуноглобулина класса П (IgG) (pI 6.4–9.0). Данный эффект наблюдается и для IgG, но
влияние щелочной среды ослаблено, так как при подщелачивании IgG приобретает
меньший отрицательный заряд, чем БСА.
С увеличением pH отрицательный заряд на поверхности частиц увеличивается, соответственно, увеличивается слой противоионов вблизи частицы. Кроме того, сорбция
первого слоя белка приводит к еще большему увеличению отрицательного заряда вблизи
поверхности и дополнительному расширению слоя противоионов. Благодаря этому отрицательно заряженные белковые молекулы могут электростатически связываться с увеличившимся катионным слоем. Предположительно, именно взаимодействие с катионными
низкомолекулярныии компонентами реакционной среды и является причиной появления
полислоев сорбированного белка, так как согласно данным фракционирования в поперечном поле повышение pH не способствует усилению белок-белковых взаимодействий.
Исследования проведены при финансовой поддержке Российского научного фонда
(грант 19-14-00370).
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Работа посвящена моделированию процессов упругопластического деформирования поликристаллических материалов. Представлена математическая модель теории процессов, проведены расчеты процессов деформирования стали 45 по двузвенным кусочноломанным траекториям (растяжение с кручением, P–M опыты) с углами излома 45, 90
и 135 градусов. Численное решение определяющих соотношений модели реализовано
методом Рунге – Кутта четвертого порядка с использованием программного комплекса
MathWorks Matlab. Результаты численных расчетов сопоставлены с экспериментальными
данными, полученными авторами на автоматизированном испытательном комплексе
СН-ЭВМ. Методика проведения экспериментальных исследований базируется на подходе теории упругопластических процессов А.А. Ильюшина [1, 2], в которой история изменения напряжений и деформаций с течением времени представляется соответствующими
траекториями в пятимерных векторных пространствах. При этом связь между напряжениями и деформациями описывается как скалярными свойствами, характеризующими
связь между инвариантами девиаторов напряжений и деформаций, так и векторными
свойствами, характеризующими несоосность девиаторов напряжений, деформаций и их
приращений. Программы деформирования (жесткое нагружение) были реализованы
в плоскости Э1–Э3, на образцах в виде тонкостенных цилиндрических оболочек.
Проведена верификация теоретических положений математической модели теории
процессов для процессов деформирования по плоским двузвенным прямолинейным траекториям при сравнении с опытными данными. Получено хорошее соответствие модельных и опытных данных по скалярным и векторным свойствам. Это показывает достаточную для практических задач достоверность расчета и приемлемую точность построенных
аппроксимаций функционалов процессов применительно к данному классу траекторий
деформирования. Модифицированный вариант модели успешно зарекомендовал себя на
многозвенных кусочно-ломаных прямолинейных траекториях [3].
Рассмотрен вопрос о свойстве запаздывания векторных и скалярных свойств материалов. Результаты исследований расчетных и опытных данных на двузвенных траекториях показали, что следы запаздывания векторных и скалярных свойств материала существенно зависят от угла излома траекторий. Это указывает на нестабильность величины
следа запаздывания как характеристики материала. При этом показано, что длина первого звена траектории деформирования, в случае реализации на ней простого пропорционального нагружения, практически не влияет на векторные свойства материала и длину
следа запаздывания векторных свойств.
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Данная работа посвящена решению задачи о нестационарном деформировании
упругого сооружения, частично заглубленного в анизотропное упругое полупространство. Использована хорошо себя зарекомендовавшая гранично-элементная методика,
основанная на регуляризованных граничных интегральных уравнениях (ГИУ) в изображениях по Лапласу:
u j (x, s )   uk (y, s )h jk (r, s )  uk (x, s )h Sjk (r )  tk (y , s ) g jk (r, s )  d(y )  0, x  ,


где используются интегральные выражения [1] для динамических частей фундаментальных
и сингулярных решений g jk (r, s ) и h jk (r, s ) для однородной анизотропной упругой среды.
Дискретизация ГИУ базируется на использовании смешанных граничных элементов [2]. Геометрия границы области аппроксимируется четырехугольными элементами
с квадратичными функциями формы. Для интерполяции перемещений и поверхностных
усилий по граничным элементам применяются линейные и постоянные функций формы
соответственно.
Получены гранично-элементные решения задачи о нестационарном деформировании сооружения, частично заглубленного в анизотропное упругое полупространство с кубической полостью. На границе полости задана взрывная нагрузка.

Рис. Сооружение, частично заглубленное
в упругое полупространство

Проведено сравнение полученных гранично-элементных решений для перемещений u1  t  , u2  t  и u3  t  во внутренней точке сооружения для двух различных глубин
расположения нагруженной полости. Установлено, что амплитуда и характер откликов
перемещений значительно зависят от глубины расположения полости.
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М.Р. Камалтдинов1, П.В. Трусов2, Н.В. Зайцева1
1Федеральное бюджетное учреждение науки «Федеральный научный центр
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Работа посвящена проблемам усовершенствования ранее разработанной авторами
модели для описания многофазного течения в антродуоденальной области желудочнокишечного тракта [1]. Первая фаза является многокомпонентной жидкостью с растворенными на молекулярном уровне компонентами: соляной кислотой, гидрокарбонатом
натрия, питательными веществами и ферментами (на данный момент в модели учтен
21 компонент смеси) [2]. Частицы пищи с различным диапазоном размеров рассматриваются как отдельные фазы и описываются моделью вязкой жидкости.
Гормоны расположены в клетках, составляющих стенку желудочно-кишечного
тракта, или в поджелудочной железе. Гормоны либо действуют непосредственно на соседние клетки (паракринно), либо транспортируются через кровеносную систему в другие подобласти тракта, в этом случае необходимо учитывать время задержки отклика.
В работе рассмотрены следующие основные гормоны антродуоденального отдела тракта
и поджелудочной железы, предлагаемые к учету в модели: гастрин, соматостатин, мотилин, секретин и холецистокинин. Кроме того, учтено воздействие центральной и энтерической нервных систем. Выбранные элементы регулируют секрецию соляной кислоты,
пепсина, гидрокарбонатов в желудке, секрецию ферментов и гидрокарбонатов в кишечнике, а также с соком поджелудочной железы и печени, моторику желудка и моторику
кишечника. В рамках концептуальной постановки задачи построены расчетные схемы
взаимовлияний компонентов смеси и нейрогуморальных элементов.
Движение многофазной многокомпонентной смеси в биотрубке описывается с использованием уравнений сохранения массы и импульса с учетом массовых источников/стоков фаз
и компонентов смеси. Распространения сигналов через среду в полости желудочнокишечного тракта не происходит, поэтому для описания динамического изменения состояния
нейрогуморальных элементов используются обыкновенные дифференциальные уравнения
с запаздывающим аргументом. Для описания перистальтики рассматриваемой области желудочно-кишечного тракта используются кинематические граничные условия.
Одной из сложнейших задач работы является идентификация многочисленных параметров разработанной модели. На текущий момент на основе данных литературных
источников идентифицированы параметры, описывающие скорости ферментативных
реакций, а также определены некоторые параметры для описания интенсивности массовых источников за счет секреции компонентов. Продолжается работа над идентификацией новых параметров, описывающих влияние регуляции. В численных экспериментах
получены характеристики процесса многофазного течения при отсутствии/наличии
функциональных нарушений нейрорегуляторных элементов.
Список литературы
1. Trusov P.V., Zaitseva N.V., Kamaltdinov M.R. A multiphase flow in the antroduodenal portion
of the gastrointestinal tract: a mathematical model // Computational and Mathematical Methods in Medicine. – 2016. – Vol. 2016. – P. 5164029.
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Численно исследуется деформирование контейнера для авиационной транспортировки
радиоактивных материалов при соударении с жесткой преградой. Контейнер представляет
собой многослойную конструкцию, включающую тонкостенный стальной корпус, защитные
вкладыши из красного дерева, титановый бюкс, кленовые вкладыши и стальную гермосферу,
внутри которой располагается капсула с ампулой для радиоактивного материала [1].
Определяющая система уравнений формулируется в переменных Лагранжа (текущая
лагранжевая формулировка) [2]. В качестве уравнений состояния для металлов используются
соотношения теории течения с нелинейным кинематическим и изотропным упрочнением [3].
Древесина моделируется как упругопластический однонаправлено армированный материал [4]. Уравнение движения выводится из баланса виртуальных мощностей. Контакт деформируемых элементов конструкции описывается условиями непроникания. Решение задачи
основано на методе конечных элементов (МКЭ) и явной конечно-разностной схеме типа
«крест» интегрирования по времени [5, 6]. Применяемая математическая модель и методика
решения реализованы в рамках вычислительной системы «Динамика-3» [7].
Исследовано осевое и боковое соударение контейнера с жесткой преградой Начальная скорость соударения равна 130 м/с. Проведено сопоставление результатов численного
решения с экспериментальными данными [1] по остаточной толщине древесных слоев
и осадке контейнера в направлении удара. Их максимальное расхождение не превышает
10 %. По остаточной форме контейнера результаты расчетов и экспериментов качественно
также согласуются друг с другом.
Исследование выполнено за счет гранта РНФ (проект № 15-19-10039).
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2Пермский

Работа посвящена разработке математической модели, описывающей процессы
осаждения примеси и закупорку микроканалов при прокачке через него мелкодисперсной
примеси. Обычно закупорка фильтров описывается с помощью механизма механического затыкания поры частицей достаточно большого размера [1]. Такой подход оправдан,
но с его помощью можно описать только фильтрацию суспензии достаточно крупных
частиц примеси. Однако известно [2], что засорение фильтров происходит даже при
фильтрации крайне мелкодисперсной суспензии. Таким образом, основной и самой распространенной причиной засорения является осаждение частиц примеси на стенках пор
[3]. В настоящей работе исследуется дрейф твердых частиц в микроканале под действием
постоянного перепада давления. В начальный момент времени внутри канала возникает
течение Пуазейля [4]. Расположение частиц на входе в канал задается случайным образом по времени и пространству.
Оценки сил межчастичного взаимодействия, сделанные в работе [5], позволяют
считать, что для примеси с небольшой концентрацией частицы переносятся вместе с потоком, не взаимодействуя друг с другом. Кроме этого в модели учтены случайные столкновения, вызванные диффузией.
Задача решена численно в рамках модели случайных блужданий. Если частицы
приближаются к стенке на расстояние меньше своего размера, то при столкновении со
стенкой происходит слипание под действием сил Ван-дер-Ваальса. Слипание частиц со
стенкой приводит к изменению формы стенок канала, что, в свою очередь, приведет
к изменению течения в нем. Возникающие при этом на стенках вязкие нормальные напряжения могут привести к отрыву частицы. В модели также учтена возможность проскальзывания частиц вдоль стенки, обусловленного тангенциальными напряжениями.
В результате получена эволюция течения жидкости в микроканале при его закупорке. Проанализированы зависимость концентрации осевших частиц от времени, а также зависимость расхода через поперечное сечение канала от концентрации осевших частиц для различных начальных концентраций. Показано, что учет десорбции значительно
увеличивает время закупорки микроканала.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 18-31-00297_мол_а.
Список литературы
1. Herzig J.P., Leclerc D.M., Goff P.Le. Flow of suspensions through porous media – application
to deep filtration // Industrial and engineering chemistry. – 1970. – Vol. 62, № 5. – P. 8–35.
2. Baylis J.R. Review of Filter Bed Design and Methods of Washing // Journal AWWA. – 1954. –
Vol. 51 (11). – P. 1433–1439.
3. Дерягин Б.В., Чураев Б.В., Муллер В.М. Поверхностные силы. – М.: Наука, 1985. – 400 с.
4. Маскет М. Течение однородных жидкостей в пористой среде // НИЦ Регулярная и хаотическая динамика. – Ижевск, 2004. – 628 с.
5. Particle Deposition and Aggregation. Measurement, Modelling and Simulation / M. Elimelech,
J. Gregory, X. Jia, R.A. Williams // Butterworth-Heinemann, Woburn. – 1995. – 434 p.

39

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫХ АЛГОРИТМОВ РАСЧЕТА
ПРОЧНОСТИ МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ
Ю.В. Клочков1, А.П. Николаев1, О.В. Вахнина1, Т.А. Соболевская1, М.Ю. Клочков2
1Волгоградской государственный аграрный университет, Волгоград, Россия,
Klotchkov@bk.ru, anpetr40@yandex.ru, ovahnina@bk.ru, moonway13@rambler.ru
2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
Москва, Россия, m.klo4koff@yandex.ru

В работе излагается алгоритм определения прочностных параметров тонкостенных
конструкций мелиоративных систем на основе усовершенствованного конечного элемента треугольной формы с аппроксимирующими функциями высокого порядка и дополнительными неизвестными в виде множителей Лагранжа, введенными для улучшения совместности на границах смежных элементов.
Треугольные конечные элементы широко используются при дискретизации тонкостенных элементов конструкций произвольного очертания. Совместность таких элементов по производным от перемещений осуществляется только в узлах сетки дискретизации. На границах элементов непрерывность по производным отсутствует. Улучшение
условий непрерывности искомых величин на границах смежных конечных элементов
является важной практической задачей. Целью работы является разработка и реализация
алгоритма улучшения условий совместности искомых величин методом конечных элементов на границах между смежными конечными элементами для повышения точности
конечно-элементных решений. На сетке дискретизации оболочек эллиптического типа
в серединах сторон смежных треугольных конечных элементов на основе неопределенных множителей Лагранжа реализуется для смежных конечных элементов равенство
производных нормальных перемещений.
Тонкостенные конструкции мелиоративных систем могут быть представлены в виде
тонких оболочек различной геометрии, таких, например, как эллиптический цилиндр, эллиптический конус, трехосный эллипсоид и другие. Для каждого типа тонкостенной мелиоративной конструкции предлагается использовать соответствующий радиус-вектор,
задающий срединную поверхность рассчитываемой оболочки. Тонкостенная конструкция
мелиоративной системы моделируется совокупностью треугольных фрагментов, ориентированных вдоль произвольных линий кривизн. Каждый такой фрагмент определяется
в глобальной и в локальной системах координат. Для улучшения совместности треугольного конечного элемента предлагается использовать в качестве дополнительных искомых
величин множители Лагранжа 1, 2, 3 во вспомогательных узлах 1, 2, 3, введенных в середины сторон треугольного элемента. Сформированное дополнительное условие вида
 v 
 v 
 v 
λ1     λ 2     λ 3     0, где  l  1, 2, 3  l  1, 2, 3  – частная производная нор
n

n
 1
 2
 n3 
мальной компоненты вектора перемещения вдоль нормали к стороне треугольного элемента в узлах 1, 2, 3, должно быть включено в качестве дополнительного слагаемого в функционал Лагранжа. Минимизируя этот функционал, можно получить матрицу жесткости
и столбец узловых усилий усовершенствованного треугольного конечного элемента. Эффективность разработанного вычислительного алгоритма была подтверждена численными
экспериментами. В качестве примера в работе приведены результаты определения напряженно-деформированного состояния загруженного внутренним давлением трехосного эллипсоида. Анализ полученных результатов расчетов позволил сделать вывод о преимуществе треугольного элемента дискретизации с множителями Лагранжа по сравнению со
стандартным треугольным конечным элементом с размером матрицы жесткости 54  54
в задачах анализа напряженно-деформированного состояния тонких оболочек.
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Работа посвящена исследованию термовибрационной конвекции, возбуждаемой под
действием вибраций в двухслойной системе «жидкость – пористая зона» в условиях невесомости. Система образована горизонтальным слоем однокомпонентной жидкости, частично
заполненным однородной пористой средой. Жидкостный и пористый слои подогреваются
снизу и подвергаются высокочастотным вибрациям малой амплитуды. Задаются разные ориентации оси вибраций относительно поперечного градиента температуры. Рассматриваемая
задача актуальна в различных технологических приложениях, связанных с получением
и очисткой пористых материалов. Вибрации являются бесконтактным способом управления
тепломассопереносом в неоднородно нагретой жидкости с помощью подбора частоты, амплитуды колебаний и угла ориентации их оси относительно градиента температуры. Виброконвективное перемешивание оказывается перспективным в условиях микрогравитации, где
гравитационная конвекция слаба или отсутствует.
Конвективные течения в каждом из слоев описываются уравнениями термовибрационной конвекции, полученными на основе метода осреднения в предельном случае высокой частоты и малой амплитуды вибрации [1–4]. Период вибраций предполагается малым по сравнению с характерными временами распространения тепловых и гидродинамических возмущений в системе. Для анализа фильтрации жидкости в пористой зоне используется закон Дарси.
Определяются порог возбуждения конвекции и длина волны виброконвективных валов, образующихся непосредственно после потери устойчивости квазиравновесия жидкости, в зависимости от угла ориентации оси вибрации относительно градиента температуры. Под квазиравновесием понимается состояние жидкости в отсутствие осредненных течений. Решение получается численно с помощью метода стрельбы [5]. Система дифференциальных уравнений
в каждом из слоев интегрируются методом Рунге – Кутты – Мерсона пятого порядка с автоматическим выбором шага. Применяется алгоритм ортогонализации Грамма – Шмидта.
Найден порог возникновения виброконвективных валов разной длины волны в невесомости. Валы с малой длиной волны локализуются главным образом в жидкостном
слое. Валы с большой длиной волны проникают в пористую зону и охватывают оба слоя.
Показано, что с уменьшением угла ориентации оси вибрации относительно поперечного
градиента температуры, т.е. с приближением этой оси к вертикальному положению, происходит резкая смена вида неустойчивости: с коротковолновой на длинноволновую.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект
№ 19-71-00067)
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Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского,
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В работе рассматривается статистическая модель физической теории пластичности
для описания деформирования поликристаллических материалов при термомеханической
обработке. После предварительной пластической деформации и последующей выдержки
при повышенных температурах в поликристаллах происходят процессы релаксации
внутренних напряжений. Одним из основных является процесс статической рекристаллизации, в результате которого происходит существенная перестройка зеренной, субзеренной и дефектной структуры. В рамках многоуровневого подхода неупругого деформирования предложена модель статической рекристаллизации по механизму миграции исходных большеугловых границ. При выполнении критерия рекристаллизации, когда
разность запасенной энергии в соседних зернах превышает межзеренную, происходит
перемещение границы в глубь более дефектной области кристалла. Одной из основных
задач моделирования рекристаллизации является описание формирования зародышей –
разнородных областей в исходном однородном зерне. Зародышами могут являться ячейки или их блоки, расположенные вблизи межзеренной границы, которые образуются при
появлении соответствующих субзеренных границ в результате пластической деформации
и перегруппировки дислокаций в низкоэнергетические конфигурации. Появление новых
ячеек или их блоков приводит к измельчению субзеренной структуры, а при интенсивных пластических деформациях и зеренной структуры. В работе предложен способ моделирования образования и эволюции границ ячеек, а также их переход в границы блоков
ячеек. Для этого на границах субзерен в рассмотрение вводится плотность дислокационных дефектов двух типов, вектор Бюргерса которых: 1) перпендикулярен границе,
2) расположен в границе. Дефекты первого типа обладают пониженной поверхностной
энергией и являются причиной возникновения и развития разориентации прилегающих
к границе исходно однородных областей. Дефекты второго типа являются высокоэнергетическими и ответственны за упрочнение кристалла, особенно на начальных стадиях
пластического деформирования. Предложен энергетический способ определения плоских
устойчивых участков малоугловых дислокационных границ. Разработанная модель позволяет определять напряженно-деформированное состояние представительного объема
поликристалла, также материальную структуру, в том числе характеризовать состояние
зеренной (субзеренной) структуры в результате интенсивных пластических деформаций
и после процесса статической рекристаллизации. Алгоритм предлагаемой модели представительного объема поликристалла реализован в виде комплекса проблемноориентированных программ метода конечных элементов, который применяется для решения краевых задач. Проведен ряд вычислительных экспериментов для заготовки поликристалла меди при различных величинах предварительной деформации и температурах
последующей выдержки. Проанализированы полученные расчетные данные по напряженно-деформированному состоянию. В отдельных материальных точках рассматриваемого образца проанализировано состояние дефектной (дислокационной) и зеренной
структуры.
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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Работа посвящена проблеме определения реологических характеристик полимерных жидкостей, проявляющих эффект разделения сдвигового потока на слои в течениях,
реализуемых в реометрических экспериментах [1]. Для моделирования эффекта расслоения применяются реологические соотношения мезоструктурной модифицированной модели Виноградова – Покровского (MVP-модель) [2] с параметрами, обеспечивающими
немонотонность (S-образность) зависимости сдвигового напряжения от скорости сдвига
(кривая течения):
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где a, Σ, D – тензоры структуры, напряжения и скорости деформации; E – единичный
тензор; p – давление (но не в термодинамическом смысле);  и  – феноменологические
параметры модели, характеризующие вклад, связанный с ориентацией и относительным
удлинением мезоструктуры жидкости; 0 – время релаксации;  po – вязкость жидкости

в полностью упорядоченном состоянии; s – вязкость растворителя.
Рассмотрены три вида сдвиговых течений: в зазоре между коаксиальными цилиндрами за счет вращения внутренней ограничивающей поверхности [3], в канале под действием перепада давления и в щели между параллельными пластинами, одна из которых
совершает осциллирующее сдвиговое движение.
В результате показано, что MVP-модель с параметрами, соответствующими немонотонной кривой течения, предсказывает наблюдаемые в натурных экспериментах на
полимерных жидкостях эффекты, такие как расслоение потока в сдвиговом течении;
уменьшение сдвиговой вязкости и первой разности нормальных напряжений при увеличении скорости сдвига; ненулевое значение второй разности нормальных напряжений.
Обнаружено также, что MVP-модель с такими параметрами демонстрирует формирование гистерезисной петли и плато на зависимостях, измеряемых в реометрических экспериментах. Установлено, что согласно MVP-модели природа такого поведения измеряемых характеристик связана с расслоением сдвигового потока жидкости.
Отмечено существенное влияние времени выхода на задаваемую экспериментальную скорость сдвига на вид измеряемых характеристик.
Для экспериментальных данных с плато, гистерезисной петлей или немонотонностью предложен алгоритм определения параметров MVP-модели, основанный на аппроксимации исходных, необработанных, данных.
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Рассматривается зарождение краевой трещины продольного сдвига (III мода разрушения) в однородных конструкциях и сварных соединениях из упругопластических материалов,
имеющих предельную деформацию. Процесс разрушения таких материалов описан с помощью модифицированной модели Леонова – Панасюка – Дагдейла, использующей дополнительный параметр – поперечник зоны пластичности (ширину зоны предразрушения). В условиях маломасштабной текучести при наличии сингулярной особенности поля напряжений
в окрестности вершины трещины сформулирован сдвоенный (достаточный) критерий квазихрупкого разрушения для трещин III типа в упругопластическом материале. Деформационный
критерий разрушения сформулирован в вершине исходной трещины, а силовой критерий для
касательных напряжений с учетом осреднения сформулирован в вершине модельной трещины. Длины исходной и модельной трещин отличаются на длину зоны предразрушения. Получены простые соотношения для критических сдвигающих напряжений, длин зон предразрушения и критический коэффициент интенсивности напряжений (КИН) для III моды разрушения. Имеет место предельный переход от достаточного критерия разрушения к необходимому
критерию, когда длина зоны предразрушения стремится к нулю. Критические напряжения,
полученные по необходимому и достаточному критериям, различаются существенно.

Рис. Диаграммы квазихрупкого разрушения: пары кривых 1–1’, 2–2’, 3–3’, 4–4’, 5–5’
соответствуют безразмерной ширине полосы L*  200, 400, 800,1600, 

В рамках предложенной модели критический КИН, полученный по достаточному
критерию, – переменная величина, он зависит от диаметра зерна, параметров диаграммы
деформирования материала и длины трещины. Указано правило подбора параметров предлагаемой модели разрушения по двум лабораторным экспериментам: по аппроксимации
диаграммы деформирования материала при простом сдвиге и критическому КИН. Полученные критические параметры являются консервативными оценками критических напряжений. Эти оценки целесообразно использовать при расчете стальных конструкций, работающих при температурах ниже порога хладноломкости.
На рисунке показана зависимость безразмерных критических напряжений τ0 по необходимому критерию (кривые 1–5) и τ по достаточному критерию (кривые 1’–5’) образцов с краевой трещиной от длины трещины в двойных логарифмических координатах.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта 18-08-00528).
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Пермский государственный национальный исследовательский университет,
Пермь, Россия, kat6chinskiy@gmail.com

Развивающийся под действием локализованного теплового воздействия конвективный факел выступает одним из основных явлений в области свободной конвекции и возникает в самых разных ситуациях. Рассматриваемое явление оказывается центральным для
множества происходящих в окружающей среде течений, таких как потоки воздуха в атмосфере, распространение вулканических газов и загрязняющих веществ из промышленных
установок, а также движение пород в мантии Земли. Проблемы тепломассообмена от компактных источников тепла в последние десятилетия активно обсуждаются в рамках задач
об интенсификации теплообмена, которые оказываются тесно связанными с проблемами
эффективного охлаждения микроэлектронных устройств [1–3].
Настоящее исследование выполнено с целью получения более полного представления о механизме временной эволюции конвективного течения над поверхностью компактного нагревателя. В рамках обсуждаемой работы проведены систематические численные расчеты и натурные эксперименты, которые позволили, в частности, подробно
исследовать и описать сценарии развития температурной неустойчивости и поля скорости вблизи поверхности локализованного источника тепла круглой формы [4].
В рамках численного исследования решалась нестационарная трехмерная задача
свободной тепловой конвекции, описываемая стандартной системой уравнений Навье –
Стокса в приближении Буссинеска с заданными граничными условиями. Основное внимание уделено изучению особенностей развития гидродинамического и температурного
возмущений в горизонтальной и вертикальной плоскостях над нагревателем при высоких
значениях управляющего параметра – числа Рэлея Ra. По результатам выполненных расчетов получены критические значения Ra, при которых наблюдается смена структуры
конвективного течения.
Для верификации численных расчетов проводилась визуализация конвективного
течения вблизи поверхности нагревателя. Путем объединения последовательных фотографий получены изображения траекторий светорассеивающих частиц и флуоресцирующего красителя в плоскости лазерного ножа в центре слоя жидкости при температурах
подогрева, соответствующих числам Рэлея порядка 105…106. В результате был зарегистрирован характерный механизм деформации пограничного слоя с образованием соосных
концентрических конвективных вихрей и с последующим их объединением в осесимметричную конвективную струю. Таким образом, показано качественное согласие предсказанного численной моделью поведения конвективного факела на этапе формирования
течения с результатами натурных экспериментов.
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Представлены результаты персонализированного моделирования течения желчи
в билиарной системе с использованием модели Франка (описывающей течение желчи
в желчном пузыре) и трехмерной модели течения во внепеченочных желчных протоках. Параметры модели Франка были получены для конкретного пациента в результате
экспериментальных ультразвуковых измерений. Модель необходима для оценки скоростей и давления желчи в билиарной системе. Персонализированная модель пациента
была создана с использованием магнитно-резонансной томографии, после чего выполнялась сегментация, затем полученная 3D-модель была импортирована в программное
обеспечение для расчета гидродинамики желчи. Расчеты позволили провести оценку
скоростей и давления желчи во время фазы наполнения желчного пузыря. Предложенная модель позволяет оценить распределение скоростей и давления желчи для фаз опорожнения и наполнения желчного пузыря. Представлены численные результаты для
моделирования желчи при наполнении желчного пузыря. Моделирование течения
предполагает неинвазивный подход к оценке клинических данных [1]. Целью исследования было показать, как патология влияет на гидродинамические характеристики течения желчи. С использованием персонализированной модели было численно показано, что величины скоростей снижаются, а давление повышается при патологии по
сравнению с нормой. Разработанная модель может быть использована в клинической
практике для преодоления послеоперационных осложнений. Предложенная модель поможет планировать хирургические стратегии на основе результатов численного моделирования для конкретного пациента. Врач сможет оценить текущее патологическое
состояние пациента, используя ту же модель, чтобы найти нормальные скорости потока
желчи в сегментах желчной системы, и выбрав хирургическое лечение, которое помогает достичь значений скорости потока и давления желчи после операции, близких
к значениям в норме [2].
Список литературы
1. Kuchumov A., Tuktamyshev V., Kamaltdinov M. Peristaltic flow of lithogenic bile in the
vateri's papilla as non-newtonian fluid in the finite-length tube: analytical and numerical results for reflux
study and optimization // Lékař a technika – Clinician and Technology. – 2017. – Vol. 47 (2). – P. 35–42.
2. Numerical simulation of biliary stent clogging / A.G. Kuchumov, M. Kamaltdinov, A. Selyaninova, V. Samartsev // Ser. on Biomech. – 2019. – Vol. 33 (1). – P. 3–15.

46

МОДЕЛИРОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В СЕГНЕТОЭЛЕКТРИКЕ
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Работа посвящена изучению микроструктурных изменений в сегнетоэлектрикахрелаксорах в низкотемпературной фазе в отсутствие внешнего электрического поля. Сегнетоэлектрики-релаксоры, свойства которых были открыты более полувека назад, представляют для исследователей ведущих лабораторий мира [1–3] постоянный интерес с точки
зрения формирования на их основе уникального дизайна свойств и направленного поиска
новых высокоэффективных материалов для нужд микро- и наноэлектроники.
Магнониобат свинца PbMg1/3Nb2/3O3 (PMN) традиционно рассматривают в качестве модельного объекта для изучения физических свойств релаксоров.
В основу построения структурной модели сегнетоэлектрика-релаксора PMN положены данные рентгеновской дифракции, полученные при температурах 293 К, 183 К, 203 К,
103 К. Три последние значения температур выбраны в области ниже температуры частотнозависимого максимума диэлектрической проницаемости. Эксперимент проводился в отсутствие внешнего электрического поля, всегда приводящего к существенному усложнению картины наблюдаемых физических свойств в релаксорах.
Структурная амплитуда F (hkl) при рассеянии рентгеновских лучей определяется
по формуле:
F  hkl    f j  exp   B j   exp(2    i  (h  x j  k  y j  l  z j )),

где j = 1, 2 … 4 – номер атома в элементарной ячейки PMN; fj – атомный фактор для j-го
атома в PMN; Вj – фактор Дебая–Валлера для j-го атома в PMN; h, k, l – значения индексов рентгендифракционных отражений; xj, yj, zj – координаты базисных атом в PMN.
Уточнение позиционных и тепловых параметров входящих в соединение атомов
было проведено с использованием метода наименьших квадратов (МНК), поскольку число уравнений было намного больше количества уточняемых параметров.
Решение системы нормальных уравнений, составленных для получения значений
атомных параметров PMN методом наименьших квадратов (МНК), записанных в виде
Fвыч N l Fвыч
F
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k 
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где αj – условное обозначение уточняемого параметра, сводилось к вычислению коэффициентов системы нормальных уравнений и минимизации R-фактора на каждом шаге итерации:
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На основании анализа полученных экспериментальных данных по рассеянию рентгеновского излучения и проведенного уточнения позиционных и тепловых параметров атомов
в магнониобате свинца была предложена структурная модель низкотемпературной фазы
в PMN, хорошо согласующаяся с наблюдаемыми физическими свойствами PMN [2, 3].
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Тепловая конвекция жидкостей с низкими числами Прандтля является важной
проблемой теории геофизического динамо. Конвекция Рэлея – Бенара в замкнутых полостях характеризуется большим разнообразием динамических режимов, проявляющихся
в поведении возникающей крупномасштабной циркуляции (КМЦ). Среди многообразия
режимов течений можно выделить характерные моды, такие как переориентация КМЦ,
слошинг (периодическое смещение всей КМЦ от оси цилиндра), цесации (полное прерывание вращения КМЦ с последующим возникновением циркуляции в той же либо другой
плоскости). Данные режимы проявляются в изменении крупномасштабных тепловых
структур и наблюдаются как в лабораторном, так и в численном эксперименте.
Математическая модель задачи основывалась на уравнениях термогравитационной
конвекции в приближении Буссинеска с применением метода крупных вихрей и модели
Смагоринского. Здесь константа Смагоринского Cs = 0,17. Использовалась неравномерная
блочно-структурированная сетка, насчитывающая 2,9 млн узлов. Применялся пакет программ с открытым исходным кодом OpenFOAM 4.1. Температура на нижнем и верхнем
торцах фиксировалась на уровнях 153,4 и 128,3 °С соответственно, так что разница температур составила 25,1 °С. Стенки цилиндра считались теплоизолированными. На всех границах для скорости устанавливались условия прилипания.
Экспериментальное исследование конвекции Рэлея – Бенара в жидком натрии проводилось на модельной установке, представляющей собой цилиндрическую емкость с примыкающими к ее торцам жидкометаллическими теплообменниками [1]. Боковая поверхность цилиндра теплоизолирована. Такие граничные условия позволяют добиться точного
задания градиента температуры в рабочей полости и нивелировать влияние конвективных
потоков на теплообменники. В силу высокой агрессивности жидких металлов и их оптической непрозрачности анализ поведения КМЦ в объеме проводится при помощи сигналов
28 термопар, установленных на боковых стенках цилиндра и заглубленных в жидкий натрий на одинаковое расстояние. А именно выделялись 3 кольца по 8 термопар в каждом,
расположенных в нижней, центральной и верхней областях цилиндра [2]. Для нахождения
характера возникающих течений проводилась математическая обработка температурных
сигналов, включающая в себя построение двумерных полей скорости и температуры,
а также их последующий спектральный и корреляционный анализ. В свою очередь, поле
скорости может быть найдено путем корреляционного анализа полей температуры, поскольку температура жидкости может рассматриваться как пассивная примесь.
Спектральная постобработка сигналов (включающая корреляционный, Фурьеи вейвлет-анализ) позволила выявить характерные времена отдельных режимов крупномасштабной циркуляции жидкости, а также установить степень их стационарности.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-31-00339. Расчеты выполнены на суперкомпьютере «Тритон» (ИМСС УрО РАН, г. Пермь).
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В условиях расширяющейся эксплуатации Верхнекамского месторождения калийных и магниевых солей чрезвычайно актуальной становится разработка эффективных систем отведения «избыточных рассолов», характеризующихся высокой плотностью. В то же время традиционные методы разбавления отводимых в водные объекты
сточных вод априорно ориентированы на стоки с «нейтральной плавучестью. В настоящей работе проводится численное моделирование процессов разбавления и переноса поступающих в Каму (Камское водохранилище) избыточных рассолов предприятий калийной промышленности Соликамско-Березниковского промузла Пермского
края. Расширение добычи и производства калийных удобрений делает необходимым
создание дополнительных путей отведения отработанных рассолов. Эта задача осложняется тем, что «тяжелые» рассолы из-за подавления вертикальных турбулентных
пульсаций могут распространяться на значительные расстояния, практически не снижая концентрации.
Традиционно задачи прогнозирования, связанные с загрязнением крупных водохранилищ, решаются с использованием гидродинамических моделей в двумерной
постановке. Однако характерной особенностью рассматриваемых в работе отводимых
избыточных рассолов является их очень значительная минерализация. По этой причине расчет зон загрязнения в рамках двумерной постановки на основе уравнений
мелкой воды является корректным только тогда, когда плотность отводимых сточных
вод близка к плотности воды в водном объекте. В противном случае для корректного
описания распространения рассолов в водоемах необходимо трехмерное рассмотрение задачи, позволяющее учесть эффекты, связанные с вертикальной плотностной
стратификацией.
В настоящей работе проведена серия расчетов для различных условий сброса отработанной воды. Расчеты проведены в рамках трехмерной постановки. На основании
анализа результатов расчетов можно сделать вывод о том, что наиболее эффективными
являются конструкции, предусматривающие поверхностный сброс высокоминерализованных сточных вод. Однако этот способ сложно реализовать в условиях рассматриваемого участка водохранилища в зимний период. Для снижения минерализации рассолов рекомендуется их селективный отбор из существенно менее минерализованных
поверхностных горизонтов шламохранилищ.
Независимо от выбранной схемы отведения высокоминерализованных сточных
вод их сброс необходимо производить с жесткой увязкой с гидрологическим режимом
водоприемника. Это позволит более полно использовать ассимилирующую способность водного объекта и снизить экологическую нагрузку.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-41-590005)
и Министерства образования и науки Пермского края (соглашение № С-26/788).
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Работа посвящена исследованию нелинейной системы интегро-дифференциальных
уравнений, описывающей процессы фазовых превращений в пересыщенных растворах
или переохлажденных расплавах. Данное исследование связано с промежуточным этапом, когда влияние растущих частиц на состояние окружающей среды и постоянный
темп нуклеации имеют одинаковое значение.
Кинетическое уравнение Фоккера Планка вместе с начальным и граничным условиями записываются в следующем виде
f 
  f 
  gf   h  r  f   D  , r  r* .
(1)
 r
r  r 
dr
f
f  D  I    , r  0; f  0, r  ; f  0,   0.
(2)
d
r
Балансовые уравнения записываются в виде:
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Далее переходим к безразмерным переменным и параметрам, а затем, применяя
различные математические методы, решаем систему. Для наглядности решение системы
можно изобразить в виде графика:
Функция плотности распределения представлена в виде изогнутого колокола, который
с течением времени смещается к кристаллам
большего размера. Когда это происходит, его
высота уменьшается и колокол становится шире. Такое поведение показывает, что количество кристаллов малого размера уменьшается изза замедления механизма нуклеации новых частиц (уменьшения переохлаждения системы).
В работе получено полное аналитическое решение математической модели, описывающей нестационарный процесс нуклеации
Рис. Безразмерная функция распределения,
и роста кристаллов в переохлажденных расзависящая от безразмерного радиуса частицы
плавах и пересыщенных растворах при учете
кинетик нуклеации Майера (Meirs) и Вебера-Вольмера-Френкеля-Зельдовича (WeberVolmer-Frenkel-Zeldovich), а также нелинейной зависимости скорости роста кристаллитов от переохлаждения или пересыщения бинарной системы.
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Развивается методика численного решения нелинейных задач деформирования
и упругопластического выпучивания оболочек вращения с заполнителем при комбинированных статических и динамических нагружениях в двумерной (плоской или осесимметричной) постановке. Кинематические соотношения основываются на гипотезах
Тимошенко и формулируются в скоростях в метрике текущего состояния во вращающейся локальной системе координат, что позволяет учитывать большие деформации
и формоизменения оболочек. Деформирование оболочки с упругим заполнителем реализуется в текущей лагранжевой формулировке с использованием в качестве отсчетной
неподвижной декартовой или цилиндрической системы координат. Физические соотношения описываются теорией пластического течения с изотропным упрочнением.
Уравнения движения следуют из баланса виртуальных мощностей работ. Контактное
взаимодействие упругого заполнителя с оболочкой моделируется упругим основанием
Винклера. Критическая нагрузка определяется с применением метода продолжения по
параметру, в качестве которого принимается время. В квазистатических задачах скорость нагружения принимается такой, чтобы роль сил инерции была пренебрежимо
мала. Численное решение определяющей системы уравнений осуществляется по явной
конечно-разностной схеме интегрирования по времени типа «крест» второго порядка
точности. Данный метод исследования позволяет описать нелинейное докритическое
деформирование оболочек вращения, определить предельные (критические) нагрузки
в широком диапазоне скоростей нагружения с учетом геометрических несовершенств
формы. Рассматривалась задача о потере устойчивости стальных цилиндрических оболочек (R/h = 14,5, h = 10–3 м) с упругим заполнителем и без него при линейно нарастающем внешнем давлении в плоской упругой и упругопластической постановках. При
обжатии пустотелой и заполненной цилиндрических оболочек происходит неосесимметричная потеря устойчивости по второй форме в окружном направлении. До потери
устойчивости как упругой, так и упругопластической оболочки наблюдается линейный
рост окружного усилия до достижения давлением критического значения, а затем – его
резкое падение. Установлено, что для упругой оболочки величина критической нагрузки не зависит от амплитуды начальной погиби. При упругопластическом деформировании впервые выявлена существенная зависимость критической нагрузки (до 20 %) от
амплитуды начальной погиби в диапазоне от 10–5 до 10–2 толщины h. Аналогичные закономерности имеют место и для оболочек с упругим заполнителем, где уровень критической нагрузки определяется величиной жесткости основания. Отметим, что модель
Винклера применима только в начале процесса выпучивания до уровня прогибов, не
превышающих 10 % от радиуса оболочки R. При высокой скорости роста давления наблюдается увеличение номера формы выпучивания.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-08-00814_a).
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Рассмотрение процессов кристаллизации с точки зрения задачи с подвижной границей предполагает построение решения для двух движущихся границ ввиду существования промежуточной «двухфазной зоны», содержащей как частицы твердого, так
и жидкого вещества. Так как двухфазная зона может возникать из-за концентрационного
(конституционального) переохлаждения, возникающего перед движущимся фронтом затвердевания [1], температура метастабильной зоны оказывается меньше равновесной
температуры фазового перехода. Из-за этого может возникнуть клеточная структура
фронта, дендритный рост или гетерогенная нуклеация [2]. Экспериментальные работы [3] показывают, что интенсивное образование дендритной структуры происходит при
затвердевании металлических расплавов. В этом случае большое количество скрытой
теплоты затвердевания выделяется в двухфазной зоне, и, как следствие, концентрационное переохлаждение полностью исчезает. Теоретическое описание такого сценария затвердевания с квазиравновесной областью, содержащей частицы твердого вещества и
жидкость, впервые было предложено Борисовым [4]. Позднее в [5] для линейной фазовой
диаграммы было построено общее аналитическое решение задачи о затвердевании с квазиравновесной гладкой областью.
В рамках данной работы мы разрабатываем модель для случая нелинейной фазовой диаграммы. Все априорно неизвестные функции должны быть определены как пространственные координаты, а также физические и рабочие параметры, контролируемые
затвердеванием, профиль температуры теперь рассматривается как произвольная нелинейная функция, определенная из фазовой диаграммы. Построено аналитическое решение и подтверждена корреляция между теорией и экспериментальными данными, в частности, случай модели Александрова [5–8] для линейной функции восстанавливается как
аналитически, так и с помощью визуального представления.
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В работе сформулирована математическая модель термовибрационной конвекции
псевдопластической жидкости в замкнутой прямоугольной полости шириной 2h, находящейся в невесомости и совершающей продольные линейно-поляризованные вибрации. Псевдопластическая жидкость описывается с помощью реологического уравнения Уильямсона.
В полости задан поперечный градиент температуры. Известно, что высокочастотные колебания полости с жидкостью в неоднородном поле температуры вызывают вибрационноконвективные течения, для описания которых все физические поля можно разделить на пульсационную и осредненную компоненты. Когда период колебаний много меньше всех гидродинамических времен, а амплитуда смещения в некотором смысле мала, на основании метода
осреднения можно получить замкнутую систему уравнений для осредненных и пульсационных полей. Осредненные уравнения термовибрационной конвекции в невесомости для случая линейно-поляризованных вибраций жидкости Уильямсона представлены в работе [1].
Величина термовибрационной силы, определяющей механизм генерации конвективного
движения в невесомости, задается вибрационным числом Грасгофа Gv.
Задача решалась в плоской постановке. Начало координат находилось в середине
полости, ось z была направлена вдоль полости, ось x – поперек нее. На границах полости,
параллельных оси z, задавались постоянные разные температуры. Температура границ, параллельных оси x, изменялась по линейному закону. На всех границах выполнялось условие прилипания. Расчеты проводились для соотношения сторон полости 1:2 и числа Прандтля Pr = 100. В численных расчетах использовался двухполевой метод, т.е. структура течения определялась с помощью функции тока и завихренности. Задача в аналогичной
постановке, но без вибраций, в поле силы тяжести и для вязкопластической жидкости, реология которой определялась уравнением Уильямсона, была решена в [2].
В работе сделаны оценки применимости математической модели. Показано, что
при малых значениях вибрационного числа Грасгофа в полости наблюдается медленное
четырехвихревое симметричное течение. Число Нуссельта Nu, определяющее тепловой
поток через границу параллельную оси z, линейно растет с увеличением Gv. При Gv = 8,5
происходит резкое изменение структуры стационарного течения, сопровождающееся
резким изменением угла наклона зависимости Nu от Gv. В полости возникает интенсивное трехвихревое течение, которое постепенно с ростом вибрационного числа Грасгофа
трансформируется в пятивихревое. Зависимость Nu от Gv при этом становится нелинейной. Для пятивихревого течения существует область вибрационных чисел Грасгофа, где
это течение носит колебательный характер. При колебаниях отклонения максимума
функции тока от среднего значения находятся в пределах 10÷20 %, а структура течения
не нарушается. При усилении степени неньютоновости жидкости изначально периодические колебания становятся хаотическими.
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Струна и балка являются классическими объектами исследования в математической
физике [1], сопротивлении материалов [2, 3] и теоретической механике [4]. Это упругие
объекты, толщина которых геометрически равна нулю. Поэтому для исследования их равновесия формулируются специальные «теории упругости»: теория Тейлора – д’Аламбера
для струны [1] и теория Бернулли – Эйлера для балки [2]. Связь этих теорий с классической
теорией упругости Коши – Пуассона [5] не является простой и не изучена полностью, но
это обстоятельство не должно мешать всестороннему исследованию струн и балок в рамках этих «специальных» теорий, которое и ведется в течение уже более двухсот лет. Однако аналитических решений статических контактных задач для струн или балок получено
мало, хотя механика контактного взаимодействия является весьма развитым разделом теории упругости. Например, в [6] контакт струн вообще не рассматривается, а контакту балок
посвящены всего две страницы. Такая ситуация вызвана рядом искусственных препятствий, загромождающих в настоящее время теорию контактных задач для балок [7, 8], а также недооценкой аналогии между струной и балкой.

Рис. Контакт двух струн или двух балок

В настоящей работе представлены постановки и аналитические решения некоторых контактных задач для струн [9] или балок [10]. Примеры рассмотренных систем показаны на рисунке. Заданная нагрузка изображена в виде эпюры; искомой является контактная нагрузка. Эта нагрузка отыскивается в виде суммы кусочно-непрерывной части
и конечного множества сосредоточенных сил. Доказана теорема единственности решения и получены аналитические решения в случаях постоянных натяжений струн и толщин балок, а также для некоторых случаев переменных натяжений и толщин.
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Исследованию процесса прохождения звуковых волн сквозь тонкие пластины посвящено достаточно большое количество работ [1, 2 и др.]. В них для описания механики
деформирования пластины, как правило, используются простейшие соотношения теории
пластин, основанные на введении ряда известных упрощающих гипотез и предположения о том, что при прохождении звуковой волны в пластине формируются главным образом лишь тангенциальные компоненты тензора напряжений. С целью дальнейшего развития полученных ранее результатов [3] и исследования влияния частоты падающей на
пластину звуковой волны на параметры формирующегося в пластине динамического напряженно-деформированного состояния рассматривается задача о прохождении моногармонической звуковой волны сквозь многослойную прямоугольную пластину, окруженную с двух сторон акустическими средами в полубесконечных пространствах. Механика деформирования пластины описывается на основе использования дискретно
структурной модели деформирования многослойных пластин при малых перемещениях,
деформациях и учете внутреннего трения материалов слоев по модели Томпсона – Кельвина – Фойгта [3], а поведение акустических сред ‒ классическими волновыми уравнениями, основанными на модели идеальной сжимаемой жидкости. Для сформулированной
задачи построены точные аналитические решения. На их основе проведены численные
исследования для дюралюминиевой пластины при разных вариантах энергопоглощающего покрытия, расположенного с обеих сторон пластины. Первому варианту соответствует
свободное демпфирующее покрытие, состоящее из двух слоев резиновой пластины марки 2Н-1-МБС-С. Второму варианту соответствует связанное демпфирующее покрытие,
отличающееся от первого добавлением с наружных сторон пакета по слою углеродной
ткани Porcher 3692. Третий вариант представляет собой комбинированное (интегральное)
покрытие, состоящее из двух слоев резиновой пластины марки 2Н-1-МБС-С и расположенного между ними слоя углеродной ткани Porcher 3692. Исходя из анализа полученных результатов, показано, что при частотах f > 450 Гц лучшими звукоизоляционными
свойствами обладают варианты покрытия с добавлением углеродной ткани, тогда как на
низких частотах (f < 450) каждое из вариантов покрытия имеет спектр частот, в котором наблюдаются наилучшие по сравнению с другими вариантами покрытий звукоизоляционные свойства. Отсутствие оптимального варианта энергопоглощающего покрытия
на низких частотах (f < 450) объясняется существенным различием в частотах резонанса пластин с различными типами покрытия, при которых наблюдаются значительные
всплески значений прогиба и падение значений параметра звукоизоляции.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект
№ 19-19-00058).
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1

Обзор научной литературы, посвященной циклическому нагружению при наличии
ползучести, показывает, что большинство из известных исследований (см., например,
[1–5] и др.) было посвящено изучению остаточной жесткости и прочности волокнистых
композитов. В них на основе экспериментальных данных, как правило, строится зависимость между секущим модулем упругости композита и количеством циклов, анализируются различные модели, характеризующие остаточную жесткость композитов.
В данной работе исходя из анализа результатов экспериментов на симметричное
циклическое нагружение косоугольно-армированных волокнистых композитов на основе
углеленты со схемой укладки [ 45 45 ]2 s установлено, что они обладают разной сопротивляемостью на стадиях растяжения и сжатия. Сформулирована и решена задача
построения определяющих соотношений в осях образца, связывающих упругие и неупругие части деформации с напряжениями растяжения и сжатия. Предложена методика
идентификации реологических и упругих характеристик материала. Для разделения
в результатах экспериментов вязкоупругих деформаций и деформаций ползучести принята гипотеза о том, что затухание скорости необратимых деформаций ползучести происходит гораздо быстрее, чем затухание скорости деформаций наследственной упругости. Для описания вязкоупругих деформаций использовано ядро ползучести Абеля. При
этом показано, что задачу идентификации его параметров можно разделить и определять
их по отдельности. Установлено, что с удовлетворительной точностью экспериментальные результаты можно описать, представив полную деформацию в виде суммы линейно
упругой и наследственно упругой составляющих, а также необратимой составляющей
деформации ползучести, считая, что она формируется только на стадии сжатия. Тем самым удается минимизировать число параметров (характеристик материала), входящих
в физические соотношения и подлежащие определению из данных экспериментов.
Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России
№ 9.5762.2017/ВУ (проект № 9.1395.2017/ПЧ, проведение экспериментов) и за счет средств
Российского научного фонда (проект № 19-19-00059, теоретические исследования).
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В.В. Пальчиковский, Р.В. Бульбович, В.В. Павлоградский,
А.А. Кузнецов, Е.С. Федотов, А.И. Корин
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, lmgsh@pstu.ru

Работа посвящена исследованию разных методов идентификации акустического
импеданса локально-реагирующих звукопоглощающих конструкций (ЗПК), используемых для облицовки каналов авиационного двигателя с целью снижения шума. Актуальность работы связана с необходимостью повышения точности определения импедансных
характеристик на стадии проектирования ЗПК, поскольку это позволяет лучше настроить
ЗПК и, соответственно, повысить эффективность ее работы.
В Центре акустических исследований ПНИПУ на интерферометре с касательным падением волн [1] проведены испытания тестового образца однослойной звукопоглощающей
конструкции (ЗПК). Образец создан путем 3D-печати с целью минимизации отклонений геометрических характеристик от проектных значений. В ходе испытаний с помощью 35 микрофонов записывалось акустическое давление в канале интерферометра. Эксперименты проводились для сигналов «белый шум» и «чистый синус» в диапазоне частот 500–3150 Гц.
Определение импедансных характеристик образца выполнялось методом восстановления импеданса, который заключается в решении краевой задачи о распределении параметров акустического поля в канале интерферометра с импедансной стенкой, импеданс которой
подбирается таким образом, чтобы в точках установки микрофонов обеспечивалось минимальное расхождение звукового давления между расчетом и экспериментом. Расчеты проводились на основе решения методом конечных элементов уравнения Гельмгольца и линеаризованных уравнений Эйлера. Более подробно методика нахождения импеданса изложена
в работе [2]. Результаты расчетов сравнивались с результатами прогнозирования импедансных характеристик, полученных по разным полуэмпирическим моделям [3, 4].
Проведенные расчетно-экспериментальные работы показали, что по мнимой части
импеданса все методы хорошо согласуются в большей части исследуемого частотного
диапазона. По действительной части импеданса для метода восстановления на основе
решения уравнения Гельмгольца наблюдается сильное рассогласование результатов импеданса с полуэмпирическими моделями, особенно на низких частотах. Для уравнений
Эйлера данное рассогласование уменьшается, так как учитываются эффекты отражений
от заглушенных окончаний. Таким образом, необходимо дальнейшее проведение исследований по улучшению согласованности методов определения импеданса ЗПК.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 19-42-590001.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГРУППЫ РЕЗОНАТОРОВ ГЕЛЬМГОЛЬЦА РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ
П.В. Писарев
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, pisarev85@live.ru

Одним из наиболее эффективных способов снижения шума авиационных двигательных установок является включение в ее состав звукопоглощающих конструкций
(ЗПК) [1]. При разработке таких ЗПК на первом этапе решается прямая и обратная задача
определения импеданса по геометрическим параметрам. На втором этапе на основе полученных значений выбирают требуемые геометрические параметры ЗПК по заданному
импедансу. При этом следует отметить, что подходы, используемые в настоящее время
при проектировании ЗПК, как правило, основаны на полуэмпирических моделях, которые получены при использовании серьезных упрощений и слабо учитывают или совсем
не учитывают многие факторы, влияющие на затухание звука [3].
Экспериментальные исследования разрабатываемых ЗПК также ограничиваются
испытанием только малогабаритных образцов. В результате при создании полномасштабной конструкции ЗПК ее акустические характеристики, реализуемые на практике,
заметно отличаются от прогнозируемых при проектировании [4]. Это требует длительной и дорогостоящей доработки конструкции уже на этапе внедрения ее в серийное
производство. В связи с этим возникает необходимость проведения многофакторного
математического моделирования акустических процессов в модельных каналах оснащенных ЗПК. Особый интерес представляют новые способы управления импедансом
ячеек и ЗПК, включая управление формой и объемом камер резонаторов, конструктивным оформлением горла и перфораций, схемой размещения резонаторов с учетом их
взаимовлияния.
Настоящее исследование посвящено разработке новых подходов и методов снижения шума в каналах при использовании новых типов резонаторных ячеек и их сочетаний.
Проведено численное моделирование взаимодействия акустических волн, распространяемых в каналах, с волнами, генерируемыми группой резонансных ячеек конической
и призматической формы. Выявлены новые закономерности влияния параметров перфорации ячеек на уровень снижения распространяемых акустических волн. Предложены
акустически эффективные комбинации резонаторов. Разработана новая акустически эффективная однослойная ЗПК.
Исследование выполнено в Пермском национальном исследовательском политехническом университете при поддержке государственного задания (проект No. 9.7955.2017/9.10).
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В настоящее время одним из эффективных методов решения проблемы снижения
шума является использование резонансных звукопоглощающих конструкций (ЗПК). При
проектировании ЗПК для современных авиационных двигателей возникает необходимость в подборе сочетаний конфигураций и форм резонаторов, обеспечивающих максимальное подавление шума двигателя на заданных частотах [1–4].
В рамках настоящей работы представлены результаты расчетных и экспериментальных исследования акустической эффективности призматических и конусообразных
ячеек ЗПК одинакового объема при уровнях звукового давления 100 и 130 дБ.
По результатам вычислительных экспериментов были получены зависимости коэффициента звукопоглощения от частоты, а также распределение полей акустического
давления в свободном объеме ячеек и цилиндрического канала с нормальным падением
звуковой волны.
Анализ зависимостей выявил, что при увеличении уровня звукового давления со
100 до 130 дБ происходит снижение акустической эффективности рассматриваемых ячеек не менее чем 10 %.
Анализ амплитудно-частотных характеристик исследуемых ячеек ЗПК выявил, что
при уровнях звукового давления 100 и 130 дБ сотовая является более широкополосной,
чем конусообразная.
В рамках верификации численной модели были проведены лабораторные эксперименты при линейном и нелинейном режимах работы, по прогнозированию акустической эффективности рассматриваемых резонаторов.
Сравнительный анализ результатов численных расчетов с результатами лабораторных испытаний выявил, что для обеих моделей расхождение по коэффициенту звукопоглощения составляет не более 9 %, по частоте 5 %. Кроме того, экспериментально подтверждено влияние геометрии резонатора на его акустическую эффективность и резонансную частоту как при линейном, так и при нелинейном режиме работы. На
следующих этапах работы планируется проведение исследования совместной работы
группы конусообразных ячеек.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-38-00828).
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МЕТОД АНАЛИЗА ЛИНЕЙНЫХ СТОХАСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ ЗАПАЗДЫВАНИЯ И СЛУЧАЙНЫХ ВХОДОВ
И.Е. Полосков
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
Пермь, Россия, polosk@psu.ru

В работе представлены теоретический аппарат и методика стохастического анализа систем линейных стохастических дифференциальных уравнений в смысле Стратоновича с конечными сосредоточенными и распределенными запаздываниями, возмущаемых
аддитивными и мультипликативными белыми шумами следующего вида1:
t

dX (t )  [А1 (t ) X (t )  B1 (t ) X (t  )  R1 (t )  H1 () X () d   c (t )] dt 
t 

t

[[А 2 (t )]:: X (t )  [B2 (t )] :: X (t  )  [R 2 (t )] ::  H 2 () X () d   G(t )]  dW (t ),
t 

где t – время; τ > 0 – сосредоточенное запаздывание; X (t) ∈ Rn – случайный вектор состояния; W (t) ∈ Rm – случайный векторный винеровский процесс; :: – символ умножения
трехмерной матрицы ([…]) на вектор.
Модели рассматриваемого типа применяются для решения задач управления, автоматического регулирования, нелинейной фильтрации с запаздыванием в уравнениях
состояния и наблюдения; изучения различных материалов; исследования динамики упругих движений аэродинамического профиля в двумерном несжимаемом потоке, нейронных полей и сетей и др. Кроме того, системы подобных уравнений, сами по себе важны
для моделирования различных объектов, процессов и сред, могут быть результатом линеаризации нелинейных стохастических систем с различными формами запаздывания
и мультипликативными флуктуациями.
Задача исследования решается на основе построения обыкновенных дифференциальных уравнений для первых моментных функций вектора состояния системы. В качестве инструмента такого построения применяемся схема, которая сочетает классический
метод шагов и расширение пространства состояний в комбинации с использованием аппарата многомерных матриц и посредством которой строится цепочка систем стохастических дифференциальных уравнений без запаздывания, а затем и уравнения для искомых моментов. В работе представлены полученные результаты расчетов, а также некоторые детали алгоритма программы, реализующей предлагаемую схему.
Получена система соотношений в нестрогой форме:
X (t ) = 0, –   t  0,
t
X (t ) + 2[1 X (t ) +  2 X (t – ) + 3  1 () X () d ] +  02 [1 X (t ) + 2 X (t – ) +
t- 

t

t
+3  2 () X () d ] = [  0  1 X (t ) +  2 X (t – ) +  3   () X () d ]W (t ), 0 < t  T ,
t- 

t- 

где 0 > 0, i, i, i (i = 1, 2, 3), 0 – постоянные. Решение системы получено при помощи пакета компьютерной алгебры Mathematica.

1

Полосков И.Е. Сочетание метода шагов и расширения пространства состояний для анализа
линейных стохастических систем с различными формами запаздывания и случайными входами
в виде аддитивных и мультипликативных белых шумов // Дифференциальные уравнения и процессы управления. 2019. № 2. С. 101–125.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ
ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА В ПЛОСКИХ ТЕПЛОВЫХ ТРУБАХ
П.О. Поляков1, Л.Н. Рабинский1, Ю.О. Соляев1,2
1Московский

авиационный институт (национальный исследовательский университет),
Москва, Россия, p.o.polyakov@yandex.ru, Rabinskiy@mail.ru
2Институт прикладной механики Российской академии наук, Москва, Россия,
yurysolyaev@yandex.ru

В работе представлены результаты исследования процессов тепломассопереноса,
происходящего в плоских тепловых трубках, применяющихся в системах испарительного охлаждения радиоэлектронных систем. Рассматривается упрощенная одномерная
формулировка модели, позволяющая оценить работоспособность протяженных плоских тепловых труб и учитывающая различные технологические и физические параметры: размеры паропровода, толщину слоя капиллярно-пористого материала (фитиля), интенсивность подводимого теплового потока, параметры теплоносителя и влияние гравитационных сил.
Рассматриваемая модель сводится к решению связанной задачи теплопроводности
в стенке корпуса тепловой трубы, фильтрации жидкости в слое фитиля и газодинамики
в области паропровода. Решение строится в одномерном приближении для достаточно протяженной трубы, работающей в идеализированных экспериментальных условиях, при которых на одном конце трубки задается постоянный тепловой поток (от источников, имитируемых, например, резисторами), а на другом конце – постоянная температура, которая
обеспечивается в эксперименте водным охлаждением. Учитывается теплообмен трубки
с внешней средой и эффекты фазового превращения теплоносителя (пар/жидкость) с соответствующим выделением/поглощением тепла и изменением давления в паропроводе
и фитиле. Решение задачи строится методом конечных элементов в нестационарной постановке в системе Comsol. По результатам расчетов
определяется изменение температуры по длине
трубки и предельная мощность, которая может
передаваться через трубку без достижения ее
пределов работоспособности.
Расчеты сопоставлены с результатами
экспериментов. Для этого были предварительно
определены параметры применяемого капиллярно-пористого материала – медного пористого фитиля. В частности, определялись проницаемость и создаваемое капиллярное давление.
Пример результатов расчетов показан на рисунке, где изображено характерное распределеРис. Характерное распределение
ние температуры по длине тепловой трубки.
температуры по длине тепловой трубки
Характерным здесь является наличие двух зон
(на концах трубки) с большими градиентами
поля температуры и протяженной центральной областью постоянной температуры, которая соответствует температуре насыщения для уровня давления, реализующегося
внутри тепловой трубки для заданной мощности тепловыделения в источниках.
Работа выполнена при поддержке Минобрануки РФ (ФЦП «Исследования и разработки, соглашение № 14.574.21.0166, RFMEFI57417X0166).
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ТЕЧЕНИЯ НЕЛИНЕЙНОЙ НЕНЬЮТОНОВСКОЙ ЖИДКОСТИ С УСЛОВИЯМИ
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И.Г. Пышнограй1, Г.В. Пышнограй1,2, Н.А. Черпакова1,3
1Алтайский

государственный технический университет, Барнаул, Россия, ivan262@bk.ru
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3Алтайский государственный педагогический университет, Барнаул, Россия,
nadja-cherpakova@mail.ru

2Алтайский

Исследования течений реологически сложных жидкостей в каналах различной
формы представляют большой интерес не только для научного сообщества, но и, в связи их практической значимостью, для многих областей промышленности, среди которых химическая и нефтегазовая, металлургическая, топливно-энергетическая и машиностроительная индустрии. Несмотря на большое количество существующих данных
о таких течениях, потребность в новых исследованиях не уменьшается в связи с созданием новых материалов, свойства которых необходимо изучать и производство которых требует усовершенствования оборудования и технологий.
Движение нелинейной жидкости описывается системой дифференциальных
уравнений, анализировать которые возможно лишь численно. В вычислительной гидродинамике, когда физический эксперимент заменяют математической моделью, особое внимание необходимо уделять правильному заданию граничных условий. При
этом в каналах на твердых стенках часто задается условие прилипания. Однако существуют экспериментальные данные, подтверждающие нарушение этого условия
и демонстрирующие проскальзывание жидкости вдоль твердых стенок канала. В свою
очередь, на границах входа и выхода также существует несколько способов задания
граничных условий. Наиболее распространенным случаем является задание расхода
жидкости, то есть профиля скорости на этих границах. Во многих практических задачах значения скорости на входе и выходе рассматриваемого канала неизвестны,
и альтернативным условием на этих границах является задание значений давления.
Отдельное внимание при моделировании движений жидкостей необходимо уделять
реологии исследуемой среды.
Был рассмотрен случай плоского течения Пуазейля с учетом проскальзывания полимера на границе. Система уравнений модифицированной модели ВиноградоваПокровского описывает непараболический профиль скорости в зазоре между параллельными пластинами, что подтверждается экспериментальными данными. Полученные зависимости могут быть использованы при изучении более сложных течений. Это показано
на примере расчета трехмерного профиля скорости нелинейной вязкоупругой жидкости
в канале с квадратным поперечным сечением.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-31-00030).
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ДВУМЕРНЫЕ ПЛОТНОСТИ СОВМЕСТНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
МЕЗОДЕФОРМАЦИЙ И ПОКАЗАТЕЛЯ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ В СТАЛИ Х18Н10Т
А.М. Реков
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина,
Институт материаловедения и металлургии, Екатеринбург, Россия,
arekov@yandex.ru
На основе статистических законов распределения мезодеформаций первого и второго рода
определены экспериментальные двумерные плотности совместного распределения интенсивности
деформаций и показателя напряженно-деформированного состояния Надаи – Лоде. Испытания
проводили в две ступени при одноосном растяжении образца из стали Х18Н10Т до остаточных
пластических деформаций равных 6 и 10 %. Компоненты тензора пластических мезодеформаций
и их статистики определены методом делительных сеток. Для всего массива зерен в плоскости
образца шаг сетки составлял 50 микрометров. На протравленной поверхности образца было выбрано четыре крупных зерна. На участки таких зерен наносили делительную сетку с шагом 10 микрометров. Построены гистограммы двумерных плотностей совместного распределения мезодеформаций и напряженно-деформированного состояния элементов структуры всего образца и для выбранных отдельных зерен. Гистограммы позволяют определить вероятности локальных перегрузок
мезоструктуры первого и второго рода.
Ключевые слова: законы распределения, тензор пластических мезодеформаций, напряженнодеформированное состояние мезоструктуры, зерна поликристаллов.

Пластические деформации поверхностного слоя поликристаллического образца
различны по величине. Неоднородность деформаций проявляется на разных уровнях
в зависимости от масштаба объекта исследования [1–2]. Одним из экспериментальных
методов является метод делительных сеток, которые наносятся на поверхность образца.
Метод, в зависимости от шага делительной сетки, позволяет получить полную характеристику неоднородности полей мезодеформаций первого и второго уровней [1, 3].
Целью данной работы является определение двумерных функций плотности совместного распределения интенсивности мезодеформаций и показателя Надаи – Лоде
в мезоструктуре поверхностного слоя образца при его одноосном растяжении. Функции распределения позволяют получить вероятностную оценку появления локальных
участков, получивших большие величины мезодеформации и одновременно находящиеся в наиболее «жестком» напряженно-деформированном состоянии. В качестве
исходных данных были приняты результаты экспериментов, которые опубликованы
ранее в работе [4]. Методика определения параметров двумерных функций распределения опубликована в работах [5–6].
Материал образцов сталь Х18Н10Т после рекристализационного отжига при температуре 1000 С. Границы аустенитных зерен выявляли травлением в стандартном растворе. Испытания проводили при одноосном растяжении образцов до остаточных пластических деформаций, равных 6 и 10 %. На весь образец наносили делительную сетку
размером 50 микрометров, соответствующим среднему размеру зерна стали. Деформации
внутри зерен (мезодеформации второго уровня) определяли с помощью сетки с шагом,
равным 10 микрометрам. В поле образца были выбраны четыре больших зерна так, чтобы измеряемый массив был достаточно представительным (2020 ячеек) [4]. Фотографии
увеличенных под микроскопом участков поверхности образца, с помощью сканера с разрешением 600 dpi, переводили в растровое изображение (рис. 1). Измерения координат
узлов исходных и деформированных делительных сеток проводили на графическом экране системы AUTOCAD по методике работы [3].
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Зерно № 1, деформация 7,32 %

Зерно № 2, деформация 12,46 %

Зерно № 3, деформация 4,58 %

Зерно № 4, деформация 4,50 %

Рис. 1. Отдельные зерна после деформации

Плотности распределения интенсивности главных мезодеформаций второго рода
при двух различных степенях продольной деформации приведены в качестве примера
на рис. 2, а.

а

б

Рис. 2. Одномерные законы распределения: а – интенсивности мезодеформаций
второго рода; б – напряженно-деформированное состояние в плоскости зерна;
при продольных деформациях: 1 – 3,74; 2 – 7,32 % соответственно

Деформированные состояния структурных составляющих зерен различны. Величины случайных коэффициентов Надаи – Лоде находятся в пределах 1    1 (рис. 2, б).
Значения коэффициента парной корреляции между мезодеформациями второго рода
и случайными коэффициентами Надаи–Лоде в зернах оказались близкими к нулю. Следовательно, можно утверждать, что данные параметры являются независимыми величинами. Тогда ординаты двумерной функции распределения определяются по формуле
произведения вероятностей двух независимых событий [7]. В данном случае ординаты
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двумерного графика находили следующим образом: 1) пределы изменения интенсивности мезодеформаций и параметра Надаи – Лоде разбивали на 10 равных интервалов
каждый; 2) находили частоты попадания каждого из этих параметров в заданный интервал и соответствующую вероятность такого события; 3) перемножали указанные
вероятности (рис. 3). Расчеты проводились как для всего массива зерен, так и для отдельных больших зерен.

Рис. 3. Гистограмма совместного распределения
интенсивности мезодеформаций и параметра Надаи-Лоде
при мезодеформации 7,32 %

Результаты работы могут быть использованы для оценки вероятностей локальных
перегрузок в мезоструктуре образца при одноосном растяжении, что соответствует относительному числу мезообъемов образца, получивших наибольшую деформацию и испытывающих при этом наиболее «жесткое» напряженно-деформированное состояние.
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ПРИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПАТОЛОГИЯХ С ПОМОЩЬЮ
БЕЗРАЗМЕРНОГО УРАВНЕНИЯ ПЕННЕСА
А.А. Роготнев1, А.С. Никитюк2, О.Б. Наймарк2
1Пермский

федеральный исследовательский центр УрО РАН, Пермь, Россия,
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2Институт механики сплошных сред УрО РАН, Пермь, Россия,
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Анализ теплового поведения в биологических тканях является важным во многих
клинических приложениях, например, при диагностике рака [1]. Наша работа посвящена
исследованию процессов теплопереноса в молочной железе, пораженной онкологической
патологией. Для описания теплопереноса в молочной железе используется стационарное
уравнение биотепла Пеннеса и граничные условия вида [2]
k T  b cb T  Ta   qm  0,

T

0

 Ta ,

k  T   h T   Te  .

Здесь k – теплопроводность ткани; T – температура ткани; cb и ωb – теплоемкость крови
и скорость перфузии крови; qm – скорость производства метаболического тепла. Символами Ta и Te обозначены температура артериальной крови и температура окружающей среды. Символ  означает оператор Лапласа;  – Набла-оператор;  – граница молочной железы.
Поставленная задача приводится к безразмерному виду согласно подходам, описанным в [3, 4]. В итоге решается одномерная задача теплопроводности в безразмерном
виде как для здоровой молочной железы, так и для молочной железы с опухолью. Коэффициенты, входящие в безразмерное уравнение, отличаются для случаев здоровой и пораженной раком молочной железы, что уже может быть использовано в качестве показателя наличия заболевания.
Работа выполнена при финансовой поддержке государства в лице Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации (уникальный идентификатор проекта RFMEFI60718X0202).
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ДЕФОРМАЦИЯ И РАЗРУШЕНИЕ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА
ПРИ ВЫСОКОСКОРОСТНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ
Н.В. Савельева, Ю.В. Баяндин, О.Б. Наймарк
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Работа посвящена изучению поведения алюминиевого сплава АМг6 при ударноволновом нагружении применительно к эффектам, определяющим механизмы формирования упругопластического фронта, а также особенностям откольного разрушения сплава
при различных скоростях деформирования. Проведена серия численных расчетов, которая позволила оценить затухание упругого предвестника и изменение откольной прочности при росте скорости деформации.
Математическое моделирование проводилось на основе статистико-термодинамического подхода [1], который описывает эволюцию среды с дефектами. В рамках данного
подхода были сформулированы уравнения связи релаксационных свойств и накопления
поврежденности материала в ходе деформирования [2]. В работе численно решается задача высокоскоростного соударения плоских образцов, исследуется процесс релаксации
упругого предвестника, изменение величины откольной прочности.
На рисунке показано сравнение результатов математического моделирования и данных экспериментов [3].

Рис. Скорость свободной поверхности образца АМг6 толщиной 5 мм.
Синяя линия – эксперимент [3], красная линия – численный расчет

С использованием экспериментальных данных [3] верифицирована модель поведения материала при высокоскоростном нагружении и показано удовлетворительное соответствие численного расчета и эксперимента. Проведено моделирование релаксации
упругого предвестника, подтверждено предположение об экспоненциальной природе
релаксационных процессов в металлических материалах. Проведенные исследования
показали, что алюминиевый сплав АМг6 демонстрирует нетипичное для металлов поведение при разрушении, откольная прочность слабо зависит от скорости деформирования,
показан ее слабый рост, что соответствует результатам эксперимента.
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Данная работа посвящена исследованию процесса моделирования подземного
скважинного выщелачивания урана. Проводятся физико-химические постановки задач,
математические обоснования и алгоритмы решения. Изучаются моменты, где скорость
выщелачивания урана возрастает с повышением концентрации растворителя, что приводит также к увеличению степени извлечения [1, 2]. Математическая модель данной задачи имеет следующий вид:
∂/∂x (k ∂h/∂x) + ∂/∂y (k ∂h/∂y) + ∑q = 0,
v = – k/m h,

(∂ (mY))/∂t + ρb ∂Z/∂t + v ∙(mY) = div (mDY) + ∑qY,
ρb ∂Z/∂t = β (Y – Z/Kd),
где h – напор гидродинамики (м); Z – доля минерала в пласте (кг/кг); Y – концентрация
в растворе минерала (кг/м3); k – коэффициент фильтраций (м/с); v – вектор скорости (м/с);
m – пласт пористости.
Система уравнений представляет собой компоновку задач законом Дарси при закачивающих и откачивающих условиях и изменения процесса работы при варьировании
показателей веществ в рабочей концентрации.

Рис. Схема добычи минерала [3]

На рисунке происходит процесс по закачиванию и откачиванию продуктивного
раствора с содержанием урана (Hx – длина, Hу – ширина, L0, L1, d – расстояния между нагнетательной и добывающими скважинами и диаметры их применения).
Выявлено, что общее сопротивление процесса складывается из диффузионных
и химических сопротивлений. Если сопротивление одной из стадий во много раз больше
сопротивлений остальных стадий, общий поток процесса лимитируется самой медленной
стадией. Влияние условий выщелачивания на его скорость соответствует закономерностям внутренней диффузии.
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Рассматриваются ключевые этапы разработки комплексной методики для прогнозирования напряженно-деформированного состояния системы песчано-полимерная оправка–пластиковая оболочка в процессе термообработки с адаптацией экспериментально определенных вязкоупругих характеристик компонентов в CAE пакете
ANSYS Mechanical APDL. Первым этапом решается проблема определения эффективных вязкоупругих характеристик для оболочки. Вязкоупругие характеристики
определены на основе разработанной комплексной экспериментально-расчетной методики, основанной на решении краевых квазистатических задач термомеханики
на представительном объеме в двух масштабных уровнях. Исходя из особенностей
армирования материал оболочки на макроуровне конструкции принято считать ортотропным.
Решаемая задача рассматривается как краевая квазистатическая задача теории
упругости. Материалы оправки и оболочки приняты линейно вязкоупругими и термореологически простыми. Численное решение квазистатической краевой задачи осуществляется как последовательное приложение нагрузок, соответствующих технологическим этапам изготовления и поэтапному расчету напряженного состояния конструкции
оправка–оболочка.
Первым этапом задается начальное напряженное состояние в оболочке, возникающие от усилия натяжения ленты в процессе намотки. Затем проводится расчет напряженно-деформированного состояния конструкции в течение времени, соответствующего процессу намотки, для учета реологических свойств материалов конструкции.
После этого в цикле для каждого момента времени подгружается решение задачи нестационарной теплопроводности в качестве объемной нагрузки и проводится расчет по определению напряженно-деформированного состояния.
Полученные результаты, основанные на экспериментальных данных и разработанных численных методиках определения термовязкоупругих характеристик слоистых однонаправленных композитов, позволяют оценить вклад релаксации напряжений в оправке и оболочке на эволюцию напряженно-деформированного состояния в процессе изготовления оболочки. Разрабатываемая методика также дает возможность предсказать
появление технологических дефектов и определить этапы термообработки, на которых
эти дефекты возникают.
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В работе предлагается модель турбулентной вязкости, позволяющая описать логарифмический профиль одномерного среднего поля скорости турбулентного течения
вблизи твердой границы. Математическая модель состоит из одномерного уравнения
среднего поля с замыканием через турбулентную вязкость и простейшей каскадной модели турбулентности Новикова – Деснянского [1]:
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где kn  z   k0 z 1λ n 1 , n =1…N, N – число оболочек, k0 – наименьшее волновое число турбулентных пульсаций, λ – параметр каскадной модели, V – профиль среднего поля скорости, p – градиент давления в направлении течения, Re – число Рейнольдса, t – турбулентная вязкость, U n – поле каскадных переменных, f n – турбулентная сила, обеспечивающая приток энергии в каскадные модели.
В работе предлагаются соотношения, связывающие уравнения (1) на основе баланса скорости диссипации энергии среднего поля и интенсивности притока энергии
турбулентных пульсаций:
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где Dt n – скорость диссипации энергии среднего поля за счет турбулентной вязкости  t n
(предложена в [2]), обусловленной пульсациями в n-й оболочке каскадной модели, сt –
константа турбулентной вязкости.
Данная математическая модель была численно исследована для случая одномерного течения Пуазейля. Полученные результаты качественно согласуются с известными
результатами экспериментальных измерений и прямого численного моделирования профиля средней скорости в пограничном турбулентном слое.
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Работа посвящена исследованию акустических резонансных характеристик
замкнутой полости. При определенной комбинации условий, совпадении собственных частот колебания воздушного объема и твердотельной конструкции, резонансные процессы в проточной части газотурбинного двигателя (ГТД) могут приводить
к серьезным поломкам. В настоящее время не существует достаточно подробных математических моделей для прогнозирования акустического резонанса в произвольной
форме полости. Анализ численных и экспериментальных результатов может послужить улучшению понимания основных механизмов возникновения акустических резонансов, что даст возможность учесть их при разработке новых двигателей и доработке существующих.
Одной из наиболее подробных монографий по акустическим резонансам в компрессоре является диссертационная работа [1], в которой, однако, используются в основном экспериментальные методы исследования.
В качестве объекта исследования рассматривается замкнутая полость в форме
прямоугольного параллелепипеда с абсолютно жесткими стенками. В полости расположен точечный источник акустических колебаний, имеющий спектр частот в диапазоне
100–5000 Гц. Спектр звукового давления является равномерным. Расчеты выполнены
в пакете ANSYS Fluent. Используется математическая модель, основанная на уравнениях
движения вязкого теплопроводного совершенного газа с нестационарными граничными
условиями.
Для экспериментального исследования резонансных характеристик создан короб
из фанеры. На практике воссоздать точечный источник проблематично, поэтому он заменяется динамиком с трубкой, один конец которой прикрепляется к динамику, а второй –
открытый конец располагается внутри замкнутой полости. Сигнал генерируется, записывается и передается на компьютер с помощью анализатора спектра.
В работе численно и экспериментально определены собственные частоты колебаний рассматриваемой полости на основе спектрального анализа изменения давления
в точках мониторинга. Зафиксированы акустические резонансные частоты в полости,
соответствующие характерным линейным размерам установки, что совпадает с теорией
распространения акустических волн в прямоугольной полости [2]. Проведено исследование влияния положения источника на значения собственных частот колебаний.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Пермского края в рамках научного проекта № 17-41-590409.
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Известно, что нематические жидкие кристаллы (НЖК) имеют малую анизотропию
диамагнитной восприимчивости и для управления их ориентационной структурой нужны
достаточно большие магнитные поля [1]. Внедрение в матрицу жидкого кристалла (ЖК)
наноразмерных частиц ферромагнетика позволяет повысить ориентационный отклик такого композита на внешнее магнитное поле [1]. По способу приготовления можно выделить
намагниченные и компенсированные суспензии. Если охлаждение суспензии происходит
в постоянном магнитном поле, то после перехода из изотропного состояния в ЖК-мезофазу
магнитные моменты частиц будут упорядочены вдоль одного направления и суспензия
получится намагниченной (ЖК аналог ферромагнетика). Если же охлаждение проводить
в отсутствие магнитного поля, то после перехода в ЖК-состояние образующаяся суспензия
является компенсированной, т.е. в ней имеются равные доли феррочастиц с противоположно направленными магнитными моментами. Такая суспензия макроскопически не намагничена в отсутствие магнитного поля и является ЖК-аналогом антиферромагнетика.
Увеличить магнитоориентационный отклик ЖК можно также с помощью внедрения в матрицу диамагнитного материала с аномально высоким значением анизотропии диамагнитной восприимчивости. В роли такого материала могут выступать углеродные нанотрубки
(УНТ) [2]. Кроме того, сами УНТ можно функционализировать феррочастицами (разместить их на поверхности) или допировать феррочастицами (поместить их внутрь) и таким
образом получить ферромагнитные УНТ (ФМ УНТ). Благодаря сильно вытянутой форме
ФМ УНТ имеют сильную ориентационную связь с молекулами ЖК, а наличие добавочного
дипольного момента обеспечивает ориентационный отклик ФМ УНТ на относительно слабые магнитные поля. Это делает ФМ УНТ перспективным материалом для создания
ЖК-композитов с уникальными физическими свойствами.
Настоящая работа посвящена теоретическому исследованию индуцированных внешним магнитным полем ориентационных переходов в магнитокомпенсированных суспензиях ФМ УНТ на основе НЖК. Установлено, что в зависимости от энергии сцепления УНТ
с ЖК-матрицей под воздействием магнитного поля в суспензии может возникать последовательность переходов между ориентационными фазами с различной взаимной ориентацией
молекул НЖК и УНТ. Построены диаграммы ориентационных фаз суспензии в терминах
напряженности магнитного поля и энергии сцепления молекул НЖК и ФМ УНТ. Установлено, что в зависимости от интенсивности сегрегационных эффектов ориентационные переходы в суспензии могут происходит по типу фазовых переходов как первого, так
и второго рода. Показано, что, в отличие от намагниченных суспензий ФМ УНТ, в НЖК [3]
искажения ориентационной структуры, индуцируемые внешним магнитным полем, в компенсированных суспензиях всегда возникают пороговым образом.
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В представленном исследовании рассматривается механическое реологическое поведение хирургического шовного материала, обладающего свойством рассасывания
в биологических тканях с течением времени [1–3].
При сшивании живой ткани под воздействием усилий в 300–500 грамм-сил в нити
возникают деформации в районе 1 %. При имитации данных условий были получены
реологические зависимости при фиксированной деформации для распространенных
в хирургической практике типов биодеструкцирующихся нитей. Причем независимо от
марок («Викрил Плюс», «Полисорб») и при одинаковой конструкции нити (плетеная полигликолидная) наблюдалось идентичное поведение, представленное на рисунке.

Рис. Релаксационные зависимости для нитей
«Викрил Плюс» и «Полисорб» диаметром 0,4 мм

Модель реологического поведения хирургической нити можно разбить на три части
и представить в виде трехкомпонентного уравнения Максвелла. При постоянной деформации 0 в диапазоне от 0,8 до 1,2 % и на интервале времени до 5 суток уравнение имеет вид
t
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где K для плетеных полигликолидных нитей диаметром от 0,4 мм равен 95 Н, диаметром
0,5 мм равен 100 Н.

Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России
№ 9.7695.2017/П220
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Бегущее магнитное поле является одним из эффективных способов управления потоками жидкого металла в процессе кристаллизации. Исследование электромагнитного
воздействия в таких приложениях может помочь повысить эффективность и упростить
технологические процессы [1].
В данной работе проведено численное исследование распределения усилий в ходе
кристаллизации при различном соотношении сопротивлений слитка и расплава в процессе горизонтальной кристаллизации (рисунок) в кювете под действием бегущего магнитного поля на основе экспериментальных данных из [2]. Для упрощения рассмотрено два
способа задания магнитного поля: идеализированный и учитывающий искажение магнитного поля из-за индуктора, так как существуют работы [3], показывающие необходимость подобного рода учета.

Рис. Горизонтальная кристаллизация под действием
бегущего магнитного поля

Расчет велся в численном пакете Comsol Multiphysics, решалась трехмерная магнитостатическая задача в постановке векторного магнитного потенциала, для возбуждения в кювете магнитного поля задавались токи индуктора напрямую либо для решалась
внешняя электрическая цепь.
Получены результаты, проведено сравнение идеализированного задания бегущего
магнитного поля и с учетом индуктора.
Список литературы
1. Numerical and experimental study of the traveling magnetic field effect on the horizontal solidification in a rectangular cavity part 1: Liquid metal flow under the TMF impact / M.H. Avnaim, B. Mikhailovich, A. Azulay, A. Levy // International Journal of Heat and Fluid Flow. – November 2017. –
Vol. 69. – Р. 23–32.
2. Effect of travelling magnetic field inductor characteristics on the liquid metal flow in a rectangular cell / E. Shvydkiy, I. Kolesnichenko, R. Khalilov, A. Pavlinov, G. Losev // IOP Conference
Series: Materials Science and Engineering. – 2018. – Vol. 424. – 012012.
3. Magnetic field advection in a rotating magnetic field driven flow induced by a non-ideal inductor / A. Azulay, B. Mikhailovich, A. Levy, A. Yakhot // Physics of Fluids. – 2018. – Vol. 30 (7).

74

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПРОТОЧНЫХ
МЕМБРАННЫХ БИОАНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ХАРАКТЕРИСТИКА
ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Д.В. Сотников, А.В. Жердев, Б.Б. Дзантиев
Институт биохимии им. А.Н. Баха, Федеральный исследовательский центр
«Фундаментальные основы биотехнологии» РАН, Москва, Россия,
sotnikov-d-i@mail.ru, zherdev@inbi.ras.ru, dzantiev@inbi.ras.ru

В последние годы для нужд медицинской диагностики, экологического мониторинга и биобезопасности активно разрабатываются системы внелабораторного тестирования, основанные на формировании детектируемых комплексов в ходе движения пробы
по мембранам тест-полоски (иммунохроматографические тесты). Востребованность этих
систем обусловлена возможностью быстрого получения результата (за 10–15 мин) и минимальной трудоемкостью тестирования. Однако перевод аналитических взаимодействий
в неравновесный режим и гетерогенные условия сопряжен с возможными потерями чувствительности. Поэтому теоретические описания таких систем позволят установить требования к условиям их изготовления и применения, обеспечивающие достижение минимальных пределов обнаружения аналитов.
Целью исследования является создание математических моделей, которые станут
эффективными средствами для прогнозирования общих закономерностей функционирования иммунохроматографических аналитических систем.
Разработаны аналитические модели иммунохроматографии для трех схем анализа:
 конкурентной схемы, в которой аналит связывается с иммобилизованными на
мембране антителами, блокируя их взаимодействие с меченым конъюгатом;
 конкурентной схемы, в которой аналит связывается с конъюгатом меченых антител и препятствует взаимодействию конъюгата c иммобилизованными на мембране
молекулами антигена;
 «сэндвич»-схемы анализа, в которой поливалентный антиген образует комплекс
с двумя антителами – мечеными и иммобилизованными в аналитической зоне теста.
Сформулированы необходимые приближения, позволяющие решать системы кинетических дифференциальных уравнений в явном виде. Предложенные упрощения
адекватны условиям, в которых протекают реакции в реальных аналитических системах. Благодаря применению нечисленного подхода получены общие решения в виде
формул, по которым изучены качественные особенности систем, например влияние
начальных условий и параметров задачи на характер градуировочной зависимости.
Проведено теоретическое исследование влияния концентраций реагентов, констант комплексообразования и продолжительности стадий анализа на концентрации детектируемых комплексов. Для аналитического решения дифференциальных уравнений
предлагается пользоваться приближением необратимого комплексообразования. Показано, что это приближение выполняется с высокой точностью для характерных величин
констант взаимодействия иммунных пар.
Предлагаемые модели позволяют оценить влияние различных факторов на аналитические параметры иммунохроматографического анализа и прогнозировать закономерности функционирования тест-систем. На основании анализа моделей выработан
ряд рекомендаций для снижения предела обнаружения аналитов в иммунохроматографическом анализе.
Исследования проведены при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант 18-33-01048 мол_а).

75
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Работа посвящена экспериментальному исследованию влияния предварительных
циклических, ударных и статических воздействий на остаточные механические характеристики полимерных композиционных материалов (ПКМ) в условиях нормальных и повышенных температур. Рассмотрены методические особенности испытаний композитов
при сложном комплексном воздействии. Разработаны и апробированы новые методики
исследований композитных образцов. Представлены результаты исследования влияния
предварительных циклических воздействий с различными параметрами на остаточные
прочностные и жесткостные свойства композитных образцов с различными схемами укладки армирующих слоев. Результаты исследований представлены в виде диаграмм усталостной чувствительности [1].
Проведено исследование влияния предварительного ударного трехточечного изгиба на характер деформирования и разрушения стеклопластиковых композиционных материалов. Дополнительно проанализировано изменение остаточных прочностных свойств
композиционных образцов. В рамках работы рассматривалось влияние вибрационных
воздействий на реализацию закритической стадии деформирования стержневых стеклопластиковых и трубчатых углепластиковых образцов [2]. Исследование включало в себя
эксперименты на квазистатическое растяжение и растяжение с вибрационными крутильными воздействиями.
В результате исследования были построены диаграммы изменения статических
характеристик в зависимости от степени предварительных циклических воздействий.
Отмечена ярко выраженная стадийность изменения остаточных прочностных свойств
композита. Исследовано влияние различных режимов предварительного циклического
воздействия на остаточные прочностные и жесткостные свойства стеклопластиков
с различной ориентацией укладки армирующих слоев. Получены новые экспериментальные данные о влиянии предварительного трехточечного ударного изгиба на остаточные
прочностные и деформационные свойства стеклопластиков. Отмечено влияние дополнительных крутильных циклических воздействий на изменение процесса деформирования
и разрушения углепластиковых трубчатых образцов при квазистатическом растяжении.
Испытания проведены в Пермском национальном исследовательском политехническом университете с использованием уникальной научной установки «Комплекс испытательного и диагностического оборудования для исследования свойств конструкционных и функциональных материалов при сложных термомеханических воздействиях».
Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России
(9.7526.2017/9.10).
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2. Особенности экспериментальных исследований трубчатых образцов композиционных материалов в условиях сложного напряженного состояния / О.А. Староверов, Е.М. Струнгарь, М.П. Третьяков, Т.В. Третьякова // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического
университета. Аэрокосмическая техника. – 2017. – № 51. – С. 104–1143.
3. Новацкий В. Динамические задачи термоупругости. – М.: Мир, 1970. – 256 с.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ PVPYTHON ДЛЯ АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ
МОДЕЛИРОВАНИЯ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ МЕТОДОМ КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО
ФАЗОВОГО ПОЛЯ
И.О. Стародумов, И.Ю. Кукуев, С.И. Осипов
Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия,
Ilya.starodumov@urfu.ru

В работе исследуется моделирование процесса направленной кристаллизации на
микроуровне методом кристаллического фазового поля. Этот метод позволяет сочетать
атомистические пространственные масштабы и диффузионные временные интервалы
симуляций [1].
Для проведения трехмерных симуляций с помощью модификации данного метода
ранее было разработано программное обеспечение, позволяющее моделировать как быстрые, так и медленные структурно-фазовые переходы [2, 3]. Трудоемкость вычислений,
равно как и большой объем результатов, требуют разработки алгоритмов и методов для
анализа данных симуляции.
В настоящей работе представлен алгоритм автоматического поиска фронта направленной кристаллизации в расчетном домене и его реализация на языке pvpython.
Алгоритм работает непосредственно с выходными файлами формата.vtk, что позволяет
применять его вне зависимости от используемого решателя.
Представлены результаты численных расчетов и их обработка с помощью реализованного алгоритма. Полученные результаты сравниваются с ранее проводимыми исследованиями.
Работа выполнена в рамках гранта РФФИ № 18-37-00195.
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АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ИНТЕНСИВНОСТИ НАПРЯЖЕНИЙ,
Т-НАПРЯЖЕНИЙ И КОЭФФИЦИЕНТОВ ВЫСШИХ ПРИБЛИЖЕНИЙ В РЕШЕНИИ
М. УИЛЬЯМСА У ВЕРШИН ТРЕЩИН В ПОЛУДИСКАХ С НАДРЕЗАМИ
Л.В. Степанова, Е.А. Миронова
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева,
Самара, Россия, stepanovalv2015@yandex.ru, mironovaea2017@yandex.ru

Целью проведенного исследования является определение параметров механики разрушения для большой серии образцов в виде полудиска с надрезом и вычисление коэффициентов интенсивности напряжений (КИН), Т-напряжений и коэффициентов высших приближений в многопараметрическом асимптотическом разложении поля напряжений
m2

М. Уильямса: σ ij (r ,θ)   m 1  k 0 akm r ( k 1)/2 f m( k,ij) (θ). Данные асимптотические разложения
могут быть представлены в символьном виде  p  QTp a, где индекс р означает поле напряжений в точке р. Пусть в ходе обработки эксперимента собраны данные для m экспериментальных точек, тогда решение задачи можно представить в виде [1]  = Са, где
T

   1T T2 ...Tm  и C  Q1T Q2T ...QTm  . Здесь  – вектор, содержащий экспериментально

определенные компоненты тензора напряжений из полей изохром и изоклин (и из вычислительного эксперимента, проведенного в конечно-элементном пакете Simulia Abaqus).
Используя последние соотношения, можно получить решение (коэффициенты akm ) в замкнутой форме a  (C T C ) 1 C T . Таким образом, параметры механики разрушения могут
быть найдены в замкнутой форме из натурного и (или) вычислительного эксперимента.
Экспериментальные образцы, выполненные из оптически чувствительного материала – компаунда, изученные с помощью метода цифровой фотоупругости (ЦФ), показаны на
рисунке. На рисунке приведены картины изохроматических полос в круговом полудиске
с наклонным под углом 60 градусов надрезом. Образец находится в условиях трехточечного изгиба. Меняя углы наклона надреза, можно менять вид смешанного нагружения в окрестности вершины трещины.

Рис. Картины изохроматических полос в полудиске с надрезом

В работе с помощью указанного алгоритма с помощью метода ЦФ в ходе обработки
полей изохром и изоклин [2] и конечно-элементного анализа вычислены КИН, Т-напряжения
и коэффициенты высших приближений akm в асимптотическом разложении М. Уильямса.
Авторы выражают благодарность Российскому фонду фундаментальных исследований (проект 19-01-00631).
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МЕТОД ОЦЕНКИ ПЕРКОЛЯЦИОННЫХ СВОЙСТВ НЕОДНОРОДНЫХ СРЕД
НА ОСНОВЕ ВОКСЕЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ
М.А. Ташкинов
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, m.tashkinov@pstu.ru

Работа посвящена исследованию микромасштабных свойств неоднородных
сред со случайной структурой. Одним из подходов к анализу физико-механического
поведения представительных объемов микроструктуры неоднородных сред является
построение воксельных моделей, которые основаны на экспериментально полученных изображениях структуры реальных материалов. Воксельная модель представляет
собой пространственное разбиение объема материала сеткой с фиксированным шагом, при этом каждому элементу сетки ставится в соответствие принадлежность той
или иной фазе.
В рамках данной работы были исследованы представительные объемы двухфазных неоднородных структур двух типов: со случайным разбросом пересекающихся
и непересекающихся сферических полидисперсных включений, а также структуры на
основе взаимопроникающих фаз, в которых границы раздела между двумя фазами определяются по срезу значений функции случайных гауссовских полей. В качестве
варьируемых параметров моделей выступают объемная доля и степень разброса радиусов сфер для моделей на основе сфер, а также уровень среза поверхности для моделей
на основе гауссовых случайных полей. Случайными величинами являются положение
центров сфер и точки, определяющие поверхности разделения фаз.
Для описания степени проницаемости и перколяционных свойств неоднородной
структуры в данной работе предложена функция связности, которая в зависимости от
расстояния от одной грани представительного объема до другой определяет объемную
долю фазы, через которую возможно беспрепятственное «прохождение» в оба направления от одного края к другому. Минимальный объем материала, необходимый для
проницаемости фазы в конкретной точке, зависит от заданных условий и определяется
окрестностью фиксированного радиуса. В рамках воксельных моделей таким образом
определяется количество вокселей, попадающих в данную окрестность (рисунок).
С помощью разработанного подхода выполнен геометрический анализ перколяционных свойств представительных объемов двухфазных сред. Проведены также некоторые сравнительные исследования получения аналогичных искомых зависимостей с применением альтернативных подходов, таких как теория графов.

Рис. Области связности (темный цвет) воксельных моделей
представительных объемов неоднородных сред с пересекающимися
сферами и взаимопроникающей структурой фаз вдоль оси X
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО РОСТА ИЗОТЕРМИЧЕСКОГО
ДЕНДРИТА МЕТОДОМ ГРАНИЧНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
Е.А. Титова
Уральский федеральный университет, Кафедра математической физики,
Лаборатория многомасштабного математического моделирования,
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В работе найдено аналитическое решение гиперболического уравнения диффузии
для дендрита, имеющего форму произвольного параболоида вращения, а также угловую
форму в двумерном и трехмерном случаях. Рост химического дендрита является одной из
форм кристаллизации, происходящей в метастабильном пересыщенном растворе, при наличии градиента концентрации примеси [1, 2]. Диффузия примеси, выделяющейся на поверхности раздела фаз, определяет форму дендрита и скорость его роста. Использован метод граничных интегралов для гиперболического уравнения диффузии, который позволяет
полностью описать нелинейную динамику поверхности фазового перехода [3]:
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где (x) – смещающаяся поверхность фазового перехода;
V – постоянная скорость роста, PC  V /  2 DC  



 V / VD *



2

– химическое число Пекле; VD – скорость

диффузии; Ci – концентрация на поверхности дендрита;

bH  1  PC *  x  x1     x     x1   ; K – средняя кривизна поверхности; Q – скрытая теплота кристаллизации;
cp – удельная теплоемкость. Построено решение уравнений (1) и (2) для дендритов, имеющих форму
  x   ax 2  bx  c, и   x   a x  b, в двумерном слу2

чае, а также   x   a  x  y   b  x  y   c, и   x  
2

2

 a  x  y   b в трехмерной постановке (рисунок).

Рис. Схематическое изображение
поверхности углового дендрита
в 2D-случае
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КОНСТРУКЦИОННЫЙ МЕТОД РАСЧЕТА ФАЗОВО-СТРУКТУРНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ
В ИЗДЕЛИЯХ ИХ СПЛАВОВ С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ
К.А. Тихомирова
Институт механики сплошных сред УрО РАН, Пермь, Россия,
tikhomirova.k@icmm.ru

Работа посвящена развитию одномерной феноменологической модели, изложенной в работе [1]. Данная модель позволяет с единых позиций описать ряд макромеханических эффектов в сплавах с памятью формы (СПФ), оказывающих наибольшее влияние
на напряженно-деформированное состояние (НДС) конструкции. В основе модели лежат
две материальные функции: диаграмма прямого превращения F1 – зависимость фазовой
деформации полного прямого превращения при охлаждении под постоянным напряжением от величины этого напряжения и диаграмма мартенситной неупругости F2 – зависимость структурной деформации от действующего напряжения при нагружении хаотического мартенсита [2].
При изготовлении деталей из СПФ в материале возникают внутренние ориентированные микронапряжения, изменяются текстура и размер зерна, что оказывает существенное влияние на параметры фазовых и структурных превращений. Ввиду этого материальные функции, полученные на стандартных образцах из СПФ, часто оказываются не
применимы для расчета деталей, изготовленных из того же материала. Для решения этой
проблемы в работе [3] было предложено экспериментально определять необходимые для
расчета материальные параметры непосредственно на детали, реализуя схему нагружения, воспроизводящую условия ее последующей эксплуатации. В настоящей работе для
расчета НДС конструктивных элементов из СПФ предложен конструкционный метод,
основанный на одномерной модели [1], но требующий экспериментального определения
материальных функций на готовой детали, аналогично представленному в работе [3].
Данный метод состоит в следующем. Если НДС конструкции может быть описано
одним кинематическим и одним силовым параметром (например, прогиб балки в зависимости от приложенной сосредоточенной силы, изменение внутреннего диаметра муфты
в зависимости от действующего давления и т.д.), то в качестве конструкционных материальных функций F1к и F2 к выбираются зависимости фазово-структурной составляющей
кинематического параметра от соответствующего силового. При этом задача нахождения
фазово-структурной составляющей кинематического параметра остается одномерной
и решается аналогично модели [1], тогда как его упругая составляющая может быть найдена любым доступным способом: методами сопротивления материалов, методом конечных
элементов и др. Затем различные составляющие кинематического параметра суммируются.
С использованием предложенного метода решен ряд модельных задач и выполнено сопоставление с решением, полученным методом конечных элементов, а также решена прикладная задача об определении НДС кольцевого силового элемента из СПФ.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 19-41-590008).
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SELECTION CRITERIA FOR N-FOLD SYMMETRY OF DENDRITE
GROWTH IN THE PRESENCE OF CONVECTIVE FLOW
L.V. Toropova
Department of Theoretical and Mathematical Physics, Laboratory of Multi-Scale
Mathematical Modeling, Ural Federal University, Ekaterinburg, Russian Federation,
l.v.toropova@urfu.ru

A model for the n-fold symmetric dendrites growing under convective flow has been
formulated with allowance for the new convective-type heat and mass balance conditions
imposed at the dendritic interface. In addition, the Gibbs-Thomson condition connecting the
phase transition temperature, solute concentration and interface curvature has been taken into
account with allowance for the kinetic contribution arising from the effect of attachment kinetics at the phase transition boundary. Using the linear stability analysis and solvability theory, a new selection criterion for thermally and solute controlled growth of the dendrite has
been found:
2

n  5


2 n 1
2 2
0  A 1  bDT 1  1  1   


20 dn Ann DT 1
*


.
  , Pg  

2
1 2


 3 3

4 n
3 d An Pg 1 DT  

 n n
1
1  1   d An b 

4



2
d
0



5
n
d

5
n
n

The theory under consideration leans upon the previously developed approach for conductive heat and mass transfer at the dendritic interface [1–3].
The obtained selection criterion determines the stable mode of dendritic growth, i.e. it
gives an additional relation connecting the dendrite tip velocity and dendrite tip diameter in the
case of intensive convective heat and mass transfer near the growing dendritic tips.
On the basis of the sharp interface model representing the second condition connecting
tip velocity V, diameter D and undercooling ∆
  TT  TC  TR  TK ,

we formulate the closed system of transcendental equations that determine dependencies V (∆)
and D (∆). The theory under consideration transforms to the previously derived analytic dependencies for the selection criterion and undercooling balance in the case of four-fold symmetry of crystal growth [3].
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Научным коллективом разрабатывается многоуровневая математическая модель
(«макроуровня») для описания эволюции функциональных нарушений в человеческом
организме с учетом влияния факторов среды обитания. Необходимость учета поступления химических веществ и пылевых частиц с вдыхаемым воздухом в организм человека
обусловливает разработку углубленной модели («мезоуровня») дыхательной системы.
В разрабатываемой модели дыхательная система представлена основными структурными элементами: крупные нижние воздухоносные пути, легкие человека, альвеолярно-капиллярная мембрана. На предыдущих этапах разработки модели сформулированы
концептуальная и математическая постановки задачи, исследовано нестационарное течение и оседание запыленного воздуха (многокомпонентной смеси газов с твердыми частицами) в крупных нижних воздухоносных путях человека.
Исследование течения воздуха в мелких воздухоносных путях вплоть до альвеол
затруднено ввиду сложности построения геометрии и необходимости огромных вычислительных ресурсов. Для устранения данных проблем легкие человека, заполненные
мелкими дыхательными путями и воздухом, содержащимся в них, представлены двухфазной упруго-деформируемой насыщенной пористой средой, одна из фаз которой – деформируемый каркас, вторая фаза – многокомпонентная смесь газов, заполняющая поровое пространство.
Математическая постановка представляет собой систему уравнений, включающую
законы сохранения массы для многокомпонентной смеси газов и твердого каркаса (легочной ткани), уравнение равновесия в скоростях для двухфазного континуума, определяющее соотношение в скоростной форме для двухфазной среды, соотношение для определения тензора деформации, закон фильтрации Дарси. В качестве граничных условий
используются граничные условия кинематического типа. Используются логарифмические меры деформации (в терминах актуальной конфигурации). В качестве коротационной производной используется логарифмическая коротационная производная логарифмической меры деформации. Интерес к задаче повышает ее нелинейность, связанная
с большими деформациями пористой среды легких, а также взаимодействием газа, содержащегося в легких и легочной ткани.
Газ в легких и легочная ткань воздействуют друг на друга. Для сдвиговых компонент влиянием воздуха можно пренебречь, давление воздуха оказывает влияние
только на объемную составляющую. С целью установления соотношения для определения среднего напряжения двухфазной среды через давление газа в легких, объемов
двухфазной среды и газа аналитически решена задача о всестороннем сжатии тонкостенного полого шара, заполненного воздухом. Среднее напряжение (гидростатическое
напряжение) для двухфазной среды рассчитывается через радиальное напряжение на
внешней поверхности шара.
Результаты работы будут иметь как научное значение – улучшение понимания механики процесса дыхания, механизмов накопления функциональных нарушений при ингаляционном поступлении химических веществ с вдыхаемым воздухом, так и прикладное
значение – оценка и прогноз индивидуального и популяционного риска для здоровья.
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Жидкие кристаллы [1] чувствительны к внешним воздействиям, под влиянием которых изменяют свою ориентационную структуру и, следовательно, физические свойства. Среди разновидностей жидких кристаллов находятся холестерические жидкие кристаллы (ХЖК), состоящие из хиральных молекул и имеющие спиральную надмолекулярную структуру. Переориентация дипольных моментов молекул ХЖК под действием
внешнего поля приводит к появлению собственной поляризации кристалла, которая вызывает дополнительные ориентационно-упругие воздействия на директор (единичный
вектор, характеризующий направление преимущественной ориентации молекул жидкого
кристалла) не только в объеме ХЖК, но и на границах слоя. Данное явление получило
название флексоэлектрический эффект [2].
В рамках континуальной теории изучено влияние флексоэлектрического эффекта
на ориентационный переход холестерического жидкого кристалла из планарной геликоидальной фазы в коническую. Рассматривается плоский слой ХЖК с осью спирали, направленной по нормали к поверхности, и с конечным планарным сцеплением директора
на границах. Вдоль оси ХЖК прикладывается внешнее однородное электрическое поле.
Анизотропия диэлектрической проницаемости ХЖК считается положительной, таким
образом, директор стремится ориентироваться по внешнему полю. В силу произвольности выбора толщины слоя исходное невозмущенное состояние ХЖК характеризуется
произвольным числом полувитков спирали и возможным наличием первоначальных деформаций ориентационной структуры (сжатая или растянутая спираль).
Получена система трансцендентных уравнений, определяющих значение напряженности электрического поля, при котором происходит ориентационный переход ХЖК
из планарного геликоидального состояния в коническое. Показано, что при увеличении
толщины слоя происходит скачкообразное изменение числа полувитков спирали ХЖК
в слое, как и в отсутствие флексоэлектрического эффекта [3]. Это приводит к «ступенчатой» зависимости поля перехода из планарной фазы в коническую при изменении толщины слоя. Установлено, что увеличение флексоэлектрического параметра приводит
к смещению поля перехода в сторону меньших значений. Воздействие флексоэлектрического эффекта на ориентационную структуру ХЖК усиливается с уменьшением энергии
сцепления молекул с границами. При малых значениях флексоэлектрического параметра,
в зависимости от выбора энергии сцепления, толщина слоя ХЖК существенно влияет на
поле ориентационного перехода. С увеличением флексоэлектрического параметра воздействие толщины слоя уменьшается и перестает влиять на поле перехода. Показано, что
при малых значениях энергии сцепления директора ХЖК с границами слоя конической
фазы не наблюдается, и ориентационный переход из планарной геликоидальной фазы
происходит сразу в гомеотропную нематическую.
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Работа посвящена исследованию сейсмоакустической эмиссии, возникающей
в пористой двухфазной геологической среде при акустическом воздействии. Рассматривается акустическая эмиссия, возникающая в пластах коллекторов нефтяных месторождений в скважинах [1]. Показана закономерность процессов излучения акустической эмиссии, которая проявляется в виде дискретных спектров сигналов подобных колебаниям нелинейно связанных осцилляторов [2]. Спектры имеют особые
характеристики для каждого типа горной породы. Анализ этих эмиссионных процессов может служить источником информации о фильтрационно-емкостных свойствах
продуктивных коллекторов пористого типа иерархического строения. Выписан алгоритм моделирования процесса резонансного акустического отклика пористого флюидонасыщенного резервуара иерархического строения на акустическое частотное возбуждение, находящегося в упругой N-слойной среде и обладающего пластическими
свойствами.
Таким образом, акустическая эмиссия в пористой среде пород коллекторов обладает способностью постоянно действующего излучения. Основная особенность акустической эмиссии – это отражение релаксаций напряжений и высокая чувствительность
к внешним воздействиям. В случае порового пространства, насыщенного флюидом,
происходит генерация средой вызванного излучения упругой энергии, адекватно связанной с ее свойствами и состоянием, причем излучение носит нелинейный характер.
С использованием экспериментальных данных построен вариант системы алгоритмов
структурной перестройки нелинейной двухфазной пористой среды после динамического ее возбуждения [3–5]. Из данных взяты значения резонансных частот и последовательность ранговой перестройки с образованием набора не взаимодействующих флюидонасыщенных включений, вложенных в пористую среду, обладающую пластическими
свойствами. Такая система алгоритмов разработана впервые.
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Изучение поведения течений растворов полимеров в области нелинейной вязкоупругости позволяет более точно оценить адекватность реологических моделей и подробнее описать реологические свойства материала [1].
В работе для анализа свойств материалов в области нелинейной вязкоупругости
рассмотрена модифицированная реологическая модель Виноградова-Покровского [2].
Если считать, что градиенты скорости деформации изменяются по гармоническому
закону, то задача исследования сводится к решению системы обыкновенных дифференциальных уравнений с нулевыми начальными условиями. При этом полученная система
уравнений решается методом Рунге – Кутты четвертого порядка точности.
В процессе моделирования при увеличении амплитуды деформирования было обнаружено, что отклик уже не имеет форму правильной гармоники и на левом фронте явно наблюдается увеличение «ступеньки». При этом получены ненулевые
первая (положительная) и вторая (отрицательная) разности нормальных
напряжений, у которых наблюдается
удвоение периода относительно сдвигового напряжения, как показано на
рисунке. Также было проведено сравнение теоретических и экспериментальных зависимостей [3] для нормализованных сдвиговых напряжений
в установившемся режиме. При относительных амплитудах деформации от
5 до 40 наблюдается качественное и
Рис. Временные зависимости сдвигового напряжения
количественное совпадение расчетной и первой, и второй разностей нормальных напряжений
зависимости с экспериментальными
при относительной амплитуде деформирования 40
данными [2]. При построении фигур
Лиссажу нелинейность в режиме больших периодических деформаций проявляется как
искажение эллипса в фигуры различной формы, что также соответствует и другим модельным представлениям [3], и экспериментальным данным.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-31-00030 мол_а.
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Прыжки в фигурном катании являются одними из ключевых элементов, при этом на
качество выполнения прыжка влияет сочетание большого числа параметров. В научной
литературе крайне мало работ, посвященных математическому моделированию элементов
фигурного катания [1, 2]. Данная работа посвящена созданию комплексной математической модели прыжка, учитывающей взаимосвязь различных этапов его исполнения.
Для описания движения тела фигуриста в ходе выполнения прыжка используется
модель человека, состоящая из простых геометрических тел: шара (голова), двух усеченных конусов (корпус и ноги) и стержней (сегменты рук). Для построения модели прыжок
разбивается на этапы: скольжение по дуге при заходе на прыжок, отталкивание и полет.
При выполнении захода фигурист скользит по дуге, чтобы придать телу положение, обеспечивающее оптимальное выполнение толчка [1]. Кроме того, фигурист приобретает начальную угловую скорость, необходимую для выполнения прыжка. При построении модели считается, что фигурист движется по дуге окружности вокруг неподвижной оси Oz, при этом ось симметрии тела располагается в плоскости yOz и наклонена
к вертикали под углом α. С помощью принципа Даламбера было получено соотношение,
связывающее угловую скорость движения вокруг неподвижной оси Oz с радиусом кривизны траектории и положением центра масс.
Угловая скорость вращения фигуриста в полете определяется с помощью теоремы об
изменении кинетического момента. В фазе полета, приближая звенья тела к оси вращения
(т.е. совершая так называемую группировку), фигурист увеличивает приобретенную при отталкивании угловую скорость. Начальный кинетический момент приобретается в фазе отталкивания за счет скольжения по дуге и закручивания туловища фигуриста при отталкивании
с последующим быстрым его раскручиванием непосредственно перед отрывом от льда [2].
Чтобы описать движение рук и корпуса в фазах отталкивания и полета, необходимо
знать положение данных частей тела в ходе исполнения прыжка. Для этого был проведен
ряд экспериментов, где движение спортсмена отслеживалось с применением системы
захвата движения. Была использована оптическая маркерная система захвата движения
[3], при этом маркеры располагались на плечевых, локтевых и лучезапястных суставах.
На основе полученных экспериментальных данных были вычислены значения кинетического момента, приобретенного спортсменом при отталкивании за счет скручивания корпуса, и момента инерции тела фигуриста в фазе полета в зависимости от времени.
С помощью построенной математической модели и полученных экспериментальных данных была определена угловая скорость фигуриста в фазе полета и количество
оборотов, совершаемых в прыжке. Исследованы зависимости этих величин от движения
корпуса и рук спортсмена во время подготовки к прыжку, отталкивания и полета, а также
от радиуса кривизны траектории и угла наклона тела при выполнении захода.
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Полученные в испытаниях материала на структурную сверхпластичность (СП)
кривые одноосного растяжения обычно демонстрируют стадийность, связанную с действием различных механизмов, их взаимодействием и сменой их ролей при деформировании. Результаты исследований по структурной СП металлов и сплавов показывают, что
лидирующую роль играет механизм зернограничного скольжения (ЗГС), при этом, как
правило, рассматриваются закономерности его взаимодействия с внутризеренным дислокационным скольжением (ВДС) и зернограничной диффузией. При характерных для СП
температурно-скоростных условиях интенсифицируется и динамическая рекристаллизация, существенны ротации решеток кристаллитов.
Предлагается модифицированная статистическая модель [1] для описания поведения
поликристаллических металлов и сплавов, позволяющая учесть наблюдаемые закономерности. Модель построена в рамках многоуровневого подхода на основе физических теорий
пластичности (ФТП) [2] и включает описание перечисленных механизмов и аккомодационных процессов. Для определения вклада в неупругие деформации за счет механизмов
ВДС и ЗГС осуществляется переход от скоростей смещений к деформационным характеристикам – скоростям сдвигов, которые формулируются с помощью соотношений аррениусовского типа. Кинематические воздействия передаются с верхнего уровня (макроуровня) на нижние (уровни описания ВДС и ЗГС) с помощью расширенной гипотезы Фойгта
с учетом реализации части деформаций за счет механизма ЗГС. Учитываются температурные воздействия и их изменение за счет неупругого деформирования. Отклик представительного макрообъема определяется с использованием процедуры осреднения, базирующейся на согласовании определяющих соотношений (ОС) соседних уровней [2]. Основное
внимание уделяется описанию и физическому обоснованию законов упрочнения для механизмов ВДС и ЗГС, учитывающих действие аккомодационных процессов, взаимовлияние
механизмов, а также изменение их ролей в процессе деформирования [1]. Преимуществом
разработанной модели является возможность явного описания эволюционирующей внутренней структуры материала и физических механизмов деформирования, а с учетом ЗГС
и динамической рекристаллизации – различных режимов и переходов между ними.
Получены результаты численных расчетов по моделированию СП деформирования
представительного объема поликристаллического материала с параметрами, соответствующими алюминиевому сплаву 1420. Расчетные кривые одноосного нагружения демонстрируют
наблюдаемую в экспериментах стадийность [3]. Определена и проанализирована роль основных механизмов и процессов на каждой стадии. Исследованы процессы сложного нагружения.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда
(грант № 17-19-01292).
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Влияние переменного магнитного поля на электропроводящие жидкости приводит
к их движению и как следствие к принудительной конвекции. Одно из технологических
применений данного явления – это электромагнитное перемешивание жидкого металла
(рисунок). Использование данного способа внешнего бесконтактного воздействия при литье
металлов позволяет избежать сегрегаций, а также способствует переходу от столбчатой
к равноосной дендритной структуре слитка, что повышает качество литых заготовок [1–4].
В настоящей работе рассматривается лабораторная установка электромагнитного
перемешивания бегущим магнитным полем (БМП) на основе экспериментальной установки из [5]. Анализируется влияние БМП на поток жидкого металла и форму фронта кристаллизации. В качестве материала для физического моделирования использован жидкий
галлий, обладающий достаточной электропроводностью и низкой температурой плавления.
Численные исследования проводились в коммерческом пакете ANSYS. Трехмерный гармонический электромагнитный анализ выполнен методом конечных элементов.
Электромагнитные усилия рассчитываются в безындукционной постановке из-за низкого значения магнитного числа Рейнольдса. Для гидродинамического моделирования
потока жидкого металла методом конечных объемов было использовано программное
обеспечение Fluent. Течения жидкого металла описываются уравнениями Навье–Стокса
и сохранения энергии.

Рис. Динамика затвердевания слитка под воздействием бегущего магнитного поля
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Предложена и рассмотрена осесимметричная конструкция фюзеляжа особо легкого пилотируемого ЛА вертикального взлета и посадки1. При разработке летательного
аппарата вертикального взлета встает задача оптимального расположения агрегатов
и механизмов (рисунок). Осесимметричная форма фюзеляжа повышает прочность и жесткость каркаса, упрощает изготовление деталей (лейнеров, шпангоутов, пилонов).
Двигатель располагается внутри фюзеляжа (четырехтактный двигатель внутреннего
сгорания с турбонаддувом и жидкостным охлаждением). В качестве силового агрегата
выбран 4-цилиндровый двигатель внутреннего сгорания рабочим объемом 1500 см куб.
с турбонаддувом (максимальной мощностью 240–250 л.с. при 8000 об/мин), несущий
винт, рассчитанный под данную мощность двигателя (максимальной тягой 4500 Н при
2100 об/мин). Основная цель создания данной математической модели – оптимизация
числа, размеров и диапазона углов поворота управляющих механизмов. Уравновешивание реактивного крутящего момента от несущего винта обеспечивается рулями реактивного момента, устанавливающимися в вертикальной плоскости на нижней кромке
фюзеляжа. Для определения реактивного момента M от действия воздушного винта
используется уравнение
M  9549 Pk  n ,

где P – мощность двигателя, кВт; k – передаточное число редуктора;  – КПД редуктора; n – число оборотов двигателя в минуту.
Для определения потребной реакции Y
на рулях реактивного момента используется
основное уравнение подъемной силы:
Y  1 2 v 2C y S ,

где  – плотность воздуха, кг/м3; v – скорость
потока воздуха несущего винта, м/с; C y определяется формой профиля и углом атаки и изменяется от 0 до 1; S – суммарная площадь
4-рулевых поверхностей, м2.
Определено, что реактивный момент на
максимальных оборотах составляет 800 Нм,
для его уравновешивания достаточно 4-рулевых поверхностей размером 0,60,4 м.

Рис. Расположение рулей
реактивного момента

1
Шестаков И.А., Вахрушев А.В., Липанов А.М. Исследование дополнительной подъемной
силы летательного аппарата вертикального взлета и посадки // Авиационная промышленность.
2016. № 3. С. 1–4.
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Представлены результаты численного трехмерного моделирования НДС дисперсного композита Al2024/B4C в случае статики. Было проведено исследование на основе
оцифрованных фотографий сечений реальной структуры, полученных с помощью электронного микроскопа. Специфической чертой исследования было применение трех масштабов. Сначала в представительной области вычислялись эффективные свойства матрицы композита, состоящей из алюминия с включениями Al4Cu и «мелких» частиц B4C.
Затем задача осреднения решалась для осредненной матрицы и «крупных» включений
B4C. Задача ставилась в постановках плоско-деформированного и плоско-напряженного
состояний. В результате расчетов подтверждено свойство статистической однородности
и изотропии как материала матрицы, так и всего сплава в целом.
Проведены численные эксперименты для модельной трехмерной структуры с включениями в форме сфер и эллипсоидов со случайной ориентацией. Проведена проверка
возможности использования двумерных изображений структуры для вычисления эффективных модулей. Для этого для одной и той же модельной структуры проведено сравнение модулей Юнга, вычисленных на основе трехмерной и плоских задач (рисунок). Двумерные структуры получены как сечения трехмерной структуры. Из рисунка видно, что
расчеты подтверждают возможность использования плоских задач для определения эффективных модулей дисперсных композитов.

Рис. Зависимость модуля Юнга от объемной концентрации включений B4C

Было проведено сравнение эффективных модулей, рассчитанных для модельной
(трехмерная модель) и реальной структур (плоская задача), с экспериментальными данными. По результатам расчетов были сделаны следующие выводы. Использование двумерных задач для плоско-деформированного и плоско-напряженного состояний дает
близкие значения модулей Юнга как для модельной, так и для реальной структуры. Для
модельной структуры они близки модулям, определяемым из трехмерной задачи. Сравнение результатов расчета на основе плоских задач для модельной и реальной структур
показало, что различия результатов растут с ростом концентрации B4C и для модуля
Юнга составляют максимально 3 % при концентрации включений 15 %. При этом модули Юнга оказываются меньше (максимум на 5 %) в случаях реальной (двумерная задача)
и модельной структур (двумерная и трехмерная задачи), чем модули Юнга, полученные
экспериментально.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-51-53006.
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Материалы с искусственной структурой (метаматериалы) имеют ряд отличительных свойств: отрицательный коэффициент Пуассона, связанность деформаций растяжения-сжатия и сдвига с изгибом и кручением. Примером могут быть пластины
и стержни из таких материалов. Отличительной чертой математериалов является периодичность структуры. Исходя из этого для исследования связанности применен асимптотический метод осреднения, позволяющий ответить на фундаментальный вопрос: метаматериал относительно той или иной связанности – это материал или конструкция?
Прежде всего показано, что применение методики осреднения к трехмерной композиционной среде во втором приближении приводит к определяющим соотношениям
неклассического типа. В соотношения для напряжений и моментов входят вторые производные от перемещений, поэтому они внешне сходны с уравнениями моментной теории
упругости. Однако решающее значение имеет параметр неоднородности, часто неточно
называемый малым геометрическим параметром. Этот параметр равен отношению характерного размера изменения НДС на уровне структуры к характерному размеру изменения НДС на макроуровне. Для однородного НДС на макроуровне параметр равен нулю. Рассмотрены два типа связанностей, представляющих практический интерес. Первый
тип – это связанность деформаций растяжения-сжатия и сдвига с изгибом и кручением.
Второй тип – связанность растяжения-сжатия с кручением. Получены следующие теоретические и экспериментальные результаты. В общем случае трехмерной среды показано,
что связанность классических напряжений и деформаций с моментными напряжениями
или кривизнами и кручением исчезает при стремлении малого параметра к нулю. Следовательно, относительно связанностей, отмеченных выше, любая неоднородная среда является конструкцией (параметр больше нуля), но не материалом (параметр равен нулю).
Этот вывод справедлив для сред, структурные элементы которых описываются классическими теориями. Таким образом, имеет смысл рассматривать элементы конструкций, где
связанность представляет интерес.
Сначала рассмотрены связанности классических упругих свойств с изгибными жесткостями для пластины. Исходя из трехмерной теории упругости асимптотическим методом получены связанные определяющие уравнения для пластины, содержащей включения
в виде гофра. Согласно сказанному выше, модули связанности зависят от числа слоев гофрированных включений и существенно убывают при увеличении последнего. Это продемонстрировано на примере численного решения задачи о цилиндрическом изгибе.
Вторая часть работы посвящена исследованию связанности состояний кручения
и растяжения. В литературе можно найти попытки описания связанности с помощью использования моментной теории типа Коссера. В отличие от таких работ, показано, что для описания связанности достаточно использовать классические осредненные уравнения теории
упругости. При этом связанность достигается просто за счет анизотропии, т.е. связанности
нормальных деформаций и сдвиговых. Численное исследование проведено для пространственной ячейки периодичности, имеющей вид фермы специального вида, обеспечивающего
связанность растяжения и сдвига. Обнаружен интересный эффект, который заключается
в том, что для точного вычисления упругих модулей, обеспечивающих связанность, требуется очень мелкая конечно-элементная сетка. Для скручиваемого стержня при увеличении числа ячеек периодичности в поперечном направлении связанность уменьшается.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-51-53008.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ОДНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ С ОТДЕЛЯЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ
В.А. Шимановский, В.Н. Иванов
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
Пермь, Россия, vlshim@psu.ru

Компьютерное моделирование динамики механических систем широко используется в инженерной практике. Оно позволяет уменьшить объем натурных испытаний,
сократить время и стоимость новых разработок. Ввиду этого разработка новых методов, позволяющих ускорить процесс математического моделирования сложных технических систем, является актуальной задачей.
Работа посвящена исследованию динамики одной технической системы с отделяющимися элементами. В качестве расчетной схемы математической модели выбрана
система последовательно связанных абсолютно твердых тел: базы (БЗ), вращающейся
части (ВЧ), качающейся части (КЧ) и нескольких отделяющихся от КЧ элементов (ОЭ).
Система функционирует в однородном поле силы тяжести. К БЗ приложены упругодемпфирующие силы, моделирующие колеса и домкраты. Между БЗ и ВЧ, а также между ВЧ и КЧ заданы силы, моделирующие гидроцилиндры системы управления. Взаимодействие между КЧ и ОЭ моделируется контактными силами. Кроме того, на КЧ во
время движения ОЭ действует сила газодинамического трения, а после отделения ОЭ –
сила газодинамического воздействия.
Для решения поставленной задачи выведена новая матричная форма уравнений
движения механических систем, состоящих из абсолютно твердых тел и имеющих
структуру дерева, выписанная относительно обобщенных координат, квазискоростей,
декартовых и обобщенных импульсов [1, 2]. Предложен алгоритм разрешения полученных уравнений относительно производных независимых координат, основанный
на разложении Холецкого. Получены рекуррентные формулы, позволяющие алгоритмизировать все этапы формирования математической модели. Показано, что вычислительная трудоемкость решения уравнений динамики с использованием данного
алгоритма линейно зависит от числа тел в механической системе, что говорит об его
эффективности.
Представлены результаты, показывающие зависимость начальных возмущений
сходящих ОЭ от конструктивных параметров системы и программы функционирования.
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Гидродинамика сглаженных частиц (SPH) – перспективный метод решения уравнений
математической физики, позволяющий работать со сложными моделями сплошных сред. Исследование посвящено разработке методик повышения точности SPH моделирования задач
механики деформируемого твердого тела. Обсуждаются различные методы вычисления результирующей реакции для граничных условий типа Дирихле. В качестве тестовых задач решаются
задачи о неоднородном растяжении пластины в условиях плоской деформации и плоского напряжения. Поведение материала задается как гиперупругим законом, так и законом упруговязкопластичности.
Ключевые слова: решение краевых задач, гидродинамика сглаженных частиц, вязкоупругопластичность, большие деформации.

Cреди многообразия подходов к численному решению краевых задач механики
деформируемого твердого тела популярность набирает метод SPH [1, 2]. В то время как
метод конечных элементов FEM чувствительно реагирует на искажение сеток, бессеточный SPH является устойчивым к большим деформациям материала. В силу своей простоты SPH пригоден для тестирования и прототипирования (быстрой реализации) новых
уточненных моделей материала. Кроме того, группой авторов применение SPH считается
перспективным методом делокализации определяющих соотношений, что особенно важно в задачах механики повреждения и разрушения [3]. В настоящей работе представлено
дальнейшее развитие методов и алгоритмов из [4].
В настоящей работе для повышения точности расчетов и подавления нежелательных краевых эффектов используются корректированные ядра сглаживания [5].
Указанная модификация уже была протестирована в [4]. Значение тензора градиента
деформации Fa в узле с номером a определяются с помощью следующей SPHaппроксимации:
N

Fa   Vb  ub  ua Wab R   1.
b 1

Здесь Vb – частичный объем; ub – перемещение узла с номером b; Wab R  – градиент в отсчетной конфигурации корректированного ядра сглаживания Wab R  ; 1 – единичный тензор. Для описания кинематики тела в случае обобщенного плоского напряженного состояния дополнительно привлекается поле узловых толщин tha . В этом случае компонента градиента деформации в направлении толщины определяется с помощью SPHаппроксимации:
N



 R

Fa  3,3  Vbthb W ab .
b 1

Для вычисления вектора сил, действующих на частицу с номером a, применяется
соотношение
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N



 R

Ta  VbTbPK 1 W ba ,
b 1

где TbPK 1 – узловое значение первого тензора напряжений Пиола–Кирхгофа. Интегрирование уравнений движения (второго закона Ньютона) проводится по явным схемам.
В случае плоского напряженного состояния, дополнительное уравнение для описания
эволюции толщин получается из условия равенства нулю нормальных напряжений.
На начальном этапе тестирование проводится с помощью модели гиперупругого
материала типа нео-Гук (neo-Hooke). Далее, упруговязкопластический материал описывается с помощью модели Симо-Миие (Simo-Miehe) [6]. Для указанной модели материала эффективный вычислительный алгоритм строится на основе аналитического решения,
представленного в [7]. В рамках неупругой модели используются константы материала,
характерные для трубопроводной стали. Аналогичные упругие константы взяты для моделирования гиперупругого материала.

а

б

Рис. 1. Численное решение задачи о растяжении пластины. Жесткое нагружение.
а – исходная конфигурация; б – конфигурация в конечный момент времени
(упруговязкопластичность в сочетании с условием плоского напряжения)

Тестовая задача. Геометрия расчетной области и граничные условия изображены на рис. 1, а. Верхний и нижний торец пластины перемещаются по заданному
закону. Суммарное перемещение торцов в финальный момент времени достигает
0,5 мм; финальная конфигурация изображена на рис. 1, б. Для вычисления результирующей реакции применялись два метода. Первый метод основан на интегрировании
компоненты первого тензора напряжений Пиола–Кирхгофа вдоль исходной поверхности торца пластины. Второй метод основан на дифференцировании общей потенциальной энергии системы по перемещению торцов, при дифференцировании все
внутренние переменные удерживаются постоянными. Указанный метод применим
благодаря тому, что в моделях материала потенциал фигурирует явно. Результаты
расчетов для относительно небольшого числа частиц (N = 600) представлены на
рис. 2. Для сравнения также представлены результаты конечно-элементного расчета,
полученного в комплексе MSC.MARC с применением достаточно мелкого разбиения
и элементов высокого порядка.
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Рис. 2. Результаты расчетов осевой силы методом SPH и МКЭ

В работе исследуется применимость SPH к решению задач упруговязкопластического деформирования, приведены алгоритмы учета плоского напряженного состояния,
а также разработаны уточненные алгоритмы вычисления результирующих реакций.
Исследование поддержано грантом РНФ номер 19-19-00126.
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УСТАЛОСТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА Д16Т
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А.С. Янкин, А.И. Мугатаров, В.Э. Вильдеман
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Подавляющее число ответственных элементов конструкций при эксплуатации
подвергается комплексным, в том числе многоосным, циклическим нагрузкам, и оценка их влияния на долговечность металлических материалов является важной практической задачей, а необходимость изучения процессов усталости в условиях сложного напряженного состояния послужила причиной появления экспериментальных работ в данной
области с использованием специализированных технических устройств и методик многоосного нагружения.
Работа посвящена исследованию усталостной долговечности алюминиевого
сплава Д16Т при одноосных и двухосных циклических воздействиях. В рамках исследования проведены квазистатические испытания и определялись механические характеристики: модуль Юнга, модуль сдвига, пределы пропорциональности при растяжении
и кручении, условные пределы текучести при растяжении и кручении, остаточное удлинение после разрыва, относительное поперечное сужение. На основании полученных
данных была разработана программа испытаний, которая включала одноосные эксперименты на растяжение-сжатие и кручение, а также двухосные эксперименты на переменное растяжение-сжатие с постоянным кручением, переменное кручение с постоянным растяжением, пропорциональное растяжение-сжатие с кручением, растяжениесжатие с кручением со сдвигом фаз и с различными частотами нагружения по разным
осям. В результате установлено влияние параметров сложного нагружения на усталостную долговечность сплава.
Полученные опытные результаты могут быть использованы для проверки различных критериев многоосной усталости. По ходу работы рассмотрены некоторые такие критерии и выделены наиболее подходящие для рассматриваемых воздействий. Среди них
такие как Sines, Crossland, Kakuno–Kawada, Smith–Watson–Topper, Fatemi–Socie и различные их модификации [1–3].
Работа выполнена при поддержке РФФИ 19-01-00555 А и в рамках государственного задания Минобрнауки России 9.7529.2017/9.10.
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АНАЛИЗ ПЕРКОЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ В ТРЕХМЕРНЫХ МОДЕЛЯХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ГРАФЕНОМ ПОЛИМЕРОВ
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Перспективным направлением исследований в области современных материалов является модификация полимерных материалов нанообъектами. В последние годы появилось
много экспериментальных и теоретических исследований использования подобных включений для улучшения механических (жесткость, прочность и вязкость) и физических (тепло- и электропроводность) свойств полимерной матрицы. В частности, одним из основных
инструментов для улучшения свойств матриц в композитах является графен. Несмотря на
достигнутые успехи, необходимы дополнительные фундаментальные исследования для
лучшего понимания потенциала таких материалов в конкретных областях применения.
Микроструктурная морфология и степень взаимодействия между компонентами являются двумя ключевыми факторами, определяющими макроскопические свойства нанокомпозитов. Рассматриваются вопросы моделирования перколяционных свойств полимерных нанокомпозитов, модифицированных частицами оксида графена.
Проводимость представительного объема среды определяется количеством цепочек перколяционных связей, соединяющих его противоположные грани. При этом, согласно опубликованным результатам исследований нанокомпозитов, элементами перколяционной цепи являются как сами наночастицы, обладающие повышенной проводимостью, так и части полимерной матрицы, находящиеся между наночастицами [1, 2]. Такие
области полимерной матрицы обеспечивают туннелирование – протекание электронов от
одной наночастицы к другой. Сопротивление туннелирования в целом ниже, чем сопротивления полимерной матрицы. Общее сопротивление представительного объема определяется всеми возможными комбинациями, согласно которым можно «пройти путь» от
одной грани к другой, учитывая проводимость наночастиц и расстояние между ними.
На основе анализа трехмерных геометрических моделей представительных объемов
полимерной матрицы, модифицированной частицами оксида графена, разработан алгоритм,
который использует вычислительные инструменты аналитической геометрии и теории графов для моделирования сопротивления представительных объемов с учетом перколяционных
сетей. Модель проводимости строится на основе известных физических соотношений, описывающих сопротивление туннелирования, и экспериментально полученных данных о проводимости частиц оксида графена [3, 4]. Геометрический анализ используется для определения расстояния между включениями с целью его учета в явном виде при расчете сопротивления туннелирования. Кратчайший путь от одной грани к другой, а также максимальный
и минимальный потоки между гранями вычисляются на основе теории графов.
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ВЛИЯНИЕ ВЫБОРА МАТЕРИАЛА МАГНИТОПРОВОДА
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ИНДУКЦИОННОГО ПЕРЕМЕШИВАТЕЛЯ
ЖИДКОГО МЕТАЛЛА
К.Е. Болотин
Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия, BolotinKE@gmail.com

Данная работа посвящена численному исследованию магнитогидродинамического
(МГД)-перемешивателя с бегущим электромагнитным полем, в конструкции которого
применен магнитопровод, изготовленный из магнитомягкого композита с разным соотношением объемов магнитного порошка и диэлектрического наполнителя (рисунок).

Рис. Зависимость безразмерной величины
от объема магнитного порошка

Двухмерная компьютерная модель подового МГД-перемешивателя с бегущим полем включает в себя электромагнитную задачу, решенную в частотной области методом
конечных элементов. Поскольку исследуемые магнитомягкие композиты являются диэлектриками, в задаче рассматривались только потери на перемагничивание.
Начальная магнитная проницаемость для разного объема магнитного порошка была вычислена с помощью формулы
' 

1
,
1 V

 3

где μ' – начальная магнитная проницаемость магнитомягкого композита, μ – начальная
магнитная проницаемость магнитного порошка, V – относительный объем диэлектрического наполнителя.
Кривая намагничивания была построена из закона Рэлея, в котором коэффициент
Рэлея был найдет из экспериментальных данных1. Для оценки была выбрана безразмерная величина, характеризующая отношение тангенциальных усилий, индуцированных
в металле МГД-перемешивателями с композитным и стальным магнитопроводами.
1
Kachniarz M., Szewczyk R. Study on the rayleigh hysteresis model and its applicability in modeling magnetic hysteresis phenomenon in ferromagnetic materials // ACTA PHYSICA POLONICA A.
2017. Vol. 131, no. 5. P. 1244–1249.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ 2FSI-ПРОЦЕССОВ В КАНАЛЕ ПЕРЕМЕННОГО
СЕЧЕНИЯ ЛАБИРИНТНОГО УПЛОТНЕНИЯ ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА
А.О. Микрюков, В.Я. Модорский, С.Л. Калюлин,
И.Е. Черепанов, Д.С. Максимов, Д.Н. Худякова
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, anto-mikryuko@yandex.ru

Работа посвящена исследованию колебательных процессов, возникающих при работе
центробежных компрессоров в условиях низких значений температуры. Условия низких значений температуры окружающей среды оказывают существенное влияние на характеристики
компрессоров, в особенности на коэффициент полезного действия (КПД) турбомашины.
С учетом сформировавшейся тенденции к уменьшению габаритов компрессоров возникает
необходимость в высокоскоростных эксплуатационных режимах работы при высоких значениях давления и, соответственно, больших градиентах температур. При этом возрастают требования к работе лабиринтных уплотнений (ЛУ) на переходных и установившихся рабочих
режимах [1]. Рассматриваются процессы, связанные с утечками газа в канале переменного
сечения лабиринтного уплотнения ступени центробежного компрессора.
Для исследования колебательных процессов используется математическая модель [2],
описывающая взаимовлияние упругого поведения конструкции ротора одноступенчатого
компрессора и утечек газа в канале переменного сечения лабиринтного уплотнения
в двунаправленной сопряженной постановке, или 2FSI (Two-way Flued-Structural Interaction). При этом рассматривается трехмерная конструкция ротора, включающая вал, рабочее колесо (основной диск, лопатки, покрывной диск) и думмис. Лабиринтное уплотнение представимо как трехмерный канал переменного сечения между покрывным диском
и неподвижной частью компрессора.
Поведение конструкции ротора описывается уравнением движения для вращающегося тела в рамках механики деформируемого твердого тела (МДТТ) и обобщенного закона
Гука. Утечки газа в лабиринтном уплотнении описываются системой осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье – Стокса для трехмерной нестационарной постановки и замыкаются SST-моделью турбулентности [2]. Двунаправленное сопряжение решений, соответствующих задачам МДТТ и газодинамики, осуществляется итеративно на каждом временном
шаге по полям физических параметров в каждом расчетном элементе на границах взаимодействия контактных областей.
Представлены результаты моделирования колебательных 2FSI-процессов в канале переменного сечения лабиринтного уплотнения центробежного компрессора. Получены распределения газодинамических параметров в зазоре лабиринтного уплотнения –
поля скорости, полных значений давления и температуры, а также поля распределений
напряжений и деформаций конструкции ротора. Определены амплитудно-частотные характеристики динамически изменяющегося статического давления газа и перемещений
конструкции в 2FSI-постановке.
Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект № 17-47-590017 р_а).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЗОНАНСНЫХ КОЛЕБАНИЙ УДЛИНЕННОЙ ПЛАСТИНЫ
С ИНТЕГРАЛЬНЫМ ДЕМПФИРУЮЩИМ ПОКРЫТИЕМ С УЧЕТОМ
АМПЛИТУДНО-ЗАВИСИМОГО ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ В МАТЕРИАЛЕ
ДЕМПФИРУЮЩИХ СЛОЕВ
В.Н. Паймушин1,2, В.А. Фирсов1, В.М. Шишкин3
1Казанский

национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева,
Казань, Россия
2Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия, vpajmushin@mail.ru
3Вятский государственный университет, Киров, Россия, tism1@rambler.ru

Для снижения виброактивности и динамической напряженности элементов тонкостенных конструкций широко используются различные по исполнению демпфирующие
покрытия. При этом классическими считаются однослойные покрытия со свободным или
связанным демпфирующим слоем [1], что не
позволяет эффективно демпфировать колебания
на высоких частотах и формах по всей области
конструкции. С этой точки зрения более эффективным является интегральное демпфирующее
покрытие (рисунок), состоящее по толщине из
Рис. Структура интегрального
связанного и свободного демпфирующих слоев,
демпфирующего покрытия
между которыми расположен тонкий армирующий слой из высокомодульного материала.
Разработан конечный элемент удлиненной пластины с интегральным демпфирующим
покрытием: основной материал работает в рамках гипотез Кирхгофа – Лява; демпфирующие
слои находятся в плоском напряженном состоянии; армирующий слой работает на растяжениесжатие. Диссипативные свойства материала демпфирующих слоев при растяжении-сжатии
и сдвиге определяются логарифмическими декрементами колебаний (ЛДК)  и   , зависящими от амплитуд соответствующих деформаций 0 и  0 . Получена система разрешающих уравнений для определения амплитуды нормальной координаты q0, j при резонансных колебаниях
пластины по собственной форме Fj. Поскольку 0 и  0 неявно зависят от амплитуд узловых
перемещений r0, j  q0, j F j , то решение отмеченной системы необходимо итерировать. С этой
целью разработан быстросходящийся итерационный алгоритм, позволяющий учитывать амплитудно-зависимое внутреннее трение в слоях интегрального демпфирующего покрытия при
резонансных колебаниях пластины. Проведена апробация разработанного алгоритма на примере консольно закрепленной дюралюминиевой пластины с интегральным демпфирующим покрытием. Материал демпфирующих слоев – техническая резина с ЛДК  и   , определяемы   2,7390 0,2158
ми зависимостями [2]    2,7390  0,2158
0
0

.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект
№ 19-19-00058).
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕЛЕКТИВНОГО ЛАЗЕРНОГО
ПЛАВЛЕНИЯ ВЫСОКОДИСПЕРСНОГО ПОРОШКА ЖЕЛЕЗА
Г.А. Гордеев
Удмуртский государственный университет, Ижевск, Россия,
gordeevgeorgii@gmail.com

Работа посвящена построению компьютерной макроскопической модели селективного лазерного плавления (СЛП) металлических порошков импульсным лазером
и исследованию нестационарных полей температуры и локальной пористости (рисунок).

Рис. Трехмерная визуализация компьютерного моделирования локальной
пористости ε образца порошка железа (порошкового слоя и переплавляемого
слоя подложки) после импульсной лазерной обработки

Для этого была развита математическая модель, где решалась система уравнений
в частных производных [1–3]. Система уравнений состояла из следующих уравнений:
1) расширенное уравнение теплопроводности на случай теплопереноса в пористой среде
в приближении сплошной среды; 2) уравнение связи между температурой и удельной
энтальпией среды; 3) кинетическое уравнение связи для определения локальной пористости ε порошкового слоя; 4) интегральное уравнение для вычисления усадки порошка через зависимую переменную координату z, которая определяет положение локального
объема порошкового слоя. Были поставлены граничные и начальное условия. Численная
модель решалась с помощью метода конечных элементов. Компьютерная модель была
верифицирована на высокодисперсном порошке железа. С помощью компьютерной модели СЛП проводилось исследование процесса СЛП порошка железа, а также поиск рациональных и оптимальных режимов лазерной обработки для данной технологии.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РАЗВИТИЯ ДЕФЕКТОВ
В КОМПОЗИЦИОННЫХ ОБРАЗЦАХ С ТРЕЩИНОПОДОБНЫМИ ВЫРЕЗАМИ
М.П. Третьяков, Т.В. Третьякова, Е.М. Зубова
Центр экспериментальной механики ПНИПУ, Пермь, Россия, cem.zubova@mail.ru

Работа посвящена экспериментальному исследованию закономерностей неупругого деформирования, процессов развития дефектов в телах с трещинами и трещиноподобными вырезами на основе комплексного использования метода корреляции цифровых
изображений, инфракрасной термографии и акустической эмиссии (АЭ) (рисунок).

Рис. Зависимость величины раскрытия трещины и нагрузки от времени
для компактного образца (а), поля продольных деформаций для точек 2 и 3 (б)

Исследовались образцы с V-образным надрезом, выполненные из полос тканого
стеклопластика вдоль и перпендикулярно направлению укладки. Механические испытания проводились на сервогидравлической испытательной системе Instron 8801 при комнатной температуре с использованием специализированной оснастки для внецентренного
растяжения1. Анализ развития температурных полей осуществлялся с помощью инфракрасной тепловизионной системы FLIR SC7700M. Регистрация сигналов АЭ осуществлялась с помощью системы Vallen Amsy-6. Изучение эволюции полей деформаций реализовано с использованием бесконтактной трехмерной цифровой оптической системой Vic3D. Величина раскрытия трещины определялась дополнительным модулем программного обеспечения видеосистемы Vic-3D «виртуальный экстензометр».
Проведен анализ эволюции неоднородных полей деформаций и температур, иллюстрирующих закономерности инициирования и распространения трещины в компактных
образцах стеклопластика, отмечен скачкообразный характер развития трещины в материале. Анализируя полученные сигналы АЭ, можно отметить, что в процессе нагружения
и прорастания трещины происходит изменение механизмов инициирования дефектов и
накопления повреждений. Проведена оценка влияния направления армирования композита
и свойств нагружающей системы на закономерности неупругого деформирования образцов
с концентраторами и исходными усталостными трещинами.
Исследование выполнено при поддержке РНФ (№ 16-19-00069).
1

Комплексный анализ механического поведения и процессов разрушения образцов пространственно-армированного углепластика в испытаниях на растяжение / Т.В. Третьякова, А.Н. Душко,
Е.М. Струнгарь, Е.М. Зубова, Д.С. Лобанов // Вестник Пермского национального исследовательского
политехнического университета. Механика. 2019. № 1. С. 173–183.
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ПРЯМАЯ УПРУГОВЯЗКОПЛАСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЕФОРМИРОВАНИЯ
ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО АГРЕГАТА: АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ГРАНИЦ ЗЕРЕН
А.Ю. Янц, А.А. Токарев, П.В. Трусов
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
Пермь, Россия, maximus5.59@gmail.com
Работа посвящена анализу влияния границ зерен на процессы пластического деформирования представительного объема поликристаллического агрегата. Для достижения указанной цели
была поставлена и решена соответствующая прямая краевая задача [1]: 125 кубических зерен (555)
с начальной ориентацией, определенной по случайному равномерному закону. Для решения данной
задачи был использован метод конечных элементов и разрабатываемый на кафедре ММСП ПНИПУ
на его основе пакет прикладных программ, с помощью которого ранее были получены решения для
монокристаллических образцов Al [2]. В рамках МКЭ каждое из 125 зерен было разбито на конечные
симплекс-элементы с выполнением условия совместности фасеток и узлов сетки на границах зерен.
Разбиение на конечные элементы производилось с использованием свободно распространяемого
продукта gmsh. Общее число элементов составило 860 тыс. (по 7 тыс. на зерно). Для получения отклика материала в каждом конечном элементе (однородном кристаллите) была использована упруговязкопластическая модель физической теории пластичности [3], в которой явным образом учитывались носители пластической деформации (краевые дислокации) путем введения сдвигов и их скоростей, критических касательных напряжений и эволюционного соотношения для них (закона
упрочнения). Для каждого кристаллита упрочнение учитывалось как за счет взаимодействия дислокаций внутри кристаллита [3] (образование ступенек, перегибов и барьеров), так и за счет взаимодействия дислокаций с границами [4] (образование дислокаций ориентационного несоответствия). Для
описания зернограничного упрочнения явным образом были рассмотрены фасетки конечных элементов как границы кристаллитов, а также соседние кристаллиты (включая ориентацию их решетки,
скорости сдвигов и другие внутренние переменные). Квазитвердое вращение кристаллитов описывалось моделью, основанной на привязке подвижной системы координат к кристаллической решетке [5]. В качестве определяющего соотношения использован анизотропный закон Гука в скоростной
геометрически нелинейной формулировке [5].
В результате осадки поликристалла Al на 25 % было получено, что пластические сдвиги
и развороты кристаллитов инициируются от границ зерен (преимущественно от стыков) за счет
возникновения концентраторов напряжений. С течением процесса материал вблизи границ зерен испытывает более существенное упрочнение (по отношению к внутренним областям).
В процессе объемы зерен испытывают существенно неоднородное напряженно-деформированное
состояние, а при значительных деформациях (более 20 %) наблюдается возникновение разориентировок объемов внутри зерен, что свидетельствует о начале процесса фрагментации.
Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ № МК-2970.2019.1
и Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 17-01-00379-а).
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЛЯ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКИ
НЕОДНОРОДНОЙ СРЕДЫ МЕТОДОМ ДВУМЕРНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ ФУРЬЕ
О.А. Хлыбов
Институт механики сплошных сред УрО РАН, Пермь, Россия, okhlybov@yandex.ru

Работа посвящена вопросам применения методов компьютерной интерферометрии [1, 2] при обработке результатов космического эксперимента ДСМИКС на борту
Международной космической станции по исследованию процессов термодиффузии
в многокомпонентных средах.
В эксперименте производится регистрация интерферометрических картин, получаемых с помощью интерферометра Маха – Цандера при просветке ячейки с исследуемой оптически прозрачной трехкомпонентной жидкой смесью источниками когерентного излучения с двумя различными длинами волн. Приложение градиента температуры к ячейке запускает процесс термодиффузии, вызывающий пространственное разделение компонентов
смеси, наблюдаемое визуально как возмущение поля показателя преломления (рис. 1).

Рис. 1. Интерферограммы, соответствующие однородным (слева)
и возмущенным (справа) полям температуры и концентрации

Рис. 2. Свернутая оптическая фаза (слева) и восстановленное
поле показателя преломления (справа)

Представлена методика получения временной эволюции поля показателя преломления методом двумерной фильтрации Фурье [2, 3] (рис. 2), используемой для вычисления коэффициентов диффузии и Соре в трехкомпонентных жидких смесях [4].
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2. Волков М.В., Маргарянц Н.Б. Методы обработки интерференционных сигналов и
картин интерференционных полос / Ун-т ИТМО. – СПб., 2018. – 107 с.
3. Ghiglia D., Pritt M. Two-dimensional phase unwrapping: theory, algorithm, and software. – Wiley, 1998. – 512 р.
4. Khlybov A., Lyubimova T., Ryzhkov I. Contribution to the benchmark for ternary mixtures: Measurement of diffusion and Soret coefficients in 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, isobutylbenzene, and dodecane onboard the ISS // The Europ. Phys. J. E. – 2015. – Р. 38–29.
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ВЛИЯНИЕ ЗАВИСИМОСТИ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕРМОДИФФУЗИИ
ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ НА НЕЛИНЕЙНЫЕ РЕЖИМЫ КОНВЕКЦИИ БИНАРНОЙ СМЕСИ
Н.А. Зубова1, Т.П. Любимова1,2
1 Институт механики сплошных сред УрО РАН,
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, Zubova.n@icmm.ru
2 Пермский государственный национальный исследовательский университет,
Пермь, Россия, lubimova@psu.ru

Представлены результаты численного моделирования нелинейных режимов конвекции бинарной смеси в квадратной полости с учетом полиномиальной зависимости
коэффициента термодиффузии от температуры. Бинарная смесь представляет собой раствор поваренной соли в воде с массовой долей соли, равной 0,0285. Границы квадратной
полости считаются твердыми, непроницаемыми для вещества. Боковые границы теплоизолированы, горизонтальные – поддерживаются при постоянных разных значениях температуры, соответствующих нагреву снизу или сверху. В начальный момент времени
концентрация примеси в полости однородна, а температура линейно зависит от вертикальной координаты. Расчеты проведены с использованием программного пакета ANSYS
Fluent. При решении задачи учитывалась полиномиальная зависимость коэффициента
термодиффузии от температуры [1, 2], м2/сК:
DT  10 12  1,86  0,17T  0,001 31T 2  .

Данная зависимость может быть применена в диапазоне температур от 0 до 45 С,
при этом при T *  12, 4 C коэффициент термодиффузии меняет знак.
В отсутствие конвекции (например, в условиях невесомости) и при постоянном значении коэффициента термодиффузии, значение которого отрицательно, примесь диффундирует к нагретой границе полости, ее концентрация с течением времени становится линейной по вертикали. Как показано в работе [2], при учете полиномиальной зависимости
DT T  стационарные профили концентрации примеси значительно отличаются от линейных. В условиях земной тяжести в случае нагрева сверху и постоянном значении коэффициента термодиффузии конвекция в полости не возникает, распределение концентрации
остается линейным по вертикали. Однако при учете зависимости DT T  распределение
концентрации по вертикали становится нелинейным. В случае, когда температура T* достигается внутри полости, внутри полости происходит и смена знака коэффициента термодиффузии. Это приводит к изменению направления градиента концентрации, а следовательно, вызывает конвекцию.
Работа проведена при поддержке проекта Программы РАН (проект № 18-11-1-8).
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НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ОБРАЗЦА
ИЗ ПОЛИКОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
В ЗОНЕ ЗАХВАТОВ В УСТАЛОСТНОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ
С.В. Уваров, М.А. Банников
Институт механики сплошных сред УрО РАН, Пермь, Россия,
usv@icmm.ru, mbannikov@icmm.ru

Работа посвящена исследованию напряженно-деформированного состояния материала образца, материала накладок и клеевого слоя в зоне закрепления образца в захватах
в эксперименте на усталость. В усталостных испытаниях с привлечением методов акустической эмиссии и инфракрасной термографии [1, 2] важно, чтобы в зоне закрепления
образца не было дополнительных источников тепла или акустической эмиссии.
Во многих случаях поведение клеевого слоя между накладками и испытываемым
материалом может не оказывать значительного влияния на экспериментальные результаты. Например, при квазистатических измерениях прочности и модуля упругости ПКМ
в случае использования экстензометров, а также на усталостные испытания в случае задания усилия на образце (рисунок).

Рис. Поле значений температуры и поле максимальных сдвиговых деформаций
в зоне закрепления в захватах, полученные при помощи DIC

Но при использовании дополнительных методов измерения, таких как термография, нагрев и разрушение клеевого слоя могут искажать результаты. Показано, что это
может быть связано с локализацией деформации и образованием трещины в клеевом
слое. Выделение тепла в зоне контакта помимо локального разогрева на 10 С может
приводить к нагреву захвата на 5–10 С в ходе испытаний на усталостную прочность на
базе 106 циклов в отсутствие принудительного охлаждения. Было обнаружено, что амплитуда колебаний температуры поверхности образца с удвоенной частотой нагружения
также максимальна в зоне выхода образца из захватов.
Это показывает, что в случае применения таких методов регистрации состояния
материала, как термография и акустическая эмиссия, необходимо уделять особое внимание поведению образца в захватах и проводить дополнительные тесты, чтобы избежать
ошибочных результатов.
Работа выполнена при поддержке РФФИ грант №19-41-590026.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ И КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
КОЭФФИЦИЕНТОВ ИНТЕНСИВНОСТИ НАПРЯЖЕНИЙ, Т-НАПРЯЖЕНИЙ
И КОЭФФИЦИЕНТОВ ВЫСШИХ ПРИБЛИЖЕНИЙ В РЕШЕНИИ М. УИЛЬЯМСА
У ВЕРШИН ТРЕЩИН В ОБРАЗЦАХ С ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИМИ ТРЕЩИНАМИ
Л.В. Степанова, В.С. Долгих
Самарский национальный исследовательский университет им. акад. С.П. Королева,
Самара, Россия, stepanovalv2015@yandex.ru, dolgichvs2015@yandex.ru

Целями настоящего исследования являются определение параметров механики
разрушения для большой серии образцов с взаимодействующими трещинами в условиях
отрыва и смешанного нагружения и вычисление не только коэффициентов интенсивности напряжений (КИН) и Т-напряжений, но и коэффициентов высших приближений
в многопараметрическом асимптотическом разложении поля напряжений М. Уильямса:
m2

ij  r ,     m1  k 0 akm r ( k 1)/2 f m( k,ij)    . Экспериментальные образцы, выполненные из оптически чувствительного материала – компаунда, изученные с помощью метода цифровой фотоупругости (ЦФ), показаны на рис. 1 и 2. На рис. 1, a–г, 2 приведены картины
изохроматических полос в образцах различной конфигурации с двумя горизонтальными
и наклонными трещинами при различных нагрузках.
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Рис. 1. Картины изохроматических полос в образце с двумя параллельными трещинами

Рис. 2. Картины изохроматических полос в образце с двумя наклонными трещинами

В работе с помощью метода ЦФ1 и конечно-элементного анализа вычислены КИН,
Т-напряжения и коэффициенты высших приближений akm в асимптотическом разложении
М. Уильямса. Показано, что метод ЦФ, в рамках которого в пакете Matlab определяются
самые темные точки изохроматических полос (см. рис. 1, д, е), является эффективным методом вычисления параметров akm . Экспериментальные значения коэффициентов akm сравнены с результатами конечно-элементных расчетов. Показано, что экспериментальные
и численные значения хорошо согласуются между собой.
Авторы выражают благодарность Российскому фонду фундаментальных исследований (проект 19-01-00631).
1
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ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОПТОЭЛЕКТРОННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ:
ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАЧАМ МЕХАНИКИ РАЗРУШЕНИЯ
Л.В. Степанова, А.А. Пекшева
Самарский национальный исследовательский университет им. акад. С.П. Королева,
Самара, Россия, stepanovalv2015@yandex.ru, pekshevaaa2015@yandex.ru

К числу актуальных направлений исследований в механике разрушения относится
многопараметрический анализ поля напряжений в окрестности вершины трещины или
углового выреза. Поле напряжений вблизи вершины трещины можно описать с помощью
полного асимптотического разложения М. Уильямса [1–3]. Проблему составляет определение коэффициентов асимптотических разложений (коэффициентов интенсивности напряжений, Т-напряжений и амплитудных (масштабных) коэффициентов высших приближений) как функций приложенной нагрузки и геометрических параметров образца
с трещиной. В настоящей работе для вычисления коэффициентов полных асимптотических разложений М. Уильямса был использован метод фотоупругости [2], в рамках которого можно получить распределение изохроматических полос в окрестности вершины
трещины. Для проверки результатов обработки экспериментальных данных была проведена большая серия конечно-элементных расчетов для целого ряда экспериментальных
образцов с трещинами и надрезами, показанных на рисунке, a–г.
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Рис. Картины изохроматических полос в полудиске с краевым надрезом: a, б – полудиск
с горизонтальным надрезом в условиях сжимающей нагрузки 45 и 70 кг соответственно;
в, г – картина изохроматических полос в полудиске с наклонным надрезом; д – пример
конечно-элементного разбиения с сингулярными элементами в окрестности вершины трещины;
е – распределение интенсивности напряжений; ж – зависимость коэффициента интенсивности
напряжений от геометрических параметров

Проведено сравнение решения задачи определения напряженно-деформированного
состояния вблизи острого выреза с помощью метода фотоупругости и конечно-элементного
решения в многофункциональном комплексе Simulia Abaqus для одной и той же геометрии
образца (рисунок, д, е). Сравнение показало необходимость удержания в асимптотическом
решении высших приближений. Наибольший вклад оказывает первый несингулярный член
в асимптотическом представлении поля напряжений решения М. Уильямса [1, 2], который присутствует в разложении компоненты тензора напряжения 11.
Авторы выражают благодарность Российскому фонду фундаментальных исследований (проект 19-01-00631).

Список литературы
1. Степанова Л.В. Асимптотический анализ поля напряжений у вершины трещины (учет высших
приближений) // Сибирский журнал вычислительной математики. – 2019. – Т. 22, № 3. – С. 345–361.
2. Patil P., Vyasarayani C.P., Ramji M. Linear least squares approach for evaluating crack tip fracture
parameters using isochromatic and isoclinic data from digital photoelasticity // Optics and Lasers in Eng. –
2017. – Vol. 93. – С. 182–194.
3. Степанова Л.В., Долгих В.С. Цифровая обработка результатов оптоэлектронных измерений. Метод фотоупругости и его применение для определения коэффициентов многопараметрического асимптотического разложения М. Уильямса поля напряжений // Вестник Самар. техн. ун-та. Физико-математические науки. – 2017. – Т. 21, № 4. – С. 717–735.

109

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ НЕОДНОРОДНОСТЬ ПЛАСТИЧЕСКОГО
ТЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ ПРИ СЛОЖНЫХ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИХ
ВОЗДЕЙСТВИЯХ
Т.В. Третьякова
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
Пермь, Россия, cem.tretyakova@gmail.com

Эффекты прерывистой текучести приводят к существенному снижению прочности
и пластичности, снижают качество поверхности материала. Процессы полосообразования
и спонтанная макроскопическая локализация пластического течения приводят к разнотолщинности и как следствие к макроразрушению. Прогнозирование поведения в заданных
эксплуатационных условиях, создание новых материалов и технологий требует развития
представлений о закономерностях неупругого деформирования и разрушения материалов
в условиях проявления прерывистой текучести, установление и описание взаимосвязи неустойчивости и макролокализации пластической деформации в зависимости от вида сложного напряженного состояния и сложного нагружения.
Работа посвящена экспериментальному исследованию закономерностей пространственно-временной неоднородности неупругого деформирования металлических материалов в условиях проявления эффектов запаздывания текучести, прерывистого деформирования и формирования зон развитой локализованной пластической деформации при
сложных и комбинированных термомеханических воздействиях, в телах с концентраторами различной геометрии [1–3]. Неотъемлемой частью работы является развитие научно
обоснованных методик проведения механических испытаний при комплексном применении испытательного оборудования, высокоточных средств измерений и бесконтактных
систем регистрации полей деформаций и температур. В частности, рассмотрены методические аспекты применения метода корреляции цифровых изображений при регистрации
полей деформаций в испытаниях с вибрацией, связанных с обеспечением синхронизации
процесса съемки видеосистемой с циклом нагружения.
Получены опытные данные об эволюции деформационных и температурных полей
в испытаниях на одноосное растяжение, кручение и при совместном растяжении с кручением трубчатых образцов с концентраторами из конструкционной углеродистой стали и
алюминиево-магниевого сплава. Получены опытные данные о влиянии дополнительного
вибрационного воздействия с различными параметрами цикла на кинетику инициирования и распространения деформационных полос локализованного пластического течения
(полос Чернова – Людерса и Портевена – Ле Шателье) при одноосном растяжении с регистрацией полей деформаций, температур и сигналов акустической эмиссии.
С целью экспериментального изучения влияния вида напряженного состояния на
закономерности пространственно-временной неоднородности пластического течения
проведены механические испытания на одноосное растяжение образцов в форме пластин
с жестким круговым ободом, в рабочей части которых реализуются растягивающие усилия вдоль оси Oy (вдоль оси нагружения) и сжимающие усилия в поперечном направлении вдоль оси Ox за счет искривления обода и его сужения в поперечном направлении.
Работа выполнена в ЦЭМ ПНИПУ при финансовой поддержке РНФ (№ 18-79-00242).
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