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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ МИКРОМЕХАНИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
НЕУПРУГОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ МОНОКРИСТАЛЛОВ С ГЦК-РЕШЕТКОЙ
А.И. Грищенко1, А.С. Семенов1
1Санкт-Петербургский

политехнический университет Петра Великого,
Санкт-Петербург, Россия, gai-gr@yandex.ru

Рассматриваются вопросы идентификации параметров склерономных микромеханических моделей неупругого деформирования монокристаллических сплавов на никелевой основе с учетом наличия как октаэдрических, так и кубических систем скольжения. Рассматриваемые модели учитывают
особенности кубической сингонии и различные механизмы упрочнения.
Ключевые слова: монокристалл, микромеханические модели, системы скольжения.

Работа посвящена вопросу определения параметров микромеханических моделей неупругого деформирования монокристаллических сплавов, учитывающих наличие октаэдрических и кубических систем скольжения.
При использовании микромеханических моделей материала [1, 2] предполагается, что
пластическое течение осуществляется как результат возможного скольжения в N системах
скольжения, характеризуемых нормалью к α-й плоскости скольжения n и направлением
скольжения l     1, ..., N  .
Монокристаллические сплавы на никелевой основе имеют кубическую гранецентрированную (КГЦ) кристаллическую решетку, для которых насчитывается двенадцать октаэдрических систем скольжения вида {111}<011>, шесть кубических систем скольжения вида
{001}<011>. Октаэдрические системы скольжения состоят из четырех плоскостей скольжения {111}, при этом в каждой из этих плоскостей существует три независимых направления
скольжения <011>. Для кубической системы скольжения характерны три плоскости {001} с
двумя независимыми направлениями <011> в каждой из этих плоскостей. Механизм двойникования не рассматривается в данной работе.
В случае малых деформаций имеем:
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n l  l n  – тензор Шмида.
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В настоящей работе рассматриваются модели упругопластичного деформирования.
Множители      для упругопластической модели вычисляются на основе уравнения:
где P 

f     X   R  0  0.

(4)

Внутренние переменные, характеризующие нелинейное изотропное и нелинейное кинематическое упрочнение, определяются равенствами:

h

R  bQ  h r  , r   1  br     ,

(5а)

X   Cx , x  sign    X    Dx    .

(5б)

Недиагональная структура матрицы изотропного упрочнения h , задаваемая в виде
 H q  1  q  ab  , позволяет учесть перекрестное (латентное) упрочнение [2, 3] путем

введения в рассмотрение взаимного влияния различных систем скольжения друг на друга.
Интегрирование (2) с учетом (3), (4) в случае одноосного деформирования вдоль направления <001> дает следующее выражение для осевых деформаций, в случае D ≠ 0:
3
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Аналогичное выражение можно получить и для случая чисто изотропного упрочнения:
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Уравнения (6) и (7) могут быть использованы для идентификации параметров модели
(5) для октаэдрических систем скольжения на основе экспериментов по одноосному растяжению монокристаллических сплавов с ГЦК-решеткой вдоль направления <001> (при растяжении вдоль данного направления кубические системы скольжения не активны). Для идентификации параметров, соответствующих кубическим системам, необходимо рассмотрение
ориентаций, отличных от <001>.
В случае одноосной деформации вдоль направления <111> потенциально активными
являются 12 октаэдрических систем скольжения и 3 кубические системы скольжения. При
этом для кубических систем скольжения выражение для осевых деформаций в случае чисто
кинематического упрочнения имеют следующий вид:
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для случая чисто изотропного упрочнения:
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Идентификация параметров рассмотренных моделей проведена на основе уравнений
(6), (8) для монокристаллического сплава АМ1 [3] при 950 oС с использованием метода наименьших квадратов. В случае чисто кинематического упрочнения получаем следующие значения параметров:
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Рис. Экспериментальные кривые деформирования
для сплава АМ1 и их апроксимация

На рисунке представлены экспериментальные кривые деформирования для направлений <001> и <111> и результаты их аппроксимации.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-08-01252.
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РАСЧЁТНАЯ ОЦЕНКА ПРОЧНОСТИ И ЖЕСТКОСТИ ЛОПАТКИ
СПРЯМЛЯЮЩЕГО АППАРАТА ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ С РАЗЛИЧНЫМИ СХЕМАМИ АРМИРОВАНИЯ
Г.С. Шипунов, А.А. Тихонова
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, gsshipunov@gmail.com
Проводится расчётная оценка прочности и жесткости лопатки спрямляющего аппарата из полимерных композиционных материалов (ПКМ) с различной схемой армирования и изготовленной по
двум различным технологиям. Проведено сравнение эффективности технологий, получены значения коэффициентов запаса прочности конструкции.
Ключевые слова: полимерные композиционные материалы, математическое моделирование,
прочность, жесткость, газотурбинный двигатель.

Создание лопатки спрямляющего аппарата (ЛСА) из полимерного композиционного
материала (ПКМ) является комплексной научно-технической проблемой, решение которой
невозможно без решения целого ряда задач механики деформируемого твердого тела.
Спрямляющий аппарат представляет собой кольцевой набор профилированных лопаток, расположенных за рабочим колесом вентилятора и обеспечивающих выравнивание воздушного
потока с целью уменьшения потерь в наружном контуре двигателя. С учетом большого количества лопаток на один двигатель снижение массы от применения ПКМ вместо металла может достигать порядка 8–10 кг. При проектировании лопатки из ПКМ запасы статической
прочности при эксплуатационных нагрузках должны быть не менее 2.0, перемещения при
этом должны быть не выше, чем у металлического аналога.
При выполнении работы сформулированы физическая и математическая постановки
задачи расчета НДС ЛСА. Лопатка нагружается газодинамическими силами, распределенными на поверхности пера, закрепление осуществляется в обойме корпуса верхнего по плоскости верхней полки и корпуса нижнего по периметру нижней полки. Математическая постановка задачи соответствовала теории упругости анизотропного тела [1].
Разработана компьютерная модель лопатки, описывающая схему армирования с учетом комплекта выкроек, подготовленных в программном пакте FiberSim (рис. 1). Решение
задачи осуществлялось МКЭ в пакете ANSYS. Всего было рассмотрено два материала на
основе однонаправленной углеродной ткани со схемами армирования [0°/90°/±45°] и
[0°/60°/120°] и два материала на основе текстильной углеродной ткани со схемой армирования [0°/45°].

а

б

Рис. 1. Конечно-элементная модель (а) и общий вид образующих поверхностей (б),
соответствующих комплекту выкроек
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В качестве примера на рис. 2 представлены поля перемещений в системе координат
конструкции и нормальных касательных напряжений в системе координат слоя для варианта
армирования лопатки [0°/45°] с использованием текстильного композиционного материала.
Анализ полей напряжений показал, что наибольшие напряжения реализуются в поверхностных армирующих слоях лопатки: напряжения вдоль и поперек направления армирования –
в первом слое, касательные напряжения – во втором слое. Это характерно для всех рассмотренных расчетных вариантов. При армировании лопатки однонаправленным материалом
максимальные перемещения равны 0,73 мм; в случае армирования текстильным – 0,59 мм.
В результате расчетных исследований обнаружено, что для лопатки из однонаправленного углепластика (препреговая технология) поперечные растягивающие напряжения
возникают в поверхностных слоях конструкции около кромки лопатки и достигают значения
183 МПа, что превышает предельные значения для этого материала (44 МПа).

а

б

Рис. 2. Поля перемещений (мм) (а) и нормальных напряжений σ22 (МПа)
в системе координат слоя (б) для лопатки из текстильного углепластика
(препреговая технология), при схеме армирования [0°; 45°]

Для лопатки из текстильного углепластика (препреговая технология) поперечные растягивающие напряжения (см. рис. 2, б) возникают также в поверхностных слоях конструкции
около кромки лопатки и достигают значений 190 МПа. Однако для данного расчетного варианта напряжения поперек армирования не превышают предельных значений, поскольку пределы статической прочности углепластика с текстильной структурой вдоль и поперек армирования практически идентичны и составляют 809 МПа [2].
Сравнение полученных в результате расчета перемещений, нормальных и касательных
напряжений в слоях для рассмотренных вариантов армирования лопатки показало, что минимальные перемещения наблюдаются в случае использования текстильного углепластика
(препреговая технология). При использовании однонаправленных материалов максимальные
нормальные напряжения поперек армирования в поверхностных слоях на кромке лопатки
превышают предел прочности. Применение текстильных равнопрочных материалов обеспечивает выполнение критерия прочности со значительным запасом.
Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что однонаправленные материалы не удовлетворяют необходимым запасам прочности, и наиболее подходящим для
дальнейших исследований является текстильный углепластик (препреговая технология) [3].
Заключение
На основе анализа механических свойств выбраны современные материалы, обеспечивающие возможность создания лопатки спрямляющего аппарата, удовлетворяющие заданным требованиям. Сформулирована постановка задачи МДТТ и разработана модель для рас7

чета напряженно-деформированного состояния, оценки прочности и жесткости композитной
лопатки на макроскопическом и структурном уровнях.
Установлены зависимости между структурой армирования, особенностями деформирования и запасами прочности лопатки при эксплуатационных нагрузках, выбраны наиболее
рациональный материал и схема армирования для ее изготовления: текстильный углепластик
[0°/45°] (препреговая технология).
Результаты получены при выполнении гранта Президента Российской Федерации для
государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук МК-2076.2021.4.
Список литературы
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕОРИЙ ПЛАСТИЧНОСТИ
ПРИ СЛОЖНОМ НАГРУЖЕНИИ
Д.Ю. Фомин, Д.Р. Абашев, В.С. Бондарь
Московский политехнический университет, Москва, Россия, tm@mospolytech.ru
Рассматриваются варианты теории пластического течения при комбинированном упрочнении,
широко применяемые в практических расчетах конструкций. Проводится сравнительный анализ вариантов теории при сложном нагружении по плоским и пространственным траекториям деформаций.
Рассматриваются траектории от средних до больших значений кривизны и кручения. Анализ результатов исследований проводится в векторном пространстве А.А. Ильюшина. Результаты расчетов сопоставляются с результатами экспериментальных исследований по ответным траекториям напряжений и
скалярным свойствам вдоль траектории деформаций.
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В настоящее время математическое моделирование процессов деформирования строится в основном на вариантах теорий пластичности, относящихся к классу теорий пластического течения при комбинированном (трансляционно-изотропном) упрочнении. Главное отличие вариантов теорий заключается в формулировках эволюционных уравнений для смещения центра поверхности нагружения (тензора микронапряжений). Во всех рассматриваемых
вариантах теорий изотропное упрочнение задается функцией от накопленной пластической
деформации. В данной работе проводится сравнение семи вариантов теории: теория изотропного упрочнения; модель Ишлинского–Прагера–Кадашевича–Новожилова с линейным
кинематическим упрочнением; модель с эволюционным уравнением Армстронга–Фредерика–Кадашевича (модель Коротких); модель Бондаря с трехчленной структурой эволюционного уравнения для микронапряжений; модель Шабоша с тремя эволюционными уравнениями для микронапряжений; модель Темиса, построенная на основе инвариантной теории
пластичности; модель Оно–Ванга с суммой эволюционных уравнений для микронапряжений.
При сложном деформировании по плоским траекториям деформаций сравнение вариантов теорий проводится путем расчетного моделирования экспериментальных исследований
[1] по криволинейным траекториям деформаций. Ниже показаны результаты моделирования
деформирования по траектории переменной кривизны в виде астроиды (рис. 1). Материал, на
котором проводились исследования, – конструкционная сталь 9Х2. На рис. 2–4 показаны ответные траектории напряжений.

Рис. 1. Траектория деформаций.
Астроида

Рис. 2. Траектория напряжений. (кружки –
эксперимент, сплошная кривая – теория течения при
изотропном упрочнении, пунктирная кривая – модель
Ишлинского–Прагера–Кадашевича–Новожилова,
штриховая кривая – модель Оно–Ванга)
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Рис. 3. Траектория напряжений.
(кружки – эксперимент, сплошная кривая –
модель Коротких, пунктриная
кривая – модель Шабоша)

Рис. 4. Траектория напряжений.
(кружки – эксперимент, сплошная кривая –
модель Бондаря, пунктирная кривая –
модель Темиса)

Сравнительный анализ вариантов теории при сложном нагружении по пространственным траекториям деформаций проводится на винтовой траектории деформаций переменной
кривизны и кручения. Экспериментальные исследования [2] проводились на трубчатых образцах из стали 45. На рассматриваемой траектории кривизна меняется от 150 до 370, а крутка – от 50 до 100. На рис. 5–7 показаны изменения компонент вектора напряжений S1, S2, S3
вдоль траектории деформаций, а на рис. 8 – скалярные свойства.
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Рис. 5. Изменение компоненты S1 вектора
напряжений вдоль траектории деформаций

Рис. 6. Изменение компоненты S2 вектора
напряжений вдоль траектории деформаций

Рис. 7. Изменение компоненты S3 вектора
напряжений вдоль траектории деформаций

Рис. 8. Скалярные свойства (кружки –
эксперимент, сплошная кривая – модель Бондаря,
пунктирная кривая – модель Ишлинского–
Прагера–Кадашевича–Новожилова, штриховая
кривая – модель Шабоша, штрихпунктирная
кривая – модель Темиса)

Сравнительный анализ вариантов теорий пластичности показывает, что наилучшее соответствие эксперименту достигается на основе модели Бондаря – отличие результатов расчетов и экспериментов по всем рассмотренным траекториям сложного нагружения не превышает 10 %.
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В данной работе представлены уравнения для расчета ликвидуса эвтектической системы, а также коэффициентов активности и активности в процессе кристаллизации расплавов на примере системы Al–Si.
Ключевые слова: ликвидус, эвтектическая система, активность, коэффициент активности, кристаллизация сплавов.

Ранее в работе [1] для расчета температуры ликвидуса (Tl) были предложены следующие уравнения:

Ti

Tl 
1
Tl  Te 

Cj
Ci

  a  Ci  b 

(1)

,

Ti  Te
,


Ci  Ce
ˆ
  aˆ 100 
b
100  Ce



100  Ci
1
Ci  Ce

(2)

где Ti – температура плавления чистого компонента, xi – молярная доля компонента в сплаве;
Сi , Cj – содержание компонентов в сплаве, мол. %, Ce – состав эвтектики, мол. %, a и b – эмпирические постоянные.
Уравнение (1) используется для нахождения координат эвтектики, а далее используется уравнение (2) для более точного отображения ликвидуса системы.
Если в уравнение (1) ввести коэффициент активности компонента (fi), учитывая, что
кривая ликвидуса расположена в узком интервале содержаний от Сe до 100 мол. %, для температуры ликвидуса можно предложить следующее соотношение:

Tl  Te 

Ti  Te
f.
100  Ci i
1
Ci  Ce,i

(3)

Если приравнять правые части уравнений (2) и (3), то можно получить выражение для
коэффициента активности компонента (fi):

fi 

100  Ce,i


C C
 Ci  Ce,i   100  Ci    aˆ 100  100i  Ce,i  bˆ 
e,i



Очевидно, что при Ci  Ce, fi  f e,i 

.

(4)

1
1
, т.е. эмпирический коэффициент bˆ 
есть
ˆ
f
b
e ,i

не что иное, как величина, обратная коэффициенту активности i-го компонента при Ci  Ce .
Эмпирическую постоянную â в уравнении (2), в соответствии с нормальным распределением [2], можно связать с параметром σi, который характеризует распределение твердой фазы
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i-го компонента в жидкой фазе в процессе кристаллизации сплава, то есть aˆ 

bˆ
 2

, 1/ %.

В этом случае уравнение (2) преобразуется к следующему виду:

Tl  Te 

Ti  Te
100  Ci 1 
100 Ci  Ce
1


1 
Ci  Ce f e,i  i 2 100  Ce





.

(5)

Уравнение (5) не содержит эмпирических постоянных â и b̂ , поэтому более корректно описывает процесс кристаллизации эвтектических сплавов.
Одновременно из уравнения (3) можно определить активность (ai) твердой фазы в
процессе кристаллизации:
1
(6)
ai 
f.
100  Ci i
1
Ci  Ce,i
Параметры распределения â и b̂ найдены методом математического моделирования [1].
Следует также отметить, что при σi > 100 % эта величина теряет свой физический
смысл, и уравнение (5) трансформируется в более простое выражение:

Tl  Te 

Ti  Te
.
100  Ci 1
1

Ci  Ce f e,i

(7)

Система сплавов Al–Si доэвтектического состава, согласно кристаллографическим
представлениям [4], имеет игольчатую структуру [5] и характеризуется хаотичным распределением фаз в эвтектике, что предопределено уже в процессе кристаллизации доэвтектических
Si
сплавов. Параметр распределения твердой фазы (α–Al) в расплаве Al
 157,39 % (таблиAl
ца), поэтому расчет температуры ликвидуса (Tl) можно производить по уравнению (6), без
учета этого распределения. Расчетные и экспериментальные данные таблицы находятся в
удовлетворительном согласии. Для заэвтектических сплавов SiAl Si  48, 47 % (см. таблица),
то есть в расплаве имеет место более упорядоченное расположение твердой фазы (Si), что в
конечном итоге приводит к нормальной пластинчатой структуре эвтектики [5]. Поэтому при
расчете температуры ликвидуса (Tl) заэвтектических сплавов параметром SiAl Si нельзя пренебречь, и расчет осуществляют по уравнению (5).
Установлено, что распределение твердой фазы в расплаве предопределяет структуру
эвтектики в матрице затвердевшего сплава.
Расчет температур ликвидуса, коэффициентов активности и активности
фаз для системы сплавов Al–Si

1
1
 Al Si

Al Si
ˆAl Si
ˆAl Si
 aˆAl  0, 0023 % ; bAl  0,9086; aˆSi  0, 0030 % ; bSi  0,3650 [1]; 


Al Si


f e, Al  1,10; Al
 157,39 %; f e, Si  2, 74; SiAl Si  48, 47 %


Tl, °C
Al, мол. %
10
20
40

Данные [3]
1365
1305
1160

Расчет
по ур. (5)
по ур. (7)
1366,81
–
1303,64
–
1171,40
–

fi
Расчет по ур. (4)
Al
Si
–
1,043
–
1,100
–
1,269

ai
Расчет по ур. (6)
Al
Si
–
0,925
–
0,852
–
0,697
13

Окончание таблицы
Tl, °C
Al, мол. %
60
80
90
92.5
95

Данные [3]
960
710
590
615
630

Расчет
по ур. (5)
по ур. (7)
1001,89
–
761,00
–
587,71
587,44
608,59
606,86
628,52
623,52

fi
Расчет по ур. (4)
Al
Si
–
1,572
–
2,200
1,116
–
1,126
–
1,108
–

ai
Расчет по ур. (6)
Al
Si
–
0,509
–
0,216
0,128
–
0,379
–
0,618
–

Рис. Коэффициенты активности и активность компонентов сплавов Al–Si
при их кристаллизации из расплава (слева). Кривая ликвидуса системы Al–Si,
рассчитанная по уравнениям (5) и (7) (справа)
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛОКАЛЬНО НАГРУЖЕННЫХ
ЧЕРЕЗ ШПАНГОУТЫ ТРЁХСЛОЙНЫХ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ
С ПЕНОПЛАСТОВЫМ ЗАПОЛНИТЕЛЕМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК
М.В. Шиврин, Л.Г. Сухомлинов, В.С. Бондарь
Московский политехнический университет, Москва, Россия, shivrinm@mail.ru
Рассматривается композитная (на основе стеклоткани) конструкция в виде подкреплённой
шпангоутами трехслойной с пенопластовым заполнителем цилиндрической оболочки, находящейся под
действием локальных нагрузок, приложенных к шпангоутам. Излагается методика получения (с подтверждённой достоверностью) численного решения задачи о напряжённо-деформированном состоянии подобного типа конструкций с применением двух альтернативных вычислительных моделей, одна из которых
основана на методе численного интегрирования, а другая – на методе конечных элементов. Представленный
пример расчёта трёхслойной конструкции, один из шпангоутов которой находится под действием двух локальных осевых нагрузок, демонстрирует возможности принятого способа моделирования.
Ключевые слова: подкреплённая шпангоутами трехслойная с лёгким заполнителем цилиндрическая оболочка, локальные нагрузки, метод конечных элементов, метод численного интегрирования.

Работа посвящена исследованию напряжённо-деформированного состояния трёхслойной стеклопластиковой с пенопластовым заполнителем цилиндрической оболочки, состоящей из состыкованных между собой четырёх шпангоутов (1; 3; 5; 7) и трёх оболочечных секций (2; 4; 6), имеющих единую внутреннюю поверхность радиусом R. Схема оболочки, находящейся под действием двух локальных осевых нагрузок P, представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема трёхслойной стеклопластиковой с пенопластовым заполнителем
цилиндрической оболочки, усиленной шпангоутами

Используется способ, при котором поставленная задача о локальном нагружении решается с применением двух альтернативных вычислительных моделей, одна из которых основана на методе численного интегрирования, другая – на методе конечных элементов. При
этом вывод о достоверности получаемого решения делается по факту согласованности результатов расчётов с использованием указанных двух моделей. Такой способ подтверждения достоверности получаемого решения применительно к задачам о напряжённо-деформированном
состоянии изотропных и ортотропных оболочек при действии локально приложенных нормальных поверхностных нагрузок продемонстрирован в работах [1, 2]. В настоящей работе подобный
способ применяется при конечно-элементном решении обозначенного типа задачи о локальном
нагружении с использованием программного комплекса ABAQUS.
Две альтернативные вычислительные модели строим параллельно, учитывая возможности принимаемых к реализации численных подходов. Альтернативную конечноэлементному (КЭ) подходу вычислительную модель строим, ориентируясь на метод численного интегрирования (ЧИ) в варианте ортогональной прогонки С.К. Годунова [3], принимая
во внимание, что этот метод показал высокую эффективность при решении широких классов
задач статики оболочек вращения [4, 5 и др.]. Остаётся решить вопрос, какую из возможных
расчётных схем трёхслойной оболочки допустимо принять в рассматриваемом случае лёгко15

го заполнителя. Представленные в литературе материалы с анализом различных теорий трёхслойных оболочек дают основание полагать, что в ситуациях, когда локальные нагрузки действуют только на шпангоуты (и тем самым предотвращаются локальные смятия заполнителя), расчёт напряжённо-деформированного состояния оболочек рассматриваемого типа допустимо проводить в рамках соотношений теории оболочек, построенной на гипотезе ломаной
линии в сочетании с предположением о несжимаемости заполнителя по толщине [6]. Шпангоуты
(имеющие малую по сравнению с радиусом оболочки толщину) будем рассматривать по схеме
(короткой) цилиндрической оболочки, подчиняющейся гипотезам Кирхгофа–Лява [7].
Принимаем, что угловой размер зон (в окружном направлении), вдоль которых (равномерно) распределены нагрузки P, имеет величину 2α0 = 0,1. Принимаем во внимание, что
для функции f(φ), которая равна постоянной величине q внутри зон приложения нагрузки и
равна нулю вне их, разложение в ряд Фурье записывается в виде


f    a0   an cos  2n ,
n 1

где
a0  2q0 / , an  2q sin  2n0  /  n  .

Полученные с применением построенных ЧИ и КЭ моделей результаты расчётов в виде графиков распределения (вдоль оси x) деформаций ε1+, ε2+, ε1‒, ε2‒ на внешней и внутренней поверхности рассматриваемой конструкции (в осевом её сечении, проходящем через вектор силы P (при φ = 0)), представлены на рис. 2. Цифрами 1 и 2 здесь обозначены кривые,
относящиеся к ЧИ модели, а цифрами 3 и 4 – к КЭ модели. Отмечаем хорошее согласование
представленных здесь результатов ЧИ и КЭ моделирований, что свидетельствует о достоверности получаемого численного решения рассматриваемой задачи. Цифрами 3' и 4' на графиках обозначены кривые, относящиеся к КЭ модели, учитывающей сжимаемость заполнителя
по толщине, а цифрами 3'' и 4'' – к КЭ модели, учитывающей поперечные сдвиги в шпангоутах (с принятием G13 = G23 = G12 для материала шпангоутов).

Рис. 2. Распределение (по участкам 4, 6) вдоль оси x деформаций ε1+, ε1‒ (а) и ε2+, ε2‒ (б)
на внешней и внутренней поверхности рассматриваемой оболочки при φ = 0
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Сравнение графиков на рис. 2 показывает, что учёт сжимаемости заполнителя по толщине практически не влияет на получаемые расчётные результаты, а учёт поперечных сдвигов в шпангоутах приводит к увеличению пиковых значений меридиональных деформаций и
напряжений в рассматриваемой оболочке примерно на 30 %.
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МОДЕЛЬ ЭВОЛЮЦИИ ПОРИСТОСТИ В ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ
ТРУБЕ ПОД ВНУТРЕННИМ ДАВЛЕНИЕМ
В.В. Назаров1
1Научно-исследовательский

институт механики Московского государственного университета
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Предложена модель эволюции пористости в раздуваемой внутренним давлением цилиндрической трубе. При описании процесса плоского деформирования впервые рассмотрена зависимость радиального перемещения от произвольного радиуса, позволяющая описать большие перемещения. В полученной зависимости пористость в точке произвольного радиуса определяется текущим состоянием перемещений двух граничных радиусов поперечного сечения. Эту зависимость предлагается использовать
при описании процесса водородной коррозии стальной цилиндрической трубы под давлением водорода при
высокой температуре.
Ключевые слова: цилиндрическая труба, внутреннее давление, пористость, водородная коррозия
при высокой температуре.

Рассмотрена кинематика цилиндрической трубы под действием внутреннего давления,
где заданы граничные радиусы в недеформированном состоянии, а также текущие линейные
перемещения этих граничных радиусов. Считаем, что процесс деформирования происходит
только в поперечном сечении и упругая деформация много меньше деформации ползучести.
Требуется определить зависимости деформаций Коши при двух разных условиях: для несжимаемого материала, а также материала, в котором при деформировании цилиндрической
трубы происходит накопление пористости.
Для несжимаемого материала использовалась альтернативная зависимость радиального перемещения от произвольного радиуса, позволяющая описать процесс деформирования
при больших перемещениях:

ur  r, t   r 2  ub2  t   2b  t  ub  t   r ,
где b и ub − текущий внешний граничный радиус, а также его линейное перемещение.
Как правило, при решении задач на пластичность и ползучесть считают материал несжимаемым [1]. В действительности возможен сопряженный процесс образования и роста
микропор. Для материала с микропорами в качестве интегральной характеристики пористости рассмотрена величина
sec  t   

s t 

  r , t  ds  t  .

Интегральную характеристику пористости представляется возможным измерить различными методами [2, 3].
При некоторых гипотезах предложена следующая зависимость пористости от произвольного радиуса:

 r, t  

sec  t 

b t   a



r

b (t )

 t  u  r   
r

a t

ur  R 
R

dR,

где a  − текущий внутренний граничный радиус для цилиндрической трубы с микропорами.
Для несжимаемого материала и материала с микропорами деформации различаются в значениях (рис. 1), при этом чем больше интегральная характеристика пористости, тем это различие более заметно.
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Рис. 1. Зависимости пористости и деформаций Коши от относительного
произвольного радиуса r / b , где 1 −   ur / r , 2 − r  dur / dr , 3 − ,
4 −   ur / r , 5 − r  dur / dr

Приведенную выше зависимость пористости от произвольно радиуса рекомендуется
использовать при описании процесса водородной коррозии стальной цилиндрической трубы
под давлением водорода при высокой температуре. Для процесса разрушения под действием
внутреннего давления нейтрального газа (без химического взаимодействия со сталью) и водорода наблюдаются две особенности в зарождении магистральных трещин (рис. 2).

а

б

Рис. 2. Особенности зарождения магистальных трещин в поперечном сечении
цилиндрической трубы под действием внутреннего давления в условиях ползучести
при высокой температуре: a – под давлением без химического взаимодействия,
б – под давлением водорода и его химическом взаимодействии со сталью

При диффузии водорода и химическом взаимодействии со сталью при высокой температуре в микропорах образуется газообразный метан высокого давления [4]. Давление газообразного метана в микропорах вызывает заметную концентрацию напряжений и приводит к
преждевременному зарождению магистральных трещин в поперечном сечении стальной цилиндрической трубы [5]. Для описания процесса водородной коррозии стальной цилиндрической трубы под давлением водорода при высокой температуре предложено использовать зависимость давления газообразного метана внутри микропор от концентрации этого давления
и пористости в точке произвольного радиуса:
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ph  r, t   

Tc h  r , t 

  r , t 

q

,

 > 0.

Зависимость газообразного метана монотонно убывает от произвольного радиуса и
возрастает от времени до своего максимального возможного равновесного значения (рис. 3).

Рис. 3. Зависимости относительного давления метана в микропорах стальной
цилиндрической трубы под давлением водорода от относительного произвольного
радиуса, где 1 – 0,25th, 2 − 0,50th, 3 − 0,75th, 4 − 1,00th, 5 − 1,50th

Для расчета концентрации образовавшегося метана после химической реакции диффундирующего водорода и углерода стали использовалось уравнение диффузии с одним начальным и двумя граничными условиями. Вместо коэффициента диффузии была рассмотрена скорость накопления химически реагирующих веществ в поперечном сечении стальной
цилиндрической трубы.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант 20−08−00387).
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АНАЛИЗ СЛОЖНЫХ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
ДЛЯ ОПИСАНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ ПРОЧНОСТИ
ПРИ ДВУХ РАЗНЫХ ПЛОСКИХ
НАПРЯЖЕННЫХ СОСТОЯНИЯХ
В.В. Назаров
Научно-исследовательский институт механики Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия, inmec130@mail.ru
Для описания процесса длительной прочности при сложном напряженном состоянии рассматривают различные эквивалентные напряжения. Из них выбирают то эквивалентное напряжение, при
котором суммарная погрешность разности экспериментального и теоретического значений принимает
наименьшее значение среди рассмотренных эквивалентных напряжений. В данной работе рассмотрены
три базовых эквивалентных напряжения, а также два сложных эквивалентных напряжения, предствляющих собой линейную комбинацию базовых с одним материальным параметром. Анализ суммарных погрешностей в рассмотренных экспериментальных данных показал, что при одновременном воздействии внутреннего давления и осевой силы на стенку трубчатых образцов (или двухосном растяжении плоского элемента) следует использовать эквивалентное напряжение в виде комбинации
максимального нормального напряжения и напряжения Мизеса. При одновременном кручении и растяжении трубчатых образцов (или одновременном растяжении и сжатии плоского элемента) следует
использовать эквивалентное напряжение в виде комбинации максимального нормального напряжения и
удвоенного максимального касательного напряжения.
Ключевые слова: длительная прочность, время в момент разрушения, плоское напряженное состояние, эквивалентное напряжение.

Механические испытания на длительную прочность проводят на цилиндрических образцах (подвергаются одноосному растяжению), прямоугольных плоских образцах (подвергаются одноосному растяжению), квадратных пластинах (подвергаются двухосному растяжению), трубчатых образцах (подвергаются одновременно кручению и растяжению либо
испытываются под воздействием внутреннего давления и осевой силы), а также на кубических образцах (подвергаются трехосному растяжению). Из анализа экспериментальных данных, полученных при одноосном растяжении, определяют материальные параметры, которые
затем используются в расчетных моделях на длительную прочность. При потребности реализации реальных условий эксплуатации элемента конструкции проводят испытания на сложное напряженное состояние.
При аппроксимации экспериментальных данных, полученных в условиях сложного
напряженного состояния, рассматривают различные эквивалентные напряжения [1]. Среди
них выбирают то эквивалентное напряжение, которое приводит к наименьшей суммарной
погрешности разности теоретических и экспериментальных значений времени в момент разрушения.
В данной работе рассмотрены три базовых max , m ises , 2max и два сложных [2] и [3]
эквивалентных напряжения с одним материальным параметром:
1eq  1  1  mises  1max , 0  1  1;
2
eq
 1  2  2max   2max , 0  2  1.

Для анализа суммарных погрешностей были рассмотрены экспериментальные данные
(табл. 1), полученные при двух различных типах плоского напряженного состояния: [4] –
опыты на внутреннее давление и растяжение трубчатых образцов, [5] – опыты на двухосное
растяжение квадратных пластин, [6], [7], [8] – опыты на кручение и растяжение трубчатых
образцов.
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Таблица 1
Сводная таблица публикаций экспериментальных данных, используемых в анализе,
при двух разных плоских напряженных состояниях
Номер
эксперимента

Ссылка
на источник

1

[4]

2

[5]

3

[6]

4

[7]

5

[8]

Материал

Температура (oC)

Тип плоского
напряженного
состояния

650

двухосное
растяжение

сталь
9Cr1MoVNb
сталь 304
никелевый сплав
Nimonic 80A
сталь
2.25Cr1Mo
медь после
отжига

650
750

растяжение
и сжатие

565
264

Таблица 2
Суммарные погрешности и параметры, используемые в сложных
эквивалентных напряжениях
Суммарные погрешности

Параметры

Номер
эксперимента

max

mises

2max

1eq

2
eq

1

2

1
2

0,9
1,5

0,8
1,3

0,9
1,5

0,6
1,3

0,9
1,5

0,3
0,0

−
−

3
4
5

4,3
1,6
0,6

4,3
2,5
0,5

6,6
3,2
0,3

1,6
0,7
0,5

1,7
0,7
0,3

0,5
0,7
0,0

0,6
0,8
0,0

В качестве аппроксимации времени в момент разрушения от эквивалентного напряжения была рассмотрена степенная зависимость с двумя материальными параметрами. Для каждого эквивалентного напряжения неизвестные параметры были вычислены методом наименьших квадратов [9] из условия минимума суммарной погрешности через меню Поиск
решения в Microsoft Excel. Анализ суммарных погрешностей (табл. 2) показывает, что для
описания обоих типов плоского напряженного состояния не существует общего эквивалентного напряжения (в таблице наиболее благоприятные значения суммарных погрешностей
обозначены подчеркиванием). Это означает, что для каждого типа плоского напряженного
состояния следует использовать свое эквивалентное напряжение (рисунок).

Рис. Выбор эквивалентного напряжения для описания длительной прочности
в зависимости от типа плоского напряженного состояния
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Таким образом, для аппроксимации экспериментальных данных по длительной прочности, полученных из опытов на внутреннее давление и растяжение, рекомендуется исполь2
зовать 1eq , из опытов на кручение и растяжение − eq
.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант 20−08−00387).
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ДИНАМИКА СКОРОСТИ РОСТА С УЧЕТОМ ФЛУКТУАЦИИ АНСАМБЛЯ
ЭЛЛИПСОИДАЛЬНЫХ ЧАСТИЦ В МЕТАСТАБИЛЬНЫХ РАСТВОРАХ
Д.В. Александров1, М.А. Никишина2
Уральский федеральный университет, Екатеринбург,
Россия, dmitri.v.alexandrov@gmail.com, margarita.a.nikishina@gmail.com
В данной работе описывается, как получить аналитическое решение задачи о скорости роста ансамбля эллипсоидальных частиц относительно флуктуаций в пересыщенном растворе. Были найдены
функция распределения эллипсоидных кристаллов по объему и скорость их роста для нескольких кинетик зарождения. Показано, что функция распределения представляет собой пикообразную кривую.
Максимум этой функции перемещается в сторону увеличения объема частиц с увеличением времени
кристаллизации. Также исследована динамика уменьшения метастабильности. Эта функция уменьшается со временем и компенсирует переохлаждение системы. Для нахождения аналитического решения в
параметрической форме был использован интегральный метод преобразования Лапласа.
Ключевые слова: нуклеация, функция распределения, эллипсоидальные кристаллы, пересыщенные растворы, интегро-дифференциальные уравнения.

Как показывают многие эксперименты [1, 2], зачастую форма зарождающихся кристаллов отлична от сферической и больше похожа на вытянутый эллипсоид. Так как во многих других работах рассматривается сферическое приближение для решения задач подобного
рода, показалось разумным попробовать развить теорию именно для эллипсоидальной формы частиц. От более точного приближение к форме описываемых кристаллов будет зависеть
большая точность в расчетах и прогнозах поведения различных веществ в процессе их кристаллизации. Такое явление довольно часто распространено как в природе, так и в технологических процессах [3–14] и представляет собой зарождение кристаллов за счет некоторых
маленьких инородных частиц, находящихся в пересыщенном растворе или переохлажденном
расплаве (по-другому метастабильной жидкости) на этапе фазового перехода [15–17]. При
этом во время данного процесса степень метастабильности жидкости будет постепенно
уменьшаться. Такое зарождение принято называть эволюцией полидисперсного ансамбля
частиц. Для описания такого фазового превращения обычно необходима система уравнений,
состоящая из уравнения баланса массы (наш случай) и/или тепла, граничные и начальные
условия и кинетического уравнения [18–23]. Такая система является интегро-дифференциальной и метод ее решение обычно состоит в использовании метода седловой точки для
нахождения интеграла типа Лапласа [22, 24]. Так как в нашей работе мы рассматриваем модель с учетом флуктуации, то порядок кинетического уравнения увеличивается за счет добавлении так называемого диффузионного члена.
Задача будет решена в безразмерных переменных:
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Будут введены две новые модифицированные переменные: x – время и z – объем:
x   0    R V0 s     d , z   R V0  z  s*   dz.
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Для решения задачи о динамике роста эллипсоидальных частиц в метастабильных растворах понадобится уравнение Фоккера–Планка для функции распределения кристаллов
F  s,   :

F F
2 F

 u0 2 , z > 0, x > 0,
x z
 z
где u0  d0 / V0 и d 0 – соответствующий фактор.


Уравнение баланса масс C  t   C0  C p  Vf V , t  dV , t > 0 в безразмерном виде
V*

примет вид:
w  x   1   sF  x , z  s   ds, x > 0.
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Начальные и граничные условия:
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Граничные условия в первой строке слева описывают I – функцию частоты зарождения новых частиц по заданному ΔC (или, по-другому, скорость нуклеации), а справа сообщает о том, что при стремлении объема кристалла к бесконечности функция распределения перестанет существовать.
Кроме того, стоит учесть, что функция распределения для эллипсоидальных частиц
довольно сильно отличается от функции распределения сферических частиц и скорость роста
частиц принимает разные значение для обоих случаев:
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где a – константа, задающая размер кристалла, * – кинетический коэффициент, k0 – коэффициент распределения примесей, С0  С0  С p и С0 – начальная концентрация раствора, D –
коэффициент диффузии.
Получим переменную модифицированного времени [28]:
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Воспользуемся методом интегрального преобразования Лапласа. Получим функцию
распределения в пространстве Лапласа:
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Обратное преобразование Лапласа [30]:
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Итоговая формула для функции распределения:
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ДВУМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ЗЕРНОГРАНИЧНОЙ ДИФФУЗИИ
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Представлена модель зернограничной диффузии с учетом окисления. Структура материала в
модели задана явно и представлена двумя фазами: зёрна и граница. Показан пример распределения
кислорода и оксидов в зернах и вдоль их границ.
Ключевые слова: зернограничная диффузия, моделирование, окисление.

Деградация материалов и конструкции является серьезной проблемой в различных отраслях промышленности. Она приводит к потере прочности и несущей способности конструкции. Одной из важнейших задач является защита металлов от окисления при высоких
температурах. Для оценки срока службы оборудования необходимо понимание скорости
процесса окисления в определенных условиях. Объемная диффузия является одним из процессов, ограничивающих рост защитной окалины. Окисление металлов с хорошей термостойкостью происходит по типу равномерно распределенной коррозии, которая является однородной по всей поверхности, и образует слой продуктов одинаковой толщины по всей
корродированной области [1].
Согласно ГОСТ 5272–68, коррозия может иметь химический и электрохимический характер. Существуют разные подходы к моделированию процесса коррозии. Например, в [2]
модели делятся на эмпирические, многомасштабные, основанные на теории электричества,
статистические. Согласно эмпирическому подходу окисление титана в газовой среде происходит с ростом сплошной оксидной пленки [3]. На скорость роста влияет диффузия компонента через слой пленки, закон роста пленки – параболический.
В другой работе [4] модели поделены на два класса. В первом случае для оценки степени влияния химической коррозии на прочность конструкции вводится некоторый внутренний параметр модели (например, параметр поврежденности или количество микротрещин в
некотором представительном объеме материала). Во втором случае строится связанная модель процессов (например, термо-механо-химическая). Настоящая работа относится ко второму классу моделей. В настоящей работе будем анализировать химическую межкристаллитную коррозию поликристаллического титанового сплава или титана.
Полагаем, что в образце из титана в условиях эксплуатации в агрессивной среде при
определенной постоянной температуре ускоряются диффузия атомарного кислорода в глубь
материала с поликристаллической структурой [5] и процесс окисления. Стадию диссоциации
кислорода не рассматриваем, т.е. полагаем, что на поверхности имеется атомарный кислород.
Математическая модель включает двумерное уравнение диффузии кислорода с учетом его
затрат на образование оксидов титана и уравнения химической кинетики, которые соответствуют схеме наиболее вероятных реакций окисления материала матрицы (Ti):
1) Ti+O→TiO; 2) TiO+O→TiO2; 3) 2TiO+O→Ti2O3.
Полагаем, что образец имеет структуру, которая представлена двумя фазами: зёрнами
и окружающей их граничной фазой (рис. 1, а). Полагаем, что структура образца представлена
в явном виде и симметрична (на рис. 1 повторяющаяся область выделена пунктирными линиями). В направлении Ox зерна имеют размер hx, а расстояние между соседними зернами
2Δ. Размер расчетной области lx в этом направлении может варьироваться. В направлении Oy
расчетная область включает половину размера зерна и половину расстояния между соседними зернами так, что общий размер расчетной области составляет lx = hy + Δ.
Коэффициенты диффузии и константы скорости реакции в фазах зерна (G) и границы
(B) могут различаться. В начальный момент времени кислород и оксиды в материале образца
отсутствуют. На границе образца с окружающей средой концентрация кислорода постоянна.
Вдали от поверхности окисления источники и стоки кислорода отсутствуют. На границах по
27

оси y заданы условия симметрии. На всех внутренних границах фазы зерна и граничной фазы
выполняется условие идеального контакта: равенство химических потенциалов и потоков массы.
Для обеспечения общности результатов задача представлена в безразмерном виде (рис. 1, б).

Рис. 1. Иллюстрация к постановке задачи в размерных (а)
и безразмерных переменных (б)

Решение осуществляется численно с использованием неявной разностной схемы. Для
иллюстрации расчетов были приняты следующие параметры. Концентрация кислорода на
поверхности образца C0 = 0,05. Из данных о коэффициентах объемной и зернограничной
диффузии [6–8] следует, что отношение коэффициента диффузии δ в границе в 100 раз
больше, чем в зерне. Из диаграммы состояния титан-кислород находим, что с ростом концентрации кислорода в титане будут образовываться оксиды в следующей последовательности:
TiO → Ti2O3 → TiO2. Наиболее быстро будет протекать реакция 1, затем реакция 3 и реакция 2. Константы скорости химических реакций, соответствующих таким условиям, примем
одинаковыми для фазы зерна и граничной фазы и равными K1 = 1, K2 = 0,2 и K3 = 20 соответственно для реакций 1, 2 и 3. Размеры зерен вдоль осей зададим одинаковыми, так что на
расчетную область приходится hξ = 10, hζ = 5. Размер расчетной области вдоль оси ξ выбираем, исходя из того, что он должен охватывать, как минимум, два зерна, но быть достаточным,
чтобы на протяжении всего расчета выполнялось заданное условие на правой границе расчетной области. При заданных параметрах это 6 зерен с прилегающими к ним границами:
Lξ = 72, Lζ = 6.
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Рис. 2. Распределение концентрации кислорода и оксидов титана в момент
времени τ = 15 (а) и зависимость интегральной концентрации J
кислорода и оксидов титана от времени τ (б)

Расчеты показали (рис. 2), что с течением времени распределение концентрации кислорода и оксидов становится неоднородным не только вследствие зеренной структуры, но и
за счет того, что часть продукта первой реакции тратится в последующих превращениях. Интегральная динамика накопления кислорода и оксидов представлена на рис. 2, б.
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В работе представлена связанная физически и геометрически нелинейная связанная формулировка задачи консолидации и приведены результаты численного моделирования гиперупругого материала и упругопластического деформирования водонасыщенного грунта под нагрузкой при оттоке
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Дифференциальная формулировка в «скоростях» задачи консолидации включает
уравнения равновесия, фильтрации и изменения пористости:









  С d  u  : du    eff  u  du  dp  p  du  p du  df = 0,
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Неизвестными переменными являются дифференциалы перемещений du  ,t  , давления жидкости dp  ,t  и пористости материала dn  , t  . Сжимаемость жидкости  f , тензор
C d  u  , коэффициент фильтрации k f  u  , удельный вес жидкости  f и коэффициент Био
 – параметры грунта и содержащейся в порах жидкости.  – лагранжевы координаты твер-

дого скелета. Предполагается, что грунт полностью насыщенный, жидкость – ньютоновская
и однородная. Реализовано численное решение связанной нелинейной задачи консолидации с
использованием обобщения неявной схемы с внутренними итерациями на каждом шаге по
времени по методу Узавы.
На тестовых примерах проведен анализ устойчивости решения линейной задачи консолидации при аппроксимации конечными элементами (КЭ) Q1-Q1 и Q2-Q1. Результаты расчета модельной задачи со штампом подтвердили известный в литературе [1] вывод, что аппроксимация седловой задачи квадратичными конечными элементами Q2 для перемещений
скелета грунта и трилинейными КЭ Q1 для давления воды обеспечивает устойчивость решения задачи, а применение элементов Q1-Q1 приводит, вообще говоря, к неустойчивой системе уравнений. Показано, что при использовании конечных элементов Q1-Q1 устойчивость
решения линейной седловой задачи можно улучшить, увеличивая шаг по времени или измельчая конечно-элементную сетку.
На примере расчетов модельной задачи со штампом показано, что учет влияния изменения пористости и проницаемости материала в процессе его деформирования приводит к
существенному увеличению величин порового давления на начальном этапе процесса консолидации.
Для моделирования упругопластического деформирования грунта при кратковременных нагрузках предложено обобщение модели С.С. Григоряна [2], обобщенная на большие
деформации. Для формулировки соотношений теории пластичности используется тензор
Кирхгофа  [3, 4]:   J .
Функция нагружения имеет вид:
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Рис. 1. Диаграмма для шаровых тензоров напряжения и деформации

Для сдвиговых свойств выбрана модель идеальной пластичности, но в численных расчетах удобно использовать малое изотропное упрочнение для устойчивости вычислений. Диаграмма для шаровых частей (рис. 1) соответствует конкретной скорости нагружения. Для достаточно малых деформаций 4–10 % расчеты проведены по модели деформационного типа:
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где ω – функция Ильюшина, Eij – компоненты девиатора накопленной деформации ГринаЛагранжа, Eu – интенсивность накопленной деформации, Kt    – касательный модуль на
диаграмме (см. рис. 1), b  tg  – тангенс угла внутреннего трения,  s – предел текучести

при   0 ,  – упругий модуль сдвига,  t – касательный модуль сдвига, соответствующий
малому упрочнению и выбираемый как вычислительный параметр для улучшения сходимости,  – объемные деформации.
Рассмотрим пример решения модельной задачи о действии квадратного штампа со
стороной 0,4 м на область кубической формы с ребром 1 м. Материал – песчаный грунт.
На верхней границе задавались деформации под штампом 4, 6, 8 и 10 % равномерно на первых четырех, шести, восьми и десяти шагах по времени соответственно. Остальная часть
верхней границы свободна от напряжений. Боковые и нижняя границы области закреплены в
направлении, нормальном к поверхности границы, и непроницаемы. Вся верхняя граница
проницаема, через штамп также может просачиваться жидкость. Зависимость коэффициента
фильтрации k f от пористости n  u  задавалась по формуле Козени:
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k f  n 

dn
,
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где d  5,67 104 м / с, k 0f  104 м / с (начальный коэффициент фильтрации до деформирования), n0  15 % (начальная пористость),  f  104 кг/  м2  с2  . Свойства песчаного грунта,
принятые в расчетах:

K  100 МПа,

Kt1  25 МПа,

Kt 2  5000 МПа,



s1  1,5 МПа,



s 2  4 МПа, (см. рис. 1), s  2 МПа,   21, 4 МПа,    / 50, M  1,336, A  0 МПа,

b  tg  tg 40  0,839.

Рис. 2. Зависимость давления воды от времени в точке под серединой штампа
на глубине 0,4 м

Результаты расчета изменения давления воды для разных значений деформации грунта в результате вдавливания штампа показаны на рис. 2.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-01-00431.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЗИНОКОРДНЫХ СЛОЕВ
ПРИ КВАЗИСТАТИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ
С.В. Шешенин, Икунь Ду, П.В. Чистяков
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
Москва, Россия, sergey.sheshenin@math.msu.ru
Рассматриваются осредненные модели резинокордных слоев, составляющих силовую основу
конструкции пневматических шин. Приводятся модели слоев, обоснованные с помощью численных и
реальных экспериментов. Дается экспериментальное обоснование необходимости учитывать вязкоупругие свойства даже при медленном квазистатическом нагружении.
Ключевые слова: многоуровневые модели, нелинейная теории упругости, умеренно большие
деформации, вязкоупругость.

Слои резинокорда в радиальной шине составляют основную силовую часть конструкции пневматической шины. Эти слои включают металлический, текстильный или иной корд.
Имеются два основных типа слоев в радиальной шине – слой каркаса и несколько (для шины
легкового автомобиля – два) слоев брекера. Рассматривается квазистатическое деформирование, при котором деформации могут достигать 20 %. Корд каркаса обладает незначительной
изгибной жесткостью, поэтому для него вполне возможно применять модель нелинейной
теории упругости. Металлический корд имеет существенную жесткость на изгиб. При гомогенизации таких слоев «инженерный» подход состоит в применении «обрезания» брекерного
слоя. Этот подход приводит к более тонкому слою, обладающему адекватными жесткостями
как на растяжение, так и на изгиб. В работе используется феноменологический подход для
получения эффективных свойств однородного анизотропного гиперупругого материала эквивалентного слоя. Для описания осредненных свойств резинокордного слоя каркаса можно не
использовать «обрезание» и применять модель трансверсально-изотропного нелинейного
упругого материала. Для описания брекерного слоя необходимо «обрезание» слоя и применение модели ортотропного материла.

Рис. 1. Модифицированная ячейка периодичности: слева – ячейка периодичности
резинокордного слоя, справа – та же ячейка, но дополненная слоями окружающего
материала сверху и снизу; 1 – материал корда, 2 – материал матрицы,
3 – материал, окружающий резинокордный слой

В случае неоднородного тонкого слоя стандартное определение осреднения нуждается
в модификации. В предыдущих работах авторов [1, 2] предложено определение трехмерных
осредненных упругих свойств слоя путем окружения его однородным материалом (рис. 1).
Это позволяет корректно учесть тот факт, что пограничный эффект от граничных условий на
верхней и нижней поверхностях пронизывает всю ячейку периодичности.
Для модифицированной ячейки периодичности предложен набор локальных задач,
достаточный для определения материальных констант анизотропных упругих потенциалов,
предложенных в [2]. Решены нелинейные локальные задачи на периодической ячейке и оп33

ределены материальные константы упругих потенциалов в случае трансверсальноизотропной и ортотропной моделей. Численные результаты показывают пригодность предложенной структуры потенциалов и схемы определения материальных параметров.
Следует отметить, что резиновая смесь обладает существенными вязкоупругими свойствами. На рис. 2 показаны результаты одноосных опытов на растяжение – сжатие образца
резиновой смеси, применяемой в брекерном слое. Цифрой 1 обозначена диаграмма «напряжение – деформация» для скорости деформации примерно 5 105 с1 , цифрой 2 – диаграмма
для скорости 3 104 с1 , а цифрой 3 – для скорости 3 102 с1 .

Рис. 2. График зависимости одноосного напряжения от инженерной деформации
при растяжении пластины из брекерной резины при постоянной скорости нагружения

Опыты проводились с постоянной по величине скоростью деформации, изменяющейся
скачком в начале опыта и при переходе от нагрузки к разгрузке и наоборот. Хорошо заметны
проявление эффекта Малинза и наличие петли гистерезиса даже при скорости деформации
5,5 105 с1 . Проявление вязкоупругости также отчетливо видно при смене нагрузки и разгрузки. Следовательно, при медленном квазистатическом нагружении тангенциальный модуль зависит от скорости деформации, а также и от самой деформации на начальном участке
после скачкообразного изменения скорости деформации.
Представляется, что для решения задачи о квазистатическом нагружении шины целесообразно учитывать отмеченное выше проявление вязкоупругости. Примером такой задачи
может служить моделирование опыта на разрыв, применяемого в мировой практике в шинной промышленности. Тест состоит во внедрении в шину цилиндрического индентера вдоль
радиального направления вплоть до касания с ободом колеса и измерении зависимости силы
от глубины внедрения.
В качестве механической модели в работе для этого используется аддитивная комбинация гиперупругой модели для «бесконечно» медленного процесса деформирования и
обобщенной модели Максвелла для учета влияния скорости деформирования. Поскольку
реализация «бесконечно» медленного процесса нереализуема, то определяющее соотношение
выбрано в виде
t

      ref      R  t        ref  d ,
0

где  ref    есть определяющее соотношение напряжение – деформация при выбранной референсной скорости деформации. Предполагается, что эта зависимость определяется анизо-
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тропным упругим потенциалом, для построения которого разработана отмеченная выше методика.
С помощью проведенных ранее статических опытов на релаксацию [1] были определены параметры обобщенной модели и обнаружено, что для реально используемой скорости
квазистатического нагружения в модели Максвелла
M

R  t    cm et / tm
m 1

достаточно использовать M не больше трех. Аналогичные опыты проведены для двухслойных  резинокордных образцов с различными кордными углами  . Проведена методика
осреднения вязкоупругих свойств.
Написана собственная программа, реализующая моделирование опыта на разрыв, а
также похожих процессов нагружения шины. Геометрическая модель шины выбрана достаточно детальной, отражающей все основные элементы конструкции. Разработанное моделирование НДС шины и теста на разрыв позволяет виртуально создавать прототипы новых конструкций шин и может быть полезно в шинной промышленности.
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МНОГОУРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ОПИСАНИЯ ДЕФОРМИРОВАНИЯ
ПОЛИКРИСТАЛЛОВ: УЧЕТ МЕЖКРИСТАЛЛИТНЫХ
ПОТОКОВ ДИСЛОКАЦИЙ
К.А. Курмоярцева
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, kurmoiartseva.k@mail.ru
Комплексное исследование поведения материала как в процессе изготовления, так и в процессе
эксплуатации различных изделий представляется перспективным направлением прогнозирования разрушения. Подход, основанный на введении внутренних переменных, многоуровневых моделях и физических теориях пластичности, позволяет описывать эволюцию внутренней структуры материала (в том
числе дефектной). Рассмотрение эволюции дислокационных структур, включая учет межкристаллитных потоков дислокаций, дает возможность отслеживать скопления дислокаций, которые, в свою очередь, могут инициировать зарождение микротрещин и влиять на их последующее развитие. Представлена структура модели, рассмотрены основные учитываемые механизмы, особое внимание уделено
описанию потоков дислокаций и процессу образования ДОН.
Ключевые слова: прямая многоуровневая модель, плотность дислокаций, скопления дислокаций,
границы зерен, межкристаллитные потоки дислокаций, дислокации ориентационного несоответствия.

Изготовление деталей из металлов и сплавов методами интенсивных пластических деформаций сопровождается существенными изменениями их структуры на различных структурно-масштабных уровнях, возникновением дефектов и неоднородностей напряженнодеформированного состояния (НДС) (в том числе остаточных напряжений). В процессе эксплуатации на макроуровне материал деформируется упруго, хотя на более мелких масштабах
возможны неупругие деформации и развитие разрушения в областях с неблагоприятно распределенными остаточными напряжениями. Для разработки оптимальных режимов обработки металлов, обеспечивающих высокое качество готовых изделий, необходимы конститутивные модели материалов, позволяющие описывать эволюции внутренней структуры материала, в том числе развитие различного рода дефектов. Перспективным направлением
представляется разработка многоуровневых математических моделей с явным введение параметров структуры материала [1]. Такого рода модели обладают физической прозрачностью
описания рассматриваемых процессов и универсальностью рассмотрения деформирования
при разных условиях нагружения. Использование континуального описания эволюции дислокационных структур позволяет детально моделировать процессы деформирования и разрушения. Целью данного исследования являются разработка прямой дислокационноориентированной математической модели для описания процессов деформирования и разрушения и исследование с ее помощью эволюции внутренней дефектной структуры материала при различных программах нагружения.
Объектом моделирования является поликристаллический агрегат (макроскопический
представительный объем), состоящий из совокупности зерен, каждое из которых делится на
части (кристаллиты), для которых записываются все соотношения модели. Выделяются следующие уровни: уровень описания упругого и пластического деформирования кристаллитов
(субзерен, фрагментов), в рамках которого переменными являются континуальные механические характеристики; уровень описания эволюции плотностей дислокаций, переменными
которого являются скалярные плотности дислокаций на системах скольжения (СС) и скорости их движения. Стоит отметить, что эволюция плотностей дислокаций рассматривается на
более тонком структурном уровне. Учитывается разделение дислокаций на положительные и
отрицательные (в зависимости от расположения экстраплоскости), и предполагается однородное распределение дислокаций на каждой СС в пределах элемента. Эволюция плотностей
дислокаций происходит за счет таких механизмов, как зарождение новых дислокаций, аннигиляция разноименных дислокаций на каждой из СС, приток и отток дислокаций между кристаллитами, образование скоплений и образование микротрещин. Основные соотношения
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разрабатываемой модели представлены в статье [2]. Для описания локализации областей
скоплений дислокаций, которые могут инициировать зарождение трещин, вводятся в рассмотрение потоки дислокаций между кристаллитами, принадлежащими одному или разным
зернам. Известно, что границы зёрен оказывают существенное влияние на процессы структурообразования, пластичности, прочности и т.д. [3, 4]. В зависимости от предварительной обработки и структуры материала границы могут как облегчать, так и затруднять зарождение
микротрещин и их последующее развитие.
В процессе скольжения дислокации одна за другой подходят к границе и задерживаются перед ней. Каждая последующая дислокация, скользящая в той же плоскости по направлению к границе зерен, будет испытывать воздействие со стороны поля упругих напряжений, ранее остановившихся дислокаций и после некоторого сближения останавливаться.
Скопившиеся дислокации создают напряжения, противодействующие приложенному.
По мере роста приложенного напряжения и количества дислокаций перед границей, напряжения, вызванные ими, могут активировать источник дислокаций в соседнем зерне или в границе. При переходе дислокации через границу субзерен с разными ориентациями кристаллической
решетки в границе образуется дислокация ориентационного несоответствия (ДОН).
Описание потоков ведется только для активных СС данного кристаллита. На начальном этапе проверяется, пересекает ли СС фасетку границы и движутся ли дислокации в её
сторону:
sign  v( k )  b( k )  nboun > 0,
(k )
где nboun – нормаль фасетки границы, b – вектор Бюргерса, sign  v( k )  – направление ско-

рости движения дислокаций на выбранной СС. Далее определяется наиболее благоприятно
ориентированная система скольжения соседнего кристаллита для перехода дислокации, определяемая из условия минимальности изменения энергии искажения решетки за счет несовместности сдвиговых деформаций. По известным ориентациям соседних кристаллитов устанавливается вектор Бюргерса ДОН. По определенному вектору Бюргерса ДОН оцениваются напряжения, которые действуют со стороны ДОН на решеточные дислокации всех СС
данного и соседнего, примыкающего к данной фасетке кристаллита. При этом скорость возрастания этих напряжений будет характеризовать соответствующий вклад в скорость изменения критического напряжения сдвига.
При рассмотрении «обменов» дислокациями поверхностные потоки приводятся к объему элемента. Вычисляется отток и приток дислокаций для всех фасеток кристаллита, для
каждой из которых используется балансовое уравнение, учитывающее потоки и образовавшиеся ДОН. Скорости дислокаций соседних зерен напрямую не связаны, поэтому возможна
ситуация, когда поток подходит с малой скоростью, но с высокой плотностью дислокаций, а
в соседнее зерно переходит с большой скоростью, но малой плотностью – всё зависит от
плотностей и скоростей движения дислокаций. При этом накопленные в границе ДОН влияют на критические напряжение на СС и, следовательно, на скорости движения дислокаций.
Учет потоков дислокаций позволяет отслеживать образование скоплений дислокаций
и, как следствие, образование микротрещин. Формирование микротрещин возможно при образовании скопления дислокаций критической длины, которое связывается с критической
плотностью дислокаций. При достижении в элементе критической плотности дислокаций он
переходит в разрушенное состояние и теряет способность воспринимать определенные нагрузки. После момента разрушения нагрузка перераспределяется между соседними элементами. Одним из способов описания разрушенного состояния является введение фиктивных
сил, которые освобождают элемент с микротрещиной от напряжений и сопротивления воздействиям.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект
№17-19-01292).
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РАСЧЕТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИСПЫТАНИЙ ЩЕТОЧНЫХ УПЛОТНЕНИЙ
Е.В. Родин, В.С. Бондарь
1Московский

политехнический университет, Москва, Россия,
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Приведен численный анализ деформирования пакета проволоки щеточного уплотнения в динамической системе «ротор – статор» газотурбинного двигателя. Расчетное определение силы реакции
щеточного пакета основано на решении контактной задачи взаимодействия щетинок между собой, с
ротором и с задней пластиной корпуса уплотнения с учетом действия распределенной силы давления
газового потока. Полученные зависимости силы реакции щеточного пакета от величины натяга/смещения ротора (петли гистерезиса) позволяют уточнить расчетную математическую модель щеточного уплотнения после проведения испытаний на стенде.
Ключевые слова: щеточное уплотнение, теория пластичности, несимметричные меры напряженного и деформированного состояния, контактное взаимодействие, гизтерезис.

Ключевой характеристикой щеточных уплотнений (рис. 1) является скорость износа
щеточного пакета (щетины) при контакте с ротором, которая зависит от рабочих условий,
жесткости щеточного пакета, материалов контактной пары и кинетики изменения рабочего
натяга/зазора в уплотнении по режимам полетного цикла. Износ щетины ведет к постепенному увеличению утечки газа через уплотнение вплоть до образования радиального зазора на
некоторых режимах работы. Именно износ определяет эффективность и ресурс щеточного
уплотнения в составе газотурбинного двигателя.
Наличие осевого перепада давления газа на уплотнении (основной режим работы)
приводит к заметному увеличению силы реакции щеточного пакета из-за взаимодействия
щетинок с потоком газа.

а

б

в

Рис. 1. Щеточное уплотнение: конструкция, расчет, эксперимент: а) общий вид: 1 – щетинки;
2 – ротор; 3 – опорная пластина; 4 – передняя ластина; б) модель; в) нагружение колодкой
для измерения статической жесткости щетины (Cross Manufacturing, UK, [2])

Cила реакции и жесткость щеточного пакета могут быть определены на основе соотношения для прогиба одной щетинки по модели плоского изгиба консольной прямолинейной
балки [3]:

f щ  kщ ,

(1)

4
3 Edщ
.
64 L3щ sin 2 
«Ужесточающее» влияние контактного взаимодействия щетинок в пакете и воздействие газового потока учтены эмпирическими коэффициентами Cконт и Cдавл :

где kщ 
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Fщп  Dвн nщп  fщ*  F ,

(2)



p  pвых
 1  f щ .
где f щ*  Сконт  Сдавл вх
pвых


Расчетное определение силы реакции щеточного пакета Fщп    основано на решении
контактной задачи взаимодействия щетинок между собой, с ротором и с задней (опорной)
пластиной корпуса с учетом действия распределенной силы давления газового потока (рис. 2).
Каждая проволока для расчета выполнялась в балочном представлении, что позволило
создать вычислительно экономичную расчетную модель. Использован стандартный
2-узловой конечный элемент (КЭ) балки Тимошенко.

sz  Cуп  dщ    , st   dщ    / cos   ,

а

б

Рис. 2. Профили безразмерного давления P в радиальном и осевом направлениях:
а – осевые сечения; б – радиальные сечения

Значения распределенных нагрузок в n-м узле определялись по распределению давления газа p  z, r  в щеточном пакете:
 
qнор

n



Гщ

p  z,r nv dГ 


n
 n
dщ pr  ; qосев

4



Гщ

p  z, r n dГ 


n
dщ pz  ,
4

Характерный вид нагрузок показан на рис. 3.

Рис. 3. Распределение газовой нагрузки по длине щетинки

Рассчитанные зависимости силы реакции щеточного пакета, приходящейся на одну
щетинку, приведены на рис. 4. Там же показаны линейные зависимости f щ* , рассчитанные по
полуэмпирической формуле (2). Как видно, при наличии перепада давления газа на уплотне-
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нии имеет место значительное (на порядок) расхождение результатов упрощенной модели и
пространственной модели.
Полученные зависимости силы реакции щеточного пакета от величины натяга/смещения ротора (петли гистерезиса) позволяют уточнить жесткость щетины и скорость
ее износа при работе в составе стенда и двигателя.

а

б

Рис. 4. Сила реакции щеточного пакета для двух вариантов ЩУ большого диаметра:
а – базовое ЩУ, p  270 кПа; б – «гибкое» ЩУ, p  270 кПа

Характерной особенностью зависимости силы реакции щеточного пакета от величины
смещения ротора является наличие гистерезиса в цикле «нагрузка – разгрузка» из-за трения в
системе.
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НЕЛИНЕЙНОЕ ОБОБЩЕНИЕ МОДЕЛИ МАКСВЕЛЛА
А.А. Лаас
Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия, aleksandr_laas@mail.ru
В работе предложена новая структурно-феноменологическая реологическая модель, которую
можно рекомендовать для инженерных расчетов течений растворов и расплавов полимеров. Тензор
дополнительных напряжений содержит два слагаемых: стационарный вклад и тензор возмущений.
Простота и надежность реологической модели обусловлены линейным характером уравнения для тензора возмущений, которое получено, исходя из модифицированной модели Виноградова–Покровского.
Расчет стационарного вклада предложено проводить по аппроксимационным выражениям, содержащим неизвестные функции. Для определения этих функций используется условие адекватности моделирования стационарных вискозиметрических течений. Это позволило вместо неизвестных функций
ввести в рассмотрение семь скалярных параметров. На основе полученной модели были рассчитаны
стационарные вискозиметрические функции при простом сдвиге и одноосном растяжении: стационарная сдвиговая вязкость, коэффициент первой разности нормальных напряжений, стационарная вязкость
при одноосном растяжении. Также показано, что модель с хорошей точностью описывает нелинейное
вязкоупругое поведение текучих полимерных систем: аномалию вязкости, падение коэффициента первой разности нормальных напряжений, немонотонный характер зависимости стационарной вязкости
3 
1

при растяжении от скорости растяжения. Проведе    p  I  0  a  tr a  I  , но сравнение с экспе0 
3

риментальными данными для расплава промышленного образца полиэтилена.
Ключевые слова: реология, полимеры, реологическая модель.

Моделирование вязкоупругих течений имеет большое значение во многих отраслях
промышленности, например, в пищевой промышленности и в производстве синтетических
полимеров. Реологический отклик вязкоупругих жидкостей довольно сложен, так как включает сочетание нелинейных вязких и упругих эффектов, таких как стационарная сдвиговая
вязкость (зависящая от скорости деформации), наличие разностей нормальных напряжений в
сдвиговых потоках и явления релаксации (стационарная вязкость при одноосном растяжении).
Покажем, как сформулировать реологическую модель, пригодную для использования
в инженерных расчетах, опираясь на mVP модель [1], которая имеет вид:
  pI 

30 
1

 a  tra  I  ,
0 
3


1   k    tr a
d
2

T
a   a  a   
a    3 a  a.
dt
0
3
0

(1)

(2)

Тензор a зависят от  и t. Представим a в виде, выделив стационарную часть:
a  ; t   s     ; t  ,

(3)

где a, меняя на s, получаем:
1   k    tr s
0

s

2

T
   s  s     3 s  s.
3
0

(4)

и, следовательно, получим:
1   k    tr s
d

T
        
  3  a      a  .
dt
0
0

(5)

В (5) опущены слагаемые, пропорциональные ε · ε, так как считаем ε малой величиной. Перепишем (4) в виде аналога:

1   k0  D  0
n

0
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s

2
  0  1  D        T   0  2  D     ,
3

(6)

где D   0  tr      . Тогда (1, 3, 5, 6) – новая реологическая модель. Назовем ее структурнофеноменологической реологической моделью (SPRM). Эта модель удовлетворяет принципу
материальной объективности Олдройда [2]. Если продолжить уравнение, то можно записать
в виде:
2

1   k0  D  0
d
2
a
a    0  1  D        T   0   2  D    .
dt
0
3
n

(7)

Система уравнений (1–7) – аналог SPRM, который назовем SPAR-моделью. Следует
ожидать, что SPAR модель будет успешно использована при проведении инженерных расчетов течений полимерных жидкостей.
Таким образом, на основе SPAR-модели были рассчитаны стационарные вискозиметрические функции и исследовано влияние параметров модели на вид этих зависимостей: стационарная сдвиговая вязкость, коэффициент первой разности нормальных напряжений и
стационарная вязкость при одноосном растяжении, имеющие вид:

 s  

0

1   k0  s 2 / 2 

1  s  
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,

(9)
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где s  0 12 – безразмерная скорость сдвига.
Из выражений (8–10) видно, что реологическое поведение системы характеризуется
параметрами k0, n0, k1, n1, k2, n2, подбор которых легко осуществить путем сопоставления расчетных зависимостей сдвиговой вязкости, коэффициента первой разности нормальных напряжений и элонгационной вязкости с экспериментальными данными. Причем параметры k0,
n0 определяются при сравнении сдвиговой вязкости. Параметры k1 и n1 при сравнении с коэффициентом первой разности нормальных напряжений, а параметры k2, n2 и β при сравнении с элонгационной вязкостью. Также из (8–10) можно сделать вывод, что η(s) и 1  s  –
убывающие функции скорости сдвига, ( s) демонстрирует немонотонную зависимость, сначала вязкость при растяжении является возрастающей функцией скорости растяжения, а затем, после перехода через максимум, убывает (рис. 1, 2).

Рис. 1. Влияние параметра модели k0 на сдвиговую вязкость
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Рис. 2. Влияние параметра модели n0 на сдвиговую вязкость

Влияние параметров модели k1 и n1 на коэффициент первой разности нормальных напряжений согласно формулам аналогично влиянию параметров модели k0 и n0 на сдвиговую
вязкость.

Рис. 3. Влияние параметра модели
k2 на разность при растяжении

Рис. 4. Влияние параметра модели n2
на разность при растяжении

Рис. 5. Сравнение экспериментальных зависимостей с теоретическими

Из рис. 3–4 видно, что модель (1–7) с достаточной точностью описывает аномалию
сдвиговой вязкости и немонотонную зависимость элонгационной вязкости. На рис. 5 приведено сравнение экспериментальных зависимостей для промышленного образца полиэтилена
Bralen [3] с теоретическими, выявлено хорошее согласование между ними. На этом рисунке
точками обозначены экспериментальные данные, черными кривыми обозначены результаты
расчета по новой модели (7–8), красные кривые относятся к расчетам по mVP модели. В ито44

ге за счет подборов коэффициентов k0, n0, k1, n1, k2, n2 можно достаточно хорошо описывать
вискозиметрические функции.
Таким образом, продемонстрирована возможность проведения инженерных расчетов
течений полимерных сред на основе аналога структурно-феноменологической модели (1–2).
Полученная модель позволяет достаточно точно описывать стационарные и нестационарные
характеристики расплавов разветвленных полимеров. В дальнейшем предполагается использовать эту SPAR-модель для проведения более сложных расчетов.
Список литературы
1. Моделирование реологических свойств расплавов полиэтиленов при их одноосном
растяжении / М.А. Макарова, А.С. Малыгина, Г.В. Пышнограй, Г.О. Рудаков // Вычислительная
механика сплошных сред. – 2020. – Т. 13, №1. – С. 73–82.
2. Oldroyd J.G. On the formulation of rheological equations of state // Proc R Soc. – A 200. – 1950. –
С. 523–541.
3. Pivokonsky R., Filip P., Zelenkova J. Two Ways to Examine Differential Constitutive Equations:
Initiated on Steady or Initiated on Unsteady (LAOS) // Shear Characteristics, Polymers. – 2017. – № 9. – С. 205.

45

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРУШЕНИЯ
МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ КОМПОЗИТОВ
ПРИ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ
А.В. Землянов1,2, Д.Д. Гатиятуллина1,2
1Томский

государственный университет, Томск, Россия, zem.aleks99@ispms.ru
физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия

2Институт

Проведены расчеты охлаждения с последующим механическим нагружением металлокерамических композитов на микроуровне. Сложная микроструктура металлокерамических композитов учитывается в расчетах в явном виде. Были использованы изотропные модели упругопластической алюминиевой матрицы и упруго-хрупких керамических частиц. Динамическая краевая задача решается численно методом конечных элементов в программном пакете Abaqus в постановке плоского
напряженного состояния. Численно исследовано влияние остаточных термических напряжений, возникающих при охлаждении композита на механизм разрушения частицы, характер локализации пластической деформации в алюминиевой матрице и на макроскопическую прочность композита при внешней
нагрузке: растяжении и сжатии. Результаты моделирования сопоставлены с результатами, которые получены при расчете механического нагружения без учета остаточных напряжений.
Ключевые слова: остаточные термические напряжения, металлокерамические композиты, локализация пластической деформации.

В настоящее время металлокерамические композиционные материалы широко используются в различных отраслях промышленности: авиационно-космической, строительной,
энергетической, машиностроительной. Композиционные материалы имеют выраженную
структурную неоднородность, обусловленную наличием границ раздела и различием механических свойств материалов матрицы и частиц. Изготавливают композиты различными методами: газодинамическое напыление, твердофазное спекание, литье с перемешиванием. Несмотря на широкое применение композитов, остаются нерешенными вопросы, связанные с
оценкой остаточных напряжений, возникающих при изготовлении композитов. Во время изготовления композитов, например лазерным осаждением [1], подложка нагревается, после
чего происходит осаждение упрочняющих частиц. Из-за разницы между коэффициентами
теплового расширения матрицы и частиц возникают температурные остаточные напряжения.
Ранее проведены численные исследования деформации и разрушения композитов и
покрытий на разных масштабных уровнях без учета остаточных напряжений [2, 3].
Пример композиционного покрытия, полученного методом лазерной наплавки, экспериментальная и модельная структура для исследования влияния остаточных напряжений на
механическое поведение композита показаны на рис. 1.
Алюминиевая
матрица

а

б

Рис. 1. Экспериментальная [2] (а) и модельная (б) структуры
композиционного покрытия на микроуровне
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Для учета разрушения керамических упрочняющих частиц используется энергетический критерий типа Губера, учитывающий вид локального напряженного состояния (объемное растяжение или сжатие). Для описания неупругого поведения алюминиевой матрицы
используется закон пластического течения ijp  Sij , ассоциированный с условием текучести

вида eq  Y0  eqp   0 . В общем случае интенсивность напряжений и накопленная пластическая деформация имеют вид:

 S11  S22 

eq 

t

eqp  2 / 3 



p
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2

2
2
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2
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p
 22
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2
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Механические свойства и экспериментальные константы, используемые в расчетах,
взяты из таблицы, представленной ниже.
Механические свойства материалов матрицы и упрочняющих частиц
Материал
Al6061T4
B4C

ρ, г/см3

K,
ГПа

2,7
2,6

66
235

µ, ГПа σS, МПа
26
197

231
–

σ0,2, МПа

εpr, %

Cten, МПа

Ccom,
ГПа

α, 10–6 °C–1

107
–

9,8
–

–
500

–
5

22
4,5

Двумерная динамическая краевая задача решается численно методом конечных элементов в постановке плоского напряженного состояния. Для задания определяющих соотношений материалов были разработаны процедуры подпрограмм VUMAT, интегрируемые в
программный комплекс Abaqus.

Рис. 2. Расчетные кривые течения композита «Al6061T4 – B4C»

Для сравнения расчетов с учетом и без учета остаточных напряжений были построены
кривые течения (рис. 2). По вертикальной оси отложены осредненные по всей расчетной области напряжения, а по горизонтальной оси – относительное удлинение расчетной области в
направлении приложенной нагрузки. Для удобства кривые без учета остаточных напряжения
начинаются с величины остаточных сжимающих напряжений –0,7 %, возникающих в результате охлаждения композита от температуры рекристаллизации алюминия до комнатной температуры. Установлено, что макроскопическая прочность при сжатии рассматриваемой
структуры больше, чем при растяжении. При растяжении структуры механизм трещинообразования при учете остаточных напряжений меняется с разрушения в частице (без учета остаточных напряжений) на разрушение частицы по границе. При сжатии и растяжении остаточные напряжения играют положительную роль, поскольку увеличивают макроскопическую
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прочность композита. Связано это с предварительной пластической деформации матрицы,
возникающей при охлаждении композита. После охлаждения происходит изменение напряженно-деформированного состояния с всестороннего сжатия на одноосное растяжение или
сжатие, напряжения незначительно падают как при растяжении, так и при сжатии
Авторы выражают глубокую благодарность своему научному руководителю Р.Р. Балохонову за полезные дискуссии и ценные замечания.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда. (Проект
№ 18-19-00273, https://rscf.ru/project/18-19-00273/).
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Исследованы процессы локализации пластической деформации в металлокерамическом композиционном покрытии «алюминий – карбид бора» при охлаждении и последующем механическом нагружении. Рассмотрено формирование остаточных напряжений в условиях охлаждении от температуры, близкой к температуре рекристаллизации алюминия до комнатной температуры. Был выбран представительный объем покрытия, содержащий несколько керамических включений для проведения
численных расчетов. Двумерные краевые задачи решались численно методом конечных элементов с
помощью программного пакета Abaqus. Структура композитов учитывает сложную форму включений в
явном виде. В работе были использованы модели изотропной упругопластической среды для алюминиевой матрицы и упругой для керамических включений.
Ключевые слова: вычислительная мезомеханика, металлокерамические композиты, материалы с
покрытиями, остаточные термические напряжения, пластическая деформация.

Работа посвящена исследованию напряженно-деформированного состояния металлокерамического композита при термомеханическом нагружении в условиях охлаждения из
расплава до комнатной температуры. Исследованы остаточные напряжения в наплавленных
металлокерамических покрытиях на масштабном уровне при комбинированных термомеханических нагрузках. Выявлены особенности формирования и эволюции остаточных напряжений в областях объемного растяжения и локализации пластической деформации в металлической матрице и керамических частицах. Выявлены места формирования локальных
сжимающих и растягивающих напряжений в металлической матрице и керамических включениях в условиях, близких к всестороннему сжатию, реализуемых при охлаждении от температуры структур с включениями от температуры спекания до комнатной температуры. Исследованы локализация пластических деформаций, возникновение термических остаточных
напряжений и влияние их на последующее сжатие композита. Результаты моделирования сопоставлены с результатами, которые получены при расчете механического нагружения без учета
остаточных напряжений [1].
Принимая во внимание разложение тензора напряжений на шаровую и девиаторную
части, тензора полных скоростей деформаций – на упругую и пластическую составляющие,
получим соотношения Дюамеля–Неймана:

kk ij


ij   Pij  Sij  K   kk  3T  ij  2  ij 
 ijp  ,
3



(1)

где  ij и  ijp – тензор полных и пластических деформаций, ij – символ Кронекера, K и μ –
модули объемного сжатия и сдвига, α – коэффициент термического расширения, T – температура, точка и запятая означают производную по времени и координате соответственно.
Механические свойства и экспериментальные константы, используемые в расчетах,
взяты из таблицы.
Механические свойства материалов матриц и упрочняющих частиц
Материал
Матрицы
Al6061T6
Частицы
B4C

ρ, г/см3

K, ГПа µ, ГПа

σS, МПа

σ0,2,
МПа

 rp , %

Cten,
МПа

Ccom,
ГПа

α, 10–6
°C–1

2,7

66

26

332

234

9,5

–

–

22

2,6

235

197

–

–

–

500

5

4,5
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Мезомасштабный уровень является уровнем дисперсно-упрочненного металлокерамического композита, на котором помимо механизмов локализации деформации и разрушения,
связанных с криволинейными границами раздела между включениями и матрицей, определяющее значение имеет влияние расстояния между включениями.

Рис. 1. Распределение давления после охлаждения композита
с большей объемной долей включений

Рис. 2. Интенсивность напряжений после охлаждения композита

Рис. 3. Интенсивность пластических деформаций
после охлаждения композита
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При большой объемной доле включений области объемного растяжения при сжатии
композита формируются как во включениях, так и в матрице (рис. 1). Области остаточных
напряжений в матрице представляют собой концентрические округлые зоны вокруг каждой
частицы (рис. 2). Локализация пластической деформации наблюдается в матрице вокруг керамических частиц (рис. 3).
Авторы выражают глубокую благодарность своему научному руководителю Р.Р. Балохонову за полезные дискуссии и ценные замечания.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда. (Проект № 1819-00273, https://rscf.ru/project/18-19-00273/).
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЛАКСАЦИИ ОСТАТОЧНЫХ
НАПРЯЖЕНИЙ В ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБОПРОВОДАХ В СОСТОЯНИИ
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Рассматриваются вопросы реконструкции полей остаточных напряжений и пластических деформаций в тонкостенных цилиндрических трубках как в состоянии поставки, так и после двухстороннего поверхностного пластического упрочнения. Полученные соотношения могут быть использованы
для анализа кинетики полей остаточных напряжений при ползучести в тонкостенных образцах (тонкостенных трубопроводах) в различные моменты времени.
Ключевые слова: тонкостенные цилиндрические трубки, состояние поставки, двухстороннее поверхностное упрочнение, остаточные напряжения, ползучесть, релаксация.

Тонкостенные цилиндрические оболочки – распространенный технический элемент в
различных конструкциях машиностроения, нефтехимии, авиадвигателестроении, энергетическом машиностроении и других промышленных комплексах. Во многих областях промышленности в качестве технологической операции, повышающей ресурс цилиндрических изделий, используют поверхностное пластическое деформирование. Особую важность упрочняющие технологии играют в авиадвигателестроении, поскольку наряду с требованиями
высокой прочности и надежности деталей ключевым является требование снижения их веса
и материалоемкости.
Вопросам упрочняющих технологий и моделированию напряженно-деформированного состояния после упрочнения в настоящее время посвящено необозримое число публикаций, но в них можно найти лишь единичные (в основном экспериментальные) работы, в
которых содержатся сведения о двухстороннем упрочнении ППД тонкостенных трубопроводов малого диаметра, а теоретические методы реконструкции остаточных напряжений для
этого типа конструкций просто отсутствуют, не говоря уже о методах оценки релаксации
остаточных напряжений в условиях ползучести.
В связи с этим здесь рассматривается задача расчета релаксации остаточных напряжений с начальным двухсторонним напряженно-деформированным состоянием в тонкостенных
цилиндрах (образцах), возникающим после технологических отделочных операций (состояние поставки) или после процедуры ППД, в условиях высокотемпературной ползучести при
сложных режимах внешнего нагружения – осевого растяжения, внутреннего давления и их
комбинаций.
Используется цилиндрическая система координат  r , , z  , в которой компоненты тензоров остаточных напряжений обозначены через i , а остаточные пластических деформаций – через qi , i  r , , z . Недиагональные компоненты тензоров не учитываются, поскольку
в [1] экспериментально и теоретически показано, что их значения (по модулю) в 6 и более раз
меньше значений для нормальных компонент.
Методика решения поставленной задачи состоит из следующих этапов:
1) реконструкция полей остаточных напряжений и пластических деформаций в образцах после процедуры упрочнения или в состоянии поставки; 2) учет мгновенного температурносилового нагружения; 3) расчет релаксации остаточных напряжений в условиях ползучести
при температуре «эксплуатации»; 4) температурно-силовая разгрузка.
Основные расчетные формулы первого этапа приведены, например, в [2]. Для реализации этого этапа необходимо знать зависимость окружной компоненты     r  , которая
определяется (аппроксимируется) по всей области интегрирования
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 R1  r  R2 

на основа-

нии экспериментальных данных. Остальные компоненты тензора остаточных напряжений и
необратимых деформаций рассчитываются по известным формулам [2] через     r  .
Таким образом, после первого этапа имеем распределение полей остаточных напряжений и
пластических деформаций.
Учет температурного нагружения (с температуры T0 до температуры T1) в момент времени t  0  0 приводит к «умножению» всех эпюр остаточных напряжений (полученных на
E
первом этапе) на коэффициент 1 , где E0 , E1 – соответствующие модули Юнга материала
E0
при температурах T0 и T1. При этом не учитываются температурные деформации, поскольку
считается, что прогрев образца произошел мгновенно, а однородное температурное поле
приводит лишь к объемному изменению геометрии образца, не влияя на напряженное состояние, и полагается, что дополнительные пластические деформации не возникают.
Действие внешних нагрузок (осевой силы F и внутреннего давления ) в момент времени t  0  0 приводит к возникновению в образце «рабочих» напряжений, соответствующих упругому решению краевой задачи:

0r  r , 0  0  

E1
qR 2  R 2 
r  r   2 1 2 1  22  ,
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R2  R1 
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0  r , 0  0  

E1
qR 2  R 2 
  r   2 1 2 1  22  ,
E0
R2  R1 
r 

0z  r , 0  0  

E1
F
z  r  
.
2
E0
  R2  R12 

При этом выражения для диагональных компонент тензора полных деформаций будут
иметь следующий вид:

r  r ,0  0  

1 0
 z  r , 0  0     0z  r , 0  0   0  r , 0  0    qr  r  ,

E1 

  r ,0  0  

1 0
  r , 0  0     0r  r , 0  0   0z  r , 0  0    q  r  ,

E1 

 z  r ,0  0  

1 0
 z  r , 0  0     0  r , 0  0   0r  r , 0  0    qz  r  ,

E1 

где μ – коэффициент Пуассона. Приведенные соотношения задают исходное напряженнодеформированное состояние образца после второго этапа и используются для получения начальных данных для краевой задачи релаксации остаточных напряжений вследствие ползучести (третий этап).
На третьем этапе компоненты тензора полных деформаций в любой момент времени t
представляем в виде

 i  r, t   ei  r, t   qi  r   pi  r , t  , i  r , , z,
где ei – упругие деформации; pi – компоненты тензора деформации ползучести. Компоненты реологических деформаций в начальный момент времени во всех точках образца
 R1  r  R2  равны нулю.
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Разрешающие соотношения задачи третьего этапа состоят из уравнений равновесия,
совместности деформаций, реологических соотношений. В любой момент времени t должны
выполняться гипотеза плоских сечений и краевые условия 0r  R1 , t   0, 0r  R2 , t   0.
Разрешая соотношения третьего этапа (по аналогии с работой [3]) относительно компонент остаточных напряжений i0  r , t  , i  r , , z и учитывая начально-краевые условия,
получаем соотношения, описывающие релаксацию остаточных напряжений (здесь не приводятся в силу своей громоздкости). В эти соотношения входят компоненты тензора деформаций ползучести, вычисление которых производится на основании использования соответствующей реологической теории для заданного материала образца до некоторого момента времени t  t * .
На четвертом этапе в момент времени t  t *  0 после ползучести производится температурная разгрузка образца с температуры T1 до T0. При этом полагается, что за время температурной разгрузки пластические деформации и накопленные компоненты деформации
ползучести не изменяются. Для того чтобы получить остаточные напряжения в момент времени t  t *  0, достаточно полученные к моменту времени t  t *  0 компоненты тензора
напряжений умножить на коэффициент

E0
(обратный к коэффициенту при температурной
E1

нагрузке), а при последующей полной силовой разгрузке  F  0, q  0  из полученных компонент тензоров напряжений вычесть соответствующие упругие составляющие
В итоге получим остаточное напряженное состояние после полной температурносиловой разгрузки упрочненного образца.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (РНФ 19–19–00062).
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Работа посвящена исследованию модификации модели решетки совпадающих узлов (РСУ), которая применяется для рассмотрения межзеренной энергии специальных и произвольных границ. Межзеренная энергия является определяющим параметром ряда процессов, сопровождающих неупругое
деформирование, в том числе рекристаллизации и межзеренного скольжения. Рассматриваются проблемы работоспособности модификации модели РСУ для различных типов границ, а также определения ее параметров: нормаль к межзеренной границе, количество атомов рассматриваемого объема материала и расстояние между атомами, при котором их можно считать совпадающими. В результате
исследования модели РСУ показано, что ориентация нормали не влияет на среднее значение межзеренной энергии, оптимальное количество атомов на ребре гранецентрированной кубической кристаллической решетки равно 8, оптимальное расстояние между атомами, при котором их можно считать совпадающими, равно 0,1 от межатомного расстояния.
Ключевые слова: межзеренная энергия, решетка совпадающих узлов, большеугловые границы,
специальные границы.

В настоящее время для разработки новых поликристаллических материалов и улучшения механических свойств существующих широко применяются методы математического
моделирования [1, 2]. Перспективными являются многоуровневые модели, основанные на
явном рассмотрении физических процессов, сопровождающие неупругое деформирование
[1, 3]. В моделях данного класса в явном виде существует возможность описания эволюции
структуры материала. Высокотемпературное неупругое деформирование сопровождается
множеством процессов, приводящих к изменению материальной структуры. Одним из наиболее значимых является рекристаллизация, которая заключается в полной или частичной
замене в поликристаллах одних зерен данной фазы, содержащих структурные несовершенства, другими, более совершенными, зернами той же фазы [4]. В силу этого происходят существенные изменения механические характеристики (твердость, предел текучести, предел
прочности и др.) [4, 5]. На процесс рекристаллизации влияют деформация, температура, степень чистоты, размер зерен материала. Величина межзеренной энергии часто входит в критерии образования и развития новых рекристаллизованных зерен, например, в используемый
для описания прерывистой динамической рекристаллизации критерий Бейли–Хирша [6].
Для определения межзеренной энергии в
специальных границах можно использовать модель решетки совпадающих узлов (РСУ) [7].
Впервые модель РСУ была предложена Кронбергом и Вильсоном [8] и применена для описания специальных границ. Как показали Кронберг и Вильсон, при развороте двух одинаковых
решеток вокруг общей кристаллографической
оси на определенный угол часть узлов решетки
совпадает с узлами другой решетки [9] (рис. 1).
Такие узлы образуют свою «сверхрешетку» –
решетку узлов совпадения. Характеристикой
такой решетки является плотность узлов совпадения  1 , которая определяется как доля узлов
совпадения ко всем узлам. Однако часто в научРис 1. Две наложенные кристаллические
ной литературе используют обратную ей велирешетки, одна из которых разориентирована
вокруг направления [111] на угол 60°
чину  – число узлов решетки, приходящихся
на один узел совпадения [9].
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Специальные границы представляют особый интерес, поскольку межзеренная энергия
для таких границ заметно ниже, чем у обычных. Они отличаются малой подвижностью, малым значением коэффициента зернограничной диффузии и другими особыми свойствами [7],
их доля в процессе рекристаллизации увеличивается [5]. Большую часть в поликристаллических материалах составляют произвольные границы с повышенной энергией. Такие границы
будут более подвижны при нормальной миграции границы. В многоуровневых статистических моделях ориентации зерен являются произвольными, соответственно большеугловые
границы в общем случае не являются специальными. С целью выявления специальных границ в моделях такого типа в [10] предложен способ модификации модели РСУ. Данная модификация модели РСУ основана на том, что одна решетка разориентируется относительно
другой вокруг некоторого направления на фиксированный угол, далее выделяются атомы
обеих решеток, заключенные в сферу, затем задаются ориентация нормали границы, ее толщина и моделируется межзеренная граница – граничный слой атомов обеих решеток, находящийся между плоскостями, затем определяется плотность узлов совпадения  1 данной
границы, чтобы узнать межзеренную энергию, и вычисляется значение egb [10].
Данная работа посвящена исследованию этой модификации модели РСУ [10], ее параметров, таких как нормаль к межзеренной границе, количество атомов рассматриваемого
объема кристаллов и расстояние между атомами, при котором их можно считать совпадающими. Эти параметры неявно входят в соотношение для определения межзеренной энергии
egb , поэтому их выбор определяет величину egb .
В результате проведенной работы была исследована модификация модели РСУ [10] на
предмет работоспособности для различных разориентаций зерен. Модель РСУ дает довольно
точную оценку для плотности узлов совпадения  1 для различных межзеренных границ.
Показано, что в модели РСУ можно явно не выделять граничный слой атомов, а проводить
вычисления для всего выделенного сферического объема атомов двух решеток. Было получено, что расстояние между атомами, при котором их можно считать совпадающими, равно
0,1 периода решетки. Минимальное число атомов на ребре куба, которое дает приемлемые
результаты величины  1 , составляет 8, увеличение этого значения не приводит к их изменению. Среднее значение плотности узлов совпадения  1 для произвольной разориентации
зерен получилось равным 0,02 , т.е. в представительном объеме плотность узлов совпадения
будет стремиться к этому значению. Показано, что при плотности узлов совпадения
1  0,08 разориентация зерен не будет соответствовать специальной, и модификация модели РСУ дает точную оценку плотности узлов совпадения как для специальных границ.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Пермского края в рамках научного проекта № 20-41-596002.
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В работе представлены результаты численного моделирования деформационного поведения поликристаллического α-титана с явным учетом текстуры, зеренной структуры и дислокационного
скольжения по различным системам скольжения в металлах с гексагональной плотноупакованной решеткой. Расчеты проводились для четырех модельных поликристаллов разного размера с периодической структурой. В ходе расчетов определены размеры представительного объема для исследования
эволюции мезоскопического рельефа и требования к разрешению расчетных сеток.
Ключевые слова: численное моделирование, представительный объем, физические теории пластичности, системы скольжения, α-титан.

Работа посвящена численному исследованию деформационного поведения поликристаллического α-титана в рамках физической теории пластичности кристаллов, где поликристалл рассматривается как совокупность монокристаллов с различными кристаллографическими ориентациями.
В рамках физической теории пластичности тензор пластических деформаций определяется как сумма сдвигов на всех активных системах скольжения:
ijp    (  ) ij(  ) .


Скорость пластического сдвига  (  ) в работе [1] предлагается в виде степенного закона
и является функцией от сдвигового напряжения (  ) , действующего на данной системе
скольжения α:
v

 ()   0

(  )
sign  (  )  .
()
CRSS

В соответствии с законом Шмида, система скольжения становится активной, если дей()
ствующее на ней приведенное сдвиговое напряжение достигает критического значения CRSS
.
В поликристаллическом α-титане потенциально активными системами скольжения являются
3 призматические, 3 базисные, 6 <a>–пирамидальных и 12 <c+a>–пирамидальных первого
рода и 6 <c+a>–пирамидальных второго рода. В настоящей работе из пирамидальных систем
скольжения учитываются только 12 <c+a>–пирамидальных систем первого рода. Каждая из
систем в металле с гексагональной плотноупакованной (ГПУ) решеткой характеризуется
своим напряжением начала пластического течения. Значения напряжений, использованных в
работе, представлены в табл. 1.
Таблица 1
Критические напряжения для различных систем скольжения в титане [2]

0prismatic , МПа

0basal , МПа

0pyramidal , МПа

60

120

180

Для отладки модели и ее параметров было проведено 12 тестовых расчетов на монокристаллах с различной ориентацией оси нагружения. Расчеты проводились в динамической
постановке в конечно-элементном пакете ABAQUS/Explicit. Разница в значениях напряже-
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ний пластического течения с аналитическими значениями, полученными согласно закону
Шмида, не превысила 0,5 %.
На основе экспериментальных данных методом пошагового заполнения [3] была сгенерирована поликристаллическая модель α-титана. Основные этапы моделирования и оценки
вкладов различных систем скольжения представлены в работе [4].
Для определения размеров представительного объема и согласно требованию к разрешению расчетных сеток исходная поликристаллическая модель была протранслирована в
двух перпендикулярных направлениях, чтобы получить модели с другими размерами. Всего
было получено 4 модели, включая исходный поликристалл. На рис. 1 представлена самая
большая из моделей, а также продемонстрированы условия нагружения и оси RD×TD×ND.
Размеры моделей представлены в табл. 2. На рис. 2 представлены результаты одноосного
нагружения модельных поликристаллов.

Рис. 1. Модель, полученная путем транслирования исходного поликристалла,
показанная в соответствии с картой цветов обратных полюсных относительно оси RD

Таблица 2
Параметры поликристаллических моделей
Транслирование модели
вдоль RD и TD
Исходная модель
3×2
4×2
4×3

Количество конечных
элементов
1 125 000
6 750 000
9 000 000
13 500 000

Размер модели, мкм

Количество зерен

1050×1050×350
3150×2100×350
4200×2100×350
4200×3150×350

1000
6000
8000
12000

Рис. 2. Распределение интенсивности пластической деформации в модельных
поликристаллах при 26 % (а), 33 % (б), 36 % (в) и 46 % (г) деформации
и сравнение с экспериментальным образцом (д)

Анализ расчетов показал, что до 10 % деформации пластическая деформация развивается одинаково. При дальнейшем нагружении в исходном поликристалле наблюдается нехарактерное для данных степеней деформации образование шейки, связанное с размером моде59

ли. Чем больше процент деформации, тем больше зеренных кластеров вовлекается в формирование мезоскопического деформационного рельефа. Когда масштаб локализации пластической деформации становится соизмеримым с размером модели, она не может больше адекватно воспроизводить деформационное поведение материала. Таким образом, чтобы выбрать
размеры представительного объема, необходимо руководствоваться наибольшей степенью
деформации, которая будет приложена к модели.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 2019-00600).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 3D-ПЕЧАТНОГО SMART-СЛОЯ
НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗЦОВ
ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПРИ КВАЗИСТАТИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ
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В настоящей работе рассматриваются вопросы, связанные с определением жесткостных и прочностных характеристик образцов из полимерных композиционных материалов (ПКМ) с внедренными
Smart-слоями. Приведена оценка влияния внедрённых слоёв на механические характеристики образцов
из ПКМ и погрешности измерения деформаций Smart-слоем.
Ключевые слова: волоконно-оптические датчики, Smart-слой, напряженно-деформированное состояние, физико-механические характеристики, квазистатическое нагружение, система мониторинга
состояния конструкции, полимерные композиционные материалы, разрушение, жесткость, прочность.

В настоящее время вопросам безопасности и надежности конструкций гражданской,
аэрокосмической и авиационной отрасли уделено особое внимание. При решении этих проблем все чаще осуществляется переход от планового осмотра традиционными методами неразрушающего контроля к применению так называемых систем мониторинга структурного
состояния. Такие системы в режиме реального времени позволяют судить о диагностируемых параметрах, например, деформациях или температуре [1–3].
Большинство существующих систем мониторинга структурного состояния базируется
на применении волоконно-оптических датчиков (ВОД). Выбор именно этих датчиков обусловлен рядом преимуществ, а именно малыми габаритными размерами и высокой чувствительностью. Однако при монтировании этих датчиков на поверхность конструкции или при
внедрении непосредственно в её структуру возникает ряд сложностей, к которым можно отнести сложность установки, демонтажа или внедрения в силу хрупкости волокна; сложность
базирования чувствительного элемента и обеспечения целостности ВОД на выходе из полимерной конструкции [4].
При решении этих проблем многие исследователи используют различного рода упаковки, способные защитить волоконную решетку и оптические выводы [5]. Однако большинство существующих упаковок имеет большие габаритные размеры и толщину порядка 5 мм,
вследствие чего область их применения ограничена, и применимы они могут быть, как правило, только для поверхностного мониторинга структурного состояния, поскольку внедрение
такой упаковки в конструкцию из полимерных композиционных материалов (ПКМ) существенно
изменит физико-механические характеристики (ФМХ). Вследствие чего актуальной задачей является разработка тонкостенных упаковок, способных защитить брэгговскую решётку.
В настоящее время в НОЦ АКТ ПНИПУ разработаны прототипы так называемых
Smart-слоев, изготовленных по технологии 3D-печати из конструкционных инженерных пластиков. Толщина таких прототипов не превышает 0,4 мм, что позволяет расширить спектр их
применимости. Малая толщина таких слоёв обеспечивает возможность их внедрения в конструкции из ПКМ, однако может существенно повлиять на ФМХ. Таким образом, целью настоящего исследования является исследование влияния внедренного смарт-слоя на ФМХ
образцов из ПКМ, а также точность регистрации деформаций разработанных слоев.
Для исследования влияния внедренного смарт слоя на ФМХ были изготовлены образцы для проведения механических испытаний на растяжение, сжатие и межслоевой сдвиг.
Образцы изготавливались методом автоклавного формования. Для проведения испытаний на
растяжение и сжатие была изготовлена пластина, содержащая десять слоев равнопрочного
угленаполненного препрега. Для проведения испытаний на межслоевой сдвиг изготовлена
пластина, состоящая из двадцати шести слоев препрега той же марки. Следует отметить, что
смарт-слой внедрялся между 5-м и 6-м слоем для проведения испытаний на растяжение и
сжатие, 13-м и 14-м – для проведения испытаний на межслоевой сдвиг. Габаритные размеры
изготовленных образцов и слоёв представлены на рисунке.
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Рис. Габаритные размеры изготовленных образцов и Smart-слоёв

Испытания изготовленных образцов проводились на базе Пермского национального
исследовательского политехнического университета и Научно-образовательного центра
авиационных композитных технологий на универсальной сервогидравлической испытательной машине Zwick/ Roell Z 100 (100 kN), входящей в состав уникальной научной установки
«Уникальный научно-технологический комплекс автоматизированной выкладки».
Для более детального анализа напряженно-деформированного состояния исследуемых
образцов проводилось математическое моделирование соответствующего нагружения образцов из ПКМ с внедренным смарт-слоем в программном комплексеANSYS.
Анализируя результаты, полученные при проведении математического моделирования
и механических испытаний на растяжение, сжатие и межслоевой сдвиг, было установлено,
что внедрение смарт-слоя в образцы незначительно снижает ФМХ. Результаты механических
испытаний были сопоставлены с данными, полученными ранее при внедрении слоев, изготовленных по технологии плавления полимерных пленок [6]. В ходе анализа было установлено, что смарт-слой, изготовленный по технологии 3D-печати, является более эффективным, т.е. изготовленные образцы с внедренным слоем обладают более высокими механическими характеристиками.
Для определения точности регистрируемых деформаций разработанным смарт-слоем
проведено механическое испытание на «статический» изгиб образца из углепластика со
смонтированными на поверхности волоконной линией и смарт-слоем. Монтирование произведено таким образом, чтобы обе решётки находились на равном расстоянии от оси симметрии образца. В ходе анализа полученной информации со смарт-слоя и ВОД установлено, что
разработанный смарт-слой регистрирует деформации с малой погрешностью относительно
ВОД. Для оценки погрешности измерения обеих решёток проведено математическое моделирование исследуемого нагружения с целью получения информации о напряжённодеформированном состоянии образца. В результате сопоставления и анализа полученных
результатов установлено, что значение деформаций согласно математической модели лежит
в интервале измерений «ВОД – смарт-слой».
Таким образом, можно сделать вывод о том, что разработанный смарт-слой позволяет
с высокой точностью регистрировать деформации, облегчает задачу базирования чувствительного элемента и должным образом защищает ВОД. Внедрение такого слоя в конструкции из ПКМ, несомненно, приводит к снижению ФМХ, однако это снижение лежит в пределах 15 %.
Результаты получены при выполнении государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации на выполнение фундаментальных научных
исследований (проект № FSNM-2020-0026).
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ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩЕЙ С НЕПОДВИЖНОЙ ЖИДКОСТЬЮ,
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПАССИВНОГО ДЕМПФИРОВАНИЯ
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Работа посвящена подавлению резонансных колебаний тонкой прямоугольной пластины, взаимодействующей со слоем жидкости, с помощью соединённого с внешней пассивной электрической
цепью пьезоэлектрического элемента. На ряде численных примеров продемонстрировано влияние различных геометрических и физико-механических параметров на эффективность демпфирования колебаний.
Ключевые слова: гидроупругость, пассивное демпфирование, внешняя RL-цепь, пьезоэлементы,
пластина.

Одним из способов снижения амплитуды резонансных колебаний тонких пластин и
оболочек является прикрепление к ним пьезоэлектрических элементов, соединённых с внешней пассивной электрической цепью [1, 2]. Эффективность такого демпфирования зависит не
только от параметров этой цепи, но и от характеристик самой конструкции. Даже при оптимально подобранных значениях сопротивления R и индуктивности L не всегда возможно
достичь желаемого результата.

Рис. 1. Пластина с пьезоэлементом, расположенная на слое жидкости

В данной работе на примере прямоугольной пластины длиной a и шириной b, взаимодействующей со слоем идеальной жидкости высотой H (рис. 1), исследуется влияние различных геометрических факторов и характеристик материала на эффективность пассивного подавления колебаний с точки зрения скорости их затухания. В качестве основного критерия
выступает величина мнимой части  комплексных собственных значений электроупругой
системы. Одним из вариантов её определения является численное решение задачи о собственных колебаниях на основе алгоритма, описанного в работе [3]. Недостатком данного подхода является необходимость решения задачи оптимизации для определения оптимальных
параметров шунтирующей цепи. В совокупности с ресурсоёмкостью алгоритма, используемого для решения неклассической задачи на собственные значения, это приводит к существенным вычислительным затратам.
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Другим вариантом оценки эффективности применения шунтирующей цепи для демпфирования резонансных колебаний является использование подхода, описанного в [4]. Его
суть основана на численном решении задачи о собственных колебаниях электроупругих систем с разомкнутыми (open circuit, далее – o/c) и замкнутыми электродами (short circuit, далее – s/c). Результатом решения являются комплексные собственные частоты колебаний. При
этом внешняя электрическая цепь в системе отсутствует, что существенно упрощает численное решение. Оценка максимального значения imax , которое достигается для выбранной i-й
моды колебаний при использовании оптимальных параметров индуктивности и сопротивления
RL-цепи [3], осуществляется на основе вещественных собственных значений о/ с и s/ с [4]:

iо/ c  s/i c
.
iо/ c  s/i c

imax  is/ c

Данный подход не позволяет получить значения параметров шунтирующей RL-цепи,
при которых достигаются значения imax , но с его помощью можно оценить эффективность её
использования для демпфирования колебаний при минимальных затратах вычислительных
ресурсов.

а

б

Рис 2. Максимальные значения  для первых трёх мод колебаний
пластины, взаимодействующей со слоем жидкости

В следующих примерах рассматривается подавление резонансных колебаний пластины на трёх первых модах 1  3 . Оптимальное расположение пьезоэлемента на поверхности
конструкции подбирается для каждой из них по отдельности из условия максимума коэффициента электромеханической связи Ki, полученного для соответствующей i-й формы колебаний [1]:
2

 i 
Ki   о/c
  1  max.
i
 s/c 
Использование приведённого выше критерия позволяет обеспечить наилучшую производительность шунтирующей цепи, присоединённой к пьезоэлементу.
Проведённые расчёты показали, что максимальные значения мнимых частей imax существенно возрастают с увеличением модуля упругости материала (рис. 2, а). При этом собственные частоты колебаний системы с разомкнутыми и замкнутыми электродами растут по
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степенному закону, что приводит к снижению величин оптимальных параметров индуктивности и сопротивления шунтирующей цепи.
С увеличением высоты слоя жидкости H происходит асимптотическое снижение
демпфирования, возникающего за счёт использования внешней RL-цепи (рис. 2, б). При этом
величина δimax , соответствующая первой моде колебаний ω1 , всё время снижается монотонно
и не выходит на асимптоту. Такое поведение свойственно также и низшей собственной частоте колебаний данной конструкции в зависимости от отношения H/a.
Увеличение площади (размеров) пластины при фиксированной длине и ширине пьезоэлемента также приводит к снижению эффективности пассивного демпфирования. Расчёты
показали, что существует некоторое пороговое значение, после которого собственные частоты колебаний ωo/c и ωs/c отличаются друг от друга менее чем на 0,05 %. Пьезоэлемент становится слишком мал, чтобы влиять на динамические характеристики системы. Располагаясь на
поверхности пластины, он фактически перемещается как жёсткое целое и слабо деформируется.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект
№ 18-71-10054).
Список литературы
1. Hagood N.W., von Flotow A.H. Damping of structural vibrations with piezoelectric materials and
passive electrical networks // Journal of Sound and Vibration. – 1991. – Vol. 146. № 2. – P. 243–268.
2. Fleming J.A., Moheimani S.O. Reza. Piezoelectric transducers for vibration control and damping, 1st
ed. – London: Springer, 2006. – XVI+ 271 p.
3. Lekomtsev S.V., Oshmarin D.A., Sevodina N.V. An approach to the analysis of hydroelastic
vibrations of electromechanical systems, based on the solution of the non-classical eigenvalue problem //
Mechanics of Advanced Materials and Structures. – 2020. DOI: 10.1080/15376494.2020.1716120
4. Решение задачи о собственных колебаниях электроупругих тел с внешними электрическими
цепями на основе их электрического аналога / М.А. Юрлов, Д.А. Ошмарин, Н.В. Севодина,
Н.А. Юрлова // Вестник Перм. нац. исслед. политехн. ун-та. Механика. – 2018. – № 4. – С. 266–277.

66

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕЧЕНИЯ
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Рассматриваются результаты численных исследований течения расплавов полимеров в каналах
кабельной головки. Вязкоупругие свойства полимерных материалов описываются с помощью дифференциальной модели Максвелла. В работе исследуется выходной участок кабельной головки, учитывающий свободное истечение потоков материалов. Для решения задачи использован программный пакет ANSYS POLYFLOW. Результатами расчетов явились диаграммы толщин изоляции, поля скоростей,
давлений и функций тока.
Ключевые слова: свободная поверхность, вязкоупругие свойства, полимерные расплавы и кабельная головка.

Работа посвящена исследованию процесса течения вязкоупругих материалов в кабельной головке, используемой для наложения трехслойных покрытий на заготовку секторной
формы [1–3]. Математическая модель процесса основывалась на законах сохранения, которые были дополнены описанием реологических свойств материалов.
Схема расчетной области трехслойного полимерного потока показана на рис. 1. Для
реализации расчета исходная геометрическая область была разделена на пять фрагментов.
Входные участки (a, b, c), участок совместного течения (d) и выходной участок кабельной
головки (е), предусматривающий зону свободно деформируемой поверхности.

Рис. 1. Схема расчетной области: a, b, c, d и e – фрагменты геометрии

С учетом особенностей задачи были сформулированы следующие допущения: процесс
стационарный, изотермический, жидкости несмешиваемые. В качестве реологической модели процесса течения была использована дифференциальная модель Максвелла с верхней
конвективной производной.
В результате численного решения рассматриваемой задачи были получены диаграммы
толщин изоляции, поля скоростей, давлений и функций тока. На рис. 2, а показано много-
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слойное изделие секторной формы, где числами 1–4 и 11–14 обозначены сечения, в которых
производились замеры толщин изоляции.
С целью уточнения влияния вязкоупругих свойств на толщину свободной поверхности
полимерного слоя был рассмотрен выходной участок кабельной головки (фрагмент е). Изменение формы и распределения материала на выходе обусловлены накоплением и последующей реализацией внутренних напряжений в материале при его прохождении по каналам кабельной головки.
На рис. 2, б показан выходной участок кабельной головки с указанием длины свободной поверхности (L). Рассматриваются длины свободной поверхности 0D; 2,5D; 5D и 10D,
где D – условный диаметр, численно равный номинальному диаметру полностью изолированного кабеля.

a

б

Рис. 2. Многослойное изделие секторной формы (а);
выходной участок кабельной головки (б)

Рис. 3. Диаграмма изменения толщины изоляционного слоя при удалении
материала от кабельной головки на расстояние до 10D
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На рис. 3 показана диаграмма изменения толщины изоляционного слоя при удалении
материала от кабельной головки на расстояние до 10D. Максимальное изменение толщины
экструдата наблюдается в сечении 11 и составляет 17 %, минимальное расхождение в сечении 14 составляет 1 %.
Толщины полимерных покрытий, полученные с помощью численного моделирования
процессов, близки к средним экспериментальным значениям и соответствуют допускам,
предъявляемым к изоляции в процессе производства.
В результате проведенных исследований была реализована модель процесса совместного течения трех вязкоупругих полимерных жидкостей. Показана деформация свободной
поверхности многослойного покрытия на выходе из головки. Полученные результаты могут
быть использованы для анализа толщин полимерных слоев при наложении изоляции на жилу
секторной формы.
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ОПИСАНИЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ЗЕРЕН В РАМКАХ ДВУХУРОВНЕВОЙ
КОНСТИТУТИВНОЙ МОДЕЛИ ГЦК-ПОЛИКРИСТАЛЛА
К.А. Романов, А.И. Швейкин, П.В. Трусов
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Исследована двухуровневая конститутивная модель ГЦК-поликристалла, основанная на физической теории пластичности. Осуществлены идентификация параметров модели и верификация получаемых с ее помощью результатов при сжатии и простом сдвиге соответственно. Проанализирована и реализована совместно с этой конститутивной моделью известная подмодель ETMB для описания эволюции среднего размера ячеек. Полученные результаты описания этого процесса при равноканальном
угловом прессовании удовлетворительно соответствуют экспериментальным данным. Предложен способ применения расширенной подмодели ETMB для описания измельчения зеренной структуры материала с интегрированием ее в состав конститутивной модели.
Ключевые слова: ГЦК-поликристалл, многоуровневые модели, измельчение, модель ETMB.

Для совершенствования и исследования технологий термомеханической обработки
материалов, а также для решения задач по созданию функциональных материалов перспективным представляется многоуровневый подход, основанный на физических теориях пластичности (ФТП) [1]. В рамках данного подхода, в отличие от макрофеноменологического,
имеется возможность учета изменения структуры (а следовательно, и определение эффективных анизотропных физико-механических свойств готового изделия) и явного описания
механизмов деформирования за счет введения внутренних переменных на низших масштабных уровнях и эволюционных уравнений для их изменения.
В работе рассматривается двухуровневая статистическая конститутивная модель (КМ)
для описания деформирования ГЦК-поликристалла, учитывающая внутризеренное дислокационное скольжение краевых дислокаций и ротации решеток кристаллитов [2], приводятся
результаты идентификации и верификации модели, выполнен анализ модели, включающий
исследование поведения изображающей точки в пространстве напряжений на поверхности
текучести при сжатии и простом сдвиге, оценку устойчивости отклика при возмущении воздействий [2].
Важность описания измельчения зеренной структуры поликристалла [3] при интенсивных пластических деформациях вызвана как повышением предела текучести при уменьшении размера зерна (закон Холла-Петча [4]), так и тем, что при размере зерна ниже некоторого порогового значения может наблюдаться и более резкое повышение предела прочности
[4, 5]. Субмикро- и нанокристаллические металлы и сплавы при повышенных температурах и
невысоких скоростях деформации могут деформироваться в режиме сверхпластичности [6],
одним из преимуществ которого является возможность получения крупногабаритных деталей наиболее эффективной геометрической формы с уменьшенным количеством сварных
швов при значительном снижении нагрузок на обрабатывающие инструменты.
В настоящей работе с позиций применимости для описания процесса измельчения зеренной структуры анализируется известная физическая модель ETMB (Y. Estrin, L.S. Toth,
A. Molinari, Y. Brechet) [7, 8], позволяющая определять эволюцию дислокационных ячеек при
деформировании, предложен алгоритм ее применения для описания измельчения зеренной
структуры в рамках упомянутой двухуровневой КМ ГЦК-поликристалла.
В модели ETMB каждая ячейка в дислокационной структуре представляется составной
двухфазной структурой [8]. Первой фазой являются «твердые» стенки ячейки, а второй –
«мягкие» внутренности ячейки. Стенкой и внутренностью ячейки называются области с высокой и низкой локальной плотностью дислокаций соответственно. Под «твердостью»/«мягкостью» здесь понимается степень препятствия для движения дислокаций. Принимается, что ячейка имеет кубическую форму со стороной куба, равной l [8]. В результате
применения модели ETMB определяются объемная доля стенок, плотности дислокаций
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внутри и в границе ячейки, по указанным величинам с использованием феноменологического
соотношения вычисляется текущий размер ячейки l.
Алгоритм реализации подмодели ETMB параллельно с КМ ГЦК-поликристалла на основе ФТП на каждом шаге интегрирования с использованием явной схемы Эйлера включает
следующие действия (на начало шага известны значения всех переменных модели, в том
числе l:
 
1. Определяется величина объемной доли стенок f  f   f0  f  e r / r .

об

2. Полагая скорости сдвигов в стенках и внутренностях ячеек равными  w   c   r ,
определим их связанными с установленными на данном шаге в КМ ФТП скоростями сдвигов
m /  m 1

 N (  )  ( m 1 / m 
()
по системам скольжения  :  r    
, для ГЦК-кристаллов удвоенное

 1

число систем скольжения N = 24.
3. Вычисляются величины плотностей дисклокаций в стенках  w и внутренностях

 

ячеек c на конец шага с помощью формул [7, 8], которые включают в себя слагаемые, описывающие генерацию дислокаций источниками Франка–Рида, переход дислокаций из внутренностей в стенки ячейки, а также аннигиляцию дислокаций.
4. По правилу смесей определяется величина эффективной плотности дислокаций 
на конец шага   f w  1  f  c .
5. Вычисляется средний размер ячейки l на конец шага l  K /  .
В приведенных соотношениях f , f0 ,  r , m, K – параметры модели.
При использовании в модели ETMB параметров, предлагаемых в [9], проводились вычислительные эксперименты для простого сдвига представительного объема чистого алюминия. Полученные результаты находятся в удовлетворительном соответствии с экспериментальными данными для равноканального углового прессования [9], т.е. предложенную модель (включающую двухуровневую КМ и модель ETMB) можно использовать для
предсказания эволюции среднего размера ячейки в таком процессе (при указанном приближенном задании нагружения).
Очерчены возможные пути совершенствования модели ETMB путем более детального
описания физических механизмов деформирования: явный учет в кинетических соотношениях для плотностей дислокаций энергии дефекта упаковки и температуры, геометрически необходимых дислокаций, более детальная формулировка вышеприведенных феноменологических соотношений для характеристики объемной доли стенок и связи среднего размера ячейки с эффективной плотностью дислокаций, рассмотрение изменяющихся плотностей
дислокаций по отдельным системам скольжения.
Для описания процесса измельчения зерен при интенсивных пластических деформациях предложено использовать подмодель ETMB с дополнением ее соотношениями для описания разориентации ячеек и критерием разделения зерна. Сформулирована полностью связанная конститутивная модель, включающая указанную расширенную подмодель ETMB и
учитывающая влияние эволюции зеренной и дефектной структуры материала на упрочнение.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 17-19-01292.
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О ВЫЯВЛЕНИИ ПРИЗНАКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТРУБ
МЕТОДАМИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ
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В рамках полуаналитической модели, базирующейся на интегральных и асимптотических представлениях решения задач динамической теории упругости о возбуждении и распространении бегущих
волн в слоистых волноводных структурах, проводится моделирование процесса ультразвукового зондирования таких структур. Анализируются волновые и амплитудно-частотные характеристики регистрируемых сигналов с целью выявления признаков внутреннего загрязнения трубопроводов и оценки
толщины осадочного слоя. Установлено, что изменение картины дисперсионных кривых, которое традиционно рассматривается в качестве главного диагностического признака, плохо проявляется в результатах измерений. Взамен предлагается использовать пики амплитудного спектра на частотах резонансного отклика волноводной структуры, которые показывают высокую чувствительность к толщине
осадков и легко регистрируются современными методами измерений.
Ключевые слова: двухслойный волновод, активные пьезосенсоры, бегущие волны, частотный
спектр, многопиковые резонансы, лазерная виброметрия.

Обнаружение и устранение внутреннего загрязнения труб осадками, накапливающимися, например, в виде слоя парафина в магистральных газо- и нефтепроводах, является
серьезной технической проблемой. Одним из перспективных методов неразрушающей диагностики считается ультразвуковое зондирование бегущими волнами (волнами Лэмба), которые возбуждаются и регистрируются активными пьезосенсорами, приклеенными к поверхности трубы, или средствами лазерной виброметрии [1, 2] (рис. 1).

Рис. 1. Схема зондирования стенки трубы с внутренним слоем парафина бегущими
волнами, возбуждаемыми активным пьезосенсором

В качестве главного диагностического признака наличия слоя осадков обычно предлагается использовать информацию об изменении дисперсионных свойств бегущих волн [2–4].
Действительно, при изменении толщины осадочного слоя вид дисперсионных кривых и количество нормальных мод меняются значительно (рис. 2). Однако скалограммы, визуализирующие волновые поля на поверхности тех же образцов, не показывают заметных изменений
их амплитудно-частотных характеристик (рис. 3). Они отличаются только разрывами, появляющимися в темных полосах, идущих вдоль дисперсионных кривых основных мод, связанных со стальной стенкой трубы. Траектории этих полос практически не меняются, в то время
как амплитуда дополнительных мод, появляющихся из-за наличия осадочного слоя, очень
мала, и они на скалограммах не видны.
На рис. 3 показана амплитуда функции H ( f , s)  







 

w( x, t )ei ( sx t ) dxdt в плоскости

частоты f и медленности s; w – горизонтальная (в данном случае) компонента смещений поверхности, полученная при конечно-элементном моделировании образцов с различной толщиной осадочного слоя h2, включая излучающий элемент PWAS из материала PZT-5H.
Управляющий сигнал – широкополосный импульс длительностью 2 мкс. Аналогичный вид
имеют скалограммы функций w(x,t), полученных в рамках полуаналитической модели или
измеренных на экспериментальных образцах.
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Рис. 2. Медленности sn бегущих волн в стальной стенке трубы толщины h1 = 10 мм
со слоем парафина толщины h2 = 0, 1, 3 и 5 (мм), a – d соответственно

Рис. 3. Скалограммы сигналов, возбуждаемых в тех же образцах, что и на рис. 2

Указанные разрывы появляются на тех частотах, где сближающиеся дисперсионные
кривые почти касаются друг друга, но все же не пересекаются (эффект расталкивания мод).
Групповая скорость соответствующих мод на этих частотах резко уменьшается почти до нуля, приближаясь по свойствам к модам с нулевой групповой скоростью (zero group velocity –
ZGV) (см. примеры в [5]). Наличие ZGV-частот проявляется резонансными пиками в спектре
сигналов, регистрируемых на поверхности образца [6]. Для рассматриваемых образцов картина таких пиков показана на рис. 4.
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Рис. 4. Суммарная амплитуда бегущих волн (сплошные линии) и каждой моды в отдельности
(пунктиры); касательная компонента смещений поверхности ux

Поэтому вместо дисперсионных характеристик в качестве диагностического признака
наличия и мощности осадочного слоя предлагается использовать картину распределения частот резонансного отклика волноводной структуры на вертикальное или горизонтальное широкополосное динамическое воздействие. Численные примеры показывают высокую чувствительность положения и количества резонансных пиков к толщине осадков.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 17-11-01191).
Список литературы
1. Giurgiutiu V. Structural health monitoring with piezoelectric wafer active sensors. – Academic
Press/Elsevier: Cambridge, MA, 2008. – 747 с.
2. Characterization of the use of low frequency ultrasonic guided waves to detect fouling deposition in
pipelines / H. Lais [et al.] // Sensors. – 2018. – Vol. 18. – 2122.
3. Mu J., Rose J. L. Guided wave propagation and mode differentiation in hollow cylinders with
viscoelastic coatings // J. Acoust. Soc. Am. – 2008. – Vol. 124(2). – P. 867–874.
4. Zeqing S., Hejun D., Estimation of the dispersion curves of pipe guided waves by field
measurement// Mechanical Systems and Signal Processing. – 2020. – Vol. 140. – 106693.
5. Glushkov E.V., Glushkova N.V. Multiple zero-group velocity resonances in elastic layered structures //
J. Sound Vib. – 2020. – Vol. 500. – 116023.
6. Local vibration of an elastic plate and zero-group velocity Lamb modes / C. Prada [et al.] //
J. Acoust. Soc. Am. – 2008. – Vol. 124(1). – P. 203–212.

75

КОНВЕКЦИЯ В СЛОЕ ВОЗДУХА, СОПРЯЖЕННОМ
С ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩЕЙ ПОРИСТОЙ МАТРИЦЕЙ
Е.А. Колчанова, Н.В. Колчанов
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
Пермь, Россия, kolchanovaea@gmail.com
Рассматривается задача о конвективной неустойчивости в горизонтальном слое воздуха, частично заполненном тепловыделяющей пористой матрицей. Пористая матрица делит слой на два субслоя и выделяет тепло с мощностью, которая линейно зависит от объемной доли твердой фазы. Внешние границы слоя идеально теплопроводные и имеют одинаковые температуры. Уделяется внимание
вопросу о влиянии относительной толщины воздушного субслоя на порог возникновения и структуру
подъемно-опускного течения воздуха, приводящего к усилению теплопередачи поперек слоя.
Ключевые слова: пассивная конвективная вентиляция воздуха, сопряженные воздушный и пористый субслои, двухслойная система, тепловыделяющая пористая среда, тепловыделение в зависимости от доли твердой фазы, конвективная устойчивость, локальная и крупномасштабная конвекция.

Работа посвящена численному исследованию возникновения тепловой конвекции в
системе двух субслоев, верхний из которых содержит воздух, а нижний – пористую среду,
насыщенную воздухом (рис. 1). Пористая матрица среды выделяет тепло с мощностью, линейно зависящей от объемной доли твердой фазы  . На внешних границах системы поддерживаются одинаковые постоянные температуры таким образом, что причиной возбуждения
конвективного подъемно-опускного течения воздуха в поле силы тяжести является неоднородность теплого профиля при наличии тепловыделяющей пористой матрицы.

Рис. 1. Конфигурация двухслойной системы с внутренним тепловыделением

Конвективное течение усиливает отвод тепла от тепловыделяющей матрицы по сравнению с теплопередачей за счет теплопроводности, что актуально в различных природных и
технологических процессах. Например, для сохранения качества сельскохозяйственной продукции необходимо поддерживать оптимальный температурный режим и не допускать перегрева отдельных ее участков за счет биологической активности [1]. Управление пассивной
естественной вентиляцией воздуха в среде с помощью дополнительной воздушной прослойки, сопряженной с тепловыделяющей пористой матрицей, является одной из задач настоящего исследования.
Течение воздуха в субслоях по аналогии с движением жидкости описывается уравнениями конвекции в приближении Буссинеска [2–5]. Тепловыделение считается медленным
процессом по сравнению с временами распространения тепловых и гидродинамических возмущений так, что можно считать, что оно происходит с постоянной во всем объеме пористой
среды мощностью. Предполагается, что воздух движется с дозвуковой скоростью, а его давление в системе существенно не меняется с высотой, так что гидростатической сжимаемостью можно пренебречь. Моделирование производится на основе двухдоменной модели, при
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которой уравнения конвекции записываются в каждом из субслоев по отдельности, а фильтрация воздуха в пористой среде подчиняется закону Дарси [6, 7]. Применяется численный
метод построения фундаментальной системы решений.
В тепловыделяющем пористом слое с твердыми стенками одинаковой температуры в
отсутствие дополнительной жидкостной или газовой прослойки ( d  ha hp  0 ) валиковое течение
генерируется
при
внутреннем
пороговом
числе
Рэлея–Дарси
3
Ra I   gQKhp  /  2 p eff   235 [2, 8]. При наличии прослойки [9] или анизотропии пористой среды [10] течение вблизи порога может носить как крупномасштабный, так и локальный
характер. Крупномасштабные конвективные валы охватывают всю систему, а локальные
формируются в пределах прослойки или субслоя наибольшей проницаемости. В настоящей
работе учитывается зависимость мощности тепловыделения от объемной доли твердой фазы:
Q  Qs . Расчеты проводятся для сыпучей пористой среды с   0, 6 и отношением теплопроводностей твердой фазы и воздуха s / a  16 , характерным для биологически активных
сред (например, корнеплодов). Толщина пористого субслоя в 10 раз больше среднего размера
твердых неоднородностей пористой матрицы.
На рис. 2 показаны нейтральные кривые Ra I  RI  k  в логарифмическом масштабе
по вертикали при различных значениях относительной толщины субслоя воздуха d, где
RI   gQs Khp3  /  2 p eff  . Они разграничивают области механического равновесия и конвекции, которая реализуется после потери его устойчивости относительно слабых периодических валиковых течений с волновым числом k. Из рисунка видно, что с ростом толщины
воздушного субслоя порог конвекции понижается. При малых d < 0, 05 в системе возникает
крупномасштабная конвекция (минимумы нейтральных кривых 1, 2 на рис. 2 в области малых волновых чисел). В противоположном случае достаточно больших d ( d  0, 05 ) пороговое течение формируется в виде локальных валов в воздушном субслое (минимумы нейтральных кривых 3–6 на рис. 2 в области больших волновых чисел). Их длина волны монотонно растет с увеличением размеров воздушного субслоя, свободного от пористой среды.
Таким образом, конвекцию в системе возбудить легче при наличии добавочного воздушного
субслоя, чем в его отсутствие.

Рис. 2. Нейтральные кривые устойчивости механического равновесия воздуха в системе
с сыпучей пористой средой с   0,6, s / a  16 при различных значениях относительной
толщины воздушного субслоя d  ha / hp : 0 (кривая 1), 0,03 (кривая 2), 0,05 (кривая 3),
0,07 (кривая 4), 0,10 (кривая 5), 0,15 (кривая 6)
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ФОРМИРОВАНИЕ КЛАСТЕРОВ В МИКРОФЕРРОГЕЛЯХ:
ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ПЛОТНОСТИ ПОЛИМЕРНОЙ СЕТКИ
И ХАРАКТЕРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАГНИТНЫХ НАНОЧАСТИЦ
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Рассмотрен перспективный для практики субмикронный объект – магнитный микрогель, который представлен как сфера, заполненная сшитыми между собой магнитными наночастицами и полимерными клубками, которые соединены упругими связями. Методом крупнозернистой молекулярной
динамики выполнено моделирование того, как формируются кластеры. Хотя общая форма микрогеля –
сфера, но разработанная процедура сшивки составляющих элементов вариативна и позволяет создавать
в этих объектах различные типы пространственного распределения частиц, а именно: (1) случайное, (2)
со сгущением частиц в центре, (3) с обеднённым центром и обогащённой наночастицами периферией.
Результаты позволяют оценить влияние образующихся магнитных агрегатов на размер, форму и структурный фактор микрогелей различного типа.
Ключевые слова: молекулярная динамика, мягкое магнитное вещество, магнитные наночастицы,
магнитные микрогели.

В работе представлены результаты моделирования особенностей формирования кластеров из магнитных наночастиц (МНЧ) в микрогелях (микроферрогелях, МФГ) – коллоидных субмикронных гидрогелевых объектах, содержащих нанодисперсный ферромагнетик.
Наличие наночастиц, «вшитых» в сетку геля, позволяет манипулировать отдельным МФГ
или их системой с помощью внешнего магнитного поля. Это открывает перспективы для
МФГ в управляемой доставке лекарств и в диагностике.
Имеющиеся экспериментальные методы [1–4] дают возможность получать МФГ в широком диапазоне размеров и форм, регулировать распределение наночастиц и характер их закрепления в полимерной сетке. В частности, возможно создание неоднородных распределений
МНЧ (core-shell структур [5]), а за счёт дозировки магнитного наполнителя и сшивающих агентов – получить контролируемую структуру [6].
Однако зависимость поведения МФГ под физико-механическим воздействием от их
структуры остается актуальным вопросом, требующим развития соответствующих модельных представлений. В работе представлен гибкий (и расширяемый) вычислительный инструмент для исследования частицы МФГ. Он построен на основе подхода крупнозернистой
молекулярной динамики, где объект представляется в виде ансамбля из сферических элементов, соединённых упругими связями [7].
Указанная модель МФГ – это сферический плотноупакованный шаблон из элементов
(бусин, beads) одинакового размера, заданная доля которых является магнитными, а оставшаяся часть считается полимерными (немагнитными). Рассмотрены три типа распределения
МНЧ: 1) случайное объёмное, 2) «магнитное ядро»: сгущение МНЧ в центре МФГ-сферы,
3) «полимерное ядро»: МНЧ расположены в основном на периферии. Для каждой бусины
определяются ближайшие соседи, с которыми она соединяется связями-пружинками в соответствии с задаваемыми ограничениями на допустимое число последних. Такая процедура
позволяет генерировать различные магнитополимерные объекты: от отдельных пар частиц и
неразветвленных цепочек до сильно связанных сеток. Каждая пружинка описывается гармоническим потенциалом, а равновесная длина присваивается ей после сборки шаблона. Для
описания исключённого объёма, занимаемого элементами структуры, между ними назначается взаимодействие Уикса–Чендлера–Андерсена [8]. Элементы, трактуемые как МНЧ, несут
одинаковые по величине магнитные моменты и взаимодействуют как точечные диполи. Присутствие растворителя и изотермические условия, как это обычно принято в крупнозернистых моделях, имитируется с помощью добавления вязкой и стохастической (термостат
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Ланжевена) сил в уравнения движения каждого элемента. Полученные уравнения интегрируются численно с использованием программного обеспечения ESPResSo [9].
Для расчётов был взят шаблон МФГ (рисунок) диаметром 9d, где d – диаметр составляющих его элементов. Объёмная доля МНЧ во всех шаблонах составляла 5 %. Энергия
флуктуаций термостата соответствовала комнатной температуре. Уровень магнитного взаимодействия МНЧ устанавливался параметром λ, равным отношению энергии дипольдипольного взаимодействия двух близко расположенных наночастиц к энергии тепловых
колебаний. В работе рассмотрен случай невзаимодействующих наночастиц (λ = 0) и значения
λ, равные 1, 3 и 5. Изученные структуры МФГ отличались максимальным допустимым количеством связей, приходящихся на один элемент. Микрогели, обозначенные далее как МГ3,
МГ4 и МГ5, соответствуют значениям этого параметра 3, 4 и 5.

Рис. Схема шаблона МФГ в разрезе, серым цветом обозначены МНЧ,
красным – полимерные частицы

Анализ результатов моделирования МФГ при λ = 0 в отсутствие поля показывает, что
МГ3 имеет неплотную структуру и заметную несферичность. С увеличением количества
сшивок (МГ4 и МГ5) образец становится более компактным, а его форма близка сферической. Сопоставление профилей концентрации элементов обоих типов подтверждает наличие
core-shell структур, а также различия в плотности и размере МФГ.
Для случая невзаимодействующих частиц кластерный анализ показывает, что с увеличением числа сшивок растут и количество магнитных агрегатов, и среднее число МНЧ в них.
При выбранном в этой работе значении объёмной доли МНЧ (5 %) их агрегирование даже
при λ = 5 не приводит к значительным изменениям асферичности, радиуса гирации и объёма
МФГ. Увеличение концентрации, возможно, сильно изменяет ситуацию. Так, в пробных расчётах, проведённых для микрогеля с объемная долей МНЧ в шаблоне, равной 10 %, обнаружилось, что наночастицы образуют стабильные агрегаты, пронизывающие образец. Эта самосборка приводит к сжатию МФГ; так, образец МГ3 при λ = 5 теряет до 17 % объёма по
сравнению с исходным его значением. Как показали расчёты, структурный фактор МНЧ
также является хорошим индикатором различий в образующихся структурах.
Для МФГ с различным уровнем магнитного взаимодействия результаты кластерного
анализа (среднее количество кластеров и среднее число МНЧ на кластер) сопоставимы с соответствующими значениями в случае отсутствия взаимодействия (λ = 0). Так, для слабо
взаимодействующих МНЧ (λ = 1) относительное изменение указанных выше характеристик
кластеров не превышает 50 %. Выяснилось также, что главным паттерном агрегирования в
МФГ со случайным наполнением и с «полимерным ядром» является сборка большого числа
относительно коротких кластеров, в то время как в МФГ с «магнитным ядром» содержат
меньшее число, но более протяжённых агрегатов.
В дальнейшем предполагается использовать построенную модель для исследования
магнитного, структурного и механического откликов (они все связаны между собой) отдельных МФГ и их суспензии на приложение магнитных полей различной конфигурации и на
механические воздействия.
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Рассматривается процесс создания трехмерной модели опорной части с «умным» моделированием конечно-элементной сетки путем введения дополнительного контакта в виде контактной склейки.
Проводятся сравнение двух моделей и анализ влияния дополнительного контакта на моделирование
деформационного поведения слоя скольжения в сферической опорной части.
Ключевые слова: антифрикционная прослойка, модифицированный фторопласт, сферическая
опорная часть, 3D-анализ, конечно-элементная сетка, параметры контакта.

В научной деятельности мы часто сталкиваемся с процессом рационализации модели
исследования, направленной на улучшение конечно-элементной сетки, без потери в вычислительных ресурсах техники. При моделировании реальных объектов в прикладных пакетах
на первом этапе строят простейшие модели и настраивают граничные условия, типы конечных и контактных элементов, параметры контакта. После всех настроек и проверок происходит процесс рационализации конечно-элементного аналога исследуемого объекта. Всегда
важно на всех шагах перехода с простейшей задачи на более сложную делать проверки настроек и полученных результатов.
Так, для задачи анализа влияния физико-механических свойств материала прослойки
на работоспособность сферических опорных частей мостов изначально решалась задача в
осесимметричной постановке, далее был совершен переход в трехмерную постановку. Однако при получении и анализе результатов были выявлены недостатки трехмерной модели, которые искажали полученные результаты, что приводило к неточностям в проведении анализа
данных.
Для их улучшения было произведено создание модели расчетной схемы с «умным»
моделированием конечно-элементной сетки путем введения дополнительного контакта в виде контактной склейки без трения:

u1n  un2 , u1  u2 , 1n  2n , 1n  2n ,

(1)

где u – вектор перемещений контактной границы,  n – напряжение по нормали к контактной границе, n – касательные напряжения на контактной границе, индексы 1 и 2 – соответствуют двум поверхностям сопряжения.
Первоначально настройки параметров зон сопряжения, соответствующих контактной
склейке, в сочетании с моделью фрикционного контакта между стальными элементами и антифрикционной прослойки происходили на модельной задаче. Для этого была построена модель в виде параллелограмма с антифрикционной прослойкой, для которой были сохранены
размеры исходной сферической опорной части. После проведения ряда численных экспериментов был получен набор настроек зон сопряжения, которые удовлетворяли всем параметрам задачи.
На следующем этапе решения задачи был совершен переход к расчету реальной модели сферической опорной части мостовых конструкций. Модель опорной части включает в
себя верхнюю и нижнюю стальные плиты с расположенным между ними сферическим слоем
скольжения (рис. 1, а). В рамках рационализации расчетной схемы было принято решение
разбить верхнюю плиту со сферическим сегментом и нижнюю плиту со сферическим вырезом на две части (рис. 1, б), выделив небольшую по толщине зону для реализации конечноэлементной сетки с размером элемента, соответствующим размеру элемента антифрикционной прослойки. Части стальных плит, удаленные от зон контакта SK1  SK3 , разбиваются на
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более крупные элементы для уменьшения нагрузки на вычислительную машину. На границах
контакта SK4  SK5 реализуются граничные условия (1).
Математическая постановка данной задачи была ранее представлена в [2] и дополняется учетом больших деформаций в объеме материала прослойки. Произведено сравнение с
ранее полученной моделью. Расчетные схемы данных моделей представлены на рис. 1.

Рис. 1. Расчетные схемы: (а) модель А; (б) модель Б

В качестве материала слоя скольжения рассматривается радиационномодифицированный фторопласт Ф-4 без наполнения со следующими основными упругими
физико-механическими свойствами: E = 863,8 МПа – модуль Юнга,   0, 461 – коэффициент
Пуассона. Все свойства были получены экспериментально [1], для описания поведения материала слоя скольжения используется деформационная теория пластичности. Также рассмотрены три различных значения коэффициентов трения сталь-полимер: справочное значение –
1  0,04, экспериментальные значения коэффициента трения без учета ( 2  0,0207 ) и с
учетом ( 3  0,00718 ) смазки по сопрягаемым поверхностям.
В первую очередь проводилось сравнение сходимости решения по контактному давлению для коэффициента трения 1 относительно осесимметричного решения (рис. 2).
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Рис. 2. Сравнение решений разных моделей по контактному давлению

Разница между решениями 3D-моделей А и Б с осесимметричной моделью составляет
приблизительно 2,64 и 1,6 % соответственно. Различие между результатами решения задачи
модели Б и осесимметричной модели меньше, чем с моделью А, при этом у модели Б более
равномерное распределение контактного давления по поверхности контакта S K1 , по которой
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возможен поворот сферического сегмента опорной части. Рассмотрим влияние трения стальполимер на параметры зоны контакта S K1 для двух вариантов модели опорной части в трехмерной постановке (рис. 3).

Рис. 3. Контактные давление (а) и касательное напряжение (б) моделей А и Б

При сравнении моделей по зонам контактных состояний можно отметить, что в модели Б при всех коэффициентах трения зона контакта в состоянии «прилипания» меньше или
вообще отсутствует по сравнению с моделью А, а состояние «отлипание» занимает меньшую
площадь у модели Б, чем у модели А. Характер распределения зон контактных состояний в
целом мало отличается от осесимметричной модели опорной части.
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В рамках разработки математической модели «мезоуровня» дыхательной системы человека исследуется течение воздуха в легких человека, описываемых моделью двухфазной упругодеформируемой насыщенной пористой среды. Представлена математическая постановка (в классической форме)
краевой задачи течения воздуха в деформируемой насыщенной пористой двухфазной среде легких, на
основе которой сформулировано обобщенное (слабое) решение.
Ключевые слова: математическая модель, легкие человека, деформируемая насыщенная пористая среда, геометрическая нелинейность, обобщенное решение.

Статья посвящена важному аспекту разработки модели «мезоуровня» дыхательной
системы человека [1, 2] – формулировке обобщенного (слабого) решения краевой задачи течения воздуха в двухфазной упруго деформируемой насыщенной пористой среде, аппроксимирующей легкие человека. Постановка краевой задачи (в классической форме) течения воздуха в деформируемой насыщенной пористой двухфазной среде легких содержит следующие
соотношения ((1)–(13)):
– уравнение равновесия в скоростях:





ˆ  
ˆ  v 
ˆ   0 или 
ˆ  
ˆ v 
ˆ   0, r   ;

Л

(1)

соотношение для скорости изменения взвешенного тензора напряжений Кирхгоффа (  ):

  ср I + 2dˆ s  log  S  S  log , r Л ;

(2)

– соотношение, связывающее скорость изменения среднего напряжения (  ср ) и скорость изменения объема I1(D) двухфазной среды легких, учитывающее взаимодействие между легочной тканью и воздухом, содержащимся в легких:
o 



1 
 o 
3
ср  I1  D   / ˆ   Aˆ f  B   AB 1  ˆ f  1  2 / 3 ˆ /    Cp f  ˆ f  1  







o 

  o 2
 3
2
1
o 
  / ˆ   Aˆ f  B   A  B   AB 1  ˆ f  1  ˆ /    C ˆ f p f    / ˆ   Aˆ f  B  Cp f



 






;



(3)

– соотношения, связывающие тензоры напряжений Коши (σ) и Кирхгоффа (  ) двухфазной среды:

 o
 o
 o
   ˆ /        ˆ /   I1  D     ˆ /   







(4)

– соотношения для тензора скорости деформации (D),его девиатора (d) и тензора вихря (W):









ˆ v +
ˆ vT , d  D  1/ 3I  D I, W = 1/ 2 
ˆ vT  
ˆv ;
D  1/ 2 
1

(5)
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– соотношение для логарифмической коротационной производной меры деформации
Генки Н:

ˆ log  H
ˆ  H
ˆ +H
ˆ    D;
H
log
log

(6)

– соотношение для компонент логарифмического спина в базисе главных векторов меры Н:



i2   2j 
1
log ij  Wij  
 D , i   j , i  j,

 ln  i /  j  i2   2j  ij






W
,



,
i  j;

log ij
ij
i
j

(7)

– соотношение для описания относительного движения газовой фазы, полученное из
закона Дарси:

vf  

  ˆ

ˆ
k H
f

 p ,
f

r   Л , t  (0; T  ;

(8)

– уравнение состояния для давления:
pf 

f
Mf

R f , r  Л , t  (0; T  ;

(9)

– начальные условия:
ˆ  0  0, r  , t  0,

Л

(10)

n  0  n = p AW , n  0   n  0  n  n = 0, r  ГДП/ Л , t  0;

(11)

– граничные условия (ГУ):

v = vˆ Гл , r  ГЛ , t  0, T ),







(12)



ˆ v  n    n 
ˆ vn n  T
ˆ, rГ
n  
ДП/ Л , t   0; T ).

(13)

Здесь  Л – замкнутая область двухфазной насыщенной пористой среды легких человека, Л  Л  ГЛ  ГДП/ Л ,  Л – внутренность области легких, ГЛ – граница области легких; ГДП/ Л – границы выходов из крупных дыхательных путей, являющихся одновременно
входами в легкие человека; ̂ – оператор Гамильтона, определенный в актуальной конфигуˆ – тензор
рации; v – скорость частиц двухфазной среды; v f – скорость газовой фазы; k H

 

проницаемости (второго ранга) пористой среды, м ;  f – динамическая вязкость, Па∙с; Ĥ –
тензор логарифмических деформаций твердой фазы (мера деформации Генки), определенный
в терминах актуальной конфигурации; log – обозначение логарифмической коротационной
2

производной; log – логарифмический спин; p f – давление газовой фазы, Па;  i – относительные главные удлинения; A   2  3  , B  4, C   6  3  ,  ,  – параметры Ламе
o

твердой фазы; ˆ f – объемная доля газовой фазы; ̂ ,  – плотность двухфазной среды в актуальной и отсчетной конфигурациях.
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Для численного решения системы уравнений краевой задачи фильтрации воздуха в
упругодеформируемой пористой среде легких человека (соотношения (1)–(13)) используется
линеаризация нелинейных уравнений. В силу того, что получить аналитическое решение даже для линеаризованной задачи на настоящий момент не представляется возможным, возникает необходимость использования численных методов и обобщенного (слабого) решения
задачи; для формулировки последнего используется метод Галеркина. Итоговый вид обобщенного решения:
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В соотношении (14) тензор скорости деформации D определяется через вектор скороˆ v +
ˆ vT , Q – по соотношению (16), скорость изменения
сти по соотношению D = 1 2 





среднего напряжения – по соотношению (3). В левую часть соотношения сведены слагаемые,
зависящие от искомого вектора скорости двухфазной среды легких.
Обобщенное (слабое) решение позволяет перейти к более широкому классу функций,
понизить порядок производных. Для реализации полученного обобщенного решения (соотношение (14)) будет использован хорошо зарекомендовавший себя в линейных и нелинейных
задачах механики сплошных сред метод конечных элементов.
Таким образом, в рамках разработки математической модели «мезоуровня» дыхательной системы человека получено обобщенное решение краевой задачи исследования течения
воздуха в деформируемой пористой среде легких человека.
Дальнейшее развитие математической модели предполагает численную реализацию
предложенной модели. Алгоритм решения задачи с использованием пошаговой процедуры, а
также результаты расчетов течения газов в легких человека будут представлены в следующих публикациях авторов.
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ВЛИЯНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ВЫБОРА АКТИВНЫХ СИСТЕМ СКОЛЬЖЕНИЯ
В МОДЕЛЯХ ТИПА ТЕЙЛОРА–БИШОПА–ХИЛЛА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИКРИСТАЛЛОВ
(НА ПРИМЕРЕ МАТЕРИАЛОВ С ГЦК- И ОЦК- РЕШЕТКАМИ)
П.А. Гладких1, М.А. Глебов2
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, 1gladkikh.p@yandex.ru, 2maksim_122001@mail.ru
Приводятся постановка и некоторые результаты исследования влияния неопределенности выбора активных систем скольжения в двухуровневой статистической упругопластической модели типа
Тейлора–Бишопа–Хилла на результаты расчета напряженно-деформированного состояния поликристаллических образцов с ГЦК- и ОЦК- решетками.
Ключевые слова: физические теории пластичности, многоуровневые конститутивные статистические модели типа Тейлора–Бишопа–Хилла, модель Линя, влияние неопределенности выбора активных систем скольжения.

В наши дни подавляющая часть конструкций, машин и устройств изготавливается из
металлических сплавов, характеристики которых меняются в зависимости от эволюции внутренней структуры различных масштабных уровней. По этой причине совершенствование
существующих и создание новых технологий обработки материалов для получения требуемых свойств изделий невозможно без создания математических моделей, позволяющих описывать эволюцию структуры материалов. Ключевую роль при создании моделей для описания технологических процессов обработки материалов играют конститутивные модели.
Как правило, металлы и сплавы являются поликристаллами, т. е. состоят из зерен и
субзерен, поэтому деформирование поликристаллов обычно описывают с использованием
статистических моделей [1], основанных на физических теориях пластичности, при рассмотрении поведения элементов мезоуровня относительно независимо друг от друга. Большинство моделей этого класса восходят к модели типа Тейлора – Бишопа – Хилла (ТБХ) [2–3]. Однако у моделей данного класса имеется серьезный недостаток – неопределенность в установлении совокупностей активных систем скольжения на каждом шаге нагружения. По этой
причине на основе гипотез моделей ТБХ разрабатываются упругопластические и упруговязкопластические модели, устраняющие некоторые недостатки ТБХ. Среди них – упругопластическая модель Линя [4], которая и принята в настоящей работе в качестве базовой.
Определение напряженно-деформированного состояния моно- и поликристаллических
тел с использованием моделей типа Тейлора – Бишопа – Хилла (ТБХ) приводит к задаче линейного программирования, математически строгое доказательство единственности решения
которой отсутствует, что отмечалось в многочисленных работах [5–6 и др.]. Это связано с
тем, что в кристаллах с гранецентрированной (ГЦК) и объемно-центрированной (ОЦК) кубическими решетками число систем скольжения (СС) существенно превышает число независимых компонент девиатора деформации, что обусловливает неоднозначность определения
сдвигов по кристаллографическим плоскостям по заданному девиатору деформации.
Указанное обстоятельство является одной из существенных трудностей построения
статистических моделей данного типа, основанных на физических теориях пластичности.
В зависимости от выбора активных СС в расчетах получаются различные значения приращений сдвигов в них, в силу чего отличаются ротации кристаллографических систем координат
зерен, а также происходят различные изменения критических напряжений (вследствие упрочнения) [7–8]; в конечном итоге все это приводит к отличающимся результатам расчетов
напряженно-деформированного состояния (НДС).
Целью данной работы является выяснение наличия аттракторов («областей притяжения» решений) различных «траекторий» включения активных СС; развитие подхода для решения проблемы неопределенности выбора активных СС при описании процессов упругопластического деформирования моно- и поликристаллических материалов. Научная новизна
работы заключается в исследовании неопределенности выбора активных СС при описании
деформирования моно- и поликристаллических металлов и однофазных сплавов и выработке
предложений по исправлению данного недостатка моделей типа ТБХ.
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Для достижения поставленной цели был разработан алгоритм двухуровневой статистической упругопластической модели, включающей описание процессов упругопластического деформирования на макро- и мезоуровне. На макроуровне рассматривается представительный объем поликристаллического металла, состоящий из совокупности кристаллитов
(зерен) – элементов мезоуровня. Принимается, что основным механизмом неупругого деформирования является внутризеренное скольжение краевых дислокаций (ВДС). В качестве
базового определяющего соотношения (ОС) макроуровня использован упругий закон в скоростной релаксационной форме:
r  П : De  П :  D  D p  ,

где П – тензор модулей упругости, D – тензор деформации скорости, De и D p – его упругая
и пластическая составляющие. Индекс r означает коротационную производную тензора напряжений Коши  на макроуровне. Для мезоуровня ОС записывается аналогичным образом.
Для перехода от модели мезоуровня к модели поликристалла (макроуровня) в настоящей работе выбран подход к осреднению через средневзвешенное значение, основанное на
объемной доле каждого k-го зерна [9]:
K

  W ( k )  ( k ) ,
k 1

где  и  – тензоры напряжений Коши на макро- и мезоуровнях соответственно, W ( k ) –
объемная доля k-го зерна.
Разработан алгоритм реализации модели; в силу существенной нелинейности (как физической, так и геометрической) модели использована пошаговая процедура. Следует отметить, что статистические модели позволяют без дополнительных сложностей использовать
процедуры параллельных вычислений.
В ходе данной работы разработана собственная программа реализации алгоритма приведенной модели для проведения численных экспериментов по определению влияния случайного выбора наборов линейно независимых активных СС на результаты моделирования
при различных параметрах упрочнения и наличии ротации. Разработана и реализована программа численных экспериментов, в соответствии с которой рассмотрены различные варианты выбора наборов активных систем скольжения на каждом шаге нагружения как случайным
образом, так и основываясь на энергетических соображениях. Приведены и анализируются
результаты исследования напряженно-деформированного состояния на уровне представительного макрообъема, активности систем скольжения, ротаций кристаллических решеток в
зависимости от принятых способов выбора активных СС.
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АКТИВНОЕ ДЕМПФИРОВАНИЕ РЕЗОНАНСНЫХ КОЛЕБАНИЙ ПАКЕТА
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Представлены результаты численного моделирования процесса подавления резонансных колебаний тонкостенной конструкции, взаимодействующей с жидкостью. Механизм основан на применении пьезоэлектрических элементов в качестве сенсора и актуатора в составе активной системы подавления колебаний. Параметры управляющего воздействия подбираются на основе анализа решения серии гармонических задач. Выполнено сравнение переходных процессов, полученных при оптимальных
и неоптимальных коэффициентах.
Ключевые слова: резонанс, пьезоэлектрические элементы, активное управление колебаниями,
пластины, гидроупругость.

Проблемы, связанные с демпфированием резонанса и управлением колебаниями тонких пластин и оболочек, взаимодействующих с жидкостью, не теряют актуальность на протяжении уже многих десятилетий [1–5]. Их применение в современных и технологически
сложных конструкциях из новых материалов и сплавов сопровождается непременным повышением требований к безопасности изделия в целом. Использование пьезоэлектрических
элементов совместно с современными электронными компонентами, высокоточными устройствами и производительными микрочипами позволяет построить активную систему подавления колебаний с обратной связью [5, 6]. Она позволяет управлять поведением конструкции в зависимости от её состояния. На практике устройства такого рода состоят из сенсоров, контроллера и актуаторов. В данной работе контроллер и связанные с ним процессы не
принимаются во внимание. Соответствующие задержки программно-аппаратной части могут
быть учтены сдвигом фазы между показаниями сенсора и управляющим воздействием.

Рис. 1. Расчётная схема

Работоспособность такой системы демонстрируется на примере сборки из двух прямоугольных пластин, содержащих жидкость между ними (рис. 1). В качестве сенсора и актуатора выступают элементы из пьезокерамики ЦТС-19, прикреплённые снаружи. Гармонические
колебания возбуждаются внешней сосредоточенной силой F, приложенной к одной из пластин.
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Математическая постановка задачи динамики кусочно-однородных электроупругих
тел, состоящих из пластины и пьезоэлемента, формулируется на основе уравнений линейной
теорией упругости и квазистатических уравнений Максвелла. Колебания в идеальной сжимаемой жидкости описываются уравнениями движения Эйлера, уравнением неразрывности и
уравнением состояния. Исключив из них скорость жидкости, получим волновое уравнение
относительно давления р, которое вместе с граничными условиями преобразуется к слабой
форме методом Бубнова – Галёркина. Применение известных процедур метода конечных
элементов позволяет записать полученные уравнения в матричном виде:
Mu + Cu + Ku = F,

(1)

где M, C, K – матрицы масс, демпфирования и жёсткости соответственно, F – вектор нагрузок, u = d(1) , (1) , d(2) , (2) , p – вектор неизвестных.
T

Система уравнений (1) интегрируется с помощью схемы Ньюмарка. Верификация модели осуществляется путём сравнения собственных частот колебаний конструкции, полученных численно, с экспериментальными данными.
Эффективность активного демпфирования резонансных колебаний зависит от параметров управляющего воздействия. В данной работе оно принимается в виде:
a  t   kU s sin  2f calc t    ,

(2)

где φa(t) – разность потенциалов на актуаторе, k – коэффициент усиления амплитуды относительно показаний сенсора, Us – амплитудное значение напряжения на сенсоре, fcalc – вычисленная частота колебаний (Гц), t – время, α – сдвиг фаз.
Подбирая параметры k, fcalc и α, можно добиться значительного снижения амплитуды
колебаний. Частота fcalc вычисляется по показаниям сенсора, полученных в процессе резонансных колебаний конструкции до момента подавления. Оптимальные значения коэффициента усиления k и фазового сдвига α, приводящие к минимальной амплитуде колебаний uz,
определяются из решения серии гармонических задач. Результаты решения приведены в виде
поверхности отклика на рис. 2. Символом «+» обозначен минимум величины uz, которому
соответствуют значения k = 1,4 и α = –4°.
Подавление резонансных колебаний на второй собственной частоте (f2 = 222,25 Гц)
продемонстрировано на рис. 3 при различных параметрах управляющего воздействия. Видно,
что произвольный выбор коэффициента усиления и сдвига фазы не приводит к значительному снижению амплитуды перемещений. Использование оптимальных значений k и α или
значений, лежащих в окрестности локального минимума (рис. 2), позволяет уменьшить амплитуду колебаний более чем в 10 раз.

Рис. 2. Поверхность отклика uz(k, )
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Рис. 3. Огибающие резонансных колебаний до и после подавления
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В статье представлены результаты компьютерного моделирования контакта зонда АСМ с полиуретановыми образцами, имеющими карбонизированное нанопокрытие. Подобные материалы обычно
применяются в медицине в качестве эндопротезов. Основная задача исследований состояла в поиске
ответа на вопрос, можно ли с помощью атомно-силовой микроскопии определить наличие микропореждений в скрытом под карбонизированным покрытием полиуретане и произвести их классификацию.
Рассматривались различные варианты локальных микроповреждений, которые могут возникнуть в таких образцах. Показано что с помощью атомно-силовой микроскопии можно достаточно точно определять наличие микротрещин в поверхностном углеродном нанослое, в то время как скрытые под ним
микроповреждения собственно полиуретана на наноиндентацию влияют существенно слабее.
Ключевые слова: АСМ, метод конечных элементов, эластомер, большие деформации.

В настоящее время одним из наиболее перспективных медицинских материалов для
аллопластики являются полиуретаны. Высокая химическая стойкость и наличие в этом полимере уретановой функциональной группы, близкой по строению к пептидной группе белков, способствуют хорошей его биосовместимости с живыми тканями. В настоящее время
полиуретановые эластомеры интенсивно используются при эндопротезировании суставов,
коронарных сосудов, клапанов сердца, герниопластики и т.д. [1–2]. Однако в медицинской
практике известны случаи, когда применение таких эндопротезов может приводить к воспалению окружающих их тканей и другим возможным осложнениям (реакция живой ткани на
инородное тело) [3].
Одним из способов решения проблемы биологического отторжения является нанесение на поверхность полиуретановых имплантов углеродного покрытия [4], которые получают с помощью ионо-плазменной обработки. При этом известны работы, свидетельствующие,
что данные эффекты существенно зависят от морфологии поверхностного углеродного слоя
[5] – шероховатости рельефа, наличия микроскопических трещин и разрывов и т.д. На сегодняшний день в экспериментальных исследованиях внутреннего строения полимерных материалов на микро и наноструктурном уровне широко используются как электронные, так и
атомно-силовые микроскопы (AFM), причем довольно часто совместно [6, 7].
В процессе эксперимента зонд АСМ сканирует выбранный участок поверхности образца. Получаемые при этом экспериментальные данные представляют собой зависимости
между координатами точек сканирования, силой реакции, действующей на зонд, и глубиной
его индентации в исследуемый материал. Без дополнительных знаний о предмете исследований эти результаты малоинформативны. Требуется их дальнейшая теоретическая расшифровка с привлечением различных физическо-механических моделей [8, 9].
В данной работе представлены результаты компьютерного моделирования взаимодействия зонда АСМ с углеродным нанослоем (в карбонизированном слое имеются локальные
микроповреждения), лежащим на плоской поверхности эластомерного материала. Именно
это место являются наиболее проблемными с точки зрения возникновения микротравм в живой ткани, контактирующей с эндопротезом.
Основная задача исследований состояла в поиске ответа на вопрос, можно ли по реакции зонда АСМ определить наличие микропореждений в скрытом под карбонизированной
поверхностью полиуретане и произвести их классификацию. Такие внутренние микроразру93

шения могут существенно усугубить повреждающее воздействие поверхностных трещин на
живую биологическую ткань при деформировании эндопротеза.
Расчетная схема компьютерной модели взаимодействия зонда АСМ и полиуретанового образца с карбонизированным нанослоем показана на рис. 1.

Рис. 1. Расчетная схема

При расчетах глубина индентации зонда АСМ в образец всегда равнялась 60 нм. Тогда
при отсутствии повреждений соответствующая сила вдавливания будет одна и та же во всех
точках поверхности, и она тем больше, чем толще углеродное покрытие. Обозначим ее как
F0, а силу, необходимую для внедрения зонда АСМ при наличии повреждений, как F. Анализ
отношения F/F0 позволяет провести оценку потери жесткости системы при появлении микроповреждения и сделать выводы о его локализации, даже если оно не видно в микроскоп
под поверхностным карбонизированным слоем (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость F/F0 от расстояния зонда АСМ до трещины в углеродном нанослое d;
a – трещина в нанослое; b – трещина в нанослое и когезионное повреждение;
c – трещина в нанослое и адгезионное повреждение

На графике видно, что значения F/F0 вблизи микроповреждения явно меньше, чем на
удалении, т. е. такой подход позволяет достаточно точно установить его местоположение.
В то же время различия между кривыми, соответствующими различным типам трещин, не
столь выражены. Поэтому нельзя надежно судить о том, какое именно микроповреждение
произошло в данной точке образца, хотя и можно сделать определенные оценки.
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В рамках работы была выполнена серия численных экспериментов о влиянии фрикционных
свойств материала на контактное деформирование элементов сферических опорных частей разной геометрической конфигурации относительно расположения антифрикционной прослойки. Рассматриваются два варианта местоположения сферического антифрикционного слоя скольжения и разные углы наклона торца полимерной прослойки. Исследовано влияние на работоспособность сферических опорных
частей мостовых сооружений разной конфигурации материалов слоя скольжения и их фрикционных
свойств. Рассмотрены три варианта материала, из которого может быть изготовлена сферическая антифрикционная прослойка, при трех вариантах фрикционного контакта: экспериментальные с учетом и
без учета смазки, справочное значение. Установлено, что при экспериментальных коэффициентах трения у всех материалов наблюдается расхождение зон контакта.
Ключевые слова: сферическая опорная часть, контакт, геометрическая конфигурация, полимерные материалы, трение.

В работе рассмотрено фрикционное контактное взаимодействие верхней (1) и нижней
(2) стальной плиты опорной части через сферическую полимерную антифрикционную прослойку, впрессованную в углубление, (3) с разным местоположением относительно стальных
плит конструкции. Рассматриваются два варианта расположения слоя скольжения опорной
части (рис. 1): модель А – прослойка заполняет углубление в нижней стальной плите (классическая модель конструкции); модель Б – прослойка наносится в углубление, расположенное в верхней стальной плите.

Рис. 1. Расчетные схемы: а – модель А; б – модель Б

Рассматриваемые варианты конструкций относятся к типоразмеру опорной части с
шаровым сегментом Л-100 производства ООО «АльфаТех» г. Пермь, рассчитаны на нормативную вертикальную нагрузку 1000 кН при основных габаритных размерах 54×155 мм (высота × ширина). Стандартная толщина и угол наклона прослойки равны 4 мм и 30° соответственно.
При исследовании влияния местоположения слоя скольжения относительно стальных
плит опорной части на работоспособность конструкции установлено, что при стандартном
угле наклона торца слоя скольжения в модели Б наблюдается расхождение контактных поверхностей, по которой возможен поворот сферического сегмента [1]. Далее было рассмотрено влияние угла наклона торца прослойки от 0 до 45° для двух вариантов конструкции,
выявлены рациональные углы наклона: 25° и 40° у модели А; 0° у модели Б. Все исследова96

ния проводились при табличном значении коэффициента трения полимер-сталь на примере
прослойки из модифицированного фторопласта.
На базе ИМСС УрО РАН д.ф.-м.н. А.А. Адамовым было исследовано деформационное
поведение более 30 современных полимеров и композитов [2]. В результате исследований
часть материалов была отбракована по ряду причин как малопригодная в качестве относительно тонких антифрикционных покрытий и прослоек. Далее набор материалов участвовал
в серии экспериментов по определению фрикционных свойств с учетом и без учета смазочного материала на поверхностях сопряжения. В работе рассмотрены три варианта материалов, из которых может быть изготовлена антифрикционная прослойка: сверхвысокомолекулярный полиэтилен (мат. 1), композиционный материал с матрицей из фторопласта-4 и сферическими бронзовыми включениями (мат. 2) и модифицированный фторопласт (мат. 3).
Рассмотрены три варианта коэффициентов трения сталь-полимер: справочное табличное значение μ1 и экспериментальные коэффициенты трения μ2 и μ3 без учета и с учетом смазки по
поверхностям сопряжения соответственно. Коэффициенты трения для рассматриваемых материалов ранее были приведены в статье [3]. Экспериментально определенные коэффициенты трения без учета смазочного материала имеют тот же порядок как у табличного справочного значения коэффициента трения данных материалов, но отличаются по значению 2 < 1 .
При учете смазки коэффициент трения сталь-полимер на порядки меньше табличного значения.
Установлено, что разный уровень трения оказывает незначительное влияние на характер распределения контактного давления и контактного касательного напряжения, при этом
оказывает значительное влияние на характер распределения зон контактных состояний и количественные значения параметров зон сопряжения. Учет экспериментально полученных
фрикционных свойств так же оказывает влияние на деформирование слоя скольжения для
всех вариантов геометрической конфигурации сферических опорных частей.
На рис. 2 показана зависимость максимальных контактных параметров для разных материалов слоя скольжения и коэффициентов трения сталь-полимер.

Рис. 2. Максимальные параметры контакта для разных материалов слоя:

а – контактное давление; б – контактное касательное напряжение
Можно отметить, что наибольшие значения контактного давления наблюдаются: у
материалов 1 и 3 у моделей с экспериментальным коэффициентом трения без учета смазочного материала; у материала 2 с табличным значением коэффициента трения. Наименьшие
значения контактного давления у всех материалов отмечаются у моделей с учетом смазочного материала. Наибольшие значения контактного касательного напряжения наблюдаются у
моделей с табличным коэффициентом трения, а наименьшие значения – у экспериментального коэффициента трения с учетом смазочного материала.
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Также было установлено, что у модели А с экспериментальным коэффициентом трения с учетом и без учета смазки при всех углах наклона наблюдается расхождение контактных поверхностей, в среднем, около 4,6 и 2 % от первоначальной поверхности контакта соответственно; у модели Б, в среднем, около 4,3 и 2,7 % соответственно от первоначальной поверхности контакта. Влияние коэффициентов трения полимер-сталь, полученные в рамках
экспериментальных исследований, оказывают значительное влияние на параметры зон контакта и деформирование конструкций опорных частей мостов в целом.
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Предложена многоуровневая конститутивная модель алюминиевого сплава на основе физической теории упруговязкопластичности, позволяющая описывать режим сверхпластичности и переходы
к нему. Основное внимание уделяется вопросам физически обоснованного описания значимых механизмов деформирования и аккомодационных процессов с учетом их взаимовлияния, а также структуры
материала.
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Функциональные свойства материала определяются состоянием его структуры на различных масштабных уровнях, при этом последняя претерпевает существенные изменения
при термомеханических воздействиях (в том числе при значительных неупругих деформациях). Поэтому важным направлением развития конститутивных моделей является включение в
них явного описания изменения структуры материала и физических механизмов деформирования, а также их взаимовлияния.
Использование сверхпластического деформирования является перспективным направлением развития технологий создания изделий сложной формы из металлов и сплавов с повышенными рабочими характеристиками. При этом предпочтительным представляется реализация режима структурной сверхпластичности при относительно умеренных (порядка 0,5–0,6) гомологических температурах, в котором возможно сохранение размеров и равноосной формы
отдельных зерен [1, 2].
В экспериментах по сверхпластическому деформированию, реализуемых обычно одноосным растяжением, при обозначенных умеренных температурах для многих сплавов наблюдается стадийность (колоколообразность) кривых растяжения. Последнее связано с реализацией различных механизмов, их взаимодействием и сменой их ролей в процессе деформирования. На основе анализа многочисленных экспериментальных данных был предложен
«сценарий» действия механизмов, реализующийся в материале при деформировании с переходом в режим сверхпластичности, и разработана соответствующая конститутивная модель
для промышленного алюминиевого сплава [3, 4].
В основе модели лежит описание ключевых механизмов неупругого деформирования – зернограничного скольжения и внутризеренного дислокационного скольжения, а также
их взаимовлияния. Модель также учитывает действие таких аккомодационных процессов,
как зернограничная диффузия, ротации решеток кристаллитов и динамическая рекристаллизация. На начальной стадии деформирования происходит упрочнение, преобладает внутризеренное дислокационное скольжение и развивается текстура, зернограничное скольжение малозначимо. На стадии перегиба кривой растяжения возрастает роль зернограничного скольжения, поскольку к этому моменту границы становятся более дефектными (с повышенной
внутренней энергией) за счет притока внутризеренных дислокаций и способными к скольжению за счет выглаживания посредством зернограничной диффузии. В зависимости от начальных температурно-скоростных воздействий и структуры материала либо на первой, либо
на переходной стадии начинается рост исходно рекристаллизованных зерен за счет нерекристаллизованной фазы (динамическая рекристаллизация). Последующая стадия на кривой характеризуется постепенным снижением напряжения течения. Это режим сверхпластичности,
в котором преобладает механизм зернограничного скольжения, сопровождающийся аккомодационными процессами внутризеренного дислокационного скольжения и зернограничной
диффузии, ротациями и активной сменой соседних зерен. При этом структура сохраняется
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равноосной мелкозернистой, размеры зерен практически не изменяются. Зернограничное
скольжение, как и динамическая рекристаллизация на переходной стадии, приводит к ослаблению или рассеиванию текстуры, образованной после первой стадии испытания.
Конститутивная модель построена с использованием многоуровневого подхода на основе физической теории упруговязкопластичности, что позволяет явным образом описать
перечисленные механизмы и их взаимодействие на различных масштабных уровнях с учетом
изменяющейся структуры материала. Разработанная модель представляет собой модификацию статистической модели – в ней учитываются границы между кристаллитами и их взаиморасположение. Границы рассматриваются в модели как отдельные объекты (но связанные
в каждый момент времени с кристаллитами): по аналогии с описанием внутризеренного дислокационного скольжения вводятся внутренние переменные, характеризующие смещения по
границам и их свойства (критические напряжения), а также формулируются кинетические
уравнения для последних. Соотношения сформулированы в скоростной форме, осуществляется переход от скоростей смещений по границам и по плоскостям скольжений внутри зерен
к соответствующим деформационным характеристикам – скоростям сдвига, что позволяет
определить вклад основных механизмов в неупругие деформации. Взаимовлияние механизмов и аккомодационных процессов отражено в соотношениях для скоростей изменения критических напряжений внутризеренных и зернограничных сдвигов.
Наличие в материале равноосной мелкозернистой структуры с преобладающей долей
высокоугловых границ является важным условием для реализации деформирования в режиме
структурной СП. Во многих металлических материалах, включая рассматриваемый алюминиевый сплав, при испытаниях на растяжение с переходом к режиму сверхпластичности даже при умеренных температурах наблюдается динамическая рекристаллизация, которая сопровождается ограниченным ростом среднего размера зерен, поддержанием их равноосной
формы и понижением плотности дислокаций в материале. Разработанная модель содержит
описание размеров, формы, взаиморасположения кристаллитов и границ, а также их изменения в процессе деформирования с учетом динамической рекристаллизации.
Помимо исходных температурно-скоростных условий существенное влияние на процесс деформирования оказывает исходная структура материала, в частности, компонентный
состав. Были проанализированы закономерности поведения некоторых алюминиевомагниевых сплавов в зависимости от их исходной структуры при сверхпластическом деформировании, в том числе при переходных к нему режимах. Определено, что в структуре рассматриваемых сплавов содержатся различные типы частиц, которые влияют на процессы
внутризеренного и зернограничного скольжения, а также динамической рекристаллизации
(подавление роста зерен). Предлагается способ учета таких частиц в соотношениях, описывающих скорости изменения критических напряжений внутризеренных и зернограничных
сдвигов, динамическую рекристаллизацию.
Полученные результаты численных расчетов показывают важность физически обоснованного описания механизмов и их взаимовлияния с учетом эволюционирующей структуры
материала. Разработанная модель позволяет описать основные наблюдаемые в экспериментах закономерности [5–7].
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-31-70027Стабильность), РФФИ и Пермского края в рамках научного проекта № 20-41-596002.
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Проводится численное исследование влияния интенсивности базисной текстуры α-титана на
развитие деформационного рельефа и деформационного поведения в процессе одноосного растяжения.
Методом пошагового заполнения генерируются четыре трехмерные модельные микроструктуры с одинаковой геометрией зёрен, но с различными отклонениями призматических осей гексагональных зёрен
от нормали к свободной поверхности в диапазонах ±10, ±20, ±40 и ±60 соответственно. По результатам расчетов формулируются выводы о влиянии базисной текстуры на эволюцию деформационного
рельефа на мезоуровне.
Ключевые слова: численное моделирование, физические теории пластичности, текстура, деформационный рельеф.

Известно, что прокатанный α-титан характеризуется базисной текстурой с различными
углами отклонения между призматическими осями гексагональных зерен и нормалью к свободной поверхности образца. Предполагается, что величина угла отклонения (интенсивность
базисной текстуры) оказывает влияние на деформационное поведение гексагональных металлов. В этой работе численно исследуется влияние интенсивности базисной текстуры на
деформационный рельеф в α-титане при одноосном растяжении. Для этого методом пошагового заполнения [1] были сгенерированы четыре трехмерные поликристаллические модели с
одинаковой геометрией зерен, но с четырьмя различными наборами углов Эйлера, задающих
отклонения призматических осей гексагональных зерен от нормали к свободной поверхности
в диапазонах ±10, ±20, ±40 и ±60 соответственно. В дальнейшем эти модели обозначены
двумя заглавными буквами, обозначающими базисную текстуру (ВТ (англ. basal texture)), и
цифрами, обозначающими угол отклонения. Определяющие соотношения, описывающие
деформационное поведение зерен, формулировались на основе физической теории пластичности кристаллов, что позволяет учитывать анизотропию, связанную с кристаллическим
строением [2–4]. Подробно математическая модель рассмотрена в [5–6]. Краевая задача об
одноосном растяжении решалась в динамической постановке методом конечных элементов.

Рис. 1. Картины деформационного рельефа (а) при деформации образцов 15 %, эволюция профилей
шероховатости (б), локализация пластической деформации (в) при деформации образцов 15 %
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Чем меньше угол отклонения, тем более выражена базисная текстура. Анализ рисунков для образца ВТ10 (рис. 1, а, б) показал, что выраженная базисная текстура приводит к
подавлению деформационного рельефа как на микро, так и на мезоуровнях. Деформационный рельеф на микроуровне развивается за счет внеплоскостного смещения отдельных зерен
перпендикулярно свободной поверхности. Он также называется эффектом апельсиновой корки.
Мезоскопический рельеф формируется за счет внеплоскостного смещения групп зерен.
Базисная ориентация зерен влияет на способность материала деформироваться перпендикулярно оси нагружения. При этом призматический сдвиг приводит к образованию
внутриплоскостных полос локализации пластической деформации на мезоуровне (рис. 1, в).
С увеличением угла отклонения микро- и мезомасштабный деформационный рельеф становятся более выраженными, а расстояние между пиком и впадиной рельефных образований
постепенно увеличивается (см. рис. 1, б, 2, а). Наряду с микромасштабными смещениями,
мезомасштабные неровности поверхности четко выделяются в профилях шероховатости
(см. рис. 1, б).
Эти выводы подтверждаются кривыми зависимости параметра интенсивности деформационного рельефа от степени деформации. Значение безразмерного параметра интенсивности деформационного рельефа Rd [6] рассчитывается, как отношение длины профиля шероховатости Lr к длине его проекции на плоскость Le :

Rd 

Lr
 1.
Le

Чем больше форма поверхности отклоняется от плоской, тем больше значение параметра Rd.
В случае более выраженной базисной текстуры зерна обладают близкими ориентациями и ведут себя как монокристалл. Границы зерен вносят только небольшой вклад в развитие
неоднородных напряжений на уровне зерен, но области концентрации напряжений формируются на большем масштабе. Поэтому для моделей с выраженной базисной текстурой кривые нагружения лежат ниже (рис. 2).

а

б

Рис. 2. Зависимость параметра интенсивности деформационного рельефа
от степени деформации (а) и расчетные кривые нагружения в сравнении
с экспериментом [6], где укол отклонения был равен ±40 (б)

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект
№ 20-19-00600).
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Недавние исследования рака показали, что опухоль является не просто гомогенным скоплением
безконтрольно пролиферирующих клеток. Это означает, что раковые клетки отличны друг от друга по
функциям в опухоли. Они вовлечены в различные по природе взаимодействия друг с другом, конкурируя за доступные питательные вещества для выживания и размножения, и с микроокружением. На сегодня одной из основных проблем в области клинической онкологии является идентификация конкретного структурного типа злокачественного образования. Другой, не менее важной проблемой математического моделирования в онкологии, является неоднородность опухоли. В данной работе мы
предлагаем хемомеханическую модель структурообразования инвазивной карциномы. Модель предполагает, что карцинома представляет собой гетерогенное образование, которое состоит из клеток разных
фенотипов, выполняющих разные функции в опухоли. Каждая клетка представлена упругим многоугольником, меняющим свою форму и размер по мере развития ткани. Численное моделирование воспроизводит различные подтипы структур инвазивной карциномы. Паттерны сравниваются с морфологическими структурами, выявленными ранее в клинических исследованиях. Также проводится классификация раковых структур в терминах энтропия-сложность.
Ключевые слова: математическое моделирование, имитационное моделирование рака, опухолевые структуры, коллективная миграция клеток.

Рост инвазивной карциномы сопровождается многообразием различных структур, которые наблюдаются при клинических исследованиях [1]. Все структуры можно разделить на
два типа: малоклеточные, которые формируются небольшим числом клеток (даже в пределах
одной клетки), и многоклеточные, которые состоят из большого числа клеток (N > 10). К малоклеточным структурам относят альвеолярную, тубулярную, трабекулярную структуры и
группы отдельных клеток. К многоклеточным структурам – солидную, папиллярную, криброзную, микропапиллярную и др. [2]. На рисунке проиллюстрирована эта классификация на
основе гистологических данных.
Предлагаемая математическая модель включает расчёт динамики отдельных клеток,
которые представлены в виде многоугольников с разным числом вершин. Система откалибрована так, что наиболее вероятной формой клетки является гексагон, но и появление других
видов многоугольников не исключено. Клетки плотно примыкают друг к другу, образуя
сплошную поверхность без просветов. Эластичная потенциальная энергия всей эпителиальной ткани может быть записана следующим образом:

E





1
2
L2    A  A0  ,

2 cells

(1)

где L – периметр, A – площадь клетки, а суммирование ведётся по всем клеткам рассматриваемой системы. Первое слагаемое в выражении (1) описывает действие сил, которые стремятся сократить периметр каждой клетки до минимального, а второе слагаемое представляет
собой сопротивление клетки действию сил растяжения и сжатия со стороны среды и её
стремление сохранить свою среднюю площадь A0. Коэффициенты эластичности среды μ
и η являются важными параметрами задачи, которые определяют свойства деформации
среды.
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Рис. Морфология раковых образований инвазивной карциномы на основе данных
гистологического анализа [3]. Малоклеточные структуры: альвеолярная (а), тубулярная (б),
трабекулярная (в), дискретные группы клеток (г). Многоклеточные структуры: солидная (д),
папиллярная (е), криброзная (ж)

Эпителиальная ткань в модели эволюционирует посредством перемещения узлов клеток. Вектор механической силы, действующей на j-й узел, определяется как производная от
потенциальной энергии (1):
Fj  

E
,
R j

(2)

где Rj – радиус вектор j-го узла. Тогда уравнение для смещения узлов клетки имеет следующий вид:
dR i
(3)
Vi 
 KFi H  Fi  F0  ,
dt
где H – функция Хэвисайда, K – коэффициент мобильности, F0 – параметр, определяющий
критическую силу. Параметр F0 задаёт порог срабатывания силы при её воздействии на клетку. Для таких систем с сильной диссипацией характерно использование механики Аристотеля [4], что и реализовано в выражении (3).
Авторы работы [2] выявили, что раковые структуры образуются посредством эпителиально-мезенхимального перехода (ЭМ-переход) и обратного мезенхимально-эпителиального
(МЭ-переход). ЭМ-переход – это такой процесс, который возникает, когда клетке нужно
сменить свой фенотип. Принципиальным инструментом идентификации фенотипа клетки в
опухоли является этап ЭМ-перехода, на котором находится данная клетка. В модели мы обозначаем индекс ЭМ-перехода для i-й клетки как Si и нормируем его значение таким образом,
чтобы значение S = 0 отвечало эпителиальному (Э) фенотипу, а значение S = 1 – мезенхимальному (М) фенотипу. При этом промежуточные значения соответствуют смешанному
ЭМ-фенотипу. Формально вычисление индекса можно определить через функцию состояния
клетки Z, которая принимает два значения, Z = 0 соответствует здоровой клетке, Z = 1 – раковой клетке:

Si 


1 
 N0   Z j  ,
N0 
jadj ( i )


(4)

где N0 – общее число клеток вокруг раковой клетки. Суммирование в (4) ведётся по соседним
клеткам. Выражение в скобках определяет число здоровых клеток среди соседей i-й раковой
клетки. Так, значение переменной S определяет фенотип раковой клетки. Переменная S принимает дискретные значения, хотя и количество соседей у клетки меняется в ходе эволюции,
но оно всегда остаётся конечным.

106

Следующие важные механизмы реального эпителия – это деление и интеркаляция клеток. Для здоровых клеток предполагается, что вероятность pdiv деления клетки зависит от
количества её сторон и описывается следующим уравнением:

pdiv  p0 q n 6 ,

(5)

где p0 и q – параметры задачи. Деление клеток с большим числом сторон предпочтительнее.
При делении новая клетка наследует от материнской клетки мгновенные значения химических и механических полей. Таким образом, алгоритм имитирует митоз. Другой механизм –
интеркаляция, необходима для ослабления избыточных напряжений, оказываемых на клетку
в ткани. Этот механизм срабатывает, если расстояние между клетками становится меньше
критического значения. Механизмы деления и интеркаляции динамически изменяют размер
и форму клеток за счёт изменения количества вершин многоугольника и перемещения вершин
под действием внешних сил. Таким образом, каждая клетка в модели испытывает ряд хемомеханических воздействий, под влиянием которых она эволюционирует со всей системой.
В данной работе мы представляем результаты математического моделирования образования многоклетончых и малоклеточных структур инвазивной карциномы, а также почкование и миграцию раковых клеток. Также проводится классификация многоклеточных структур в терминах энтропия-сложность.
Работа поддержана правительством Пермского края, грант № С-26/174.2
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ КОНФИГУРАЦИИ УГЛУБЛЕНИЙ ПОД СМАЗОЧНЫЙ
МАТЕРИАЛ В АНТИФРИКЦИОННОЙ ПРОСЛОЙКЕ ОПОРНОЙ ЧАСТИ
НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ
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Рассматривается влияние геометрической конфигурации углублений под смазочный материал
на деформационное поведение сферического слоя скольжения опорной части мостового пролета.
В качестве материала слоя скольжения рассматривается модифицированный фторопласт с учетом разного набора фрикционных свойств пары материалов сталь-полимер: табличное значение коэффициента
трения и экспериментальные без учета и с учетом смазочного материала в поверхностном слое. Построены две параметризованные трехмерные модели конструкции с разными видами углублений под
смазочный материал: кольцевые канавки, сферические лунки. Смазочный материал моделируется как
мало сжимаемый материал с модулем упругого сжатия 2 ГПа и коэффициентом Пуассона 0,49999. Коэффициенты трения пары материалов сталь-смазка взяты из справочной литературы и варьируются в
диапазоне 0,001–0,01, что соответствует твердым и пастообразным смазкам. Серия численных экспериментов о деформировании конструкции включает разное положение углублений под смазку в сферическом слое скольжения при нормативной вертикальной нагрузке 1000 кН.
Ключевые слова: напряженно-деформированное состояние, антифрикционный полимерный материал, контакт, трение, углубления для смазки, смазка, конфигурация.

Одной из наиболее развивающихся сфер применения антифрикционных полимерных
материалов и композитов на их основе является мостостроение [1–2]. Интерес к новым материалам связан с тем, что за последнее десятилетие значительно возросла нагрузка на мостовые сооружения из-за увеличения численности парка автомобилей. Полимерные материалы
применяются как в температурных швах, так и в опорных частях пролетных строений мостов. Одним из вариантов применения полимеров в мостостроении является их использование
в качестве относительно тонких слоев скольжения опорных частей мостового пролета.
А особый интерес представляет влияние конфигурации конструкционных элементов на работоспособность конструкции. В данной работе проведено сравнение деформационного поведения конструкций с двумя вариантами геометрической конфигурации углублений под смазочный материал сферического слоя скольжения опорной части в виде кольцевых канавок
(рис. 1, а) и сферических лунок (рис. 1, б).
Решение проводится в рамках общей математической постановки взаимодействия упругих тел с упругопластической прослойкой, в качестве модели поведения антифрикционного материала выбрана деформационная теория пластичности [3]. Физико-механические и
фрикционные свойствам материала слоя скольжения получены экспериментально. При этом
для сравнительного анализа рассматриваются три варианта коэффициента трения пары материалов сталь-полимер (в качестве полимера рассматривается модифицированный фторопласт): табличный коэффициент трения и экспериментальные без учета и с учетом смазочного материала в поверхностном слое. Смазочный материал моделируется как мало сжимаемый
материал с модулем упругого сжатия 2 ГПа и коэффициентом Пуассона 0,49999, коэффициенты трения пары материалов сталь-смазка варьируются в диапазоне от 0,001 до 0,01, что
соответствует минимальному и максимальному значению справочного коэффициента трения
для твердых и пастообразных смазочных материалов соответственно [4].
В рамках моделирования углублений под смазочный материал выполнена параметризация размера углубления и его положения в сферическом слое скольжения. Так как прослойка со сферическими лунками имеет сложность в моделировании, была разработана итерационная процедура для создания углублений и внедрении в них смазочного материала
(рис. 2).
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Рис. 1. Сферическая полимерная прослойка с углублениями под смазку:
а – кольцевые канавки; б – сферические лунки
1 – слой скольжения; 2 – углубления под смазку

Рис. 2. Схема поэтапного моделирования прослойки со сферическими вырезами
под смазочный материал

Рис. 3. Контактное касательное напряжение при нагрузке 1000 кН:
а – кольцевые канавки; б – сферические лунки

Процедура позволяет строить отпараметризированную модель со сферическими вырезами под смазочный материал и последующее внедрение в них смазочного материала в зависимости от задаваемых параметров конструкции (расстояние между вырезами под смазочный
материал, глубина лунок, толщина прослойки и т.д.).
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Далее была выполнена серия численных экспериментов, направленная на анализ влияния положения углублений под смазочный материал в слое скольжения на работу конструкции при нормативной вертикальной нагрузке 1000 кН. Для примера на рис. 3 показано распределение контактного касательного напряжения при коэффициентах трения сталь-полимер
0,04 и сталь-смазка 0,01 для двух конфигураций слоя скольжения.
Кольцевые канавки: максимальное значение контактного касательного напряжения
возникает между 2-й и 3-й канавкой со смазочным материалом, на поверхности смазочного
материала значение не превышает 1,24 МПа. Сферические лунки: максимальное значение
контактного касательного напряжения возникает между 2-м и 3-м рядами сферических вырезов со смазочным материалом, на поверхности смазочного материала значение не превышает
0,87 МПа. У антифрикционной прослойки с кольцевыми канавками более равномерное распределение статусов контактных состояний на всех поверхностях сопряжения стальных элементов конструкции и слоя скольжения. Рассматривая антифрикционную прослойку со сферическими вырезами, можно отметить необычное распределение зон контактных состояний,
зоны полного сцепления поверхностей сопряжения огибают поверхности контакта стальсмазка, на которых наблюдается полное проскальзывание материалов.
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ИМПТОТИКИ СПЕКТРА ВРЕМЁН РЕЛАКСАЦИИ СВЯЗАННЫХ ПРОЦЕССОВ
УПРУГОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ И ДИФФУЗИИ С УЧЁТОМ МИКРОСТРУКТУРНЫХ
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Принимается модель двухкомпонентной изотропной сплошной среды, которая описывает связанные квазистатические процессы взаимной диффузии, упругого деформирования и структурных изменений. В качестве характеристической скорости используется скорость маркера, что позволяет вводить линейно независимые диффузионные потоки. Микроструктурные изменения описываются единственной скалярной переменной. Формулируется математическая постановка некоторой нелинейной
одномерной задачи, допускающей однородное стационарное решение. В окрестности этого решения
искомые переменные возмущаются малой волной, что позволяет отыскать собственные числа (времена
релаксации), зависящие от длины волны возмущения, и собственные векторы, которые характеризуют
соответствующую линейную систему. Определены асимптотики ветвей времён релаксации и описывающие их коэффициенты взаимной диффузии.
Ключевые слова: взаимная диффузия, связанные процессы, бародиффузия, микроструктура, метод возмущений, металлические сплавы.

Для двухкомпонентной изотропной среды записываются балансовые уравнения, которые в одномерном случае имеют вид:

dcA
j
dcВ
j
j
v
v
dh
v
 cA
 A,
 сВ
 В ,
 h   H  pH ,
dt
x
x
dt
x
x dt
x
x
где c A , cВ – атомарные концентрации веществ A и B, v – скорость конвективного переноса,
j A , jВ , jH – диффузионные потоки и поток микроструктуры относительно маркеров, h –
микроструктурная переменная, pH – производство микроструктуры. Баланс импульса в квазистатическом приближении в рамках решаемой задачи выполняется автоматически и здесь
не приводится. В качестве эффективной макрочастицы сплошной среды принимается маркер
[1], условие плотной упаковки которого с учётом упругих деформаций и линейности геометрических связей даёт [2]:
em  1  m 1  cAVA  cВVВ  ,

где  em – объёмные упругие деформации, VA , VВ – парциальные объёмы. Применение маркерной системы позволяет использовать линейно независимые диффузионные потоки j A и

jВ , в отличие от систем центра масс, частиц и Фика [3], для естественного описания взаимной диффузии.
Определяющие соотношения модели строятся в рамках классической необратимой
термодинамики, использующей гипотезу локального равновесия [4]. Это позволяет записать
квазилинейные связи между термодинамическими силами и потоками:
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где  A ,  В ,  H – химические потенциалы,  – удельная энергия Гельмгольца, M A , M В ,

M H ,  H – физические коэффициенты,  – тензор напряжений Коши,   m I + s . Особенностью маркерного подхода является вид выражений для химических потенциалов компо111

нент, включающий шаровую часть тензора напряжений независимо от определения конкретного вида  , в отличие от подхода центра масс. Наличие  m в  A ,  В позволяет описывать
бародиффузию. Напряжения обычным образом связываются с упругими деформациями среды:

m  K em , s  2Gee ,
где e e – девиатор тензора упругих деформаций, K, G – упругие модули.
На описательную способность модели в значительной степени влияет выражение для
свободной энергии  , которая полагается аддитивной функцией упругой  e , микроструктурной  H энергий и энергии смешения  mix :

1
   mix   H  e   A    cA   В    cВ   H  , h  h  G  , h  ee : ee  K  , h   em2 .
2
В дальнейшем при использовании метода возмущений для  принимается квадратичная форма, содержащая множество постоянных fi j и не записанная здесь в силу своей громоздкости.
Микроструктурная переменная и концентрации в одномерной задаче, впервые предложенной в [5], возмущаются синусоидальной волной длины  :

 t   2x 
 t   2x 
ˆ
ci  ci0  cˆi exp    sin 
 , h  h0  h exp    sin 
 , i  .
    
    
с затухающей амплитудой, характеризуемой временем релаксации  и cˆA , cˆВ , hˆ

1 , cˆA ,

cˆВ , ĥ  R . Величины c A0 , cВ0 , и h0 определяются решением нелинейной системы, записанной для равновесного состояния.
Изложенная выше процедура приводит к характеристическому уравнению третьего
порядка, решение которого есть семейство ветвей времён релаксации   i    , i  1, 2, 3, и
линейным системам для отыскания амплитуд cˆ A , cˆВ , ĥ . Ветви времён релаксации обладают
асимптотиками при бесконечно малых   0 и бесконечно больших    длинах волн, на
которых выполняются одно из двух уравнений:

 t   2x 
u
u
  , u = uˆ exp    sin 
,
t
v
 v    
 42 D   2x 
u
 2u
 D 2 , u  uˆ exp   2 t  sin 
,
t
x
 
   





где uˆ = cˆA , cˆВ , hˆ . Первое из них характеризует вязкую асимптоту и определяется вязким
временем релаксации v , не зависящим от длины волны. Второе является уравнением Фика
[6] и описывается коэффициентом диффузии D.
Для каждой из ветвей получены коэффициенты диффузии в предположении
D1 D2 D3 , которое позволяет выявить простейшие структуры этих коэффициентов и

значительно упростить аналитическое решение кубического уравнения. При   0 наибольший коэффициент имеет структуру:

D10 
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EAB
E
M A  ВА M В  h0 f H M H ,
1  kG
1  kG

где коэффициенты E AB , EВА имеют размерность энергий, kG  4G / 3K . Коэффициент D10
получен последовательным соединением диффузионных элементов. Частным случаем D10
является коэффициент взаимной диффузии Даркена [6], который вытекает из него в отсутствие влияния напряжений и микроструктуры DDark  kTf mix cA0 cВ0  cВ0 M A  cA0 M В  . Из выражения
видно, что миграция микроструктуры M H может значительно ускорять скорость диффузии.
Кроме того, однородное распределение микроструктуры также значительно влияет на диффузионный массоперенос за счёт микроструктурной термодинамической постоянной состояния f H в Eij  Eij f H  kTf mix  .
Представляется, что предлагаемая модель способна описывать процессы аномально
быстрого распада твёрдого раствора Zn в Al, обнаруженные в эксперименте [7] при интенсивном пластическом деформировании тонкой пластины.
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В работе рассматривается подход к моделированию процесса трения и износа полимерных композиционных материалов в условиях трибосопряжения. Процесс взаимодействия материала с контртелом моделируется на основе решения задачи контактного взаимодействия методом конечных элементов (МКЭ). Исследуется влияние температуры, шероховатости, пористости, включений на процесс трения и износа полимерных композиционных материалов и покрытий. Результаты моделирования
сопоставляются с экспериментальными данными для сверхвысокомолекулярного полиэтилена
(СВМПЭ), полученными при сухом трении скольжения стального контртела по полимерному образцу.
Ключевые слова: полимерные композиционные материалы, трение, износ, моделирование, температура, метод конечных элементов.

В настоящей работе реализован подход к моделированию поведения полимерных композиционных материалов в условиях трибосопряжения с учетом температуры контактирующих тел, структурных особенностей и межфазного взаимодействия 1.
Учитывается изменение модуля упругости и удельной теплоемкости полимерных
композитов при увеличении температуры. Последовательно решаются: а) контактная задача
определения НДС с учетом нормальной и касательной нагрузок, возникающих при трении;
б) задача нестационарной теплопроводности, позволяющая учесть распределение температуры в контактирующих телах и ее влияние на изменение их свойств.
Задачи решаются в плоской постановке методом конечных элементов. Исходный код
написан на языке программирования Fortran.
Касательная нагрузка на поверхности контакта пропорциональна нормальному давлению (закон Амонтона–Кулона). Распределение тепла определяется с помощью решения нестационарной задачи теплопроводности.
На каждом шаге проверяются критерии разрушения по максимальным нормальным и
касательным напряжениям и/или по деформациям. При выполнении одного из критериев
реализуется механизм разрушения с уносом материала. Из расчета удаляются соответствующие элементы, формируется новая измененная граница контакта, конечно-элементная сетка
перестраивается, а все значения параметров НДС, полученные на предыдущем шаге, пересчитываются. Свойства материала в узлах и элементах новой сетки получаются линейной
интерполяцией. Расчетные зависимости качественно и количественно согласуются с экспериментальными данными по изнашиванию образцов полимерных композитов. На рис. 1 показаны поверхности износа поверхности покрытия СВМПЭ при разной его толщине. Величина износа, определялась как площадь удаленных элементов, умноженная на ширину контртела.
Исследование трения композитов на основе СВМПЭ с использованием этой модели
показало, что в зависимости от уровня нагрузки добавление армирующих включений в виде
стекловолокон, обработанных промышленно выпускаемыми аппретами, может приводить
как к увеличению износа независимо от уровня адгезии, так и к уменьшению. Это связано с
тем, какой механизм разрушения является превалирующим – либо экстремальные условия
НДС непосредственно в области контакта, либо концентраторы напряжений и возрастающие
локальные деформации в окрестности относительно жестких включений. Показано, что уровень прикладываемой нагрузки существенно влияет на эти механизмы, в то время как уро-

1
Simulation of Frictional Wear with Account of Temperature for Polymer Composites /
S.A. Bochkareva, S.V. Panin, B.A. Lyukshin, N. Yu. Grishaeva, N.Y. Matolygina, V.O. Aleksenko // Physical
Mesomechanics. – 2020. – 23(2). – С. 147–159.
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вень адгезионного взаимодействия фаз композиции влияет на них в значительно меньшей
степени.
На рис. 2. приводится сравнение распределения интенсивностей деформаций (i) при
разных нагрузках для композита на основе СВМПЭ с 10 вес. % СВ с аппретом КН550 с учетом отрыва матрицы от включений.
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Рис. 1. Поверхности износа покрытия СВМПЭ:
а – 500 мкм (t = 47 минут); б – 4000 мкм (t = 55 мин)
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Рис. 2. Распределение интенсивностей деформаций (i) и их изолинии для композита
на основе СВМПЭ с 10 вес. % СВ с аппретом КН550: а – при нагрузке 60Н
с отрывом матрицы от включений; б – при нагрузке 140 Н

На рис. 2 видно, что наибольшая деформация локализуется на поверхности контакта и в
области вершин включений и при нагрузке 140 Н деформированная область существенно
увеличивается.
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C целью исследования влияния шероховатости контртела, коэффициента трения и
пористости образца на износ проводилось моделирование процесса трения композита на
основе полиимида (ПИ) с включениями стекловолон длинной 2 мм (CCF) 10 вес. % и
включениями политетрафторэтилена (ПТФЭ) 10 вес. % при наличии 2–5 об. % пор по схеме
испытаний на износ «вал–колодка» (рис. 3).
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Рис. 3. Вычислительная область с примененной сеткой
конечных элементов и различными уровнями
шероховатости: (1) Ra = 0,1 мкм, (2) Ra = 1 мкм

Рис. 4. Дорожка трения без пор (1, 3) и
при их наличии (2, 4) при шероховатости
контртела 0,1 мкм (1, 2) и 1 мкм (3, 4)

Рассматривалась шероховатость контртела 1 и 0,1 мкм. Такая разница характерна в
эксперименте для вала (вал–колодка) и пальца (шар на диске). Свойства образца
соответствовали композиту «ПИ+10CCF+10ПТФЭ», учитывалась нелинейность диаграммы
нагружения (см. рис. 1 (3)), коэффициент трения принимался 0,083. В рамках реализованной
модели шероховатость оказала значительно большее влияние на скорость износа композиционных материалов на основе ПИ, армированных стекловолокнами CCF, чем пористость. На
рис. 5 наблюдается значительное увеличение длины области контакта при увеличении шероховатости контртела.
ε

ε

a

б

Рис. 5. Поверхности интенсивностей деформаций композита с порами
при шероховатости поверхности контртела 0,1 мкм (а), 1 мкм (б)

Полученные результаты позволили интерпретировать экспериментально выявленный
факт увеличения скорости износа композита «ПИ+10CCF+10ПТФЭ» для схемы испытаний
«блок на кольце» по сравнению со схемой «штифт на диске» с учетом измененной шероховатости и пористости полимерной матрицы.
Работа выполнена в рамках государственного задания ИФПМ СО РАН (FWRW-20210010), а также при поддержке проекта РФФИ 20-58-00032_бел_а и гранта поддержки ведущих научных школ НШ-2718.2020.8.
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Исследование выполняется в рамках построения общей многоуровневой модели накопления
функциональных нарушений в организме человека. В статье рассматриваются некоторые аспекты, связанные с описанием изменяющейся вязкости смеси в рамках разработанной на мезоуровне математической модели многофазного течения в антродуоденуме. Приведен краткий обзор работ, в которых представлены результаты экспериментальных исследований вязкости растворов отдельных компонентов
пищи и их смесей. На основании проведенного обзора сформулированы основные выводы, в частности,
выявлено, что для белковых растворов необходимо использовать соотношения для описании эволюционирующей вязкости, существенно отличающиеся от соотношений для других компонентов пищи
из-за наличия в белковом растворе мицеллярных структур. Предложены соотношения для описания
вязкости раствора, состоящего из белков, жиров и углеводов различного состава. В численных экспериментах исследуется влияние угла наклона области пилорического отверстия на характеристики пищеварительных процессов. Показано, что при наличии функциональных нарушений в перистальтике
желудка характеристики процесса пищеварения могут меняться кардинальным образом. Одним из путей развития разработанной модели является учет наиболее важных связей с другими органами и системами.
Ключевые слова: многофазное течение, многокомпонентная жидкость, математическое моделирование, желудочно-кишечный тракт, белки, жиры, углеводы, свойства пищевой смеси.

Работа посвящена вопросам описания изменяющейся вязкости многокомпонентной
смеси в антродуоденуме, который представляет собой участок желудочно-кишечного тракта.
Исследование выполняется в рамках общей многоуровневой модели накопления функциональных нарушений в организме человека, разрабатываемой коллективом авторов. На мезоуровне модели рассматриваются процессы в отдельных органах и системах: дыхательной,
пищеварительной, сердечно-сосудистой, нейроэндокринной. В рамках данной статьи рассмотрено применение разработанной мезомодели пищеварительной системы для описания
процессов в антродуоденуме.
На предыдущих этапах исследований разработанная математическая модель была использована для описывания течения многофазной многокомпонентной смеси в антродуоденуме с учетом процессов перехода массы между фазами в результате растворения частиц
пищи, биохимических реакций, способствующих преобразованию более сложных по составу
пищевых компонентов смеси до легкоусвояемых элементов, массовых источников и стоков
компонентов за счет процессов секреции пищеварительных ферментов и всасывания питательных веществ [1]. Для описания перистальтики тракта используются подвижные границы
области моделирования [2].
Разработанная модель вносит вклад в развитие направления, связанного с описанием
пищеварительных процессов с использованием математических моделей. К одной из первых
работ в данной области стоит отнести исследования зарубежных авторов [3], которые разработали модель для описания распространения перистальтических волн в антруме на основе
реальных снимков магнитно-резонансной томографии. В последующих исследованиях используются трехмерные модели для описания моторики желудка, перемешивания и транспорта пищи (из желудка в кишечник) с различными реологическими характеристиками [4–7].
В представленных работах не рассматривается изменение свойств среды в результате
преобразования компонентов пищи. В связи с этим материалы и результаты, приведенные в
данной статье, призваны частично преодолеть указанный недостаток и содержательно дополнить математическую модель для описания процессов в антродуоденуме.
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Из ранее опубликованных работ [8–11] выявлено, для белковых растворов необходимо
использовать соотношения для описании эволюционирующей вязкости, существенно отличающиеся от соотношений для других компонентов пищи из-за наличия в белковом растворе
мицеллярных структур (молекулярные скопления сферической формы размером 50–300 нм);
влияние кислотности среды на вязкость менее выражено по сравнению с концентрацией; для
описания вязкости пищи в желудочно-кишечном тракте целесообразно использовать подходы, предназначенные для смесей разных компонентов, например, использовать формулы для
белково-углеводной смеси [12, 13]; температурный фактор можно учесть в значениях коэффициентов функции вязкости, так как при описании течения в антродуоденуме температура
не меняется; на малых концентрациях смесь жиров не является ньютоновской; вязкость растворов чистых триглицеридов (с фиксированной длиной углеводородной цепи) возрастает с
увеличением длины углеводородной цепи; для определения вязкости раствора жиров можно
воспользоваться подходом, который был ранее применен для описания вязкости углеводных
растворов [14].
Первая фаза многофазной смеси является многокомпонентной жидкостью с растворенными на молекулярном уровне компонентами. Для описания вязкости первой фазы η (1)
применим следующее соотношение [8]:
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где η(fc) – вязкость раствора жиров и углеводов, Па∙с, a – объемная доля мицеллярных частиц,
amax – гипотетическая максимальная объемная доля мицеллярных частиц при «плотной упаковке». В уравнениях сохранения импульса механическим взаимодействием мицеллярных
структур с другими компонентами первой фазы и с частицами пищи пренебрегаем в силу их
малого размера.
Вязкость раствора, состоящего из смеси жиров и углеводов, определяется по формуле:
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где η(w) – вязкость воды (при температуре 20 °С равна 1,01 Па∙с, при температуре 37 °С равна
0,7 Па∙с), С(i) – объемная концентрация i-го компонента углеводов и жиров, кг/м3, η(0) – параметр, характеризующий внутреннюю вязкость, м3/кг, K(i) – безразмерный параметр.
На основе литературных данных выполнена идентификация параметров функций (1)–(2).
Функции (1)–(2) реализованы в программном коде на языке С++ и используются в численных экспериментах в Ansys Fluent. В численных экспериментах было исследовано качество
переваривания смеси белков, жиров, углеводов и характеристик процесса желудочной эвакуации при различном угле наклона области пилорического отверстия и функциональности
моторики желудка.
Перспективы развития модели: учет свободной поверхности в желудке, более детальное рассмотрение регуляции процессов, физико-механических свойств пищи, учет упругих и
электромеханических свойств стенок тракта, проработка наиболее важных связей с другими
органами и системами.
Список литературы
1. Kamaltdinov M., Zaitseva N., Trusov P. A mathematical model of the multiphase flow in the
antroduodenum: consideration of the digestive enzymes and regulation processes // Series on Biomechanics. –
2018. – Vol. 32, № 3. – P. 36–42.
2. Трусов П.В., Зайцева Н.В., Камалтдинов М.Р. Течение в антродуоденальной области пищеварительного тракта: математическая модель и некоторые результаты // Математическая биология и
биоинформатика. – 2015. – Т. 10, № 1. – С. 34–53.

118

3. Gastric flow and mixing studied using computer simulation / A. Pal, K. Indireshkumar, W. Schwizer,
B. Abrahamsson, M. Fried, J.G. Brasseur // Proceedings of the Royal Society B. – 2004. – Vol. 271. – P. 2587–
2594.
4. Ferrua M.J., Singh R.P. Computational modelling of gastric digestion: current challenges and future
directions // Current Opinion in Food Science. – 2015. – Vol. 4. – P. 116–123.
5. Mixing and emptying of gastric contents in human-stomach: A numerical study / C. Li, J. Xiao,
X.D. Chen, Y. Jin // J. Biomech. – 2021. – Vol. 118. – Article 110293.
6. Harrison S.M., Cleary P.W., Sinnott M.D. Investigating mixing and emptying for aqueous liquid
content from the stomach using a coupled biomechanical-SPH model // Food Funct. – 2018. – Vol. 9 (6). –
P. 3202–3219.
7. Quantification of gastric emptying caused by impaired coordination of pyloric closure with antral
contraction: a simulation study / S. Ishida, T. Miyagawa, G. O'Grady, L.K. Cheng, Y. Imai // J. R. Soc.
Interface. – 2019. – Vol. 16 (157). – Article 20190266.
8. Anema S.G., Lowe E.K., Li Y. Effect of pH on the viscosity of heated reconstituted skim milk //
International Dairy Journal. – 2004. – Vol. 14 (6). – P. 541–548.
9. Temperature Dependence of Protein Solution Viscosity and Protein–Protein Interactions: Insights
into the Origins of High-Viscosity Protein Solutions / M.A. Woldeyes, Qi W., V.I. Razinkov, E.M. Furst,
C.J. Roberts // Mol. Pharmaceutics. – 2020. – Vol. 17 (12). – P. 4473–4482.
10. Geller D.P., Goodrum J.W. Rheology of vegetable oil analogs and triglycerides // Journal of
American Oil Chemist’s Society. – 2000. – Vol. 77 (2). – P. 111–114.
11. Igwe I.O. The effects of temperature on the viscosity of vegetable oils in solution // Industrial Crops
and Products. – 2004. – Vol. 19. – P. 185–190.
12. The role of viscosity in morphology development during single droplet / E.M. Both, I. Siemons,
R.M. Boom, M.A.I. Schutyser // Food Hydrocolloids. – 2019. – Vol. 94. – P. 510–518.
13. Morison K.R., Phelan J.P., Bloore C.G. Viscosity and Non-Newtonian Behaviour of Concentrated
Milk and Cream // International Journal of Food Properties. – 2013. – Vol. 16 (4). – P. 882–894.
14. Avaltroni F., Bouquer P.E., Normand V. Maltodextrin molecular weight distribution influence on the
glass transition temperature and viscosity in aqueous solutions // Carbohydrate Polymers. – 2004. – Vol. 58. –
P. 323–334.

119

МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ТЕМПЕРАТУРНАЯ КИНЕТИКА
ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
А.А. Роготнев1, А.М. Игнатова2, Ю.В. Баяндин2, О.Б. Наймарк2
1Пермский

федеральный исследовательский центр УрО РАН,
Пермь, Россия, rogotnev.a@icmm.ru

2Институт механики сплошных сред УрО РАН,
Пермь, Россия, iampstu@gmail.com, buv@icmm.ru, naimark@icmm.ru

Температурные показатели поверхности тела человека могут быть использованы для диагностики различных заболеваний, в том числе рака молочной железы. Раковые клетки обладают метаболизмом, связанным с критической динамикой структурной трансформации в ансамбле биомолекул и приводящим к специфической кинетике распределения тепла и коррелированному поведению областей
локализации тепла. В работе представлена модель метаболизма при раке молочной железы на основе
модифицированного биотеплового уравнения Пеннеса. Производится оценка параметров, входящих в
данное уравнение. В качестве метаболических процессов рассматривается метаболизм эстрогенов.
Ключевые слова: уравнение Пеннеса, рак молочной железы, метаболизм, инфракрасная термография, режимы с обострением.

Термином «рак» называют заболевания, связанные с нарушением клеточного роста,
приводящим к образованию опухоли, а также инвазии в окружающие ткани и распространению в другие части тела [1]. Самым распространенным типом рака у женщин в мире является
рак молочной железы [2].
Для диагностики различных заболеваний и патологий могут быть использованы температурные показатели поверхности кожи человека, поскольку тепловой паттерн поверхности тела является индикатором процессов метаболизма, связанных с различными изменениями и нарушениями в организме [3]. Так, у пораженной раком молочной железы меняется ее
поверхностный температурный паттерн, который связан с васкуляризацией, а также метаболизмом в прилежащих тканях; данное изменение может быть зафиксировано методом инфракрасной термографии [4]. На рисунке показан результат регистрации методом инфракрасной
термографии у пациента, имеющего пораженную раком молочную железу.

Рис. Термограмма пациента, имеющего рак правой
молочной железы [5]

Из рисунка видно различие в поверхностном распределении температур для здоровой
и раковой молочной железы.
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Известно, что раковые клетки демонстрируют другую метаболическую динамику по
сравнению с соматическими клетками [6]. Такой измененный метаболизм связан с критической динамикой структурной трансформации в ансамбле биомолекул и приводит к специфической кинетике распределения тепла и коррелированному поведению областей локализации
тепла. Соответствие структурной трансформации сценариям самоорганизации может наблюдаться в тканях в виде рядов температурных флуктуаций [7]. Несмотря на ключевые роли
аэробного гликолиза и метаболизма глютамина в стимулировании опухолевого роста, нельзя
утверждать, что изменения метаболизма при раке являются только результатом ускоренного
гликолиза и глутаминолиза, так как существуют и другие метаболические пути [6], например, метаболизм гормонов [8].
В данной работе представлена модель метаболизма молочной железы, пораженной раком. В качестве базового уравнения использовано модифицированное биотепловое уравнение Пеннеса для случая плоской симметрии. Таким образом, краевая задача содержит следующие соотношения [9]:
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Здесь θ – безразмерная температура, t – безразмерное время, ξ – безразмерные координаты, α, γ и ν являются безразмерными параметрами; более подробное описание соотношений и параметров, входящих в задачу (1)–(4), может быть найдено в [9].
Экспоненциальный член, входящий в уравнение (1), отражает нелинейную динамику
многомасштабных диссипативных процессов, в том числе связанных с развитием открытых
комплексов в структуре ДНК, ответственную за качественные изменения в кинетике экспрессии [10], а также описывает метаболические процессы, проходящие в молочной железе.
В данной работе в качестве метаболических процессов мы рассматриваем метаболизм эстрогенов, поскольку эстрогены способны активировать карциноидную программу [11]. Для
оценки γ и ν, входящих в экспоненциальный член, мы решали задачу Коши вида:
d
(5)
  1      exp  v  ,
dt
  0   0 .

(6)

Решение задачи (5)–(6) и сравнение полученного решения с известными экспериментальными результатами позволяют оценить безразмерные параметры γ и ν.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (госзадание № АААА-А19-119031890083-9).
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В работе рассмотрены вопросы, посвященные моделированию теплового состояния образца при
циклическом термическом нагружении. Решена связанная задача газовой динамики течения воздуха и
твердотельной теплопроводности в образце. Используются методы математического моделирования:
реализация течения газа получена с помощью метода крупных частиц, задача твердотельной теплопроводности решена с помощью метода конечных разностей.
Ключевые слова: теплопроводность, метод Ю.М. Давыдова, метод крупных частиц, система
уравнений Эйлера.

В настоящее время при решении важнейших задач авиастроения, требующих разработки новых методов и подходов, все большую значимость приобретает вычислительный
эксперимент. Это связано с тем, что традиционные подходы, представимые как совокупность
экспериментальных и аналитических исследований, определяются существенными сложностями, выражаемыми в сложных математических постановках и граничных условиях, трудностях с постановкой и проведением требуемых экспериментов. С другой стороны, развитие
численных методов и подходов, производительных мощностей современных ЭВМ позволяют
численно реализовывать большие классы краевых задач, тем самым определять необходимые
характеристик исследуемых процессов.
Одной из важнейших краевых задач при разработке новых авиационных агрегатов является анализ теплового состояния в эксплуатационных условиях деталей камеры сгорания
газотурбинного двигателя (ГТД). Необходимость такого анализа обусловливается возможностью возникновения неравномерного распределения температурных полей в конструкции и
последующему образованию локализованных «горячих» областей, которые могут негативным образом отразиться на работоспособности ГТД.
Целью работы являются разработка, численная реализация и исследование математической модели, позволяющей описывать нестационарное тепловое состояние образца при
циклическом термическом нагружении.
В ходе работы необходимо выполнить моделирование термоциклических испытаний
образца, включающее в себя процессы нагрева и охлаждения. При этом за время каждого
цикла образец должен успеть нагреться и остыть до заданных температур. Однако в исследуемой модели присутствуют две среды: газ и твердое тело, которые имеют разное характерное время протекания процессов. В связи с этим целесообразно ввести гипотезу о том, что
температура газа вблизи образца и коэффициент теплоотдачи не меняются в процессе нагрева (охлаждения). Тем самым сократив вычислительные затраты, не нужно будет считать сотни тысяч циклов газовой динамики при определении теплового состояния образца.
Таким образом, для достижения поставленной цели необходимо решение следующего
набора задач:
 провести вычислительные эксперименты по сопряженному теплообмену в стационарной постановке, направленные на определение граничных условий для последующего
моделирования нестационарной теплопроводности в образце;
 определить граничные условия для решения задачи теплопроводности в твердом теле (образце);
 провести вычислительные эксперименты по нестационарной теплопроводности в
образце при термоциклическом нагружении;
В работе решена связанная задача газовой динамики течения воздуха и твердотельной
теплопроводности в образце.
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В стационарной задаче сопряженного теплообмена рассматривались отдельно два этапа распространения тепла: при нагревании и при охлаждении. В обоих этапах на стыке сред
использовался конвективный перенос теплоты, для которого необходим коэффициент конвективной теплоотдачи. Данный коэффициент вычислялся по эмпирическим зависимостям в
критериальном уравнении.
В ходе решения стационарной задачи определялись граничные условия при достижении необходимой температуры нагрева и охлаждения образца. Эти граничные условия необходимы для определения тепловых потоков на границах расчетной области при решении нестационарной задачи распространения тепла в образце, но при условии, что в процессе циклического нагрева и охлаждения температура воздуха вблизи стенок и коэффициент
теплоотдачи не меняются.
При решении нестационарной задачи твердотельной теплопроводности были получены следующие результаты (рисунок).

Рис. 1. Температура образца при нагружении:
– образец

– воздух;

Благодаря численным экспериментам было получено, что образец в процессе установившегося течения нагревается и охлаждается до нужных температур. Введенная гипотеза
о том, что температура газа вблизи образца и коэффициент теплоотдачи не меняется в процессе нагрева (охлаждения), позволила получить граничные условия для нестационарной
задачи. В результате ее численного решения получен график изменения температуры образца
в течение трех циклов нагружения. Из рисунка видно, что в процессе реализации трех циклов
испытаний по заданной программе образец успевает нагреться до температуры 1400 К и охладиться до температуры 288 К. Численно реализованная математическая модель нестационарного теплового состояния образца позволяет убедится в правильности составления программы испытаний.
Возможны следующие пути развития предложенной модели: рассмотрение более
сложной геометрии, усложнение модели путем добавления лучистого теплообмена, рассмотрение другой программы испытаний.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНТАКТА ТЕЛА С УЧЕТОМ
И БЕЗ УЧЕТА МНОГОСЛОЙНОГО ЗАЩИТНО-УПРОЧНЯЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ
С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОЛИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
А.А. Каменских1, М.М. Пащенко2
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В данной работе реализованы задачи контактного взаимодействия сферического индентора с
учетом и без учета защитно-упрочняющих полимерных покрытий (ЗУП) с металлическим полупространством. Рассмотрено влияние параметров зон сопряжения штамп-полупространство и между слоями индентора на деформирование системы.
Ключевые слова: оптическое волокно, защитно-упрочняющее покрытие, многослойная конструкция, полимер, контакт.

В современном приборостроении широко используются оптические волокна при изготовлении интерферометрических датчиков и оптоволоконных гироскопов [1–2]. При этом в
рамках технологических процессов при производстве и анализе качества оптических волокон
возникает ряд задач, требующих учет контактного взаимодействия между сопрягающимися
поверхностями и анализа параметров зоны контакта. В данной работе рассматривается реализация математического моделирования контактного взаимодействия тел с канонической
формой, направленного на анализ влияния свойств материалов на параметры зоны контакта,
а также влияние параметров зоны сопряжения на деформирование системы.
Данная задача была разделена на 2 этапа. На первом этапе было рассмотрено численное и аналитическое решение классической задачи контакта Герца: индентирование сферического штампа в упругое полупространство (рис. 1, а). Сферический штамп моделировался
как однослойная сфера, изготовленная из материалов волоконно-оптических волноводов
(кварц и полимерные материалы первичного и вторичного ЗУП). Полупространство моделируется из алюминия, поверхность сопряжения полированная. В рамках второго этапа рассматривается контакт многослойного сферического индентора и алюминиевого полупространства (рис. 1, б). Внутренний слой штампа – кварц, промежуточный и внешний слой – материалы ЗУП.

Рис. 1. Расчетные схемы с однослойным (а) и многослойным (б) штампом

Расчетные схемы задачи включают полупространство (1) и сферический штамп (2) радиусом rв = 40 мкм с ЗУП (3-4) радиусами rЗУП1 = 65 мкм и rЗУП 2 = 83,5 мкм. Моделируется
только часть полупространства из алюминия размером l  h ( 2rв  rв – расчетная схема 1,
2rЗУП 2  rЗУП 2 – расчетная схема 2), отброшенные части заменяются условиями симметрии.

126

Физико-механические свойства материалов расчетных схем приведены в таблице. Сферический
штамп индентируется в полупространство постоянной силой от 0,0005 до 0,05 Н.
Физико-механические свойства материалов
технологической пробы (катушка, ВОВ)
Материал
Алюминий
Кварц
Внутренний ЗУП1
Внешний ЗУП2

Модуль упругости E, МПа
68646,55
72000,00
1,00
2000,00

Коэффициент Пуассона v
0,340
0,170
0,495
0,350

В рамках анализа влияния степени дискретизации системы на численное решение задачи Герца реализовано индентирование сферического штампа из материала внутренний
ЗУП (ЗУП1) в упругое полупространство из алюминия. В результате выполнения численных
расчетов были получены 5 полей распределения контактного давления при разной конечноэлементной сетке и их сравнение с аналитическим решением (рис. 2).

Рис. 2. Анализ влияния степени дискретизации системы
на численное решение задачи Герца

Можно отметить, что основные различия численного и аналитического решения наблюдаются вблизи края области контакта, как и ожидалось. Можно отметить сходимость
численного решения задачи при увеличении степени дискретизации системы к аналитическому. Рассмотрим численное решение для пар материалов алюминий-кварц и алюминийЗУП2 (рис. 3). В рамках исследования контактного взаимодействия более твердых материалов установлено, что требуется сгущение элементов в зоне сопряжения материалов штампа и
полупространства.
Численное решение задачи Герца уточняется при сгущении сетки вблизи области контакта. Полученные результаты нужны для моделирования контакта многослойного сферического индентора с алюминиевым полупространством.
При моделировании контактного взаимодействия многослойного штампа с
полупространством выполнен анализ влияния разного характера контакта в зонах
сопряжения штамп-полупространство и между слоями индентора [3]. Конечно-элементная
сетка расчетной схемы включает сгущение размера элементов вблизи области контакта:
характерный размер конечных элементов на удалении от области контакта rв 40 , вблизи
области контакта rв 400 . Можно отметить, что введение в систему трения между
сферическим индентором и полупространством оказывает значительное влияние:
увеличивается уровень максимального контактного давления при снижении радиуса
контактного взаимодействия. При этом учет контактной склейки между объемами материалов сферического индентора не оказывает влияния на параметры зоны сопряжения
индентор-полупространство и деформационные характеристики системы.
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Рис. 3. Анализ влияния степени дискретизации системы
на численное решение задачи Герца: а – алюминий-ЗУП2; б – алюминий-кварц

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Пермского края в
рамках научного проекта № 20-48-596009.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ОТКРЫТЫХ СОСТОЯНИЙ МОЛЕКУЛЫ
ДНК НА ОСНОВЕ МЕХАНИЧЕСКОГО ПОДХОДА
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Институт механики сплошных сред Уральского отделения Российской академии
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Работа посвящена изучению динамики открытых состояний молекулы ДНК на основе механического подхода. Реализована математическая модель динамики открытых состояний ДНК, которая
позволяет определять состояние пар оснований в произвольный момент времени. Проведено моделирование термализованной модели ДНК при различных начальных условиях. Для анализа полученных
результатов реализован и использован метод построения рекуррентных диаграмм.
Ключевые слова: молекула ДНК, динамика открытых состояний, пары оснований, дискретный
бризер, рекуррентные диаграммы.

Молекула дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) выполняет важнейшие функции
кодирования, воспроизведения и реализации генетической информации в живых организмах.
ДНК обладает довольно сложной структурой, которая на данный момент достаточно хорошо
исследована [1]. Кроме того, изучены процессы, в которые вовлечена данная макромолекула.
При этом установление связи между ними и структурой посредством изучения динамики
молекулы ДНК является важной задачей. Анализ рекуррентных диаграмм является динамически развивающимся подходом к анализу сложных систем. Рекуррентные диаграммы позволяют судить о характере протекающих в системе процессов и представляют особый интерес применительно к изучению нелинейной динамики открытых состояний молекулы ДНК.
Цель работы – исследовать нелинейную динамику открытых состояний молекулы
ДНК на основе механического подхода и анализа рекуррентных диаграмм.
В работе используется механический подход к моделированию открытых состояний
ДНК. Основное внимание уделяется динамике открытых состояний при введении в систему
температуры, а также изучению зависимости динамики от способа введения температуры.
Анализ результатов проводится с помощью количественного рекуррентного анализа, поскольку на его основе можно выявить различные состояния открытых пар оснований. В данной работе в качестве предмета исследования выступает молекула ДНК. Оценивалась динамика сегмента молекулы, состоящего из 256 пар оснований, при контакте с термостатом, т.е.
системой, обладающей настолько большой теплоёмкостью, что подводимое к ней тепло не
меняет ее температуру.
Измеряемым параметром являлась величина изменения расстояния между основаниями внутри пары. Типичный пример динамики сегмента ДНК представлен на рис. 1, где модель поддерживается при постоянной температуре 310 К, а затем 450 К. Белые пятна на рисунках соответствуют областям, где растяжение между парами оснований сильно превосходит допустимое значение, равное 10 Å, в течение ограниченного времени, т.е. пара оснований
открыта. Черные пятна, в свою очередь, обозначают области, где растяжение значительно
меньше допустимого, т.е. пара оснований закрыта.
Далее оценивалось поведение ДНК при контакте с цепочкой, состоящей из нескольких
термостатов. Подобные цепи термостатов называются цепями Нозе–Гувера. В результате
моделирования было установлено, что для данной системы достаточно использования трех
термостатов. На рис. 2 показана возможная динамика сегмента при различных температурах.
На примере моделирования динамики бризерного решения оценим, как будет вести
себя ДНК, если температура будет учтена с помощью начальных условий. Рассмотрим интерсайт постановку, для которой характерна локализация дискретного бризера на паре нуклеотидов молекулы ДНК при заданной температуре. На рис. 3 изображены результаты моделирования.
Можно заметить, что происходит постепенный переход энергии моделированной системы к энергии в равновесном состоянии.
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Рис. 1. Динамика сегмента молекулы ДНК при температуре 310 К (а) и 450 К (б)

а
б
Рис. 2. Динамика сегмента ДНК при контакте с тремя термостатами
при температуре 310 К (а) и 450 К (б)

а

б

Рис. 3. Состояние сегмента ДНК (а) и сравнение энергии моделированной системы
с энергией системы в равновесном состоянии (б)
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Рис. 4. Рекуррентные диаграммы динамики бризера, он-сайт постановка
(а) и интерсайт постановка (б)

Далее необходимо провести оценку результатов. С помощью рекуррентных диаграмм
можно узнать о процессах, происходящих в системе, о наличии и влиянии шума, о наличии
состояний повторения и замирания [2]. Возможный вид рекуррентных диаграмм изображен
на рис. 4.
На данных диаграммах видны периодические узоры, это свидетельствует о цикличности в процессе, временное расстояние между основаниями соответствует периоду. Также
можно заметить диагональные линии, ортогональные линии идентичности. Данные линии
характеризуют эволюцию состояний молекулы. Их наличие свидетельствует о том, что эволюция состояний одинакова в разное время.
Таким образом, предложенная модель позволяет определять состояние пар оснований
молекулы ДНК в произвольный момент времени. Моделирование динамики открытых состояний молекулы ДНК при различных начальных условиях позволило установить, что наилучший результат достигается при введении температуры на этапе начальных условий. Метод анализа рекуррентных диаграмм динамики открытых состояний показал цикличность
процесса и стабильность эволюции состояний системы в разное время.
Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (государственный контракт № АААА-А19-119013090021-5).
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Рассматривается математическое моделирование трения качения и трения скольжения в некоторых, традиционно считающихся простыми, задачах теоретической механики. Показано, что точная постановка задачи, доказательство единственности решения и построение аналитического решения являются нетривиальными и требуют подробного рассмотрения. Приведен пример задачи, имеющей неединственное решение.
Ключевые слова: теоретическая механика, трение качения, трение скольжения, единственность
решения, аналитическое решение.

Трение качения – известное явление в механике [1]. Однако точная математическая
постановка задачи о движении механической системы с учетом трения качения является нетривиальной и в литературе по теоретической механике не приводится. В настоящей работе
такая постановка сформулирована и исследована на двух примерах. Применен подход, использованный в [2] для исследования трения скольжения.
Рассмотрим диск массой m и радиусом R, находящийся
на неподвижной горизонтальной шероховатой плоскости
(рис. 1). Точка C – центр масс диска; J – момент инерции диска относительно C. К точке C приложена горизонтальная сила
Q , являющаяся заданной функцией времени t. Диск совершает плоскопараллельное движение с возможным проскальзыванием. Коэффициенты трения скольжения и трения качения обозначим соответственно через f и k. На диск действуют
сила тяжести mg , сила нормальной реакции плоскости N ,
Рис. 1. Сила трения
скольжения и момент
трения качения

сила трения скольжения F и пара сил с моментом M (момент
трения качения; он считается положительным, если «стремится» повернуть диск против часовой стрелки).
Уравнения движения диска имеют вид [1]:
mdVCx / dt  Qx  t   Fx  t  , Jd  / dt  Fx  t  R  M  t  , где  –

угловая скорость диска (она считается положительной, если поворот происходит против часовой стрелки). Из этих уравнений находим VCx  t  и   t  , и далее VAx  t   VCx  t     t  R
(A – точка диска, в которой он касается плоскости) в виде:

u  t   u  0          q    d ,
t

0

(1)

где

1 m  R 2 J R 
V 
F 
Q / m
u   Ax  ,    x  , q =  x
.
,   
R J
1 J
 
M 
 0 

Величины Fx и M удовлетворяют условиям [1]:

VAx > 0  Fx   fmg

 VAx < 0  Fx  fmg ,
 V = 0  F  fmg
x
 Ax
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 > 0  M  kmg

  < 0  M  kmg .
  = 0  M  kmg


(2)

Движение диска будет найдено, если будут найдены Fx  t  и M  t  . Так как искомые
величины являются функциями, то следует указать допустимое для них множество. Как показано ниже, эти функции могут иметь точки разрыва, причем в этих точках для значений
функций определен только диапазон. Поэтому для обеспечения существования и единственности решения, соответствующих физическому смыслу задачи, «разумно» выбрать в качестве допустимого множество всех кусочно-непрерывных [3] при t  0 функций, которые в точках разрыва непрерывны справа. Окончательно задача об отыскании Fx  t  и M  t  формулируется следующим образом.
Задача. При заданном u  0  найти функции Fx  t  и M  t  из допустимого множества
такие, что выполнено (2), где VAx  t  и   t  выражаются по (1).
Докажем, что эта задача имеет единственное решение. Предположим, что есть два решения:   t  и *  t  ; по формуле (1) им соответствуют u  t  и u*  t  . Обозначим
  t     t   *  t  , w  t   u  t   u*  t  ; тогда из (1) следует, что w  t         d  . Расt

0

смотрим величину E       w    d  . Из (2) можно найти, что E  0 ; с другой стороны,
t

0

из

последнего

выражения

E  1 2        d 
t

0

для

w t 

    d  . Так как
t

0

и

симметричности



следует,

что

 положительно определена, то E  0 , следова-

тельно, E  0, и из положительной определенности  получаем, что

    d   0
t

0

при

t  0. Предположим, что   t*  > 0 при некотором t*  0 . Тогда, в силу свойств допустимого
множества функций, существует  > 0 такое, что     > 0 при t*    t*   , поэтому



t* 

t*

    d  > 0 , что противоречит равенству

    d  = 0 при t  0 . Аналогично, к протиt

0

воречию приводит предположение, что   t*  < 0 ; поэтому   t  = 0 и, следовательно,
  t   *  t  при t  0 , откуда вытекает единственность решения задачи.

Общего метода построения аналитического решения задачи в настоящее время не существует. В простых частных случаях решение обычно угадывается из физических соображений, и затем для строгого обоснования угаданного решения проверяются соотношения (1)
и (2). Например, пусть Qx  t   Q0 > 0, VCx  0   V0 > 0,   0   V0 / R и выполнены неравенства Q0 / mg < k / R < f . Тогда решение задачи имеет вид:
Q  mV0 / t1
Fx  t    0
 Q0 



 0  t < t1 
,
 t  t1 

kmg
M t   
Q0 R

 0  t < t1  ,
 t  t1  



где t1  mV0 1  J /  mR 2  /  kmg / R  Q0  . Эти функции разрывны, поэтому в множестве непрерывных функций решение не существует. Отсутствие решения противоречит физическим
соображениям. Если же отказаться от непрерывности справа, то решение будет неединственным, так как в точке разрыва можно без нарушения (1) и (2) произвольно менять значения
приведенных функций в диапазоне от правого до левого предельных значений. Такое множество решений противоречит физическим соображениям о несущественности изменения значений этих функций в одной точке. В итоге заключаем, что допустимое множество функций
выбрано «разумно».
Если усложнить механическую систему, то задача отыскания сил трения скольжения и
моментов трения качения уже может иметь несколько «физически» различных решений. До-
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бавим к диску второй такой же диск; центры дисков соединены невесомым стержнем
(рис. 2); S – реакция стержня. Для этой системы справедливо соотношение (1), в котором:

1   R 2 / J
1
 VAx 
 F1x 
 Qx /  

 




V
F
Q /
1
1   R2 J
u =  Вx  ,    2 x  , q =  x  ,   

 1 
 M1 
 0 
R J
0

 




0
R J
 0 
 2 
 M2 


R J
0
1J
0

0 

R J
,
0 

1 J 

где   2m . Матрица  здесь не является положительно определенной, так как det   
Поэтому использованная выше схема непригодна для доказательства единственности решения задачи. Можно привести пример наличия нескольких решений. Пусть Qx  t   Q0 > 0,
VC1x  0  VC 2 x  0  0, 1  0   2  0  0 и выполне-

ны неравенства Q0 mg < f , Q0 mg < k R . Тогда, выбирая F0 произвольно в диапазоне Q0 < F0 < 0, получим, что следующие функции дают множество решений
задачи:
F1x  t   F0 ,
F2 x  t   Q0  F0 ,
M1  t    F0 R, M 2  t     Q0  F0  R. При этом ме-

ханическая система находится в покое для любого
решения, т.е. движение системы определяется однозначно, но силы и моменты трения – неоднозначно. Эту ситуацию можно назвать «слабым»
парадоксом Пенлеве, в отличие от «сильного» [4], при котором движение системы также определяется неоднозначно.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПОСЛЕ ЛАЗЕРНОЙ
УДАРНОЙ ПРОКОВКИ
Е.А. Гачегова, О.А. Плехов, А.Ю. Изюмова, А.А. Костина
Институт механики сплошных сред УрО РАН, Пермь, Россия, gachegova.e@icmm.ru
Работа посвящена исследованию процесса генерации остаточных напряжений в металлах, создаваемых в процессе лазерной ударной проковки. При помощи метода конечных элементов была решена двумерная задача динамического деформирования и упрочнения образца из титанового сплава ВТ-6.
Для описания поведения материала использовалась модель Джонсона–Кука. В работе исследовано распространение упругопластической волны после единичного лазерного импульса, а также проведен
сравнительный анализ соответствия модели с экспериментальными данными.
Ключевые слова: упругопластические волны, лазерная ударная проковка, остаточные
напряжения.

Лазерная ударная проковка (ЛУП) – это перспективный метод механической обработки поверхности, активно использующийся в авиационной промышленности. Чтобы снизить
затраты и сделать этот метод более эффективным для промышленных приложений, требуется
моделирование процесса ЛУП. Точное моделирование лазерной проковки – сложная задача,
потому что процесс имеет множество параметров, таких как размер лазерного пятна, интенсивность излучения, особенности поглощения энергии, образование и расширение плазмы.
На точность результатов влияют точность расчёта профиля давления и адекватность механической модели динамического поведения материала. В процессе обработки материал подвергается деформации со скоростью 106 с–1 [1], что значительно отличается от обычных скоростей деформации и приводит к сложным процессам эволюции структуры материала и накопления дефектов.
Данное исследование посвящено созданию модели лазерной ударной проковки, позволяющей описать все стадии процесса – от генерации импульса давления до создания сжимающих остаточных напряжений.
В работе рассматривается задача о лазерной ударной проковке в двухмерной постановке. Для решения поставленной задачи использован программный пакет ABAQUS, позволяющий реализовать математическую модель в рамках метода конечных элементов (МКЭ).
На рис. 1 представлены конечно-элементная аппроксимация, граничные и начальные условия
решаемой задачи. В качестве исследуемого материала был взят титановый сплав ВТ-6.

Рис. 1. Осесимметричная модель взаимодействия импульса
давления с материалом
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Для описания поведения материала была выбрана модель Джонсона – Кука – одна из
наиболее распространённых моделей металлов, используемая при моделировании быстропротекающих процессов [2]:



   A  B n  1  C ln  1  T m  ,
0 

T  Tr
, Tr и Tm – комнатная температура и температура плавления соответственT  Tm
но; А – начальный предел текучести при комнатной температуре; n – параметр деформационного упрочнения; m – параметр термического разупрочнения; C, B – параметры материала.
Использованные значения всех констант для ВТ-6 в модели Джонсона–Кука представлены в таблице.
где T m 

Константы для ВТ-6 в модели Джонсона–Кука
Параметр

Величина

A
B
C
N

950,228 МПа
603,3825 МПа
0,0198
0,1992
0,0009 с–1

0

Моделирование процесса генерации остаточных напряжений было разделено на два
этапа. На первом этапе моделировалась высокоскоростная нагрузка с интенсивным давлением, а на втором проводился анализ статического равновесия для получения поля остаточных
напряжений.

Рис. 2. Профили остаточных напряжений на расстоянии
1 мм от поверхности образца

Верификация модели произведена путём сопоставления полученных результатов с
экспериментальными данными [3], полученными на том же материале. На рис. 2 представлено сравнение профилей остаточных напряжений на расстоянии 1 мм от поверхности образцов. В результате исследования был сделан вывод об адекватности созданной модели.
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Работа посвящена анализу вертикально ориентированных упругих коаксиальных цилиндрических оболочек, внутренние полости которых частично заполнены неподвижной сжимаемой жидкостью.
Решение задачи осуществляется в осесимметричной постановке с использованием метода конечных
элементов (МКЭ). Плескательные моды колебаний, обусловленные гравитационными эффектами на
свободной поверхности жидкости, исключаются из разрешающей системы уравнений с помощью метода динамической конденсации. Проведена оценка влияния уровней заполнения полостей на фундаментальные частоты колебаний.
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поверхность, плескание, собственные частоты, динамическая конденсация.

Элементы машиностроительных конструкций в виде коаксиальных оболочек, заполненные текучей средой, уже значительное время [1] являются объектами разнообразных теоретических и экспериментальных исследований в связи с их широким распространением в
различных областях техники. При частичном заполнении воздействие гравитационного поля
приводит к эффектам волнообразования (плескания) на свободных поверхностях жидкости,
оказывающих при неблагоприятной комбинации параметров значительное влияние [2] на
динамические характеристики конструкций. В существующих публикациях [3–4], в которых
оценивается влияние разных уровней жидкости во внутренней оболочке и кольцевом зазоре
на частотный спектр, пренебрегают эффектами на свободной поверхности. В работе [5] отмечается, что численное решение модальной задачи с учётом гравитационных эффектов осложняется появлением значительного количества собственных частот, величина которых или
существенно уступает, или сопоставима с низшими связанными частотами колебаний конструкции. На основании вышеизложенного представляет интерес такой численный алгоритм, в
котором, с одной стороны, предусмотрена возможность учёта эффектов плескания на свободной поверхности, а с другой – осуществляется исключение плескательных мод колебаний
из общего спектра частот с целью повышения вычислительной эффективности. Исследование в рамках такого алгоритма фундаментальных частот колебаний системы коаксиальных
оболочек с жидкостью представлено в настоящей работе.
Рассматривается конструкция, состоящая из двух вертикально ориентированных упругих цилиндрических коаксиальных оболочек, моделируемых в рамках классической теории
тонких оболочек, основанной на гипотезах Кирхгофа–Лява. Кольцевой канал, как и полость
внутренней оболочки, частично заполнена жидкостью на разную высоту. Поведение идеальной сжимаемой среды описывается волновым уравнением относительно потенциала скорости, которое совместно с условиями плескания на свободной поверхности, непроницаемости – на смоченной и граничными – на краях тел преобразуется с помощью метода Бубнова –
Галёркина. Для определения гидродинамического давления, действующего на смоченных
поверхностях, используется уравнение Бернулли. Математическая постановка задачи динамики
тонкостенных тел выполнена с помощью вариационного принципа возможных перемещений.
Численная реализация осуществляется с использованием полуаналитического варианта МКЭ [6], стандартные процедуры которого позволяют получить связанную систему уравнений, записываемую в общем виде как:

  M + C + K  x = 0,
2

(1)

где M , C и K – матрицы масс, демпфирования и жёсткости; x – некоторая функция координат. Решение задачи сводится к вычислению собственных значений     i, где ω – собственная частота колебаний,  – величина, отвечающая за демпфирование системы, i = 1.
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Исключение частот, соответствующих плескательным модам колебаний, осуществляется посредством динамической конденсации. Для этой цели из общего числа неизвестных
выделяются степени свободы xs, лежащие на свободных поверхностях жидкости, а система
(1) преобразуется к виду:
 2 M mm
  
  Msm

M ms 
C
   mm

Mss 
 Csm

Cms  K mm

Css   K sm

K ms   xm 
    0.
K ss    xs 

(2)

Далее из (2) вычисляются матрица преобразования R и матрицы редуцированной системы MR, CR и KR:
xs     2Mss  Css  K ss 

1

 M
2

sm

 Csm  K sm  xm  Rx m ,

MR  Mmm  Mms R, CR  Cmm  Cms R, K R  K mm  K ms R.

Поскольку матрица преобразования R является частотно зависимой, для решения редуцированной системы необходимо использование итерационной процедуры, пошаговое
описание которой приведено в монографии [7]. Численными расчётами установлено, что
применение данного алгоритма позволяет добиться полного исключения плескательных мод
колебаний из частотного спектра. Получаемые при этом связанные частоты хорошо согласуются с определяемыми из решения нередуцированной системы. Различие между ними зависит от задаваемой точности вычислений.
В качестве численного примера рассматриваются жёстко закреплённые с обоих концов оболочки ( R2 h  50, L R2  10,  R2  R1  / R1  0,1, где L и h – длина и толщина оболочек, а
R1 и R2 – радиусы внутренней и внешней оболочек соответственно). Для упругих тел используется конечный элемент в виде усечённого конуса с аппроксимацией меридиональной и окружной компонент вектора перемещений линейным полиномом, а нормальной компоненты –
кубическим. Дискретизация объёма жидкости проводится с помощью прямоугольного конечного элемента с линейной аппроксимацией. Полная система в случае полного заполнения
обеих полостей содержит 3198 степеней свободы.
На рисунке приведены графики зависимостей низших собственных частот от безразмерного уровня заполнения i  L Hi , где H i – высота жидкости в соответствующей полости.

Рис. Зависимости собственных частот колебаний  (Гц) от безразмерных уровней
заполнения  внутренней оболочки (а) и кольцевого зазора между оболочками (б)

Из представленных на рисунке графиков видно, что увеличение уровня заполнения в
каждой из полостей приводит к снижению минимальных значений частот колебаний, что
обусловлено возрастанием присоединённой массы жидкости. Для рассмотренной конфигура139

ции уровень заполнения кольцевого канала оказывает большее влияние на собственные частоты по сравнению с уровнем заполнения полости внутренней оболочки, так как в этом случае частоты изменяются в больших пределах. Очевидно, что варьирование величины кольцевого зазора, как и высоты жидкости в обеих полостях, даёт возможность гибкого управления
динамическими характеристиками системы оболочек с жидкостью.
Работа выполнена в рамках государственного задания; номер гос. регистрации темы
АААА-А19-119012290100-8.
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ТЕРМОВИБРАЦИОННАЯ КОНВЕКЦИЯ В КВАДРАТНОЙ ПОЛОСТИ
ПРИ МАЛЫХ ЧИСЛАХ ГРАСГОФА
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Изучена термовибрационная конвекция жидкости в замкнутой полости квадратного сечения с
твердыми границами при малых числах Грасгофа (в условиях микрогравитации). Полость совершает
линейно-поляризованные высокочастотные вибрации в направлении поля тяжести. Градиент температуры перпендикулярен направлению вибраций. Приведена система уравнений термовибрационной конвекции для случая линейно-поляризованных вибраций полости с жидкостью. Интенсивность вибраций
определялась безразмерным вибрационным параметром V. На плоскости параметров Gr – V построена
карта конвективных режимов и граница устойчивости стационарной осредненной конвекции. В зависимости от значений вибрационного параметра и числа Грасгофа в полости могут реализовываться
одно-, трех- или четырехвихревое стационарные течения. При увеличении числа Gr стационарное течение становится неустойчивым, и в полости возникают колебательные осредненные течения.
Ключевые слова: конвекция, вибрации, микрогравитация.

В работе рассмотрена полость квадратного сечения с твердыми границами, заполненная вязкой ньютоновской жидкостью, находящаяся в поле тяжести. На вертикальных границах полости x = ±h заданы постоянные разные температуры ±θ, т.е. внешний градиент температуры направлен горизонтально. На горизонтальных границах полости температура меняется по линейному закону T = θ x / h. Полость совершает линейно-поляризованные
высокочастотные вибрации в направлении вертикальной оси y.
Осредненные уравнения термовибрационной конвекции для случая линейнополяризованных вибраций полости с жидкостью в терминах функций тока осредненного ,
амплитуды пульсационного  и завихренности осредненного  течений подробно рассмотрены в работе [1]:
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Gr = gh3 / v2 ,

Pr  v / .

Интенсивность вибраций на свободную тепловую конвекцию в поле тяжести определялась вибрационным параметром V, равным отношению амплитуды вибрационного ускорения к ускорению свободного падения, деленному на безразмерную частоту вибраций и не
зависящим от перепада температур. В земных условиях, как показывают оценки V  1, в условиях микрогравитации вибрационный параметр может существенно превышать 1 даже при
относительно небольших частотах вибраций. В настоящей работе значение вибрационного
параметра варьировалось в пределах 10 ≤ V ≤ 104. В рассмотренном диапазоне значений V
вибрации являются основным механизмом генерации осредненного конвективного течения,
определяют его структуру и устойчивость.
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Численные расчеты проводились методом конечных разностей и решались методом
установления. Расчеты выполнялись на равномерной пространственной сетке с шагом
h = 1/40. Число Прандтля полагалось равным Pr = 100, такие числа характерны для высоковязких нефтей и нефтепродуктов.
При заданных направлениях градиента температуры и вибраций в полости невозможно состояние квазиравновесия [2]. При любом сколь угодно малом градиенте температуры
(числе Грасгофа) возникает конвективное течение. В зависимости от значений числа Грасгофа Gr и параметра вибраций V структура и характер течения могут быть различными. Карта
конвективных режимов в полости, представленная на плоскости управляющих параметров
Gr – V, представлена на рисунке.

Рис. Области существования различных режимов конвективных
течений и их границы

Область I на рисунке соответствует одновихревому стационарному течению. В области II реализуется трехвихревое стационарное течение. Границе перехода между областями I и
II (штриховая линия 1 на рисунке) соответствуют критические числа Грасгофа Gr1. В области
параметров III реализуется четырехвихревое термовибрационное течение. Эта область ограничена пунктирной линией 2, которой соответствуют критические числа Грасгофа Gr2 нижней ветви и Gr2 на верхней ветви. В области IV при Gr > Gr3, выше кривой 3, любое стационарное течение теряет свою устойчивость. При таких значениях в полости наблюдаются колебания осредненных полей скорости и температуры.
Для значений вибрационных параметров V = 30 и V = 3104 в каждой области на рисунке подробно исследованы конвективные режимы, построены структуры полей функции
тока осредненного и амплитуды пульсационного течений, температуры и завихренности. При
малых значениях числа Грасгофа в полости реализуется ползущее одновихревое симметричное относительно главных осей симметрии полости конвективное течение с почти постоянным вертикальным градиентом температуры. Причиной возникновения такого течения является подъемная сила Архимеда. С увеличением числа Грасгофа медленное одновихревое
конвективное течение изменяет свою форму: осредненный вихрь наклоняется и симметризуется относительно диагонали полости, в углах которой появляются застойные зоны. При превышении числом Грасгофа первого критического значения Gr1, соответствующего границе 1
на рисунке (для V = 30 Gr1  0,01), одновихревое конвективное течение трансформируется в
трехвихревое стационарное течение, поле температуры заметно искажается. Дальнейшее
увеличение числа Gr приводит к усилению интенсивности угловых вихрей и сильной деформации центрального вихря в осредненном стационарном течении.
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При превышении числом Грасгофа критического значения Gr 3 в полости возникают
колебания полей скорости и температуры, при которых интенсивность вихрей в осредненном
течении меняется. Энергия из центрально вихря передается угловым и наоборот.
Большие значения вибрационного параметра характерны для условий пониженной
гравитации (микрогравитации), а V   соответствует состоянию невесомости. C увеличением значения вибрационного параметра область существования трехвихревого вибрационно-конвективного течения расширяется (см. рисунок). При V > 80 внутри области II появляется область III, в которой реализуется четырехвихревое осредненное термовибрационное
конвективное течение.
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Эксперименты по динамическому нагружению образцов проводились на стержне Гопкинсона –
Кольского и при пробивании преград. Измеренная температура в зоне локализации не подтверждает
традиционные представления о механизме локализации деформации, обусловленном термопластической неустойчивостью. Структурный анализ, проведенный с помощью оптического интерферометрапрофилометра и сканирующего электронного микроскопа, а также результаты численного моделирования, проведенного с учетом особенностей кинетики накопления микродефектов в материале, позволяют
предполагать, что один из механизмов локализации пластической деформации для исследованных материалов при реализованных условиях нагружения обусловлен скачкообразными процессами в дефектной структуре материалов.
Ключевые слова: локализация пластической деформации, динамическое нагружение, численное
моделирование, эволюция дефектной структуры, исследование рельефа поверхности деформированных
образцов, структурные исследования.

Целями данной работы являются теоретическое обоснование и экспериментальное
подтверждение существенной роли структурных переходов в ансамблях микродефектов как
одного из механизмов локализации пластической деформации при различных скоростях деформирования [1].
В качестве исследуемых материалов выбраны алюминиевые сплавы, у которых обнаружена склонность к локализованной пластичности. Температурные поля в процессах высокоскоростного деформирования исследовались «in-situ» с использованием высокоскоростной
инфракрасной камеры CEDIP Silver 450M [2–4].
Для изучения процессов локализации пластической деформации в режиме, близком к
чистому сдвигу при динамическом нагружении на стержне Гопкисона – Кольского, были
разработаны и запатентованы образцы специальной формы и оснастка, обеспечивающие реализацию плоского деформированного состояния, и образцы для исследования локализации
пластического сдвига при динамическом кручении.
Полученные распределения температурных полей на поверхности образцов в режиме
реального времени позволяют судить о развитии процесса локализации пластической деформации.
На специально разработанной баллистической установке по изучению пробивания
преград были исследованы образцы из сплава алюминия АМг6. При высокоскоростном
взаимодействии ударника с мишенью реализуется вынос пробки.
C применением системы StrainMaster построены поля перемещений и деформаций в
П-образных образцах из сплавов АМг6, Д16 и Сталь 3, испытанных при статическом деформировании и динамическом нагружении на стержне Гопкинсона–Кольского. Сравнение экспериментально полученных полей температур при динамическом нагружении и деформаций
при статическом и динамическом нагружении с результатами проведенного численного моделирования дает удовлетворительное соответствие с точностью ~20 % (рис. 1, 2) [5].
Сохраненные после экспериментов образцы подвергались микроструктурному анализу
с помощью оптического интерферометра-профилометра и сканирующего электронного микроскопа. Структурный анализ показал коррелированное поведение ансамбля дефектов, которое может быть классифицировано как структурный переход, обеспечивающий локализацию
деформации.
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а

б
Рис. 1. Распределение абсолютной величины  xx   yy в выбранный момент времени при статическом
нагружении П-образца из сплава АМг6: эксперимент (а), численное моделирование (б)

Характер разрушения образцов при статическом и динамическом нагружениях связан
с реализацией различных сценариев поведения дефектных подсистем.
Данные экспериментальных исследований, изучение структуры деформированных образцов, а также данные численного моделирования [4–8], проведенного с учетом особенностей кинетики накопления микродефектов в материале, позволяют предполагать, что один из
механизмов локализации пластической деформации для исследуемых материалов при реализованных условиях нагружения обусловлен скачкообразными процессами в дефектной
структуре материалов.

а

б

Рис. 2. Распределение абсолютной величины  xx   yy в конечный момент времени при динамическом
нагружении П-образца из сплава АМг6: эксперимент (а), численное моделирование (б)
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МОДЕЛЬ АДАПТАЦИИ ГУБЧАТОЙ КОСТНОЙ ТКАНИ
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В данной работе представлена модель адаптации кости, в основе которой лежит закон Вольфа о
расположении трабекул костной ткани вдоль линий действия главных механических напряжений. Для
описания изменений в структуре используется система кинетических уравнений, согласованных с определяющим соотношением, включающим тензор структуры, и в котором свойства материала изменяются на основе изменений тензора структуры. Расчёт проводился в программных продуктах ANSYS и
MATLAB.
Ключевые слова: адаптация кости, губчатая костная ткань, тензор структуры, кинетические
уравнения.

Некоторые кости скелета человека внутри имеют пористую структуру, напоминающую губку. Отсюда и название такого типа костной ткани – губчатая. В XIX веке ученые
обратили внимание, что трабекулы губчатого вещества располагаются вдоль преобладающей
нагрузки, действующей на костную ткань [1, 2, 3], что делает ее прочнее в данном направлении. Дальнейшие наблюдения показали, что в течение жизни структура губчатой ткани может меняться в зависимости от внешней нагрузки. Способность кости приспосабливать внутреннюю структуру к внешним воздействиям привлекла многих врачей и ученых своими широкими возможностями. Исправление прикуса посредством брекетов – один из ярких
примеров использования адаптационных свойств кости в медицинской практике.
Известно, что трабекулы, внутри губчатой кости нижней челюсти зачастую выстраиваются перпендикулярно образующей корню зуба или импланта (рис. 1), чтобы противостоять жевательной нагрузке [1].

Рис. 1. Полусхематическая иллюстрация образования закономерной структуры
вблизи корней зубов [1]

Хотя в литературе описаны случаи, когда закономерная структура вокруг зуба не реализуется, авторы отмечают, что c целью противостояния жевательной нагрузке количество
трабекул в нижней челюсти у данных пациентов значительно больше [1].
В данной модели структура костной ткани в каждой рассматриваемой области описывается тензором структуры K и пористостью материала e . Стимулом перестройки является
значительное изменение напряженного состояния, влекущее за собой изменение деформационного состояния  в соответствии с определяющим соотношением [2, 3, 4]. Константы,
входящие в определяющее соотношение и кинетическое уравнение, описывающее изменение
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пористости, экспериментально определены в работах [2, 3]. Ключевой особенностью модели
является представление тензорных величин в виде векторных аналогов пятимерных девиаторных пространств [1, 2]. Такой подход впервые использовал в своих работах А.А. Ильюшин для наглядного представления упругопластических процессов [5]. В процессе перестройки изменяется угол  между векторами структуры и деформации, который стремится к
нулю, когда процесс перестройки подходит к завершению (за длительность перестройки отвечает одна константа).
Компоненты вектора деформации и компоненты вектора напряжений линейно и взаимно однозначно связаны соответственно с компонентами девиатора деформации и девиатора напряжений. При этом длины этих векторов равны соответственно интенсивностям деформации и напряжений. Таким образом, разделены векторные свойства (ориентация главных осей и угла вида соответствующих тензоров определяется направлением векторов ε и σ в
построенных пространствах) и скалярные свойства напряжений и деформации. Годограф
вектора деформации образует непрерывную кривую – траекторию деформации.
Авторами работы сделано предположение, что в течение перестройки все векторы находятся в соприкасающейся плоскости в каждой точке траектории деформирования, поэтому
вектор структуры можно найти, зная углы между векторными величинами в этой плоскости и
положение самой плоскости в каждый момент времени [4, 6].
Описанная модель была применена к задаче о перестройке структуры трабекулярной
костной ткани, окружающей зуб (рис. 2) и описывающей начальный этап ортодонтического
перемещения зуба.
Предполагается, что в начальный момент времени изотропная структура кости находится в состоянии равновесия. Для иллюстрации ориентации трабекул в каждой локальной
области кости строится эллипс структуры [4], большая полуось которого соответствует преимущественной ориентации трабекул в данной области. В следующий момент времени начинает действовать новая нагрузка, физиологически соответствующая совокупному воздействию ортодонтического аппарата. Вследствие возникших в кости деформаций под воздействием данной нагрузки кость начинает изменять свою структуру таким образом, чтобы
большие полуоси эллипса расположились перпендикулярно образующей зуба.

Рис. 2. Перестройка структуры вдоль образующей зуба

Данная задача была разбита на 4 подзадачи, каждая из которых призвана показать
важный практически-значимый результат:
1) исследование истории формирования структуры при различных видах напряженнодеформированного состояния (растяжение-сжатие, кручение, сдвиг и т.д.);
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2) решение подзадачи о начальном перемещении зуба: формирование закономерной
структуры;
3) исследование формирования структуры с учетом центра сопротивления зуба;
4) рассмотрение перестройки структуры губчатой кости нижней челюсти, вызванной
различными видами нагружения на зубной ряд.
Полученные результаты согласуются с имеющимися в литературе, а описанная модель
может использоваться для прогнозирования отдаленных последствий врачебных вмешательств.
Работа выполнена при финансовой поддержке правительства Пермского края.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ
СИЛАМИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЖИДКОГО
МЕТАЛЛА С ВКЛЮЧЕНИЯМИ
В.С. Озерных, И.В. Колесниченко
Институт механики сплошных сред УрО РАН, Пермь, Россия, ozernykh.v@icmm.ru
Изучаются вопросы, связанные с описанием процессов электромагнитного воздействия на жидкий металл с частицами примесей. В работе построена математическая модель воздействия электромагнитными силами на представительный объем включений в жидком металле. Рассматриваются частицы
различной формы, ориентации в пространстве. Получены зависимости величины электромагнитной
силы от концентрации частиц включений. Численные эксперименты проведены для различных видов
распределения частиц как по объему ячейки жидкого металла, так и по размерам.
Ключевые слова: жидкий металл, очистка металлов от примесей, математическая модель.

Актуальной является проблема повышения степени чистоты металлов. Так, если металл находится в твердом состоянии, то примеси могут играть как положительную, так и отрицательную роль. В последнем случае нежелательные примеси снижают надежность металлических конструкций и изделий. Повысить долговечность металлов возможно путем очистки металла от примесей. Производить процедуру очистки металла удобнее всего, когда
металл находится в расплавленном состоянии.
Примеси также влияют на свойства расплавленного металла. Жидкий металл часто используется в качестве теплоносителя на атомных электростанциях на быстрых нейтронах, в
перспективных термоядерных реакторах. Примеси изменяют теплоемкость и теплопроводность жидкого металла, осаждаются на внутренних поверхностях, изменяют вязкость и плотность жидкого металла. Все эти особенности отражаются на общей работоспособности электромагнитных аппаратов.
В связи с этим необходимо разработать такую методику удаления примесей из жидкого метала, которая позволит одновременно организовать эвакуацию примесей и проточный
режим, что является естественным требованием современных производств.
По этой причине невозможно использовать наиболее известные методы очистки металлов от примесей, такие как фильтрация, флотация, отстаивание, поскольку они слабо эффективны для частиц малого размера и не способны обеспечить проточный режим.
Применение электромагнитной сепарации помогает преодолевать указанные выше недостатки. В данном случае в жидком металле создается электрический ток. На металл накладывается магнитное поле. Важно, чтобы векторы этих полей имели скрещенные компоненты.
В этом случае возникает объемная электромагнитная сила. Также важно, чтобы электрическая проводимость у примесей и у жидкого металла была различной. Это приведет к различию величин электромагнитных сил, действующих на жидкий металл и на примеси [1].
Регулируя направление и интенсивность воздействия электромагнитной силы на частицы примесей, возможно сконцентрировать их в заданной области, откуда в дальнейшем
удалить примеси механическим путем.
Необходимым условием создания устройств или установок для очистки жидких металлов от примесей, работающих на принципах электромагнитной сепарации, является построение математической модели всего процесса. Такая математическая модель должна
включать в себя определяющие соотношения, сформулированные для представительного
объема. В работе сосредоточено внимание на особенностях перераспределения поля электрического тока в среде с неоднородной электропроводностью.
Работа посвящена численному исследованию особенностей воздействия электромагнитных сил на включения в электропроводной среде [1–3]. Величина электромагнитной силы, действующей на частицу, зависит от ориентации частицы и от ее формы [4, 5]. В связи с
этим рассматриваются различные распределения частиц по углам ориентации в пространстве.
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Рис. Зависимость электромагнитной силы от угла поворота частиц различной формы.
Электропроводность частицы в 10 раз выше электропроводности металла [5]

На рисунке представлена зависимость электромагнитной силы (произведена нормировка на расчет при равной проводимости частицы и металла) от угла поворота частицы.
Частица располагается в центре ячейки, размеры которой существенно больше размеров частицы (т.е. исключается влияние границ области). Угол 90° соответствует положению, когда
главная ось частицы совпадает с направлением течения тока. Угол 0° означает, что ось частицы перпендикулярна направлению течения электрического тока. Расчеты a, b, c на рисунке
проведены для частиц различного аспектного отношения, но равного объема.
Из рисунка видно, что наибольшему воздействию со стороны электромагнитных сил
подвержены вытянутые, хорошо проводящие частицы, ориентированные вдоль направления
течения тока.
Кроме этого проведены расчеты с различной концентрацией примесных частиц (включений) в объеме жидкого металла. Определен представительный объем металла с примесными частицами (включениями), достаточный для статистического осреднения свойств системы.
Расчеты показали, что систему, состоящую из ячейки жидкого металла с набором
примесей, можно считать представительным объемом, если концентрация примесей составляет порядка 2 %. При этом не важен вид распределения примесей внутри ячейки.
Важно отметить, что в реальных задачах концентрация примесей существенно различна: на разных этапах переработки металлов концентрация примесей может составлять от долей процента до десятков процентов. Наиболее трудоемким является процесс очистки от
примесей при низких концентрациях последних, особенно если эти примеси малых размеров
(несколько микрометров). Предложенная математическая модель позволяет описывать процессы воздействия электромагнитными силами на примеси столь малого размера.
Таким образом, в работе построена математическая модель воздействия электромагнитными силами на частицы примесей в ячейке жидкого металла. Определен представительный объем, изучены особенности описания частиц различной формы, концентрации.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Пермского края в рамках научного проекта № 20-48-596015.
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В работе рассматриваются результаты механических испытаний на межслоевой сдвиг образцов
конструкционного стеклопластика электротехнического назначения до и после предварительного термовлажностного старения в эксплуатационных средах (техническая вода, морская вода, машинное масло) разной продолжительности (15, 30 и 45 дней) и при разных температурах (22º, 60º и 90 ºС).
Ключевые слова: термовлажностное старение, межслоевой сдвиг, конструкционный стеклопластик, ANCOVA, регрессионный анализ.

Большинство конструкций из полимерных композитов во время эксплуатации подвержено воздействию атмосферных факторов (температура, влажность, солнечная радиация,
циклическое изменение температуры, тропический и морской климат и т.д.), которые оказывают влияние на их физические, химические и механические свойства. Для прогнозирования
ресурса работоспособности конструкций из полимерных композитов актуальным направлением исследований становится изучение вопросов, связанных со старением полимерных
композиционных материалов. Старение полимерных композитов является повсеместной
проблемой, которая приводит к ухудшению механических свойств, сокращению проектного
срока службы конструкции и потенциальному преждевременному, аварийному разрушению.
Исследования тенденций изменения физических и механических свойств полимерных
композитов на основе стекло-, угле- и базальтового волокна и эпоксидных, акриловых и полиамидных термопластических связующих при термовлажностном старении в различных
средах (дистиллированная вода, морская вода, машинное масло, щелочные растворы и т.д.)
отражены в работах авторов [1–10]. В работах основное внимание уделяется исследованию
деградации микроструктуры, диффузии жидкой среды, при этом в работах не рассматривается или мало уделяется внимания статистической оценке значимости получаемых результатов и последующему сравнительному анализу влияния термовлажностного старения на
изменение механических характеристик и механизмы разрушения конструкционных
композитов.
В работе представлены результаты механических испытаний на межслоевой сдвиг образцов конструкционного стеклопластика электротехнического назначения до и после предварительного термовлажностного старения в эксплуатационных средах (техническая вода,
морская вода, машинное масло) разной продолжительности и при разных температурах (таблица).
На рисунке приведены фото микроструктуры поверхности образцов стеклопластика до
и после испытания на межслоевой сдвиг для образца без старения (рисунок, a) и после термовлажностного старения при условиях 45 дней / 90 ºС в машинном масле (рисунок, б), морской воде (рисунок, в) и технической воде (рисунок, г).
По полученным результатам испытаний проведена статистическая оценка значимости
изменения значений прочности при межслоевом сдвиге после предварительного термовлажностного старения относительно номинального материала (без старения) с использованием
ANCOVA и регрессионного анализа [11, 12].

153

б

a

в

г

Рис. Структура поверхности образцов стеклопластика до и после испытания на межслоевой сдвиг:
a – образец без старения (номинал); б – образец после старения в машинном масле 45 дней
при температуре 90 ºС; в – образец после старения в морской воде 45 дней при температуре 90 ºС;
г – образец после старения в технической воде 45 дней при температуре 90 ºС

Программа механических испытаний после
предварительного термовлажного старения
Жидкости

Температура, oC

Без старения

15

Время воздействия, дни
30
45

22
Машинное масло

60
90
22

Морская вода,

60

5 контрольных
образцов

3 образца
на «точку»

3 образца
на «точку»

3 образца
на «точку»

90
22
Техническая вода

60
90

В результате было установлено, что среда машинного масла слабо влияет на прочность на межслойный сдвиг материала. Для образцов, погруженных в масло, средняя прочность увеличивается примерно на 6 % через 45 дней при 90 °C. Напротив, растворы моской и
технической воды отрицательно влияют на результат, но их влияние немного отличается и
сильно зависит от эффекта взаимодействия между временем воздействия и температурой
раствора. Наибольшее снижение прочности на межслойный сдвиг наблюдалось при температуре 90 °C и времени 45 дней: около 12 и 15 % для морской и технической воды соответственно. Регрессионная модель ANCOVA имеет лучшую прогнозирующую способность, чем
модель, прогнозирующая осредненный результат для всех данных.
Исследование выполнено в Пермском национальном исследовательском политехническом университете за счет гранта Российского научного фонда № 21-79-10205,
https://rscf.ru/project/21-79-10205/
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ОПИСАНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ ОТ КРАЕВОЙ ДИСЛОКАЦИИ
ВБЛИЗИ СВОБОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Я.В. Вяткин
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, viatkiniv@gmail.com
Рассматривается вопрос об учете влияния свободной поверхности на процесс пластического деформирования, реализуемый движением краевых дислокаций по системам скольжения. Поле напряжений от дислокаций вблизи свободной поверхности должно удовлетворять тривиальным граничным
условиям. Полагается, что данное обстоятельство приводит к уменьшению критических напряжений
сдвига по системам скольжения (CC). Поставлена задача определения полей напряжений, обеспечивающих тривиальные граничные условия на свободной поверхности.
Ключевые слова: физические теории пластичности, неупругое деформирование, дислокации,
свободная поверхность, разупрочнение.

Значительную роль в инициации пластических деформаций в механических испытаниях играют границы образца. Даже при анализе, казалось бы, простейших натурных испытаний в связи с этим возникают различные вопросы. Прежде всего: поведение чего именно
исследуется в этих опытах – материала или образца (конструкции)? Каковы должны быть
характерные размеры представительного объема (ПО), для которого можно принять истинными полученные в данных опытах характеристики материала? Описывается ли поведение
материала в объеме исследуемого изделия и вблизи его границы одними и теми же определяющими соотношениями (ОС) и/или параметрами ОС? Приведенные вопросы представляются особенно важными при необходимости исследовать поведение малоразмерных (миниатюрных) изделий [1].
Из многочисленных экспериментов известно, что основные носители пластической
деформации, дислокации, ведут себя различным образом внутри кристаллитов (зерен) и в
окрестности границы образцов. Перспективным является изучение подобных вопросов на
мезо- и микроуровнях с помощью прямых моделей, основанных на физических теориях пластичности [2, 3, 4], так как они позволяют более детально анализировать закономерности и
эволюцию микроструктуры. Однако при построении данных теорий обычно принимается,
что краевые дислокации и порождаемые ими поля напряжений рассматриваются в бесконечной во всех направлениях упругой среде. При учете границ тела поля напряжений должны
быть согласованы с граничными условиями (ГУ) на свободной поверхности (равенство нулевому вектора напряжений на поверхности). Для дислокаций как внутренних источников напряжений, чем ближе к поверхности, тем больше влияние данных ГУ на распределение их
полей напряжений.
Некоторыми исследователями предпринимались попытки учета свободной поверхности при описании полей перемещений/напряжений от прямолинейных дислокаций. В работах
[5, 6] определены поля перемещений для винтовой дислокации, вектор касательной к линии
которой перпендикулярен свободной поверхности. В работе [7] приведено решение задачи
для краевой дислокации, линия которой параллельна поверхности.
Авторы всех этих работ использовали метод изображений – один из методов математической физики, применяемый для решения краевых задач. Метод зарекомендовал себя для решения задач оптики, электростатики и магнитостатики, где границы представляют собой «правильные» поверхности. Для задачи определения полей напряжений от дислокаций вблизи свободной поверхности данный метод привел исследователей к введению
так называемых «дислокаций изображения» [8]. Йоффе ввела понятие «дислокаций с изломом» и получила решение для полей перемещений [9], которое было проверено в работе [10]
и приведено к терминам полей напряжений. Используя одну из веток «дислокации с изломом» как «изображение» для другой дислокации, Йоффе определила поля перемещений для
общего случая прямолинейной дислокации, встречающую свободную поверхность под произвольным углом [11]. Задача ставилась в полубесконечной упругой среде, т.е. все пространство было разделено плоскостью на упругую среду и условную пустоту, а плоскость раздела
играла роль свободной поверхности (рисунок). Решение данной задачи с использованием
функций Грина приведено в работе [12].
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Рис. Плоскость раздела в роли свободной поверхности

Результаты почти всех упомянутых работ сложно реализовать в практических вычислениях. Попытка исправить данный недостаток предпринималась в работе [13], где авторы на
основе результатов, полученных в [11], определили эквивалентные, но более удобные и простые соотношения для компонент тензора напряжений Коши. Полагается, что тензор напряжений Коши, характеризующий полные напряжения от дислокации, в условиях статики и
отсутствия внешних воздействий можно аддитивно разложить на две составляющие:

полн  соб  из ,
где  полн – полные напряжения;  соб – собственные напряжения, которые совпадают с напряжениями от дислокации в бесконечной упругой среде;  из – «напряжения изображения»,
введение которых позволяет удовлетворить для поля полных напряжений тривиальным статическим условиям на свободной поверхности.
Если прямолинейная дислокация не параллельна поверхности, то одним из концов она
будет выходить на нее (см. рисунок). Это означает, что хорошо известные соотношения для
собственных напряжений от краевой или винтовой дислокации [8] в данном случае будут не
применимы, так как они справедливы только для бесконечной в двух направлениях прямолинейной дислокации. Саму дислокацию вблизи поверхности, следуя примеру работ [11, 12],
можно представить в виде полубесконечного участка, если все остальные границы образца
достаточно далеки. Ставится задача определения «напряжений изображения» σиз для данной
конфигурации. Как полагается, с помощью этих напряжений можно будет оценить уменьшение критических напряжений сдвига вдоль СС вблизи свободной поверхности и включить
полученное решение в прямую модель. В работе предполагается возможность использования
соотношений линейной изотропной теории упругости, так как данный раздел является наиболее разработанным и содержит богатый «каталог» готовых решений [14, 15].
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НДС СТЕРЖНЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ,
ИЗГОТОВЛЕННЫХ НА ОСНОВЕ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, cem.feklistova@mail.ru, ilinih@yandex.ru
В работе проводится моделирование напряженно-деформированного состояния нескольких простых стержневых конструкций для сопоставления механических свойств аддитивных материалов в образцах и конструкциях. На основании проведенных численных расчетов было выявлено, что наиболее
удачной конструкцией из нескольких предложенных оказалась стержневая конструкция, похожая на
«китайский фонарик», горизонтальные элементы которой находятся в условиях одноосного напряженного состояния.
Ключевые слова: аддитивные технологии, механические свойства, численное моделирование,
напряженно-деформированное состояние, стержневая конструкция.

В настоящее время аддитивные технологии получают все большее распространение
благодаря своим преимуществам в сравнении с традиционными процессами изготовления
[1, 2]. При этом после производства материалы характеризуются анизотропией свойств [2, 3, 4],
что обусловлено природой процессов послойного синтеза, их деформационные и прочностные свойства различны в зависимости от направления внутри материала. Подобный материал
можно представить как трансверсально-изотропный материал, имеющий выделенное направление, в котором механические свойства отличаются от механических свойств материала в плоскости, перпендикулярной выделенному направлению. Все это требует наличия моделей, позволяющих спрогнозировать свойства и механическое поведение материала [5–9].
Для сопоставления механических свойств аддитивных материалов, реализующихся в
образцах и конструкциях, проведено моделирование напряженно-деформированного состояния нескольких простых стержневых конструкций, геометрия которых представлена на
рис. 1. Размер конструкции подбирался таким образом, чтобы из одного стержня возможно
было бы вырезать 1 заготовку образца для испытания длиной 60 мм и диаметром 9–12 мм, при
этом угол между диагонально и горизонтально расположенными стержнями составляет 45°.

а

б

в

Рис. 1. Геометрия стержневых конструкций для моделирования НДС

Математической моделью для проведения расчетов является структурнофеноменологическая модель, в которой поля напряжений σij(r) и деформаций εij(r) находятся
через замкнутую систему уравнений (1) – (3):
σij,j = 0, i, j = 1, 2, 3,

ij 

(1)

1
Ui, j  U j ,i  , i, j  1, 2, 3,
2

(2)

ij  Cijmn mn , i, j  1, 2,3.

(3)
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Система уравнений дополняется кинематическими граничными условиями на поверхности тела: U i S  U i0 .
Численное моделирование проводится в программном инженерном комплексе Ansys с
использованием трехмерного 20-узлового твердотельного конечного элемента Solid 186.
Для расчета используются 2 типа материала: трансверсально-изотропный для моделирования основной части стержневой конструкции, изотропный для моделирования захватной
части конструкции типа «китайский фонарик» (см. рис. 1, б, в).
В результате моделирования были получены поля распределения напряжений, представленные на рис. 2. Полученные результаты численного моделирования показывают, что в
конструкции, представленной на рис. 2, а, во всех стержнях реализуется неоднородное напряженное состояние. В случае вырезания заготовок для образцов из стержней данной конструкции полученное неоднородное напряженное состояние затрудняет сопоставление результатов испытаний конструкции и образцов.

а

б

в

Рис. 2. Результаты моделирования напряженно-деформированного состояния стержневых
конструкций простой формы: а – распределение касательных напряжений σxz; б – распределение
главных напряжений σ1 конструкции «китайский фонарик» с квадратным сечением стержней;
в – распределение главных напряжений σ1 конструкции «китайский фонарик»
с круглым сечением стержней

В результате моделирования стержневой конструкции «китайский фонарик» с квадратным сечением стержней, представленной на рис. 2, б, можно заметить, что в стержнях
реализуется однородное напряженное состояние. Однако изготовление конструкции со
стержнями подобного вида является нецелесообразным, так как при вырезании заготовок для
образцов расход неиспользуемого материала будет большим, что является финансово затратным. При этом конструкция в виде «китайского фонарика» с круглым сечением стержней,
представленная на рис. 2, в, является наиболее удачной, так как горизонтальные элементы не
только находятся в условиях однородного напряженного состояния, но и расход материалов
при вырезании заготовок для образцов будет минимальным.
Исследование выполнено в Пермском национальном исследовательском политехническом университете при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 20-48-596007).
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РОСТА
ОПУХОЛИ С УЧЕТОМ ИММУННОГО ОТВЕТА
ОРГАНИЗМА
В.М. Чигвинцев
Федеральное бюджетное учреждение науки «Федеральный научный центр
медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения»,
Пермь, Россия, cvm@fcrisk.ru)
В работе представлена прогнозная математическая модель, позволяющая описать сложный многокомпонентный процесс взаимодействия элементов иммунной системы при возникновении аномальных клеток ткани в условиях нарушения ее синтетической функции. Приводится аргументация в пользу
данного выбора, вводится несимметричная мера скорости деформации, не зависящая от выбора системы отсчета. Проведен ряд вычислительных экспериментов роста опухоли при различных величинах
воздействия факторов среды обитания. Проанализированы полученные расчетные данные динамики
изменения характеристик клеточных популяций рассматриваемой ткани в отдельных материальных
точках и во всем объеме в целом.
Ключевые слова: математическое моделирование, эволюция функциональных нарушений, иммунная система, нейроэндокринная регуляция, развитие опухоли.

Считается, что рак является причиной каждой пятой смерти в развитых странах и, следовательно, является одной из приоритетных для изучения нарушений здоровья. Набор заболеваний, отнесенных к этой категории, характеризуется серьезными нарушениями контрольных механизмов, регулирующих рост и гомеостаз в нормальных тканях организма человека.
Несмотря на огромное количество ресурсов, потраченных на исследования рака, многие аспекты остаются неясными для экспериментаторов и клиницистов, а многие из используемых
в настоящее время терапевтических стратегий не совсем эффективны. Более систематический подход к математическому моделированию, используемый в качестве руководства для
биологов и клиницистов, может помочь выяснить фундаментальные механизмы прогрессирования рака и либо улучшить терапевтические методы, используемые в настоящее время,
либо стимулировать разработку новых стратегий. Одним из важных аспектов механизмов
роста опухоли является проблема взаимосвязи адаптивных систем организма, она представляет значительный интерес для исследователей как в области нейроэндокринной регуляции,
так и иммунных механизмов [1, 2]. В работах данного направления описываются проявления
регуляторных влияний [3, 4].
В данной работе представлена математическая модель, описывающая возникновение и
рост аномальных клеток ткани при воздействии факторов среды обитания с учетом влияния
иммунной и эндокринной системы. В качестве свойств, характеризующих клетки, в работе
рассматриваются следующие: скорость образования новых клеток, продолжительность
функционирования, максимальная плотность окружающих клеток для начала деления, способность выполнять функции исходной ткани, склонность клетки к мутациям и вероятности
опознания мутировавших клеток элементами иммунной системы (антигенность). В качестве
основного механизма, препятствующего росту аномальных клеток в организме, рассматривается иммунитет с учетом регулирующего влияния эндокринной системы. Структурная схема
модели, представленная на рис. 1, включает совокупность взаимосвязанных элементов иммунной и нейроэндокринной систем.
Основываясь на приведенной выше схеме взаимодействия, математическую модель
можно описать с помощью системы 12 обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка с запаздывающим аргументом. Идентификация модели выполнена с использованием экспериментальных данных, полученных при исследовании процесса возникновения и
роста аномальных клеток в тканях печени.
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Рис. 1. Схема функционирования иммунной и нейроэндокринной систем
при возникновении аномальных клеток

Взаимодействия между популяциями клеток и информационными молекулами организма основаны на клонально-селективной теории, законе действующих масс, использовании
характеристик взаимодействия и марковских процессов гибели и возрождения. Все переменные были обезразмерены и нормированы в пересчете на их постоянное гомеостатическое
значение, в результате чего все переменные математической модели имеют одинаковый порядок.
Для решения поставленной задачи Коши используется неявный численный метод Рунге–Кутты третьего порядка (РадоIIА); данный алгоритм принадлежит к группе алгоритмов,
используемых для решения жестких систем дифференциальных уравнений с запаздывающим
аргументом. Процесс расчета разбит на два разновременных этапа: возникновение новых
типов аномальных клеток и процесс регуляции иммунной и нейроэндокринной систем.
Численное моделирование проведено на тестовом образце ткани печени, область моделирования представлена в виде куба с гранями по 100 ячеек. Из анализа результатов проведенных исследований следует, что возможен широкий спектр сценариев развития процесса. На рис. 2 представлен один из сценариев динамики изменения количества аномальных
клеток, который существенно зависит от случайного процесса появления и свойств образующихся в результате мутации аномальных клеток. В сценарии только одна культура образованных аномальных клеток оказалась жизнеспособна, предыдущие культуры не смогли
конкурировать со стандартными клетками или были быстро уничтожены иммунными
клетками. За счет того, что антигеность образовавшейся культуры оказалась мала, и ммунная система не смогла ей противодействовать. Это привело к полному замещению
стандартных клеток, что в реальной ситуации может соответствовать возникновению
раковых образований.
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Рис. 2. Динамики количества стандартных (а) и аномальных клеток (б) в моделируемом объёме

Представленная прогностическая математическая модель функционирования регуляторных систем в условиях возникновения аномальных клеток с учетом воздействия химических факторов позволяет качественно корректно отражать процессы, свойственные образованиям опухолей. Приведенная модель является упрощенным вариантом сложного многокомпонентного процесса взаимодействия регуляторных систем в процессах образования
опухоли. Однако она позволяет анализировать механизмы многокомпонентного взаимодействия регуляторных систем при данных процессах.
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Бесконтактные преобразователи становятся популярным инструментом ультразвуковой диагностики конструкций. Они просты в эксплуатации, позволяя обследовать большие площади как объемными, так и бегущими волнами. Поэтому разработка адекватных математических и компьютерных моделей для оптимизации процесса бесконтактного волнового мониторинга приобретает особую актуальность. Использование явных интегральных и асимптотических представлений для волновых полей,
генерируемых бесконтактным источником в пластинах, погруженных в акустическую среду, позволяет
существенно снизить вычислительные затраты и обеспечивает высокую физическую наглядность результатов, недостижимую при традиционном конечно-элементном моделировании без дополнительной
постпроцессорной обработки. Проведена их численная и экспериментальная верификация; приводятся
примеры, иллюстрирующие пространственное распределение акустического давления и поиск параметров, максимизирующих энергию источника.
Ключевые слова: погруженный волновод, бесконтактные и контактные ультразвуковые преобразователи, акустическое давление, бегущие волны, волновая энергия.

Системы ультразвукового неразрушающего контроля все чаще используются для мониторинга состояния критических с точки зрения безопасности конструкций, таких как авиалайнеры, трубопроводы, хранилища радиоактивных и химических отходов и т.п. Технология
волнового мониторинга (structural health monitoring – SHM) основана на возбуждении и регистрации бегущих упругих волн с помощью сравнительно редкой сети пьезодатчиков (piezoelectric
wafer active sensors – PWAS), монтируемых на поверхности инспектируемого объекта [1].

а

б

Рис. 1. Схема бесконтактного зондирования: поле источника p0, отраженные
и прошедшие волны psc± и возбуждаемые в пластине бегущие волны un (а);
схема тестовой передачи сигналов PWAS-ACT и ACT-PWAS (б)

Наряду с сетями пьезосенсоров для возбуждения и регистрации как объемных, так и
бегущих волн в образцах, погруженных в акустическую среду (воздух или жидкость), используются бесконтактные преобразователи (air-coupled transducers – ACT) [2, 3] (рис. 1, a).
Они перемещаются вдоль поверхности с помощью специальных манипуляторов, что также
позволяет использовать их для обследования больших площадей, например, химических резервуаров большой емкости или фюзеляжа самолета [4].
На рис. 2 приведены примеры сигналов, полученных при тестовом обмене между ACT
и PWAS через алюминиевую пластину толщиной H = 2 мм (рис. 1, б); расстояние между пьезопреобразователями l = 125 мм, от ACT до пластины – d = 30 мм, радиус его излучающего
элемента a = 5,5 мм; управляющая посылка – прямоугольный импульс длительностью 2 мкс.
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Рис. 2. Слева: сигналы ACT-PWAS (сплошные линии) и PWAS-ACT (пунктирные линии)
(а) – для горизонтального (α = 0°) и (в) – для наклонного (α = 13°) ACT (рис. 1, б);
справа: частотно-временные скалограммы сигналов ACT-PWAS, (б) и (г)

Сплошные и пунктирные линии на скалограммах (б) и (г) показывают время задержки
для фундаментальной изгибной моды A0 и симметричной S0. Видно, что бесконтактный ACT
не возбуждает моду S0, в то время как первое вступление обеспечивается модой A0. Хвосты
длительной осцилляции связаны с реверберацией между ACT и пластиной, вызванной интерференцией прямого акустического поля p0 и отраженного pSC (рис. 3).

Рис. 3. Пространственное распределение поля акустического давления p, генерируемого
ACT на частоте f = 200 кГц, d = 10 мм; а – аналитическая модель, б – COMSOL-PML

Амплитуда сигналов, показанных на рис. 2, на несколько порядков ниже, чем в случае
возбуждения и приема бегущих волн контактными датчиками (PWAS-PWAS). Тем не менее
проведенные измерения подтверждают, что использование современных цифровых осциллографов и многократное усреднение, повышающее соотношение «сигнал–шум», позволяют
выделить напряжения, возникающие на пьезопреобразователе под воздействием распространяющихся в образце упругих волн.
Экспериментальные результаты (в том числе и независимые [5]) хорошо согласуются с
полученными в рамках разрабатываемых полуаналитических моделей [6, 7], которые также
тестировались сопоставлением с МКЭ результатами, полученными с помощью пакета
COMSOL (см. рис. 3). На рис. 4 дан пример поиска оптимальных параметров использования
ACT.
166

Рис. 4. Зависимость энергии источника E0 от безразмерных ω и d при a = 2,75 (а, в)
и от ω и a при d = 15 (б, г) для горизонтального ACT в водной (а, б)
и воздушной (в, г) среде

Работа выполнена рамках проекта № FZEN-2020-0017 государственного задания
Минобрнауки России.
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ПРЯМАЯ ДВУХУРОВНЕВАЯ УПРУГОВЯЗКОПЛАСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ:
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Рассматриваются некоторые вопросы, связанные с объяснением эффектов, возникающих при
деформировании представительного объёма – образца по траекториям со сложной внутренней геометрией. Для выявления и дальнейшего объяснения данных эффектов требуется создание математической
двухуровневой упругопластической модели, позволяющей адекватно описывать процессы сложного
нагружения. Разработан алгоритм для моделирования нагружения поликристалла, получены результаты
его работы, результаты сопоставлены с экспериментальными данными.
Ключевые слова: физические теории пластичности, сложное нагружение, прямая двухуровневая
упруговязкопластическая модель, неупругое деформирование.

На данный момент существует значительное число математических моделей, описывающих эволюционирующую структуру материалов на различных масштабных уровнях. Однако среди всех выделяются модели физических теорий пластичности, которые позволяют
описывать процессы интенсивных пластических деформаций (ИПД), реализующихся в реальных технологических процессах. Ранее была показана удовлетворительная предсказательная способность статистической упруговязкопластической модели поликристаллического материала [1] в процессах произвольного сложного нагружения [2]. В данной работе предполагается получение физического обоснования и объяснения эффектов сложного
нагружения, таких как нырок интенсивности напряжений, запаздывание векторных и скалярных свойств, которые были неоднократно подтверждены экспериментальными данными.
В последние десятилетия для описания процессов неупругого деформирования, в том числе и
сложного, используются часто прямые двухуровневые модели, основанные на физических
теориях пластичности [1]. Элементом макроуровня является представительный макрообъем –
образец, элементом мезоуровня – кристаллит, которые, в свою очередь, объединяются в зерна (кристаллиты зерна имеют одну ориентацию в исходном состоянии). На уровне кристаллита вводятся внутренние переменные (ВП), описывающие состояние внутренней структуры,
для которых строятся эволюционные уравнения, связывающие изменение ВП с другими ВП
и физико-механическими свойствами.
Физические теории пластичности (ФТП) – это широкий класс теорий пластичности, в
основе формулировок определяющих соотношений, гипотез и основных положений которых
лежит рассмотрение механизмов деформирования на мезо- и микромасштабах, т.е. масштабных уровнях, меньших уровня представительного объема. Большим преимуществом ФТП
является то, что в ней системы скольжения вводятся явно для описания дефектов, а также
представляется возможным отследить взаимодействие дислокаций, что важно для описания
«тонких» эффектов [3].
Сложное нагружение определяется траекториями со сложной внутренней геометрией.
К примеру, растяжение, сжатие, сдвиг, но с изменяющимся направлением деформирования в
процессе деформации. Большое количество работ по сложному нагружению посвящено исследованию скалярных свойств в окрестности траектории деформации и векторных свойств.
Траектории могут представлять собой различные комбинации этапов нагружения по участкам разной кривизны, переходы могут осуществлять как плавно, так и резко; помимо этого
варьироваться может и количество точек излома.
«Нырок» интенсивности напряжений – эффект, характеризующийся падением интенсивности напряжений в окрестности точки излома траектории деформирования. В работе [4]
было показано, что падение пропорционально углу излома и достигает максимума при 90°.
Также было выявлено, что после нырка интенсивность приближается к своему значению при
простых деформациях, но не превосходит их. В работе [2] автору удалось получить данную
зависимость с помощью численного эксперимента (рисунок).
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Рис. Зависимости интенсивности напряжений от накопленной деформации
для траекторий с изломом [2]

Стоит отметить, что нырок интенсивности напряжений наблюдается и на мезоуровне,
но его величина сильно варьируется в зависимости от ориентации кристаллита относительно
осей нагружения в момент наблюдения.
Из экспериментальных данных известно, что развороты зерен становятся существенными уже при полной деформации образца, достигающей 3–4 %, таким образом, при работе
с интенсивными упругими деформациями необходимо учитывать квазитвердое движение
кристаллитов. Это показывает, что нужно построение геометрически нелинейных теорий, и,
так как в настоящее время нет точных данных о физических причинах разворотов зерен, построение теории заключается в применении той или иной гипотезы о разложении движения
на квазитвердое и деформационное.
Классическим примером описания разворота кристаллитов в рамках ФТП, используемым в том числе и в данной работе, является представление спина ω как антисимметричной
части тензора скоростей упругих деформаций, которые, в свою очередь, описывают полные
искажения решетки, в том числе повороты:
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Для визуализации внутренней структуры образца и дальнейшего анализа его текстуры
вследствие деформации составлен алгоритм построения обратных полюсных фигур.
Приведена постановка задачи нагружения поликристаллического образца. Для описания эволюции структуры поликристалла использована упруговязкопластическая модель. Составлены алгоритм и его численная реализация, проведена проверка возможности применения данной модели для описания процессов сложного деформирования и связанных с ним
эффектов.
В дальнейшем планируется проведение численных расчетов по сложному нагружению
поликристаллических образцов с целью объяснения возникающих эффектов (нырок интенсивности напряжений, запаздывание векторных свойств).
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Пермского края в рамках научного проекта №20-41-596002 и Российского фонда фундаментальных исследований проекта № 20-31-70027.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО УПРОЧНЕНИЯ
БАЛКИ С НАДРЕЗОМ В УПРУГОЙ И УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОЙ ПОСТАНОВКАХ
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Методом конечных элементов описан подход моделирования процесса упрочнения призматической балки с профильным надрезом по технологии опережающего поверхностного пластического деформирования. Решение базируется на методе начальных деформаций в упругой и упругопластической
постановках. На основе полученных результатов установлена взаимосвязь между геометрической формой и размерами надреза и характером распределения остаточных сжимающих напряжений в области
концентратора напряжений, а также обосновано различие между результатами решения задачи в зависимости от рассматриваемой постановки.
Ключевые слова: балка, упрочнение, напряжённо-деформированное состояние, остаточные напряжения, метод конечных элементов.

Работа посвящена математическому моделированию процесса поверхностного упрочнения призматической балки 100×10×10 мм с одиночным надрезом полукруглого профиля
радиусом   0,1; 0,3 мм (рисунок, а), квадратного профиля со сторонами a  0,1; 0,3 мм
(рисунок, б) и V-образного профиля глубиной b  0,1; 0,3 мм, с начальным углом раскрытия   15 и радиусом скругления в кончике надреза 0  0,007 мм (рисунок, в) для каждого отдельно взятого случая. Упрочнение верхней грани балки рассматривается в соответствии с технологией опережающего поверхностного пластического деформирования (ОППД).
Исходными для решения задачи являются экспериментальные данные распределения сжимающих остаточных напряжений (ОН) в аналогичном гладком «бездефектном» образце из
сплава ЭП742, полученные после ультразвукового упрочнения (УЗУ). Исследовалось распределение полей ОН i  y  и пластических деформаций (ПД) qi  y  i  x, y, z  вблизи
профильного надреза по известному распределению экспериментальной компоненты тензора
ОН  x   x  y  .
Процесс математического описания технологии ОППД для балки призматической
формы с одиночным полукруглым надрезом подробно рассмотрен в работе [1] на примере
решения задачи фиктивной термоупругости с использованием программного конечноэлементного пакета ANSYS. В настоящей работе процедура математического моделирования
поверхностного упрочнения балки с надрезом различного профиля проводилась по той же схеме,
но в упругой и упругопластической постановках. Цель исследования заключалась в сравнительном анализе получаемых результатов для установления значимости учёта пластических свойств
материала в зоне концентратора напряжений при решении задач подобного рода.
Приведём краткий обзор алгоритма численного решения задачи восстановления напряжённо-деформированного состояния балки с надрезом после поверхностного упрочнения.
На первом этапе выполнялась реконструкция полей ОН и ПД в пределах упрочнённого слоя
гладкой балки по известной экспериментальной зависимости  x   x  y  . На втором этапе из
условия равенства между пластическими и температурными деформациями выполнялось
вычисление коэффициентов температурного расширения i  i T  y    i  x, y, z  , позволяющих имитировать процесс УЗУ посредством решения задачи фиктивной термоупругости
в заданном неоднородном температурном поле. На третьем этапе на упрочнённую гладкую
балку наносился профильный надрез частичным удалением объёма твердотельной модели,
представляющим концентратор напряжений, после чего выполнялся отдельный и независимый
друг от друга расчёт задачи термоупругости и термоупругопластичности с целью оценки перераспределения ОН в повреждённой модели упрочнённой балки.
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Рис. Схематическое изображение поверхностно-упрочнённой балки
с концентратором напряжений полукруглой формы (а), квадратной
формы (б) и V-образной формы (в)

Отличительная особенность разработанного алгоритма моделирования в задаче фиктивной термоупругопластичности от термоупругой заключалась в указании пластических
свойств сплава ЭП742 при упругопластическом решении, которое основывалось на предположении появления вторичных пластических деформаций в области концентраторов напряжений по причине высокого уровня сжимающих ОН. Для этого в блоке решателя ANSYS
задавалась модель пластичности материала, основанная на полилинейной кривой упругопластического деформирования в координатах «истинное напряжение (σ) − полная деформация (ε)»
в соответствии с теорией реологического деформирования и накопления напряжённости [2].
В результате проведения вычислительного эксперимента для каждой модели упрочнённой балки с полукруглым, квадратным и V-образным надрезом при соответствующих
геометрических параметрах   0,1 мм, a  0,1 мм и b  0,1 мм было установлено существенное различие результатов распределения ОН от дна концентратора по высоте балки для
компонент  x   x  y  и  z   z  y  , полученных из решения задачи в упругой и упругопластической постановках. Однако при проведении сравнительного анализа балки с линейными
размерами концентратора полукруглого   0,3 мм и квадратного a  0,3 мм профилей было
установлено практически полное совпадение полученных результатов для обоих постановок
задачи. При этом для случая с V-образным надрезом b  0,3 мм результаты расчёта ОН в
упругой и упругопластической постановках демонстрируют хотя и меньшее, чем при
  0,1 мм, но всё же значимое расхождение.
На основании этих замечаний было установлено, что чем «острее» концентратор напряжений, тем наблюдается большее расхождение между расчётными результатами моделей
балок с надрезами в упругой и упругопластической постановках. Отсюда следует заключе172

ние, что решение задачи реконструкции полей ОН и ПД для упрочнённого призматического
тела с концентратором напряжений следует осуществлять с учётом пластических свойств
материала.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта № 19-0100550а.
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Рассматриваются вопросы, связанные с решением связанной задачи описания распространения
плоского фронта химической реакции в упругом теле. Для описания влияния напряжений на кинетику
фронта используется концепция тензора химического сродства. Проводится сравнение результатов,
полученных в нестационарной и квазистационарной постановках задачи диффузии. Исследовано влияние различных параметров на скорость фронта реакции.
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Исследуется распространение плоского фронта химической реакции в упругом теле.
В результате реакции между упругим материалом B и диффундирующим компонентом B*
возникает деформируемый материал B , который предполагается упругим. Реакция сопровождается собственной деформацией превращения – объемным расширением, связанным с
различием молярных масс от плотностей твердых компонентов, и изменением модулей упругости. Реакция локализована на фронте реакции Г и поддерживается диффузией вещества B*
через область W , занятую превращенным материалом B . Диффундирующий компонент
поступает в область W через поверхность   и полностью поглощается химической реакцией на фронте Г (рисунок).

Рис. Схематическое изображение тела с распространяющимся
фонтом химической реакции

Рассматриваемая задача является связанной: напряжения влияют на скорость фронта
химической реакции, а движение фронта, сопровождающееся собственной деформацией превращения, приводит к возникновению механических напряжений, которые зависят от положения фронта.
В общем случае постановка задачи включает следующие уравнения:
 уравнение механического равновесия с граничными условиями и определяющими
уравнениями твердых компонентов реакции, учитывающими деформацию превращения;
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 уравнение диффузии – здесь принимается простейшее уравнение, соответствующее
закону Фика:
c
(1)
 Dc,
t
 граничные условия на поверхности   :
DN c    c   , t   c*   0

и на фронте реакции:
 Dc

Г

 n*  N  ,

(2)

(3)

где c – концентрация диффундирующего компонента, c* – растворимость (насыщаемость)
B* в B , D – коэффициент диффузии,  – коэффициент переноса, N – вектор нормали к границе,   N  – скорость реакции на ориентированной площадке с нормалью N, n* – стехиометрический коэффициент реакции;
 начальное условие – отсутствие диффундирующего компонента в теле в начальный
момент времени;
 кинетическое уравнение, определяющее зависимость скорости реакции и, следовательно, скорость фронта от концентрации диффундирующего компонента и напряженнодеформированного состояния.
Кинетическое уравнение замыкает систему уравнений и в данной работе принимается
в виде зависимости скорости реакции на ориентированной площадке от нормальной компоненты ANN тензора химического сродства:


 A 
(4)
  N   k*c 1  exp   NN   ,
 RT  

где T – температура, R – универсальная газовая постоянная.
Выражение для тензора сродства было получено в [1] как следствие фундаментальных
законов и второго закона термодинамики в виде неравенства Клаузиуса – Дюгема (см. также
[2] и обзорную статью [3]). В частности, было показано, что в случае малых деформаций
нормальная компонента тензора сродства может быть представлена в виде:
nM
c
ANN       w  w   :    n* RT ln
(5)

c*

где

 

1
,        – напряжения и скачок деформаций, w /  – объемные
2     

плотности энергии деформаций твердых компонентов,  – комбинация химических энергий
компонентов реакции, M  и  – молярная масса и плотность вещества B , n – соответствующий стехиометрический коэффициент.
Кроме того, была введена равновесная концентрация сeq такая, что при имеющемся
напряженно-деформированном состоянии ANN  0 . Это позволило представить выражения
для скорости реакции   N  и скорости фронта W в виде:

W

  N   k*  c  Г   сeq  ,

(6)

n M 
nM
n    k*  c  Г   ceq  ,



(7)

где напряжения влияют на кинетику через ceq .
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Ранее с помощью развитой теории были решены задачи о распространении фронта реакции в приближении квазистационарной диффузии. В данной работе на примере простейшей одномерной задачи вначале исследован этап первоначального накопления диффундирующего компонента, а затем исследовано распространение фронта реакции.
Для времени начала реакции – момента отщепления фронта реакции от внешней границы тела – получены зависимости от параметров диффузии и зависящей от напряжения
равновесной концентрации диффундирующего компонента. Затем для широкого диапазона
значений параметров проведен анализ влияния параметров диффузии, константы скорости
реакции и равновесной концентрации на распределение диффундирующего компонента в
теле и скорость фронта реакции. Найденное на первом этапе решение распределения диффундирующего компонента в момент начала реакции определяет начальное условие для задачи о распространении фронта реакции. Проведены сравнения решений, полученных в стационарной и нестационарной постановках. На основе полученных в работе результатов, в
частности, можно сделать следующие выводы:
• в рассмотренных диапазонах изменения параметров различие скоростей распространения фронта реакции в постановках квазистационарной и нестационарной диффузии может
изменяться от 0 до 30 %;
• на начальном этапе диффузии распределение концентрации по телу и время начала
реакции наиболее чувствительны к изменению коэффициента переноса диффундирующего
вещества α;
• при уменьшении отношения коэффициента переноса α и коэффициента диффузии D,
нормированного длиной образца, время до начала реакции может существенно возрастать;
• различия стационарного и нестационарного подходов возрастают при увеличении
растворимости диффундирующего компонента c* , увеличении коэффициента переноса α,
увеличении коэффициента диффузии D, увеличении константы скорости реакции k* .
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Приведены результаты вычислительных экспериментов по исследованию особенностей образования интерфейсов нанопленок. Для улучшения интерфейса нанопленок кобальт-ниобий в данной работе рассматривается нанесение промежуточного слоя алюминия, который является нейтральным по
отношению к рассматриваемому составу, следовательно, не влияет на функциональные свойства нанокомпозита. Исследования проводились средствами математического моделирования при помощи потенциала модифицированного метода погруженного атома.
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Разработка и создание новых перспективных материалов или конструкций являются
сложным дорогостоящим процессом, требующим значительных затрат времени, человеческих и материальных ресурсов. Важную роль в данном процессе занимает аппарат математического моделирования, который выступает в качестве универсального подхода для исследования свойств проектируемых образцов, анализа основных физико-химических механизмов.
Корректировка технологических параметров и верификация производственных режимов при
помощи математического моделировании в настоящее время являются неотъемлемыми стадиями создания инновационных наноструктурированных композитов и устройств [1, 2].
В работе рассматриваются вопросы, возникающие в задачах осаждения нанопленок и
направленные на решение достаточно часто встречающейся проблемы – улучшение интерфейса между слоями разного состава. Исследование проводилось средствами математического моделирования с использованием программного комплекса LAMMPS.
Моделирование структуры и интерфейса нанопленок проводилось для многослойного
нанокомпозита, в перспективе обладающего многообещающими магнитными свойствами,
которые могут найти применение в спиновых устройствах хранения данных. Нанокомпозит
представляет собой совокупность чередующихся слоев состава ниобий-кобальт, толщина
нанопленок варьируется. Формирование образца происходит методом магнетронного напыления в условиях, приближенных к вакууму.
Ранее в работах [3–7] были приведены результаты моделирования процессов формирования трех первых нанопленок на подложке ниобия, а также рассмотрено влияние на
структуру и состав различных технологических и модельных параметров, таких как температура темплата, размеры наносистемы, углы осаждения и скорость добавления осаждаемых
атомов. Проведенные исследования показали, что состав и структура интерфейса нанопленок
зависят от режимов их изготовления и химического типа осаждаемых атомов. Так, при напылении кобальта на ниобий межслойная граница формировалась более четко выраженная, чем
для случая осаждения ниобия на кобальт.
Для улучшения интерфейса нанопленок кобальт-ниобий в данной работе рассматривается нанесение промежуточного слоя алюминия, который является нейтральным по отношению к рассматриваемому составу, следовательно, не влияет на функциональные свойства
нанокомпозита. Схема введения дополнительной нанопленки проиллюстрирована на рис. 1.
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Рис. 1. Структурная схема улучшения интерфейсов нанопленок в магнитном композите
кобальта и ниобия методом напыления промежуточного слоя алюминия

Моделирование нанесения промежуточного слоя алюминия осуществлялось для процесса магнетронного осаждения в тех же технологических условиях, что и для основных нанопленок. Температура подложки и ранее сформированных пленок поддерживалась на уровне 300 К. Средняя толщина осажденной нанопленки алюминия была равна 2,5 нм, что соответствовало 28 тыс. осажденных атомов. Длительность стадии осаждения составила 0,5 нс.
Результат моделирования процесса формирования нанокомпозитов с промежуточной нанопленкой алюминия и без нее продемонстрирован на рис. 2.
Области контактов сформировавшихся нанопленок как кобальта-алюминия, так и
алюминия-ниобия имеют некоторое размытие, четких границ между ними не наблюдается.
Алюминий является легкоплавким металлом, поэтому в процессе нанесения нанопленки
ниобия часть атомов алюминия начинает активно взаимодействовать с осаждаемыми атомами ниобия, происходит плавление верхнего слоя алюминия. В дальнейшем небольшая часть
атомов алюминия оказываться встроена в структуру осаждаемой нанопленки ниобия.
Встраивание происходит постепенно, разогретые атомы алюминия перемешиваются, частично теряют свою кинетическую энергию и, следовательно, температуру. Количество атомов
алюминия внутри верхней нанопленки ниобия убывает с увеличением ее высоты.
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Рис. 2. Сформированные нанопленки кобальта и ниобия при температуре 300 К:
а – без промежуточного слоя алюминия, б – с промежуточной нанопленкой алюминия
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Структура сформированной нанопленки алюминия разнородна. Имеются участки с
выраженным кристаллическим строением, которые на рис. 2, б выделены былыми линиями.
Также имеются зоны, определение структуры которых затруднено, но внешний вид близок к
аморфному состоянию. Нанопленка ниобия после введения дополнительного нанослоя алюминия существенно свою структуру не поменяла. Аналогично ранее полученным результатам моделирования, показанным на рис. 2, а, нанопленка ниобия представляет собой совокупность доменных областей кристаллитов разной пространственной направленности. Атомы алюминия встраиваются в структуру нанопленки ниобия изолированно, крупных их
скоплений и кластеров не наблюдается.
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В работе представлена расчётная оптимизация рабочего процесса в камере сгорания газотурбинного двигателя за счёт изменения конструкции жаровой трубы (ЖТ) с целью снижения эмиссии
оксидов азота. Проведена настройка математической модели течения многокомпонентного однофазного реагирующего потока на двух конфигурациях ЖТ и трёх режимах работы газотурбинного двигателя.
Ключевые слова: расчётная оптимизация, снижение выброса NOx, RANS, EDM/FRC, течение
многокомпонентного реагирующего потока.

Одним из основных способов снижения образования вредных веществ, образующихся
в результате работы двигателя газотурбинной установки, является оптимизация конструкции
камеры сгорания. Такой способ, в отличие от добавления впрыска воды или перехода на другую концепцию горения, позволяет существенно сократить временные и денежные затраты,
но ограничен существующей конструкцией двигателя [1].
На протяжении длительного времени оптимизация проводилась главным образом
опытным путём, с использованием стендовых испытаний. Активное развитие численных методов моделирования и рост вычислительных мощностей позволяют предварительно смоделировать рабочий процесс, изучить его особенности и сформировать на основе расчётных
данных подходы к оптимизации конструкции.
К сожалению, численное моделирование процесса образования вредных веществ сопряжено с большим количеством допущений и упрощений, так как процесс является сложным и включает в себя такие процессы, как горение, течение турбулентного многокомпонентного потока, теплообмен и др. На сегодняшний день не существует единой математической модели, которая адекватно и с приемлемой точностью описывала бы каждый из них.
Поэтому для начала необходимо настроить выбранную модель.
При моделировании горения газообразного топлива в турбулентном потоке воздуха в
камере сгорания были приняты следующие гипотезы:
– объектом моделирования является однофазный многокомпонентный, реагирующий
поток топливовоздушной смеси;
– поток является сжимаемым, вязким и удовлетворяющим уравнению состояния Менделеева–Клайперона;
– скорость химических реакций определяется процессами смешения и кинетикой химических реакций;
– не учитывается теплообмен с твёрдыми стенками.
Для описания процесса течения многокомпонентного однофазного реагирующего
потока в работе была принята система осреднённых по Рейнольдсу и Фавру уравнений Навье–Стокса, которая замыкалась k-ε-моделью турбулентности [2, 3]. Моделью горения была
принята EDM/FRC, термический механизм образования NOx описывался при помощи цепного механизма Зельдовича [4].
Настройка математической модели заключалась в минимизации отклонения расчётного значения NOx от замеренного экспериментально. Идентификация проводилась на основании результатов испытаниях двух вариантов геометрии жаровых труб и на трёх режимах
работы газотурбинной установки (ГТУ).
Настроечными коэффициентами были выбраны турбулентные числа Шмидта (ScT) и
Прандтля (PrT), а также коэффициент, ограничивающий скорость реакции A (в EDM модели).
Вид целевой функции представлен ниже:
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Fm   i 1  j 1  NOx ijexp  NOx ijnum  ,
2

3

2

где i = 1 первый вариант геометрии ЖТ, i = 2 второй вариант геометрии ЖТ, j – номер режима, NOx ijexp – значение оксида азота в эксперименте, NOx ijnum – расчётное значение оксидов
азота.
Минимум функции Fm находился методом Нелдера–Мида, стартующим с разных точек (тройки настроечных коэффициентов) для повышения вероятности нахождения глобального экстремума.
Для начала было посчитано несколько базовых точек, результаты расчётов которых
были занесены в программу, аппроксимирующую значения и предлагающую вероятный минимум (новую точку). Затем точка, подозрительная на экстремум, просчитывалась, и полученные значения так же заносились в программу, пока программа не перестала выдавать новые точки. После нахождения минимума было рассмотрено ещё несколько контрольных точек. Всего в ходе работы было рассмотрено около 70 точек (420 трёхмерных
газодинамических расчётов).
Зависимость целевой функции от номера итерации представлена на рис. 1.

Рис. 1. Значения целевой функции в зависимости от номера итерации

Рис. 2. Отклонение значений NOx между исходным и предложенными вариантами
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Для наглядности итерации с значением целевой функции свыше 6000 были исключены
из графика.
После настройки математической модели была произведена расчётная оптимизация
конструкции ЖТ с точки зрения снижения эмиссии NOx. Оптимизация проходила за счёт
изменения размеров, количества и местоположения основных отверстий и отверстий системы охлаждения с сохранением их суммарной площади.
Конструкции двух геометрических вариантов ЖТ изменялись независимо друг от друга на одном режиме работы ГТУ.
Для первой ЖТ трубы было просчитано 14 конструктивных вариантов, для второй –
16. Ход оптимизации представлен на рис. 2.
По результатам расчётной оптимизации были предложены новые геометрии ЖТ,
обеспечивающие снижение эмиссии NOx на 17,4 и 21,2 % соответственно.
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Рассматривается вопрос определения пространственного положения оси ствола скважины по
данным инклинометрии. Предлагается метод, использующий все данные измерений, а также учитывающий, что участок обсадной колонны имеет форму упругодеформированной балки. Приводятся примеры расчета пространственных координат 3 скважин, доказывающие преимущества предложенного
метода.
Ключевые слова: инклинометрия, ствол скважины, зенитный угол, азимутальный угол, наклонно-направленное бурение, проектирование скважин.

Пространственные координаты оси нефтяной или газовой скважины непосредственно
измерить нельзя. Методы таких измерений пока не разработаны. Координаты вычисляются
на основе измерений: длины ствола скважины от данной точки до поверхности (l), зенитного
  и азимутального    углов наклона скважины в данной точке. Измерения проводят в
дискретном наборе точек i  0, 1, 2,... Координата начальной точки скважины (на поверхности земли) задана, обычно l 0  0,   ,   0 . Декартовы координаты x, y, z и измеряемые
величины l , ,  связаны следующим образом:

dz
dl

i

 cos i ,

dx
dl

i

dy
dl

 sin i cos i ,

i

 sin i sin i .

(1)

Обычно в качестве кривой, аппроксимирующей форму ствола скважины между точками, где проводили измерения, берут прямую [1], реже – дугу окружности [2], т.е. делают
предположение о том, что длина отрезка ∆ достаточно мала и можно пренебречь его искривлением, или отрезок все же искривлен, но имеет постоянную кривизну. Оба предположения
выполняются тем точнее, чем меньше ∆ . На практике не всегда удается проводить измерения с малым ∆ . Для этого случая мы предлагаем метод вычисления пространственных координат оси ствола скважины, не требующий предположения об отсутствии или постоянстве
кривизны, точность предлагаемого метода нельзя улучшить.
Описание алгоритма. Мы исходим из того, что обсадная колонна скважины между
точками измерений имеет форму упругодеформированной балки, т.е. описывается кубической параболой (сплайном), который в параметрической форме имеет вид:
xi  l   axi  bxi  l  li 1   cxi  l  li 1   d xi l  li 1  ,
2

3

yi  l   ayi  byi  l  li 1   cyi  l  li 1   d yi  l  li 1  ,
2

3

zi  l   azi  bzi  l  li 1   czi  l  li 1   d zi l  li 1  ,
2

3

где i  1, 2, ... n, l – длина осевой линии скважины от данной точки до поверхности. Поскольку функции xi  l  , yi  l  , zi  l  вычисляются по одному алгоритму, опишем его для
Si  l   ai  bi  l  li 1   ci  l  li 1   di l  li 1  , i  1, 2, ...n, l  li 1 , li  ,
2

3

на отрезке l0 , l1  определен сплайн S1, на l1 , l2  – сплайн S2, на ln 1 , ln  – сплайн Sn.
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Параметрические уравнения отрезка кривой оси скважины Si  l  должны удовлетворять граничным условиям, из которых вычисляются ее коэффициенты:
 на верхнем конце l  li и на нижнем конце l  li 1 отрезка (области определения
сплайна Si(l)) заданы углы наклона:
Si  li 1   fi 1 , Si li   fi , i  1, 2, ... n,

где f i определяются согласно (1);
 совпадают значения сплайна на внутренних в узлах:
Si  li   Si 1  li  , i  1, 2, ... n  1;

 совпадают моменты сил M x  EIx  l  , M y  EIy l  , M z  EIz  l  на внутренних
узлах, в случае когда обсадная колонна состоит из одинаковых труб, это условие принимает
следующий вид:
Si li   Si1  li  , i  1, 2, ... n  1.

Дополнительно при i  0, n полагаем, что скважина имеет нулевую кривизну:
Si l0   Sn  ln   0.

Всего требуется n сплайнов, каждый содержит 4 коэффициента, поэтому общее число
неизвестных коэффициентов равно 4n.
Теперь подсчитаем число уравнений для вычисления коэффициентов сплайнов: значение первых производных задается n + 1 уравнением, условие непрерывности сплайнов и их
вторых производных на внутренних узлах 2(n – 1) уравнением, дополнительные граничные
условия при i = 0, n – еще 2 уравнения. Итого  n  1  2  n  1  2  4n уравнений.
Кривизну k и кручение χ ствола скважины вычисляли так:

k



r   r   r 
r 

2



d 2r
 r   x2  y 2  z 2 ,
dl 2

 yz   z y x   xz  zx  y   xy  yx  z
x2  y2  z 2

Примеры расчета декартовых координат, кривизны и кручения. Использовали
данные измерений l,  ,  трех наклонных скважин из Западносибирского региона. В первой скважине измерения инклинометрии проводили через равные интервалы длиной 25 м, во
второй через 30 м, третьей – через 10 м. Расчет координат методом аппроксимации ствола
скважины отрезками прямых дал следующие ошибки положения нижнего конца скважины
(таблица), соизмеримые с толщиной нефтяного пласта.
Ошибка аппроксимации отрезками прямых
№

x, м

y, м

z, м

  x 2  y 2  z 2 , м

1
2
3

6,6
1,3
0,7

7,0
1,6
0,3

4,5
0,5
0,3

10,6
2,1
0,8

Результат расчета кривизны и кручения скважины 2 приведен на рис. 1,2. Видно, что
обе величины нерегулярно и флуктуативно изменяются вдоль ствола скважины.
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Кривизна и кручение характеризуют отклонение формы ствола скважины от прямой, а
значит, характеризуют изгиб находящегося в скважине оборудования. Поскольку кручение
много меньше кривизны, т.е.  k , то изгиб оборудования определяется в первую очередь
кривизной. Кручение является величиной вспомогательной и, по-видимому, несущественной
в задаче о расчете изгибных напряжений оборудования в скважине.
Основные результаты. На практике обычно аппроксимируют скважину отрезками
прямых или дуг: задаются начальная точка скважины, направление движения из этого положения и длина первого отрезка. При использовании метода отрезков прямых не учитывается
измеренное направление движения в конце этого отрезка. Вычисленная кривая ствола скважины имеет изломы первой и второй, или только второй производной. В нашем методе используются все данные измерений, а также учитывается, что участок обсадной колонны имеет форму упругодеформированной балки. Вычисленная кривая ствола скважины гладкая до
второй производной включительно. Точность предлагаемого метода обработки результатов
измерения инклинометрии скважин нельзя улучшить. Проведенные расчеты показали, что
при измерениях углов (инклинометрии) с шагом 25–30 м расчет методом аппроксимации
ствола скважины отрезками прямых дал ошибку порядка 2–10 м, а при измерении с шагом
10 м – порядка 1 м.

Рис. 1. Пример расчета кривизны k(l)

Рис. 2. Пример расчета кручения (l )

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Пермского края в рамках научного проекта №20-48-596002.
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Рассматриваются вопросы, связанные с формированием и эволюцией деформационного рельефа
в поликристаллических структурах алюминия с различной текстурой и размером зерна. Проанализированы индивидуальное и комбинированное влияние формы и текстуры на характеристики деформационного рельефа и локализацию пластической деформации на микро- и мезоуровнях.
Ключевые слова: деформационный рельеф, мезоуровень, алюминий, микроструктура, текстура.

Были проведены численное и экспериментальное исследования закономерности развития мезоскопического деформационного рельефа в алюминиевых сплавах. Эволюция деформационного рельефа в условиях одноосного растяжения исследована с помощью методики,
разработанной в [1].
Экспериментальная микроструктура образцов была исследована методом дифракции
обратнорассеянных электронов. Профили поверхности измерялись при заданных степенях
деформации растяжения до момента разрушения (рис. 1, 2).
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Рис. 1. EBSD-изображения образца (а–б), распределение зерен по размеру (в) в алюминии

Для количественной оценки рельефных образований на мезоуровне для всех профилей
определялся безразмерный параметр интенсивности деформационного рельефа, представляющий собой отношение длины измеренного профиля к длине его проекции [1]. Показано,
что величина этого параметра на мезоуровне коррелирует со степенью локальной пластической деформации в соответствии с экспоненциальной зависимостью. Коэффициент корреляции составляет 0,94–0,97. В месте образования шейки наблюдался нелинейный рост интенсивности деформационного рельефа на мезоуровне до видимых проявлений макролокализации.
Для численного исследования методом пошагового заполнения [2] были построены
модели поликристаллических структур с текстурами и формой зерен, характерными для различных условий термомеханической обработки. Для каждой геометрической модели были
проведены расчеты с различными текстурами, заданными через набор углов Эйлера.
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а

б

в

Рис. 2. Модели поликристаллов алюминия, сгенерированные с различными соотношениями
осей зерен: а – 1:1:1; б – 3:1:1; в – 6:1:1

Параметры генерации моделей поликристаллического алюминия
r1 : r2 : r3

1:1:1
1:1:1
1:1:1
1:1:1
3:1:1
3:1:1
3:1:1
6:1:1
6:1:1
6:1:1

Текстура
нет
(110)[001]
[100]
(100)[001]
нет
(110)[-112]
(110)[001]
нет
(110)[-112]
(110)[001]

1



2

0±180
0±5
0±180
0±5
0±180
35±10
0±5
0±180
35±10
0±5

0±90
45±10
0±10
0±10
0±90
45±10
45±10
0±90
45±10
45±10

0±180
0±5
0±180
0±5
0±180
0±5
0±5
0±180
0±5
0±5

Определяющие соотношения для алюминия были построены в рамках физической
теории пластичности с учетом геометрических особенностей дислокационного скольжения
(таблица).
Были проанализированы распределения интенсивностей напряжений и пластических
деформаций, компоненты тензоров напряжений и деформаций, и векторов смещений в направлении перпендикулярно свободной поверхности, поля смещений и морфологические
особенности формирующегося рельефа на микро- и мезоуровнях на начальном этапе растяжения. Исследованы вклады дислокационных механизмов пластичности и некристаллографических сдвигов в формирование деформационного рельефа. Проанализировано индивидуальное и комбинированное влияние формы и текстуры на характеристики деформационного
рельефа и локализацию пластической деформации на микро- и мезоуровнях. На основе анализа результатов расчетов были сделаны выводы о влиянии текстуры и формы зерен на характеристики деформационного рельефа (рис. 3).

а

г

б

д

в

е

Рис. 3. Деформационный рельеф в моделях с равноосными зернами (а–в) и вытянутыми
зернами (г–е) с различными текстурами при деформации 15 %
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Показано, что наличие сильной кубической текстуры (см. рис. 3, в) существенно снижает интенсивность рельефных образований на микроуровне. Локализация пластической
деформации происходит на более крупном масштабе. На поверхности при этом формируется
одна крупная рельефная складка (волнистость). Свое влияние на интенсивность деформационного рельефа вносит текстура прокатки, подавляя микрорельеф за счет относительного
смещения отдельных зерен, при этом на мезоуровне образуются рельефные складки более
крупного масштаба. При этом вытянутые зерна в направлении оси растяжения дополнительно снижают интенсивность деформационного рельефа на микроуровне. Наибольший рост
интенсивности рельефных образований наблюдается для нетекстурированных поликристаллов (см. рис. 3, а, г).
Работа поддержана Российским научным фондом (№20-19-00600).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПОВРЕЖДЕННОСТИ ВБЛИЗИ ГРАНИЦ
ЗЕРЕН В ПСЕВДО-АЛЬФА-ТИТАНОВЫХ СПЛАВАХ
Н.А. Князев1, П.С. Волегов2
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, nikita.kniaziev@mail.ru1, crocinc@mail.ru2
В работе проведено исследование условий формирования специфической поверхности излома в
«жестком» зерне сплава Ti–6Al. Показано, что при некоторых внешних усилиях и особой ориентации
кристаллических решеток соседних зерен нормальные напряжения в базисной плоскости «жесткого»
зерна способны превышать критические напряжения разрыва атомных плоскостей. Проанализированы
зависимости наибольших касательных и нормальных напряжений от угла разориентации соседних зерен, количества дислокаций в скоплениях «мягкого» зерна, расстояния от границы зерен до точки, в
которой определяются напряжения.
Ключевые слова: поверхность излома, поле напряжений, скопление дислокаций, особая кристаллографическая ориентация, «мягкое» и «жесткое» зерно, псевдо-альфа-титановый сплав.

При описании формирования поврежденности в поликристаллах часто используют
«классические» критерии разрушения, основанные на критических значениях напряжений,
деформаций или энергии, при которых происходит зарождение микротрещин и их дальнейшая эволюция. Главная проблема большинства таких критериев заключается в том, что они
не учитывают внутреннюю структуру материала. Так, например, специфика зарождения и
распространения трещин в металлах при внутрикристаллитном или межкристаллитном типе разрушения явно определяется особенностями внутреннего строения материала: дислокационными
структурами, углами разориентации соседних зерен, а также размерами и формой зерен [1].
В альфа- и псевдо-альфа-титановых сплавах зарождение микротрещины сопровождается появлением специфической поверхности излома в виде фасеток квазискола, близких в
плане ориентации к базисной плоскости зерен. В работах [2, 3] отмечается, что необходимым
условием образования фасеток является «неудачная» комбинация кристаллографических
ориентаций соседних зерен по отношению к оси нагружения: плохо ориентированное для скольжения («жесткое») и благоприятно ориентированное для скольжения («мягкое») зерна, с-оси которых ориентированы почти параллельно и перпендикулярно к оси нагружения соответственно.
Целью работы являются разработка и численная реализация математической модели
формирования поврежденности вблизи границы соседних зерен в псевдо-альфа-титановом
сплаве с учетом внутренней структуры материала. Сформулирована следующая задача: необходимо определить системы скольжения «жёсткого» зерна в Ti–6Al, в которых действуют
наибольшие касательные и нормальные напряжения.
Для образования скоплений дислокаций у границы в системах скольжения «мягкого»
зерна необходимо, чтобы действующие касательные напряжения soft (k ) в этом зерне превы)
шали критические напряжения сдвига (k
на данной системе скольжения k:
c
soft(k)
b(k ) n(k ) : soft
 (k)
ext  
c ,

где b(k ) , n(k ) , soft
ext – единичные векторы Бюргерса, нормали и тензор внешних однородных
напряжений в кристаллографической системе координат КСК1 «мягкого» зерна. Положения
дислокаций s j в скоплениях определяются с помощью нулей производной полинома Лаггера
степени n [4]:

 2s j
Ln 
 D


Gb
, j  1, 2..n  1,
  0, D 
2

v)


где G – модуль сдвига, b – модуль вектора Бюргерса, v – коэффициент Пуассона,
s1  s2  ...  sn 1 .
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Общее поле напряжений  soft в системе координат КСК1 «мягкого» зерна складывается из внешних напряжений  ext , результирующего поля напряжений скоплений дислокаций
 (k ) во всех активных системах скольжения (s – число активных систем скольжения) и поля
напряжений зернограничных дислокаций  b :
s

soft  ext   R T   (k )  R   b ,
k 1

где R – оператор ортогонального преобразования компонент тензоров напряжений из вспомогательной системы координат в систему координат КСК1. При вычислении результирующих полей напряжений  (k ) учитывается также влияние скоплений дислокаций на параллельных плоскостях скольжения:
q

 ( k )   d   up (i  r )   down (i  r )  ,
i 1

где  – поле напряжений исходного скопления дислокаций,  (r ),  (r ) – поля напряжений скоплений дислокаций на параллельных плоскостях скольжения, удалённых от исходного скопления на расстоянии i  r , r – среднее расстояние между дислокациями, q – ограничение на число рассматриваемых скоплений ввиду конечного размера зерна.
Преобразование компонент тензора напряжений  soft из КСК1 в кристаллографическую систему координат КСК2 «жёсткого» зерна производится с помощью ортогонального
тензора O:
up

d

down

 hard     soft  T .

Для нахождения касательных hard(k) и нормальных hard(k) напряжений в системах
скольжения «жёсткого» зерна используются соотношения:

b(k )n(k ) : hard 

hard(k) ,

n(k )n(k ) : hard  hard(k) .

Рис. Зависимости наибольших касательных и нормальных напряжений:
от количества дислокаций в скоплениях «мягкого» зерна (а), расстояния от границы зёрен
до точки, в которой определяются напряжения, (б) и угла разориентации зёрен (в)
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В результате численного решения при задании достаточных внешних напряжений и
особой ориентации кристаллических решёток «мягкого» и «жёсткого» зёрен наибольшие
нормальные напряжения ( max  1278 МПа ) оказались выше критических напряжений отрыва
( c  1200МПа ) в базисной плоскости. Зависимости наибольших касательных и нормальных
напряжений от известных параметров модели представлены на рисунке.
В ходе работы была построена математическая модель формирования повреждённости
в «жёстком» зерне сплава Ti–6Al, учитывающая внутреннюю структуру соседнего «мягкого»
зерна. Сформулирована и численно реализована задача о нахождении наибольших касательных и нормальных напряжений в системах скольжения «жёсткого» зерна, используя механизм плоского скопления дислокаций у границы двух зёрен. Дополнительно исследованы
зависимости наибольших касательных и нормальных напряжений от известных параметров
модели.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант №17-1901292).
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ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНОГО ДРОБЛЕНИЯ ЗЕРЕН ПРИ ИНТЕНСИВНЫХ
НЕУПРУГИХ ДЕФОРМАЦИЯХ В РАМКАХ ДВУХУРОВНЕВОЙ КОНСТИТУТИВНОЙ
МОДЕЛИ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ГЦК МЕТАЛЛА
А.О. Полуянов, А.И. Швейкин
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, poluianov1998@mail.ru
В состав двухуровневой статистической конститутивной модели ГЦК-поликристалла, основанной на физической теории пластичности, включены соотношения для описания возможного дробления
кристаллитов при интенсивных неупругих деформациях. Используется критерий осуществления дробления, основанный на рассмотрении текущих значений накопленных сдвигов по системам скольжения
краевых дислокаций и актуальной эллипсоидальной формы зерна. В случае срабатывания критерия
решается оптимизационная задача по определению новых получающихся частей (также эллипсоидальных) с условием максимальной близости по форме к исходному зерну.
Ключевые слова: ГЦК-поликристалл, многоуровневые конститутивные модели, физические теории пластичности, дробление зерен.

Изменение физико-механических свойств при термомеханической обработке поликристаллических металлов определяется эволюцией внутренней структуры [1]. В высокоскоростных процессах механической обработки (резания, дробеструйной обработки, обкатки роликами и др.) возможно достаточно интенсивное, близкое к хрупкому, разделение зерен –
дробление [2]. Известно, что при уменьшении размера зерна увеличивается предел текучести
(закон Холла–Петча), улучшаются прочностные свойства [3, 4]. В связи с этим учет возможного дробления зерен в конститутивных моделях материала является актуальной задачей.
В настоящее время при моделировании неупругого деформирования поликристаллических металлов большую популярность получил многоуровневый подход, основанный на
введении в структуру рассматриваемого материала внутренних переменных, которые характеризуют элементы структуры материала и механизмы деформирования, и кинетических
уравнений для их изменения [5–7].
В работе развивается построенная в рамках указанного подхода двухуровневая статистическая конститутивная модель ГЦК поликристалла [8, 9], в которой рассматриваются
внутризеренное скольжение краевых дислокаций и ротации решеток кристаллитов. В рамках
этой модели представительному макрообъему ставится в соответствие выборка кристаллитов, деформирование которых предполагается однородным [5]. Отметим, что в настоящее
время именно статистические модели преимущественно применяются для моделирования
технологических процессов термомеханической обработки. Причина заключается в том, что
самосогласованные и прямые, подразумевающие определение неоднородных полей на мезоуровне модели, являются значительно более ресурсоемкими [7].
В структуре конститутивной модели [9] отражаются возможности многоуровневых
моделей для рассмотрения параметров макроуровня как эффективных величин, интегрально
характеризующих процессы деформирования, реализующиеся на мезоуровне. В частности,
разрешается вопрос определения коротационной производной, являющийся важным при построении моделей для описания технологических процессов с характерными большими градиентами перемещений (геометрической нелинейностью), для чего используется информация о подвижных системах координат отдельных кристаллитов, которые связываются с симметрийными элементами кристаллитов [5, 8, 9]. При этом изменение симметрии материала
на макроуровне в результате формирования текстуры не требует корректировки модели.
Конститутивная модель формулируется в скоростной форме в актуальной конфигурации [8, 9], что представляется (по сравнению с формулировками в терминах разгруженной
или отсчетной конфигурации) более адаптированным к численным методам решения краевых задач при исследовании процессов термомеханической обработки – в силу необходимости переопределения конфигурации расчетной области, включая поверхности контакта с ин192

струментом. Другое преимущество этой формулировки – это возможность аддитивного разложения скорости неупругой деформации на вклады от различных механизмов, что существенно облегчает развитие конститутивных моделей. Например, трехуровневая модель с описанием зернограничного скольжения приведена в [5, 10].
В настоящей работе базовая двухуровневая модель была дополнена критерием дробления, основанном на совместном рассмотрении накопленных внутризеренных сдвигов по
системам скольжения и текущей геометрии зерна, и описанием разделения зерна.
В рамках модифицированной статистической модели зерна полагаются эллипсоидами.
Поверхность зерна-эллипсоида описывается с помощью симметричного, положительно определенного тензора второго ранга Z. Симметричный тензор обладает ортонормированной
системой собственных векторов, которые соответствуют осям эллипсоида. Собственные числа Z обратно пропорциональны квадратам полуосей эллипсоида.
Принимается, что если в определенный момент деформирования сдвиг по какой-либо
k)
системе скольжения k достигнет критического значения  (max
, пропорционального
максимальному размеру зерна в направлении сдвига  ( k ) , поделенному на максимальный
размер зерна в перпендикулярном плоскости скольжения направлении ( k ) :
k)
 (max
 A( k ) / ( k ) ,

то зерно разделяется по этой системе скольжения (плоскости). Здесь A – безразмерный
параметр модели, ( k )  1 b( k )  Z  b( k ) , ( k )  1 n( k )  Z  n( n) , где b( k ) , n( k ) – единичный вектор
вдоль направления скольжения и нормаль для k-й системы внутризеренного скольжения
дислокаций кристаллита в актуальной конфигурации.
Принимается простая схема разделения зерна. При выполнении данного критерия исходное зерно-эллипсоид рассекается плоскостью, совпадающей с соответствующей кристаллографической плоскостью, на два объекта, которые аппроксимируются эллипсоидами (согласно универсальному принципу минимума свободной энергии получающиеся эллипсоидальные зерна должны упаковаться наиболее плотным образом так, чтобы не повышать
упругую энергию окружения). Аппроксимация базируется на условии максимальной близости приближенного описания эллипсоидом к действительному (в данном случае – отрезанной
половине исходного зерна). Задача оптимизации решается с помощью метода деформируемого многогранника (метод Нелдера–Мида [11, 12]).
Реализован ряд вычислительных экспериментов по моделированию простых и сложных нагружений представительного объема ГЦК-поликристалла, проведен анализ результатов, в ходе которого установлено, что они согласуются с известными в литературе данными,
в частности, при более интенсивном процессе дробления наблюдаются более высокие напряжения течения.
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В.И. Астафьев1, С.А. Булгаков2
1Самарский

2ООО

государственный технический университет, Самара,
Россия, vladimir.astafev@mail.ru

СамараНИПИнефть, Самара, Россия, bulgakovsa@samnipi.rosneft.ru

Рассматриваются вопросы, связанные с моделированием процесса фильтрации при наличии несплошности в нефтяном пласте. Найден потенциал течения данной задачи, построены линии тока при
различном расположении скважины и несплошности, найден коэффициент продуктивности добывающей скважины.
Ключевые слова: добывающая скважина, несплошность нефтяного пласта, потенциал течения,
линии тока, коэффициент продуктивности скважины, скин-эффект.

Рассмотрена несимметричная задача о моделировании фильтрации жидкости к добывающей скважине, расположенной в точке M(x0,y0), при наличии в пласте узкой несплошности длиной 2l и шириной 2δ. Для скважины с приведенным дебитом q = µQ/2πkh (Q – дебит
скважины, μ – вязкость жидкости, k и h – проницаемость и толщина пласта), потенциал φ(z)
можно записать как [1, 2]:


( z )  q ln  z  z0    cn z  n .
n 0

Для несплошности в форме эллипса с полуосями l и δ (δ << l) граничные условия на
несплошности будут выглядеть следующим образом [3]:









2 d

 Im              0 1   d  Re          ,


Re              1   2 d Im            ,
0

d

где ξ = x/l, α0 = kfδ/lk, β0 = kδ/lkf, kf – проницаемость несплошности.
Будем искать потенциал φ(z) в виде суммы четной и нечетной функций:
φ(z) = φ1(z) + φ2(z), т.е.
Re 1  x   Re 1  x  , Re 2  x    Re 2  x  ,
Im 1  x    Im 1  x  ; Im 2  x   Im 2  x .

Тогда граничные условия можно переписать в виде:


2 d

 Im 1      0 1   d  Re 1    ,


Re       1  2 d Im     .
2
0
2

d

Для решения этих уравнений отобразим внешность отрезка (–l, l) на внешность единичного круга ν = exp(iθ). В новых переменных ξ = ρcosθ, η = ρsinθ выражение для потенциала φ(ν) будет выглядеть как:




n0

n 0

    / q  ln    v0    an  n  ln    v0     Re an  i Im an    n ,

а граничные условия можно переписать в следующем виде:
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Im     

1

0

d
d
Re 1    , Re 2     0
Im 2   .
d
d

Учитывая, что ν = eiθ, для функции f(θ) ее производную можно записать как
df/dθ = iνdf/dν. Вещественные и мнимые части переменной z = x + iy связаны соотношениями: Re(iz) = –Im(z), Im(iz) = Re(z). Поэтому граничные условия можно представить в следующем
виде [4]:

 
d 1 
d 2 
  
Im  1     0
  0, Re  2     0
  0.
d 
d 
 



Из данных граничных условий следует, что функция φ1(ν)–α0νdφ1/dν будет вещественной, а функция φ2(ν) – β0νdφ2/dν – мнимой на верхней половине окружности единичного радиуса ν = eiθ (0 < θ < π).
В результате выражение для потенциала φ(ν) будет иметь вид [4, 5]:



1  n  1
n  1
n 
     q  ln     0     0
cos  n0   i 0
sin  n0   0    C0 .


n
n


1
n


1
n 1
0
 0




Здесь ν0 = ρ0exp(iθ0) – расположение добывающей скважины M(x0, y0) на плоскости
ν = ξ + iη. Для данного потенциала линии тока при различных расположениях несплошности
и скважины изображены на рис. 1 и 2.

Рис. 1. Линии тока к скважине в точке (0, 1) для α0 = ∞; β0 = 0
(слева) и α0 = 0; β0 = ∞ (справа)

Рис. 2. Линии тока к скважине в точке (1, 1) для α0 = ∞;
β0 = 0 (слева) и α0 = 0; β0 = ∞ (справа)
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Основным параметром, характеризующим фильтрационное течение в околоскважинной зоне пласта, приводящее к изменению дебита по сравнению с идеальной скважиной, является скин-фактор. Впервые понятия скин-эффект и скин-фактор для оценки состояния призабойной зоны скважины ввели A.F. Van Everdingen и N. Hurst [6]. Они показали, что падение
забойного давления в результате ухудшения проницаемости пласта пропорционально скинфактору S. В работе [7] M.F. Hawkins предложил формулу для расчета величины S.
Найдем значение скин-фактора S для случая добывающей скважины, расположенной в
точке M(x0, y0). Выражение для потенциала φ(ν) в этом случае можно записать как:




1 
1  cos  n0  sin  n0  
n
     q ln    0   ln 1 
i
  2 
   0   C  .


n
n


1
n


1
n 1
0 
0
0






С помощью данного представления потенциала φ(ν) значения давления на контуре питания pc и давления на забое скважины pw можно записать как:
pc  Re   z0  Rcei  , pw  Re   z0  rwei .

Учитывая, что l/Rc << 1, т.е. lν(zc) ≈ 2zc, ν(zw) ≈ ν0, из выражения для потенциала φ(ν)
значения pc и pw можно приближенно записать в виде:

  2R 

n!
pc  q ln  c   C 
,
  l 
 r! n  r !

  2z 


1
1  cos  n0  sin  n0  
n
pw  q Re ln  w   2ln 1  2   2 
i
  0 v0   C  .
n0  1 
 v0  n 1 n  n0  1
  l 


В результате для величины депрессии давления pc–pw и величины скин-фактора S получаются следующие выражения:

R
pc  pw
 ln  c
q
 rw

 

1   1  cos  n0  sin  n0  
n 
i
  0 v0   ,
  2 Re ln 1  2    
n0  1 

  v0  n 1 n  n0  1


S  2ln 1 

2
2

1
1  cos  n0  sin  n0   2 n

2


 0 .

n0  1 
v02
n 1 n  n 0  1
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ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ МАКРО- И МЕЗОУРОВНЯ ПРИ НАГРУЖЕНИИ
ОБРАЗЦА С ЭФФЕКТИВНЫМИ ИЗОТРОПНЫМИ СВОЙСТВАМИ
А.С. Соколов, П.В. Трусов
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
Пермь, Россия, aleks1997.1997@yandex.ru, tpv@matmod.pstu.ac.ru
В настоящее время огромное внимание уделяется материалам (речь идет только о металлах и
сплавах) в силу применимости в различных областях и их свойствам. Возможность управлять этими
свойствами – немаловажный аспект, грамотное применение которого позволяет получать материал с
наперед заданными свойствами. С использованием двухуровневой упруговязкопластической модели
проведена серия вычислительных экспериментов по нескольким вариантам нагружения. Определены
остаточные напряжения на мезоуровне после стадии разгрузки образца.
Ключевые слова: упругие свойства, анизотропия кристаллитов, осреднение по Фойгту – Рейссу –
Хиллу, остаточные мезонапряжения, двухуровневая упруговязкопластическая модель.

Современное развитие техники, повышенные нагрузки на детали и элементы конструкций, воздействия высоких напряжений и скоростей нагружения, высоких и низких температур, сложных схем нагружения, которые необходимо учитывать при проектировании конструкций разных размеров (от малых до крупногабаритных) и сооружений, выдвигают повышенные требования к физико-механическим свойствам материалов [18], которые, в свою
очередь, зависят от мезо- и микроструктуры [13, 15].
Существенный прогресс в создании новых и совершенствовании существующих экспериментальных методов и оборудования для изучения свойств материалов имеет огромное
значение в развитии механики деформируемого твердого тела (МДТТ) [7, 11, 12]. Упрощенное представление [4] о линейно-упругом, однородном, сплошном, изотропном теле не является в полной степени верным, так как все материалы (металлы и сплавы с поликристаллической структурой), используемые в промышленности, относятся к композиционным материалам [7, 8], которые обладают выраженной в той или иной степени анизотропией физикомеханических свойств [2, 3] (особенно на уровне зерен и субзерен).
Упругие постоянные являются известными для составляющих поликристалл зерен
(монокристаллов), но для использования их в рамках изотропного приближения при исследованиях поликристаллических материалов необходимо знать наилучшее приближение изотропных констант как функций от анизотропных и границы применимости данных усредненных характеристик [9, 10]. Существуют методы, которые позволяют определить эквивалентные изотропные характеристики по анизотропными, например подходы Фойгта, Рейсса,
Хилла. Использование одного из указанных подходов дает возможность наделить исследуемый материал усредненными свойствами [1, 15, 19, 20].
На свойства поликристаллического агрегата в готовых изделиях влияет множество
факторов: начальная ориентация зерен (кристаллитов, субзерен); их свойства (изотропные/анизотропные); начальные (остаточные) напряжения, возникшие в деталях в процессе их
изготовления. В рамках данной работы проведено исследование влияния вышеуказанных
параметров на физико-механические свойства поликристаллов. Так как проведение натурных
экспериментов связано со значительными материальными и временными затратами, используется аппарат математического моделирования, который предоставляет возможность описывать процессы, происходящие внутри материала, с той или иной степенью точности [17].
В рамках работы с использованием двухуровневой упруговязкопластической модели
1, 5] производится оценка отклика поликристаллического образца с различными типами решеток для разных нагружений при использовании в модели анизотропных и эквивалентных
изотропных свойств кристаллитов. Элементом макроуровня является представительный макрообъем поликристалла; в качестве элемента мезоуровня рассматривается кристаллит с изотропными или анизотропными упругими свойствами; следует отметить, что вязкопластические соотношения сформулированы в терминах скоростей сдвигов по кристаллографическим
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системам скольжения, в силу чего являются анизотропными. В качестве базового ОС мезоуровня выбран гипоупругий закон. Для решения задачи исследования напряженнодеформированного состояния представительного макрообъема используется пошаговая процедура; входными параметрами являются заданные компоненты (в базисе лабораторной системы координат (ЛСК)) тензора градиента скорости перемещений на момент времени начала
шага. Реализация алгоритма на каждом шаге проходит в три этапа (вначале – в цикле по элементам мезоуровня): получение решения в скоростях; интегрирование системы уравнений
модели с позиции наблюдателя, связанного с жесткой подвижной системой координат (ПСК)
[5, 6]; переопределение всех параметров модели в связи с изменением ориентации кристаллитов на конец шага по времени (все материальные параметры считаются при этом «вмороженными» в ПСК). После этого осуществляется осреднение найденных характеристик и определение родственных параметров на макроуровне, после чего осуществляется переход к следующему временному шагу.
Как отмечено выше, поликристаллы в состоянии поставки часто можно считать условно изотропными, монокристаллы всегда являются анизотропными. Для формулировки упругих определяющих соотношений изотропного материала требуется знать только два модуля
упругости, для анизотропных материалов ситуация осложняется. В зависимости от вида сингонии, т.е. класса кристаллита, может быть от 3 независимых компонент матрицы тензора
упругих характеристик (для кристаллитов кубической сингонии) до 21. Подробное описание
классов монокристалла можно найти в [16]. При принятии гипотезы об изотропии поликристаллического материала необходимо знать наилучшее приближение изотропных констант
как функций от анизотропных характеристик и условия применимости данных усредненных
характеристик. В работах [14, 19, 20] приведено подробное описание подходов к осреднению
(по Фойгту, Рейссу, Хиллу) для определения упругих модулей соответствующих изотропных
упругих материалов через компоненты тензора упругих характеристик анизотропного тела.
В ходе проведенного исследования по оценке влияния замены анизотропных свойств
кристаллита на эквивалентные изотропные определены параметры: макроуровня (интенсивность напряжений, интенсивность накопленной деформации), мезоуровня (остаточные напряжения в кристаллитах после разгрузки образца).
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования науки РФ (базовая часть государственного задания ПНИПУ, проект № FSNM-0200027) и РФФИ (проект № 20-41-596002 р (НОЦ_Пермский край)).
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Рассматриваются вопросы, связанные с влиянием наличия технологических остаточных напряжений в образце углерод-эпоксидного композита с квазиизотропной укладкой на распределение напряжений на свободном крае в процессе отверждения, а также характер разрушения при одноосном нагружении и параметры трещиностойкости.
Ключевые слова: остаточные напряжения, свободный край, дефект, трещиностойкость, конечноэлементное моделирование.

Анализу напряжений на свободном крае посвящено большое количество работ как
отечественных, так и зарубежных авторов [1–4]. В исследованиях уделяется особое внимание
проблеме наличия сингулярности напряжений на свободном крае при приложении механических и тепловых нагрузок и поиску решения упругой задачи в «особой» зоне.
Стоит отметить, что остаточные напряжения по всему объему ПКМ, в том числе и на
свободном крае, образуются на стадии изготовления. Таким образом, на свободном крае
(в том числе и в зоне концентраторов напряжений) существует сингулярность напряжений до
момента приложения нагрузок [5–8]. Практический и теоретический интерес представляет вопрос
влияния остаточных напряжений на параметры трещиностойкости вблизи свободного края.
В настоящей работе изучено влияние наличия остаточных напряжений в образце углерод-эпоксидного композита, сформировавшихся в процессе его производства, на такие возможные дефекты, как межслоевое расслоение, коробление и появление микротрещин в связующем. Исследование посвящено анализу напряженно-деформированного состояния в регулярных образцах из материала AS4/8552-1 с квазиизотропной укладкой слоев [0°/45°/90°/45°]s вблизи зоны дефекта (трещины) и на свободном крае в течение цикла отверждения, а
также при приложении разрушающей нагрузки.
Задача анализа напряжений на свободном крае состоит из двух этапов. На первом этапе осуществляется моделирование процесса отверждения и формирования остаточных напряжений. На втором этапе (4a) – анализ НДС на свободном крае в зоне идеального поперечного выреза. Задача анализа напряжений на свободном крае для образца с дефектом (трещиной) схематично представлена на рис. 1.
Для моделирования процесса отверждения (I этап моделирования) решалась связанная
тепловая и прочностная задача в трехмерной постановке. Для описания поведения композитного материала в процессе производства, включая процессы формования, полимеризации,
развития остаточных напряжений и деформаций, была разработана и реализована специальная пользовательская подпрограмма для ПО ABAQUS.
Результаты расчета – распределение остаточных напряжений для отвержденного образца с укладкой [0°/45°/90°/–45°]s до разреза и их перераспределение после разреза представлены на рис. 2.
В работе приведено сравнение распределения напряжений (с учетом остаточных напряжений) на свободном крае в образце с квазиизотропной укладкой и образце с укладкой
[0/90]s.
Показано, что максимальные напряжения сконцентрированы в небольших зонах (порядка 10 мкм) на свободном крае.
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Рис. 1. Схема моделирования для образца с начальным расслоением

Рис. 2. Распределение напряжений в образце с укладкой [0°/45°/90°/-45°]s
с трещиной после полимеризации и после резки

Выявлено, что характер разрушения образца при одноосном нагружении существенно
различен при учете влияния технологических напряжений в ПКМ. В частности, некоторый
тип трещин, а именно в продольном направлении вдоль приложения нагрузки, реализуется
только в моделях, где учтены остаточные напряжения.
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В настоящее время для оценки значимости стенозов коронарных артерий в клинике часто используются методы вычислительной гидродинамики. Этот подход требует получения трехмерной геометрии исследуемого сосуда для последующего использования при моделировании движения крови по
нему. В данной статье предлагается новый подход к построению трехмерной модели артерии, основанный на методологии объема жидкости (VOF), а не на построении трехмерной геометрической формы
поверхности сосуда. В качестве исходных данных были использованы результаты мультиспиральной
компьютерной томографии сердца и окружающих его сосудов. Представлена схема получения VOFфункции участка артерии со стенозом по данным КТ.
Ключевые слова: обработка изображений, распознавание образов, компьютерная томография,
метод объема жидкости.

Необходимым шагом перед компьютерным моделированием кровотока в коронарной
артерии (КА) является построение трехмерной модели артерии (по крайней мере, интересующей области) для конкретного пациента. В качестве исходных данных могут использоваться растровые изображения КТ сердца и сосудов в формате DICOM. Формат DICOM при
представлении результатов компьютерной томографии позволяет получить широкий динамический диапазон данных (примерно от –1000 до +1000 по шкале Хаунсфилда) по сравнению с большинством форматов компьютерной графики (обычно не более 256 градаций). Однако трехмерная реконструкция артерий по данным КТ сопряжена с рядом трудностей. Вопервых, в отличие от рентгеноконтрастной коронарной ангиографии, где в одном кадре присутствует изображение всей проекции артерии, данные КТ представляют собой набор томографических срезов, содержащих небольшие фрагменты участков сосуда. Во-вторых, в каждом срезе существует проблема выделения фрагмента КА на фоне структур с близкими яркостными параметрами. В-третьих, восстановленная геометрия является основой для
вычислительной геометрии CFD-решателя, поэтому их топологии должны быть совместимы.
Когда гемодинамика вычисляется для большого количества DICOM-данных, например
в условиях больницы, исходная обработка изображений должна быть автоматизирована и
выполняться по конвейеру. Такой подход мы можем наблюдать в современных системах моделирования коронарной гемодинамики SimVascular [1,2] и HeartFlow [3].
Ключевым моментом в конвейере является переход от распознанной геометрии в растровом изображении DICOM к вычислительной геометрии. Если взглянуть шире, то эта проблема актуальна с 80-х гг. и наиболее актуальна при переводе геометрии, выполненной в параметрической форме (обычно NURBS-геометрии), в CAE-системы для проведения вычислительного анализа. Ранее было замечено, что такой перевод является «бутылочным
горлышком» и приводит к значительным затратам времени и потере качества результатов [4].
В открытых публикациях показано, что реконструкция 3D-геометрии сосуда связана с
построением параметрической и замкнутой триангулированной поверхности, определяющей
его стенки. Однако очевидно, что для CFD-моделирования эти структуры являются лишь
вспомогательными при построении расчетной сетки, а в общем случае – избыточными.
Можно сказать, что с точки зрения топологии традиционный конвейер включает переход
«растровое изображение – параметрическая геометрия – триангулированная геометрия – вычислительная геометрия».
Основная идея и новизна предлагаемого конвейера заключаются в использовании методики объема жидкости VOF (Volume of Fluid) для описания нечеткой границы стенки сосуда и перевода ее геометрии с растрового изображения непосредственно в расчетную гео204

метрию CFD-решателя. В этом случае необходимо, чтобы CFD-решатель поддерживал описание границы разделения фаз с помощью метода VOF. Традиционно VOF – это метод моделирования свободной поверхности, для которого применяется численная техника отслеживания и позиционирования границы раздела двух твердых фаз. Этот метод успешно используется в CFD-моделировании в различных модификациях и является стандартным подходом
для неявного позиционирования границы раздела. Он использует маркер объемной доли каждой фазы в элементарном объеме (обычно совпадающем с ячейкой расчетной сетки). Если
рассматривать области внутри и снаружи коронарного сосуда как отдельные фазы, то VOFмежфазная граница будет являться внутренней границей его стенки, что позволяет использовать VOF-подход в качестве альтернативы явным геометрическим методам.
Ключевые шаги конвеера:
1) Из набора данных DICOM выбирается субдомен, в котором находятся интересующие сосуды. В выбранном субдомене выполняется первичная обработка изображения для
уменьшения шума и сглаживания. Для этого используются трехмерная интерполяция и размытие. В исследуемых задачах в качестве такого преобразования использовалось гауссово
размытие.
2) В массиве DICOM процедура сегментации выполняется отдельно для каждой из
проекций и включает в себя указание начальной точки P0 в области, заведомо лежащей в
пределах коронарного сосуда, а также направление обхода массива в текущей проекции. Таким образом, начальная точка также определяет пограничный слой (0). Затем, используя P 0 в
качестве начального приближения, выполняется процедура определения контура сегмента с
помощью метода активного контура. Для найденного сегмента вычисляется центр масс P m0.
В соответствии с направлением обхода массива изображений осуществляется переход на
следующий слой (1), для которого Pm0 используется как P1 – начальное приближение для определения контура сегмента методом активных контуров. Затем процедура повторяется для
каждого последующего слоя (i). Критерием остановки является неспособность метода активных контуров определить контур сегмента. Таким образом, набор слоев образует трехмерную
воксельную матрицу, содержащую информацию о контуре сосуда.
3) Используя результаты послойной сегментации, определим VOF-функцию. Если
ячейка (пиксель) является внутренней для потока крови в сосуде, значение функции – 1. Если
ячейка лежит вне внутренней границы сосуда, значение функции – 0. Иначе, значение функции вычисляется на основе значений функции в соседних ячейках и яркости ячейки в исходном изображении.
Работа выполнена в рамках проекта РНФ 20-61-46013.
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НАУЧНЫЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ВЕБ-СЕРВИС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
МИКРОСТРУКТУРНЫХ СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ
В ПРОЦЕССЕ ЗАТВЕРДЕВАНИЯ
А.Г. Слышева, И.Г. Низовцева, И.О. Стародумов,
С.И. Осипов, С.В. Вихарев, А.П. Малыгин
Уральский федеральный университет, Екатеринбург,
Россия, Alexandra.slysheva@urfu.ru
Представлена концепция вычислительного веб-сервиса, позволяющего решать задачи моделирования микроструктурных свойств в процессе затвердевания. Ядром сервиса являются проекты (математические модели), разработанные исследователями с использованием одного из поддерживаемых
языков программирования и соответствующих решателей. Представленный сервис позволяет ученым
различного уровня погружения в задачу проводить облачные вычисления, отслеживать и анализировать
результаты вычислений, сохранять их на сервере и контролировать доступ к исходным и конечным
данным. С помощью разработанного сервиса стало возможным моделирование кристаллизации бинарных соединений как в постановке с плоским фронтом затвердевания, так и при наличии расширенной
зоны фазового перехода (mushy layer). Представленные результаты позволяют оценить микроструктурную динамику направленного затвердевания и, в частности, интенсивность процессов вблизи фронта
кристаллизации.
Ключевые слова: вычислительный сервис, кристаллизация, фазовый переход, двухфазная область.

В работе предлагается концепция веб-сервиса для решения исследовательских задач,
позволяющего объединить на одной платформе несколько языков программирования/решателей (свободных или проприетарных), структурированное хранилище данных и
интерфейс для интерактивного взаимодействия с программными модулями, включая визуализацию результатов и научную документацию. Данный научно-ориентированный вебсервис ориентирован в первую очередь на текущие задачи и достижения в области моделирования фазовых переходов исследовательских групп Уральского федерального университета, но может быть расширен на любые другие классы задач.
Учитывая научную направленность (а именно математические модели в физике) рассматриваемого сервиса, его основные части были спроектированы следующим образом: необходимо иметь список представленных моделей, который будет служить для исследователя
начальной точкой для начала работы с сервисом. Непосредственно перед моделированием
необходимо собрать данные для будущего изучения и расчетов. Функция сбора предварительной информации будет осуществляться с помощью форм, а результат моделирования
будет представлен в виде набора графиков рассматриваемых функций с возможностью загрузки подробных результатов моделирования в текстовом формате, поэтому на странице
сводных результатов реализована возможность просмотра как текстовой, так и графической
информации. Для удобства дальнейшей обработки данных и при заданной ресурсоемкости
выполняемых расчетов необходимо сохранять результаты моделирования и обеспечивать
удобный доступ к ним. Для достижения этой цели необходимо реализовать «Журнал моделирования». Журнал представляет собой отдельную страницу, содержащую краткое описание проведенного исследования, а также ссылки на подробный отчет. Также реализована
возможность сортировки отчетов по дате и выбранной модели, что обеспечивает дополнительные удобства для пользователя. Взаимодействие пользователя с сервисом персонализировано через личный кабинет (например, функции просмотра журнала и доступа к предыдущим расчетам доступны только авторизованным пользователям). Архитектура сервиса представлена на рис. 1.
Одной из решаемых задач с помощью представленного сервиса является задача о динамике фронта кристаллизации. Задача сводится к решению проблемы Стефана – особого
типа краевой задачи для дифференциального уравнения, описывающего изменения фазового
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состояния вещества (морской лед и океан, твердое и жидкое состояние сплавов и т.д.), когда
положение границы раздела зависит от времени. Характерной особенностью такого рода задач является наличие между фазами зоны (так называемой «двухфазной»), которая не задана
явно и может смещаться со временем. Скорость смещения межфазных границ определяется
дополнительным условием на границе раздела фаз, что приводит задачу к нелинейной форме.

Рис. 1. Архитектура веб сервиса

В одномерном случае задача Стефана может быть сформулирована следующим образом:
sC ps

T
 2T
 ks 2 , 0 < z < h(t ),
t
z

(1)

T  TB , z  0, T  Th , z  h  t  ,

(2)

dh
T
 ks
, z  h t   h t .
dt
z

(3)

s L

Здесь (1) – уравнение теплопроводности, (2) – граничные условия, (3) – условие теплового баланса (условие Стефана). Обозначения: T (z, t) – температура в твердой фазе, TB –
температура на границе раздела твердая фаза/внешняя среда, Th – температура на границе
раздела твердая фаза/жидкость, z – пространственная координата, t – время, h(t) – межфазная
граница, движущаяся со временем,  s – плотность твердой фазы, C ps – теплоемкость твердой фазы, k s – теплопроводность твердой фазы, L – скрытая теплота кристаллизации, и, наконец, h (t ) обозначает левую сторону от границы h(t ) .
Задача (1) – (3) не имеет точного аналитического решения, однако в [1] было рассмотрено решение для случая замедленного движения границы раздела z = h (t), когда температура в каждый момент времени близка к линейной форме, а именно
h(t )  h 2 (0) 

2k s t
Th  TB ()  d .
s L 0

(4)

Используя язык Wolfram [2] для численной интеграции в рамках веб-сервиса, становится легко создавать или импортировать вычислительные модули и решать рассматриваемую задачу (см. примеры расчетов на рис. 2).
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Рис. 2. Элементы интерфейса для постановки задачи (1)–(3) (слева) и результаты
моделирования динамики твердофазной толщи (4) (справа)

Работа выполнена в рамках проекта РНФ 19-71-10044.
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В данном исследовании предложены определяющие соотношения для моделирования композитного материала на основе термопластичного пластика, армированного коротким волокном. Такие
материалы имеют существенные преимущества для изготовления различного типа оборудования для
перевозки и хранения химических веществ и опасных грузов. Механические испытания материала демонстрируют нелинейное поведение, включая начальную упругую стадию нагружения. Одной из существенных особенностей таких материалов является различный тип деформирования при разных типах
нагружения.

В качестве определяющих соотношений рассматриваются уравнения, полученные на
основе потенциала, в выражении которого использован параметр трехосности*:

Ф
где    / 0 ,   1 3 ii , 0 

1
 A  B2  02  1  k    g  0  ,
2

3 2 Sij Sij ,

Sij  ij  ij , А и В – константы, k    – функция

зависящая от параметра типа нагружения, g (0 ) – функция, определяющая нелинейность
материала при высоких значениях напряжений. Окончательно определяющие соотношения
принимают следующий вид:

ij 

g  0 
g   0  
k     g  0  
Ф 3 
1
  A  k   
 1  k   
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2
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Рис. 1. Диаграммы напряжений и деформаций при растяжении

*
Lomakin E.V. Mechanics of media with stress-state dependent properties // Physical
mesomechanics. – 2007. – Т. 10. – №. 5-6. – С. 255–264.
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Варьируя входные параметры и выбирая тип функциональных зависимостей, модель может быть валидирована и использована для довольно широкого класса материалов. На рис. 1–3
показаны экспериментальные кривые для случаев растяжения, сжатия и сдвигового нагружения материала. Красным цветом выделены кривые, полученные при помощи моделирования
с использованием выбранных констант.

Рис. 2. Диаграммы напряжений и деформаций при сжимающем нагружении

Рис. 3. Диаграммы напряжений и деформаций при сдвиговом нагружении

На рис. 4 показан пример деформационных диаграмм на основе предложенной модели
после корреляции с экспериментальными данными на основе хаотично армированного композита. Нагружения производились для различных типов напряженного состояния, что соответствует разным значениям параметра трехосности ξ ξ.
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Рис. 4. Диаграммы интенсивности напряжений и деформаций

Работа проведена при финансовой поддержке РНФ грант № 20-11-20230.
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ПОДСИСТЕМА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ НА ТРЕНАЖЕРНОМ
КОМПЛЕКСЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ
И.С. Полевщиков, А.А. Таланов
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, i.s.polevshchikov@gmail.com, talanov_a.a@mail.ru
Представлены результаты развития исследований в области разработки математического и программного обеспечения подсистемы компьютерных тренажерных комплексов, предназначенной для
оценки эффективности обучения операторов технологических установок. Подсистема учитывает комплексное оценивание результатов обучения и проста в практическом использовании. Применение подсистемы позволит повысить точность и снизить трудоемкость процесса оценки эффективности.
Ключевые слова: методы математической статистики, компьютерный тренажерный комплекс,
информационные технологии в образовании.

Компьютерные тренажерные комплексы (КТК), используемые для подготовки операторов различных видов производственных процессов (в частности, операторов перегрузочных
машин [1]), постоянно развиваются. Как следствие, возникает потребность в оценке эффективности новой версии КТК или новой технологии обучения по сравнению с используемой.
В работе [2] была рассмотрена методика оценки эффективности обучения на КТК крановщика посредством разработки и применения соответствующего программного модуля
оценки как компонента непосредственно КТК. Теоретической основой оценки эффективности выступают методы математической статистики, особенности использования которых
описаны, в частности, в работе Д.А. Новикова [3].
Рассмотренная в работе [2] методика основана на оценке состояния двух групп обучаемых (контрольной и экспериментальной), определяемого текущим уровнем сформированности элементов компетенций, т.е. знаний или навыков. Контрольная группа должна обучаться с применением старой версии КТК или технологии обучения, а экспериментальная
группа – новой, которую планируется внедрить для повышения качества обучения. При этом
такая оценка должна производиться минимум дважды – до и после обучения.
В качестве развития данных исследований предложена усовершенствованная версия
методики оценки эффективности. Ее применение позволяет осуществить комплексное оценивание результатов обучения оператора технологической установки и упростить на практике работу специалиста, выполняющего процесс оценки эффективности.
На основе методики реализован прототип подсистемы (в форме веб-приложения) для
оценки эффективности обучения на КТК. Опишем основные функциональные возможности
специалиста по оценке эффективности с применением данной подсистемы и соответствующие макеты веб-интерфейсов.
Специалист осуществляет настройку параметров для проведения оценки эффективности обучения на КТК. На рисунке показан веб-интерфейс, с помощью которого специалист
производит настройку исходных данных о новом эксперименте по сравнению состояний
двух групп обучаемых. Необходимо установить информацию о контрольной и экспериментальной группах (или до, или после обучения). Допустимо получение информации непосредственно из базы данных КТК (если контрольное упражнение или тест выполнялись с его помощью), или загрузить электронную таблицу определенной структуры, содержащую необходимые данные.
Осуществляется автоматический выбор рекомендуемого статистического критерия.
Окончательное решение о выборе критерия принимает специалист. На основе настроек процесса оценки, произведенного на предыдущем шаге, автоматически производятся:
– расчет требуемых статистических величин (в частности, выборочные средние, выборочные дисперсии, группировка данных) и эмпирических значений статистического критерия;
– определение совпадения или различия состояний двух групп на основе сравнения
эмпирического и теоретического значений критерия;
– определение различия средних комплексных оценок двух групп обучаемых.

212

Рис. Веб-интерфейс для проведения оценки эффективности обучения

Как показано на рисунке, итоговые результаты данных вычислений отображаются в
веб-интерфейсе в наглядной форме. Получить более детальные результаты вычислений возможно нажатием символа информации. Специалист может добавить примечания, исходя из
собственного анализа результатов сравнения, и указать, соответствует ли полученный результат цели сравнения.
Для более полного сравнения двух версий КТК или технологий обучении на них также
доступна возможность сопоставления результатов оценки двух групп до и после обучения
(например, можно сравнить состояния контрольной группы до и после обучения, состояния
контрольной группы после обучения и экспериментальной группы до обучения и т.д.).
Таким образом, рассмотренное веб-приложение позволяет на основе исходных данных
о процессе обучения выполнить автоматически трудоемкие расчеты и представить специалисту в наглядном виде необходимую информацию об оценке эффективности обучения на КТК
по определенной методике или технологии для дальнейшего принятия решений. Вебприложение позволяет структурированно хранить и просматривать историю проведения экспериментов по оценке эффективности.
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Рассматривается задача описания упрочнения систем скольжения краевых дислокаций за счет
границ зерен в поликристаллическом агрегате. Предложен физически возможный механизм взаимодействия дислокации с границей зерна: прохождение краевой решеточной дислокации через общую границу соседних кристаллитов осуществляется в наиболее благоприятно ориентированную систему соседнего кристаллита. В силу различной ориентации кристаллитов на границе появляется дислокация ориентационного несоответствия, упругие поля которой препятствуют дальнейшему скольжению
решеточных краевых дислокаций. Предлагается эволюционное соотношение для критических напряжений сдвига по системам сдвига дислокаций. Приводятся результаты моделирования неупругого деформирования поликристаллов.
Ключевые слова: физические теории пластичности, упрочнение, системы скольжения, межзеренная граница, дислокации ориентационного несоответствия.

В настоящее время актуальной проблемой механики деформируемого твердого тела
является создание физически обоснованных математических моделей для описания неупругого деформирования поликристаллических материалов с учетом эволюции, определяющей
эффективные макросвойства внутренней структуры материала при термомеханических воздействиях [1]. В работе формулируется задача описания упрочнения систем скольжения поликристаллических материалов за счет границ зерен в физических многоуровневых моделях
неупругого деформирования, основанных на явном введении внутренних переменных [2].
Граница представляет собой двумерную специфическую дефектную область, отделяющую
различные однородные части кристалла (зерна, фазы, двойники). Толщина границы на несколько математических порядков меньше характерного размера зерна. Межзеренная граница имеет повышенную плотность дефектов, вследствие этого она может быть источником
дислокаций наряду с источником Франка–Рида или выполнять аккомодационные функции
механизмов пластического деформирования, например, зернограничного скольжения. Граница зерен также является мощным эффективным препятствием для скользящих дислокаций,
являющихся основным механизмом неупругого деформирования. Барьерное действие границы обусловлено резким изменением ориентаций систем скольжения (СС) при переходе через
нее [3]. В общем случае краевая дислокация рассматриваемого зерна не может полностью
перейти в соседнее зерно в силу различия ориентаций кристаллографических направлений.
В литературе отсутствует единая точка зрения на механизм взаимодействия решеточных мобильных дислокаций с границей. Вследствие этого принимается следующий механизм движения дислокации через границу: решеточная дислокация рассматриваемого кристаллита
переходит в энергетически более выгодную СС соседнего [4], оставляя в границе дислокацию ориентационного несоответствия (ДОН). Следующая решеточная дислокация, скользящая по той же СС кристаллита, будет испытывать дополнительное сопротивление за счет
поля упругих напряжений ранее образовавшейся ДОН и т.д.
Для решения поставленной задачи выделяется несколько вспомогательных этапов.
На первом этапе происходит определение СС в соседнем кристаллите, по которой продолжится скольжение. Для этого предлагается критерий, согласно которому будет определяться
указанная СС в соседнем зерне. Математическим описанием этого критерия является мера
взаимной разориентации СС соседних кристаллитов. Мера взаимной разориентации может
быть построена различными способами. Например, можно рассматривать отдельные дислокации (дискретный подход) и, учитывая их кристаллогеометрию, записать соответствующие
выражения для меры разориентации. Данный подход представляется не совсем удачным,
поскольку: 1) не учитывается вся полнота картины залегания СС, в том числе нормали плос214

костей скольжения, фасетки границы; 2) необходимо «ранжировать» промежуточные значения меры разориентации между максимальным и минимальным, которые соответствуют
наилучшей и наихудшей взаимной ориентации СС соседних кристаллитов. Учет кристаллогеометрических параметров (векторов Бюргерса, нормалей СС, фасеток границ) и ориентаций соседних кристаллитов делает такую задачу весьма трудоемкой; 3) при введении дополнительных внутренних переменных модели, влияющих на прохождение дислокации через
границу, например скоростей сдвигов СС, необходимо проводить комплексный физический
анализ одновременно всех факторов, определяющих значение меры, что связано со значительными трудностями. Вследствие этого рассматриваются не отдельные дислокации, а
сдвиги в соседних кристаллитах (континуальный подход), к которым приводит скольжение
дислокаций по тем или иным СС. В результате такой деформации на фасетке границы соседних кристаллитов будут образовываться пустоты (наложения) и кручения, т.е. появляться
несовместность «поверхностных деформаций». Построение меры взаимной разориентации
формулируется как критерий определения конкретного индекса СС соседнего зерна, для которого скорость приращения внутренней энергии соседних кристаллитов за счет «поверхностной несовместности» в текущий момент деформирования будет минимальной.
Второй этап поставленной задачи заключается в определении ДОН, остающейся в границе при акте прохождения дислокации через границу, и оценке напряжений, действующих
со стороны ДОН на плоскость скольжения краевых решеточных дислокаций. Скорость возрастания этих напряжений и будет характеризовать скорость изменения критического напряжения сдвига. Вся граница кристаллита разбивается плоскими участками (фасетками), k-я
фасетка границы определяется нормалью Nk и имеет площадь Sk. Рассматриваются решеточные дислокации, выходящие на данную фасетку границы. При движении такие дислокации
оставляют в границе ДОН, которые своими упругими полями воздействуют на следующие
подходящие к границе дислокации. Полагая, что ДОН можно отнести к рассматриваемому
кристаллиту, определяются зависимости скорости изменения критических напряжений по
СС, обусловленных упрочнением за счет границ кристаллитов. Стоит отметить, что сопротивление движению, возникающее в результате образования ДОН, вызывает лишняя экстраплоскость. Для ДОН последнюю в общем случае ввести трудно, она будет «составной». Вектор Бюргерса ДОН определен разностью векторов Бюргерса решеточных дислокаций, однако
вклад в сопротивление вносит составляющая, лежащая в плоскости границы, вектор Бюргерса которой коллинеарен нормали к границе. Вводится ортогональный базис, связанный с
ДОН. ДОН полагается отнесенной к рассматриваемому кристаллиту, рассматриваемая среда
предполагается однородной, изотропной и упругой. Далее определяется поле напряжений от
ДОН в этой среде, затем полученные напряжения осредняются по плоскости скольжения текущего кристаллита рассматриваемой СС. Для проведения операции осреднения необходимо
задаться геометрией кристаллита (плоскости скольжения).
При выводе эволюционного соотношения для критических напряжений сдвига, обусловленных действием границы на подвижные дислокации, использовался ряд гипотез. Скорость образования ДОН пропорциональна скорости поступления мобильных дислокаций к
границе. Последняя, в свою очередь, согласно соотношению Орована пропорциональна скорости сдвига для рассматриваемой k-й СС с учетом геометрии фасеток кристаллита. Принимается, что данная геометрическая зависимость характеризуется отношением площади части
фасетки границы Sk, пересекаемой рассматриваемой СС, ко всей площади границы S текущего кристаллита и мерой разориентации СС текущего и соседнего кристаллита.
В работе рассмотрен механизм упрочения СС за счет границ кристаллитов, предложено соответствующее соотношение критических напряжений сдвига дислокаций, приведены
результаты численных экспериментов неупругого деформирования поликристаллических
материалов.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант
№ 17-19-01292).
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РОСТА КРИСТАЛЛОВ
ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ СТАДИЮ
ФАЗОВОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ
Е.В. Маковеева
Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия, eugenya1m@gmail.com
Теоретически исследована стадия оствальдова созревания процесса фазового превращения с
учетом синхронного действия различных механизмов массопереноса (объемная диффузия и диффузия
по границам блоков и дислокаций) и начального условия для функции распределения частиц по размерам. Начальное условие берется из аналитического решения, описывающего промежуточную стадию
процесса фазового перехода. Аналитически описано эволюционное поведение скорости роста частиц в
зависимости от различных механизмов массопереноса и времени. Рассматриваемая теория хорошо согласуется с экспериментальными данными.
Ключевые слова: математическое моделирование, оствальдово созревание, фазовые превращения, механизмы массопереноса, рост кристаллов.

Работа посвящена исследованию роста кристаллов на заключительной стадии фазового перехода с учетом «хвоста» функции распределения частиц по размерам, полученной на
промежуточной стадии. На стадии оствальдова созревания кинетическое и балансовое уравнения в безразмерных переменных и параметрах будут иметь вид:
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 u  d  
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Для определения поведения функции распределения частиц по размерам в окрестности блокирующей точки было предложено анализировать «хвост» функции распределения,
который формируется на промежуточной стадии фазового превращения и представляет собой начальное состояние в начале стадии оствальдова созревания. Далее будем использовать
эти аналитические зависимости (хвосты) в качестве начальных условий на стадии оствальдова созревания.
Зависящая от времени поправка для «хвоста» f  a, 0  Al0na  n примет вид [1]:
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В результате были найдены скорость роста кристаллов:
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и функция распределения частиц по размерам:
  u,   AP  u  exp    ,
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Подставляя (4) в первое и второе уравнения (1) и учитывая условие нормировки, получим:
P u   

 u dz 
K
exp  
.
0
u (u )
 u ( z ) 

(5)

Рис. 1. Скорость роста частиц  u , построенная в соответствии
с выражением (3), и функция распределения частиц по размерам P(u),
построенная в соответствии с выражением (5)

На рис. 1 проиллюстрированы безразмерная скорость роста (3) и функция распределения частиц по размерам (5), рассчитанная при различных значениях параметра n, который
определяет «хвост» начальной функции распределения на стадии оствальдова созревания.
Эти кривые, сочетающие одновременное возникновение трех различных механизмов массопереноса (объемная диффузия, а также диффузия по границам блоков и дислокациям), показаны сплошными и пунктирными линиями, которые отличаются различным расположением
блокирующих точек u0. Как легко видеть, одновременная работа различных механизмов массообмена кардинально меняет поведение системы, т.е. наличие различных механизмов массопереноса, работающих синхронно, сдвигает колоколообразную функцию распределения в
целом в сторону меньших радиусов частиц.

Рис. 2. Функция распределения частиц по размерам P(u), построенная согласно выражению (5); кружки,
квадраты и треугольники соответственно обозначают эксперименты, проведенные Челлманом и Арделлом
[2] в Ni-Al и Ni-Cr-Al, Арделлом и Николсоном [3] в Ni-Al, и Чатурведи и Чангом [4] в Co-Ni-Cr-Ti

Настоящее аналитическое решение (5) для функции распределения сравнивается с
экспериментальными данными на рис. 2. Учет синхронной работы нескольких механизмов
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массопереноса позволяет сравнивать левую ветвь функции распределения с различными экспериментами. С другой стороны, учет начального «хвоста» функции распределения поднимает
правую ветвь функции распределения, что также хорошо согласуется с наблюдениями.
Настоящее исследование расширяет известную теорию оствальдова созревания на
случаи одновременного возникновения трех диффузионных механизмов (объемная диффузия, а также диффузия по границам блоков и дислокаций) и образования и релаксации функции распределения от начального этапа к заключительному асимптотическому состоянию.
При этом синхронная работа различных механизмов массопереноса радикально меняет поведение системы по сравнению с часто используемым случаем объемной диффузии (случай,
первоначально рассмотренный Лифшицем и Слёзовым [5, 6]).
Показано, что форма «хвоста» начальной функции распределения существенно изменяет ее поведение на заключительной стадии оствальдова созревания. Показано, что колоколообразная кривая распределения частиц по радиусу становится ниже и смещается в сторону
меньших размеров частиц. Таким образом, функция распределения существенно отличается
от асимптотического состояния, описываемого универсальной функцией Лифшица–Слёзова.
Полученные теоретические результаты нашли подтверждение в экспериментальных данных.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ
С ПОДВИЖНОЙ ГРАНИЦЕЙ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА
Л.В. Торопова
Лаборатория многомасштабного математического моделирования
Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Россия l.v.toropova@urfu.ru
Процесс кристаллизации часто происходит при наличии протяжённой области фазового перехода (двухфазной зоны), в которой возникают зарождение и рост кристаллов. Сама
область фазового превращения при этом движется под действием температурного градиента.
Такой процесс сочетает в себе объёмный фазовый переход в метастабильной жидкости и направленную кристаллизацию вдоль определённого пространственного направления. В этом
случае динамика движения метастабильной области двухфазного состояния вещества определяет микроструктуру и проницаемость формирующейся в результате кристаллизации твёрдой фазы материала [1, 2].
Рассмотрим стационарный процесс кристаллизации вдоль пространственной оси x с
постоянной скоростью V (рисунок). Границы раздела двухфазная зона/жидкость и двухфазная зона/твердая фаза, относящиеся к x  0 и x  h , соответствуют свободным границам
между фазами и двухфазной зоной соответственно.

Рис. Иллюстрация движущегося слоя фазового перехода

Уравнения температуры и диффузии примеси можно записать в виде:
V

d
d
d
d
1     dx  D dx   kV dx ,
dx



(1)

d  dT 
d
 0,

  VQ
dx  dx 
dx

(2)

где  – объемная доля твердой фазы,  – теплопроводность,       l 1     s , Q –
скрытая теплота кристаллизации,  – концентрация примеси в жидкости, D – коэффициент
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теплопроводности, D     Dl 1   , k – отношение концентраций растворенного вещества
в твердой и жидкой фазах.
Закон движения границы фазового перехода, где стационарная скорость кристаллизации определяется градиентами температуры g s и g l в твердом теле и жидкости, записывается в виде:

V

 s g s   l gl
.
Q

(3)

Для описания массопереноса в двухфазной зоне воспользуемся уравнением Шейля в
виде:


0

1  

1 k

,

(4)

где 0 – концентрация при   0 , а k – коэффициент распределения примеси. Переохлаж-

дение в области фазового перехода T  x   Tp    x   T  x   , где Tp  Tp0  m представляет
собой температуру фазового перехода, а m – наклон ликвидуса, можно записать в виде:

  l d
 s
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VQ dx

 l gl
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l
VQ 1   
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 s  l

(5)

Граничными условиями являются T  0  T  h   0 и     x  .
Для описания процессов зарождения и роста кристаллов мы будем использовать ранее
развитую теорию для стационарной области фазового перехода. Кинетическое уравнение для
функции распределения F  z, r  , где r – радиус частицы, уравнение для скорости роста кристалла и граничные условия в подвижной системе координат имеют вид:
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x V
r  1  qr 
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 T
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(6)

(7)

(8)

Q
. Объединяя уравнения (7)–(8), при F  x   0
l
получаем следующее дифференциальное уравнение для функции распределения кристаллов
по размерам:
где  – кинетический коэффициент, q 
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r ,


где p, I – положительные постоянные и H – функция Хевисайда, позволяющая учесть, что
размер твердых частиц ограничен максимальным значением, которое соответствует размеру
зарождающихся кристаллов на границе раздела жидкость/двухфазная зона.
Интегрируя (6) с r  0 при x   , получаем уравнение микроструктуры твердой фазы:
 0

1  2q   T    d    x     1
V x

r
.
q

(10)

Уравнение (10) определяет радиус r(x) кристаллов, возникающих в точке x   внутри
двухфазной зоны.
Далее введём новую переменную  вместо r для любого постоянного значения x, ис-

T    d 

 1  qr  dr , а преV
дел интегрирования r = 0 преобразуется в предел   x . Второй предел   0.
Объемная доля  твердой фазы может быть определена через функцию распределения частиц по размерам в виде:
пользуя выражение z     z  x   y  r  . Отсюда следует, что

r   



0

4 3
r fdr.
3

(11)

Заменяя теперь r на  в (11) и принимая во внимание (9) и (10), получаем:
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(12)

Аналитическое решение уравнения (12) может быть найдено с помощью метода преобразования Лапласа. В этом случае, оставляя только главный член интегрального асимптотического разложения (12), получаем:
4 I
 z  
3 V

3


 T 3
a  3 

 0


exp  
q   1  2q   T    d    x     1 .
2 
x



a T
 T 
V




(13)

Уравнение (13) определяет долю твердой вазы  в двухфазной зоне.
Математическое моделирование подобных процессов кристаллизации позволяет существенным образом оптимизировать получение материалов с заданными расчётными характеристиками и свойствами.
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РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ВЕБ-СИСТЕМЫ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
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i.s.polevshchikov@gmail.com, e.ponasenkov11@mail.ru, rostislav.kravchenko.2001@mail.ru
Статья посвящена решению проблемы в области повышения качества профессиональной подготовки специалистов по автоматизации и информатизации пищевых производств. Разработан прототип
(в форме веб-приложения) информационной системы (ИС) контроля знаний и навыков при подготовке
специалистов данных отраслей, применение которой позволит снизить трудоемкость работы обучаемых и преподавателей, повысить точность и объективность оценки формирования знаний и навыков.
Основой работы ИС является математическое моделирование изучаемых объектов профессиональной
деятельности в процессе контроля знаний и навыков.
Ключевые слова: веб-технологии, автоматизация и информатизация пищевых производств, математическое моделирование, нечеткое моделирование, автоматизированный контроль знаний и навыков.

В настоящее время применение информационных технологий (ИТ) и, в частности, различных программных и программно-аппаратных средств автоматизации является для современных организаций важной составляющей успешного производства товаров и услуг.
В сфере пищевой промышленности разрабатываются интеллектуальные комплексы управления и автоматизации производственных процессов [1–3], основанные на применении экспертных систем, искусственных нейронных сетей, мультиагентных технологий, имитационных моделей, систем компьютерного зрения.
Поэтому актуальными являются задачи качественной подготовки специалистов в области автоматизации и информатизации пищевых производств [4–6] и, в частности, контроля
формирования элементов компетенций (знаний и навыков). Требуется развитие средств электронного обучения применительно к процессам контроля знаний и навыков в ходе подготовки данных специалистов, с учетом специфики изучаемых объектов профессиональной деятельности. При подготовке данных специалистов такими объектами главным образом являются математическое, программное, информационное и другие виды обеспечения
автоматизированных систем обработки информации и управления.
Разработаны концепция и прототип (в форме веб-приложения) информационной системы (ИС) контроля знаний и навыков при подготовке специалистов данных отраслей. Рассматриваемая ИС основана на использовании математических (в частности, интеллектуальных) методов, современных технологий сбора и обработки данных. Применение ИС позволит
структурированно собирать, хранить, обрабатывать, наглядно визуально представлять данные о результатах контроля знаний и навыков в процессе подготовки специалистов, осуществлять автоматизированную поддержку принятия решений в ходе учебного процесса.
Преимуществом применения ИС является возможность разработки заданий, проверяемых в ИС автоматически. Работа преподавателя и студента упрощается посредством автоматической оценки, исключающей необходимость преподавателю тратить время на проверку, а студенту – на ожидание результата проверки. Данное преимущество достигается за
счет автоматической генерации и оценки учебных работ на основе математических моделей
изучаемых объектов профессиональной деятельности. Преподаватель с целью проведения
автоматического контроля знаний и навыков для своих учебных курсов настраивает параметры моделей таких объектов и алгоритмов контроля.
Рассмотрим основные способы применения ИС на примере проведения контрольных
работ при изучении студентами нечеткого моделирования. Знания и навыки в области данного вида моделирования используются специалистами по автоматизации пищевых произ223

водств для описания качественных, неточных знаний о некоторой технической системе [7] и
обработки этих знаний для получения новых.
Веб-интерфейс для настройки параметров задания по определению характеристик нечеткого множества представлен на рис. 1. Преподаватель устанавливает перечень вариантов
задания (в данном случае множеств), один из которых будет выдан обучаемому. Выбирает
характеристики нечеткого множества, которые нужно определить обучаемому (фактически
отдельные подзадачи в рамках задания) и указывает веса соответствующих подзадач, т.е. их
сложность (оценка выполнения задания будет рассчитана как среднее арифметическое взвешенное). Дополнительно настраиваются (нажатием на символ «шестеренки»): элементы нечеткого множества для каждого варианта; необходимое число множеств α-уровня; число вариантов ответа в подзадаче на определение, является ли нечеткое множество нормальным;
особенности определения ближайшего нечеткого множества (включает ли оно элементы с
функцией принадлежности, равной 0,5).
Форма для выполнения задания обучаемым, сгенерированная в соответствии с настройками (см. рис. 1), представлена на рис. 2. Множества настраиваются обучаемым аналогично после нажатия «шестеренки». Допускается возможность указания пустого множества.
Настройку рассмотренного выше задания по определению характеристик нечеткого
множества можно усовершенствовать посредством разработки шаблона варианта задания: от
преподавателя не требуется вручную создавать варианты задания, а достаточно в виде диапазона задать значения таких свойств, как число элементов нечеткого множества, значения
этих элементов и их функций принадлежности. На основе этих данных будет сгенерирован
автоматически индивидуальный вариант нечеткого множества.
Таким образом, применение рассмотренной ИС позволит снизить трудоемкость работы обучаемых и преподавателей, повысить точность и объективность оценки формирования
знаний и навыков.

Рис. 1. Макет веб-интерфейса настроек
задания преподавателем

Рис. 2. Макет веб-интерфейса выполнения
задания обучаемым

Прототип ИС частично внедрен в учебный процесс на кафедрах АСУБП МГУПП и
ИТАС ПНИПУ с целью повышения эффективности контроля знаний и навыков студентов –
будущих специалистов по автоматизации и информатизации современных производств (обучающихся по направлениям подготовки бакалавров и магистров «Информатика и вычислительная техника», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Мехатроника и робототехника», «Управление в технических системах», «Программная инженерия»).
Применение ИС позволяет создавать учебные курсы в соответствии с образовательными и профессиональными стандартами, методиками обучения, принятыми в каждой определенной организации. Рассматривается возможность адаптации ИС для профессиональной
подготовки по различным техническим направлениям.
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Боль в спине часто не дает человеку полноценно двигаться и радоваться жизни, так как она до
сих пор беспокоит более 80 % жителей мира. Врачебная практика показывает, что источником боли
может являться наличие подвывиха фасеточного сустава на уровне поясничного отдела. Цель работы –
используя методы биомеханического моделирования, показать на математической модели, что при появлении дегенеративных изменений в позвоночно-двигательном сегменте и подвывихе фасеточных
суставов источником боли является чрезмерное воздействие на нерв Люшка. Построена в первом приближении конечно-элементная модель фасеточного сустава, состоящая из отростков позвонков, хрящей, капсулы сустава и синовиальной жидкости. На верхнюю часть отростка позвонка L4 действует
давление величиной 780 кПа, что соответствует нагрузке в 15 кг. Поставленная задача решена с использованием пакета Ansys Workbench. Получены распределения перемещений, напряжений и деформаций.
Ключевые слова: позвоночник, позвоночно-двигательный сегмент, поясничный отдел, фасеточный сустав, межпозвоночный диск.

Боль в спине часто не дает человеку полноценно двигаться и радоваться жизни, так
как она до сих пор беспокоит более 80 % жителей мира [1]. Боль в поясничном отделе оказывает значимое влияние на качество жизни и работоспособность населения планеты, что представлено в работах [1, 2].
В позвоночнике выделяют прямой и косвенный виды боли. К прямому относятся
спазмы мышц, остеопороз и переломы позвонков, где причиной боли является позвоночник.
Косвенная боль в позвоночнике возникает от заболеваний почек, желчного пузыря и других
органов. Под термином «боль» в дальнейшем будем подразумевать узкий медицинский термин «гиперрецепция», т.е. повышенную возбудимость рецепторов и проводников [3]. Врачебная практика показывает, что в половине случаев боль в поясничном отделе позвоночника
неразрывно связана с грыжей межпозвоночного диска L4–L5 [3].
При значительных и непреходящих болевых ощущениях часто рекомендуется оперативное вмешательство, заключающееся в удалении грыжи межпозвоночного диска. Однако
не всегда удаление грыжи приводит к полному исчезновению боли. С моей точки зрения, это
связано непосредственно с перераспределением нагрузки в позвоночно-двигательном сегменте при дегенеративном уменьшении высоты межпозвоночного диска. Вследствие этого
при высокой кратковременной, длительной статической или переменной нагрузках происходит подвывих фасеточных суставов. В итоге деформация суставных сумок и снижение площади контакта между отростками приводят к увеличению давления на отростках и вынуждают близлежащие барорецепторы или афферентные рецепторы подавать сигналы о наличии
боли в сегменте. Также одновременно происходит нарушение питания поверхностей суставов и начинает протекать процесс инволюции хряща по причине перегрузок. Отмечу, что
подвывих фасеточных суставов имеет место не только у людей с грыжей диска, но и при возрастном изменении морфометрических параметров и свойств межпозвоночного диска.
Цель работы – используя методы биомеханического моделирования, показать на математической модели, что при появлении дегенеративных изменений в позвоночнодвигательном сегменте и подвывихе фасеточных суставов источником боли является чрезмерное воздействие на нерв Люшка.
Анализ литературы по моделированию позвоночно-двигательного сегмента L4–L5 [4]
показал, что для всех работ характерно упрощенное моделирование фасеточных суставов.
Иначе говоря, капсулы фасеточного сустава заменяют на пружины, и, как следствие, в суставах отсутствует жидкость. Поэтому в исследовании представлено построение тестовой конечно-элементной модели фасеточного сустава, что находится в позвоночно-двигательном
сегменте L4–L5.
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Рис. Расчетная схема объемной модели фасеточного сустава,
вид слева с разрезом

Исследуется напряженно-деформированное состояние объемной модели фасеточного
сустава в смешанной постановке. Геометрия объемной модели фасеточного сустава в первом
приближении и расчетная схема представлены на рисунке: Ω4 и Ω5 – отростки позвонков L4 и
L5 соответственно, упругие тела; Ω2 и Ω3 – хрящи на концах отростков позвонков, пороупругие тела; Ω1 – синовиальная жидкость, которая считается в этой модели идеальной жидкостью; Ω6 – капсула фасеточного сустава, где она имеет свойства упругого тела. Твердые тела
считаются изотропными. Взаимодействие идеальной жидкости и жидкости пороупругого
тела отсутствует, так как жидкость пороупругого тела не может вытечь за границы тела. S2 –
свободная поверхность, силы отсутствуют. На границе взаимодействия твердых тел и жидкости задано равенство сил. Значения физических характеристик тестовой модели представлены в таблице. На верхнюю часть отростка позвонка L4 на поверхности действует давление
величиной 780 кПа, что соответствует нагрузке в 15 кг, а нижняя часть отростка позвонка L5
закреплена. Все твердые тела склеены между собой. Трение между хрящами равно 0,01.
Физические характеристики тканей
Название
Суставные отростки
позвонков (Ω4, Ω5)
Суставные хрящи
(Ω2, Ω3)
Синовиальная жидкость
(Ω1)
Суставная капсула (Ω6)

E, МПа

ν

b

M,
Па

kx*10–15,
м2/Па*с

ky*10–15,
м2/Па*с

kz*10–15,
м2/Па*с

3,5*103

0,3

–

–

–

–

–

10,4

0,4

1

1

10

10

10

–

–

–

–

–

–

–

7,5

0,3

–

–

–

–

–

Поставленная задача решена при помощи Ansys Workbench. Получены распределения
перемещений, напряжений и деформаций.
Благодаря решению тестовой конечно-элементной модели фасеточного сустава можно
продолжить развитие модели поясничного позвоночно-двигательного сегмента, которое будет отображено в постановке задачи и существенно повлияет на результаты модели. Я рассчитываю, что модель сегмента покажет существование связи между подвывихом фасеточных суставов и возникновением боли в области позвоночно-двигательного сегмента, что, в
свою очередь, поможет снизить количество ненужных оперативных вмешательств и улучшить качество жизни пациента.
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НИКЕЛЕВОМ СПЛАВЕ
ПРИ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ
А.А. Роговой, Н.К. Салихова
Институт механики сплошных сред УрО РАН, Пермь, Россия,
rogovoy@icmm.ru, salikhova@icmm.ru
В работе выполнено численное исследование изменения структуры никелевого сплава Waspaloy
в результате горячей обработки его давлением в процессе свободной осадки заготовки. В ходе такого
термомеханического воздействия инициируется динамическая рекристаллизация структуры материала,
связанная с возникновением малодефектных зародышей новых зерен и их последующим ростом. Для
описания кинетики этого процесса использовалась модифицированная модель Джонсона–Мела–
Аврами–Колмогорова (Johnson–Mehl–Avrami–Kolmogorov, JMAK), реализованная в программном комплексе DEFORM–2D/3D. Решена связанная термопластическая задача, и для разных зон заготовки вычислены средний размер зерен и объемная доля динамически рекристаллизованного материала.
Ключевые слова: горячая пластическая деформация, динамическая рекристаллизация, модель
Джонсона–Мела–Аврами–Колмогорова, никелевый сплав Waspaloy, тепловое и деформированное состояния.

Объектом исследования является технологический процесс горячей пластической обработки давлением. Осуществляется осаживание заготовки, имеющей вид усеченной восьмигранной пирамиды, до заданных геометрических размеров – среднего диаметра ~1060 мм.
Процесс состоит из следующих последовательных этапов: нагрев заготовки в печи до равномерной по всему объему температуры; перенос ее по воздуху в течение 45 с от печи до деформирующего оборудования; свободная осадка заготовки между плоскопараллельными
плитами, нижняя из которых неподвижна, а верхняя перемещается вниз вдоль вертикальной
оси с постоянной скоростью 100 мм/с [1] на величину 496 мм, что соответствует итоговой
средней осевой деформации ~32,5 %. Силы трения, действующие на контактных поверхностях между заготовкой и деформирующими плитами, описываются законом Зибеля с коэффициентом трения 0,3. Материал заготовки – жаропрочный никелевый сплав Waspaloy, который является одним из распространенных никелевых сплавов и широко применяется в аэрокосмической промышленности. Исходный размер зерен – 25 мкм. Начальная температура
заготовки принимается равной 1000 [2], 1100 и 1150°С. Учитывается теплообмен заготовки с
окружающей средой, имеющей температуру 20°С, и деформирующими плитами, нагретыми
до постоянной температуры 400°С. Эффективная степень черноты материала Waspaloy – 0,7.
Коэффициент конвективной теплоотдачи принимается равным 20 (Вт/м2 ∙К). В результате
такого технологического процесса происходит динамическая рекристаллизация зеренной
структуры заготовки и изменяется конечный размер зерна [3]. Поэтому актуальным является
вопрос определения оптимального режима деформирования заготовки с учетом прохождения
процесса динамической рекристаллизации.
Целью работы являлось изучение формирования микроструктуры (среднего размера
зерна и объемной доли динамически рекристаллизованного материала) жаропрочного никелевого сплава в процессе горячей ковки. Численные вычисления проводились на базе инженерного программного комплекса DEFORM–2D/3D. Для описания термомеханического поведения среды используются принцип Журдена и уравнение нестационарной теплопроводности в вариационной (слабой) постановке, которые реализуются методом конечных
элементов. Подробный вывод уравнений приведен в работе [2]. Предел текучести материала
задается в виде таблицы и зависит от накопленной интенсивности деформации (  ), интенсивности деформации скорости (  ) и абсолютной температуры (T).
s  s   ,  , T  ,    dt.
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Предел текучести для сплава Waspaloy задается в виде таблицы в диапазонах температур 945,5–1148,9 К, интенсивности деформации скорости 0,032–1 с–1 , интенсивности деформации 0–0,9.
Для определения объемной доли материала и среднего размера зерен при протекании
процесса динамической рекристаллизации в результате горячей пластической обработки,
влияющего на структуру материала, использована модифицированная феноменологическая
модель Джонсона–Мела–Аврами–Колмогорова (Johnson–Mehl–Avrami–Kolmogorov, JMAK).
Модель JMAK строится на допущениях, что зародыши рекристаллизации появляются в некотором объеме случайным образом, которые затем растут в новые зерна, имеющие преимущественно близкую к равноосной форму [4].
Объемная доля зерен ( X drex ), подвергшихся процессу динамической рекристаллизации, определяется по формуле [5]:

X drex


   c
 1  exp  d 
 

 0,5






kd






   c  ,

(1)

c  a0 p , где p  a1d0n  m1 exp  Q1 / RT   c1 ,

(2)

0,5  a2 d0h2 n2  m2 exp  Q2 / RT   c2 .

(3)

Здесь k d – кинетическая экспонента (показатель Аврами), отвечающая за скорость образования зародышей; d – коэффициент роста зародышей; c и  p – критическая и пиковая
интенсивности деформации; 0,5 – интенсивность деформации при 50%-ной рекристаллизации; d0 – начальный размер зерна, мкм; R – универсальная газовая постоянная, Дж/(моль·K).
Размер динамически рекристаллизованного зерна ( d drex ) описывается функцией вида:

ddrex  a3 d0h3  n3  m3 exp  Q3 / RT   c3 .

(4)

В формулах (1)–(4) Q13 – энергии активации, кДж/моль; a03  n13 , m13 , c13 ,
h13 – коэффициенты материла. Значения этих коэффициентов для сплава Waspaloy заимствованы из базы материалов программного комплекса DEFORM–2D/3D.
Окончательный средний размер зерен вычисляется по формуле:
daverg  X drex drex  1  X drex  d0 .

По результатам конечно-элементного моделирования определена форма боковой поверхности заготовки в конце процесса осадки – одинарная бочка с необходимым по технологии диаметром ~1060°С. Выявлены три зоны, в которых интенсивности накопленной пластической деформации и микроструктура существенно различаются. Показано, что наибольшее
изменение зеренная структура претерпевает в центральной области, где деформация наибольшая (значения интенсивности деформаций достигают величины ~0,798, а размер зерна
уменьшается до 13,7 мкм), в отличие от периферийной части и зон затрудненной деформации
(под плитами), где микроструктура меняется в меньшей степени (здесь интенсивность деформации ~0,48 и ~0,2, соответственно, а средний размер зерна в этих областях имеет значения ~19,8 и ~24,4 мкм). Установлено что, чем выше начальная температура деформирования,
тем интенсивнее происходит процесс динамической рекристаллизации: больший объем вовлечен в этот процесс, что приводит к снижению усилия деформирования, необходимого на
осуществление операции свободной осадки.
В расчетах получено, что учет охлаждения заготовки на воздухе при ее транспортировке в течение 45 с от печи до оборудования, осуществляющего процесс свободной осадки,
приводит к быстрому остыванию «узкой» приповерхностной боковой части заготовки, при230

мерно на 50°С при температуре окружающей среды 20°С. Это увеличивает усилие деформирования и долю нерекристаллизованной части материала, влияющей на его обрабатываемость. В ходе серии проведенных расчетов при различной начальной температуре (1000,
1100, 1150°С) заготовки установлен рациональный технологический режим деформирования,
позволяющий снизить усилие, затрачиваемое на осуществление процесса свободной осадки.
При начальной температуре заготовки 1150°С это усилие равно 86,7 МН, а при температуре
1000°С – 273 МН.
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НЕЛИНЕЙНЫЕ РЕЖИМЫ КОНВЕКЦИИ БИНАРНОЙ СМЕСИ
С КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕРМОДИФФУЗИИ, ЗАВИСЯЩИМ
ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ, В ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ПОЛОСТИ
ПРИ НАГРЕВЕ СНИЗУ
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Представлены результаты численного моделирования нелинейных режимов конвекции водного
раствора поваренной соли в квадратной полости и вытянутой в горизонтальном направлении прямоугольной полости с учетом полиномиальной зависимости коэффициента термодиффузии от температуры. Температуры на горизонтальных границах полости выбираются таким образом, что коэффициент
термодиффузии меняет знак внутри полости, а ситуация соответствует нагреву снизу. Расчеты проведены для случаев земной и пониженной силы тяжести.
Ключевые слова: конвекция, бинарная смесь, диффузия, термодиффузия, коэффициент термодиффузии.

Исследования тепломассопереноса в многокомпонентных смесях с учетом диффузии и
термодиффузии имеют обширную область приложений. Примерами могут служить добыча
углеводородов [1], восстановление геотермальной энергии [2]. Для учета эффектов диффузии
и термодиффузии требуется знать значения коэффициентов переноса. Существует много работ, посвященных определению коэффициентов переноса в многокомпонентных смесях при
различных фиксированных внешних условиях (значениях температуры, давления) и разных
соотношениях массовых долей компонентов смеси [3]. В ряде работ, к примеру [3], коэффициенты диффузии и термодиффузии (Соре) найдены как функции температуры и концентрации компонентов смеси.
Обычно при моделировании конвективных явлений в смесях предполагается, что отклонения температуры и концентрации от средних (или начальных) значений малы, поэтому
температурные и концентрационные изменения коэффициентов переноса не учитываются.
Однако если градиенты температуры и концентрации достаточно велики, то переменность
коэффициентов может существенно влиять на поведение смеси.
В данной работе проведено численное моделирование нелинейных режимов конвекции водного раствора поваренной соли в прямоугольных полостях. Плотность смеси ρ принимается линейно зависящей от температуры T и концентрации C примеси:
  0 1  T T  T0   C  C  C0   ,

(1)

где T и C – коэффициенты теплового и концентрационного расширения соответственно, а

0 , C0 и T0 – средние значения плотности, концентрации примеси и температуры смеси.
Эффектами бародиффузии и диффузионной теплопроводности можно пренебречь, вязкость,
коэффициенты диффузии и температуропроводности постоянны.
Вычисления производятся в рамках нестационарного подхода с использованием приближения Буссинеска и с учетом полиномиальной зависимости коэффициента термодиффузии от температуры [4]. В соответствии с этой зависимостью при температуре T *  285, 4 К
происходит смена знака коэффициента термодиффузии, и, как следствие, изменяется направление градиента концентрации.
С учетом этих приближений размерные нестационарные уравнения, описывающие поведение рассматриваемой системы, записываются в виде:
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 tV  V  V = 01p   2V + 1  T T  T0   C  C  C0   g,
 t T  V   T   2T ,

(2)

 t C  V   C  DC  DT T  T ,  V  0.
Здесь V – вектор скорости, p – давление, g – ускорение силы тяжести, t – время,
 – коэффициент кинематической вязкости,  – коэффициент температуропроводности,
D – коэффициент молекулярной диффузии, DT T  – коэффициент термодиффузии, зависящий от температуры, t обозначает производную по времени t,  – оператор набла, а  – двумерный лапласиан.
Границы полости считаются твердыми, непроницаемыми для вещества. Боковые границы теплоизолированы, горизонтальные поддерживаются при постоянных разных температурах, соответствующих нагреву снизу. Граничные условия для концентрации – равенство
нулю диффузионного потока:
(3)
J  0 DC  DT T  T  0.
Тепловые и физические параметры водного раствора NaCl представлены в таблице.
Тепловые и физические параметры водного раствора NaCl
0 , кг / м3

, м2 с

, м2 с

T , К 1

C

D, м2 с

DT , м2  с  К 

1050,0

1,03  106

1,47 107

1,9  104

–0,755

1,512 109

1,58  1012

В начальный момент времени жидкость неподвижна, концентрация примеси, в качестве которой выбрана поваренная соль, в полости однородна, а температура линейно зависит от
вертикальной координаты. Рассмотрены квадратная полость со стороной l = 0,01 м и вытянутая в горизонтальном направлении прямоугольной длиной l = 0,05 м и высотой h = 0,01 м.
Температуры на горизонтальных границах полости выбираются таким образом, что коэффициент термодиффузии меняет знак внутри полости, а именно 278,0 К на верхней границе полости и 318,0 К – на нижней. Таким образом, разность температур между горизонтальными
стенками равна 40 К.
Расчеты выполнены для случаев действия земной и пониженной силы тяжести. Прослежены характеры локальных и интегральных характеристик нелинейных режимов, найдены структура возникающего течения и распределение концентрации NaCl. При микрогравитации «вмороженность» изолиний концентрации в поле функции тока (рисунок). В прямоугольной полости при земной силе тяжести имеются нерегулярные колебания значений
характеристик течения. При снижении силы тяжести течение становится стационарным, его
пространственный масштаб уменьшается.

а

б

в

Рис. Изолинии функции тока (а), распределение концентрации (б) при зависящем от температуры
коэффициенте термодиффузии; профили концентрации (в) вдоль линии x  0,005 м при силе тяжести,
в десять раз меньшей земной, в момент времени t  1000 с в квадратной полости
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В работе представлены результаты моделирования конвекции в слоистой структуре месторождения углеводородов. Рассмотрена вытянутая в горизонтальном направлении прямоугольная полость
пористой среды, состоящей из двух слоев с равной пористостью и разными постоянными проницаемостями. Полость заполнена однородной бинарной углеводородной смесью. Задача решается в рамках
модели Дарси–Буссинеска, с учетом термодиффузии. Получены данные о конвективных режимах и
распределении компонентов смеси для отношения проницаемостей верхнего и нижнего слоев меньше
единицы при разных значениях пористости среды.
Ключевые слова: конвекция, диффузия, термодиффузия, углеводородные смеси, анизотропия
пористой среды.

В работе представлены результаты численного моделирования нелинейных режимов
конвекции бинарной смеси тетралина и додекана, взятых в равных долях в вытянутой в горизонтальном направлении прямоугольной полости пористой среды. Стенки полости считались
твердыми, непроницаемыми для вещества. Вертикальные границы теплоизолированы, на
горизонтальных границах задавались постоянные разные температуры, соответствующие
нагреву снизу. Расчеты проведены с учетом эффекта термодиффузии. Пористая среда разделялась на два горизонтальных слоя равной толщины с одинаковым значением пористости и
разными постоянными значениями проницаемости среды. Рассмотренная конфигурация задачи моделирует слоистую структуру месторождения углеводородов.
Нестационарные безразмерные уравнения свободной термоконцентрационной конвекции смеси в пористой среде в рамках модели Дарси–Буссинеска [1], с учетом эффекта термодиффузии, имеют вид:
0  p  V + Ra T  C  k ,


T
 V T =  2T ,
t

С
 V C = Le1   2C   2T  ,  V = 0,
t

где V – скорость фильтрации, p – давление, T – температура, C – концентрация примеси, ε –
нормализованная пористость, k – единичный вертикальный вектор. Уравнения содержат следующие безразмерные параметры: Ra – число Релея для пористой среды, ψ – вектор отношений разделения, Le – число Льюиса.
Задача, записанная в терминах функции тока, решалась численно с помощью явной
конечно-разностной схемы. Уравнение Пуассона для функции тока решалось методом последовательной верхней релаксации. Температура в начальный момент времени линейно зависела от вертикальной координаты (подогрев снизу), начальное распределение концентрации
примеси считалось однородным.
Высота расчетной области была выбрана равной 100 м, соотношение сторон полости –
5:1. Значение пористости принималось равным 0,1 или 0,2. Дополнительные расчеты показали, что конвекция в прямоугольной области при нагреве снизу для смеси тетралина и додекана возникает пороговым образом при Ra = 0,3. Этому значению числа Релея при однослойной конфигурации задачи с теми же прочими параметрами соответствует значение проницаемости среды, равное 2e–14 м2. Поэтому в основных расчетах в верхнем слое было
зафиксировано значение проницаемости, равное 6,67e–15 м2. (Ra = 0,1), что ниже порога воз235

никновения конвекции. В нижнем слое значение проницаемости изменялось до значения
3,33e–13 м2. Используемые значения пористости и проницаемости среды соответствуют данным для песков, известняков, сланцев [2, 3]. Разность температур соответствовала среднему
значению геотермального градиента, равного 3 102 К/м.
Анализ временной эволюции максимального значения функции тока в расчетной области показал, что сначала в полости наблюдается некоторый бесконвективный период
(функция тока практически равна нулю), продолжительность которого падает с уменьшением
отношения проницаемостей:   K1 K2 ( K1 и K2 – проницаемости верхнего и нижнего слоя
соответственно). Возникновение конвекции сопровождается резким скачком интенсивности
движения. Затем через ряд перестроек, которые сопровождаются меньшими по величине
скачками интенсивности движения, происходит выход на установившийся режим. Интенсивность установившегося движения растет с уменьшением отношения проницаемостей.
В течение бесконвективного периода наблюдается близкое к чисто диффузионному
разделение смеси: происходит выход на плато, соответствующее максимальному разделению
смеси. Для меньших значений отношения проницаемостей быстро возникающее конвективное движение сильно перемешивает смесь, вследствие чего максимальное разделение смеси
значительно уменьшается. Для рассматриваемой в настоящей работе бинарной смеси коэффициенты термодиффузии примесей положительны, поэтому при подогреве снизу легкий
компонент смеси под действием термодиффузии накапливается возле нагретой нижней границы полости, а тяжелый компонент смеси – вблизи холодной верхней границы.
В случае пористости слоев, равной 0,1, в двухслойной пористой области в исследуемом диапазоне проницаемостей могут реализовываться несколько стационарных и колебательных режимов (рисунок, а). При больших значениях отношения проницаемостей слоев
(до 1/10) реализуется двухвихревое стационарное течение. При отношении проницаемостей,
равном 1/15, появляется одновихревое стационарное течение, область существования которого при мягком возбуждении конвекции очень мала. Дальнейшее уменьшение отношения
проницаемостей приводит к возникновению колебательных режимов. В диапазоне отношений проницаемостей от 1/20 до 1/50 в зависимости от способа возбуждения конвекции возможно существование как одновихревого колебательного движения, так и двухвихревого
колебательного течения с несимметричным распределением вихрей.

а

б

Рис. 1. Временная эволюция максимального значения функции тока в полости
и структуры установившегося течения при пористо среды 0,1 (а) и 0,2 (б)
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При увеличении пористости слоев до значения, равного 0,2, в полости в исследуемом
диапазоне проницаемостей наблюдаются два стационарных и один колебательный режимы
течения. Область существования стационарных режимов значительно шире, чем при меньшем значении пористости. При высоком отношении проницаемостей (до 1/15) реализуется
двухвихревое стационарное течение. Вихри занимают весь объем полости, их центры смещены в сторону более проницаемого нижнего слоя. При уменьшении отношения проницаемости слоев до 1/20 структура течение теряет симметрию, но остается стационарной двухвихревой. При дальнейшем понижении отношения проницаемостей в полости возникает колебательное одновихревое течение. Колебания временных эволюций характеристик такого
течения становятся модулированными, а их амплитуда растет с уменьшением отношения
проницаемостей.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект
№ 20-71-00147).
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О ВЫБОРЕ КРИТЕРИЯ МАРТЕНСИТНОГО ПЕРЕХОДА В МНОГОУРОВНЕВОЙ
ФИЗИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННОЙ КОНСТИТУТИВНОЙ МОДЕЛИ
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Рассматриваются вопросы разработки конститутивной модели, ориентированной на описание
мартенситных превращений в сталях в процессе термомеханического нагружения. Приводится общая
структура модели. Анализируются вопросы выбора критерия фазового превращения для элемента
структуры материала на мезоуровне, его применения в исследовании процессов термомеханической
обработки с помощью предложенной конститутивной модели. Приведены результаты оценки применимости предложенного критерия.
Ключевые слова: многоуровневые конститутивные модели, физические теории пластичности,
фазовые превращения, мартенситный переход.

Формирование требуемой структуры материала в процессах изготовления конструкций и изделий из поликристаллических металлов и сплавов является актуальной задачей современного производства. Внутренняя структура в конечном счете определяет эффективные
физико-механические и теплофизические свойства материала на макроуровне. Микроструктура поликристаллов с формированием субструктур мартенситной фазы является в своем
роде уникальным естественным композитом, позволяя при определенных условиях получать
изделия с улучшенными эксплуатационными характеристиками материала. Таким образом,
актуальной является проблема моделирования мартенситных превращений, реализующихся в
поликристаллических материалах в процессе термомеханической обработки. Переход гранецентрированной кубической решетки (ГЦК) аустенита в объемно-центрированную кубическую (ОЦК) решетку мартенсита характерен, в частности, для аустенитных нержавеющих
сталей под действием внешней механической нагрузки и температуры. Современные методы
термомеханической обработки металлов имеют огромный потенциал для управления свойствами материала в процессе его получения и обработки при производстве готовых изделий.
Однако для проектирования рациональных схем обработки с целью получения на выходе
материала с требуемой структурой и свойствами необходимы конститутивные модели, позволяющие на качественном физическом и количественном уровне описывать процессы, реализующиеся на различных структурно-масштабных уровнях в материале в ходе внешнего
воздействия. Таким образом, актуальным является создание многоуровневых физикомеханических моделей для описания твердотельных фазовых превращений, в частности мартенситного перехода.
В предлагаемой работе для описания особенностей формирования мартенситных субструктур в объеме материала на мезоуровне под действием термомеханической нагрузки
предлагается использовать прямую упруговязкопластическую физическую модель [1, 2].
В рамках этой модели представительным мезообъемом материала является исходно однофазный монокристалл с гранецентрированной кубической решеткой (аустенит), для которого
применяется процедура конечно-элементной дискретизации. Под элементом структуры материала в рамках принятой прямой модели понимается конечный элемент, которому приписываются свойства материала в конкретной фазе (аустенит/мартенсит) c определенным типом решетки материала, известными механическими и теплофизическими свойствами.
В рамках предложенной структуры модели в качестве определяющего соотношения для элемента используется упругий закон в скоростной релаксационной форме. Все анизотропные
свойства материала элемента рассматриваются в подвижной системе координат, связанной с
его решеткой в текущей фазе. В качестве меры скорости напряжений используется коротационная производная тензора напряжений Кирхгофа. Скорости сдвигов по системам скольжения в элементе определяются с использованием вязкопластического степенного закона.
В рамках единого алгоритма для описания отклика материала на термомеханические воздей238

ствия решаются задача расчета напряженного-деформированного состояния и задача теплопроводности для рассматриваемого мезообъема. При этом мощность внутренних тепловых
источников в каждом элементе в рамках рассматриваемой структуры модели определяется
как неупругими сдвигами по системам скольжения в кристаллите, так и реализовавшимися в
текущий момент процесса в кристаллите фазовыми превращениями.
В рамках решения поставленной задачи одним из ключевых вопросов является выбор
критерия мартенситного перехода для элемента мезоуровня. Элемент структуры (кристаллит,
конечный элемент в рамках выбранной численной схемы) при определенных условиях может
перейти в новую фазу, в результате этого скачком меняются все его свойства. В работе на
основе детального анализа физических механизмов, термодинамики рассматриваемого процесса, обзора существующих критериев фазовых превращений различных типов, оценки их
применимости к описанию мартенситного перехода в рамках вышеизложенной структуры
прямой конститутивной модели предложен вид критерия мартенситного перехода.
В рамках подходов современной термодинамики, основанных на понятии локального
равновесия [3], термодинамическая система может быть представлена как состоящая из некоторых элементарных объемов, содержащих необходимое для статистического осреднения
число частиц, так что для каждого такого объема можно ввести термодинамические потенциалы и термодинамические параметры. Каждая такая выделенная область может рассматриваться как квазиравновесная термодинамическая система. В качестве элементарного объема в
предложенной модели при численной реализации выступает конечный элемент, а материал
рассматривается как локально равновесная система с диссипацией. При этом каждая фаза
рассматривается как подсистема, взаимодействующая со всеми остальными фазами, которые
по отношению к ней являются окружающей средой [4]. Таким образом, в рамках прямой физически-ориентированной модели на мезоуровне в материале, допускающем формирование
новой мартенситной фазы в процессе приложенного внешнего термомеханического воздействия, конечный элемент рассматривается как однородная термодеформационная система.
Сопряжение этой системы с окружающей средой (соседними элементами) осуществляется по
полным деформациям (по кинематическим переменным), а также по температуре (при решении задачи теплопроводности).
При анализе мартенситных превращений, например в метастабильной аустенитной нержавеющей стали, в рамках экспериментальных работ многими авторами показано [5–7], что
напряженно-деформированное состояние образца и, в частности, направление действия нагрузки по отношению к осям ориентации кристаллита исходной фазы в значительной степени влияет на реализацию мартенситного перехода в материале, а следовательно, и на формирующуюся микроструктуру в процессе термомеханической обработки. В рамках развиваемого в работе подхода термодинамическая движущая сила мартенситного перехода для
элемента структуры определяется как сумма механической и термической составляющих.
Первая включает энергетический член, возникающий в результате влияния действующих на
мезоуровне напряжений в материале на каждую из 24 возможных его трансформационных
систем [8]. Вторая характеризует изменение химической свободной энергии в ходе превращения аустенита в мартенсит в зависимости от температуры. Таким образом, действующие
мезонапряжения в аустенитной фазе определяют выбор варианта при реализации мартенситного превращения в структуре материала на мезоуровне. В работе обсуждаются вопросы
обоснования формулировки и подходы к аттестации выбранного критерия в рамках предложенной структуры конститутивной модели.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ № 20-31-70027, РФФИ и
Пермского края № 20-41-596002.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТЕРМОВЯЗКОУПРУГИХ ХАРАКТЕРИСТИК
КОМПОЗИЦИОННОЙ СМЕСИ В ANSYS MECHANICAL APDL
О.Ю. Сметанников, Л.Р. Сахабутдинова,
Г.В. Ильиных, Р.Г. Куликов, Т.Г. Куликова
Пермский национальный исследовательский политехнический
университет, Пермь, Россия, lyaysans@list.ru
В работе предложен метод описания термовязкоупругого поведения песчано-полимерных смесей в среде конечно-элементного анализа ANSYS MECHANICAL APDL. Для математического описания
поведения смеси использованы результаты испытаний на сжатие цилиндрических образцов смеси с
различными долями содержания кварцевого песка. В работе получены коэффициенты разложения в ряд
Прони ядер релаксации и константы функций температурно-временного сдвига по формуле Вильямса–
Ландела–Ферри для описания термовязкоупругого поведения.
Ключевые слова: термовязкоупругость, Prony series, песчано-полимерная смесь, формообразующая оправка.

Процесс изготовления крупногабаритных оболочек методом непрерывной намотки
сопряжен с длительным высокотемпературным воздействием, поэтому при прогнозировании
остаточного напряженно-деформированного состояния изделия важно учитывать термовязкоупругие характеристики технологической оснастки. На производстве распространено использование формообразующих оправок из композиционной смеси кварцевой пыли и поливинилового спирта. Однако данный материал склонен к ползучести даже при нормальных
температурах. В зарубежных источниках [1] для описания поведения подобных материалов в
пакетах конечно-элементного анализа используют разложение ядра релаксации в экспоненциальный ряд Прони.
Для исследуемой композиционной смеси предполагается, что материал испытывает
только сдвиговую релаксацию при постоянном значении модуля объемного сжатия. Для получения экспериментальных параметров удобно использовать данные, полученные при испытаниях на одноосное растяжение-сжатие. Модуль релаксации для одноосного растяжениясжатия имеет вид:
Ne

 t
E  t   E0 c0   ci exp  
i 1

 i


 ,
 

где ci – относительные модули растяжения-сжатия для времен релаксации βi, Ne – количество
времен релаксации растяжения-сжатия.
Определяющие соотношения для одноосного случая выбраны в виде:
t
Ne

 t   
  t     E  E0  ci exp  
 d    ,
i 1

 i  
0

i
, A(T) – функция сдвига.
A(T )
Материал предполагается термо-реалогически простым, для описания влияния температуры на скорость релаксации выбрана функция сдвига Вильямса–Ландела–Ферри:
где i – приведенное время, i 

lg  A T   

C1 T  Tr 

C 2  T  Tr 

,

где T – текущая температура, Tr – постоянная базовая температура, C1, C2 – эмпирические
постоянные для материала.
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В среде конечно-элементного анализа ANSYS Mechanical APDL механическое поведение подобного материала можно описать средствами модели Prony. Параметрами данной
модели являются ci , i – коэффициенты аппроксимации функции релаксации. Влияние температуры среды на скорость протекания релаксационных процессов можно описать средствами модели Shift с параметрами функции Вильямса–Ландела–Ферри.
В качестве исходных данных для описания поведения материалов выступали экспериментальные кривые релаксации песчано-полимерной смеси с 1,5%-ным содержанием кварцевой пыли [2]. На рис. 1 представлены результаты осреднения кривых релаксации материала, полученные в результате испытаний образов для случая одноосного сжатия при температурах 22, 70, 110, 150°С.
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Рис. 1. Осредненные экспериментальные функции релаксации ППС

Коэффициенты температурно-временного сдвига определялись решением системы
линейных алгебраических уравнений, составляемых из сравнения кривых релаксации при
трех различных температурах.
Используя полученные коэффициенты аппроксимации функции релаксации и температурно-временного сдвига, реализовано решение комплексной задачи прогнозирования эволюции напряженно-деформированного состояния конструкции из формообразующей оправки и пластиковой оболочки, получаемой методом непрерывной мокрой намотки, в процессе
изготовления. Для оценки влияния релаксационных процессов в материале оправки на эволюцию напряженно-деформированного состояния конструкции проведено численное моделирование с использованием термовязкоупругой и упругой моделей поведения.

Рис. 2. Расчетная схема тестовой модели:
– пластиковая оболочка,

– формообразующая оправка,
– разделительный слой

Была рассмотрена тестовая модель многослойной конструкции, расчетная схема которой представлена на рис. 2. Моделировались два этапа изготовления – намотка оболочки и ее
последующая полимеризация. В результате численного анализа получены количественные и
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качественные закономерности эволюции нормального давления на поверхности формообразующей оправки на протяжении процесса изготовления. При использовании упругой модели
поведения материала оправки получены большие значения нормального давления на ее поверхности. К концу этапа намотки – на 128–176 %, на этапе полимеризации – 78–106 % при
нагреве и до 5 раз к концу процесса изготовления.
Полученное решение этой задачи актуально как развитие численных методов решения
задач прикладной термовязкоупругости для композиционных материалов. Планируемые в
дальнейшем исследования по совершенствованию и верификации разрабатываемой модели
позволят оптимизировать технологические процессы и повысить качество получаемых изделий. Предложенные методы и подходы к конечно-элементному моделированию позволят
существенно расширить области применения изделий из полимерных композиционных материалов, получаемых методом непрерывной намотки.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Пермского края в рамках научного проекта № 20-48-596009.
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Анализ свойств определяющих соотношений, предложенных для описания деформирования сред, деформационные свойства которых зависят от условий нагружения и создаваемого в телах напряженно-деформированного состояния, показал, что в таких телах процессы объемного и сдвигового деформирования взаимосвязаны, что также подтверждается
результатами экспериментальных исследований. Показано, что некоторые традиционные
постановки краевых задач для тел, обладающих такими свойствами, не могут быть использованы. В частности, это относится к задачам кручения и продольного сдвига.
Уравнения связи между деформациями и напряжениям для рассматриваемого класса
сред можно построить на основе подходов нелинейной теории упругости или деформационной теории пластичности с учетом изменяемости свойств материалов и других эффектов.
В качестве параметра, характеризующего вид напряженного состояния, может быть выбрано
отношение гидростатической компоненты напряжений   1 ii к интенсивности напряже3
ний 0  3 Sij Sij , где Sij  ij  ij – девиатор напряжений, которое обозначим как
2
   / 0 . Зависимость между деформациями и напряжениями можно представить в виде [1]:

3
1
 A      k 0n  2  Sij   B      k 0n  2  ij ,
2
3

     1            / n,          /  n  .
ij 

(1)

Из соотношений (1) можно получить выражения для интенсивности деформаций и
объемной деформации:
0   A      k 0n  2  0 ,    B      k 0n  2  .

(2)

Функции     и     связаны соотношениями:

  2   1  ,   2    n  2 .

(3)

Из выражений (2) следует зависимость между объемной деформацией, интенсивностью деформаций и интенсивностью напряжений:



B      k 0n  2
A      k 0n  2

0 .

(4)

Таким образом, объемная деформация и интенсивность деформации в общем случае
не могут изменяться независимым образом. При слабой нелинейности обобщенных диаграмм
деформирования они могут быть аппроксимированы соответствующими линейными диаграммами, при этом n = 2. Тогда для потенциала деформаций получим следующее выражение [1]:

  12 [1  ()]( A  B2 )02 .
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(5)

Рассмотрены задачи деформирования цилиндрических тел для случаев, когда граничные условия на боковой поверхности не зависят от продольной координаты цилиндра. При
анализе кручения стержней из материалов, деформационные свойства которых зависят от
вида напряженного состояния, гипотезы Сен-Венана не могут быть использованы. Это связано с тем, что в рассматриваемых материалах сдвиговые и объемные деформации взаимосвязаны. Поэтому при определении перемещений необходимо исходить из общей постановки.
u1  x2 x3  1 ( x1 , x2 , x3 ),
u2  x1 x3   2 ( x1 , x2 , x3 ), u3  3 ( x1 , x2 , x3 ).

На основе анализа уравнений совместности деформаций и соотношений между деформациями и перемещениями, представленных в декартовой системе координат, можно
конкретизировать вид функций i ( x1 , x2 , x3 ) и получить выражения для перемещений в соответствующей обобщенной форме:

u1  x2 x3  12 k1 x32  1 ( x1 , x2 ),
u2  x1 x3  12 k2 x32  2 ( x1 , x2 ),
u3  (k0  k1 x1  k2 x2 ) x3  3 ( x1 , x2 ).
Данные формулы носят общий характер вне зависимости от свойств материалов. Входящие в них четыре константы определяются величиной осевой силы, крутящего момента и
изгибающих моментов относительно осей, лежащих в плоскости поперечного сечения тела.
Для стержня с поперечным сечением в виде вытянутого прямоугольника получено
аналитическое решение [2]. В случае стесненного кручения, когда расстояние между торцевыми сечениями не меняется, получаем следующие формулы:
u1  x2 x3  2kx1 x2 ,
u2  x1 x3  k ( x2 2  x12 ),

(8)

u3  x1 x2 ,

где коэффициент k связан с углом кручения  ,
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При этом в стержне возникают осевая сжимающая сила и изгибающий момент.
При рассмотрении свободного кручения стержня формулы для перемещений получаются отличными от (8). Формулы для перемещений имеют вид:
u1  x2 x3  2kx1 x2 ,
u2  x1 x3  k ( x2 2  x12  x32 ),
u3  x1 x2  2kx2 x3 ,

где коэффициент k пропорционален углу кручения  ,

k

C
3 3A

.

Приведены также выражения для перемещений в цилиндрической системе координат.
Рассмотрены задачи кручения стержней круглого поперечного сечения. В случае стержня
круглого поперечного сечения решение не удается получить в аналитическом виде, поэтому
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проведено численное исследование решения, которое принципиальным образом отличается
от известного решения [3]. Исследованы особенности распределения перемещений, деформаций и напряжений.
Показано, что классическая постановка задач о продольном сдвиге в рамках соотношений (1) – (5) несправедлива. Этого следовало ожидать, поскольку сдвиговые деформации
непосредственно связаны с объемной деформацией, и продольный сдвиг вызывает перемещения в других направлениях. Поэтому необходимо предполагать, что все компоненты вектора перемещения являются функциями координат x1 и x2 в поперечном сечении:

u1  u1 ( x1 , x2 ), u2  u2 ( x1 , x2 ), u3  u3 ( x1 , x2 ).
Проведены расчеты для условий продольного сдвига призматического тела, содержащего каналы различной геометрической формы. Исследованы распределения напряжений,
деформаций, перемещений в окрестности отверстий. Показано, что в условиях продольного
сдвига нормальные напряжения сжимающие, и, соответственно, среднее напряжение сжимающее. При этом объемная деформация положительна и сравнима с величиной сдвиговой
деформации. Следовательно, при продольном сдвиге возможно объемное расширение материала в условиях, когда среднее напряжение сжимающее.
Работа проведена при поддержке гранта Российского научного фонда (20-11-20230).
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МЕТОДИКА БЫСТРОГО РАСЧЕТА ТЕМПЕРАТУРЫ ИЗОЛЯЦИИ
ПОГРУЖНОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
Р.Р. Гизатуллин, С.Н. Пещеренко
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, gizatullin-fcsm@mail.ru, peshcherenko@yandex.ru
Разработана аналитическая методика расчета температуры погружных электродвигателей
(ПЭД), предназначенная для использования на стадии их проектирования. В основе модели лежит полная система уравнений гидродинамики и теплопроводности, осредненных по поперечному сечению
ПЭД и кольцевого канала, по которому прокачивается охлаждающая жидкость. Учитываются геометрические параметры устройства и свойства веществ. Вычисляется распределение температуры по поперечному
сечению и по длине двигателя. Верификацию модели проводили с численными расчетами в программном
комплексе ANSYS Fluent. Ошибка вычислений температуры изоляции составила не более 5 %.
Ключевые слова: погружной электродвигатель, теплопередача, тепловые расчеты, ANSYS.

Обычно расчеты теплового состояния погружного электродвигателя (ПЭД) проводят с
использованием методов вычислительной гидродинамики (computational fluid dynamics –
CFD) [1–3]. Но такие расчеты очень ресурсоемки: требуются задание 3D-модели ПЭД, построение подробной расчетной сетки и наличие высокопроизводительного компьютера. Типичное время для выполнения такой работы составляет несколько суток.
Поскольку при проектировании ПЭД варьируются до десятка параметров, количество
расчетов, необходимых для нахождения оптимальной конструкции, составляет десятки –
сотни миллионов. Поэтому применять трудоемкие CFD-методы на этапе создания нового
двигателя невозможно. На основании всего вышеизложенного основная цель данной работы
заключалась в разработке методики быстрого теплового расчета ПЭД для использования на
стадии их концептуального проектирования.
Считали, что расчетная область аксиально-симметричная (рисунок). Расчетная область
упрощенная и состоит из кольцевого слоя, заполненного скважинной жидкостью, охлаждающей ПЭД, корпуса ПЭД и статора. Статор также считали аксиально-симметричным в
поперечном сечении (см. рисунок): R1 и R4 – внутренний и внешний радиусы магнитопровода
статора. В кольцевом слое R2, R3 (соответственно внутренний и внешний радиусы паза статора) расположены пазы статорной обмотки, разделенные зубцами магнитопровода.
Электродвигатель имеет длину L, располагается соосно с обсадной колонной и охлаждается скважинной жидкостью с температурой T0 и подачей Q.

а

б

Рис. Методика быстрого расчета средней температуры изоляции:
а – расчетная область, б – модель магнитопровода статора
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Методика быстрого теплового расчета ПЭД [4] основана на аналитическом решении
системы осредненных уравнений:
 уравнение течения жидкости [5]:

 

 
     p   2 ,
 t


 

 уравнение теплопроводности в жидкости [6, 7]:
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 уравнение теплопроводности в твердой фазе внутри статора:

с p

T
  2T  q .
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Таким образом вычисляется зависимость средней температуры ПЭД от радиуса. Осреднение проводится по кольцу, охватывающему пазы обмотки статора. Ресурс изоляции
статора (а в большинстве случаев он определяет и ресурс всего ПЭД) определяется максимальной температурой изоляции. Между максимальной и средней температурой имеется
корреляционная связь: зная среднюю температуру, всегда можно вычислить максимальную.
Чтобы проверить описанную выше методику, использовали ранее разработанную методику расчета температуры ПЭД средствами вычислительной гидродинамики (CFD) [3],
которая была верифицирована со стендовыми испытаниями. Для сравнения методик была
выполнена серия из трех расчетов с разными охлаждающими жидкостями, мощностями
ПЭД, частотами вращения, скоростями и температурами охлаждающих жидкостей. Входные
параметры представлены в табл. 1.
Таблица 1
Входные параметры
Номер
расчета

Охлаждающая
жидкость

1

Вода
Нефть (η = 370 сП,
b = 0 %)
Вода

2
3

Температура
охлаждающей
жидкости, °С
80

Скорость охлаждающей жидкости, м/с
0,60

Частота
Мощность ПЭД,
вращения,
кВт
об/мин
6000
397

80

0,60

6000

397

25

0,07

3000

160

Полученные значения температур в пазу статора и на корпусе электродвигателя для
обеих методик приведены в табл. 2.
Таблица 2
Максимальная температура в пазу статора и на корпусе ПЭД
Расчет
1
2
3

Максимальная температура в пазу, °С
CFD расчет
106,2
190,1
63,7

Аналитический расчет
103,1
190,0
65,8

Температура на корпусе, °С
CFD-расчет
80,7
162,1
55,9

Аналитический расчет
81,7
164,7
53,6

Так, максимальное относительное отклонение по температуре в пазу не превысило
5 %, по температуре на корпусе составило не более 2 %.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РОСТА ДЕНДРИТА В НАБЕГАЮЩЕМ ПОТОКЕ
МЕТОДОМ ГРАНИЧНОГО ИНТЕГРАЛА
Е.А. Титова
1Уральский

федеральный университет,
Лаборатория математического моделирования физико-химических процессов
в многофазных средах, г. Екатеринбург, Россия, ekatitova@mail.ru
В работе построено расширение метода граничного интеграла на случай кристаллизации из бинарного раствора с конвекцией. Проведена верификация интегрального уравнения
путем сравнения решения для фиксированной поверхностной функции и двух гидродинамических полей (вязкая жидкость в приближении Осеена и идеальная жидкость).
Процессы кристаллизации имеют огромную важность для металлургии и других отраслей науки и техники – от исследований затвердевания внутреннего ядра Земли внутри
расплавленного внешнего до выращивания высококачественных кристаллов для микропроцессоров и лазеров. Кристаллизация на практике всегда сопровождается течением жидкого
расплава, вызванным гравитацией, градиентом температуры и концентрации, внешним электромагнитным полем. Конвективный вклад в уравнение теплопроводности может превышать
вклад от диффузии тепла, в таком случае именно набегающий на кристалл поток будет определять динамику движения межфазной границы. Например, неустойчивости вынужденного
течения, вызванного вращением кристалла и тигля, при вытягивании монокристалла из расплава (метод Чохральского) приводят к росту спиралевидных форм монокристаллов некоторых оксидов. Метод граничного интеграла позволяет свести краевую задачу с подвижной
границей к единственному интегродифференциальному уравнению, которое содержит поверхностную функцию   x, t  в явном виде. Классический подход Лангера [1] к построению
граничного интеграла основывается на использовании функции Грина и, следовательно, применим только к линейным уравнениям теплопроводности и диффузии, в то время как моделирование конвективного тепломассопереноса приводит к конвективным нелинейным уравнениям теплопроводности. В работе [2] предложено использовать ту же самую функцию
Грина G  p / p1  для конвективного уравнения теплопроводности, что и для линейного уравнения без конвекции:
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Здесь DT – температуропроводность, V – постоянная скорость смещения подвижной

системы координат, p   x, z, t  и p1   x1 , z1 , t1  .

Применяя стандартную технику работы с функцией Грина (умножая уравнение теплопроводности на функцию Грина, определение функции Грина на температуру, вычитая одно
из другого и интегрируя по всей поверхности), получим в безразмерных переменных следующее интегродифференциальное уравнение:
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где U – скорость невозмущенного потока,  – поле скоростей течения, верхний индекс 
используется для точек, лежащих на межфазной поверхности, Ti – температура на поверхности фронта кристаллизации и T – температура в жидкости, вдали от растущего кристалла.
Уравнение (2) описывает динамику поверхности раздела твердой и жидкой фазы при кри250

сталлизации из однокомпонентного расплава с произвольным полем скоростей в жидкой фазе. Поскольку математически диффузия примеси описывается аналогично теплопроводности,
то аналогичным образом удается получить граничные интегралы изотермической химической кристаллизации и общей термоконцентрационной кристаллизации.
Конвективный вклад (второе слагаемое в левой части уравнения (2)) в случае стационарной кристаллизации существенно упростится, поскольку стационарный рост требует сохранения формы поверхности, и, следовательно, температура будет зависеть только от одной
криволинейной координаты , определяющей положение изотерм:
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Здесь H w , H s – коэффициенты Ламэ, J w – якобиан. Рассмотрим рост параболического дендрита в набегающем конвективном потоке. Условие w  const задает изотермическую
параболу:
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где pT  V /  2DT  – число Пекле,  – диаметр вершины параболы, при w  1 уравнение (3)
задает поверхность дендрита. Для окончательного вычисления граничного интеграла осталось вычислить интеграл от функции Грина. Заметим, что первое слагаемое в уравнении (2)
совпадает с известным граничным интегралом для кристаллизации в неподвижном расплаве
[3] и не зависит от поверхностной точки p  . В правой части уравнения (2) стоит переохлаждение, которое не зависит от координат, следовательно, конвективный граничный интеграл Ic
также не должен зависеть от точки p  . Тогда конвективный вклад можно упростить сдвинув
точку p  в начало системы координат и заменив переменную t1 на  с помощью соотношения   t1  t .
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Интегрируя уравнение (4), получим:
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Для параболического дендрита уравнение граничного интеграла (2) примет следующий вид:
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где pF  U /  2DT  – потоковое число Пекле, функция F U , w для течения расплава в
приближении Осеена имеет вид [4, 5]:
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Здесь Re – число Рейнольдса, Re = U / v , v – кинематическая вязкость. Для течения идеальной жидкости [6]
F U , w  

1 w
w

.

Полученные граничные интегралы верифицировались путем сравнения решений для
конкретных поверхностных форм (параболоид вращения и параболический цилиндр) и известных распределений скоростей течения (идеальная жидкость и приближение Осеена) с
модифицированными решениями Иванцова, учитывающими конвекцию [4, 6]. На рисунке
показано переохлаждение как функция числа Пекле. Можно видеть, что для фиксированных
поверхностной функции и гидродинамики решения граничного интеграла и краевой задачи
полностью совпадают.

Рис. Переохлаждение в зависимости от числа Пекле для течения вязкой жидкости
в приближении Осеена и идеальной жидкости; граничный конвективный интеграл (ГКИ)
построен по формуле (5), модифицированное решение Иванцова (МРИ) взято из работ [4, 6]

Полученное граничное конвективное интегральное уравнение позволяет как численно,
так и аналитически исследовать влияние конвекции на форму и динамику движения кристаллизационного фронта.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант
№ 21-71-00044).
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ
УПРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ КРЫЛОВЫХ ПРОФИЛЕЙ
А.В. Анкилов, П.А. Вельмисов
Ульяновский государственный технический университет,
Ульяновск, Россия, ankil@ulstu.ru, velmisov@ulstu.ru
Исследуются динамика и устойчивость упругих элементов крыловых профилей, обтекаемых потоком несжимаемой среды (газа или жидкости). Для исследования динамики упругих элементов и газожидкостной среды используются как линейные, так и нелинейные модели механики твердого деформируемого тела, а также линейные модели механики жидкости и газа. Рассмотрено несколько моделей
профилей. На основе построенных функционалов для дифференциальных уравнений с частными производными получены достаточные условия устойчивости, налагающие ограничения на параметры механических систем.
Ключевые слова: аэрогидроупругость, крыловой профиль, упругая пластина, деформация, динамика, устойчивость, дифференциальные уравнения с частными производными, функционал.

В работе представлены математические модели крыловых профилей. Исследуется динамическая устойчивость составных частей этих конструкций – упругих элементов, представляющих собой деформируемые пластины. Принятые в работе определения устойчивости
упругого тела соответствуют концепции устойчивости динамических систем по Ляпунову.
Проблема может быть сформулирована так: при каких значениях параметров, характеризующих систему «жидкость–тело» (основными параметрами являются скорость потока,
прочностные и инерционные характеристики тела, сжимающие или растягивающие усилия,
силы трения), малым деформациям тел в начальный момент времени t  0 (т.е. малым начальным отклонениям от положения равновесия) будут соответствовать малые деформации и
в любой момент времени t  0 . Задачи по исследованию динамической устойчивости необходимо решать на этапе проектирования конструкций с целью оценки их прочности, долговечности, надежности функционирования и для предотвращения их возможного разрушения.
Для примера рассмотрим плоскую задачу аэрогидроупругости о малых колебаниях,
возникающих при бесциркуляционном обтекании профиля крыла, две составные части которого соединены деформируемым элементом, потоком газа или жидкости в модели идеальной
несжимаемой среды.
Пусть на плоскости xOy , в которой происходят совместные колебания деформируемого элемента и газа, составным частям соответствуют на оси Ox отрезки [a, b] и [c, d ] , а деформируемому элементу – отрезок [b, c] (рисунок). В бесконечно удалeнной точке скорость
газа равна V и имеет направление, совпадающее с направлением оси Ox .

Рис. Поперечное сечение крыла

Введем обозначения: f1 ( x), f 2 ( x) – функции, определяющие форму составных недеформируемых частей профиля; u( x, t ), w( x, t ), x  (b, c) – функции деформаций элемента в
направлении осей Ox и Oy ; P( x, t ) – аэродинамическая нагрузка на элемент; ( x, y, t ) – потенциал скорости возмущенного потока. Тогда математическая постановка задачи имеет вид:
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  xx   yy = 0,

( x, y)  G = R2 \ [a, d ],

Vf1x ( x),

y ( x, 0, t )  lim  y ( x, y, t )   wt ( x, t )  Vwx ( x, t ),
y 0
 
Vf 2 x ( x),

(1)

x  ( a, b),
x  (b, c),

(2)

x  (c, d ),

(2x  2y  t2 ) = 0,
P( x, t ) =  (t ( x,0, t )  t ( x,0, t ))  V (x ( x,0, t )  x ( x,0, t )), x  (b, c).

(3)
(4)

Для исследования динамики упругого элемента используются либо линейные уравнения, описывающие поперечные колебания упругих пластин:

 D( x)wxx ( x, t )  xx  M ( x)wtt ( x, t )   N (t )wx ( x, t ) x  2 ( x)wxxt ( x, t ) xx 
1 ( x) wt ( x, t )  0 ( x) w( x, t )  P( x, t ), x  (b, c),

(5)

либо нелинейные уравнения, описывающие продольно-поперечные колебания упругих неоднородных пластин:

 M ( x)utt ( x, t )  2 ( x) F ( x)u xt ( x, t )    E ( x) F ( x)  u x ( x, t )  0,5wx2 ( x, t )    0,
x

x

 M ( x) wtt ( x, t )   D( x) wxx ( x, t )    N (t ) wx ( x, t )   2 ( x) wxxt ( x, t )  
xx
x
xx

2
1 ( x) wt ( x, t )  0 ( x) w( x, t )   E ( x) F ( x) wx ( x, t )  u x ( x, t )  0,5wx ( x, t )   

x

 P( x, t ), x  (b, c).

(6)

В (5), (6) введены обозначения: E ( x) , h( x) , p ( x) – модуль упругости, толщина и
плотность элемента, N ( x, t ) – сжимающая или растягивающая элемент сила, D( x)  E( x)I ( x) ,
M ( x)  h( x)p ( x) – изгибная жесткость и погонная масса элемента, I ( x)  h3 ( x) / (12(1  2 ( x))) ,
F ( x)  h( x) / (1  2 ( x)) ,  ( x) – коэффициент Пуассона; 2 ( x), 1 ( x) – коэффициенты внешнего
и внутреннего демпфирования; 0 ( x) – коэффициент жесткости оснований.
Предполагается, что концы упругого элемента закреплены либо жестко, либо шарнирно, тогда на концах выполняется одно из условий (в любых комбинациях):
для модели (5) –

w( x , t ) = wx ( x , t ) = 0; w( x , t ) = wx ( x , t )  0;

(7)

для модели (6) –
w( x , t ) = wx ( x , t ) = u ( x , t )  0; w( x , t ) = wxx ( x , t ) = u ( x , t )  0;
w( x , t ) = wx ( x , t ) = ux ( x , t )  0; w( x , t ) = wxx ( x , t ) = u x ( x , t )  0,5wx2 ( x , t )  0,

(8)

где x  b или x  c .
Используя методы теории функции комплексного переменного, получим аэрогидродинамическое воздействие (4) следующего вида:
c
c


P( x, t ) =   (wtt (, t )  Vwxt (, t )) K (, x)d   V (wt (, t )  Vwx (, t )) K x (, x)d   
b
b
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b
d

V 2 




   f1 ()  f1 ()  K x (, x) d     f 2  ()  f 2  ()  K x (, x) d   , x  (b, c),
2  a
c


(9)

где K (, x) = 2ln

( x  a)(d  )  (  a)(d  x)
( x  a)(d  )  (  a)(d  x)

, , x  [a, d ],   x.

Введем обозначения: 1 – наименьшее собственное значение краевой задачи для
уравнения   , x  [b, c] с краевыми условиями (7), (8), соответствующими w( x, t ) ;
c

G0  sup

 K (, x)  g ( x)  g () d  , где

x[ b , c ] b

1

1

g1 ( x) – произвольная интегрируемая по x на отрезке

[b, c] функция, выбираемая так, чтобы значение G0 было наименьшим.
На основе исследования функционала типа Ляпунова доказаны теоремы об устойчивости колебаний деформируемого элемента. Например, для модели (6) теорема сформулирована следующим образом:
Теорема. Если функции w( x, t ) , u ( x, t ) удовлетворяют краевым условиям (8) и выполняются условия:
G V 2
,
2 ( x)  0, 1 ( x)  0, Nt (t )  0 , N (t )  1 inf D( x)  0
x

то решение w( x, t ) системы уравнений (6), (9) и производные ut ( x, t ), ux ( x, t ), wt ( x, t ), wx ( x, t )
устойчивы по отношению к возмущениям начальных данных.
Рассмотрены также плоские задачи обтекания произвольного числа крыловых профилей, соединенных упругими элементами. На основе метода Галеркина проведено численное
исследование динамики упругих элементов, подтверждающее достоверность полученных
аналитических результатов.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и Ульяновской области, проект № 18-41-730015.
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О МНОГОУРОВНЕВОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ОПИСАНИЯ
МЕЖЗЕРЕННОГО РАЗРУШЕНИЯ ПОЛИКРИСТАЛЛОВ
Н.В. Котельникова, П.В. Трусов
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, kotelnickova@gmail.com
Приведено описание структуры многоуровневой математической модели, ориентированной на
исследование деформирования и разрушения поликристаллов. Рассмотрены подходы к описанию процесса накопления поврежденности, указаны преимущества и недостатки известных подходов. Предложен способ описания возникновения зародыша трещины в рамках разрабатываемой модели.
Ключевые слова: физические теории пластичности, зарождение микротрещин, многоуровневые
модели.

Исследования в области накопления поврежденности и разрушения в металлических
деталях не теряют своей актуальности на протяжении последнего столетия, с появления первых теоретических расчетов Гриффитса [1]. Актуальность и сложность описания процесса
разрушения связаны с многообразием сценариев разрушения, обусловленным огромным количеством как режимов работы металлических деталей, так и их свойствами. В силу этого
многообразия сегодня существует множество теорий, посвященных накоплению поврежденности и разрушению в металлических материалах и деталях конструкций. Помимо теоретических исследований продолжают появляться всё новые экспериментальные работы, а также
математические модели процесса деформирования и разрушения.
Экспериментальные исследования используются для получения данных о поведении
металлических изделий при заданном нагружении, а также для формулировки и верификации
новых критериев разрушения. С развитием инструментов анализа стало возможным изучение
микроструктуры материала, что позволяет более точно оценить влияние свойств материала
на поведение изделия в целом. При этом использование экспериментальных методов исследования не позволяет получать полный набор данных о деформировании и разрушении детали при широком наборе условий нагружения. Это обусловлено неполным соответствием лабораторных и реальных условий эксплуатации детали.
Получение более полного описания поведения металлических деталей возможно при
помощи математических моделей. Стоит отметить, что использование моделей не отменяет
необходимость проведения натурных экспериментов, так как именно при помощи экспериментов происходят идентификация и верификация математических моделей. Одним из самых
распространенных и эффективных подходов к моделированию является континуальный подход. Как правило, такие модели содержат критерий разрушения образца, или же критерий
накопления поврежденности как некоторого параметра [2]. Существенным недостатком подобных моделей является необходимость предварительного внесения зародыша трещины,
следовательно, необходимо предварительное исследование с целью определения критических зон в каждом моделируемом образце.
В связи со значительным ростом вычислительной мощности современных компьютеров всё большую распространённость приобретают прямые модели, основанные на методе
конечных элементов (включая его расширения, такие как XFEM – extended finite element
method [3]), а также – на методе молекулярной динамики. Такие модели позволяют получить
впечатляющие результаты, довольно точно описывающие развитие трещин в поликристаллах
на нескольких масштабных уровнях, от атомарного до уровня конструкции. Одним из недостатков подхода на данный момент является необходимость изначального введения зародыша
трещины или же указания области, где это зарождение должно произойти [4, 5]. Таким образом, даже самые современные математические модели в большинстве случаев не могут предоставить достаточно полное описание процесса разрушения: от зарождения микротрещины
в теле образца до развития магистральной трещины.
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Этот вывод, сделанный на основе обзора современных исследований в области разрушения металлов, позволяет обосновать разработку более универсальной методологии описания деформирования и всех стадий разрушения металлов [6]. Предполагается, что при помощи многоуровневых моделей, основанных на физических теориях пластичности (ФТП) с
учетом внутренних переменных, описывающих структуру и свойства материала на различных структурно-масштабных уровнях, можно будет получить более полное описание жизненного цикла изделия на всех стадиях (от предварительной обработки изделия до его эксплуатации и возможного разрушения). При этом использование математических моделей,
основанных на ФТП, позволяет формировать требования к изготавливаемым деталям и их
начальным характеристикам с целью получения изделий, поведение которых соответствует
предполагаемым нагрузкам при эксплуатации.
Разрабатываемая модель [7] содержит описание нескольких структурно-масштабных
уровней. На мезоуровне-I описываются деформирование и повороты отдельных зерен, на
мезоуровне-II моделируются эволюция дислокационной структуры и зарождение микротрещин. Ключевым требованием к формированию зародыша трещины принято считать достижение плотности дислокаций на одной из систем скольжения (СС) некоторого критического
значения, что соответствует модели Стро [8]. В зависимости от рассматриваемых механизмов разрушения факт достижения критической плотности дислокаций следует рассматривать
в совокупности с другими физическими процессами. Например, для описания межзеренного
разрушения следует рассмотреть степень разориентации соседних зерен, а также ослабленность
границ (вызванную, в частности, скоплением примесей вблизи межзеренной границы [9]).
Была реализована тестовая подмодель мезоуровня-II, в которой был введен параметр
критической плотности дислокаций. Показано (рисунок), что общая плотность дислокаций
на различных СС меняется по-разному, и на отдельных СС при достижении плотностью дислокаций критического значения происходит зарождение микротрещины.

Рис. Формирование микротрещины в элементе (пунктир – заданная
критическая плотность дислокаций)

Таким образом, представлены основные положения физически-ориентированной многоуровневой математической модели для описания деформирования и разрушения поликристаллов, основанной на ФТП. Проведены некоторые результаты тестовых расчетов, показывающие, что при помощи модели представляется возможным установить место и момент
формирования зародыша микротрещины и, следовательно, инициации разрушения элемента.
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ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ БАЙПАСНОГО КАНАЛА
ИНСПЕКЦИОННОГО СНАРЯДА
Д.А. Павлов, С.Н. Пещеренко
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, pavlov_danil_94@mail.ru, peshcherenko@yandex.ru
Цилиндрический канал использовать нецелесообразно в связи с нестационарностью потока газа
на выходе и высоким сопротивлением. Уменьшить сопротивление и стабилизировать поток позволил
центральный канал в виде сопла Лаваля, но при этом наблюдается отрыв линий тока. Для решения этой
проблемы в конструкцию добавили два прямых дополнительных байпасных канала, с помощью которых удалось дополинтельно снизить силу сопротивления на 40 %.
Ключевые слова: снаряд дефектоскоп, инспекционный снаряд, сжимаемый газ, ANSYS Fluent.

В настоящее время диагностика газопроводов осуществляется внутритрубными снарядами, приводимыми в движение перекачиваемым газом без изменения режима работы трубопровода. Необходимым условием качественной диагностики является постоянство скорости снарядов. Если трубопровод не содержит неоднородностей (стопоров), то установившееся движение снаряда происходит с постоянной скоростью. Однако при наличии
неоднородностей движение становится неравномерным: чем ниже давление в трубопроводе,
тем неравномернее движение снаряда. Из опыта известно, что для обеспечения движения
снаряда с постоянной скоростью необходимо, чтобы давление в трубопроводе было не менее
30 атм. В трубопроводах для попутного нефтяного газа давление обычно не превышает 10–20
атм. В связи с повышением экологических стандартов эксплуатации нефтяных месторождений в России появилось несколько тысяч километров (по оценкам более 7000 км) газопроводов низкого давления (не более 10 атм), предназначенных для транспортировки попутного
нефтяного газа от нефтяных скважин до пунктов сбора и переработки. Поэтому актуальной
является проблема диагностики состояния трубопроводов низкого давления. Диагностика
таких трубопроводов существующими моделями внутритрубных диагностических снарядов
невозможна: поскольку если снаряд движется неравномерно, то дефекты не регистрируются.
В рамках исследования предлагается для предложенной в [1] концепции конструкции инспекционного снаряда провести оптимизацию байпасного канала, сопоставив цилиндрические каналы и в виде сопла Лаваля.
В цилиндрическом канале варьировали радиус, в сопле Лаваля – осевое расположение
зауженной части Xc и ее радиус R (в долях от длины снаряда b) (рис. 1). Были рассмотрены
пять конфигураций, показанных на рис. 1, б, для которых были проведены расчеты течения
газа в программе Ansys Fluent в стационарной и нестационарной постановке.

а

б

Рис. 1. Схема байпасного канала (a), рассматриваемые конфигурации (б)

Модельная жидкость – сжимаемый идеальный газ. Модель турбулентности k   . Было проведено исследование на сеточную сходимость при y  < 30 . Расчетная сетка имела
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250 000 ячеек для цилиндрического канала и 300 000 для сопла Лаваля. На входе в домен
задавали статическое давление 5 атм, на выходе – нулевое статическое давление. В качестве
критерия эффективности конструкции использовали суммарную силу, действующую на снаряд со стороны газа.
Для цилиндрического канала радиусом 0,05b cила сопротивления равнялась 28 000 Н.
Однако на выходе из снаряда формировался устойчивый вихрь, который приводил к пульсациям давления, а следовательно, и пульсации силы (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость силы сопротивления от времени

Для канала в виде сопла Лаваля величина силы сопротивления для разных конструкций приведена в табл. 1.
Таблица 1
Сила сопротивления для разных конструкций сопла Лаваля
Конструкции
R = 0,05b, Xc = 0,3b
R = 0,05b, Xc = 0,5b
R = 0,08b, Xc = 0,4b
R = 0,11b, Xc = 0,3b
R = 0,11b, Xc = 0,5b

Сила сопротивления, Н
37 318
37 372
28 831
18 300
18 318

Сила сопротивления на канале в виде сопла Лаваля была стационарной, поэтому цилиндрический канал далее не рассматривали. Величина силы зависела от радиуса сужения и
не зависела от положения зауженной части канала.
Однако расчеты показали, что после зауженной части имеется отрыв линий тока, который увеличивает силу сопротивления.
Для управления зоной отрыва течения добавили в конструкцию дополнительный прямой байпасный канал. Варьируя положение выхода канала, получили, что наиболее эффективной является конструкция, когда дополнительный байпас выходит непосредственно к
задней стенке снаряда. Сила сопротивления уменьшилась на 23 % по сравнению с конструкцией, где используется только один центральный байпас.
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Далее добавили в конструкцию еще один дополнительный прямой байпасный канал,
(рис. 3).

Рис. 3. Распределение полного давления с двумя дополнительными байпасными каналами

В новой конструкции сила сопротивления составила 22 440 Н, что на 40 % меньше,
чем в снаряде только с центральным каналом без дополнительного байпаса.
Затем проверили, как влияют граничные условия на эффективность конструкции с
двумя дополнительными байпасными каналами: изменяя давление на входе (табл. 2), показали, что эффект сохраняется и не зависит от граничных условий.
Таблица 2
Зависимость силы сопротивления от давления на входе
Давление на входе

Центральный байпас

3 атм
5 атм
7 атм

22 422 Н
37 372 Н
52 322 Н

Центральный байпас +
два доп. байпаса
13 537 Н(–40 %)
22 440 Н(–40 %)
31 580 Н(–40 %)

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Пермского края в рамках научного проекта №20-48-596002
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСЕВЫХ НАСОСОВ
ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ПОДАЧ
К.С. Брюхова, С.Н. Пещеренко
Пермский национальный исследовательский политехнический
университет, Пермь, Россия, k.bryuxova@list.ru
Эффективной технологией добычи газожидкостных смесей являются мультифазные осевые насосы (МФОН). Для оптимизации конструкции многоступенчатых МФОН, повышения надежности,
обеспечения монотонности в напорно-расходной характеристики и расширения диапазона работы
МФОН необходимо проведение большого количества дорогостоящих натурных экспериментов. Если
проводить расчет такого насоса целиком, это потребует колоссальных вычислительных мощностей.
Нами разработан способ последовательного расчета: сначала первой ступени, затем граничные условия
с ее выхода автоматически переносятся на вход, и проводится расчет второй ступени и т.д. В статье
приведено краткое описание разработанной методики. Приведено сравнение полученных результатов
расчета с экспериментом.
Ключевые слова: осевой насос, Ansys CFX, Windows PowerShell.

Для осевых насосов характерны наличие отрывных течений и высокая завихренность
потока при подачах менее оптимальной. Это приводит к немонотонной зависимости напора
от подачи и не позволяет проводить расчеты их интегральных характеристик во всем диапазоне подач. Обычно в области немонотонной зависимости осевые насосы не эксплуатируются. В редких и специальных случаях удается сконструировать одноступенчатые насосы с монотонной зависимостью, тогда оказываются возможными [1, 2] расчеты в широком диапазоне подач: 0,3–1,2 от оптимальной.
В нефтедобыче погружные осевые насосы эксплуатируются во всем диапазоне подач и
всегда в многоступенчатой конструкции. В АО «Новомет» [3, 4] были разработаны осевые
многоступенчатые насосы с монотонной напорно-расходной характеристикой. Такие насосы
обычно содержат до 10–20 ступеней, причем граничные условия для следующей по потоку
ступени формируются предыдущей ступенью. Если проводить расчет такого насоса целиком,
то не хватит вычислительных мощностей. Поэтому нами был разработан способ автоматического переноса граничных условий с выхода ступени на ее вход, что позволило проводить
расчеты ступеней такого насоса последовательно: первой, второй и т.д.
В данной работе приведены примеры таких расчетов в Ansys CFX [5] для насосов различных габаритов МФОН2-40, МФОН5А-500, МФОН7А-1600, МФОН8-4000 (первая цифра – габарит, вторая – номинальная подача в м3/сут), пока при условии, что рабочая жидкость
несжимаемая.
Автоматизация процесса передачи профиля скорости с выхода ступени на вход была
выполнена с помощью Windows PowerShell [6, 7]. PowerShell является средой автоматизации
задач и управления Microsoft, которая состоит из языка сценариев и оболочки командной
строки. Внутренние задачи выполняются с помощью командлентов (класс, реализующий
определенную операцию). С их помощью пользователь может получить доступ, например, к
файловой системе, установленным программам или реестру. Комбинация командлентов, в
свою очередь, представляет собой скрип, или так называемый сценарий.
На первоначальном этапе пользователь загружает в Ansys CFX засеченную расчетную область, назначает все необходимые начальные и граничные условия и сохраняет данный проект в формате *.cfx.
Затем запускается файл-сценарий project.ps1, который последовательно вызывает
файлы и выполняет следующие действия:
1. Вызывает созданный Ansys CFX-проект *.cfx и написанный на внутреннем языке
Ansys CFX файл first.pre, который создает файл постановки задачи, содержащий геометрию,
сетку, граничные и начальные условия, параметры среды – def.def.
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2. Далее сценарий выбирает рабочую директорию, задает количество процессоров, используемых для данного расчета, запускает расчет.
3. После того как расчет закончится (сошелся либо завершился по итерациям), запускаются Ansys CFXPost и написанный на внутреннем языке Ansys CFX файл res.cse, который
производит считывание профиля скорости на выходе из модели в файл export.csv (содержит
значения скоростей в соответствующих точках).
4. Вновь запускается Ansys CFX проект и написанный на внутреннем языке Ansys
CFX файл pre.pre, который записывает считанный профиль скорости как входные условия в
файл проекта Ansys CFX – *.cfx, создает новый DEF файл: def with profile.def и проводит
расчет второй ступени и тд.

Рис. 1. Список файлов, необходимых для произведения
расчета с переносом профиля

Для насоса МФОН8-4000 был проведен расчет для сборки из трех ступеней и для одной ступени с переносом граничных условий с выхода на вход. Полученные результаты приведены на рис. 2 – зависимость напора от подачи и на рис. 3 – зависимость КПД от подачи.
Результаты расчетов сборки в целом и последовательного расчета насоса практически совпали. Расхождение с экспериментальными данными не превышает 4 %.
В аналогичных расчетах для МФОН5А-500 расхождение с экспериментальными данными составило 2 %, для МФОН7А-1600 – 5 % и для МФОН2-40 – 7 %.

Рис. 2. Зависимость напора от подачи для насоса МФОН8-4000
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Рис. 3. Зависимость КПД от подачи для насоса МФОН8-4000
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ
ПОЛИМЕРНЫХ ЯЧЕИСТЫХ СТРУКТУР С ГРАДИЕНТОМ ПОРИСТОСТИ,
ИЗГОТОВЛЕННЫХ НА ОСНОВЕ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Н.В. Еленская, М.А. Ташкинов
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
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В данном исследовании рассматриваются вопросы механического поведения градиентных ячеистых структур, геометрия которых создана на основе минимальной трижды периодической поверхности. Представлены результаты численного моделирования деформационного поведения гироидных
градиентных структур при различных видах нагружения. Изучено влияние параметров структуры и
свойств градиента на механическое поведение.
Ключевые слова: трижды периодические минимальные поверхности, двухфазные структуры,
метод конечных элементов, функциональный градиент, микроструктура.

Активное развитие аддитивных технологий открывает новые возможности в разработке и создании структур с оптимальными свойствами. Одно из решений для разработки эффективных легких, но прочных материалов было найдено в периодических и непериодических решетчатых структурах. Эти новые материальные системы имеют большой потенциал в
широком спектре применений, от современных инженерных конструкций до биомедицинских продуктов [1]. Одной из развивающихся концепций создания функциональных материалов является проектирование структурно-неоднородных материалов с градиентом
свойств. В последние годы значительно возросло использование пористых 3D-печатных
функционально-градиентных материалов. В таких материалах структура материала изменяется в зависимости от объема. Важным аспектом градиентных структур является сглаживание поля напряжений, чтобы избежать концентрации напряжений, вызванной резкими геометрическими изменениями. Отдельной проблемой является сочетание нескольких типов
ячеек, поскольку автоматический переход от одного типа ячеек к другому не всегда прост.
Данная работа посвящена моделированию особенностей механического поведения полимерных трехмерных решетчатых структур гироидного типа с градиентом пористости и
градиентом характерного размера.
Для синтеза моделей взаимопроникающих ячеистых структур открытого типа использовались методы, основанные на аналитическом определении трехмерных поверхностей,
разделяющих две фазы. Рассматривались модели с периодической структурой, для генерации
которых использовались аналитические выражения, содержащие сумму произведений тригонометрических функций. Общим подходом для генерации упорядоченных бинепрерывных
микроструктур является использование трижды периодических минимальных поверхностей.
В данном исследовании геометрические модели трехмерных неоднородных ячеистых структур были получены с помощью уравнения гироида [2]:
G  x, y, z   cos  x  sin z   cos z  sin  y   cos  x  sin  x   RG  y  ,
(1)
где , ,  – константы, изменяющиеся заданным образом вдоль координатных осей для получения градиента характерного размера, RG  y  – функция координаты y, изменяющаяся
заданным образом для получения градиента пористости.
Были получены различные градиентные структуры путем изменения выражения (1)
для получения градиентов различных типов: линейного градиента пористости, градиента
характерного размера ячейки и их сочетания. Численный анализ созданных структур проводился с использованием метода конечных элементов. Моделировалось механическое поведение структур с вариацией объемной доли пор при испытаниях на растяжение, сжатие и сдвиг.
В качестве материала были заданы параметры термопласта полиэфирэфиркетона (PEEK),
пластическое поведение которого задавалось с использованием модели Джонсона–Кука [3].
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На рис. 1, 2 представлены примеры распределений напряжений по Мизесу для структур с различными типами градиентов, подвергнутых одноосному сжатию вдоль оси Y. Сжимающая механическая нагрузка в численном расчете задавалась через перемещения верхней
грани на 0.5 мм.

Рис. 1. Поля напряжений по Мизесу для гироидной структуры с градиентом
пористости, объемная доля пор по направлению приложения градиента
увеличивается от 50 до 70 %

Рис. 2. Поля напряжений по Мизесу для гироидной структуры с градиентом характерного
размера ячейки, размер элементарной ячейки уменьшается по направлению приложения
градиента в 1,5 раза, объемная доля пор составляет 50 %
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Исследовано деформационное поведение гироидных ячеистых структур с различными
типами градиентов при различных видах нагружения. Модели механического поведения реализованы с помощью метода конечных элементов в пакете Abaqus. Исследовано влияние
параметров структуры и свойств градиента на распределение полей напряжений. Полученные результаты демонстрируют возможность реализации различного упругопластического
механического поведения пористых ячеистых структур путем варьирования градиента пористости.
Исследование выполнено в Пермском национальном исследовательском политехническом университете в рамках гранта, выделяемого для государственной поддержки научных
исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных
организациях высшего образования, научных учреждениях и государственных научных центрах Российской Федерации, соглашение № 075-15-2021-578 от 31.05.2021 г.
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ОПИСАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ВЯЗКОУПРУГИХ МАТЕРИАЛОВ В РАМКАХ
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Нами были построены определяющие уравнения на основе принципов термодинамики сплошных сред в дифференциальной постановке. Уникальность представленной модели заключается в том,
что было найдено аналитическое решение изменения диссипативной (неупругой) части тензора напряжений при постоянной скорости одноосного нагружения материала и получено хорошее согласование
модели с результатами экспериментов. Определив с помощью упругого потенциала равновесную часть
тензора напряжений и найдя диссипативную составляющую, был описан вязкоупругий отклик эластомерных нанокомпозитов.
Ключевые слова: вязкоупругие свойства нанокомпозитов, конечные деформации, термодинамическая модель.

Исторически выделяются два подхода к описанию поведения эластомерных материалов – на основе термодинамики сплошных сред [1–3] и на основе идей микромеханики [4, 5].
Хотя в полимерах свойства во многом определяются их строением, идеи рассматривать материал как сплошную среду находят существенно больший отклик. Связано это с простотой
построения модели и универсальностью ее применения.
Сформулируем первый закон термодинамики в следующем виде:

d 
1

 e  v  v dV   f  vdS   n  qdS .

dt V 
2

S
S
Он выполняется для любого произвольно выделенного фиксированного в пространстве объема V в любой момент времени. Здесь символами обозначены: S – поверхность, ограничивающая объем V; n – внешняя нормаль к поверхности S;  – объемная плотность массы;
e – массовая плотность внутренней энергии; v – скорость движения точек среды; f – плотность силы, действующей на единицу поверхности S; q – вектор теплового потока.
Законы термодинамики не должны зависеть от выбора инерциальной системы отсчета.
Поэтому для выполнения требований объективности необходимо выполнение трех законов
сохранения (массы, движения и энергии):

  div  v   0, v  divT, e  T  D  divq,
где плотность силы f, действующей на единицу поверхности тела, связана с внешней нормалью n с помощью тензора напряжений Коши: T: f  Tn.
Второе начало термодинамики имеет вид неравенства Клаузиуса–Дюгема и в дифференциальной форме выглядит следующим образом:

 q  r
s  div    .
 
Следствием законов термодинамики и требования объективности является требование
удовлетворения в любом процессе термодинамического неравенства:
T  D  f  s 

grad q
 0,


где массовая плотность свободной энергии задается выражением f  e  s.
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Зададим массовую плотность свободной энергии вязкоупругой среды следующим выражением: f  feq  , 1 , 2 , 3   fdis  const, где 1 ,  2 , 3 – кратности удлинений материала.
Неравновесная часть плотности свободной энергии определяется формулой:
t





f dis   RAR T  RAR T  bRUR T  D dt.
t0

Отметим, что нетрудно доказать, используя объективную производную Грина–Нагди,
следующее равенство: D
T
 T , где A – произвольный индифферентный тензор.
Dt

RAR   RAR

Материальную производную по времени от равновесной части массовой плотности свободной энергии определим как
f eq 

f eq


3

f eq

i 1

i

   i

ni  ni  D.

В результате полученное с учетом всех вышеприведённых выкладок термодинамическое неравенство выполняется, если тензор напряжений Коши является суммой равновесного и
3
f
диссипативного слагаемых: T  Teq  Tdis , где Teq   i eq ni  ni , Tdis  RAR T , массовая
i
i 1
плотность энтропии связана с массовой плотностью свободной энергии следующей зависиf eq
мостью: s  
, справедлив закон теплопроводности Фурье: q  c grad, c  0 и вы
полняется ограничение: RART   RAR T  bRUR T   0.
Принимая во внимание тождество тензорной алгебры RZRT  RYRT  Z  Y, целесообразно в математической модели использовать уравнение эволюции тензора A, отвечающего
за неупругие растяжения среды:

1
1
A  bU   A  A  A  bU ,


где b и 1  – неотрицательные функции параметров состояния среды.
Используя данное уравнение эволюции, было найдено аналитическое решение для
описания диссипативной части тензора напряжений в случае одноосного нагружения при
постоянной скорости. На рисунке представлены результаты расчетов, полученные согласно
предложенной модели. Рассмотренные материалы представляли собой нанокомпозиты на
основе бутадиен-стирольной матрицы с 7 м. ч. наполнителя (наноалмазные частицы и графеновые пластины). Предложенная программа испытаний детально описана в [3, 6]. Отметим,
что при построении не учитывалось размягчение материала (т.е. не рассматривался первый
цикл нагружения).
x(мм)

а

б

Рис. Графики экспериментальных данных (красная сплошная линия) и теоретических кривых
(синяя пунктирная линия) для нанокомпозитов с 7 м.ч. наполнителя: (а) наноалмазы,
(б) графен. F – действующая сила, S0 – начальное сечение образца
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В последующем планируется сделать более полный обзор предложенной модели и
предоставить численное решение для описания вязкоупругих свойств высоконаполненных
эластомерных материалов.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант №. 19-08-00725) и в рамках госбюджетной темы (рег. номер АААА-А20-120022590044-7).
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Численно исследуется задача об инициировании реакции радиационным потоком в среднем
слое, размещенном между двумя инертными материалами. Для различных моментов времени получены
распределения температуры в трехслойном образце и концентрации продукта реакции в промежуточном слое. Изучено влияние на распределения температуры и степени превращения оптических и химических свойств реагента. Проанализированы в зависимости от плотности теплового потока полупериоды химической реакции при варьировании параметров модели. Показано, что время полупревращения
определяется как теплофизическими, так и оптическими свойствами.
Ключевые слова: энергетический материал, химическая реакция, нагрев, сопряженная задача,
лазерное излучение.

В качестве источника энергии для управления химическими реакциями лазерное излучение применяется уже многие десятилетия. Много работ посвящено исследованию этого
явления. Например, в [1] исследуется модель нагрева полупрозрачного вещества, расположенного на непрозрачной подложке, лазерным излучением через абсолютно прозрачный
слой. В [2] изучается влияние оптических свойств взрывчатых веществ, зависящих от наличия поглощающих включений, на характер инициирования реакций в рамках приближения
диффузно-рассеивающей среды. В [3] численно изучается процесс зажигания с учетом фазовых переходов. Микроочаговая модель зажигания лазерным импульсом анализируется в [4].
Несмотря на большое число публикаций, остается нерешенным ряд вопросов, связанных с
физическими механизмами инициирования реакций при воздействии высокоинтенсивных
лазерных импульсов. В нашей модели явно учтем различие теплофизических свойств материалов, между которыми расположено реакционноспособное вещество, а также оптические
свойства границ раздела.
В настоящей работе будем анализировать ситуацию, в которой энергетический материал (ЭМ) находится между стеклянной и металлической пластинами. Исследуем процесс
нагрева такого трехслойного образца лазерным излучением. В зависимости от оптических
свойств границ раздела и ЭМ ситуация может быть разной, что приведет к различным закономерностям в протекании химической реакции.
Будем полагать, что общая толщина слоя энергетического материала и пластин намного меньше размера образца в направлениях перпендикулярных оси OZ, а излучение лазера,
падающее слева, однородно распределено вдоль поверхности, которая считается плоской.
Тогда нашу задачу можно рассматривать как одномерную. Условия теплового контакта материалов с разными свойствами считаем идеальными, что выражается в непрерывности температуры и теплового потока. Характер распределения температуры в слоях будет зависеть
от соотношения теплофизических свойств слоев.
Полагаем, что для лазерного излучения стеклянная пластина является прозрачной, металлическая – непрозрачной, а средний слой – полупрозрачным. Поэтому поглощение в объеме для первого и третьего слоев будет отсутствовать, а вид связанного с излучением источника в среднем слое будет зависеть от свойств границ раздела. В ЭМ при определенных условиях может протекать химическая реакция, тогда источник тепла в среднем слое будет
включать два слагаемых. Первое связано с поглощением излучения в объеме, а второе с тепловыделением от химической реакции.
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Решив задачу численно, можем построить распределения температур, концентрации
продуктов для разных моментов времени. Если первый слой является прозрачным, а средний – полупрозрачным, то поглощение энергии имеет место вблизи границы между стеклянной пластиной и ЭМ. В этом случае химическая реакция также начинается вблизи этой границы. Характер распределения температуры для этого случая показан на рис. 1, где первый
слой расположен в области от Z = –0,1 см до Z = 0 см, второй слой от Z = 0 см до Z = 0,2 см,
третий слой от Z = 0,2 см до Z = 0,3 см,
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Рис. 1. Распределения температуры в различные
моменты времени: 1-0.7, 2-1, 3-1.1, 4-1.3, 5-1.7 с

Характер распределения концентрации продукта реакции во втором слое можно увидеть на рис. 2.
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Рис. 2. Графики степени превращения в различные
моменты времени: 1-0.7, 2-1, 3-1.1, 4-1.3, 5-1.7 с

Чтобы исследовать особенности инициирования химической реакции при варьировании свойств ЭМ или инертных слоев, будем определять полупериод химической реакции или
время полупревращения по зависимости среднеинтегрального значения степени превращения. С помощью его можно наглядно убедиться о степени влиянии изменения какого-либо
свойства на характер протекания реакции. Например, мы можем в этом убедиться при варьировании энергии активации реакции, что иллюстрирует рис. 3.
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Из графиков видим, что чем меньше энергия активации, тем быстрее половина ЭМ
вступает в химическую реакцию.
Таким образом, изменяя свойства настоящей модели, можно изучить разные режимы
протекания химической реакции.
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Рис. 3. Зависимости полупериода химической реакции от величины теплового
потока значений энергии активации: 1 – 100 000, 2 – 110 000 Дж/моль
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В работе изучается влияние остаточных напряжений на анизотропию механических характеристик стали 316L, полученной методом лазерного сплавления. Моделирование процесса послойного
построения образца на основе метода конечных элементов в среде ABAQUS было выполнено как для
вертикальной, так и для горизонтальной ориентации образцов. Рассчитанные величины напряжений в
вертикальных образцах оказались в 2–3 раза выше по сравнению с горизонтальными. Для валидации
метода моделирования был проведен эксперимент по частичному разрезу цилиндрического образца
вдоль средней плоскости, при котором половины образца отклонились из-за остаточных напряжений.
Было проведено виртуальное испытание образцов на растяжение с наличием остаточных напряжений и
проведено сравнение с предположением об отсутствии напряжений. Получен результат, что остаточные
напряжения влияют на начальную диаграмму нагружения, поэтому стандартный метод определения
модуля Юнга дает уменьшенное значение.
Ключевые слова: остаточные напряжения, аддитивные технологии, метод конечных элементов,
механические испытания, метод лазерного сплавления.

В представленном исследовании образцы стали 316L для испытаний на растяжение
были изготовлены методом лазерного сплавления в трех различных ориентациях для анализа
анизотропии. Первый набор образцов был построен вертикально, а два других набора образцов были ориентированы горизонтально на подложке, и для них использованы различные
стратегии лазерного сканирования. Результаты испытаний на растяжение показывают (рис. 1),
что средний модуль Юнга вертикально ориентированных образцов значительно меньше, чем
горизонтальных (157,8 против 198,2 ГПа). Характеристики предела текучести и прочности
тоже оказались ниже у вертикально ориентированных образцов.
Существенных различий в механических свойствах горизонтальных образцов, изготовленных с помощью различных стратегий сканирования, не было обнаружено. Поскольку
уровень пористости незначителен для влияния на упругие характеристики, то помимо неоднородной микроструктуры в качестве возможного объяснения следует изучить влияние остаточных напряжений на отклонение линейной части диаграмм нагружения.

Рис. 1. Результаты испытаний на растяжение образцов с разной ориентацией
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В то время как многие исследования не учитывают влияние остаточных напряжений
на механические свойства или считают их незначительными для проявления анизотропии, в
работе [1] использовалась модель кристаллической пластичности для объяснения асимметрии растяжения-сжатия посредством моделирования остаточных микронапряжений. Кроме
того, экспериментальное исследование образца из материала Inconel 718 [2] показало присутствие в образце остаточных напряжений, близких к пределу текучести, которыми нельзя пренебречь при механическом нагружении.

Рис. 2. Эксперимент с продольным разрезом

а

в

б

г

Рис. 3. Распределение остаточных напряжений в образце: (а) в радиальном направлении,
(б) в окружном направлении, (в) в осевом направлении (г) эквивалентные напряжения
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Моделирование технологического процесса с целью определения остаточных напряжений в цилиндрических образцах 316L проводилось с использованием программного комплекса ABAQUS [3–4]. Для валидации модели был предложен эксперимент с частичным разрезом в продольном направлении вертикально построенного цилиндрического образца, при
котором из-за остаточных напряжений происходит искажение начальной геометрии (рис. 2).
Сравнение расчетного отклонения с результатом эксперимента оказалось хорошо согласованным (7,9 мм в расчете и 7,8–8,1 мм в эксперименте). Распределение различных компонентов напряжений в образце после отделения от подложки показаны на рис. 3, которое свидетельствует о существенной величине остаточных напряжений, близких в некоторых областях
к пределу текучести.
Кроме того, результаты моделирования растяжения образцов показывают, что остаточные напряжения влияют на линейную часть кривой нагружения с тенденцией к снижению
модуля Юнга, измеренного в соответствии со стандартными методами его определения.
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АНАЛИЗ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ РЕШЕТЧАТЫХ СТРУКТУР
С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ ПУАССОНА
А.С. Тарасова, М.А. Ташкинов
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, a.tarasova@pstu.ru; m.tashkinov@pstu.ru
Рассматриваются некоторые вопросы, связанные с механическим поведением решетчатых
структур с отрицательным коэффициентом Пуассона – ауксетиков. Получены результаты численного
моделирования упругопластического поведения решетчатых структур с отрицательным коэффициентом Пуассона при разном нагружении. Рассмотрено влияние геометрии ячеек структур на их механическое поведение.
Ключевые слова: решетчатые структуры, структуры с отрицательным коэффициентом Пуассона,
ауксетики, метаматериалы.

Аддитивное производство (трехмерная печать) представляет из себя группы технологических методов создания изделий, основанных на поэтапном формировании объектов путём добавления материала на основу (платформу или заготовку). 3D-печать зарекомендовала
себя в качестве эффективного инструмента изготовления индивидуально спроектированных
изделий со сложной трехмерной структурой, нашедших применение в различных приложениях – от промышленности до повседневного использования. Возможности трехмерной печати позволяют использовать этот подход в качестве мощного инструмента для создания
нового поколения метаматериалов [1,2]. Актуальным направлением исследований в настоящее время является создание материалов и конструкций с заданными свойствами на основе
решетчатой структуры. Решетчатая структура представляет собой тип ячеистой архитектуры
с взаимосвязанными ребрами и узлами в трехмерном (3D) пространстве. Структура решетки
имеет более правильную конфигурацию, чем естественные ячеистые материалы, ее физические свойства, как правило, более контролируемы. По сравнению с другими ячеистыми материалами, такими как неупорядоченные пенопласты и соты, решетчатая структура демонстрирует лучшие механические характеристики.
Модификация концепции решетчатой структуры используется для создания искусственных ауксетиков, т.е. материалов с отрицательным коэффициентом Пуассона. Ауксетики
чрезвычайно редки в природе, поэтому ауксетическое поведение часто создается за счет искусственных архитектурных метаматериалов, микромасштабная геометрия которых тщательно продумана, чтобы допускать поперечное расширение при растяжении. Для ауксетичных материалов были отмечены повышенные свойства устойчивости к повреждениям, улучшенное сопротивление вдавливанию, лучшие акустические/вибрационные свойства и
высокое поглощение энергии.
В данной работе рассматривается упругопластическое поведение ауксетической решетчатой структуры с отрицательным коэффициентом Пуассона.
На рис. 1 представлены элементарная ячейка ауксетика и периодическая решетчатая
структура, полученная на ее основе [3]. Ячейки были построены на основе комбинаций простых форм: сфер и цилиндров.
Для трехмерной печати структур использовался полиэфирэфиркетон (PEEK) – полукристаллический полимер, который обеспечивает уникальную комбинацию высоких механических свойств, термостойкости и отличной химической стойкости, что сделало его одним из
самых популярных пластиков для аддитивного производства [4]. Конечно-элементные модели таких структур были рассчитаны в комплексе SIMULIA Abaqus при задании растягивающих и сжимающих граничных условий. Пластическое поведение материала задавалось с использованием модели Джонсона–Кука. Получены поля распределения напряжений решетчатой структуры при растяжении и сжатии.
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Рис. 1. Ячейка и периодическая структура ауксетического материала

На рис. 2 представлена структура с отрицательным коэффициентом Пуассона, напечатанная на 3D-принтере. На рис. 3 изображено поле напряжений при растяжении на 1 мм
структуры ауксетика размером: высота 7,3 мм, длина 13,7 мм и ширина 7,4 мм.

Рис. 2. Структура ауксетика, напечатанная на 3D-принтере

Рис. 3. Поле напряжений по Мизесу для решетчатой структуры ауксетик
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Проведен анализ упругопластического поведения решетчатой структуры с отрицательным коэффициентом Пуассона. Созданы модели элементарных ячеек различной формы
и их периодические ячеистые структуры с применением математического. Были получены
конечно-элементные модели структур на основе материала PEEK и его механических
свойств в соответствии с моделью Джонсона–Кука. Получены поля распределения напряжений решетчатых структур при растяжении и сжатии в прикладном пакете SIMILIA Abaqus.
На основе численных моделей изучено механическое поведение структурных элементов при
приложенной нагрузке, проведено сравнение с экспериментальными данными.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и Пермского края в рамках научного проекта № 20-48-596011.
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В работе исследованы неоднородные среды с непересекающимися включениями различной
формы. Были построены многоточечные моментные функции с использованием методов интегрирования. С помощью программы Abaqus реализован конечно-элементный анализ для моделей из упругого
материала. Целью данной работы было исследование влияния формы включений в неоднородных материалах на их упругие свойства и механическое поведение на основе анализа морфологии с использованием многоточечных статистических характеристик.
Ключевые слова: нормированная моментная функция, представительный объемный элемент, метод конечных элементов;

В данной работе представлены результаты исследования влияния формы включений в
неоднородных материалах на их упругие свойства и механическое поведение на основе анализа морфологии с использованием многоточечных статистических характеристик.
Для изучения микроструктуры используют представительный объем, конечную область образца материала, которая достаточно велика, чтобы быть репрезентативной для характеристик всего образца, и имеет те же эффективные свойства, что и весь образец [1, 2].
Количественная оценка морфологии микроструктуры должна быть статистической, чтобы
учесть (возможную) морфологическую случайность. В исследовании используется подход,
согласно которому значения моментных функций и других статистических дескрипторов
находятся путем интегрирования по объему [3]:
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где   r  – случайная индикаторная функция, p – объемная доля включений.
Были построены геометрические модели структур с включениями разной формы.
В качестве форм включений были выбраны тетраэдр, октаэдр, куб, икосаэдр и сфера. Включения в представительном объеме были расположены случайным образом и не пересекались
между собой. Путем вариации значения объемной доли были получены разные модели
структур. Примеры некоторых структур приведены на рис. 1.
С целью описания отличий морфологического строения для каждой исследованной
структуры был построен набор нормированных моментных функций второго, третьего и четвертого порядков.
Для исследования отличий механического поведения, в том числе для расчета эффективного модуля, были построены численные модели этих структур, заданы модельные свойства реального материала и приложена растягивающая нагрузка. Пример поля напряжений
для структуры с формой включений – тетраэдр с минимальным и максимальным рассматриваемым значением объемной доли представлен на рис. 2. Расчеты выполнены в программном
комплексе Abaqus.
В ходе анализа было выявлено, что на вид нормированной моментной функции в
большей степени влияет форма включений. Выявлено, что с увеличением объемной доли
включений разница между моментными функциями, полученными для разных форм, также,
как и значение модуля Юнга, уменьшается. Также замечено, что изменение разброса между
максимальным и минимальным радиусами включений не влияет на значение эффективного
модуля упругости, а графики моментных функций сходятся друг к другу. Установлено, что
для рассмотренных моделей структур значение 25мм является оптимальным размером представительного объема.
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Рис. 1. Представительный объем с формой включения: тетраэдр (а), куб (б),
икосаэдр (в) и октаэдр (г), р = 0,05, сторона представительного объема 10 мм

Рис. 2. Поля напряжений в матрице представительного объема с формой
включения икосаэдр со значением объемной доли включений p = 0,05

Кроме того, вид моментных функций зависит от изменения значения объемной доли
включений. Практическая значимость и научная новизна работы заключаются в создании
основ для анализа механического поведения и предсказания свойств материалов на основе
информации о их внутреннем строении, что может быть использовано при проектировании
материалов с заданными для конкретных приложений свойствами.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ОПИСАНИЯ ПРОЦЕССОВ
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Рассматриваются проблемы полномасштабного моделирования печени. Неравномерное распределение потоков крови и различные свойства клеток печени в зависимости от их пространственного
расположения необходимо учитывать при моделировании повреждения тканей. Поставлена задача моделирования биохимических реакций и переноса вещества в пористой среде.
Ключевые слова: повреждение тканей печени, метаболизм, течение в дольке печени, многоуровневая модель печени.

Печень – центральный орган обмена веществ у млекопитающих. Он выполняет множество функций, включая депонирование и фильтрацию крови, метаболизм белков, углеводов и липидов, секрецию желчи. Существует несколько типичных источников токсичных
веществ: промышленные яды – фосфорорганические пестициды, инсектициды, трихлорэтилен, металлы и металлоиды; растительные алкалоиды – стрихнин, хинин, аконит, кокаин,
колхицин, гиосцин и др.; алкогольные напитки и лекарственные гепатотоксины [1, 2]. Метаболизм токсичных соединений представляет особый интерес для медицины в связи с широким применением лекарственных препаратов. Большая часть лекарственных доз рассчитывается на фармакокинетических моделях, но хотя они иногда и подходят для оценки уровня
лекарства в крови, оценка концентраций веществ в тканях имеет достаточно большую погрешность [3, 4]. Необходимость знать концентрации веществ в тканях приводит нас к созданию более сложных моделей.
Здесь мы сталкиваемся с рядом проблем, которые не позволяют применять фармакокинетические модели. Первая проблема – неоднородность течения крови в печени как на
уровне всего органа, так и на уровне долек. Кровь в печень поступает из двух разных источников: воротной вены и печеночной артерии (рисунок, а). По воротной вене кровь, богатая
питательными веществами, поступает из желудочно-кишечного тракта, а по печеночной артерии – кровь, богатая кислородом. Неравномерное распределение кровеносных сосудов создает неравномерное распределение потоков по всему объему тканей. Другой тип неоднородности наблюдается на уровне дольки [5]. Долька печени обычно представляет собой гексагональную призму, кровь поступает к ней из воротной венулы и воротной артериолы,
протекает через синусоидальное пространство, где она взаимодействует с гепатоцитами и
выходит в центральную вену. Кровоток вдоль радиальной оси дольки создает градиенты кислорода, питательных веществ и гормонов, которые вместе с морфогенетическими полями
создают изменчивую микросреду [6, 7]. В соответствии с этой пространственной изменчивостью ключевые функции печени неравномерно выражены. Технологии, основанные на одноклеточной транскриптомике, построили глобальную пространственную карту экспрессии
генов гепатоцитов у мышей, показав, что около 50 % генов гепатоцитов экспрессируются в
зависимости от их пространственного расположения. Все типы неоднородности вызывают
разную скорость кровотока и разные концентрации веществ в каждой точке [8].
Скорости реакций, катализируемых ферментами, зависят от концентраций каждого
реагента, поэтому неоднородные концентрации субстратов приводят к неоднородным концентрациям продуктов реакций. Таким образом, мы приходим к необходимости моделей,
отражающих неоднородность метаболических функций.
В данной работе долька печени из-за многочисленных сосудов, пронизывающих ее,
определяется как пористая среда, перфузируемая кровью [9, 10]. Источники крови определяются как трубки на каждом ребре призмы с переменным давлением на границах. Считается,
что кровь представляет собой несжимаемую ньютоновскую жидкость, несущую различные
биохимические соединения. В приближении того, что концентрации соединений не влияют
на свойства жидкости, основные уравнения, определяющие скорость потока:
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где  – скорость Дарси, μ – динамическая вязкость крови, p – давление в синусоидальном
пространстве, D – тензор проницаемости.

б

a
Рис. Строение печени

Каждый элемент состоит из объема пор и объема клетки. Объем клетки представлен
как объединение клеток с соответствующими внутренними концентрациями биохимических
соединений и метаболической активностью.
i
Таким образом, Cext
– это концентрация i-го вещества, переносимого кровотоком, а
i
– концентрация i-го вещества в объеме клетки, которое преобразуется в биохимических
Cint
реакциях.
В целом изменение концентрации в объеме крови элемента можно описать скоростью
диффузии вещества в клетку и переносом вещества:

i
dCext
i
 icelldiff     Cext
 #,
dt

(2)

где icelldiff – скорость диффузии i-го вещества клетки ( icelldiff > 0, если поток направлен в
ячейку). Метаболические превращения веществ описываются с помощью систем дифференциальных уравнений, отражающих активность ферментов. В дальнейшем при решении этого
модуля будет использована библиотека LibSBML для интеграции моделей метаболизма [11].
Добавляя к скорости внутренних преобразований приток вещества со стороны крови, получаем:
i
dCint
 icelldiff  imet #,
(3)
dt
где  imet – скорость образования i-го соединения, зависящая от концентраций других веществ.
Для моделирования процессов поражения каким-то конкретным веществом необходимо заложить в метаболическую модель путь его преобразования и установить механизм повреждения ткани. Далее следует исследовать зависимость скорости повреждения от режима
течения и построить критерий для повреждения в полномасштабной модели органа.
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ЭФФЕКТ, НЕ ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ПРИМЕНЯТЬ ВОДЯНЫЕ НАСОСЫ
ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ВЯЗКИХ ЖИДКОСТЕЙ
Д.А. Павлов, С.Н. Пещеренко
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, pavlov_danil_94@mail.ru; peshcherenko@yandex.ru
Показано, что электроцентобежный насос ЭЦН7А-1000Э, имеющий при перекачке воды более
низкий КПД, чем ЭЦН7А-1600Э, на высоковязких жидкостях имел КПД выше, чем ЭЦН7А-1600Э.
Предложено объяснение этого эффекта, подтвержденное CFD-расчетом.
Ключевые слова: лопастной насос, высоковязкая жидкость, Ansys Fluent.

Одной из проблем нефтяной отрасли является создание технологий и оборудования
для добычи вязкой нефти. Разработаны технологии непосредственной добычи вязкой нефти
из пласта, а также технологии снижения вязкости нефти перед добычей как за счет нагнетания в пласт теплоносителя (водяного пара) или химических реагентов, так и путем инициализации внутрипластового горения нефти. Если вязкость нефти перед добычей не уменьшают,
то в низкодебитных скважинах, характерных для нефтяной отрасли РФ, обычно применяют
объемные насосы (винтовые, плунжерные или пластинчатые). Высокодебитные скважины с
вязкой нефтью сравнительно редки и в мировой практике встречаются только при морской
добыче из новых месторождений нефти. В РФ такие условия добычи ожидаются в приарктической зоне [1]. При их эксплуатации естественно было бы применить динамические лопастные насосы, которые уже применяются при добыче низковязких нефтей. Однако влияние
вязкости на рабочие характеристики таких насосов изучено недостаточно. Поэтому нами были проведены стендовые испытания электроцентробежных насосов ЭЦН7А-1000Э и ЭЦН7А1600Э [2, 3]. При анализе полученных результатов (рис. 1) был обнаружен интересный эффект: при номинальной подаче насос ЭЦН7А-1600Э на воде имел КПД, более высокий, чем
ЭЦН7А-1000Э, а на вязкой жидкости (и также на номинальной подаче) проигрывал ЭЦН7А1000Э. Целью данной работы стало выявление причин этого явления.

a

в

б

г

Рис. 1. Зависимость напора и КПД насосов от подачи и вязкости жидкости:
а и в – ЭЦН7А-1000Э, б и г – ЭЦН7А-1600Э
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Из рис. 1 видно, что при увеличении вязкости уменьшается оптимальная подача насоса. Одним из главных факторов, определяющий величину оптимальной подачи, является угол
установки лопасти на входе в рабочее колесо  л КПД насоса максимален, если л  1 , 1
угол натекания жидкости на лопасть. Оценим изменения 1 при изменении вязкости. Поскольку [4]

tg1 

Q/S
,
2fr

где Q – оптимальная подача, S – площадь входного отверстия рабочего колеса, f – частота
вращения, а r – радиус, то взяв значения оптимальной подачи из рис. 1, получим, что tg1
для ЭЦН7А-1000Э изменился в 1,3 раза, а для ЭЦН7А-1600Э в 1,8 раза при изменении вязкости с 1 до 75 сСт.
Получается, что в ЭЦН7А-1000Э характер течения жидкости при входе на лопасть изменился слабо, а в ЭЦН7А-1600Э сильно: происходит ударное натекание, сопровождаемое
потерями, что уменьшает КПД насоса. Поэтому была сформулирована следующая гипотеза:
более быстрое уменьшение КПД в ЭЦН7А-1600Э произошло из-за изменения 1 или угла
натекания жидкости на лопасть.
Для ее проверки были проведены расчеты, в которых использовали четырехкомпонентную модель турбулентности Transition SST (Langry-Menter Model), которая позволяет
моделировать ламинарно-турбулентный переход в проточных каналах насосов. Расчеты вели
в пакете Ansys Fluent. Использовали сетку polyhedral с y   1 . Жидкость считали несжимаемой. Расчет вели во вращающейся системе координат (со скоростью 305 рад/с или
2916 об/мин). Расчетная область: только рабочее колесо, без входной и выходной секции.
В качестве граничных условий на входе задавался массовый расход (кг/с), на выходе – открытая граница. В качестве рабочих жидкостей использовали воду и масло (ньютоновская
жидкость с вязкостью 75 сCт).
Расчеты показали, что в насосе ЭЦН7А-1000Э угол натекания жидкости на лопасть
практически не изменился (рис. 2, а, в), а в ЭЦН7А-1600Э стал существенно больше (рис. 2, б, г),
что подтверждает гипотезу, предложенную нами для объяснения данного эффекта.
ЭЦН7А-1000Э

а – модельная жидкость – вода

в – модельная жидкость – масло

ЭЦН7А-1600Э

б – модельная жидкость – вода

г – модельная жидкость – масло

Рис. 2. Векторное распределение скоростей в среднем сечении лопастей
ступеней ЭЦН7А-1000Э (а и в); ЭЦН7А-1600Э (б и г)
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Рассматриваются теоретические основы применения кинетической модели Монте-Карло – Поттса для описания формирования зеренной структуры при затвердевании сплава в технологии послойного синтеза. Модель применима для процессов с многократным нагревом, что соответствует множественным проходам сосредоточенного источника тепла при реализации технологии послойного наплавления проволоки.
Ключевые слова: технологии послойного синтеза, модель рост зерен при затвердевании, модель
Монте-Карло – Поттса.

В последние десятилетия активно развиваются аддитивные технологии послойного
синтеза. Эти технологии связаны с многократным нагревом области формования изделия,
при этом металл испытывает повторные фазовые переходы. Микроструктура металла, полученного таким образом, определяет физико-механические характеристики материала и рабочие характеристики изделия. Поэтому разработка модели формирования структуры наплавляемого металла (формы, размера и ориентации зерен) в зависимости от температурных условий является актуальной.
Модель Поттса была предложена около полувека назад как модификация модели
Изинга для описания эволюции ферромагнитных доменов, согласно которой каждой точке
доменной структуры присваивается одно из двух спиновых состояний; структура эволюционирует так, чтобы минимизировать протяженность границы между доменами с различными
значениями спина. В модели Поттса система имеет произвольное количество различных
«спиновых» состояний. Зеренная структура заполняет пространство ячейками, которые также могут менять свое состояние, стремясь минимизировать граничные области. Это сходство
позволяет применять указанные модели в качестве модели роста зерен в поликристаллах.
Этот подход изначально применялся для прогнозирования среднего размера зерен в зоне
термического воздействия сварных соединений и затем был модифицирован для аддитивных
технологий, в которых предполагается многократное прохождение источника нагрева. В настоящее время модель применяется для описания широкого круга микроструктурных явлений: роста
зерен в однофазных, двухфазных системах, рекристаллизации, спекания частиц и т.д.
В рамках модели затвердевающая сплошная среда изображается в виде растровой картины, где каждой ячейке присваивается индекс из набора допустимых значений [1, 2]. Все
ячейки, относящиеся к одному зерну, имеют одинаковый индекс, границы между кластерами
с одинаковыми индексами являются границами между зернами. Индекс может содержать
информацию о фазе, кристаллографической ориентации и т.д.
Полная конфигурационная энергия системы задается в виде:
N  n  s , s 

i
j


E   
 F  si  ,
2
i 1  j 1



где   si , s j  – энергия единичного участка границы между ячейками индекса si и s j в единицах постоянной Больцмана k B (может, например, зависеть от кристаллографической разориентации между двумя зернами с разным индексом), F(si) – объемная энергия ячейки индекса si в единицах k B (может зависеть от локальной концентрации растворенного вещества),
N – общее число ячеек решетки, n – число соседей для каждой ячейки (где n = 26 или 8 в
случае 3D или 2D соответственно). Функция энергии строится таким образом, что соседи с
разными индексами вносят свой вклад в общую энергию системы, в то время как соседи с
одинаковым индексом – не вносят.
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Эволюция системы моделируется путем случайного выбора участка и выбора индексакандидата из набора непохожих соседних индексов, вычисляются изменение энергии системы и вероятность принятия этого изменения:
 E  
p 
P  E   0 1  th 
 ,
2 
 2kBT  
где p0 – подвижность границы между ячейками с индексами si и s j . Здесь Т – не физическая
температура, она изменяет функцию вероятности перехода, что делает границы шероховатыми.
Изменение индекса ячейки принимается или отклоняется с помощью алгоритма Метрополиса путем сравнения случайного числа, равномерно распределенного между 0 и 1, с
вероятностью принятия P  E  : если изменение спина приводит к уменьшению энергии системы, то оно принимается. Если изменение спина приводит к увеличению энергии системы,
то это изменение может быть принято, если случайное число меньше P  E  .
Для описания процесса нагрева локализованным движущимся источником в расчетной
области выделяют зону расплава – ЗР (область, где температура выше температуры ликвидуса) и зону термического влияния– ЗТВ [3]. Расплав в пределах ЗР моделируются путем разупорядочения «спинов», так что соседние ячейки имеют различный «спин»; в этой зоне высокая конфигурационная энергия. В ЗТВ происходит рост зерен с наибольшей подвижностью
границ вблизи ЗР и уменьшающейся с температурой вдали от ЗР до 0. При повторном прохождении источника тепла ранее твердые области с зеренной структурой расплавляются,
нарушая порядок их спинов в ЗР. Скорость источника тепла определяется как количество
ячеек, пройденных в ЗР за такт метода Монте-Карло.
Для учета влияния тепловых процессов на образование зерен подвижность границы
становится функцией физической температуры:

P  E  



 E
P0
Q
exp  
 1  th 
2
k
T
t
,
i
 2k BT
 B    


 ,
 

где Q – энергия активации движения границ зерен. Эта неоднородная подвижность границ
изменяет вероятности принятия нового состояния в каждой ячейке решетки.
Следует отметить, что форма расчетной ячейки может изменить результат моделирования, что приводит к нефизичным картинам микроструктуры. Так как модель минимизирует
энергию системы за счет уменьшения длины границы, это приводит к форме зерен, которые
повторяют симметрию расчетной ячейки. Для уменьшения этого негативного влияния используют следующие подходы: увеличение числа «соседей» в окрестности ячейки путем изменения симметрии решетки (т. е. с квадратной (четыре ближайших соседа) на треугольную
(шесть ближайших соседей)); при сохранении симметрии решетки, добавление в окрестность
вторых ближайших геометрических соседей. Другой способ – увеличение параметра T, аналогично активации тепловых флуктуаций, которые делают границы шероховатыми (параметр увеличивается до тех пор, пока зерна не станут равноосными, углы соединения не станут правильными).
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ № 20-31-70027, РФФИ и
Пермского края № 20-41-596002.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНО ТЕКСТУРИРОВАННЫХ
ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МНОГОУРОВНЕВЫХ
УПРУГОВЯЗКОПЛАСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
К.В. Остапович1, П.В. Трусов, А.Ю. Янц
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия, 1ostkirvad@gmail.com
Повышение требований к эксплуатационным качествам современных деталей и конструкций вызывает интерес к проблемам проектирования изделий, специально адаптированных под конкретные условия функционирования. Подобные задачи, как правило, предполагают создание материала, распределение физико-механических свойств в котором обеспечивает наилучшие рабочие характеристики для готового изделия. Эффективные свойства
поликристаллических металлов и сплавов существенным образом зависят от преимущественных ориентаций решеток составляющих их кристаллитов, т.е. кристаллографической текстуры. Следовательно, возможность управления текстурами в процессах обработки таких
материалов предоставляет инструмент для получения изделий с требуемыми на стадии эксплуатации полями свойств (рис. 1). В настоящей работе исследуются технологические операции обработки металлов и сплавов, реализуемые методами на основе интенсивной неупругой деформации. Предлагается подход к установлению для заданной поликристаллической
заготовки режимов деформирования, гарантирующих получение в изготавливаемом изделии
распределения текстурных параметров, рационального с позиции дальнейшего функционирования.

Рис. 1. Связь процесса обработки поликристаллической заготовки
с рабочими характеристиками готового изделия

В общем случае обозначенная задача сводится к рассмотрению двух связанных подзадач,
описывающих
стадии
эксплуатации
изделия
и
обработки
заготовки.
f
Подзадача 1 состоит в определении на конфигурации изделия поля F̂ меры распределения
ориентаций кристаллитов, доставляющего оптимум некоторому функционалу J 0f качества
функционирования:
J 0f  Fˆ f   extr
J 0f  F f  ;
Ff

J nf  Fˆ f   0,

n 1, N f .

291

Функционалы J nf , n 1, N f выражают возможные ограничения, связанные, например,
с технологической реализуемостью текстур, симметрией процесса обработки или условиями
на различные рабочие характеристики.
В подзадаче 2 необходимо найти значения ̂ управляющих параметров процесса обработки заготовки, приближающего текстуры в готовом изделии к требуемым, определенным из решения подзадачи 1:
J 0t  Fˆ t , Fˆ f   inft J 0t  F t , Fˆ f  ;
F

Fˆ t  F t ˆ  ;
J nt ˆ   0, n 1, N t .

Сопоставление полей мер распределения ориентаций осуществляется посредством
функционала J 0t . Для его построения целесообразно проведение предварительного анализа
влияния тех или иных текстурных особенностей в отдельных частях изделия на качество
функционирования, т.е. значение функционала J 0f . Зависимость F t  F t   связывает управляющую переменную  режима рассматриваемого процесса с получаемым на конфигурации
t

изделия полем F меры распределения ориентаций. Конкретный вид зависимости определяется моделью, используемой для описания неупругого деформирования заготовки. Возможные ограничения на значения управляющей переменной задаются функционалами J nt ,

n 1, N t .
Следует отметить, что для физически обоснованного проектирования важно применение моделей материалов с адекватным описанием текстурообразования при сложном нагружении. Значительную роль при этом играет воспроизведение условий деформирования,
имеющих место в реальных технологических операциях. В настоящей работе используется
двухуровневая (включающая макро- и мезоуровнь) математическая модель [1] поликристаллического материала, основанная на физических теориях упруговязкопластичности. Стадия
обработки заготовки описывается нестационарной начально-краевой задачей [2] в трехмерной геометрически нелинейной скоростной формулировке, в которой данная модель выступает в качестве определяющих соотношений. Отличительной особенностью предлагаемой
постановки является явное рассмотрение конфигураций деформируемой среды и инструмента (как недеформируемого тела) с априори неизвестными (устанавливаемыми в ходе решения) областями контакта.
Процесс деформирования принимается квазистатическим и изотермическим. В этом
случае макроскопические представительные объемы (материальные точки, частицы) заготовки, характеризуемые радиус-векторами R 0 положений своих центров масс в отсчетной конфигурации 0 , отвечающей моменту времени t  0 , удовлетворяют подсистеме уравнений
( R0  0 , t  0 ):
r  v;

  Σ     v  Σ   0  R0  int



0

;



Σ  Σ  Ω  Ω  Σ  Π :  v   Ω  Ζie .

Здесь r и v – векторы актуального положения центра массы рассматриваемой частицы и ее скорости; Σ , Ζ и Ω – тензоры (второго ранга) напряжений Коши, меры скорости
неупругой деформации и спина ассоциированной с частицей подвижной системы координат;
ie
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Π – тензор (четвертого ранга) упругих констант;  – набла-оператор в актуальной конфигурации.
Внутренняя структура представительного макрообъема поликристаллического материала в рамках используемой модели являет собой агрегат, состоящий из статистически достаточного числа однофазных кристаллитов. Физико-механические свойства и состояния принимаются однородными в пределах каждого кристаллита и устанавливаются из отдельной
подсистемы уравнений мезоуровня. Эффективные характеристики и параметры отклика макрообъема при этом вычисляются согласованным осреднением аналогичных мезохарактеристик по всем кристаллитам соответствующего агрегата. Связь масштабных уровней в модели
реализуется в предположении модифицированной гипотезы Фойгта об однородности градиента v скорости деформирования в пределах заданного макрообъема.
Полная постановка начально-краевой задачи дополнительно включает в себя соотношения для определения поверхностей контакта заготовки и инструмента. Выделяется подобласть физического контакта, в которой принимаются действующими силы трения, описываемые законом Зибеля–Кулона. В зависимости от режимов их реализации указанная подобласть дополнительно разбивается на зоны прилипания и скольжения с соответствующими
контактными условиями. Система замыкается заданием начальных и краевых условий на
конфигурации заготовки, а также условий для параметров исходного состояния всех кристаллитов.
При численном решении подзадач 1 и 2 меры распределения ориентаций кристаллитов
аппроксимируются специальными редуцированными аналогами, выражаемыми через некоторые текстурные параметры. Все целевые критерии и ограничения при этом формулируются
в терминах данных параметров. Для построения их пространства в работе предлагается способ, основанный на идентификации характерных текстурных компонент, реализуемых в исследуемом процессе, с помощью методов кластерного анализа [3]. В рамках такого подхода
каждая рассматриваемая текстура представляется в виде разложения по набору полученных
компонент. Их идентификация производится для решений так называемых опорных начально-краевых задач, описывающих частные режимы деформирования заготовки. Значения
управляющих переменных и текстурных параметров, отвечающие опорным задачам, в дальнейшем используются при численном решении подзадач 1 и 2 в качестве начальных приближений для построения оптимизирующих последовательностей (рис. 2).

Рис. 2. Схема проектирования рационально текстурированного
поликристаллического изделия

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований
(проекты
№
20-31-70027-Стабильность,
№
20-41-596002р_НОЦ_Пермский_край).
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ПРИБЛИЖЕННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОБ ОДНООСНОМ
РАСТЯЖЕНИИ НЕЛИНЕЙНО УПРУГОЙ ПЛАСТИНЫ В УСЛОВИЯХ ПОЛЗУЧЕСТИ
С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА КВАЗИЛИНЕАРИЗАЦИИ
Р.М. Жаббаров, Л.В. Степанова
Самарский национальный исследовательский университет имени академика
С.П. Королева, Самара, Россия, zhabbarov.rm@ssau.ru; stepanova.lv@ssau.ru
Рассматривается нелинейная задача механики деформируемого твердого тела об одноосном растяжении нелинейно упругого пространства с круговым отверстием в условиях ползучести. Для получения приближенно-аналитического решения задачи, заключающееся в определении напряженнодеформированного состояния вблизи кругового выреза и вычисления коэффициента концентрации напряжения, был применен метод квазилинеаризации. Приближенно-аналитическое решение, полученное
методом квазилинеаризации, показало, что максимальные значения тангенциальных напряжений для
нелинейно упругого материала находятся не на контуре кругового выреза, а на некотором расстоянии
от него. Анализ численных решений, полученный в МКЭ-пакете SIMULIA Abaqus для ряда констант
нелинейности материала, показал, что коэффициент концентрации напряжений уменьшается по мере
увеличения показателя нелинейности материала.
Ключевые слова: нелинейные задачи, метод квазилинеаризации, коэффициент концентрации напряжений, одноосное растяжение пластины.

Современные вычислительные системы и компьютерные технологии позволяют быстро и точно получить решения сложных систем нелинейных дифференциальных уравнений,
однако аналитические решения в настоящее время становятся все более актуальными [1–7].
Разумное сочетание компьютерных технологий и приближенных решений дает перспективный путь исследования задач естествознания. Перспективным в этом отношении является
метод квазилинеаризации и его модификации [2–7]. Приближенное решение с помощью метода квазилинеаризации, основанное на методе Ньютона–Рафсона [2, 3], строится путем
комбинаций и суперпозиций методов линейного приближения и использования возможностей
современных вычислительных систем. Последовательность приближений строится таким образом, чтобы добиться быстрой сходимости и по возможности монотонности процесса.
Работа посвящена получению приближенно-аналитического решения задачи об одноосном растяжении нелинейно упругого пространства с круговым отверстием. В соответствии
с теорией установившейся ползучести определяющие соотношения принимают следующий
вид:


1
Ben 1 (2rr   )  Frr (rr ,  , r ),
2
1
 Ben 1 (2  rr )  F (rr ,  , r ),
2

3
r  Ben 1 2r  Fr (rr ,  , r ),
2

rr 




(1)
(2)
(3)

где B, n – константы, вычисляемые экспериментально, e  rr 2  2  rr   3r2 – интенсивность касательных напряжений.
Линеаризация определяющих соотношений (1) – (3) приводит к следующим выражениям:


rr  arr  brrrr rr  brr   brrr r ,

(4)

  a  brr rr  b   br r ,

(5)





r  ar  brrr rr  br  brrr ,
где свободные члены aij и коэффициенты bijkl :

(6)
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вычисляются для текущего приближения ((rrk ) , (k ) , (rk) ) , k = 0,1,2… Разрешающая система
уравнений состоит из условия совместности:
2

 2 

  r   2 rr
r

 r rr  r
0


2
r  r  
r
r 2

(7)

и уравнений равновесия:
rr 1 r rr  


0,
r
r 
r
r 1  r
(8)


 0.
r
r 
r
Подставив в условие совместности (7) линеаризованные определяющие соотношения
(4) – (6), система линейных дифференциальных уравнений (7) – (8) позволяет получить очередное приближение ((rrk ) , (k ) , (rk) ) .

Рис. 1. Приближенно-аналитическое решение; распределение компонент
тензора напряжений для n = 3
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Результаты решения задачи для n = 3 проиллюстрированы на рис. 1 и 2. На рис. 1 изображены распределения компонент тензора напряжений rr ,  , r – нулевое приближение,
являющееся решением соответствующей линейной задачи (задача Кирша [8]), и два приближения, полученных с помощью метода квазилинеаризации. Полученное с помощью метода
квазилинеаризации решение иллюстрирует интересную особенность задачи: максимальные
значения тангенциальных напряжений находятся не на контуре кругового отверстия, а на
некотором расстоянии от него в плоскости пластины, что в целом не характерно для задач
механики.

Рис. 2. Численное решение с помощью метода конечных элементов;
распределение компонент тензора напряжений для n = 3

На рис. 2 изображены распределения компонент тензора напряжений, полученные в
МКЭ-пакете SIMULIA Abaqus. С помощью метода конечных элементов получено решение
ряда задач для показателей нелинейности материала n = 2..10, которое демонстрирует, что
коэффициент концентрации напряжений уменьшается по мере увеличения показателя нелинейности материала.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта
№ 19-31-90100.
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В работе предложен метод расчета структурных параметров для твердых растворов AB1-yB′yO3-z
со структурой перовскита. Получена формула для определения среднего параметра подъячейки и нестехиометрических коэффициентов y и z на основе учета возникающей «деформации» ненапряженных
анион-катионных связей А-О, В-О, В’-О в рассматриваемом соединении за счет имеющейся нестехиометрии состава. Установившиеся B–O и A–O в подрешетках расстояния будут соответствовать минимуму возникающей при такой деформации упругой энергии кристалла. Обсуждены вопросы изменения
структурных параметров рассматриваемых соединений вследствие возникающих вакансий по кислороду и возможного нарушения вследствие этого требования электронейтральности.
Ключевые слова: нестехиометрические коэффициенты, твердые растворы, релаксоры, структурные параметры.

Данная работа продолжает серию работ по исследованию структурных особенностей
сегнетоэлектриков-релаксоров [1,2]. Методом твердофазного синтеза были получены керамические образцы нестехиометрических составов, в которых регистрировались релаксорные
свойства. С целью уточнения нестехиометрических коэффициентов для данных составов был
использован подход, изложенный в работах [3, 4]. Согласно [4] наличие ионов разного сорта
в перовскитовых соединениях типа AB1-yB′yO3 приводит к сильной анизотропии катионанионных связей B–O и A–O. Установившиеся B–O и A–O расстояния соответствуют минимуму возникающей при такой деформации упругой энергии кристалла.
В элементарной ячейке перовскита атомы типа А располагаются в центре куба на пересечении его телесных диагоналей, атомы типа В занимают вершины куба, а ионы кислорода О2- располагаются в середине ребер куба.
У атомов типа A координационное число по кислороду равно ZА =12, поэтому с учетом
дефицита по кислороду имеем ZА NA связей типа АOА, где NA – число атомов типа А в кристалле A(B1-yB′y)O3.
Для кристалла со структурой перовскита имеем NB и NB′ атомов типа B и B′ соответственно. Их сумма равна NB + NB′ = N.
У атомов B и B′ координационное число по кислороду равно ZB = 6, поэтому имеем ZB
NB′ связей типа B′-O(B). У ячейки, содержащей атом B′, имеется ZB соседних ячеек, в которых
расположен атом B. Тогда имеем еще ZB NB′ связей типа (B′)OB. Количество связей типа BOB
определяется выражением (ZB NB – ZB’ NB′).
Энергия каждой связи в А- и В- подрешетках может быть записана в следующем виде:
2

UAOA = 1 k A  a  l A  ,
2

 2



2

UB′O(B) = 1 kB  a   B  lB  ;
2 2

2

U(B′)OB =

1 a

kB    B ''  lB  ;
2 2

2

UBOB = 1 kB  a  lB  ,
2

2
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где lА, lB', lB – ненапряженные А-О, B'–O и B–O расстояния [4], kА', kB', kB – жесткости связей
А-О, B'–O и B–O, a – параметр приведенной перовскитовой ячейки, ΔB, ΔB’ – малые смещения
атомов B и B′ из идеальных позиций в ячейке.
Жесткости связей kА', kB', kB, определялись по эмпирическим формулам [5]:
3

k A  

n A   A O  4


Z A  l A2 

,

3

n    4
kB   B  B 2 O  ,
Z B  lB 
3

n    4
kB   B  B2 O  ,
Z B   lB  

где nA , nВ , nВ’ – валентности ионов A, В, В’ соответственно; ZA, ZВ, ZВ’ – координационное
число по кислороду; χA , χB , χB’ и χO – электроотрицательности химических элементов; η' –
постоянная.
Коэффициенты жесткости связей пропорциональны формальным валентностям ионов
nA, nA′, nB, nB′ [5] и определяются как

kA 

nA
, kB  nB , kB  nB  ,
4

где γ – постоянная величина.
Вклад в полную энергию решетки атома A:
εА′А = ZANА UАOА.
Энергия, отнесенная к одной ячейке, определяется как

A 


 ZA UAOA.
N

Вклад в полную энергию решетки атомов B и B′ вычисляется как
εB′B = ZB’NB′UB′O(B) + ZBNB′U(B′)OB + ZB (NB – NB′)UBOB,
В отсутствие дефицита по кислороду энергия, отнесенная к одной ячейке, может быть
выражена формулой:

 B  BB ''  ZByUB′O(B) + ZByU(B′)OB + ZB (1 – y)UBOB.
N
Таким образом, полная энергия, приходящаяся на одну ячейку, вычисляется как
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Чтобы учесть дефицит по кислороду, в формулу (1) вносилась поправка в значения
количества связей ZA и ZB на величину z, учитывающая кислородные вакансии. Дифференцируя уравнение (1) по a, ΔB и приравняв полученные производные к нулю:



 0,
 0,
a
 B
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получена зависимость среднего параметра a от нестехиометрических коэффициентов z и y,
длин межатомных связей и коэффициентов жесткости связей. Используя полученное из экспериментальных данных значение параметров ячейки a, а также значения длин межатомных
связей [4], можно было определить значения нестехиометрических коэффициентов z, y для
соединений: Pb(Mg1/2Nb1/2)O2,75 , Pb(Mg3/4Nb1/4)O3 Pb(Mg1/4Nb3/4)O3.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРУГОГО И УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
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Рассматривается процесс деформирования представительных объемов случайных пористых и
двухфазных нанокомпозитов. Цели исследования – создание численных моделей их упругого и упругопластического поведения, а также моделирование и изучение влияния параметров микроструктуры на
процессы деформирования представительных объемов нанометаллов под действием растягивающей
одноосной нагрузки.
Ключевые слова: нанокомпозит, конечно-элементный анализ, нанопористое золото, случайная
двухфазная структура.

Нанопористые металлы – современный и перспективный тип материалов с наномасштабным характерным размером структурных элементов. Они имеют взаимопроникающую
сеть наноразмерных пор и твердых лигаментов [1]. Обычно твердая фаза таких материалов
составляет от 30 до 70 % [2]. Исследования в этой области продиктованы необходимостью
создания материалов с уникальными физическими, химическими и механическими свойствами, в которых поведение материала зависит как от морфологии, так и от свойств фаз материала. Актуальность исследования связана с широким спектром применений нанопористых
металлов – они могут быть использованы как в авиапромышленности, так и в биомедицинских приложениях. Кроме того, нанопористые материалы могут быть заполнены полимерами
для придания жесткости структуры и улучшения механических свойств конструкции.
Моделирование поведения целых представительных объемов (порядка сотен нанометров) является необходимым для учета взаимного влияния морфологических структурных
элементов – лигаментов и связок. Вычислительные затраты, которые потребовались бы для
атомистического моделирования реалистичных представительных объемов нанопористых
материалов и наномасштабных композитов, зачастую чересчур велики. Следовательно, для
изучения зависимости механического поведения от строения морфологии используются модели континуальной механики, численно реализованные с помощью метода конечных элементов [3–6]. При этом свойства и константы, необходимые для моделей, могут быть получены либо из результатов экспериментальных исследований, либо на основе моделей молекулярной динамики.
Объекты исследования представляют собой представительные объемы открытого типа
со взаимопроникающей структурой, имитирующей структуру нанопористого золота. Геометрические структуры моделировались на основе разделения фаз с использованием функции
случайных гауссовских полей. В данной работе структуры были рассмотрены с точки зрения
континуальной механики. В прикладном пакете Abaqus было проведено численное моделирование процесса одноосного растяжения двунепрерывных структур представительных объемов композиционного материала, состоящего из золотой матрицы и пористого включения.
Геометрические размеры представительных объемов составили 200×200×200 нм3. Были смоделированы численные реализации пористых моделей как для упругой, так и для упругопластической модели материала матрицы [7, 8]. Также были исследованы представительные объемы двухфазных двунепрерывных нанокомпозитов с добавлением полимерного
компонента. Были рассмотрены различные комбинации свойств фаз: упругое золото и упругий полимер, упругопластическое золото и упругий полимер, упругое золото и упругопластический полимер, упругопластическое золото и упругопластический полимер [8, 9]. Проведено численное моделирование двунепрерывных структур наномасштабных представительных объемов. Для расчетов методом конечных элементов использовался пакет Abaqus.
Для созданных представительных объемов с различной объемной долей и внутренней морфологией были построены диаграммы деформирования, полученные с учетом вариации модельных свойств фаз. Были исследованы распределения полей напряжений и деформаций в
представительных объемах целиком, а также в их отдельных компонентах. Изучены процес302

сы формирования концентраторов напряжений для различных моделей механического поведения фаз. Получены данные о влиянии морфологии, объемной доли и материала на напряженно-деформированное состояние в структурных элементах (рисунок).

а

б

Рис. Конечно-элементная модель двунепрерывной пористой структуры с объемной
долей пор 0,68 (а); конечно-элементная модель двунепрерывной двухфазной структуры
с объемной долей полимерных включений 0,68 (б)

Изучено распределение нагрузок, действующих на отдельные лигаменты при нагружения представительных объемов. Пластические свойства более жесткой фазы композита
(матрицы) сильно влияют на эффективную жесткость всего композита в целом. Кроме того,
на механическое поведение материала также оказал влияние стохастический характер структуры. Некоторые геометрические модели с большей объемной долей полимерной фазы оказались жестче геометрических моделей с меньшей объемной долей. Накопление и распределение напряжений в твердой фазе зависели от расположения и геометрии сети взаимопроникающих твердых лигаментов.
Исследование выполнено в Пермском национальном исследовательском политехническом университете при поддержке Российского научного фонда (проект № 20-79-00216).
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ ДЕФОРМАЦИЙ В ОДНОМЕРНОЙ
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Рассматривается одномерная постановка задачи о растяжении сплошной среды с нелинейными
определяющими соотношениями. Целью работы является описание локализации деформаций, трактуемое как появление дефектов в результате потери устойчивости однородного деформированного состояния среды. При малых скоростях нагружения подобный сценарий может реализоваться в средах с регулярной внутренней структурой как наномасштабного уровня (графен, силицен и др.), так и в макроскопических (графит, слюда, слоистые горные породы, слоистые композитные материалы).
Ключевые слова: локализация деформаций, градиентная модель, образование дефектов при одноосном растяжении.

Образование областей сильной локализации деформаций растяжения (появление дефектов типа разрыва) было обнаружено при атомистическом моделировании растяжения одномерной цепочки атомов [1]. При определенных значениях удлинения атомарной цепочки
наблюдалось появление неоднородных деформированных конфигураций, содержащих в зависимости от величины удлинения один или несколько дефектов (рис. 1), образовавшихся в
результате потери устойчивости однородного деформированного состояния. Причем появление областей локализации деформаций происходит до достижения максимума на диаграмме
растяжения, после которого состояние системы описывается точками на ниспадающей ветви
диаграммы, переход на которую означает потерю устойчивости материала [2]. В данной работе описывается аналогичное явление в сплошной среде, для которой внутренняя энергия
задается в виде нелинейной функции, соответствующей потенциалу центрального межатомного взаимодействия семейства Ми. В частности, для одномерного деформирования с единственным параметром  выражение для внутренней энергии исследуемой системы записывается в виде
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где  – относительное удлинение,   (l  L0 ) / L0 , L0 – равновесный размер образца, m и n –
безразмерные параметры,  – энергетический параметр, []  Па . Точка перегиба этого потенциала соответствует максимуму на диаграмме растяжения.
Рассматривается представительный объем сплошной среды, состояние которой описывается функциями только от одной пространственной координаты. Внутренняя энергия
среды описывается нелинейной функцией от деформаций (1) и второго градиента деформаций, которой соответствует немонотонная зависимость напряжений от деформаций и линейная зависимость напряжений от второго градиента деформаций в соответствии с моделью
Э. Айфантиса [3],   f ()  k  , где f ()  d () / d  – заданная нелинейная функция деформации, второе слагаемое соответствует модели Э. Айфантиса, k – градиентный параметр
среды. Исследуется устойчивость однородного равновесного состояния среды, описываемого
одномерным уравнением равновесия   0 .
Равновесная конфигурация достигается при 0  0 , 0  0 . Для фиксированного значения   fix рассмотриваются различные состояния среды, полученные возмущением однородного состояния, и выберем из них то, которое будет соответствовать минимуму потенциальной энергии. Рассмотрим возмущенное состояние   1   ,  1 . Подставляя в
уравнение k   f ()    0 , получим k ()  f (1  )    0 . Преобразуем это уравнение,
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учитывая, что f (1 )    0 . Тогда можно исключить  и получить уравнение относительно
 : k ()  f (1  )  f (1 )  0 .

а

б

Рис. Атомистическое моделирование одноосного растяжения: а – уровни внутренней энергии, соответствующие дефектам (пунктирная линия – внутренняя энергия бездефектной среды, L0 – равновесный
размер образца, lm – длина образца, соответствующая точке перегиба кривой для внутренней
энергии), б – пример образца с тремя дефектами

Полученное уравнение решалось численно. В результате получены варианты деформированного состояния такой среды, в которых возникают области локализации деформаций
растяжения до перехода системы на ниспадающую ветвь на диаграмме растяжения. Обсуждается влияние градиентного слагаемого на образование дефектов в виде локализованных
деформаций растяжения среды (рисунок).
В качестве меры, характеризующей появление дефектов, в данной работе предлагается
градиент локальной плотности материала  . В одномерном случае – это производная вдоль
оси: e1  . Интегральное значение введенного параметра вместе с кратностью удлинения
используется для описания текущей конфигурации тела. На различных краях одного и того
же дефекта «градиент» принимает равные по величине и противоположные по знаку значе2
ния. Для получения среднего по образцу параметра состояния системы измеряется  e1   .
Введенный параметр дефектности состояния основан на использовании градиента плотности –
скалярной кинематической переменной материала второго порядка. Действительно, если
обобщать этот параметр на трехмерный случай, для которого в недеформированной равновесной конфигурации 00  0 и 0 g0  0 ( 0 – начальная плотность материала,
g0ij  Ri  R j – метрика, R i – локальный материальный базис, оператор  0 задает градиент
в отсчетной конфигурации), то
2 ln   2 ln J   ln  det gij  .

В текущей конфигурации метрика выражается как gij  ri  rj , где ri – векторы базиса
материальной системы координат, якобиан J  det gij det g0ij  0  . Согласованность
связности и метрики вместе с компонентной
0r   ijk  0ijk  r j R k ri приводят к соотношению:

записью

второго

градиента

 ln  det gij   iki r k  I :  0r     0  r    FT ,
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где  ijk и  0ijk – коэффициенты аффинной связности в текущей и отсчетной конфигурациях
соответственно, I – единичный тензор второго ранга, r – радиус-вектор частиц среды и
T
F   0 r  – деформационный градиент. Введение градиента плотности среды в качестве
независимого параметра означает, что независимым будет и второй деформационный градиент F T . Следовательно, среда с растущим числом повреждений обладает энергией деформирования, зависящей от введенного градиентного параметра, и относится к материалам второго порядка.
Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки РФ FSNM-20200027 на выполнение фундаментальных научных исследований на 2020 г. и плановый период
2021 и 2022 гг.
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АТОМИСТИЧЕСКОЕ ВЫЧИСЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ИНТЕНСИВНОСТИ
НАПРЯЖЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ
О.Н. Белова, Л.В. Степанова
Самарский национальный исследовательский университет имени академика
С.П. Королева, Самара, Россия, BelovaONik@yandex.ru, Stepanovalv2015@yandex.ru
В ходе исследования проведено атомистическое компьютерное моделирование распространения
центральной трещины в условиях смешанного нагружения. Молекулярно-динамическое моделирование
выполнено в программном комплексе LAMMPS. Целью исследования является определение коэффициентов асимптотического разложения М. Уильямса полей напряжений и коэффициентов интенсивности
напряжений с помощью метода молекулярной динамики.
Ключевые слова: метод молекулярной динамики, коэффициент интенсивности напряжений, распространение трещины.

Работа посвящена моделированию процесса распространения трещины в пластине с
помощью метода молекулярной динамики. В программе LAMMPS (Large-scale
Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator) построена модель медной пластины с центральной трещиной. Материал описывается с помощью потенциала EAM (Embedded Atom
Model). К пластине прикладываются растягивающие и сдвиговые нагрузки. В результате расчета получают распределение компонент тензора напряжений в пластине.
Целью исследования является вычисление коэффициентов асимптотического разложения М. Уильямса полей напряжений с использованием результатов молекулярнодинамического моделирования. В ходе исследования проведены анализ влияния выбора области атомов и временного шага на вычисление коэффициентов и сравнение полученного
решения с аналитическим. Процедура вычисления описана в работах [1–6].
Графики сравнения распределения компонент напряжений 11 , 12 , 22 , полученные с
помощью аналитического решения (пунктирная линия) и с помощью восстановленного решения по коэффициентам разложения Уильямса, вычисленным с использованием метода
молекулярной динамики (кружочки), показаны на рисунке, где под пунктами а и б приведены графики при смешанном нагружении пластины, соответствующем параметру смешанности нагружения, равному 0,33, в момент времени 15 пс в зависимости от выбранной области
атомов. Под пунктом в приведен график при смешанном нагружении пластины, соответствующем параметру смешанности нагружения, равному 0,66, в момент времени
15 пс, под пунктом г и д – графики при растяжении пластины в момент времени 10 и 15 пс
соответственно, в зависимости от выбранной области атомов.
Значения полученных коэффициентов интенсивности напряжений соответственно для
каждого случая, описанного выше, приведены в таблице.
Вычисленные значения коэффициентов интенсивности напряжений

Пункты

Значение коэффициента интенсивности
напряжений, полученного с помощью метода
молекулярной динамики, Па/см3/2

Значение коэффициента
интенсивности напряжений,
полученного аналитически, Па/см3/2

а

8,9818

8,9285

б

8,4750

8,4247

в

23,6499

23,5096

г

24,534

24,3884

д

25,2322

25,0826
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д

Рис. Графики сравнения решений для атомов, выбранных из кольцевой области
с внутренним и внешним радиусом: а – от 5 до 15 Å, б – от 10 до 15 Å,
в – от 5 до 15 Å, г – от 15 до 20 Å, д – от 10 до 15 Å

Таким образом, проведено компьютерное моделирование распространения центральной трещины в медной пластине с помощью метода молекулярной динамики. По результатам
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моделирования определены коэффициенты интенсивности напряжений. Проведено сравнение полученных результатов с аналитическим решением.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-31-90082.
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АНАЛИЗ КИНЕТИКИ НАКОПЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ
В СТРУКТУРЕ ЭПОКСИДНЫХ ПОЛИМЕРОВ В ПРОЦЕССЕ
ЦИКЛИЧЕСКОГО НАГРУЖЕНИЯ
Н.С. Канаева, Д.Р. Низин, Т.А. Низина,
А.А. Порватова, А.А. Березенцева
Национальный исследовательский Мордовский государственный
университет им. Н.П. Огарёва, Саранск, Россия, aniknadya@yandex.ru
Представлены результаты циклических испытаний эпоксидного полимера под действием растягивающей нагрузки, составляющей 80 % от разрушающей, определенной для серии образцов в исходном (контрольном) состоянии. Исследовано изменение упругопрочностных характеристик эпоксидного
полимера, гистерезисных потерь и суммарного числа накопленных отказов в процессе циклического
воздействия растягивающих нагрузок.
Ключевые слова: эпоксидные полимеры, циклическое нагружение, гистерезисные потери, кривые деформирования, фрактальный анализ, кинетика накопления повреждений.

В последнее время в качестве конструкционных и защитных материалов все чаще
применяются полимеры. Одним из наиболее значимых критериев обеспечения долговечной
работы полимерных материалов является их устойчивость к действию циклических механических нагрузок [1, 2]. Сопротивление материалов действию циклических нагрузок существенно отличается от сопротивления тех же материалов статическому и ударному воздействию. В работах [3, 4] показано, что при испытаниях на динамическую усталость прочностные
показатели полимерных композиционных материалов существенно снижаются по сравнению
со статически действующими нагрузками. Это связано с накоплением остаточных деформаций и микроразрушений в структуре материала, возникающих в результате многократного
приложения нагрузки, особенно сверх предела длительной прочности, изменением кинетики
накопления микроповреждений и т.д.
В данной работе в качестве объекта исследования был выбран полимер, получаемый
на основе модифицированной эпоксидной смолы «Этал-247» (ТУ 2257-247-18826195-07) и
отвердителя «Этал-1472» (ТУ 2257-3570-18826195-03). Циклические испытания образцов
полимерного материала осуществлялись с помощью разрывной машины серии AGS–X с программным обеспечением TRAPEZIUM X. Испытания проводились в соответствии с ГОСТ Р
57143-2016 «Композиты полимерные. Метод испытания на усталость при циклическом растяжении» при мягком циклическом амплитудном нагружении до уровня напряжений, составляющих 80 % от разрушающей нагрузки. Скорость перемещения зажимов разрывной машины составляла 2 мм/мин. Испытания образцов-восьмерок (тип 2 по ГОСТ 11262-2017) осуществлялись при температуре 23±2 оС и относительной влажности воздуха 50±5 %.
Установлено, что разрушение образца произошло на седьмом цикле воздействия растягивающей нагрузки, равной 80 % от разрушающей. Нагрузка при разрыве образца достигла
уровня 99,8 % от заданного уровня нагружения. Числовые значения упругопрочностных показателей (модуль упругости, относительное удлинение при максимальной нагрузке цикла и
необратимая де формация после ее снятия), а также потерь гистерезиса для каждого цикла
нагружения приведены в таблице. Наибольшие потери наблюдаются на первом цикле нагружения (31,42 %). Второй и третий циклы характеризуются наименьшими уровнями гистерезисных потерь с последующим практически монотонным повышением данного показателя
(циклы 3–6) до 27,09 % (цикл 6).
Для расчета кинетики накопления повреждений под действием циклических растягивающих нагрузок использовалась авторская методика, изложенная в работах [5–7]. Сущность
предлагаемой методики заключается в использовании методов фрактального исчисления, в
частности метода минимального покрытия, для анализа кривых деформирования, фиксируемых с высокой частотой снятия показаний (в частности, 0,01 с).
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Рис. 1. Кривая деформирования образцов
эпоксидных полимеров при циклическом
воздействии растягивающей нагрузки

Изменение упругопрочностных характеристик эпоксидного полимера,
гистерезисных потерь и суммарного числа накопленных отказов
при циклическом воздействии растягивающих нагрузок

1

Относительное
удлинение
при максимальной
нагрузке цикла*, %
2,95

0,40

Модуль
упругости
при растяжении, МПа
3179

31,42

Относительное
число
накопленных
отказов, %
5,14

2

3,17

0,14

3266

22,26

4,94

3

3,36

0,13

3217

21,97

4,77

4

3,55

0,13

3199

22,95

4,78

5

3,76

0,15

3157

24,41

5,36

6

4,02

0,18

3141

27,09

6,09

7

4,37

–

3156

–

5,67

Номер
цикла

Необратимая
деформация
цикла, %

Гистерезисные
потери, %

* 80 % от разрушающей нагрузки при растяжении (51,8 МПа);

Результаты расчета кинетики накопления частоты отказов в зависимости от номера
цикла и относительного удлинения образцов при растяжении представлены на рис. 2, а.
В целом наклон кривых накопления повреждений носит подобный характер, сдвигаясь в сторону больших величин деформирования. Анализ максимального числа накопленных отказов
показал (см. таблицу), что в зависимости от порядкового номера циклического воздействия
данный показатель варьируется от 4,77 до 6,09 %, снижаясь в ряду циклов №1-3 и повышаясь
в ряду № 4-7. Графические зависимости изменения числа накопленных повреждений от
уровня прикладываемых напряжений свидетельствуют (рис. 2, б), что наибольшие различия в
скорости формирования дефектов структуры наблюдаются с уровня растягивающих напряжений выше 25 МПа.
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б

Рис. 2. Кинетика накопления повреждений в структуре эпоксидного полимера
в зависимости от относительного удлинения (а) и напряжения при растяжении (б)
в процессе циклического механического воздействия

На наш взгляд, можно полагать, что уже на первом цикле деформирования эпоксидных полимеров происходит разрушение наиболее «слабых» элементов структуры, после чего
нагрузка перераспределяется на элементы, находящиеся в «работоспособном» состоянии.
При этом циклическое воздействие способствует дальнейшему формированию в структуре
полимерного композита микроповреждений, что приводит к повышению для циклов № 5, 6 и
7 как скорости накопления, так и суммарной накопленной частоты отказов. Данный этап
приводит к развитию процесса разуплотнения структуры, зарождению очагов локального
разрушения, приводящих впоследствии к его разрушению.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-38-90287.
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АККУМУЛЯЦИЯ И ВЫНОС ТЯЖЕЛОЙ ПРИМЕСИ
В ПОРИСТОЙ СРЕДЕ ПРИ ДВИЖЕНИИ СВОБОДНОГО
ПОТОКА ВНЕШНЕЙ ЖИДКОСТИ
Я.Н. Паршакова
Институт механики сплошных сред УрО РАН, Пермь, Россия, parshakova@icmm.ru
Рассматриваются некоторые вопросы, связанные с применением несимметричных мер напряженного и деформированного состояния на мезоуровне при построении конститутивных многоуровневых моделей неупругого деформирования материалов. Приводится аргументация в пользу данного выбора, вводится несимметричная мера скорости деформации, не зависящая от выбора системы отсчета.
Ключевые слова: водные объекты, сброс жидких отходов, перенос и аккмуляция загрязнений в
пористой среде, трехмерное численное моделирование.

Исследование поведения высокоминерализованных рассолов в приповерхностных
районах водных объектов носит актуальный характер в условиях расширяющейся отрасли
соледобычи. Характерной особенностью отводимых избыточных рассолов предприятий калийной промышленности являются их значительная минерализация (~300 г/л) и соответственно высокая плотность (~1200 г/л). При регулируемом отведении химический состав отводимых стоков считается заданным, а нормируемой величиной является расход отводимых стоков
в зависимости от гидрологического, гидрохимического режима приемника сточных вод.
Прикладные аспекты струйных водовыпусков и начального разбавления достаточно
детально развиты в работах [1] – [6]. При этом учитывались экономические и технические
ограничения, при которых максимальный часовой расход рассеивающего водовыпуска принимается равным 1080 м3/ч или 0,3 м3/с. В вышеописанных исследованиях дно водоемов полагалось твердой непроницаемой границей, что не учитывало процессы в грунте дна, которые оказывают непосредственное влияние на ассимилирующую способность водоемов.
Фильтрационные процессы в дне водоемов при распространении рассолов оказывают определяющую роль в формировании стратификации физических и химических параметров водных экосистем. В настоящей работе приведены результаты численного моделирования
транспорта примеси в двухслойной системе жидкость – пористая среда, насыщенная жидкостью, для параметров, отвечающих течению, возникающему в естественных водных объектах
при отведении избыточных рассолов.
Трехмерное численное моделирование включало два этапа. На первом этапе исследовался сброс отработанной воды из щели, расположенной у дна, поперек русла реки, конфигурация, изображенная на рис. 1. Расчетная область представляла собой прямоугольный параллелепипед, содержащий один источник в виде прямоугольной щели высотой h = 0,1 м и
шириной h = 10 м, располагающейся у дна, посредине расчетной области относительно боковых стенок. Из щели с постоянной скоростью u вытекает рассол с концентрацией C0. Глубина водоема d составляла 10 м, водоносный слой грунта дна dp = 4 м, ширина расчетной области – 30 м, длина – 200 м. Грунт дна состоит из песка, характеризующегося проницаемостью и пористостью соответственно K = 10–13 м2 и m = 0,6. Скорость поступления рассола
принималась равной u = 0,2 м/с, соответствующей минимальному расходу утилизации рассолов 0,02 м3/с, для проведения оценки снизу накопительного эффекта грунта дна.
Скорость основного потока V = 0,1 м/с Течение является турбулентным и характеризуется числами Рейнольдса порядка 106.
Численное моделирование распространения отработанной воды, содержащей соль, в
реке проводилось в рамках трехмерного подхода. Расчеты выполнены на основе k   модели, описывающей турбулентное перемешивание. Задача была решена путем применения нестационарного изотермического подхода.
Проведено численное моделирование процесса утилизации избыточных рассолов, характеризующихся концентрацией солей C0 = 300 г/л. Рассматривается сброс в течение суток
(24 ч). Как указывалось ранее, скорость распространения рассола u составляет 0,2 м/с, скорость течения реки – V = 0,1 м/с. Движение жидкости в водонасыщенном слое дна реки характеризуется средней скоростью 10–7 м/с.
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Рис. 1. Геометрия расчетной области, содержащей водовыпуск в виде щели,
расположенной вблизи дна

На рис. 2 приведена временная эволюция полей концентрации примеси. Шкала концентрации представлена в диапазоне от 0 до 300 г/л, т.е. показана динамика максимального
значения концентрации испускаемого рассола. Показаны поля концентрации в вертикальном
сечении вдоль основного течения (ось Y), проходящем через середину расчетной области для
разных моментов времени.
Как видно, наблюдается значительная неоднородность распределения примеси по глубине: тяжелая примесь скапливается у дна. Рассол распространяется в насыщенной пористой
среде вертикально вниз. С течением времени ненулевая концентрация примеси наблюдается
на большем расстоянии от источника, происходит накопление рассолов на дне реки. Таким
образом, соль распространяется в грунте дна и в горизонтальном направлении. Проведенная
оценка неоднородности распределения концентрации по глубине показала, что на малых расстояниях (порядка нескольких метров) от источника концентрация примеси на дне превосходит значение концентрации вблизи поверхности в сотни раз. Далее происходит разбавление,
причем значение концентрации на дне остается практически неизменным.

1800 с (0,5 ч)

3600 с (1 ч)

г/л

7200 с (2 ч)

86000 (24 ч)

Рис. 2. Поле концентрации примеси; вертикальное сечение посередине расчетной области.
Концентрация соли в сбрасываемом рассоле 300 г/л. Шкала концентрации
представлена в диапазоне от 0 до 1 г/л

В соответствии с нормами, установленными в РФ, ПДК хлоридов в питьевой воде не
должно превышать 0,35 г/л, в воде рыбохозяйственных водоемов – 0,3 г/л. ПДК сульфатов
для питьевой воды – 0,5 г/л, для вод рыбохозяйственных водоемов – 0,1 г/л. Изменения кон314

центрации рассолов со временем в диапазоне от 0 до 1 г/л. Рассолы распространяются с основным потоком, попадая в пористую среду под действием силы тяжести. По истечении 24 ч
(86 000 с) с начала поступления рассолов в водоем превышение ПДК наблюдается не только
в придонных слоях, но и вблизи поверхности реки.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект
№ 20-11-20125).
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРОЧНОСТИ КЛЕЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ В МНОГОСЛОЙНЫХ
МАТЕРИАЛАХ ПУТЕМ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЛАСТЕЙ РАСТАЛКИВАНИЯ
БЕГУЩИХ УПРУГИХ ВОЛН
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Бегущие упругие волны часто используются в области неразрушающего контроля для определения механических характеристик материалов. Поскольку склеивание различных материалов является
широко используемым методом в автомобильной и авиационной промышленности, необходима надежная система измерения для определения качества таких клеевых соединений. Дисперсионные кривые
для многослойных волноводов при наличии клеевых прослоек характеризуются появлением эффекта
расталкивания нормальных мод в тех областях, где соответствующие моды для отдельных материалов пересекались бы. Таким образом, в зависимости от качества клеевого соединения расстояние между этими модами изменяется. Используя комбинацию экспериментальных и численных данных, в настоящей работе представлен подход к определению параметра, указывающего на качество клеевого соединения.
Ключевые слова: многослойный волновод, волны лэмбовского типа, контроль качества клеевого
соединения.

Клеевое соединение предпочтительнее механически закрепленных болтовых соединений в автомобильной и авиационной промышленности [1]. До сих пор основной проблемой
при контроле клеевых соединений остается невозможность отличить слабое соединение от
сильного с помощью неразрушающих методов и таким образом сделать вывод о его механической прочности. Поэтому разрушающие механические испытания являются единственным
общепринятым способом определения механических характеристик таких соединений. Исследователи продолжают работать над неразрушающими методами контроля, исследуя объемные ультразвуковые волны [2], бегущие волны лэмбовского типа [3,4] или SH-волны [5].
Представленный в настоящей работе подход исследует ширину областей расталкивания мод
волн лэмбовского типа, распространяющихся в многослойных упругих материалах, и их изменение в зависимости от прочности соединения [6–8].
Эффект расталкивания мод рассматривается на примере численных результатов, полученных с помощью метода полуаналитических конечных элементов (SBFEM) [9]. На рис. 1
приведены дисперсионные кривые фазовой скорости для несцепленных и сцепленных пластин. В первом случае дисперсионные диаграммы рассчитаны для алюминиевой пластины
толщиной 1 мм (серые квадраты) и для поликарбонатной пластины такой же толщины (розовые круги); соответствующие упругие модули материалов приводятся в работе [6]. При рассмотрении двухслойного волновода, получаемого при жестком сцеплении этих двух материалов, возникают моды, состоящие из комбинации нормальных мод отдельных пластин
(показаны голубыми треугольниками). В частотных диапазонах, где траектории дисперсионных кривых, рассчитанные для каждого из отдельных слоев, пересекаются, для двухслойного
волновода возникают так называемые области расталкивания мод, к примеру, как показано
на рис. 1, б.
Далее анализируется изменение расстояния между модами в области расталкивания в
зависимости от качества клеевого соединения. Для этого в двухслойную пластину добавлен
тонкий упругий слой толщиной 1 мкм. Чтобы сохранить общую толщину многослойной пластины (2 мм), толщина поликарбонатной пластины соответственно уменьшена на толщину
клеевой прослойки. Для моделирования качества клеевого соединения упругие свойства тонкого слоя изменялись следующим образом: 100 % свойств слоя поликарбоната обозначает
сильную связь, 2 % – среднюю и 1 % – слабую. Результаты представлены на рис. 2, на кото316

ром видно, что с ухудшением качества клеевого соединения, точка расталкивания (частота,
на которой групповые скорости обеих мод равны) смещается в область более низких частоты, а расстояние между кривыми фазовых скоростей увеличивается.

а

б

Рис. 1. Сравнение дисперсионных кривых фазовой скорости для двух несвязанных между собой пластин с двухслойной пластиной (а); увеличенное изображение одной из областей рассталкивания мод
(б). Серые квадраты обозначают моды в алюминиевой пластине толщиной 1 мм; розовые круги – моды
в поликарбонатной пластине такой же толщины; голубые треугольники – моды этих двух пластин
соединенных друг с другом [6]

а

б

Рис. 2. Пример влияния качества клеевого соединения на (а) фазовую и (б) групповую скорости
в области расталкивания низкочастотных мод; синие, зеленые и красные крестики
обозначают сильную, среднюю и слабую связь пластин соответственно

Экспериментальные данные были получены с помощью импульсного лазерного возбуждения широкополосных волновых сигналов в пластинах, которые регистрировались пьезоэлектрическим преобразователем [10]. Образец представляет собой две пластины, склеенные с помощью эпоксидного клея, прочность которого зависит от времени отверждения. Для
анализа прочности соединения было проведено два измерения: после 48 ч (частичное отверждение) и 120 ч (полное затвердение). На рис. 3, а показаны дисперсионные кривые, измеренные после 120 ч, в сравнении с идеальной моделью (сильная связь). Обнаружена хорошая
согласованность между экспериментальными данными и результатами расчетов. Относительные расстояния между дисперсионными кривыми были оценены, как показано на
рис. 3, б, и равны 0,92 (48 ч) и 1,05 (120 ч), тем самым подтверждаются результаты моделирования: с увеличением прочности увеличивается расстояние между отдельными кривыми в
области расталкивания мод.
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б

Рис. 3. Данные измерений полностью отвержденного клеевого соединения алюминиевополикарбонатного образца (а); красными пунктами показаны результаты моделирования для идеального соединения [8]; минимальные модальные расстояния в области расталкивания мод того же образца
на разных стадиях отверждения клея (б) [8]
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОБЪЁМА
ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ОБРАЗЦА В РАМКАХ ПРЯМОЙ
ДВУХУРОВНЕВОЙ УПРУГОВЯЗКОПЛАСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
А.А. Токарев, А.Ю. Янц
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь,
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В работе рассматривается вопрос об определении представительного объема образца
поликристаллического материала. В качестве модели материала используется конститутивная упрговязкопластическая модель физической теории пластичности. Для решения краевой
задачи используются метод конечных элементов и пакет прикладных программ собственной
разработки. В результате показано, что достаточной для материала с ГЦК-решеткой является
выборка более 250 зерен на образец. Получены соответствующие зависимости, иллюстрирующие сходимость результатов с повышением объема выборки.
Ключевые слова: физические теории пластичности, краевая задача, поликристалл,
представительный объем
Вплоть до настоящего времени для установления закономерностей поведения материалов, определения тех или иных физико-механических свойств материалов в подавляющем
большинстве случаев используются натурные эксперименты по нагружению макрообразцов
соответствующей формы и размеров. Для обработки полученных результатов (усилий, моментов, перемещений, искажений углов) и «перевода» их в механические характеристики
(напряжения, деформации) обычно используется гипотеза об однородном напряженнодеформированном состоянии исследуемой области. Предположение об однородности образцов не выполняется на мезо- и микроуровне (за исключением начальной стадии деформирования монокристаллических образцов). В последние годы в работах механиков и физических
металловедов (В.Е. Панин, Л.Б. Зуев и др.), посвященных высокоточным экспериментальным
исследованиям, часто отмечается существенное влияние на поведение образцов внутренних
и внешних границ кристаллитов (как для моно-, так и для поликристаллов) [1].
Различные модели материалов так или иначе нуждаются в проведении натурных экспериментов и получении разных характеристик образцов. При этом встаёт вопрос: ниже каких размеров образцов начинается значительное отклонение среднего отклика образцов?
В связи с этим введём определение представительного объёма образца (ПОО) как минимальный объём, при превышении которого возможное отклонение осредненного отклика образца
на одни и те же воздействия не превышает наперед заданное значение.
Для определения отклика материала используется упруговязкопластическая модель,
учитывающая эволюционирующую структуру на различных масштабных уровнях упруговязкопластичности [1]. Деформирование кристаллита, описываемое градиентом деформации
f, представляется последовательностью пластических деформаций (предполагается, что пластические деформации не искажают и не вращают решетку), ортогональным поворотом подe
вижной системы координат (ПСК) r и упругим искажением материала относительно ПСК f
[2]. На основе мультипликативного разложения строится аддитивное разложение мер скоростей упругих и неупругих деформаций [3, 4]. В модели полагается, что в начальный момент
времени в объеме материала содержится достаточное количество краевых дислокаций, необходимое для начала процесса неупругого деформирования. В каждый момент времени неупругая составляющая градиента относительной скорости перемещений определяется суммой
скоростей пластических сдвигов по кристаллографическим плоскостям. В качестве определяющего соотношения используется анизотропный закон Гука в подвижной системе координат в скоростной форме [1, 2, 8].
С помощью представленной модели были проведены расчеты по одноосному нагружению поликристаллических образов (кубической формы) с различным числом зерен
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(от 8 до 1000) в рамках краевой задачи [9]. Образцы представляли собой куб, состоящий из N
кубов меньшего размера, число N варьировалось от 2 до 10. В каждом эксперименте строилась интегральная зависимость интенсивности напряжений от деформаций. Для каждого заданного количества зёрен проводилось по 20 реализаций полного процесса нагружения с
разной начальной ориентацией зёрен. Для каждого набора реализаций, соответствующего
заданному количеству зёрен, считались средние (по реализациям) напряжения и их стандартное отклонение. В рамках МКЭ каждое зерно было разбито на конечные симплекс-элементы
с выполнением условия совместности фасеток и узлов сетки на границах зерен. С помощью
данного пакета ранее были получены решения для монокристаллических образцов Al [10].
Были посчитаны средние значения и стандартные отклонения интенсивностей напряжений в поликристалле после сжатия на 0,2 % (риcунок).

а

б

Рис. Зависимости средних значений интенсивностей напряжений (а) и относительного
стандартного отклонения интенсивности напряжений от количества зёрен (б)

Из результатов на рисунке видно, что для поликристалла из более чем 250 зёрен амплитуда колебаний среднего значения интенсивности напряжений меньше 0,25 %, а вероятность отклонения интенсивности напряжений от среднего значения более чем на 2 % составляет менее 5 %.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект № 20-31-70027) и при финансовой поддержке РФФИ и Пермского края
(проект № 20-41-596002).
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАКРИТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ В УСЛОВИЯХ
ЛОКАЛИЗАЦИИ ДЕФОРМАЦИЙ
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Работа направлена на изучение закономерностей механического поведения упругопластических
материалов, описываемых диаграммами деформирования, имеющих участки упрочнения, идеальной
пластичности и разупрочнения. Целью работы являются численное моделирование и анализ поведения
цилиндрических образцов из упругопластических материалов с различными характеристиками пластичности в условиях одноосного растяжения, а также процесса возникновения неоднородности пластического деформирования в виде шейки. Выбраны материалы и рассмотрены методические вопросы
проведения испытаний на растяжение в условиях возникновения локализации деформаций в виде шейки в рабочей части образца. Получены результаты численного моделирования растяжения образца упругопластического материала с различными параметрами закритического деформирования. Выполнено
качественное сопоставление полученных результатов с опытными данными. Проведен анализ полученных численных результатов моделирования с точки зрения применимости моделей механики закритического деформирования материалов.
Ключевые слова: неупругое деформирование, закритическое деформирование, локализация деформаций, численное моделирование, метод конечных элементов, растяжение.

Внимание многих исследователей привлекает изучение процессов деформирования,
накопления повреждений и разрушения материалов, поскольку в процессе эксплуатации от
этого зависят несущая способность всей конструкции, её долговечность, надёжность и живучесть. Важной стадией процесса деформирования материала является его устойчивое закритическое поведение, которое в эксперименте характеризуется снижением нагрузки и увеличением удлинения образца и является завершающей стадией перед разрушением [1–3].
На основе полученных ранее опытных данных о закритическом поведении стали 40Х с
использованием программного комплекса инженерного анализа ANSYS Mechanical проведено изучение процесса локализации деформаций при растяжении. Получены результаты численного решения задач растяжения цилиндрического образца из упругопластических материалов с различными характеристиками пластичности. Построена геометрическая модель
исследуемого объекта, выбраны параметры дискретизации на сетку конечных элементов,
сформулированы граничные условия и определены параметры расчета. Моделирование цилиндрического образца из упругопластического материала и анализ его поведения в условиях
одноосного растяжения проводились в программном комплексе ANSYS Mechanical. Для численного решения задачи была построена геометрическая модель цилиндрического стального образца следующих размеров: диаметр рабочей части d0 = 12 мм; длина рабочей части l0 = 60 мм;
расстояние между захватами l = 82 мм; радиус перехода от рабочей к захватным частям
R = 25 мм; диаметр захватных частей D = 20 мм; длина захватных частей h1 = 25 мм. Данная
геометрия образца соответствует требованиям ГОСТ 1497–84 «Металлы. Методы испытаний
на растяжение».
Для выбора задаваемых механических характеристик материала использованы полученные ранее авторами результаты экспериментального изучения процессов образования
«шейки» на закритической стадии деформирования на сплошных цилиндрических образцах
конструкционной легированной стали 40Х, которая находит широкое применение в строительстве и машиностроении при изготовлении ответственных деталей. Основные механические характеристики стали, описывающие упругопластическое поведение, приведены в таблице. Переход процесса деформирования в закритическую стадию соответствовал достижению предельного напряжения σв  865 МПа и деформации ε  0,09.
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Таблица 1
Характеристики стали 40Х, полученные из эксперимента
Основные характеристики

Значение

Модуль Юнга, E
Коэффициент Пуассона, ν
Предел текучести, σт
Предел прочности, σв
Удлинение при разрушении, δ

215 ГПа
0,3
515 МПа
865 МПа
36 %

Рис. 1. Форма образца в недеформированном состоянии (прозрачный контур)
и после растяжения (синий контур)

В данной задаче исследуется процесс локализации деформаций или «шейкообразования» на закритической стадии деформирования при численном моделировании процессов
неупругого деформирования. При решении задач моделирования формирования шейки в образце в литературе приводятся два способа: изменение исходной геометрии (уменьшение
диаметра рабочей части) или занижение механических свойств (модуля Юнга или предела
текучести). В результате удается инициировать пластическое течение и исследовать, как
происходит развитие локализации деформаций. На рис. 1 показано изображение начальной
формы образца в недеформированном состоянии (прозрачный контур) и конечной геометрии
после расчёта (синий контур). На рис. 2 приведено поле распределения эквивалентных деформаций ε на последнем шаге нагружения.

Рис. 2. Поле распределения эквивалентных деформаций ε
на последнем шаге нагружения

Полученные результаты демонстрируют качественное соответствие формы образца с
шейкой с имеющимися в литературе теоретическими и опытными экспериментальными данными. Проведен анализ полученных численных результатов моделирования с точки зрения
применимости моделей механики закритического деформирования материалов. Экспериментальные данные о поведении стали 40Х, использованные в расчетах, получены с использованием оборудования УНУ «Комплекс испытательного и диагностического оборудования для
исследования свойств конструкционных и функциональных материалов при сложных термомеханических воздействиях» ПНИПУ.
Работа выполнена в Пермском национальном исследовательском политехническом
университете при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 20-38-70166).
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Работа посвящена исследованию закономерностей неупругого поведения и выявлению особенностей пространственно-временной неоднородности пластического деформирования конструкционного
алюминиево-магниевого сплава в зависимости от свойств нагружающей системы на основе использования метода корреляции цифровых изображений. Проведена оценка влияния жёсткости нагружающей
системы на квазипериодический характер развития макролокализации пластического течения в условиях проявления эффекта Портевена–Ле Шателье с использованием специализированной оснастки переменной жёсткости и образцов специализированной усложненной геометрии.
Ключевые слова: прерывистая текучесть, эффект Портевена – Ле Шателье, алюминиевомагниевый сплав, метод корреляции цифровых изображений, пластическая.

К числу актуальных направлений исследований в области механики деформируемого
твердого тела относятся экспериментальное изучение и теоретическое описание закономерностей пластического деформирования. Процессы пластического течения развиваются неравномерно как в пространстве (локализация пластических деформаций), так и во времени
(прерывистое деформирование) [1–3].
С целью оценки влияния жесткости нагружающей системы на закономерности прерывистой текучести в условиях проявления эффекта Портевена–Ле Шателье проведены механические испытания на одноосное растяжение образцов усложненной конфигурации, предложенной ранее в работах Н.Г. Чаусова, А.А. Лебедева [4, 5], а также с использованием специализированной оснастки для испытаний с переменой жёсткости нагружающей системы [6].
Механические испытания будут проводиться на сервогидравлической двухосевой
(растяжение–сжатие/кручение) испытательной системе Instron 8850 (100 кН/1000 Нм, 30 Гц).
Регистрация неоднородных полей деформаций реализована на основе использования бесконтактной трехмерной цифровой оптической системы Vic-3D [3] с комплектом камер высокого
разрешения (Prosilica, 16 Мп) (рис. 1, а). С помощью блока NI USB-6251 реализована синхронизация видеосистемы с контроллером испытательной системы. В качестве материала
исследования выбран конструкционный алюминиево-магниевый сплав АМг2м. Программа
механических испытаний включала два типа опытных образцов: стандартные сплошные цилиндрические образцы (рис. 1, б) и образцы специальной усложненной геометрии в форме
пластин с двумя Г-образными вырезами, которые в рабочей части образца образуют систему
деформируемого и контрольного участков (рис. 2).
Для экспериментального изучения влияния жесткости нагружающей системы на закономерности проявления макролокализации пластического деформирования реализована методика проведения испытаний на образцах специальной усложненной конфигурации.
Получены данные (диаграммы деформирования, неоднородные поля деформаций) о
закономерностях эффекта ПЛШ в диапазоне жесткостей нагружающей системы (по отношению к рабочей части образца) от 58,3 до 177,9 МН/м (см. рис. 2). Реализованы механические
испытания с использованием устройства с переменной жёсткостью в диапазоне от 5 до
120 кН/мм [6]. В результате испытаний на растяжение получены диаграммы деформирования
при различных значениях жесткости нагружающей системы: 120 (номинальное значение), 50,
18 и 5 МН/м (рис. 3). На всех диаграммах наблюдается прерывистое пластическое течение
(эффект ПЛШ). Показано, что снижение жесткости нагружающей системы по отношению к
рабочей части образца привело к изменению вида диаграмм деформирования, отражающих
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протекание процессов прерывистой текучести, и увеличению величины падения напряжений
на каждом зубе диаграммы. Проведен анализ эволюции неоднородных полей деформаций в
процессе возникновения и развития деформационных полос локализованного пластического
течения (полос ПЛШ) при проявлении эффекта прерывистой текучести в зависимости от
свойств нагружающей системы.

а

б

Рис. 1. Проведение механических испытаний на одноосное растяжение с регистрацией
неоднородных полей деформаций (а), эскиз сплошного цилиндрического образца АМг2м (б)

а

б

Рис. 2. Неоднородное поле локальных скоростей продольного деформирования
при одноосном растяжении образца специальной геометрии (а) и диаграммы нагружения
образцов специальной геометрии (б)
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Рис. 3. Участки диаграмм деформирования, иллюстрирующие эффект ПЛШ,
при жесткости нагружающей системы 120 (а), 50 (б) и 5 (в) МН/м

326

Работа выполнена в ЦЭМ ПНИПУ с использованием УНУ «Комплекс испытательного
и диагностического оборудования для исследования свойств конструкционных и функциональных материалов при сложных термомеханических воздействиях» при финансовой поддержке гранта Президента РФ № МК-885.2020.1.
Список литературы
1. Криштал М.М. Взаимосвязь неустойчивости и мезоскопической неоднородности пластической деформации. Ч. I: Проблемы «аномальности» механических свойств материалов при различных
видах неустойчивости пластической деформации // ФММ. – 2001. – Т. 92, № 3. – С. 89–95.
2. Криштал М.М. Неустойчивость и мезоскопическая неоднородность пластической деформации (аналитический обзор). Ч. I: Феноменология зуба текучести и прерывистой текучести // Физическая
мезомеханика. – 2004. – Т. 7, № 5. – С. 5–29.
3. Третьякова Т.В., Вильдеман В.Э. Пространственно-временная неоднородность процессов неупругого деформирования металлов. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2016. – 120 с.
4. Лебедев А.А., Чаусов Н.Г. Установка для испытания материалов с построением полностью
равновесных диаграмм деформирования // Проблемы прочности. – 1981. – №12. – С. 104–106.
5. Лебедев А.А., Чаусов Н.Г., Евецкий Ю.П. Методика построения полных диаграмм деформирования листовых материалов // Проблемы прочности. – 1986. – №9. – С. 29–32.
6. Пат. 153985 Рос. Федерация. Устройство для испытания образца на растяжение / М.П. Третьяков, В.Э. Вильдеман. № 22. Бюл. 2015.

327

ОСОБЕННОСТИ ПЛАСТИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ АДДИТИВНЫХ
АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ НА МЕЗОУРОВНЕ
Е.М. Дымнич, В.А. Романова, Р.Р. Балохонов
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия,
dymnich@ispsms.tsc.ru, varvara@ispsms.tsc.ru, rusy@ispsms.tsc.ru)
Рассматривается вопрос описания деформационного поведения аддитивных алюминиевых сплавов, полученных методом селективного лазерного плавления. В частности, детальное внимание уделено
анализу пластического деформирования и формирования деформационного рельефа на поверхностях
образца. Микроструктурные модели аддитивного алюминиевого сплава были подвержены нагрузке в
трех разных направлениях. Показана анизотропия значений эквивалентной пластической деформации
при одноосном растяжении в трех разных направлениях.
Ключевые слова: аддитивные алюминиевые сплавы, физически обоснованное моделирование,
физическая теория пластичности.

Аддитивное производство за последние десятки лет стало одним из наиболее перспективных способов создания металлических деталей. В частности, селективное лазерное плавление (СЛП) является распространённым способом производства металлических деталей,
характеризующихся сложной геометрической формой. Однако существует целый ряд факторов, ограничивающих широкое применение СЛП. К таким факторам следует отнести появление сложной иерархической микроструктуры в материале, вызванной создаваемыми в процессе СЛП высокоскоростными и высокоградиентными термическими полями. Такая микроструктура с характерными морфологией и текстурой зерен затрудняет установление связи
между свойствами и особенностями деформирования аддитивных материалов. Таким образом, для более глубокого понимания механизмов деформации и разрушения аддитивных материалов необходимы анализ деформационных процессов на микро- и мезоуровнях и оценка
их вклада в макроскопический отклик образцов.
Целью настоящей работы являются исследование механического отклика и выявление
особенностей развития пластической деформации в модельных образцах сплава AlSi10Mg,
полученного методом СЛП. Микроструктурная модель (рис. 1, а) была сгенерирована с помощью объединения решений задач теплопереноса и кристаллизации материала. Задача теплопереноса была решена с помощью метода конечных разностей, а задача кристаллизации –
методом клеточных автоматов. Более детально процесс генерации микроструктуры описан в
работе*.

а

б

Рис. 1. Сгенерированная микроструктурная модель (a) и EBSD изображение (б)
AlSi10Mg, полученного методом СЛП
*
Mohebbi M.S., Ploshikhin V. Implementation of nucleation in cellular automaton simulation of microstructural evolution during additive manufacturing of Al alloys // Additive Manufacturing. – 2020. – 36. –
101726.
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Смоделированная зеренная структура (рис. 1, а) хорошо согласуется с экспериментальными данными (рис. 1, б). Мелкие одноосные зерна без преимущественной кристаллографической ориентации расположены по границам ванн расплава. Крупные столбчатые зерна с кубической текструрой, наблюдаемые как в экспериментальном, так и в модельном образцах, расположены в центральных частях ванн расплава.
Микроструктурная модель была построена с целью ее дальнейшей интеграции в микромеханическое моделирование. Модель исследовалась в рамках физической теории пластичности в условиях одноосного растяжения вдоль направлений построения модели (BD),
сканирования (SD) и вдоль поперечного направления (TD), как это показано на схеме, приведенной на рис. 2.

Рис. 2. Схема приложения нагрузки к модельному образцу

Было показано, что распределения пластической деформации существенно неоднородны на зеренном уровне для всех типов нагружения и зависят от формы и ориентации зерен (рис. 3).
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Рис. 3. Распределение эквивалентной пластической деформации на зеренном уровне для моделей,
нагруженных вдоль BD (a), SD (б) и TD (в) (при уровне деформации, равном 5 %)

В трех случаях нагружения распределения пластической деформации в плоскостях,
перпендикулярных SD, повторяют радиальный узор ванн расплава по всей толщине модели.
Однако в плоскостях, перпендикулярных BD и TD, с изменением морфологии и ориентации
зерен изменяются картины деформации: столбчатые зерна в центральных участках лазерных
треков приводят к образованию вытянутых кластеров с более низкой и более высокой пластической деформацией. В областях со случайно ориентированными мелкими зернами пластическая деформация локализуется в виде мелких скоплений с более низкими и более высокими по сравнению со средним уровнем значениями величины пластической деформации.
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Следует отметить, что направление растяжения не оказывает существенного влияния на величину деформации в этих областях. Было показано, что самые высокие локальные деформации накапливаются зернами в местах прохождения лазерных треков при приложении растяжения вдоль оси, перпендикулярной BD. Однако при растяжении вдоль BD эти области
демонстрируют более низкое по сравнению со средним уровнем значение величины деформации. Учитывая факт того, что за высокими пластическими деформациями обычно следует
разрушение, следует предположить, что трещины могут появиться раньше при поперечном
нагружении, чем при приложенном вдоль оси BD. Этот вывод согласуется с экспериментальными наблюдениями, где сообщается об анизотропии пластичности сплава AlSi10Mg, полученного методом СЛП и нагруженного в направлении построения, и в поперечном направлении.
Особое внимание уделено анализу деформационного рельефа в процессе одноосного
растяжения, поскольку данные численного анализа шероховатости поверхности можно напрямую сравнить с экспериментальными данными, полученными с помощью DIC или сканирующей микроскопии. Эволюция деформационного рельефа (рис. 4) отслеживалась на свободных от нагружения поверхностях.
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Рис. 4. Шероховатость деформационного рельефа для моделей, нагруженных вдоль BD (a),
SD (б) и TD (в) (при уровне деформации, равном 5 %)

Работа была выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда (проект
№ 20-19-00600).
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