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Аннотация. Рассматриваются задачи сравнения монолитных преград со слоистыми, а также слоистых
преград (СП) различной структуры между собой с точки зрения наилучшего обеспечения защиты против
высокоскоростного удара, в том числе, задачи оптимизации СП в условиях возможности выбора материалов из
заданного набора. В качестве СП рассматриваются как преграды со слоями в контакте, так и с воздушными
зазорами между ними. Большое внимание уделяется обсуждению характерных подходов к проблеме. Приведены
решения типичных задач, намечены перспективные направления дальнейших исследований.

Введение
Сравнительному анализу защитной эффективности (ЗЭ) монолитных и слоистых металлических
преград, а также слоистых преград различной структуры между собой на основе экспериментов, численного
моделирования и теоретических исследований посвящено свыше 200 работ [1], главным образом
опубликованных в последние годы, что свидетельствует об интересе, проявляемом к этой тематике со стороны
научного сообщества. Систематические теоретические исследования в этой области ведутся в Пермском
университете, Институте проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, в Университете им. Бен-Гуриона
(Израиль) и нашли свое отражение в монографиях [1-5]; в докладе нашли освещение также работы,
выполненные вне этих организаций, и приведена более детальная библиография. Поскольку в рамках данного
обзора нет ни возможности, ни необходимости подробно останавливаться на отдельных результатах,
приводятся лишь те, что имеют наглядную интерпретацию, а основное внимание уделяется общим подходам и
методологическим проблемам, связанным с исследованиями в рамках рассматриваемой тематики. Проблемы, о
которых идет речь, связаны не с выбором наилучшей преграды из данного набора структур, пробиваемых
известным ударником (такая задача, может быть решена путем проведения серии экспериментов или расчетов),
а с выявлением общих закономерностей, которые позволили бы прогнозировать изменение баллистических
характеристик преграды при изменении ее структуры. К настоящему времени наметились подходы к решению
этой проблемы по некоторым направлениям.
Особенности подходов к задачам оптимизации многослойных преград
Сравниваются монолитные преграды (МП) со слоистыми (СП), а также СП различной структуры
между собой. Последние, в свою очередь, можно разделить на два класса, отнеся к первому СП со слоями из
того же материала, что и МП, а ко второму – преграды, включающие слои из различных материалов.
Применительно к преградам первого класса исследуется влияние на ЗЭ таких факторов, как количество
одинаковых слоев, распределение суммарной толщины преграды по слоям и его оптимизация, влияние наличия
воздушных зазоров (ВЗ) между слоями и их размеров [то есть анализируются преграды с пластинами-слоями "в
контакте" (КП) и преграды с зазорами – так называемые "разнесенные преграды" (РП)]. Для преград второго
класса "базовым" аналитическим исследованием является анализ влияния на ЗЭ порядка пластин из заданного
набора и ВЗ между ними.
В теоретических исследованиях предполагается, что слои в мишени имеют одинаковую форму в
направлениях, перпендикулярных направлению проникания, и расположены параллельно друг другу, а удар и
движение ударника в преграде осуществляется в направлении, нормальном к лицевой поверхности преграды,
причем ударник имеет форму тела вращения. Рассматриваются как заостренные (как правило, с конической
головной частью), так и затупленные (обычно моделируемые стержнями) недеформируемые ударники.
В качестве критерия оптимизации или сравнения рассматривается баллистический предел (БП), под
которым понимается минимальная скорость удара, которая достаточна для пробития данной преграды данным
ударником, либо суммарная толщина или/и удельная плотность преграды.
При аналитическом моделировании проникания в КП и РП с малыми ВЗ возникает проблема учета
возможности одновременного взаимодействия ударника с несколькими слоями. Для упрощения модели обычно
предполагается, что остаточная скорость после перфорации некоторого слоя является скоростью удара для
следующего слоя. Строго говоря, последнее предположение справедливо лишь в случае больших воздушных
зазоров между слоями, в результате чего проникание в очередную пластину начинается после того, как
взаимодействие с предыдущей пластиной прекращается. В большинстве работ такое упрощение принимается
"по умолчанию" и не комментируется. Естественно, в рамках такого допущения сопоставление баллистических
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свойств МП, КП и РП с малыми зазорами невозможно. Эффект неполного погружения ударника в преграду на
начальном и конечном этапах проникания также обычно игнорируется.
Практически все аналитические исследования пробивания МП и СП базируются на предположении,
что как для отдельных слоев СП, так и для МП используется одна и та же математическая модель: модель
локального взаимодействия (МЛВ) для моделирования проникания заостренных ударников и модель,
основанная на законе сохранения энергии, применительно как к прониканию заостренных ударников, так и
стержней.
В рамках МЛВ предполагается, что интегральный эффект взаимодействия между преградой и
проникающим ударником описывается в виде суперпозиции независимых локальных взаимодействий между
этими объектами. Каждое локальное взаимодействие определяется местной скоростью элемента поверхности и
углом между местным вектором скорости поверхности и локальным вектором нормали к поверхности
ударника, а также некоторыми глобальными параметрами, которые учитывают интегральные характеристики
преграды (например, твердость, плотность и т.д.). Выражение для нормального напряжения  n в точке
боковой поверхности проникающего в СП тела вращения, расположенной в поперечном сечении на расстоянии

x от носка, который находится на глубине h , можно представить в виде:  n  n (a, u, v) , где

  


u  u( x)  v 0  n 0 , a  (a0 , a1 ,...) ; n 0 и v 0 - единичные векторы местных внутренней нормали и скорости

(равной скорости ударника в целом), соответственно;

 n - функция, определяющая модель; ai  ai (h  x) ,

ai ( ) - кусочно-постоянная функция, определяющая значения механических характеристик пластины,
расположенной на расстоянии  от фронтальной поверхности преграды. Наибольшее распространение
2
2
получила двучленная модель  n  a0  a2 (uv)  a0  a2 vn , где v n - нормальная составляющая местной
скорости, причем для модели Витмана-Степанова a 0 и a 2 - динамическая твердость H и плотность 
где

материала преграды, соответственно. Для двучленной модели могут быть получены явные выражения для
глубины проникания и БП; в докладе приведены соответствующие формулы и рисунки, иллюстрирующие
базовый постулат класса МЛВ.
Максимизация баллистического предела
При сравнении ЗЭ различных преград предполагается, что их толщины или/и значения показателя
удельной плотности (масса преграды, деленная на ее площадь - русскоязычный аналог английского термина
"areal density") известны.
Наглядные результаты получены в Университете им. Бен-Гуриона на основе МЛВ для конических
ударников; они сводятся к следующему [1-3]:

Для произвольной МЛВ с учетом возможности одновременного проникания конического
ударника в несколько слоев, показано, что значения БП как МП, так и всех РП со слоями из того же материала
одинаковы, т.е. БП не зависит от толщин слоев и величин ВЗ.

Для двучленной МЛВ и двухслойной преграды со слоями из разных материалов в контакте в
условиях возможности одновременного взаимодействия ударника с несколькими слоями доказано, что
максимальный БП достигается, когда пластины расположены в порядке возрастания значений параметра
  a0 a2 , а минимальный - когда пластины расположены в обратном порядке. При наличии ВЗ, ширина
которых меньше длины ударника, БП возрастает с увеличением ширины воздушного зазора, если

 (1)   ( 2)

,

и уменьшается, если    (индекс в скобках указывает на порядковый номер пластины в преграде).
Доказано, что в случае больших ВЗ свойство оптимальности расположения слоев по возрастанию  имеет
место для произвольного количества слоев.

Решена задача оптимизации СП в следующей постановке. Предполагается, что существует
несколько материалов с различными свойствами, которые могут быть использованы для изготовления
пластин-слоев в СП. Цель состоит в том, чтобы определить структуру преграды, то есть порядок и толщины
пластин, изготовленных из различных материалов, которые обеспечивали бы максимальный БП преграды,
имеющей заданную удельную плотность, при нормальном ударе конического ударника. Применяется
двучленная модель. Авторы использовали модель Витмана-Степанова и допущение о последовательном
пробивании слоев.
Использование моделей, основанных на законе сохранении энергии, эффективно для исследования СП
со слоями из одинаковых материалов и затупленных ударников. Модель представляется в виде:
(1)

( 2)

w  0.5mvbl2  f (b) , где w - минимальная энергия, необходимая для пробивания пластины толщины b , vbl БП, f - функция, задающая модель и зависящая от свойств материала. Предполагается, что минимальная
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энергия, необходимая для пробивания СП, складывается из соответствующих показателей для отдельных
пластин.
Теоретические исследования, проведенные в Университете им. Бен-Гуриона, привели к следующим
выводам применительно к заостренным ударникам:
Замена МП на СП оказывает неблагоприятное воздействие на ЗЭ;
Увеличение числа слоев, имеющих одинаковые толщины, снижает ЗЭ преграды.
Важная особенность использованного подхода заключается в том, что он не требует замкнутой
математической модели, описывающей процесс пробивания. Показано, что сравнивать преграды различной
структуры можно на основе общих свойств функции f , без привлечения для нее конкретных выражений, что
весьма важно, поскольку качественное поведение баллистических характеристик в механике проникания, как
правило, определяется с помощью простых моделей, которые включают в себя аппроксимацию
экспериментальных данных.
Для цилиндрического ударника, проникание которого сопровождается образованием пробки, получен
критерий, определяющий оптимальный порядок пластин из разных материалов, обеспечивающий
максимальный БП.
На модели Витмана-Степанова базировались также теоретико-численные исследования использования,
которые проводились в Институте проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН [4]. Рассматривались как
однокритериальные, так и многокритериальные постановки задач. Эффекты, связанные с переходом ударника
через границы слоев, не учитывались. Для поиска оптимальных решений использовался генетический
алгоритм.
Оптимизация структуры преграды при заданном БП
Исследования, проведенные в Пермском университете [3,5], базировались, главным образом, на модели
Витмана-Степанова. Предполагалось, что задан конечный набор материалов с известными свойствами, и задача
заключалась в том, чтобы составить из пластин, изготовленных из этих материалов, плиту минимальной
удельной массы при заданном БП.
Реализовано два подхода к задаче. Первый подход базируется на использовании принципа максимума
Понтрягина, применимость которого обеспечивалась использованием универсальной зависимости между
параметрами H и  . Наряду с допущением о кусочно-постоянном распределении свойств преграды по
глубине, рассматривался также более общий вариант непрерывного распределения. Второй подход, метод
игольчатых вариаций, хотя и является по своей сути численным, позволил выявить ряд качественных
особенностей оптимальных структур. Установлено, что для оптимальных структур характерно распределение
слоев в порядке убывания плотностей по толщине преграды. Проведен анализ влияния на выбор оптимальной
структуры ряда дополнительных факторов. В докладе дана более детальная информация о проведенных
исследованиях и их результатах.
Заключение
Анализ подходов к задачам оптимизации многослойных структур и результатов анализа позволяет
сделать следующие выводы:

Аналитические методы продемонстрировали свою эффективность применительно к рассматриваемому
кругу задач.

Перспективным направлением дальнейших исследований представляется комплексный подход,
базирующийся на сочетании экспериментальных и аналитических исследований, что позволит, в частности,
оценить границы справедливости теоретических прогнозов.

Для ближайшей перспективы рекомендуются исследования, учитывающие, что вид модели
взаимодействия ударника со слоем-пластиной зависит от толщины пластины.

В качестве генерального направления исследований рекомендуется переход к анализу преград,
состоящих из пластин, изготовленных из различных материалов, включая композиционные.
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Аннотация. Излагаются: результаты точного решения методом блочного элемента граничных задач теории
упругости в ряде неклассических областей; применение метода для исследования и решения задач в блочных
структурах, проектировании материалов и конструкций; выявление трещин нового типа, дополняющих трещины
Гриффитса-Ирвина; прогнозирование землетрясений, цунами и оползней.
Работы поддержаны Госзаданиями на 2019 Минобрнауки, проекты ( 9.8753.2017/8.9), ЮНЦ РАН проекты
(00-18-04) №. 01201354241, программы президиумы РАН I-16, проект (00-18-21) и I-52 проект (00-18-29), грантов
РФФИ (17-08-00323), (18-08-00465), (18-01-00384), (18-05-80008).

Введение
Методом блочного элемента впервые строится точное решение граничных задач, плоских и
пространственных, для уравнений Ламе в таких областях, как прямоугольник, полуполоса, квадрант при
произвольных граничных условиях. На основе этих результатов открывается возможность исследования
блочных структур, сопровождающих проектирование материалов и конструкций. Углубленное исследование
блочных структур позволило выявить трещины нового типа, дополняющие трещины Гриффитса-Ирвина.
Прогнозирование землетрясений, цунами и оползней является, пожалуй, самым признанным в США,
Евросоюзе, Японии достижением авторов по применению метода блочного элемента, давшего надежду на
продвижении решения задач опасных природных явлений. Излагается ряд новых результатов в этой области.
Метод блочного элемента
Идея метода блочного элемента состоит в том, что сложная область, в которой поставлена граничная
задача, разбивается на более мелкие области, блочные элементы, в частности, клетки, в которых ставятся
индивидуальные граничные задачи, вводятся межблочные граничные условия, диктуемые особенностью
исходной граничной задачи. Точно решив граничную задачу и выполнив межблочные граничные условия,
соединяющие блоки в исходную область, получаем точное решение исходной граничной задачи. Для решения
граничных задач с переменными коэффициентами, строятся приближенные методы, состоящие в уменьшении
размеров блочных элементов до размеров, при которых коэффициенты граничной задачи в блочном элементе
можно считать постоянными. Для исследования и решения нелинейных граничных задач строятся решения
неоднородных граничных задач в каждом блочном элементе, с помощью которых возможно организовывать
методы последовательных приближений, например, Ньютона-Канторовича. Блочные элементы имеют два
состояния – распакованных и упакованных. Первые – это те, для которых решение граничной задачи
получаются аналитическими методами разделения переменных, преобразованиями Фурье, экспоненциальными
подстановками и так далее. Такие решения продолжимы вне блочного элемента, его носителя. Распакованные
блочные элементы удобны при дальнейшем извлечении, аналитически или численно, свойств решения
граничной задачи. Упакованные - те, для которых решение граничной задачи равно нулю вне блочного
элемента. Построение упакованных блочных элементов – сложная топологическая задача, но именно для них
имеется простой алгоритм их склейки, называемый построением фактор топологий с отношениями
эквивалентности в виде межблоковых граничных условий.
Решение методом блочного элемента граничных задач механики твердого тела
Метод блочного элемента опирается на дифференциальный метод факторизации и топологию, и
применяется для исследования и решения граничных задач для систем дифференциальных уравнений в
частных производных с постоянными и переменными коэффициентами [1-4]. Алгоритм его применения для
решения системы дифференциальных уравнений в частных производных с постоянными коэффициентами
включает следующие шаги: внешнюю алгебру, внешний анализ, фактор-топологию. Детали применения
алгоритма опубликованы в достаточно большом множестве работ [3-4]. Метод блочного элемента является
конвергентным, объединяющим несколько приближенных методов, поэтому обладает расширенными
возможностями. С помощью метода блочного элемента можно строить в интегральном представлении точные
или высокоточные приближенные решения значительного числа граничных задач для неклассических областей.
Особый интерес представляют случаи, когда решение граничной задачи для сложной системы
дифференциальных уравнений представляется как комбинация решений более простых граничных задач.
Примером может служить представление решения системы уравнений Ламе, и более сложных, в динамическом
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случае с помощью решений волновых уравнений. Эти представления достаточно полно, имеются, например, в
работах В. Новацкого [5]. Например, плоский случай уравнений Ламе описывается соотношениями

u1 ( x1 , x2 ) 
u2 ( x1 , x2 ) 


x1

x2

( x1 , x2 ) 
( x1 , x2 ) 


x2

x1

( x1 , x2 ),

  k1  0

( x1 , x2 ),

  k 2   0

Однако, в его работах указанные представления использовались в классических областях – в
пространстве, полупространстве или слоистой среде для изучения плоских волн, их фазовых скоростей.
Исследований решений в неклассических областях, таких, как, например, прямоугольный параллелепипед или
прямоугольник, авторам доклада не известны. В настоящем докладе дается изложение этого подхода,
основанного на применении метода блочного элемента, и строятся точные решения некоторых граничных задач
в неклассических областях с произвольными граничными условиями, что являлось главным препятствием
использования этого метода в таких областях. Впервые приводятся точные решения граничных задачи для
динамических уравнений Ламе в таких областях, как квадрант, полуполоса, прямоугольник при произвольных
граничных условиях.
Теория трещин нового типа, дополняющих трещины Гриффитса-Ирвина
Исследовано значительное число граничных задач при различных входных параметрах о поведении
линейно деформированного основания, имеющего покрытие с дефектом. Их совокупность представляет
простейшую блочную структуру, состоящую из трех блоков. Основание моделировалось трехмерным
многослойным упругим телом, а покрытия полубесконечными пластинами Кирхгофа, имеющими
параллельные, встречно расположенные торцы. Дефекты моделировались расстояниями между торцами,
которые могли быть конечным или нулевым. Анализ результатов поведения блочной структуры позволил
найти условия разрушения блочной структуры, возникающего при отсутствии расстояния между торцами
пластин. В этом случае в зоне сближения контактные напряжения между пластинами и основанием
приобретают сингулярные концентрации напряжений. Повторение такого поведения контактных напряжений в
случаях жесткого контакта пластин с основанием, а также в случае антиплоской задачи о контакте трехмерных
блочных элементов, заменивших пластины, с трехмерным основанием дали повод искать новый тип трещин,
формируемых при сближении блочных элементов. Гриффитс описал способ формирования его трещины, как
результат гладкого отображения эллиптической полости в пространстве, при «сжатии» с боков, в полость,
границы которой остаются гладкими, в вершине имеют место закругления [6-8]. Угол в вершине равен 1800.

Рис. 1.

Исследуемая авторами доклада трещина формируется аналогичным образом, с той разницей, что
вместо эллиптической полости принимается прямоугольная рис.1 [9]. В образовавшейся таким образом
трещине границы оказываются не гладкими, в вершине трещины угол равен нулю. В докладе обсуждаются
свойства трещин нового типа в сопоставлении с трещинами Гриффитса-Ирвина. Приводятся соотношения,
обеспечивающие существование трещины нового типа и ее разрушение, вытекающие из уравнений, которые ее
формируют.
Применение метода блочного элемента в сейсмологии, геомеханике, океанологии
Стартовые землетрясения на континенте исследованы широко, а результаты опубликованы достаточно
полно [10-12]. В докладе представлены новые результаты стартового землетрясений, которое может
возникнуть в океане в результате движения океанических литосферных плит. В качестве литосферных плит, с
учетом масштаба Земли и размеров ее коры в зонах океана, приняты полубесконечные пластины Кирхгофа,
расположенные на деформируемом основании. Океанический слой воды, с учетом масштаба, описывается
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уравнениями мелкой воды. Принимая во внимание приливные колебания на Земле, вызываемые Лунным
притяжением, исследуется случай контакта литосферных плит с основанием при пренебрежимо малых
касательных контактных напряжениях и низкочастотных гармонических вертикальных воздействиях.
Описанная проблема рассматривается в четырехблочной структуре, в каждом блоке которой поставлены
соответствующие граничные задачи. Методом блочного элемента исследование сводится к изучению системы
функциональных уравнений, позволяющих выявить условия возникновения стартового землетрясения.
Исследуются последствия стартового землетрясения в такой постановке на поведение слоя жидкости.
Теоретически показано, что в зоне эпицентра землетрясения могут возникнуть как волны цунами, так и
неожиданно появляющиеся, огромной высоты волны-убийцы, наводящие ужас на мореплавателей, о которых
имеются сообщения свидетелей. Выяснены также причины возбуждения волн цунами даже слабыми
землетрясениями и возможность их отсутствия при сильных океанических землетрясениях.
Заключение
В докладе представлены лишь некоторые результаты, по применению метода блочного элемента. Во
всех областях инженерной практики, где использовался метод, были получены новые, ранее не известные
результаты. Его сложность и требование использования знаний сразу из нескольких, удаленных друг от друга,
областей математики является главным препятствием его широкого использования. В то же время, все новые
задачи, и не только механики, формируют поле использования метода блочного элемента. Отметим такие
области, где ведется работа по его применению. Это теория волн, изменение климата,
подземные сооружения, экология, где авторы ожидают новые результаты.
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Аннотация. Представлены результаты системных исследований прочностных свойств ледовых композитов с
разными типами наполнителей. Показано, что армирование может существенно повысить прочностные и
деформационные свойства льда. Разработан комплексный подход к построению математических моделей
нелинейного деформирования изотропных и армированных балок, учитывающий эффект разносопротивляемости
при растяжении и сжатии.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-13-00392.

Успешность освоения Арктики во многом зависит от наличия материалов, используемых в технических
устройствах и сооружениях, способных эффективно функционировать в соответствующих климатических
условиях [1-2]. Дополнительной отличительной особенностью арктических материалов является
необходимость их завоза в места эксплуатации, что существенно удорожает их использование. У материалов с
ледовой основой этот недостаток исключен, поскольку вода и холод, необходимые условия для получения льда,
имеются там в изобилии, что определило многовековую практику использования коренными народами Севера
льда в качестве конструкционного материала в различных сооружениях. Однако возможности применения льда
сильно ограничены из-за его низких прочностных показателей, хрупкости и возможности эксплуатации лишь
при низких температурах. Следует отметить, что области применения современных ледовых конструкций
весьма разнообразны и перспективны – это взлетно-посадочные полосы и вертолетные площадки, ледовые
причалы и разгрузочные площадки, ледовые трассы и переправы, фортификационные сооружения и
искусственные ледовые острова для бурения скважин и т.д.
Наиболее перспективными способами повышения прочностных свойств льда в настоящее время можно
считать армирование льда наполнителями различной морфологической структуры и состава, введение
модификаторов на основе высокомолекулярных соединений, а также сочетание этих способов. В работах [3-4]
предложен способ получения композиционных материалов с ледяной матрицей (КМЛ), инструментами
воздействия на структуру и свойства которых являются полимерные наполнители разного химического состава
и морфологии, а также химические модификаторы льда. Показано, что предлагаемыми способами можно
управлять физико-механическими и трибологическими свойствами композитов на основе льда и создавать
существенно более прочные материалы по сравнению с натуральным льдом.
В докладе обсуждаются результаты системных исследований прочностных свойств ледовых
композитов с разными типами наполнителей. Введена классификация композиционных материалов с матрицей
из пресного льда, включая: композиты, армированные дисперсными наполнителями растительной и
минеральной природы; композиты, армированные волокнами природного (растительного и минерального)
происхождения и искусственными волокнами (полимерными и керамическими); композиты с трехмерными
армирующими конструкциями, полученными различными способами.
Прочностные свойства льда чрезвычайно чувствительны к технологическим условиям приготовления
образцов (массивная и послойная заливка, чистота замораживаемого раствора и насыщенность его воздухом,
температура заморозки, направления фронтов заморозки и др.), в силу зернистой структуры
поликристаллических образцов и большого количества фаз (17 кристаллических и 3 аморфных). Отмечается,
что из-за специфических свойств льда трудно получить образцы с идентичными прочностными свойствами
даже для образцов, получаемых при использовании одной технологии, из одинакового дистиллята, на одном и
том же оборудовании.
Проведен цикл экспериментальных исследований льда и армированного льда на трехточечный изгиб,
сжатие и удар при отрицательных температурах на оборудовании Испытательного центра ФГУП «ВИАМ» ГНЦ
РФ. Исследовано более 200 образцов, с различными армирующими материалами, в том числе, с целью набора
необходимой статистики для повышения достоверности измерений. Показано, что армирование может
существенно повысить прочностные и деформационные свойства льда. Так, например, если для чистого льда
разрушение образца при трехточечном изгибе происходит при давлении в интервале от 1.5 МПа (массивная
заливка) до 3.5 МПа (послойная заливка), то в образце, армированном вдоль продольного направления пятью
слоями базальтового волокна, его величина достигает 17 МПа. Наблюдается также изменение характера
разрушения: если в ледовом образце происходит мгновенное поперечное разрушение, то в армированном
волокнами образце имеет место лишь растрескивание матрицы, при сохранении целостности композита.
Растрескивание ледовой матрицы происходит ступенчато, в ряде случаев появляются продольные трещины не
характерные для чистого льда, а при определенном армировании имеет место расслаивание композита по
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межслоевому пространству, без сквозных разломов. Последнее свойство КМЛ важно в практическом
отношении, поскольку позволяет избежать скоротечных разрушений ледовых сооружений с
катастрофическими последствиями. Наилучшее упрочнение происходит у КМЛ с волокнистыми
наполнителями, особенно из базальтовых, арамидных (марки Русар-С) и углеродных волокон. Установлены
экспериментальные зависимости прочностных свойств КМЛ не только от типа волокон, но и от их количества,
характера взаимодействия с ледовой матрицей, количества слоев и их локации в образце. Показано, какими
деформационными свойствами должны обладать волокна для увеличения прочностных свойств композита.
Армирование льда дисперсными материалами (мелкими опилками, хвоей) практически не меняет его
прочностных свойств, в то время, как в образцах, армированных крупными древесными стружками
наблюдается двукратное увеличение прочностных параметров, зависящее от концентрации наполнителя с
максимумом при значении 15%. Испытания КМЛ образцов наполненных опилками, бумагой, сеном при
сжатии, показали принципиально иной характер разрушения по сравнению с чистым льдом: появление трещин
не всегда являются разрушительными для композита.
Испытания КМЛ с трехмерными армирующими конструкциями из полимеров, полученными методами
аддитивных технологий, не обнаружили заметного улучшения прочностных свойств, возможно, в силу
хрупкости полимерных матриц. Очевидно, что необходим как поиск более подходящих материалов, так и
выявление оптимальных конфигураций армирующих конструкций.
Проведенные экспериментальные исследования позволили выявить ряд принципиальных особенностей
поведения КМЛ, учет которых необходим при построении математических моделей деформирования
армированных композитных конструкций с ледовыми матрицами, последующем расчете их напряженнодеформированного состояния и анализе прочности. Прежде всего следует отметить существенно нелинейный
характер зависимости между напряжениями и деформациями в КМЛ. Еще одним важным фактором является
разносопротивляемость КМЛ при растяжении и сжатии. Подобные явления были обнаружены ранее при
экспериментальных исследованиях композиционных материалов на полимерной основе (ПКМ), в частности,
углепластиков. В результате был разработан и реализован комплексный подход к построению математических
моделей нелинейно-упругого деформирования изотропных матриц и волокнистых композитов при изгибе,
учитывающий эффект разносопротивляемости при растяжении и сжатии. Разработан математический аппарат
для анализа и обработки больших массивов данных измерений и устранения наиболее значимых артефактов
испытаний. Получены математические соотношения, описывающие нелинейно-упругое поведение
разносопротивляющихся растяжению и сжатию изотропной и армированной балок при трехточечном изгибе [57]. Разработаны алгоритмы численного решения соответствующих краевых задач [8-9].
В результате проведенных исследований разработан способ создания образцов композиционных
материалов с ледовой матрицей в зависимости от морфологии армирующих наполнителей. Обнаружено, что
послойная заливка при изготовлении образцов позволяет снизить вероятность образования термических
трещин и равномерно распределить наполнитель в ледяной матрице даже в условиях плохой смачиваемости.
Разработана методика испытания образцов на трехточечный изгиб «Испытания на изгиб композиционных
материалов на основе ледяной матрицы в диапазоне температур от -70°С до 0°С», особенностью которой
является использование вкладок из морозостойкой резины, снижающих местную концентрацию напряжений в
точках соприкосновения образца и оснастки. Получены композиционные материалы с ледовой матрицей,
имеющие прочность на изгиб (включая остаточную прочность после растрескивания матрицы), в 2-4 раза
превосходящую прочность неармированного льда (2,5-3,5 МПа).
Авторы признательны Г.Ю. Гончаровой, Н.Д. Разомасову, Г.А. Нужному, Д.В. Гриневичу за
плодотворное сотрудничество при выполнении исследований по теме доклада.
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УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
ДЕФОРМАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
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Аннотация. В работе показано, что метод всесторонней изотермической ковки позволяет получать
однородную ультрамелкозернистую структуру в заготовках с большим сечением. Он предполагает равномерное
внесение в заготовки с большим сечением энергии пластической деформации, минимизацию контактного трения
между оснасткой и заготовками и осуществление деформационной обработки в наиболее благоприятных для
развития динамической рекристаллизации температурно-скоростных условий деформации. Метод
продемонстрирован на ряде промышленных сплавов, включая и сплавы с высокой энергией дефекта упаковки.
Работа была выполнена в рамках государственного задания ИПСМ РАН (AAAA-A17-117041310215-4).

Введение
Научные и прикладные задачи, связанные с обработкой металлов и сплавов с целью измельчения зерен,
всегда находились в центре внимания специалистов Института проблем сверхпластичности металлов РАН,
поскольку, собственно, сам эффект сверхпластичности проявляется только в ультрамелкозернистых (УМЗ)
поликристаллах. Для получения объемных металлических полуфабрикатов с УМЗ структурой в институте
применялись методы горячей изотермической деформации. При этом температурно-скоростные условия
деформации подбирались таким образом, чтобы обеспечить интенсивное развитие процесса динамической
рекристаллизации [1]. Эта идея оказалась довольно плодотворной, поскольку привела к разработке метода
всесторонней изотермической ковки, который позволяет относительно легко измельчать материалы в довольно
больших объемах и формировать в них однородную, относительно изотропную УМЗ структуру [2-7].
Цель работы – показать текущий статус развития этого метода и возможность применения его к
материалам с высокой энергией дефекта упаковки.
Результаты и обсуждение
Основная идея метода всесторонней изотермической ковки заключается в наиболее полном
использовании потенциала динамической рекристаллизации и других термоактивированных процессов для
измельчения микроструктуры металлов и сплавов. Иными словами, метод основан на соотношении между
размером рекристаллизованных зерен и условиями изотермической деформации (температурой и скоростью
деформации): d  d (T ,  ) . Для реализации метода необходимо решить следующие две основные задачи:
i) получение в объемных заготовках однородной, равноосной мелкозернистой микроструктуры с
высокой долей большеугловых границ зерен, не имеющей острой текстуры;
ii) поэтапное уменьшение размера зерен вплоть до наноструктурного уровня путем поэтапного
снижения температуры ковки.
Для равномерного внесения энергии пластической деформации в заготовки с большим сечением
целесообразно использовать схему всесторонней изотермической ковки, которая позволяет подавить
локализацию деформации в объемах материала с уже рекристаллизованной микроструктурой (Рис. 1). Эта
схема представляет собой совокупность операций осадки, кантовки и вытяжки, в результате выполнения
которых, в конце этапа, заготовка приобретает форму и размеры, приблизительно совпадающие с исходными.
То есть, схема обеспечивает цикличность деформационной обработки. Ввиду неравномерного распределения
поля скоростей деформации в объеме заготовки при всесторонней изотермической ковке, на каждом переходе
со сменой оси деформации деформируются новые нерекристаллизованные объемы, в результате чего удается
полностью рекристаллизовать микроструктуру практически любой объемной заготовки. Степень деформации 
на каждом переходе подбирается таким образом, чтобы, с одной стороны, обеспечить развитие динамической
рекристаллизации ( > кр), и, c другой, избежать значительного контактного трения и сохранить механическую
устойчивость при следующем переходе. Благодаря цикличности, описанную схему можно многократно
воспроизводить, добиваясь полной проработки застойных зон и набирая необходимую степень деформации во
всем объеме заготовки.
Впервые метод всесторонней изотермической ковки был применен для получения однородной УМЗ
структуры в заготовках с большим сечением из титанового сплава ВТ6. На рис. 1 показаны макро- и
микроструктуры крупногабаритной заготовки =250 мм L=400 мм после ковки при Т=900С,
свидетельствующие о высокой однородности УМЗ структуры. Вместе с тем применение всесторонней
изотермической ковки с поэтапным снижением температуры позволяет получать объемные заготовки с
существенно более мелким размером зерен. В качестве примера на рис. 2 показана микроструктура объемных
заготовок сплава ВТ6 после предварительной закалки из -области и последующей всесторонней
изотермической ковки в два этапа при температурах Т3=700 и Т4=600С [8]. В результате такой обработки в
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заготовке диаметром =200 мм и длиной L=300 мм (рис. 6a) была получена однородная в любом сечении
микроструктура со средним размером зерен d=400 нм.

Рис. 1. Схема метода всесторонней изотермической ковки и крупногабаритная заготовка =250 мм L=400 мм титанового
сплава ВТ6 полученная этим методом (ковка проводилась при Т=900С); макро- и микроструктура заготовки указывает
на высокую однородность УМЗ структуры.

Рис. 2. Микроструктура заготовок сплава ВТ6: (а) тонкопластинчатая - после предварительной закалки из -области –
Т=1010С (ПЭМ); (б) и (в) – наноразмерная - после всесторонней изотермической ковки при температурах Т3=700С и
Т4 =600С; б – ОМ, в – ПЭМ, d=400 нм.

В последнее десятилетие метод всесторонней изотермической ковки для получения объемных
полуфабрикатов с однородной УМЗ структурой был успешно применен в ИПСМ РАН к десяткам различных
металлов и сплавов, таким как титан и его сплавы, стали, алюминиевые, магниевые, медные, никелевые,
циркониевые сплавы сплавы, включая труднодеформируемые никелевые жаропрочные и интерметаллидные
сплавы (на основе соединений TiAl, Ti3Al, Ti2AlNb) [6-11].
Принципиально важным является вопрос о применимости метода всесторонней изотермической ковки
для материалов с высокой энергией дефекта упаковки. Такая работа была выполнена недавно в ИПСМ РАН
[12]. Ниже представлены ее результаты.
В качестве материала с высокой энергией дефекта упаковки использовался термонеупрочняемый
алюминиевый сплав 1570С. Заготовки размером 80х150 мм, вырезанные из гомогенизированного при 360°С в
течение 6 часов слитка сплава 1570С стандартного состава (Al-5Mg-0.18Mn-0.2Sc-0.08Zr, вес.%), сначала
деформировали до суммарной степени около 12 за 12 переходов на гидравлическом прессе в изотермических
условиях при температуре Т=325°С. Заготовку последовательно осаживали вдоль трех перпендикулярных осей
с последующей протяжкой по схеме, представленной на рис. 1. Форма и размеры заготовки при этом
сохранялись приблизительно постоянными после каждого перехода. Для фиксации структурных изменений,
вызванных деформацией, заготовку после ВИК охлаждали в воде. На рис. 3а показан ее внешний вид после
завершения первого этапа ковки при Т=325°С. Далее часть заготовки (приблизительно 1/3) отрезали после
ковки, а оставшуюся часть подвергали второму этапу ВИК при температуре Т=250°С по той же схеме до
суммарной деформации около 6 (за 6 переходов).
Аналогичным образом был проведен третий этап ВИК при температуре Т=175оС (также до суммарной
деформации около 6). В результате, размеры заготовок для проведения исследований структуры и
механических свойств после каждого этапа ковки были приблизительно 60х60х65 мм (Рис. 3б), а максимальная
накопленная деформация заготовки за три этапа ВИК, завершившейся при 175°С, составила около 24.
Исследовали изменения структуры массивных заготовок из сплава 1570С в процессе трехэтапной
всесторонней изотермической ковки с понижением температуры в интервале Т=325-175°С до суммарной
степени деформации около 24.
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Рис. 3. Заготовки после первого этапа ковки
(а) после ее резки и последующих этапов
ковки (б).

На всех этапах ковки были получены объемные
заготовки с однородной УМЗ структурой, отличающейся
размером зерен. Гомогенность структуры была обусловлена
многоэтапной разнонаправленной деформацией, обеспечившей
равномерное измельчение зерен по всему объему заготовок (Рис.
4). После всесторонней изотермической ковки при 325°С
средний размер зерен сплава был равен 2,2 мкм при 325°С, 1,9
мкм при 250°С и 1,0 мкм при 175°С. При этом доля
большеугловых границ и средний угол разориентировки
межкристаллитных границ после всесторонней изотермической
ковки при 325°С составили 0,78 и 31,4° и при последующей
ковке при 250 и 175°С практически не изменялись и оставались
на уровне 0,75-0,80 и 30°, соответственно. Это свидетельствовало
о достижении на каждом этапе всесторонней изотермической
ковки равновесных состояний, в которых после большой
деформации устанавлива-лось приблизительно постоянное
соотношение между фракциями мало- и большеугловых
интеркристаллитных границ.

Рис. 4. Микроструктура сплава 1570С: в исходном состоянии (а), после первого (б), второго (в), и третьего
этапов ВИК (г) (Оптическая микроскопия).
Следует отметить, что для достижения однородной УМЗ структуры в алюминиевом сплаве – материале
с высокой энергией дефекта упаковки требуется внесение заметно больше энергии деформации, чем в сплавах с
низкой и средней энергией дефекта упаковки.
Заключение
Метод всесторонней изотермической ковки является универсальным эффективным методом
измельчения микроструктуры металлов и сплавов, включая и труднодеформируемые материалы, позволяющий
получать однородную ультрамелкозернистую структуру в заготовках с большим сечением. В работе н а примере
термонеупрочняемого алюминиевого сплава 1570С показано, что этот метод применим и к сплавам с высокой
энергией дефекта упаковки, хотя при этом требуется внесение существенно больше энергии пластической
деформации.
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Аннотация. Настоящие исследование затрагивает вопросы упругой стадии деформирования композитов,
разрушения, а также влияния производственных процессов на характеристики материала. В работе
рассматриваются нелинейные модели упругости, учитывающие зависимость свойств материала от типа
нагружения. Сформулирован ряд предположений для построения теории, которая может быть использована для
прогнозирования разрушения в слоистых композитах. В работе рассмотрены конкретные примеры моделирования
поведения композитных материалов под действием нагрузок и проведено сравнение с результатами
экспериментальных исследований.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты 18-31-20026, 17-01-00318).

Введение
В настоящее время накоплен большой опыт работы с численными методами анализа прочности, что
позволяет проводить расчеты объектов произвольной геометрии с учетом разнообразия свойств материалов и
практически всех факторов воздействия на конструкцию. Основной вопрос возникает при выборе способов
проведения такого анализа или создания какого-либо нового для конкретного материала. Ситуация
усложняется, если такой материал является новым и известны лишь частично его характеристики.
В концентрированном виде ответ на этот вопрос можно получить путем создания специальной
математической модели материала, которая включает в себя определяющие соотношения, сформулированные в
виде связи между напряжениями и деформациями, критерия прочности и описывает особенности его
поведения. Введение такой модели практически полностью формализует все вопросы проектирования, от
необходимой экспериментальной программы для используемого материала, до возможностей предсказания
прочности проектируемого изделия в целом.
Во многих задачах точность результатов можно существенно увеличить, используя более сложные
модели материалов, которые учитывают большее количество факторов и имеют усложненные формулировки. В
случае работы с композитами такой подход может оказаться недостаточным даже для приблизительного
описания деформирования материала. Это связанно с существенным влиянием технологии изготовления на
свойства материала. Композит является примером материала, где достоверный анализ прочности практически
невозможно проводить без анализа процесса изготовления рассматриваемого изделия. Например, намотка
волокон или укладка преформ искажает ориентацию волокон и тем самым меняет направления армирования
конечного материала. Наличие областей, не пропитанных связующим, существенно снижает все механические
характеристики материала. Усадка связующего, как температурная, так и химическая, приводит к
существенным остаточным напряжениям, которые могут приводить к разрушению матрицы еще на стадии
технологического охлаждения композита.
Прочность
В работах [1, 2] приведена последовательность шагов для построения модели разрушения композита.
Наиболее простой вариант такой теории можно построить, используя только два параметра повреждения 𝜓1 и
𝜓2 , где
𝜓 = 0 − разрушение волокон, 𝜓1 = 1 − начальное значение
(1)
{ 1
𝜓2 = 0 − разрушение матрицы, 𝜓2 = 1 − начальное значение

Используя введенные параметры (1) можно сформулировать соответствующую систему определяющих
соотношений:
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(2)

Параметры повреждения можно определять из условия удержания компонентов тензора
напряжений на поверхности критерия разрушения. Такая модель в конечном итоге приведет к следующим
диаграммам изменения напряжений (Рис. 1):

Рис. 1. Типовые диаграммы нагружения для модели (2)

Влияние нелинейного упругого деформирования
Одним из существенных аспектов в моделировании композиционных материалов является правильное
предсказание жесткостных параметров в условии упругих деформаций. Сложная неоднородная структура
данных материалов может приводить к реализации сложного сопротивления деформированию при разных
видах и величинах нагрузок. Для композиционных материалов, как правило, можно, среди других, выделить
два типа нелинейности [3, 4]: 1-й связан с разной жесткостью при различных видах нагружения, 2-й – с
нелинейным изменением жесткости при росте значений сдвиговых деформаций, где максимальным образом в
процесс деформирования включено связующее материала. Последний случай довольно характерен для
слоистых композитов, где при сдвиговом нагружении деформируется, в основном, только матрица материала, а
армирующие элементы нагружены минимальным образом.
В некоторых задачах влияние сложного поведения композита на упругой стадии может привести к
существенно другому поведению конструкции и, как следствие, к другой форме разрушения по сравнению с
предсказанной на основе линейной модели упругости. В качестве примера, на рис. 2 показаны формы потери
устойчивости подкрепленного цилиндра, в первом случае – с использованием линейно упругой модели и во
втором – при помощи модели, чувствительной к виду нагружения, на основе потенциала:
1
Φ = 𝐴𝑖𝑗𝑘𝑙 (𝜉, 𝑄)𝜎𝑖𝑗 𝜎𝑘𝑙
2

(3)

где 𝜉 = 𝜎/𝜎0 , 𝜎 = 1/3𝜎𝑖𝑖 , 𝜎0 = √3/2𝑆𝑖𝑗 𝑆𝑖𝑗 , 𝑆𝑖𝑗 = 𝜎𝑖𝑗 − 𝜎𝛿𝑖𝑗 , 𝑄 = 𝐷𝑖𝑗 𝜎𝑖𝑗 и тензор 𝐷𝑖𝑗 в системе координат,
связанной с ориентацией армирования, в условиях плоского напряженного состояния имеет вид:
0
𝐷𝑖𝑗 = [1/2
0
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1/2
0
0

0
0]
0

(b)

(a)

Рис. 2. Радиальные перемещения вследствие потери устойчивости (в масштабе 1:2): а) линейная
модель, б) модель на основе потенциала (3)
Нелинейность, связанная с повреждением, и скоростное упрочнение
При деформировании композита реализуется множество процессов с различными типами
нелинейности: нелинейно упругое, вязкоупругое, пластическое, снижение жесткости вследствие повреждения.
Введение всех аспектов деформирования в определяющие соотношения довольно сложно и практически
невозможно, с точки зрения получения необходимых валидационных параметров. Тем не менее, следуя работе
[1], можно предложить вариант построения математической модели деформирования композита в процессе
разрушения, основываясь только на параметрах поврежденности с учетом довольно сложных нелинейных
эффектов. Основная идея подхода связана с введением параметра поврежденности в условие прочности
материала, а в случае эффекта скоростного упрочнения еще и скорости изменения параметра поврежденности.
Например, для случая сдвигового деформирования можно рассмотреть следующий вариант зависимости
сдвиговой прочности 𝑆 от параметра поврежденности 𝜓2 , и его скорости 𝜓2̇ :
где

𝑆(𝜓2 , 𝜓2̇ ) = 𝑆𝑠𝑡 (𝜓2 )𝑆𝑑𝑦𝑛 (𝜓2̇ )
𝑆𝑠𝑡 (𝜓2 ) = 𝐴 + 𝐵(1 − 𝜓2 )𝑛 , 𝑆𝑑𝑦𝑛 (𝜓2̇ ) = 1 + (sinh[𝐶ln(𝜓2̇ /𝜓0̇ )])𝑁

На рис. 3 показан пример применения такой модели, демонстрирующий удовлетворительное описание
всех эффектов нелинейности, а также влияния скоростного деформирования на сопротивление материала.

Рис. 3. Диаграммы сдвигового нагружения композиционного материала при разных скоростях
деформирования.
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SMART-МАТЕРИАЛЫ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ И
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Аннотация. Приводится обзор, включающий классификацию smart-материалов, области их применения,
выполняемые функциональные задачи, условия, определяющие развитие smart-структур, материалы, используемые
для сенсоров и актуаторов, методы моделирования smart-материалов. Подробно в работе рассматриваются две
проблемы: математическое моделирование механического поведения деформируемых тел со встроенными
пьезоэлементами, к которым подключены внешние электрические цепи, и теоретические и экспериментальные
исследования твердых тел с оптоволоконными датчиками деформации, расположенными на поверхности тела или
встроенными в их объем.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 15-19-00243.

Введение
Smart-материалы или smart-конструкции – это системы, которые в общем случае фиксируют свое
состояние и состояние окружающей среды и в зависимости от результатов этих измерений или дополнительных
внешних условий меняют свои параметры. Основная часть работы связана с обзором smart-материалов. В
общем случае smart-материалы имеют чувствительные элементы (сенсоры), исполнительные механизмы
(актуаторы) и устройства обработки данных от сенсоров или поставленных для smart-материалов
функциональных задач. В зависимости от набора перечисленных элементов может быть получен один из
вариантов классификации smart-материалов. Рассматривается область применения smart-материалов в авиации,
космических технологиях, автомобильной промышленности, железнодорожном транспорте, медицине,
машиностроении, высокоточных инструментах, бытовой технике, спортивных товарах. В настоящее время
smart-материалы используются для управления геометрией конструкции, обнаружения повреждений, включая
появление дефектов на ранней стадии, управления динамическими процессами, микропозиционирования,
преобразования паразитных шумов в полезную энергию. В настоящее время успех и продвижение smartструктур определяется, главным образом, наличием пригодных датчиков и актуаторов, принципов работы
датчиков и методов обработки сигналов, технологий встраивания датчиков и актуаторов в композиционный
материал.
В качестве материалов для актуаторов используются сплавы с памятью формы, пьезоэлектрические
материалы, электрострикционные и магнитострикционные материалы, электрореологические и магнитные
жидкости. В качестве сенсоров наибольшее распространение получили пьезоэлектрические датчики и
волоконно-оптические датчики. Расширение использования smart-материалов определяется результатами
исследования в области создания материалов, новыми экспериментальными результатами и методиками,
созданием и использованием соответствующих методов математического моделирования. Из широкого
многообразия smart-систем в работе рассматриваются электровязкоупругие системы с внешними
электрическими цепями и материалы (главным образом, композиционные) со встроенными в материал или
расположенными на поверхности изделия волоконно-оптическими датчиками деформаций на брэгговских
решетках.
Математическое моделирование колебаний электровязкоупругого тела с внешними электрическими
цепями
N

Объектом исследования является кусочно-однородное тело объемом V  V1  V2 , где объем V1  V1n
n 1

M

состоит из N однородных электроупругих (пьезоэлектрических) элементов, а объем V2  V
m 1

m
2

– из M

однородных упругих или вязкоупругих элементов. Через электродированные части поверхности S , к
рассматриваемой системе могут быть присоединены электрические цепи произвольной конфигурации,
включающие элементы сопротивления ( R ), емкости ( C ) и индуктивности ( L ).
В задачах о вынужденных колебаниях электровязкоупругих тел с внешними электрическими цепями

решение по компонентам вектора состояния u  x , t   u1  x , t  , u2  x , t  , u3  x , t  ,   x , t  отыскивается в виде:

u  x , t   u0  x  eit ,   x , t   0  x  eit .
При собственных колебаниях, решение по компонентам вектора состояния будет принимать

следующий вид: u  x , t   u0  x  e ,   x , t   0  x  e
it

it

, где  - частота внешнего воздействия,
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  Re  iIm

Re

– комплексная собственная частота колебаний, действительная часть которой

соответствует круговой

частоте собственных колебаний, а мнимая часть Im является показателем демпфирования, характеризующим
скорость затухания колебаний.
Вариационное уравнение движения кусочно-однородного электровязкоупругого тела с внешней
пассивной электрической цепью произвольной конфигурации примет вид:
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 2 q  dt   Cr 1Cr  2Cr   0
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r 1

количество индуктивных, резистивных и емкостных элементов соответственно,

- компоненты тензора напряжений и деформаций,

индукции,

qe





Di

- удельные плотности материалов,
- компоненты вектора электрической

- компоненты вектора электрической напряженности, 

- поверхностная плотность свободных зарядов,

- электрический потенциал,

Lp , Rq , Cr - значения индуктивностей, сопротивлений,

ёмкостей электрических элементов [1-2].
Численная реализация задачи осуществляется методом конечных элементов.
Данная математическая постановка и алгоритм ее численной реализации нашли приложения для
оценки и оптимизации динамических характеристик конструкций (резонансные частоты, скорости затухания
соответствующих мод колебаний, амплитудные значения перемещений и напряжений для соответствующих
резонансов); для определения мест размещения пьезоэлементов, обеспечивающих максимальную реализацию
прямого или обратного пьезоэффектов; для изменения геометрии конструкции при реализации обратного
пьезоэффекта встроенными в конструкцию пьезоэлементами и для ряда других задач [1-7].
Теоретические и экспериментальные исследования, обосновывающие использование встроенных в
материал или расположенных на его поверхности волоконно-оптических датчиков деформаций на
брэгговских решетках
Среди различных датчиков для измерения деформаций и механических повреждений материала особое
место занимают оптоволоконные датчики. К преимуществам волоконно-оптических датчиков деформаций на
брэгговской решетке можно отнести особую чувствительность по сравнению с другими датчиками,
невосприимчивость к электрическим помехам, доступность, простоту интеграции с другим оборудованием,
возможность удаленного контроля, а также способность измерения различных физико-механических величин.
Кроме этого, для композиционных и ряда других материалов возможно внедрение волоконно-оптических
датчиков в материал на стадии их изготовления. Такой материал с внедренными датчиками (сенсорами)
представляет один из вариантов smart-материалов.
Обоснование использования волоконно-оптических датчиков деформаций требует решения ряда задач:
- оценку влияния встроенного в материал оптического волокна на механические свойства материала;
- оценку уровня концентрации напряжений, возникающих в окрестности оптического волокна при встраивании
его в материал;
- вычисление деформаций на основе информации, поступающей с волоконно-оптического датчика деформаций
на брэгговских решетках;
- температурная компенсация;
- измерение всех компонент тензора деформаций;
- измерение технологических и остаточных деформаций;
- работоспособность волоконно-оптических датчиков деформаций при длительных временах нагружения,
различных влажностях и температурах, в том числе, датчиков, встроенных в материал;
- регистрация волоконно-оптическими датчиками деформации момента зарождения и процесса развития
дефектов в материале.
Результаты решения ряда из перечисленных задач приведены в работах [8-15].
Среди этих результатов задача вычисления деформаций на основе выданной датчиком величины
изменения резонансной длины волны отраженного сигнала. Для рассматриваемых датчиков эта связь
однозначна только при условии реализации одноосного напряженного состояния в оптическом волокне. При
встраивании волокна в материал или размещении его на поверхности путем приклеивания в нем реализуется
сложное напряженное состояние. Приводятся результаты, позволяющие оценить погрешность получения
информации с волоконно-оптических датчиков деформаций (ВОДД) при использовании соотношений,
вытекающих из условий одноосного деформирования оптического волокна, при разных соотношениях главных
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деформаций, определяющих сложнонапряженное состояние в оптическом волокне. Аналогичные
вычислительные эксперименты приводятся для оптического волокна, приклеенного к поверхности, при
различных геометрических характеристиках клеевого слоя. Рассматриваются результаты анализа возможности
регистрации компонент тензора деформаций в полимерном композиционном материале розетками,
расположенными на одном оптическом волокне. Приводятся результаты экспериментов по измерению
деформации розетками, расположенными на поверхности образцов путем приклеивания. Во всех
экспериментах имело место сложнонапряженное состояние. Эксперименты выполнены на конструктивно
подобном элементе в виде уголка, на крестообразных образцах при их двухосном нагружении, на образцах в
виде пластин при их растяжении с кручением и на толстых пластинах при четырехточечном изгибе.
Экспериментальные результаты, полученные с розеток, сравнивались с данными других методов измерений
деформаций и с данными численного моделирования. Учитывая полученные результаты об ограниченной
области применимости встроенных в материал ВОДД для измерения деформаций, анализируются варианты
встраивания ВОДД в полимерный композиционный материал, обеспечивающие близкое к одноосному
деформирование брэгговской решетки вдоль волокна. Решение поставленной задачи предлагается достичь
путем использования дополнительной оболочки вокруг волокна на участке брэгговской решетки.
Рассматривается одна из главных задач, связанная с регистрацией появления дефектов и их развития на основе
показаний ВОДД.
Заключение
В работе дается общий обзор по smart-материалам и рассматриваются задачи двух направлений:
моделирование smart-композитов на основе пьезоэлементов, к электродированным поверхностям которых
присоединены внешние электрические цепи; теоретические и экспериментальные исследования материалов со
встроенными в материал или расположенными на поверхности конструкции волоконно-оптическими
датчиками деформаций на брэгговских решетках.
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ВЛИЯНИЯ АКУСТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ КРУПНОМАСШТАБНЫХ
КОГЕРЕНТНЫХ СТРУКТУР ТИПА ВОЛН НЕУСТОЙЧИВОСТИ НА ОТКЛИК И
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПОЛИГОНАЛЬНЫХ ОРТОТРОПНЫХ ПЛАСТИН
А.Л. Медведский, В.Ф. Копьев, Н.Н. Остриков, С.Л. Денисов
Центральный Аэрогидродинамический институт им. проф. Н.Е. Жуковского, Жуковский

aleksandr.medvedskiy@tsagi.ru
Аннотация. В работе рассматривается задача взаимодействия акустического излучения крупномасштабных
когерентных структур типа волн неустойчивости с упругой полигональной ортотропной пластиной. Волны
неустойчивости рассматриваются в качестве элементарных источников звука и представляют собой гармонические
по времени колебания струи, описывающиеся с помощью волновых пакетов. Для пластины, подвергающейся
акустическому нагружению со стороны волн неустойчивости получены выражения, позволяющее определить
напряженно-деформированное состояние и оценить долговечность с помощью различных теорий при различных
условиях закрепления пластины по контуру.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-08-01153 А.

Введение
Ужесточение норм ИКАО по шуму на местности приводит к тому, что значительное внимание
начинают привлекать самолёты интегральной компоновки, в которых реализован эффект экранирования шума
двигателей планером [1]. Однако расположение двигателей над планером существенно увеличивает площадь
фюзеляжа, подвергающуюся интенсивным акустическим нагрузкам, которые могут привести к появлению
усталостных повреждений в конструкции обшивки планера самолёта. Более того, желание увеличить зону
акустической тени и уменьшить аэродинамическое сопротивление, приводит к тому, что двигатели стараются
расположить максимально близко к поверхности планера, что приводит к дополнительному увеличению
уровней шума на его поверхности. Также в последнее время, имеет место активное применение полимерных
композиционных материалов в конструкции самолётов [2]. Такие материалы имеют сложную анизотропную
структуру и вопросы определения их напряжённо-деформированного состояния при различных видах
акустического нагружения, заслуживает отдельного рассмотрения. Таким образом, несмотря на достигнутые в
последнее время успехи по снижению шума авиационных силовых установок, вопрос акустической
долговечности авиационных конструкций (пластин и панелей обшивки) снова становится актуальным.
Общая теория расчёта долговечности пластин и оболочек, подверженных внешнему широкополосному
воздействию, без учета переизлучения звука была разработана в классических работах Майлса, Пауэлла и
Кларксона [3-5]. Расчёты, выполненные на основе указанной теории, показали удовлетворительное
согласование с экспериментом, при этом в отдельных случаях потребовали введения упрощающих
предположений и эмпирических коэффициентов. Более полным образом учет пространственной структуры
звукового поля, воздействующего на пластины и оболочки, проводился в задачах об излучении звука
пластинами [6,7], где для различных расчетных моделей была показана зависимость звукопрозрачности
пластин от пространственной структуры действующего звукового поля.
Таким образом, для корректного описания отклика анизотропных пластин, подвергающихся
акустическому нагружению, необходимо учитывать не только распределение энергии по спектру, но и
пространственную структуру звукового поля, а также эффекты переизлучения звука.
Описание расчетной модели
В качестве основного объекта исследования в предлагаемой работе рассматривается являющаяся
элементом обшивки планера летательного аппарата полигональная ортотропная пластина неканонической
формы, которая расположена в бесконечном, акустически жёстком экране, разделяющем акустическую среду
на верхнее и нижнее полупространства. Источником звукового воздействия на пластину является шум,
излучаемый высокоскоростной струей, описываемой с помощью развивающихся вниз по потоку пакетов волн
неустойчивости [8] – экспериментально подтверждённых крупномасштабных когерентных структур [9].
В работе волны неустойчивости рассматриваются в качестве элементарных источников звука и
представляют собой гармонические по времени колебания струи, описывающиеся с помощью волновых
пакетов. Амплитуда возмущений в пакетах на начальном участке струи экспоненциально растет вниз по
потоку, при этом по мере увеличения толщины слоя смешения, скорость роста амплитуды возмущений падает.
Наконец, начиная с некоторого сечения струи, амплитуда волнового пакета начинает убывать. Для каждой
заданной частоты, струя имеет семейство волн неустойчивости, имеющих различную структуру, как в
азимутальном, так и в радиальном направлениях. Суммарный шум струи находится как стохастическая сумма
вкладов различных волн неустойчивости. Определение формы волнового пакета опирается на тот факт, что
среди всех возможных возмущений на начальном участке струи происходит выделение пространственно
неустойчивых возмущений (волн неустойчивости), амплитуда которых экспоненциально растет вниз по потоку
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(неустойчивость Кельвина-Гельмгольца) до тех пор, пока слой смешения остается достаточно тонким. Тем
самым, эволюция возмущений в струе определяется не всей бесконечной совокупностью собственных
колебаний струи, а лишь ее малой частью - волнами неустойчивости. В предложенной работе проводится
обобщение методов и подходов, развитых в работах [10, 11], где каждая отдельная волна неустойчивости
моделировалась совокупностью точечных источников, амплитудное и фазовое распределение которых задается
с помощью модельного волнового пакета, а спектр мощности на основе анализа результатов
экспериментальных исследований.
В соответствии с теорией Кирхгофа, уравнения движения пластины в пространстве преобразования
Фурье по времени имеет вид:
(1)
h2 w  iw  L A [w]  i0      ,
где w –нормальное перемещение срединной поверхности пластины, h – толщина пластины, β – постоянная,
описывающая диссипацию энергии в пластине, ρ – плотность материала пластины, 0 - плотность
акустической среды, в которой размещена пластина, ω – циклическая частота,  - акустические потенциалы
верхнего и нижнего полупространств соответственно, L A [ w] - линейный дифференциальный оператор,
имеющий вид:
L A[ w]  D11
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(2)

где Dij – жесткостные параметры анизотропной пластины.
Акустические потенциалы  в выражении (1) описываются уравнениями Гельмгольца; поверхность
экрана предполагается абсолютно жёсткой, а на поверхности пластины заданы граничные условия равенства
нормальных компонент скорости среды и скорости перемещения поверхности пластины. На контуре
закрепления пластины  заданы либо кинематические условия закрепления (условие защемления или
свободного опирания), либо силовые условия (свободный край), либо их комбинации.
В соответствии с предложенным в работах [11,12] методом, задача поиска прогиба пластины w
сводится к следующему интегро-дифференциальному уравнению:
 2
h w  iw  L A [ w]  0

2

 w  , 



exp ik0 (  x) 2  (  y) 2

0

(   x ) 2  (  y ) 2

D

d d   2i ( x, y, 0) ,

(3)

где  - потенциал звукового поля на поверхности пластины.
Для уравнения (3) можно построить фундаментальное решение (функцию Грина) G(, x, ξ) [13,14], с
помощью которой определяется как звуковое поле, излучаемое пластиной, так и напряжённо-деформированное
состояние (НДС) самой пластины, возникающее при воздействии акустических нагрузок. Тогда раскладывая
функцию Грина в ряд по собственным функциям линейного дифференциального анизотропного оператора
L A [ w] , получим следующее выражение для компонент напряжений:
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  h ,      h ,

где P(, ξ)  2i0 (ξ,0) - давление на поверхности пластины, wn - собственная функция оператора L A [ w] ,
 m - собственная частота колебаний пластины,  - величина, описывающая механическую диссипацию
энергии при колебаниях пластины, n - собственное значение оператора L A [ w] , соответствующее собственной

функции wn , а величина Z mn является характеристическим импедансом излучения и описывает эффективность
преобразования энергии упругих колебаний пластины в звуковое излучение. При этом величины Z mm являются
собственными импедансами излучения для m-ой формы колебаний, а величины Z mn представляют собой
импеданс взаимодействия между различными формами колебаний пластины (при выводе выражения (4)
используется предположение, что Zmm  Zmn [15,16]). Линейные дифференциальные операторы  (xij )  wn (x) в
(4) имеют вид:
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Опираясь на выражение (4) получено следующее выражение для расчета звукового поля, излучаемого
пластиной:
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Выражения (5) и (6) удобны для построения численно-аналитического метода расчета напряжений, а
также допускают обобщение для расчета среднеквадратичных напряжений на случай акустического
воздействия с произвольным спектром [11,13-14]. Используя аппроксимацию прогиба пластины треугольными
конечными элементами, с использованием выражений (4) – (6), а также квадратурные формулы Гаусса для
расчёта интегралов в (4), (6) получены выражения, описывающие как распределения напряжений в
рассматриваемой анизотропной полигональной пластине, так и звуковое поле в произвольной точке
наблюдения.
Разработанный метод применен для вычисления долговечности ортотропной полигональной пластины
по методам Болотина, Райхера и Ковалевски [15] при различных условиях закрепления контура пластины и
видах действующей акустической нагрузки. Расчеты, выполненные в работе на основе полученных
соотношений, демонстрируют влияние излучения звука на напряженно-деформированное состояние пластины,
её долговечность, а также позволяют построить диаграмму направленности излучения звука пластиной с
различными упругими характеристиками.
bn () 

Заключение
В работе показано, что разработанный метод расчета отклика и долговечности ортотропных
полигональных пластин допускает обобщение на случай воздействия шума высокоскоростных струй, что
позволяет провести оценочные расчёты напряженно-деформированного состояния и долговечности пластин с
учетом эффекта переизлучения звука.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ КРИТИЧНОСТИ МНОГОМАСШТАБНОЙ КИНЕТИКИ
ПОВРЕЖДЕННОСТИ В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ ИНТЕНСИВНОСТЕЙ
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Аннотация. Экспериментально и теоретически исследуется роль мезодефектов в механизмах структурной
релаксации, стадийности развития поврежденности при усталостном, динамическом и ударно-волновом
нагружениях на основе установленных закономерностей критичности в средах с дефектами. Предложенные
определяющие уравнения отражают особенности метастабильных состояний, обусловленных коллективным
поведением дефектов. Показано, что закономерности критичности связаны с формированием коллективных мод
дефектов, имеющих природу автомодельных решений, описывающих эффекты локализации и неустойчивости
пластической деформации, зарождения и развития трещин.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-01-00867а.

Введение
Экспериментальные и теоретические исследования посвящены фундаментальным аспектам
разрушения как критического явления и основаны на оригинальных результатах, включающих разработку
статистико-термодинамического описания коллективного поведении ансамблей дефектов различных
масштабных уровней; обоснованию моделей, связывающих механизмы структурной релаксации,
обусловленные многомасштабным поведением мезоскопических дефектов (микросдвигов, микротрещин) с
закономерностями локализации пластической деформации и поврежденности в пластичных и квазихрупких
материалах. С использованием оригинального оборудования и средств регистрации, позволяющих проведение
широкодиапазонных экспериментов, и последующего структурного анализа установлены закономерности
«критичности» при эволюции поврежденности, соответствующие установленному классу критических явлений
в твердых телах с дефектами – структурно-скейлинговые переходы.
Коллективные моды ансамблей дефектов. Автомодельные решения
Статистико-термодинамическое описание поведения ансамбля мезодефектов позволило предложить
определяющие соотношения, основанные на представлении неравновесной свободной энергии F в
зависимости от параметра плотности дефектов p , приложенного напряжения  (тензорные обозначения в
представлении переменных опущены) и параметра
«восприимчивость» среды к зарождению и росту дефектов:
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является следствием эволюционного неравенства и позволяет сопоставить перечисленным состояниям три типа
автомодельных р,ешений – коллективных мод ансамблей дефектов (моды S1 - бризерного, S 2 автосолитонного и

S3 -

обостряющегося типа [1,2], Рис.1. Критическая стадия поврежденности определяется

инициированием коллективных «обостряющихся» мод в соответствие с автомодельным решением

p( x, t )   (t ) f ( ) ,   x ,  (t )   (1  t ) m ,
Lc
tc

(3)

0

где f ( ) автомодельный профиль поврежденности на масштабе
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Lc , t c

- время «обострения».

Последовательное формирование установленных видов коллективных мод дефектов соответствует
различным типам метастабильности, определяет закономерности «критичности», реализуемые в материале при
развитии поврежденности.
p

p

S3
S2

V

S1

x

x

Рис.1. Автомодельные решения-коллективные моды дефектов

Когерентная динамика областей локализованной пластичности.
Автомодельность пластических волновых фронтов
Автомодельные закономерности формирования областей локализованного (пластического) сдвига
связываются с формированием автосолитонных мод дефектов, определяющих области коллективного
многомасштабного ориентационно-выраженного поведения дефектов.
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Рис.2. а: Деформационные диаграммы сплава Al 5454 при различных скоростях деформирования; Плотность функции
распределения флуктуаций напряжения течения    ,  D - среднеквадратичное отклонение (б)

Формирование множественных областей локализованного сдвига демонстрирует признаки когерентной
динамики, характерной для поведения критических макроскопических систем. Это проявляется при анализе
статических закономерностей флуктуаций напряжений пластического течения с сплавах AlMg,
обнаруживающих эффект Портевена-Ле Шателье. Плотность функции распределения имеет выраженный
степенной характер, что отражает «вырождение» внутренних масштабов, определяющих взаимодействие
областей локализованного сдвига, до масштаба, соответствующего макроскопическому размеру образца.
Представляет интерес сопоставление статистических распределений (Рис. 2) флуктуаций напряжений
пластического течения и флуктуаций момента в условиях развитого турбулентного течения в жидкостях (тест
Кармана) [3,4]. С «подчинением» релаксационной способности материалов автосолитонной кинетике дефектов
связываются универсальные степенные закономерности формирования пластических фронтов при удврноволновом нагружении материалов: зависимость четвертого порядка скорости пластической деформации  от
амплитуды волнового импульса

a

[3], наблюдаемая в диапазоне скоростей деформаций  ~ 104  108 c 1 .

Закономерности критичности при динамической фрагментации
Экспериментальные исследования пространственно-временных закономерностей фрагментации
проводились для условий динамического нагружения квазихрупких материалов – круглых стержневых
сплошных и полых образцов плавленого кварца и керамик (Рис.3) при реализации условий «сохранения»
фрагментов по размерам [2]
с “in-situ”
регистрацией временных последовательностей сигналов
фрактолюминесценции при многомасштабном формировании очагов разрушения. Обработка пространственновременных распределений (размеров фрагментов и интервалов следования сигналов фрактолюминесценции)
при варьировании интенсивностей нагружения установила существование точек перегиба, разделяющих
экспоненциальные и степенные распределения. Переход к последним соответствует закономерностям,
характеризующим поведение неравновесных критических систем в условиях «подчинения» динамики
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фрагментации спектру коллективных мод ансамблей дефектов, ассоциируемых с автомодельными решениями,
определяющими кинетику поврежденности в «режимах с обострением» на спектре пространственных
масштабов [1,2].
Предельным режимом фрагментации, реализованном при ударно-волновом нагружении
цилиндрических образцов плавленого кварца, является инициирование и распространение «волн разрушения»,
демонстрирующих характерную временную задержку

tc

по отношению к акустическому фронту волны [2].

Выводы
Механизмы локализации пластической деформации, локализации поврежденности, зарождения и
развития трещин связаны с метастабильностью неравновесной свободной энергии среды с дефектами,
формированием коллективных мод ансамблей дефектов: автосолитонных мод локализованного сдвига и
диссипативных структур обострения при локализации поврежденности, предшествующих макроскопическому
разрушению. Установлена связь кинетики формирования коллективных мод дефектов и стадийности процесса
развития поврежденности при усталостных, динамических и ударно-волновых нагружениях; предложено
объяснение качественных различий в механизмах инициирования трещин при много- и гигацикловой
усталости, статистических закономерностей фрагментации, формированию «волн разрушения». Развита
методология экспериментальных и структурных исследований, основанная на теоретических результатах
описания стадийности поврежденности как критического явления, включающая проведение экспериментов в
широком диапазоне интенсивностей нагружения, измерениях многомасштабных характеристик
поврежденности с использованием современных средств регистрации высокого пространственного и
временного разрешения, анализа структурного скейлинга, индуцированного дефектами для определения
масштабов зон инициирования и распространения трещин в поврежденной среде.
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Аннотация. Разработана нелинейная теория самосогласованного развития пластических ротаций на
мезоскопических масштабных уровнях, учитывающая кривизну решетки и роль электронной подсистемы на
наномасштабном уровне. Самоорганизация мезоскопических трансляционно-ротационных мод пластического
течения в широком интервале масштабов [макро-нано] лежит в основе высокоэффективных релаксационных
процессов, в том числе в материалах, получаемых методами аддитивных производственных технологий, а в также
конструкционных материалах, эксплуатируемых в условиях низких климатических температур.
Работа выполнена в рамках Программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» Министерства науки и высшего
образования РФ; Соглашение № 05.583.21.0089, идентификатор проекта RFMEFI58318x0089.

Введение
Пластическая деформация твердых тел есть структурная трансформация исходной кристаллической
решетки в зонах локализованных пластических сдвигов. Данный многоуровневый процесс по своей природе
является сугубо нелинейным и требует учета изменения метрики кристаллического состояния. Однако
механика деформируемого твердого тела не учитывает изменения метрики кристаллической структуры, а
механическое поведение твердого тела описывается в рамках моделей трансляционно-инвариантного
кристалла. Это дает возможность строить механику сплошной среды на основе линейных законов Ньютона и
использовать неизменные упругие характеристики, полученные для исходного трансляционно-инвариантного
кристалла.
Теория дислокаций, описывающая механическое поведение деформационных дефектов в твердом теле
на микромасштабном уровне, должна учитывать структурную трансформацию кристаллической решетки в
ядрах дислокаций. Однако это потребовало бы развития нелинейного математического аппарата, существенно
усложняющего задачу. Поэтому в теории дислокаций описание поведения их ядер было исключено и
проводится анализ только их механических полей на основе линейных законов. Энергетическая невозможность
генерации дислокаций в трансляционно-инвариантном кристалле была показана теоретически еще в середине
ХХ века. Рассмотрение деформируемого твердого тела как многоуровневой иерархически организованной
системы показало возможные пути построения модели генерации дислокаций на интерфейсах 3D–
кристаллической и 2D–планарной (поверхностные слои и все внутренние границы раздела) подсистем [1-4]. В
основе этой модели лежат учет локальной кривизны кристаллической решетки на интерфейсе ЗD–
кристаллической и 2D–планарной подсистем и возникновение бифуркационных межузельных структурных
состояний в зонах кривизны кристаллической решетки. Это локальное изменение метрики кристаллической
решетки обусловливает возможность возникновения пластической дисторсии атомов и их перехода из узлов
решетки в междоузлия, что требуется для генерации ядер дислокаций. Такой механизм генерации дислокаций в
трансляционно-инвариантном кристалле энергетически невозможен. Однако в зонах кривизны
кристаллической решетки он приобретает фундаментальную роль в генерации деформационных дефектов всех
видов. Движение деформационных дефектов также происходит с учетом пластической дисторсии. Но она
развивается в зонах кривизны кристаллической решетки микромасштабного уровня. Поскольку
деформационные дефекты являются метастабильными структурами, они должны стабилизироваться
соответствующими изменениями в электронно-энергетическом спектре кристалла. Другими словами, в
развитие концепции пластической дисторсии при описании генерации дислокаций необходим учет возмущения
электронной подсистемы в зонах кривизны кристаллической решетки. Указанные процессы и подходы
обретают особую актуальность при разработке новых методов и материалов, используемых в аддитивных
производственных технологиях, прежде всего в силу нестационарности протекающих процессов и
неравновесности формирующихся структур.
Пластическая дисторсия - фундаментальный механизм
в нелинейной мезомеханике пластической деформации и разрушения твердых тел
Нелинейность пластической деформации и разрушения определяет тот факт, что если в
деформируемом кристалле возникает кривизна кристаллической структуры, то в междоузлиях появляются
бифуркационные минимумы многочастичного потенциала системы, которые обусловят развитие пластических
дисторсий. Аналогичный эффект возникает в вершине трещины, где кривизна кристаллической решетки

29

вызовет интенсивную пластическую дисторсию, которая будет влиять на скорость распространения трещины
[5]. При этом будет исключена сингулярность 1/r в уравнениях нелинейной механики разрушения. Образование
бифуркационных межузельных структурных состояний и развитие эффектов пластических дисторсий
усиливаются в условиях интенсивной пластической деформации, когда сильно выражена кривизна
кристаллической структуры. Происходит растворение равновесных фаз и образование новых фаз, которые
отсутствуют в равновесных диаграммах состояний. Ускоряются диффузионные процессы, которые более
корректно называть процессами массопереноса, связанными с эффектом пластической дисторсии в
междоузлиях с бифуркационными структурными состояниями. Происходит механическое сплавообразование
из смеси порошков разнородных металлов [6,7].
В последнее время широкое распространение получает новая технология формирования неразъемных
соединений - «сварка трением с перемешиванием», в основе которой лежит генерация на поверхностях трения
бифуркационных межузельных структурных состояний в зонах кривизны кристаллической структуры.
Подобные процессы развиваются и в условиях аддитивных производственных технологий, характеризуемых
высокими скоростями нагрева и охлаждения, формированием сильнонеравновесных структур и фаз,
значительными градиентами напряжений и пр. (рис. 1).
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Рис. 1. Оптические фотографии микроструктуры образцов сплава ВТ6 и композита «ВТ6+TiB2», полученных электроннолучевой проволочной наплавкой (а), а также дополнительным введением в ванну расплава частиц TiB2 (б)

Пластическая дисторсия является механизмом структурной трансформации наномасштабного уровня в
деформируемом твердом теле. Но данный механизм лежит в основе механизмов деформации всей иерархии
масштабных уровней. Генерация дислокаций, дисклинаций, мезо- и макрополос локализованной деформации
невозможна без участия механизма пластической дисторсии. В то же время дислокации, особенно сильно
расщепленные, не позволяют осуществлять необходимые поворотные моды в 3D–кристалле. Поэтому кривизна
кристаллической решетки в деформируемом твердом теле непрерывно возрастает. Адаптивной реакцией
системы механизмом пластической дисторсии атомов плоскости скольжения в междоузлия зоны ядра
дислокации и перехода атомов ядра в вакантные узлы плоскости скольжения является генерация
трансляционно-ротационных механизмов деформации типа двойникования или генерации полос сдвига.
Движение полос сдвига осуществляется механизмом пластической дисторсии, который упругую кривизну
кристаллической решетки превращает в неупругую путем фрагментации материала на мезомасштабном уровне.
Другими словами, генерация полос сдвига является эффективным релаксационным механизмом
мезомасштабного уровня, который повышает пластичность материала в условиях сильной кривизны
кристаллической решетки.
Однако в обычных условиях нагружения скорость потоков структурных трансформаций в 2D–
планарной подсистеме оказывается выше, чем аккомодационные поворотные моды движения деформационных
дефектов в 3D–кристаллической подсистеме. Кривизна кристаллической решетки в деформируемом образце и
связанная с ней концентрация бифуркационных межузельных структурных состояний оказываются столь
большими, что развиваются самосогласованные макрополосы локализованной деформации, которые
инициируют стационарную вихревую деформацию одного знака поворота. В зонах закритической кривизны
материал испытывает структурно-фазовый распад, который завершается разрушением [8].
Предотвратить разрушение материала и получить его высокую деформируемость можно только
полным самосогласованием пластической деформации в 2D–планарной и ЗD–кристаллической подсистемах,
при котором исключается развитие кривизны кристаллической решетки и связанного с ней деформационного
упрочнения. Это может обеспечить однородное развитие пластической дисторсии во всей иерархии
структурно-масштабных уровней пластической деформации. При этом не нужна генерация дислокаций,
кристаллографическое скольжение которых создает кривизну кристаллической решетки.
Заключение
Представлено концептуальное обобщение пластической дисторсии как базового наномасштабного
механизма в нелинейной мезомеханике пластической деформации и разрушения твердых тел. Основной вклад в
деформационное упрочнение твердых тел связывается не с дислокационным взаимодействием, а с развитием
кривизны кристаллической решетки во всей иерархии масштабных уровней. При изменении метрики
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трансляционно-инвариантного кристалла в междоузлиях локальной кривизны кристаллической решетки
возникают бифуркационные структурные состояния, которые обусловливают возможность пластической
дисторсии и развитие наномасштабного механизма структурных трансформаций. Этот эффект изменения
метрики кристаллической решетки и существования наномасштабного механизма пластической дисторсии
ранее не обсуждался ни в механике сплошной среды, ни в теории дислокаций. Пластическая дисторсия
определяет многоуровневый механизм генерации и кристаллографического скольжения дислокаций. В зонах
сильной кривизны кристаллической решетки пластическая дисторсия создает возможность распространения
мезополос локализованной деформации, которые трансформируют упругую кривизну кристаллической
решетки в пластической разворот, тем самым вызывая ее фрагментацию. В условиях закритической кривизны
кристаллической решетки, когда в локальных зонах возникает аномально высокая концентрация
бифуркационных межузельных структурных состояний, происходит структурно-фазовый распад кристалла с
образованием трещин. В процессе зарождения трещин и в механизме их распространения пластическая
дисторсия играет определяющую роль. Создание в деформируемом материале системы стохастически
распределенных зон локальной кривизны кристаллической решетки и обеспечение развития в них механизма
пластической дисторсии, согласованного на микро- и мезомасштабных уровнях, обусловливает эффект
сверхпластичности материала. Развитые представления являются методологической основой построения
нелинейной мезомеханики пластической деформации и разрушения твердых тел и имеют непосредственное
отношение к разработке материалов и технологий формирования изделий с использованием аддитивных
производственных технологий.
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Аннотация. Проведено исследование баланса энергии в металлах при неупругом деформировании и
разрушении. Для расчёта тепловой диссипации разработан оригинальный алгоритм обработки данных ИКтермографии. Верификация результатов проведена на основе контактного метода измерения теплового потока.
Полученные данные позволили рассчитать механические и термодинамические параметры процесса
деформирования и разрушения металлов и ввести критерии разрушения, основанные на расчёте величины скрытой
энергии деформации. Эффективность предложенного подхода демонстрируется расчётами локализации тепла в
процессе деформирования и разрушения образцов из сталей 03Х18Н11.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 19-77-30008.

Введение
При деформировании и разрушении металла механическая энергия, затраченная на формоизменение
образца, преобразуется в тепловую, генерируемую процессами движения и аннигиляции дефектов различных
структурных уровней, и в накопленную (скрытую) энергию пластической деформации, аккумулированную в
упругих полях дефектов. По-видимому, впервые, Ламберт (J. H. Lambert) в 1779 году отметил подобие
механического и термического процессов разрушения твёрдых тел. Суть его предположения заключалась в том,
что механическое разрушение металлов наблюдается, в случае если относительная деформация, по крайней
мере, в одном направлении достигает значения, равного линейному тепловому расширению при плавлении. В
дальнейшем развитие термодинамических принципов описания процессов деформирования и разрушения было
предложено в работах Ивановой В.С. [1], Трощенко В.Т. [2], Панина В.Е. [3]. В результате было показано, что
термодинамические характеристики процесса деформирования могут использоваться при построении
критериев разрушения материала и оценке его прочностных характеристик. Наиболее перспективным
параметром, с точки зрения построения, критериальных соотношений, описывающих процесс разрушения
материла, является величина энергии, накопленной в материале в процессе деформирования (скрытая энергия
деформирования или stored energy).
Одной из первых работ, посвящённых изучению процесса накопления энергии в металлах, является [4].
В ней было показано, что отношение накопленной энергии к пластической работе при деформировании
поликристаллической меди при различных условиях деформирования не превышает 5 процентов от величины
полной пластической работы. Однако, современные экспериментальные исследования (например, [5-7])
показали, что это отношение существенно зависит от структурного состояния материала, истории, скорости и
интенсивности деформации. Обзор экспериментальных исследований, посвящённых определению величины и
скорости накопленной энергии, для различных материалов, скоростей, температур и интенсивностей можно
найти в [5]. В настоящее время показано, что отношение скорости накопления энергии к скорости пластической
работы может достигать величины 0.3–0.4 на начальной стадии пластической деформации.
Построение модели баланса энергии позволяет прогнозировать момент образования локализованных
полос сдвига, возникновения шейки и других видов неустойчивостей процесса деформирования. Верификация
подобных моделей требует развития методов экспериментального исследования диссипации энергии в
процессе деформирования. Инфракрасная термография является одним из перспективных методов анализа
диссипации энергии при пластическом деформировании металлов [8]. В настоящей работе разработана
методика её применения при проведении стандартного механического эксперимента, позволяющая детально
исследовать процессы диссипации энергии, вызванные изменением структуры материала. Полученные
экспериментальные данные позволили предложить развитие статистической модели эволюции дефектов [9] и
предложить подходы к моделированию процессов генерации тепла при пластическом деформировании и
разрушении металлических материалов (включая процесс распространения макроскопических трещин).
Экспериментальное исследование диссипации и накопления энергии в металлах
Инфракрасный мониторинг поверхности деформируемого образца позволяет регистрировать
изменения температуры в процессе нагружения с точностью до 0.1 оС. На рисунке 1 представлены характерные
зависимости напряжения и температуры рабочей зоны образца в процессе квазистатического растяжения.
Процесс условно может быть разделён на три стадии. После перехода от упругого к пластическому
деформированию пластическая деформация имеет неоднородный характер. Мы можем наблюдать
распространение полос Чернова-Людерса на поверхности образца, сопровождающийся распространением
температурных волн. Подробное исследование этой части пластической деформации можно найти в [8].
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Рисунок 2. Зависимость работы пластической
деформации (синяя линия), диссипированной
(красная) и накопленной (черная) энергии от
времени при растяжении со скоростью деформации
2∙10-3 1/с

Распространение полос завершается переходом к процессу упрочнения, характеризующемуся
приблизительно однородной (как минимум с точки зрения распределения температуры) пластической
деформацией образца. Заключительная стадия процесса деформации характеризуется образованием шейки и
существенно неоднородным температурным распределением.
Эволюцию источников тепла, осреднённых по толщине образца, можно рассчитать используя
следующее соотношение
2
2
 T T    T  T 
   k  2  2 ,
s ( x, y , t )   c 
y 
 t    x

(1)

где T - осреднённая температура, ρ - плотность, c – удельная теплоёмкость, k – коэффициент теплопроводности,
s – удельная мощность искомых источников тепла (W/m3), τ – константа, описывающая условия теплообмена с
окружающей средой (типичные значения от 10 до 180 сек) [7].
Использование соотношения (1) требует обработки пространственно-временного температурного
сигнала с высоким уровнем шума. Это приводит большим ошибкам при вычислении производных. В данной
работе для анализа экспериментальных данных, полученных методом инфракрасной термографии,
используется пространственно-временной фильтр. Для реализации процедуры фильтрации применено
дискретное преобразование Фурье с ядром, в виде функции Гаусса.
Интегральная диссипация энергии в рабочей области образца описывается соотношением

Q(t ) 

x2 y2

  s( x, y, t )dxdy,

(2)

x1 y1

где

x1 , x2 , y1 , y2 - размер рабочей зоны области (размер контактного детектора потока тепла).

Мощность работы пластической деформации может быть оценена как произведение приложенной силы
F(t) на скорость движения границы исследуемой области V: Wp (t )  F (t )V . В этом случает скорость изменения
накопленной энергии может быть записана в виде (Wp (t)– Q(t)). [9]. На рисунке 2 представлены мощность
пластической работы, диссипации энергии и энергии, накопленной в процессе деформирования. Скорость
накопления энергии падает при приближении к моменту разрушения и процесс деформирования становится
полностью диссипативным.
Анализ достоверности данных, полученных на основе инфракрасного сканирования может быть
проведён на основе контактного метода измерения потока тепла, генерируемого образцом в процессе
деформирования. Для измерения мощности потока тепла использовался элемент Пельтье. Одна часть элемента
приводилась в непосредственный контакт с образцом, вторая поддерживалась при температуре окружающей
среды за счёт активной системы охлаждения с обратной связью. Использование дополнительной системы для
измерения потока тепла позволяет контролировать достоверность оценки величины τ и результатов,
приведенных на рисунке 2.
Наиболее эффективной контактная система является при проведении длительных испытаний и
измерения интегральных значений мощностей локализованных источников тепла, наблюдаемых, например, при
распространении усталостных трещин. На рисунке 3 характерные зависимости мощности диссипации энергии
при распространении усталостных трещин в образцах из стали 8Х18Н10 при распространении со скоростью
порядка 10-5 мм/цикл при постоянной амплитуде приложенных напряжений. Сопоставление данных о скорости
трещин и мощности диссипации энергии позволяют получить линейную зависимость, представленную на
рисунке 4. Аналогичные линейные зависимости были получены для испытаний в условиях двуосного
нагружения.
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Рисунок 3. Характерные зависимости мощности диссипации
энергии в вершине трещин для различных амплитуд
приложенного напряжения (при постоянной амплитуде
приложенного напряжения).

Рисунок 4 Зависимость скорости диссипации энергии от
скорости распространения усталостной трещины для
различных амплитуд приложенного напряжения.

Математическая модель диссипации и накопления энергии в металлах
Введённый в [9] макроскопический тензор, характеризующий объемную концентрацию и ориентацию
дефектов, может быть вычислен путем осреднения тензора s  S (nl  ln ) / 2 по элементарному объему -

p  n  s  . Здесь n - единичный вектор нормали к плоскости сдвига, l - единичный вектор в направлении
сдвига, S - интенсивность сдвига, n - число сдвигов в единице объема.

Используя результаты осреднения [9], мы можем сформулировать модель, описывающую эволюцию
дефектов и баланс энергии в материале в процессе пластического деформирования. Допустим, что полная
скорость деформации складывается из скорости упругой

 e , пластической  p

и структурной p деформаций,

тогда справедливо соотношение       p . Пусть упругие деформации подчиняются закону Гука, а
свободная энергия является функцией от температуры, упругой и тензора, описывающего концентрацию и
ориентацию дефектов ( F  F (T ,  e , p) ).
Диссипация энергии в системе определяется следующим неравенством
e

p

 :  p  (  





F
T
 0,
): pq 
p
T

(3)

 - плотность, q - вектор теплового потока.
p
Для термодинамического процесса, определяемого соотношением (3), величины  , p , представляют
собой термодинамические потоки, а  ,    F p - соответствующие им силы. Согласно принципу

где

- тензор напряжений,

- тензор деформаций,

Онзагера, из соотношения (3) можно получить квазилинейные соотношения между потоками и силами в
следующей форме:

 p      p (  
где

  p  p

F
F
) , p   p (  
)   p  ,
p
p

(4)

- кинетические коэффициенты, на которые накладываются соответствующие ограничения.

При моделировании процесса накопления и диссипации энергии ключевым является выбор для
аппроксимации термодинамических сил. Используя гипотезу соосности тензоров p и  , для
термодинамической силы

   F p можно записать выражение:

 p
F  1  
p   pp
(5)
 
    f   c  1  ,
p
p    2G c pc    pc  p
 c 
где  c , pc - масштабные коэффициенты, p - интенсивность тензора деформации, обусловленной



дефектами.
Линейная функция

f от параметра p описывает закон упрочнения материала:
p
 p
, k  const .
f  k
p
p
c
c
 

Кинетические коэффициенты определяют моменты активизации механизмов деформирования,
определяющих процессы накопления и диссипации энергии:
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- интенсивность тензора напряжений, S y - предел

- нормирующие множители, функция H (  , p ,  , pc )

как

«степень

неравновесности

системы»

H (  , p ,  , pc )    2 c  ( f  1) p pc  p pc  .
Для расчёта изменения температуры образца в процессе деформирования запишем первый закон
термодинамики в виде:

 q  r  Qe  Qp    cT ,

(7)

F
где Qe  T  :  e - источник тепла, связанный с термоупругим эффектом, Qp   :  p  p  
:p T
p
неупругий вклад в генерацию тепла.
На рисунке 5 представлены результаты моделирования процесса растяжения образца из стали
03Х18Н11 со скоростью деформации   4.3 103 c 1 . Результаты моделирования эволюции отношения
скорости накопления энергии к мощности, затраченной в процессе деформирования образца, представлены на
рисунке 6.
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Рисунок 6. Зависимость отношения скорости накопления
энергии к мощности, затраченной в процессе
деформирования образца из стали 03Х18Н11 (линия
расчёт, точки экспериментальные данные)

Заключение
В результате работы был предложен подход для исследования механических и термодинамических
характеристик процесса пластического деформирования металлов. Подход включает в себя оригинальные
методики для анализа процессов диссипации энергии (генерации тепла) при деформировании металлов и в
процессе распространении усталостных трещин. На основе результатов экспериментального исследования
предложен теоретический подход позволяет проводить расчёты изменения температуры, прогнозировать
скорость устойчивого распространения усталостных трещин и момент макроскопического разрушения.
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Аннотация. Исследования механики тонкостенных конструкций, выполненные в ИММ ФИЦ КазНЦ РАН с
1980. Методы исследования: вариант МКЭ, экспериментально-теоретический метод. Коррозионный износ: модель,
гипотеза, влияние физических полей и вибрации. Тонкостенные и тонкослойные элементы сложной структуры:
концентрация напряжений в локальных углублениях, механические свойства, влияние царапин, адгезия покрытий
к подложке, анализ НДС конструкций. Подходы усиления и совершенствования. Разработки награждены 15
медалями Международных Салонов и Выставок, Дипломами ФИПС, включены в 15 Отчетов о деятельности РАН.
Статьи в журналах ДАН, МТТ, Проблемы прочности, Прикладная механика. Получены патенты на изобретения.

Введение
Диалектика развития элементов конструкций – это путь от каменных менгир к парящему Тадж-Махалу,
путь от простых каменных стен к криволинейным обводам современных летательных аппаратов…
Тонкостенные конструкции, сочетающие в себе легкость с высокой прочностью, находят широкое
применение в авиа- и ракетостроении, кораблестроении, нефтяной и газовой промышленности и т.д. Они
воспринимают большие нагрузки, работают в агрессивных средах, испытывают воздействие физических полей.
Широкому распространению тонкостенных конструкций способствовали технологические возможности, а
также успешное решение научных проблем, в частности, разработка теории оболочек. На первом этапе была
разработана линейная теория оболочек. Естественным направлением развития стала нелинейная теория
оболочек: теория оболочек, в соотношениях которой учитываются нелинейные компоненты. Возникла
необходимость учета нелинейных составляющих в выражениях деформаций от перемещений, в зависимости от
геометрии, и в связях напряжений от деформаций, в зависимости от свойств материала исследуемого объекта.
В 1930 - 1960 Х.М. Муштари заложил основы нелинейной теории упругих оболочек. В 1960 - 1980
интенсивно развивались методы расчета прочности и устойчивости пластин и оболочек. Ниже отмечены
некоторые направления исследований механики тонкостенных конструкций, развитые в небольшой
лаборатории нелинейной механики (НМО) Института механики и машиностроения ФИЦ Казанского научного
центра РАН с 1980 года.
Направления исследований
Исследования по механике тонкостенных конструкций проводились по следующим направлениям:
1. Методы исследования элементов конструкций
1.1. Сплайновый вариант МКЭ-2 – для расчета НДС оболочек сложной геометрии – синтез идеи
параметризации срединной поверхности оболочки и метода конечных элементов
1.2. Сплайновый вариант МКЭ-3 – для расчета НДС трехмерных тел и оболочек сложной геометрии синтез идеи параметризации трехмерного элемента параметрами единичного куба и метода конечных
элементов.
1.3. Варианты развития сплайнового варианта МКЭ-2 , МКЭ-3
1.4. Экспериментально - теоретический метод определения механических свойств тонкостенных и
тонкослойных элементов сложной структуры; методика обработки экспериментальных результатов. Известные
методы: стандартный одномерный способ испытания на растяжение не всегда приемлем; инденторный метод
не всегда эффективен; молекулярный подход - возникают трудности при описании структуры на молекулярном
уровне, а также задании информации о дефектах; гравиметрический способ не позволяет оценивать изменение
механических свойств материалов и геометрии в процессе коррозии.
2. Коррозионный износ тонкостенных элементов конструкций
2.1. Модели, гипотезы
2.2. Исследования нагруженных тонкостенных элементов в агрессивной среде
2.3. Исследования влияния магнитного поля на коррозионный износ стальных образцов: наличие
магнитного поля уменьшает коррозионный износ, как в воде, так и в кислой среде.
2.4. Исследования влияние направления силовых линий магнитного поля Земли на процесс коррозии
металлических образцов: большему коррозионному износу подвержены образцы, поверхности которых
параллельны силовым линиям магнитного поля Земли; эффект влияния более значителен в магнитных полях с
большей напряженностью.
2.5. Влияние ультрафиолетового излучения (УФ) на коррозию стальных образцов: непрерывное
воздействие УФ на стальные образцы в растворе гипохлорита натрия, способствует росту коррозии.
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2.6. Влияние вибрации на коррозию тонкостенных элементов: большей коррозии в водной среде
подвержены образцы, испытывающие вибрацию.
3. Тонкостенные и тонкослойные конструкции (пленки и мембраны)
3.1. Концентрация напряжений в несквозных трещинах (щелях)
3.2. Концентрация напряжений в локальных углублениях в пластинах; в
цилиндрических,
тороидальных и циклических оболочках
3.3. Влияние поверхностных царапин на жесткостные свойства тонкостенных образцов
3.4. Анализ напряженно-деформированного состояния (НДС) металлической части крупногабаритной
градирни СК-1200
3.5. Механические свойства пленок с различной подложкой и пленок, подвергшихся солнечному
облучению на морозе и под слоем снега
3.6. Механические свойства пленок с дефектами и со сложной структурой (с дисперсными
наполнителями и др.)
3.7. Механические свойства композиционных пленок и кровли сложной структуры при контакте с
водой и воздействий солнечного излучения
3.7. Механические свойства нанопокрытий в системе «покрытие - подложка»
3.8. Адгезия покрытия к подложке: экспериментально - теоретические методы оценки механических
свойств покрытий, а также их адгезии к плоской и цилиндрической подложке – эффективные подходы
исследований, в том числе для исследования функциональных и интеллектуальных покрытий.
4. Подходы лечения, совершенствования и усиления
4.1. Совершенствование трубопроводной системы реакторного блока ИФ - 8
4.2. Использование гибких систем для снижения уровня напряжений; новые схемы конструкции
теплообменников; гибкие трубы (эллиптическое поперечное); гибкие трубные доски
4.3. Устройства, поддерживающие заданный уровень напряжений: формование до заданной высоты
купола; обеспечение постоянной скорости нагружения на базе ресивера, поддерживающего постоянство
давления формования; установка и технология производства высокоточных предохранительных мембран
4.4. Защита от коррозии электромагнитным воздействием: использование физических полей для
снижения коррозии, повышение эффективности защиты от коррозии на базе локальных магнитных полей
4.5. Опорная система усиления падающей градирни СК-1200 и схемы усиления и совершенствования
конструкции градирни СК-1200
4.6. Вариант лопасти вентилятора градирни СК-1200 и новые схемы вентиляторов
4.7. Способы ремонта дефектных участков пассивными и активными локальными накладками
4.8. Новая конструктивно - силовая схема покрытия отстойника: конструктивная схема защиты от
коррозии
4.9. Лечение и усиление конструкций горизонтального отстойника, подверженного существенному
износу.
Заключение
Отмеченные направления исследований актуальны. По некоторым из этих направлений выполнены
хозяйственные договора с крупнейшими предприятиями Российской Федерации: нефтехимическим гигантом
«Нижнекамскнефтехим» и дочерней компанией глобальной энергетической компании «Газпром» – «Газпром
трансгаз Казань», а также с другими организациями. Разработки имеют большое практическое значение для
повышения надежности и долговечности конструкций.
Разработки сотрудников лаборатории НМО:
- включены в 15 Отчетов о деятельности Российской академии наук: 1999; 2001 (2); 2002 (2); 2004 (2);
2006 (2); 2007; 2009 (2); 2011 (2); 2008-2012 (2);
- награждены 15 медалями Международных Салонов и Выставок: 2004 – Брюссель, 2005 – Женева,
2005 – Москва, 2007 – Женева, 2008 – Москва, 2009 – Женева, 2009 – Москва, 2010 - С. Петербург, 2011 –
Москва (2), 2012 – Москва (2), 2013 – С. Петербург (2), 2013 – Москва, а также шестью Дипломами
Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (ФИПС) в 2006, 2007 и
2009 годах;
С 1993 - 2018 опубликованы статьи в журналах: ДАН, МТТ, Doklady Physics, Проблемы прочности,
Механика композиционных материалов и конструкций, Вестник машиностроения, Прикладная механика,
Строительная механика инженерных конструкций и сооружений, Газовая промышленность, Russian Engineering
Research, Наука и техника в газовой промышленности, Doklady Physical Chemistry и др.; получены 36 патентов
РФ на изобретения; опубликованы 9 монографий и 2 учебных пособий.
Имеются множество высказываний Международных конференций и иностранных журналов о
конкретных статьях сотрудников лаборатории. Полученные результаты в этих статьях их очень впечатлили.
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СЕКЦИЯ III
Подсекция III-1
Теория упругости и вязкоупругости
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АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ МАССЫ ПЛАСТИНЫ ОТ ФОРМЫ КОНЦЕНТРАТОРА
НАПРЯЖЕНИЙ
Л.А. Адегова 1, 2 , С.А. Гаращук 2, С.Ф. Лосев 2
1

2

Сибирский государственный университет путей сообщений, Новосибирск
Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин),
Новосибирск
adegova@mail.ru
Аннотация. При проведении исследования зависимости массы конструктивного элемента от формы
концентратора напряжений созданы конечно-элементные модели (КЭМ) пластин без выреза и с вырезами разной
конфигурации. С использованием пакета конечно-элементного анализа получены результаты напряжённодеформированного состояния (НДС) и проведена оценка увеличения эквивалентных напряжений по кромкам
вырезов. Для усиления конструктивных элементов с вырезами были рассмотрены модели пластин с окантовкой. С
использованием конечно-элементного анализа проведён расчёт оптимизации панелей и созданы конструктивные
элементы с вырезами минимальной массы, удовлетворяющие условию прочности.

Введение
В силовых элементах транспортных средств функциональной необходимостью является наличие
вырезов: вырезы под иллюминаторы, люки и двери в корпусах космических станций, батискафов, подводных
лодок, кораблей и самолётов. Кроме того, большое количество всевозможных вырезов имеется в силовом
каркасе конструкции: вырезы под стрингеры в нервюрах, шпангоутах, силовых балках и т.д.
Вырезы в силовых элементах являются концентраторами напряжений и резко уменьшают прочность
конструкции. Поэтому для сохранения необходимой прочности делается окантовка вырезов. Усиление выреза
приводит к существенному увеличению массы конструкции.
Основной текст
Для оценки влияния выреза на массу элемента была рассмотрена пластина без выреза 2×2 м, площадью
4 м2, толщиной 2 мм и массой mпл=62,8 кг. Также, были рассмотрены неусиленные пластины 2×2 м с вырезами
разной конфигурации, но имеющими одинаковую площадь 0,4 м 2. Площадь каждой из пластин с вырезами 3,6
м2, толщина 2 мм, масса 56,52 кг. Пластины выполнены из материала Ст 3 (предел текучести σ т=240 МПа). При
проведении численного анализа по торцам пластин прикладывались растягивающие усилия 48 кг/мм.
С использованием пакета конечно-элементного анализа [1 – 2] были созданы КЭМ пластин и проведён
расчёт НДС. Для моделирования использовались двумерные элементы типа PLATE, учитывающие мембранные,
сдвиговые, поперечные и изгибные внутренние силовые факторы. В качестве выходного параметра для оценки
прочности конструкции принято эквивалентное напряжение, вычисляемое в соответствии с гипотезой энергии
формоизменения Мизеса, которое для плоского напряжённого состояния определяется соотношением:
 экв 
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где σx, σ y – нормальные, τxy – касательное напряжения на площадках, перпендикулярных к осям X и Y.
Эквивалентное напряжение в пластине без выреза составило σ пл=240 МПа, что соответствует пределу
текучести Ст 3 (рис. 1).

Рис. 1. Распределение эквивалентных напряжений в пластине без выреза, σпл=240 МПа
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Эквивалентные напряжения в неусиленных пластинах с разной конфигурацией вырезов σ фиг
представлены в таблице.
Так как вырезы в пластинах являются концентраторами напряжений, они приводят к резкому
увеличению уровня напряжений и уменьшению прочности [3 – 5]. Для усиления пластин для всех типов
вырезов была создана окантовка шириной 100 мм. С использованием пакета конечно-элементного анализа
проведён расчёт оптимизации пластин. Цель оптимизации – создание конструкции минимальной массы,
удовлетворяющей условию прочности:  экв   т . Изменяемым параметром являлась толщина окантовки
выреза. В результате расчёта получены модели с оптимальной толщиной окантовок вырезов, при этом
максимальное эквивалентное напряжение в усиленной пластине не превышает σт=240 МПа, что удовлетворяет
условию прочности. Результаты расчёта масс усиленных пластин представлены в таблице.
Таблица. Эквивалентные напряжения по кромкам вырезов в неусиленных пластинах и массы усиленных пластин

Форма концентратора
напряжений

Неусиленная пластина с вырезом
σфиг, МПа
σфиг/σпл
σфиг/σокр

Усиленная пластина с вырезом
mфиг, кг
mфиг/mпл
mфиг/mокр

1643

6,85

2,98

311,9

4,96

4,29

1422

5,93

2,58

179,79

2,86

2,48

1187

4,95

2,16

139,27

2,22

1,92

1101

4,59

2

121,39

1,93

1,67

998,4

4,16

1,82

108,71

1,73

1,49

934,3

3,89

1,69

99,94

1,59

1,38

830,3

3,46

1,51

92,6

1,47

1,28

800,2

3,33

1,45

89,24

1,42

1,23

549,6

2,29

1

72,56

1,15

1

Выводы
1. Уровень напряжений в неусиленной пластине зависит от формы концентратора напряжений:
 Наибольшее напряжение в пластине с треугольным вырезом σтреуг =1643 МПа, наименьшее - с
вырезом в виде окружности σокр=549,6 МПа (рис. 2);
 Концентратор напряжений в виде треугольного выреза приводит к увеличению напряжений в
σтреуг/σпл=6,85 раза, а виде окружности - в σокр/σпл=2,29 раза (рис. 3);
 Наиболее рациональным концентратором с точки зрения наименьшего уровня эквивалентного
напряжения является вырез в виде окружности. По сравнению с вырезом в виде окружности треугольный вырез
даёт увеличение напряжения в σтреуг/σокр=2,98 раза (рис. 4).
2. Масса усиленной пластины с вырезом зависит от формы концентратора напряжений:
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 Наибольшая масса пластины с вырезом в виде треугольника mтреуг=311,9 кг, наименьшая - с
вырезом в виде окружности mокр=72,56 кг (рис. 5);
 По сравнению с пластиной без выреза, масса усиленной пластины с вырезом в виде треугольника
увеличилась в mтреуг/mпл=4,96 раза, с вырезом в виде окружности - увеличилась в mокр/mпл=1,15 раза (рис. 6);
 Наиболее рациональным концентратором напряжений с точки зрения минимальной массы является
окружность. По сравнению с вырезом в виде окружности, треугольный вырез даёт увеличение массы в
mтреуг/mокр =4,29 раза (рис. 7).

Рис. 2. График зависимости напряжения σфиг неусиленной
пластины от формы концентратора напряжений

Рис. 3. График зависимости σфиг/σпл неусиленной пластины
от формы концентратора напряжений

Рис. 4. График зависимости σфиг/σокр неусиленной
пластины от формы концентратора напряжений

Рис. 5. График зависимости массы усиленной пластины mфиг
от формы концентратора напряжений

Рис. 6. График зависимости mфиг/mпл усиленной пластины
от формы концентратора напряжений

Рис. 7. График зависимости mфиг /mокр усиленной пластины
от формы концентратора напряжений
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Аннотация. Разнообразие высокоэластичных материалов и их свойств приводит к необходимости
создания разных моделей для их описания в рамках нелинейной теории упругости. Авторами предложен новый
подход к построению упругого потенциала нелинейной среды - метод механико-геометрического моделирования.
В данной работе проведено сравнение полученных этим методом новых форм удельной потенциальной энергии
деформации с часто используемыми моделями полиномиального типа - Муни-Ривлина и Йео, при разных
напряженно-деформированных состояниях.

Введение
При построении определяющих соотношений нелинейной теории упругости одним из наиболее часто
используемых является способ разложения функции упругой энергии деформации в ряд по степеням
инвариантов одного из тензоров деформации с последующим удержанием в этом разложении величин
определенного порядка малости. Таким путем были получены потенциалы теории упругости Муни-Ривлина,
неогуков, Йео, Бидермана. Другой подход, основанный на статистической физике и некоторых допущениях о
структуре материала, представляют потенциалы типа Джента или Арруды-Бойс. В настоящей работе
обсуждается новый метод получения функции удельной потенциальной энергии деформации нелинейных сред
- метод механико-геометрического моделирования.
Общие сведения о механико-геометрических моделях
Основная идея метода заключается в построении некоторой конструкции - модели, которая
«вписывается» в элементарный объем сплошной среды. Модель представляется в виде пространственной
фермы из стержней (или пружин), работающих на растяжение-сжатие без потери устойчивости (подробней см.
[1]-[5]). На рис. 1 приведены два возможных типа геометрии связей моделей.

Рис. 1. Два возможных типа механико-геометрической модели в элементарном объеме

Стержни конструкции задают выделенные направления, по которым передаются силовые
взаимодействия внутри модели. Назовем их связями модели, которым приписаны механические свойства такие,
как упругость, вязкость, пластичность или их сочетания. В данной работе рассматриваются модели только с
упругими связями. На основе анализа геометрии модели и условий равновесия внешних и внутренних сил в
узлах конструкции получаем соотношения для зависимостей внешних сил от взаимных смещений граней
кубического объема. Переходя от конструкции к элементарному объему, от сил и смещений к напряжениям и
главным кратностям удлинений, получаем определяющие соотношения моделируемой сплошной среды в
главных осях при трехосном деформировании.
Эти уравнения описывают зависимости главных номинальных (инженерных) напряжений 1 ,  2 , 3 от
главных кратностей удлинений 1 , 2 , 3 , и являются частными производными от упругого потенциала. Зная
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полный дифференциал, восстанавливаем саму функцию этого потенциала. Так были построены выражения
удельной потенциальной энергии двух моделей, которые в изотропной постановке имеют вид
1
WI   ( ka  4 kl ) ( 12  2 2  32 )  4 2 kl ( 12  2 2  12  32  2 2  32 ) 
8
(1)
3
 2ka (1  2  3 )   ( ka  4kl )
8
WII  2(ka  2kl  kd )(12  2 2  3 2 )  4 3k d 12  2 2  32 
 4 2kl ( 12  22  12  32  2 2  32 )  4k a (1  2  3 )  6(ka  2kl  kd )

(2)

где ka , kl , kd - механические упругие константы - параметры модели, определяющие свойства материала.
На эти параметры накладываются определенные ограничения так, чтобы при инфинитезимальных
деформациях потенциал модели соответствовал бы потенциалу линейной теории упругости.
Полученные методом механико-геометрического моделирования выражения (1), (2) для удельной
потенциальной энергии деформирования W (1 , 2 , 3 ) сжимаемого изотропного материала имеют вид
симметричной функции кратностей главных удлинений.
Частные случаи механико-геометрических моделей
Частными случаями модели общего вида являются модели с диагональными связями только по граням
куба - модель типа IIa или только с пространственными диагоналями - модель типа IIb. Соответствующие
выражения функций энергии для этих моделей в изотропной форме имеют вид:
WIIa  4(ka  2kl )( 12  2 2  3 2 )  4ka (1  2  3 ) 
(3)
 4 2kl ( 12  2 2  12  3 2  2 2  3 2 )  6(ka  2kl )

WIIb  2(ka  kd )(12  22  32 )  4 3kd 12  2 2  32 
 4ka (1  2  3 )  6(ka  kd )

(4)

Сравнение функций удельной потенциальной энергии деформации
Полученные функции удельной потенциальной энергии деформирования сравнивались с двумя часто
применяемыми моделями нелинейной теории упругости – моделью Муни-Ривлина и моделью Йео. Потенциал
Муни-Ривлина имеет вид
W  C10 (I1  3)  C01 ( I 2  3) ,
(5)
а потенциал Йео:
WY  C10 ( I1  3)  C20 ( I1  3) 2  C30 ( I1  3)3 ,
(6)
где I1 (G)  12  22  32 , I 2 (G)  12 22  12 32  22 32 , G – тензор деформации Коши-Грина.
Сравнение этих моделей с механико-геометрическими (далее МГМ) проводилось для разных
напряженно-деформированных состояний: одноосное растяжение-сжатие при условии несжимаемости,
двухосная деформация при условиях сжимаемости и несжимаемости. Соответствующие графики,
иллюстрируют свойства «классических» моделей и МГМ (см. примеры на рис. 2).

Рис. 2. Графики, иллюстрирующие поведение моделей при разных видах деформации
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Заключение
Потенциалы, задаваемые механико-геометрическими моделями, в целом отражают характерные
свойства нелинейно-упругих высокоэластичных материалов. Можно утверждать, что функция удельной
потенциальной энергии деформации, по крайней мере, в определенной области изменения деформаций "a
priori" обладает свойствами (выпуклость, четность и т.д.), позволяющими использовать ее для описания
поведения нелинейно-упругих материалов. Метод механико-геометрического моделирования основан на
физически непротиворечивых предположениях о геометрических и механических характеристиках связей
модели и ее поведении при деформировании.
Метод механико-геометрического моделирования применим для описания различных типов сред.
Моделирование анизотропных сред производится как путем выбора начальной геометрии модели, так и путем
выбора различных (неодинаковых) механических характеристик связей. Построенные таким образом
потенциалы могут описывать среды с разной анизотропией.
Описание сложных видов зависимостей «напряжение-деформация» (например s-образной диаграммы
деформирования высокоэластичных материалов) с помощью механико-геометрической модели достигается
введением в модель переменных механических параметров - жесткостей связей модели, что показано в работе
[5].
Описание сред с вязкоупругими, упруго-пластическими или другими свойствами также возможно в
рамках механико-геометрического подхода. Так, в работе [3] авторами была приведена модель, описывающая
вязкоупругую среду с характерными эффектами: релаксация-ползучесть, петля гистерезиса.
Литература
1. Азаров, А.Д., Азаров, Д.А. Трехмерная механическая модель для описания больших упругих деформаций при одноосном
растяжении // Вестник ДГТУ. – 2011. – Т 11, № 2 (53). – Ростов-на-Дону. – С. 147-156.
2. Азаров, А.Д., Азаров, Д.А. Сопоставление трехмерной механической модели с законом состояния Мурнагана // Труды
XVI Международной конференции «Современные проблемы механики сплошной среды», 16-19 октября 2012. Ростов-наДону. – ЮФУ, 2012. – Т. I. – С. 5-9.
3. Azarov, A.D., Azarov, D.A. Description of non-linear viscoelastic deformations by the 3D mechanical model // Chapter 49 in
Proceedings of the 2015 International Conference on “Physics, Mechanics of New Materials and Their Applications”, devoted to the
100th Anniversary of the Southern Federal University/ Ivan A. Parinov, Shun-Hsyung, Vitaly Yu. Topolov (Eds.). – New York:
Nova Science Publishers. – 2016. – P. 367-375.
4. Азаров, Д.А., Зубов, Л.М. Механико-геометрическое моделирование в нелинейной теории упругости // Известия высших
учебных заведений. Cеверо-кавказский регион. Естественные науки. – 2016. – №3 (191). – С. 5-12.
5. Азаров, Д.А. Идентификация параметров механико-геометрической модели при одноосном растяжении
высокоэластичного материала // Экологический вестник научных центров Черноморского экономического сотрудничества.
2017. – №1. – С. 5-14.

44

ВЯЗКОУПРУГАЯ МОДЕЛЬ ДЕФОРМИРОВАНИЯ
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Аннотация. Численно исследуется распространение сейсмических волн в блочной среде. Среда
моделируется пространственной решеткой масс, соединенных вязкоупругими пружинами. Для прослоек
используется реологическая модель с двумя элементами Максвелла и одним элементом Фойгта. В рамках этой
модели изучается воздействие вертикальной точечной нагрузки на поверхность полупространства и на
поверхность слоя, лежащего на полупространстве. Рассчитаны скорости перемещений поверхностных блоков.
Исследовано влияние коэффициента добротности материала на затухание их амплитуд.
Работа выполнена в рамках проекта ФНИ № гос. регистрации АААА-А17-117122090002-5
Ключевые слова: блочная среда, нестационарные волны, полупространство, слой на полупространстве,
волна Рэлея, численное моделирование, внутреннее трение

Введение
Как показано в [1, 2], движение блочной среды может быть представлено, как движение жестких
блоков за счет деформации прослоек. В результате динамику блочной среды можно изучать в маятниковом
приближении, когда считается, что блоки несжимаемы, а все деформации и смещения происходят за счет
сжимаемости прослоек.
Для описания вязкоупругого деформирования межблочных прослоек в работе используется модель
внутреннего трения с коэффициентом качества материала Q, рассмотренная в [3].
Одномерная модель блочной среды с учетом внутреннего трения
Продемонстрируем модель блочной среды на примере одномерной цепочки масс, соединенных
вязкоупругими прослойками. Реологическая модель прослоек состоит из двух элементов Максвелла и одного
элемента Фойгта [3]. Все три элемента соединены параллельно. Каждый элемент Максвелла состоит из
пружины и демпфера, которые соединены последовательно. Элемент Фойгта состоит также из пружины и
демпфера, но соединены они параллельно. Уравнения одномерного движения блоков с данной реологической
моделью прослоек имеют следующий вид:
mu j  K [(u j 1  2u j  u j 1 )   (u j 1  2u j  u j 1 ) 
1 1 ( j 1  2 j  j 1 )   2 2 ( j 1  2 j   j 1 )],

j  1, 2,...,

mu0  K [(u1  u0 )   (u1  u0 )  1 1 ( 1  0 )  2 2 (1  0 )]  P(t ),



 1t t  1
e u j ( )d
j e
0

1 



,

t
 j  e 2t e 2 u j ( )d
0



(1)
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k1
k
k
k

,  2  2 ,  1  1 ,  2  2 ,   , K  k  k1  k2 ,
K
K
K
1
2

где P(t ) – действующая нагрузка, приложенная к блоку j  0 , uj – перемещения жестких блоков, m – масса
блоков, k, k1, k2 – жесткости пружин в элементе Фойгта и в двух элементах Максвелла, соответственно,  , 1 ,
2 – вязкости демпферов в элементе Фойгта и в двух элементах Максвелла. Здесь введены две дополнительные
переменные  j и  j , зависящие от функции смещения uj.

Внутреннее затухание в среде обычно определяется коэффициентом качества материала Q(ω) или его
обратной величиной Q−1(ω), которая описывается формулой:


 
    2 1 1 2  2 2 2 2 
  1    2 
Q 1 ( )  
,
(2)
2
2

1

1 1

 22 2 2
2
2
  1    2

где  – частота.
Чтобы связать параметры α1, α2, γ1, γ2 и β реологической модели с Q−1(ω) с помощью простых, не
зависящих от частоты приближений, введены новые безразмерные параметры:

ˆ1  1Q0 , ˆ2  2Q0 , ˆ1   1 / max , ˆ2   2 / max , ˆ  max Q0 , ˆ   / max ,
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где ωmax – максимальная частота, представляющая интерес для моделирования, Q0 – заданный целевой
коэффициент добротности материала. Переходя в выражении (2) к безразмерным параметрам, можно увидеть,
что коэффициенты ̂1 , ̂ 2 , ˆ1 , ˆ2 , ˆ не зависят от max . Отсюда следует, что для заданной постоянной Q01 ,
они должны вычисляться только один раз.
Задача определения параметров ̂1 , ̂ 2 , ˆ1 , ˆ2 , ˆ была решена с допуском, так чтобы фактический
коэффициент добротности оставался бы достаточно близким к целевому значению. Этот допуск, который
принимается как 5% от целевого значения, выполняется в пределах от 4 до 100% от ωmax. Т.е. параметры ̂1 ,

̂ 2 , ˆ1 , ˆ2 , ˆ определены для заданного коэффициента качества Q0 прямой проверкой на компьютере условия
2

Q 1 (ˆ , Q01 )Q0  1  0.052 ˆ : 0.04  ˆ  1 .


Для одномерной модели блочной среды (1) исследовано влияние коэффициента добротности на
зависимость фазовой скорости от частоты, на зависимости от времени деформации прослоек ( u j  u j 1  u j ),
скоростей u j и ускорений u j блоков.
Трехмерная модель блочной среды с учетом внутреннего трения
Блочная среда моделируется однородной трехмерной решеткой, состоящей из точечных масс,
соединенных пружинами и демпферами в направлениях осей x, y, z и в диагональных направлениях плоскостей
xy, xz, yz [4]. Реологическая модель прослоек так же, как и в случае одномерной блочной среды, состоит из двух
элементов Максвелла и одного элемента Фойгта. Полагается, что жесткости пружин и вязкости демпферов в
осевых и диагональных направлениях совпадают. На поверхности блочного полупространства в начале
координат приложена вертикальная сосредоточенная нагрузка P.
Методом конечных разностей по явной схеме решены две задачи распространения волн в трехмерной
блочной среде с учетом внутреннего трения: задача I – воздействие на поверхность блочного полупространства,
задача II – воздействие на поверхность блочного слоя, лежащего на блочном полупространстве, имеющем
другие свойства. Для этих задач исследована реакция блочной среды на два вида нагрузки: (а) ступенчатое
воздействие, (б) импульс Гаусса.

Показано, что на поверхности блочного полупространства с ростом Q01 увеличивается:
(а) затухание амплитуды вертикальных и радиальных скоростей перемещений для всего спектра частот;
(б) время наступления максимальных амплитуд вертикальных и радиальных скоростей;
(в) скорость затухания максимальных амплитуд вертикальных и радиальных скоростей с удалением от места
воздействия.
В результате численных расчетов задач I и II показано, что отражение и преломление волн на нижней
границе слоя приводит к перестройке волны бегущей по поверхности полупространства. В задаче для
полупространства максимальная амплитуда скоростей перемещений меньше, чем в задаче для слоя на
полупространстве.
Заключение

Проведено математическое моделирование процесса распространения волн в блочной среде с учетом
внутреннего трения при нестационарном сосредоточенном вертикальном воздействии на поверхность
полупространства и на поверхность слоя, лежащего на полупространстве.
Показано, что использование реологической модели прослоек между блоками с двумя элементами
Максвелла и одним элементом Фойгта позволяет выбирать параметры вязкости и жесткости этих элементов,

так что коэффициент добротности материала Q 1 отличается от заданного постоянного значения Q01 не
больше, чем на 5% на интервале частот от 4% до 100% от максимальной частоты, представляющей интерес.
Исследована степень затухания максимальных амплитуд скоростей перемещений на поверхности
блочного полупространства в зависимости от коэффициента добротности материала и расстояния от места
воздействия.
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Аннотация. Одним из наиболее эффективных и широко используемых методов увеличения нефтеотдачи для
изоляции водонасыщенных высокопроницаемых коллекторов, макро- и микротрещин, является применение сшитых
полимерных систем. По трем ключевым параметрам была разработана трехкомпонентная сшитая система на основе
силиката натрия, ацетата хрома и полиакриаламида с оптимальными свойствами: 1) время потери текучести (~6
часов); 2) предельное напряжение сдвига; 3) отношение упругой составляющей при нагрузке и разгрузке.
Осцилляционные испытания использовались для определения предельного напряжения сдвига, а испытания на
«ползучесть и восстановление» позволили определить вязкую и упругую реакцию материалов.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 18-29-24086 мк
Введение

Отечественные месторождения нефти характеризуются высокой обводненностью залежей. Одним из
наиболее эффективных и широко используемых методов увеличения нефтеотдачи обводненных пластов
является применение сшитых полимерных систем (СПС). Технология, основанная на закачке большеобъемных
оторочек раствора полиакриламида (ПАА) и солей Cr+3 активно внедряется как за рубежом, так и в различных
регионах России[1].
Полимерные цепи удерживаются за счет вторичных связей (создаваемых силами Ван дер Ваальса), а
при достаточной длине цепей — за счет переплетения. Чем выше молекулярная масса полимера, тем сильнее
будут переплетены между собой полимерные цепи, тем выше будут жесткость и прочность полимерного
материала.
Когда цепи полимера соединены с помощью химических связей, образуя сетчатую структуру - его
называют сшитым. Это оказывает выраженное воздействие на свойства полимерного материала - позволяет
сделать из термопластичного полимера термореактивный. Еще более важным является то, что сшивание
позволяет превратить жидкий полимер в твердый.
В настоящее время технология СПС предусматривает использование сшитых композиций «полимерсшиватель» с регулируемым временем гелеобразования, вследствие чего последние способны проникать вглубь
пласта на значительные расстояния, образовывая непроницаемый экран, и, следовательно, эффективно
изменять распределение потоков в пластах даже при наличии гидродинамической связи между
пропластками[2].
В результате смешивания водных растворов силиката натрия (жидкого стекла) и ацетата хрома (АХ)
можно получать составы с регулируемым временем гелеобразования от нескольких минут до нескольких суток
и различной прочности в условиях широкого интервала температур по стволу скважины и в пласте.
Концентрации ацетата хрома и силиката натрия подбираются таким образом, чтобы были обеспечены
требуемые прочность и время гелеобразования состава. При этом в течение индукционного периода состав
имеет низкую вязкость, сравнимую с вязкостью воды и, следовательно, хорошую фильтруемость в породе.
После закачки состава скважину останавливают, а гель образуется в пластовых условиях застывая в порах
пласта, тем самым изолируя каналы движения воды.
Было высказано предположение, что совместное использование жидкого стекла (ЖС), АХ и ПАА
приведет к проявлению синергетического эффекта в диапазоне изменения вязкоупругих свойств
трехкомпонентного состава, что даст возможность разработать состав с вязкоупругими свойствами,
подходящими для реализации поставленных задач.
Основной текст
Для подбора параметров использовались как качественные, так и количественные прецизионные
методы. Использование релаксометра позволило выделить сшитые и несшитые составы, как по времени жизни,
так и по сечению образующихся мостиков, а также зафиксировать изменение свойств сшитых полимеров при
повторном деформировании.
Реологические характеристики вязкоупругих составов получались с помощью современного
высокоточного ротационного реометра HAAKE MARS III методом плоскость-плоскость. При измерениях мы
получаем данные об угле поворота верхней платформы в диапазоне 9*10-5 – 0,06 рад. Для исследуемых
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составов G* меняется в диапазоне 0 – 3000 Pa, τ в диапазоне 0 – 180 Pa.
При измерениях в режиме осцилляций материал подвергается воздействию синусоидального
напряжения. Данные тесты можно отнести к классу измерений - не разрушающих структуру вещества.
Использование данного метода позволяет определять свойства веществ с трехмерной структурой (гели), или
веществ с упругими свойствами. Кроме того, осцилляционные измерения позволяют выявить различия вязких и
упругих свойств материала, тогда как при установившемся течении определяются только интегральные
характеристики [5]. При оценке вязкоупругости также необходимо учитывать - линейный диапазон измерений
(ЛДИ). В пределах области линейного диапазона в любой данный момент времени значения деформации
пропорциональны приложенному напряжению. Предполагая, что упругость может быть связана с
флуктуационными зацеплениями перепутанных макромолекул, пропорциональность между напряжением и
деформацией можно понимать, как способность пространственной стенки к упругой деформации при
сохранении ее целостности. Такое испытание является неразрушающим методом оценки реологического
поведения образца. Энергия деформирования обратимо накапливается внутри сетки и может высвобождаться
при снятии напряжения.
Развертка по амплитуде напряжения (sweep τ) в диапазоне частот 0,1-10 Гц, показала, что при
добавлении ПАА в раствор ЖС+АХ наблюдается кратное увеличение линейного диапазона измерений (ЛДИ), и
соответственно увеличение предельного напряжения сдвига (τ пр) до 5-6 раз. Использование АХ, как с
применением ПАА, так и без него, однозначно приводит к увеличению ЛДИ, а также улучшению вязкоупругих
свойств. Добавление ПАА приводит к изменению ЛДИ, но увеличение концентрации сказывается
неоднозначно. Так при САХ от 1,9-2,0% увеличение С ПАА вдвое, как ни странно, приводит к снижению ЛДИ, а
при повышении САХ с 2,0 до 2,2% и СПАА с 0,05 до 0,1% происходит значительное увеличение упругости и
ЛДИ.
Развертка по частоте («Sweep ω»), в диапазоне частот 0,1-10 Гц, показала, что увеличение С АХ всего на
0,1 % увеличивает упругость системы почти вдвое. При С АХ от 1,9-2,0% увеличение СПАА приводит к снижению
ЛДИ, а при повышении С АХ с 2,0 до 2,2% увеличение С ПАА приводит к увеличению упругости и ЛДИ, что
подтверждает ранее полученные результаты при «Sweep τ».
Метод испытаний вязкоупругости на «Ползучесть и восстановление» позволяет разделить вязкую и
упругую реакции испытуемого образца. Во время фазы ползучести вязкоупругой жидкости под действием
приложенного напряжения происходит следующее: 1) в начальной стадии деформация определяется
удлинением некоторого количества упругих сегментов; 2) затем происходит деформация других упругих
сегментов и сетчатой структуры между временными (флуктуационными) узлами, заторможенная окружающей
непрерывной вязкой массой; 3) на конечной стадии молекулы распутываются, и начинается непрерывное
течение жидкости. В процессе восстановления деформированные сегменты стремятся возвратиться к своей
первоначальной форме. Сделать это они могут, только преодолевая торможение вязкого окружения, что
должно вызывать микротечение в направлении, противоположном начальной деформации.
Проведенный анализ ползучести и восстановления показывает, что реальное тело качественно
соответствует модели Бюргера, но при количественном описании существенная разница с моделью Бюргера
состоит в том, что кривые ползучести и восстановления значительно отличаются по параметрам. Для
подобранного состава отношение упругой составляющей при нагрузке и разгрузке отличаются в ~ 1,4 раза.
Релаксационные характеристики при нагрузке и разгрузке отличаются в ~ 2,3 раза (отношение времен
релаксации), восстановление происходит намного дольше, по сравнению с фазой нагружения. Система не
возвращается в исходное состояние, что объясняется в рамках концепции «затухающей памяти» [4].
Заключение
1.
Использование АХ, как с применением ПАА так и без него, однозначно приводит к
увеличению линейного диапазона измерений (ЛДИ), а также улучшению вязкоупругих свойств. Добавление
ПАА приводит к изменению ЛДИ, но увеличение концентрации сказывается неоднозначно. Так при С АХ от 1,92,0% увеличение С ПАА вдвое, как ни странно, приводит к снижению ЛДИ, а при повышении С АХ с 2,0 до 2,2% и
СПАА с 0,05 до 0,1% происходит значительное увеличение упругости и ЛДИ.
2.
Детально проведенный анализ позволил выбрать состав с оптимальными свойствами по трем
ключевым параметрам: 1) время потери текучести (~6 часов); 2) предельное напряжение сдвига (в соответствии
с ЛДИ); 3) отношение упругой составляющей при нагрузке и разгрузке.
3.
Осцилляционные измерения помогают выявить различия свойств материала, определить ЛДИ,
предельное напряжение сдвига. Установлено, что в изученных составах сшитых полимеров модуль накопления
G’ как правило на порядок больше модуля потерь G” (G’>>G”).
4.
«Sweep ω» в диапазоне частот 0,1-10 Гц подтверждает ранее полученные результаты при
«Sweep τ», и показывает, что увеличение САХ всего на 0,1 % увеличивает упругость системы почти вдвое. При
САХ от 1,9-2,0 % увеличение СПАА приводит к снижению ЛДИ, а при повышении С АХ с 2,0 до 2,2% увеличение
СПАА приводит к увеличению упругости и ЛДИ.
5.
Свойства исследуемого состава качественно соответствует модели Бюргера, но при количественном
описании существенная разница с моделью Бюргера состоит в том, что кривые ползучести и восстановления
значительно отличаются по параметрам. Для выбранного состава ЖС 4,5% + АХ 2,0 % + AN125 0,05 % время
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потери текучести (Tпот.тек.=8 час.), предельное напряжение сдвига (τ пр=85 Па) в соответствии с ЛДИ и
отношение упругой составляющей при нагрузке и разгрузке (
.
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Аннотация. Мелкие оползни, которые происходили на склонах горы Кок Тобе, с общим количеством более
30-ти только за один год, в зависимости от объема инфильтрации в будущих дождливых сезонах могут
соединяться и образовать глобальную магистральную трещину - линию разрушения грунта огромного объема.
Такая картина представляет чрезвычайно большую опасность для многочисленных домов города Алматы высотой
до 24 этажей, которые расположены у подножия горы. Именно такая картина имела место на склонах соседней
горы в 2004 году, в результате которой погибли все 28 жильцов двухэтажного дома.
Закономерности движения грунтов склонов данной горы, связанные с инфильтрацией еще не изучены.
Поэтому данная работа посвящена уточнению методики вычисления коэффициента фильтрации (КФ)
применительно к покровным грунтам оползневых склонов слоистого строения. Описываются проблемные
вопросы, связанные с продолжающимися оползневыми процессами происходящими на склонах горы и обращается
внимание на не изученность вопроса фильтрации и инфильтрации.
Излагается систематизированный алгоритм вычисления КФ для грунтов слоисто –анизотропного строения.
Приводятся результаты вычисления значений коэффициентов фильтрации для некоторых типов склоновых
покровных грунтов слоистого строения характерных оползне опасной горы Кок Тобе, которая является
высочайшей точкой города Алматы.
Работа выполнена при поддержке гранта КНФ № АР05136194

Введение
Весной 2004 года после обильных дождей на высокой горе Кок-Тобе, находящейся на восточной
пределах города Алматы сложилась аварийная ситуация — на поверхности горы появились значительные
трещины, начали сползать грунт и рушиться строения [1]. Возникла реальная угроза схода оползня на жилые
районы, расположенные рядом. Летом того года начались работы по укреплению склона и реконструкции КокТобе. Были демонтированы незаконно возведённые строения, в основном, кафе, общепиты. Строители
пробурили и забетонировали 395 скважин глубиной от 9 до 24 метров. Их основная задача – удержать грунт от
сползания. Также были отреставрированы канатная дорога и смотровые площадки. Но опасность проявления
крупных оползней прямо над коттеджными домами, слишком густо застроенных у западного подножия все еще
остается.
В 2016 году 11 мая в Медеуском районе города на восточном склоне горы Мохнатка в результате
переувлажнения грунта сошел каменистый оползень, объем которого равен 700 куб метров [2] (рис.1).
Через год весной в 2017 году прошлого года на территории Алматы произошло 64 случая
самопроизвольного схода оползней. К концу мая этого года из-за резкого потепления, таяния снега и обильных
дождей зарегистрировали еще 35 сходов оползней [2].
На дороге Медеу –Шымбулак сошел оползень порядка 220 куб метров. Через неделю 20-мая в
Медеуском районе города сошел оползень с восточной части горы Мохнатка ниже высокогорного катка
«Медео». В результате частично было перекрыто русло реки Киши Алматы
Изучение всех оползневых процессов произошедших и продолжающихся по сей день вблизи горы Кок
Тобе показывает, что практически все они происходят в основном весной после осадков дождей. То есть здесь
интенсивно происходят процессы инфильтрации. К тому явлению способствуют особенности строения
покровных грунтов. В основном они образованы супесями и суглинками различного состава и строения.
Коэффициент фильтрации этих грунтов с учетом анизотропии еще не изучены.

Рис 1. Перекрытие оползнями дороги и реки Киши Алматы на востоке горы Кок Тобе.
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Если течение будет происходить параллельно плоскостям напластования, то их средняя скорость фильтрации v
будет

равна v

выражения

 kl i 

kl 

1
1
(v1 H 1  v 2 H 2  ...  v n H n )  (k1iH 1  k 2 iH 2  ...  k n iH n ), [3]. Из этого
H
H

1
(k1 H 1  k 2 H 2  ...  k n H n ).
H

Для случая фильтрации в направлении, нормальной к

плоскости напластования, гидравлические градиенты поперек отдельных слоев будут равны i1, i2, …, in. Так как
в покровных грунтах имеются серии пластов, то гидравлический градиент будет равен h/H. Высота h –
показывает общую потерю напора. При переходе от слоя к слою принцип неразрывности потока требует, чтобы
скорости были одинаковы в пределах каждого слоя. Поэтому v
стороны h

 H 1i1  H 2 i2  ...  H n in ). Из



h
k ll  k1i1  k 2 i2  ...  k n i n ). Но с другой
H

этих двух уравнений вытекает

Автором
H
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Hn
H1 H 2

 ... 
k1
k2
kn
работы [6] теоретически показано, что для любой слоистой массы грунта kll всегда должно быть меньше, чем kl.
Так, используя формулы, предложенные Терцаги [3], [4], для различных вариации анизотропного
грунта нами вычислены значения коэффициентов фильтрации, которые приведены в таблице 1.
k ll 

Таблица 1. Коэффициенты фильтрации для грунтов анизотропного строения.
Вариант

Грунт

1-вариант

Суглинок
Глина
Супесь
Суглинок
Глина
Супесь
Суглинок
Глина
Супесь
Суглинок
Глина
Супесь
Суглинок
Глина
Супесь

2-вариант

3-вариант
4-вариант
5-вариант

H,
мощность
слоев (м)
3,0
3,0
3,0
1,0
1,0
1,0
3,0
2,5
1,5
1,0
4,0
3,0
4,0
1,0
0,5

k,
коэфициент
фильтрации
слоя (м/сек)
10,0*10-7
0,5*10-7
12,0*10-7
10,0*10-7
0,5*10-7
12,0*10-7
10,0*10-7
0,5*10-7
12,0*10-7
10,0*10-7
0,5*10-7
12,0*10-7
10,0*10-7
0,5*10-7
12,0*10-7

k , коэффициент
фильтрации в
горизонтальном
направлений, (м/сек)

k , коэффициент
фильтрации в
вертикальном
направлений, (м/сек

7,50*10 -7

1,37*10-7

7,50*10 -7

1,37*10-7

7,04*10 -7

1,29*10-7

6,00*10 -7

0,96*10-7

8,45*10 -7

2,25*10-7

Анализ различных интерпретации анизотропного грунта относительно водопроницаемости,
показывает, что предположение Терцаги можно принять как наиболее развитое, так как в природе в
действительности встречаются прослойки грунтов в разном количестве и не всегда с одинаковой толщиной,
вопреки случаю, рассмотренному Полубариновой-Кочиной [3].
Заключение
В рассматриваемых примерах прослойки грунтов расположены горизонтально. Как видно из
результатов, коэффициент фильтрации в направлении, параллельном плоскостям напластования превышает
значения коэффициента фильтрации в направлении, нормальном плоскостям напластования в 4-6 раз, а их
значения при равных мощностях слоев остаются неизменными. Как было сказано выше, покровные грунты
горного склона Кок Тобе образованы преимущественно из разновидностей лессовидных суглинок. Грунты
такого вида отличаются тем, что в них образуются макропоры, которые лучше впитывают влагу и дождевых
вод -инфильтрацию. В результате таких процессов если возникает оползень, из степени крутости склона
последствия будут гораздо опаснее чем оползень Колсай, имевший место весной в Северном Тянь Шане в 2018
году.
Полученные выше расчетные показатели коэффициентов фильтрации являются начальными
результатами, необходимы в дальнейшем для применения к вопросам глобального исследования устойчивости
оползнеопасных склонов типа Коктобе, покровные отложения которых, сложены местами водонасыщенными
грунтами анизотропного строения.
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Аннотация. Представлен аналитико-численный метод решения некоторых эллиптических уравнений с
разрывными коэффициентами в областях с конусами произвольного сечения, в том числе с многогранными
углами, и смешанными граничными условиями типа Дирихле–Неймана. Метод обеспечивает высокоточное
нахождение показателей сингулярностей и коэффициентов интенсивности в вершине многогранного угла, а также
решения задачи и его градиента во всей области вплоть до граней угла. Представлен ряд численных результатов,
иллюстрирующих эффективность метода для реальных задач.
Ключевые слова: эллиптические краевые задачи, разрывные коэффициенты, конусы произвольного
основания, многогранные углы, показатели сингулярностей, коэффициенты интенсивности, аналитико-численные
методы.

Введение
Решение эллиптических краевых задач в областях с конусами или многогранными углами содержит,
как известно [1]-[6], особенности в вершинах и на ребрах конусов или углов. В силу этих особенностей
стандартные численные методы сталкиваются с существенными вычислительными трудностями, приводящими
к существенной потере точности или даже сходимости методов [7]-[11]. Разработка эффективных методов для
таких задач остается актуальным вопросом.
В докладе представлен аналитико-численный метод решения некоторых эллиптических уравнений с
кусочно-постоянными коэффициентами в областях, содержащих конусы произвольного основания, в частности
в областях с многогранными углами, когда поверхностью разрыва коэффициентов (интерфейсной
поверхностью) служит коническая поверхность, вершина которой совпадает с вершиной исходного конуса.
Метод является развитием работ [12], [13] и основывается на построении и использовании аппроксимативной
системы функций, адекватно отражающих структуру решения вблизи исходной конической и интерфейсной
поверхностей. Решение представляется в виде линейной комбинации этих функций, коэффициенты в которых
находятся проекционным методом. Численные эксперименты показывают экспоненциальную сходимость
решения и его производных в области и на гранях многогранных углов.
Необходимо отметить, что указанные аппроксимативные функции выписываются в явном
аналитическом виде, а именно, в виде линейных комбинаций специальных функций, коэффициенты которых
находятся с помощью эффективного вычислительного алгоритма. Кроме того, метод обеспечивает вычисление
показателей сингулярности коэффициентов интенсивности в вершинах конусов.
Основной текст
Пусть L и Lin – два непересекающихся липшицевых кусочно-гладких жордановых контура на сфере S2,
расположенной в пространстве R3 со сферическими координатами (r, θ, φ), точки которого будем обозначать x.
Каждый из этих контуров делит сферу S2 на две области, одна из которых содержит северный полюс сферы
PN:={θ=0}, а другая – южный PS:={θ=π}. Ту из этих областей на S2, которая ограничена контуром L (контуром
Lin) и содержит PN, обозначим через S (через Sin). Положим, что LinS и обозначим Sex := S\ Sin , где верхняя
черта означает замыкание области; заметим, что ∂Sex=LLin. Очевидно, что область K:={r(0,), (θ, φ)  S} в R3
представляет собой (бесконечный) конус с основанием S, а ее граница ∂K={r(0,), (θ,φ)  L} – конусную
поверхность. Аналогичным образом определяются конусы Kin и Kex (с основаниями соответственно Sin и Sex), а
также границы ∂Kin, ∂Kex. Заметим, что все три конуса (K, Kin и Kex) имеют общую вершину O:={r=0} и
выполняются равенства K = K in Kex, ∂Kin (KO) и ∂Kex = ∂K∂Kin.
Областью в R3, где решается краевая задача, служит область K, гомеоморфная шару B3, с
липшицевой кусочно-гладкой границей ∂; последняя состоит из двух поверхностей, ∂=, где  –
замыкание односвязной области на ∂K, для которой O является внутренней точкой, а K представляет собой
односвязную область на некоторой кусочно-гладкой поверхности в R3, так что конус K есть расширение
области  через поверхность . Положим, что ∂Kin разделяет  на две подобласти in и ex. Обозначим in :=
∂Kin и заметим, что in играет далее роль интерфейсной поверхности, на которой заданы условия
трансмиссии. Полагаем еще, что поверхность  разделена на две непустые области, D и N, обозначения
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которых соответствуют задаваемому ниже типу граничного условия: Дирихле – на D и Неймана – на N
(последняя является строго внутренней по отношению к ).
Рассматриваемая в работе краевая задача состоит в нахождении функции  (x), удовлетворяющей в
области  уравнению Лапласа, точнее
 in (x) = 0, x  in,  ex (x) = 0, x  ex,
(1)
где in и ex – сужения функции  соответственно на in и ex , отвечающей на интерфейсной поверхности in
условиям трансмиссии:
in (x) = ex(x), x in,
in ∂ in (x) = ex ∂ ex (x), x  in,
(2)
где in и ex – заданные положительные константы, ∂  – нормальная производная, а на границе области –
краевым условиям:
 (x) = 0, xin,
 (x) = hD (x), xD,
∂  (x) = hN (x), xN.
(3)
Эта краевая задача рассматривается в подходящих пространствах Соболева–Слободецкого [5], [6], [14],
[15] в обобщенной постановке в смысле выполнения интегрального тождества
∫  (,) dx = ∫ hN  ds
для всех пробных функций  (принадлежащих подходящему пространству), где через (x) обозначена кусочнопостоянная функция, равная in в in и ex в ex, а через (,) – скалярное произведение в R3. С помощью
известного подхода из [16] – [19] устанавливается однозначная разрешимость задачи (1) – (3), а также
регулярность и гладкость ее решения внутри in ex.
Для нахождения решения этой задачи построим прежде всего систему функций k, отражающую
структуру решения вблизи конической  и интерфейсной in поверхностей и обладающую хорошими
аппроксимативными свойствами. Эти функции определяются во всей конусной области K, а их сужения в Kin и
Kex обозначаются соответственно через k,in и k,ex. Потребуем, чтобы эти функции удовлетворяли следующим
условиям: 1) функции k – гармонические в Kin  Kex; 2) они удовлетворяют условиям трансмиссии (2) на ∂Kin;
3) удовлетворяют однородному условию Дирихле k=0 на ∂K; 4) составляют ортогональный базис в L2 на S.
Представим эти функции в виде
(4)
k (r, θ, φ) = r U(; θ, φ), где  = (k), k=1,2,…;
cужения функций U на Sin и Sex обозначаем через Uin и Uex. В соответствии с (1) функции U((k); θ, φ) являются
собственными для уравнения Бельтрами – Лапласа в области S на сфере S2, удовлетворяющими условиям
трансмиссии на интерфейсной линии Lin, следующим из (2), а также однородному условию Дирихле на L,
вытекающему из (3). Обобщенное решение U этой спектральной задачи понимается в смысле интегрального
тождества
∫S (x) (S U, S V) ds =  (+1) ∫ S U V ds,
справедливого для любой функции V из подпространства соболевского пространства W21 (S), состоящего из
функций с нулевым следом на L; здесь S обозначает компоненту градиента , касательную к S. Следуя
известному подходу [14], можно показать, что эта спектральная задача имеет счетное число собственных чисел
(k), k = 1, 2, …, и собственных функций Uk := U((k); θ, φ) из указанного подпространства. При этом (k) 
при k и каждому собственному числу соответствует не более чем конечное число собственных функций.
Собственные числа могут быть перенумерованы в соответствии с их неубыванием, при этом каждое кратное
собственное число должно быть указано столько раз, какова его кратность.
При построении функций k ограничимся случаем, когда контуры L и Lin являются звездными на сфере
S2 относительно северного полюса, т.е. в координатах (θ, φ) они могут быть заданы в виде уравнений
θ = θ(φ) и θ= θin(φ).
Решения указанной выше спектральной задачи в области S строятся с помощью двух систем
комплекснозначных функций {um(; θ, φ)}m=0 и {vm(; θ, φ)}m=0 , определяемых по формулам
vm(; θ, φ) =Pm (–cos θ) e imφ ,
(5)
um(; θ, φ) =Pm (cos θ) e imφ ,
m
где P  (t) – присоединенная функция Лежандра [20]; для краткости функции (4) обозначаем um(), vm().
Собственные функции будем искать в виде предела
Uk (θ, φ) = lim M Uk (M; θ, φ)
приближенных решений Uk (M; θ, φ). При этом отдельно будем строить представление их сужений в Sin и в Sex.
Первое из них, Uk,in, будем искать в виде линейных комбинаций Re ul() и Im ul(), а второе, Uk,ex, – в виде
линейных комбинаций Re ul(), Im ul(), Re vl() и Im vl(). Удобно изменить нумерацию собственных функций,
введя вместо одного номера k два номера m, n, а также символы + и –. Таким образом, сужение приближенного
решения в Sin будем искать в виде
Anm, 0 + = 1,
Anm, 0 – = i,
(6)
Un, inm  (M; θ, φ) = Re  l=0M Anm, l  (M) u m+l ,
а его сужение в Sex – в виде
Un, exm  (M; θ, φ) = Re  l=0M (Bnm, l  (M) u m+l () + Cnm, l  (M) v m+l ).
(7)
Коэффициенты Anm, l  (M), Bnm, l  (M), Cnm, l  (M) и приближенные значения собственных чисел n, m  (M)
находятся путем подстановки Un, m  (M) в условия трансмиссии на Lin и однородное условие Дирихле на L с
последующим проектированием результата на тригонометрическую систему функций и учетом принятых
уравнений θ = θ(φ) и θ= θin(φ) контуров L и Lin ; собственные значения находятся из условия, что детерминант
получаемой однородной системы линейных уравнений относительно указанных коэффициентов должен быть
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равен нулю. Подставляя полученные результаты для U и (k) в представление (4), находим требуемую систему
аппроксимативных функций k (r, θ, φ), k = 1, 2, …
После того, как эта система построена, будем приближать решение  (x) задачи (1) – (3) линейными
комбинациями (N) первых N функций k , точнее,
 (r, θ, φ) = lim N (N) (r, θ, φ) ,
(N) (r, θ, φ) =  k=1N Qk(N) k (r, θ, φ),
(N)
где коэффициенты Qk находятся методом наименьших квадратов из условия минимума отклонения
приближенного решения (N) от заданного граничного условия в норме подходящего гильбертова пространства
на DN. Такое условие приводит к следующей системе линейных уравнений
 k=1NQk(N)Gkl = hl,
Gkl = [Lk , Ll], hl = [h , Ll],
где L – оператор, сопоставляющий функции k пару функций: ее след на D и значение нормальной
производной на N, h = {hD , hN} – пара, составленная из функций, фигурирующих в (3), а [a, b] – скалярное
произведение во введенном гильбертовом пространстве функций a = {aD , aN} и b = {bD , bN}, где aD и bD
определены на D, а aN и bN – на N; это скалярное произведение задается по формуле
[a, b] = ∫D aD bD ds + ∫D ( aD ,  bD)ds + ∫N aN bN ds.
Осуществлена численная реализация, показавшая эффективность метода и высокую точность вычисления
показателя сингулярности 1 и коэффициента интенсивности Q1 в вершине конуса, а также самого решения
(x) краевой задачи (1) – (3) в угле Фикеры [2].
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О ВАРИАЦИОННОЙ ФОРМУЛИРОВКЕ КОНТАКТНОЙ ЗАДАЧИ
ДЛЯ ЖЕСТКОГО ШТАМПА И УПРУГОЙ ПОЛУПЛОСКОСТИ С ТРЕЩИНАМИ
А.А. Бобылев
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Москва
abobylov@gmail.com
Аннотация. Рассмотрена задача о вдавливании жесткого гладкого выпуклого штампа в упругую
полуплоскость, содержащую трещины. Контактное взаимодействие штампа с полуплоскостью и берегов трещин
описывалось условиями одностороннего контакта. Получены формулировки задачи в виде граничного
вариационного неравенства и эквивалентной ему задачи минимизации функционала на множестве статически
допустимых напряжений, удовлетворяющих условиям совместности. Для дискретизации задачи использовались
конечномерные пространства интегрированных фундаментальных решений. Получены численные результаты для
полуплоскости с поверхностными и внутренними трещинами, включая трещины с частично и полностью
сомкнутыми берегами.

Введение
Рассматривается задача о контактном взаимодействии жесткого гладкого выпуклого штампа с упругой
полуплоскостью, содержащей трещины. На поверхности возможного контакта полуплоскости со штампом и на
берегах трещины задаются условия одностороннего контакта. Трение на площадках контакта отсутствует.
Граничные задачи для упругой полуплоскости являются классическими задачами теории упругости.
Для их решения, как правило, применяются методы, основанные на использовании комплексных потенциалов.
При наличии в постановке задачи условий одностороннего контакта, содержащих неравенства, размеры
фактических площадок контакта заранее неизвестны. Для их определения, как правило, требуется использовать
дополнительные условия, что значительно усложняет методы решения.
Альтернативный подход к решению контактных задач теории упругости с односторонними связями
состоит в применении вариационных методов [1]. Вариационные формулировки контактных задач
используются как для исследования проблемы существования, единственности и регулярности решения, так и
для фактического построения численных решений.
Выбор алгоритма для численной реализации вариационного метода определяется особенностями
вариационной формулировки задачи. В настоящей работе получены формулировки рассматриваемой задачи в
виде граничного вариационного неравенства и эквивалентной ему задачи минимизации функционала на
множестве статически допустимых напряжений, удовлетворяющих условиям совместности. При
аппроксимации этого множества используются конечномерные пространства интегрированных
фундаментальных решений, построенные на основе интегрального представления решения задачи.
Постановка задачи
Пусть упругая полуплоскость занимает область    x   x1 ,x2   R 2 : x2  0 с границей 

и

содержит K трещин в виде непересекающихся разомкнутых двусторонних кривых Ляпунова  , k  1,K,
k
c

 c   c1
 cK , класса C 1, ,0    1, с положительным направлением нормали n в сторону  c . Далее под
u( x ),  ( x ),  ( x ) будем понимать соответственно вектор перемещений и тензоры деформаций и напряжений в
точке x   . Напряженно-деформированное состояние полуплоскости описывается системой уравнений:
Div ( x )  0;

 ( x )  Def u( x );  ( x )  C :  ( x ),

x ,

(1)

где Def  1 / 2(Grad  Grad T ) ; C  {Cijkl } – тензор модулей податливости.
Часть границы  , по которой возможен контакт полуплоскости с жестким штампом, обозначим  p .
Форма штампа описывается функцией  ( x ) , значение которой в точке x   p равно расстоянию от этой точки
до поверхности штампа, измеренному вдоль направления внешней нормали n( x ) к полуплоскости. Расстояние
 ( x ) отсчитывается по отношению к недеформированному состоянию полуплоскости. Для определенности
будем полагать  ( 0 )  0 . Главный вектор R  ( R1 ,R2 ) и главный момент M 3 внешних сил, приложенных к
штампу, считаются заданными. Положение штампа определяется вектором перемещений   ( 1 , 2 ) и углом
поворота 3 штампа как жесткого целого. Далее будем полагать, что R1  0 и 1  0 .
Контактное взаимодействие упругой полуплоскости с жестким штампом описывается условиями
одностороннего контакта при отсутствии трения:
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 n ( x )un ( x ) ( x )   2  3 x1   0,

un ( x )   ( x )   2  3 x1 ;

 n ( x )  0;  t ( x )  0;

а контактное взаимодействие берегов трещин 


c

и


c

x p ,

(2)

xc .

(3)

– аналогичными условиями

 n ( x )   n ( x )  0;  t ( x )   t ( x )  0; un ( x )  u n ( x )  0;  n ( x ) un ( x )  un ( x )  0,
Здесь  n , , , t , ,

n


n


t

 p , берегах трещин 


c


t

– нормальные и касательные составляющие векторов напряжений на поверхности

и  c соответственно, un ,un ,u n – нормальные составляющие вектора перемещений.

Часть  \  p поверхности  свободна от внешних нагрузок:

 ij ( x )n j ( x )  0,

x  \ p .

(4)

Уравнения равновесия жесткого штампа имеют вид:



22

d  p  R2 ;

p



22

x1 d  p  M 3 .

(5)

p

Задача (в дифференциальной постановке) состоит в определении полей перемещений u( x ) ,
деформаций  ( x ) и напряжений  ( x ), удовлетворяющих уравнениям (1), граничным условиям (2)-(4) и
условиям равновесия штампа (5). Подчеркнем, что фактическая зона контакта полуплоскости со штампом и
участки смыкания берегов трещины заранее неизвестны и подлежат определению в процессе решения задачи.
Вопросы существования и единственности решения контактных задач с односторонними связями
рассмотрены в [1]. Далее будем предполагать, что решение задачи существует, при этом поля деформаций
 ( x ) и напряжений  ( x ) определяются единственным образом, а соответствующее им поле перемещений
u( x ) – с точностью до смещений полуплоскости как жесткого целого.
Вариационная формулировка задачи
Для решения задачи используем вариационный подход. Введем гильбертово пространство функций

U(  )  {  { ij }  [L2 (  )] 22 : Div  [L2 (  )] 2 }
оснащенное скалярным произведением
(  , )U   [  :   Div   Div  ] d  .


Будем говорить, что поле напряжений   U(  ) удовлетворяет условиям совместности, если
существует поле перемещений v  [W21 (  )] 2 такое, что Def v  C :  .
Выделим в пространстве U подпространство напряжений, удовлетворяющих в области
однородным уравнениям равновесия и условиям совместности



U 0 (  )  {  U(  ) : Div  0, Def v  C :  , v  [W21 (  )] 2 } .

Образуем множество статически возможных напряжений, удовлетворяющих в области  условиям
совместности
V  {   U 0 (  ) :  n ( x )  0,  t ( x )  0, x   p ;

 n ( x )   n ( x )  0,  t ( x )   t ( x )  0, x   c ;



 ij ( x )n j ( x )  0, x   \  p ;
22

d  p  R2 ;

p



22

x1d  p  M 3 } .

p

Далее предполагается, что множество V не пусто. Нетрудно проверить, что в этом случае оно является
выпуклым и замкнутым в пространстве U 0 .
Существуют следовые отображения, определяющие для элементов   U 0 векторные функции
перемещений на границе

p

и на берегах трещин

 c

и

 c . Введем граничные билинейную

a( , ) :U 0 (  ) U 0 (  )  R и линейную b(  ) :U 0 (  )  R формы:

a(  , ) 

 


n n

p

(  )d  p    n ( n (  )  n (  ))d  c ; b(  ) 
c

  d 
n

p

,

p

где  n (  ) – компонента векторного поля перемещений  , соответствующего полю напряжений  .
Далее будем предполагать, что   H 1/ 2 (  p ) и является ограниченной по норме, а компоненты
тензора модулей податливости Cijkl  L (  ) являются ограниченными функциями и удовлетворяют условию
симметричности и эллиптичности. В этом случае справедливы следующие утверждения.
Утверждение 1. Решение  задачи в дифференциальной постановке удовлетворяет граничному
вариационному неравенству
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a(  ,   )  b(    )  0

 V .

(6)

Утверждение 2. Пусть  – решение граничного вариационного неравенства (6). Тогда существуют
поля перемещений u(  ) и деформаций  (  ) упругой полуплоскости, а также перемещение  2 и угол
поворота  3 штампа как жесткого целого, удовлетворяющие, по крайней мере, в обобщенном смысле всем
условиям дифференциальной постановки задачи.
Утверждение 3. Граничное вариационное равенство (6) эквивалентно следующей экстремальной
задаче: найти элемент  V такой, что
1


J(  )  inf J( )  a(  , )  b(  ) .
 V 
2


(7)

Вычислительный алгоритм
Основная трудность, возникающая при использовании граничных вариационных формулировок в
напряжениях, состоит в аппроксимации пространства U 0 , элементы которого удовлетворяют, по крайней мере,
в обобщенном смысле уравнениям равновесия и условиям совместности. Для решения этой проблемы могут
быть эффективно использованы пространства интегрированных фундаментальных решений (ИФР) [2].
Можно показать, что решение рассматриваемой задачи может быть представлено в виде:

( x ) 

G


p

( x, ) n (  )d  p (  )  G c ( x, ) (  )d  c (  ) ,

(8)

c

p

где G p ( x, ) – поле напряжений, соответствующее решению Фламана задачи о нагружении полуплоскости
нормальной силой; G c ( x, ) –

ядро потенциала упругого двойного слоя для полуплоскости;  n (  ) –

нормальные напряжения на  p ;  (  ) – раскрытие трещин  c .
Для построения конечномерного пространства ИФР на основе интегрального представления (8) в
настоящей работе используется гранично-элементный подход. Выберем тип граничных элементов и
произведем разбиения Th (  p ) и Th (  c ) . Будем полагать, что выполненные разбиения удовлетворяют
стандартным требованиям [3]. Построим конечномерные пространства граничных элементов X h (  p ) и
X h (  ch ) .

Используя

X (  p )  [ X (  ch )]
h

h

2

интегральное

представление

(8),

определим

на

прямом

произведении

линейный интегральный оператор   H(  n , ) . Область значений оператора H

образует конечномерное пространство ИФР Zh (  ) . Получены оценки погрешности приближенного решения
задачи (7) при использовании пространств ИФР.
Для дискретизации задачи применялись граничные элементы с постоянной аппроксимацией
параметров. В результате получена задача квадратичного программирования с ограничениями в виде
неравенств, для решения которой предложен вариант метода сопряженных градиентов, учитывающий
специфику ограничений задачи.
Заключение
Разработанный вычислительный алгоритм реализован в виде отдельных модулей пакета прикладных
программ для решения задач механики контактного разрушения.
Численное решение рассматриваемого класса задач проводилось в два этапа. На первом этапе
выполнен анализ напряженно-деформированного состояния упругой полуплоскости при вдавливании жесткого
штампа. Установлено, что в полуплоскости возникают области растягивающих напряжений, расположенные
вблизи краев площадки контакта и под ядром уплотнения, образующимся под площадкой контакта. Далее
получены численные решения для трёх типов трещин: поверхностных трещин вблизи краев площадки
контакта, подповерхностных трещин, размеры которых соизмеримы с расстоянием до поверхности
полуплоскости, и внутренних трещин, расположенных под ядром уплотнения. Рассмотрены случаи полностью
раскрытых трещин, частично раскрытых трещин и закрытых трещин поперечного сдвига. Для расчета
коэффициентов интенсивности напряжений (КИН) использовались прямой и энергетические методы.
Исследовано влияние параметров гранично-элементной сетки на точность определения КИН.
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СОБСТВЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ И УСТОЙЧИВОСТЬ КОАКСИАЛЬНЫХ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК, ЧАСТИЧНО ЗАПОЛНЕННЫХ ЖИДКОСТЬЮ
С.А. Бочкарёв, С.В. Лекомцев, В.П. Матвеенко, А.Н. Сенин
Институт механики сплошных сред УрО РАН, Пермь
lekomtsev@icmm.ru
Аннотация. Работа посвящена численному исследованию динамического поведения упругих коаксиальных
оболочек, в том числе выполненных из пьезоэлектрического материала, кольцевой зазор между которыми
частично заполнен неподвижной или текущей вязкой сжимаемой жидкостью. Решение задачи осуществляется в
трёхмерной постановке с использованием метода конечных элементов. Оценка устойчивости базируется на
вычислении и анализе комплексных собственных значений связанной системы уравнений. Исследовано влияние
уровня заполнения жидкостью, величины кольцевого зазора и несоосности оболочек на собственные частоты,
формы колебаний и гидроупругую устойчивость.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-71-10054.

Содержащие жидкость или газ коаксиальные цилиндрические оболочки являются частью многих
индустриальных приложений и используются в различных областях техники. Они уже значительное время
выступают
в
качестве
объекта
разнообразных
теоретических исследований. В большинстве работ
рассматриваются осесимметричные конфигурации, в
которых кольцевой канал и внутренняя оболочка
заполнены жидкостью полностью или частично, а сами
оболочки являются соосными. При частичном заполнении
U
горизонтально
расположенной
конструкции
или
несоосности оболочек нарушается симметричность по
окружной координате, что требует применения более
сложных пространственных моделей.
Рассматривается
система
горизонтально
ориентированных
коаксиальных
оболочек
(рис. 1),
y
имеющих длину L, радиусы R(1) и R(2), толщины h(1) и h(2).
Здесь и далее верхние индексы «1» и «2» характеризуют
z
x
внутреннюю и внешнюю оболочки соответственно.
Рис. 1. Схема расчётной области
Кольцевой канал содержит поток вязкой сжимаемой
жидкости, заполняющий его на высоту H, внутренняя
оболочка смещена на величину a в направлении угла θ. При этом, для параметров H и a вводятся ограничения:
R (2)  a sin()  H  2 R (2) , a  R(2)  R(1) . Первое из них гарантирует наличие смачиваемых поверхностей у
обеих оболочек, а второе — устанавливает границы смещения внутренней оболочки.
Движение вязкой сжимаемой среды описывается системой линеаризованных уравнений Навье – Стокса
1
v
p
p
(1)
f
 p   f  f  v   f  f v,
  f   v  0,
 c2 ,
3
t
t

где v — вектор скорости, p и  — давление и плотность жидкости,  f — плотность жидкости в состоянии
покоя, c — скорость звука в жидкости,  f — кинематическая вязкость жидкости,  и  — дифференциальные
операторы Набла и Лапласа,  t — производная по времени.
Компоненты тензора напряжений Flm в вязкой жидкости определяются следующим образом
2


(2)
Flm    p   f  f  v  glm   f  f i v j   j vi  ,
3


где glm — метрический тензор. Осуществляя поиск решения уравнений (1) в виде v   , где ϕ — потенциал
скорости, получим систему уравнений теории вязкой потенциальной жидкости [1]
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На смоченных поверхностях S  S f
P  F,

Ss(i ) задаётся условие полного контакта
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w(i ) 

t
z

(4)

Здесь u (i ) , v (i ) и w(i ) — меридиональная, окружная и нормальная компоненты векторов перемещений оболочек
в декартовых координатах  x , y , z  , связанных с боковыми поверхностями оболочек, S f и S s( i ) —
поверхности, ограничивающие объёмы жидкости V f и оболочек Vs( i ) , P и F — векторы напряжений в
упругом теле и жидкости на границе S ( i ) . Здесь и далее i  1, 2 , а черта сверху означает, что величина

 x, y, z  .

определена в координатах

Вектор перемещений и углов поворота вокруг соответствующих осей

определяется как u(i )  u( i ) , v(i ) , w( i ) , (xi ) , (yi ) , (zi )  . В случае жидкости, текущей со скоростью U, уравнения (3)–
T

(4) приводятся к единой с упругим телом системе координат
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Компоненты вектора напряжений в жидкости F примут вид
1
 2
2
 2 
(7)
Fzx  2 f  f
, Fzy  2 f  f
, Fzz   p  2 f  f    2  .
z x
z y
z 
3
Для потенциала возмущения скорости на свободной поверхности жидкости и входе/выходе из
кольцевого канала между оболочками задаются следующие граничные условия
(8)
y  H :   0, x  0 :   0, x  L :  x  0 .
Основные соотношения, описывающие поведение упругих тел, записываются в предположении, что
криволинейная поверхность конструкции может быть представлена в виде совокупности плоских сегментов.
Деформации в каждом из них определяются в рамках классической теории тонких пластин [2]
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Физические соотношения, связывающие вектор обобщённых усилий и моментов T с векторами
обобщённых деформаций (i ) и напряженностью электрического поля E ( i ) , в матричной форме примут вид
(i )

(i )
xx

(i )
yy

(i ) T
xy

T(i )  Txx(i ) , Tyy(i ) , Txy(i ) , M xx(i ) , M yy(i ) , M xy(i )   D(i )  (i )  G (i )E(i ) .
T

(10)

Здесь в случае упругих тел матрица жёсткостей D определяется известным образом через модуль Юнга E и
коэффициент Пуассона ν материала оболочек, а в случае электроупругих тел структура матриц D и G зависит
от принятой для их описания модели.
Уравнение для потенциала возмущения скорости вместе с условиями (8) преобразуется с помощью
метода Бубнова – Галёркина к слабой форме. Математическая постановка задачи динамики тонкостенных
конструкций основана на вариационном принципе возможных перемещений, сформулированного с учётом
квазистатических уравнений Максвелла, в который включены силы инерции, а также нормальные и
тангенциальные компоненты сил, действующих со стороны вязкой жидкости на смоченные части упругих тел.
Решение задачи осуществляется в рамках пространственной реализации метода конечных элементов [3],
стандартные процедуры которого позволяют получить связанную систему уравнений, описывающей
взаимодействие упругих оболочек и потока жидкости. В матричном виде эта система может быть записана
следующим образом
(11)
  2M  C  K  A  x exp(t)  0 ,
где K, M, C и A — матрицы жёсткости, масс, демпфирования и гидродинамической жёсткости соответственно,
     i — характеристический показатель, ω — собственная частота колебаний системы, δ — величина,



2
отвечающая за демпфирование системы, i  1 — мнимая единица, x  u(1) , u(2) ,



T

, u( i ) и

— некоторые

функции координат. Структура матриц, например, для случая неподвижной вязкой жидкости представлена
в [4]. Сведение системы (11) к обобщённой проблеме на собственные значения для несимметричных матриц
позволяет осуществлять вычисление комплексных собственных значений  с использованием процедур
ARPACK.
Дискретизация областей жидкости и оболочек осуществляется пространственными призматическими и
плоскими четырёхугольными конечными элементами соответственно. В случае текущей вязкой жидкости для
достижения межэлементной гладкости потенциал возмущения скорости аппроксимируется полиномами
Эрмита, а для удовлетворения условий полного контакта на смоченной поверхности задаются осреднённые
значения скорости [5].
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В численных примерах рассматриваются коаксиальные оболочки, жёстко закреплённые на обоих краях
( u  0 при x  0, L ). На рис. 2а продемонстрированы зависимости безразмерной критической скорости
  U [ s (1   2 ) E ]0.5 от безразмерного уровня заполнения   H (2 R (2) ) при различной величине кольцевого
(i )

зазора k  ( R (2)  R (1) ) R (1) для соосных оболочек. Из представленных данных следует, что критические
скорости снижаются с уменьшением величины зазора и уровня заполнения жидкостью. Аналогичные
зависимости имеют место и при анализе низших частот колебаний коаксиальных оболочек, содержащих
неподвижную жидкость. На рис. 2б представлены графики скоростей потери устойчивости Λ как функций
безразмерного смещения осей оболочек   a ( R (2)  R (1) ) при разных уровнях заполнения η и    2 . При
полном заполнении (η = 1) смещение оболочек от соосного состояния ( = 0) приводит к уменьшению
критических скоростей. В случае частичного заполнения наблюдается повышение границы устойчивости, что
обусловлено уменьшением присоединённой массы жидкости на смачиваемой поверхности внутренней
оболочки.
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Рис. 2. Зависимости безразмерной скорости Λ от (а) уровня заполнения жидкостью η при различных значениях кольцевого
зазора k и от (б) параметра несоосности  при различных значениях уровнях заполнения η

При анализе собственных форм колебаний было установлено, что при частичном заполнении
кольцевого канала на низких частотах возможно появление различного количества полуволн в окружном
направлении у внутренней и наружной оболочек. Данный результат, отсутствующий, как в случае полного
заполнения, так и при частичном заполнении узких кольцевых зазоров, демонстрируется на рис. 3.

а
б
в
Рис. 3. Собственные формы колебаний коаксиальных оболочек при k = 1/2, η = 0.40, Λ = 0: а — поперечное сечение при
x = L/2, б — внутренняя оболочка, в — внешняя оболочка

Полученные результаты исследования критических скоростей потери устойчивости, как и в случае
анализа собственных частот колебаний, демонстрируют, что динамические характеристики частично
заполненных жидкостью упругих и электроупругих коаксиальных оболочек в большей степени определяются
размерами смачиваемых поверхностей. Уменьшение их площади приближает предельные величины к
значениям, которые соответствуют несвязанным оболочкам в вакууме.
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Аннотация. Рассмотрены различные типы коэффициентных обратных задач по реконструкции переменных
модулей упругости, плотности, предварительных напряжений для моделей функционально-градиентных упругих
тел с покрытиями. Представлены различные формулировки обратных задач на основе индентирования, теплового
и акустического зондирования. Даны слабые и вариационные постановки, предложены способы получения
операторных уравнений с компактными операторами. Разработаны методы диагностики покрытий на основе
сочетания итерационных процедур и методов регуляризации, представлены конкретные примеры для полосы,
цилиндра, волновода
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-11-00069.

Введение
Исследование деформирования элементов конструкций, изготовленных из материалов со
сложными неоднородными физико-механическими свойствами, таких, как функционально-градиентные
материалы, керамики, композиты (в том числе и материалы с покрытиями), и находящимися под действием
полей предварительных напряжений и температуры, в настоящее время является одним из важнейших и
актуальных направлений развития механики деформируемого твердого тела. Решение подобных задач в
первую очередь связано не только с расчетами физических полей, но и с определением как материальных
характеристик самих покрытий, так и мест локализации возможных дефектов. Отметим, что имеется целый
ряд факторов, оказывающих влияние на функциональное назначение и работоспособность градиентных
покрытий. Среди них отметим влияние поля температур, предварительных напряжений и дефектов,
возникающих между основанием и подложкой как на этапе изготовления, так и при эксплуатации в условиях
сложного динамического нагружения. В процессе формирования технологических решений, используемых при
создании новых типов покрытий из функционально-градиентных материалов, в некоторой переходной
контактной зоне меняется как структура составляющих элемента конструкции, так и формируется межфазный
слой, свойства которого неизвестны. Вследствие сложности прямых экспериментальных оценок механических
свойств, уровня остаточных напряжений, свойств межфазной структуры и мест отслоения покрытий от
основы, важным аспектом прогнозирования работоспособности тел с покрытиями является как разработка
методов идентификации переменных характеристик, так и диагностика ослабленных мест на основе решения
некоторых типов обратных задач в рамках сформулированных математических моделей. При этом особый
интерес для практики представляют малоповреждающие испытания и развитие методов обработки результатов
соответствующих экспериментов на базе решения некоторых обратных задач. Среди наиболее информативных
способов воздействия на тела с покрытиями отметим тепловое зондирование, а также индентирование и
акустический мониторинг. Задачи об определении компонент физических полей в элементах конструкций с
переменными свойствами в рамках моделей теории упругости и термоупругости при наличии полей
предварительных напряжений опираются на формирование линеаризованных постановок [1], а определение
напряженно-деформированного состояния в таких элементах конструкций при известных законах
формирования неоднородности наиболее часто изучается как с использованием КЭ- технологий, так и на
основе построения приближенных моделей для слоистых и цилиндрических структур. Отметим, что
источником построения приближенных моделей и базовыми для построения соответствующих краевых задач
являются вариационные принципы. На базе решения задач об определении компонент физических полей
(смещений и температуры) и регистрации компонент полей с помощью современных методик измерения
можно формулировать и постановки обратных задач.
Основное содержание
Задачи о диагностике физических характеристик тел с покрытиями, изготовленных из функциональноградиентных материалов, в работе разбиты на два больших класса. Первый приводит к конечномерным
обратным задачам, в которых необходимо определить небольшое число –от 2 до 4 параметров. Это суть
параметры, характеризующие законы изменения неоднородности (чаще всего некоторые интегральные
характеристики законов, или эффективные жесткости) и параметры расслоения (координаты условного центра
и линейный размер).
Второй тип обратных задач, в которых необходимо определить одну или несколько функций,
характеризующих неоднородность или зависимость между параметрами состояния, приводит к нелинейным
некорректным проблемам. В работе выделен некоторый промежуточный класс обратных задач, для которого
возможна аппроксимация общих функциональных зависимостей некоторыми простейшими видами функций -
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линейными, полиномиальными, экспоненциальными, которые в целом соответствуют технологическим
способам создания покрытий. Отметим, что подавляющее большинство задач по идентификации свойств
функционально-градиентных покрытий являются существенно нелинейными, и в большинстве научных
работ, посвященных этой тематике, они решаются на основе минимизации неквадратичного функционала
невязки.
В настоящей работе удалось осуществить определение параметров для тел с покрытиями на основе
дополняющих друг друга постановок задач и разработанных соответствующих вычислительных схем. В первой
схеме (конечномерной) для решения обратных задач произведен анализ системы трансцендентных уравнений,
получаемой на базе упрощенных моделей. Упрощенные модели формируются на базе исследования задачи о
равновесии функционально-градиентной слоистой полосы путем использования гипотез о характере полей по
толщинной координате и построении краевых задач для систем обыкновенных дифференциальных уравнений
на основе вариационного принципа. Во второй постановке использованы модели неоднородной теории
упругости и термоупругости, в которой искомые функции, характеризующие законы неоднородности, являются
одномерными (слоистые или функционально-градиентные структуры, тела с покрытиями). Для такой
постановки о деформировании неоднородных структур при нахождения искомых функций сформированы
итерационные процессы типа Ньютона для операторов неоднородной теории упругости и термоупругости.
Разработаны способы выбора начального приближения в итерационном процессе на некотором ограниченном
множестве в конечномерном пространстве, опирающиеся как асимптотические, так и на градиентные методы
построения решений. Отметим, что начальные приближения могут быть выбраны двух типов - как среди
гладких (линейных) функций, так и имеющих разрыв первого рода (скачок) на линии раздела материала и
покрытия. При этом на каждом шаге итерационного процесса решается прямая задача с найденными на
предыдущем шаге законами неоднородности (для одномерных постановок используется метод пристрелки и
его модификации, для двумерных - конечноэлементные технологии) и определяется поправка к этому закону
из операторного уравнения с компактным оператором типа интегрального уравнения Фредгольма первого
рода с гладким неотрицательным ядром, при построении регуляризованного решения которого использован
метод регуляризации А. Н. Тихонова. Представлен экономичный способ формирования таких операторных
соотношений на основе обобщенных
соотношений взаимности, разработаны соответствующие
вычислительные схемы, исследованы вопросы единственности, представлены результаты вычислительных
экспериментов по нахождению модельных законов неоднородности, показавших достаточную эффективность
предложенных вычислительных схем[2].
Кроме того, в работе исследован класс задач, для которого на границе основного тела и покрытия
имеется ослабленная зона, влияние которой смоделировано на основе двух подходов. В первом подходе в
ослабленной зоне, которая характеризует предразрушающее состояние, формулируются условия, линейно
связывающие компоненты вектора смещения и вектора напряжения, коэффициенты связи и характеризуют
степень поврежденности. Во втором подходе связи между покрытием и подложкой разорваны, имеется
отслоение, соответствующее раскрытию в некоторой ограниченной области. Разработаны вычислительные
схемы решения задач при наличии таких областей, при этом основной модельной областью является упругая
полоса с градиентными законами изменения свойств по толщинной координате. Прямая задача исследована на
основе сочетания преобразования Фурье и метода пристрелки; в случае расслоения сформулирована система
интегральных уравнений с гиперсингулярной особенностью, причем трансформанты ядер интегральных
операторов формируются из решения вспомогательных задач Коши. Решение построенных интегральных
уравнений формируется на основе идей метода граничных элементов и решения линейной алгебраической
системы. Обращение преобразования Фурье и нахождение полей смещений и температур на границе строится с
помощью теории вычетов, а соответствующие полюса мероморфных функций находятся из анализа
пристрелочных определителей, построенных на базе решения задач Коши для системы дифференциальных
уравнений с параметром. На основе такого подхода проанализирована структура полей на границе в
зависимости от законов неоднородности покрытия, его толщины, уровня предварительных напряжений.
Выявлены зоны частотного и позиционного зондирования, где соответствующее влияние дефектов на поля
наиболее значительно, соответственно, решения обратных задач имеют меньшую погрешность при численном
исследовании. Найдены компоненты полей смещений на границе неоднородной полосы, разработаны методы
исследования обратных задач об определении ослабленных зон на основе тепловых и акустических методов и
методов индентирования, представлены результаты вычислительных экспериментов для полосы, цилиндра,
волновода.
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Аннотация. В работе представлены результаты расчетно-экспериментальных исследований процесса
коробления композитных угловых профилей, изготовленных методом пултрузии на основе термореактивного
связующего. Экспериментальные результаты показали, что детали подвержены явлению ползучести, тем самым
увеличивая общее геометрическое искажение. Математическая модель, реализованная с помощью ПП ABAQUS,
прогнозирует геометрические искажения, возникающие как непосредственно в процессе производства, так и в
течение последующего хранения профилей. Разработанная конечно-элементная модель позволяет оценить влияние
характеристик пултрузионного процесса и упругих/вязкоупругих свойств на величину коробление профиля.

Введение
Пултрузионный Полимерный Композиционный Материал (ППКМ) – композиционный материал,
произведенный на основе полимерной матрицы (усиленной волокнами) с помощью процесса пултрузии. В
процессе охлаждения ППКМ от температуры отверждения до комнатной температуры, происходит искажение
формы, главной причиной которых являются ортотропные свойства композита [1]. Искажения формы
пултрузионного профиля могут включать в себя как коробление, так и кручение. Для большинства
современных ППКМ коробление является доминирующим и, от того, наиболее опасным искажением формы
[2]. В настоящее время изготовление сложных деталей методом пултрузии основано исключительно на
инженерном опыте. Искажение формы в целом, и коробление в частности, приводит к проблемам в процессе
сборки конструкций. Дорогостоящие дополнительные операции и подладка являются единственным методом
компенсации геометрических несовершенств [3]. Для того, чтобы свести к минимуму процесс компенсации,
крайне важно иметь возможность прогнозировать и контролировать искажения формы, возникающие в
процессе производства. Геометрические искажения приводят к появлению напряжений в деталях как следствие
приложенных во время сборки нагрузок. Наличие технологических напряжений может привести к снижению
механических характеристик профиля, что значительно ограничивает использование композитов в качестве
конструкционных элементов [4]. Технологические напряжения вызваны несоответствием коэффициентов
теплового расширения волокон и матрицы, химической усадкой, возникающей на стадии отверждения,
геометрическими характеристиками профиля и многими другими факторами [5,6].
Соответственно, усовершенствованные методы математического моделирования коробления имеют
большое значение для более эффективного производства и сборки сложных геометрических составных деталей
[4]. Вследствие увеличения размеров и сложности конструкций, разработка инструмента, позволяющего
принять во внимание появление и развитие геометрических несовершенств, позволит приблизиться к более
оптимизированной технологической цепи производства композитных материалов методом пултрузии.
Для описания механического поведения композитов в академической среде широко используются
упругие и вязкоупругие математические модели [7]. Недавние исследования показали, что данные модели
способны прогнозировать технологические напряжения и геометрические искажения для широкого диапазона
композитов, полученных различными современными методами производства. Однако, насколько известно
авторам, упругие и вязкоупругие модели для прогнозирования искажений, вызванных изготовлением
композитов методом пултрузии, пока не были разработаны.
Основной целью данной работы является анализ влияния механических свойств пултрузионных
профилей, а также производственных параметров, на величину и эволюцию геометрических искажений,
появляющихся непосредственно во время процесса пултрузии и развивающихся в течение их последующего
хранения. С этой целью в ПП ABAQUS авторами данной статьи были разработаны модели упругости и
вязкоупругости, описывающие механическое поведение пултрузионных полимерных композиционных
материалов. Прогнозы, полученные с помощью данных моделей, сравнивались с экспериментально
измеренными данными коробления угловых профилей.
Описание экспериментальной части
С целью исследования проверки влияния указанных параметров на величину коробления были
изготовлены угловые профили длиной 3м. Все элементы имели одинаковую толщину 6 мм и длину каждой
стороны, равную 70 мм. Все профили были изготовлены с разной скоростью пултрузионного процесса - 0,2, 0,4
и 0,6 м / мин. Образцы были изготовлены из смолы на основе этиленвинилового ацетата (EscoreneTM Ultra FL
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00309M) в качестве матрицы, армированной стеклянными ровингами (T30 PS1200) и стеклотканью (LT 0600 / S
300/06 H 01/125 GUS) в качестве усиления.
Изготовленные профили были охлаждены непосредственно внутри лаборатории без какой-либо
специальной обработки после процесса производства.
С целью проверки качества профилей сразу после процесса пултрузии, каждый элемент был осмотрен
визуально, и угол коробления был измерен в поперечных сечениях, следующих друг за другом через каждые 20
мм. Для всех измерений использовался аналоговый инструмент с точностью регистрации угла ± 0,08°.
Чтобы исследовать изменение деформаций формы во времени, изготовленные элементы измерялись
каждые 2-3 дня в течение шести месяцев со дня производственного процесса, применяя описанную ранее
методику для регистрации угла коробления.
Заключение
В этой статье представлен расчетно-экспериментальный анализ угла коробления, вызванного
особенностями технологического процесса изготовления методом пултрузии. Степень отверждения и
температурно-зависимые упругие и вязкоупругие математические модели были имплементированы в ПП
ABAQUS с целью описания термохимических и механических явлений, возникающих в процессе производства
и последующего хранения.
Данные натурного эксперимента показали, что со временем угол коробления элементов может
возрастать в зависимости от скорости пултрузии и продолжительности последующего хранения профиля.
Численные результаты, показали, что упругая модель не способна предсказать эволюцию угла коробления во
время жизненного цикла, таким образом, как это наблюдалось экспериментально. Напротив, результаты,
полученные с помощью вязкоупругой модели, предсказали приращение величины коробления угловых
профилей. Более того, вязкоупругая модель точно воспроизводит временную зависимость, измеренную
экспериментально в течение 6 месяцев последующего хранения элементов. Эти результаты подтвердили
гипотезу о том, что эволюция угла коробления в процессе жизненного цикла профиля вызвана деформациями
ползучести, и, следовательно, для прогнозирования этого явления необходима вязкоупругая модель.
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Аннотация. Представлено приложение к некоторым задачам теории упругости аналитико-численного метода
решения задачи Дирихле для уравнения Пуассона в областях сложной формы, содержащих скругленные входящие
углы или узкие щели. Вблизи таких участков границы, как известно, возникает концентрация напряжений. Метод
основан на построении в явном аналитическом виде аппроксимативных систем функций, которые адекватно
отражают структуру решения задачи вблизи контура скругленного угла или узкой щели, соответствуют оператору
этой задачи и обладают хорошими аппроксимативными свойствами. Метод имеет экспоненциальную скорость
сходимости, высокую эффективность и позволяет вычислять не только само решение, но и его производные вплоть
до контура угла или щели, а также находить коэффициенты интенсивности в особенностях решения. Кроме того,
метод дает возможность проводить качественные исследования, в том числе получать асимптотики решения и его
производных при сингулярном деформировании области, например, при стремлении к нулю ширины щели или
радиуса закругления угла. Представлены результаты численной реализации метода и вид ряда асимптотик с явно
выписанными коэффициентами.
Ключевые слова: концентрация напряжений, аналитико-численный метод, уравнение Пуассона, метод
мультиполей, конформные отображения, скругленные входящие углы, узкие щели, асимптотики.

Введение
Краевые задачи для уравнения Пуассона с полиномиальной правой частью в областях со скругленными
углами или узкими щелями часто встречаются в механике и физике. Как известно, в окрестности закругления
угла или дна щели возникает эффект концентрации напряжений, заключающийся в их резком возрастании в
этой окрестности при уменьшении радиуса закругления или сужении ширины щели. Необходимо отметить, что
имеющиеся в литературе данные, касающиеся качественного описания этого эффекта, часто не согласуются
или даже противоречат друг другу, см., например, [1]–[8].
В настоящей работе получен ряд результатов по данной проблеме. В частности, найдена
асимптотическая зависимость коэффициента концентрации напряжений K=max/nom (отношение максимального
касательного напряжения max в точке N дна щели или в точке N закругления входящего угла к номинальному
nom) в зависимости от радиуса закругления или ширины щели . Если рассматривается задача кручения
стержня с профилем g, содержащим угол раствора  (где 1<<2), закругленный дугой окружности радиуса ,
то установлено, что главный член этой асимптотики имеет вид K = 1/–1 a1 |1(N1)|, 0, где a1 – коэффициент
интенсивности в вершине незакругленного угла для решения исходной задачи в области g0, соответствующей
=0, а 1(z) –конформное отображение области G1 с границей в виде бесконечного угла {|z|(0, ), arg z(–/2,
/2)}, закругленного дугой окружности единичного радиуса, на верхнюю полуплоскость H. Отображение
нормировано условием 1(z)iz1/, z, где z=x + iy – комплексная координата. Это отображение было
получено в аналитическом виде через специальные функции. Для случая, когда g представляет собой уголок (Lобразную область), тавр или швеллер, в котором рассматривается задача кручения, величина a1 из формулы (1)
была найдена в явном виде через классические постоянные. Если же g – область с узкой щелью ширины , то
главный член обсуждаемой асимптотики имеет вид
K =  –1/2 a1 |1(N1)|, 0, где a1 – коэффициент
интенсивности в конце разреза для решения исходной задачи в области g0, соответствующей нулевой ширине
щели, т.е. когда она превращается в разрез, а 1(z) – конформное отображение на H внешности
(полубесконечной) щели единичной ширины, нормированное условием 1(z)iz1/2, z; формально этот
результат – частный случай первого при =2. Для некоторых форм дна щели (в виде плавно закругляющей дуги
окружности или прямолинейного отрезка) это отображение 1 (z) было найдено в явном аналитическом виде
через специальные функции. Кроме того, для случая, когда дно щели представляет собой прямолинейный
отрезок, образующий со стороной щели угол  (где 1<<2), установлен вид асимптотики для коэффициента
интенсивности в этом угле при сужении щели; главный член асимптотики имеет порядок 1/2 – 1/, 0.
Эти результаты были найдены с помощью метода мультиполей [9]–[11] и родственного ему метода
разрывных функций [12], [13]; частично эти результаты были получены в [13], [14]. Подход к отысканию
решения  рассматриваемой краевой задачи заключается в его представлении в виде суммы  =  + U частного
решения U однородной задачи Дирихле для уравнения Пуассона в области G, являющейся расширением
исходной области g , и решения в области g краевой задачи для уравнения Лапласа. Первая из них решается
методом разрывных функций, а вторая – методом мультиполей. С помощью этого подхода были получены не
только асимптотики, но и высокоточное численное решение задач кручения и изгиба для ряда конкретных
профилей стержней с закругленными углами или узкими щелями в том числе уголка, тавра и швеллера.
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Основной текст
Чтобы определить область g со скругленным углом, где решается краевая задача, введем вначале ее
расширение – область G с границей в виде бесконечного угла раствора  (где 1<<2), закругленного дугой
окружности радиуса ; при =1 будем обозначать ее G1; этим же индексом «1» будем снабжать обозначение
других величин (точек, конформного отображения и др., соответствующих =1). Эту область удобно задать как
объединение G= G–  G+ сектора G–:={|z|(R, ), arg z(–/2, /2)}, где R= tg , =(–1)/2, с круговой
лункой G+:={|z|<R}\{|z – O|}, где O = – sec . Заметим, что G– и G+ – смежные области, соединяющиеся
через дугу 0:={|z|=R, arg z[–/2, /2]}, а дуга :=G+\0 является закругляющей дугой контура G. Точку
пересечения дуги  с вещественной осью {Im z=0} называем центральной точкой закругления угла и
обозначаем N. Выберем на границе G две точки: точку A на луче {|z|(R, ), arg z=/2} и точку D на луче
{|z|(R, ), arg z=/2}, и соединим их жордановой кусочно-гладкой дугой G– без точек заострения.
Обозначим еще B=R exp (/2), C=R exp (/2) и соединим последовательно три звена: отрезок (AB) луча
{|z|(R, ), arg z=/2}, дугу окружности  и отрезок (CD) луча {|z|(R, ), arg z=/2}; полученную в
результате такого объединения дугу обозначим через . Последовательно соединенные дуги  и , очевидно,
образуют замкнутый контур. Область, которую он ограничивает, назовем областью со скругленным углом и
обозначаем g; рассмотрения для случая узкой щели проводятся аналогично. Очевидно, что область G является
расширением области g через дугу . В области g рассмотрим следующую задачу Дирихле:
  (z) = P(z), z  g,
 (z) = 0, z  ,
 (z) = h (z), z  ,
(1)
где  = 2/x2 + 2/y2 – оператор Лапласа на плоскости, P(z) – полином по переменным x и y произвольной
степени с вещественными коэффициентами, а h (z) – функция из L2(). Решение (z) задачи (1) будем
рассматривать в следующем смысле: оно принадлежит C2(g)C( g  ) и удовлетворяет уравнению (1) в g и
условию на  в обычном смысле, а условию на  – в смысле выполнения следующего равенства:
lim r1 ∫r | (zr) – h (z)|2 |dz| = 0, где r – дуги, «параллельные» дуге , точнее, r:={|w|=r, Im w>0}, точки zr
соответствуют точкам на  по формуле zr:=(r–1(z), а z=(w) – конформное отображение полукруга {|w|<1,
Im w>0} на g, переводящее диаметр {|w|<1, Im w=0} полукруга в дугу . Можно показать, что такое решение
задачи (1) существует и единственно [10]. Ряд задач теории упругости сводится к задаче (1), в том числе задачи
изгиба и кручения цилиндрических стержней с поперечным сечением в виде области g. В дальнейшем
изложении для простоты ограничимся случаем, когда полином в правой части уравнения (1) равен константе,
P(z) = –2, что соответствует задаче кручения; случай произвольного полинома изучается вполне аналогично.
Согласно сказанному во введении, представим  (z) в виде суммы  (z) = U (z) +  (z) решений двух
задач: 1) однородной задачи Дирихле для уравнения Пуассона в расширенной области G
 U (z) = –2, z  G,
U (z) = 0, z  G,
U(z)=Q– (z) + O(Re z –1/ ),
(2)
–
–
2
2
2
1/
3–2
где функция Q при 3/2 определяется формулой Q (z) = – (1/2) {| z | – sec () Re[z – z (z / L) ]}, а при
=3/2 – следующей формулой: Q– (z) = – (1/2) {| z |2 – (2/) Re[z2 ln (z2/3 / L)]}, где U (z)  C( G \ {});
2) неоднородной задачи Дирихле для уравнения Лапласа в области g:
  (z) = 0, z  g,
 (z) = 0, z  ,
 (z) = h (z) – U (z), z  ,
(3)
решение которой понимается в том же смысле, что и для задачи (1). Решения задачи (2)–(4) и задачи (3)
существуют и единственны в указанном выше смысле.
Чтобы получить решение задачи (4)–(6), запишем его в виде суммы
 (z) = (z), zG;
(4)
U(z) = Q(z) + (z), где Q(z) = Q(z), zG,
–
+
+
здесь Q дается формулами (3), (4), а Q – формулой: Q (z) = (1/2) (2 – |z–O|2). Тогда функция (z) должна
удовлетворять условиям следующей задачи сопряжения на дуге 0:
 (z) = 0, zG,
j  (z) = – j Q (z), z0, j=1, 2,
(5)
  (z) = 0, zG\0,
0
где 1 – оператор скачка функции на дуге  , а 2 – оператор скачка нормальной производной на этой дуге;
функция  (z)  C(G \ 0)  C2(G) и имеет односторонние нормальные производные на 0. Если известны
конформные отображения областей G и G–, то с их помощью можно по явным формулам записать систему
функций (j)m (z), z = r ei, где (r, ) – полярные координаты, обладающих следующими свойствами: во-первых,
они тождественно отвечают первым двум условиям из (7), и во-вторых, удовлетворяют соотношениям
j = 1, 2; m = 1, 2, 3, …
(6)
l (j)m (R ei) = lj R1-l (–1)m–1 cos [(2m–1)/],
Таким образом, для каждого из j = 1 или j = 2 система {j (j)m (R ei)}, m = 1, 2, 3, …, представляет собой
ортогональный базис в пространстве четных функций из L2(–/2, /2), тогда решение задачи (5) находим в
виде ряда Фурье по этим системам с коэффициентами H(j)m := Rj–3(j Q, j (j)m), где (,) – скалярное
произведение в L2(–/2, /2). Эти коэффициенты записываются в виде явных простых формул. Учитывая (4),
получаем решение задачи (2) в виде U(z) = Q(z) + R2  m=1 2j=1 H(j)m Q(j)m (z).
Чтобы получить решение задачи (3), построим систему таких функций n(z), n=1, 2, …, что при любом
n выполняются свойства: 1)  n(z) = 0, zG; 2) n(z) = 0, zG; а кроме того, система {n} полна в L2 (). В
работе [10] доказано, что такие функции могут быть записаны в виде n(z) = Im [(z)]n, где =(z) –
конформное отображение области G на верхнюю полуплоскость {Im  > 0} =: H, соответствующее нормировке
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(N)=0, (z)iz1/, z. Тогда решение (z) задачи (3) записывается как (z) = lim K K (z), где приближенное
решение задачи есть K (z) :=  Kn=1 anK n(z), где коэффициенты anK находятся из условия наименьших
квадратов ||K – (h–U); L2 ()||=min, что приводит к следующей системе линейных уравнений:
 Kn=1 cmn anK = hm, m=1, 2, …, K; cmn = (m, n), hm = (m, h),
где (,) – скалярное произведение в L2() . Таким образом, искомое решение (z) задачи (1) записывается в виде
суммы найденных решений U(z) и (z) соответственно задач (2) и (3).
Для получения явного вида решения (z) осталось найти указанные выше конформные отображения
–: G– H и : G H соответственно областей G– и G на верхнюю полуплоскость H, отвечающие упомянутым
условиям нормировки. Если первое отображение элементарно, – (z) = i (z1/ – z –1/), то для вычисления второго
нужно привлечь теорию Г.А. Шварца конформного отображения круговых многоугольников [15]–[17]. Как
показывают вычисления (см. [12], [13]), обратное отображение записывается через гипергеометрическую
функцию Гаусса [17] F(a, b; c; z) в виде
(7)
–1() = exp(–i/2)  F(–/2, –(+1)/2; 1–/2; (l/z)2) / F(/2, (+1)/2; 1+/2; (l/z)2),
где l=2{ 2(1/2+) / [2(1+) 2 ()]}1/. С помощью развитой в [9] теории конформного отображения
сингулярно деформируемых областей отображение  –1 удается обратить и представить прямое отображение в
виде (z) = i z1/ +  k=1 B2k–1 L2k (i z1/)1–2k, L = ( tg )1/, с явно выписанными коэффициентами B2k–1. С
помощью этого представления удается не только осуществить высокоточную численную реализацию
изложенного метода решения задачи (1), но и получить для решения и его градиента на закругляющей дуге ,
например, в точке N, асимптотики при 0. Вид последней был указан во введении. Отметим, что указанный
градиент в точке N1 (соответствующий =1) связан с коэффициентом К концентрации напряжений равенством
К = |grad  (N1)|.
Для ряда конкретных областей g коэффициент интенсивности a1 удалось найти явно в работе [18] и
цитированной там литературе, в том числе для уголка, т.е. L-образной области с углом  (где 1<<2) и
полками длиной A. Подставляя это значение a1 в выражение для grad  (N), получаем следующую двойную (по
 и A) асимптотику:
К = 1/–1 К1(, A) + o(1/2), 0,
(8)
К1(, A) = К10() [1 + К11() exp(–A) + O(exp(–2A)), A,
(9)
К10() = (/2)1/ {[((2–)/2)– ((–1)/2)] tg () – }  2 (/2) / [2 (+1) 2 ((+1)/2)] 
{(+1/2) 2 (+1/2) / [(+1) 2 (+1)]} 1/,
(10)
где, напоминаем, =(–1)/2. В частности, при =3/2 (прямоугольный уголок)
(11)
К10(3/2) = 124/3 G 4(1/8) / [55/3 21/2 2 14/3(1/4)] = 0,97422911…
В этих формулах G – постоянная Каталана, (t) – гамма-функция, а (t) – логарифмическая производная гаммафункции (пси-функция) [17]. Можно записать и общий вид коэффициента К11(); в частности, при =3/2 имеем
К11(3/2) = – 4 / G exp(–/2) = –0,90780518… Из (8), (9), (10) легко следует асимптотика для K для случая
кручения прямоугольного уголка с бесконечными полками (=3/2, A=):
К = –1/3 0,974229… + O( ln ),
0.
(12)
Отметим, что из имеющихся в литературе результатов [1]–[3], [5], [7] наиболее близкой к асимптотике (12)
является формула К = –1/3 1,74, полученная в работе [1], но и в ней численный коэффициент значительно
отличается от верного.
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ВЛИЯНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ НА
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Аннотация. В работе численным методом исследована потеря устойчивости осесимметричных форм
равновесия неоднородных круглых пластин и пологих сферических оболочек, закруженных нормальным
давлением. Найдено критическое давление, при котором возможна бифуркация панели/пластины в
неосесимметричное состояние. Показано, что при уменьшении жесткости оболочки к краю переход в
неосесимметричное состояние происходит при существенно меньшей нагрузке, чем для оболочки постоянной
жесткости, но с образованием большего числа волн.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-01-00832.

Введение
В работе рассматривается задача о потере осесимметричной формы равновесия неоднородных круглых
пластин и пологих оболочек, закруженных нормальным давлением. Впервые появление складок в окрестности
края круглой пластины, загруженной нормальным давлением, было описано Пановым Д.Ю. и Федосьевым В.И.
в [1], но использованное авторами однопараметрическое приближение недостаточно точно описывает большие
осесимметричные деформации пластины, что может привести к не точному решению [2, 3].
Постановка задачи
Рассматривается пологая изотропная сферическая панель, загруженная равномерно распределенным
внутренним давлением, как изображено на Рис. 1. Считая, что модуль упругости материала панели меняется
при удалении от центра панели к ее краю, систему уравнений деформации можно записать в безразмерном виде
[4]
( )∆∆ +

( )

( )+

( )

( )=

+ ( , )− ∆ ,
( , )
( )∆∆ + ( ) ( ) + ( ) ( ) = −
+ ∆ ,
2
( )
(
)
( ) =
, ( ̇)=
,
A=
,
ℎ

(1)

Здесь ( , ), ( , ) – неизвестные безразмерные нормальный прогиб и функция усилий; , , ℎ, –
радиус панели в плане, радиус кривизны срединной поверхности, толщина и коэффициент Пуассона материала
пластины;
= 12(1 − ); , – введенные полярные координаты; ( ) =
( )/
– достаточно гладкая
– среднее значение
функция, определяющая закон изменения модуля упругости панели; ( ) = 1/ ( );
модуля упругости, вычисленное как
=
, ( )=
( ), = − √ −
– стрела
∫ ∫ ( )
подъема оболочки; ∆ – оператор Лапласа, ,

±

( = 1,2) – дифференциальные операторы, определённые в [4].

Рис. 1. Сферическая пологая оболочка

Положим, что внешний край панели закреплен от поворотов, но точки края свободно смещаются в
радиальном и окружном направлении. Одним из возможных вариантов закрепления внутреннего края ( = )
может быть свободное перемещение точек края в радиальном и окружном направлении при ограничении
поворотов. В терминах нормального перемещения
и функции усилий
граничные условия запишутся с
следующем виде:
(2)
=1
=
= ′⁄ + ̈ ⁄ = − ̇ ⁄ = 0

69

= − ̇⁄

=

= 0,

( ) (∆ ) +

( ) (∆ ) + ∆ ⁄ −

1+

1−
̈+

( ̈ ⁄ )′ +

′ +

( )

Построение решения и результаты

( )

( ) = 0,

(3)

( ) = 0.

После разделения переменных исходная система (1)-(3) распадается на две: нелинейную для
нахождения симметричного решения и линейную систему уравнений относительно функции, описывающих
закритическое состояние пластины [3, 4].
Были проведены серии расчетов для неоднородной пологой сферической панели при изменении модуля
. Параметры
и выбирались так, чтобы
упругости пластины по экспоненциальному закону
=
оставалось постоянным
среднее значения модуля упругости панели
Бифуркация сферической панели в неосесимметричное состояние происходит при большей нагрузке,
чем для круглой пластины (табл. 1). С ростом неоднородности критическая нагрузка, при которой
осесимметричная форма равновесия теряет устойчивость, может снижаться в 6 раз (рис. 2), а число
образовавшихся при переходе в неосесимметричное состояние волн в окружном направлении увеличивается по
сравнению с однородной оболочкой. Заметим, что для кольцевых пластин при увеличении радиуса
центрального отверстия потеря устойчивости осесимметричных форм равновесия происходит с образованием
меньшего числа складок в окружном направлении (см. табл. 2).

Рис. 2. Изменение критической нагрузки при изменении степени неоднородности панели .
нагрузка для однородной круглой пластины
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Таблица 1. Критическая нагрузка для однородной пологой сферической панели (A = 0) соответствует круглой пластине)

⁄

0
1
14

0.05
1.03
13

0.1
1.08
12

0.15
1.15
12

Таблица 2. Критическая нагрузка для однородной кольцевой пластины (δ=0) соответствует сплошной пластине)

Заключение

В работе численным методом исследована потеря устойчивости осесимметричных форм равновесия
неоднородных пологих сферических оболочек и кольцевых пластин. Найдено критическое давление, при
котором возможна бифуркация панели/пластины в неосесимметричное состояние. Показано, что при
уменьшении жесткости оболочки к краю переход в неосесимметричное состояние происходит при существенно
меньшей нагрузке, чем для оболочки постоянной жесткости, но с образованием большего числа волн.
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ ЖАРОПРОЧНЫХ СПЛАВОВ ГТД
НА ЗАРОЖДЕНИЕ ПОР ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
А.В. Галактионова, А.К. Емалетдинов
Уфимский государственный авиационный технический университет, г.Уфа
emaletd@mail.ru
Аннотация. Исследован процесс зарождения поры критического размера системой избыточных вакансий
при действии нестационарной термомеханической нагрузки. На основании термодинамических условий получены
уравнения для критического размера зарождения поры с учетом влияния энергии границ зерен, дислокаций и
несоответствия решеток. Проведено численное решение системы уравнений и сравнение с экспериментальными
данными.

Зарождение и рост пор в жаропрочных наноструктурных сплавах с  ' /  - микроструктурой
происходит как в технологиях изготовления лопаток турбин, так и в условиях термических и механических
нагружений при эксплуатации, что определяет долговечность двигателя. Образование пор может происходить
по межфазным границам между частицами упрочняющей ′ - фазы кубической формы [1,2]. Такие поры
трефовидной формы по прослойкам  - фазы обнаружены в жаропрочном никелевом сплаве ЖС32-ВИ после
эксплуатации. В работе впервые анализируется критический размер зарождения поры в нанокристаллическом
никелевом сплаве при термоциклировании с учетом влияния плотности дислокаций, энергии границ зерен и
параметра несоответствия.
При взаимодействии избыточных вакансий в поле напряжений и температур возникают
неустойчивости, способствующие образованию кластеров вакансий. Диффузионно-деформационная
неустойчивость кластеров избыточных вакансий будет приводить к процессу зарождения поры [3,4]. В
изотропном приближении рассмотрена возможность гомогенного появления зародышей пор как стоков
избыточных вакансий. Для нахождения радиуса критического зародыша сферической формы вычислим
изменение свободной энергии пересыщенного раствора вакансий в решетке, обусловленное появлением поры,
радиус которой R. Необходимо учитывать вклад параметра несоответствия кристаллических решеток γ - и γ′ фаз  a и возникающих напряжений несоответствия в энергию образования критического зародыша.
Критический размер будет определяться условием выигрыша свободной энергии F(R) при образовании поры.
Изменение свободной энергии при зарождении сферической поры на межфазной границе, содержащей
дефекты, с учетом несоответствия параметров решеток фаз  и ′ будет определяться в выражением:
(1)
F ( R)  4R 2 0  4 / 3R3kT cv / c0   24R3 a2 G1K2 / 4G1  3K2   4 / 3R3 .

Здесь a = (a′ – a) / a – параметр несовпадения решеток  - и ′ - фаз, где a, a′ – параметры решеток фаз  и ′
соответственно,  a  0,2 ; G1 – модуль сдвига  - фазы; K2 – модуль сжатия ′ - фазы. где

 0  ( 1   2  (  изб   3 ) / 2) / 2   D E D ,  1 , 2 , 3 ― поверхностные энергии  ,  ' фаз и
межфазной границы,  D ― плотность дефектов границы,  изб ― избыточная энергия границы зерна, E D ―
упругая энергия этих дефектов, G ― модуль сдвига  фазы, K 2 ― модуль сжатия  ' фазы.
Из условия dF ( RK ) / dR  0 получен критический размер растущей поры в виде:

RK 

2 0

 D
18G1 K 2 a2 
  r   
 exp 
kT 
 
  4
 kT   ( 4G1  3K 2 )kT 
 D
.

(2)

Как следует из этого выражения, критический размер поры может уменьшаться благодаря дефектам
границы, упругой энергии несовпадения решеток, работе внешних напряжений. В отсутствие энергии
несовпадения и напряжений критический размер пор достигает 0,1 мкм, поэтому их зарождение маловероятно.
Термомеханическая нагрузка при действии температуры и постоянных (растягивающих) и циклических
напряжений уменьшает критический размер до 10 нм, поэтому становятся возможным зарождение и рост пор.
Критический размер поры при действии внешних растягивающих и циклических напряжений σ будет
равен: R  2 /  2 / 2E    2 /  . Циклическое изменение температуры также изменит критический
K

s





 


s





размер поры: R 
cv / cv 0   6a03 E  a2 / kT . Приведен расчет зависимости критического размера
K
поры от параметра несовпадения решеток. Согласно этим результатам, критический размер поры соответствует
значению a  – 0,1, что хорошо коррелирует с реально применяемым несовпадением решеток жаропрочных
2 Г a 03 / kT
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сплавов a > – 0,2. Проведен анализ влияния вероятности поглощения вакансии pv порой. При этом подходе
вероятность поглощения и коэффициента захвата K v  pv , здесь  ‒ частота перескока атомов определяют

реальный поток вакансий, приводящий к зарождению и росту поры. Получено, что вероятность поглощения
зависит от размера поры и шероховатости поверхности, например благодаря наличию ступенек или
дислокаций: p  [1  ( R / R) 3 ]( p   /  ) , где p  1 ― вероятность поглощения вакансий плоской
0
v
K
0
D
C
свободной поверхностью. Приведен расчет влияния плотности дислокаций, поверхностной энергии, параметра
несоответствия, вероятность поглощения вакансии, вибрационных напряжений на критический размер пор (см.,
например, рис.1,2).

Рис. 2. Изменение критического размера поры в
зависимости от вибрационных (2) и растягивающих
(1) напряжений

Рис. 1. Изменение критического размера
поры в зависимости от параметра
несоответствия

Таким образом, благодаря влиянию энергии вибрационных и растягивающих напряжений и
дислокаций несоответствия, возникающих в лопатках ГТД при эксплуатации, критический размер зарождения
поры уменьшается до наноразмеров и поэтому становиться возможным гомогенное зарождение и рост поры.
Важным параметром условий зарождения поры является вероятность поглощения и коэффициент захвата
вакансий поверхностью поры.
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Аннотация. Рассмотрен процесс сверхпластической формовки трехслойных конструкций с гофрированным наполнителем.
Основное внимание уделено решению проблемы образования складок на наружной поверхности конструкции.
Рассматриваются различные комбинации ультрамелкозернистых и микрокристаллических листов в качестве обшивки и
наполнителя с помощью конечно-элементного моделирования. Для анализа применяется стандартный степенной закон
сверхпластичности, а для определения значений материальных постоянных используются технологические эксперименты.
Показано, что эффективным способом устранения складок является использование листа наполнителя с
ультрамелкозернистой структурой.

Введение
Трехслойные гофрированные листовые конструкции, состоят из наружных листовых обшивок и
внутренних ребер жесткости, образованных листом наполнителя получают методами сварки давлением (СД) и
сверхпластической формовки (СПФ) [1]. Такие конструкции традиционно изготавливают из титановых сплавов.
Они обладают высокой удельной прочностью, поэтому применяются в авиационной и космической технике.
Гофрированную конструкцию имеет полая лопатка вентилятора авиационного двигателя 5-го поколения. Одной
из основных проблем формообразования гофрированных конструкций является образование наружных
складок. Причина складкообразования заключается в неравномерной деформации обшивок в процессе СПФ.
Это известная проблема, решению которой посвящен целый ряд работ, например [2-4]. В основе решений
лежит принцип: материал обшивок должен быть менее пластичным, чем материал наполнителя. Для этого
структуру в листах обшивок искусственно огрубляют путем высокотемпературного отжига. Появление
промышленных листов с ультрамелкозернистой (УМЗ) структурой (размер зерен ~ 1 мкм) делает возможным
реализовать указанный принцип по-другому. Если использовать УМЗ лист для изготовления наполнителя, то
для изготовления обшивок подойдет промышленный прокат с микрокристалической (МК) структурой. Следует
отметить, что такой подход, обеспечивая решение проблемы складкообразования, позволяет снизить
температуру СПФ, поскольку в УМЗ структуре проявляется эффект низкотемпературной свехпластичности [5].
Результаты и их обсуждение
В работе рассмотрена перспектива применения листа наполнителя с УМЗ структурой, как прием,
позволяющий избежать складок. В качестве примера для компьютерного моделирования выбрана трехслойная
конструкция, фрагмент которой показан на рис.1.

Рис. 1. Фрагмент трехслойной конструкции

Материал обшивок и наполнителя титановый сплав ВТ6 (Ti-6Al-4V). Обшивки выполнены из листов
толщиной (ss) 1,6 мм с МК структурой, средний размер зерен ~ 3 мкм. Наполнитель выполнен из листа
толщиной (sc) 0,8 мм с УМЗ структурой, средний размер зерен ~ 1 мкм. Высота конструкции (H) 10 мм. Угол
наклона ребер жесткости к обшивкам (φ) 60. Температура СПФ 750 выбрана из интервала
низкотемпературной свехпластичности.
Моделирование проводили в двухмерной постановке в среде программного комплекса
ANSYS10.0(ED). Ввиду симметрии рассматривали половину представленного фрагмента.
Феноменологическая модель сверхпластичности, включенная в постановку краевой задачи теории
ползучести, была выбрана следующая:
= K m или
= C n,
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где
– напряжение пластического течения материала;
– скорость деформации; K, m, C, n – материальные
постоянные. Расчеты проводили в среде программного комплекса ANSYS. Начальная конечно-элементная
сетка приведена на рис. 2, а.

а)

б)

с)
Рис. 2. Сетка конечных элементов в начале, в промежутке и в конце счета

Для описания механического поведения сплава ВТ6 были обработаны экспериментальные данные по
результатам тестовых формовок полусфер при постоянном давлении по методике [6]. Продолжительность
формовки полусферы при значениях давления 2,5 и 3,0 составила 470 с и 305 с, соответственно. В результате
получены значения К = 1181 МПа·сm, m = 0,4216. Этот набор материальный констант использовался для
описания механического поведения УМЗ материала. Чем выше продолжительность процесса СПФ и ниже
скорость деформации, тем интенсивнее происходит рост зерен и УМЗ структура переходит в МК состоянии [7].
Продолжительность формовки полусферы при значениях давления 2,0 и 3,0 МПа составила 1000 и 470 с,
соответственно. В результате получены значения К = 531 МПа·сm, m = 0,2955. Этот набор материальный
констант использовался для описания механического поведения МК материала.
Режим нагружения (давление – время) при моделировании процесса СПФ состоял из двух этапов, в
соответствии с механическим поведением материала обшивок и наполнителя. Подробно этот вопрос
рассмотрен в работе [8]. На первом этапе (рис. 2, б) давление увеличивали линейно до значения pmax, чтобы
обеспечить формирование ребер жесткости в условиях сверхпластичности, на втором (рис.2, в) этапе при
давлении pmax проводили выдержку для разглаживания кривизны поверхности обшивок в условиях
высокотемпературной ползучести. В зависимости от сложившейся кривизны, когда не удается ее разгладить, на
поверхности обшивок остаются складки.
В таблице приведены результаты моделирования процесса СПФ трехслойных конструкций при разных
схемах структур материала и режимах. Рассмотрены 4 варианта.
Таблица. Результаты моделирования процесса СПФ трехслойных конструкций

№
1

Схема структур в
конструкции
УМЗ+УМЗ+УМЗ

2

УМЗ+УМЗ+УМЗ

3

МК+УМЗ+МК

4

МК+УМЗ+МК

Режим СПФ,
время,с / pmax, МПа

Время выдержки, с
при pmax=4 МПа

Глубина складки, мм

900/2

7200

0,11

3600/4

7200

нет

900/2

7200

0,12

3600/4

7200

нет

Результаты расчетов показывают, что складки закладываются еще на первом этапе. При этом
контролирующими параметрами складкообразования являются величина давления (pmax) и время достижения
pmax – время первого этапа. Из таблицы следует, что высокие скорости деформации, приводят к образованию
складок. Формообразование ребер жесткости следует проводить в интервале скоростей сверхпластичности.
Только одно применение наполнителя с УМЗ не решает проблему складкообразования.

74

Заключение
При изготовлении конструкций трехслойных гофрированных применение наполнителя с УМЗ
структурой не решает проблему складкообразования, если режим СПФ на первом этапе, когда формируются
ребра жесткости, не отвечает условиям сверхпластичности. Эффективность использования наполнителя с УМЗ
структурой проявляется в снижении температуры обработки до 750 С, что позволяет избежать появления
альфированного слоя, и делает процесс изготовления трехслойных гофрированных конструкций рентабельным
и экологически безопасным.
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Аннотация. Для компонент обобщённых деформаций ранга m, связанных с обобщёнными перемещениями
ранга m-1 аналогами кинематических соотношений Коши в n-мерном пространстве (многомерной сплошной среде)
(m > 1, n > 2) выводятся уравнения совместности. Они могут быть записаны в виде равенства нулю всех
компонент тензора несовместности ранга m(n-2) либо дуального к нему обобщённого тензора Римана –
Кристоффеля ранга 2m. Находится число независимых компонент этих тензоров, совпадающее с числом уравнений
совместности в терминах обобщённых деформаций или напряжений. Обсуждаются неэквивалентность полной
системы уравнений совместности и любой её ослабленной подсистемы, а также различные постановки краевых
задач в обобщённых напряжениях, в которые число уравнений совместности может превышать число неизвестных.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ №№ 18-29-10085мк, 19-01-00016а.

В n-мерном евклидовом пространстве рассматриваются соотношения
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производную по соответствующей координате. Предполагается абсолютная симметрия массива u i
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В случае m  2 тензор R
Римана – Кристоффеля R
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с точностью до множителя совпадает с тензором четвёртого ранга
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независимым уравнениям совместности, которые

эквивалентны тождествам Сен-Венана. Объект с компонентами (4) ранга 2m интерпретируется как обобщение
тензора Римана – Кристоффеля на произвольное m. По определению этот тензор антисимметричен по
перестановкам индексов p i и q i внутри любой пары { p i , q i } , i  1, , m и симметричен по перестановкам
самих пар { p i , q i } , { p j , q j } . Так как число комбинаций с различными индексами внутри каждой пары равно
b1;n  n (n  1) / 2 , с учётом указанных выше симметрий имеется не более C
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Естественно, второе слагаемое в правой части (5) актуально, если только n  2m .
С изложенным выше тесно связаны постановки задач механики деформируемого твёрдого тела в
терминах напряжений [3-7]. В работе анализируются общие решения некоторых ослабленных систем
уравнений в напряжениях в изотропной теории упругости. В эти не эквивалентные классической системы
помимо уравнений равновесия входят только три из шести уравнений совместности: диагональные либо
внедиагональные. Обсуждена эквивалентность постановок квазистатических краевых задач теории упругости в
напряжениях, основанных на данных системах уравнений.
Обсуждается проблема линейной алгебраической симметризации дифференциального тензор{4}
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компоненты единичного тензора четвёртого ранга. Эта проблема актуальна в свете исследования спектральных
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свойств оператора B̂
напряжениях.

и связана с вопросами правильной эллиптичности и коэрцитивности краевой задачи в
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Аннотация. Представлены результаты математической обработки экспериментальных данных
осадок фундаментов строительной конструкции торгово-развлекательного центра. Экспериментальные
данные получены с использованием разработанной автоматизированной системы деформационного
мониторинга. Их использование в качестве граничных условий при моделировании напряженнодеформированного состояния конструкции позволило проследить эволюцию состояния элементов
конструкции в течение 9-летнего периода наблюдения. Высокая частотность измерений позволила
установить временные зависимости скоростей изменений деформационных параметров, которые
явились основой для оценки времени безопасной эксплуатации конструкции.
Введение
Наблюдение вертикальных осадок фундаментов строительных сооружений является важной частью
систем мониторинга деформационного состояния конструкций. Имеются различные способы измерения
вертикальных осадок, например, тригонометрическое нивелирование, GPS-технологии, системы
гидростатического нивелирования и т.д. [1-3] Метод гидронивелирования обладает достаточно высокой
точностью измерений, возможностью единомоментной регистрации данных на большой площади,
относительной дешевизной и рядом других преимуществ. Метод достаточно прост в реализации и имеет
хороший потенциал для организации автоматической регистрации показаний первичных датчиков [4-6].
Долговременные непрерывные наблюдения с помощью этого метода дают неоценимую информацию для
моделирования напряженно-деформированного состояния конструкции.
Результаты долговременного мониторинга строительного сооружения
В данной статье представлен результат долговременной работы автоматизированного комплекса
деформационного мониторинга, разработанного и установленного на группе зданий торгово-развлекательного
центра (Рис. 1а). С помощью этого комплекса в течение 9 лет ведутся непрерывные наблюдения за состоянием
зданий, позволяющие гарантировать их безопасную эксплуатацию. В основе измерительного комплекса
системы мониторинга лежит регистрация вертикальных перемещений ряда несущих колонн сооружения.
Измерение
вертикальных
осадок
сооружения
осуществляется
с
помощью
системы
гидронивелирования. Основными структурными элементами комплекса мониторинга являются: система
первичных датчиков, система сбора и передачи данных измерений, система обработки данных измерений и
система визуализации данных измерений. Система первичных датчиков представляет собой совокупность
датчиков, соединенных полимерными прозрачными трубками, которые образуют сеть сообщающихся сосудов.
Датчики, выполненные в виде вертикальных прозрачных трубок, снабженных измерительной шкалой, жестко
закреплены на несущих колоннах здания. Для регистрации показаний первичных датчиков используется
разработанная авторским коллективом система регистрации информации с помощью IP-камер [5],
обеспечивающая в автоматическом режиме сбор, расшифровку и передачу данных на центральный сервер. С
помощью специальных программных средств осуществляется последовательный опрос камер, в ходе которого
регистрируются и заносятся в базу данных мониторинга изображения уровня жидкости относительно
измерительной шкалы на каждом датчике. Разработанный алгоритм распознавания изображений позволяет
получать числовые данные об уровне жидкости, которые затем аккумулируются в базе данных в виде, удобном
для дальнейшей обработки. На основе полученной информации строятся графики эволюции перемещений
характерных точек конструкции за выбранный интервал времени. Совокупность полученных данных позволяет
анализировать пространственные распределения перемещений элементов конструкции, соответствующие
конкретным моментам времени. Организован доступ к результатам измерений и графическим данным,
расположенным на сервере системы мониторинга, через интернет в режиме удаленного доступа.
На рисунке 1а представлена пространственная структурная схема комплекса зданий торгового центра,
на которых установлена единая система мониторинга. Плоскостями А и В выделено одно из зданий комплекса,
для которого представлена схема локального фрагмента системы мониторинга. Группа первичных датчиков
системы гидронивелирования, расположенных на несущих колоннах этого здания, показана на рисунке 1б.
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Рис. 2. Объект мониторинга; (а) – расчетная схема комплекса зданий, (б) – схема расположения первичных датчиков
системы мониторинга на несущих колоннах выделенного здания

Математическая обработка экспериментальных данных по значениям вертикальных осадок,
выполненная средствами пакета Matlab, позволяет получить картину поля вертикальных перемещений по всей
площади здания в конкретный момент времени и оценить один из нормативных деформационных параметров –
относительную разность вертикальных осадок. Данные об изменении поля вертикальных перемещений во
времени дают информацию о развивающемся искажении поверхности фундаментной плиты, возникающем в
результате неравномерных осадок, а также о повороте фундамента как жесткого целого, отражающем
искажение земной поверхности в окрестности здания в более крупном масштабе. На рисунках 2 в качестве
примера представлены результаты математической обработки экспериментальных данных по значениям осадок
здания, полученные за период наблюдения с марта 2011г.по декабрь 2013г.
01.10.2011

10.09.2011

20.10.2011

31.12.2011

Uz, мм

Рис. 2. Эволюция вертикальных перемещений основания конструкции за период март 2011- декабрь 2013г (по данным
мониторинга)

Аналитический блок системы мониторинга позволяет в он-лайн режиме оценивать деформационное
состояние наблюдаемой конструкции на основании численного моделирования деформационных процессов в
системе «грунтовое основание – фундамент – здание». При этом полученная информация о реальных
неравномерных осадках фундамента используется в качестве граничных условий математической модели.
Численная реализация математической модели осуществлялась с использованием программного средства
ANSYS. На рисунке 3, для примера, представлены результаты расчета, демонстрирующие накопленные
изменения состояния конструкции, представленной на Рис. 1, за период наблюдения от марта 2011г. по декабрь
2013г. Рис. 3а демонстрирует распределение вертикальных перемещений в элементах конструкции, Рис. 3б
отображает картину распределения эквивалентных напряжений по Мизесу, вызванных этими перемещениями.
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Рис. 3. Результаты моделирования накопленных изменений напряженно-деформированного состояния элементов
конструкции за период март 2011 - декабрь 2013г.; (а) – поле вертикальных перемещений, (б) – поле эквивалентных
напряжений (по Мизесу)

Длительный период наблюдений с достаточно высокой частотностью (1 раз в сутки) измерений
позволяет оценить скорости изменения деформационных характеристик. Именно эти данные являются основой
для прогноза безопасной эксплуатации здания и возможностей возникновения в конструкции критических
состояний.
Заключение
Анализ данных многолетних наблюдений деформационных процессов в инженерном сооружении
продемонстрировал высокую степень эффективности разработанной автоматизированной системы
мониторинга. Эта система позволяет надежно оценивать особенности деформационных процессов, вызванных
внешними техногенными воздействиями, а также сезонными температурными колебаниями. Данные
мониторинга позволяют оценивать скорости процессов деформирования и давать прогноз развития
критических состояний конструкции.
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Аннотация. Волновые процессы в волоконно-армированных композитах моделируются в рамках
динамической теории упругости для многослойных произвольно-анизотропных сред. Эффективные параметры
модели определяются путем минимизации невязки между измеренными и расчетными характеристиками
ультразвуковых поверхностных волн, возбуждаемых и регистрируемых активными пьезосенсорами или
средствами лазерной виброметрии. Для обнаружения и оценки вида и размера дефектов (трещины, расслоения)
реализован метод обращения времени, фокусирующий обращенное волновое поле на рассеивающем дефекте.
Приводятся результаты экспериментальной верификации.
Работа выполнена в рамках госзадания Минобрнауки России № 9.1022.2017/4.6.

Введение
Применение полимерных композитных материалов в конструкциях ответственного назначения делает
их одним из основных объектов исследований в области ультразвукового неразрушающего контроля (НК) и
активного волнового мониторинга состояния конструкций (SHM – structural health monitoring). В качестве
физической основы инспекции композитных тонкостенных элементов используются бегущие упругие волны,
позволяющие обнаруживать возникающие в процессе эксплуатации дефекты и проводить непрерывную
диагностику состояния материала [1]. Корректное моделирование волновых процессов, являющееся
неотъемлемой частью проектирования и настройки ультразвуковых НК- и SHM систем, требует адекватной
информации о физико-механических свойствах материалов, из которых изготовлена конструкция.
Для задач волновой динамики в первую очередь важны значения динамических эффективных упругих
модулей, причем, как показывает практика, значения, полученные статическими или динамическими методами,
могут быть различными [2]. Для их определения, как в макро-, так и в микро-масштабе, разрабатываются
неразрушающие методы, также основанные на использовании бегущих волн [3,4]. В их основе лежит
минимизация невязки между экспериментально измеренными характеристиками бегущих волн (частотные
зависимости волновых чисел, групповых скоростей и т.п.) и расчетными характеристиками, полученными в
рамках трехмерной динамической теории упругости для многослойных анизотропных материалов.
В настоящем докладе обсуждаются разрабатываемые полуаналитические компьютерные модели,
необходимые для решения указанных задач, приводятся примеры их апробации на задачах идентификации
эффективных упругих модулей слоистых углепластиков и диэлектрических полимеров, армированных нанонитями. Практическое использование полученных разработанными методами значений упругих постоянных
иллюстрируется возможностью надежной локализации макро-неоднородностей в образцах из углепластика на
основе метода обращения волн.
Математическая модель
Для расчета волновых полей, возбуждаемых в рассматриваемых слоистых композитных материалах
поверхностными нагрузками различной природы и определения теоретических дисперсионных характеристик
поверхностных волн используется полуаналитический интегральный подход на основе представления решения
соответствующих краевых задач с помощью матрицы Грина исследуемой волноводной структуры [5].
Компоненты комплексной амплитуды вектора перемещений установившихся гармонических колебаний ueit
удовлетворяют уравнениям движения
Cijkl ul , jk   2ui , i  1,2,3 .
Для многослойной среды тензор упругих постоянных Cijkl и плотность  - функции вертикальной координаты

z , сохраняющие постоянные значения в каждом из отдельных слоев толщины
Рассматриваются

как

волноводы

конечной

толщины

( m1 hm  H ),
M

так

и

hm , m  1,.., M .

стратифицированное

полупространство ( hM   ). Поверхность z  0 свободна от напряжений за исключением области приложения
нагрузки D (Рис. 1).
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Рис. 1. Геометрия задачи

С помощью интегрального преобразования Фурье по пространственным координатам x и y решение
рассматриваемых краевых задач строится в виде свертки матрицы Грина волноводной структуры k (x) и
вектора поверхностной нагрузки q(x) , заданного в области D , или в виде контурных интегралов обратного
преобразования Фурье от произведения их Фурье-символов. Бегущие волны, возбуждаемые нагрузкой,
выделяются из интегрального представления, используя теорему Коши о вычетах. Эффективность
компьютерной реализации данной математической модели обеспечивается использованием быстрого и
устойчивого алгоритма вычисления элементов матрицы Грина многослойного произвольно-анизотропного
волновода, разработанных методов малозатратного численного интегрирования контурных интегралов и
численного применения теории вычетов [6].
Эффективные упругие модули волоконно-армированных слоев (препрегов) композитных
углепластиков определяются путем минимизации с помощью генетического алгоритма целевой функцииневязки
(C,  , h)   (1  d cj / d mj ) 2
j

Здесь C ,  и h – массивы варьируемых параметров (в общем случае, неизвестные упругие модули, плотности
и толщины слоёв); d cj и d mj – расчетные и измеренные дисперсионные характеристики j-той поверхностной
волны. В качестве примера экспериментального подтверждения достоверности численных результатов,
получаемых с использованием эффективных параметров, минимизирующих данную целевую функцию, на
Рис. 2 приводятся графики нестационарных сигналов, измеренных в двух точках на поверхности композита на
расстоянии r  100 мм (вдоль (а,б) и поперёк (в,г) армирующих волокон) от кругового пьезоактуатора радиуса
a  8 мм, возбуждающего волновые пакеты с центральной частотой f c = 70 и 100 кГц (сплошные линии);
результаты численного моделирования показаны пунктирными линиями. Укладка препрегов
однонаправленная, их эффективные параметры: Ex  107, 2 ГПа, E y  8, 29 ГПа, Gyz  2, 79 ГПа, Gxy  3,51 ГПа,

 xy  0, 32 ГПа, плотность   1482 кг/м3, толщина волновода H  1,12 мм.

Рис. 2. Нормированные расчетные (пунктир) и измеренные (сплошные линии) скорости нормальных смещений на
поверхности композитной пластины при прохождении поверхностных волн, идущих от пьезоисточника вдоль (а,б) и
поперек (в,г) армирующих волокон; эффективные упругие модули определены по методике [3].

Для определения эффективных параметров нанокомпозитов (нитридные нанонити запеченные в HSQ
полимер) использовались также целевые функции, скомбинированные непосредственно из элементов Фурье
символа матрицы Грина, что позволило значительно уменьшить затраты на ее вычисление на каждом шаге
минимизации (подробнее см. [4]).
Разработанный метод определения эффективных упругих параметров слоистых композитов позволяет
создавать SHM системы постоянного волнового контроля изменений (деградации) свойств материала
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тонкостенных конструкций в процессе эксплуатации с помощью сравнительно редкой сети встроенных
активных пьезосенсоров. Кроме того, возможность адекватного моделирования распространения возбуждаемых
ими поверхностных волн, используя в разработанной компьютерной модели найденные значения эффективных
упругих параметров, позволяет не только обнаружить зарождение дефектов по регистрируемым сетью
отраженным и рассеянным волнам, но и применить метод обращения волн для их локализации и оценки вида и
размера, т.е. потенциальной угрозы для целостности конструкции. Точность результатов, получаемых методом
обращения волн в композитной пластине (т.е. четкость фокусировки обращенных волн на дефекте)
определяется адекватностью учета влияния анизотропии на изменение характеристик бегущих волн в
зависимости от направления распространения. Экспериментальная верификация, проведенная для серии
композитных образцов с различным типом укладки препрегов, показала, что разработанная модель
обеспечивает получение требуемых волновых характеристик как для сравнительно простых однонаправленных
пакетов, так и для сложных многослойных структур с различной ориентацией волокон.
В качестве примера определения положения и оценки размера искусственного дефекта методом
обращения волн на Рис. 3 приводятся амплитуды суммарного обращенного волнового поля, рассчитанного как
суперпозиция поверхностных волн, возбуждаемых обращенными по времени сигналами, записанными сетью из
N  8 , 16 и 32 сенсоров. Видно, как с увеличением числа датчиков обращенное волновое поле все четче
фокусируется на дефекте, реальный размер которого показан пунктирной окружностью. Подробнее о
реализации метода, параметрах образца и других экспериментах см. в работе [7] и указанной в ней литературе.
Отметим, что проведение указанных экспериментальных исследований стало возможным благодаря
тесному научному сотрудничеству с Институтом механики Университета им. Г. Шмидта, Гамбург, Германия,
возглавляемым профессором Р. Ламмерингом (Rolf Lammering, https://www.hsu-hh.de/mechanik/team/rolflammering).

Рис. 3. Локализация искусственного дефекта (металлический цилиндр радиуса 5 мм на поверхности композитной
пластины) методом обращения волн [7] при использовании данных, полученных от сети активных пьезосенсоров,
состоящей из N  8 , 16 и 32 элементов.

Заключение

Разработанные и экспериментально верифицированные методы определения эффективных
динамических упругих параметров слоистых анизотропных композитных материалов позволили реализовать
метод обращения волн для локализации и оценки размеров внутренних дефектов (трещины, расслоения,
следствия ударных нагрузок и др.), возникающих в процессе эксплуатации. Это создает хорошую основу для
создания аппаратно-программных комплексов непрерывного волнового мониторинга состояния элементов
конструкций, изготовленных из композитных материалов, для ранней диагностики деградации их
механических свойств и обнаружения и контроля развития скрытых дефектов.
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Аннотация. Остаточные напряжения, возникающие в процессе волочения, оказывают существенное влияние
на качество получаемых проволок. Работа посвящена исследованию остаточных напряжений, возникающих в ходе
процесса волочения в зависимости от степени обжатия. Проведено имитационное моделирование процесса волочения
методом конечных элементов. Для различных степеней обжатия построены распределения компонент тензора
остаточных напряжений по радиусу проволоки.

Введение
В результате проведения технологических операций обработки металлов давлением в полуфабрикатах
и готовых изделиях формируются остаточные напряжения. Учет характера остаточных напряжений позволяет
правильно оценить качество изделий и рассчитать их эксплуатационные характеристики. Для расчета
остаточных напряжений в осесимметричных металлоизделиях существуют различные методики. Их можно
разделить на две большие категории: экспериментальные [1] и численно-аналитические [2,3].
Экспериментальные методы позволяют получить достоверную информацию о характере остаточных
распределений при конкретных условиях волочения. Аналитические и численные методы, дают возможность
делать более общие выводы о влиянии параметров волочения на характер остаточных напряжений и их
величину. В данной работе рассмотрено применение численного метода конечных элементов (МКЭ) для
получения и дальнейшего анализа остаточных напряжений, возникающих в результате процесса волочения.
Моделирование процесса волочения
Для получения картины остаточных напряжений после процесса волочения было проведено
имитационное моделирование процесса волочения в соответствии с работой [4] для различных обжатий при
значении угла наклона канала волоки 12°. На Рис.1 изображено характерное распределение напряжений для
рассматриваемого процесса.

Рис.1 Распределение напряжений в заготовке во время процесса волочения, рассчитанные по МКЭ для обжатия 30%

Анализ остаточных напряжений после волочения
По завершении имитационного моделирования процесса волочения были получены следующие
распределения остаточных напряжений (Рис.2), для сечения образца, где распределение остаточных
напряжений можно считать устоявшимся. Из Рис.2 можно заметить, что с увлечением степени обжатия
увеличиваются и остаточные напряжения. Наибольший рост по абсолютному значению среди компонент
тензора остаточных напряжений наблюдается у осевых напряжений .
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Рис.2 Распределение в сечении компонент тензора остаточных напряжений в зависимости от радиуса заготовки, для
различных обжатий, рассчитанных по МКЭ

Рост значений остаточных напряжений при распределении по безразмерному радиусу происходит до
определенного значения обжатия. Значения компонент тензора остаточных напряжений
и уменьшаются
по абсолютному значению при обжатиях более 40%. Для осевых остаточных напряжений ( ) при обжатиях
более 25% наблюдается аналогичная картина (Рис.3).

Рис.4 Зависимость изменения остаточных напряжений от обжатия

Такое распределение остаточных напряжений может быть обусловлено более значительным ростом
коэффициента вытяжки, который характеризует удлинение образца. При таком значительном удлинении
происходит сильное смещение верхних слоев материала, которое в свою очередь способствует
перераспределению и более быстрой релаксации остаточных напряжений.
Заключение
Проведено имитационное моделирование процесса волочения с применением МКЭ для различных
степеней обжатий. Осуществлен анализ остаточных напряжений. Установлено, что остаточные напряжения,
возникающие после проведения процесса волочения, могут заметно уменьшаться с ростом величины обжатия.
Такое распределение остаточных напряжений может быть обусловлено значительным удлинением материала, в
результате которого происходит перераспределение и релаксация остаточных напряжений.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
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Н.А. Докукова 1, П.Н. Конон 2
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Аннотация. Рассмотрено напряженно-деформированное состояние витой цилиндрической пружины,
использующейся во многих технических устройствах. Для описания динамической задачи теории упругости были
приняты гипотезы плоского сечения при кручении и изгибе и не надавливания слоев. Получена математическая
модель перемещений и поворотов изгибающегося в соприкасающейся плоскости к виткам и закручивающегося в
поперечных сечениях элемента пружины. Представлены аналитические решения и графические зависимости.
Работа выполнена при поддержке гранта ГПНИ «Механика, металлургия, диагностика в машиностроении»,
задание «Механика  1.36» Республики Беларусь.

Введение
Упругая пружина используется во многих отраслях промышленности: нефтегазовой, горной,
энергетической, аэрокосмической и др. Задача исследования и аналитического расчета витой цилиндрической
пружины имеет методическое значение в учебном процессе: сравнительно простые уравнения равновесия
элемента пружины и зависимости, связывающие перемещения и деформации, весьма полезны для облегчения
понимания ее работы. Полученные расчетные уравнения в общем виде могут быть использованы для
проектирования виброизоляторов и подвесок автомобилей, которые применяются для удержания кузова на
нужной высоте.
Основной текст
Рассматривается равновесие элемента ds витой цилиндрической пружины с радиусом витка R и
радиусом проволоки r, находящегося в сложном нагрузочном режиме. В общем случае нагружения пружина
испытывает изгиб в своей плоскости, кручение в поперечных сечениях проволоки, продольное и радиальное
растяжение – сжатие, рисунок 1. При его достаточно больших величинах прикладываемых нагрузок форма
пружины может стать неустойчивой.

Рис. 1. Схема сложного нагрузочного режима элемента витой цилиндрической пружины ds

Уравнения равновесия примут вид:
L1 ( x3 )  d12 ( x4 )   1 sin( )sin( pt ) ,
d 21 ( x3 )  L2 ( x4 )   2 sin( )cos( pt ) .

(1)
(2)

Здесь
L1 

1 4
GJ k 2 m0 R3 2
 
 
 tt ,
R
EJ1R
EJ1

L2  

GJ k 2
m R 3r 2
  1  0
 tt ,
EJ1
EJ1

 GJ k  2
m0 R 3r 2
d12  1 
 tt ,
  
EJ 1 
EJ1
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 GJ k  1 2 m0 R 3 2
d 21  1 
 tt ,
   
EJ1  R
EJ1


  действительное число; p  частота внешних воздействий на пружину; F1(,t) =  1 sin( )sin( pt ) и
F2(,t) =  2 sin( ) cos( pt )  внешние нагрузки; количество витков пружины − 2,5 или   0, 5  рад. Эти
уравнения хорошо согласованы с аналогичными уравнениями для кольца, полученными в [1].
В соответствии с разработанной авторами методикой [2], выпишем каноническое представление общей
системы уравнений динамики напряженно-деформируемого состояния пружины со специфическим
нагрузочным режимом


GJ k  6 xi m0 R 2r  6 xi
GJ  4 xi m0 R3  r  
GJ k   4 xi
GJ k  2 xi m0 R 3  2 xi

2 k


 W ( , t ),
 2 2
1   1  2
6
4 2
4
EJ1R 
EJ1  t
EJ1R 
EJ1  R  
EJ1   t EJ1R  2 EJ1 t 2

(3)

i  3, 4.

Из характеристического уравнения и метода разделения переменных для системы уравнений (3) или
(1), (2), получим соответствующие корни в количестве шести штук:  i1,  i2,  i3. Величины 1, 2, 3
являются положительными вещественными числами, i  мнимая единица.
Решение задачи (1), (2) будет складываться из решения свободных колебаний пружины относительно
неизвестных переменных x3о , x4о однородной задачи и частного решения неоднородной системы

дифференциальных уравнений в частных производных x3* ( , t ) и x4* ( , t ) :

Начальные условия

L1 ( x3о )  d12 ( x4о )  0 ,

(4)

d21 ( x3о )  L2 ( x4о )  0 .

(5)

о
x3о (, 0)  1   ,  t ( x3 (, 0) )  0 ,

x4о (,0)  2   ,

(6)

 t ( x4о (, 0))  0 ,

где 1 и 2 − некоторые функции, зависящие от переменной . Граничные условия неподвижных концов
x3о (0, t )  0 ,

2
 ( x3о (0, t))  0 , 
 x3о (0, t )  = 0 ,

3

 x3о (0, t )   0 ,

x4о (0, t ) =0 ,   x4о (0, t )   0 .

(7)

К ним следует присоединить условие, не противоречащие физической сути задачи, на конце пружины

x3о (5 , t )  x3o0 cos( p1t ) .

(8)

Для частного решения краевая задача формулируется следующим образом:
x3 ( , 0)  3sin( ),

 t ( x3 ( , 0) )   5sin( ) ,

x4 ( , 0)  4sin( ) ,  t ( x4 ( , 0))   6sin( ), (9)

2
x3 (0, t )  0 , 
 x3 (0, t )  = 0 , x3 (5 , t) = v0 sin( pt   ) p , 2  x3 (5 , t )  = v0 2 sin( pt   ) p , x4 (0, t ) =0 ,   x4 (5 , t )   0 , (10)

где 1, 2, 3, 4 − некоторые функции переменной . Граничные условия приняты для одного закрепленного
сечения S в начале координат и колеблющегося груза со скоростью v0 на другом конце пружины.
Задача решается по общим правилам решения задач уравнений математической физики [3], методам,
развитым авторами [2], с учетом всех краевых условий (6)  (10). Объединяя частные решения и решения
однородной системы дифференциальных уравнений в частных производных, получим окончательные общие
решения задачи (1), (2)
x3 ( , t )  cos( p1t )  1 cos(1 )   2 sin(1 )   3 cos(2 )   4 sin(2 )   5 cos(3 )   6 sin(3 )) 
 sin( )  h11 sin( pt )  h12 cos( pt )  ,

x4 ( , t )  sin( )  h21 sin( pt )  h22 cos( pt )   cos( p1t )  h23  1 cos(1 )   2 sin(1 )   h24  3 cos(2 )   4 sin(2 )  
 h25  5 cos(3 )   6 sin(3 )   .

(11)

(12)

В качестве физических величин выберем: E = 2.1 1011 н/м2, G = 8.0 1010 н/м2,  = 7.86 103 кг/м3,
 = 0.35 – коэффициент Пуассона, J1 = 2.0 105 м4, Jk = 7.95 108 м4, m0 = 6.5 кг/м, R = 0.15 м, r = 0.015 м,
p = 1.8 рад/с,  = 4.9, 1 = 0.014, 2 = 0.0012, v0 = 0.36 м/с,

x3o0 = 0.04 м,

найденные параметры с применением методики [2], примут вид:
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угол наклона витков  15. Тогда

1 = 0.52416830026242525533,

2 = 1.2089343472662194157, 3 = 0.52417406259753066878, p1 = 448.36614645501451213 рад/с, и численные
значения общих решений (11), (12) станут такими:
x3 = 1016.8406437564573999 cos(p1t) sin(1)+0.0022444342263136934288cos(p1t) sin(2)
1016.8346419277973387 cos(p1t) sin(3)+0.0017558471950090364404 sin(4.9) sin(1.8t)+
+0.0036057108415097007507 sin(4.9) cos(1.8t),

(13)

x4 = 1862.7292614911671812 cos(p1t) sin(1)+0.021867830645863107124 cos(p1t) sin(2)
1862.7592192904424773 cos(p1t) sin(3)+0.28044417656362808717 sin(4.9) sin(1.8t)+
+0.57710196412453611407 sin(4.9) cos(1.8t).

(14)

В справедливости полученных решений можно убедиться, подставив найденные решения (13) и (14) в
уравнения исходной задачи и ее краевые условия (6)-(10).
Пространственные напряженно-деформированное состояние пружины со смещениями и закручиваниями
ее поперечных сечений проволоки представлены на рисунках 2 а-д. На всех рисунках сечение S от которого
отсчитывается угол  не меняет своего положения в начале естественного трехгранника x = 0.15 м, y = 0.0 м, z =
0.0 м,  = 0 рад., поскольку по условию задачи и ее граничным условиям оно закреплено и неподвижно.

а
б
в
г
д
Рис. 2. Пространственное напряженно-деформированное состояние цилиндрической пружины со смещениями ее витков;
(а), (б), (в), (г) – в различные моменты времени, (д) – смещения и явные закручивания поперечных сечений

Во всех расчетах значительно преувеличены нагрузки для наилучшего визуального наблюдения за
движением и напряженно-деформированным сложным состоянием запредельно нагруженной пружины. Силы и
моменты превышают 5.0 10 6 н и 5.0 10 5 нм для стальной витой цилиндрической пружины диаметром 30 см и
радиусом сечения 1,5 см.
Заключение
Разработана методика аналитического расчета и исследования напряженно-деформируемого состояния
нагруженной специальным внешним режимом в продольной плоскости пружины и закрученной в поперечных
сечениях проволоки неравномерно-распределенными моментами. Выведены уравнения движения напряженнодеформируемого состояния пружины. Найдено аналитическое решение смешанной задача математической
физики, полностью удовлетворяющее поставленной начальной и краевой задачам и частотному уравнению,
которая может быть распространена на витые цилиндрические стержневые системы с однородной структурой.
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Аннотация. Получено аналитическое решение нелинейной задачи для композитной плоскости с межфазной
трещиной для полулинейного материала. Предполагается, что трещина свободна, на бесконечности заданы
постоянные номинальные напряжения. Из общего решения задачи построены асимптотические разложения
номинальных напряжений и напряжений Коши в окрестностях вершин трещины. Получены формулы,
описывающие раскрытие берегов трещины для разных видов нагрузки. Выполнены численные расчеты
напряжений для трещины в однородной плоскости в пакете FreeFem++ и результаты сопоставлены с
аналитическим решением.

Введение
Рассматриваемая в работе модель нелинейного упругого полулинейного материала была предложена в
работе [1]. Материал относиться к классу гармонических, что позволяет при решении плоских задач упругости
применить методы комплексных функций. В случае малых деформаций модель приводит к закону Гука.
Модель полулинейного материала рассматривалась рядом авторов, например, в [2, 3] и др. В зарубежной
литературе эта модель практически не использовалась. Комплексная формулировка нелинейной плоской задачи
предложена в работах [4-7].
Общие соотношения
Упругий потенциал (удельная энергия деформации) и закон упругости для полулинейного материала
имеют вид [2, 3]

 ,   параметры Ламе, Λ 

  0,5 tr 2 ( Λ  I )   tr (Λ  I) 2 ,

тензор кратностей удлинений.
Уравнения равновесия и уравнения совместности деформаций плоской задачи в комплексной форме
имеют вид [6]
(1)
( s11  is12 ) 1  i ( s22  is21 ) 2  0, ( g 22  ig12 )1  i( g11  ig 21 ) 2  0,
здесь

где sij  компоненты тензора номинальных напряжений, g ij  компоненты градиента деформации,

i, j = 1, 2.

Уравнения (1) являются точными, поскольку s31  s32  0 для полулинейного материала. Введем комплексные
переменные отсчетной и текущей конфигурации z  x1  ix2 ,   1  i 2 и комплексную функцию напряжений

   1  i 2 . Уравнения (1) тождественно удовлетворяются, если подставить в них выражения
 
 
s11  is12 

, s22  is21 

,
z z
z z
 
 


g11  ig 21 
, g 22  ig12 
.
z z
z z
Комплексные функции  ( z, z ) и  ( z, z ) находятся из закона упругости и граничных условий задачи.
.
Задача о межфазной трещине

Рассмотрим неоднородную плоскость с межфазной трещиной. Трещина расположена на промежутке
[  a, a ] линии сопряжения полуплоскостей. На бесконечности (в пределе при | z |  ) заданы напряжения
sij  sij (свои для каждой полуплоскости). Берега трещины свободны

( s22  is21 )   0, ( s22  is21 )   0, | x1 | a.

Вычислим коэффициенты интенсивности номинальных напряжений в окрестностях концов трещины


 is21
K   2 lim [(  1)0,5i (s22  is21 )( )]    (1 2i )2i (s22
)( ),

 1 0

здесь   x1 / a  безразмерная переменная на линии раздела. Такие коэффициенты интенсивности были
получены и в линейной задаче о межфазной трещине.
Раскрытие берегов трещины находится по формуле
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(u1  iu2 )(t ) 

1
2 2

[2 (t )] 

1
[1 (t )] ,
2 1


 a  t 

u2 (t )  A0 a 2  t 2 cos   ln 
  ( s22  is21 ) .

a
t




Постоянная A 0 зависит от параметров задачи.
Построим асимптотические разложения номинальных напряжений в окрестности правого конца
трещины. Положим z  a  re i . Разложение номинальных напряжений для верхней полуплоскости S 2 при

r 0
s11  is12  B2 

1
1
C2  O ( r ), s22  is21 
D2  O( r ),
r
r

B2 , C2 , D2  функции угла поворота, зависящие от параметров задачи. Напряжения для нижней
полуплоскости получим циклической перестановкой индексов 1  2 в правых частях этих равенств.
где

Истинные напряжения Коши не имеют особенности в окрестности конца трещины.
Трещина в однородной плоскости

Как частный случай, из задачи о межфазной трещине в неоднородной плоскости, получим решение
задачи о трещине в однородной плоскости. Рассмотрим однородную плоскость с трещиной, расположенной на
промежутке [  a, a ] координатной оси x 1 . На бесконечности заданы напряжения sij  sij . Берега трещины

свободны:

( s22  is21 )   0, ( s22  is21 )   0, | x1 | a.

Коэффициенты интенсивности номинальных напряжений в окрестностях концов трещины таковы


K   2 lim [(   1) 0,5 ( s22  is21 )( )]    ( s22
 is21
)( ),

 1 0

здесь   x1 / a  безразмерная переменная.
Раскрытие берегов трещины

u2 (t ) 

1 c 2 2
a  t ( s22  is21 )  ,
2 c

параметр c зависит от рассматриваемой плоской задачи.
Асимптотические разложения номинальных напряжений имеют особенность вида 1/ r при r  0.
Истинные напряжения Коши не имеют особенности у концов трещины.
Численное моделирование деформации плоскости с трещиной
Для модели полулинейного материала численно решим задачу о трещине в однородной плоскости в
пакете FreeFem++ и проведем вычислительные эксперименты. Пакет FreeFem++ предназначен для решения
дифференциальных уравнений в частных производных с помощью метода конечных элементов (МКЭ).
Рассмотрим нелинейную плоскую задачу (плоская деформация) о растяжении пластины с трещиной
(разрезом) для модели полулинейного материала. Для решения задачи применяется метод конечных элементов,
в основе которого лежит вариационный метод (начало возможных перемещений).
Алгоритм решения задачи состоит из основных этапов:
1. В исследуемой области строится треугольная сетка. На границах задается количество узлов. В качестве
конечных элементов выбран класс P1  симплексные конечные элементы с непрерывными линейными
базисными функциями.
2. Формулируется вариационная задача нахождения  un 1 .
3. Применяется метод Ньютона:
- задаются нулевые начальные перемещения,
- на каждой итерации цикла решается вариационная задача по нахождению перемещения

 un1.

- Как только

 un 1 становиться достаточно малым, цикл прерывается.

Область, занимаемая пластиной: 2  x1  2, 2  x2  2, где x1 , x2  декартовы координаты

(рис. 1). Трещине соответствует промежуток: 1  x1  1, 0.02  x2  0.02. Трещина моделируется эллипсом
с малым отношением полуосей k = 0.02.
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Рис. 1. Однородная пластина с трещиной

Граничные условия задачи имеют следующий вид: при x1  a имеем u1  u2  0; при x2  b имеем

s22  , s21  0; при

k  x2  k , c  x1  c

имеем

s22  s21  0.

Здесь

ui  перемещения,

sij  напряжения, i, j  1, 2,  является заданной величиной, которая варьируется. Параметры материала:

  240 кгс / см 2 ,   10 кгс / см 2 ,   0.48. На границах задано количество узлов равное 40.

а
Рис. 2. Раскрытие берегов трещины при

б

в

s22  2 кгс / см 2 (a), s22  4 кгс / см 2 (б ), s22  8 кгс / см2 (в).

Рисунок 2 (а): Максимальное раскрытие берегов трещины составляет 0.22 см. Рисунок 2 (б): Раскрытие берегов
трещины составляет 0.41 см. Рисунок 2 (в): Раскрытие берегов трещины составляет 0.69 см.
Выводы
В нелинейной задаче о межфазной трещине в композитной плоскости из полулинейного материала
установлено, что асимптотические разложения номинальных напряжений содержат особенность 1/ r у
вершин трещины при r  0, такая же особенность присутствует в напряжениях линейной задачи.
Асимптотические разложения истинных напряжений Коши не имеют особенности у вершин трещины.
Напряжения и перемещения содержат осцилляцию в окрестностях концов межфазной трещины, как и в
линейной задаче.
В задаче о трещине в однородной плоскости установлено, что КИН в нелинейной и линейной задачах
полностью совпадают. Для однородной пластины с трещиной установлено, что результаты, полученные
аналитическими методами, и результаты численного решения в FreeFem++ существенно не отличаются.
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РЕГУЛЯРИЗОВАННОЕ АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ НЕКОРРЕКТНОЙ ЗАДАЧИ
КОШИ В ТЕОРИИ УПРУГОСТИ
Р.Г. Дьяконов, Ю.М. Григорьев
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Якутск
diacon.radik2013@mail.ru
Аннотация. В работе получено аналитическое регуляризованное решение задача Коши для уравнения Ламе в
прямоугольной области, когда на одной стороне заданы значения перемещений и напряжений, на боковых
сторонах смешанные краевые условия, на оставшейся стороне нет краевых условий. Используется метод метод
Лиу аналитического решения задачи Коши для уравнения Лапласа в прямоугольнике. Получена оценка
сходимости регуляризованного решения к точному. Показано, что если решение исходной задачи существует, то
разность между разложениями решений исходного и регуляризованного уравнений стремится к нулю при
стремлении параметра регуляризации к нулю. Приведен пример численной реализации метода.

Введение
и . Часть
Пусть у нас есть элемент конструкции с границей = + , состоящий из двух частей
доступна для всех измерений, а часть
недоступна. В инженерной практике часто приходится
восстанавливать напряженно-деформированное состояние такой конструкции с помощью данных измерений на
. В этом случае в рамках упругой модели мы имеем задачу Коши для уравнения Ламе теории упругости.
Задача Коши для уравнения Даме эллиптического типа является некорректной задачей. Основная трудность для
решения такой задачи заключается в ее неустойчивости. Для задачи Коши в линейной упругости существует
множество способов численного решения. Многие из этих методов можно отнести к регуляризации по
Тихонову типа, методы конечных элементов, методы граничных элементов и т. д. (см. [1, 2, 3, 4]). Что касается
аналитических решений, то известно только использование метода Карлемана в упругости [5, 6, 7]. В данной
работе представлен аналитический метод решения задачи Коши для уравнения Ламе в прямоугольнике. Этот
метод обобщает метод Лиу [8] для аналитического решение задачи Коши уравнения Лапласа в прямоугольнике.
Решение задачи
Некорректная задача Коши для уравнения Ламе теории упругости имеет вид:
( , )=
( , ) + ( + )∇ ∇ ⋅ ( , ) = 0,0 < < , 0 < < ;
( , ) = 0,
( , ) = ( ), ( , ) = 0, ( , ) = 0;
(0, ) = 0,
( , ) = 0, (0, ) = 0, ( , ) = 0.
Для решения задачи вводится вспомогательная функция, пропорциональная дивергенции вектора
перемещения: f ( x , y )  (   2  )  u . Для этой вспомогательной функции получается задача Коши для
уравнения Лапласа. Эта задача решается методом Лиу [8]. Далее для компонент вектора перемещения получаем
задачи Коши для уравнения Пуассона, которые также решаются аналитическим методом. В результате для
компонентов смещения мы получаем решения в виде суммы рядов с тремя параметрами регуляризации , и
:
,
,
,
( , )=
( , ) + , ( , ),
( , )=
( , )+
( , );
( − )
sinh
+
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cos(
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sinh
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=
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+
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coth

=

=
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+

( )sin
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sinh
ℎ( ) = − ′( ).
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ℎ( )

,

Получена оценка сходимости регуляризованного решения к точному. Показано, что разность между
точным решением и регуляризованным решениями стремится к нулю при стремлении параметров
регуляризации к нулю. Приведен пример численной реализации метода.
Заключение
Метод Лиу для аналитического регуляризованного решения задачи Коши для уравнения Лапласа
обобщается для задачи Коши в теории упругости. Это позволяет получить регуляризованное решение в
замкнутом виде с использованием методов Фурье и Лаврентьева. Полученное регуляризованное решение
сходится равномерно, и получена оценка отклонения регуляризованного решения от точного. Метод может
быть использован в случаях других граничных условий, его можно обобщить для трехмерной задачи.
Интересно отметить, что используемая вспомогательная функция f ( x , y )  (  2  )  u является скалярной
частью регулярной кватернионной функции, связанной с решением u уравнения Ламе [9-11]. Таким образом,
можно использовать представленный метод в задаче регулярного продолжения кватернионной функции,
определенной на части ее границы, во внутрь области.
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Аннотация. Исследова нелинейная динамика солитонных решений модифицированных уравнений синусГордона, двойного синус-Гордона в модели с примесями. Примеси рассматривались как генераторы
новых мультисолитонных решений. С помощью метода коллективных переменных построена теория одномерной
динамики рассеяния кинков уравнения синус-Гордона на произвольном числе притягивающих примесей, с учётом
возбуждения примесных мод, в присутствии внешней силы и неоднородной диссипации. С помощью полученных
интегро-дифференциальных динамических уравнений исследованы некоторые частные случаи.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-31-00122.

Введение
В теоретической механике описание процессов линейными дифференциальными уравнениями, для
которых выполняется принцип суперпозиции, зачастую является приближённым, верным лишь для малых
параметров. Для более общего и точного описания физических процессов нужны нелинейные
дифференциальные уравнения, интенсивные исследования которых начались в 1960-х годах. С тех пор при
исследовании нелинейных волновых процессов сделан ряд фундаментальных открытий. При этом были
найдены решения, описывающие уединённые волны, которые сохраняют свою форму и скорость во времени, в
том числе при взаимодействии друг с другом — солитоны. Изучение солитонов - открытие новых солитонных
решений, описание их свойств и поведения - интересно как с фундаментальной точки зрения, так и с
прикладной. Одним из самых изучаемых нелинейных дифференциальных уравнений имеющих солитонные
решения является уравнение синус-Гордона (УСГ), являющегося континуальным приближением модели
Френкеля-Конторовой (МФК) и нашедшим широкое применение, например, в описании динамики лислокаций
в кристаллах, доменных границ в магнетиках, макромолекулы ДНК и т.д. Один из часто используемых при
проведении теоретических исследований способов получения модификаций УСГ, необходимых при описании
приложений, заключается в учете пространственной неоднородности периодического потенциала в виде
примеси [1,2]. В данной работе исследуется нелинейная динамика солитонных решений уравнения синусГордона, двойного синус-Гордона в модели с произвольным числом примесей.
Описание модели, методики расчета и полученные результаты
Примеси рассматривались как генераторы новых мультисолитонных решений. Была аналитически
( − ), где — величина -й примеси,
исследована одномерная модель с
точечных примесей вида
— её координата на оси , ( − ) — дельта-функция Дирака, внешняя сила ℎ , диссипация в виде
(1 + ∑
( − )), где
— постоянный коэффициент диссипации, а
учитывает изменение
в виде
диссипации на -й примеси, т.е. её неоднородность, а также неоднородность параметра при
( − ), где
∑
характеризует его неоднородность на -й примеси.
= ( , ). Функция
Лагранжа и диссипативная функция Рэлея рассматриваемой модели имели вид:
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С помощью метода коллективных переменных (перехода к новым переменным - координатам центра кинка и
амплитуде примесных мод) получены интегро-дифференциальные динамические уравнения описывающие
одномерную динамику рассеяния кинков УСГ на произвольном числе притягивающих примесей, с учётом
возбуждения примесных мод, в присутствии внешней силы и неоднородной диссипации. Исследованы
некоторые частные случаи, например, изучены колебания локализованных волн и динамика кинка при наличии
двух разных примесей находящихся на произвольном расстоянии друг от друга с учётом влияния внешнего
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магнитного поля и неоднородной диссипации. Описаны особенности возможных вариантов эволюции кинка,
изменения его структуры, динамических характеристик в зависимости от начальной скорости кинка и от
расстояния между примесями. Показано, что уравнения описывающие колебания амплитуд локализованных
волн на двух разных примесях в отсутствии кинка и диссипации имеют вид:

̈ ( )+

̈ ( )+ ( ) +
( ) + ( ) = 0.

( )

= 0,

(3)

и представляют собой сумму двух гармонических колебаний. Показана возможность синхронизации частоты
колебаний нелинейных высокоамплитудных волн локализованных на примесях. Предложены способы
использования примесей как генератора для возбуждения различного вида мультисолитонов. Найдены условия
для возникновения различных резонансных эффектов связанных с динамикой кинка: резонансного отражения
от притягивающей примеси и «квазитуннелирования». Определены условия генерации локализованных на
примеси бризеров и солитонов, внешней переменной силой достаточно малой амплитуды в режиме
автофазировки. Показано, что процесс рассеяния энергии кинком на примеси можно рассматривать как новый
«канал затухания» движущегося кинка. Потери энергии кинка на возбуждение локализованных на примеси
волн, могут быть существенно уменьшены, если его скорость движения заметно отличается в направлении
уменьшения или увеличения по сравнению с некоторой критической скоростью. С помощью метода
коллективных переменных построена теория одномерной динамики рассеяния кинков модифицированного
двойного уравнения синус-Гордона на одной и двух притягивающих примесях. Получено уравнение движения
ньютоновского типа для координат центра кинка, описывающее его динамику при прохождении области
примеси. Для случая трех и четырех разных примесей (расположенных напроизвольном расстоянии друг от
друга), изучены колебания локализованных волн и динамика кинка с учётом влияния внешней силы и
неоднородной диссипации. Определены возможные сценарии динамики кинка, изменения его структуры.
Проведено сравнение с ранее изученным случаем двух разных примесей. Показана возможность
синхронизации частоты колебаний нелинейных высокоамплитудных волн локализованных на примесях.
Предложены способы использования примесей как генератора для возбуждения мультисолитонов УСГ.
Найдены условия для возникновения различных резонансных эффектов связанных с динамикой кинка:
резонансного отражения от притягивающей примеси и «квазитуннелирования». Для случая одной, двух, трех и
четырех примесей найдены условия для возможности хаотического поведения изучаемой системы,
авторезонансной генерации, с динамическим сдвигом частоты, связанных локализованных высокоамплитудных
нелинейных волн в зависимости от диссипации, параметров примеси и амплитуды внешней силы.
Заключение
Проведены пионерские исследования влияния числа примесей на динамику солитонов уравнения синус
–Гордона. С помощью полученных интегро-дифференциальных динамических уравнений показано, что
колебания локализованных волн на двух разных примесях в отсутствии кинка и диссипации представляют
собой сумму двух гармонических колебаний. Для случая трех и четырех разных примесей (расположенных на
произвольном расстоянии друг от друга), изучены колебания локализованных волн и динамика кинка с учётом
влияния внешней силы и неоднородной диссипации. Определена возможность синхронизации частоты
колебаний нелинейных высокоамплитудных волн локализованных на примесях. Предложены способы
использования примесей как генератора для возбуждения различного вида мультисолитонов. Найдены условия
для возникновения различных резонансных эффектов связанных с динамикой кинка: резонансного отражения
от притягивающей примеси и «квазитуннелирования». Для случая трех и четырех разных примесей
(расположенных на произвольном расстоянии друг от друга), изучены колебания локализованных волн и
динамика кинка с учётом влияния внешней силы и неоднородной диссипации.
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Аннотация. Предложена модель, описывающая дефекты в структуре аморфных материалов и гра-ниц зерен.
Показано, что в таких материалах возможны движущиеся дефекты (квазидислокации), вектор Бюргерса которых
осциллирует, т.е. дислокации Сомилианы. Впервые вычислены напряжения и энергия дислокаций Сомилианы,
которые принципиально отличаются от решеточных дислокаций. Кинетика квазидислокаций позволила объяснить
структурные данные пластичности аморфных и наноструктурных материалов.

Аморфные и нанокристаллические материалы являются перспективными конструкционными
материалами, обладающими уникальными физико-механическими свойствами [1,2]. Деформация аморфных
металлов происходит по гигантским по сравнению с кристаллами полосам сдвига шириной до 50 нм и высотой
ступеньки до 200 нм и неравномерным сдвигом вдоль полосы. Характерным особенностями кривой
деформирования являются: высокий предел текучести до  / 50 , где  - модуль сдвига, отсутствие

упрочнения и большая пластичность. Для объяснения экспериментальных данных были предложены ряд
теоретических моделей [1]: дисклинационно-полиэдрической плотной упаковки, кинетики дисклинаций и
дислокаций Сомилианы [1]. Хотя геометрическая теория дислокаций Сомилианы обоснована [1], вопрос об их
физической природе и упругих свойствах остается открытым. В настоящей работе на основании
модифицированной модели Френкеля - Конторовой исследованы упругие поля и энергия дислокаций
Сомилианы в аморфных материалах и границах зерен. На основании кинетики дислокаций Сомилианы
адекватно описаны характерные особенности пластической деформации и механические свойства аморфных и
нанокристаллических материалов.
Для описания дефектов аморфной структуры предложена модифицированная модель Френкеля Конторовой с квазипериодическим потенциалом, описывающим аморфную структуру с ближним порядком.
Анализ решений динамического уравнения показал, что стационарные стабильные дислокации в таких
материалах не существуют, возможны только движущиеся дефекты, вектор Бюргерса которых осциллирует,
поэтому их можно рассматривать как дислокации Сомилианы. Впервые вычисленные напряжения
квазидислокаций являются короткодействующими, экспоненциально затухающими, в отличие от решеточных
дислокаций. Поэтому дислокации Сомилианы не наблюдаются электронно-микроскопическими методами в
структуре аморфных материалов. В формализме уравнений динамики дислокаций Сомилианы получено, что
плотность дислокаций Сомилианы может достигать очень больших величин без упрочнения до  D  1016 см-2.
Для зарождения дислокаций Сомилианы с помощью гомогенного механизма требуются высокие напряжения,
равные по порядку величины (10 1  10 2 )  , что хорошо коррелируют с пределом текучести аморфных
металлов [1]. Численный расчет упругой энергии квазидислокаций показал, что она более чем на два порядка
меньше чем упругая энергия решеточных дислокаций. Поэтому приводит к небольшой величине запасенной
латентной энергии  4% от работы деформации в таких материалах. Вычисленные внутренние напряжения от
ансамбля квазидислокаций имеют порядок   10 6  , что хорошо согласуется с отсутствием упрочнения на
i

кривых деформирования аморфных материалов. Движение периодических пакетов квазидислокаций объясняет
локализацию и периодичность величины деформации в полосах сдвига таких материалов.
Таким образом, пластическая деформация аморфных материалов может обеспечиваться движением
дислокаций Сомилианы, которые обладают короткодействующими, экспоненциально затухающими
напряжениями в отличие от дислокаций решетки, что позволяет объяснить характерные особенности
пластической деформации аморфных материалов.
Границы зерен и их дефекты определяют во многом уникальные физико-химические свойства нано- и
микрокристаллических материалов [2]. Большой вклад поверхностной энергии границ в свободную энергию
приводит к существенному возрастанию ангармоничности решетки в таких материалах. Очевидно, что упругие
свойства дислокаций наноструктурных материалов при этом должны измениться и повлиять на закономерности
их микро- и макропластической деформации, определяемой кинетикой взаимодействия и размножения
дислокаций. Характерным для деформации нанокристаллических материалов является большой вклад
зернограничного проскальзывания и маленький коэффициент упрочнения. Взаимодействие дислокаций
решетки с границами зерен - один из основных микроскопических механизмов деформации таких материалов в
условиях сверхпластичности [2]. Исследования структуры границ зерен и их дефектов велись в геометрических
моделях и атомным моделированием [2]. Причем зернограничным дислокациям приписывались поля
напряжений решеточных дислокаций, поскольку из геометрических моделей невозможно определить поля
деформаций таких дислокаций, так и доказать их существование.
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Рассмотрена модель зернограничной структуры, состоящей из двух взаимодействующих,
несоизмеримых подрешеток, при этом подрешетка одного зерна испытывает действие внешнего
периодического (квазипериодического) потенциала, создаваемого подрешеткой второго зерна. Динамика
атомного слоя границы будет описываться нелинейным уравнением синус-Гордона с потенциалом, который
будем аппроксимировать рядом Фурье. Приближенное решение уравнения выражается кноидальной волной,
которая описывается в виде периодической последовательности квазистационарных пакетов из N солитонов
(зернограничных квазидислокаций - дислокаций Сомилианы), что объясняет периодичность зернограничного
проскальзывания в эксперименте. Получены выражения для собственных напряжений зернограничных
квазидислокаций Сомилианы. Обычное приближение, используемое в геометрических моделях
зернограничных дислокаций,
дальнодействующих напряжений подобных напряжениям решеточных
дислокаций приводит к завышенным оценкам. Собственная упругая энергия зернограничной дислокации
Сомилианы на единицу длины почти на порядок меньше, чем для решеточных дислокаций с
дальнодействующими напряжениями.
Для теории пластической и особенно сверхпластической деформации нанокристаллических материалов
необходимо исследовать процессы взаимодействия решеточных дислокаций и зернограничных
квазидислокаций Сомилианы. Процесс диссоциации вошедшей в границу решеточной дислокации опишем
нестационарным уравнением динамики границы зерна с начальным возмущением, которое описывает поле
смещений решеточной дислокации, вошедшей в границу. Время диссоциации t D должно определяться из
самосогласованной задачи расплывания начального возмущения до размеров пакета L  105 см из N
зернограничных квазидислокаций Сомилианы. Скорость зернограничных квазидислокаций Сомилианы будет
контролироваться диффузионными процессами. Система включает уравнения непрерывности и динамики
зернограничных квазидислокаций Сомилианы для плотности квазидислокаций с учетом обратных напряжений
от скоплений уже испущенных зернограничных квазидислокаций Сомилианы. Задано начальное условие и
условие нормировки для плотности зернограничных квазидислокаций Сомилианы. Время диссоциации
решеточной дислокации, вошедшей в границу, определяется из условия равномерного распределения
зернограничных квазидислокаций Сомилианы по плоскости границы. Установлено, что время диссоциации
решеточной дислокации в первом случае почти на два порядка больше по сравнению со вторым случаем и
соответствует экспериментальным значениям времени диссоциации [2] t D  10  102 c. Получено, что
существует максимальная плотность зернограничных квазидислокаций, когда эффективные напряжения
обращаются в 0, т.е. диссоциации решеточной дислокации не происходит t D   , что является причиной
выхода из режима сверхпластичности при высокой скорости деформирования. В нанокристаллических
материалах деформация обеспечивается решеточными дислокациями и зернограничными дислокациями
Сомилианы с экспоненциально затухающими напряжениями, коэффициент упрочнения   d / d  0 , что
соответствует экспериментальным данным [2]. В пластическую деформацию нанокристаллических материалов
большой вклад вносит зернограничное проскальзывание [2], но для зарождения зернограничных
квазидислокаций Сомилианы с помощью гомогенного механизма требуются высокие напряжения [2], равные
по порядку величины (10 1  10 2 )  . Эти значения хорошо коррелируют с пределом текучести
нанокристаллических материалов T  2  102  [2].
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Аннотация. Графен и другие двумерные кристаллы (BN, MoS2 и др.) могут быть использованы для
конструирования слоистых Ван-дер-Ваальсовых гетероструктур. Во время технологического процесса сторонние
атомы или молекулы могут попасть в пространство между слоями, образуя пузырьки и блистеры нанометрового
размера. Первоначально образования таких поверхностных наноструктур рассматривалось, как технологический
дефект, но дальнейшие исследования показали, что они обладают рядом интересных и уникальных свойств. В
дальнейшем систему, состоящую из подложки, внешнего двумерного кристалла и вещества, находящегося между
ними, мы будем называть Ван-дер-Ваальсовыми нанопузырьком. Частным случаем Ван-дер-Ваальсова
нанопузырька является графеновый нанопузырёк, когда двумерным кристаллом является графен. В данной работе
проведено теоретическое исследование фазовых переходов аргона в графеновых нанопузырьках. Исследование
состоит из двух частей: молекулярно-динамическое моделирование и построение континуальной модели.
Молекулярно-динамическое (МД) моделирование проведено для графеновых пузырьков с радиусами в диапазоне
от 1 до 50 нм, в этом диапазоне исследован фазовый переход твердое тело – жидкость. Континуальное
моделирование применено для исследования пузырьков в диапазоне радиусов от 50 нм до 1000 нм, в этом
диапазоне исследован фазовый переход жидкость - газ. В континуальную модель включены: теория упругости
мембран, уравнение состояния вещества внутри пузырька, взаимодействие между субстратом и двумерным
кристаллом. Упругие модули, энергия адгезии, уравнение состояния вещества получены из атомистического
моделирования. Континуальная модель позволяет определить зависимость формы пузырька от состояния вещества
внутри, учесть влияние фазового перехода на распределения напряжений и деформаций во внешней оболочке
пузырька.

Введение
Ван-дер-Ваальсовы нанопузырьки обладают рядом интересных и уникальных свойств. Например, в [1]
показано, что около графеновых нанопузырьков существует гигантское псевдо магнитное поле. В [2, 3]
экспериментально получены высокие давления (до 1 ГПа) внутри пузырьков в Ван-дер-Ваальсовых
гетероструктурах. Из-за возникающих растяжений во внешней оболочке Ван-дер-Ваальсовых нанопузырьков
меняется и электронная структура двумерного кристалла, составляющего оболочку. Это свойство позволяет
использовать Ван-дер-Ваальсовые пузырьки в стрейнтронике [4]. В одной из последних работ в этом
направлении показано, что Ван-дер-Ваальсовы напопузырьки генерируют локальное излучение
фотолюминесценции [5].
Авторы обуславливают локализацию излучений с локальным растяжением,
обеспеченным присутствием Ван-дер-Ваальсовых нанопузырьков. Частным случаем Ван-дер-Ваальсова
нанопузырька является графеновый нанопузырёк, когда двумерным кристаллом является графен.
Экстремальные давления до 1 ГПа в Ван-дер-Ваальсовых нанопузырьках экспериментально наблюдались в
работах [2, 3]. Такие давления могут приводить к фазовым переходам в материале, захваченным пузырьком.
Исследование такого класса фазовых переходов представляет фундаментальный интерес, так как
характеристики фазового перехода будут определяться как объёмным взаимодействием между
атомами/молекулами захваченного вещества, так и взаимодействием с поверхностью.
Основной текст
В этой работе мы рассматриваем графеновые нанопузырьки (ГНП) при двух температурах T1 = 140 K и
T2 = 300K. Аргон при 140 K имеет фазовый переход газ-жидкость, в то время как при 300 К фазовый переход
газ-жидкость не существует, так как при увеличении плотности аргон становится сверхкритическим флюидом.
Применение многомасштабной модели, дает самоподобные профили (рис. 1а) для всех фазовых состояний
захваченного материала (газ, жидкость и сверхкритическая жидкость) внутри ГНП. Под самоподобными
профилями мы подразумеваем, что профили высоты для всех ГНП в безразмерных координатах (r/R, h/H) осям
одинаковы. Характерные радиальные и угловые компоненты напряжения представлены на рис. 1b. Угловая
составляющая напряжения имеет отчетливый минимум на радиусе ГНП. Установлено, что отношение высоты к
радиусу является почти постоянным для ГНП при 140 K и равным 0,11. ГНП при 300 K имеют постоянную H/ R
= 0,17 только для радиусов, больших, чем на 200 нм.
Разработанная модель предсказывает существование «запрещенной области» (рис. 1c) для аргона при
140 К - диапазон радиусов, в пределах которого не может быть найдено стабильных ГНП. Нижняя граница
«запрещенной области» составляет 160 нм, а полученная верхняя граница - 330 нм. .
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Рис. 1. (а) - Профиль высоты ГНП в безразмерных координатах, (b) – радиальное распределение напряжений, (c) –
зависимость отношение высоты к радиусу ГНП для 140 К и 300 К.

Заключение
В данной работе мы представили многомасштабную модель для описания ГНП. Разработанная модель
объединяет как континуальный, так и атомистический подходы. В рамках континуального подхода
рассчитывается упругая энергия мембраны и объемная энергия захваченного вещества. МД симуляции
используются для оценки адгезионных энергий. Предлагаемая модель предоставляет информацию о форме
пузырька, распределении напряжений, давлении внутри пузырька и, что наиболее важно, физическом
состоянии вещества, захваченного внутри. Это также дает возможность количественно описать связь между
всеми перечисленными характеристиками и размером пузырька.
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ДИНАМИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА ТЕОРИИ УПРУГОСТИ ДЛЯ ПРОСТРАНСТВА
С ПОЛУБЕСКОНЕЧНОЙ ТРЕЩИНОЙ
А.И.Жорник1, В.А. Киричек 2
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Аннотация. Рассматривается динамическая задача теории упругости для пространства с плоской
полубесконечной трещиной, к берегам которой прикладывается симметричная относительно трещины нормальная
импульсная растягивающая нагрузка. Причем нагрузка распределена таким образом, что она равна нулю у
вершины трещины на некотором участке вдоль берегов трещины, что встречается довольно часто в практике
экспериментального исследования. Проводится оценка изменения величины коэффициента интенсивности
напряжений (КИН) за счет недогрузки берегов трещины на некотором участке около её вершины.
Ключевые слова: коэффициенты интенсивности напряжений, импульсная нагрузка, массивное тело, плоская
полубесконечная трещина

Введение
При динамическом разрушении разрыв материала происходит в течение очень коротких промежутков
времени, сравнимых со временем действия внешних ударных нагрузок. Поэтому, чтобы применять различные
критерии разрушения хрупких сред с учётом упругого сопротивления материала и его инерции, необходимо
знание КИН, который определяется из решения динамических задач теории упругости.
Основной текст
В работах [1,2] исследовались динамические задачи для массивного тела в двумерной постановке
(плоская деформация) с плоской полубесконечной трещиной, к берегам (  x  0, y  0) которой на всём их
протяжении прикладывалась симметричная относительно трещины нормальная импульсная растягивающая
нагрузка. Однако при экспериментальном исследовании динамического разрушения в работах [1,3] берега
трещины у её вершины остаются недогруженными на некотором участке. Поэтому необходимо провести
оценку влияния недогруженности участков берегов трещины на величину КИН. В работе [4] рассматривалась
подобная динамическая задача для случая, когда непрерывно распределённая нагрузка приложена к берегам
трещины и имеет вид (x). В частности, если к берегам трещины (  x  0) приложена ступенчатая
нагрузка, равная  на участке берегов трещины   x   0 и нулю на участке  0  x  0, то решение для
КИН имеет вид


c
1 R


0  cR t
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2
//
K I (t)  2   0 
H 0  t 
t  H  t  0 ,
(1)

c
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 1 
c// S (0)
R
 





S  


 cR 

где KI (t) - КИН,  нагрузка, приложенная к берегам трещины; c / / , c  , c R
 1
– скорости продольной волны, поперечной волны, волны Релея; S    - функция, приведённая в работе [4];
 v
H(t) - функция Хевисайда.
В случае нагрузки с временной зависимостью в виде прямоугольного импульса
(2)
(t)  P0 H(t)  H(t  T) ,

где T – длительность прямоугольного импульса; P0 – высота прямоугольного импульса, выражение для
безразмерного КИН K*I имеет вид
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t
 0 – безразмерная длина незагруженного участка берегов трещины; t*  – безразмерное время;
T
cR T

T
 1 – безразмерная длительность прямоугольного импульса.
T
По выражению (3) проведен численный расчет K*I (t* ) для полиметилметакрилата (ПММА), численные
T* 

значения скоростей которого c //  1970 м с, c  1130 м с, cR  1040 м с взяты из [1]. При этом

0

 3 103 м,

длительность прямоугольного импульса была взята равной T  288,5 10 6 с с тем, чтобы cR  T  0,3м. Тогда
*

 0, 01 и, кроме того,

*

 0, полагая

0

 0 для полной загруженности берегов трещины. Зависимости K*I от

t* приведены на рисунке для полной силовой загрузки берегов трещины и недогрузки берегов трещины

*

*

Рис. Зависимости КИН K I (t ) от времени t* для полной силовой загрузки берегов трещины (штриховая линия) и
недогрузки берегов трещины (сплошная линия)

Из рисунка видно, что при заданных числовых параметрах для недозагруженных берегов трещины
K*I (t * ) несколько ниже, чем для полной загрузки берегов трещины. Максимальная разность между ними
составляет между ними приблизительно 11%. Уменьшение КИН в случае недогрузки на участке берегов
трещины длиной 0 , расположенного у её вершины, вызывает вспученность материала перед фронтом
нагрузки которая распространяется к вершине трещины со скоростью волн Рэлея, уменьшая КИН.
Заключение
Проведён расчёт КИН для упругого пространства с плоской полубесконечной трещиной, на берегах
которой действует с недогрузкой на участке длины 0 у вершины трещины в зависимости от времени
прямоугольный силовой импульс длительности T. Показано, что недогрузка влияет на величину КИН,
уменьшая его с увеличением длины участка недозагруженности берегов трещины у её вершины.
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Аннотация. Исследуется для случая больших деформаций решение статической задачи об осесимметричной
плоской деформации полого цилиндра из нелинейно-упругого сжимаемого изотропного материала под действием
внутреннего давления. С учетом осевой симметрии задача сводится к задаче Коши для обыкновенного
дифференциального уравнения, которая решается численно. Анализируется зависимость радиальных перемещений
и окружного напряжения от приложенного давления. Выявлено существование предельного давления, при
превышении которого решение не существует.
Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» по теме: «Разработка прототипа
инженерного программного обеспечения на основе высокопроизводительных вычислений для оценки
механических характеристик изделия, изготовленного с использованием аддитивных технологий (методом
селективного лазерного спекания) с учетом стратегии изготовления изделия» (уникальный идентификатор проекта
RFMEFI57717X0271.

Введение
Одной из актуальных проблем нелинейной теории упругости является исследование условий
существования и единственности решений задач этой теории. К числу задач, для которых такое исследование
можно провести, относится задача об осесимметричной плоской деформации полого цилиндра из нелинейноупругого материала – задача Ламе, обобщенная на случай больших деформаций. Для несжимаемых изотропных
материалов известен подход к нахождению точного аналитического решения этой задачи, основанный на
одном из универсальных решений [1-3]. Анализ этого решения показал, что для материала Муни-Ривлина
существует предельная нагрузка – максимальное значение давления, приложенного к внутренней поверхности
цилиндра, для которого существует решение. А для материала Бартенева-Хазановича решение может быть
неоднозначным, т.е. одному и тому же давлению могут соответствовать два различных решения (при условии,
что внешняя поверхность цилиндра не нагружена) [4-6].
Представляет интерес подобный анализ для сжимаемых материалов. Универсального решения задачи
Ламе для сжимаемых материалов при больших деформациях не существует. Известны аналитические решения
этой задачи для некоторых классов нелинейно-упругих материалов, например, для гармонического
(полулинейного) материала [3] и для материала Блейтца-Ко [6-8]. В общем случае задачи данного класса в силу
осевой симметрии сводятся к одномерным и могут быть решены численно. Анализ полученных численных
решений может быть полезен, хотя и не позволяет сделать строгих выводов.
Основной текст
Постановка задачи в координатах недеформированного состояния включает уравнение равновесия [3]
0

 P  0

определяющие соотношения

P
и кинематические соотношения

dW
dΨ
0

Ψ  R .

Здесь P – первый тензор напряжений Пиолы-Кирхгофа, который связан с тензором истинных напряжений
соотношением σ  J 1ΨT  P ; R – радиус-вектор частицы после деформации; Ψ – аффинор деформации;
J  det Ψ – кратность изменения объема; W – упругий потенциал.
Граничные условия на внутренней поверхности цилиндра записываются в виде
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n  P   pJn  Ψ 1 

T

.

Здесь n – вектор единичной нормали к поверхности цилиндра в недеформированном состоянии; p – давление.

На внешней поверхности цилиндра n  P  0 .
Используются следующие классы упругих потенциалов:
- потенциал Муни-Ривлина для сжимаемого материала [9]
_

_

W  C1 I 1  C 2 I 2  D( J  1) 2 ,
_

_

здесь С1 , С 2 , D – постоянные материала; I 1  J 2 / 3 I1 ; I 2  J 4 / 3 I 2 ; I 1 , I 2 – инварианты тензора меры
деформаций Грина G  Ψ  Ψ T ;
- логарифмический потенциал, предложенный в [10] для несжимаемых материалов. Для сжимаемых материалов
этот потенциал может быть модифицирован следующим образом:









W  E1 I1  3 / 2  E2 I1  3  ( E2 / E3 ) ln 1  E3 I1  3  D( J  1)2 .

Здесь E1 , E 2 , E 3 , D – постоянные материала; по данным [10] для брекерной резины, E1  1.14615 МПа,
E 2  0.17602 МПа, E 3  16 .89788 . Постоянная D, как и для потенциала Муни-Ривлина, характеризует
сжимаемость материала.
Изложим подход к решению задачи [11,12]. Пусть (r , z , ) и ( R, Z , ) – цилиндрические координаты
частицы в начальном (недеформированном) и конечном (деформированном) состоянии, соответственно.
Решение представляется в виде

R  R(r ), Z  z ,    ,

(1)

где R(r ) – неизвестная функция.
Подстановка выражений (1) в кинематические соотношения дает

rr  R(r ) ,   R (r ) / r , zz  1

(2)

Уравнения равновесия с учетом осевой симметрии задачи сводятся к одному уравнению

dPrr 1
 ( Prr  P )  0 ,
dr
r

(3)

Подстановка определяющих соотношений в уравнение (3) при учете кинематических соотношений (2) дает
обыкновенное дифференциальное уравнение второго порядка относительно
R(r ) . Краевые условия
записываются в виде

Prr (a)   p (a) , Prr (b)  0

(4)

Здесь a и b – внутренний и внешний радиусы цилиндра в недеформированном состоянии, соответственно.
Вместо непосредственного решения краевой задачи для уравнения (3) с краевыми условиями (4)
решается для этого уравнения задача Коши с заданными значениями R(b) и R(b) , т.е. задается изменение
внешнего радиуса цилиндра под действием приложенного давления. Значение R(b) определяется из условия
отсутствия нагрузки на внешней границе, т.е. из уравнения Prr (b)  0 , которое решается как нелинейное
алгебраическое уравнение относительно rr (b) при заданном значении  (b)  R(b) / b .

На рис. 1 приведены зависимости внешнего радиуса R(b) цилиндра в деформированном состоянии и
нормального окружного напряжения   на внутренней границе цилиндра от внутреннего давления p для трех
значений постоянной D. Расчеты выполнены для логарифмического потенциала при b / a  2 . Внешний радиус
цилиндра R(b) отнесен к b, давление p и напряжение   указаны в МПа. Из рисунка видно, что существует
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предельное значение внутреннего давления, для которого существует решение. Это предельное значение растет
с увеличением D. Можно также видеть, что в некотором интервале давлений, зависящем от D и ограниченном
предельным давлением, решение неоднозначно.

Рис. 1. Зависимости внешнего радиуса R(b) цилиндра в деформированном состоянии (слева) и окружного напряжения на
внутренней границе цилиндра (справа) от внутреннего давления p для различных значений постоянной D. Сплошная
линия – D = 2 МПа, штриховая линия с короткими штрихами – D = 8 МПа, штриховая линия с длинными штрихами – D =
32 МПа.

Заключение
Получено и исследовано численное решение задачи Ламе для полого цилиндра из сжимаемого
нелинейно-упругого материала при больших деформациях. Анализ решения позволяет сделать вывод о
неоднозначности решения при заданном давлении на внутренней границе цилиндра и о возможном
существовании предельного давления, при превышении которого задача не имеет решения.
Результаты могут быть обобщены на случай наращивания полого цилиндра с использованием
аддитивных технологий.
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Аннотация. Изучается упругопластическое и вязкоупругое деформирование трехмерных тел на фоне
действия полей немеханической природы. В качестве универсального численно-аналитического метода
моделирования развивается метод граничных интегральных уравнений с гранично-элементной технологией поиска
решения. Коллокационные приближения используют матрицы Сомильяны и формулы Грина-Бетти.
Рассматриваются решения задач упругопластического, электро- и поро-вязкоупругого деформирования
трехмерных тел сложной формы. Представлены результаты гранично-элементных решений.
Работа выполнена при поддержке ФЦП № 14.578.21.0246, грантов РФФИ №18-08-00895, 18-08-00881, гранта
Правительства РФ № 14.Y26.31.0031.

Введение
Исследования динамики трехмерных тел с учетом связанности механических и немеханических полей
стимулируются потребностью создания научно-технических основ непрерывного контрольно-надзорного
мониторинга эксплуатации потенциально опасных ответственных деталей, узлов, элементов конструкций в
высокотехнологичных отраслях реального сектора экономики. Исследования поведения конструкций с учетом
эффектов связанности механических полей с сопряженными физическими полями, а также необратимого
деформирования и разрушения материала представляет собой сложную комплексную проблему. Успешное
решение этой проблемы возможно лишь при условии решения ряда самостоятельных вопросов. К ним
относятся: создание моделей материала, описывающих развитие эффектов упругопластического
деформирования и поврежденности при заданных законах немеханических полей, напряжений или
деформаций; построение математической модели исследуемого объекта с развитием методов линеаризации
разрешающих уравнений и схем численного решения соответствующих краевых задач; создание программных
и информационных средств. Каждый из вопросов представляет собой самостоятельную научную проблему.
Практическое использование их для получения оценок прочности возможно при создании комплексной
вычислительной модели, связывающей частные модели, схемы и алгоритмы в единый вычислительный
процесс.
Одним из универсальных подходов числено-аналитического анализа краевых задач деформирования и
разрушения твердого тела является интегральный подход. Из всего разнообразия дискретных схем этого
подхода выделяется семейство методов граничных элементов [1]. Для задач о дефектах и концентраторах из-за
малости размеров повреждений по сравнению с размерами деформируемых тел формулируются задачи для
полубесконечных или бесконечных сред. Соответствующие формулировки требуют решения задачи учета
условий на бесконечности. В методах граничных элементов такие условия выполняется автоматически.
Численное решение гранично-временных интегральных уравнений традиционно строится в сочетании с
интегральным преобразованием по времени или на основе шаговых алгоритмов. Возможность применения
методов квадратур сверток [2] позволяет сблизить эти подходы и строить шаговые схемы для случаев, когда не
удается записать матрицы Грина во времени.
Рассматриваются в трехмерной постановке статические и динамические задачи теорий упругости,
вязкоупругости, пороупругости, электроупругости, упругопластичности и т.д. Гранично-элементные схемы
опираются на использование формулы Грина-Бетти-Сомильяны. Для компьютерного моделирования динамики
соответствующих тел дано развитие метода гранично-временных элементов с использованием шагового метода
численного обращения интегрального преобразования Лапласа и формализма схем Рунге-Кутты. Приведены
результаты численных экспериментов.
Математическая и дискретная модель
С позиций механики поврежденной среды рассматриваются вопросы моделирования сложного
термовязкопластического деформирования и накопления повреждений в материалах и конструкциях при
различных комбинированных режимах нестационарного термосилового нагружения. Развиваемая модель
учитывает влияние истории термосилового нагружения на параметры процессов исчерпания ресурса материала
и позволяет проводить расчетную оценку выработанного ресурса локальных зон по известной истории их
нагруженности и прогнозировать остаточный ресурс до наступления в них предельного состояния.
Экспериментально-теоретически определяются материальные параметры и функции модели. Численно
моделируются процессы вязкопластического деформирования и накопления повреждений.
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Строится решение с применением гранично-элементного подхода и метода последовательной
линеаризации в форме начальных пластических деформаций. Приращения пластической деформации
определяются на основе теории течения в формулировке модифицированных соотношений Прантдля-Рейсса.
Модели взаимодействия механических и немеханических полей различной физической природы
рассматриваются в соответствии с линейными теориями, построенными на базе теорий упругости и
вязкоупругости: поро- и поровязкоупругость, электро- и электровязкоупругость, термо- и термовязкоупругость.
Использованы модели: Био полностью и частично насыщенного пороупругого материала; Максвелла,
Кельвина-Фойгта, стандартного тела и ядром Абеля вязкоупругого материала.
Для искомых функций записываются обобщенные матрицы Сомильяны, формулы Грина-Бетти и
строятся ГИУ. Гранично-элементная технология решения соответствует согласованной аппроксимации
граничных функций. Использованы четырехугольные и треугольные восьмиузловые биквадратичные элементы
для аппроксимации граничной поверхности. Для получения дискретного аналога ГИУ применим метод
коллокации. В качестве узлов коллокации выбираются узлы аппроксимации исходных граничных функций.
Использовано поэлементное численное интегрирование по Гауссу с заданной точностью. Применена процедура
понижения особенности. Для построения численной схемы используется интегральное преобразование Лапласа
по времени совместно с методом Дурбина и методом квадратур сверток. Для повышения точности и
эффективности шаговых схем решения строятся на временных узлах схем Рунге-Кутты. Для численного
решения задач использовано оригинальное программное обеспечение.
Результаты численных исследований
Работоспособность созданного гранично-элементного подхода продемонстрирована на ряде расчетов
деформирования трехмерных тел. Для задачи об упругом штампе в форме параллелепипеда, расположенном на
упругом полупространстве той же жесткости, получено приближенное решение, не зависящее от расчетной
сетки. Исследование задачи позволило уточнить известное решение [3]: показана неточность полученных
значений в [3] и объяснено, что причина неточности – отсутствие исследования сеточной сходимости и
построение решения, параметризованного конкретной расчетной гранично-элементной сеткой. Для задачи о
действии торцевой силы в виде хевисайдовой функции на призматическое тело из полностью насыщенного
пороупругого материала впервые были получен график аналитических значений поведения по времени
давления и потока до появления третьей волны. Аналитические значения и их гранично-элементные
приближения удалось получить на основе шагового метода численного обращения интегрального
преобразования Лапласа. На основе разработанной шаговой схемы построены гранично-элементные схемы
решения трехмерных динамических задач пороупругости и поровязкоупругости. Новизна шаговых численных
схем заключается в применении техники построения шагов в методах Рунге-Кутты, а также введении
составных формул обращения с учетом поведения интегрируемых функций (быстрое осциллирование,
асимпатическое поведение). Применение составных формул модификаций метода Дурбина в численном
обращении интегрального преобразования Лапласа позволило впервые численно описать процесс перехода
пороупругого материала из сжимаемого состояния в несжимаемое состояние. Для описания поведения
пороупругого материала применена модель Био для двухкомпонентной среды с четырьмя базовыми функциями
описания волновых процессов.
При построении интегральных представлений решений трехмерной линейной пороупругости для
полностью насыщенного материала установлено, что обобщенная формула Самильяны для порового давления
[4] содержит неточности. Дано объяснение полученной неточности. Неточность устранена и показано
существенное влияние неточности на итоговый результат. На основе исправленных интегральных
представлений построен ряд гранично-элементных решений: моделирование поверхностных волн однородного
и составного пороупругого тела; исследование влияния полостей и свойств пороупругого материала на
скорости распространения поверхностных волн. При исследовании динамических краевых задач пороупругости
не подтверждено теоретическое предположение об оценке значений пороупругого решения значениями,
полученными по дренированной и недренированной модели материала [5].
Гранично-элементная техника компьютерного моделирования распространена на решение трехмерных
краевых задач динамической электроупругости и анизотропной динамической теории пороупругости.
Реализован численно-аналитический подход построения ядер граничных интегральных уравнений. На
модульных задачах продемонстрирована работоспособность численной методики и дано сравнение с
результатами других авторов [3].
В рамках теории поврежденной среды решены задачи о получении ресурсных оценок материала и
ответственных элементов конструкций при квазистатических нагружениях [1]. Результаты численных
экспериментов подтверждены экспериментальными данными. Представлены результаты численного
моделирования несущей способности корпуса реактора энергетической установки в условиях гипотетической
аварии. Представлены результаты экспериментальных и теоретических исследований высокотемпературной
ползучести конструкционных сплавов при постоянных значениях температуры и разных значениях, задаваемых
в образце напряжений (переходе с одного уровня напряжений на другой).
На основе гранично-элементного подхода рассмотрено моделирование нелинейных полей деформаций
и напряжений в рамках трехмерного решения задачи Кирша с диаметром отверстия, равным толщине плиты.
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Для упругого поведения материала дано сравнение с аналитическим решением. Кроме того, рассмотрен случай
цилиндро-конического отверстия для динамической постановки при упругом поведении материала и дано
сравнение с известным гранично-элементным решением [7] . Решение задачи Кирша сравнивается с конечноэлементным решением [8] и с гранично-элементным решением. Подтверждено, что размер зоны пластических
деформаций срединной плоскости порождает разрушение плиты.
Исследования по оценке ресурса выполнены в рамках финансирования ФЦП № 14.578.21.0246
(уникальный идентификатор RFMEFI57817X0246), исследования по динамике полностью насыщенных
пороупругих тел выполнено в рамках финансирования гранта РФФИ 18-08-00895, исследования по
нелинейному деформированию упругопластических тел выполнено в рамках финансирования гранда РФФИ 1808-00881, исследования по динамике частично насыщенных пороупругих тел выполнено в рамках
финансирования гранта Правительства РФ № 14.Y26.31.0031.
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Аннотация. На основе физически нелинейной упруго-вязкопластической модели деформирования
композитных нитей, расчетным путем определено влияние скорости деформирования на значение прочности
хлопковых пряж при растяжении. Хлопковая пряжа, как композитная нить, состоит из скрученных хлопковых
волокон длиной 0.03 – 0.05 м. При растяжении до обрыва, деформация разрыва нити считается постоянной и не
зависящей от скорости нагружения. Результаты расчетов показывают, что с увеличением скорости
деформирования, сопротивление хлопковой пряжи к разрыву увеличивается 1.5 – 2 раза. Следовательно, растет
прочность волокнистого композитного материала с ростом скорости деформирования при растяжении.
Ключевые слова: композитная нить, хлопковая пряжа, скорость деформирования, прочность.

В [1,2] на основе результатов серийных экспериментов по растяжению хлопковых пряж, предложены
физически нелинейные законы деформирования композитных нитей. В [3] определены опорные зависимости
предложенного закона [1,2], на основе анализа результатов опытов, в виде зависимостей изменения модулей
деформации от значений самих деформаций при растяжении композитной нити. В [4] предложена формула для
расчетов прочности композитных нитей, полученная на основе нелинейной модели [1,2]. В настоящей работе
на основе предложенной модели [1,2] определено влияние скорости деформирования на прочность хлопковой
пряжи, как композитной нити.
На основе результатов экспериментов по растяжению хлопковой пряжи до обрыва в [1,2], предложена
физически нелинейная модель деформирования композитных нитей
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  ( )
dt
dt
d
d
где E S ( ) и E D ( )  переменные модули статического (при
 0 ) и динамического (при
 )
dt
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E D1 ( )

 ( )  переменный параметр объемной вязкости материала.
функция ES   определена в [1,2] из результатов опытов по растяжению

деформирования материала;
Нелинейная

пряжи до

разрыва. Аналитический вид данной функции отсутствует. Функция статического модуля деформации E  
имеет экстремальные параметры EN ,  N ; Ee ,  e ; Em ,  m ; ES ,  S ; EK ,  K . Значения этих параметров зависят от
линейной плотности волокнистой пряжи Т, текс (1 текс = 10-5 Н/м). Законы изменения параметров
 N ,  e ,  m ,  S ,  K и EN , Ee , Em , ES , EK приведены в [3]. Значение модулей деформации определяются в зависимости
от этих параметров, деформации и линейной плотности хлопковой пряжи по методике, описанной в [1-3].
Уравнение (1) в частном случае переходит в стандартную линейную вязкоупругую модель. Функции
ES ( ), ED ( ),  ( ) характеризующие структурные изменения хлопковой пряжи при растяжении,
определяются на основе экспериментальных диаграмм растяжения по методике описанной в [3]. Отношения
модулей динамического и статического растяжения обозначим
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Параметр вязкости при растяжении пряжи в диапазоне изменения деформации
уменьшается по экспоненциальному закону [2]

 ( )   N exp(    k )

0    k
(3)

 N  начальное значение параметра вязкости для структурно неразрушенной пряжи,   безразмерный
коэффициент, характеризующий интенсивность убывания значения  ,  - текущая значения деформации,  k
- критическая значения деформации,   ln(  N  k ) .
где

Текущее значение



определяется по формуле [1,2]

 d 
   N   m   N  

  ( )dt 
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(4)

 ( ) определяется из соотношения (3); безразмерный показатель степени   0,1;  N  начальное
значение  ;  m  максимально возможное значение  для хлопковой пряжи. Принимаем  N  1,1 и  m  4
где

[1,2].

Уравнение (1) с учетом (2)-(4) описывает процесс упруго-вязкопластического деформирования при
растяжении хлопковой пряжи до обрыва. Задавая значения деформации, используя соотношения (2)-(9) из
уравнения (1), методом конечных разностей определены напряжения до обрыва пряжи. Прочность пряжи
определяется значением напряжения в момент обрыва.
Многочисленные эмпирические, теоретико-эмпирические и аналитические методы определения,
оценки и прогноза прочности пряжи, не учитывают влияния на прочность пряжи скорости деформирования. В
настоящее время общеизвестно влияние скорости деформирования на значение критической нагрузки, при
которой обрывается пряжа. Экспериментальные исследования влияния скорости деформирования на прочность
пряжи в настоящее время отсутствуют. Влияния скорости деформирования на прочность хлопковой пряжи
здесь рассмотрена теоретически.
Изменения деформации задается по уравнению

  a t , a  n

k
tk

(5)

a является скоростью деформации, t k - критическое время.
Изменение  k и t k в момент обрыва пряжи в зависимости от линейной плотности хлопковой пряжи

где величина

определяются по формулам [4]

 k (T )  ak  bk T , tk (T )  atk  btkT

(6)

где ak  0,056204; bk  0,000453 текс–1 , atk  3,578985 сек и btk  0,024199 с/текс.

Рис. 1. Изменение удельной прочности при разных значениях скорости деформации

Результаты расчетов приведены на рис. 1. Кривые 1–4 на рис.1 получены при d  dt  0.01; 0.1; 1.0;
10,0 с соответственно. При низких скоростях деформирования прочность пряжи с различными линейными
плотностями практически одинаковы (кривые 1,2). При скорости деформирование 1 с-1 прочности
увеличиваются на 10 – 15% (кривая 3). При скорости деформирования в 10 с-1 значение прочности пряжи
изменяется в 1,5–2 раза (кривая 4). Скорость деформирования при этом изменяется 10 3 раза.
Проведенный анализ полученных результатов показывают, что в зависимости от значений
параметров модели (1) прочность композитных нитей в зависимости от скорости деформирования, могут
увеличиваться на несколько раз.
Таким образом, на основе физически нелинейной модели, при известных законах изменения
деформации, определена критическая нагрузка в момент обрыва волокнистой композитной нити.
Растягивающая разрывная нагрузка в момент обрыва определяет прочность композитной нити. Установлена,
что при изменении скорости деформирования на три порядка, по сравнению со статическим, разрывная
нагрузка увеличивается на 1.5 – 2 раза. Отсюда следует, что при динамических растягивающих нагружениях,
сопротивления композитной нити, следовательно, ее прочность увеличивается.
–1
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С увеличением линейной плотности волокнистой композитной нити от 10 текс до 60 текс, ее
прочность, при всех значениях скорости деформирования, сначала уменьшается примерно на 30 %, затем
начиная со значения 60 текс, монотонна незначительно увеличивается.
1.
2.
3.
4.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ОПОР
НЕФТЯНОЙ ПЛАТФОРМЫ ПОД ДЕЙСТВИЕМ СЛУЧАЙНЫХ НАГРУЗОК
Е.А. Кисляков, А.А. Матросов
Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону
amatrosov@donstu.ru
Аннотация. Рассмотрена задача расчета напряженно-деформированного состояния опор нефтяных
сооружений морского базирования. Рассмотрен случай сложного нагружения опоры случайными внешними
воздействиями. Проводится анализ уравнений движения механической системы под действием нескольких
разнородных возбуждающих сил стохастической природы (сейсмическая активность основания, воздействие волн,
воздействие ветра). С помощью комплекса конечно-элементного анализа ANSYS определенно напряженнодеформированное состояние опор.

Введение
Расчет сооружений, располагающихся в открытом море, представляет собой трудоемкую задачу [1, 3].
Морские нефтедобывающие платформы располагаются на глубинах от 8 до 400 метров. Из-за сложных
эксплуатационных условий предъявляются особые требования к прочности и устойчивости опор таких
сооружений. В процессе эксплуатации опоры подвержены воздействию нескольких разнородных
возбуждающих сил стохастической природы (сейсмическая активность основания, воздействие волн, ветровая
нагрузка).
Постановка задачи
В общем случае опора находится под действием внешних нагрузок, некоторые из которых имеют
стохастическую природу:
̈+

̇+

= − ∆̈+∝

В

+

Ж

+

Т

+

Л

где Z – матрица смещений точке колонны, ∆̈ – сейсмическая нагрузка, действующая на основание колонны, ∝
В – случайная ветровая нагрузка,
Ж – случайная нагрузка со стороны подводных течений и волн на
поверхности воды, , , – матрицы масс, демпфирования и жесткости соответственно, ∝, – стохастические
коэффициенты.
Моделирование

В первом приближении ограничимся далее случаем воздействия на опору стохастической
сейсмической нагрузки:
̈+

̇+

= − ∆̈

Воспользуемся методом модальной суперпозиции и будем искать решение этого уравнения в
следующем виде:

Для определения

где

( )=

( ) получаем уравнение:
̈ +2

()

̇ +

= , – коэффициент неупругого сопротивления,
– обобщенная масса i-ой формы.
Решение уравнения имеет следующий вид:
( )=−

Δ̈ ( )

(

=−
=

)

∆̈ – обобщенная сейсмическая сила,

sin( − )

Максимальное значение инерционной силы будет определяться:

( ), где

=

( ) – заданная

характеристика возбуждения. Так как инерционная сила i-й массы достигает своего максимума в разные
моменты времени t, невозможно говорить о максимальных напряжениях в конструкции, возникающих за время
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T функционирования под действием нагрузки. Поэтому напряжения надо искать как среднеквадратическое
отклонение от ожидаемых напряжений.
Силы со стороны течения жидкости и навала льда будем учитывать в виде преднапряженного
состояния сооружения [2].
Будем считать, что течение одинаково по всей высоте цилиндра. Тогда суммарное давление на
поверхность цилиндра будет определяться следующей функцией:
(ℎ − ) +

( ))
(1 − 4
2
Сила от воздействия движущихся полей льда, согласно СП 38.13330.2012 определяется следующим
выражением
ℎ ,
=
=

где m – коэффициент формы опоры (для полуциркульного профиля принимаем m=0.83), kb – коэффициент
смятия, учитывающий пространственно-напряженную работу ледяного поля при контакте с опорой (kb = 1.3), kv
– коэффициент, учитывающий скорость деформации льда в зоне его взаимодействия с опорой (kv=0.3), R –
предел прочности льда на сжатие (R=1.5 МПа).
Фактическая сила, действующая на опоры сооружения, вычисляется по следующей формуле:
факт =
где K1=0.83+0.17*nt-1/2 =0.915, K2=0.55+0.45*kn/k=0.847, nt – число опор сооружения, F=17.2 МН.
Осуществив переход к единой системе координат, получаем преднапряженное состояние опоры, для
чего решаются соответствующие задачи линейной теории упругости.
Численное решение
Численное решения задачи производилось в программном комплексе конечно-элементного анализа ANSYS
19. Рассмотрена опора класса мелководных платформ (длина опоры до 50 м). Опора выполнена в форме

кольцевого сечения из бетона марки М600 класса B45, высота 30 метров. Опора погружена в воду на глубину
24 метра.
Заключение

По результатам расчетов были получены эпюры распределений напряжений в бетонной опоре [4].
Согласно полученным данным, опора работает в штатном режиме при заданных сейсмических нагрузках.
Среднеквадратические напряжения в опоре варьируются от 8.3 ∗ 10 Па до 26 ∗ 10 Па, что не превышает 50%
от допускаемых нагрузок.
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УЧЕТ СДВИГОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ В КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОМ АНАЛИЗЕ
ТОНКОЙ ОБОЛОЧКИ С ИНТЕРПОЛЯЦИЕЙ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ КАК
СОСТАВЛЯЮЩИХ ВЕКТОРНЫХ ПОЛЕЙ
Ю.В. Клочков 1, Т.Р. Ищанов 1, М.Ю. Клочков 2, А.С. Андреев 1,
1
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Волгоградский государственный аграрный университет, Волгоград
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва
ishchanov.volgau@ya.ru

Аннотация. Изложен алгоритм расчета тонких оболочек с учетом деформаций поперечного сдвига. Отсчет
угла наклона нормали выполнен от ее исходного состояния. Конечным элементом был выбран четырехугольный
фрагмент срединной поверхности. Столбец узловых неизвестных содержит компоненты векторов перемещений и
их первые производные по криволинейным координатам, а также компоненты вектора углов поворота нормали.
При выводе матрицы жесткости конечного элемента размерностью 44х44 и столбца узловых усилий была
реализована векторная форма интерполяционной процедуры, как наиболее эффективная при использовании
криволинейных систем координат. На примере расчета цилиндрической оболочки доказана корректность
разработанного алгоритма.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ и Администрации Волгоградской области № 19-41-343003
р_мол_а.

Введение
Конструкции из тонких оболочек находят широкое применение в промышленном и гражданском
строительстве, машиностроении, судостроении. При расчете тонких оболочек наибольшее распространение
получала гипотеза Кирхгофа-Лява [1]. Однако, в ряде случаев (коротко-пролетные оболочки, жестко
защемленные конструкции и т.д.) сдвиговые теории типа С.П. Тимошенко [2] в большей степени соответствуют
реальному процессу деформирования конструкций из тонких оболочек. В настоящей работе изложен алгоритм
формирования матрицы жесткости четырехугольного конечного элемента тонкой оболочки на основе гипотезы
С.П. Тимошенко с использованием инвариантной (векторной) аппроксимации полей перемещений и углов
наклона нормалей через их узловые значения.
Интерполяционные процедуры и конечный элемент
В качестве конечного элемента выбирается четырехугольный фрагмент срединной поверхности с
узлами i, j, k, l, отображаемый для удобства численного интегрирования на квадрат в локальной системе
координат −1 ≤ , ≤ 1.
Столбец узловых неизвестных в глобальной и локальной системах координат выбирается в виде [3]
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При общепринятой в МКЭ интерполяционной процедуре отдельная компонента вектора перемещения
интерполируется через узловые значения этой же компоненты и ее производные.
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- функции формы, представляющие собой произведения

полиномов Эрмита третьей степени и билинейные функции локальных координат соответственно.
При использовании стандартной интерполяционной процедуры отдельная компонента вектора
перемещения и вектора углов поворота нормали интерполируется через узловые значения этой же компоненты
и не зависит от узловых значений остальных компонент. При использовании интерполяции компонент вектора
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перемещения и вектора углов поворота нормали как составляющих векторных полей отдельная компонента
вектора перемещения и вектора углов поворота нормали зависит от полных наборов узловых варьируемых
параметров, в составы которых включены узловые значения компонент векторов перемещений и векторов
углов поворота нормали.
Теория оболочек разработана при использовании криволинейных систем координат, поэтому в
интерполяционных выражениях искомых величин МКЭ должны фигурировать параметры используемой
криволинейной системы координат. При использовании криволинейных систем координат интерполяционные
зависимости (1) могут приводить к получению некорректных результатов, особенно в случаях значительных
кривизн срединной поверхности рассчитываемых оболочек или допускающих возможности смещения как
абсолютно твердых тел под действием заданной нагрузки. Поэтому в данной работе предлагается
использование интерполяционной процедуры, основанной на интерполяции компонент вектора перемещения
как составляющих векторных полей.
Расчеты
Расчеты выполнялись по двум вариантам. В первом варианте при компоновке матрицы жесткости и
столбца узловых усилий четырехугольного конечного элемента использовалась стандартная интерполяционная
процедура компонент вектора перемещения и вектора угла поворота нормали как скалярных величин. Во
втором варианте была реализована интерполяция компонент вектора перемещения и вектора угла поворота
нормали как составляющих векторных полей. Был рассчитан эллиптический цилиндр, загруженный в середине
сосредоточенной силой и имеющий на диаметрально противоположной стороне шарнирную опору,
препятствующую вертикальному смещению.
Заключение
При расчете тонких оболочек с учетом деформаций поперечного сдвига, не являющихся круговыми
цилиндрами, для получения корректных значений НДС необходимо применять векторный вариант
интерполяционной процедуры.
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Аннотация. Для конечно-элементного анализа напряженно-деформированного состояния тонких
оболочек предлагается использовать двумерные (треугольные фрагменты срединной поверхности) и трехмерные
(треугольные призмы) элементы дискретизации. Для улучшения совместности таких элементов на границах их
соединений введены множители Лагранжа в дополнительных узлах, расположенных в серединах сторон
треугольного элемента и серединах сторон оснований призматического элемента. Тестовые примеры доказали
обоснованность применения двумерных элементов с множителями Лагранжа в расчетах однородных оболочек и
целесообразность использования трехмерных элементов в зонах сочленений, в расчетах многослойных оболочек и
других особых случаях.
Ключевые слова. Метод конечных элементов, двумерный элемент дискретизации, трехмерный элемент
дискретизации, множители Лагранжа.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ и Администрации Волгоградской области № 19-41340005 р_а.

Введение
Конструкции из тонких оболочек находят самое широкое применение в современном машиностроении,
строительстве, авиации и космонавтике. Анализ напряженно-деформированного состояния (НДС) оболочечных
систем и объектов в настоящее время выполняется преимущественно численными методами, основным из
которых является метод конечных элементов (МКЭ). Эффективность данного метода во многом зависит от
выбора типа элемента дискретизации, количества узловых варьируемых параметров, используемых функций
формы, способа интерполяционной процедуры и т.д. Для анализа тонких пластин и оболочек предлагается
использовать двумерные конечные элементы в виде треугольных фрагментов срединных поверхностей с
различными наборами узловых неизвестных в виде компонент вектора перемещения и их частных производных
по криволинейным координатам и трехмерные элементы дискретизации в виде призмы с треугольным
основанием. В качестве узловых варьируемых параметров призматического элемента также используются
компоненты вектора перемещения и их частные производные первого порядка по криволинейным координатам.
Для улучшения совместности дву- и трехмерных элементов дискретизации на границах с соседними
элементами предлагается использовать множители Лагранжа, вводимые в середины сторон треугольного
конечного элемента и в середины сторон оснований треугольной призмы. Указанные множители Лагранжа,
введенные в дополнительных узлах, включаются в наборы узловых неизвестных соответствующих элементов
дискретизации. На тестовом примере расчета жесткозащемленного цилиндра выполнено сравнение точности
конечно-элементных решений при использовании дву- и трехмерных элементов дискретизации.
Двумерные элементы дискретизации
В качестве двумерного элемента дискретизации выбирается треугольный фрагмент срединной
поверхности с узлами i, j, k. При этом столбцы узловых неизвестных в криволинейной системе координат x , θ
могут быть выбраны в следующем виде: вариант (I), где в набор узловых неизвестных входят компоненты
вектора перемещения и их частные производные первого порядка или вариант (II), где в набор узловых
неизвестных входят компоненты вектора перемещения, а также их частные производные первого и второго
порядка
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 q i q j q k q,ix q,xj q,kx q,θi q,θj q,θk ;





i
k
 q i q j q k q,ix q,xj q,kx q,θi q,θj q,θk q,ixx q,xxj q,kxx q,θθ
q,θθj q,θθ
q,ixθ q,xjθ q,kxθ .
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Здесь под q l  i, j , k  понимаются тангенциальные u , v или нормальная w компоненты векторов
перемещений узлов i, j , k треугольного конечного элемента.
В качестве функций формы для варианта (I) выбираются полные полиномы третьей степени или
естественные L координаты [1]. Элементами матрицы-строки функций формы для варианта (II) выбираются
полные полиномы пятой степени.
Трехмерные элементы дискретизации
l

В качестве трехмерного элемента дискретизации была выбрана призма с треугольным основанием.
Столбец узловых неизвестных призматического элемента дискретизации содержит компоненты вектора
перемещения и их частные производные первого порядка по x , θ и t – вертикальной координате вдоль нормали
к поверхности оболочки
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q q p q,ix q,xj q,kx q,mx q,nx q,xp q,θi q,θj q,θk q,θm q,θn q,θp q,it q,tj q,tk q,m
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j k m n

Компоненты вектора перемещения точки внутренней области призматического элемента
дискретизации выражается через свои узловые значения и их производные с помощью функций формы,
которые представляют собой произведения полных полиномов третьей степени и полиномов Эрмита третьей
степени.
Совместность дву- и трехмерных элементов дискретизации
Для улучшения совместности двумерного элемента дискретизации в середины сторон треугольного
элемента вводятся дополнительные узлы 1, 2, 3, в которых вычисляются производные нормальных компонент
векторов перемещений вдоль нормалей к сторонам. В силу несовместности элемента в значениях производных
нормальной компоненты, вычисленных со стороны соседних элементов дискретизации, будет наблюдаться
различие. Для устранения этого недостатка предлагается использовать множители Лагранжа, которые
включаются в столбец узловых неизвестных [2, 3]. Для отдельного треугольного элемента дискретизации будет
иметь место равенство

w
w
w
λ 1   λ 2   λ 3   0.
n1
n2
n3

(4)

Равенство (4) преобразуется в матричную форму и добавляется в качестве слагаемого в функционал Лагранжа,
в результате минимизации которого образуется матрица жесткости и столбец узловых усилий треугольного
конечного элемента. Для призматического элемента дискретизации дополнительные узлы вводятся в середины
сторон треугольных оснований. Тогда соотношение (4) для трехмерного элемента примет вид

w
w
w
λ 1   λ 2   λ 3   0;
n3
n 2
n1
w
w
w
λ 4   λ 5   λ 6   0.
n4
n5
n6

(5)

Таким образом, матрица жесткости треугольного элемента дискретизации расширяется с 27  27 до
30  30 или с 54  54 до 57  57 , а матрица жесткости призматического элемента дискретизации увеличивается
с 72  72 до 78  78 .
Вывод

Выполненные конечно-элементные тестовые расчеты показали, что использование трехмерных
элементов дискретизации в анализе НДС тонких оболочек требует решения большего числа уравнений по
сравнению с системами, получаемыми на основе двумерных конечных элементов. Поэтому применение
трехмерных элементов целесообразно в зонах сочленений оболочек, при расчете оболочек слоистой структуры
и в других случаях, требующих детального моделирования геометрии исследуемых объектов.
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Аннотация. Настоящее исследование посвящено сравнению результатов использования различных моделей
динамического контакта колеса и рельса с учетом множества геометрических, кинематических, динамических
параметров воздействия и рельсовой плети, а также дефектов соприкасающихся элементов, что позволяет учесть
особенности эксплуатации железнодорожного пути. Предложенный подход к моделированию динамического
поведения рельсовой плети и контакта колесо-рельс позволил получить адекватную картину распределения
напряжений по поверхности взаимодействия в сравнении с результатами натурных и численных экспериментов.

Введение

Тенденции развития современного железнодорожного транспорта связаны с увеличением
максимальных и средних скоростей подвижного состава, нагрузки на ось колесной пары, общей массы и длины
поезда, при одновременном выполнении требований безопасности. Важным аспектом ведения современного
путевого и вагонного хозяйства является своевременное выявление, ремонт или выбраковка остродефектных,
дефектных рельсов, а также колесных пар с ползунами, наварами, выщербинами и т.д., чтобы появившиеся
дефекты не являлись причиной появления вторичных дефектов на взаимодействующих элементах конструкции
подвижного состава и рельсошпальной решетки [1-2]. Основными причинами возникновения дефектов в
рельсах являются: нарушения технологии изготовления проката; отклонения при текущем содержании
железнодорожного пути; увеличенное динамическое воздействие на путь дефектных колесных пар; нарушения
при закалке головки рельсов, наплавке, шлифовке, фрезеровании и сварке отдельных рельсов в плети;
недостаточная контактно-усталостная прочность стали; наличие сверхдопустимых зазоров, ступенек, просадок,
выплесков, ослаблений в зоне болтовых стыков; ночные и дневные перепады температур; температурные
эффекты при непосредственном контакте с поверхностью катания и ребордой колеса, а также наличие участков
переменной жесткости железнодорожного пути, сегменты которых имеют различную осадку при действии
колесной пары (рис.1). Актуальным вопросом является разработка и апробация модели динамического контакта
колеса и рельса, которая учитывала бы параметры движения экипажа (скорость, ускорение), волновые
процессы и температурные процессы в рельсовой плети, геометрические параметры участка пути (прямой
участок, кривая, наличие подуклонки и т.д.), а также наличие дефектов в контактирующих элементах
подвижного состава и железнодорожного пути [3].
Определяющие соотношения
Для моделирования динамического поведения рельсовой плети под действием колесной пары
предлагается использовать определяющие соотношения для криволинейных стержней нетонкостенного
поперечного сечения, которые могут иметь различное удлинение и условия закрепления, в зависимости от
используемых промежуточных скреплений, наличия уравнительных стыков, подуклонки и разуклонки в
кривых участках пути [2,3]:
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здесь приняты следующие обозначения: t – время; s – продольная координата, отсчитываемая вдоль рельса; u –
вектор линейного смещения оси стержня;  - вектор углового смещения сечения; M и N – векторы моментов и сил в
выбранном сечении;  - орт, касательный к оси криволинейного стержня; А и B – матрицы податливостей в
ортогональном базисе n и b (нормаль и бинормаль, относительно орта  в естественном трехграннике); C – матрица
приведенных к длине массовых моментов инерции;  - плотность материала рельса; f – коэффициент вязкого трения;
q – вектор распределенной нагрузки, приведенной к продольной оси; N0 и q0 – векторы силы и распределенной
нагрузки, предварительно действующих на стержень;  - циклическая частота внешних вынуждающих воздействий.
При этом считается, что в базисе естественного трехгранника и ортов , n и b матрицы А и С являются
диагональными, причем значения их компонент определяются следующими соотношениями:
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здесь G – модуль сдвига, Jкр – момент инерции при кручении, Jn , Jb – моменты инерции относительно осей
коллинеарных нормали и бинормали естественного трехгранника.
Для того чтобы определить внешнюю нагрузку, передаваемую на рельс от колеса пары, необходимо
рассмотреть контактную задачу и учесть местное смятие материала рельса и его деформирование из-за изгиба и
кручения. Традиционные зависимости между силой контактного взаимодействия и местным смятием учитывают
достаточное количество геометрических и механических факторов и могут быть разделены на несколько групп,
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каждую из которых может представить одно из следующих выражений, а входящие параметры могут принимать
различные значения в зависимости от начальных условий контакта и воздействия. Для сравнения результатов,
полученных с использованием предлагаемого подхода, выберем несколько моделей, содержащих единственное
функциональное соотношение, а именно, контактную модель Герца (3а), линейно упругую силу (3б),
вязкоупругую модель с экспоненциальным ядром релаксации (3в) [4,5]:
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здесь  - местное смятие материалов рельса и колеса, k - коэффициент, определяющий геометрию контактирующих тел
и упругих характеристик их материалов, E1 –модуль упругости области взаимодействия колесной пары и рельса, w –
перемещение нижней грани подошвы рельса, т.е. фактически прогиб рельса,  1 – коэффициент Пуассона для колесной
пары, 1=1/Е1, 1 – время релаксации в случае вязкоупругой модели, 1 – коэффициент вязкого сопротивления.
Также для проведения сравнительного анализа предлагается использовать несколько более современных
моделей контакта, функциональные соотношения, которых содержат несколько выражений, а именно,
упругопластические модели Кильчевского (3г) и Александрова-Кадомцева (3д), модель с разгрузкой (3е), модель
Абрате (3ж), линеаризованная модель с изменяющимися механическими параметрами в зависимости от этапа
нагружения (3з), модель Шимасу (3и), эмпирическая модель (3к), трехфазная энергетическая модель (3л) [5-8]
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На первом этапе трехфазовой модели, выполняется соотношение (3а), на втором при  cr     m -
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из пластических констант, Pm – максимальное значение контактной силы перед началом этапа разгрузки, m –
максимальное смятие материала в области взаимодействия, 0 – текущее значение смятия, m – предельное
значение смятия, cr – предельное значение смятия, kH – контактная жесткость, определяемая радиусом
ударника R и эффективным контактным модулем QH,  = 0.33.
Проведенные исследования показали, что оптимальным для описания взаимосвязи силовых,
геометрических и кинематических характеристик, сопровождающих деформирование рельса при воздействии на
него колесной пары, движущейся с высокими скоростями до 450 км/ч, представляется модель, суммирующая усилия
в зонах одинаковых напряжений в области контакта двух тел [7,9], также добавляется суммирование по времени,
если скорость движения состава становится соизмерима со скоростями упругих волн в верхнем строении пути
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здесь xk, yk – координаты начала соответствующей области равного напряжения в зоне контакта колеса и рельса
(х – отсчитывается вдоль рельсовой плети), tk – время появления колесной пары в точке с нулевыми
геометрическими координатами на поверхности катания рельса, αxyt – местное смятие в заданной точке в
определенный момент времени, w0 – перемещение подошвы рельса в исследуемом поперечном сечении от
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действия колесной пары, находящейся в своем предыдущем положении, Аk – площадь области одинаковых
напряжений, Exyt – модуль упругости в некоторой точке контактного пятна с момента приложения нагрузки в
нулевой точке, EТ – приведенный модуль вязкоупругого сопротивления, αТ – коэффициент температурного
расширения материала, Gm – медианное значения скоростей фронтов упругих волн, Ev – градиент изменения
модуля упругости в зависимости от времени с начала нагружения, rv – расстояние от нулевой до искомой точки,
Apr – приведенная площадь поверхности контакта, Fdef – функция дефектов на поверхности катания колеса и
рельса, а также боковой поверхности рельса и реборды.

Рис. 1. Участок железнодорожного пути переменной
жесткости перед мостовым переходом

Рис. 2 – Площадь контакта рельса с колесом, напряжения
показаны в виде изолиний, сплошная обозначает 450МПа,
длинный штрих 300 МПа, короткий штрих 150 МПа.
Метод решения

Решение определяющих интегро-дифференциальных уравнений, полученных при подстановке
соотношений (3) в виде приведенной внешней нагрузки от колесной пары в выражения (1) для
деформированной рельсовой плети предлагается искать численно с помощью ЭВМ. Для этого характерное
время прохода упругой волной рельса по его толщине делится на k равных частей. Продолжительность
элементарного временного интервала в зависит от частоты собственных колебаний рельсовой плети и скорости
распространения фронтов упругих волн в ней [5,7].
При достаточно малом шаге интегрирования можно предположить, что на каждом интервале
(n-1)в  t  nв неизвестные функции контактной силы, перемещений и усилий ведут себя линейно, т.е.
производная неизвестной искомой функции f может быть представлена в виде:
f  n    f n  f n 1   в .
(5)

Подставляя соотношение (5) в определяющие уравнение (1) с учетом приложенной контактной силы,
меняющейся по одному из закону (3) или (4), получим рекуррентное выражение, которое позволит определить
значение неизвестной функции в каждый момент времени [8,10]. Приведенная численная процедура может
быть автоматизирована как при помощи существующих математических пакетов MathCAD, MATLAB, Maple,
Mathematica, так и при помощи стандартных возможностей языков программирования C++, Delphi и т.д.
Заключение
В результате решения контактной задачи для скоростей 200 км/ч получена графическая зависимость
для напряжений в зоне контакта колеса и рельса на прямом участке пути при отсутствии дефектов, которая
совпадает с результатами экспериментальных исследований [3,10]. Предлагаемый подход к определению
параметров взаимодействия колеса и рельса с учетом множества факторов, позволяет моделировать
происходящие в рельсе процессы при скоростном и высокоскоростном движении, и может быть рекомендован
к использованию при строительстве и эксплуатации современных железнодорожных магистралей.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОСЛОЙНОЙ 3D ПЕЧАТИ С УЧЁТОМ
НАЛОЖЕНИЯ КОНЕЧНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ НА НЕКОНФОРМНЫХ СЕТКАХ
Д.А. Коновалов 1, А.В. Вершинин2, В.А. Левин2
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Аннотация. Примерами верификационных тестовых задач для проверки корректности разработанного
алгоритма численного моделирования послойной 3D печати с учетом наложения конечных деформаций на
неконформных сетках являются: задача о вставке деформированного цилиндра в недеформированный,
обобщающая задачу Ламе-Гадолина на случай конечных деформаций; задача о нелинейном изгибе слоистого бруса
с предварительно нагруженными слоями. Также исследуется численная сходимость метода, точность и
непрерывность получаемого решения, при наличии неконформной сетки между слоями. Показано, что нелинейные
механические эффекты, полученные аналитически, также воспроизводятся в численном решении на конформных и
неконформных сетках между слоями. Представленный алгоритм реализован в рамках программного модуля в
системе прочностного инженерного анализа CAE Fidesys. В заключении приведены результаты численного
моделирования послойной 3D печати с учетом перераспредления конечных деформаций на неконформных сетках
между слоями для изделия аддитивного производства. Исследование выполнено при финансовой поддержке
РФФИ и Правительства Москвы в рамках научного проекта № 19-38-70001.
Ключевые слова: метод конечных элементов, конечные деформации, неконформные сетки, послойная 3D
печать, CAE, аддитивные технологии

В докладе рассматривается подход к численному моделированию послойной 3D печати с учетом
наложения конечных деформаций. Предполагается, что вновь добавленные слои взаимодействуют друг с
другом в процессе печати без проскальзывания и разъединения по общим внутренним границам, таким
образом, слои получаются соединенные/спаянные друг с другом. Уравнения формулируются для задачи о
последовательном наращивании слоев с учетом конечных деформаций и их перераспределения на n-м шаге при
добавлении n-го слоя к телу с накопленными за предыдущие шаги, в общем случае конечными деформациями.
Во всей области, в теле и вновь добавленном слое, решаются уравнения в рамках теории многократного
наложения больших деформаций. Следуя терминологии и моделям данной теории, постановка краевой задачи о
наращивании n-го слоя, форма которого задана в момент спекания с остальным телом, записывается в
координатах (n-1)-го промежуточного состояния. Для точного моделирования высоких градиентов деформаций
в области спекания необходимо строить подробные конформные сетки, однако это требование можно смягчить,
если использовать неконформные сетки в подобластях, в каждом слое модели, с независимой дискретизацией.
Для обеспечения непрерывности параметров напряженно-деформированного состояния на границе между
слоями вводятся дополнительные соотношения, используя метод связывания на основе алгоритма жесткого
контактного взаимодействия между телами.
Для численного решения системы уравнений теории многократного наложения конечных деформаций
использовался модифицированный метод конечных элементов. С его помощью в каждом узле сетки находились
дополнительные перемещения точек тела в результате добавления нового слоя и обновлялся полный вектор
перемещений путем добавления к нему найденных дополнительных перемещений. Далее идет переход к
решению задачи о добавлении нового (n +1)-го слоя. В случае слишком сильного искажения начальной формы
тела, накопленного в процессе послойного наращивания с наложением конечных деформаций, может
потребоваться перестроение расчетной сетки на очередном n-м шаге, чтобы продолжить численный расчет. В
противном случае, итерационный процесс решения нелинейной системы уравнений на каждом шаге
наращивания (например, метод Ньютона) перестанет сходиться ввиду слишком сильной дисторсии элементов –
недопустимого качества сетки для решения методом конечных элементов. При перестроении сетки потребуется
осуществить перенос вектора накопленных перемещений из узлов старой сетки на новую, а именно для
каждого узла новой сетки, соответствующего некоторой Лагранжевой точке тела, нужно определить значение
вектора U в данной точке. При численной дискретизации на основе метода конечных вектор U представляется
N

U ( ) |E   U i NiE ( )

i 1
следующим образом внутри конечного элемента с номером E:
, где Ui – значения
вектора накопленных перемещений в локальных узлах элемента (т.к. вектор U может быть разрывным на
границе между элементами, если данные элементы принадлежат разным слоям), Ni – функции формы элемента
(в общем случае нелинейные), заданные во внутренних (референсных) координатах элемента ξ. Соответственно
для нахождения значения вектора U в узле новой сетки с координатами X, необходимо определить внутренние
координаты ξ для элемента старой сетки с номером E, внутри которого находится данный узел.
Получаемая в процессе решения система уравнений является нелинейной и решается
модифицированным методом Ньютона. В процессе решения нелинейной системы для полной нагрузки на шаге
итерации Ньютона могут расходиться и, в этом случае, возникает необходимость дробления нагрузки для
улучшения сходимости. Если в случае одношагового расчета можно использовать линейно меняющийся
мультипликатор для вектора внешних сил, то в случае многошагового расчета, в модели может происходить
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добавление или удаление части модели с материалом, добавление или снятие граничных условий между
шагами. Для многошагового расчета использование стандартных подходов с линейным мультипликатором не
во всех случаях дает ожидаемое улучшения сходимости, поэтому для случаев удаление части модели с
материалом и снятие граничных условий типа Дирихле на перемещения с линейно убывающим
мультипликатором для вектора внутренних усилий на элементах, которые были исключены из расчета и
элементах, на для которых сняли условие Дирихле на данном шаге.
Отметим, что вектор полных перемещений U, в отличие от классического метода конечных элементов
накапливается в локальных узлах элементов сетки, по аналогии с напряжениями и деформациями, так как даже
для случая конформной сетки между слоями он, вообще говоря, терпит разрыв на границах между ними. В то
же время, вектор дополнительных перемещений непрерывен во всей расчетной области, соответствующей n-му
шагу, поэтому он задается стандартным для метода конечных элементов способом – в физических узлах сетки,
общих для элементов на границе между слоями, в случае конформной сетки или выражается через уравнения
связей в случае неконформной сетки на границе между слоями. Непрерывность нормальных напряжений в
пятнах контакта обеспечивается за счет соответствующих добавок в матрицу жесткости от граничных
интегралов по области контакта слоев, возникающих в вариационной постановке краевой задачи по методу
Галеркина, равенство нормальных напряжений в слабом смысле. Предложенный в докладе подход позволяет
проводить численное моделирование послойной 3D печати с учетом наложения конечных деформаций.
Примерами верификационных тестовых задач для проверки корректности разработанного алгоритма
численного моделирования послойной 3D печати с учетом наложения конечных деформаций на неконформных
сетках являются: задача о вставке деформированного цилиндра в недеформированный, обобщающая задачу
Ламе-Гадолина на случай конечных деформаций; задача о нелинейном изгибе слоистого бруса с
предварительно нагруженными слоями. Также исследуется численная сходимость метода, точность и
непрерывность получаемого решения, при наличии неконформной сетки между слоями. Показано, что
нелинейные механические эффекты, полученные аналитически, также воспроизводятся в численном решении
на конформных и неконформных сетках между слоями. Представленный алгоритм реализован в рамках
программного модуля в системе прочностного инженерного анализа CAE Fidesys. В заключении приведены
результаты численного моделирования послойной 3D печати с учетом перераспредления конечных деформаций
на неконформных сетках между слоями для изделия аддитивного производства.
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МОДЕЛИ ГИПЕРУПРУГОСТИ, ПРОЛОНГИРУЮЩИЕ ЗАКОН ГУКА В ОБЛАСТЬ
БОЛЬШИХ ДЕФОРМАЦИЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ПРЕДЕЛОВ
ИХ ПРИМЕНИМОСТИ
С.Н. Коробейников 1, А.Ю. Ларичкин 1, Т.А. Ротанова 1
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Аннотация. Развиты лагранжевы формулировки линейных изотропных гиперупругих материалов. Эти
формулировки основаны на использовании пар сопряженных лагранжевых тензоров напряжений и деформаций.
Получены выражения тензоров упругости четвертого порядка для этих моделей материалов. Развитые
формулировки определяющих соотношений реализованы в коммерческом пакете конечно-элементного анализа
MSC.Marc. Показано, что модель изотропного гиперупругого материала Пельзера наилучшим образом согласует
данные экспериментальных зависимостей крутящего момента и увеличения длины стержня от угла закручивания с
результатами компьютерного моделирования в задаче о кручении стержня из резиноподобного материала.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-08-00358 и гранта правительства РФ № P22014.W03.31.0002.

Введение
В промышленности широко используются изотропные эластомеры, для математического
моделирования больших деформаций которых используются модели изотропных гиперупругих материалов [1],
основанные на использовании удельной потенциальной энергии деформаций W. В настоящее время построено
большое количество моделей материалов, построенных на использовании величины W как функции трех
главных удлинений [2], достаточно точно моделирующих большие деформации эластомеров, вплоть до их
разрушения. Большинство этих моделей материалов построены на нелинейной зависимости тензоров
напряжений от тензоров деформаций. Особое место среди этих моделей занимают модели линейных
изотропных гиперупругих материалов Хилла [3], основанные на естественном обобщении закона Гука.
В настоящей работе рассматриваются модели линейных изотропных гиперупругих материалов Хилла,
основанные на использовании однопараметрического семейства тензоров деформаций Ицкова [4,5] и
сопряженных с ними тензоров напряжений. Настоящая работа имеет следующие основные цели: получить
явные выражения тензоров упругости четвертого порядка для рассматриваемых моделей материалов; внедрить
формулировки этих моделей материалов в коммерческий пакет конечно-элементного анализа MSC.Marc; найти
значение параметра r, генерирующего семейство тензоров деформаций Ицкова, наилучшим образом
воспроизводящего зависимости номинального тензора напряжений от удлинений при простом растяжении
плоских образцов из полиуретана Duothan QA965; провести эксперименты по кручению цилиндрических
образцов из полиуретана Duothan QA965 с возможностью свободного перемещения одного из торцов цилиндра
вдоль его оси и сравнить зависимости крутящего момента и удлинения оси стержня от угла закручивания,
полученных в эксперименте и в компьютерном моделировании, проведенном для некоторых из
рассматриваемых моделей линейных изотропных гиперупругих материалов Хилла.
1. Семейство моделей линейных изотропных гиперупругих материалов Хилла, пролонгирующих закон
Гука в область больших деформаций
Рассмотрим определяющие соотношения [3]
sym
S   trE I  2 E  S  C E : E, CE  I  I  2 I I,
(1)
пролонгирующие закон Гука из области бесконечно малых деформаций в область больших деформаций (λ и µ параметры материала, совпадающие с параметрами Ламэ в случае бесконечно малых деформаций). Здесь
sym

символы  и  обозначают операции внешнего и симметричного произведений тензоров второго порядка [5],
I – единичный тензор, E – любой тензор из семейства тензоров деформаций Хилла
m

E   f (i )Ci  i  i 
i 1

i  0 (i  1,..., m),

(2)

S – тензор напряжений, сопряженный по работе с тензором E, i и Ci ( i  1… m ) – собственные значения и
подчиненные им собственные проекции правого тензора деформаций Коши – Грина C, m ( 1  m  3 ) –
eigenindex (число различных собственных значений тензора C). Скалярная функция f ( ) в (2) имеет
следующие свойства [3]
f  C 2 , f ()  0 при 0<   f (1)  0 f (1)  1.
(3)
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Для изотропных гиперупругих материалов с определяющими соотношениями (1) тензор S имеет
следующий вид [5]
m

S   g (i )Ci  gi   ( f1  f 2  f3 )  2 f i 
i 1

f i  f (i ) (i  1,..., m).

(4)

Используя связи тензоров S и S (2) [5,6] ( S (2) — второй тензор напряжений Пиолы – Кирхгофа), можно показать
выполнение равенства
m
f (i )
gi (i  1,..., m).
S(2)   ri Ci  ri 
(5)

i
Этот тензор используется в пакете MSC.Marc в качестве меры напряжений в лагранжевой формулировке
механики сплошной среды, а в качестве меры деформаций в этом пакете используется сопряженный с этим
тензором напряжений тензор деформаций Грина – Лагранжа E(2) , который получается из (2) при
отождествлении f ( )  f (2) ( )  ( 2  1) / 2 . В приложениях для тензора E (2) вместо выражения (2)
используется альтернативное определение [6]
1
(6)
E(2)  (FT  F  I )
2
где F – тензор градиента деформаций [1].
При пошаговом интегрировании уравнений квазистатического деформирования, на каждом шаге
интегрирования и на каждой итерации при использовании метода Ньютона – Рафсона для итерационного
уточнения решения, в пакете MSC.Marc следует определить симметричную матрицу касательной жесткости D
размером 6x6, которая составляется из элементов суперсимметричного тензора упругости четвертого порядка,
используемого в соотношении, связывающего скорости тензоров S (2) и E (2)
(2)
(2)
(7)
S  Сf  E .
i 1

Можно показать, что тензор упругости С f для выбранной скалярной функции f ( ) имеет следующий вид

Cf 
где введены величины
yi 

m



i  j 1

1

i

m

sym

[( f (i ) 

i 1

f (i )

i

ri  rj

m

z Ci  C j  2 i1 yi Ci  Ci  2 

1
j
ij
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f (i ) f ( j ).
i

(9)

 

) gi  2 ( f (i )) 2 ], zij 

sym

Ci C j ,

2
i

2
j

В частности, для правого тензора деформаций Генки E (0) , который генерируется скалярной функцией
f ()  ln  , выражение для тензора упругости С f совпадает с выражением для тензора упругости,
полученным в [7].
В настоящей работе используем тензоры деформаций из семейства Ицкова [4], которое генерируется
скалярными функциями
1 r

(    r )
если r  0

r
2
f r ( )  
(10)
ln  [  lim 1 ( r    r )] если r  0
r 0 2r

где r  0 - произвольный вещественный параметр. Отметим, что семейство тензоров деформаций Ицкова
является подсемейством симметрично-физических тензоров деформаций [5]. Следуя [5], модели материалов с
определяющими соотношениями (1), генерируемые скалярными функциями (10) с целыми значениями
r  0,1, 2 , назовем, соответственно, моделями изотропных гиперупругих материалов Генки, Пельзера и Муни.
Выражения (5), (8)-(10) используем для имплементации формулировок семейства моделей изотропных
гиперупругих материалов, генерируемых произвольным вещественным r  0 , в пакет MSC.Marc
2. Экспериментальное исследование и компьютерное моделирование процессов кручения стержней из
полимерного материала
Экспериментальные исследования по кручению стержней проведены с использованием четырех
образцов, которые представляют цилиндрические стержни сплошного круглого сечения с рабочей длиной 38,75
мм и радиусом поперечного сечения 7,40 мм с массивными областями торцов конической формы, которые
служат для приклеивания металлических выступов в виде призм, предназначенных для крепления в захватах
испытательной установки. Для установления параметров используемых моделей материалов изотропной
гиперупругости были изготовлены три плоских образца в виде «гантели» с длиной 80 мм, шириной 20 мм, и
толщиной 3,5 мм рабочей части. Как цилиндрические, так и плоские образцы получены заливкой в горячем
состоянии при температуре 80 C из одного замеса материала Duothan QA965 в формовочные ванны и
выдерживанием при этой температуре в течение 12 часов с последующим охлаждением до комнатной
температуры.
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В приложениях вместо параметров λ и µ более удобно использовать параметры E и ν (имеющие
механический смысл модуля Юнга и коэффициента Пуассона в случае бесконечно малых деформаций),
связанных с первыми параметрами выражениями
E
E

 

(11)
(1  )(1  2 )
2(1  )
Проведены эксперименты по простому растяжению двух плоских образцов до значения   l / L  3 (l,
L – конечная и начальная длины рабочей части образцов). Подгонка параметров E, ν и r рассматриваемых
моделей материалов к данным экспериментов проведена методом наименьших квадратов с использованием
точного решения задачи о простом растяжении, полученном для SPH семейства моделей материалов в [5].
Установлено, что на базе скалярных функций (10) рассматриваемые модели материалов с хорошей точностью
описывают растяжение образцов в интервале  [1;2] (т.е. до 100%), при этом значение r близко к 1 (т.е. к r,
соответствующим модели изотропного гиперупругого материала Пельзера). Как известно, модель изотропного
гиперупругого материала Генки можно применять до растяжений волокон полимеров, не превышающих 50%
(т.е. при   [1;1,5] ), что подтверждается в наших экспериментах. В дальнейшем для компьютерного
моделирования будем использовать две модели изотропного гиперупругого материала: Генки и Пельзера. Для
этих моделей материалов используем следующие наборы параметров E и ν, полученных в результате подгонки
для рассматриваемого замеса материала Duothan QA965:
(12)
Генки (r =0): E =5,376 МПа,  =0,494; Пельзер (r =1): E =4,865 МПа,  =0,481.
Экспериментальные исследования по кручению стержней из материала Duothan QA965 с нижним
торцом, свободным в перемещении с величиной u вдоль оси стержня, проведены на испытательной установке
Zwick/Roell Z100. Результаты экспериментальных исследований и компьютерного моделирования приведены
на рис. 1. Сравнивая графики, делаем вывод, что компьютерное моделирование, проведенное с использованием
модели Пельзера, имеет более близкое соответствие с данными эксперимента, чем такое же моделирование,
проведенное с использованием модели Генки.

а

б

Рис. 1. Результаты экспериментальных исследований и компьютерного моделирования кручения стержней из материала
Duothan QA965, маркеры соответствуют данным эксперимента, а сплошные кривые – данным компьютерного
моделирования (кривые 1, 2 получены с использованием моделей Генки и Пельзера, соответственно, треугольные
маркеры соответствуют точкам бифуркации); (а) – зависимости крутящего момента M от угла закручивания φ, (б) –
зависимость осевого перемещения u от угла закручивания φ.

Заключение
Показано, что из семейства рассмотренных моделей материалов, модель изотропного гиперупругого
материала Пельзера наилучшим образом согласует данные экспериментальных зависимостей крутящего
момента и увеличения длины стержня от угла закручивания с результатами компьютерного моделирования в
задаче о кручении стержня из резиноподобного материала.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛЕЙ ПОЭТАПНОГО НАГРУЖЕНИЯ ТЕЛ ПРИ КОНЕЧНЫХ
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Аннотация. Обсуждается использование цифрового средства производства «Фидесис» как конечного
продукта теории прочности для промышленности. Отмечается, что промышленно реализована теория
многократного наложения больших деформаций для всех типов конечных элементов, заложенных в пакете
«Фидесис», и метода спектральных элементов для различных определяющих соотношений. Подготовлен прототип
программного кода для связанных задач (химические реакции на поверхности, электромагнитные воздействия).
Обсуждается возможность моделирования перераспределения конечных деформаций при поэтапном нагружении
элементов конструкций, изделий и сооружений при сквозном проектировании, в том числе и для цифровых
двойников. Приводятся примеры промышленных расчетов.

Введение
С развитием САЕ (Computer-aided engineering) за последнюю треть века существенно изменился
подход к решению новых задач. Если исследователь работает в рамках малых деформаций, ему достаточно
предложить и обосновать модель и провести расчет с использованием промышленного САЕ, иногда дописать
на внешнем языке пакета небольшие возможные дополнения. Это связано с тем, что проблема создания
программы для ЭВМ для решения задачи «с нуля» практически полностью решена с введением в расчетную
практику промышленных САЕ. Если деформации не малые, то это не всегда так. Например, для случая
перераспределения в процессе нагружения больших деформаций. Для решения таких задач используется теория
многократного наложения больших деформаций. Причинами деформирования тела на каждом этапе могут
быть, например, следующие (и это должно быть учтено в промышленном пакете):
- приложение внешних нагрузок к телу;
- удаление части (частей) тела [3,4];
- присоединение к телу новой части (частей) [3,4];
- изменение механических свойств материала тела или его части (частей) [3-5,14], в том числе в
результате твердотельных фазовых переходов [11,14];
- вязкоупругие процессы, протекающие в материале тела [1,3.4];
- тепловые или электромагнитные воздействия;
- химические реакции [13];
На практике это, в частности, моделирование явлений и процессов, таких как возникновение и рост
трещин, эволюция биологических тканей, геомеханическое моделирование пласта, включая анализ
устойчивости ствола скважины в процессе бурения, моделирование процесса гидроразрыва пласта;
моделирование при создании новых типов материалов (включая композиционные и метаматериалы),
моделирование технологических процессов и механических характеристик при использовании новых
технологий (например, аддитивные технологии, MIM (Metal Injection Molding) технологии.
Кроме того, это позволяет расширить область применения САЕ для вышеуказанных направлений для
машинного обучения на основе нейронных сетей при разработке систем искусственного интеллекта в части
формирования синтетических «исходных» данных и предсказательной аналитики; для промышленного
интернета вещей (например, системы безопасности в шахтах), когда необходимо проводить моделирование с
учетом информации, получаемой при измерении (и изменении) параметров в режиме реального времени.
Основной текст
В пакете «Фидесис» (версия CAE Fidesys 2.0) [15] промышленно реализована теория многократного
наложения больших деформаций для всех типов конечных элементов, заложенных в пакете, и метода
спектральных элементов, для различных определяющих соотношений. В 2019-20 гг. предусмотрена реализация
подготовленного прототипа для связанных задач (химические реакции на поверхности, электромагнитные
воздействия). Таким образом, возникла возможность моделирования перераспределения конечных деформаций
при поэтапном нагружении элементов конструкций, изделий и сооружений при сквозном проектировании, в
том числе и для цифровых двойников.
Верификация и частичная валидация промышленного кода осуществлялась на тестах NAFEMS
(National Agency for Finite Element Methods and Standards) и точных решениях ряда задач теории упругости при
больших деформациях и их перераспределении, включая задачи о последовательном соединении
предварительно нагруженных частей тела: задачи об изгибе бруса, образованного путем соединения нескольких
предварительно сжатых или растянутых слоев, включая случай наличия в слоях распределенных дислокаций;

127

задачи о кручении составного стержня с предварительно деформированным включением; обобщенной задачи
Ламе-Гадолина [2, 6-9].
Примером использования пакета, например, является на практике для малых деформаций расчет
напряженно-деформированного состояния горной породы в окрестности ствола скважины (в том числе,
наклонного), пробуриваемой в преднапряженном массиве с начальными деформациями [16], позволяющий
оценить безопасное “окно” плотностей бурового раствора для предотвращения возможного вывалообразования
и разрушения стенок скважины. Другим примером является решение связанной газогеомеханической задачи о
моделировании изменения интенсивности выделения метана в горнопроходческом штреке при его
приближении к угольному пласту [17-18]. Как и в случае скважины в предыдущей задаче, учитывалось
последовательное удаление (выработка) блоков преднапряженного горного массива в процессе горнорудных
работ, приводящее к перераспределению конечных (в общем случае) деформаций и их наложению на начальное
поле деформаций в пласте. Проведенный расчет продемонстрировал резкое увеличение интенсивности
выделения метана при приближении штрека к метанонасыщенному пласту ввиду роста проницаемости
вмещающей породы, обусловленного раскрытием межблочных трещин вследствие изменения НДС в
окрестности штрека (развитие локальных зон разгрузки в пласте). Наконец, была решена задача о
моделировании аддитивного производства изделия (элемента конструкции) методом селективного лазерного
спекания [19-20]. На каждом шаге процесса послойной трехмерной печати при добавлении очередного слоя
решалась краевая задача теории многократного наложения больших деформаций о присоединении тела,
нагретого интенсивным лазерным излучением, к телу с накопленными на предыдущих шагах внутренними
конечными деформациями. В результате определялись итоговая форма напечатанного изделия и ее отличие
(дисторсия) от начальной геометрической CAD-модели изделия, а также остаточные напряжения, возникшие в
результате послойного спекания. Решение данной задачи позволяет, в частности, оптимизировать процесс
трехмерной печати изделия (например, выбором направления печати, расположения и количества поддержек) с
целью минимизации искажения итоговой формы и внутренних концентраций напряжений.
Заключение
Результаты промышленной программной реализации теории многократного наложения больших
деформаций позволяет рассмотреть при больших деформациях новые классы статических и динамических
задач, в которых в процессе нагружения изменяются границы, граничные условия (включая добавление или
удаление части тела), свойства части материала тела. Такая реализация позволяет использовать цифровое
средство производства инженерного анализа для решения задач Индустрии 4.0.
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СТОХАСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РЕЛАКСАЦИИ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В
ПОВЕРХНОСТНО УПРОЧНЕННОМ ПОЛОМ ЦИЛИНДРЕ ИЗ СПЛАВА Д16Т ПРИ
ОДНООСНОМ РАСТЯЖЕНИИ
А.Е. Либерман1, В.П. Радченко2
Самарский государственный технический университет, Самара
1
aliberman740@gmail.com, 2radchenko.vp@samgu.ru
Аннотация. Выполнено теоретическое и экспериментальное исследование влияния локальной
стохастической неоднородности деформации ползучести на релаксацию остаточных напряжений в поверхностно
упрочненном полом цилиндрическом образце из сплава Д16Т при = 125℃. Установлено, что в пределах одного
образца скорости релаксации остаточных напряжений вследствие неоднородности деформации ползучести
отличаются на различных локальных участках более чем в 2 раза.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-01-00550_а.

Настоящая работа посвящена одной из основных проблем механики поверхностно упрочненных
элементов конструкций — разработке теоретических и экспериментальных методов оценки скорости
релаксации остаточных напряжений в условиях высокотемпературной ползучести. Подавляющее число работ в
этом направлении носит в основном экспериментальный характер, в некоторых из них сделаны попытки
теоретического описания этого процесса ( например [1– 4], хотя работ такого типа необозримое число).
Систематические исследования теоретического характера по устойчивости наведенных остаточных
напряжений вследствие ползучести, базирующиеся на идеях работы [5], выполнялись в публикациях [6, 7] и
многих других. Во всех имеющихся работах исследовался детерминированный подход, не учитывающий
экспериментально наблюдаемый разброс данных для деформации ползучести, достигающий 50 – 70% и выше
не только для разных образцов из одной партии, но и в пределах рабочей части одного образца.
Решение задачи о влиянии неоднородности деформации ползучести на процесс релаксации остаточных
напряжений в образце из сплава Д16Т содержит следующие этапы.
1. Выполняется реконструкция полей остаточных напряжений и пластических деформаций после процедуры
упрочнения поверхности образцов из сплава Д16Т дробеструйной обработкой согласно методике [5, 6].
2. Выполнение экспериментальных исследований по распределению деформации ползучести по длине образца
( испытано 4 образца при напряжениях осевого растяжения
= {353; 385; 406,2; 420} МПа). В пределах
рабочей части каждого образца выполнялось кернение и определялась величина локальной деформации
ползучести.
3. Используя методику работ [5, 6] и стохастическую модель ползучести, решена задача о релаксации
остаточных напряжений в каждой локальной области при всех четырёх приложенных напряжениях.
Анализ данных расчёта позволил сделать вывод о крайне неравномерной релаксации остаточных
напряжений в пределах одного образца. Типичная картина представлена на рисунке 1, где в качестве
= ( , ) в различные
иллюстрации приведена кинетика окружной компоненты остаточных напряжений
моменты времени в зависимости от глубины слоя ℎ = − (R – внешний радиус цилиндра).
Обсуждаются вопросы применимости метода колец и полосок для экспериментального определения
остаточных напряжений в условиях стохастической неоднородности деформации ползучести. Суть этого
метода состоит в том, что из упрочненного полого образца изготавливаются полоски вдоль образующей и
втулки (кольца), у которых делается радиальный разрез. Далее электрохимическим травлением снимается по 5
– 10 мкм упрочненного материала и по эволюции геометрических параметров линейных (для полоски-балки) и
угловых (для разрезанной втулки) перемещений по соответствующей методике производится расчет
остаточных напряжений
и . И если в упругопластической области вследствие малого разброса неупругой
деформации (по сравнению с разбросом в условиях ползучести) вдоль пространственной координаты метод
дает устойчивые результаты, то в условиях ползучести, когда отдельные кривые реологического
деформирования локальных участков отличаются в 3–4 раза, результаты экспериментального определения
остаточных напряжений будут существенно зависеть от места вырезки кольца и склонности материала этого
кольца к реологическому деформированию.
В связи с вышеизложенным применение метода колец и полосок в условиях ползучести требует его
модификации с учетом локальной стохастической неоднородности деформации ползучести по
пространственной координате.
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Рис. 1. Эпюры остаточных напряжений
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ВЛИЯНИЕ ОТЖИГА НА ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И МЕХАНИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА ЕСТЕСТВЕННЫХ КОМПОЗИТОВ В СИСТЕМЕ AL-CU
М.Р. Лукманов1,2, К.С. Назаров1, Р.Х. Хисамов1, Л.У. Киеккужина1,2
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Аннотация. Тонкие пластины с чередованием слоев Cu-Al-Cu, деформировали путем кручения под высоким
квазигидростатическим давлением в наковальне Бриджмена на 1,3 и 5 оборотов. Полученные образцы отжигали
при температуре 450°С, а затем 500 оС в течение 15 мин. С помощью рентгенофазового и энерго-дисперсионного
анализа выявлено образование интерметаллидных соединений Al 2Cu, Al4Cu9 и их доля увеличивается с ростом
числа оборотов и температуры. С увеличением количества оборотов и температуры значения микротвердости в
центре образцов слабо растет, а по краям наблюдается резкий рост микротвердости.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-12-00440.

Введение
Одним из методов получения материалов с улучшенными свойствами являются твердофазные
превращения под действием деформации. Деформация сдвигом под давлением в наковальнях Бриджмена
позволяет осуществлять твердофазные превращения в стопке тонких разнородных пластин. Такой процесс
деформации называют механическим легированием или механическим сплавлением. В сочетании с отжигом
такой способ позволяет получать естественные композиционные материалы. Известно, что по способу
получения композитные материалы можно разделить на искусственные и естественные композиты.
Естественные композиты получают, управляя процессом структурообразования на этапе кристаллизации и/или
термической обработки, что позволяют улучшить сопряжение упрочняющей фазы с матрицей и положительно
влиять на свойства получаемого образца. В настоящее время ведутся исследования композитов, получаемых
деформацией сдвигом под давлением в наковальнях Бриджмена в системах Al-Mg [1] и Al-Cu [2].
Целью данной работы является исследование влияния числа оборотов наковальни Бриджмена и отжига
на процесс твердофазного превращения и формирование естественного композита в системы Al-Cu.
Материал и методики эксперимента
Тонкие пластины меди (чистота 99.9%) и алюминия (99.1%) укладывали в стопку, положив алюминий
между пластинами меди, в весовом соотношении, соответствующим сплаву Al 4Cu9 и деформировали в
наковальне Бриджмена при давлении 50 т и числе оборотов 1, 3, 5, со скоростью 2 об/мин. Образцы отжигали
при температуре 450°С, а затем 500 оС в течение 15 мин в печи Supertherm HT 04/17 фирмы Nabertherm. Отжиг и
охлаждение проводили на воздухе.
Полученные образцы исследовали с помощью рентгеноструктурного анализа (РСА) на дифрактометре
ДРОН 4-07. Энергодисперсионный анализ проводили в растровом электронном микроскопе VEGA 3 SBH.
Измерение микротвердости методом восстановленного отпечатка проводили на оптическом микроскопе
Axiovert 100A с использованием установки для измерения твердости МНТ-10. В силу малой толщины образца,
его приклеивали на стекло, чтобы избежать прогиба в момент вдавливания алмазной пирамидки. Статическая
нагрузка, приложенная к алмазному наконечнику в течение 10 секунд, составляла 100г.
Результаты и их обсуждение
Энергодисперсионный анализ (ЭДА) поверхности образцов проводили по линиям, расположенным на
радиусе образца через каждые 2,5 мкм определяли состав полученных образцов. На каждом образце было
исследовано в среднем 1500 точек.
По результатам ЭДА (рис. 1), исследованные линии можно разделить на два участка: от центра образца
до середины радиуса и от середины радиуса до края. На первом участке наблюдается присутствие меди и
алюминия с преобладанием меди. На втором участке наблюдаем перемешивание меди и алюминия. В процессе
деформации и отжига в некоторых точках полученный состав соответствует интерметаллидным соединениям
Al 3Cu2, Al 4Cu9, AlCu4, Al9Cu11. Соединения перечислены в порядке убывания частоты их присутствия в
образцах. Кроме того, в образцах после деформации присутствуют отдельные точки, соответствующие AlCu3 и
AlCu. Большую долю, особенно на первых участках исследованных линий составляют точки, где наблюдается
твердый раствор алюминий в меди. Встречаются точки, произвольного состава. При увеличении числа
оборотов наблюдается увеличения количества интерметаллидов как сразу после деформации, так и после
отжига.
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Рис. 1. Результаты ЭДА после деформации на 1 оборот (а) и после отжига 500ºС (б).

На дифрактограммах всех исследуемых образцов в состоянии после деформации (рис.2 а) наблюдаются
дифракционные максимумы меди и дифракционные максимумы от плоскостей (111) и (002) алюминия.
Интенсивность максимума (002) алюминия растет с ростом числа оборотов. После первого отжига в образцах
после деформации на 3 и 5 оборотов появляются дифракционные максимумы Al2Cu и Al 4Cu9, а в образце
деформированном на 1 оборот только максимум от Al4Cu9. Второй отжиг увеличивает интенсивность
дифракционных максимумов от интерметаллидных соединений Al 2Cu и Al 4Cu9. Если в образце,
деформированном на 1 оборот, появляется только один максимум от Al2Cu, то в образцах после деформации на
3 и 5 оборотов наблюдаются два пика от Al2Cu. В образце после деформации на 5 оборотов исчезает максимум
(002) алюминия.
Результаты измерения микротвердости показали неоднородность ее значений вдоль радиуса образцов.
Микротвердость растет от центра к краю, как после деформации, так и после отжига. Отметим, что после
первого отжига микротвердость изменяется незначительно, но резко растет после второго отжига (рис.2б).
Такое поведение микротвердости характерно для все трех образцов. Следует отметить, что уменьшение
микротвердости после первого отжига по отношению к образцу после деформации наблюдали в системе Al-Mg
[1]. Такое поведение микротвердости при нагреве требует дополнительного исследования.

а

б

Рис. 2 результаты РСА образца 3 оборота (а) и результаты измерения микротвердости образца 5 оборотов (б).

Заключение
Было установлено, что изменения условий деформации вызывает рост интенсивности твердофазного
перемешивания.
Отжиг
деформированных
образцов
усиливает
твердофазное
перемешивание.
Рентгеноструктурный и энергодисперсионный анализ показали образование интерметаллидных соединений
Al 2Cu, Al 4Cu9 находящихся в твердом растворе алюминия в меди, доля которых растет в процессе отжига.
Результаты измерения микротвердости подтверждают наличие и рост интерметаллидных фаз: Al2Cu, Al4Cu9 в
исследуемых образцов. Образование интерметаллидных фаз в твердом растворе алюминия в меди показывает,
что в системе Al-Cu в процессе деформации и отжига формируется структура, которую можно назвать
естественный композит.
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Аннотация. Рассматривается математическая модель эволюции технологических и остаточных напряжений
при отжиге слоистого композиционного материала на основе стекла и металла, который предлагается как
образец при экспериментальных исследованиях сжатых горных пород. Сложность при моделировании
обусловлена процессом стеклования в стекле и упруго-пластичным поведением металла. При моделировании

структурные и механические релаксационные процессы в стекле рассчитываются по методу ТулаНарайсвами-Мойнихана-Мазурина, который основан на представлении о структурной температуре,
упругое состояние в пространстве напряжений ограничено поверхностью предельного состояния
Мизеса.
Работа выполнена при поддержке гранта Министерства науки и высшего образования. Уникальный
идентификатор соглашения RFMEFI58418X0034

Введение
Исследуются технологические режимы отжига нового слоистого стеклометаллического
композиционного материала – стеклометаллокомпозита (СМК) [1Error! Reference source not found.].
Стеклометаллокомпозит цилиндрической формы
с внутренним стеклянным сплошным цилиндром
используется как модельный образец при экспериментальных исследованиях сжатых горных пород, с целью
верификации неклассической задачи механики деформируемого твердого тела Гузева М.А. [2]. В тоже время
задача моделирования управления технологическими свойствами стеклометаллического материала
пересекается со многими практическими задачамив том числе, с задачей температурной обработки аморфных
покрытий, что подчеркивает ее актуальность и практическую значимость [3, 4]. В технологии изготовления
СМК стержней и труб в пластичном состоянии (или состоянии вязкой жидкости) находится стекло, оно под
действием давления прилипает к металлическим оболочкам и затем вся композиция охлаждается.
Температурные режимы включают интервалы стеклования, в стеклянном слое происходит структурное
изменение и связанное с ним изменение свойств. В режим тепловой обработки при изготовления СМК входит
режим отжига, который необходим для формирования определенного напряженно-деформированного
состояния. Описание изменений свойств при переходе расплавов в стеклообразное состояние обычно
проводится с учетом явления, называемого структурной релаксацией. Количественную теорию, описывающую
изменение свойств стеклообразующих веществ, связанных со структурной релаксацией, называют
кинетической теорией стеклования [5]. Кинетике стеклования посвящено огромное количество работ,
исследованию напряженного состояния спаев стекла с упругим телом с учетом процесса стеклования
посвящено ограниченное количество работ,
наиболее цитируемые по этой теме работы коллектива
Лаборатории физико-химических свойств стекла ИХС РАН [6,7]. Однако в разработанных моделях, поскольку
опасными считаются растягивающие напряжения в стекле, контролируется напряженно-деформируемое
состояние только в стекле, а вместе с тем в СМК материалах в стекле формируются сжимающие напряжения,
а в металлических слоях - растягивающие, при которых в металле формируются остаточные деформации,
опасность которых заключается не столько в снижении сжимающих напряжений в стекле, сколько в их
неравномерном распределении, что неизбежно приводит к растрескиванию стекла.
Целью данной работы является математическое моделирование эволюции напряжений в двух и
трехслойном стеклометаллокомпозите цилиндрической формы на всем температурно-временном интервале
отжига, с учетом реологических особенностей деформирования материалов, входящих в его состав.
Основной текст
Напряженно-деформированное состояние определяется с учетом того, что температурное
распределение известно и одинаково по всей расчетной области и совпадает с температурой в режиме
охлаждения. Принимается гипотеза об осевой симметрии и обобщенном плоском деформированном состоянии,
в результате ненулевыми являются следующие компоненты тензора перемещения:
= ( , ),
= 0,
=
( , ),. Для описания физико-механических явлений, связанных со стеклованием и структурной релаксацией
используется модель Тула-Нарайанасвами-Мойнихана-Мазурина (ТНММ), основанная на одном структурном
параметре (фиктивной температуре) и принципе суперпозиции Больцмана с функцией релаксации Кольрауша
[8]
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где ηr ‒ вязкость сравнения
сравнения Tr), η(t)-текущая вязкость,

(сдвиговая вязкость при произвольно выбранной температуре
−время релаксации при температуре сравнения, = , 0< < 1.

Изменение структурной температуры сказывается на изменении вязкости через аналитическое соотношение,
предложенное в работах [5,6]:
+
,
=
+
−
−
где η0 ‒ вязкость при максимальной температуре Tmax, Be и Bm ‒ коэффициенты, характеризующие
температурные зависимости вязкости в условиях равновесной и замороженной структур, изменение вязкости
учитывается при расчете механических напряжений. В механике расчеты кинетики эволюции напряжений при
формировании композиционных материалов в специальных упругих пресс-формах или на подложках, которые
в зависимости от материалов и режимов тождественны рассматриваемой в данной работе задаче отжига спая,
принято рассматривать с позиций современной теории термовязкоупругости [8]. При исследовании
зависимости сдвигового напряжения σ от сдвиговой деформации ε в момент времени t на основе принципа
суперпозиции Больцмана-Вольтерра
t

  t    M  t  t` 
0

d   t` 
dt`
dt`

вместо текущего времени t аналогично структурной релаксации используется «приведенное время» ξ.
Металлический слой моделируется как упруго-пластический без упрочнения, упругое состояние в
пространстве напряжений ограничено поверхностью предельного состояния Мизеса и условием активного
нагружения
( , ) = ( − ) + ( − ) + ( − ) − 2 ( ) = 0,
̇ +

̇ +

̇ +

̇ > 0,

( )- предел прочности при растяжении зависит только от температуры. Краевые условия определяют из
условий отсутствия нагрузки на внешних поверхностях и равенства радиальных напряжений и перемещений
при переходе через слои для идеального контакта на границе стекла с металлом и свободных от нагрузки
торцов:
( −, ) = ( +, ),
( −, ) = ( +, ),
( , ) = 0,
( , )

+

( , )

= 0.

При учете необратимого деформирования металлического слоя с уравнением текучести Мизеса и
вязкоупругого деформирования стеклянного слоя с учетом структурных изменений получить аналитическое
решение поставленной краевой задачи пока не представляется возможным даже с учетом всех принятых
упрощений.

а

б

Рис. 1. Результаты моделирования на всем интервале отжига; (а) – температурный режим, (б) – интенсивность
напряжений
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Был разработан численно-аналитический метод решения задачи, отдельные результаты которого
представлены в работе [9] и на Рис.1.
Заключение
Разработан метод расчета эволюции напряженного состояния СМК на всем температурно-временном
интервале отжига, с учетом зависимости его физико-механических свойств от температуры, структурных
изменений и качества сцепления слоев стекла и металла. Анализируется влияние этих параметров на
технологические и остаточные напряжения, а также влияние скорости изменения температуры и времени
изотермической выдержки на эволюцию напряженного состояния в СМК.
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Аннотация. Получено аналитическое решение нелинейной задачи теории упругости для композитной
плоскости с межфазной трещиной. Упругие свойства моделируются полулинейным материалом. Внешней
нагрузкой является нормальное давление на берегах трещины, на бесконечности напряжения отсутствуют.
Впервые установлено, что существуют критические давления на берегах трещины, превышение которых ведет к
потере устойчивости материала, большим закритическим деформациям и напряжениям. Критические давления
имеют порядок модуля сдвига и характерны для низкомодульных эластомеров. Для жестких материалов с
большим модулем сдвига критические давления реально не достигаются. Получены формулы, описывающие
раскрытие трещины.

Введение
Разрушение материалов и конструкций в основном происходит по причине образования трещин и их
развития под влиянием внешних условий. В настоящее время для оценки прочности и разрушения материалов с
трещинами часто используют критерии, основанные на решениях краевых задач линейной теории упругости,
которая предполагает, что деформации и углы поворота малы по сравнению с единицей. В окрестностях
вершин трещин деформации и углы поворота не ограничены по величине, поэтому целесообразно подобные
задачи решать по уравнениям нелинейной теории упругости.
Результаты работы вносят существенный вклад в изучение проблемы прочности композиционных
материалов с трещинами на основе полностью нелинейных уравнений теории упругости. Разработанные
математические модели нелинейной деформации указанных материалов и конструкций и аналитические
решения нелинейных краевых задач актуальны и имеют важное теоретическое и прикладное значение.
Основной областью применимости результатов выполненных исследований являются резиноподобные
материалы (эластомеры), которые допускают большие деформации в сотни процентов, оставаясь в упругой
области деформирования.
В механике композиционных материалов особое место занимают задачи, когда трещина находится на
границе, разделяющей две разные материальные среды (межфазные трещины). Для инженерных приложений
важно знать поля напряжений и перемещений в окрестности трещины и на линии соединения разных по
упругим свойствам материалов, что позволит предсказать поведение трещины, а также оценить прочность
соединения материалов.
Постановка и решение нелинейной краевой задачи
Рассматривается композитная плоскость, образованная соединением двух полуплоскостей из разных
материалов. Уравнения равновесия и уравнения совместности плоской задачи запишем в комплексной форме
[1]
(

) + (

+

(

−

) + (

−

+

(1)

) = 0,

(2)

) = 0,

,
— компоненты тензоров номинальных напряжений и градиента деформации. Штрих означает
где
производные по декартовым координатам ( , ).
Уравнения (1), (2) тождественно удовлетворяются, если положить
+

+

=

=

−

+

,

,

−

−

=

=

+

−

,

(3)
,

(4)

где = +
, = +
— комплексные переменные отсчетной и текущей конфигураций; = +
—
комплексная функция номинальных напряжений. Функции ( , ̅) и ( , ̅) находятся из соотношений
упругости и граничных условий задачи.
Упругий потенциал полулинейного материала имеет вид [2]
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= 0,5 tr ( − I) +

(5)

tr( − I) ,

— тензор кратностей удлинений.
где λ, μ — параметры Ляме, =
Закон упругости для компонент тензора номинальных напряжений, отвечающий потенциалу (5),
запишем в комплексной форме, затем напряжения и деформации заменим выражениями (3), (4)
= 2

−

,

= −2

̅

̅

где ω — угол поворота окрестности точки в результате деформации.
Решение уравнений (6) получено в работе [3]
2

1
1+

=

=

1
1+

( )− ( )+2

(7)

,

∫

( )+ ( )−2

(6)

,

,

∫

( ), ( ) — аналитические функции,
= ′( )⁄| ( )| , = 1⁄(1 − 2 ).
Граничные условия на берегах трещины путем преобразований с использованием формул (3), (4) и (7)
приводятся к виду
[

] =−

−

2

[

2−

( )] , [

−

] =−

2

( )] ,

(8)

)( ) = 0.

(9)

[

1−

где — величина давления, ∈ (− , ), — полудлина трещины. Индексами 1 и 2 отмечены параметры и
функции, относящиеся к нижней и верхней полуплоскостям, соответственно. Нагрузка на трещине зависит от
деформации ее берегов.
Введя две комплексные функции ℎ( ) и ( ), аналитические во всей плоскости, кроме линии
соединения материалов [3], придем к граничным задачам Римана – Гильберта нахождения кусочноголоморфной функции по ее скачку на межфазной линии. Решения этих задач, голоморфные на бесконечности,
выражаются через интегралы типа Коши. Функции ℎ( ) и ( ) определяются из уравнений
( )+ ( )

( ) = ( ), (ℎ +

)( ) − (ℎ +

Параметры ( ) и ( ) зависят от давления и модулей упругости полуплоскостей. В зависимости от величины
давления параметр δ меняет знак: при < 2
и >2
будет > 0, а при 2 < < 2
будет <
0, ( ≤ ). В зависимости от знака δ решение уравнения (9) будет различным. Дальше рассмотрим отдельно
три случая значений параметра δ.
Если > 0, то решения уравнений (9) будут такими

(ℎ +

( )=

( )
[1 − ( )( − 2
1+

)( ) = (ℎ +

)(∞),

( )=

1

2− 2

Скачок перемещений берегов трещины (раскрытие трещины)
∆(

+

1
) = [ ( ) + (1 + ) (∞)]√

(10)

)] + ( ) ( ),

−

+
−

,

+
−

=

.

ln
2

.

(11)

В промежутке 2 < < 2 изменения давления параметр < 0. В этом случае решения уравнений
(9) остаются ограниченными вблизи концов трещины и нигде в нуль не обращается.
При = −1 решение (10) обращается в бесконечность. Этому значению параметра δ соответствует
критическое давление , которое является положительным корнем уравнения + 1 = 0. Можно показать, что
корень находится в интервале 2 < < 2 .
Выводы

В процессе решения и исследования уравнений (9) выявлены три особых значения параметра δ, а
именно, = ∞, = 0 и = −1, которым соответствуют критические значения давления:
=2 ,
=2 и
∗ ∈ (2 , 2 ). Формулы (10) и последующие формулы теряют смысл при критических давлениях на трещине
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=2
и
= 2 . При таких давлениях материал теряет устойчивость. При приближении к этим
критическим давлениям максимальные перемещения берегов трещиныстремятся к бесконечности. Отметим,
=
= , параметры = 1, = 0. Существует только
что для однородной плоскости с трещиной, когда
одно критическое давление = 2 . Найденные значения критических давлений выглядят правдоподобными, в
частности их связь с модулями сдвига материала. Известно, что критическое давление (на единицу площади)
при одноосном сжатии резинового куба равно модулю сдвига материала μ [4]. Решение задачи о межфазной
трещине (10) и другие формулы, в частности скачок перемещений (11) при ≠ 0 содержат осциллирующие
слагаемые. В окрестностях концов трещины решение меняет знак бесконечное множество раз.
Наличие критических давлений определяется свойствами резиноподобных материалов (их низким
модулем сдвига), а не недостатками модели полулинейного материала. Например, для гармонического
материала Джона наблюдаются те же эффекты [5]. Для жестких материалов (в частности, металлов), имеющих
большой модуль сдвига, критические давления реально не достигаются. Кроме того, в таких материалах не
может быть больших деформаций в упругой области.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВОЙСТВ ЭЛАСТОМЕРОВ НА ОСНОВЕ
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Аннотация. В работе построена математическая модель неоднородного конечного деформирования
нелинейно упругих слабосжимаемых тел. В качестве определяющих соотношений используется обобщение модели
материала Генки, полученное удержанием в разложении для удельной потенциальной энергии деформации членов
третьего порядка. Константы материала определяются из опыта на одноосное сжатие и используются в
дальнейших расчетах. Приведены результаты численного решения задачи о внедрении жесткого штампа
сферической формы в цилиндрический образец. Проведена оценка достоверности модели путём сравнения
результатов расчёта с экспериментальными данными, полученными на сконструированной установке. Показано
хорошее согласование результатов численного решения с опытными данными.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-31-20053.

Введение
Для изготовления многих ответственных узлов современных механизмов используют резиноподобные
материалы, которые в большинстве случаев можно описывать моделью слабосжимаемой изотропной упругой
среды. В основе таких моделей лежат определяющие соотношения, связывающие напряжения и деформации в
эластомерах. Среди известных материалов в нелинейной теории упругости выделяют
гипоупругие,
гиперупругие модели, а также различные обобщения закона Гука на случай конечных деформаций. Однако,
однозначных рекомендаций в вопросе выбора варианта определяющих соотношений, адекватно описывающих
конечное упругое поведение эластомеров, не существует. Использование в качестве меры деформаций
логарифмического тензора Генки позволяет упросить описание материалов с существенно различными
реакциями на изменение объема и формы. Линейный вариант соотношений, связывающих в изотропном
материале «повернутый» тензор напряжений, энергетически сопряженный с логарифмической мерой
деформаций Генки, аналогичен модели неогуковского материала и содержит две материальные константы.
Нелинейный вариант определяющих соотношений получен удержанием в разложении для удельной
потенциальной энергии деформации членов третьего порядка.
Упругие константы обычно определяют из опытов на одноосное и двухосное растяжение, изгиб,
сжатие. Для проверки достоверности численных решений в последнее время все больше исследователей [1]
используют эксперимент на индентирование. Обработка таких экспериментов сводится к необходимости
решения начально-краевой задачи со смешанными граничными условиями контактного типа. В данной работе
представлены результаты сравнения численного решения задачи о внедрении сферического штампа в
цилиндрический образец с полученными на сконструированной установке экспериментальными данными.
Используемые определяющие соотношения
В работах [2, 3] показано, что в изотропном материале энергетически сопряженными являются
=
∙ ∙
и тензор логарифмических деформаций
обобщенный «повернутый» тензор напряжений
Генки Г=lnU, где U – левая мера искажений, входящая в полярное разложение аффинора деформаций. Полагая
потенциальную энергию деформаций аналитической функцией тензора деформаций Генки, получим
+ ∙∙ +
∙∙∙∙
+
∙∙∙∙∙∙
+ ⋯, где
= 0, = 0 для начального
разложение вида
=
!
!
ненапряженного состояния, а тензоры N и L – тензоры упругих констант материала. Если в разложении для W
сохранить только член второго порядка относительно тензора логарифмических деформаций, то с учетом
выражения для компонент тензора N через константы K и G в изотропном материале, получим определяющее
соотношение в виде:
=
+2
,
(1)
где
= −
– девиатор тензора Генки, = I ( ) = ln
– первый инвариант тензора Генки.

В работе [3] был предложен вариант обобщения модели материала Генки (1), полученный удержанием
в разложении для удельной потенциальной энергии деформации членов третьего порядка:
((
) ),
=
+
+
(2)

где

=

+

С

√

+

С

√

,

=2 +

С

√

, и

=С

– функции инвариантов меры деформации:

относительного изменения объема  и интенсивности формоизменения
=
∙∙
. Модель содержит
пять упругих констант: K, G, C1, C2, C3. Если предположить слабую сжимаемость материала, то есть считать
≈ 0, то определению подлежат только две из них: G и C3.

140

Результаты экспериментов и численного моделирования
Константы модели G и C3 для натурального каучука с малым объемным содержанием примесей
определялись из опыта на одноосное сжатие цилиндрических образцов на разработанном стенде
кинематического нагружения. На рисунке 1а точками приведены результаты проведенных опытов на сжатие.
Для одноосного напряженного состояния для слабосжимаемых материалов получено аналитическое выражение
напряжения сжатия
от кратности удлинения в виде:
= 3 ln( ) +
ln ( ). Константы = 5 ∙ 10 Па,
С = −2 ∙ 10 Па определены из условия наилучшего приближения расчетной кривой массива
экспериментальных точек.
Определенные значения констант использовались для верификации модели при решении задачи о
внедрении сферического индентора в упругую плиту. В процессе индентирования в деформируемом теле
наблюдаются неоднородные поля напряжений и деформаций. Для их определения решается начально-краевая
задача, в которой определяющие соотношения дополняются вариационными условиями равновесного
протекания процесса [4], начальными и граничными условиями. Задача решалась численно с использованием
методов конечных элементов и пошагового нагружения.
Была проведена серия экспериментов по индентированию образцов из натурального каучука.
Результаты экспериментов приведены на рисунке 1б в виде точек, отражающих зависимость усилия на штоке
от относительной величины осадки.

Рис. 1а. Зависимость осевого усилия от кратности
удлинения в опыте на сжатие

Рис. 1б. Зависимость главного вектора действующей нагрузки
от величины относительной осадки в опыте на
индентирование

= 0, то есть
Красная кривая на рисунке 1б соответствует расчетам по соотношениям (1), когда
модели материала Генки, а черная кривая соответствует нелинейной модели Генки (2). Сравнение расчетных
кривых и данных эксперимента на индентирование показывает, что разработанная математическая модель
процесса с достаточной степенью точности описывает полученные экспериментальные данные.
Выводы
В статье предложен вариант физически нелинейной модели Генки и его частный случай для
слабосжимаемых материалов. Была проведена серия опытов для определения констант и для верификации
предложенной модели. Разработана численная модель процесса индентирования слабосжимаемого материала
жестким штампом сферической формы. Сравнение экспериментальных данных и результатов расчета позволяет
сделать вывод об адекватности предложенной модели, с достаточной степенью точности описывающей данные
опытов до деформаций порядка 50%.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТИВНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ГОРДОНА-ШОУОЛТЕРА В
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Аннотация. Рассмотрено определяющее соотношение для вязкоупругих материалов при конечных
деформациях, полученное с использованием однопараметрического семейства объективных производных ГордонаШоуолтера и обобщающее элементарную модель Максвелла. Показано, что указанное определяющее соотношение
при любых значениях параметра производной позволяет получить эффект Пойнтинга в задачах о простом сдвиге
слоя и кручении стержня неизменной длины из несжимаемых вязкоупругих материалов. Получена лагранжева
форма используемых объективных производных в задаче о простом сдвиге, что позволило для любого значения
параметра указать в каких базисах эти производные являются просто производными по времени.

Введение
В работе рассматривается определяющее соотношение (ОС) вязкоупругих сред при конечных
деформациях, обобщающее элементарную модель Максвелла и имеющее вид
ˆ Sˆ  Sˆ
ˆ  a(VˆSˆ  SˆVˆ )
(1)
Da [Sˆ ]  EVˆ  T 1Sˆ , где Da [Sˆ ] : Sˆ   

Здесь Ŝ – тензор напряжений Коши, Vˆ – тензор скорости деформации, Da [Sˆ ] – однопараметрическое
семейство объективных производных Гордона – Шоуолтера (Г – Ш) [1], a   1,1 – скалярный параметр,
ˆ  ( Dˆ  Dˆ T ) 2 – тензор вихря, Dˆ  Aˆ  Aˆ 1 – тензор градиента
Vˆ  ( Dˆ  Dˆ T ) 2 – тензор скорости деформации, 
скорости, Â – аффинор деформации. Тензоры Ŝ , Vˆ и Da [Sˆ ] , входящие в выражение (1)1, являются
пространственно ориентированными, следовательно, принадлежат одному классу объективности, что
обеспечивает корректное удовлетворение принципа материальной независимости от системы отсчета. При
a  1,  1, 0 из выражения (1)2 получаются объективные производные Олдройда, Коттер–Ривлина и Яуманна
соответственно [2,3], Выражение (1)2 – частный случай трехпараметрического представления производных
конвективно-коротационного типа, предложенного Г.Л.Бровко [4]. Соотношения (1)1 содержат
дополнительный параметр a по сравнению с аналогичными моделями, в которых используются упомянутые
известные производные, что расширяет возможность описания свойств вязкоупругих материалов.
Определяющее соотношение для несжимаемого вязкоупругого материала
Будем полагать вязкоупругий материал несжимаемым. В этом случае тензор напряжений Коши
определяется с точностью до неопределенного шарового тензора  pIˆ и может быть представлен в виде
ˆ  Sˆ  pIˆ , где Ŝ – тензор «определяющих напряжений» [5], который находится из уравнения (1) 1. Заметим,
что в общем случае Ŝ не является девиатором тензора ̂ .
Примеры применения определяющего соотношения (1) 1
Предложенное ОС (1)1 было применено в задачах о больших деформациях вязкоупругого слоя при
простом сдвиге и вязкоупругого цилиндра при кручении [6,7]. В обоих случаях задавались кинематические
соотношения и из уравнений (1)1 аналитически находились компоненты тензора Ŝ . При сдвиге с постоянной
скоростью v в плоскости Ox 2x3  pIˆ  0 и отличны от нуля компоненты тензора напряжений Коши  23 ,  22 ,  33 .

На рис. 1 приведены компоненты  23 и  33 при разных значениях параметра a (линиями с квадратными
маркерами показаны компоненты  33 для a   1,1 ). Также, как при использовании производной Яуманна при
простом сдвиге, 23 ( ), 22 ( ), 33 ( ), являются немонотонными функциями t при a  1 . Так же как при
( ),
( ),
( ) являются немонотонными
использовании производной Яуманна при простом сдвиге,
функциями t при a  1 . Условие монотонности по времени всех компонент тензора напряжения имеет вид
0  tv 1  a 2   2 .
В задаче о кручении с постоянной скоростью цилиндра неизменной длины неизвестный шаровой
тензор  pIˆ находится из условия равновесия цилиндра в проекции на ось r . Отличными от нуля являются
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компоненты  z (r , t ) ,   (r , t ) и  zz (r, t ) , зная которые вычисляем продольную силу N и крутящий момент M,
соответствующие рассматриваемой кинематике (рис. 2).

Рис. 1. Компоненты тензора напряжений Коши в задаче о простом сдвиге при разных значениях параметра производной
Гордона – Шоуолтера

Рис. 2. Безразмерные значения продольной силы и крутящего момента в задаче о кручении цилиндра неизменной длины при
разных значениях параметра производной Гордона – Шоуолтера.

Лагранжево представление семейства объективных производных Гордона – Шоуолтера при
простом сдвиге
Согласно теореме, доказанной в работе [4], любой дифференциальный оператор из рассматриваемого
семейства Г – Ш может быть представлен в виде
.
Δ
Δ
(2)
=Δ Δ
где тензор Δ( ) удовлетворяет дифференциальному тензорному уравнению
Δ⋅ Δ = Γ, Γ: = Ω + .
(3)
Решение уравнения (3) имеет вид хронологической экспоненты тензорного процесса [8]:
Δ
Δ( ) = exp ∫ Γ ( )
где

exp ∫ Γ ( )

:=

lim
∆

→

exp(Γ(

)Δ ) … exp(Γ( )Δ ) exp(Γ( )Δ ),

< ⋯ < = ,Δ = −
, Δ – произвольный тензор-константа.
Рассмотрим в трехмерном векторном пространстве некоторый фиксированный базис ̅ (k=1,2,3) и
связанный с ним подвижный базис ̅ = Δ ̅ . В соответствующем диадном базисе тензор представим в виде
=
̅⨂ ̅ =
Δ ̅ ⨂Δ ̅ =
Δ ̅ ⨂ ̅
.
Δ
Δ = ̇ ̅ ⨂ ̅ . Таким образом любой дифференциальный оператор из семейства
Отсюда получим Δ Δ
Г – Ш соответствует дифференцированию по времени компонент тензора ( ) в определенном подвижном
диадном базисе ̅ ⨂ ̅ = Δ ̅ ⨂Δ ̅ , определяемом видом выбранной объективной производной. Представление
(2) называется лагранжевым представлением объективной производной.
Для движения простого сдвига с постоянной скоростью v
1
0
0
<

Δ( )=

0

0 −

cos

sin

sin

cos

(4)

k-м столбцом этой матрицы являются компоненты вектора ̅ = Δ ̅ . Учитывая, что = 0, = c ∙ cos( ) , =
∙ sin( ) – параметрическое задание эллипса с полуосями и c, получим, что при рассматриваемом движении
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вектор ̅ не меняется, а концы векторов ̅ и ̅ при ≠ ±1 описывают эллипсы в плоскости О
(рис. 3).
Значит, при простом сдвиге объективные производные из семейства Г – Ш являются материальными
производными по времени в базисе, векторы которого вращаются в плоскости сдвига с периодом
(1 − ) . При этом длины векторов ̅ и ̅ , и углы между ними меняются. В случае производной
4

Яуманна ( = 0) Δ становится ортогональной матрицей, эллипсы превращаются в окружность единичного
радиуса, векторы ̅ и ̅ вращаются в плоскости О
, оставаясь ортогональными и не меняют длины. При
= 1 имеем
1 0 0
Δ( )= 0 1
0 0 1
Следовательно, для производной Олдройда векторы ̅ и ̅ не меняются, а вектор ̅ поворачивается в
= 1 (рис. 4). При = −1 , что соответствует
плоскости сдвига так, что его конец движется по прямой
производной Коттер –Ривлина, аналогичным образом ведут себя векторы взаимного базиса ̅ , ̅ и ̅ .

Рис. 3

сдвига

Рис. 4

Подставляя найденную матрицу (4) в ОС (1)1, легко получим тензор напряжений Коши для простого
( ) = Δ( ) ∫

(

)

Δ ( ) ( )Δ

Выводы

( )

Δ ()

Определяющее соотношение (1)1, обобщающее элементарную модель Максвелла для вязкоупругих тел
на случай конечных деформаций и содержащее объективную производную из однопараметрического семейства
Гордона-Шоуолтера, позволяет в задачах о простом сдвиге и кручении стержня постоянной длины получить
эффект Пойнтинга при любом значении a . Наличие этого параметра в ОС дает дополнительные возможности
для описания свойств вязкоупругих материалов при конечных деформациях.
Полученное лагранжево представление используемых объективных производных показывает,
дифференцированию компонент тензоров в каких базисах соответствуют эти производные при разных
значениях параметра а. Знание лагранжева представления сильно упрощает решение рассмотренных в работе
задач.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВОЛН В СЛОЙСТОМ ПОЛУПРОСТРАНСТВЕ С
ПОЛОСТЬЮ
Ж.К. Масанов1, Ж.Т. Кожабеков1, Г.К. Тугельбаева1,2
1

Институт механики и машиноведения им. У.А.Джолдасбекова, Алматы, Казахстан
2
Военный институт Сухопутных войск МО РК, Алматы, Казахстан
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Аннотация. В данной работе рассматривается распространения волн в упруго-вязкопластическом слое с
полостью, лежащей на упругом основании при воздействии динамической нагрузки со стороны дневной
поверхности. В основе решения данной задачи использован метод «распада разрыва» С.К. Годунова.
Работа выполнена при поддержке гранта финансирования по научным проектам № AP05134403.

Введение
Исследование распространения волн напряжений в упругих и упруго-вязкопластических средах
является одним из актуальных направлений математической физики и имеет большое теоретическое и
прикладное значение. Как показывает практика, в инженерной сейсмологии и сейсморайонировании большой
интерес представляют задачи распространения волн в грунтовых слоях, лежащих на упругих и жестких
коренных породах.
В данной работе исследуется распространения волны вокруг полости расположенной упруговязкопластическом слое, лежащей на упругом основании. Источником волны является внешная динамическая
нагрузка действующая со стороны дневной поверхности на различных интервалах.
Результаты исследования позволят оценить напряженно-деформированное состояние параметров
волновых процессов вокруг прямоугольной полости. Следует отметить, что полученные результаты можно
использовать при оценке прочности и устойчивости подземных сооружений, а также при решении задачи
геодинамики.
Постановка задачи и основные уравнения
Допустим, что волна распространяется в слойстом полупространстве с полостью расположеный от
дневной поверхности на расстояний у  10dy и упругий слой расположен на глубине у  50 dy . На свободной
поверхности слоистого полупространства задаются нагрузки при нулевых начальных условиях:
n  x  n22 ;
  tBe  At ; при  11

 y  0;
u  0,
t  0.

Как известно, уравнения упруго-вязкопластического слоя имеет следующий вид:


s 
1 
1 
(1)
 ij  s ij 
s  ij   ФF  ij  ij ,


2
2K
2
J
2


где  - параметр характеризующий скорость расширения грунта.
0 при F  0;

ФF   

F при F  0.

Для определения функции ФF  используем результаты экспериментальных исследований по динамическим
свойствам материала. Определение функции ФF  и его анализ позволит оценить влияние скорости
деформации на предел текучести.
Объемная деформация упруго-вязкопластической среды описывается следующим уравнением:

1 
(2)
 ii   ii  3 ФF  ,
3k

 ij   kk  ij  2 ij .

Уравнения упругого основания
имеет следующий вид:
(3)

Плоская деформация описывается следующим уравнением:
u
u
 11   xx  x ;  22   yy  y ;  33   zz  0;
x
y
1  u

u 

 12   xy   x  x ;  13   xz   23   yz  0.
x 
2  y
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Для определения решении дифференциальных уравнений (1) и (3) используем конечно-разностные уравнения,
к которым применяются метод распада-разрыва.
Основные уравнения упруго-вязкопластической среды в безразмерном виде соотнесённое к упругим
параметрам описываются следующей системой дифференциальных уравнений 1,2 :
 u  x 
r12 t  x  y ;

   у 
;


r12
у
х
 t
 
 u 

2  
 x  a12   1  2 
 Ф1 ;
 t
 x   1  у


 




 у  a12    1  2  u  Ф2 ;
2 

 t

 у   1  x



  z



2 u
2 
 a12 1  2 
 1  2 
 Ф3 ;


  1  x   1  у
 t



1
1



u


  a12 
 2
 Ф4 ,
2
 t
  1 y  1 x


(4)

где Ф   1  ФF  3 2  4  2 x   y   z , Ф   1  ФF  3 2  4   2 y   x   z ,
1
2
1
1
 12
 12
3 J2
3 J2




Ф3  

  x   у 

1
.
, Ф4   2  ФF 


J2
3
J
1
2


Конечно-разностные система уравнений упруго-вязкопластической среды имеет следующий вид 3,4 :
1

2
1



 ФF  3 12  4 

2

z

 u n, m  un, m  x n2   x n1  m 2   m1
;


r12
t
x
y

  n,m  
 y m2   y m1  n2   n1
n, m
r12

;

t
y
x


n,m
  x    x nm  a  un2  un1  1  2  m 2  m1  Ф ;
1n , m 
12 
  2  у

t

1 
 x



n,m









  m1 
2  u  un1
y nm
 y
 Ф2 n, m ;
 a12  m 2
 1  2  n 2

t
  1  x
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  n , m   


2  un  un1 
2  m   m1
z nm
 Ф3 n, m ;
 1  2  2
 a12 1  2  2
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t
x
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1 
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 n, m
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   n , m  a  1 m2
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 Ф4 n , m .
12  2






t
y
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 1

1

Конечно-разностные системы уравнений упругой среды имеет следующий вид 1,5 :

 n ,m
   x n1  m2   m1
 u  u n ,m  x n2

;

x
y
t
 n ,m
   n ,m  y m2   y m1  n2   n1
;



x
t
y

 n ,m  
u n  u n1 
2   m   m1
x
x nm
 1  2  2
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 2



x
t

   у
 n ,m
 y   y nm   m2   m1  1  2  u n2  un1 ;

  2  x
у
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1 u m  u m1
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 2 2
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Ниже приведены основные результаты, полученные при
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(5)

(6)

выше приведенных исходных данных: упруго-

вязкопластическая среда – суглинок:   1.8г / см3 ; b0  200 м / с ; а0  320 м / с ; k0  0.62kГ / cм 2 ;   350c 1 ;

  0.02 ;

  а0 / b0  1.6. ,

  а0 / b0  1.7836 ;

упругая

среда

–

гранит:

k 0  1020kГ / cм 2 .

  2.67 г / см 3 ;

а0  5440 м / с ;

b0  3050 м / с ;

а
б
Рис. 1. Нормальные, касательные и тангенциальные напряжений в зависимости от координат и времени; (а) - по оси х под
полостью х  1dx  400dx , у  25dy в момент времени t  395dt , (б) - по оси х на границе упруго-вязкопластического слоя и
упругого основания х  1dx  400dx , у  50dy в момент времени t  395dt

Заключение
Рассмотрены волновые поля в слое, на границе слоя и в упругом осовании. Показано, насколько
упруговязкопластический слой в сравнении с упругим, ослабляет доходящий до полости импульс. Сравнение
приведено на графиках, построенных скоростей смещений на стенках полости. По полученным результатам
можно определить зоны возможных разрушений и при каких значениях параметров, они могут возникнуть.
Также следует отметить,что зоны зависят и от толщины слоя, поэтому, зная толщину слоя мягкого грунта
конкретного участка поверхности земли, можно вычислить некоторые критические значения (напряжения,
скорости, частоты колебаний падающих волн и др.параметры), кторые могу быть использованы при
рассмотрении задач сейсмомикрорайонировани. Разработанные программы позволят учитывать и угол наклона
фронта падающей волны, что также важно при определении активных очагов землятрясений исследуемого
региона
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НЕКОРРЕКТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В МЕХАНИКЕ СПЛОШНЫХ СРЕД
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Аннотация. Рассматриваются некорректные задачи при расчете деформирования областей имеющих
угловые точки включая решения для трещин. Предположения вносят погрешность в граничные условия при
формулировке проблемы и расширяют класс обратных задач. Некорректность их требует регуляризации или же
получения точных уравнений описывающих напряжения и смещения в квадратурах. Использование численных
методов при решении задач Коши расширяет класс некорректных проблем, которые демонстрируют
несоответствие математического и физического аспектов задачи. Обсуждается получение корректного решения
задачи Коши и упруго пластическая модель трещины.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-05-00533 A.

Введение
До недавнего времени, когда численные расчеты получались с трудом, перебор различных функций как
возможное решение упругой задачи давал определенный результат, т.е. такие решения находились, но обладали
дефектом в виде бесконечно больших напряжений в сингулярных точках или смещений, что недопустимо
основами теории упругости. Сюда относятся решения для областей с угловыми точками, для которых
нарушались условия малости деформаций и имели место бесконечные напряжения в угловых точках и при этом
рассматривались области с нулевыми граничными условиями [1]. Возникал соблазн поставить такое
некорректное аналитическое решение в соответствие сосредоточенной силе, что и было реализовано.
Некорректные решения для математического разреза, моделирующего трещину, широко используется в
механике разрушения и различных областях техники [1]. Произвольные формулировки граничных условий на
контактах взаимодействующих тел (идеальное проскальзывание, жесткое сцепление, контакт с абсолютно
жесткими телами и т.п.) никак не контролируются в процессе численного счета, искажают результат и
увеличивают число некорректных задач.
Обратные задачи
В класс некорректных входят обратные задачи, которые можно разделить на три типа: граничные
обратные задачи об идентификации нагрузок, обратные задачи по определению механических характеристик,
геометрические об определении координат внутренних дефектов в упругом теле. В результате использования
экспериментальных данных определенных с погрешностью, дискретизация сплошной среды при любом
численном счете вносит погрешность, априорные предложения на характер деформирования конструкции
(абсолютно твердое тело на контакте, идеальное проскальзывание, скачок смещений, нарушение конформности
в конечном числе точек и т.п.) вносят погрешность в граничные условия при формулировке задачи и
расширяют класс обратных проблем. Все такие обратные задачи не корректные и для всех их общее требование
– необходимость преодоления некорректности через регуляризацию [2,3] или же через получение точных
уравнений связывающих граничные значения компонент напряжений и смещений предлагается такая система
интегральных уравнений участвующая в формулировке всех трех основных задач и исключающая
регуляризацию
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где k  3  4e ,   E 2 1  e   , e – коэффициент Пуассона, E – модуль Юнга, t0 – аффикс точки границы Г;

i – мнимая единица; g  u  i·v ( u , v – компоненты смещений в направлении осей x и y;
t

f t   i   xn  i·yn  ds ,

(2)

0

где xn , yn – компоненты напряжений в направлении осей x и y; черточка над функцией обозначает
комплексно-сопряженное значение.
В качестве примера обратной некорректной задачи об идентификации граничных условий рассмотрим
проблему о вдавливании жесткого штампа с горизонтальным основанием в упругую полуплоскость со
сцеплением на контакте. Точное решение этой задачи приведено в [4], а точная система сингулярных
уравнений получается из (1), (2) в виде,
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где u  x  , v  x  – производные компонент смещений. В предположениях [4] в системе (3) левые части равны
нулю и она сводится к вырожденной системе, которая требует регуляризации. Известное решение этой задачи
хотя и единственное, но некорректно, так как отсутствует непрерывная зависимость его от исходных данных и
решение не имеет предела при стремлении к угловым точкам под штампом. Уравнение (1), (2) позволяют не
только единообразно и одновременно рассматривать прямые, но и обратные задачи, ослабить требования на
переопределенность, определять степень некорректности при их формулировке, когда используются
предположение типа “пусть будет”, “положим” и т.п., требующие в ряде случаев регуляризации.
Трещины
Классическое решение задачи для плоскости с математическим разрезом моделирующим трещину
широко используется в теории разрушения и во многих приложениях.
Остановимся на задаче о плоскости, ослабленной конечным прямолинейным разрезом,
расклиниваемым постоянными нормальными напряжениями σy = – σ0. Независимо от подхода к решению
указанной задачи результаты совпадают и, поэтому, если анализировать известное решение, использующим
конформное отображение при выводе, то становится очевидной его некорректность, поскольку нарушается
конформность отображения в угловых точках, что автоматически приводит к бесконечным напряжениям и,
естественно, недопустимо.
На этом можно было бы остановиться, но практически все авторы применяющие это решение
утверждают возможность использовать такое решение, не являющимися упругим, отступив от вершин разреза.
В этом решении существенно, что вершины разреза (для любых трещин) по существу «прибиты» в вершинах,
где u    0 . Интуитивно ясно, что в упругом решении при раскрытии разреза вершины сместятся к центру
разреза. Но если вершины прибить, то возникают реакции в точках (такого понятия в теории упругости нет) и
поэтому они должны быть бесконечны. Деформирование разреза с «прибитыми» вершинами представляет
сложную конструкцию и не может моделировать, скажем, плоскость с математическим разрезом раскрываем
нормальными усилиями. Теория разрушения, построенная на коэффициентах интенсивности напряжений не
может считаться удовлетворительной. Коэффициент интенсивности – это конкретное число деленное на ноль,
что некорректно (на ноль делить нельзя). Рассмотренное классическое решение задачи о трещине
математически некорректно и физически неприемлемо.
Классическое решение для трещины согласно (1), (2) определяет на деформированном контуре
вертикальную составляющую закон распределения которой по длине разреза дает
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где 2a – длина трещины, что существенно отличается от классического  y   0  const . Главный вектор
Уn  

этих напряжений, направленный вертикально, равный сформулированному при постановке классических
 2a 0 .
Зарождение и распространение трещин относятся к числу таких проблем, актуальность которых не
зависит от времени, что не позволяет поставить точку на проблеме. На нынешнем уровне, к сожалению, еще
невозможно выйти за рамки схематического понимания вследствие недостатка экспериментальных данных и
соответствующих теоретических разработок, а количественные соотношения можно строить только на основе
предположений. Имеется достаточно экспериментальных данных для того, чтобы показать, что главным
фактором при распространении трещины является рост пор, образованных в концевой области непосредственно
перед вершиной трещины сопровождаемый слиянием этих пор с вершиной. Предложена упругопластическая
модель трещины. Как показывает анализ горизонтальной трещины, что зона разрушения вблизи вершины
трещины ограничивается упругим материалом, окружающим эту зону что, отличает нашу модель от других.
Эти отличия подчеркивают, что состояние в вершине трещины являются особым и что результаты, полученные
для заведомо более простых условий теоретических исследований, трудно применить к исследованию
процессов в вершине трещины, которые определяют профиль поверхности прорастания (разрушения). Другими
словами, введение в модель физики явления, и она диктует направление движения (траекторию) трещины.
Новые типы некорректных задач
Число некорректных задач резко возросло, когда появилась возможность эксплуатировать
коммерческие программы, осуществляющие расчет деформирования около ослаблений с произвольным
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контуром методом конечных элементов, но без контроля за формулировкой граничных условий. Решение таких
задач публикуются во всем мире и представить их общее количество не представляется возможным. В основе
таких некорректных численных решений для ослаблений произвольной формы лежит аналитическое решение
для плоскости с круговым отверстием и сжимаемой на бесконечности постоянными усилиями, которое можно
найти в любом учебнике по теории упругости. Решение такой задачи для компонент смещений, заимствованно
из [4], имеет вид
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, E – модуль Юнга.
где k  3  4 ,  – коэффициент Пуассона,  
2 1  
Решение (4) аналитическое и единственное, возникает вопрос, какую техническую проблему
моделирует это решение. Это так называемый класс задач Коши для области счета имеющей бесконечно
удаленную точку (плоскость с отверстием, пространство с полостью), с начальными условиями или данными
Коши исчезающим на бесконечности. В противном случае, как следует из (4), компоненты смещений при r→∞
обращается в бесконечность, т.е. такая формулировка некорректна и полученный счет не имеет ни
математического, ни физического смысла. Рассматривается метод решения таких задач.
Заключение
Доказано, что некорректные задачи возникают из аналитических решений и желания придать им
физический смысл нарушая, при этом, основные положения теории упругости. Все некорректные задачи
представляют рассогласование математического и физического аспектов проблемы. Необходимо вернуться
обратно к формулировке задачи. Доказано, что классическое решение задачи для трещины некорректно и
необходимо рассматривать существенно нелинейную формулировку проблемы. Исследованы причины
возникновения бесконечных напряжений в классических решениях механики разрушения в окрестности
угловых точек.
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Аннотация. В работе предлагается анализ вязкоупругих свойств системы жидкость – твердая фаза,
базируясь на использовании ряда гетерогенных моделей. На основе представленных особенностей фаз удается
отследить влияние микроструктуры системы на коэффициенты переноса и возможность различного поведение фаз
в процессе.

Введение

Одна из основных проблем аналитического описания гетерогенных сред заключается в определении
параметров полей каждой фазы и среды в целом с учетом физических, геометрических и топологических
характеристик фаз. Гетерогенная среда жидкость – твердая фаза может представлять собой суспензию, каркас
со связными или несвязными порами. Эти особенности системы, влияющие на ее поведение, должны быть
отражены в процессе поиска необходимых уравнений. Целью работы является получение из исходных
стохастических вязкоупругих уравнений осредненных уравнений с эффективными коэффициентами,
описывающих среду в целом и обладающих информацией о каждой фазе отдельно.
Основной текст
Методами [1–3]: вариационным, самосогласованного поля, статистическими моделями получены
идентичные эффективные вязкоупругие коэффициенты, отражающие микроструктуру среды. Анализ этих
параметров позволяет установить понятия несущей фазы (связной) и структурного фазового перехода, т.е.
определить при каких условиях система представляет собой суспензию или каркас. Получено условие на
критическую пористость. Эффективные коэффициенты объемной ∗ и сдвиговой ∗ вязкости при анализе
чисто вязких свойств (преобразование исходной стохастической системы Стокса) принимают вид
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– объемная концентрация фазы k. Характерное поведение
где
, – коэффициенты вязкости фазы k.
эффективного модуля сдвиговой вязкости для системы жидкость – твердая фаза показано на рис.1.

Рис. 1. Зависимость эффективного модуля сдвиговой вязкости ∗ , нормированного на коэффициент
, от объемной концентрации твердой фазы .
вязкости жидкой фазы
При низких концентрациях твердой фазы получено совпадение с формулой Эйнштейна. Хорошее
согласие с экспериментом достигается до высоких концентраций включений. Эффективные коэффициенты,
получаемые в рамках данных методов, позволяют отследить поведение среды в целом.
Среди представленных моделей методом условных моментов (МУМ) в трактовке Л.П. Хорошуна [4]
удается более полным образом учесть различие в поведении фаз – масштабы неоднородности. Выкладки в
рамках этой модели включают в себя построение решения стохастических уравнений методом функции Грина,
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последующее условное осреднение этого решения, прямое и обратное преобразование Фурье с целью
выделения интегралов, содержащих микроструктуру среды, и получения искомых осредненных уравнений
соответственно. В итоге данным методом найдены осредненные уравнения вязкоупругости с определенными
коэффициентами, учитывающие как среду в целом, так и каждую фазу отдельно. Микроструктура среды
содержится как в эффективных коэффициентах (которые идентичны для представленных методов), так и
других коэффициентах, полученных МУМ и влияет на различное поведение фаз.
Учет существенно различного поведения фаз принципиален, например, при рассмотрении
фильтрационного поведения. На основе анализа осредненных МУМ уравнений вязкоупругости (и Стокса), с
учетом полученных коэффициентов, предложено теоретическое обоснование закона Дарси – нахождение его
структурного вида и коэффициента пропорциональности, отражающего микроструктуру высокопористых сред.
Представленные аналитические результаты применимы для высокопористых сред и неплохо согласуются с
экспериментом рис. 2.

Рис. 2. Проницаемость медных волокнистых материалов для жидкости в зависимости от концентрации
пористости. Расчет: d = 70 (1), 40 (2), 20 (3) мкм; эксперимент: 20 (4), 40 (5), 70 (6) мкм [5].
Условия на связный пористый каркас и возможность протекания жидкой фазы сквозь него (условие связности
пор) получены с учетом анализа эффективных коэффициентов вязкоупругости.
Выводы
Полученные эффективные коэффициенты содержат информацию о несущей фазе и структурном
фазовом переходе. Эти коэффициенты найдены разными методами: вариационными, методом
самосогласованного поля и статистическими моделями. Осредненные уравнения с определенными
коэффициентами описывают среду в целом и содержат информацию о каждой фазе в отдельности.
Микроструктура среды содержится в полученных коэффициентах уравнений и влияет на различное поведение
фаз. Анализ осредненных уравнений с определенными коэффициентами дает возможность описать свойства и
поведение гетерогенных сред различных типов.
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Аннотация. В работе рассмотрена задача об установившихся радиальных колебаниях полого цилиндра
с переменными по радиальной координате параметрами Ламе. Определение значений компонент поля
перемещения сведено к численному решению набора систем дифференциальных уравнений. Исследована новая
обратная коэффициентная задача об определении законов изменения параметров Ламе по данным об амплитудночастотной характеристике, измеренной на заданном частотном диапазоне. Решение построено на основе
итерационного процесса. На каждом шаге искомые поправки определяются численно из сформулированных
интегральных уравнений Фредгольма первого рода.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-71-10045.

Введение
В связи с развитием современных технологий производства сегодня все большее внимание уделяется
задачам для тел из материалов, у которых физические свойства изменяются по пространственным координатам.
Создание таких структур является сложным технологическим процессом, включающим такие операции как
послойное прессование, напыление, спекание, плавление и т.д. Элементы цилиндрической формы являются
составными частями многих сложных конструкций, которые часто подвергаются вибрационным воздействиям.
Учет неоднородностей позволяет более точно проводить анализ основных акустических характеристик объекта:
резонансных частот, амплитуд смещений, полей напряжений и перемещений. Одним из наиболее эффективных
и недорогих методов неразрушающей диагностики неоднородных свойств объекта является акустический
метод.
Постановка прямой задачи
Общая постановка задачи об установившихся колебаниях изотропного неоднородного тела после
отделения временного множителя в рамках линейной теории упругости может быть записана в виде [1]:
∇⋅ +
= 0,
= tr + 2 ,
(1)
= 0.5(∇ + ∇ Т ),
= 0, ⋅
= ,
где
– тензор напряжений Коши, – переменная плотность,
– круговая частота колебаний,
– вектор
перемещений, ,
– параметры Ламе, изменяющиеся по пространственным координатам,
– тензор
– поверхность тела,
деформаций, – единичный тензор, – единичный вектор внешней нормали, = ∪
– амплитуда вектора внешней нагрузки.
На основе (1) рассмотрены осесимметричные колебания неоднородного полого цилиндра в
цилиндрической системе координат:
−
/ +
= 0,
, +
, +
/ +
= 0,
, +
, +
(2)
= 0,
= 0, ∈ [ , ], = ±ℎ,
=
= 0, = , ∈ [−ℎ, ℎ],
=−
( ),
= 0, = , ∈ [−ℎ, ℎ],

где 2ℎ – высота цилиндра,
– внутренний радиус,
– внешний радиус,
– амплитуда нагрузки,
= ( , ),
= ( , ) – компоненты
приложенной на внешней боковой границе и вызывающей колебания,
вектора
по радиальному и продольному направлениям соответственно, ( ) – закон изменения нагрузки.
Считается, что параметры Ламе = ( ), = ( ) и плотность = ( ) изменяются по толщине цилиндра.
Решение для компонент вектора перемещений будем искать в виде разложений в тригонометрические
ряды по продольной координате :
(3)
( , )=∑
( )cos( ), ( , ) = ∑
( )sin( ),
где

= /ℎ, ∈ 0,1. ..
Считается,
что
функция
( )
допускает
разложение
в
тригонометрический
cos( ),
= 1 ℎ ∫ ( )cos( ) .
( )=∑
С учетом разложений (3) компоненты напряжений представимы в форме:
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ряд:

( , )=∑
где

),

( )cos(

( , )=∑

),

( )cos(

( ) = ( ( ) + 2 ( )) ′ ( ) + ( )(

( )/ +

( ) = ( ( ) + 2 ( ))

( )=

( , )=∑

( , )=∑
( )),

(4)

),

( )cos(

( ) = ( )( ′ ( ) −

( )/ + ( )( ′ ( ) +

( )+2 ( )

),

( )sin(

( )),

( )),

( ) + + ( )( ′ ( ) +

(5)

( )/ ).

,
∈ [ , 1],
= / ,
Обезразмерим задачу путем введения параметров и функций:
=
( )=
( ),
( )=
( ),
=
,
=
/ ∗, ( ) = ∗ ( ), ( ) = ∗ ( ), ( ) = ∗ ( ),
∗
= ∗ / ∗,
=
/ ∗,
( )= ∗
( ),
( )= ∗
( ),
( )= ∗
( ),
( )=− ∗
( ).
∗
и ∗ – характерные
Функции ( ) и ( ) описывают законы изменения параметров Ламе, коэффициенты
величины, ( ) – закон изменения плотности, параметр
пропорционален частоте колебаний. С учетом
введенных обозначений можно получить набор каноническим систем дифференциальных уравнений первого
порядка с переменными коэффициентами:
−
′ =
+2 ∗
−
(6)
, = 0,
′ =−
+

′ =

′ =

′

( )=0
(1) = −
−

∗

=−

+

′ ( )=−

+2
+

+

∗

+

−

( ) = 0,
( )=0
(1) = − ,
(1) = 0

+

,

+

(7)

= 1,2. ..

Задачи являются линейными относительно неизвестных функций ( ), ( ),
( ),
( ). Решения (6), (7)
при заданных функциях ( ), ( ) и ( ) получены численно с помощью метода пристрелки.
Анализ проведенной серии вычислительных экспериментов для различных неоднородных свойств
материала показал, что наиболее существенно изменяются значения резонансных частот, компоненты поля
перемещения и компонента касательного напряжения.
Обратная задача идентификации законов изменения переменных параметров Ламе
Рассмотрим новую обратную коэффициентную задачу об определении законов изменения переменных
параметров Ламе по данным об амплитудно-частотной характеристике ( ),
∈ [ , ], измеренной на
внешней границе цилиндра. Из общей постановки (1) видно, что такая задача является существенно
нелинейной и поэтому требует специальных методов и подходов. Для получения соотношений, связывающих
искомые функции изменения параметров Ламе и данные об амплитудно-частотной характеристике [2], можно
построить соотношение взаимности на основе слабой постановки:
( , , , ) = ( ),
(8)
где

( , , , )=∫

tr ( ) tr ( ) + 2

( )⨀ ( )

−

∫

⋅

,

( )=∫

⋅

,

– пробные

вектор-функции, удовлетворяющие условию
= 0.
Следуя технике, описанной в работе [3], рассмотрим два решения задачи (1) с постоянной плотностью,
которым отвечают соответствующие наборы функций: ( ), ( ) , ( ) и ( ), ( ) , ( ). Тогда из слабой
постановки имеем
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( )
( )
,
,
,
−
,
,
,
=
−
.
(9)
Воспользуемся методом линеаризации, вводя представления ( ) = ( ), ( ) = ( ) + ( ),
= ( ) , ( ) = ( ) + ( ) , ( ) = ( ) , ( ) = ( ) + ( ) , где ( ), ( ) , ( ) – малые поправки к
соответствующим функциям. Используя выражение для тензора деформации, и, пренебрегая величинами
второго порядка малости, получим интегральное соотношение вида [4]:
( )
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( )

∫

(

tr

)

( )

(

)

/ +

(

)

+2

= −∫

−

(

,

)

∈[

(10)

],

,

)
– поле перемещений, соответствующее приближению ( ), ( ) .
Переходя в (10) к цилиндрическим координатам, учитывая представления компонент перемещений (3),
получим следующие интегральные соотношения для рассматриваемого объекта при ∈ [ , ]:

где

(

( )

∗

+2
при

=

(

)

(

( )

(1, ) −

+
)

(

(

)

1
+
2
)
(1) ,

= 0 имеем более простой вид:

( )
(

(

)

)

(

+

)

(

)

/

+2

∗

(

)

−

= 1,2. . .
( )

(

(

)

+

)

+

+

(

(

)

)

/

/

(

+

=

)

=

(1, ) −

(

(11)

)

(1) ,

(12)

,
– функции, определяемые из решения прямой задачи при заданных приближениях
где
параметров Ламе, ( , ) =
(1, ) – известное радиальное смещение на внешней границе при ∈ [ , ],
( )
( )
,
– неизвестные поправки к восстанавливаемым функциям, описывающим законы изменения
параметров Ламе.
Соотношения (11)-(12) можно рассматривать как системы интегральных уравнений Фредгольма
( )
( )
,
. Используя эти соотношения, построен итерационный процесс. На
первого рода относительно
( )
( )
,
в классе линейных функций, коэффициенты
начальном этапе выбираются начальные приближения
которых определяются из условия минимизации функционалов невязок, например,

= ∫ | (1, ) −

(1, )|
, = ∫ | (1, ) − (1, )|
на двух компактных множествах. Эти множества построены по
априорной информации об ограниченности искомых параметров Ламе. Далее попеременно численно решаются
(
)
(
)
системы (6)-(7) для определения функций смещения
,
и система уравнений (11)-(12), например,
( )
( )
,
. Следует отметить, что поскольку решение интегрального
при = 0,1, для вычисления поправок
уравнения Фредгольма первого рода является некорректной задачей, поэтому численные решения построены с
помощью метода регуляризации Тихонова с автоматическим выбором параметра регуляризации. Выход из
итерационного процесса осуществляется по условию достижения максимального наперед заданного количества
итераций или малости правой части системы интегральных уравнений (11)-(12).
Заключение
Сформулирована и решена прямая задача об установившихся радиальных колебаниях цилиндра
конечной длины с неоднородными упругими свойствами, которые характеризуются параметрами Ламе
переменными по радиальной координате. Численное решение получено с помощью метода пристрелки.
Выявлено существенное влияние законов изменения параметров Ламе на значения резонансных частот.
Сформулирована и решена обратная коэффициентная задача об определении переменных параметров Ламе по
данным об амплитудно-частотной характеристике, измеренной на внешнем радиусе цилиндра. Решение
получено с помощью построенного итерационного процесса, на каждом шаге которого решаются интегральные
уравнения Фредгольма первого рода относительно функций поправок. Для модельных монотонных
(возрастающих и убывающих) законов изменения параметров Ламе относительная погрешность
восстановления не превысила 7%. При этом наибольшая погрешность наблюдается вблизи концов
отрезка [ , 1]. Для осуществления наиболее эффективной процедуры реконструкции рекомендуется выбирать
вблизи первого резонанса (при = 0,1), для функции
–
диапазон значений параметра для функции
между первым и вторым резонансом (при = 0) и после второго резонанса (при = 1).
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
КЕРАМИЧЕСКИХ КИРПИЧЕЙ РАЗЛИЧНОЙ ПУСТОТНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ИСПЫТАНИИ НА СЖАТИЕ
Д.А. Нижник, И.А. Серебряная, Н.А. Порядина
Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону
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Аннотация. В работе выполнен анализ процесса деформации кирпичей различной пустотности. Исследовано
напряжено-деформированное состояние изделий, возникающее при проведении экспериментов в испытаниях на
осевое сжатие. Приведена численная реализация данной задачи в программном комплексе конечно-элементного
анализа ANSYS.

Введение
Использование кирпича для строительства обусловлено целым рядом причин. К ним относят:
универсальность данного строительного материала по сравнению с бетоном и деревом. Другой причиной
является удобство использования при возведении строительного объекта. Безопасность и экологичность этого
материала так же является одним из важных показателей для его использования во многих сферах жизни, от
сельского хозяйства, до строительства многоэтажного жилья.
На сегодняшний день производится огромное количество различных видов кирпичей. Данные изделия
отличаются своим составом, формой, теплопроводностью, морозостойкостью и другими показателями.
Постановка задачи
Важной задачей расчета сооружений является определение напряженно-деформированного состояния
кирпичной кладки в сооружении. Одним из составных компонентов такой кладки является кирпич. Важнейшим
показателем качества данного изделия является марка – прочностная характеристика. В соответствии с
государственным стандартом экспериментальное определение прочностной характеристики осуществляется
разрушающим методом на отдельно взятом кирпиче [1]. Поэтому интерес представляет определение
распределения напряжений и деформаций по объему одного отдельно взятого кирпича.
В работе рассматривается задача определения напряжений и деформаций, возникающих в кирпичах с
разной степенью пустотелости, при проведении экспериментов в испытаниях на осевое сжатие [2, 3, 4].
Моделирование
Рассмотрены варианты, когда одинаковая нагрузка действует на кирпичи с различной степенью
пустотелости (Рис. 1). На рисунке точками отмечены вершины прямых углов. Рассмотрены:
– первый вариант, кирпич полнотелый с 0% пустотелости, то есть пустот в объеме кирпича нет;
– второй вариант, когда кирпич имеет три несквозные цилиндрические пустоты с диаметром отверстий
52 мм. Объем этих пустот составляет 15% от общего объёма кирпича;
– третий вариант, когда кирпич имеет восемнадцать щелевидных пустот. Объем этих пустот составляет
29% от общего объёма кирпича.
Задача рассматривается в статической постановке:

+

=0

и компонент тензора деформаций
принята линейной. В
Связь компонент тензора напряжений
качестве граничных условий принято, что нижняя поверхность кирпича жестко закреплена на абсолютно
твердом основании, что соответствует случаю контакта кирпича с цементно-песчаным раствором. Боковые
поверхности кладки свободны от напряжений. На верхней поверхности приложена равномерно распределенная
нагрузка. Величина этой нагрузки выбирается таким образом, что она не достаточна для разрушения кирпича.
Численное решение
Численное решения задачи производилось в программном комплексе конечно-элементного анализа ANSYS 19
в пакете «Static structural». Этот пакет позволяет определить смещения, напряжения, и силы в структурах или
компонентах, вызванные нагрузками, которые не вызывают значительных эффектов инерции и демпфирования.
При создании конечно-элементной сетки был использован трехмерный элемент Solid 65. Шаг конечноэлементной сетки сделан переменным.
Такой выбор обусловлен тем, что позволяет учитывать поведение не только кирпича, но и цементнопесчаного раствора, при рассмотрении кирпичной кладки, такое как дробление, растрескивание, пластическую
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деформацию и ползучесть. Это позволит в дальнейшем учесть, как неоднородную структуру кирпича, так и его
разрушение при увеличении нагрузки.

Рис. 1. Виды кирпичей и их модели: (1) полнотелый кирпич; (2) кирпич с пустотностью 15%; (3)
кирпич с пустотностью 29%
Заключение
Как и следовало ожидать, результаты численного решения при испытании на осевое сжатие показали,
что максимальные значения деформаций и напряжений возникают по краям кирпича, не имеющих с торцов
ограничений [5, 6]. В сплошном кирпиче напряжения распределяются достаточно равномерно. В кирпичах с
тремя цилиндрическими пустотами напряжения возрастают по мере приближения к отверстиям. При этом
максимальные значения напряжений достигаются на дне отверстий. В кирпиче со сквозными щелевидными
отверстиями напряжения распределены достаточно неравномерно по всему объему. Максимальные значения
напряжений достигаются на поперечных перегородках.
Расчеты показали, что максимальные значения напряжений в кирпичах при одинаковой нагрузке не
отличаются более чем на 10%. Это позволяет сделать вывод о том, что численные значения напряжений в
рассчитываемых образцах одного и того же порядка малости не зависимо от пустотности кирпича.
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Аннотация. Полнопараметрические аналитические решения трехмерных задач механики имеют
неоспоримые преимущества перед численными. Наработана технология построения таких решений средствами
метода граничных состояний. Конкретно разобрано построение аналитического решения для объекта
нетривиальной формы (биконус), нагруженного произвольной комбинацией объемных сил двух типов. Построено
аналитическое представление напряженно-деформированного состояния и для частного сочетания параметров
проиллюстрировано линиями уровня компонент напряжений в осевом сечении тела.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Липецкой области в рамках научного проекта
№ 19-41-480003 р_а.

Введение
Использование в расчетах численных методов имеет недостаток: изменение параметров задачи требует
перерасчета, что приводит к росту затрат вычислительных ресурсов и времени.
Полнопараметрическим аналитическим решением (ППР) будем называть аналитические решение,
содержащее все параметры задачи в явном виде [1]. Преимущества аналитических решений перед численными
расчетами таковы: сокращение ресурсоемкости вычислений; высокая точность выполнения расчетов;
доступность всестороннего анализа напряженно-деформированного состояния (НДС); легкость организации
тестирования; определение аналитической зависимости решения от параметров; доступность параметрической
оптимизации; возможность прогнозирования при оценке критических НДС.
Пространственные аналитические решения получены для тел классической формы [2]. Продолжаются
разработки аналитически подходов [3-5]. В силу неоспоримых достоинств аналитических решений и их
востребованности предлагается методика построения ППР.
Этапы построения полнопараметрического решения
Рекомендуется нижеследующие этапы решения корректно поставленных задач.
1. Обезразмеривание определяющих соотношений в соответствии с  – теоремой.
2. Выбор эффективного расчетного метода для построения ППР. Метод граничных состояний (МГС)
обладает рядом преимуществ перед иными [1].
3. «Легализация» параметров среды за счёт приближенных методов (интерполяция, аппроксимация,
возмущение [6]).
4. «Легализация» геометрических параметров тела.
5. Обеспечение присутствия параметров граничных условий (ГУ) и нагрузки на бесконечности [7].
6. Учет в решении параметров объемных сил.
7. Возврат к размерным величинам.
Решение линейных задач теории упругости методом граничных состояний
Концепция МГС. Элементы    ,    пространств состояний эластостатической среды в области



V с границей V есть   ui ,  i j ,  i j



V

,   ui , pi  V , где u i ,  i j ,  i j – компоненты вектора перемещения,

тензоров напряжений и деформаций. Гильбертов изоморфизм [8]    ( i   i ) обусловлен теоремами
Сомильяна и Бетти и предполагает:
1 (1)  2 ( 2)  1 (1)  2 (2) , ( (1) ,  (2) )    i(2j )  i(1j) dv   pi(2)ui(1) ds  ( (1) ,  ( 2) ) .
V

V

Ортонормированные счетные базисы сепарабельных гильбертовых пространств отвечают однородной (
X i  0 , где X i – компоненты вектора объемных сил) постановке: 0   ( k )   | k  N , 0   ( k )   | k  N .
Базисы наполнены на основе общих решений Аржаных-Слободянского.
Далее составляется и решается бесконечная система уравнений (БСУ) относительно вектора с  ck 
коэффициентов Фурье [8]: Q c  q , через которые восстанавливается искомое внутреннее состояние  .
Постановка общей краевой задачи в операторной форме записи:
(1)
L  f , x  V .
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Правая часть

f  0 соответствует формулировке неоднородной задачи. Набор ГУ любого корректного

характера обозначим  . Определяющим соотношениям (1) соответствуют ГУ ( B – линейный оператор):

B   , x  V .
Решение задачи будем искать в виде композиции однородной и неоднородной задач:
  0 *    0  *.

(2)

Для отыскания частного решения неоднородной задачи эластостатики (1)  * (  *   * ) эффективен
«обратный метод» [9]. Из

*

 * , которое в качестве поправки входит в решение

следует

 0   c j ( j )   0   c j ( j ) , получаемого средствами МГС, однородного операторного уравнения через ГУ:

B 0     * , x  V .
Метод эталонных решений при поливариантности граничных условий и объемных сил
Ниже речь идет об однородной постановке задачи
L 0  0 , x  V
при поливариантных ГУ:

(3)

K

B 0   ,     k  k , x  V ,

(4)

k 1

k
где масштабные коэффициенты  k являются параметрами, а  – «эталонная» форма ГУ.
k
Для каждого k  1,  , K  решаем задачу (3) при эталонном ГУ 

и получаем эталонное решение:

 0k   0k . Линейная комбинация эталонных решений даёт:
 0    k  0k   0    k  0 k
k

k

и удовлетворяет ГУ в (4).
Рассматривая задачу (1), (2), понимаем объемную силу как линейную комбинацию:
K

X   k Xk ,
k 1

где X k – вектор полиномов от х эталонного объемного воздействия,  k – символьный параметр эталона k.
Для каждого k частное решение (1), (2) выписывается в аналитической форме (  *k   *k ) и оставляет
на V след

 *k . Эта поправка «забирает» на себя неуравновешенную часть объемных сил, выводя это

воздействие неуравновешенности из ГУ однородной задачи. Линейные комбинации

 *    k  *k   *    k  *k

(5)

k

k

отвечают за представление в аналитической форме частного решения задачи (1) и формируют ГУ:

 0      k  *k ,
k

благодаря чему ГУ приобретают поливариантность.
Поливариантность представления объемных сил превращается в поливариантность для ГУ.
Задача о биконусе, находящемся под действием уравновешенной системы объемных сил
Биконус (рис. 1а) радиуса R и высоты 2R подвержен воздействию сил инерции и одноосных
симметричных сил, в условиях первой основной задачи p V  0, 0, 0, x  V . Ось Oz есть ось вращения.
Обезразмеренные упругие константы конкретного материала с   1 / 4 (стекло, углеродистая сталь) равны:
    1 ; R  1 . Средства решения: МГС [8], «обратный метод» [9], декомпозиция.
Задача I (в обезразмеренной постановке) о распределении напряжений в биконусе под действием
усилий от эталонного вращения XI   2 x, y, 0 с  2  1 имеет решение:





u x  x 0.087 - 0.041(x 2  y 2 )  0.190z 2  0.003(x 2  y 2 ) 2  0.082(x 2  y 2 ) z 2  0.086z 4 ,



2

2

2

2

2 2

2

2

2

2 2

2

2

2

u y  y 0.087 - 0.041( x  y )  0.190 z  0.003( x  y )  0.082( x  y ) z  0.086 z



2

2

2

2

4

4



,

uz  z - 0.076  0.093(x  y )  0.064z  0.005(x  y )  0.077(x  y ) z  0.028z .
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Задача II (в обезразмеренной постановке) о распределении напряжений в биконусе под действием
одноосных симметричных сил X II   0, 0, z с   1 имеет решение:

ux  x(- 0.027  0.021(x 2  y 2 )  0.059z 2  0.007(x4  y 4  z 4 )  0.013x 2 y 2  0.044(x 2  y 2 ) z 2 ) ,
u y  y(- 0.027  0.021( x 2  y 2 )  0.059 z 2  0.007( x 4  y 4  z 4 )  0.013 x 2 y 2  0.044( x 2  y 2 ) z 2 ) ,

uz  z( 0.097  0.156(x2  y 2 )  0.047z 2  0.048(x 4  y 4 )  0.007z 4  0.096x 2 y 2  0.082(x2  y 2 ) z 2 ) .
На рис. 1б, 1в, 1г представлены напряжения в купюре y  0 биконуса при линейной комбинации
состояний  I (задача I) и  II (задача II):    2 I   II при значениях параметров  2  5 ,   1
(безразмерная постановка). Линии уровня напряжений  yy имеют характер идентичный с  xx , поэтому ниже не
приведены.

а
б
в
г
Рис. 1. Напряженное состояние биконуса: (а) – биконус, (б) – радиальные напряжения, (в) – осевые напряжения,
(г) – напряжения сдвига

Переход к размерным величинам позволил выписать ППР (все величины имеют исходную
размерность): u  R /  ( 2u I  u II ) . По соотношению Коши и закону Гука восстанавливается
соответствующее напряженно-деформированное состояние. Пример решения задачи убеждает в эффективности
заявленной методики включения параметров объемных сил в общее решение.
Заключение
1. Разработана общая технология построения ППР для эластостатических тел произвольной
геометрической конфигурации.
2. Указана схема использования метода граничных состояний для нахождения решений неоднородных
задач эластостатики.
3. Описано применение «эталонных» решений для построения ППР, включающего конечный набор
параметров граничных условий.
4. Технология «эталонных» решений для учета параметры объемных сил в произвольном количестве,
участвующих в линейной комбинации, продемонстрирована на примере задачи о биконусе.
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Аннотация. Исследуется процесс распространения поверхностных акустических волн во вращающемся
пьезоупругом полупространстве. Представлены результаты аналитического и численного решения задачи.
Проводится анализ различных волновых параметров, таких как, частота, фазовая скорость, волновые моды и их
зависимость от угловой скорости. Полученные результаты могут быть использованы при разработке
микромеханических устройств в области навигации и управления движением.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-01-00414 А.

Введение
Широкий спектр устройств (микромеханические датчики, линии задержки, системы манипулирования
частицами в микроканалах [1]) принцип работы которых основан на распространение поверхностных
акустических волн (ПАВ) в сплошных средах, широкое использование которых в различных областях
промышленности стимулирует исследование аналитических моделей и численных методов. Распространение
волн вдоль поверхности пьезоэлектрических сред сопровождается модуляцией электрического поля для
пьезоэлектрически активных направлений материала, что обусловливает необходимость учета связи
механического и электрического полей при построении аналитических и численных моделей. Особый интерес
для исследования представляет класс устройств, которые работают в неинерциальных системах отсчета. Это
класс приборов, которые широко используются для навигации и управления движением. Известно, что фазовая
скорость ПАВ зависит от угловой скорости вращения полупространства [2] . Данный эффект может быть
использован при построении систем инерциальной навигации [3]. Аналитическое и численное моделирование
распространения ПАВ в сплошных средах приводит к анализу сложных задач на собственные значения,
содержащие значительные математические и численные трудности. Прежде всего это связано с тем, что для
корректного описания процесса необходим учет связанности различных физических полей (температурного,
электрического, упругого).
Аналитическое и численное решение задачи о распространении поверхностных акустических волн
Рэлея в упругом полупространстве
Рассмотрим изотропную среду, занимающее пространство (
≤ 0) без механических нагрузок на
поверхности (
= 0), подверженную равномерному вращению с постоянной скоростью ( ) вокруг оси
Уравнения движения и граничные условия в таком случае представлены как [4]:

−
где

+2

– плотность;

перемещений;

=

+

= 0,

−

– тензор упругих постоянных;

– напряжение.

= 0,

= 0, , , , = 1,2,3

– символ Леви-Чивита;

Здесь содержится ключевое слагаемое выражающее силу Кориолиса 2

.

(1)

(2)

– вектор

, оно вносит основной

вклад в рассматриваемые явления. Также в уравнении (1) содержится слагаемое, заключенное в скобки
−
, оно отвечает за центробежные силы. Не приводя подробных выкладок, будем ставить
перед собой цель решить задачу на собственные значения. Тогда уравнение (1) можно записать в следующем
виде:

Г −

−2

Ω

= 0,

(3)

– дельта Кронекера.
где Г - тензор Кристофеля;
В дальнейшем представляется возможным ввести некоторый коэффициент выражающий гироскопический
эффект. Будем называть его фактор задержки . При решении системы (3) можно вывести следующее
выражение для отношения приращения скорости к скорости распространения волн:
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∆

=

(4)

= ( , , ),

,

– скорость распространения волн без учета вращения системы.
где
Выражение для в представленном равенстве выглядит следующим образом:

где ξ =

=

(

;η =

(

)((

) (

.

)(

)

.

.

(

)

.

)

,ξ =

,η =

(5)
,

, V и V – фазовые скорости продольной и поперечной волн.

С помощью выражения (5) можно найти значения
техническим вопросом.

для разных материалов, что является важным

На рисунке 1 представлено сравнение точного аналитического решения исходной задачи и ее численного
решения. В качестве решения представлены зависимости относительных приращений фазовой скорости к
параметру δ = .

Рис. 1 Кривые отношения скоростей

На рисунке 2 представлено сравнение точного аналитического решения с учетом центробежных сил и без, а
также с ассимтотическим решением. В качестве решения представлены зависимости относительных
приращений фазовой скорости к параметру δ = .

Рис. 2 Сравнение решений

Также в ходе работы найдены различные эффективные характеристики распространения волн. Далее
находится аналитическое и численное решение задачи о распространении ПАВ Рэлея в упругом анизотропном
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полупространстве, в т.ч. с учетом гироскопического эффекта в объемной постановке и с учетом центробежных
сил. На основе полученных решений верифицируются методы численного моделирования процесса
распространения ПАВ в программных системах Ansys и COMSOL с помощью метода конечных элементов.
Заключение
В ходе работы исследован ряд аналитических и численных моделей в задаче о распространении
поверхностных акустических волн в зависимости от вращения и факта связанности физических полей. Методы
моделирования разработаны и верифицированы с помощью аналитических моделей. Развитые подходы и
полученные оценки зависимости волновых параметров от величины угловой скорости позволяют выполнять
качественный анализ распространения ПАВ в пьезоэлектрических средах.
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АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ,
ВОЗНИКАЮЩЕГО В ОПОРНОЙ ПЛИТЕ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ ПРИ
НЕКОТОРЫХ ВИДАХ НАГРУЖЕНИЯ
А.Н. Педенко, А.А. Матросов
Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону
amatrosov@donstu.ru
Аннотация. Выполнен расчет прочности опорной плиты цифровой антенной решетки, установленной на
матче корабля, в случае бортовой качки, рассмотренной по формуле Крылова. Кроме того учтена ветровая
нагрузка, действующая на плиту при штормовом ветре. Проанализировано распределение напряжений и
деформаций. Установлено, что наибольшим силовым воздействиям подвергаются винтовые соединения.
Произведено сравнение полученных результатов со случаем качки по простому синусоидальному закону.

Введение
В настоящее время невозможно обойтись без применения радиолокационных станций (РЛС), которые
служат для решения различного рода задач. Все чаще основой РЛС служат цифровые антенные решетки (ЦАР),
с помощью которых удается существенно расширить функции антенных комплексов. ЦАР должны отвечать
высоким требованиям точности, надежности, помехозащищенности, чувствительности. Создание таких антенн
представляет собой сложный процесс, поскольку уже на этапе проектирования необходим детальный анализ
силовых воздействий, которые могут возникнуть в различных сложных условиях эксплуатации конструкции.
Постановка задачи
Одним из главных элементов конструкции ЦАР является несущая панель, на которой установлено
оборудование для приема и передачи сигналов. Это оборудование создает значительную неравномерно
распределенную нагрузку по поверхности панели. Сама несущая панель состоит из четырех симметричных
прямоугольных плит, соединенных между собой с помощью винтовых соединений.
В работе рассматривается ЦАР, установленная на мачте корабля. Антенна абсолютно жестко
прикреплена к мачте корабля и колеблется вместе с ней. Антенная система жестко закреплена на мачте корабля
на высоте 50 м от центра тяжести корабля, сдвинута на 4 м относительно продольной оси корабля и наклонена
на угол 100 по вертикали. Возможными видами качки корабля являются бортовая качка (колебания вокруг
продольной оси), килевая качка (колебания вокруг поперечной оси) и рыскание (колебание курса по
отношению к прямолинейному движению). Для случая бортовой качки корабля распределение ускорений
опорной плиты представлено на Рис. 1.

Рис. 1. Распределение ускорений опорной плиты в случае бортовой качки.
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Существенные силовые воздействия на антенну возникают во время различных видов качки корабля.
Качка корабля представляет собой сложный колебательный процесс, который зависит как от параметров волны,
так и от параметров конкретного корабля.
Моделирование
Принято, что волнение моря подчиняется не синусоидальному закону [1, 2], а определяется формулой
Крылова:
= sin
+ sin
+ ,

здесь – угол крена корабля на волнении в момент времени t; τ – период волны, Т – период свободных качаний
корабля на тихой воде, A – амплитуда размаха вынужденных колебаний, C – амплитуда свободных колебаний
корабля, α – разность фаз. Таким образом, бортовая качка корабля состоит из наложения двух видов колебаний:
вынужденных (от непосредственного действия волн на корабль) и свободных в спокойной воде (зависят от
остойчивости и инерции корабля).
Сила морского волнения принята равной VIII баллам по девятибалльной официальной шкале силы
волнения моря Всемирной Морской Организации. Силы инерции, возникающие во время качки корабля,
действуют неравномерно на поверхность плиты и зависят от расстояния точки приложения силы до центра
тяжести корабля.
Ветровую нагрузку считаем равномерно распределенной по всей поверхности панели.
Численное решение
Численное решения задачи производилось в программном комплексе конечно-элементного анализа ANSYS
19. Расчеты были выполнены для всех видов качки корабля. Тем не менее основной является бортовая качка,

так как этот вид качки, в сравнении с другими, приводит к наибольшим нагрузкам на элементы конструкции
антенны.
Заключение

Расчет показал, что максимальные напряжения и деформации возникают в винтовых соединениях в
крайних точках панели, а также в сечениях, проходящих через центр панели. При сравнении полученных
результатов с синусоидальным видом колебаний [3, 4] выявлено, что применение более точной формулы
Крылова при расчете не приводит к существенным изменениям величин напряжений и деформаций.
Учет ветровой нагрузки не приводит к существенному изменению распределения напряжений и
деформаций по поверхности панели, а только к значительному увеличению числовых значений.
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МЕТОД ГРАНИЧНЫХ СОСТОЯНИЙ: ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
В.Б. Пеньков, Л.В. Левина, Д.А. Иванычев
Липецкий государственный технический университет, Липецк
vbpenkov@mail.ru
Аннотация. Кратко представлена идеология метода граничных состояний. Отмечены его преимущества
перед иными методами. Кратко обозначены достигнутые результаты. Подчеркнута эффективность «обвязывания»
метода итерационными процессами Шварца и метода возмущений. Очерчены направления развития метода для
решения построения полнопараметрических аналитических решений, а также для решения геометрически и
физически нелинейных задач механики.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Липецкой области в рамках
научного проекта № 19-41-480003 р_а.
Введение

Основные вычислительные методы (метод конечных элементов – МКЭ, численный вариант метода
граничных интегральных уравнений – метод граничных элементов, МГЭ) реализованы во многих
вычислительных системах, опираются на традиционный объект распространенных вычислительных средств –
«число». Они эффективно используются в настоящее время, но ресурсозатратны, поскольку требуют пересчета
разрешающей системы уравнений и ее решения при изменении любого параметра исследуемого объекта.
Результат решения также не гарантирует истинность, поэтому на уровне тестовых задач приходится выполнять
сопоставление с решениями, полученными иными средствами. Подход Треффца при формировании базиса
аппроксимирующих функций в разрешающем уравнении с дальнейшей минимизацией некоторого функционала
по границе тела требует затем восстановления напряженно-деформированного состояния (НДС) через
граничное состояние. Это предполагает дополнительные действия, связанные с вычислением поверхностного
интеграла сингулярного характера при определении перемещения в каждой точке внутри тела (формула
Сомильяна).
Энергетический метод граничных состояний (МГС) обладает рядом преимуществ перед известными
аналогами и имеет свои характерные особенности:
1) опирается на внутреннее состояние среды; гильбертово пространство внутренних состояний
изоморфно пространству граничных состояний; скалярные произведения изоморфных элементов обоих
пространств равны между собой;
2) формулировка краевой задачи осуществляется в терминах, описывающих характеристики
напряженно-деформированного состояния в «стандартной» форме: на участках границы ("пятнах") могут
задаваться компоненты векторов поверхностных перемещений и усилий, а также их линейные комбинации
(приведение к какой-либо разрешающей системе уравнений не требуется);
3) в общем случае в краевых задачах с произвольными граничными условиями разрешающей является
бесконечная система линейных алгебраических уравнений (БСУ) относительно коэффициентов Фурье
разложения искомого состояния по базису пространства состояний. Решение основных задач сводится к
рутинному вычислению коэффициентов Фурье через квадратуры;
4) МГС ориентирован на использование компьютерной алгебры, благодаря чему промежуточные и
конечные результаты счета имеют форму аналитических выражений, что и обуславливает решающее
преимущество МГС перед иными методами;
5) краевые задачи с граничными условиями любого типа легко поддаются формализации в терминах
МГС. Для основных задач доказана разрешимость и единственность решения любой усеченной БСУ;
6) аналитическая форма представления результатов счета обеспечила глобальную систему тестов,
«пронизывающую» все этапы представления решения;
7) МГС – приближенный, но самодостаточный метод, поскольку не требует сопоставления решения с
таковым, построенным иными способами: дифференциальные уравнения удовлетворяются тождественно; о
точности решения можно судить по невязке граничных условий с построенным состоянием, оцениваемой по
любой назначаемой норме;
8) самодостаточность позволяет использовать МГС в качестве эталонного средства для выверки как
распространенных, так и вновь создаваемых численных методов решения задач анализа НДС;
9) МГС допускает распространение на иные линейные физические среды.
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Основные положения метода граничных состояний
Эластостатическое тело произвольной связности занимает область V  R3 с границей V . Его НДС
  {ui ,i j , i j }  
  {ui , pi }   состояниями,
характеризуется
внутренним
и
граничным
характеризующимися согласованными наборами перемещений, деформаций, напряжений ( ) и перемещений
на границе, поверхностных усилий ( ) соответственно. Соблюдается изоморфизм гильбертовых пространств
[1]:
  ,   
(1)  (2)  (1)  (2) , ((1) , (2) )  ( (1) ,  (2) ) ,
где под скалярными произведениями понимается: ( , )  – внутренняя энергия от напряжений одного состояния

на деформациях второго, ( , )  – соответствующая работа поверхностных сил.
Сепарабельные пространства состояний содержат счетные базисы  0  0 , которые эффективно
строятся на основе общих решений Аржаных – Слободянского [1, 2, 3] и могут корректироваться с учетом
характера сингулярностей [4].
Рассматриваются корректные краевые задачи. Граница тела V   S k , Sk  S j  , k  j покрыта
k

«пятнами» Sk . На каждом пятне удерживается индивидуальный тип граничных условий [5]. В общем случае
линейных комбинаций векторов перемещений и усилий на границе удобно положить
Ak ( x) u  Bk ( x) p  h k ( x), x  Sk .
Аппарат МГС эффективно «обвязывается» итерационным процессом Шварца [6] и методом
возмущений [5]. Последнее позволяет строить решения слабо-нелинейных задач. На каждом шаге итераций
приходится решать неоднородную краевую задачу (искусственно порождаются объемные силы
полиномиального характера). Для частного решения разработан «обратный метод» [7], позволяющий
выписывать строго соответствующие решения.
МГС распространен на задачи об установившихся колебаниях тел [8] и иные задачи математической
физики [9].
Опыт использования метода граничных состояний
Для односвязного ограниченного тела основные результаты по обоснованию метода, обеспечению
разрешимости основных и смешанных задач, привлечению метода возмущений отражены в работах [1, 2, 5].
Обобщение на случай многосвязных ограниченных и неограниченных тел изучено позднее в [3], а также в иных
работах. Оно содержит тестовые и оригинальные решения, заслуживает отдельных комментариев. Решения
имеют численно-аналитическую форму и полностью характеризуют НДС тела: 1) задача Саутвелла о шаровой
полости и задача о жестком шаровом включении в условиях спайки либо гладкого контакта в неограниченном
пространстве при одно/двух/трехосном сжатии на бесконечности. Оценено наибольшее касательное напряжение
в осевом сечении; 2) взаимовлияние шаровых полостей в пространстве при одноосном сжатии на бесконечности
в направлении, нормальном общей оси незагруженных сфер; 3) взаимодействие шаровых включений в
пространстве. Варьируется смещение шаров, спаянных со средой; 4) взаимодействие полости и включения.
Сферическая полость нагружена равномерным давлением, включение впаяно; 5) задача Ламе для сферического
слоя, нагруженного равномерным давлением по внешней/внутренней границе; 6) осесимметричные задачи для
сферического слоя. Оценены поля напряжений при осесимметричном воздействии по внешней границе; 7)
первая, вторая, основная смешанная задачи для упругого шара с эксцентрической сферической полостью при
различных вариантах нагружения; 8) сжатие кругового цилиндра, ослабленного сферической полостью при
равномерных торцевых сжимающих поверхностные усилиях. Исследование решения при сближении границы
полости с торцевой поверхностью цилиндра; 9) обобщенное плоское напряженное состояние анизотропного тела
(прямоугольник, круг) с 2-мя круговыми полостями; 10) изгиб анизотропной пластинки треугольной формы; 11)
обобщенная задача Сен-Венана для полого анизотропного стержня; 12) основная смешанная задача для
сферической полости в упругом пространстве; 13) ограниченный клин под воздействием самоуравновешенных
сосредоточенных сил; 14) ограниченный клин с круговой полостью под действием растягивающих усилий на
боковой границе; 15) основная смешанная задача для куба, ослабленного равными сферическими полостями:
грани, нормальные оси, ортогональной оси симметрии, встречно смещены, полости свободны от нагрузки; 16)
шар с приповерхностной сферической лакуной (первая, вторая, основная смешанная задачи); 17)
деформирование цилиндра со сферической полостью и сосредоточенным осевым воздействием (нижний торец
цилиндра закреплен, на противоположном торце сосредоточена осевая сила). Исследуется эффект от
уменьшения прослойки под силой); 18) исследование влияния структуры, размерности исходного базиса на
вычислительные показатели МГС и сегментации базиса на коэффициенты Фурье.
Обоснование «обратного метода» для восстановления упругого поля от воздействия объемных сил
полиномиального характера [7] или приближаемыми полиномами) существенно расширила возможности МГС
как при решении неоднородных линейных, так и слабо нелинейных задач эластостатики: 1) свободный по
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границе шар под действием непотенциальных объемных сил X  {x 2 , y 2 , z( x 2  y 2 )} ; 2) защемленный по
граням куб под действием сингулярной объемной силы X  {0, 0, x 2  y 2  z 2 } ; 3) биконус, защемленный по
нижнему конусу и свободный по верхнему под действием объемной силы X  {0, 0,  x 2  y 2 } ; 5) усеченный





2

2



конус под действием неконсервативных объемных сил X  0,0, z x  y . Конус защемлен по меньшему
основанию, свободен от нагружения по оставшимся поверхностям.
Обвязывание МГС итерационными процессами А. Пуанкаре [5] и Шварца [6] существенно повысило
эффективность метода в плане ресурсосбережения. Решены задачи: 1) исследована эффективность алгоритма
Шварца на задаче об упругом кубе с двумя разновеликими сферическими полостями; 2) оценено состояние
защемленного по основанию равномерно-тяжелого полушара с приповерхностным упрочнением механических
свойств (параметры Ламе     1   x 2  y 2  z 2 ); 3) исследовано взаимодействие подземных хранилищ
полезных ископаемых при различных условиях эксплуатации. Приповерхностный слой земного шара
(цилиндрический массив радиуса 1, высотой 1; безразмерный вариант) содержит 2 сферических выработки
радиусов 1/6, центры на уровне 1/3 отстоят друг от друга на 2/3. Механические свойства осадочной породы
линейно меняются по глубине. Верхняя поверхность цилиндра свободна от нагружения, граничные условия на
иных поверхностях отвечают физическим условиям коры. Режимы эксплуатации: а) обе полости свободны; б)
обе полости загружены максимальным давлением; в) одна полость свободна, вторая максимально загружена
(см. рис. 1).





Рис.1. Распределение осевых напряжений в осевом сечении массива

Выводы
1. МГС заявил себя как эффективное, ресурсосберегающее средство анализа НДС упругих тел
(однородных, неоднородных, изотропных, анизотропных) произвольной геометрической формы.
2. МГС обладает рядом определяющих особенностей и определенными преимуществами перед иными
вычислительными средствами.
3. В последнее время выработана технология построения аналитического решения, содержащего все
параметры задачи. Она применима для произвольного тела при произвольном нагружении. Это стало
возможным благодаря широкой экспансии «компьютерных алгебр» в современные вычислительные средства.
4. Планируется развитие МГС с возмущениями на классы задач упругости с конечными деформациями
и/или физическими нелинейностями.
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УПАКОВКА И РАЗВЕРТЫВАНИЕ ОБОЛОЧЕЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УПРУГИХ ШАРНИРОВ
В.М. Пестренин, И.В. Пестренина, С.В. Русаков, В.Г. Гилев
Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь
ipestrenina@gmail.com
Аннотация. Рассматриваются составные оболочечные конструкции, элементы которых соединяются
гиперупругими шарнирами. Такие шарниры позволяют упаковывать конструкцию и развертывать за счет
накопленной упругой энергии в эксплуатационное состояние. Изучается возможность использования в качестве
гиперупругих шарниров частично отвержденного препрега. Упругие свойства препрега в зависимости от степени
отверждения определяются расчетно-экспериментальным методом.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №17-41-590649.

Введение
Проблема упаковки и последующего развертывания в эксплуатационное состояние актуальна для
крупногабаритных конструкций при их транспортировке в труднодоступные места использования. В частности,
таким местом может быть космическое пространство, где прогнозируется эксплуатация крупногабаритных
оболочечных конструкций в качестве рефлекторов космических телескопов и антенн, зеркальных и линзовых
концентраторов солнечного излучения, модулей жизнеобеспечения космических экипажей (лабораторий,
оранжерей, хранилищ расходных материалов и т.п.) [1–5]. В строительной практике широко применяются
развертывающиеся пневматическим способом крупногабаритные конструкции, изготовленные из мягких (не
сопротивляющихся изгибу) материалов, это: здания, ангары для хранилищ, спортивные и выставочные
павильоны, опалубки, емкости для хранения жидкости и т.п. Упаковка и развертывание пневматическим
способом оболочечных конструкций из упругих материалов рассматривается в работах [6,7]. Изготовление
таких конструкций планируется из составных элементов, срединная поверхность которых имеет развертку.
Элементы соединяются идеальными шарнирами, что обеспечивает упаковку конструкции. Исследование
показывает [6], что в окрестности узлов пересечения шарнирных соединений и вблизи соединений элементов с
образованием шарнирных ребер возникают зоны краевых эффектов с повышенными значениями напряжений.
Альтернативой идеальному шарниру, соединяющему составные элементы конструкции, является гиперупругий
шарнир. Такой шарнир представляет собой выполненное из соответствующего материала соединение
составляющих элементов конструкции. Гиперупругие шарниры при упаковке конструкции способны
накапливать упругую энергию, а при развертывании – возвращать ее, обеспечивая восстановление формы
конструкции. В настоящей работе для упаковки и развертывания оболочек изучается возможность
использования препрега в качестве гиперупругих шарниров затвердевающего вследствие полимеризации.
1. Приведенные гиперупругие свойства частично отвержденного препрега
На начальном этапе отверждения препрега жесткостные свойства связующего и армирующих
элементов существенно различаются (на 7–8 порядков) [7]. Здесь связующее – вязкая жидкость, а элементы
арматуры – деформируемое твердое тело. Применение в данном случае методов механики композитных
материалов для определения приведенных материальных характеристик композиций затруднительно. В то же
время эксперимент фиксирует изменение упругих характеристик затвердевающего препрега с изменением
степени полимеризации связующего. Оценка зависимости свойств препрега от степени отверждения в данной
работе осуществляется расчетно-экспериментальным методом, предложенным в работе [7]. Применительно к
гиперупругому шарниру метод состоит в следующем.
Материал шарнира (препрег) моделируется гиперупругой изотропной средой с Neo Hookean
потенциалом

K
w( ij )  ( I1  3)  ( J  1) 2 ,
(1)
2
2
где  – начальный модуль сдвига, K– начальный объемный модуль упругости, I1 –первый инвариант
тензора деформаций Коши-Грина, J  dV / dV0 – отношение элементарных объемов в текущем состоянии к
начальному. В частично отвержденном состоянии материал шарниров считается объемно слабо сжимаемым.
Принимается, что в пределах рассматриваемой в работе степени отверждения начальный коэффициент
Пуассона такой среды равен 0,48. Объемный модуль К, отвечающий текущей степени отверждения препрега,
вычисляется через  и  по формулам линейной теории упругости. Эффективный параметр  в выражении (1)
для упругого потенциала определяется в эксперименте.
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Эксперимент проводится для четырех-шарнирной
углепластиковой
цилиндрической
оболочки
коробчатого сечения, естественным состоянием
которой является пластина с включениями в виде
шарниров. Для текущей степени отверждения
препрега оболочка (рис.1а) краткосрочно (по
сравнению с временем полного отверждения
препрега, примерно 15 часов) нагружается по
диагонали до состояния, представленного на рис.1б.
В этот момент фиксируется значение нагрузки Р и
модуль сдвига связующего с использованием
ротационного вискозиметра Physica MCR 501. Опыт
повторяется и при другой степени отверждения
препрега.

P

P
P
P

б

а

Рис.1. Сечение четырех-шарнирной углепластиковой
цилиндрической оболочки: а –равновесное состояние;
б –деформированное состояние под нагрузкой

Результат испытаний представлен на рис.2а. Для каждого проведенного опыта проводится
многократное численное исследование рассматриваемой нелинейно упругой задачи, целью которого является
определение входящего в потенциал (1) параметра  , обеспечивающего практическое совпадение
экспериментальных и численных результатов. Зависимость  от степени отверждения представлена на рис.2б.
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Рис.2. а– экспериментальная зависимость Р от текущего модуля сдвига связующего; б– зависимость расчетного
эффективного параметра  от модуля сдвига связующего

2.

Примеры упаковки оболочечных конструкций

Определенный описанным способом материальный параметр  используется в исследовании упаковки
оболочечных конструкций из углепластика. На рис.3 приводятся примеры упаковки 6-и шарнирной
цилиндрической конструкции и прямолинейной балки.

а

б

Рис.3. а –сечение 6-и шарнирной цилиндрической оболочки в развернутом и упакованном состоянии;
б – прямолинейная балка в упакованном и развернутом состоянии.

В приведенных примерах деформация в гиперупругих шарнирах имеет значение 13–20%. При таких
значениях деформации применение потенциала (1) для ее описания оказывается приемлемым.
Заключение
Показана возможность использования гиперупругих шарниров для упаковки и развертывания составных
оболочечных конструкций. Развертывание конструкций с такими шарнирами осуществляется за счет
накопленной ими упругой энергии. Приводятся примеры использования в качестве гиперупругих шарниров
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частично отвердевшего препрега. Такие шарниры могут использоваться, в частности, для упаковки и
развертывания элементов конструкции космического назначения.
Работа выполнена при финансовой поддержке Правительства Пермского края в рамках научного проекта
№С-26/793 субсидии (гранта) Пермского края и гранта РФФИ №17-41-590649.
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Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону
lukinova-n@ya.ru
Аннотация. Представлены результаты статистического анализа выполненных экспериментов, оценивающих
влияние опорного трения при проведении стандартных испытаний на осевое сжатие на выходные характеристики
прочности керамического кирпича. Проведена проверка статистических гипотез. Определен коэффициент
перехода от альтернативного метода к базовому. Определены оптимальные форма и размеры образцов, а также
способ подготовки их поверхностей.

Введение
Испытания на осевое сжатие – основной вид контроля прочности большинства строительных
материалов [5]. При анализе результатов испытаний, как правило, предполагается, что значения получены в
условиях линейного напряженного состояния. В реальности же при испытаниях реализуется объемное
напряженное состояние. Объемное напряженное состояние обусловлено наличием контактных сил трения
между образцом и плитами пресса, возникновение которых приводит к искажению прочностных показателей.
Анализ результатов экспериментов, направленных на исследование влияния контактных сил трения при
испытаниях на прочность при сжатии, позволяет разработать оптимальный метод испытаний, обеспечивающий
близость полученных результатов к истинному значению измеряемой величины.
Постановка задачи
Для оценки степени влияния контактных сил трения на результаты испытаний на прочность при
сжатии была проведена серия натурных и модельных экспериментов [1, 2, 3]. В качестве базового изделия были
использованы кирпичи ручной формовки.
Опорная грань керамического кирпича всегда имеет отклонения от плоскостности, что не обеспечивает
равномерности распределения нагрузки на всю плоскость образца, поэтому при подготовке к испытаниям
производят выравнивание поверхностей, располагаемых перпендикулярно направлению оси сжимающей
нагрузки. По действующему законодательству РФ в соответствии с ГОСТ 530-2012 подготовку опорных
поверхностей образцов кирпича для приемосдаточных испытаний производят шлифованием. Также
допускается при проведении приемосдаточных испытаний применять иные способы выравнивания опорных
поверхностей образцов при условии наличия корреляционной связи между результатами, полученными
разными способами.
Результаты натурных экспериментов
Результаты проведенных экспериментов представлены на Рис. 1. Установлено, что образцы,
выровненные с помощью прокладок из технического войлока, вне зависимости от формы и размеров
показывают меньшую прочность, по сравнению с другими способами подготовки поверхности, однако
характеризуются меньшим разбросом значений. При выравнивании войлоком зачастую образец раскалывается
по всей длине. В остальных же случаях разрушения выражаются в обсыпании граней образцов. Такие
результаты связаны со снижением влиянием силы трения, поскольку войлок является более гладким по
сравнению с необработанной поверхностью кирпича ручной формовки или цементным раствором. В образце
образуются трещины, параллельные направлению сжатия (перпендикулярные постели). В этом случае трение
уже не препятствует развитию поперечных деформаций торцов образца, и они увеличиваются до тех пор, пока
не произойдет разрыв кирпича. Соответственно разрушение от разрыва происходит при гораздо меньшей
сжимающей нагрузке, чем разрушение от сдвига. В остальных случаях трение задерживает поперечные
деформации образца (поперечное расширение) и не позволяет им развиться до предельной величины,
соответствующей разрыву.
Численное моделирование
Для проверки выводов натурного эксперимента было выполнено моделирование напряженнодеформированного состояния кирпича ручной формовки с помощью программного комплекса конечноэлементного анализа ANSYS 19 [4]. На первом этапе были заданы свойства кирпича и раствора,
предварительно определенные экспериментально, а также контакты между поверхностями. Далее модель была
разбита 8-узловым трехмерным конечным элементом. Для повышения точности выбрана конечно-элементная
сетка с переменным шагом. В каждом конечном элементе упругие свойства однородны и изотропны и
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соответствуют свойствам кирпича и раствора. Распределенная нагрузка приложена к верхней поверхности [2,
3].
Без выравнивания
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Вариация, %
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половинка
изделия

Выравнивание
войлоком

Рис. 1. Результаты проведенных экспериментов
Выводы
Для оценки корректности предложенной модели было проведено сравнение полученных значений с
данными натурного эксперимента и установлено, что величина относительной погрешности составляет всего
2,049% и объясняется статистическим разбросом используемых экспериментальных данных.
Таким образом, результаты численного эксперимента хорошо согласуются с результатами натурного
эксперимента, что свидетельствует о том, что полученная модель достоверно описывает реальную картину и
может быть положена в основу дальнейших исследований
Для оценки применимости данного метода был проведён статистический анализ полученных
результатов. Было установлено, что для предлагаемого метода наблюдается самое низкое значение
коэффициента вариации. Для оценки возможности применения переходных коэффициентов от рекомендуемого
метода к базовому были проверены статистические гипотезы о равенстве генеральных средних и генеральных
дисперсий. Установлено, что расхождение средних значительно, а расхождение дисперсий незначительно, что
позволяет использовать переходный коэффициент, рассчитанный авторами.
Таким образом, на основании статистического анализа наиболее оптимальным методом является
испытание образцов, состоящих из двух половинок изделия, выровненных с помощью прокладок из
технического войлока с применением коэффициента перехода.
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УСЛОВИЯ УСТОЙЧИВОСТИ СТРАТИФИЦИРОВАННЫХ НЕЛИНЕЙНО
УПРУГИХ СРЕД В ПОЛЕ МАССОВЫХ СИЛ
Е.И. Рыжак 1, С.В. Синюхина 1
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Аннотация. В продолжение работ авторов [1-3], посвященных исследованию устойчивости сред, не имеющих
сдвиговой жесткости, исследуются вопросы устойчивости стратифицированных (по направлению действия
внешнего поля) сред, обладающих сдвиговой жесткостью. Начальное равновесное поле напряжений (в отличие от
возмущающих напряжений) считается гидростатическим. Рассматриваются среды, жестко закрепленные на границе
области. Получены достаточные условия устойчивости в зависимости от равновесной стратификации по плотности
и от распределения инкрементальных упругих модулей материала. Выявлен стабилизирующий эффект сдвиговой
жесткости материала.

В данной работе аналитически энергетическим методом проводится исследование устойчивости в
малом равновесного состояния механической системы, обладающей полной потенциальной энергией (ППЭ).
Система представляет собой неоднородную нелинейно упругую среду, занимающую ограниченную
неподвижную область, причем среда жестко закреплена на границе области (рис.1). В невозмущенном
состоянии система находится в равновесии под действием однородного поля массовых сил (например,
гравитационного поля). Существенным для дальнейшего анализа является предположение о том, что
невозмущенное поле напряжений, в силу тех или иных причин, является гидростатическим (такого рода
предположение является вполне оправданным в отношении, например, геомеханических систем [3]).

Рис.1. Исследуемая механическая система.

Исследование устойчивости энергетическим методом сводится к исследованию знака приращения ППЭ
системы при малых возмущениях, т.е. при малых отклонениях от положения равновесия. Это, как известно,
сводится к исследованию знака квадратичного функционала второй вариации ППЭ на всевозможных
кинематически допустимых полях малых смещений.
Критерием устойчивости (неустойчивости) служит наличие (отсутствие) положительной
определенности второй вариации ППЭ системы. Ранее было получено, что вторая вариация ППЭ в случае
непрерывной стратификации материала по глубине и в предположении о том, что среда жестко закреплена на
границе занимаемой ею области, может быть приведена к следующему виду:

d
(1)
g (u  e 3 ) 2
, u
0
B
dz
B
где угловые скобки означают интегрирование по области, u (x) – поле инкрементальных смещений, ε(x) –
Ru  ε : L : ε  2 g (  u)(u  e 3 ) 

соответствующее поле инкрементальных деформаций, z – координата в направлении действия поля (в
дальнейшем для краткости будем называть z «глубиной»),  (z ) – равновесное распределение плотности
среды, g  ge 3 – напряженность поля массовых сил,

d
– производная плотности по направлению действия
dz

поля g . Что касается тензора четвертого ранга L , то он представляет собой тензор инкрементальных упругих
модулей для напряжений Коши и получается в результате линеаризации нелинейно упругого определяющего
соотношения в окрестности состояния с ненулевым шаровым тензором напряжений Коши.
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Если бы материал не имел сдвиговой жесткости и был бы чисто объемно-упругим, то первое слагаемое
в (1) имело бы вид

ε : L : ε  K (ε : I ) 2  K (  u) 2

где K – модуль объемного сжатия материала. При этом [1-3]
«каноническому» виду:

Ru 

(2)

Ru приводится к следующему

2 

g
 d  g 
2
 K (  u 
u  e3 ) 2
 dz  K  g (u  e 3 )
K


B


B

(3)

2 

 d  g 
В этом случае [1-3] условием устойчивости была бы положительность величины 
,

K 
 dz



представляющей собой приведенную скорость изменения плотности с глубиной, а условием неустойчивости –
отрицательность этой величины хотя бы в некотором диапазоне глубин.
Для получения достаточных условий устойчивости в предположениях рассматриваемой задачи
воспользуемся другим вариантом канонического вида функционала Ru , минорирующего функционал Ru .

Прежде всего, получим сам функционал Ru , а затем преобразуем его с использованием так называемой
«формулы Кельвина».
Допустим, что для тензора инкрементальных упругих модулей L инкрементальные объемные
деформации являются «собственными» (т.е. порождают инкрементальные гидростатические напряжения) с
соответствующим модулем объемного сжатия К . Тогда остальные пять собственных инкрементальных
деформаций – девиаторы с соответствующими упругими модулями сдвига Gi , i  1,...,5 . Выберем из них

наименьшее значение G , возьмем наименьшие значения G и K по глубине и обозначим их через G и K ,
соответственно. Получим следующее неравенство:

ε : L(x) : ε  ε : L : ε , ε , L  2G1dev  KI  I
где L по форме представляет собой закон Гука с модулем сдвига G и модулем объемного сжатия K .
Для Ru имеем:

d
g (u  e3 ) 2 
dz
B
d
 Ru  ε : L : ε  2 g (  u)(u  e3 ) 
g (u  e3 ) 2
dz
B

(4)

Ru  ε : L : ε  2 g (  u)(u  e3 ) 

(5)

Применяя формулу Кельвина для минорирующего функционала и приводя его далее к
модифицированному каноническому виду, получим:

d
4
2
g (u  e3 ) 2 
Ru  G   u  ( K  G )(  u) 2  2 g (  u)(u  e3 ) 
dz
3
B
 G u

2

4
g
 ( K  G )(  u 

u  e3 ) 2
4
3
B
K G
3
B

(6)



2
 d
g 

 g (u  e3 ) 2
 

 dz K  4 G 


3 

B

Очевидно, что достаточным условием неотрицательности Ru является неотрицательность Ru , для
которой, в свою очередь, достаточно , чтобы повсеместно выполнялось неравенство

 2g
d

dz K  4 G
3

Данное условие является гораздо более слабым, чем условие
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,

(7)

d  2 g

,
dz
K

(8)

которое имело бы место в случае чисто объемной упругости материала.
Заключение
В работе установлено, что при заданных распределениях плотности  и модуля объемного сжатия K
в среде наличие положительной минимальной сдвиговой жесткости материала G существенно увеличивает (по

d
, в пределах которого система сохраняет
dz
устойчивость. Этот запас устойчивости тем больше, чем больше минимальное значение модуля сдвига G в

сравнению с объемно-упругим материалом) диапазон значений

среде. Например, если материал с «минорирующим» законом Гука соответствует нулевому коэффициенту
Пуассона, то K 

4
G  3K , и критическая скорость нарастания плотности с глубиной уменьшается в три раза
3

по сравнению с объемно-упругим материалом, характеризующимся нулевой сдвиговой жесткостью.
С точки зрения геофизических приложений результатов представленной теории особый интерес
представляет случай, когда те или иные процессы в среде приводят к уменьшению ее сдвиговой жесткости, т. к.
это может вызвать потерю устойчивости геосистемы. Такие явления служат одним из источников зарождения
новых геоструктур.
Заметим, что полученные результаты допускают обобщение на случай неоднородных потенциальных
полей.
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СТАТИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ
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Аннотация. Проектирование, строительство и эксплуатация ответственных сооружений, какими являются
высокие грунтовые плотины в сейсмоактивных регионах Республики Узбекистан ставит перед исследователями
постоянное усовершенствование расчетных методик по оценке их прочности при различного рода нагрузок. На
основе разработанной методики численного решения задач статики для грунтовых гидротехнических сооружений
решены задачи по определению их напряженно-деформированного состояния при основных нагрузках на примере
высокой проектируемой грунтовой плотины Пскемской ГЭС в Узбекистане. Задачи решены в плоской упругой
постановке численным методом- методом конечных элементов. При этом учтены конструктивные особенности,
неоднородные физико-механические характеристики грунтов, как сооружения, так и его грунтового основания.
Произведены расчеты грунтового сооружения при жестком и податливом основании. Результатом решения задач
статики явились изолинии перемещений, напряжений в теле сооружения и его основания. Сделан ряд физических
выводов. касающихся достижения максимальных значений перемещений и напряжений, а также учета глубины
грунтового основания

Введение
Оценка надежности гидротехнических объектов - грунтовых плотин - является актуальной задачей,
поскольку их прорыв представляют угрозу для ниже находящихся территорий. Надежность и безопасность
грунтовых сооружений во многом определяется напряжениями и деформациями, возникающими в плотине при
различных нагрузках и сейсмических воздействиях. Поэтому предварительный прогноз напряженнодеформированного состояния (НДС) сооружения с учетом его конструктивных особенностей, характеристик
грунта самого сооружения и подстилающего основания, степени увлажненности грунта, позволяет выявить
области, где превышаются допустимые запасы прочности и провести соответствующую коррекцию. При
исследованиях напряженно-деформированного состояния грунтовой плотины необходим обоснованный подход
к выбору расчетной модели и метода расчета, позволяющие учесть реальную геометрию, конструктивные
особенности сооружения, реальные свойства материала (грунта), статические нагрузки и динамические
воздействия, характерные для района расположения объекта. Руководствуясь указанным, исполнителями
работы была использована плоская расчетная модель, представляющая поперечное сечение Пскемкой
грунтовой плотины ( проектируемой на реке Пскем, Узбекистан), находящейся на основании из алевролита. В
качестве метода расчета был выбран получивший широкое распространение метод конечных элементов (МКЭ)
[1].
Основной текст
Для проведения расчетов НДС плотины, работающей в сложных условиях под действием различных
нагрузок, была выбрана плоская расчетная модель, являющаяся, по сути, центральным поперечным сечением
плотины, находящимся в условиях плоской деформации. Модель включает не только тело самой плотины с
ядром, но и основание из алевролита. Глубина основания рассматривалась в двух вариантах: 35 м. и 200м.
Геометрические параметры модели плотины следующие: высота Н=200м; ширина гребня 10м; коэффициенты
заложения откосов: верхового m1=2.55, низового – m2=2.25, симметричного ядра mя=0,2.
Физико–механические характеристики материалов для каждого участка плотины взяты из проектной
документации и представлены в таблице 1.
Таблица 1Расчетные характеристики грунтов в теле и основании Пскемской плотины.
С,
NN
Наименование грунтов
ест,
нас,

слоя
т/м 2
т/м3
т/м 3
1
Алевролит
2,37
2,42
31
5,00
2
Аллювий
2,15
2,20
39
3
Крупно-блочный камень
1,95
2,23
42
4
Упорные призмы из камня
1,95
2,23
39
5
Суглинок
1,72
2,11
24
2,00
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а) горизонтальные перемещения, м

б) вертикальные перемещения, м

в) горизонтальные напряжения х, МПа

г) вертикальные напряжения у, МПа

д) касательные напряжения τ ху, МПа

Рис.1. Распределение полей перемещений: горизонтальных (а), вертикальных (б) и напряжений: нормальных
(в,г) и касательных (е) в плотине при учете веса и гидростатического давления
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а) Горизонтальные перемещения плотины (м)

б) Вертикальные перемещения плотины (м)

в) Горизонтальные напряжения плотины (МПа)

г) Вертикальные напряжения плотины (МПа)

д) Касательные напряжения плотины (МПа)
Рис.2. Поля распределения перемещений и напряжений в плотине на основании толщиной 200м при учете веса и
гидростатического давления

На рис.1а, где показаны горизонтальные смещения плотины (u), видно, что максимальные смещения
приходятся на верховой откос, находящейся под гидростатическим давлением. Перемещения на поверхности
Необходимые для расчета характеристики – модуль Юнга Е грунтов определялся, исходя из формулы,
отражающей скорость распространения поперечной волны v s 

179

E
, в которой v s  500 м / c ;  2 (1   )

плотность грунта различной степени увлажнения (из таблицы 1); коэффициент Пуассона  =0,3 для всех
категорий грунта плотины.
Изложенный метод конечных элементов применен к определению перемещений (u - горизонтальных и
v - вертикальных), нормальных (горизонтальных - x, вертикальных - у и касательных - xу), главных (1, 2,),
максимальных касательных мак напряжений и коэффициента запаса прочности Пскемской грунтовой плотины,
с учетом собственного веса, гидростатического давления, конструктивных особенностей и неравномерного
увлажнения грунта, согласно предложенной кривой депрессии, охватывающей всю область верхней призмы,
ядро и нижнюю треть нижней призмы. Результаты распределения найденных параметров представлены на
рисунках областями разной раскраски с указанием величины параметра в соответствующей области. Толща
основания принята при расчетах 35 м (рис.1) и 200 м. (рис.2)
верхового откоса изменяются от 2см – на уровне НПУ до 5 см – в центральной части откоса и вблизи
основания. Возрастание перемещений обусловлено увеличением гидростатического давления Р(h) с глубиной
по формуле Р=h, где  - удельный вес воды, h – глубина нахождения точки относительно свободной
поверхности воды.
В расчетах учитывалась степень увлажнения грунта в зависимости от его расположения относительно
кривой депрессии (табл.1): плотность увлажненного грунта – под кривой и естественное увлажнение – выше
кривой. Кривая депрессии, согласно данным указаниям, охватывает всю верхнюю призму, ядро, а также
нижнюю треть высоты низовой призмы.
Просадка видна на рис.1б, где представлены вертикальные перемещения (v). Максимальная осадка на
гребне составляет 30 см. Просадка несимметрична - большей осадке подвергается область верхового откоса,
где приложено гидростатическое давление.
Сравнением величин нормальных напряжений х и у можно установить зоны, где горизонтальные
напряжения превышают вертикальные, что может привести к возможному выпору части грунта или
переформированию поверхности откоса [2-4]. Так, сравнение нормальных напряжений в области низового
откоса (рис.1в и рис.1г) показывает, что горизонтальные напряжения (рис.1в) здесь достигают 0,277МПа, тогда
как вертикальные напряжения вдоль поверхности низового откоса составляют всего 0,024МПа [2-4].
Максимальные касательные напряжения  ху , возникающие в пригребневой зоне (0,15МПа) и у
подошвы верхового откоса (0,37МПа) также могут привести к его переформированию (рис.1д);
Результаты вычислений вполне показывают, что гравитационная нагрузка (вес плотины) и нагрузка от
гидростатики распространяются на податливое основание, увеличивая его деформацию и, соответственно,
смещения плотины на нем. Так, если горизонтальные перемещения верхового откоса под гидростатическим
давлением плотины на неглубоком основании, т.е., практически с жестким основанием, составляли чуть больше
5 см , а с учетом основания толщиной 200м (практически – податливого) – в три раза больше, т.е. 15 см (рис.2а).
Еще значительнее вертикальная осадка гребня плотины на податливом основании, составляющая почти 1,2м
(рис.2б) против 30см – на жестком .
Выводы
Сравнивая напряжения по контуру плотины в зависимости от глубины основания, можно отметить, что с
увеличением податливости, связанной с выбором глубины основания, увеличивается деформация подошвы
плотины и изменяется величина горизонтальных и касательных напряжения в теле плотины, что особенно
отражается на ее верховом откосе, подверженному гидростатическому давлению. В центральной его части
напряжения х увеличиваются до 1 МПа, тогда как они составляли всего 0,7МПа; касательные напряжения в
пригребневой зоне увеличились до 0,31МПа против 0,15Мпа. Указанные нагрузки являются сжимающими,
поэтому главные положительные (растягивающие) напряжения малы и проявляются только в небольшой
области у подножия верхового откоса.
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ИЗДЕЛИЙ В ПРОЦЕССЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕТОДОМ ПУЛТРУЗИИ
А.А. Сафонов 1, М.П. Гусев 1, С.А. Гусев 1, И.В. Сергеичев 1, C.Д. Конев 1, И.Ш. Ахатов 1
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Аннотация. В работе изложены методические аспекты моделирования поведения композиционных
материалов на основе термореактивного связующего во время изготовления изделий методом пултрузии.
Особенность поведения подобных материалов заключается в том, что фазовое состояние матрицы меняется в
процессе химической реакции отверждения, что сказывается на механических и температурных свойствах
композита в целом. Математическая модель с учетом всех его особенностей реализована в рамках ПП ABAQUS.
Приводится пример моделирования и оптимизации пултрузии стеклопластикового стержня диаметром 80 мм.

Введение
Пултрузионный процесс обладает высокой производительностью, и при этом изготавливаются
композиционные профили постоянного сечения с высокими механическими характеристиками, низким
уровнем технологических дефектов и практически неизменным уровнем качества для всей партии продукции,
которая может изготавливаться в течение несколько дней и количество может исчисляться несколькими
километрами профилей [1]. При пултрузии композитов на основе термореактивных смол предварительно
пропитанный армирующий материал непрерывно протягивается через нагреваемую фильеру, в которой
происходят процессы формообразования профиля, нагрев и полимеризация связующего. Непрерывность
протяжки обеспечивается тянущим устройством. Так как процесс является автоматическим, и практически не
подвержен воздействию случайных человеческих факторов, то качество изделий определяется подбором
технологических режимов на стадии запуска технологического процесса. С одной стороны для достижения
экономической эффективности необходимо максимизировать скорость вытяжки, с другой стороны увеличение
скорости может приводить к возникновению дефектов, таких как, недостаточная полимеризация,
возникновение трещин, разрушение профиля захватами или разрезным устройством из-за высокой температуры
профиля в конце протяжки. Поэтому неправильное задание параметров технологического процесса, таких как,
скорость вытяжки, температурный режим на фильере, может привести к браковке всей партии продукции. В
инженерной практике поиск оптимальных параметров осуществляется методом проб и ошибок, а также основан
на многолетнем опыте инженеров и базовых инженерных закономерностях, которые изложены в ряде
руководств. В академической среде активно развиваются методы математического моделирования процессов
происходящих с изделием во время пултрузии [2], включая: теплопроводность и полимеризация связующего,
пропитка армирующего наполнителя связующим при инжекции, давление внутри фильеры, усилие протяжки,
остаточное напряженно-деформированное состояние. Также на основе построенных моделей разрабатываются
методы оптимизации технологических режимов с целью максимизации производительности и минимизации
энергопотребления.
Особый интерес для изучения представляет пултрузия профилей, у которых большое значение
соотношения объема к периметру. Так как композиты на основе полимерных связующих имеют низкую
теплопроводность, то существует временной промежуток между отверждением смолы на поверхности профиля
и отверждением смолы в основной части профиля. Производительность для таких типов профилей невысока.
Поэтому при серийном производстве таких профилей основной задачей является максимизация скорости
вытяжки. Однако, если скорость вытяжки чрезмерно высока, то профиль после выхода из фильеры имеет
только тонкий слой заполимеризованного материала на поверхности, при этом значительная часть материала
полимера остается жидкой [3,4]. Давление, которое создается при термическом расширении жидкого
связующего, достаточно для разрушения тонкого слоя заполимеризованного материала на поверхности,
создавая продольную магистральную трещину, через которую вытекает жидкое связующее. На рис. 1а показана
трещина на поверхности стеклопластикового стержня диаметра 80 мм после выхода из фильеры. С другой
стороны, если температура на фильере слишком высока или добавлено большее количество ускорителя, то при
экзотермической реакции полимеризации может произойти температурная деструкция материала. Поэтому
оптимальными условиями для выпуска профиля достигаются, когда экзотермический пик имеет место на
некотором расстоянии после выхода из фильеры. Также необходимо подобрать скоростной режим таким
образом, чтобы профиль полностью остыл до температуры ниже температуры стеклования до нарезки,
предотвращая возможную механическую деструкцию. Таким образом, новизна данной работы заключается в
описании процесса возникновения магистральных трещин во время пултрузии крупногабаритных изделия на
основе механического моделирования всех трех стадий (жидкое, ризиноподобное, стеклообразное)
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формирования композиционного материала во время пултрузионной вытяжки. Также на основе построенной
математической модели проведена многокритериальная оптимизация параметров технологического процесса.
Описание механической модели
Предлагаемая модель пултрузионного процесса в большей степени основана на уже разработанных и
опробованных подходах для моделирования теплопроводности и степени полимеризации, остаточных
напряжениях, описание которых с соответствующими ссылками на литературные источники можно найти в
обзорной статье [2]. Отметим лишь предлагаемые в данной работе дополнения:
 для описания механического поведения композита со связующим в жидком состоянии
предлагается использовать упругую модель с модулем объемного сжатия связующего и
коэффициентом Пуассона близким к 0.5 [5];
 учет стремления коэффициента Пуассона заполимеризованного связующего к 0.5 при переходе
из стеклообразного в резиноподобное состояние [6];
 линейная зависимость модуля объёмного сжатия связующего от степени полимеризации [7];
 рассматривается деструкция композиционного материала сразу после полимеризации
связующего, используя экспериментально полученные характеристики прочности
заполимеризованного связующего от температуры;
 проводится оптимизация режимов технологического процесса на основе моделирования
полимеризации,
теплопроводности,
механической
и
температурной
деструкции
композиционного материала.

а

б

Рис. 2. Образование магистральной трещины на поверхности пултрузионного стержня Ø80 мм; (а) – профиль после
выхода из фильеры в момент зарождения трещины, (б) – результат расчет максимальных окружных напряжений на
поверхности стержня после выхода из фильеры при различных скоростях вытяжки.

Уравнения теплопереноса и уравнения движения решались с помощью стандартных средств ПП
ABAQUS. С использованием механизма пользовательских подпрограмм учитывалась зависимость тепловых и
механических характеристик от состояния матрицы [8,9]. Композиционный материал моделировался в рамках
линейной трансверсально-изотропной среды, для которой модули зависели от температуры и степени
полимеризации связующего. Параметры кинетики полимеризации связующего экспериментально определялись
методом ДСК (дифференциально сканирующая калориметрия). Зависимости механических свойств связующего
от температуры экспериментально определялись методом ДМА (динамический механический анализ) и при
проведении статических испытаний по стандарту ISO 527-2/1A/1. Эффективные характеристики
композиционного материала определялись на основании известных микромеханических моделей для
многофазной среды [10].
Оптимизация пултрузии стержня Ø80 мм из стеклопластика
С использованием разработанной модели поведения композиционного материала моделировался
процесс пултрузии стержня Ø80 мм на основе эпоксидного связующего, который применяется в конструкциях
высоковольтных изоляторов. Одним из главных критериев качества для данного профиля является обеспечение
монолитности, т.е. отсутствие трещин. На рис. 1б показана зависимость максимальных окружных напряжений
на поверхности стержня после выхода из фильеры от скорости вытяжки. При увеличении скорости вытяжки
наблюдается рост значений максимальных окружных напряжений на поверхности профиля. Например, при
скорости 0,83 мм/сек (5.0 см/мин) напряжения после выхода из фильеры превышают экспериментальное
значение прочности заполимеризованного связующего при температуре 100°С, которое составляет 9,25 МПа.
Оптимизационная задача решалась в двух постановках. В однокритериальной задаче находилась
максимальная скорость протяжки при соблюдении ограничений качества. В двухкритериальной постановке
одновременно максимизируется скорость протяжки и степень полимеризации. В этом случае при решении
находился фронт Парето-оптимальных конфигураций. В качестве алгоритма оптимизации использован SBO
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(surrogate based optimization) – алгоритм на основе метамоделей. В результате оптимизации получены
конфигурации температурного режима на фильере, позволяющие увеличить скорость протяжки на 24% по
сравнению с исходным режимом при соблюдении требуемых критериев качества.
Заключение
Предложена расчетная модель процесса пултрузии крупногабаритных профилей, позволяющая
определять механические свойства изделия для широкого диапазона технологических параметров. На основе
данных моделирования изучены допустимые по технологическим критериям конфигурации параметров.
Решена задача оптимизации технологических параметров для максимизации скорости протяжки
стеклопластикового стержня Ø80 мм в различных постановках. Получены оптимальные конфигурации
температурного режима на фильере, при которых скорость протяжки на 24% больше, чем для исходного
технологического режима. Полученный результат позволяет заключить, что методы численного моделирования
и оптимизации могут быть полезны при выборе технологических параметров при производстве
композиционных изделий методом пултрузии.
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Аннотация. В рамках работы разработана численная модель термовязкоупругого поведения изделия в
процессе изготовления. Предложен метод моделирования ортотропных вязкоупругих свойств материала оболочки,
получаемой методом намотки на основе метода конечных элементов. Осуществлено имитационное моделирование
технологического процесса намотки и полимеризации оболочки. Проведен анализ влияния когезионного
взаимодействия между формообразующей оправкой и теплозащитным покрытием на основные параметры
процесса изготовления композиционной оболочки. Получено распределение контактного давления для оценки зон
возможного раскрепления.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 18-08-00903).

Введение
В связи с быстрым развитием технологий композиционные материалы и конструкции получили широкое
распространение в авиации, промышленности, строительстве и других отраслях. Примером таких конструкций
являются оболочки вращения, получаемые методом непрерывной мокрой или сухой намотки. Технологический
процесс изготовления композитной оболочки вращения допускает образование различных дефектов, поэтому
предварительное моделирование и исследование напряженно-деформированного состояния конструкции в
процессе изготовления позволяет снизить их количество. На сегодня вопрос разработки численных моделей,
качественно описывающих термомеханическое поведение композиционных материалов в процессе
полимеризации, остается актуальным. Существующие на данный момент коммерческие пакеты конечноэлементного анализа не позволяют описать термовязкоупругое поведение анизотропных тел без введения
упрощающих гипотез. Кроме того остается открытым вопрос влияния используемых антифрикционных
разделительных слоев на контактное давление между оправкой и оболочкой в процессе полимеризации.
Основной текст
Цель исследования – разработка численной трехмерной конечно-элементной модели для определения
напряженно-деформированного состояния системы оправка - композиционная оболочка в процессе намотки и
полимеризации. Разрабатываемая модель должна учитывать анизотропию термовязкоупругих свойств
материалов, конструкционные особенности рассматриваемого изделия. Также необходимо оценить влияние
антифрикционной прослойки на распределение контактного давления и общую картину напряженнодеформированного состояния в процессе полимеризации.
Разрабатываемая математическая модель реализуется как краевая квазистатическая задача теории
упругости без учета объемных сил. Материалы оправки и оболочки считаются линейно вязкоупругими и
термореологически простыми. Операторные ядра функций релаксации материалов аппроксимированы суммой
экспонент:
Ne
E
 t 
R(t )  E0     ci exp    ,
 i 
 E0 i 1
где E0 , E – мгновенный и длительный модули материала, t – время, ci , i – коэффициенты аппроксимации
обобщенной функции релаксации.
Уравнения связи между продольными напряжением и деформацией при одноостном нагружении при
постоянной температуре приняты в виде:
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, aT – коэффициент температурно-временного сдвига по модели ВильямсаC2  (T  Tb )
Ланделла-Ферри, T , Tb – текущая температура и температура приведения соответственно.
Все необходимые коэффициенты и параметры для описания материала оправки получены в результате
аппроксимации кривых деформирования из серий испытаний на растяжение-сжатие и кручение образцов.
Термовязкоупругие параметры материала оболочки определяются по разработанной комплексной
экспериментально-расчетной методике, основанной на решении ряда краевых квазистатических задач
термомеханики на представительном объеме на двух масштабных уровнях. Исходя из особенностей

где i  i / aT , lg aT 
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армирования, материал оболочки на макроуровне в общей системе координат конструкции можно считать
ортотропным.
Трехмерная конечно-элементная модель изделия разработана параметризованной по габаритным размерам
и схеме формирования оболочки (рис. 1а). Такой подход позволяет расширить применимость разработанной
модели на предприятии.

а)

в)

б)

г)
Рис. 1. Трехмерная конечно-элементная модель изделия:
а); б) – примеры автоматизированного построения моделей конструкции;
в) поле температур; в) закрепление модели по осевым и радиальным перемещениям

Реальная конструкция изделия получается путем последовательного нанесения на оправку
антифрикционной прослойки, разделительного теплозащитного покрытия, на который затем осуществляется
намотка высокомодульной ленты с последующей пропиткой и полимеризацией. С целью экономии
вычислительных ресурсов антифрикционную прослойку часто не рассматривают в численных моделях, однако
касательные напряжения, возникающие в ней, могут вносить значительный вклад на распределение
внутреннего давления в конструкции.
Для учета влияния антифрикционной прослойки на напряженно-деформированное состояние изделия в
целом и на параметры зоны контакта в частности рассмотрена модельная задача в виде сектора коаксиальных
цилиндров, с соответствующими радиусами и толщинами (рис.2). Антифрикционная прослойка заменена на
контактную пару, имитирующую когезионное взаимодействие. В рамках анализа выполнена серия численных
экспериментов с разным уровнем коэффициента трения по сопрягаемым поверхностям, направленная на оценку
влияния свойств антифрикционной прослойки на деформационное поведение контактного узла. Результаты
тензометрии изделия в условиях технологического процесса, дадут возможность определить реально
реализующийся уровень коэффициента трения.

поверхность
контактного
взаимодействия

Рис. 2. Конечно-элементная модель сектора «оправка-оболочка»

Заключение
В работе предложены численные модели для определения напряженно-деформированного состояния
системы «оправка-оболочка» в процессе изготовления композитных оболочек. Выполнена оценка результатов
их применения на серии численных экспериментов. Использованные в работе подходы позволяют
спрогнозировать термомеханическое поведение конструкции в процессе изготовления. С помощью
разработанного модуля построения параметризованной твердотельной модели можно с минимальными
затратами времени варьировать геометрические и физические параметры расчетной модели для выбора
оптимального по требованиям заказчика варианта конструктивного оформления изделия.
Так же с помощью методов вычислительной механики мы получили возможность определения параметров
когезионного взаимодействия без применения дополнительных датчиков и экспериментов. Полученная оценка
влияния учета антифрикционной прослойки на напряженно-деформированное состояние изделия позволяет
принимать решение о необходимости учета контактного взаимодействия в зависимости от поставленных задач
исследования.
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Аннотация. В работе представлен способ повышения чувствительности метода спекл-фотографии при
измерении перемещений. Представлены теоретические и экспериментальные результаты обоснования
предлагаемого способа.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-08-00571-а, а также по Программе поддержки
технического образования Фонда Арконик номер гранта:18-17с.

Введение
Экспериментальные методы исследования напряженно-деформированного состояния твердых тел
остаются основным критерием истинности существующих математических моделей. При всем разнообразии
экспериментальных методов особое место занимают оптические методы. Данные методы обладают таким
важным свойством как бесконтактность, что в свою очередь приводит к повышению точности и достоверности
получаемых результатов.
Наиболее высокими метрологическими характеристиками обладают методы когерентной оптики, такие
как голографическая и спекл-интерферометрия, спекл-фотография и аналогичные. Благодаря большому объему
получаемых экспериментальных данных, данные методы не имеют какой-либо другой альтернативы [1, 2].
По сравнению с голографической интерферометрией, спекл-интерферометрия менее требовательна к
стабильности оптической схемы, за счет чего находит все более широкое распространение для использования в
промышленных условиях [1-6]. Спекл-фотография, обладая теми же достоинствами, что и голографическая и
спекл-интерферометрия, имеет преимущества перед этими методами измерения перемещений, основанными на
простоте регистрации и обработке экспериментальных результатов. Следует отметить, диапазон
контролируемых перемещений для спекл-интерферометрии находится в пределах порядка 0,3–6,3 мкм, а для
спекл-фотографии 0,001–1 мм [6]. Таким образом, спекл-фотография является одним из современных
экспериментальных оптических методов при исследовании напряженно-деформированного состояния твердых
тел.
В работе представлены теоретические и экспериментальные обоснования повышения чувствительности
метода спекл-фотографии при измерении полей перемещений исследуемых объектов.
Способ повышения чувствительности
Чувствительность в методах спекл-интерферометрии к определению величины перемещения зависит от
размеров спекл-структуры, которая определяется параметрами используемой оптической системы при записи
субъективной спекл-структуры, т.е. числовой апертурой оптической системы (рис. 1). Увеличение числовой
апертуры оптической системы приводит к уменьшению размеров регистрируемой спекл-структуры и,
следовательно, к увеличению чувствительности спекл-интерферометрии [2, 5].

Рис. 1 Схема регистрации спекл-фотографии

Однако, с другой стороны, увеличение числовой апертуры оптической системы приводит к требованию
использования высококачественной оптики, так как при таких параметрах начинают существенным образом
сказываться аберрации оптической системы, которые приводят к искажению регистрируемой информации.
Теоретические и экспериментальные исследования принципов работы оптических приборов показали, что
наличие в них кольцевых апертурных диафрагм позволяет повысить разрешающую способность зеркальных
телескопов и объективов [2, 7].
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Рассмотрим образование интерференционных картин в двухэкспозиционной спекл-фотографии при
использовании в оптической системе разных апертурных диафрагм. Поперечный размер спекла будет
определяться шириной центрального максимума для автокорреляционной функции в пространстве
изображения. Ширина функции автокорреляции принимается равной полуширине интенсивностями
центрального пятна дифракционной картины. Это расстояние и принимается за характерный поперечный
размер индивидуального единичного спекла в спекл-картине, которое зависит от входной апертуры оптической
системы [2, 7].
Для круговой входной апертуры оптической системы, размер спекла определяется следующим
выражением:
2
  2 J1(kaw)  


(1)
I ( x, y )  I 0 ( x, y ) 
 ,
  kaw  
Для кольцевой входной апертуры оптической системы, размер спекла определяется следующим
выражением:
2
  2 J (kaw) 
2  2 J1(kaw)   ,
I ( x, y )  I 0 ( x, y )  1


(2)

 kaw  


  kaw 
где I(x,y) – распределение интенсивности; J1 – функция Бесселя первого порядка, ε – коэффициент
определяющий ширину кольца (0<ε<1); k=2π/λ (λ – длина волны лазерного излучения); w – синус угла между
направлением, в котором определяется интенсивность в плоскости изображения и оптической осью; a – радиус
круглой апертуры оптической системы.
Как следует из выражений (1) и (2) при использовании кольцевой апертуры дифракционное поле в
плоскости фотопластинки описывается разностью функций Бесселя первого порядка J1 в отличие от обычной
круговой апертуры, при которой дифракционное поле в плоскости фотопластинки определяется только
функцией Бесселя первого порядка J1.
На рис. 2 представлены результаты численного и экспериментального моделирования типичной
дифракционной картины наблюдаемой на экране при дифракции на круглой (рис.2 а, б) и на кольцевой
апертуре (рис. 2 в, г) в области Фраунгофера. Представленные фотографии экспериментальных исследований
проведены для апертуры с диаметром 2а = 3 мм.

а)

б)

в)

г)

Рис. 2 Размеры дифракционного гало при круглой форме отверстия а), б) и кольцеобразной в), г); теоретические расчеты
– а), в); экспериментальные результаты – б),г)

При сравнении дифракционных картин наблюдаемых на экране при дифракции на круглой и на
кольцевой апертуре в области Фраунгофера можно отметить, что кольцевая апертура имеет более узкий диск
Эйри и следовательно, происходит уменьшению характерного поперечного размера индивидуального
одиночного спекла.
Рассмотрим расшифровку двухэкспозиционной спекл-фотографии для определения перемещений или
деформаций методом Юнга, схема устройства приведена на рис. 3.

Рис. 3 Схема измерений перемещений методом Юнга

Узкий пучок направляется в заранее выбранную и за координированную точку изображения объекта на
спекл-фотографии. За спекл-фотографией на расстоянии d3 на экране возникают полосы Юнга в виде системы
параллельных равноотстоящих друг от друга интерференционных полос с периодом p. Перемещение в точке
определяется с помощью выражения [2, 5]:
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u

 d3
p

,

(3)

где   l2

– увеличение оптической системы (Рис. 1).
l1
Направление перемещения в исследуемой точке перпендикулярно интерференционным полосам [2, 5].
На рисунке 4 приведены экспериментальные результаты регистрации перемещений исследуемой
поверхности методом спекл-фотографии в зависимости от типа входной апертуры. Расшифровка
двухэкспозиционных спекл-фотографий проводилась методом Юнга.
Открытая апертура
(2а=30 мм; ε=0)

Кольцеобразная апертура
(2а=30 мм; ε=0,9)

Открытая апертура
(2а=100 мм; ε=0)

Кольцеобразная апертура
(2а=100 мм; ε=0,9)

Рис. 4 Спекл-фотографии при открытой апертуре и при кольцеобразной
(масштаб фотографий одинаков для соответствующих размеров апертур)

Из рисунка 4 видно, что при открытой входной апертуре (при большом диаметре) образуются полосы
Юнга с достаточно большими искажениями, что в свою очередь затрудняет определение периода полос и
соответственно накладывает дополнительные погрешности при проведении измерений методом спеклфотографии двойной экспозиции. При сохранении размера апертуры, но с уже кольцеобразной формой,
полосы Юнга не искривляются и имеют равную толщину по всему полю. Также видно, что диаметр
дифракционного гало для кольцеобразной апертуры больше, так как согласно теоретическим расчетам
(уравнения (1) и (2)) и экспериментальным результатам (Рис. 2) средний размер регистрируемых одиночных
спеклов уменьшается в зависимости от ширины кольца ε.
Заключение
Использование апертур отличных от круговой в спекл-фотографии позволяет уменьшить поперечный
размер одиночного спекла. Таким образом, за счет уменьшения размера одиночного спекла при использовании
кольцевой апертуры можно добиться повышения чувствительности при измерении перемещений методом
спекл-фотографии. Для ε = 0,9 чувствительность увеличивается в 1,5 раза по сравнению с открытой апертурой.
Также за счет применения кольцевой апертуры улучшается качество полос Юнга за счет снижения влияния
аберраций оптической системы, что приводит к увеличению точности определения перемещений.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ОТРАЖЕНИЯ УПРУГИХ
ВОЛН В ВЯЗКОУПРУГОЙ ПЛАСТИНЕ НА ОСНОВЕ УТОЧНЕННОЙ ТЕОРИИ
ПЛАСТИН
Н.В Сергеева, М.В. Вильде
Саратовский национальный исследовательский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского, Саратов
sergeevanv@info.sgu.ru
Аннотация. Рассматривается задача о деформировании пластины конечной длины при ударной торцевой
нагрузке продольного типа. Задача рассматривается на основе уточненной теории пластин. Вязкоупругие свойства
материала описываются наследственно-упругой моделью Работнова. Исследуется процесс распространения и
отражения волн в такой пластине. Для решения задачи применяется преобразование Лапласа по времени и ряды
Фурье по продольной координате. Получены выражения для напряжения и деформации. Рассмотрено влияние
параметров материала на НДС пластины в окрестности квазифронта с учетом отражения волн от краев. Построены
графики зависимости деформации от времени.
Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России №9.8570.2017/8.9.

Введение
Процессы распространения нестационарных волн в пластинах и оболочках достаточно полно
исследованы для бесконечных и полубесконечных областей, моделирующих реальные процессы только для
ограниченного интервала времени, предшествующего первому отражению волны от границы области [1,2].
Исследований, включающих в себя описание отраженных волн, гораздо меньше, при этом в основном они
выполнены без учета внутреннего трения в материале. В данной работе классическая задача о действии
продольной ударной нагрузки на торец пластины конечной длины рассматривается с учетом вязкоупругих
свойств материала, описываемых моделью наследственно-упругой среды Ю.Н. Работнова [3], а также с учетом
эффектов геометрической дисперсии второго порядка, моделируемых на основе уточненной теории пластин с
приведенной инерцией [2].
Постановка и решение задачи
Рассмотрим распространение нестационарных волн в конечной пластине длины L . Конец x  L
жестко защемлен, а к концу x  0 в момент t  0 прикладывается постоянное напряжение. Будем решать
задачу по уточненной теории пластин. В этом случае уравнение движения в перемещениях имеет вид
~  2u
 2u ~

 4u
E 2  1 ~
 2  21  2 h 2 2 2  0 ,
x
t
x t
3
а уравнение состояния
~ u
2   E 1 ,
1 ~
x
~
 – интегральные
где  – напряжение, u – перемещение,  – плотность материала, t – время, E и ~
операторы
t
1  2 * *
~
 
 ,  f (t )  k  Э (, t  ) f ()d .
E  E(1  * ) , ~
(1)
2

В (1) E ,  – мгновенные значения модуля Юнга и коэффициента Пуассона,  (1    0) - параметр
сингулярности, k ,  – параметры материала. В качестве ядра интегрального оператора используется дробноэкспоненциальная функция Работнова [3]

 n t n (1  )
Э  , t   t  
,
n  0 Г n  11   
где Г n – гамма-функция.
Граничные условия возьмем в виде
I H (t )
; x  L: u  0 ,
x  0:   0
2h
где I 0 – интенсивность нагрузки, H (t ) – функция Хевисайда.
Для решения задачи применим преобразование Лапласа по времени и ряды Фурье по продольной
координате. В результате получим изображение для перемещения в виде
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В формуле (2) введены безразмерные переменные   x / h , t*  c2t / h , где c2  E /(2(1  )) – скорость
волны сдвига.
Изображение напряжения будет иметь вид

I 0 p 1 sin  n   I 0
L  
 .
(3)
n
p
n  0 (1   ) L D p
Обращая преобразование Лапласа для напряжения (3), заменим p  i . В результате получим оригинал
в виде


I 0 1 sin  n  it
1
e d  I 0 Н (t ) .
(4)


2i n 0 (1  ) L Dp
n
Подынтегральная функция в (4) аналитична в плоскости переменной  , разрезанной по
положительной мнимой оси, за исключением точек  n , в которых она имеет простые полюсы, равные корням
уравнения D p  0 . Тогда интеграл (4) сводится к сумме интегралов по берегам разреза и сумме вычетов. В
результате получим
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  означает, что интегрирование ведется по правому и левому берегу разреза соответственно.

Численный пример и анализ результатов
На рисунках 1 (а) – (з) приведены графики напряжения по различным теориям в различные моменты
времени. Пунктирная линия соответствует двумерной упругой задаче. Сплошная серая кривая соответствует
вязкоупругой двумерной задаче, а штрих-пунктирная линия – вязкоупругой задаче по уточненной теории
пластин. Графики были построены для следующих значений параметров: k  0.05 ,   1 ,   2 / 3 ,   0.3 ,
I0  1 .

а) t  3

б) t  9

в) t  14

г) t  20
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д) t  74

е) t  80

ж) t  86
з) t  92
Рис. 1. Напряжение в конечной пластине в различные моменты времени
Рис. 1, а) представляет волну до первого отражения и полностью совпадает с решением аналогичной
задачи для полубесконечного стержня, что подтверждает правильность полученных формул и выполненных на
их основе расчетов. Также из этого рисунка видно, что размытие фронта волны связано, в основном, с
эффектами геометрической дисперсии, а не с наличием внутреннего трения. Таким образом, определить
экспериментально параметры внутреннего трения по размытию фронта в экспериментах с продольными
волнами невозможно. Этот факт отмечается также в [4]. Рис. б)-г) представляют последовательно отражение от
правого торца, отражение от левого торца и второе отражение от правого торца. Рис. д)-з) представляет те же
такты процесса, но по истечении некоторого времени. Как видно из рисунков, учет внутреннего трения и
геометрической дисперсии существенно изменяют вид решения. Отражение волн от торцов приводит к более
сильному размытию фронта волны по сравнению с решением задачи для полубесконечной области. С
увеличением времени определение момента прихода фронта волны становится проблематичным. Также следует
отметить, что решение с учетом эффектов геометрической дисперсии второго порядка описывает появление
напряжений противоположного знака в некоторые моменты времени. Решение по классической теории
пластин, как с учетом вязкости, так и без него, смены знака не описывает.
Заключение
В данной работе построено решение задачи о распространении и отражении ударных волн в конечной
пластине, включающее в себя учет внутреннего трения и эффектов геометрической дисперсии второго порядка.
Сравнение с решением по теории пластин для идеально упругого тела, представляющим собой циклический
четырехтактный процесс, показывает, что последнее дает весьма грубое приближение для волнового поля,
возникающего в реальной пластине.
Результаты получены в рамках выполнения гос. задания Минобрнауки России №9.8570.2017/8.9.
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ОЦЕНКА МИКРОМЕХАНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОПТИЧЕСКИХ ГИРОСКОПОВ
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Аннотация. В оптических гироскопах обычно используются канальные волноводы, созданные в исходных
кристаллах. Получение таких каналов сопровождается серией химических реакций с последующей термической
обработкой для повышения их стабильности. Качество технических характеристик волноводов определяется
параметрами указанных воздействий. В работе представлены результаты экспериментов по выявлению
зависимости между этими технологическими параметрами и микромеханическими характеристиками
(микротвердось, приведенный модуль) волновода. Полученные результаты позволят в дальнейшем осуществлять
технический контроль процесса производства изделий.

Кристаллы ниобата лития LiNbO3 (НЛ) являются одним из наиболее используемых материалов при
создании оптических волноводов для интегральной оптики и оптоэлектроники. Преимущество НЛ заключается
в отличных электрооптических, нелинейно-оптических свойствах, а также в достаточно высокой химической и
механической устойчивости. Распространенным способом получения волноводов в кристаллах НЛ является
протонный обмен (ПО) в результате которого на поверхности кристалла формируется тонкий слой с
измененным показателем преломления. Это приводит к возможности распространения светового сигнала в
канале в результате полного внутреннего отражения. Поскольку толщина протонообменных слоев не
превышает нескольких микрометров, традиционные методы исследования не всегда пригодны. Весьма
продуктивным является использование метода микроиндентирования.
Для исследований были использованы монокристаллические образцы НЛ (Х-срез и Z-срез кристалла)
конгруэнтного состава. Протонный обмен с формированием планарных волноводов проводили в расплаве
бензойной кислоты при температурах 190о и 210о С в течение 2 ч.
Микроиндентирование проводилось с использованием установки NanoTest-600, посредством внедрения
алмазной пирамидки (индентор Берковича) в исследуемую поверхность с последующей обработкой кривой
«сила нагружения-глубина внедрения индентора» по методике Оливера-Фарра [1]. Параметры эксперимента
выбирались в соответствии с рекомендациями для хрупкого материала. Глубина внедрения индентора
варьировалась в пределах от 200 до 2200 нм, что соответствует глубине протонообменных слоев, формируемых
на кристалле НЛ. Для каждого образца проводилось 10-12 серий индентирования, а каждая серия состояла из
20-30 точек. При достижении максимальной нагрузки в эксперименте она фиксировалась в течение 60 с для
устранения эффектов ползучести. Проведенные исследования указывают на заметное влияние глубины
индентирования h, зависящей от прилагаемой нагрузки P, на механические характеристики канала (рис.1). Это
обусловлено проявлением масштабного эффекта (indentation size effect- ISE) [2].
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Рис.1 Зависимость твердости Н от глубины индентирования h:
1 – исходный образец, 2 – ПО: 190ºС, 120 мин; 3 – ПО: 210ºС 120 мин.
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Для нивелирования этого эффекта использовалась модель пропорциональной упругости образца
(proportional specimen resistance), описанная в работе [3]. Данную модель будем использовать в форме:
P  a1h  a2 h 2 ,
где Р – нагрузка индентирования, h – глубина индентирования, а1 и а2 – коэффициенты модели. Величину а2
можно рассматривать как микротвердость, не зависящую от нагрузки. Первое слагаемое обусловливает
появление ISE, а коэффициент а1 содержит два основных вклада: 1) упругое сопротивление образца, 2) трение
на границе индентор - образец.
Обработка экспериментальных данных в координатах Р/h – h показала, что данная модель хорошо
выполняется как для исходного, так и для протонированных образцов НЛ (рис.2).
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Рис.2. Зависимости P/h от h для образцов ниобата лития:
1 – исходный образец, 2 – ПО 190о, 3 – ПО 210о, 4 – ПО 190о, отжиг 300о.

Значения коэффициентов a1 и a2 приведены в таблице. От коэффициента a2 можно перейти к
«истинной» твердости Н0 материала.
Таблица. Значения коэффициентов a1 и a2 и «истинной» твердости образцов НЛ

Режимы ПО и отжига

a1, mN/nm

a2, mN/nm2

Н0, GPa

Исходный образец

3.0510-2

1.1310-4

5.07

ПО: 190оС, 2 ч

1.3410-2

1.2810-4

5.74

ПО: 210 С, 2 ч

3.0810

-4

1.3410

6.01

1.2810-4

5.74

о

ПО: 190оС, 2 ч;
отжиг: 300оС, 1 ч

-3

2.6910-2

Полученные результаты показывают, что протонирование поверхностного слоя НЛ приводит к
существенному уменьшению коэффициента a1, что можно интерпретировать как понижение упругих
характеристик кристалла НЛ. Отжиг образца, подвергнутого ПО при 190 оС повышает коэффициент a1, но не
доводит до соответствующего значения исходного образца. Эти эффекты, а также то, что параметр a2 слабо
зависит от технологических параметров могут быть объяснены структурой кристаллов НЛ и ее модификацией
при ПО.
Проведенные эксперименты и полученные результаты показывают возможность отслеживать
технологические параметры получения оптических волноводов с помощью микроиндентирования.
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Аннотация. Целью данной работы является теоретическое обоснование и экспериментальное подтверждение
решающей роли структурных переходов в ансамбле дефектов мезоуровня (микросдвигов и микротрещин) как
одного из механизмов локализации пластической деформации при высокоскоростном нагружении.
Эксперименты по динамическому нагружению образцов проводились на стержне Гопкинсона - Кольского и
при пробивании преград. Термодинамика процесса деформирования с целью идентификации характерных стадий
локализации деформации исследовалась «in-situ» регистрацией температурных полей с использованием
высокоскоростной инфракрасной камеры CEDIP Silver 450M.
Измеренная температура в зоне локализации не подтверждает традиционные представления о механизме
локализации деформации, обусловленном термопластической неустойчивость. Сохраненные после эксперимента
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.
Данные экспериментальных исследований, изучение структуры деформированных образцов, а также данные
численного моделирования, проведенного с учетом особенностей кинетики накопления микродефектов в
материале позволяют предполагать, что один из механизмов локализации пластической деформации при
высокоскоростном нагружении обусловлен скачкообразными процессами в дефектной структуре материалов.
Работа выполнена при частичной поддержки грантов РФФИ 17-08-00905_a, 17-41-590149 р_а, 16-48-590534
р_а, 18-08-01186_а.

Введение
Разрушение локализованным сдвигом в металлах при динамическом деформировании может быть
следствием влияния различных факторов: температуры, скорости и величины деформации, эволюции
структуры материала. На сегодняшний день существует две наиболее распространённые точки зрения о
механизмах локализации деформации: термопластическая неустойчивость и механизмы, связанные с
эволюцией структуры. Целью данной работы является теоретическое обоснование и экспериментальное
подтверждение существенной роли структурных переходов в дефектных подсистемах как одного из
механизмов локализации пластической деформации.
Основной текст
В качестве исследуемого материала был выбраны сплавы Д16 и АМг6. Термодинамика процесса
деформирования с целью идентификации характерных стадий локализации деформации исследовалась «in-situ»
регистрацией температурных полей с использованием высокоскоростной инфракрасной камеры CEDIP Silver
450M. Основные технические характеристики камеры: чувствительность не менее 25 мK при 300°K,
спектральный диапазон 3-5 мкм, максимальный размер кадра 320x240 точек.
Для исследования поведение материалов в режиме близком к чистому сдвигу при динамическом
нагружении на стержне Гопкисона – Кольского были разработаны два вида образцов специальной формы и
оснастка [1,2]. Полученные распределения температурных полей в различные моменты времени позволили
судить о развитии процесса локализации пластической деформации.
В процессе деформирования на стержне Гопкинсона -Кольского с помощью инфракрасной камеры в
режиме реального времени установлено, что значения температур в областях локализации пластической
деформации не превышают ~50 0С для сплава Д16.
На оригинальной баллистической установке по исследованию пробивания были нагружены образцы из
сплава алюминия АМг6. При высокоскоростном взаимодействии ударника с мишенью реализуется разрушение
в виде формирования и выноса пробки. Для исследования распределения пластических деформаций на тыльной
поверхности мишени в процессе формирования и выноса пробки использовалась инфракрасная камера CEDIP
Silver 450M [3,4]. Результат испытаний при налетании ударника на преграду из АМг6 со скоростью 420м/с
представлен на рис.1.
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Рис.1. Иинфракрасный образ отверстия после пробивания и график зависимости температуры от координаты в
выбранный момент времени. Максимальная температура 340 0С.

Выводы
Данные экспериментальных исследований, изучение структуры деформированных образцов [5-7], а
также результаты численного моделирования, проведенного с учетом особенностей кинетики накопления
микродефектов в материале [8-12] позволяют предполагать, что один из механизмов локализации пластической
деформации при высокоскоростном нагружении реализуется преимущественно в результате эволюционных
процессов в дефектных подсистемах, в условиях коррелированного поведения дефектных структур.
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Аннотация. Предложена нелинейная модель изотропного упругого материала, являющаяся обобщением
модели Мурнагана, в которой использовано разложение удельной потенциальной энергии деформаций в ряд по
степеням тензора логарифмических деформаций Генки. Определен физический смысл констант, входящих в
полученные соотношения. Записан двухконстантный упругий потенциал для несжимаемого материала,
учитывающий зависимость напряжений от угла вида деформированного состояния. Из экспериментов на сжатие
определены значения констант, входящих в этот потенциал.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-31-20053.

Введение
В середине прошлого века трудами российских ученых В.В. Новожилова, Л.А. Толоконникова, А.И.
Лурье, К.Ф. Черныха заложены основы нелинейной теории упругости. В последнее десятилетие количество
работ, касающихся построения упругих потенциалов для сжимаемых и несжимаемых изотропных тел, как в
нашей стране, так и за рубежом многократно возросло. Это связано с тем, что наряду с известными нелинейно
деформируемыми упругими материалами, такими как резины, каучуки, эластомеры, в поле зрения
исследователей попали и новые материалы, для которых характер деформирования соответствует модели
нелинейно упругого изотропного материала, например, такие как продукты переработки шин, клеточные
структуры (пены), мягкие биологические ткани.
Модель изотропного упругого материала с линейными определяющими соотношениями,
связывающими тензор логарифмических деформаций с обобщенным «повернутым» тензором напряжений, в
мировой литературе принято называть материалом Генки. В работах [1, 2, 3] показано, что модель материала
Генки хорошо описывает экспериментальные данные до деформаций порядка 30-40%. Известно [1, 3, 4], что
тензор деформаций Генки обладает свойствами, позволяющими естественным образом обобщать с его
помощью нелинейные соотношения, хорошо зарекомендовавшие себя при малых деформациях.
Модели гиперупругих изотропных материалов, построенные с использованием меры логарифмических
деформаций Генки, нашли достаточно широкое распространение. Упругие потенциалы как функции
собственных значений или алгебраических инвариантов тензора Генки известны из работ [1, 3, 5 и др.]. Мы
предлагаем представить упругий потенциал разложением в ряд по степеням тензора деформаций Генки.
Удерживая в этом разложении только члены второго порядка, получим гиперупругий материал,
соответствующий модели материала Генки, а сохранение членов второй и третьей степеней приводит к модели
материала, являющейся обобщением известной модели Мурнагана, широко применяющейся в расчетной
практике для сжимаемых упругих изотропных материалов.
Логарифмическая мера деформаций Г (мера Генки) является голономной тензорной мерой семейства
Сетха - Хилла, определяемой через правый тензор искажения U, входящий в полярное разложение аффинора
деформаций (см., например, [4, 5]): Г=lnU. Важными свойствами меры Генки являются, во-первых,
возможность независимого описания процессов изменения объема, за который отвечает шаровая часть тензора
, во-вторых, энергетическая
Г: =Г∙∙ и формоизменения, за который отвечает девиатор Г:
= −
=
∙ ∙
, где S – тензор
сопряженность тензора Г с обобщенным «повернутым» тензором напряжений
истинных напряжений Коши, R – ортогональный тензор, входящий в полярное разложение аффинора. Второе
означает, что дифференциал удельной потенциальной энергии деформаций представляется в виде
=
∙∙
+
, что дает возможность разделения энергии изменения объема и энергии формоизменения
=
при больших деформациях также, как при бесконечно малых.
Рассматривается модель изотропного гиперупругого материала, в которой постулируется
существование потенциала деформаций. Считаем удельную потенциальную энергию деформаций
аналитической функцией тензора деформаций Генки и представляем ее в виде ряда
+ ∙∙ + ! ∙∙∙∙
+ ! ∙∙∙∙∙∙
+ ⋯,
(1)
=
где , , – тензоры упругих констант второго, четвертого и шестого рангов соответственно. Считая начальное
, равными нулю. Структуры тензоров
, ,
для изотропного
состояние ненапряженным, положим
материала известны, а в работах [5, 6] эти тензоры разложены по тензорам канонического базиса А.А.
Ильюшина.
Сохраняя в (1) только член второго порядка относительно меры Генки и используя полученные ранее
разложения для тензора N, записываем связь между напряжениями и логарифмическими деформациями в виде
=
=
+2
.
(2)
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Соотношения (2) представляют собой известную модель материала Генки. В (2) K и G – модуль
объемной упругости и модуль сдвига соответственно.
Сохраняя в (1) члены второго и третьего порядков относительно тензора Г, получаем представление
для удельной потенциальной энергии деформаций в форме Мурнагана
( )+
( )+ ( +2 ) ( )−2
( ) ( )+
=
( ).
(3)
В выражении (3) = − ,
– константы упругости Ламе (второго порядка); l, m, n – константы
Мурнагана (третьего порядка); ( ), ( ), ( ) – алгебраические инварианты тензора деформаций Генки. В
известной работе Мурнагана 1937 года представление для удельной потенциальной энергии деформации имеет
вид (3), но вместо инвариантов тензора Генки использовались инварианты тензора деформаций Альманси.
Если при вычислении удельной потенциальной энергии деформаций используем разложения тензоров
и по тензорам канонического базиса А.А. Ильюшина, то
представляется через естественные инварианты
тензора Генки в виде
=

+

+

√

+

√

+

3

,

(4)

где , , – естественные инварианты тензора Генки (относительное изменение объема, интенсивность
формоизменения, угол вида деформированного состояния [5]), a, b, c – константы материала.
Представлению удельной потенциальной энергии деформаций в виде (4) соответствует следующая
форма определяющих соотношений:
) ),
=
+
+
((
(5)
где материальные функции определяются выражениями:
=
+
+
,
=2 +
,
= .
(6)
√
√
√
Константы a, b, c из соотношений (6) в отличие от констант в законе Мурнагана имеют ясный
физический смысл. Константа a учитывает изменение объема второго порядка малости и может быть
определена из опыта на всестороннее сжатие; константа b позволяет учесть дилатационные явления в
материале: появление гидростатического напряжения при чистом формоизменении; константа с отвечает за
отклонение угла вида напряженного состояния от угла вида деформированного состояния.
От представления удельной потенциальной энергии деформаций в форме (4) возможно естественным
образом перейти к упругому потенциалу для несжимаемых материалов, положив инвариант = 0. Получаем
двухконстантную модель несжимаемого материала с потенциалом
+
3 ,
(7)
=
√
отражающую зависимость напряжений от угла вида деформированного состояния, в том числе и
разносопротивляемость несжимаемого материала растяжению и сжатию.
Значения констант
и с для эластомеров определялись из опытов на сжатие, проведенных на
сконструированной установке и описанных в работе [7]. Расчеты напряжений, проведенные на основе
потенциала (7), показали, что приведенная модель позволяет с достаточной точностью описывать
экспериментальные данные до деформаций порядка 50%.
Заключение
Предложенный в работе вариант модели Генки для изотропных материалов построен на обобщении
потенциала Мурнагана с использованием тензора логарифмических деформаций. Как показал анализ
проведенных экспериментов, предложенный вариант определяющих соотношений для несжимаемых
материалов с высокой степенью точности описывает экспериментальные данные на большем диапазоне
деформаций, чем известная модель материала Генки.
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УТОЧНЕННАЯ АСИМПТОТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ОПИСАНИЯ ПЛАНАРНОЙ
КРАЕВОЙ ВОЛНЫ В ТОНКОЙ ПЛАСТИНЕ
М.Ю.Сурова, М.В. Вильде
Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г.
Чернышевского, Саратов
mzhilko@yandex.ru, mv_wilde@mail.ru
Аннотация. Рассматривается задача о распространении волн в полубесконечной тонкой пластине,
возбуждаемых продольным усилием, приложенным на торце. Для описания колебаний пластины применяется
уточненная теория растяжения-сжатия пластин с приведенной инерцией, позволяющая расширить рамки
применимости двумерной теории в задачах данного типа. Предложена уточненная асимптотическая модель,
позволяющая выделить поле планарной краевой волны.

Введение
В работе [1] показано, что основной вклад в волновое поле, возбуждаемое в полубесконечной пластине,
вносит краевая волна. Экспериментальные исследования, представленные в работе [2], подтверждают
возможность использования краевых волн для обнаружения трещин, расположенных на краю пластины, однако
в области применимости теории обобщенного плоского напряженного состояния длина волны достаточно
велика, что делает невозможным обнаружение мелких дефектов. В связи с этим представляет интерес
использование уточненной теории с приведенной инерцией [3], имеющей более широкую область
применимости, чем двумерная теория пластин. Данная работа посвящена обобщению результатов работы [4], в
которой представлена асимптотическая модель, ориентированная на выделение поля волны Рэлея в упругой
полуплоскости.
Постановка задачи
Рассмотрим колебания полубесконечной идеально упругой изотропной пластины, занимающей область
x

0,

 x2  , h  x3  h в декартовой системе координат  x1 , x2 , x3  . Запишем разрешающее уравнение
1
уточненной теории пластин с приведенной инерцией [3]
1
2 2
 2u
2
 1

grad div u   2h 2 
Eh 
u 
h 3 2 grad div u  0 ,
(1)
2
1 
3(1  )
t
t
1 

где u – вектор перемещений. В работе [5] получены выражения для напряжений через перемещения,
соответствующие уравнению (1) по асимптотическому порядку точности:

u j
E  ui
2 h2  2
h2   2
2 
ii 


div u 

 2   2  div u  ,
2
2
2
1    xi
6(1  )  xi
x j 6(1  ) c2 t
x j 

(2)

u j
h 2
2
E  ui
div u  .
ij 



xi 3(1  ) xi x j
2(1  )  x j

Рассмотрим случай, когда на торце пластины задана нормальная нагрузка:
11 x  0  T0 ( x2 , t ), 12 x  0  0 .
(3)
1

1

Представим перемещения в виде:

 
 


, u2 
.
x1 x2
x2 x1
Подставляя (4) в уравнение (1), приходим к уравнениям для потенциалов волн расширения и сдвига в виде
1  2
1  2
2
h2  2u
  2 2 
 0 ,   2 2  0
2
4
2
с1 t
3(1  ) c1 t
с2 t
Внося (4) в (2), получаем выражения напряжений через потенциалы:
E  2
h2  2
2
2
2
 h 2   2
 2 
11 
  2  (1  )


  2 2  ,
2 
2
2 2
4
2 
2
2
x2
x1x2 6(1  ) c1 c2 t
x2 t 
1    x1
6(1  ) c1  x1 t
u1 

22 

E
1 2

  2  2 
h2  2 
h2
2 
2



 2  2  (1  )
x1x2 6(1  ) c12c22 t 4 6(1  ) c12
 x1 x2
12 

 4
 4 



 ,
2
2
x22t 2 
 x1 t

E   2
h2  4  
 2   2

 2  2 
2
.
2(1  )  x1x2 x2 x1 3(1  ) c12 x1x2 t 2 
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(4)

(5)

(6)

Построение приближенной модели
Применим преобразования Лапласа и Фурье


f L   f (t )e it dt , f F 
0





f ( x2 )e  ix2 dx2 .



Уравнения (5) в изображениях имеют вид
d 2 FL
d 2  FL
 12FL  0 ,
  22 FL  0 ,
2
dx1
dx12
где
12   2 

2  2 h 2 4


с12 12 c24

,  22   2 

2
с12

(7)

.

Решение уравнений (7), удовлетворяющее условию затухания волнового поля с при удалении от края пластины,
имеет вид
(8)
FL  C1e1 x1 ,  FL  C2 e2 x1 .
Подставляя (8) в преобразованные выражения для напряжений и удовлетворяя граничным условиям, находим
константы
1

C1 

(1  )T0FL
E

 2 2 
 h 2 2 
   2  1 

2c2  12 c22 
(1  )T0FL

C


,
2
E
 2 2  2
   2    1 2
c
2

2 

i 1
.
 2 2  2








1 2
2c22 


Положим  2   , тогда условие обращения в нуль знаменателя, определяющего полюса, имеет вид
2


2 
2
2  2 h2 4
 0.
f       2      2   2 
2c2 
c2
c2 12 c24

Асимптотическое приближение корня уравнения (9) второго порядка точности имеет вид
 h 4 4  
2  2 1 h22
0   02  2 1 

O
 4   ,
cR  12 k12 B c22
 c2  
где cR – корень уравнения

(9)

(10)

2


cR2 
cR2
cR2
(11)
1  2   1  2 1  2  0 .
c1
c2
 2c2 
В дальнейших выкладках сохраняются члены того же порядка, что и в формуле (10). Для сокращения записи
указание порядка отброшенных членов опускается. Получим разложение решения в окрестности точки   0 .
Введем обозначение




x1

,  FL  i FL .

(12)

x1  0

Первый член разложения для  FL имеет вид
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E
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k1 k2 k3
c2
k1 B  B  k1 k2 k3  k1

Применяя теоремы о дифференцировании оригиналов для преобразований Лапласа и Фурье, запишем
уравнение в оригиналах, соответствующее уравнению (13):
 2  1  2   2 k R2 h2  4 
2(1  )  1 T0  2 B1 2 3T0 
(14)




h

.
x22 cR2 t 2 12 k12 B cR2 x22 t 2
x23 
E  k R2 B x2 12 B
B

Уравнение (14) описывает распространение волны вдоль края пластины. В отличие от аналогичного уравнения
из [4], оно не является уравнением гиперболического типа. Однако член, нарушающий гиперболичность,
является малым. По своей форме уравнение (14) совпадает с уточненным уравнением продольных колебаний
стержня.
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Аналогичным образом выводятся приближенные уравнения для потенциалов волн расширения и
сдвига, позволяющие описать затухающее волновое поле в глубине пластины. Уравнение для потенциала 
совпадает с уравнением в модели без уточнения:
 2  cR2   2
(15)
 1  
0.
x12  c12  x22
Граничное условие для уравнения (15) имеет вид

.
x1 x  0
1

Для потенциала  получено уравнение
 2   cR2
 1 
x12  c12

и граничное условие

 2 2 4 
1   2 4
1
k


0
 2
h
R
2
4
 x2 12  2k1 B  x2

(16)



c 2    2 2 
    3
(17)
  1  R2 
 h k R  2  k R2 1  2   3 .
 2c2  x2 24
 k1 B   x2

x1  0
В отличие от работы [4], уравнение для потенциала  не является уравнением эллиптического типа. При этом
формально порядок уравнения требует постановки двух граничных условий. Однако член, нарушающий
эллиптичность, является малым. При построении решения следует на первом этапе отбросить малые члены,
содержащие множитель h2 , и записать решение полученного эллиптического уравнения. Далее следует вернуть
малые члены и построить асимптотическое возмущение решения. Неизвестную константу, содержащуюся в
таком решении, можно определить из граничного условия (17). После нахождения потенциалов можно
определить перемещения по формулам (4), и, следовательно, найти любую характеристику НДС в любой точке
пластины.

x1

Заключение
Приближенная модель, построенная в данной работе, позволяет выделить поле краевой волны из
общего волнового поля еще до решения соответствующей краевой задачи. В случае, когда требуется
определить величины перемещений или напряжений на торце пластины, может оказаться достаточным
решение одномерного уравнения, описывающего распространение волны вдоль края. Вид данного уравнения
допускает аналитический анализ свойств решения.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЁННОГО СОСТОЯНИЯ
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Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин),
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Аннотация. Представлены результаты исследования напряжённого состояния пластины, имеющей
регулярные вырезы. Испытания проводились при простых видах сопротивления – осевое сжатие и прямой
поперечный изгиб. С помощью поляризационно-оптического метода в плоском элементе, выполненном из
пьезооптического материала, получены картины полос интерференции. Их качественный анализ выявил
местоположение точек с высокой концентрацией напряжений. Расшифровка экспериментальных данных
позволила определить наибольшие по модулю касательные напряжения, которые возникают в опасных точках.
Построены эпюры касательных напряжений, определены коэффициенты концентрации напряжений.

Введение
К конструкциям и их элементам предъявляется ряд требований. Они должны быть прочными,
жёсткими, устойчивыми, надёжными и экономичными. Последнее требование противоречит всем
предшествующим. Наличие концентраторов ведет к возрастанию напряжений, а это, в свою очередь, к
увеличению расхода материала на изготовление конструкции. Снижение концентрации напряжений дает
возможность получить надёжные и более экономичные сооружения. Поэтому, исследования в этом
направлении являются весьма актуальными. Существуют справочники, в которых собраны сведения о
коэффициентах концентрации напряжений в наиболее характерных элементах конструкций [1, 2].
Элементы строительных конструкций имеют отверстия различной конфигурации [3], которые, в свою
очередь, являются геометрическими концентраторами напряжений. Такая конструкция, как перфорированная
балка, предполагает наличие регулярных вырезов. Представляет интерес изучение распределения напряжений в
этой конструкции с целью выявления опасных точек, в которых возникают наибольшие по модулю
напряжения, а также определение коэффициентов концентрации напряжений вблизи угловых вырезов.
Из пьезооптического материала - оргстекла марки Э2 изготовлена модель балки с регулярными
отверстиями в виде восьмиугольников, её размеры в мм приведены на рис. 1, толщина образца составляет 5 мм.
Поляризационно-оптические испытания [4] выполнены при различных типах нагружения: прямой поперечный
изгиб, чистый изгиб, одноосное сжатие. Виды нагружения были выбраны не случайно, все перечисленные типы
деформаций присутствуют в реальных условиях эксплуатации этой конструкции.

Рис. 1. Модель перфорированной балки

При модельном исследовании напряжённого состояния балки, загруженной прямым поперечным
изгибом, рис. 2, получена картина полос интерференции при нагрузке F=0,5кН. Цифрами 0, 1, 2, 3 и т. д.
обозначен порядок интерференционной полосы. Интерференционная полоса соединяет между собой точки с
одинаковой разностью главных в плоскости напряжений. Буквами А на рис. 2 обозначены точки, в которых
возникает наибольшая концентрация напряжений (за исключением точек приложения силы). Цифрами 1-1
показано сечение, для которого в последующем была построена эпюра касательных напряжений.
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Рис. 2. Схема нагружения модели при прямом поперечном изгибе (слева). Картина полос интерференции в балке (справа)

На рис. 3 (слева) приведена схема нагружения, соответствующая чистому изгибу. Фрагмент картины
полос интерференции для этого случая при нагрузке F=0,25кН представлен на рис. 3 (справа). При чистом
изгибе наибольшие напряжения (за исключением точек приложения сил) возникают в стойках (точки А), над
которыми приложены силы. Это максимальные касательные напряжения в плоскости модели, которые
являются функцией от внутренних поперечных усилий.

Рис. 3. Схема нагружения модели при чистом изгибе. Фрагмент картины полос интерференции

По результатам эксперимента (прямой поперечный изгиб, чистый изгиб) по формуле (1) определены
коэффициенты концентрации максимальных касательных напряжений Кτ в плоскости для точек А. Кроме этого,
построены эпюры максимальных касательных напряжений в сечении 1-1, рис. 4. Наибольшие значения на
эпюрах соответствуют точкам А. Значения Кτ подписаны над графиками.
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Здесь τmax и τ0 - максимальные и номинальные касательные напряжения.
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Рис. 4. Эпюры максимальных касательных напряжений в плоскости в сечении1-1: прямой поперечный изгиб при F=0,5кН
(слева), чистый изгиб при F=0,25кН (справа)
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Рис. 5. Схема нагружения модели. Одноосное сжатие

Рис. 6. Картина полос интерференции в балке при сжатии

Модель с перфорацией испытана при одноосном сжатии, рис. 5. Получены картины полос
интерференции при σ0=1,8МПа, рис. 6. Определены максимальные по модулю нормальные напряжения (точки
А), а затем Кσ с помощью формулы (2).
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Значения коэффициентов концентрации напряжений, определённые с помощью формулы (2),
получились следующие: для площади брутто Кσ =9, а для площади нетто Кσ = 5,3.
Заключение
В результате выполненных модельных исследований элементов инженерных сооружений с угловыми
вырезами, обусловленными конструктивной необходимостью, определены коэффициенты концентрации напряжений.
Их величины (для площади брутто) в приведенных примерах, составили Кσ ≤ 9,6, Кτ ≤ 8,4. В справочниках по
определению коэффициентов концентрации напряжений отсутствуют данные о Кσ и Кτ вблизи угловых вырезов
с малым радиусом закругления.
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Аннотация. Работа посвящена экспериментальному исследованию закономерностей пространственновременной неоднородности пластического течения конструкционных металлов и сплавов при сложном
напряжённом состоянии и сложном нагружении на основе анализа эволюции неоднородных полей

деформаций и температур. Реализованы механические испытания на одноосное растяжение, кручение и
при совместном растяжении с кручением тонкостенных трубчатых образцов без и с одиночным
отверстием из углеродистой стали и Al-Mg сплава. Проведен анализ кинетики инициирования и
распространения деформационных полос Чернова-Людерса в условиях сложного НДС.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-79-00242.

Введение
Обеспечение высокой надежности создаваемых конструкций и предотвращение техногенных аварий и
катастроф в значительной степени определяется наличием необходимой информации о физико-механических и
прочностных свойствах используемых материалов с учетом влияния реальных механических и тепловых
внешних воздействий, обуславливающих сложное напряженное состояние материала. Разрушение элементов
конструкций обусловлено упругопластическим деформированием материала, связанным с изменением его
структуры и физико-механических свойств в процессе нагружения. Эффекты прерывистой текучести приводят
к существенному снижению прочности и пластичности, снижают качество поверхности материала. Процессы
полосообразования и спонтанная макроскопическая локализация пластического течения приводит к
разнотолщинности и, как следствие, к макроразрушению.
Прогнозирование поведения материалов в заданных эксплуатационных условиях, создание новых
материалов и технологий требует развитие представлений о закономерностях и особенностях неупругого
деформирования и разрушения металлических материалов с учётом проявления прерывистой текучести,
установление и описание взаимосвязи неустойчивости и макролокализации пластической деформации в
зависимости от вида сложного напряженного состояния и сложного нагружения. Представляет интерес
проведение экспериментального исследования механизмов и закономерностей пластической деформации
получение и систематизация опытных данных, особенностей прерывистой текучести при сложных
механических воздействиях и в телах с концентраторами на основе анализа кинетики деформационных и
температурных полей, сигналов акустической эмиссии в процессе инициирования и развития
макролокализации деформации и неустойчивости пластического течения на примере конструкционных сталей
и Al-Mg сплавов.
Методика проведения экспериментального исследования
Работа выполнена в Центре экспериментальной механики ПНИПУ с использованием уникальной
научной установки «Комплекс испытательного и диагностического оборудования для исследования свойств
конструкционных и функциональных материалов при сложных термомеханических воздействиях».
Регистрация полей перемещений и деформаций осуществлялось с помощью бесконтактной трехмерной
цифровой оптической системы Vic-3D (Prosilica, 16 Мп), программное обеспечение которой основано на методе
корреляции цифровых изображений. Анализ локального разогрева материала в процессе пластического
деформирования и возникновения макролокализации в области деформационных полос выполнено с
использованием инфракрасной тепловизионной системы FLIR SC7700M, оснащенной КРТ детектором (кадмийртуть-теллур). Для изучения сигналов акустической эмиссии применялась система VALLEN AMSY-6.
Нагружение опытных образцов реализовано на сервогидравлической двухосевой (растяжение-сжатие/кручение)
испытательной системе Instron 8850 (100 кН/1000 Нм, 30 Гц) при комнатной температуре 22-23 °С.
Синхронизация комплекса испытательного и диагностического оборудования реализована с помощью
специализированного блока АЦП NI USB-6251 (National Instruments).
Реализованы механические испытания на одноосное растяжение, кручение и на совместное растяжение
с кручением тонкостенных трубчатых образцов с длиной рабочей части 120 мм, внешним диаметром 24 мм,
толщиной стенки 2 мм без и с одиночным круговым отверстием диаметра 3 мм. Образцы изготовлены из
толстостенной трубы конструкционной углеродистой стали 20 и алюминиево-магниевого сплава АМг6м.
Материалы испытывались в состоянии поставки без проведения дополнительной термической обработки.
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Проявление эффекта Чернова-Людерса в испытании на растяжение с кручением
С целью выявления закономерностей инициирования и развития деформационных полос локализации
пластического течения проведен анализ эволюции неоднородных полей перемещений, деформаций и
температур в соответствии с диаграммами нагружения. Отмечено, что при одноосном растяжении образцов без
концентратора напряжений на его поверхности не регистрируется формирование макроскопических
деформационных полос, а диаграммы деформирования не содержит площадку текучести. В случае наличия
одиночного отверстия в рабочей части образца на диаграмме обнаруживается формирование площадки
текучести, при этом оптическими системами регистрируются процессы локализации пластического течения
материала. Численная и качественная оценка кинетики развития неоднородных полей температур, деформаций
и локальных скоростей деформирования позволило оценить морфологию деформационных полос
локализованного пластического течения в условиях проявления эффекта Чернова-Людерса
В качестве примера на рис. 1 (а) приведены временные зависимости нагрузки и крутящего момента для
трубчатого образца (сталь 20) с одиночным отверстием при испытании на одноосное растяжение с кручением (
ε  8.3 104 1/с, γ  0.25 °/с). Необходимо отметить, что кривая M t (рис. 1, а) характеризуется проявлением
ярко выраженного эффекта запаздывания текучести. На начальном участке диаграммы «крутящий момент-угол
закручивания» формируется «зуб» текучести, в то время как для аналогичной зависимости, полученной в
испытании на кручение, данный эффект не обнаруживается, кривая имеет плавный переход на стадию
упрочнения. Рассмотрены поля локальных скоростей продольного деформирования на начальном этапе
нагружения в процессе формирования площадки текучести (рис. 1, б).

а

б

Рис. 1. Растяжение с кручением трубчатого образца стали 20 с одиночным отверстием; (а) - зависимости крутящего
момента и осевой нагрузки от времени, (б) - эволюция полей локальных скоростей продольного деформирования на
начальном участке нагружения

На поверхности образцов при наличии исходного концентратора напряжений в форме отверстия
регистрируются процессы возникновения и распространения деформационных полос. По аналогии с ранее
полученными результатами можно отметить, что в области прохождения полос Чернова-Людерса локальное
деформирование материала приостанавливается, удлинение образца осуществляется за счет растяжения
недеформированных участков.
Выводы
Таким образом, в результате получены опытные данные об эволюции неоднородных деформационных
и температурных полей в испытаниях на одноосное растяжение, кручение и при совместном растяжении с
кручением тонкостенных трубчатых образцов без и с одиночным круговым отверстием из конструкционной
углеродистой стали и Al-Mg сплава. Проведен анализ кинетики инициирования и распространения
деформационных полос локализованного пластического течения в условиях сложного напряженнодеформированного состояния.
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Методами численного и натурного экспериментов исследованы термомехнические свойства УФ
отверждаемых полимерных покрытий для оптического волокна. Выполнена постановка и проведена серия
экспериментов на динамическом механическом анализаторе, получены дискретные зависимости комплексного
модуля от температуры и частоты. Методом Нелдера-Мида решена задача многопараметрической оптимизации и
построены определяющие соотношения для защитно-упрочняющих покрытий, позволяющие описывать
термомеханическое поведение рассматриваемых стеклующихся материалов в широком диапазоне температур,
включающем релаксационный переход. Найденные определяющие соотношения верифицированы экспериментами
на ползучесть.

Введение
Широкое распространение в современных датчиках физических величин получили чувствительные
элементы на основе специальных типов оптических волокон. Приборы на их основе могут измерять с высокой
точностью напряженность магнитного и электрического поля, угловую скорость вращения, температуру,
перемещения и другие величины. Специальные оптические волокна представляют из себя конструкцию из
легированных кварцевых стекол в оболочке из 1-2 слоев полимерного защитно-упрочняющего покрытия (ЗУП).
Как правило, первый слой покрытия при комнатной температуре находится в высокоэластичном состоянии, его
задача заключается в защите оптическое волокно от силовых факторов, таких как изгиб и поперечное
воздействие, перераспределяя сосредоточенные нагрузки на большую поверхность волокна. Внешний слой
ЗУП при комнатной температуре находится в застеклованном состоянии, его задача защитить более мягкое
внутреннее покрытие от механического воздействия. В широкие эксплуатационные диапазоны температур, в
которых необходимо использовать датчики, могут попадать релаксационные переходы в материалах ЗУП.
Известно [1,2], что процессы стеклования/размягчения сопровождаются изменением на порядки податливости,
существенно влияют на коэффициенты температурного расширения и другие свойства материалов. Таким
образом, изменение температуры в широком диапазоне и внешние силовые воздействия могут существенно
влиять на напряженно-деформированное состояние в светопроводящей жиле, что в силу известных
фотоупругих эффектов будет влиять и на оптические характеристики волокна, и на показания датчиков в
целом. Для моделирования подобных воздействий и прогнозирования их влияния на показания
оптоволоконных датчиков необходимо построить определяющие соотношения, которые будут адекватно
описывать термомеханическое поведение материалов в широком диапазоне температур, включающем
релаксационный переход.
Защитно-упрочняющее покрытие наносится на волокно в процессе вытяжки и отверждается мощными
УФ лампами. Используемые полимеры хорошо поглощают свет в УФ диапазоне, в связи с чем, сделать
однородный массивный образец с равномерной степенью полимеризации проблематично, т.к. при значительной
экспозиции, когда внутренние слои полностью полимеризуются, во внешних слоях может произойти
деградация свойств, вызванная большей дозой излучения. Поэтому исследование свойств материалов ЗУП
выполнено на образцах небольшой толщины, сопоставимой по значениями с защитно-упрочняющим
покрытием оптических волокон и с аналогичной экспозицией УФ.
Идентификация определяющих соотношений
В работе выполнено численно-экспериментальное исследование вязкоупругих свойств ЗУП в
эксплуатационном диапазоне температур от -60 до 60 °С. Для этого были подготовлены образцы из УФ
отверждаемых полимеров разной геометрии (рис.1), и разработана методика экспериментов на динамическом
механическом анализаторе DMA Q800.

Рис.1. DMA Q800 (1); система охлаждения жидким азотом GCA (2); Образцы (4,6,7) и оснастка для их закрепления (3,5).
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В результате серии натурных экспериментов, были получены зависимости комплексного модуля от
температуры при частоте гармонического воздействия 1 Гц и дана оценка температурных диапазонов, в
которых в материалах защитно-упрочняющего покрытия происходят релаксационные переходы (рис.2).
Установлено, что в исследуемый диапазон эксплуатационных температур частично попадают релаксационные
переходы в обоих полимерах. На следующем этапе были выполнена серия экспериментов на одноосное
растяжение пленочных образцов в режиме кинематического нагружения с деформацией изменяющейся по
гармоническому закону и варьируемой частотой от 1 до 25 Гц, при разных значениях температуры в интервале
от -110 до 120 °С. Исследуемый температурный диапазон был расширен, чтобы в рассматриваемый интервал
целиком попадали релаксационные переходы в материалах ЗУП. В результате были экспериментально
полученные дискретные зависимости комплексного модуля от температуры и частоты гармонического
воздействия (рис.3а).

Рис.2. Зависимость комплексного модуля и tan(δ) от температуры для внутреннего слоя ЗУП (пунктир) и внешнего
покрытия (сплошная).

Для аппроксимации полученных данных и построения определяющих соотношений использовалась
обобщенная модель Максвелла [3,4]:
=

2 ( − )

+

,

=

+

.

Для учета влияния температуры на свойства материала использован принцип температурно-временной
аналогии, при этом для вычисления приведенных времен релаксации применяется коэффициент температурновременного сдвига, получаемый из уравнения Вильямса-Лэндела-Ферри [5,6]:
( )
( − )
( )=
, log ( , ) =
.
( , )
+( − )
Для отыскания констант
, , ,
методом Нелдера-Мида [7] было найдено решение задачи
многопараметрической
оптимизации,
удовлетворяющее
условию
минимума
невязки
между
экспериментальными и расчетными данными (рис.3б).

а

б

Рис.3. Зависимость модуля накопления внешнего ЗУП E'( T,ν) от температуры и частоты воздействия: (а) полученные
экспериментально дискретные данные; (б) аппроксимация данных, полученных в натурном эксперименте.
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Найденные константы позволили построить определяющие соотношения линейной теории
вязкоупругости, описывающие термомеханическое поведение защитных полимерных покрытий в целевом
температурном диапазоне, соответствующем эксплуатационным значениям от -60 до 60 °С.
Верификация полученных данных
Для проверки определяющих соотношений была выполнена серия натурных экспериментов на
ползучесть при постоянной нагрузке и разных значениях температуры (рис.4). Полученные данные были
сопоставлены с результатами численного расчета и показали достаточно хорошее совпадение.

Рис.4. Зависимость деформации ползучести от времени.

Заключение
В результате выполнения работы установлено, что в рассматриваемый интервал температур частично
попадают релаксационные переходы в обоих слоях ЗУП. Для корректного описания поведения полимеров в
эксплуатационном диапазоне от -60 до 60 °С натурные эксперименты были выполнены для расширенного
диапазона температур от -110 до 120 °С, включающего релаксационные переходы. Полученные определяющие
соотношения описывают термомеханическое поведение материалов покрытий в целевом диапазоне изменения
температур, и их достоверность верифицирована экспериментами на ползучесть.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗ СРАВНИТЕЛЬНОГО
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Аннотация. В настоящей работе проведён анализ сингулярных решений в окрестности двух типов особых
точек: вершина однородного клина со свободными от напряжений гранями и вершина замкнутого составного
клина, состоящего из двух различных материалов. Сравнительный анализ позволил обнаружить новые интересные
результаты, которые могут быть полезны в практических приложениях для снижения концентрации напряжений в
устье трещин, путём введения дополнительного материала.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 15-19-00243.

Введение
Одним из результатов математической теории упругости являются сингулярные решения, в которых
напряжения принимают бесконечные значения в особых точках. К последним относятся точки границы тел, где
нарушается гладкость поверхности, меняется тип граничных условий, контактируют различные материалы.
Внутри тела к особым точкам относятся точки нарушения гладкости границ раздела двух и более материалов.
Задачи построения сингулярных решений в окрестности особых точек рассматривались в многочисленных
работах. Достаточно полный обзор этих исследований приведён в работах [1–6].
Рассматривая прикладное значение сингулярных решений, следует отметить, что появление особых
точек является результатом идеализации реального объекта при переходе к его геометрической модели для
расчёта напряжённо-деформированного состояния. Несмотря на то, что возникающая сингулярность
напряжений с её бесконечными значениями напряжений в особой точке количественно физически
неприемлема, она может быть качественно приемлемой в том смысле, что она отражает реальное локальное
увеличение напряжений в этом месте. Следствием этого качественного соответствия является то, что
разрушение инженерных объектов нередко начинается в местах с сингулярностью напряжений.
Анализ геометрий моделей реальных объектов и граничных условий, используемых для расчётов
напряжённо-деформированного состояния, показывает, что особые точки различного типа встречаются
достаточно часто. Из всего многообразия особых точек в настоящей работе проведён анализ сингулярных
решений в окрестности двух типов особых точек: вершина однородного клина со свободными от напряжений
гранями и вершина замкнутого составного клина, состоящего из двух различных материалов. Исследование и
сравнительный анализ полученных сингулярных решений для этих двух казалось бы широко известных типов
особых точек позволил обнаружить новые интересные результаты, ненайденные ни в отечественной, ни
зарубежной литературе.
Основной текст
В окрестности особых точек для линейных упругих тел имеет место следующие асимптотические
представления напряжений [7]
  K k  k r  k 1 ,
(1)
r  0 , c  Re 1  Re 2   Re  k  ,
k 1

где r — расстояние до особой точки, K k — коэффициенты интенсивности напряжений, k — функции
углового распределения поля напряжения  в окрестности особой точки. В плоском случае k зависят от
одной полярной угловой переменной  , при этом c  0 ; в пространственном — от двух сферических
переменных ,  при c  0.5 .
Для решений вида (1) при наличии значений  k , меньших единицы, напряжения стремятся к
бесконечности при r  0 . Именно эти значения будут определять сингулярное поведение напряжений в
окрестности особых точек.
Одно из направлений анализа характера поведения напряжений в окрестности особых точек связано с
построением для областей специального вида ненулевых решений вида (1) или собственных решений,
удовлетворяющих однородным уравнениям равновесия и одному из вариантов однородных краевых условий
[8]. В двумерных задачах это плоские однородные или составные клинья (Рис. 1). Точке, в которой нарушается
гладкость внешней границы тела, соответствует однородный клин (Рис. 1а); а точке, в которой нарушается

210

гладкость границы раздела двух материалов, соответствует составной клин 1   2  2 (Рис. 1б) или
1   2  2 (Рис. 1в).




1


r

1


r

2

а

r

2  1

б

в

Рис. 1. Однородные (а) и составные (б, в) плоские клинья в полярной системе координат

Собственные решения для однородного плоского клина в полярной системе координат имеют вид [9]
(2)
ur  r r  ; u  r    
где r ,   — собственные функции,  — собственные значения.
Собственные функции, удовлетворяющие однородным уравнениям Ламе, имеют вид
r  c1 cos    1   c2 sin    1  c3     2 cos    1   c4      2  sin   1  ,

  c1 sin    1   c2 cos   1   c3     2  sin   1   c4     2  cos   1 ,
здесь c1 , c2 , c3 , c4 — произвольные постоянные,

  1 1  2  для плоского деформированного состояния

(ПДС);   1    1    для плоского напряжённого состояния (ПНС),  — коэффициент Пуассона.
Константы c1 , c2 , c3 , c4 и  находятся из условия ненулевого решения однородной системы
алгебраических уравнений, которая получается при подстановке решений (2) в соответствующие однородные
краевые условия. Трансцендентное уравнение относительно  для однородного клина с гранями, свободными
от напряжений, имеет вид [8]
(3)
  sin   sin()  sin   sin()   0,
На рисунке 2 приведена зависимость  k от угла раствора однородного клина.
 k1
0.9
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Рис. 2. Зависимость  k от угла раствора однородного клина c гранями, свободными от напряжений

Для замкнутого составного клина при идеальном контакте составных частей трансцендентное
уравнение относительно собственных значений  имеет вид [9, 10]:

1    sin
2

2

p1  p 2      sin 2 1

 1  sin
2

2



p 2      p 2 sin 2  2 
2

(4)
 1   2  sin 2 p(  1 ) 2 p 2     sin 2 1  2 1    sin p 1 sin p  2  1   2  sin 2 p(   1 )   0.

  1  1   2  1
  1  1    2  1
и 
—
Здесь p  1  , 1 и  2 — углы раствора частей клина,  
  1  1    2  1
  1  1   2  1
2

2

комбинированные параметры упругих постоянных материалов (параметры Дандерса) [11], i  3  4i ,
  G2 G1 , Gi  Ei 2 1  i  , (  i , Gi — коэффициенты Пуассона и модули сдвига), i  1, 2.

Так как 1  2   2 , из соотношения (4) следует, что собственные значения зависят от величины угла
 2 и механических характеристик 1 ,  2 , G2 G1 .
В [10] были рассмотрены крайние случаи для этого трансцендентного уравнения: при G2 G1  0 и при
G2 G1   . Было показано, что при G2 G1  0 трансцендентное уравнение (4) принимает вид
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 sin

2

2


1  
p 1  p 2 sin 2 1   p 2 sin 2  2  
 sin p 2   0,


1  

(5)

в котором  принимает своё придельное значение 1  2  1 2  . Первый множитель уравнения (5) совпадает
с трансцендентным уравнением (3) для однородного клина с углом раствора 1 и гранями свободными от
напряжений. Второй множитель уравнения (5) совпадает с трансцендентным для однородного клина с
закреплёнными гранями, углом раствора  2 и коэффициентом Пуассона  2 . Таким образом, было показано, что
при G2 G1  0 трансцендентное уравнение для составного замкнутого клина представляет собой произведение
двух трансцендентных уравнений: для однородного клина со свободными гранями ( 1 ) и для однородного
клина с закреплёнными гранями (  2 ). Аналогичные результаты были получены и при G2 G1   , но со сменой
ролей этих двух однородных клиньев: с закреплёнными гранями ( 1 ), а со свободными гранями (  2 ).
Гораздо больший интерес представляют ситуации, когда G2 G1  const . На рисунке 3 приведены
зависимости  k от угла  2 при различных механических характеристиках частей составного клина:
1   2  0.3 , G2 G1  2, 5, 10, 20, 100, 1000 .
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Рис. 3. Зависимость  k от угла  2 для замкнутого составного клина при 1  2  0.3 :
a) G2 G1  2 ; б) G2 G1  5 ; в) G2 G1  10 ; г) G2 G1  20 ; д) G2 G1  100 ; д) G2 G1  1000 .
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360
 , град.
2

Эти зависимости существенно отличаются от зависимости на Рис. 2, где при   360 показатель
сингулярности равен 0.5. Здесь же при  2  360 показатель сингулярности равен 1. Таким образом, вводя
дополнительный материал 1, чья жёсткость E1 меньше, чем у основного материала 2 ( E1  E2 ), можно получить
ситуацию, когда сингулярность практически исчезает при выборе соответствующего материала. Эти
результаты могут быть полезны в практических приложениях для снижения концентрации напряжений в устье
трещин, путём введения дополнительного материала.
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Аннотация. В докладе представлены последние результаты, касающиеся апостериорного контроля точности
приближенных решений в плоских и пространственных задачах линейной теории упругости. Все обсуждаемые
апостериорные оценки основаны на функциональном подходе, привлекающем строгие математические методы
функционального анализа и теории уравнений в частных производных. Аспекты практической реализации подхода
и построения адаптивных алгоритмов рассматриваются на примере плоских задач.
Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки
молодых российских ученых (МД-1071.2017.1).

Введение
Активно развивающаяся с конца 1970-х годов теория апостериорного контроля точности
приближенных решений задач математической физики и механики занимает заметное место в современной
вычислительной математике. В ее рамках сформировались различные направления и подходы, часть из которых
имеет ярко выраженную инженерную направленность, когда простота реализации и низкая вычислительная
трудоемкость являются более приоритетными по сравнению с математической строгостью и надежностью.
Такие методы, в частности, встроены в широко применяемые в инженерной практике пакеты ANSYS и
MATLAB. Обзоры соответствующих результатов можно найти, в частности, в монографиях [1, 2], сборниках
статей [3, 4] и статье [5].
Исследуемый нами функциональный подход возник в середине 1990-х годов и подробно описан в
монографиях [6, 7]. К настоящему моменту его теоретические основы достаточно разработаны.
Функциональные апостериорные оценки строго математически обоснованы, а их надежность доказана.
Полученные при помощи подхода неравенства не нарушаются при практической реализации, что часто
происходит при применении других методов контроля точности решений, полученных в рамках методов
конечных элементов. С другой стороны, следует отметить, что вопросы эффективной практической реализации
оценок исследованы не в полной мере. Большая часть результатов, полученных за последние годы, касается
плоских задач. Представляемая работа обобщает накопленный авторами опыт и указывает на возможные
направления дальнейшего развития исследований.
Адаптивные алгоритмы и контроль точности решений
Важное место в теории апостериорного контроля ошибки занимает раздел, связанный с построением
индикаторов распределения погрешности по расчетной области. Такая информация служит основой для
автоматической адаптации сеток метода конечных элементов к особенностям решаемых задач (см., например
[8, 9]). Это позволяет существенно экономить вычислительные ресурсы, необходимые для получения решения
приемлемого качества.
Мажоранты погрешности, полученные при помощи функционального подхода, не только дают
надежные верхние границы разности приближенного и точного решений, но и допускают представление в виде
суммы вкладов на отдельных элементах разбиения, что обеспечивает необходимый индикатор. На его основе
происходит маркировка элементов, на которых ошибка в решении велика, и последующее их дробление.
Таблица 1. Сравнение равномерного и адаптивного разбиения сетки для плоской задачи в теории упругости Коссера

Равномерное разбиение области
Число узлов
295
1147
4522
17956
Погрешность, %
12.0
9.2
6.6
4.4
Адаптация на основе функционального подхода ([5])
Число узлов
295
317
527
1039
Погрешность, %
12.0
9.6
7.0
4.7
Адаптация на основе функционального подхода (модификация [10])
Число узлов
295
328
659
975
Погрешность, %
12.0
9.5
5.4
4.5
Индекс эффективности
1.6
1.4
1.3
1.2
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71560
2.7
4111
2.6
6327
1.9
1.2

В таблице 1 кратко приведены результаты из работ [5] и [10]. В первой из них речь шла только об
адаптации сеток, а во второй удалось модифицировать алгоритм таким образом, чтобы он позволил получить
эффективный контроль точности (индекс эффективности оценки — это отношение оценки к истинному
значению погрешности; его близость к единице свидетельствует об эффективности метода). Исследование было
продолжено в работе [11], где приведен анализ влияния алгоритма маркировки элементов на процесс адаптации
конечноэлементных сеток. Решение с общей относительной погрешностью менее 3% удалось получить на
сетках с числом узлов, более чем на порядок отличающимся от случая простого равномерного разбиения
расчетной области. На рис. 1 изображены начальная и конечная сетки при использовании алгоритма [5]. Зоны
сгущения узлов соответствуют особенностям рассматриваемого примера в теории Коссера — левая часть
границы закреплена, узлы также автоматически концентрируются в области границы отверстия.
Аналогичные исследования для задач теории изгиба пластин Рейсснера-Миндлина проводились в
работе [12] и цитируемой там литературе с использованием алгоритма перестроения четырехугольных сеток,
основанного на статье [13]. Результаты этих двух направлений исследований хорошо согласуются друг с
другом и полностью соответствуют теоретическому обоснованию методов.
Алгоритмы реализованы в пакете MATLAB.

а

б

Рис. 1. Начальная (а) и итоговая (б) адаптивная сетки [5], соответствующие данным табл. 1

Заключение
Результаты представленного исследования можно использовать как основу для создания программного
обеспечения (или его части) для адаптивного решения задач математического моделирования в механике.
Хорошая перспектива реализации исследуемого подхода открывается с привлечением суперкомпьютерных
вычислительных технологий и соответствующего технического ресурса СКЦ «Политехнический» ФГАОУ ВО
«СПбПУ». Интерес представляет дальнейшее развитие исследования в нескольких направлениях — реализация
вычисления оценок для пространственных задач, развитие на задачи теории оболочек (где уже сделаны первые
шаги), рассмотрение нелинейных задач.
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Аннотация. На конкретных примерах продемонстрированы возможности вариационного метода расчета
трехмерных конструкций на основе функций с конечными носителями произвольного порядка аппроксимации,
изложенного в работах авторов. Показано, что данный метод позволяет производить расчеты конструкций, у
которых один или два геометрических размера намного меньше остальных, т.е. достаточно тонких оболочек и
стержней. На основе полученных данных показаны пределы применимости теории оболочек и теории стержней.

Введение
В работах [1,2] был представлен вариационный метод расчета трехмерных конструкций, в котором
конструкция разбивалась на подобласти в виде криволинейных шестигранников с гладкими гранями, в
пределах которых вводилась специальным образом построенная локальная криволинейная система координат
 1,  2 , 3 , и компоненты перемещения u i аппроксимировались функциями вида:

ui 

N

M L

k
t l 1  t m  2  t n  3 ,
   Dinml

i  1,3

n 1 m1l 1

(1)

k
здесь Dinm
l - неизвестные постоянные; t l 1 , t m  2 , t n  3  - функции формы; t1  2   1   2 , t 2  2    2 ,





t m  2   t1  2  [t 2  2 ] m2 m  3, M ; 0  i  1; i  1,3; .
Аппроксимирующие функции (1) определены таким образом, что на гранях подобластей они переходят
в двумерные функции, которые зависят только от уравнений этих граней, и это позволяет довольно просто
выполнять условия стыковки перемещений u i по этим граням и удовлетворять граничным условиям, как в
методе конечных элементов.
В данной работе показано, что предложенный метод позволяет производить расчеты достаточно тонких
оболочек и стержней на основе трехмерных уравнений теории упругости.

Основной текст
Рассмотрен изгиб бруса прямоугольного сечения (рис.1), нагруженного на свободном конце
сосредоточенной силой F=10кН. Длина бруса l=1 м, ширина бруса b=0,1 м, высота бруса h, коэффициент
Пуассона   0 , модуль упругости Е  2 10 5 МПа . На левом конце (z=0) бруса заделка, сила F действует
параллельно оси y в точке с координатами x=y=0. При расчете вся область конструкции рассматривалась как
один конечный элемент.

Рис.1 Брус прямоугольного сечения с заделкой.

В таблице 1 для различных значений высоты h бруса приведены максимальные напряжения  zz ,
полученные по представленной методике при порядках аппроксимации L  M  4; N  9 , и напряжения  T zz ,
которые получены методами сопротивления материалов [3], а также процент расхождения этих решений.
Таблица 1
0,5
0,3
0,25
0,2
0,1
0,01
0,001
h/l

 zz , МПа

2,686

7,09

10,08

15,55

60 ,66

6  10 3

5,86 105

 T zz , МПа

2,4

6,666

9,6

15

60

6  10 3

6 10 5

%

11,9

6,03

5

3,66

1,1

0

2,3

Как видно из таблицы, при малых толщинах балки решения, полученные на основе представленного
метода и методов сопротивления материалов, хорошо согласуются. Даже при отношении h/l=0,001 получается
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достаточно точное решение. Однако при увеличении толщины балки решение, полученное методами
сопротивления материалов, начинает отличаться от решения, полученного на основании теории упругости.
Этот пример демонстрирует область применимости гипотезы плоских сечений, на которой строится теория
сопротивления материалов.
В качестве второго примера рассмотрена квадратная защемленная пластинка (рис.2), на которую
действует равномерно-распределенная нагрузка интенсивностью q  0,1 МПа . Размеры пластинки a=1 м,
Е  2 10 5 МПа ,   0 .

Рис. 2 Прямоугольная пластина

Рис.3 Сферическая оболочка

Как было показано в работе [2] для расчета данной пластины с толщиной h=0,01 м достаточно одного
конечного элемента. Однако для исследования очень тонких пластин с толщиной h=0,001 м пластина
разбивалась на пять подобластей. Схема разбиения показана на рисунке пунктирной линией, b=0,96 м. Расчет
проводился для значений L  M  6; N  4 в соотношениях (1).
В таблице 2 для разных отношений h/a приводятся максимальные напряжения  yy , которые
возникают в заделке на серединах сторон пластины, максимальные напряжения  Tyy , в этих же точках согласно
формулам теории пластин, представленным в работе [4], и процент расхождения результатов.
Таблица 2
h/a

0,5

0,3

0,25

0,2

 yy , МПа

0,171

0,432

0,492

0,902

 T yy , МПа

0,123

0,342

0,6

%

39

26,3

18

0,1

0,01

0,001

3,34

311 ,25

30972

0,769

3,078

307 ,8

30780

17,3

8,5

1,1

0,6

Данные таблицы показывают, что представленный метод можно использовать даже для расчета очень
тонких пластин с h/a=0,001. При увеличении толщины пластины решение, полученное по представленной
методике, начинает отличаться от решения, полученного по теории пластин, например, при h/a=0,2
использование теории пластин является неприемлемым.
Была рассчитана сферическая оболочка, нагруженная равномерным внутренним давлением q  1 МПа
(рис.3). Внутренний радиус оболочки R=5 м, внешний радиус (5+h) м, упругие постоянные: Е  2 10 5 МПа , 
=0. В силу симметрии рассматривалась 1/8 оболочки (один конечный элемент), которая ограничивалась
сферическими координатами 5  r  5  h; 0   



; 0  

 . Для того, что бы грань конечного элемента

2
2
оставалась поверхностью, мы ограничивали конечный элемент не точкой   0 , а поверхностью   0,001. В

таблице 3 приводятся напряжения   ,  , в точке (     ; r  R  h / 2 ), полученные по данной
2

методике, и эти же напряжения по данным работы [5]. В последней строке процент расхождения результатов.
По результатам расчетов напряжения   и  практически равны (с точностью до 3-го знака),
поэтому приводятся вместе.
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Таблица 3
h/R

0,2

    , МПа

2,26

4,75

 T    T  , МПа

2,5

5

50

500

%

9,6

5

0,4

0

0,1

0,01

49 ,78

0,001
500

Представленные результаты показывают, что данный метод можно использовать даже для расчета
очень тонких оболочек: h/R=0,001.
Заключение
Таким образом, как показывает данное исследование, методику, представленную в работах [1,2], можно
эффективно использовать для расчетов очень тонких трехмерных балок, пластин и оболочек, у которых
геометрические размеры могут отличаться в 1000 раз . Хорошая точность расчета достигается малым числом
элементов. При увеличении размеров поперечных сечений стержней или толщины пластин и оболочек
требуется использовать уравнения теории упругости. Представленный же метод позволяет производить
расчеты тонкостенных конструкций практически при любых отношениях их геометрических размеров.
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Аннотация. Рассмотрен общий подход к построению нелинейных вариантов связи напряжений и
деформаций в анизотропных материалах с различными типами симметрии свойств. Этот подход основан на
понятии упругих собственных подпространств анизотропных материалов и на обобщении частичного постулата
изотропии. Предложены варианты нелинейных определяющих соотношений для анизотропных материалов,
записанные в пространстве напряжений. Проведено сравнение расчетов с использованием предложенных
соотношений с экспериментальными данными по растяжению пластин из слоистых композитов.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-31-20053.

Одним из возможных подходов к построению определяющих соотношений является использование
потенциала Гиббса. Применение потенциала Гиббса позволяет получить нелинейные определяющие
соотношения в виде, разрешённом относительно деформаций. Это значительно облегчает обработку
экспериментов на растяжение, сжатие и кручение образцов.
Пусть процессу деформирования ( ) соответствует его образ в шестимерном пространстве [1],
представляющий собой траекторию деформирования – годограф шестимерного вектора ⃗( ) – с построенным в
каждой точке вектором напряжений ⃗( ), который является образом тензора напряжений . В случае
анизотропных материалов важно, чтобы компоненты тензоров и были определены относительно декартовой
системы, оси координат которой направлены вдоль главных осей анизотропии.
В шестимерном пространстве основное термомеханическое соотношение в форме Гиббса имеет вид
=− ⃗∙ ⃗−
.

Из этого соотношения следуют выражения для вектора деформаций и энтропии:
,
=− .
(1)
⃗=−
⃗
Для конкретизации выражения (1) требуется определить вид функции
= ( ⃗, ), задающей
термодинамический потенциал. В работе [2] было сформулировано обобщение частного постулата изотропии
на нелинейно упругие анизотропные материалы: образ процесса с траекторией деформирования,
расположенной в неодномерном собственном подпространстве тензора начальной упругости, инвариантен
относительно группы собственных ортогональных преобразований. Предельной формой частного постулата
называется предположение, что образ процесса нагружения, как и траектория деформации, расположен в том
же собственном подпространстве.
Если предположить, что реакция материала удовлетворяет предельной форме частного постулата
изотропии, то потенциал Гиббса следует представить в форме квадратичной зависимости следующего вида:
( )
( ),
=− ∑ ,
−∑
( − )+
(2)
( )−∑
,
,
– константы материала,
– линейные инварианты напряжений, ( ) – квадратичные
где
инварианты напряжений, ⃗( ) – проекция вектора напряжений в собственное подпространство тензора
упругости.
Линейные и квадратичные инварианты деформаций для различных типов анизотропных материалов
приведены в работах [1, 3]. Линейные и квадратичные инварианты напряжений определяются аналогично. В
соотношениях (2)
и – соответственно количество линейных и квадратичных инвариантов для некоторого
анизотропного материала.
В соответствии с выражениями (1) и (2) получим
⃗ + ∑ 2 ⃗( ) + ∑
⃗ ( − ),
(3)
⃗=∑ ,
=

∑

−

( )

.

⃗ + ∑ 2 ⃗( ) . При малых деформациях эти
В изотермических процессах ⃗ = ∑ ,
,
образуют тензор упругих
соотношения представляют собой обобщённый закон Гука, то есть константы
податливостей, обратный тензору упругости материала.
Более сложная термомеханическая модель анизотропного материала, удовлетворяющая предельной
форме частного постулата, может быть построена на основании представления потенциала Гиббса в виде
( )
( ),
=− ∑ ,
( , )
−∑
( ( )) ( ) − ∑
( − )+
(4)
где коэффициенты, определяющие упругие свойства материала, полагаются функциями инвариантов
напряжений, причём
зависят только от линейных инвариантов, а
зависят от квадратичных инвариантов
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в соответствующих неодномерных собственных подпространствах. В изотермическом процессе деформации
принимают вид
⃗=∑

,

+

Если в соотношении (4) считать, что
, ̅

,

,

⃗ + 2∑
=

,

+ ̅

+

(

( )

+

( )

⃗( ) ,

), а

(5)
( )

=

– константы, то получим следующую зависимость деформаций от напряжений:
⃗ +2∑
⃗=∑ ,
+2 ̅
+ ̅
+
( ) ⃗( ) .

+

( ),

где

(6)
Определяющие соотношения (6), записанные для ортотропного материала, содержат 18 независимых
материальных констант. В статьях [4, 5] приведены результаты экспериментов по растяжению и сжатию
ортотропных пластин. Для описания деформаций пластин, вырезанных в плоскости второй и третьей главных
осей анизотропии ортотропного материала, определяющие соотношения (6) записаны в трёхмерном
пространстве:
=
+
+
+2
+
,
=
+
+
+2
+
,
| |) ,
=(
+
где
,
=
,
,
– компоненты тензора упругой податливости материала в
,
,
,
,
– дополнительные константы, позволяющие учесть
рассматриваемой плоскости,
нелинейную связь между напряжениями и деформациями и связанные с коэффициентами из формулы (5)
линейными соотношениями. Указанные константы определяются по результатам опытов на одноосное и
двухосное растяжение и сжатие, выполненных при различных углах ориентации главных осей ортотропии по
отношению к сторонам пластины.
На рисунке 1 приведены графики зависимостей напряжения от продольных
и поперечных
деформаций пластины при различных значениях угла ориентации главных осей анизотропии относительно
направления растяжения (сжатия).

а

б

в

Рис. 1. Зависимость напряжения – деформации при растяжении ортотропной пластины;
(а) – угол = 0, (б) - угол = ⁄8, (в) - угол = 4

На рисунке 1 кривые красного цвета соответствуют зависимости продольных деформаций от
напряжений, а кривые синего цвета – зависимости поперечных деформаций от напряжений. Точками
обозначены данные экспериментов, сплошные линии соответствуют расчетам по соотношениям (6),
пунктирные линии получены в соответствии с вариантом нелинейной анизотропной упругости, предложенной в
и
статье [4]. Последний вариант учитывает нелинейную связь между сдвиговыми деформациями
касательными напряжениями
, а связь между нормальными напряжениями и деформациями растяжения
(сжатия) полагается линейной. Вариант соотношений Е.В. Ломакина может быть получен из (6), если положить
,
,
,
равными нулю. Как видно из рисунка, соотношения (6) лучше описывают
константы
экспериментальные данные, чем соотношения, предложенные в [4], особенно при растяжении вдоль главных
осей анизотропии.
Предложенный вариант нелинейных соотношений анизотропной упругости, удовлетворяющий
предельной форме обобщения частного постулата А.А. Ильюшина, может быть конкретизирован в серии
экспериментов по растяжению (сжатию) анизотропных пластин, расположенных в разных материальных
плоскостях. Полученные соотношения с хорошей точностью описывают данные известных экспериментов.
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СТАТИКО-ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ АНАЛОГИИ В ТЕОРИИ УПРУГОСТИ
И.Г.Шайхутдинов
Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева –
КАИ,Казань
ilyaz.shaykhutdinov@mail.ru
Аннотация. При отсутствии объемных сил напряжения и деформации в произвольной ортогональной
системе координат удовлетворяют одинаковым дифференциальным уравнениям при любых напряжениях и малых
деформациях. Все нормальные и несимметричные касательные напряжения могут быть выражены через три
произвольные функции, которые тождественно удовлетворяют уравнениям равновесия. Если вращение
отсутствует, то эти функции могут быть выражены через одну, лапласиан которой является постоянной. При
упомянутых обоих условиях объемная деформация также постоянна во всей области.

Уравнения равновесия дифференциального элемента, выделенного из тела, имеют вид [1}:
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Здесь запятые использованы для обозначений частных производных по ортогональным криволинейным
координатам , , . , , −проекции объемной силы на направления касательных к координатным линиям.
Компоненты деформаций
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с учетом известных соотношений между коэффициентами Ламе
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тождественно удовлетворяют следующим дифференциальным соотношениям
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которые аналогичны дифференциальным уравнениям равновесия при отсутствии объемных сил. При
отсутствии объемных сил имеет место статико-геометрическая аналогия следующих величин ~ −
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Из аналогии следует, что компоненты напряжений можно выразить через три произвольные независимые
функции, тождественно удовлетворяющие уравнениям равновесия при отсутствии объемных сил
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Если вращение отсутствует, то должно быть ( Φ ), = (
и эти функции выражаются через одну функцию Ф
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Для функции Ф можно получить дифференциальные соотношения из уравнений совместности деформаций,
выражая их сначала через напряжения, а затем через функцию Ф. В прямоугольной декартовой системе
координат имеем
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Если интегро-дифференциальные уравнения совместности деформаций [2]
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. Так как = + +
откуда следует, что имеет место единственное решение ∇ Φ =
является постоянной величиной, то и объемная деформация так же не зависит от координат.

,

= 0,

= −2∇ Φ
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТРЕЩИН В СТЕРЖНЕ С ПОМОЩЬЮ СОБСТВЕННЫХ
ЧАСТОТ ПРОДОЛЬНЫХ И ПОПЕРЕЧНЫХ КОЛЕБАНИЙ
Е.И. Шифрин 1, И.М. Лебедев 1
1

Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, Москва
shifrin@ipmnet.ru

Аннотация. Рассматриваются задачи идентификации множественных поперечных трещин в стержне по
собственным частотам как продольных, так и поперечных колебаний. Разработаны методы идентификации числа и
положения трещин в стержне по двум спектрам, отвечающим продольным колебаниям, и по трем спектрам,
отвечающим поперечным колебаниям. Разработанные методы основаны на минимизации целевой функции,
характеризующей отличие между заданными (измеренными) и вычисляемыми в ходе реализации алгоритма
собственными частотами. Минимизация целевой функции осуществляется с помощью алгоритма ЛевенбергаМарквардта. Рассмотрены численные примеры. Исследована устойчивость получаемых результатов к шуму в
исходных данных.
Работа выполнена по теме государственного задания № госрегистрации AAAA-A17-117021310386-3, а также
при поддержке РФФИ проект № 19-01-00100.

Введение
Рассматриваются задачи идентификации конечного числа поперечных трещин в стержне по
собственным частотам, отвечающим продольным и поперечным колебаниям. Задачи рассматриваются в рамках
наиболее распространенных моделей, в которых в случае продольных колебаний трещины заменяются
пружинами, работающими на растяжение – сжатие, а в случае поперечных колебаний – пружинами,
работающими на поворот [1]. В недавних публикациях [2,3] доказано, что любое количество трещин в стержне
однозначно определяется по двум спектрам, отвечающим продольным колебаниям с условиями на концах:
свободный – свободный и свободный – закрепленный. Можно доказать, что по трем спектрам, отвечающим
поперечным колебаниям, любое количество трещин в стержне также однозначно восстанавливается.
Доказательства возможности идентификации трещин по двум спектрам, в случае продольных колебаний, и
трем спектрам, в случае поперечных колебаний, включают алгоритмы их явной реконструкции. Эти алгоритмы,
хотя и позволяют сформулировать корректную постановку задачи идентификации множественных трещин,
однако, оказываются не вполне подходящими для практического использования, в силу большой
чувствительности к погрешностям в исходных данных. В представленном докладе предлагаются алгоритмы
реконструкции трещин, устойчивые к шуму в исходных данных.
Основной текст
В предлагаемом алгоритме предполагается, что в случае продольных колебаний известно по N
собственных частот, принадлежащих каждому из двух спектров, совокупность которых достаточна для
однозначного определения трещин. Аналогично, в случае поперечных колебаний, предполагается, что известно
по N собственных частот, принадлежащих каждому из трех спектров, знания которых достаточно для
однозначной идентификации трещин. Обозначим известные собственные значения ik * , здесь i  1, , N ,
k  1, , K , где K  2 в случае продольных и K  3 в случае поперечных колебаний. Разработанный алгоритм
состоит из следующих элементов. Сперва строится конечно-элементная модель стержня. Повреждения
учитываются изменением модуля Юнга в локальных матрицах жесткости. Затем строится целевая функция,
зависящая от модулей Юнга в локальных матрицах жесткости. Целевая функция характеризует отклонение
вычисляемых для рассматриваемой матрицы жесткости собственных частот колебаний стержня от заданных
(измеренных) и имеет вид
2

  k   k* 
(1)
F    i k * i 
i
k 1 i 1 

- собственные числа задачи для заданного распределения модулей Юнга в конечных
K

N

Здесь ik
элементах.
Предположим, что стержень разбит на J частей. Обозначим p j  E j / E , j  1,

, J , E – модуль Юнга

неповрежденного стержня, E j - модуль Юнга j – ой части стержня. Собственные числа являются функциями
нормированных модулей Юнга

ik  ik  p , p   p1 , , pJ  . Необходимо найти такое распределение

жесткостей конечных элементов p , которое доставляет минимум функционалу (1). Минимизация целевой
функции осуществляется с помощью алгоритма Левенберга - Марквардта.
Алгоритм Левенберга - Марквардта весьма эффективен при минимизации функций, имеющих вид
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M

F  p     f m p   g m 

2

(2)

m 1

Здесь g m - заданные величины, а f m  p  - известные функции. Отметим, что функция, определенная в
уравнении (1) имеет именно такой вид.
Согласно алгоритму Левенберга – Марквардта [4] сперва выбирается начальное приближение p  p 0 ,
p0   p10 ,

, p J0  . Далее определяется шаг p   p1 ,

, pJ  для приближения к решению задачи. Шаг

определяется из регуляризованного уравнения
 JT J   I  p  J T d

(3)

Здесь J   fi / p j  - матрица Якоби, I - единичная матрица,   0 - параметр регуляризации,

d  f p   g , f   f1 ,

, f M  , g   g1 ,
T

, g M  , верхний индекс T означает транспонирование матрицы.

Поскольку матрица J J положительно определена уравнение (3) однозначно разрешимо. Если
0
0
оказывается, что F  p0  p   F  p 0  , то p заменяется на p  p , а при поиске следующего шага в
T

0
уравнении (3) параметр  заменяется на  , где 0    1 . В случае F  p 0  p   F p 0  параметр p

сохраняется и шаг ищется заново путем решения уравнения (3), в котором  заменяется на  , где   1 .
Как видно из описанного алгоритма, для его реализации надо вычислять матрицу Якоби J , то есть
вычислять производные ik / p j . Поскольку сами собственные значения ik определяются численно с
помощью метода конечных элементов, то вычисление производных становится непростой задачей. В
рассматриваемом случае указанную трудность удается обойти, поскольку задача нахождения собственных
значений методом конечных элементов в принятых предположениях сводится к виду
K k  p    k  p  M d (p )  0
(4)





где K k p  - симметричная матрица жесткости, M - симметричная матрица масс, d(p) - собственный
вектор.

Пусть ik  p  - собственное число и di (p) - соответствующий ему собственный вектор, нормированный
следующим образом
(5)
 Md i p  , d i p    1
Здесь скобки означают скалярное произведение.
В этом случае производные от собственных чисел выражаются через производные от матрицы
жесткости и собственные векторы [5]

ik  p   K k  p 
(6)
di  p  , d i  p  

 p

p j
j


Описанную процедуру следует провести для различного количества N собственных значений ik *
вплоть до установления результата. Приведем один пример численной реконструкции трех трещин различных
размеров в стержне по двум спектрам, отвечающим продольным колебаниям. В рассмотренном примере
стержень имеет квадратное сечение со стороной 0.02 м. Длина стержня l  1 м, коэффициент Пуассона   0.3 ,
модуль Юнга E  2.11011 H/м2, плотность   7800 кг/м 3. Три трещины расположены в точках x1  0.1 ,
x2  0.36 и x3  0.78 . Отношения длин трещин к стороне сечения стержня равны s1  0.1 , s2  0.2 и s3  0.3 ,
соответственно. Входные данные для решения обратной задачи (собственные значения ik * ) получены с
помощью численного решения прямой задачи. Подчеркнем, что прямая задача решалась не методом конечных
элементов, а с помощью решения задачи в исходной постановке, в которой трещины моделируются
пружинами. Результаты представлены на рисунке 1. Стержень разбит на 20 элементов. По оси x даны номера
элементов, а по оси y их податливости 1  p j . Черные и белые вертикальные полосы соответствуют численным
и ожидаемым результатам, соответственно. На рисунке представлены результаты восстановления жесткостей
элементов по N  10 , 13 и 16 собственным числам i1* и i2* . Заметим, что первая трещина попадает в узел,
принадлежащий элементам 2 и 3, в силу этого увеличивается податливость обоих элементов. Из рисунка 1
видно, что имеющиеся повреждения обнаруживаются при всех рассмотренных значениях N , однако,
поскольку длины трещин отличаются значительно, податливость элемента, содержащего самую маленькую
трещину, определяется менее точно. При N  10 и N  13 появляются некоторые паразитные решения.
Отметим, что паразитное повреждение в элементе 7 обнаруживается еще и потому, что хотя трещина находится
в элементе 8, но весьма близко к правому концу элемента 7. Обнаруженное при N  13 повреждение в
элементе 20 является паразитным и может быть исключено при рассмотрении совокупности решений при
разных N .
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Отметим, что помимо проведенных многочисленных расчетов, в которых исходные данные были
получены путем решения прямой задачи и, таким образом, содержали только погрешности, определяемые
точностью решения прямой задачи, был также рассмотрен ряд примеров, в которых к полученным численно
исходным данным добавлялся шум различной интенсивности. Расчеты показали, что предлагаемый метод
решения обратной задачи достаточно устойчив к погрешностям в исходных данных.

Рис. 1. Результаты идентификации трех трещин

Заключение
Разработан алгоритм идентификации любого числа поперечных трещин в стержне по собственным
частотам колебаний. Структура алгоритма одинакова как для идентификации трещин по двум спектрам,
отвечающим продольным колебаниям, так и для идентификации трещин по трем спектрам, отвечающим
поперечным колебаниям. Проведен ряд численных экспериментов, показавших эффективность предложенного
алгоритма и его устойчивость к погрешностям в исходных данных.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЛНОВЫХ ПРОЦЕССОВ В НЕОДНОРОДНЫХ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ВОЛНОВОДАХ
В.О. Юров
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону
vitja.jurov@yandex.ru
Аннотация. Исследованы волновые процессы в неоднородном по радиальной координате цилиндрическом
волноводе при произвольном виде неоднородности. Получены асимптотические формулы, описывающие ветви
дисперсионного множества в окрестности частотной оси квадратичными функциями. При численной апробации
исследованы несколько моделей материалов. Проанализировано влияние полей предварительных напряжений и
граничных условий импедансного типа на дисперсионное множество и волны в волноводе. Краевая задача в
трансформантах Фурье решена численно методом пристрелки. Проведен анализ волновых полей на поверхности
цилиндра, изучено влияние различных факторов на его структуру.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-11-00069

Введение
Актуальность исследований для неоднородных волноводов с кольцевым или круговым поперечным
сечением обусловлена широкими практическими приложениями; здесь упомянем упругие трубопроводы с
многослойными покрытиями, пьезоволноводы, цилиндрические структуры, погруженные в грунт, волноводы
при наличии полимер-композиционных покрытий.
Рассмотрены динамические процессы в бесконечном цилиндре с кольцевым поперечным сечением. Все
изученные задачи для волноводов разделены на два класса – задачи о свободных колебаниях и о вынужденных
движениях под действием локальной осесимметричной нагрузки. При этом рассмотрены несколько типов
задач, отличающихся типом неоднородности, характеристиками среды и граничными условиями.
Свободные колебания
Задачи о свободных колебаниях в радиально-неоднородных цилиндрических волноводах сведены к
отысканию нетривиальных решений краевых задач для матричных дифференциальных операторов первого
порядка вида
(1)
X   A 0   2 A 01   A1   2 A 2  X
с однородными граничными условиями
M1X x  0 и M 2 X x1  0 ,

(2)

где  - безразмерный частотный параметр,  - безразмерное волновое число, x (   x  1 ) - безразмерная
радиальная координата. Коэффициенты квадратных матриц A0 , A01, A1 , A2 размерности 4х4 зависят от

радиальной координаты x и не зависят от спектральных параметров. M1 , M 2 - постоянные матрицы
размерности 2х4. Отметим, что для постоянных характеристик волновода решения строятся через
цилиндрические функции.
Изучено дисперсионное множество задачи (1) – (2), как множество пар спектральных параметров (  , 
), при которых у задачи существует нетривиальное решение. Заметим, что задача (1) с однородными
граничными условиями (2) имеет тривиальное решение при любом сочетании спектральных параметров. В
дальнейшем исследовании будем считать, что спектральный параметр   0 .
Структура дисперсионного множества проанализирована в трех основных случаях.
1. При     0 векторное дифференциальное уравнение (1) принимает вырожденный вид X  A 0 X , а
соответствующие граничные условия (2) остаются теми же, поскольку не зависят от спектральных параметров.
При исследовании вырожденной краевой задачи возможны 2 ситуации.
1а. Вырожденная краевая задача имеет только тривиальное решение, тогда точка     0 не
принадлежит дисперсионному множеству.
1б. Вырожденная краевая задача имеет нетривиальное решение X 0 (одно или несколько), тогда
рассматриваемая точка принадлежит дисперсионному множеству. В соответствии с принципами
аналитического продолжения из нее выходит ветвь дисперсионного множества (одна или несколько),
характеристики которой могут быть найдены методами теории возмущений. В низкочастотном приближении
между спектральными параметрами есть линейная связь следующего рода   t  O  2  . Осуществляя
разложение решения задачи по параметру  и полагая X  X0   X1   2 X 2  , приравняем операторные
коэффициенты при одинаковых степенях  , что дает последовательность краевых задач
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X0  A 0 X0 ;

M1X j

x 

X1  A0 X1  F1 , F1  A1X0 ;

 0 и M2 X j

x 1

 0,

X2  A0 X 2  F2 , F2  A1X1  A 2 X0  t 2A 01X0 ;

j  0,1, 2

из которых определяется параметр t.
2. При   0,   0 (статический случай).

X   A 0   A1   2 A 2  X

(3)

где матрицы A j вещественны даже при наличии затухания (введённого путем использования концепции
комплексных модулей) и существует счетный набор комплексных корней, которые располагаются четверками:
 ,   ,  ,   в комплексной плоскости Re   , Im   .

3. При   0,   0 (стоячие волны) – уравнение (1) примет вид X   A 0   2 A 01  X . Отметим, что

задачи без затухания в этом случае имеют множество вещественных собственных значений [1]. Часто пучок
распадается на пучки меньшей размерности (обычно на 2). Пусть    1   2 есть множество собственных

значений  j  0 , при которых задача имеет нетривиальное решение. Собственные значения  j характеризуют
радиальные резонансы волновода; в силу аналитической природы дисперсионного множества [1] из этих точек
выходят ветви дисперсионного множества. Ветви разделяются по семействам в соответствии с
принадлежностью  j к множеству 1 или  2 . Заметим, что у множеств 1 ,  2 могут быть одинаковые
элементы, которые порождаются кратными корнями.
При наличии затухания дисперсионное множество существенно перестраивается. Задача

X   A 0     2 A01  X имеет только тривиальное решение, за исключением, быть может, случая   0 . Ветви
дисперсионного множества имеют комплексную структуру.
Вынужденные колебания
Рассмотрена задача о вынужденных колебаниях в неоднородном волноводе с кольцевым поперечным
сечением, внутренняя граница которого свободна от напряжений, а на внешней границе волновода действует
периодическая во времени сосредоточенная на окружности нормальная нагрузка 0  z  exp  it  . Будем

отыскивать установившийся режим колебаний в осесимметричном случае, считая, что компоненты физических
полей не зависят от угловой координаты. Применяя к краевой задаче интегральное преобразование Фурье по
осевой координате, относительно трансформант сформируем операторный пучок с двумя спектральными
параметрами, который получается из (1) с помощью замены X  X ,    .
Задача в трансформантах решена методом пристрелки. Анализ волновых полей на поверхности
осуществлен на основе обратного преобразования Фурье
1
(4)
X j  x, y  
X j  x,   exp  i y  d , j  1, 2,3, 4 ,
2 
где интегрирование ведется по контуру Г, который совпадает с вещественной осью всюду за исключением
вещественных полюсов трансформант и огибает их в соответствии с принципом предельного поглощения [1]; в
регулярном случае положительные полюса огибаются снизу, а отрицательные сверху; в нерегулярном случае
наименьший по модулю полюс огибается противоположным образом. Анализ полей основан на вычислении
интеграла с помощью теории вычетов; собственно вычеты функции, которая строится численно, находятся на
основе анализа вспомогательных задач Коши [2].
Заключение
Рассмотрены четыре типа краевых задач о свободных и вынужденных колебаниях неоднородного
цилиндрического волновода с произвольной радиальной неоднородностью, в том числе предварительно
напряженных и при наличии усиливающих покрытий. Изучены общие свойства дисперсионного множества в
диапазоне малых волновых чисел и в окрестности радиальных резонансов. Построены формулы, позволяющие
построить квадратичную аппроксимацию ветвей дисперсионного множества в окрестности точек радиальных
резонансов. Получены формулы для конкретных волноводов, представлено решение задачи о вынужденных
колебаниях, проанализировано влияние неоднородности на волновые процессы в волноводе.
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Аннотация. Способность материалов проявлять различные свойства, определяет их область применения.
Благодаря тому, что резины, как конструкционный материал, способны подвергаться многократным обратимым
деформациям сохраняя при этом долгое время необходимые свойства, определяет область исследования
механических свойств данных материалов. В работе описаны экспериментальные исследования деформационных
свойств модульных резин, основу которых составляют каучуки СКИ-3, СКМС-30-АРКМ-15. На основе
полученных экспериментальных кривых, приведены результаты расчета коэффициента поглощения
(относительного гистерезиса) при действии циклических деформаций. Представлены значения эластичности по
отскоку. Показана зависимость значений относительного гистерезиса от типа каучука и его молекулярного
строения.
Ключевые слова: резина, механические свойства, относительный гистерезис.

Введение
Резина представляет собой особенный материал, обладающий уникальными свойствами. К основным
свойствам данного материала относят: мягкость, упругость, сопротивление порезам, проколам, высокое
сопротивление трению [1]. Выделяют следующие группы свойств резин и эластомеров: вязкоупругие,
прочностные, фрикционные, а также другие специфичные свойства, такие как морозостойкость,
теплостойкость, изностойкость [2].
Поскольку наибольшее распространение резины находят в производстве шин, то изучение
деформационных свойств представляет наибольший интерес, так как в процессе эксплуатации шина
подвергается действию многократных циклических деформаций. При разгрузке материала, возвращаемая
работа будет меньше работы, затраченной на его нагружение. Это говорит о том, что часть упругой энергии
рассеивается в виде тепла, возникающего в результате внутреннего трения, что может описываться
гистерезисными потерями. Коэффициент поглощения (относительный гистерезис) Ψ рассчитывается как
отношение рассеянной энергии за один цикл деформации q к работе A, затраченной на растяжение образца [3].
Так же о величине гистерезисных потерь можно судить по величине эластичности по отскоку, представляющей
отношение энергии, возвращенной образцом после удара к общей энергии, затраченной на удар.
Описание материалов и методов исследования
В качестве объектов исследования были выбраны две стандартные рецептуры резин, основу которых
составляют каучуки общего назначения: СКИ-3, СКМС-30-АРКМ-15 [2]. Образцы для испытаний представляли
собой форму двухсторонней лопатки II типа, с длинной рабочего участка – 80 мм, согласно ГОСТ 270-72.
Испытания проводились на испытательной машине компании Shimadzu, серии AG-X. Внешний вид
оборудования представлен на рисунке 1. Реализовывалось несколько режимов испытаний, представленных в
таблице 1.

Таблица 1

Режимы испытания образцов резин
23±2°С

1 режим
100 мм/мин
1000 мм/мин

70±2°С

2 режим
100 мм/мин
1000 мм/мин

120±2°С

3 режим
100 мм/мин
1000 мм/мин

Образец закреплялся между зажимами и растягивался на 50% с различными скоростями в течении пяти
циклов нагружения. Первый цикл рассматривался, как приработочный и не учитывался в расчетах.
Испытания на эластичность по отскоку проводились на приборе типа Шоба (маятниковом упругомере
УМР-2) по ГОСТ 27110-86. Образцы в виде шайб с диаметром не менее 29 мм, толщиной 6 мм. Проведение
измерений заключалось в ударе бойком маятника по образцу и замере величины процентного отношения
высоты отскока маятника к высоте падения.
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Рис. 1. Внешний вид испытательной машины Shimadzu, серии AG-X

Результаты испытаний
По результатам испытаний были получены графические зависимости напряжение-деформация для
исследуемых образцов. Пример петель гистерезиса для одного случая температуры представлен на рисунке 2.
При увеличении температуры качественно картина зависимостей напряжений от деформаций сохраняется.

а)

б)

в)
г)
Рис. 2. Петли гистерезиса при температуре 23°С для резин на основе каучуков: а),в) СКИ-3 скорость 100 мм/мин, 1000
мм/мин, б),г) СКМС-30-АРКМ-15 скорость 100 мм/мин, 1000 мм/мин

На основе полученных графических зависимостей были рассчитаны величины рассеянной энергии q,
как отношение площади под кривой нагружения к площади под кривой разгрузки, и работы, затраченной на
деформацию A. Ниже (таблицы 2,3,4) представлены результаты испытаний для резин при температурах 23°С,
70°С, 120°С и различных скоростях деформирования. Как видно из представленных в таблице 2 данных при
увеличении скорости деформирования величина относительного гистерезиса увеличивает. Это связано с тем,
что при больших скоростях не успевают протекать релаксационные процессы в материале, что приводит к
большему внутреннему трению на макроуровне. В дальнейших данных видно, что с повышением температуры
наблюдается снижение величины относительного гистерезиса, что обосновывается ускорением протекания
процессов релаксации в материале.
Результаты экспериментов на растяжение при температуре 23°С

Цикл

Резина СКИ-3

1
2
3
4

q·10-5,
Дж
1,979
1,913
1,880
1,857

А·10 -6,
Дж
4,381
3,988
3,756
3,683

Резина СКМС-30-АРКМ15
100 мм/мин
Ψ
q·10-5, А·10 -6,
Ψ
Дж
Дж
0,221
1,663
4,090
0,245
0,208
1,600
3,720
0,231
0,199
1,580
3,500
0,226
0,198
1,560
3,490
0,224
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Резина СКИ-3

q·10-5,
Дж
1,885
1,824
1,794
1,776

А·10 -6,
Дж
3,196
2,774
2,591
2,509

Таблица 2

Резина СКМС-30-АРКМ15
1000 мм/мин
Ψ
q·10-5, А·10-6,
Ψ
Дж
Дж
0,169
1,793
4,729
0,264
0,152
1,726
4,308
0,249
0,144
1,694
4,171
0,246
0,141
1,669
4,035
0,242

Результаты экспериментов на растяжение при температуре 70°С

Цикл

Резина СКИ-3

1
2
3
4

q·10-5,
Дж
1,955
1,921
1,903
1,893

А·10 -6,
Дж
2,522
2,256
2,289
2,276

Резина СКМС-30-АРКМ15
100 мм/мин
Ψ
q·10-5, А·10 -6,
Ψ
Дж
Дж
0,129
1,515
2,162
0,142
0,117
1,489
2,036
0,136
0,120
1,482
1,986
0,136
0,120
1,473
1,875
0,127

Резина СКИ-3

q·10-5,
Дж
1,753
1,758
1,737
1,724

А·10 -6,
Дж
1,318
1,539
1,446
1,441

Резина СКМС-30-АРКМ15
1000 мм/мин
Ψ
q·10-5, А·10-6,
Ψ
Дж
Дж
0,075
1,643
1,838
0,112
0,087
1,609
1,639
0,105
0,083
1,591
1,620
0,101
0,083
1,579
1,612
0,102

Результаты экспериментов на растяжение при температуре 120°С

Цикл

Резина СКИ-3

1
2
3
4

q·10-5,
Дж
1,816
1,793
1,777
1,760

А·10 -6,
Дж
1,958
1,946
1,865
1,785

Резина СКМС-30-АРКМ15
100 мм/мин
Ψ
q·10-5, А·10 -6,
Ψ
Дж
Дж
0,108
1,509
1,716
0,133
0,108
1,474
1,376
0,093
0,105
1,458
1,316
0,090
0,101
1,455
1,475
0,101

Резина СКИ-3

q·10-5,
Дж
1,814
1,801
1,794
1,776

А·10 -6,
Дж
1,520
1,313
1,291
1,216

Таблица 3

Таблица 4

Резина СКМС-30-АРКМ15
1000 мм/мин
Ψ
q·10-5, А·10-6,
Ψ
Дж
Дж
0,084
1,489
0,947
0,064
0,073
1,496
0,812
0,054
0,072
1,494
0,789
0,053
0,068
1,486
0,774
0,052

Из полученных данных следует, что с повышением температуры и увеличением скорости
деформирования значение коэффициента относительного гистерезиса уменьшается. Это связано с тем, что в
материале не успевают протекать процессы релаксации. На данную величину может оказывать влияние и
молекулярная масса (ММ) каучука, составляющего основу резины. С повышением ММ потери увеличиваются
[4], что наблюдается в эксперименте. Так у резины на основе каучука СКИ-3 значение относительного
гистерезиса больше, что связанно с большей ММ каучука (3,5 тыс. – 1млн.) по сравнению с СКМС-30-АРКМ15 (150 тыс. – 400 тыс.). Величина эластичности по отскоку для резины на основе СКИ-3 составляет 42%, а для
резины на основе СКМС-30-АРКМ-15 – 33%. Меньшее значение величины по отскоку второй резины
обусловлено меньшей ММ и большей разветвлённостью макромолекул согласно строению каучука [4].
Заключение
В работе представлены результаты механических испытаний резин на основе каучуков СКИ-3, СКМС30-АРКМ-15 при различных режимах, отличающихся скоростью деформирования и температурой испытания.
Показана зависимость деформационных свойств при статическом нагружении от типа каучука, составляющего
основу резин. Полученные данные в дальнейшем могут быть использованы для моделирования
деформационных процессов в системе ABAQUS.
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ТРЕХМЕРНЫЙ КВАТЕРНИОННЫЙ АНАЛОГ ФОРМУЛ КОЛОСОВАМУСХЕЛИШВИЛИ ДЛЯ БЕСКОНЕЧНОГО ПРОСТРАНСТВА С ПОЛОСТЬЮ
А.М. Яковлев, Ю.М. Григорьев
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Якутск
andrewyakovlev1994@gmail.com
Аннотация. Введен оператор радиального интегрирования для бесконечной области с полостью, а также
приложение этого оператора для получения трехмерного кватернионного аналога формул КолосоваМусхелишвили, выраженного через две произвольные регулярные кватернионные функции. Представлен пример в
использования этого кватернионного аналога для решения задачи теории упругости для бесконечного
пространства с шаровой полостью.

Введение
Методы теории функций комплексной переменной широко и эффективно используются в решении задач
теории упругости на плоскости. В задачах на плоскости одним из главных методов является представление
общего решения уравнений равновесия упругого тела через две произвольные аналитические функции,
называемыми формулами Колосова-Мусхелишвили. [1]. Как обобщение метода комплексных функций в
многомерных задачах разработаны методы, основанные на теории гиперкомплексных функций. Для
трехмерных задач математической физики такой метод представлен в рамках теории регулярных
кватернионных функций от неполной кватернионной переменной [2-4] в конечных звездных областях. В
данной работе развивается данный подход для бесконечного пространства с полостью в виде конечной
звездной области.
Предварительные сведения
Область Ω - называется звездной относительно начала координат О, если отрезок, соединяющий
любую точку области Ω∗ с точкой О, целиком принадлежит этой области. Далее всюду дополнение области Ω∗
будем обозначать Ω, т. е. Ω = \Ω∗. Таким образом, Ω – это трехмерное пространство с полостью в виде
звездной области.
следующим образом:
Введем оператор
∗

=

( )=−

( ) ,

т.е. это оператор интегрирования вдоль радиус-вектора от точки наблюдения до бесконечности и действует на
функции, определенные в трехмерном пространстве с полостью в виде звездной области.
Уравнение упругого равновесия или уравнение Ламе имеет вид:
L = (λ + 2μ)∇(∇ ∙ ) − μ∇ × (∇ × ) = 0.
и векторную

Если мы введем следующие скалярную
следующим образом:
∇∙

=

,

(λ + 2μ)

функции, связанные с вектором перемещения

∇×

=−

μ

то уравнение Ламе преобразуется в систему Моисила-Теодореску (СМТ):
∇∙ = , ∇

,

+∇× = .

СМТ является трехмерным обобщением системы Коши-Римана, а ее решения представляют собой регулярные
кватернионные функции неполной кватернионной переменной [2-4].
Напомним некоторые основные понятия о кватернионных функциях. Пусть , , – кватернионные
единицы со следующими правилами умножения:
=

=

Элемент алгебры кватернионов

= −1,

=−

= ,

можно определить как:
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=−

= ,

=−

= .

=

+

+

+

=

+ ,

, ,
- вещественные числа,
называют скалярной частью кватерниона , =
+
+
–
где ,
векторная часть кватерниона q. Множество кватернионов обозначим
. Пусть , , – координаты в
евклидовом пространстве ℝ . Тогда функция неполной кватернионной переменной = + +
∈ℝ
является отображением Ω → и записывается в виде
( )=

( )+ ( ) =

( , , )+

( , , )+

( , , )+

( , , )

+
Функции , , , – являются вещественными и определены в Ω. Дифференциальный оператор ∇=
+
– называется оператором Дирака (обобщенным оператором Коши-Римана). Функция – называется
регулярной в Ω если: ∇ = 0. Условие регулярности расписывается в виде:
где ∇

, ∇∙ , ∇×

∇ ( ) = −∇ ∙ ( ) + ∇ ( ) + ∇ × ( ) = 0,

обычные градиент, дивергенция и ротор.

Трехмерный кватернионный аналог формул Колосова-Мусхелишвили

Известны различные варианты трехмерных формул Колосова-Мусхелишвили в звездных областях [5представлены такие формулы для бесконечного
6]. В данной работе с помощью введенного оператора
пространства с полостью в виде звездной области.
Справедлива следующая основная теорема.
Теорема 1. Общее решение уравнения Ламе в Ω, выражается через две произвольные регулярные
кватернионные функции f и ∇ имеет вид:
( )=

×

+∇

причем

3 +7
4 ( +2 )

−

1

+∇

,

(1)

= ( + 2 )∇ ∙ − ∇ × .
Доказательство. Пусть u – некоторое решение уравнения Ламе в Ω. Покажем, что найдутся
= ( + 2 )∇ ∙ − ∇ × .
регулярные функции f, ∇ такие, что u выражается в виде (1), причем
Действительно, положим
= ( + 2 )∇ ∙ ,

= − ∇× ,

(2)

в этом случае, как отмечено выше функция f – регулярна в Ω. Аналогично [6], решая систему (2) относительно u
, можно получить следующую формулу:
с использованием свойств оператора
( )=

×

+∇

4

1
+2

+

∙

∇×

+∇

,

– произвольная скалярная гармоническая функция в Ω, так что ее градиент ∇ является регулярной
где
кватернионной функцией. Преобразуя эту формулу с учетом регулярности функции f и используя свойства
оператора ,получим формулу (1).
Обратно, пусть определяется по (1), где , ∇ произвольные регулярные функции. Тогда прямым
дифференцированием мы убедимся, что удовлетворяет уравнению Ламе. Теорема доказана.
Можно показать, что та формула (1) в случае плоской деформации преобразуется в обычные формулы
Колосова-Мусхелишвили. Следовательно, формулу (1) можно назвать трехмерным аналогом формул КолосоваМусхелишвили.
Равновесия упругого бесконечного пространства с шаровой полостью
В качестве приложения рассмотрим задачу о равновесии упругого пространства с шаровой полостью,
когда на границе шаровой полости задан вектор перемещения ( ) = ( , ):

= 0,
> ;
(3)
|
= ( , ).
Для решения этой задачи из кватернионного трехмерного аналога формул Колосова-Мусхелишвили мы
получаем общее решение уравнения Ламе, выраженное чрез три произвольные гармонические функции. Далее
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показывается, что решение задачи (3) выражается через решения трех независимых задач Дирихле и Неймана.
Для простоты и краткости приведем такую формулу для случая, когда касательные компоненты перемещения
на границе полости равны нулю. В этом случае решение задачи выражается через одну гармоническую
функцию Φ = Φ + Φ∗ и имеет вид:

где

=

(

)

=

∈ −1, −

−

Φ∗ +

+
( + 2 )(3 + 7 )
Φ∗ +
2( + 3 )
2( + 3 )

,

Φ∗ =

4

Φ =

(1 −

1

=

=

,

=

1
2
)

,

( , )dS,
( , )dS −
=1−2

=

Φ∗ + Φ

+

′

′

1
4

+

′,

( , )dS,
,

cos( −

),

интеграл берется по поверхности граничной сферы.
Отметим также, что действие оператора на функцию Φ∗ может быть выражено как:

где

+

Φ∗ = −

1
(−ϰ)

1
(−ϰ + 2)

3 3
−ϰ, , , −ϰ + 1,
2 2
3 3
−ϰ + 2, , , −ϰ + 3,
2 2

– гипергеометрические функции Аппеля двух переменных.

,

,

+

+

ϰ

,

Заключение
В данной работе получено общее решение уравнения равновесия теории упругости в трехмерном
пространстве с полостью, выраженное через две произвольные регулярные кватернионные функции. Это
формула в случае плоской деформации преобразуется в формулы Колосова-Мусхелишвили, поэтому мы
называем ее трехмерным кватернионным аналогом формул Колосова-Мусхелишвили. В качестве приложения
получено решение первой краевой задачи о равновесии упругого пространства с шаровой полостью,
выраженное через одну гармоническую функцию. Аналогичным образом может быть решена вторая краевая
задача, когда на границе полости заданы напряжения.
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Аннотация. В докладе представлен подход к оценке эффективных механических свойств материалов
изделий, изготовленных с помощью аддитивных технологий (3D-печати), и некоторые результаты такой оценки.
Одной из особенностей аддитивного материала является наличие в нём конечных внутренних температурных
напряжений и деформаций, возникающих при изготовлении изделия путём печати на 3D-принтере. Эффективные
свойства оцениваются с учётом этого, с помощью серии расчётов на представительном объёме материала с
помощью CAE Fidesys. Результаты каждого расчёта осредняются по объёму, что позволяет оценить эффективные
свойства.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Москвы в рамках научного
проекта № 19-38-70001 и частично при поддержке Минобрнауки РФ в рамках Соглашения №14.577.21.0271.

Введение
В отличие от традиционных технологий производства, в которых изготовление детали или изделия
происходит путём удаления «лишнего» материала из заготовки, аддитивные технологии предполагают
производство путём последовательного добавления материала к изделию. Технологии аддитивного
производства также называются послойным синтезом или 3D-печатью. Одним из важных направлений
аддитивного производства является селективное лазерное спекание (СЛС), в котором материалом для
изготовления изделия является мелкодисперсный порошкообразный материал (обычно, металлический),
который в процессе производства детали спекается при помощи лазерного луча. Работа лазера осуществляется
под управлением специализированного программного обеспечения, которое само является частью аддитивной
технологии.
Изделия аддитивного производства обладают рядом особенностей, отражающихся на возможном
подходе к расчётам их на прочность. Во-первых, характерный размер микроструктуры таких изделий в среднем
примерно на три порядка меньше, чем характерный размер самого изделия. Поэтому представляется разумным
двухэтапный расчёт напряжённо-деформированного состояния (НДС) таких изделий. На первом этапе
проводится численная гомогенизация – оценка эффективных (осреднённых) механических характеристик
микроструктуры аддитивного материала. На втором этапе реализуется расчёт НДС целого изделия, при
котором материал моделируется однородным, с полученными на первом этапе эффективными свойствами. Вовторых, в процессе аддитивного производства в результате нагревания порошка лазерным лучом в изделии
возникают внутренние тепловые деформации и напряжения, которые необходимо учитывать при численном
осреднении механических свойств аддитивного материала. Одному из возможных подходов к такому
осреднению и посвящена данная работа.
Основной текст
Эффективные механические характеристики материала изделия аддитивного производства
оцениваются путём численного расчёта на представительном объёме такого материала. Представительным
объёмом аддитивного материала называется минимальный его объём, на котором могут быть проведены
эксперименты или измерения, результаты которых позволяют сделать вывод о поведении материала в целом
[1–6]. Представительный объём должен содержать достаточное число ячеек микроструктуры, чтобы расчёты на
нём позволили осреднить свойства материала.
Рассмотрим представительный объём материала изделия аддитивного производства и точно такой же
объём, заполненный однородным материалом. Данный однородный материал назовём эффективным
материалом, если он удовлетворяет условию: средние по объёму напряжения в обоих объёмах будут равны
при одинаковых перемещениях их граничных поверхностей. Механические свойства данного однородного
материала назовём эффективными механическими свойствами аддитивного материала [1–6].
Используя приведённые определения, опишем алгоритм численной оценки эффективных механических
характеристик материала изделия аддитивного производства, содержащего внутренние деформации и
напряжения, возникшие в процессе 3D-печати изделия.
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Для представительного объёма материала изделия аддитивного производства в форме прямоугольного
параллелепипеда размером 2Ax2Bx2C решается определённое число последовательностей краевых задач
нелинейной теории упругости [9]
0

с граничными условиями [1, 2]
u

  0

(1)

 R  ( e  I )

(2)

0

0

где  – оператор градиента (в координатах начального состояния),  – первый тензор напряжений
0 0

0

Пиолы, R – радиус-вектор, u  R  R – вектор перемещений,    R  (R) 1 – аффинор деформаций,

 ji –

его компоненты, I – единичный тензор.
В трёхмерном случае для модели решается 21 последовательность краевых задач нелинейной теории
упругости (1). Разные последовательности различаются типом приложенных граничных условий (т.е. типом
деформации модели). Разные задачи в пределах одной последовательности имеют один и тот же тип
деформации, но различаются величиной деформации. Каждая последовательность содержит 3-4 задачи или
больше, при необходимости. К представительному объёму прикладываются деформации следующих типов:
растяжения/сжатия (вдоль каждой из трёх координатных осей), сдвиги (в каждой из трёх координатных
плоскостей), композиции растяжений с растяжениями, композиции растяжений со сдвигами, композиции
сдвигов со сдвигами.
Результатом решения каждой задачи каждой последовательности является распределение тензора
истинных напряжений σ на модели. Напряжения осредняются по объёму:
1
(3)
e 
 dV
V V

Из аффинора деформаций, заданного в граничных условиях, вычисляется эффективный тензор
деформаций Грина:
0
1
(4)
E e  ( e  e*  I )
2

И для каждой задачи вычисляется эффективный второй тензор напряжений Пиолы-Кирхгофа:
0

(5)
Описанный алгоритм оценки эффективных нелинейно-упругих характеристик неоднородных
материалов более подробно изложен в работах [1–6]. В линейном случае алгоритм существенно проще [7].
Для случая аддитивного материала, содержащего внутренние деформации и напряжения, возникающие
при изготовлении изделия (т.е. предварительные деформации и напряжения), алгоритм необходимо
модифицировать [8]. В этом случае решается ещё одна отдельная краевая задача нелинейной теории упругости
(в дополнение к 21 последовательности). В этой задаче задаются граничные условия, соответствующие
единичному аффинору деформаций. Таким образом, эффективный тензор деформаций оказывается нулевым – а
эффективный тензор истинных напряжений  0e , вследствие наличия внутренний напряжений, получается
 e  (det  e ) (  e ) *1   e  ( e ) 1

0

ненулевым. По нему вычисляется соответствующий второй тензор напряжений Пиолы-Кирхгофа e0 .
Эффективные характеристики аддитивного материала вычисляются в виде квадратичной зависимости разности
0

0

0

 e и e0 от тензора Грина E e :
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(1)
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(6)

Таким образом, вычисление эффективных нелинейно-упругих характеристик аддитивного материала
(1)
представляет собой вычисление упругих модулей первого порядка C(0 )ijkl и второго порядка Cijklmn .
Данный алгоритм был реализован в программном модуле Fidesys Composite отечественной CAEсистемы «Фидесис» [10]. Решение краевых задач нелинейной теории упругости осуществляется с помощью
метода конечных элементов [1–3] либо метода спектральных элементов [6].
В качестве примера для тестового расчёта эффективных нелинейно-упругих характеристик
предварительно нагруженного неоднородного материала был рассмотрен представительный объём материала
Муни-Ривлина (нелинейно-упругого) с константами C1 = –0,05709 МПа, C2 = 1,05046 МПа, коэффициент
теплового расширения 8,0·10 -5 К-1. Данный материал был армирован волокнами из линейно-упругого материала
с модулем Юнга 2,1∙105 МПа, коэффициентом Пуассона 0,25 и коэффициентом линейного теплового
расширения 1,3·10-5 К-1. В качестве предварительного нагружения рассматривалась температурная деформация,
возникающая вследствие равномерного нагрева объёма от 0 до 100 градусов Цельсия. На рис. 1 для примера
(1)

приведён график зависимости эффективного упругого модуля C222222 от величины нагрева.
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(1)

Рис. 1. График зависимости коэффициента C222222 от величины предварительного нагрева представительного объёма.

Как видно из графика, данный коэффициент при изменении величины предварительного нагрева от 0
до 100 градусов Цельсия увеличивается по модулю примерно на 5%. Таким образом, расчёты показывают
существенную зависимость эффективных нелинейно-упругих характеристик неоднородного материала от
предварительного нагружения в виде температурной деформации вследствие нагрева.
Заключение
В работе описан подход к численной оценке эффективных механических характеристик материалов
изделий аддитивного производства с внутренними напряжениями, возникшими в ходе изготовления изделия
путём печати на 3D-принтере (т.е. до начала эксплуатации изделия). Механические характеристики
оцениваются в нелинейно-упругом виде, с учётом конечности деформаций, испытываемых изделием в процессе
эксплуатации – и также с учётом того, что и предварительные внутренние напряжения также вызывают в
изделии конечные деформации в ходе его изготовления. Описанный алгоритм реализован в CAE-системе
«Фидесис», с помощью которой проведён тестовый расчёт эффективных нелинейно-упругих характеристик
неоднородного материала, подвергнутого предварительному нагреву, вызывающему тепловые деформации.
Расчёт показал, что величина нагрева влияет на полученные эффективные свойства материала. Таким образом,
можно сделать вывод о применимости описанного подхода к оценке эффективных механических характеристик
аддитивных материалов.
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ПОВОРОТ ОСЕЙ АНИЗОТРОПИИ УПРУГОЙ ОРТОТРОПНОЙ СРЕДЫ
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Аннотация. Предложена новая коротационная производная для записи упругого закона в скоростной форме.
Поворот осей анизотропии введен с помощью разгруженной конфигурации, однозначно определяемой как
наиболее близкой к текущей с помощью минимизации интегральных перемещений. Получены точные решения
для угла и оси поворота осей анизотропии. Тензор спина найденного поворота используется для определения
эйлерова тензора деформаций, энергетически сопряженного взвешенному тензору напряжений Кирхгофа.
Полученный тензор деформаций не входит в семейство тензоров деформаций Хилла-Сетха.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 17-19-01292.

Введение
Проблема разложения движения среды на квазижесткое (поворот) и деформационное, а также
связанная с ней задача выбора коротационной производной при описании больших упругопластических
деформаций твердых тел исследуется в нелинейной механике твердых деформируемых тел, начиная с работ
С. Зарембы (1903) и Г. Яуманна (1911). Вклад в обсуждение этой проблемы внесли многие авторы, например,
Дж. Мандель, Я.Ф. Дафалиас, П.А. Жилин, Х. Сяо, О.Т. Брюнс, А. Мейерс, В.А. Пальмов [1-6]. Корректное
выделение жесткого движения материала при больших деформациях позволяет записывать упругий закон с
постоянными упругими модулями. Обычные меры скорости поворота, такие как тензор вихря W или спин
Ω R тензора R из полярного разложения деформационного градиента F или логарифмический спин Ω log , не
имеют отношения к повороту осей симметрии материала, определение которого является актуальной задачей.
Скоростная форма упругого закона
Мультипликативное разложение F  F plast  F elast при описании упругопластического деформирования
не всегда удобно. Из него следует аддитивное разложение D  D plast  D elast для скоростей деформирования.
Соответствующий упругий закон в скоростной форме σ  Π : D elast требует уточнения, поскольку он содержит
необъективную величину σ . Обычно рассматривается изотропный материал, и в левой части используются
различные объективные производные (гипоупругий закон [7]). Но применение ряда корротационных
производных приводит к появлению некоторых артефактов при интегрировании, например, к потере энергии
деформаций при чисто упругих искажениях, или к осцилляциям напряжений при монотонном деформировании
типа простого сдвига при использовании производной Зарембы-Яумана. В работах [8-9] формулируются
следующие требования к выбору объективных производных в скоростной форме упругого закона: 1) отсутствие
диссипации упругой энергии, 2) отсутствие осцилляций напряжений при монотонном деформировании,
3) отсутствие напряжений в конце замкнутого цикла при деформировании по любой траектории, начинающейся
от состояния, свободного от напряжений. Логарифмический спин удовлетворяет всем этим требованиям, но он
применим только для изотропных сред. При записи скоростной формы упругого закона для анизотропной
среды встает проблема описания поворота осей анизотропии, поскольку для тензора упругих свойств Π  0 .
Пусть искомый собственно ортогональный тензор Q # описывает поворот осей анизотропии материала:
ei#  Q #  e i0 , где e i0 — единичные векторы осей анизотропии в отсчетной конфигурации, e i# — в текущей. Пусть
линейный упругий закон в текущей конфигурации записывается в виде s  Π : x , где s и x — некоторая пара
эйлеровых энергетически сопряженных тензоров напряжений и деформаций. Тензор Π имеет одинаковые
значения компонент в базисах введенных векторов осей анизотропии, Π 0   # ijkl ei0 e0j ek0 el0 , Π   # ijkl ei# e#j e#k el# . В
результате дифференцирования s  Π : x  Π : x или s Ω  Π : x Ω , где x Ω  x  x  Ω #  Ω #  x , причем Π Ω  0 .
Для лагранжевых тензоров напряжений и деформаций S и E известно определение Р. Хилла [10-11]
энергетической сопряженности κ : D  S : E , κ  J σ — взвешенный тензор Кирхгофа, σ — тензор напряжений
Коши, D — тензор деформации скорости. Для эйлеровых энергетически сопряженных тензоров напряжений и
деформаций s и x рассматривается определение κ : D  s : x Ω , где Ω — некоторый спин. В докладе доказано,
что при упругом деформировании по любой замкнутой траектории изменение упругой энергии, полученное
интегрированием этого закона, будет отсутствовать, если и только если Ω  Ω #  e i# ei # . Из определения
#

#

#

#

#

энергетической сопряженности эйлеровых тензоров s и x следует уравнение x Ω  D для поиска тензора x.
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Поворот осей анизотропии
Для определения поворота осей анизотропии в текущей конфигурации выделяется элементарный объем
с вмороженными искаженными осями материальной симметрии. В результате высвобождения, для которого
принимается, что оно сопровождается минимальным интегральным перемещением частиц относительно центра
масс объема, этот объем приходит в равновесное состояние с неискаженными осями симметрии. Поворотом
осей симметрии материала, сопровождающим деформацию анизотропной сплошной среды, назван поворот, на
который отличаются направления осей материальной симметрии в отсчетной и в освобожденной текущей
конфигурации. Из определения следует, что искомый тензор Q # доставляет решение задаче оптимизации

(a1a1  a2a2  a3a3 ) : (FT  Q# )  min , где Q # ( s, n)  I cos( s )  nn (1  cos( s ))  n  I sin( s ) , а a i , i  1,3 , ai  1 —
Q#

векторы осей ортотропии. Задача имеет ограничение в виде равенства n  n  1 .
Как следствие этого определения для ортотропной среды получено точное выражение для угла
поворота осей материальной симметрии и единичного вектора, задающего положение оси поворота. Для
двумерной ортотропной среды ось n постоянна и является нормалью к плоскости среды, угол поворота s
удовлетворяет соотношению tan s   F : ( e10 e 02   1e02 e10 )   F : ( e10 e10   1e02 e 02 )  , где ei0  ai / ai ,   a1 / a2 . В
частном случае материала с кубической симметрией, полученный тензор поворота совпадает с тензором R из
полярного разложения деформационного градиента.
Найденное выражение для материального поворота и его спина используются для определения
эйлерова тензора деформаций, энергетически сопряженного взвешенному тензору напряжений Кирхгофа
κ  J σ , где σ — тензор напряжений Коши, J  det F . Полученный тензор деформаций в общем случае не
принадлежит семейству тензоров деформаций Хилла-Сетха. Для простого сдвига плоской ортотропной среды с
постоянной скоростью v , F  I  2v t bm , b  m , b  m  1 , компоненты эйлерового тензора деформаций x в
подвижном базисе осей анизотропии выражаются в точном виде (вводится обозначение cos   e10  b ):


2v t 
1  2 
4v 2 t 2 
2
sin 2 
ln  1 
cos 2,
 x11   x22   v t  (1   ) arctan
2 
2 2 
1  
2


 (1   ) 


2v t 
1  2 
4v 2 t 2 

2
 x12  x21   v t  (1   ) arctan 1   2  cos 2  2 ln  1  (1   2 ) 2  sin 2.






Заключение
Исследована интегрируемость скоростной формулировки упругого закона с различными видами
коротационных производных. Для анизотропной упругой среды ни одна из известных производных не
обеспечивает выполнение всех требований консервативности скоростной формы упругого закона. Предложена
и исследована коротационная производная, построенная на тензоре спина определенного в работе поворота
осей анизотропии материала, удовлетворяющая всем необходимым требованиям. Построен эйлеров тензор
деформаций, связанный с симметрией свойств сплошной среды.
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Аннотация. В рамках линейной теории упругости с полем пластических деформаций для случаев пластинки
и цилиндрического образца получены выражения поля остаточных напряжений через поле пластических
деформаций и наоборот. Получены формулы реконструкции полей остаточных напряжений и пластических
деформаций методом Давиденкова: зависимости прогиба от толщины удаленного слоя для пластинки и
зависимости диаметра разрезанного кольца от толщины удаленного слоя для цилиндрического образца, а также по
данным рентген-дифрактометрического анализа пластинки. Показано, что прогиб содержащей поле пластических
деформаций пластинки не зависит от ее ширины.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-08-01085 А.

Введение
Для повышения усталостной долговечности и трещиностойкости детали машин, как правило,
подвергаются поверхностной обработке с помощью механических, химических, термических или
электромагнитных воздействий. При прогнозировании ресурса деталей с использованием численных расчетов в
прикладных пакетах программ, необходимо учитывать пограничный слой сжимающих остаточных
напряжений. Существуют методики реконструкции поля остаточных напряжений в телах простой геометрии
[1], однако в расчет деталей сложной геометрии такие поля напряжений напрямую ввести нельзя вследствие их
неравновесности. остаточные напряжения удобно вводить в численный расчет, задавая гладкое поле
несовместных пластических деформаций, не облагаемое какими-либо дополнительными условиями. Возникает
задача реконструкции поля пластических деформаций по экспериментальным данным. Ниже приводятся
результаты решения задач реконструкции полей пластических деформаций и остаточных напряжений в
плоских и цилиндрических образцах.
Постановка задачи реконструкции и результаты ее решения
Рассматривается равновесие свободного линейно-упругого тела с искомым приповерхностным слоем
пластических деформаций, однородно распределенных по обработанной поверхности
(1)
  σ  0, σ   tr(ε e )I  2  ε e , ε  ε e  ε p ,   ε    0,
где 11p ( z ),  22p ( z ),  33p ( z )  11p ( z )   22p ( z ) изменяются только по толщине, остальные компоненты равны нулю.
Для пластины с изотропным распределением по поверхности пластических деформаций получена
явная точная формула реконструкции распределения пластических деформаций по глубине с использованием
зависимости прогиба от толщины слоя удаленного материала w( a ) , полученной методом Н.Н. Давиденкова,
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l - база, на которой замеряется прогиб, h - толщина пластинки. Соответствующая ей формула реконструкции
распределения остаточных напряжений по глубине выглядит так:
a

4E 
2
(3)
 (a)  2
 (h  a ) w '(a)  4(h  a)  w(a)  w(0)   2   w( s )  w(0)  ds  ,
3l (1  ) 
0

Формулы реконструкции поля пластических деформаций по известному полю напряжений и обратные
выражения имеют вид

 p (a )  

(1  )
E
 (a)  c1a  c2 ,  (a) 
  p (a)  c1a  c2  ,
E
(1  )

(4)

где константы c1 , c2 выражаются либо через известное распределение остаточных напряжений  (a) , либо
через известное распределение пластических деформаций  p ( a ) .
Доказано, что в задаче (1) конечная прямоугольная и неограниченная пластинки с одинаковым
распределением пластических деформаций по толщине имеют одинаковый прогиб, то есть прогиб
обработанной пластинки не зависит от ее ширины.
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Для цилиндрического образца, получена формула восстановления поля пластических деформаций по
зависимости диаметра разрезанного кольца от толщины слоя удаленного материала, полученной из
эксперимента по методике Н.Н. Давиденкова, а также выражения распределений пластических деформаций
через распределение остаточных напряжений и наоборот.
Приведенные формулы (2)-(4) также обобщены на случай анизотропной поверхностной обработки. При
этом для восстановления полей пластических деформаций и остаточных напряжений, потребуется два образца:
для пластины это будут образцы, вырезанные вдоль линий симметрии обработки. Формулы для
цилиндрического образца тоже получены для случая анизотропной обработки.
Для аттестации полученных выражений пластинка размерами 100х19х1.3мм из закаленной стали 65Г
была обработана на пневмодробеструйной установке. На установке АПООН методом Давиденкова была
получена зависимость прогиба пластинки от толщины стравленного слоя и далее по формулам (2) и (3)
восстановлены распределения пластических деформаций и остаточных напряжений по глубине (рис. 1).
Часть образцов исследовалась на дифрактометре XStress 3000. При этом последовательно
стравливались слои материала и измерялись напряжения на образовавшейся поверхности. По измеренным
напряжениям  * (a) было реконструировано истинное распределение остаточных напряжений (рис. 2а):
a

а

 * (s)

a

 * ( s)
ds.

h
s
hs
(
)
0
0
Далее по первой формуле (4) было построено распределение пластических деформаций по глубине (рис. 2б).
 ( a )   * ( a )  6( h  a ) 

ds  2 
2

б

в

Рис. 1. Результаты анализа поверхностно упрочненной пластинки по методике Давиденкова; (а) – зависимость прогиба
пластинки от толщины стравленного слоя, (б) – распределение пластических деформаций по толщине, (в) –
распределение остаточных напряжений по толщине

а

б

Рис. 2. Результаты рентгено-дифрактометрического анализа поверхностно упрочненной пластинки; (а) – измеренные
напряжения и действительные остаточные напряжения, (б) – распределение пластических деформаций по глубине

Заключение
Получены новые точные явные формулы реконструкции полей пластических деформаций и
остаточных напряжений для тел прямой и цилиндрической геометрии по экспериментальным данным, а также
точные явные выражения, связывающие распределения остаточных напряжений и пластических деформаций.
Результаты представляют ценность в качестве математического обеспечения расчетно-экспериментальных
методов учета остаточных напряжений при оценке прочности деталей машин.
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СЕКЦИЯ III
Подсекция III-2
Теория пластичности и ползучести
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Аннотация. Рассмотрены варианты моделей, которые могут применяться при описании упругопластического
поведения материала деталей ГТД, работающих в условиях неизотермического циклического нагружения:
трехпараметрическая модель одноосного циклического деформирования и модели пластического течения. В
качестве теоретической основы для построения моделей пластического течения предложено использовать
инвариантную теорию пластичности. Показано, что использование полной системы инвариантов не изменяет
общую структуру соотношений инвариантной теории пластичности. Приведены результаты моделирования
процессов деформирования по термомеханическим траекториям, близким к рабочим.

Детали современных силовых и энергетических конструкций, работающих в условиях многократного
запуска и остановки, например, детали горячей части газотурбинного двигателя (ГТД), подвергаются
воздействию циклических нагрузок при одновременном влиянии на них высоких и переменных температур.
Необходимость подробного моделирования упругопластического деформирования материалов таких деталей
(турбинных лопаток, дисков) связана с проблемами оценки ресурса малоцикловой усталости (МЦУ), так как
именно возникновение знакопеременных пластических деформаций в концентраторах напряжений, даже при
работе основной части детали в области упругости, приводит к зарождению трещины МЦУ.
Существующие модели пластичности [1] в большинстве своем либо сложны для реализации в
прикладных комплексах программ, либо не имеют проработанных и верифицированных соотношений для
случая неизотермического нагружения, либо очень насыщены параметрами пластичности, что затрудняет их
инженерное использование и требует проведения множества специальных экспериментов. Наиболее
приспособленными для практического применения являются феноменологические модели типа пластического
течения, например [2, 3]. Для таких моделей необходимо теоретическое обоснование выбора эволюционных
уравнений для описания процессов кинематического и изотропного упрочнения.
Так как в ряде случаев напряженное состояние деталей ГТД можно считать одноосным, для
моделирования процесса упругопластического деформирования допустимо использовать более простые
модели. Например, в [4] предложена модель аппроксимации кривых циклического деформирования,
построенная на основе гипотезы существования обобщенной диаграммы циклического деформирования и с
использованием параметра Одквиста  , d   2 3 d ijp d ijp , в качестве структурного параметра. Модель содержит
три параметра масштабирования характеристик кривой деформирования в ходе циклического нагружения,
зависящих от  . В работах [5, 6] трехпараметрическая модель была расширена на неизотермический случай с
использованием концепции термомеханической поверхности [7]. При циклическом неизотермическом
нагружении рассматриваем термомеханическую поверхность, участок которой между изотермическими
кривыми циклического деформирования, соответствующими температурам T1 и T2 , при текущем значении
параметра Одквиста определяется следующими соотношениями:
*  F (*, T ), F  (1  ) f1  f 2 ,  

T  T1
,
T2  T1

E (Ti )d (, Ti )*, *   S *;


 

fi  
 *  S * 
 E (Ti )d (, Ti ) S *  d (, Ti )b(, Ti )  f   S  b(, T ) , Ti    S (Ti )  ,
i

 


a(, T )
S ,
i  1,2, S * (T )  a(, T )S ,  S * (T ) 
d (, T )

(1)

*   S *;

(2)

где a(,T ) – параметр изменения размера упругой зоны; b  , T  – масштаб преобразования нелинейного
участка кривой деформирования;

d  , T  – коэффициент изменения модуля упругой разгрузки;  S и  S -

деформации и напряжения в пределе упругости первоначальной кривой;  S * и S * - деформации и
напряжения в пределе упругости текущего цикла в локальной системе координат; E - первоначальный модуль
упругости; f - термомеханическая поверхность на первом полуцикле; f i - кривая циклического
деформирования, соответствующая температуре Ti . Для моделирования кривой деформирования при
неизотермическом циклическом нагружении на каждом (k  1) -ом полуцикле нагружения необходимо провести
расчет изотермических циклических кривых деформирования fi ( k 1) для диапазона температур текущего
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полуцикла. При этом необходимо: учесть накопленную за предыдущие полуциклы пластическую деформацию
 ; построить по полученным кривым деформирования fi ( k 1) термомеханическую поверхность текущего (k  1)
-ого полуцикла. На этой термомеханической поверхности в пространстве напряжений, температур и
деформаций и находится неизотермическая кривая циклического деформирования (k  1) -ого полуцикла,
определение параметров которой происходит с учетом направления деформирования. Параметры
неизотермической пластичности для материалов деталей ГТД, как правило, определяют по результатам
изотермических испытаний для ряда температур, после чего используют методы интерполяции. Такой подход
допустим, так как история температурного нагружения при малых деформациях существенно не влияет на
параметры пластичности, в отличие от истории механического нагружения.
Однако не всегда напряженное состояние деталей высоконагруженных конструкций можно считать
одноосным. Сложное напряженное состояние, для которого необходимо применять модели пластического
течения, является характерным для зон концентраторов напряжений ответственных деталей ГТД .
В качестве теоретического фундамента для построения моделей пластического течения предлагается
использовать инвариантную теорию пластичности [8]. В основе предложенного подхода лежат следующие
гипотезы: о независимости деформаций упругости, пластичности и ползучести; об однородности, начальной
изотропии и упругом изменении объема материала; об изотропном изменении свойств материала при
воздействии на него температурного поля; о достаточности использования одного скалярного и одного
тензорного параметров для учета влияния истории деформирования на поведение рассматриваемого материала.
В качестве скалярного параметра выбран параметр Одквиста  , а в качестве тензорного – структурный тензор
ij , d ij  K (ij , ijp , )d ijp . Рассматривается построение моделей ассоциированного с поверхностью нагружения
пластического течения, в отличие от работы [8] используется полная система инвариантов тензоров ij , ijp и
ij :
J1  ij ij
J 2  sij sij
J 3  sij s jk ski

E1  ijpij
E2  ijp ijp
E3  ijp  pjk  kip

H1  ij ij
H 2  ij ij
H 3  ij  jk  ki

D1  sij ijp
D2  sij s jk  kip
D3  sij  pjk  kip

P1  sij ij
P2  ijpij .
P3  sij s jk  ki

(3)

При использовании ассоциированного с гиперповерхностью нагружения g  0 закона пластического течения
d ijp  d 

g
, где d  - пластический множитель, который определяется из условия нахождения изображающей
ij

процесс точки нагружения на гиперповерхности нагружения, с учетом инвариантности гиперповерхностей
пластического деформирования g  0 и нагружения g  0 относительно системы координат можно получить
общий вид гиперповерхности деформирования:
g  g ( J 2 , E2 , E3 , H 2 , H3 , D1, D2 , D3 , P1, P2 , P3 )  0.
(4)
Структура соотношений инвариантной теории пластичности при выборе полной системы инвариантов
не нарушается и является весьма общей: в нее могут быть вписаны варианты многих известных моделей
пластического течения, например, модели с гиперповерхностью нагружения вида
g  (sij  ij )(sij  ij )  T2 (,T )  0,
(5)
где тензор ij отвечает за смещение центра гиперповерхности нагружения (5), а скалярная функция
T  T (,T )

- за изменение ее размеров. В том случае, если можно представить

ij  a1 (, E2 ,T )ijp  a2 (, E2 ,T )ij , где

a1 (, E2 , T )

ij

в виде

и a2 (, E2 ,T ) - функции пластичности, определяемые по

результатам эксперимента, уравнение (5) в инвариантной форме имеет вид
g  J 2  2a1D1  2a2 P1  2a1a2 P2  a12 E2  a22 H 2  T2  0.

(6)
Также в структуру соотношений инвариантной теории пластичности могут быть вписаны соотношения
моделей с учетом вращения и изменения относительных размеров полуосей гиперэллипсоида,
представляющего собой гиперповерхность нагружения. Некоторые варианты моделей инвариантной теории
пластичности, алгоритмы определения их параметров и демонстрация их применения для моделирования
процессов испытаний образцов в условиях простого и сложного изотермического и неизотермического
нагружения приведены в работах [9, 10]. Для определения функций пластичности при условиях ограниченного
эксперимента возможно использовать трехпараметрическую модель одноосного циклического нагружения [5,
6].
На рис. 1 приведены результаты моделирования процесса термомеханического нагружения трубчатого
образца с использованием модели [10] по траектории термомеханического деформирования, близкого к
рабочей, точками обозначены результаты эксперимента из работы [11]. Траектория деформирования,
соответствующая термомеханической траектории, реализуемой в точке А передней кромки охлаждаемой
лопатки первой ступени (рис. 1(а)), состоит из этапов разогрева, ускорения, нагрузки, базовой нагрузки
(временной выдержки), разгрузки и остановки [11] (рис 1(б)). Осевые и сдвиговые напряжения
пропорционально изменяются относительно друг друга, температура изменяется не пропорционально им.
Зависимость эквивалентных напряжений от номера цикла и траектория изменения напряжений в координатной
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плоскости эквивалентных напряжений и температур приведены для первых двух циклов деформирования на
рис. 1(в) и рис. 1(г), соответственно.

в

a

б
г
Рис. 1. Результаты моделирования процесса термомеханического нагружения трубчатого образца; (a) – турбинная лопатка,
(б) – траектория деформирования [11], (в) – зависимость эквивалентных напряжений от номера цикла: сплошная линия –
расчет; точки – эксперимент [11], (г) – траектория изменения напряжений: сплошная линия – расчет; точки – эксперимент
[11]

Для описания неизотермического циклического нагружения деталей ГТД допустимо использовать
трехпараметрическую модель одноосного циклического деформирования, расширенную на случай
неизотермического нагружения [6]. При этом так как зачастую напряженное состояние нельзя считать
одноосным, необходимо разрабатывать инженерные варианты феноменологических моделей типа
пластического течения. Теоретической основой для таких моделей может являться структура соотношений
инвариантной теории пластичности [8], в которую могут быть интегрированы многие существующие модели.
Результаты расчетов с использованием моделей инвариантной теории пластичности демонстрируют хорошее
соответствие результатам испытаний образцов и могут быть использованы при расчетах напряженнодеформированного состояния деталей ГТД и для оценки ресурса МЦУ этих деталей.
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Аннотация. Известно, что решение задачи Ламе можно рассматривать как в упругой, так и в
упругопластической постановке. В данной работе представлен итерационный метод решения упругопластической
задачи Ламе для цилиндра, нагруженного под действием равномерного внешнего давления. Отличие данного
подхода состоит в том, что решение упругопластической задачи Ламе находится с использованием упругого
решения и аналитического представления напряжений в пластической области. Сходимость итерационного метода
показана в сравнении с известным решением данной задачи в упругопластической постановке. Проведен также
численный расчет упругопластической задачи Ламе с использованием итерационного решения и приведены
сравнения с аналитическими результатами.
Работа поддержана грантом РНФ № 19-19-00616.

Введение
Решение упругопластических задач при плосконапряженном состоянии получены в ограниченном
числе постановок. В частности, в различных постановках и выборе исходного представления для решений в
пластической зоне приводится решение упругопластической задачи Ламе [1-6]. Однако, до сих пор не имеет
аналитического решения упругопластическая задача Кирша, несмотря на ряд приближенных подходов к ее
решению [7-9].
Особенностью задачи Кирша является наличие свободной границы в форме окружности. Пластическая
зона возникает около этой границы. Так как уравнения для напряжений в пластичсекой зоне относятся к
гиперболическому типу и вблизи свободной границы необходимо решать задачу Коши, то решение для
напряжения в пластической зоне не зависит от остальных краевых условий и является точно таким, как в задаче
Ламе. В связи с этим представляется целесообразным развить приближенный подход к решению задачи Кирша,
учитывающий эту характерную особенность точного решения.
В настоящей работе предложен полуаналитический подход к решению задач такого типа, состоящий в
явном аналитическом представлении для напряжений в пластической области и итерационной процедуры
численного решения в упругой области при заранее неизвестной границе пластической зоны. Форма
упругопластической границы определяется сшивкой решений в упругой и пластической областях по условиям
непрерывности напряжений. Сходимость итерационной процедуры проверяется на решении с помощью
данного подхода упругопластической задачи Ламе, которая представлена в данной работе.
Аналитическое решение упругопластической задачи Ламе методом итерации упругого решения
Итерационная процедура решения упругопластической задачи Ламе для радиальной (  r ) и окружной
(   ) компонент напряжений плоского напряженного состояния в кольце с радиусами a, b (b>a), находящегося
под действием равномерного внешнего давления P0 >  Y / 2 (  Y

- предел текучести) строится на основе

упругого решения этой задачи [5]

2
2
 r 
 P0  P1  r12b2 , B  Pr
A
1 1  P0b
.
    2  B, A 
r
b2  r12
b2  r12
  

Здесь: r - радиальная координата с началом в центре кольца; в исходном приближении:

(1)

r1  a, P1  0 .

Вычислив с помощью выражений (1) эквивалентное напряжение

 eq   r2   2   r 
и приравняв его пределу текучести
зоны:

Y ,

получим приближённое выражение для радиуса ( rТ

) пластической

rТ4  3 A2 / ( Y2  B 2 )

(2)

На Рис. 1 показаны этапы итерационной процедуры: а - исходная расчетная схема для кольца,
нагруженного по внешнему контуру, б - промежуточная расчетная схема для упругой задачи, в которой

P1   полученные на предыдущем этапе решения (показано штриховой линией на Рис. 1 а).
p
r
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r1  rТ ,

б

a

Рис. 1. Расчетные схемы по этапам итерационной процедуры; (а) - исходная схема для кольца, нагруженного по внешнему
контуру, (б) - промежуточная схема для упругой задачи, в которой r1  rТ , P1   rp полученные на предыдущем этапе

Для второй итерации рассматривается упругое кольцо с внутренней границей, проходящей по
окружности радиуса
пластической зоне



rТ ,
p
r

вдоль которой задаётся давление

P1 ,

равное радиальной компоненте напряжений в

, выражения для которых могут быть выписаны, например, из [4]:





4
2sin
sin
3 exp  3 / 2
p
 cos ) Y , r  a
 
 Y ,    (
.
3
3
2 sin  / 3  
p
r

Задав здесь

r  rТ , находим    Т , а по нему – значение давления P1

.

По найденному значению P1 и r1  rТ используя формулу (2) определяем второе приближение для
радиуса пластической зоны. Последующие приближения выполняются подобно предыдущему.
Для примера рассмотрим итерационную процедуру при внешней нагрузке P0  0.9 Y и радиусах
кольца a=1.5 мм, b=10 мм. Результаты расчета для 6 итераций сведены в Табл. 1.
Табл. 1

Номер итерации

rТ , мм

  rТ 

P1 /  Y

1
2
3
4
5
6

3.03
4.067
4.295
4.307
4.296
4.309

0.509
0.665
0.69
0.692
0.69
0.691

0.563
0.712
0.735
0.736
0.735
0.736

Из Табл. 1 видно, что начиная с 4-й итерации, значения радиуса пластической зоны стабилизируются в
окрестности 4.3 мм. Это значение совпадает со значением радиуса пластической зоны, найденным в [6] из
аналитического решения упругопластической задачи Ламе.
Численно-аналитическое итерационное решение упругопластической задачи Ламе
Численно-аналитическое решение задачи Ламе проводилось с
использованием программной среды Ansys. Для моделирования расчетной
сетки для диска с внутренним радиусом отверстия a=1.5 мм и внешним b=10
мм достаточно было, вследствие симметрии, взять только 1/4 часть (Рис. 2).
После построения модели, были заданы свойства материала. Для
данной задачи было задано идеальноупругопластическое тело с пределом
текучести  Y  250 МПа, модулем юнга Е  210 ГПа и коэффициентом
Пуассона   0.3. Вычислительная сетка была выбрана четырехугольной с
средним значением длины элемента ребра 0.02 мм.
Сначала было получено решение задачи в упругопластической
постановке с наложением следующих граничных условий: внешнее
давление P0  0.9 Y ; край отверстия свободен от усилий; стороны

оснований модели, прилегающих к отверстию, могут свободно перемещаться
только вдоль своих осей ( в силу симметрии модели).
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Рис. 2. Расчетная область
для решения МКЭ

Результат численного решения в упругопластической постановке дал для радиуса пластической зоны
значение 𝑟𝑇 = 4.29 мм, что хорошо согласуется с аналитическим решением.
Следующим этапом являлось итерационное решение этой же задачи с исходной упругой постановкой,
но с использованием численного модуля программы Ansys. Результаты расчета для 5 итераций сведены в
Табл.2.
Табл. 2

Номер итерации

rТ , мм

  rТ 

P1 /  Y

1
2
3
4
5

3.03
4.058
4.288
4.305
4.305

0.509
0.664
0.689
0.691
0.691

0.563
0.711
0.734
0.736
0.736

Видно, что в первом приближении радиус пластической зоны совпадает с аналогичным значением,
полученным из упругого решения. Дальнейшие приближения также оказались близки к полученным
аналитическим методом. Начиная с 4-й итерации значение радиуса пластической зоны совпало со значением
радиуса пластической зоны, найденным из аналитического решения упругопластической задачи Ламе и далее
не менялось.
Заключение
В данной работе на модельной задаче Ламе в упругопластической постановке продемонстрирована
итерационная процедура полуаналитического решения, когда в пластической области используются явные
аналитические выражения для компонент напряжений, а в упругой области находится либо аналитическое
решение (в силу простоты модели), либо численное решение. Граница упругопластической области и величина
давления на ней определяются на каждом этапе из решения упругой задачи. Показано, что для сходимости
процедуры определения границы пластической области требуется небольшое количество итераций.
Предложенный подход будет впоследствии обобщен для реализации полуаналитического решения
упругопластической задачи Кирша.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ РАЗРЫХЛЕНИЯ ДЛЯ ОПИСАНИЯ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПОЛЗУЧЕСТИ И ДЛИТЕЛЬНОЙ ПРОЧНОСТИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
А.Р. Арутюнян 1, Р.А. Арутюнян 1, Р.Р. Саитова 1
1

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург
a.arutyunyan@spbu.ru, rigastr@yandex.ru

Аннотация. В условиях высокотемпературной ползучести происходит эволюция поврежденности
металлических материалов. Для ее описания используется концепция поврежденности Качанова-Работнова.
Параметр поврежденности определяется как относительное изменение плотности материала, которая является
интегральной характеристикой поврежденности. С учетом этого параметра и закона сохранения массы
сформулированы взаимосвязанные кинетические уравнения для деформации ползучести и параметра
поврежденности. Получены аналитические решения этих уравнений и сформулирован критерий длительной
прочности.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований № 18-0100146.

Введение

В общей постановке концепция поврежденности (сплошности) и хрупкого разрушения
рассматривалась в работах [1, 2]. Принималось во внимание, что реальные материалы имеют случайную
структуру, поэтому поврежденность считается статистическим показателем и, согласно представлениям
статистической физики, определяется следующим кинетическим уравнением:
d
(1)
  f  ( t ) ,  ,
dt
где  – напряжение.
Основные положения концепции хрупкого разрушения Качанова-Работнова основываются на
уравнении (1), правая часть которого выбирается в виде степенной зависимости. В модели Л.М. Качанова [3]
вводится параметр сплошности  , 1    0 , без придания ему физического содержания. В работах Ю.Н.
Работнова [4, 5] рассматривается параметр поврежденности   1  , 0    1 , который задается
соотношением   FT / F0 где FT – площадь трещин, располагающихся к моменту времени t в поперечном
сечении растягиваемого образца, F0 – начальная площадь поперечного сечения образца. Из соотношения

F  F0  FT следует, что F  F0 1    ( F – текущая площадь поперечного сечения образца).

Согласно Качанову [3], деформация ползучести не влияет на процессы разрушения, а скорость
изменения параметра сплошности  задается степенной функцией от эффективного напряжения
n

 
d
  A  max  ,
dt
  
где A>0 , n  0 – постоянные,  max /  – эффективное напряжение.

(2)

Решается задача о растяжении образца под воздействием постоянной нагрузки P . Считается, что
хрупкое разрушение происходит при малых деформациях, поэтому можно считать F  F0 тогда

 max    P / F  P / F0   0  const ,  – истинное,  0 – номинальное напряжение.
предположениях решение уравнения (2) при начальном условии t  0 ,   1 имеет вид

При

этих

1

  1    1  ( n  1)A 0nt  n1

(3)

В модели хрупкого разрушения Работнова параметр поврежденности  определяется следующим
кинетическим уравнением:

d
  
 A 0 
dt
 1 

n

(4)

Уравнения (2) и (4) идентичны при   1  , d  d , и имеют общее решение в виде соотношения (3).
Для учёта деформационных процессов Работнов ввёл систему из двух взаимосвязанных уравнений для
деформации ползучести  и параметра поврежденности  [5]:
d
(5)
 b m ( 1   ) q ,
dt
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d
 c n ( 1   ) r
dt
где b , c , m , n , q , r – постоянные.

(6)

В случае чисто хрупкого разрушения и малых деформаций считается, что F  F0 ,    0 и из решения

системы (5)-(6) при начальных условиях t  0 ,   0 ,   0 Работнов получил соотношение для деформации
ползучести, которое считается основным результатом в теории Работнова. Оно описывает третий участок
кривой ползучести, который в области хрупких разрушений полностью определяется поврежденностью
материала. В то же время при выводе этой формулы принимается условие F  F0 , из которого следует   0 ,

что противоречит самой концепции поврежденности. Также при формулировке критерия вязко-хрупкого
разрушения с помощью уравнений (5)-(6) принимается условие несжимаемости, которое также противоречит
концепции поврежденности.
Теория ползучести и длительной прочности, основанная на концепции разрыхления

Для преодоления указанных противоречий в работе [6] предложена система уравнений для скорости
ползучести и поврежденности, основанная на параметре сплошности    / 0 , где 0 – начальная,  –

текущая плотность образца. В начальном состоянии   0 ,   0 ,   1 , в момент разрушения   0 ,   1 ,
  0 . В данной работе представлен модифицированный вариант этих уравнений

d
m   m
(7)
e
 B 0m   / 0 
dt
d
n 
(8)
  0 A 0n   / 0  en
dt
где A , B ,  ,  – постоянные.
Аналитическое решение системы уравнений (7)-(8) в общем виде не представляется возможным.
Рассмотрим некоторые приближённые решения. Если ограничиться случаем малых деформаций, можно
считать en  1 , em  1 , и из решения уравнений (7)-(8) при начальных условиях, соответственно, t  0 ,   0
и t  0 ,   1 следуют соотношения для деформации ползучести и изменения плотности:

( t ) 

B 0mn
A



n   n 1  ,




1
1
(
n
1)A
t




 

0 



(9)

1

( t )  0 1  (   n  1)A 0nt   n1 ,

(10)

1    /  
tf 
  n  1  A 0n

(11)

где   m      n  1 .
С учётом условия разрушения t  t f ,    из (10) следует критерий длительной прочности в виде
  n 1

На рис. 1 показаны теоретическая кривая длительной прочности согласно уравнению (11). При
расчетах приняты следующие значения коэффициентов:   0,9 0 , A  3  10 7 [МПа]2 , n  2 ,   6 .

Рис. 1. Теоретическая кривая длительной прочности согласно критерию (11).
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В общем случае из системы уравнений (7)-(8) можно получить точное решение для функции
поврежденности  (  ) . Разделив (10) на (9), получим

d
A
n   m   ( n  m )
   0nm   / 0 
e
d
B

(12)

Решение уравнения (12) при начальных условиях   0 ,   0 имеет вид
1

 A n m ( 1  n    m   )
 1n   m 
 (  )  0 1  0
( 1  e( mn ) )
B( m  n )



(13)

Теоретические кривые согласно (13) и экспериментальные точки изменения плотности при ползучести
чистой меди при 500 C [7] показаны на рис. 2. При расчетах приняты следующие значения коэффициентов:
0  8930 кг / м3 , A  3  10 7 [МПа]2 , B  2  10 9 [МПа]4 ,  0  34, 47 МПа , n  2 , m  4 ,   1 ,   6 .

Рис. 2. Теоретические кривые и экспериментальные точки изменения плотности при ползучести чистой меди
при 500 C [7].
Заключение
Проблема высокотемпературной ползучести и длительной прочности металлов актуальна в таких
ответственных областях современного машиностроения, как тепловые и атомные энергетические установки,
авиационные и космические аппараты и др. В связи с этим данная проблема интенсивно исследуется и по сей
день, в частности, имеются многочисленные экспериментальные исследования по изменению пористости и
плотности различных металлов и сплавов вследствие образования и развития микропор и микротрещин в
условиях высокотемпературной ползучести. Результаты этих исследований позволяют рассматривать плотность
в качестве интегральной меры накопления структурных микродефектов, а параметр поврежденности задается
как отношение текущей величины плотности к начальной. С учетом этого параметра и закона сохранения
массы сформулированы взаимосвязанные кинетические уравнения для деформации ползучести и параметра
поврежденности. Получены аналитические решения этих уравнений и сформулирован критерий длительной
прочности. Построены соответствующие теоретические кривые. Дано сравнение с экспериментальными
результатами по ползучести чистой меди.
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КРУЧЕНИЕ ОРТОТРОПНОГО ТОНКОСТЕННОГО КРУГЛОГО
СТЕРЖНЯ ПРИ ПОЛЗУЧЕСТИ
И.А. Банщикова
Институт гидродинамики им. М.А.Лаврентьева СО РАН, Новосибирск
binna@ngs.ru
Аннотация. Смоделировано кручение круглых тонкостенных стержней из ототропного при ползучести
материала. Полученные нижняя и верхняя оценка скорости угла закручивания на основе принципов минимума
полной мощности и дополнительного рассеяния удовлетворительно согласуются с результатами численного
моделирования в программе Ansys.

Появление ортотропных свойств при кручении стержней может являться следствием свойства
анизотропии под углом 45° к направлению нормали плиты [1]. Задачи кручения сплошных круглых стержней в
условиях анизотропной ползучести рассмотрены в [1-3]. Эти работы содержат описание тестирования
элементов Beam189 и Solid45 в ANSYS. Для оценки достоверности результатов конечно-элементного
моделирования рассмотрены также простейшие верхние и нижние оценки скорости угла закручивания на
основе принципов минимума полной мощности и дополнительного рассеяния [3,4]. Для определения свойств в
направлении сдвига часто прибегают к экспериментам на кручение тонкостенных круглых цилиндров. Однако
в случае ортотропных свойств материала распределение напряжений в поперечном сечении тонкостенного
круглого цилиндра уже не является квазиоднородным и требует детального исследования. Для оценки
напряжено-деформированного состояния тонкостенного стержня применим методы изложенные в [3].
При кручении стержня произвольного поперечного сечения со свободными торцами скорости
деформаций ползучести связаны с напряжениями соотношениями:
(1)
 23  23  W ,2  x1  2T n1 A23 23 ,
13  13  W ,1  x2  2T n1 A3113 ,



2
2
где T  2 A23 23
 2 A3113



0,5

; W ( x1 , x2 ) – смещение точек поперечного сечения (депланация) в направлении

оси стержня x3 , возникающее при кручении;  – скорость погонного угла закручивания; n – константа
ползучести. Коэффициенты Aij определяются из экспериментов на растяжение в трех главных направлениях (1
– поперек проката, 2 – по нормали к плоскости плиты, 3 – вдоль проката) и в трех направлениях вдоль осей в
системе координат, полученной поворотом исходной системы координат на 45º [1-3].
Из (1) касательные напряжения 13 ,  23 есть

 23 

23

G (1 n) / n , 13 

13



2
2
G (1 n ) / n , G  13
/(2 A31 )  23
/(2 A23 )



0,5

,
(2)
G Tn .
2 A23
2 A31
Считаем, что стеснение на торцах отсутствует, тогда уравнение равновесия и граничные условия на контуре
поперечного сечения запишутся в виде
(3)
13 x1   23 x2  0 ,
13n1   23n2  0
Условие совместности скоростей деформаций ползучести преобразуется к виду


2 A31T n 113 
2 A23T n 1 23  2 .
(4)
x2
x1









Крутящий момент есть M   ( 23 x1  13 x2 )dx1dx2 .
S

Решение задачи о кручении можно получить путем сведения разрешающих соотношений к
дифференциальному уравнению относительно депланации W ( x1 , x2 ) , либо относительно функции напряжений

F ( x1 , x2 ) , такой что 13  F x2 ,  23  F x1 . Тогда крутящий момент есть



M   W,2   x1  x1 (2 A23 )  W,1   x2  x2 (2 A31 )
S

 W,2   x1 2

(2 A23 )  W,1   x2  (2 A31 )
2



k1 2

dx1dx2

(5)

где k1  (1  n) / n . В случае двухсвязного контура ( SO площадь, ограниченная внутренним C1 и внешним C2
контурами) через функцию напряжений момент выражается следующим образом [4]:
(6)
M  2  Fdx1dx2  2 F (C1 ) S1 ,
SO

S1 площадь, ограниченная контуром C1 , F (C1 ) – значение функции напряжения на контуре C1 . Для нижней
оценки скорости угла закручивания воспользуемся условием минимума полной мощности [3, 4]:
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I1   nG k2 (n  1)    x123 (2 A23 )  x213 (2 A31 )  G k1 dx1dx2  min ,

(7)

SO

k2  (n  1) / n Предположим, что функция депланации аналогично случаю анизотропной упругости
приближенно имеет вид
(8)
W ( x1 , x2 )  W0 ( x1 , x2 )   c1x1x2 ,
где c1 – константа, подлежащая определению. Функция (8) удовлетворяет уравнению совместности (4). С
учетом (1), (2), (8) выражение (7) преобразуется к виду
k2
k1 

2
2
2
2 2
2
2
2
2
2
2 2











x
(
c
1)
x
(
c
1)
x
(
c
1)
x
(
c
1)
x
(
c
1)
x
(
c
1)
1
1 1
1 1
(9)
 2 1
 2 1
 2 1
I1   k2    1 1
  

 dx1dx2 .


k
2 A23
2 A31 
2 A31  2 A23
2 A31  
 2 A23
SO  2 


Найдя c1 , при которой интеграл (9) достигает минимума, из (5) находим скорость угла закручивания
k /2

 x12 (c1  1) x22 (c1  1)   x12 (c1  1) 2 x22 (c1  1) 2  1
(10)
   M G1  ,
G1   
dx1dx2 .




 2A
2 A31   2 A23
2 A31 
23
SO 
В случае кольцевого поперечного сечения SO есть площадь, ограниченная окружностями с внутренним R1 и
n

внешним R2 радиусами.
Для верхней оценки скорости угла закручивания воспользуемся условием минимума дополнительного
рассеяния [3, 4]. С учетом (6) это условие запишется в виде
 1 n 1

I 2   
T  2 F dx1dx2  2 F ( R1 ) R12  min .
(11)
1
n



S
O

Момент для стержня кольцевого сечения для изотропного материала (   B n , B – константа ползучести) есть
M

2 R2


0

 
  z r drd  2  
R1
2

 3

n 1

1/ n


B  






1
R231/ n  R131/ n .
3  1/ n

Функция напряжений в этом случае имеет вид
F (r ) 



2 1  1/ n 



R231/ n

     3 

  

11/ n

(3  1/ n) MR211/ n 1   r / R2 

 R131/ n

n 1

1/ n


B  






1
R211/ n  r11/ n .
1  1/ n

Касательное напряжение в цилиндрических координатах:   z  F / r 

(3  1/ n) Mr1/ n



2 R231/ n  R131/ n



(12)

.

Аналогично [3] для оценки скорости угла закручивания сверху на основе (11) для стержня кольцевого сечения
из ортотропного материала будем предполагать, что функция напряжений имеет вид подобный (12):





k2 / 2 
F ( x1 , x2 )  c2 1/ n F0 ( x1 , x2 )  c2 1/ n 1  ( x12  x22 ) R22
(13)
,


где c2 – константа. Функция (13) с точностью до множителя является решением задачи кручения стержня из
изотропного материала в условиях установившегося состояния ползучести. Эта функция удовлетворяет
уравнению равновесия (3) и на внешнем контуре при r  R2 равна нулю. Подставляя (13) в (11), из уравнения

dI 2 / dc2  0 находим константу c2 , при которой (11) достигает минимума:
1/ n

( n 1) / 2




2
2
2


c2   2 F0 ( R1 ) R1   2 F0 dx1dx2
2 A23 F0,1  2 A31 F0,2
dx1dx2 
(14)





SO
SO



Далее учитывая (13), (14) из (6) находим скорость угла закручивания


n
(15)
G2   2 F0 ( R1 ) R12   2 F0 dx1dx2 
   M  c2G2   ,


SO


Ниже приведены результаты расчетов для сплава В95пчТ2 при Т=180°С [1-3]. Константы A13 , A23
определены с учетом свойств на растяжение для шести направлений (продольного‚ поперечного направлений и
направления по нормали плиты при растяжении и для направлений под углом 45° к основным направлениям).
Показатель ползучести п=10 одинаков для всех направлений и не зависит от знака прикладываемой нагрузки.
Расчет проводился для стержня при следующих значения параметров: радиус R1  0,018 м, R2  0,02 м,
длина L=0,1 м, крутящий момент М=1000 Н∙м, коэффициент Пуассона ν=0,4, модуль Юнга Е=55000 МПа,
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время закручивания t=600 c. Продольное направление плиты совпадает с направлением оси x3 стержня (ось Z
на рис. 1). Направление нормали к плите совпадает с направлением оси x2 (ось Y на рис. 1). Скорость
погонного угла закручивания  , вычисленная на установившейся стадии в программном комплексе ANSYS с
использованием элемента Solid45, составила   1,69 102 рад/c. Для приложения нагрузки в виде момента на
одном из торцов твердотельной модели использовался элемент Shell181 толщиной 0.002м, что создает
небольшой краевой эффект, поэтому скорость угла закручивания вычислялась по перемещениям точек вблизи
торца, где оболочечный элемент отсутствует. Получены следующие приближенные оценки: снизу согласно
(10) —   1,164 102 рад/c и сверху исходя из (15) —   1,712 102 рад/c.
На рис. 1 изображено распределение напряжений 13 ,  23 в поперечном сечении. Вычисленные по
формулам (2), (8), (10), эти напряжения составили

13  244,3 MПa в точке (0; -0,02) контура сечения и

 23  199, 2 МПа в точке (0,02; 0) (рис.1 a и б соответственно). Оценка напряжений из условия минимума
дополнительного рассеяния на основе (12), (15) — 13   23  221.3 MПa. При расчете методом конечных
элементов получено 13  231 MПa в точке (0; -0,02) контура сечения и  23  218,3 МПа в точке (0,02; 0)
(рис.1 в и г соответственно). На рис. 1.д показано распределение перемещения W в направлении оси x3
(депланация сечения) при t  600 с. Необходимо отметить, что скорость угла закручивания, полученная
методом конечных элементов близка к верхней оценке. Можно предположить, что расчет в ANSYS завышает
угол закручивания, что возможно связано с особенностями аппроксимации элементом Solid45. Завышенная
скорость угла закручивания получена и в случае изотропного материала [2].

в

a

б

г

д

Рис. 1. Изолинии напряжений (МПа)  13 и  23 в поперечном сечении, вычисленные по формулам (2), (8), (10)
соответственно (а) и (б); методом конечных элементов соответственно (в) и (г) ; распределение перемещения W в
направлении оси x3 (депланация сечения).

Рассмотрено кручение круглых тонкостенных стержней из ортотропного материала в условиях
ползучести. Полученные нижняя и верхняя оценка скорости угла закручивания на основе принципов минимума
полной мощности и дополнительного рассеяния удовлетворительно согласуются с результатами численного
моделирования в программе Ansys. При планировании экспериментов для определения параметров сдвига при
кручении тонкостенных цилиндров из ортотропного материала необходимо учитывать неоднородность
напряженного состояния в поперечном сечении.
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К ОЦЕНКЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА ПО КИНЕТИЧЕСКИМ
УРАВНЕНИЯМ СО СКАЛЯРНЫМ ПАРАМЕТРОМ ПОВРЕЖДЁННОСТИ
И.А. Банщикова
Институт гидродинамики им. М.А.Лаврентьева СО РАН, Новосибирск
binna@ngs.ru
Аннотация. На основе кинетических уравнений ползучести проведено сравнение накопления повреждений
при растяжении стержней для двух режимов деформирования: под действием постоянных напряжений и при
постоянных скоростях деформаций, соответствующих скоростям на установившейся стадии ползучести для тех же
напряжений. Получено, что c точки зрения сохранения остаточного эксплуатационного ресурса на стадии
изготовления формование до необходимой величины деформации с заданной кинематикой предпочтительнее, чем
под действием постоянных напряжений для материалов, у которых на семействе диаграмм «деформация-время при
» деформация при разрушении монотонно уменьшается при увеличении напряжения.

В работе [1] определяющие кинетические уравнения конкретизированы в виде соотношений с
одинаковыми функциями для параметра повреждённости  в уравнениях ползучести и повреждаемости:
d  ij

f (  , T )
 ( , T )
dA
d
   , 0    1.
 
,
(1)
   *  1 m ,
 1 m
dt
 ij
dt  (1   )
dt  (1   )
Для случая одноосного растяжения     i  const в нормированных координатах   A A*    * ,   t t *
для параметра повреждённости имеем уравнение «единой кривой» в виде 1   1 

m 1

 1   , 0    1 . То есть

для одноосного напряжённого состояния скалярный параметр повреждённости  есть величина показателя
деформируемости материала (нормированная деформация     * для любой зависимости предельной
деформации  * от напряжения).
В [2] применительно к оценке остаточного эксплуатационного ресурса после процесса
формообразования приведены результаты численных расчётов по деформированию сплошных круглых
стержней на одноосное растяжение из титанового сплава 3В при комнатной температуре по зависимостям
B  n 1
dA
(2)
  A  1 m ,
dt  (1   )
B g
d
    1 m
dt  (1   )

со

следующими

характеристиками:

  2,5 ;

m7;

g  51,8 ;

(3)
n  50,8 ;

BA  1, 46 10151 МПа-nc-1;

B  2, 205 10153 МПа-gc-1. В [2] выполнено сравнение накопления повреждений в стержнях при
деформировании для двух режимов: при постоянных напряжениях и при постоянных скоростях деформаций,
равных скоростям на установившейся стадии ползучести для тех же напряжений. Получено, что на стадии
изготовления деталей, работающих в условиях, близких к растяжению формование до необходимой величины
деформации  с заданной кинематикой процесса деформирования предпочтительнее, чем формообразование
под действием постоянных напряжений.
Исследуем эти два процесса деформирования в зависимости от значений параметров ползучести в
уравнениях (1). Рассмотрим случай степенных функций f    BA n 1
и     B g . Упругими
деформациями пренебрегаем.
Из (2) для скоростей деформаций ползучести имеем
B n
d
(4)
  A  1 m .
dt  (1   )
Режим 1. Рассмотрим режим, при котором напряжения постоянны    0  const . Аналогично [3],
1

1

1
интегрируя
(3) при   const , для повреждаемости получаем   1  1   m  1  1 B 0g t  m 1  .


Подставляя полученное выражение для  в (4) и интегрируя по t, находим
1

1

1 B
B
 (t )  A  0n  g 1  1   m  1  1 B 0g t  m 1   A  0n  g  (t ) .
B
B
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(5)

Режим 2. Далее рассмотрим режим, при котором скорость деформаций ползучести постоянна

  0  const , причем скорость деформирования соответствует скорости на установившейся стадии 0  BA 0n .
Из (4) находим
 
d
 B  0 
dt
 BA 

1








g/n





  1   1  0 / BA
g





  1
n

(1   1 )

g

 1 
n

m

g 
m  1
n 

.



1/ n

. Подставляя

Интегрируя



в (3), для повреждаемости получаем

последнее

уравнение,

получаем

 g
m 1 
 n

d . При   0 интеграл справа допускает численное интегрирование
B 0g 0
приближенными методами. Рассмотрим случай, когда упрочнение отсутствует, т.е.   0 , тогда параметр
поврежденности запишется в виде
t



(1   1 )

1

mg
mg 
 
g  m 1
n .
 (t )  1  1   m  1 
 B 0 t 
n 
 

Сравним повреждаемость в (5) и (6) для двух режимов деформирования
необходимой величины деформации  0 . Из (5) для режима 1 следует:

   
Для режима 2, подставляя время t 

(6)
при формовании до

B g  n
0 0 .
BA

(7)

0

 0 в (6), для повреждаемости получаем
0 BA 0n
1

 
mg  B g  n  m 1 mgn
.
    1  1   m  1 
0 
0
n  BA
 


(8)

Сравнивая (7) и (8), после ряда несложных преобразований получаем условие, при котором    : g  n .
Условие g  n выполняется для материалов, для которых деформация при разрушении  * 

BA n  g
0
B

увеличивается при увеличении  0 , т.е.  * ( 0 ) монотонно возрастает. Соответственно    при g  n , что
характерно для материалов, для которых деформация при разрушении  * увеличивается при уменьшении  0 ,
т.е.  * ( 0 ) монотонно убывает. К последним материалам можно отнести, в том числе, материалы, для которых
выполняется энергетический вариант длительной прочности A*  const [3].
В качестве примера приведем расчет для двух сплавов: АК4-1 и Д16Т при температуре Т= 250°С.
Значения параметров ползучести для сплава АК4-1 приведены в [4]:   0 ; m  2 ; g  11,5 ; n  15 ;

BA  2,79 1040 МПа-nc-1;
B  3,39 1031 МПа-gc-1 . На рис. 1.а линиями 1-6 изображены аппроксимационные
зависимости «   t » (5) соответствующие напряжениям  0  170 ;180 ;190; 200; 210 ; 230 МПа. Деформации
  1 , вычисленные согласно (5), составляют соответственно
при разрушении, т.е. когда
*
  5,3; 6, 4; 7,8; 9,3;11;15, 2 % (отмечены символом «*» на рис.1. а) . Для рассматриваемого сплава АК4-1  *
монотонно возрастает при увеличении напряжения  0 . На рис.1. б приведены зависимости  ( 0 ) : сплошные
линии 1, 3 рассчитаны согласно (7); штриховые линии 2, 4 –согласно (8); линии 1, 2 соответствуют  0  5% и
линии 3, 4  0  2% . Получено, что на стадии изготовления деталей, работающих в условиях, близких к
растяжению формование до необходимой величины деформации  0 для сплава AK4-1 под действием
постоянных напряжений
предпочтительнее, чем формование с заданной кинематикой процесса
деформирования, поскольку    .
Значения параметров ползучести для сплава Д16Т приведены в [5, стр.33]   0 ; m  10 ; g  6 ; n  5 ;

BA  4,317 1018 МПа-nc-1;

B  2, 236 1019 МПа-gc-1 (значения пересчитаны при переводе из системы единиц

измерения кгс в СИ), A*  14,7 МДж/м3. На рис. 2. а линиями 1-4 изображены аппроксимационные зависимости
«   t » (5) соответствующие напряжениям  0  68,6 ; 78, 4 ; 88, 2; 98 МПа. Деформации при разрушении
составляют соответственно  *  21, 4; 18,7; 16,7;15 %. Для сплава Д16Т  *

монотонно убывает при

увеличении напряжения  0 . На рис.2.б приведены зависимости  ( 0 ) : сплошные линии 1, 3 рассчитаны
исходя из (7); штриховые линии 2, 4 –согласно (8); линии 1, 2 соответствуют  0  15% и линии 3, 4  0  5% .
Для сплава Д16Т получено, что на стадии изготовления деталей, формование до необходимой величины
деформации  0 с заданной кинематикой процесса деформирования предпочтительнее, чем формообразование
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под действием постоянных напряжений, поскольку в данном случае    . На основе полученных
результатов, можно предположить, что для сплавов, для которых существует диапазон скоростей
деформирования, когда деформация при разрушении максимальна [6], оба режима деформирования (с заданной
кинематикой процесса и под действием постоянных напряжений) в этом диапазоне будут практически
эквивалентны.

а
б
Рис. 1. Аппроксимационные зависимости для сплава АК4-1: «   t », линии 1-6 соответствуют напряжениям
 0  170 ;180 ;190; 200; 210 ; 230 МПа (а);  ( 0 ) : сплошные линии 1, 3 – расчет по формуле (7); штриховые линии 2, 4 –
(8); линии 1, 2 соответствуют  0  5% и линии 3, 4 –  0  2% (б).

а
б
Рис. 2. Аппроксимационные зависимости для сплава Д16Т: «   t », линии 1-4 соответствуют напряжениям
 0  68,6 ; 78,4 ; 88,2; 98 МПа (а);  ( 0 ) : сплошные линии 1, 3 расчет по формуле (7); штриховые линии 2, 4 – (8); линии 1,
2 соответствуют  0  15% и линии 3, 4 –  0  5% (б).

Заключение
Проведено сравнение накопления повреждений при растяжении стержней на основе кинетических
уравнений ползучести для режимов деформирования под действием постоянных напряжений и при постоянных
скоростях деформаций, соответствующих скоростям на установившейся стадии ползучести для тех же
напряжений. Получено, что c точки зрения сохранения остаточного эксплуатационного ресурса на стадии
изготовления выбор формования до необходимой величины деформации зависит от свойств материала:
формование с заданной кинематикой предпочтительнее, чем под действием постоянных напряжений для
материалов, у которых на диаграмме кривых «деформация-время при
» деформация при разрушении
монотонно уменьшается при увеличении напряжения; формование под действием постоянных напряжений
предпочтительнее для материалов, у которых деформация при разрушении монотонно возрастает при
увеличении напряжения.
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Аннотация. Изучается деформирование вращающегося диска с изменяющейся скоростью в условиях
ползучести и вязкопластического течения. В рамках теории течения получены дифференциальные уравнения,
позволяющие рассчитать поля напряжений, деформаций, перемещений и скоростей с использованием конечноразностных схем. Проведены расчеты для различных потенциалов ползучести и пластичности. Получены
закономерности развития областей вязкопластического течения.
Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ № 18-01-00038-А.

Введение
Вращающиеся диски являются важнейшими деталями многих машин и устройств,
которые
применяются в машиностроении, авиастроении, турбиностроении. Расчеты вращающихся дисков на прочность
проводились неоднократно и являются предметом многих публикаций [1-5 и др.]. В большинстве случаев диски
работают в условиях, приводящих к накоплению необратимых деформаций, в том числе и деформаций
ползучести. Наиболее распространенным методом учета деформаций пластичности и ползучести является
использование деформационных теорий и итерационных процессов последовательных приближений. Однако
это не позволяет исследовать напряженное состояние вращающихся дисков, работающих при изменяющихся
режимах эксплуатации. Как правило, расчеты проводятся при фиксированной скорости вращения диска. В
настоящей работе изучается деформирование диска, вращающегося с изменяющейся скоростью, в условиях
ползучести и при пластическом течении материала.
Модельные соотношения
Задача решается в рамках малых деформаций. Когда в среде есть необратимые деформации,
компоненты полных деформаций d ij определяются как суммы обратимых eij и необратимых (как
пластических, так и деформаций ползучести) pij составляющих
d ij = eij  pij =





1
u i, j  u j ,i ,
2

u i, j =

u i
,
x j

где ui – компоненты вектора перемещений, x j – координаты точки среды.
Напряжения в среде определяются обратимыми деформациями и связаны с ними законом Гука
 ij = ekk ij  2eij .

(1)

(2)

В соотношениях (2)  ,  – коэффициенты Ламе.
Диссипативный механизм деформирования связан с накоплением необратимых деформаций. Для
конкретизации этого механизма воспользуемся теорией течения. Скорость необратимых деформаций в
областях, где напряженное состояние еще не достигло поверхности текучести, (пластические деформации
отсутствуют) и в областях разгрузки (где есть накопленные пластические деформации) определим в виде
V ()
(3)
 ijv =
, V ( ij ) = Bn 1, 2 , 3 ,
 ij
здесь  ijv

– скорость деформаций ползучести, V ( ij ) – потенциал ползучести, 1, 2 , 3 – главные значения

тензора напряжений, B и n являются параметрами ползучести.  зададим одним из следующих способов
 = max  i   j

èëè

 = 3/2 ( 1   ) 2  ( 2   ) 2  ( 3   ) 2 .

(4)

Когда напряженное состояние в материале достигает поверхности нагружения, диссипативный
механизм деформирования меняется, появляется область пластического течения. Связь скоростей пластических
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деформаций  ijp с напряжениями в таких областях согласно принципу максимума Мизеса устанавливается
ассоциированным законом пластического течения
f
 ijp = 
,
 ij





f  ij ,  ijp = 0,  > 0.

(5)

С целью учета вязкости при пластическом течении среды можно воспользоваться соответствующим
обобщением одним из условий пластичности
(sij   ijp )( s ji   jip ) = 2k 2 èëè

где sij

max |  i   j |= 2k  2 max |  kp | .

(6)

– девиатор тензора напряжений,  kp – главные значения тензора скоростей пластических деформаций,

 – коэффициент вязкости, k – предел текучести.
Постановка задачи, деформирование в условиях ползучести и пластичности.
Рассмотрим кольцевой диск с внутренним радиусом r = r0 и внешним радиусом r = R , который
вращается с угловой скоростью  (t ) . Считается, что реализуется плоское напряженное состояние, в случае
осевой симметрии отличными от нуля остаются напряжения  rr ,   и  r .
Для диска со свободными внешней и внутренней поверхностью граничные условия запишутся в виде:
 rr |r = r =  rr |r = R = 0,  r |r = R = 0,
0

для диска с жестким включением

ur |r = r = 0,  rr |r = R = 0,  r |r = R = 0.
0

Угловая скорость вращения диска сначала возрастает, затем поддерживается постоянной, и далее
уменьшается до нуля.
При вращении диска с изменяющейся скоростью на каждую точку диска помимо
d
центростремительного ускорения r 2 будет действовать вращательное ускорение r
. То есть на диск будут
dt
действовать две системы инерционных сил, связанные с наличием центростремительного и вращательного
ускорений. Следовательно, уравнения равновесия в рассматриваемом случае запишутся в виде
 r
 r
 rr  rr   
d
= r 2 ,
2
= r
.

r
r
dt
r
r
Интегрированием второго уравнения равновесия с использованием граничных условий можно найти
распределение компоненты напряжений  r .


  2 r 2 позволяет удовлетворить
r
r
первому уравнению равновесия. Тогда используя соотношения для скоростей обратимых и необратимых
деформаций, получим дифференциальное уравнение для определения функции напряжений  (r , t ) , которое
может быть проинтегрировано численно с использованием конечно-разностной схемы. Остальные параметры
напряженно-деформированного состояния находятся по известной функции  (r , t ) .
Введение функции напряжений  (r , t ) в виде  rr =



,   =

Заключение
В рамках теории малых деформаций получены решения последовательности краевых задач о
деформировании вращающегося диска с изменяющейся угловой скоростью. Получены закономерности
развития областей вязкопластического течения, найдены распределения обратимых и необратимых
деформаций, напряжений и перемещений.
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Аннотация. Показано, что радиально-сдвиговая прокатка обеспечивает формирование в прокатанной
заготовке из сплава ХН58МБЮД градиентной структуры, монотонно изменяющейся по сечению прутка от
крупнозернистой (КЗ) в центре до ультрамелкозернистой (УМЗ) в периферийной зоне. Такое градиентное
уменьшение размера зерен в поперечном сечении прутка от КЗ (34,1 мкм) до УМЗ (2,4 мкм) приводит к
градиентному увеличению микротвердости от 3,3 до 5,4 ГПа. Определены режимы горячей листовой прокатки,
позволяющие преобразовать исходную КЗ структуру в УМЗ структуру дуплексного типа (γ+δ).
Работа по РСП выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-19-00685, а по листовой прокатке по госзаданию
№ AAAA-A17-117041310215-4.
Ключевые слова: Никелевый сплав, горячая листовая прокатка, радиально-сдвиговая прокатка, градиентная
структура.

Введение

Известно, что жаропрочные никелевые сплавы (ЖНС) широко используются для изготовления
различных деталей двигателей аэрокосмической техники [1,2,3]. Эти сплавы имеют низкую технологичную
пластичность и для их обработки нужны высокие температуры. Поэтому для изготовления деталей из ЖНС
целесообразно применение перспективных технологий, основанных на использовании эффекта
сверхпластичности (СП), который может быть реализован за счёт формирования в объемных или листовых
полуфабрикатах УМЗ структуры [4]. Во многих случаях рационально сформировать УМЗ структуру только в
приповерхностных слоях прутка, за счет интенсивной пластической деформации (ИПД), в частности, методом
радиально-сдвиговой прокаткой (РСП), особенностью которой является сложная схема напряженнодеформированного состояния [5,6]. Формирование однородной УМЗ структуры во всем объеме материала
возможно путем горячей листовой прокатки. В этой связи актуальным является вопрос, связанный с
разработкой эффективных способов получения полуфабрикатов с УМЗ структурой в труднодеформируемых
никелевых сплавах типа ХН58МБЮД.
Целью данной работы является исследование влияния температуры и степени деформации при горячей
листвой прокатке и коэффициента вытяжки при РСП на микроструктуру и свойства никелевого сплава
ХН58МБЮД.
Материал и методики исследований
В качестве материала для исследований был выбран жаропрочный никелевый сплав
ХН58МБЮД (ЭК61), который в исходном горячекатаном состоянии имел крупнозернистую (КЗ) структуру со
средним размером зерен γ - фазы 62 мкм.
Радиально-сдвиговая прокатка проводилась при температуре 925°С за 3 перехода на стане РСП–30 с
начального диаметра D=21 мм до d=12,7 мм. Принципиальная схема деформирования по методу РСП
представлена на рис.1.

Рис.1 Принципиальная схема РСП [7]

Коэффициент вытяжки Кв рассчитывался по формуле:
Кв = (D/d)2, где D – диаметр прутка до деформации, d – после деформации.
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Диаметр прутка при РСП за 3 перехода уменьшался постепенно до 17,3 мм (1-й этап прокатки), 13,6 мм
(2-й этап прокатки) и 12,7 мм (3-й этап прокатки). При этом Кв на каждом этапе прокатке составил 1,47; 1,62;
1,14 соответственно, а конечный Кв равен 2,73.
Горячую листовую прокатку проводили на установке ДУО300 с поэтапным снижением температуры с
875÷800 °С. Листовая заготовка деформировалась с начальной высоты Hо=12,2 мм до Hк=3,5 мм.
Микроструктуру изучали на растровом электронном микроскопе (РЭМ) «Tescan MIRA 3 LMN». Измерение
микротвердости по Виккерсу (HV) проводили на микротвердомере МНT-10 Microhardness Tester при нагрузке
0,1 кг и длительности нагружения 10 с.
Результаты исследований и их обсуждение
По результатам исследований установлено, что после РСП была сформирована градиентная структура,
которая характеризуется монотонным уменьшением размера зерен γ - фазы в радиальном направлении от
центра к периферии. В центре прокатанного образца с коэффициентом вытяжки Кв=1,47 (1 этап прокатки)
формируется крупнозернистая структура со средним размером зерен 51 мкм, а в приповерхностном слое
сформировалась более мелкозернистая структура с размером зерен γ – фазы 15 мкм. Более интенсивное
измельчение структуры до УМЗ размера в приповерхностном слое было достигнуто после 3 этапа прокатки
(рис.2), после которой суммарный коэффициент вытяжки составил 2,73. В результате РСП обработки за три
этапа была сформирована градиентная структура, в которой наблюдается монотонное уменьшение размера
зерен в поперечном сечении прутка от КЗ (34,1 мкм) в центре до УМЗ (2,4 мкм) в периферийной
приповерхностной зоне.

100 мкм
а)
б)
Рис.2. Микроструктура сплава ЭК61 после РСП
при =950°С с d=13,6 до 12 мм (3 этап прокатки, Кв=1,14), РЭМ
а) - центр образца, б) – приповерхностная периферийная зона 0,99R

Результаты измерения микротвердости (рис.3) показали, что в центре образца наблюдается минимальное
значение идентично всем трем этапам прокатки и составляет~3,3 ГПа, при этом постепенно возрастая с
переходом в периферийную зону. На периферии наблюдается пик значений микротвердости~5,4 ГПа,
характерный для всех трех этапов прокатки.

3

2

1

Рис.3 Графики изменений микротвердости в радиальном направлении прокатанной заготовки
1 - Прокатка с d = 21 до 17,3 мм; коэффициент вытяжки Кв = 1,47
2 - Прокатка с d =17,3 до 13,6 мм; коэффициент вытяжки Кв = 1,62
3 - Прокатка с d =13,6 до 12,7 мм; коэффициент вытяжки Кв = 1,14

Для формирования УМЗ структуры во всем объеме заготовки была проведена горячая листовая прокатка
с поэтапным снижением температуры в интервале 875÷800°С. На первом и втором этапах прокатки частицы δ –
фазы преимущественно вытянулись вдоль оси прокатки. Средний размер зерен γ – фазы, который был оценен
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по расстоянию между частицами δ – фазы составил 7,3 мкм. При этом размер некогерентных частиц δ – фазы
вдоль направления прокатки был равен 2,4 мкм, а поперек 1,1 мкм. Следует отметить, что частицы δ - фазы
расположены преимущественно по границам зерен γ-фазы. Дальнейшая прокатка сплава со снижением
температуры до 850°С приводит к дополнительному уменьшению размера рекристаллизованных зерен до
4 мкм. Важно отметить, что при данной температуре (850°С) наблюдается измельчение частиц δ – фазы,
которое происходит, по-видимому, за счет фрагментации пластин δ – фазы и последующей сфероидизации
образовавшихся фрагментов. При температуре 800°С наблюдаются более мелкие, чем после прокатки в
интервале температур 875÷850°С округлые частицы δ – фазы эллипсоидной формы, средний размер которых
равен 0,9 мкм. Анализ результатов измерения микротвердости (рис.4) показал, что постадийное снижение
температуры горячей листовой прокатки приводит к увеличению значений микротвердости, что очевидно
связано с уменьшением среднего размера зерна γ - фазы. По результатам измерения микротвердости показано,
что после прокатки (1 и 2 этапы) в интервале температур 875÷850°С микротвердость составила ~5,5 ГПа, а
после заключительной прокатки (3 этап) при температуре 800°С было достигнуто максимальное значение
микротвердости 6,41 ГПа. Интересно отметить, что уменьшение размера зерен после прокатки коррелирует с
увеличением микротвердости. Данный эффект по-видимому обусловлен действием эффекта Холла-Петча.

Рис.4. Микротвердость в сплаве ЭК61 после деформации при исследуемых температурах

Заключение
Показано, что РСП позволяет сформировать в прокатанной заготовке из сплава ХН58МБЮД
градиентную структуру, в которой имеет место изменение в радиальном направлении размера
рекристаллизованных зерен γ – фазы от крупнозернистой (34,1 мкм) в центре до УМЗ структуры (2,4 мкм) на
периферии, т.е. в приповерхностных слоях прутка. Градиентное уменьшение размера зерен в поперечном
сечении прутка от КЗ (34,1 мкм) до УМЗ (2,4 мкм) приводит к градиентному увеличению микротвердости от
3,3 до 5,4 ГПа.
Горячая листовая прокатка в интервале температур от 875÷800°С приводит к преобразованию
исходной КЗ структуры в УМЗ дуплексного типа с размером зерен γ – фазы 7,3 мкм. Дальнейшая прокатка при
температуре 800°С приводит к формированию более мелкозернистой структуры дуплексного типа: средний
размер зерна γ - фазы составляет 4,1 мкм. По результатам измерения микротвердости показано, что
максимальное значение было достигнуто после 3 этапа прокатки при температуре 800°С и составило 6,41 ГПа.
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Аннотация. Рассматриваются задачи моделирования процессов формообразования панелей с помощью
реконфигурируемого стержневого пуансона в условиях ползучести и обтяжного пресса в условиях пластичности.
Задачи неупругого деформирования решаются методом конечных элементов. Вводятся критерии оптимизации
процессов деформирования, которые обеспечивают минимальную поврежденность и максимальные остаточные
деформации. Формулируется дискретная задача оптимального управления, которая решается методом
динамического программирования. Алгоритмы, реализованные в MSC.Marc, позволяют вычислить оптимальные
законы работы реконфигурируемого стержневого пуансона и обтяжного пресса.
Работа выполнена при поддержке совета по грантам Президента РФ (МД-4117.2018.1).

Введение
В отечественном и зарубежном производстве самолетов в качестве деталей все больше применяются
крупногабаритные монолитные панели, которые позволяют повысить прочность и жесткость конструкций с
одновременным снижением массы и улучшением аэродинамических характеристик. Монолитные панели
изготавливаются из одной пластины или листа и могут иметь перепады толщин, вырезы, ребра жесткости.
Задание аэродинамической формы таких монолитных панелей проводится процессами формообразования,
осуществляющихся в режимах пластического деформирования, как при обычных, так и при повышенных
температурах [1,2,3].
В последнее время рассматривается формование изделий из листов и панелей, с помощью
реконфигурируемого стержневого пуансона (матрицы). Формующая поверхность, как пуансона, так и матрицы,
образованная двумя системами соосно расположенных стержней, каждый из которых выставляется в
индивидуальную позицию по средством числового программного управления, позволяет адаптировать оснастку
для изготовления деталей различной конфигурации [4-5]. Кроме того, для изготовления обшивок двойной
кривизны используются технологии обтяжки на прессе. В настоящее время обтяжным оборудованием с
числовым программным управлением оснащены предприятия авиационной промышленности. Данное
оборудование имеет широкие технологические возможности [6], в частности адаптируемость к различным
формам. Автоматизированное
формообразование
деталей на прессе обтяжкой требует разработку
управляющей программы и электронной модели обтяжного пуансона. Для моделирования процессов обтяжки в
CAE-системе необходимо определить граничные условия (траектории движения зажимов) [7]. Траектория
движения рабочих органов пресса (обтяжных губок) значительно зависит от размеров заготовки и параметров
размещения пуансона на столе пресса.
Точность формы детали, полученной технологиями обработки материалов давлением при заданных
параметрах процесса, зависит от точности вычисленной и изготовленной формы оснастки, задающей
упреждающую форму панели. Упреждающая форма панели должна обеспечивать заданную остаточную
кривизну панели после освобождения ее от силовой оснастки. Методы решения таких обратных задач
представлены в работах [8-10].
Экспериментальные результаты позволяют отождествить работу рассеяния с параметром
поврежденности [11,12]. В этом случае могут быть сформулированы задачи оптимального управления в
процессах формообразования.
Формулировка и численный метод решения задачи оптимального управления в процессах
формообразования
Пусть V  R3 - ограниченная область с достаточно регулярной границей S. Контактная поверхность
пуансона с деформируемым телом обозначается через

Sc . Область задания краевых смещений - Sb . Обозначим

через u  (u1 , u2 , u3 ) , u  (u1 , u2 , u3 ) , u  (u1 , u2 , u3 ) - вектора текущих, остаточных перемещений деформируемого
тела и вектора перемещений поверхности пуансона; u, u  [W21 (Q)]3 , Q  V {0  t  T } , u  [W21 (Qc )]3 ,

Qc  Sc {0  t  T} , t - параметр деформирования (в режиме ползучести t - время). Задача формообразования
обтяжкой на пуансоне или с помощью стержневого пунсона формулируется в виде квазистатического
вариационного принципа [8-10]. При многоточечном формообразовании происходит движение контактных
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стержней, т.е. u |Sc  u * , а поверхность Sb отсутствует. При обтяжке задается траектория движения краев панели

u |Sb  u* , а контактная поверхность не перемещается: u |S  0 .
c

Для задачи оптимального деформирования в ползучести с помощью реконфигурируемого устройства в
качестве цели управления принимается функционал
T

J

  

ij ij

c

dVdt  inf ,

0V

который представляет работу рассеяния и описывает поврежденность материала в ползучести [11,12].
В задаче обтяжки панели в качестве цели управления принимаются функционалы
T



J  u3 (T )dS  sup или J 

  

ij ij

p

dVdt  inf .

0V

S

Первый из них позволяет определить путь, при котором будут обеспечиваться максимальные остаточные
перемещения (значения перемещений по нормали к исходной панели предполагаются положительными, рис.1),
а второй представляет работу рассеяния и описывает поврежденность материала в пластичности [12].
Таким образом, математическая формулировка задачи оптимального управления включает уравнения
механики деформируемого твердого тела и функционал оптимизации. С учетом дискретизации уравнений
вариационного принципа образуются стандартные конечно-элементные уравнения для решения контактной
задачи деформирования и разгрузки [13, 14]
t t
ˆ (i )  t t R
ˆ (i 1)
K (i 1) U(i )  t t R(i 1) , t t K (i 1) U
(1)
где

K (i 1) , t t K (i 1) - симметричные матрицы касательной жесткости, определенные в момент t (в матрице
t t
K (i 1) уже включены дополнительные элементы, образующиеся от контактных ограничений), t t R (i 1) ,
t t ˆ ( i 1)
- вектора внутренних и внешних сил. Верхние индексы величины t  t указывают на момент
R
t t

времени, для которого она вычисляется. Верхние индексы величины (i  1) указывают на номер итерации при
уточнении решения методом Ньютона-Рафсона. Решение следующего шага t t U  t U  U . Вторая задача на
основе данных о начальных напряжениях и деформациях определяет перемещения разгрузки, которые
ˆ .
необходимы для вычисления остаточных узловых перемещений U  U  U
Для приближенного решения интервал [0, T ] разбивается на N частей: 0  t1  t2   tN  T .
Используя дискретные по времени уравнения пошаговой процедуры интегрирования (1), при условии
t  tk 1  tk , вычисляются напряжения, деформации и перемещения. Функционалы в этом случае могут быть
представлены в виде

J

N 1 tk 1

 
k  0 t tk

V

t

 ij  ij c  inf , J 

N 1 tk 1

 
k  0 t  tk

U z (t )  sup , J 

N 1 tk 1

  
k  0 t tk

S

t

ij  ij

p

 inf .

(2)

V

Уравнения (1) и критерии оптимизации (2) образуют дискретные задачи оптимального управления. В такой
постановке строиться функция Беллмана и задача решается методом динамического программирования [15].
Пусть вектор-функция перемещения точек контактных тел на границе S c задаются в виде

U(t )  f (t )U* , где U* - некоторое решение, обеспечивающее необходимую остаточную форму панели с
произвольной функцией f (t ) . Пусть вектор-функция перемещения точек краев панели на границе Sb задаются
в виде U x (t )  f x (t )U x* , U z (t )  f z (t )U z* (рис.1), где U x* , U z * - некоторое решение, обеспечивающее
необходимую остаточную форму панели.
Задача оптимального деформирования сводится к следующей: среди всех ломанных, соединяющих
шкалы состояний H 0 и H N (каждая шкала состояний H k , k  0 , k  N имеет N значений) и лежащих в
допустимой области, найти линию, длина которой наименьшая.
Рассмотрим случай при N=3. Возможные варианты функций представляют собой ломанные
проходящие от точки O к точке B (рис.1). На рис.1,а представлен оптимальный путь деформирования в
ползучести с помощью реконфигурируемого устройства (выделено жирным), На рис.2,б представлен
оптимальный, по указанным критериям, путь деформирования при обтяжке панели (горизонтальная линия –
исходная панель, нижняя кривая – форма пуансона, функции перемещения обеспечивают обтягивание пуансона
и растяжение панели).
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а

б

Рис. 1. Возможные варианты и оптимальный путь деформирования; (а) при деформировании в ползучести стержнями с
помощью реконфигурируемого устройства, (б) при деформировании в пластичности по технологии обтяжки на прессе

Заключение
В рассмотренном методе исходная задача сводится к последовательности вспомогательных более
простых задач минимизации. Данный метод уменьшает объем вычислений по сравнению с простым перебором
всевозможных путей деформирования, так как в процессе расчета не оптимальные траектории исключаются.
Разработанный численный метод, реализованный в CAE-системе, позволяет учитывать сложную геометрию
модели и свойства материала и дает возможность еще на стадии подготовки производства оптимизировать
параметры формообразования для сокращения цикла отработки технологического процесса.
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ОБЪЕКТИВНЫЕ ТЕНЗОРЫ И НЕЗАВИСИМЫЕ ОТ СИСТЕМЫ ОТСЧЕТА
ОТОБРАЖЕНИЯ В МЕХАНИКЕ СПЛОШНОЙ СРЕДЫ
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Аннотация. Введены понятия объективных тензоров всевозможных рангов и типов, и фундаментальное
понятие независимости отображений объективных тензорных процессов от системы отсчета, присущее
определяющим соотношениям различных физических и механических свойств в ньютоновом подходе.
Предложены обобщенные понятия объективных производных и объективного интегрирования. Построены новые
классы тензорных мер напряжений и конечных деформаций. Предложены аксиомы и построен вариант общей
теории определяющих соотношений механических свойств сплошных сред. Отмечены приложения.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-01-00669.

Введение
Вопросы тензорного представления различных характеристик механических процессов, в первую
очередь, напряжений и деформаций, математическая структура связывающих их отображений в определяющих
соотношениях, вопросы классификации и экспериментальной верификации определяющих соотношений
составляют ядро исследований в основах механики сплошной среды (см., [1-3]). В докладе рассматривается
развитие этих исследований [4-6] и отмечается ряд их приложений, отраженных в работах [7-17].
1.
Объективные тензоры
На основе формул замены системы отсчета  на новую систему  (замены эйлеровых переменных
пространства-времени ( x, t ) на новые переменные ( x , t ) : x  x0 (t )  Q(t )  ( x  x0 ), t  t  a , где Q —
ортогональный тензор ориентации старой системы отсчета относительно новой), выделены скалярные  ,
векторные

u (0) ,

u (1)

и тензорные второго ранга

L 00 ,

L10 ,

L 01 ,

L11

механические величины,

преобразующиеся при замене системы отсчета по формулам
   , u0  u(0) , u(1)  Q  u(1) , L(00)  L(00) , L(10)  Q  L(10) , L(01)  L(01)  QT , L(11)  Q  L(11)  QT
.

(1)
Аналогичные формулы для тензоров произвольных рангов m имеют вид
m

Lk m   Q k m  Lk m ,

(2)
m

где k m  (k1 , k 2 ,..., k m ) — двоичный мультииндекс с k i  0,1 ( i  1, 2,..., m ), а отображение Q k 
m

составлено тензорами Q ki , равными Q при k i  1 и единичному тензору второго ранга I при k i  0 .
Все тензорные (включая скалярные и векторные) механические величины, удовлетворяющие формулам
(1), (2), называются объективными, а мультииндексы k m — типами объективности этих тензоров. С
использованием обозначения k m : k1  k 2  ...  k m назовем тензоры с k m  0 материально ориентированными
(материального

типа,

или

правыми),

тензоры

с

km  m

—

пространственно

ориентированными

(пространственными, или левыми), а остальные тензоры — смешанного типа объективности. Множества
объективных тензоров типа k m обозначаются через Lk m .
Для объективных тензоров одного ранга и разных типов существуют диаграммы их взаимно
однозначных связей — переплетающих операторов. Для векторов и тензоров второго ранга эти связи
выражаются в виде
T
,
(3)
u(k ')  A (k',k)u(k) , L(k',l')  A 1(k',k) L(k,l)A 2(l',l)
где невырожденные (k', k) -объективные (переходные) тензоры A (k',k) и A 1(k',k) , A 2(k',k) удовлетворяют
1
1
тождествам A (k,k)  I, A (k,l)  A (l,k)
, A i (k,k)  I, A i (k,l)  A i(l,k)

( i  1, 2; k,l=0,1 ). Аналогичные формулы для

переплетающих операторов диаграмм объективных тензоров произвольного ранга m могут быть представлены
в виде
m

Lk 'm  A k 'm k m  Lk m ,
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(4)

m

где отображение A k 'm k m  составлено подобно переплетающим операторам в (3) переходными
тензорами A i (ki ',ki ) ( i  1, 2,..., m ) с (k1 , k 2 ,..., k m )  k m и (k'1 , k'2 ,..., k'm )  k 'm . Тензоры Lk 'm из (4) называются
аналогами тензора Lk m (и друг друга).
2.
Независимые от системы отсчета отображения
Отображение F ::Γ   и отображение F * :*  * (  и  — множества тензорных процессов, *
и  * — их образы при замене системы отсчета, γ   , π  , γ*  * , π*  * ) назовем физически
совпадающими, если
π(t ) = F [γ(
[  )]]t R  π* (t* ) = F * [γ
[ * ( * )]]t**R .
(5)
Для объективных тензоров типов k m и l m ' (рангов m и m ' ) γ = Lk m    Lk m , π(t ) = Lk m '    Lk m '
при *   и *   назовем отображение F независимым от системы отсчета, если
(6)
F*  F .
Соотношение (6) выражает фундаментальное свойство отображений в определяющих соотношениях
сред. Установлен критерий независимости отображений от системы отсчета.
3.
Пакеты кондукторов. Объективные производные
В силу взаимной однозначности связей объективных тензоров в диаграммах (3), (4) для любого
независимого от системы отсчета отображения-индуктора F : Lk m  Llm ' существует единственный набор
(пакет) 2m  m ' отображений-кондукторов ( A k m k 'm , A l 'm ' lm ' — переплетающие операторы аргументов и образов):
(1)

(2)

m'

m

(1)
F (k(k'mm,,ll'mm'' )) [Lk 'm ]  A l(2)
'm ' l m '  F [A k m k 'm  Lk 'm ] ,

(7)

осуществляющих родственные (друг другу) связи между всевозможными аналогами тензоров Lk m и
L lm ' . Отображения (7) отвечают различным эквивалентным формам определяющих соотношений механических

свойств тел, выраженным в терминах всевозможных аналогов тензоров аргументов и образов.
Кондукторами оператора дифференцирования тензоров материального типа L 00...0 по времени
являются объективные производные всевозможных аналогов

Lk m

этих тензоров (с совпадающими

(00...0,00...0)
диаграммами тензоров и их производных), вводимые по формуле (7) в виде Dk m : F (k m ,k m )
(индуктор пакета

d
L(00...0) ( ) ).
d
 t
Для объективных тензоров из (1) объективные производные выражаются формулами (лагранжева типа)

— материальная производная D(00...0,00...0) [L(00...0) ( )]t 

1
1
D[ ]t   , D(0) [u(0) ]t  u(0) , D(1) [u(1) ]t  A (10) (A (10)
u(1) ) , D(00) [L(00) ] t  L(00) , D(10) [L(10) ] t  A 1(10) (A 1(10)
L(10) ) ,
T
T
1T
1
1T
.
D(01) [L(01) ]t  (L(01) A 2(10)
) A 2(10)
, D(11) [L(11) ]t  A 1(10) (A 1(10)
L(11) A 2(10)
) A 2(10)

(8)
1
1
, D i  A i (10)A i(10)
Иная форма (эйлерова типа) производных (8) для k m  0 имеет вид ( D  A (10)A (10)
):

D(1) [u(1) ]t  u(1)  D  u(1) , D(10) [L(10) ]t  L(10)  D1  L(10) , D(01) [L(01) ]t  L(01)  L(01)  D 2T ,
D(11) [L(11) ]t  L(11)  D1  L(11)  L(11)  D 2T .

(9)

Введенные множества производных охватывают все известные объективные производные и
существенно обобщают их.
4.
Общие построения в рациональной теории
На базе введенных понятий объективных тензоров, их диаграмм, независимых от системы отсчета
отображений и их пакетов, включая пакеты объективных производных, построена обобщенная теория
тензорных мер напряжений и деформаций, новая теория определяющих соотношений механических свойств
сопротивления тел деформированию, построены варианты пятимерного образа процесса при больших
деформациях [6].
Обобщенная теория тензорных мер приводит к построению новых широких континуальных классов и
семейств тензорных мер напряжений и конечных деформаций голономного и неголономного типа,
включающих известные меры. Введены общий и полный лагранжевы классы тензорных мер, семейства
голономных и коротационных мер.
Теория определяющих соотношений механических свойств сопротивления тел деформированию
построена с учетом наличия в теле внутренних массовых сил и возможного наличия внутренних

266

кинематических связей. Выведены общие приведенные формы определяющих соотношений, изучены
множества приведенных форм, доказана эквивалентность определяющих соотношений Ильюшина и Нолла.
Показано, что выбор тензорных мер (и соответствующих объективных производных) в определяющих
соотношениях существенно влияет на механические свойства и поведение моделей тел. Это открывает новые
возможности для удовлетворения соотношений экспериментальным данным.
Построенные варианты пятимерной изотропии по Ильюшину и соответствующие понятия образа
процесса охватывают и обобщают известные построения.
5.
Приложения элементов рациональной теории
Применением корректного обобщения известных определяющих соотношений при малых
деформациях на конечные деформации с использованием подсемейства коротационных тензорных мер
напряжений и деформаций построены новые модели гипоупругости и пластичности [7, 8], для которых
проведены систематические численные эксперименты со степенями деформаций до 600% и обнаружено
существенное влияние выбора тензорных мер из подсемейства на механические свойства моделей.
Аналогичные построения проведены для моделей материалов с памятью формы при больших
деформациях на базе семейства голономных мер [9], для развития теории упругопластических процессов при
конечных деформациях с модификацией образа процесса одновременным применением логарифмической и
скоростной мер деформаций [10], для теории вязкоупругости при больших деформациях [11, 15, 17] с
использованием объективных производных семейства Гордона—Шоуолтера. Проанализировано использование
различных объективных производных в пакетах численных расчетов [12], в аналитических исследованиях [16]
упругопластических процессов при конечных деформациях. Построены модели континуума Коссера с
упругими, пластическими и вязкоупругими внутренними взаимодействиями [13], модели наполненных
пористых сред с упругими и неупругими деформациями каркаса, в том числе с большими деформациями, и
произвольными скоростями течения жидкой фазы [14].
Заключение
Развитие и приложения исследований по затронутой тематике представлены в множестве научных
публикаций (статей, книг, докладов) автора, его коллег и учеников, включая работы [4—17]. В ходе
выполнения проекта РФФИ № 16-01-00669 опубликовано более 50 работ (40 из них включены в итоговый
отчет), включая отмеченные в настоящем списке литературы, выпущена монография, защищена диссертация.
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ЭВОЛЮЦИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В ТОЛСТОСТЕННОЙ УПРУГОПЛAСТИЧЕСКОЙ ТРУБЕ ПРИ НАГРЕВЕ И ПОСЛЕДУЮЩЕМ ОСТЫВАНИИ
А.А. Буренин1, А.В. Ткачева 1
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Аннотация. На примере одномерной задачи о нагреве толстостенной трубы по ее внутренней поверхности
указаны особенности расчетов изменяющихся температурных напряжений при использовании классических
кусочно-линейных условий пластического течения с пределом текучести, зависящим от температуры. Расчеты
проводятся последовательными шагами по времени в рамках теории температурных напряжений, когда
производством тепла за счет деформирования пренебрегают. Показано, что в расчетах напряжений, обратимых и
необратимых деформаций имеется возможность получить конечные зависимости, связывающие их с
распределен6ием температуры и таким способом обойтись без дискретизации расчетных областей.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-01-00507 А.

Полагаем, что упругопластический материал трубы заполняет бесконечный объем, расположенный
между цилиндрическими поверхностями R1  r  R2 , и нагревается по поверхности r  R1 . В цилиндрических
координатах ( r,  , z ) имеем температурную задачу





T,t  a T,rr  r 1T,r ,
T

r  R1

 qt, t  t* ; T, r

T,r

r  R2

r  R1

(1)

  T0  T  t  t* ;

  T0  T  .

(2)

Здесь t* - момент отвода источника тепла, q - скорость роста температуры, a ,  ,  – постоянные,
коэффициенты температруропроводнсти, теплопроводности и отдачи тепла в окружающую среду
соответственно, t - время, T - температура, T0 - начальная температура. Деформирование, являющееся
следствием температурного воздействия, подчинено соотношениям
1
e
 ij  ekk
 3KT0  ij  2eije ; eij  ui , j  u j ,i  eije  eijp
(3)
2
 r,r  r 1  r     0







deijp  d

f ( ij , k )
 ij







, d  0 , f ( ij , k )  0

(4)

В качестве поверхности нагружения принимаются поверхности наклонной призмы Треска или Ивлева
соответственно
1
4
(5)
max  i   j  2k ; max  i    k ;    jj , k  k0 2 ,
3
3
где



i

-

главные

  Tp  T Tp  T0 

значения

 ,T

1 2

p

тензора

напряжений,

k

-

предел

текучести

при

растяжении,

- температура плавления.

Система уравнений (3)-(5) является замкнутой при известной (найденной) температуре, как в области
обратимого так в области необратимого деформирования (пластического течения). Такие области могут
появляется и исчезать, так на рис. 1 представлена последовательная (сверху вниз) схема возникновения и
исчезновения различных областей пластического течения в случае использования условия пластического
течения максимальных приведенных напряжений (условий Ишлинского-Ивлева, второе условии из (5)). Так же
указано, в соответствии с какой гранью или ребром призмы Ивлева происходит пластическое течение. Схема не
становится короче при использовании условия пластичности максимальных касательных напряжений (условия
Треска–Сен-Венана, правое из (5)).
Преимущество в использовании кусочно-линейных условий пластичности является возможность
отказаться от приближенных численных методов расчетов опирающихся на дискретизацию расчетных областей
(конечно-разностные или конечно-элементные методы). Связано это с тем, что в любом случае (рис. 1), в любой
области обратимого или необратимого деформирования уравнения равновесия можно проинтегрировать и
записать конечные точные зависимости напряжений и деформаций от распределения и температуры в
рассчитываемы момент времени. Таким способом задается алгоритм расчетов последовательными шагами по
времени, отслеживающий моменты зарождения новых областей пластического течения и исчезновения
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существующих (рис. 1), устанавливающий положение упругопластических границ в каждый последовательно
рассчитываемый момент времени.
Из-за того, что поверхности трубы свободна от напряжений здесь не возникает повторных (обратных)
пластических течений как это происходит в расчетах операций сборки сваркой или горячей посадкой [1]. Тогда
схему рис. 1 необходимо продолжить вниз. На рис. 2 представлено характерное распределение остаточных
напряжений в трубе, полученное в расчетах, следующих схеме рис.1., то есть при использовании условия
пластичности максимальных приведенных напряжений (Ишлинского–Ивлева).

Рис. 1. Схема деформирования материала трубы
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Рис. 2. Распределение остаточных напряжения
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-РАССЧЕТНАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ МОДЕЛЕЙ
ПЛАСТИЧНОСТИ
Н.В. Буртелова, А.А. Быков, В.С. Молчанов
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский
университет), Долгопрудный
Aleks-Bykov@yandex.ru
burtelova031@gmail.com
Аннотация. В работе представлены результаты экспериментального определения поля перемещений в шейке
образца из стали 07Х16Н6, и основанная на численном моделировании верификация различных моделей
пластического течения. Томографические исследования показали, что внутри образца возникает большое
количество дефектов с характерным размером 2,7 мкм и более. В результате для лучшего совпадения результатов
моделирования с экспериментальными данными, модели пластичности для указанной стали должны допускать
некоторое увеличение объема при пластическом деформировании.

На данный момент наиболее используемая модель для расчета процесса пластического
деформирования металлов основана на гипотезе о единой кривой нагружения и ассоциированном законе
течения [1,2]. При этом считается, что объём материала не изменяется. Данный подход является достаточно
простым для практического применения, но при этом наблюдается некоторый недостаток качественного
экспериментального материала, иллюстрированного диаграммами нагружения. Сравнение полученных
расчетным путем полей перемещений и диаграмм нагружений позволили бы провести верификацию различных
моделей пластического деформирования и ограничения существующих. Отсюда возникает необходимость
разработки экспериментальных методов для получения полей перемещений в образцах при пластическом
деформировании и сравнения полученных результатов с результатами численного моделирования.
Экспериментальные данные, которыми можно воспользоваться для верификации, приведены в работе
[3]. Авторы исследовали с помощью рентгеновской томографии дефекты в шейке образца после испытания на
растяжение (см. Рис.1).

a

b

Рис. 1. Срез томографического изображения образца до (a) и после (b) испытаний [3].

В ней можно обнаружить точечные дефекты и длинные нитевидные. Томография нерастянутого
образца показывает, что нитевидные дефекты присутствовали в исходном образце, и искривились именно в
шейке. Их количество достаточно большое, чтобы достаточно точно определить поле радиальных
перемещений, методика восстановления по ним приведена и результат приведены в работе [3]:

U (r , z )  (0.4  e



z2
0.59

)  r 2  (0.55  e2.2z )  r
2

Поле радиальных перемещений Ur зависит от двух координат: расстояния точки до оси образца r, и
расстояния до плоскости, содержащей наиболее узкую часть шейки z.
По томографическому изображению можно определить, что в образце присутствуют и малые объемные
дефекты. Их наличие означает, что, даже если компактный материал пластически деформируется без изменения
объёма, объём непосредственно образца из данного материала увеличивается на величину, соответствующую
объему дефектов, а его относительное изменение равно пористости.
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Непосредственное сравнение расчетных диаграмм нагружения и определенного поля перемещений по
различным моделям пластичности показывает, что модели, допускающие некоторое увеличение объема
материала, показывают лучшее совпадение, чем остальные. При применении ассоциированного закона течения
это означает, что поверхность текучести зависит не только от компонент девиаторов тензоров напряжений, но и
от гидростатического давления.
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ВЛИЯНИЕ ФАЗОВОГО СОСТАВА И ПАРАМЕТРОВ УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТОЙ
СТРУКТУРЫ НА СВЕРХПЛАСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ
В.А. Валитов
Институт проблем сверхпластичности металлов РАН, Уфа
Valitov_va@imsp.ru
Аннотация.
Исследованы
закономерности
формирования
при
деформационной
обработке
ультрамелкозернистой (УМЗ) структуры в никелевых сплавах, различающихся по химическому и фазовому
составу. Показано, что формирование УМЗ структуры (менее 1мкм) позволяет реализовать эффект
низкотемпературной сверхпластичности (НТСП) в деформируемых никелевых сплавах типа ЭП962, ЭП975, ЭК79
и гранульном сплаве ЭП741НП. Изучена НТСП сплавов типа Inconel 718 и ЭК61 с нанокристаллической
структурой.
Исследования по сплавам ЭП975, ЭК79, ЭК61 и ЭП741НП с УМЗ структурой выполнены при поддержке
гранта РНФ № 18-19-00685, а по сплавам с микродуплексной структурой в рамках Госзадания ИПСМ РАН №
AAAA-A17-117041310215-4.

Введение
Расширение технологических возможностей эффекта сверхпластичности (СП) при обработке
труднодеформируемых жаропрочных никелевых сплавах (ЖНС) возможно за счет увеличения скорости
деформации и снижения температуры ее проявления, что может быть достигнуто в результате формировании в
указанных материалах с ультрамелкозернистой (УМЗ) или нанокристаллической (НК) структур [1÷8]. В
настоящее время уделяется большое внимание вопросам получения таких структурных состояний, изучению их
физико-механических свойств, а также разработке эффективных способов получения полуфабрикатов с УМЗ и
НК структурой [8÷11].
В данной работе
обобщены результаты многолетних исследований, направленных на изучение
закономерностей формирования в процессе деформационно-термической обработки УМЗ и НК структур в
заготовках из ЖНС, различающихся по фазовому составом и морфологии упрочняющих фаз, и их влиянию на
СП свойства.
Материал и методики эксперимента
Для
установления
общих
закономерностей
формирования
при
горячей
деформации
регламентированных структур, в частности, типа микродуплекс, были проведены систематические
исследования на широком круге деформируемых дисперсионно-твердеющих никелевых сплавов ЭК79, ЭП975,
изготовленных по традиционной технологии, а также сплавах типа ЭП741НП, изготовленных методом
порошковой металлургии. Указанные сплавы существенно различаются по количеству (14-55%) изоморфной с
матрицей (-фаза, ГЦК) упрочняющей -фазы на основе интерметаллида Ni3(Al,Ti) с ГЦК решеткой. Детальные
сравнительные исследования были проведены на типичных представителях сплавов с изоморфными
(ЭП975,ЭП741НП, -фаза кубоидной формы с ГЦК) и неизоморфными (ЭК61,Inconel 718, Ni3Nb c
орторомбической структурой -фазы пластинчатой формы) выделениями упрочняющих фаз [11]. Методики
исследований структуры и свойств сплавов подробно описаны в работах [3.4,7].
Результаты и обсуждения
На основании многолетних исследований, проведенных в ИПСМ РАН, был разработан универсальный
методологический подход к получению объемных и листовых полуфабрикатов из никелевых сплавов с УМЗ
структурой, включающей диапазаны с параметрами микрокристаллического (МК) и субмикрокристаллического
(СМК) размера , а также нанокристаллического (НК) структурой. Его сущность заключается в проведении
интенсивной деформационно-термической обработки (ИДТО) с использованием преимущественно схемы
всесторонней изотермической ковки (или ковки с последующей прокаткой) и постадийным снижением
температуры обработки от 0,9-0,8Тпл до 0,6-0,5Тпл [3,7]. Разработанный методологический подход реализован
в ряде способов, научная новизна которых защищена патентами РФ № 2041284,2119842, 2269585, а также
европейским патентом EP № 0 909 339 B1. В результате такой обработки дисперсионно-твердеющих сплавов
достигается постадийное измельчение структуры: крупнозернистая (КЗ) структура типа макродуплекс
трансформируется в МК структуру типа микродуплекс, затем при более низкой температуре обработки МК
преобразуется в СМК и далее в НК, т.е. соответственно в структуры типа «субмикродуплекс» и «нанодуплекс»
[3]. Схематично стадийность структурообразования при ИДТО, приводящая к поэтапному измельчению
исходной крупнозернистой структуры матричного (макродуплексного) типа вплоть до структуры
нанодуплексного типа, изображена на рис. 1 на примере сплавов, упрочняемых за счет выделения изоморфной
-фазы. Вышеприведенные результаты явились основой для разработки методики прогнозирования
конкретных термомеханических режимов получения МК, СМК и НК структур с регламентированными
параметрами [3,4].
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Это позволило охватить практически весь спектр микроструктурных состояний, которые могут быть
получены посредством разработанного способа ИДТО в дисперсионно-твердеющих сплавах на никелевой и
никельжелезной основе с регламентированными параметрами структуры (МК, или СМК или НК) и
рекомендовать оптимальные температуры обработки и СП деформации (рис . 2). В приведенной на рис. 2.
псевдобинарной диаграмме обобщены результаты исследований, отражающих влияние - образующих
элементов Al и Ti, определяющих количество выделяющейся в сплавах -фазы, на температурные режимы
получения МК (микродуплексной), СМК (субмикродуплексной) и НК (нанодуплексной) структур и СП
деформации никелевых сплавов.

Рис. 1. Схема, измельчения микроструктуры в
ЖНС, упрочняемых изоморфной -фазой в
процессе ИДТО.

На диаграмме проведены линии, соответствующие
оптимальным (опт.) температурам проявления эффекта СП,
в том числе НТСП, для различных структурных состояний, а
также усредненные температуры для каждой стадии
деформационно-термической обработки, обеспечивающие
получение в объемных и листовых полуфабрикатах из
сплавов на никелевой и никельжелезной основе (сплав
Inconel 718 расположен в соответствии с температурой
растворения
-фазы)
дуплексных
структур
с
регламентированным размером зерен: МК (3-5мкм), или
СМК (0,3-0,5мкм) или НК (0,05-0,08мкм).
Практический опыт использования разработанной
номограммы и ее усовершенствованного варианта
свидетельствует об эффективности прогнозирования
конкретных термомеханических режимов получения МК,
СМК и НК структурных состояний в жаропрочных сплавах.
Сравнительное исследование СП свойств никелевых сплавов
с МК, СМК и НК структурой показало, что в целом
феноменология проявления эффекта СП и характер
действующих механизмов деформации для всех состояний,
во многом, аналогичны.
Рис. 2. Влияние - образующих элементов Al и Ti на
температурные режимы получения МК, СМК и НК структур и СП
деформации никелевых сплавов
Кривая 1 - температуры обработки, при которых в сплавах
формируется МК структура матричного типа.
Кривые 2, 3 и 4 - оптимальные температуры, при которых
ИДТО приводит к формированию МК, СМК и НК структур
дуплексного типа. Пунктиром обозначены участки кривых с
прогнозируемыми температурными режимами обработки
tpr, ts, - температуры начала растворения и полного растворения 'фазы;
tL – температура плавления  - твердого раствора;
L – жидкий расплав,  - однофазная область твердого раствора фазы;
 +' - двухфазная область  и ' фаз.
tМКопт. СП, tМКн.гр. СП –оптимальная температура и нижняя
температурная граница проявления СП в сплаве с МК

структурой;
tСМКопт. НТ СП , tНКопт. НТ СП - оптимальная температура проявления
низкотемпературной СП сплавов с СМК и НК структурой;

f – объемная доля упрочняющей '-фазы

Во всех случаях имеет место развитие процессов кооперированного зернограничного проскальзывания.
При этом наблюдается образование блоков, состоящих из скооперированных зерен, размеры которых
приблизительно в 510 раз больше размера отдельных зерен, характерных для НК, СМК или МК структур.
Отличительной особенностью СП деформации исследуемых сплавов в СМК и НК состояниях является то, что
для них характерна большая протяженность неравновесных межфазных и межзеренных границ, что приводит к
существенному расширению температурно-скоростного интервала СП.
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Установлено, что в дисперсионно-твердеющих сплавах (;+) с СМК и НК структурой наблюдается
эффект низкотемпературной СП, который проявляется при температурах на 200350оС ниже, чем в материалах
с МК структурой. При этом достигается снижение уровня напряжения течения в 1,52 раза и рост скорости
деформации на 11,5 порядка. При пользовании номограммой в большинстве случаев исследования сводятся к
проверке на практике выбранных режимов обработки исходя только из данных химического состава, или даже
из количественного содержания основных фазообразующих элементов (Al, Ti, Nb), температуры растворения
основной упрочняющей фазы и при необходимости к небольшой корректировке выбранных режимов. Это
позволяет многократно уменьшить объем исследований при разработке режимов обработки по новым сплавам
и тем самым значительно снизить материало- и трудозатраты.
Заключение
На большом круге жаропрочных сплавов на никелевой и никельжелезной основе с различным типом
упрочнения (+; ++) изучены закономерности структурообразования в широком температурноскоростном диапазоне пластической деформации. Проанализирован характер действующих механизмов
пластической деформации и рекристаллизации и их взаимосвязь с процессами растворения и выделения вторых
фаз. На основе проведенных исследований разработаны материаловедческие принципы управления структурой
и технологическими (сверхпластическими) свойствами.
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Аннотация. Изучаются процессы деформирования элементов конструкций и оценивается их несущая
способность по уровню максимальной нагрузки или “времени жизни” (при учёте эффекта ползучести): исследуется
продольный изгиб шарнирно опёртого упругопластического стержня в соответствии с концепциями Кармана и
Шэнли; принятая кинематическая схема позволила проследить процесс деформирования цилиндрических
оболочек (бесконечной и конечной длин) под внешним гидростатическим давлением вплоть до полного
сплющивания поперечного (срединного для оболочки конечной длины) сечения.

Введение
Работы Ф. Энгессера и Ф. Ясинского способствовали формированию понятий касательно- и приведённомодульной критических сил при изучении продольного изгиба упругопластических (линейное упрочнение)
стержней [1–3]. В работе [4] Т. Карман обобщил эти понятия на стержни из материалов с любой «σ ~ ԑ»
диаграммой и построил зависимости «критическое напряжение – гибкость» ( «σкр~ λ» диаграммы): используя
мгновенный касательный модуль – кривая «σкр ~ λt», приведенный модуль – кривая «σкр ~ λk»; проводя
эксперименты на сжатие стальных стержней, отметил: опытные точки кривой «σ кр ~ λ», в основном,
соответствуют концепции касательного модуля и группируются около кривой «σ кр ~ λt», что противоречит
концепции Энгессера–Ясинского о разгрузке в поперечном сечении [2, 3].
Этот «парадокс» был разъяснен в статьях Ф. Шэнли (статически определимая стержневая модель [5]) и
Ю.Н. Работнова (стержень сплошного сечения [6]).
Продольный изгиб стержня
Изучаем процесс продольного изгиба шарнирно опёртого упругопластического стержня под действием
возрастающей либо постоянной (в условиях ползучести) силы. Введено понятие о корректности
квазистатической постановки (о несущей способности): положительному приращению силы или времени
соответствует положительное приращение прогиба. Получено достаточное условие корректности: при любых
«σ ~ ԑ» диаграммах и любых законах ползучести стержень «несёт» нагрузку, пока жёсткость срединного
сечения больше приложенной силы (в безразмерных параметрах: сила, напряжения и деформации отнесены к
соответствующим эйлеровым величинам).
В развитие идеи Шэнли–Работнова о продолжающемся нагружении показано, что характер процесса
(с разгрузкой либо без разгрузки в поперечном сечении) зависит от величины начального прогиба и от скорости
нагружения [7]. Построены диаграммы «σкр ~ λ» для упругопластического стержня прямоугольного
поперечного сечения (материал – дюралюмин Д16Т; использована диаграмма «σ ~ ԑ» сжатия образца,
полученная в экспериментах А.С. Вольмира [8]): при «малом» начальном прогибе w 0 = 0,00001 вычисленные
точки «σкр ~ λ» ложатся на кривую «σ кр ~ λt», при этом процесс изгиба вплоть до исчерпания несущей
способности стержня протекает без разгрузки в точках срединного сечения; при w0 = 0,1 точки «σкр ~ λ»
ложатся на кривую «σкр ~ λk», и процесс изгиба происходит с разгрузкой (w0(x) = w0 sin πx/L – начальный прогиб
стержня, отнесенный к половине высоты прямоугольного сечения), что увеличивает несущую способность.
Подобная тенденция выявлена и при изменении скорости нагружения (под скоростью нагружения
понимаем величину приращения безразмерной продольной силы Δp при использовании процедуры метода
последовательных нагружений): при Δp = 10-3 («быстрое» нагружение) наши точки «σкр ~ λ» ложатся на кривую
«σкр ~ λt»; при Δp = 10-5 («медленное» нагружение) – на кривую «σкр ~ λk».
Подтверждена концепция Хоффа – Веубеке: при выпучивании упругопластического стержня в
условиях ползучести (под постоянной силой) жёсткость срединного сечения с течением времени непрерывно
падает и, наконец, в момент t = t* (критическое время) становится равной приложенной силе, т. е продольная
сила при t = t* становится критической по Эйлеру [9, 10]. В этом случае скорость прогиба равна бесконечности
при конечном прогибе.
Деформирование цилиндрической оболочки
При изучении процесса развития больших перемещений точек нейтральной оси кольца, первоначально
имевшего слабую овальность формы, под внешним гидростатическим давлением, была использована
кинематическая схема: форма кольца (поперечного сечения бесконечно длинной цилиндрической оболочки)
аппроксимируется сопряжением двух окружностей радиусов R1 и R2 ( R2  R1 ), рис. 1, [11].
Здесь, ввиду центральной симметрии формы поперечного сечения, рассматривается только первая
четверть в осях XOY . Точка сопряжения C при малой начальной овальности, соответствующая значению
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полярного угла    4 , такова, что в ней внутренний изгибающий момент равен нулю. Считаем, что в точке
сопряжения изгибающий момент в процессе деформирования равен нулю.
Дальнейшее движение происходит так, что b(t )  0 , рис. 1. Решение задачи доводится до состояния
–
до полного сплющивания. При этом в случае ползучести (внешнее давление, достигнув некоторой
b0
величины, остается постоянным) возможно определить время сплющивания   , для упруго-пластической
оболочки – соответствующее значение параметра нагружения − критическое давление.

Рис. 1. Эволюция срединного сечения

Рассматриваем цилиндрическую оболочку конечной длины, L  z  L , толщиной 2h , поперечное
сечение которой – “овал” с полудиаметрами a0 и b0 ( a0  b0 ). Ось Oz направлена перпендикулярно чертежу
(рис. 1). Процесс сплющивания конечной оболочки происходит так, что существуют две плоскости симметрии
– YOZ и XOZ . Пусть точкам B , C и A срединного сечения до начала процесса сплющивания в концевых
сечениях соответствуют точки B , C  и A ( z  L ) и B , C  , A ( z  L ). Таким образом, образующая BBB
принадлежит плоскости YOZ , образующая AAA – плоскости XOZ . Считаем, что при шарнирном опирании
концевых сечений образующие BBB и AAA в течение процесса деформирования остаются полуволнами
синусоиды; в случае жесткой заделки – аналогичные образующие являются косинусоидами; полагаем, что в
области BBBCCC оболочка продавливается, в области CCCAAA – выпучивается, [12].
Учет конечности оболочки скажется, прежде всего, в том, что появятся растягивающие усилия в осевом
направлении (вдоль оси OZ ), которые дадут составляющие по осям OY и OX , интегрально учитываемые при
составлении уравнений равновесия участка оболочки в окрестности срединного поперечного сечения z  0 .
Принимаем основные положения полубезмоментной теории оболочек, [13]: изгибающими моментами в
плоскостях YOZ и XOZ пренебрегаем, учитываем только моменты в поперечных сечениях.
Решение проблемы, в силу изложенных выше допущений, сводится к рассмотрению задачи Коши для
системы двух нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений относительно первых производных
R1 и R 2 (по времени или по параметру нагружения).
Итак, система разрешающих уравнений имеет вид:

R1  f1 ( R1 , R2 , k ,  ,  ),
(1)

R2  f 2 ( R1 , R2 , k ,  ,  ).

Здесь δ и γ − параметры длины и толщины (длина и толщина оболочки отнесены к πR0/2 ); коэффициент k
характеризует способ закрепления концевых сечений оболочки: k = 1/2 при жёсткой заделке, k = 1/4 при
шарнирном опирании. В таблице 1 приводятся результаты вычисления времени   окончания первого этапа –
появления горизонтального участка в срединном сечении при различных значениях параметра удлинения.
Материал – линейно вязкий, параметр толщины фиксирован   0.01 ;    – соответствует бесконечно
длинной оболочке – кольцу. Время   – безразмерное.




25    

Таблица 1. Критические времена линейно вязкой оболочки
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Для линейно упругой оболочки в случае малых перемещений “критическим” назовем такое значение
внешнего давления p  p , когда перемещения точки B стремятся к бесконечности – особенность решения
системы (1) в случае ее линеаризации.
Получена формула критического давления для упругой оболочки конечной длины (  – коэффициент
Пуассона) [12]:
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В [14] при изучении равновесия круговой формы кольца под действием гидростатического давления
выведена формула критического по Эйлеру значения давления, когда по дуге окружности образуются две
полуволны синусоиды. При замене изгибной жёсткости кольца на цилиндрическую жёсткость оболочки
толщиной 2h получим критическое давление для бесконечно длинной оболочки:

p 

2 E  h 
 

3 1  2  R0 

3

3

pЭ  2

Из формулы (2) при L   имеем

E h
  .
1  2  R 

(3)

3

 h  2 1
,
 
2
3
1   R 
т.е. p  0.806 pЭ – результат представляется вполне естественным: в нашем подходе при давлении p  0 сразу
начинается процесс деформирования, и сечение оказывается более податливым, чем при эйлеровом
рассмотрении.
По формуле (2) вычисляем критические давления для различных видов закрепления концевых сечений
оболочки. Шарнирное опирание: k = 1/4  pкр = 0.84 pэ;
жёсткая заделка концевых сечений: k = 1/2  pкр= 0.88 pэ.
В [15] изложены результаты решения системы (1): характерная “критическая” конфигурация
срединного сечения (весьма малое отклонение от начальной, почти круговой формы) и график R2 = R2(p):
dR2/dp → ∞ при p = 0.8.
p  2

E

Заключение
Исследование продольного изгиба шарнирно опёртого упругопластического стержня показало, что на
сакраментальный (в своё время) вопрос “Карман или Шэнли?”, можно ответить: “Правы оба”, так как течение
процесса зависит от условий проведения эксперимента – величин начального прогиба и скорости нагружения (в
условиях квазистатики). Безусловно, данное заключение полезно проверить при иных способах закрепления
стержня.
При изучении процесса деформирования цилиндрических оболочек под действием внешнего
гидростатического давления получены адекватные асимптотические формулы, позволившие выяснить влияние
конструктивных особенностей (начальная неправильность, параметры толщины, длины) на уровень
критического давления и “время жизни”. Считаем, что этими обстоятельствами оправдано использование
предложенной кинематической схемы процесса.
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Аннотация. Процессы с локальным деформированием позволяют получать большие деформации даже для
труднодеформируемых сплавов с ограниченным ресурсом пластичности при минимальных нагрузках. Однако это
достигается за счет высокой сложности механики процесса. Выбор режима деформирования для получения
изделия без разрушения и дефектов связан с решением сложной нестационарной краевой задачи, в которой
присутствуют циклическое нагружение, постоянное перемещение очага деформации и изменение геометрии
детали. Доклад посвящен исследованию подходов к решению этой задачи.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-08-01375.

Поперечная раскатка и торцевая развальцовка, представленные на Рис.1, являются очень
перспективными процессами объемной формовки c локальным деформированием. Они обеспечивает
возможность изготовления полых валов и бесшовных труб из высокопрочных материалов с ограниченной
пластичностью при комнатной температуре. Эти процессы очень «гибкие» (обладают высокими степенями
кинематической свободы), благодаря чему на одном и том же оборудовании ограниченной мощности, изменяя
настройки процесса раскатки, можно получать изделия различной формы и размера. Однако, несмотря на то,
что ковочные и формовочные процессы такого типа известны с древних времен [1], все их возможности до сих
пор используются недостаточно. Широкое внедрение технологий локальной (инкрементальной) формовки в
массовое производство остается ограниченным по причине сложности разработки технологического процесса,
которая включает в себя оптимизацию большого количества настраиваемых параметров (скорость формовки,
количество проходов, настройки движения роликов, геометрия роликов и т. д.). Четкая процедура выбора всех
этих параметров, в отличие от, например, горячей штамповки, отсутствует, а оптимизация методом проб и
ошибок является неэффективной и дорогостоящей.

Рис. 1. Примеры процессов локальной (инкрементальной) формовки
Важным обстоятельством, обуславливающим как перспективность инкрементальных процессов, так и
сложность их разработки является тот факт, что эти процессы позволяют получать аномально большие
деформации материала при комнатной температуре. Так, например, известно успешное изготовление полого
вала с характерной величиной эквивалентной пластической деформации, достигающей 300%, из стали с
пределом технологической пластичности 10% (возникновение шейки). Однако, для достижения такого
результата необходимо в течение всего процесса обеспечивать вполне определенный вид напряженнодеформированного состояния во всех точках заготовки.
На основе выполненного авторами анализа экспериментальных, теоретических и численных
исследований сделано предположение о характере напряженно-деформированного состояния различных точек
обрабатываемой заготовки. Как видно из схемы, представленной на Рис.2, основным предпочтительным видом
деформации является горизонтальная раздача материала, сжатого под роликом в момент его прохода. Ряд
экспериментов на различных материалах, а также численное моделирование позволили заключить, что
кинематика перемещения деформируемого материала в процессе раскатки существенно зависит от свойств
материала. Так, например, материалы, имеющие большие величины упругого резильянса (высокий модуль
Юнга и высокий предел текучести), более устойчивы в процессе раскатки (рис.2). Данное предположение
позволило сформулировать ряд рекомендаций о выборе наиболее подходящей термообработки формуемого
материала [2].
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Рис.2. Типичная схема процесса поперечной локальной раскатки труб.
Однако правильный выбор материала не решает вопроса о нахождении оптимального режима
деформирования. Действительно, основным преимуществом процессов с локальным деформированием
является возможность достигать большие деформации для труднодеформируемых материалов и материалов с
ограниченным ресурсом пластичности. Но это означает, что материал практически постоянно деформируется в
условиях, близких к пределу прочности, и любое возникновение неблагоприятного трехосного напряженного
состояния немедленно приводит к различным видам разрушения, реально наблюдаемых на практике при
торцевой раскатке труб.
Для того, чтобы проанализировать причины разрушения и модифицировать технологический процесс,
необходимо провести его численное моделирование с обширным перебором настраиваемых параметров.
Однако практически все задачи локального деформирования очень сложны и возможности ускорения расчетов
крайне ограничены [3]. Действительно, краевая задача должна решаться с использованием достаточно
адекватных определяющих соотношений, конечно-элементное разбиение должно быть достаточно мелким,
чтобы обеспечить не менее 5-7 элементов по толщине заготовки, а шаг по времени должен быть настолько мал,
чтобы ролик проходил пятно контакта не менее чем за три шага по времени. Всё это приводит к тому, что
расчетное время для данных задач может достигать месяцев, а размеры расчетных файлов – нескольких
терабайт. В связи с этим возникает насущная необходимость найти альтернативные методы расчета.
На Рис. 3 показана схема возможного приближенного подхода к решению таких задач. Задача может
быть разбита на две части. Первая часть - это расчет толстостенной преднапряженной (остаточные напряжения
в уже деформированной части) оболочки, закрепленной определенным образом и нагруженной
перемещающимися силами. Вторая часть задачи представляет собой детальное рассмотрение локального
деформирования элемента оболочки, граничные условия для которого берутся из решения первой части задачи.

Рис.3. Схема возможного приближенного решения для сложных инкрементальных процессов.
Для численной проверки всех сформулированных предположений была создана конечноэлементная
модель процесса в программном пакете QForm.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-08-01375.
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Аннотация. Предложен процесс деформационно-термической обработки сдвигом под давлением
металломатричного композита Al/SiC с содержанием частиц SiC 10 об.%. Основной особенностью процесса
является то, что исследуемый композит деформируется при повышенной температуре в стальной оболочке. При
этом в композите возникают значительные сжимающие напряжения (мягкое напряженное состояние). По
результатам испытаний на растяжение и сжатие образцов после деформационно-термической обработки
установлено значительное увеличение прочностных и пластических свойств композита.
Работа выполнена в рамках темы государственного задания ИМАШ УрО РАН (тема АААА-А18118020790145-0).

Введение
В настоящее время металломатричные композиты (ММК) широко применяются в различных отраслях
промышленности [1, 2] благодаря улучшенным по сравнению с материалом матрицы физико-механическим
свойствам. В качестве материала матрицы часто используют технически чистый алюминий, различные сплавы
на его основе (дюрали, авиали, силумины), медь, магний, железо и т.д. Существует большое количество
наполнителей: карбид кремния [3], оксид алюминия [4], алмазы [5], карбид бора [6], карбид титана [7], графит
[2], углеродные нанотрубки [8], графен [9] и т.д. Введение твердого наполнителя в более пластичную матрицу
вызывает улучшение прочностных свойств композита, но при этом практически всегда снижаются его
пластические свойства.
Целью работы является разработка процесса деформационно-термической обработки, который
позволит улучшить исходную структуру композита, в результате чего улучшатся его прочностные и
пластические свойства.
Материал и методика исследования
В качестве материала для исследования использовали ММК на основе сплава В95 с содержанием 10
об.% частиц SiC. Определены механические свойства исходного ММК в испытаниях на растяжение
пятикратных цилиндрических образцов начальным диаметром рабочей части 3 мм. Испытания проведены на
сервогидравлической испытательной установке INSTRON 8801.
Предложен процесс деформационно-термической обработки, особенностью которого является то, что
исследуемый композит деформируется в стальной оболочке (рис. 1а). При этом в процессе его нагрева до
начала деформации, за счет значительной разницы температурных коэффициентов линейного расширения
композита и оболочки, в композите возникают значительные сжимающие напряжения. Поэтому, в дальнейшем
композит деформируется в условиях мягкого напряженного состояния.
Для определения напряженно-деформированного состояния в процессе деформации выполнено его
моделирование методом конечных элементов (рис. 1в). По результатам моделирования установлено, что
деформации по сечению заготовки распределены неоднородно, однако в центре заготовки деформации
распределены достаточно однородно и примерно равны 0,456.
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Рис. 1. Чертеж заготовки из ММК для деформирования в стальной оболочке (а), схема деформирования (б) и
распределение накопленной степени деформации по сечению ММК

Спроектирована штамповая оснастка, изготовлен лабораторный штамп и выполнена деформационнотермическая обработка композита при температуре 450°С (рис. 2).
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Рис. 2. Заготовка после штамповки

Из полученных заготовок (рис. 2) изготовили цилиндрические образцы для испытаний на растяжение и
на сжатие, которые проведены при комнатной температуре и при температуре 450°С.
Результаты механических испытаний
Результаты испытаний на растяжение при комнатной температуре приведены на рис. 3. На рис. 3а
приведены результаты испытаний образца, изготовленного из заготовки, не подвергавшейся деформационнотермической обработке. Видно, что в данном случае образец разрушился хрупко (практически не имел
остаточной деформации), поэтому не удалось определить условный предел текучести. Образец из заготовки
после деформационно-термической обработки (рис. 3б) имеет остаточную деформацию 0,6 %. Предел
текучести условный равен 168 МПа, временное сопротивление равно 197 МПа. При этом временное
сопротивление на 44,8% выше, чем у образца, изготовленного из исходного ММК.
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Рис. 3. Результаты испытаний на растяжение цилиндрических образцов из ММК при комнатной температуре: (а) –
образец изготовлен из исходного ММК, (б) – образец изготовлен из заготовки после деформационно-термической
обработки;

При испытаниях на сжатие при температуре 450°С образцов из заготовок, не подвергавшейся
деформационно-термической обработке, средняя степень деформации до разрушения ε=0,7. При испытаниях на
сжатие при температуре 450°С образцов из заготовок после деформационно-термической обработки
разрушения образцов не происходило (рис. 4). В конце испытания степень деформации достигла величины
ε=1,11.
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Рис. 4. Образец из ММК, подвергшегося деформационно-термической обработке, до и после испытания на сжатие при
температуре 450°С

,
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Выводы
Предложен процесс деформационно-термической обработки композитных материалов, который
позволяет осуществлять деформацию в условиях мягкого напряженного состояния. Процесс опробован на
металломатричном композите В95/SiC с содержанием частиц SiC 10 об.%. В результате проведения
деформационно-термической обработки значительно улучшены как прочностные, так и пластические свойства
композита.
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МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СПЛАВА ХН58МБЮД
С УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТОЙ СТРУКТУРОЙ
Э.В. Галиева, Р.Я. Лутфуллин, В.А. Валитов, П.А. Классман, М.И. Нагимов
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Аннотация. Показана эффективность применения методов горячей листовой прокатки и всесторонней
изотермической ковки (ВИК) для получения ультрамелкозернистой структуры дуплексного типа в сплаве
ХН58МБЮД. После обоих видов обработки сплав проявляет признаки низкотемпературной сверхпластичности. В
прокатанном сплаве ХН58МБЮД относительное удлинение достигает максимального значения при температуре
800 °С и составляет 845%. В кованном материале значение относительного удлинения при аналогичных условиях
испытаний были выше (1430÷1560%).
Работы по ВИК выполнены при поддержке гранта РНФ № 18-19-00685, а по листовой прокатке в рамках
госзадания ИПСМ РАН (№ гос. рег. AAAA-A17-117041310215-4).

Введение
Жаропрочные сплавы - металлические материалы, обладающие высоким сопротивлением пластической
деформации и разрушению при действии высоких температур и окислительных сред [1÷3]. Наиболее широкое
применение в авиационных двигателях получили никелевые и железоникелевые жаропрочные сплавы, из
которых изготавливают рабочие и сопловые лопатки, диски ротора турбины, детали камеры сгорания и т. п.
Российский жаропрочный никелевый сплав ХН58МБЮД применяется для изготовления деталей
ракетных двигателей [4]. Сплав ХН58МБЮД является аналогом зарубежного сплава Inconel 718 по
химическому и фазовому составу. В отличие от сплава ХН58МБЮД, сплав Inconel 718 достаточно хорошо
изучен [3,5,6]. Для повышения технологической пластичности и перевода жаропрочных никелевых сплавов в
сверхпластичное состояние проводят деформационно-термическую обработку различными методами. На
примере сплава Inconel 718 была показана эффективность метода ВИК с использованием схемы деформации,
приведенной в работе [7] и горячей листовой прокатки для получения ультрамелкозернистой (УМЗ) структуры,
которая демонстрирует высокие сверхпластические свойства, в том числе эффект низкотемпературной
сверхпластичности (СП) [8÷14].
Цель работы – исследование влияние метода обработки на сверхпластические свойства сплава
ХН58МБЮД с УМЗ структурой.
Материал и методики эксперимента
Материалом для исследований был выбран жаропрочный железоникелевый сплав ХН58МБЮД. В
исходном состоянии сплав ХН58МБЮД имел крупнозернистую (КЗ) структуру. УМЗ структуру в сплаве
ХН58МБЮД получали методом ВИК и горячей листовой прокатки. При ВИК на гидравлическом прессе
усилием 6300 тс с использованием изотермического штампового блока (диаметр бойков 280 мм) по схеме,
приведенной в работе [7], было использовано два температурных режима обработки: I - в интервале температур
950÷850 °С; II - в интервале температур 950÷750 °С. Горячая листовая прокатка проводилась в интервале
температур 900÷800 °С на стане ДУО 300. Исследования сверхпластических характеристик проводились на
плоских образцах с размерами рабочей части 2х3х10 мм 3.Механические испытания на одноосное растяжение
проводили на испытательных машинах Instron 5982 и Instron 1185. Механические испытания на сжатие
(изотермическая осадка) УМЗ сплава ХН58МБЮД после ВИК при сжатии в широком интервале температур
(600÷1000 оС) и скоростей деформации (10-3 c-1÷10-4 c-1) проводили на испытательной машине RMS-100 фирмы
Sсhenсk.
Микроструктурные исследования проводили на растровом электронном микроскопе Mira 3 Tescan MN.
Результаты и обсуждения
Установлено, что в результате ВИК в интервале температур 950÷850 °С в сплаве формируется
относительно однородная по всему объему материала УМЗ структура дуплексного типа со средним размером
зерен γ- фазы 0,8мкм. Снижение конечной температуры ВИК до 750 °С позволяет измельчить зерна до
~0,1÷0,5мкм. Горячая листовая прокатка обеспечивает получение УМЗ структуры со средним размером ~ 1
мкм.
Результаты испытаний на сжатие. Анализ механических свойств показал, что при низких температурах
деформации (600 оС) наблюдается высокий уровень напряжения течения. Повышение температуры деформации
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до 800 оС и выше приводит к значительному снижению уровня напряжения течения. Минимальный уровень
напряжения течения зафиксирован при 1000 оС и составляет 100 МПа (Рис.1). Было обнаружено, что
уменьшение скорости деформации на порядок с 10-3 до 10-4 с-1 в интервале температур 800…1000 °C не
приводит к существенному снижению значения напряжения течения.

Рис. 1. Зависимости напряжения течения от степени деформации при сжатии сплава ХН58МБЮД с УМЗ
структурой, сформированной после ВИК в интервале температур 950-850 °С

Исследование СП сплава ХН58МБЮД. Анализ полученных результатов позволяет заключить, что
после ВИК по I и II режимам в сплаве ХН58МБЮД с УМЗ структурой наблюдается эффект СП в интервале
температур 700÷900 °C. Максимальные значения относительного удлинения 1200 и 1431% достигаются при
испытаниях в интервале температур 800÷850 °С при скорости деформации έ=10 -3с-1 в образцах после ВИК по
режиму I (рис.2). Показано, что дополнительное измельчение структуры до 0,1÷0,5 мкм в кованных образца
(ВИК по режиму II) привело к росту значений относительного удлинения до δ=1050÷1741% в интервале
температур 750÷850 °С при тех же скоростных условиях. При этом уровень напряжения течения составляет
50÷70 МПа, коэффициент m=0,35÷0,5.

а

б

Рис.2. Зависимости напряжения от степени деформации (а) и испытанные (б) образцы после растяжения сплава
ХН58МБЮД после ВИК в интервале температур 950÷850 °С.

Как известно [6], одним из основных показателей, свидетельствующих о проявлении в сплавах эффекта
СП, в том числе низкотемпературной, является коэффициент скоростной чувствительности напряжения течения
от скорости деформации m, величина которого должна быть не менее 0,3. Например, для образцов,
подвергнутых ВИК по режиму I, при температуре 700 °С значение напряжения течения составило 353 МПа,
причем, относительное удлинение δ=292%, а коэффициент m=0,31. Снижение конечной температуры до 750 °С
ВИК (обработка по режиму II) приводит к тому, что даже при 675 °С сплав ХН58МБЮД демонстрирует
признаки низкотемпературной СП (при скорости деформации έ=10 -4с-1 относительное удлинение составило
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357%, а коэффициент m ~0,3, при этом значение напряжения течения составило 281 МПа,). По-видимому,
температура 675 °С является нижней температурной границей проявления СП в сплаве ХН58МБЮД с УМЗ
структурой (0,1÷0,5 мкм).
Аналогичная картина, как на рисунке 2, наблюдается для сплава ХН58МБЮД после ВИК по режиму II.
Сплав ХН58МБЮД с УМЗ структурой, полученной посредством горячей листовой прокаткой, тоже
демонстрирует СП свойства. Интересно отметить, что максимальные СП характеристики обнаруживаются при
тех же температурно-скоростных условиях, что и в образцах после ВИК, при 800 °С. Относительное удлинение
в прокатанных образцах, вырезанных вдоль направления прокатки, составило ~ 800%, а в поперечном
направлении ~ 450 %.
Заключение
Продемонстрирована эффективность применения методов ВИК и горячей листовой прокатки для
получения объёмных и листовых полуфабрикатов из никелевого сплава ХН58МБЮД с ультрамелкозернистой
структуры с размером зерен менее 1 мкм.
Показано, что сплав с ультрамелкозернистой структурой проявляет эффект низкотемпературной СП в
интервале температур 675÷850 ˚С. Максимальные значения относительного удлинения =1050÷1741%
достигаются при испытаниях в интервале температур 750÷850 °С при скорости деформации έ=10 -3с-1. Уровень
напряжение течения при этих температурах составляет 50÷70 МПа, а коэффициент m=0,35÷0,5.
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ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ ДЕФОРМАЦИЙ ПОЛЗУЧЕСТИ И
ПЛАСТИЧНОСТИ К МОДЕЛИРОВАНИЮ ПРОЦЕССА ДЕФОРМИРОВАНИЯ
СФЕРИЧЕСКОГО СЛОЯ
К.Н. Галимзянова, Г.Л. Панченко
Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН, Владивосток
panchenko.21@yandex.ru
Аннотация. В работе изучается процесс накопления необратимых деформаций в материале сферического
слоя посредством разных механизмов: ползучести и пластичности. Под действием изменяющегося со временем
всестороннего давления и росте напряжений в слое первоначально необратимые деформации производятся за счет
вязких свойств материала в качестве деформаций ползучести. Затем при выходе напряженных состояний на
поверхность нагружения механизм производства необратимых деформаций меняется на пластический. При
разгрузке происходит обратный процесс: с быстрого пластического на медленный вязкий. Используются теории
малых и больших деформаций.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (18-01-00038).

Введение
Данная работа посвящена исследованию процесса интенсивного деформирования материала
сферического слоя, когда накапливаемые им необратимые деформации могут быть как деформациями
ползучести, так и пластичности. Для моделирования процесса деформирования материала используется
классическая теория малых деформаций, а также теория больших упругопластических деформаций [1, 2].
В рамках теории больших упругопластических деформаций [1, 2], в работе [3] предложено разделять
приобретаемые телом деформации на деформации ползучести и пластические деформации механизмом их
производства. Таким образом, получается общее уравнение изменения и для деформаций ползучести, и для
пластических деформаций. Присутствующий в этом уравнении источник необратимых деформаций задается
по-разному. В первом случае – это скорости деформаций ползучести на стадии деформирования,
предваряющей пластическое течение, или при разгрузке, а во втором – скорости пластических деформаций в
условиях соответствия напряженных состояний поверхности нагружения. На упругопластических границах
происходит смена механизма накопления необратимых деформаций с медленного вязкого на быстрый
пластический и наоборот. Законы ползучести и пластического течения необходимо согласовать на
упругопластических границах во избежание разрывов необратимых деформаций.
Моделирование процесса деформирования сферического слоя в рамках теории малых деформаций
Рассмотрим одномерную краевую задачу о деформировании вязкоупругопластического слоя,
ограниченного двумя сферическими поверхностями r  r0 и r  R ( r0  R ) и нагружаемого всесторонним
давлением на его внешней поверхности. Краевые условия имеют вид:

 rr

t ,

r R  P

 rr

r r0  0 .

(1)

Здесь Pt  – известная изменяющаяся со временем функция гидростатического давления,  rr –
компонента тензора напряжений в сферической системе координат (r , , ) .
Согласно теории малых деформаций полные деформации d ij складываются из обратимых eij и
необратимых pij деформаций:
d ij  eij  pij .

Необратимые деформации накапливаются в материале непосредственно с начала процесса
деформирования и могут быть как деформациями ползучести, так и пластическими деформациями.
Закон Гука связывает напряжения в среде с обратимыми деформациями:
ij  ekk ij  2eij ,
в котором  ,  – параметры Ламе.
В областях, где напряженное состояние еще не достигло поверхности текучести, или, где пластическое
течение происходило, но прекратилось, диссипативный механизм деформирования зададим в форме закона
ползучести Нортона [4]:
1/2
3
n
1  2   2  2  3  2 ,
V  ij = B 1 ,  2 ,  3 ,  =
2
(2)
1
1
V
v
 =  ii = 1   2   3 ,  ij =  ij =
.
3
3
 ij
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В данных соотношениях 1 ,  2 ,  3 – главные значения тензора напряжений,  ij – скорости
деформаций ползучести, B, n – заданные параметры ползучести материала.
При достижении напряженным состоянием поверхности текучести, диссипативный механизм меняется:
p

начинается пластическое течение. В таком случае  ij   ij .
Считаем, что накопленные к моменту начала пластического течения необратимые деформации
ползучести, являются начальными значениями для накапливающихся далее в области течения пластических
деформаций. В случае учета вязких свойств среды при пластическом течении требуется также совпадение
скоростей необратимых деформаций при изменении механизма деформирования с вязкого на пластический.
В области пластического течения связь скоростей необратимых деформаций с напряжениями
устанавливается ассоциированным законом пластического течения
f
v
p
, f  ij ,  ij  0,   0,  ij   ij   ij0 ,
 ij  
 ij





v

где  ij0 – компоненты тензора скоростей деформаций ползучести в момент начала пластического течения.
С целью учета вязких свойств среды при пластическом течении в качестве пластического потенциала
будем использовать условие пластичности Мизеса
1
8 2
f  ij = sij  ij s ji  ji  k , sij =  ij   ij , ij   ij   kk  ij .
(3)
3
3
Здесь k ,  – предел текучести и вязкость. Для упругопластической среды условие (3) принимает вид

  





 

8 2
f  ij = sij s ji  k .
3
Моделирование процесса деформирования сферического слоя в рамках теории больших деформаций
В рамках модели больших деформаций граничные условия задачи (1) примут вид:
 rr r = R(t ) =  P(t ),  rr r = s(t ) = 0,

где r = st  и r = Rt  st   Rt  – сферические поверхности, ограничивающие слой.
В прямоугольной системе пространственных переменных Эйлера xi кинематика больших деформаций
среды [2] определяется зависимостями
1
1
d ij = (ui, j  u j , i  u k , i u k , j ) = eij  pij  eik ekj  eik pkj  pik ekj  eik pkmemj ,
2
2
Deij
1
=  ij   ij  ( ik   ik  zik )ekj  eik ( kj   kj  z kj ) ,
Dt
2
Dpij
=  ij  pik  kj   ik pkj ,
Dt
Dnij dnij
 rik nkj  nik rkj ,
=
Dt
dt
1
1
 ij  vi, j  v j , i , rij  vi, j  v j , i  zij  sk , esk .
2
2
где d ij – компоненты тензора полных деформаций Альманси, eij  eik ekj 2 , pij – его обратимая и необратимая













составляющие; D / Dt – используемая объективная производная тензоров по времени, которая приведена для
произвольного тензора nij ;  ij и rij – компоненты тензоров скоростей необратимых деформаций и вращений;
z ij – нелинейная составляющая тензора вращений; vi и u i – компоненты векторов скоростей и перемещений

точек среды.
Напряжения  ij определяются из аналога формулы Мурнагана

через компоненты тензора обратимых деформаций eij





W
 kj  ekj .
eik
с точностью до неизвестной функции добавочного

ij   pij 

гидростатического давления p(r , t ) .
В областях, где напряженное состояние еще не достигло поверхности текучести, и в областях
разгрузки, диссипативный механизм деформирования также зададим в форме закона ползучести Нортона (2).
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При достижении напряженным состоянием поверхности текучести, начинается пластическое течение,
p

поэтому полагаем  ij   ij . В качестве пластического потенциала будем использовать условие текучести
Треска, обобщенное на случай учета вязких свойств при пластическом течении
max  i   j  2k  2 max  n .

Заключение
Рассматриваемая краевая задача о деформировании материала сферического слоя моделируется тремя
разными способами. В первом случае для ее решения используется математическая модель малых деформаций,
в которой вязкие свойства материала задаются с помощью степенного закона ползучести Нортона, а идеальные
пластические – условием пластичности Мизеса. Изучены процессы накопления необратимых деформаций
ползучести и пластичности при увеличивающемся давлении, при постоянном давлении, мгновенная разгрузка
среды при уменьшающемся внешнем давлении. Исследован процесс повторного пластического течения при
разгрузке. Рассмотрена релаксация напряжений после полного снятия нагрузки. Рассчитаны параметры
напряженно-деформированного состояния. Установлены закономерности продвижения упругопластической
границы и границы области повторного пластического течения в слое.
Во втором случае данная задача также решена в рамках модели малых деформаций, но учитывающей
вязкие свойства как на стадии, предваряющей пластическое течение, так и при пластическом течении. В
отличие от первого случая разгрузка при снятии внешней нагрузки происходит постепенно, а повторное
пластическое течение отсутствует. Также рассчитаны параметры напряженно-деформированного состояния.
Исследована релаксация напряжений после полной разгрузки среды. Установлены закономерности
продвижения упругопластических границ.
И, наконец, в третьем случае для решения задачи используется модель больших деформаций.
Рассчитаны обратимые, необратимые и полные деформации, напряжения и перемещения. Установлены
закономерности продвижения упругопластических границ и изменения граничных поверхностей сферического
слоя.
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ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКЦИИ КОНТЕЙНЕРА НА НАПРЯЖЕННОДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗАГОТОВКИ ИЗ
ТРУДНОДЕФОРМИРУЕМОГО ГРАНУЛЬНОГО СПЛАВА ЭП741НП
А.А. Ганеев, В.А. Валитов, А.Х. Ахунова, Ф.З. Утяшев
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Аннотация. Методом конечно-элементного моделирования показано, что при одноосном сжатии заготовки
из сплава ЭП741НП, наиболее эффективной является конструкция контейнера из стали 12Х18Н10Т, включающая
подкладки и укороченную обойму высотой, равной конечной высоте деформированной заготовки. Такая
конструкция контейнера, приводит к смещению торцевых застойных зон от заготовки в подкладки, повышению
однородности распределения полей деформации, а также снижению растягивающих напряжений вблизи боковой
поверхности заготовки.
Моделирование проведено при поддержке гранта РНФ № 18-19-00685, а экспериментальные данные для
моделирования получены по госзаданию № AAAA-A17-117041310215-4.

Введение
Как известно [1], получение заготовок с ультрамелкозернистой структурой, необходимой для
реализации эффекта сверхпластичности при изготовлении деталей типа дисков ГТД, необходимы
дорогостоящие высокотемпературные (1100÷1150°С) изотермические штамповые блоки. Однако в настоящее
время в России в кузнечно-прессовом производстве используются только штампы с рабочей температурой не
выше 950°С. Дороговизна зарубежных высокотемпературных штамповых блоков. их значительная
трудоемкость в эксплуатации требуют поиска менее трудоемких способов обработки жаропрочных никелевых
сплавов. К таким способам может быть отнесена деформация в квазиизотермических условиях с
использованием теплоизолирующих контейнеров [1÷3]. Применительно к обработке гранульных сплавов типа
ЭП741НП известные конструкции контейнеров, например, приведенные в работах [2,3] недостаточно
эффективны.
В этой связи целью данной работы является оптимизация с применением метода КЭ моделирования
конструкции контейнера, предназначенного для создания наиболее благоприятного-напряженнодеформированного состояния в процессе пластической деформации в квазиизотермических условиях
гранульного труднодеформируемого сплава ЭП741НП.
В данной работе с помощью метода конечно-элементного моделирования исследована возможность
оптимизации конструкции теплоизолирующего (в сочетании с теплоизолирующим материалом) контейнера,
используемого в технологическом процессе получения заготовок с микродуплексной структурой из
труднодеформируемого гранульного сплава ЭП741НП. За счет применения контейнера обеспечиваются не
только квазиизотермические условия деформации, но и оказывается существенное влияние на напряженнодеформированное состояние заготовки, повергаемой значительной пластической деформации. При разработке
конструкции контейнера основное внимание уделено уменьшению застойных зон деформации и созданию
условий для минимизации растягивающих напряжений на боковой поверхности деформируемой заготовки из
гранульного сплава ЭП741НП.
Материалы и методы исследования
Компьютерное моделирование проводили в двухмерной осесимметричной постановке с помощью
пакета прикладных программ DEFORM2D. При деформации по схеме одноосного сжатия (осадки)
цилиндрических заготовок из сплава ЭП741НП диаметром 90 мм и высотой 64 мм с подкладками и в обойме из
стали 12Х18Н10Т использовали четыре различных варианта конструкций, показанных на рисунке 1. Скорость
деформирования была постоянной и равной 0,3 мм/сек (начальная скорость деформирования заготовки ξ ≈ 5·10 3 -1
с ). Температура нагрева заготовки была равна 1140°C, температура подкладок и обоймы - 1100°C. Общее
количество элементов модели – 15000. В зоне контакта тел плотность элементов повышали с помощью окон
плотности. Материал задавался зависимостями истинных напряжений течения от степени деформации,
полученных при одноосном сжатии цилиндрических образцов сплава ЭП741НП и 12Х18Н10Т при температуре
1100…1140°C, скорости деформации 10-4...10-2 (с-1). Поверхность контакта деформирующего инструмента,
заготовки, подкладок и обоймы описывалась моделью трения по Зибелю, коэффициент трения был равен 0,7.
Степень деформации заготовки составила 50% для всех вариантов конструкций.
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Конечно-элементное моделирование
На рисунке 2 приведены распределения полей накопленной деформации. Влияние подкладок на
деформационное поведение видно из сравнения вариантов 1 и 2, приведенных на рисунке 2а и 2б. В случае
осадки заготовки через подкладки (рис. 2б) в заготовке отсутствует торцевая застойная зона благодаря её
смещению в сторону подкладки. Применение подкладки также повышает однородность распределения
накопленной деформации за счет уменьшения накопленной деформации в центральной части заготовки.
Однако сами подкладки деформируются неравномерно: центральная часть остается недеформированной и
вдавливается в заготовку, в то время как на периферии, наоборот, заготовка вдавливается в подкладку. Это
приводит к линзообразной форме заготовки, что может испортить форму конечного изделия.
Использование обоймы (варианты 3 и 4) не повлияло заметно на распределение полей накопленной
деформации в заготовке, рисунок 2 в, г.
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Рис. 1. Конечно-элементные модели: (а) – заготовка без подкладок (вариант 1) (б) – заготовка с подкладками (вариант 2);
(в) - заготовка с подкладками и сплошной обоймой; (г) – заготовка с подкладками и укороченной проточенной обоймой
(вариант 4)
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Рис. 2. Распределения полей накопленной деформации: (а) – в заготовке без подкладок (вариант 1) (б) – в заготовке с
подкладками (вариант 2); (в) – в заготовке с подкладками и сплошной обоймой; (г) – в заготовке с подкладками и
укороченной проточенной обоймой (вариант 4)

На рисунке 3 приведены распределения полей главных напряжений деформации. Видно, что при
обычной осадке заготовки без подкладок и контейнера (вариант 1) возникают значительные (>100МПа)
растягивающие напряжения вблизи боковой поверхности заготовок. Использование подкладок уменьшает
растягивающие напряжения до уровня 40-60 МПа. Это объясняется тем, что относительно «мягкая» подкладка
из 12Х18Н10Т действуя подобно смазке уменьшает трение и его вклад в растягивающие напряжения.
При осадке заготовки по 3 варианту растягивающие напряжения вблизи боковой поверхности заметно
увеличиваются относительно осадки по 2 варианту до уровня 60-70 МПа. По-видимому, это связано с тем, что
сплошная обойма, во-первых, отходит от заготовки в месте действия максимальных растягивающих
напряжений, а во-вторых, препятствует растеканию заготовки вблизи торцов, тем самым «увеличивая» трение.
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При осадке заготовки по 4 варианту, наоборот, обойма «сжимает» заготовку в месте действия максимальных
растягивающих напряжений и меньше препятствует растеканию заготовки вблизи торцов. Это приводит к
снижению уровня растягивающих напряжений по центру боковой поверхности до 0÷30МПа.
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Рис. 3. Распределения полей главных напряжений деформации: (а) – в заготовке без подкладок (вариант 1) (б) – в
заготовке с подкладками (вариант 2); (в) – в заготовке с подкладками и сплошной обоймой; (г) – в заготовке с
подкладками и укороченной проточенной обоймой (вариант 4)

Таким образом, конечно-элементное моделирование показало, что при осадке заготовки из сплава
ЭП741НП применение подкладок из стали 12Х18Н10Т приводит к смещению приторцевых застойных зон в
подкладки и повышению однородности распределения полей деформации. Кроме того, подкладки несколько
снижают растягивающие напряжения вблизи боковой поверхности заготовки, что должно способствовать
получению однородной рекристаллизованной структуры в деформированном материале. По сравнению со
сплошной обоймой укороченная обойма высотой, равной конечной высоте деформированной заготовки, в
сочетании с подкладками, оказывает с влияние не только на распределение полей накопленной деформации,
но и в большей степени уменьшает растягивающие напряжения вблизи боковой поверхности заготовки, что
должно уменьшить трещинообразование в реальной заготовке. Поэтому для осадки в квазиизотермических
условиях реальной заготовки из гранульного сплава ЭП741НП рекомендуется использовать контейнер (по 4
варианту) с подкладками и укороченную обойму.
Выводы
1.

2.

1.
2.
3.

Одноосное сжатие заготовки из сплава ЭП741НП, нагретой до 1140°C через подкладку из стали
12Х18Н10Т приводит к смещению торцевых застойных зон от заготовки в подкладку, повышению
однородности распределения полей деформации, а также снижению растягивающих напряжений вблизи
боковой поверхности заготовки.
Показано, что наиболее эффективной является конструкция стального контейнера, которая включает
подкладки и укороченную проточенную обойму высотой, равной конечной высоте деформированной
заготовки из гранульного сплава ЭП741НП. Такая конструкция контейнера обеспечивает не только
квазиизотермические условия деформации, но и существенно уменьшает растягивающие напряжения
вблизи боковой поверхности заготовки, что важно для минимизации трещинообразования при деформации
реальной заготовки.
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Аннотация. Применение монокристаллических сплавов при изготовлении рабочих и сопловых лопаток
позволяет значительно увеличить рабочую температуру газотурбинных двигателей, что приводит к повышению их
эффективности, экологичности и экономичности. В работе представлены результаты моделирования процессов
высокотемпературной ползучести монокристаллических сплавов на никелевой основе с учетом изменения
стуктурно–фазового состояния. Проведен анализ влияния фазового γ-γ' состава на кривые ползучести. Средствами
прямого конечно-элементного моделирования исследовано влияния эволюции формы включения γ'-фазы при
рафтинге на скорость ползучести.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-08-01252.

Введение
Материалы лопаток современных газотурбинных двигателей (ГТД) должны обладать жаропрочностью,
повышенным сопротивлением разрушению при термической усталости, долговечностью в условиях
высокотемпературной неупругой деформации. В связи с этим для производства лопаток широко используются
жаропрочные монокристаллические сплавы на никелевой основе.
Высокотемпературная прочность и долговечность жаропрочных монокристаллических сплавов на
никелевой основе обусловлена двухфазной композитной микроструктурой, состоящей из двух фаз: γ фазы –
твердого раствора легирующих элементов в никеле и стохастически расположенных в ней частиц γ' фазы,
формирующуюся на основе Ni3Al. Частицы γ' фазы представляют собой кубоиды со средним размером ~500 нм,
разделенные прослойками γ фазы с поперечным размером 50-90 нм, объемная доля γ' фазы составляет порядка
70 % [1,2]. На рис. 1б. представлена структура монокристаллических сплавов на микроуровне. В качестве
элементарного представительного объема (ЭПО) монокристаллического сплава рассматривалась ячейка
периодичности, состоящая из γ - матрицы и γ' - кубического включения (см. рис 1в).
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Рис. 1. Монокристаллическая лопатка ГТД (а), микроструктура монокристаллического сплава на никелевой основе (б) [3],
элементарный представительный объем монокристаллического сплава (в)

При высокотемпературной ползучести монокристаллические сплавы на никелевой основе имеют
тенденцию к изменению структурно-фазового состояния [1-3]. Исходно кубоидные частицы γ' фазы сращиваются между собой в пластины, перпендикулярные к оси приложения нагрузки.
На данный момент предложено достаточно большое количество микромеханических и феноменологических моделей ползучести для монокристаллических турбинных лопаток. Подавляющее большинство
моделей материала допускают формулировку на макроуровне (см, например, [4,5]) без учета двухфазной
структуры монокристаллических сплавов на никелевой основе. Существуют несколько моделей (см, например,
[6,7]), учитывающие микроструктурную морфологию (форму и размер обоих фаз), однако, в отличие от первой
группы моделей, их использование требует очень больших вычислительных затрат, что приводит к практически
невозможности моделирования реальных лопаток ГТД. Компромиссный подход, заключающийся в применении
микромеханически мотивированных феменологических моделей рассматривается в данной работе.

293

Определяющие уравнения
Предполагается, что пластическое течение в монокристалле осуществляется как результат возможного
скольжения в N системах скольжения, характеризуемых нормалью m к плоскости скольжения и направлением
скольжения s
(
1, ... , N). Для рассматриваемого случая монокристаллических сплавов с
гранецентрированной кубической решеткой имеем двенадцать систем скольжения вида 111 011 . При
конечных деформациях, принимается концепция мультипликативного разложения градиента деформации F:

F  F*  F p ,

(1)

где пластическая составляющая определяется уравнениями
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Множетель  , характеризующий интенсивность неупругой деформации в системе скольжения  ,
определлялся на основе уравнения:


n

   A   sign(  ) ,

(4)

где A и n – параметры материала, характеризующие его вязко-пластические свойства и допускающие
зависимость от микроструктурной морфологии (концентрации γ' фазы, формы и размеров γ'-включения).
Анализ напряженно-деформированного состояния ЭПО монокристаллического сплава выполнялся с
использованием конечно-элементного (КЭ) программного комплекса PANTOCRATOR [8], в котором были
имплементированы определяющие уравнения (1)-(4).
Результаты моделирования процессов деформирования ЭПО
Доля γ' фазы в общем объеме монокристаллического сплава на никелевой основе является одним из
основных параметров, влияющих на свойства ползучести сплава. Для моделирования влияния доли γ' фазы на
свойства ползучести монокристаллического сплава на никелевой основе проведена серия вычислительных
экспериментов с объемной долей γ' фазы, меняющийся в пределах от 40% до 90%. Конечно-элементное
моделирование выполнялось для ЭПО гетерогенной вложенной кубической стуктуры (рис. 1в) с варьируемым
соотношением объемов фаз. Результаты моделирования представлены на рис. 2а. Параметры ползучести для
уравнения (4) брались для сплава ЖС32 при 1050 оC: для γ фазы A=0.61∙10-51 (МПа)-n/c n = 5.36, и для γ' фазы
A=1.99∙10-51 (МПа)-n/c, n = 4.24 [3].
Многовариантные вычислительные эксперименты показали, что возрастание доли γ' фазы приводит к
уменьшению скорости ползучести (см. рис. 2а). Сравнение результатов конечно элементного моделирования
для ЭПО вложенной кубической стуктуры и экспериментальных данных [9] для кривых ползучести,
полученных для сплава ЖС32 при температуре 1050 оC для объемной доли γ' 58% и 70% показало хорошее
совпадение (см. рис. 2б).
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Рис. 2. Кривые ползучести для ЭПО монокристаллического сплава на никелевой основе:
а) влияние доли γ' фазы, б) сравнение с экспериментальнвми данными

В работе также рассматривается высокотемпературная ползучесть монокристаллического сплава на
никелевой основе на разных этапах эволюции микроструктуры при рафтинге. Предполагается, что
коалесценция частиц гамма-фазы носит диффузионный характер [10]. Рассматриваются три стадии изменения
морфологии микроструктуры: начальная стадия эволюции (частицы имеют кубическую форму) с вертикальной
h и горизонтальной w толщиной γ-фазы, равной 0,067 мкм; переходная стадия эволюции (расстояние между

294

частицами γ' в направлении, перпендикулярном направлению нагрузки, уменьшается вдвое) с h = 0,129 мкм и
w = 0,033 мкм; последняя стадия эволюции, на которой частицы γ' сливаются, с h = 0,180 мкм и w = 0 мкм.
Предполагается, что нагрузка приложена в направлении [001]. Многовариантные вычислительные
эксперименты показывают, что эволюция микроструктуры в процессе рафтинга при высокотемпературной
ползучести приводит к увеличению её скорости. На рис. 3 представлены кривые ползучести для разных этапов
эволюции микроструктуры. Результаты КЭ моделирования ползучести монокристаллических сплавов
продемонстрировали также хорошее качественное соответствие с экспериментальными данными по
долговечности [11].
Начальная стадия
Промежуточная стадия
Конечная стадия
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10000
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Рис. 3. Кривые ползучести для трех разных этапов эволюции микроструктуры.

Изложенный выше подход используется при разработке феноменологических моделей
деформирования монокристаллических сплавов на никелевой основе, учитывающих эволюцию фазового
состава, сложное напряженное состояние реализующееся, например, при расчете монокристаллических лопаток
ГТУ.
Выводы
Результаты моделирования процессов высокотемпературной ползучести монокристаллических сплавов
на никелевой основе с учетом микроструктурной неоднородности и изменения структурно–фазового состояния
продемонстрировали удовлетворительную точность в сравнении с экспериментальными данными. Предложенный подход может рассматриваться как один их этапов многоуровневого (многомасштабного) расчета монокристаллических лопаток ГТУ на термоусталостную прочности и долговечность.
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ВАРИАНТ ТЕОРИИ ПЛАСТИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА
ОБОЛОЧЕК НА ОСНОВЕ МКЭ В СМЕШАННОЙ ФОРМУЛИРОВКЕ
Н.А. Гуреева, Р.З. Киселева, Ю.В. Клочков, А.П. Николаев
Волгоградский государственный аграрный университет,
Волгоград, Россия
natalya-gureeva@yandex.ru
Аннотация. При определении напряженно-деформированного состояния нелинейно
деформируемых оболочек методом конечных элементов широко распространена шаговая процедура
нагружения. Соотношения между приращениями напряжений и приращениями деформаций получены на
основе гипотезы о пропорциональности компонент девиатора приращений пластических деформаций
компонентам девиатора приращений напряжений. Матрица деформирования формируется на основе
функционала о равенстве действительных и возможных работ внешних и внутренних сил на шаге
нагружения.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ и Администрации Волгоградской области № 1941-340004 р_а.

Введение
Для расчета нелинейно деформируемых оболочек используется метод конечных элементов в
различных формулировках: метода перемещений, метода сил, смешанной. Формулировки метода перемещений
и метода сил обладают рядом недостатков, а именно-непрерывность искомых величин выполнятся только в
узлах конечного элемента. Данное обстоятельство обусловило выбор конечных элементов в смешанной
формулировке. Для получения соотношений за пределом упругости использовалась теория пластического
течения.
Соотношения теории пластического течения
Полные приращения деформации составляют сумму приращений упругой и пластической деформаций
В пластической области зависимость приращений упругих деформаций от приращений напряжений
выражается законом Гука
Приращения пластических деформаций на шаге нагружения определяются на основе гипотезы теории
пластического течения о пропорциональности приращений пластических деформаций компонентам девиатора
напряжений, где коэффициент пропорциональности определяется отношением интенсивности приращений
пластических деформаций к интенсивности напряжений.
При достаточно малых шагах нагружения полагается, что интенсивность приращений пластических
деформаций и приращения их интенсивности равны.
Поэтому считается, что приращение интенсивности полных деформаций равно сумме приращений
интенсивностей упругой и пластической деформаций
Приращение интенсивности упругих деформаций находится как отношение приращения
интенсивности напряжений к модулю начального участка диаграммы деформирования. Далее определяется
приращение интенсивности пластических деформаций и формируется матричная зависимость приращений
деформаций от приращений напряжений.
Вариант теории пластического течения
Для получения основных соотношений теории пластического течения предлагается использовать
гипотезу о пропорциональности приращений пластических деформаций девиатору приращений напряжений,
где коэффициент пропорциональности определяется отношением интенсивности приращений пластических
деформаций к интенсивность приращений напряжений.
При малых шагах нагружения отношение интенсивности приращений пластических деформаций к
интенсивности приращений напряжений принимается равным отношению приращения интенсивности
пластических деформаций к приращению интенсивности напряжений.
Далее формирование матричной зависимости приращений деформаций от приращений напряжений на
шаге нагружения выполняется по алгоритму, описанному выше.
Приращения деформаций на шаге нагружения определяются через приращения перемещений
соотношениями механики сплошной среды как разности ковариантных компонент метрических тензоров.
Матрица деформирования конечных элементов
Конечные элементы выбираются в форме тетраэдра, с узлами i, j, k , l и шестигранника с узлами

i, j, k , l , m, n, p, h . За узловые неизвестные принимаются приращения перемещений и приращения напряжений.
Для выполнения численного интегрирования произвольный тетраэдр отображается на прямоугольный тетраэдр
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с локальными координатами  , ,  , изменяющимися от 0 до 1, а произвольный шестигранный элемент – на
локальный куб, локальные координаты  , ,  которого изменяются от -1 до 1. Глобальные координаты
произвольной внутренней точки конечного элемента, ее перемещения и напряжения выражаются через их
узловые значения с использованием трилинейных функций формы.
Аналогично выполняется аппроксимация приращений перемещений и приращений напряжений в
произвольной точке конечного элемента через приращения его узловые неизвестные также с использованием
трилинейных функций.
Для формирования матриц деформирования конечных элементов использован функционал,
основанный на равенстве действительных и возможных работ внешних и внутренних сил на шаге нагружения, с
заменой приращений действительных работ внутренних сил разностью полной и дополнительной работы на
шаге нагружения. Использование полученного функционала дает возможность учета граничных условий по
напряжениям.
После минимизации функционала по узловым неизвестным формируется матрица деформирования
конечного элемента.
Вывод
Конечные элементы в смешанной формулировке в отличие от формулировки метода перемещений
обладают преимуществом непрерывности искомых величин не только в узловых точках, но и на их сторонах и
гранях. Их использование открывает возможность выполнения граничных условий не только по перемещениям,
но и по напряжениям.
Литература
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2.Голованов А.И., Тюленева О.Н., Шигабутдинов А.Ф. Метод конечных элементов в статике и динамике
тонкостенных конструкций. – М.: Физматлит. - 2006. – 392 с.
3.Николаев А.П., Клочков Ю.В., Киселев А.П., Гуреева Н.А. Векторная интерполяция полей перемещений в
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И АЛГОРИТМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РЕЛАКСАЦИИ
ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В ПОВЕРХНОСТНО УПРОЧНЁННЫХ
ЭЛЕМЕНТАХ СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ
ПОЛЗУЧЕСТИ
Е.Е. Деревянка 1, В.П. Радченко 2
Самарский государственный технический университет, Самара
1
derevyanka.ee@samgtu.ru, 2radchenko.vp@samgtu.ru
Аннотация. Разработан метод моделирования процесса релаксации остаточных напряжений в поверхностно
упрочнённых элементах статически неопределимых систем в условиях ползучести. Для разработанного метода
численного расчёта создан программный комплекс, при помощи которого выполнен модельный расчёт
трёхэлементной несимметричной упрочнённой статически неопределимой стержневой системы из сплава ЖС6У
при температуре T=675°C. Получены зависимости кинетики всех компонент тензора остаточных напряжений во
всех стержнях системы, выполнен сравнительный анализ скоростей релаксации остаточных напряжений в
различных стержнях.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-01-00550 А.

Методика реконструкции напряжённо-деформированного состояния после процедуры
поверхностного упрочнения
Рассматриваемый метод расчёта релаксации остаточных напряжений в статически неопределимой
стержневой системе включает в себя этап восстановления напряжённо-деформированного состояния (НДС) в
элементах системы после процедуры поверхностного деформирования (ППД). Предположим, что все стержни
рассматриваемой системы (рис. 1) упрочнены одной и той же технологией (пневмодробеструйная обработка
микрошариками), поэтому начальное НДС в них будет идентичным, а значит, достаточно описать методику для
одного стержневого элемента.
Введём стандартную цилиндрическую систему координат и обозначим через 𝜎𝜃𝑟𝑒𝑠 , 𝜎𝑧𝑟𝑒𝑠 , 𝜎𝑟𝑟𝑒𝑠 окружное,
осевое и радиальное остаточные напряжения, а через 𝑞𝜃 , 𝑞𝑧 , 𝑞𝑟 – соответствующие остаточные пластические
деформации. В настоящей работе для расчёта полей остаточных напряжений и пластических деформаций в
сплошном цилиндрическом образце после ППД используется хорошо известная методика, приведённая в
монографии [1]. Согласно этой методике, использующей уравнения равновесия, совместности деформаций,
закон Гука и условие пластической несжимаемости изделия, все компоненты напряжённо-деформируемого
состояния выражаются через окружную компоненту тензора остаточных напряжений:
𝜎𝑟𝑟𝑒𝑠 (𝑟)
𝑟

𝑟

1
= ∫ 𝜎𝜃𝑟𝑒𝑠 (𝜉)𝑑𝜉,
𝑟
0

1+𝛼−𝛼𝜇
(1 + 𝜇)(1 − 2𝜇) − 2+𝛼
𝑞𝜃 (𝑟) =
𝑟 1+𝛼𝜇 ∫ 𝜉 1+𝛼𝜇 [𝜎𝑟𝑟𝑒𝑠 (𝜉) + (1 + 𝛼)𝜎𝜃𝑟𝑒𝑠 (𝜉)]𝑑𝜉 −
2
𝐸(1 + 𝛼𝜇)
0

𝑞𝑧 (𝑟) = 𝛼𝑞𝜃 (𝑟),

𝜀𝑧0 =

𝑎

−

1+𝜇
[(1 − 𝜇)𝜎𝜃𝑟𝑒𝑠 (𝑟) − 𝜇𝜎𝑟𝑟𝑒𝑠 (𝑟)],
𝐸(1 + 𝛼𝜇)

𝑞𝑟 (𝑟) = −𝑞𝜃 (𝑟)(1 + 𝛼),

𝜇
2
∫ 𝜉 {𝑞𝑧 (𝜉) − [𝜎𝑟𝑟𝑒𝑠 (𝜉) + 𝜎𝜃𝑟𝑒𝑠 (𝜉)]} 𝑑𝜉 ,
𝐸
𝑎2
0

𝜎𝑧𝑟𝑒𝑠 (𝑟) = 𝐸(𝜀𝑧0 − 𝑞𝑧 (𝑟)) + 𝜇(𝜎𝑟𝑟𝑒𝑠 (𝑟) + 𝜎𝜃𝑟𝑒𝑠 (𝑟)).

где μ и E – упругие константы материала, a – радиус цилиндрического образца, α – параметр анизотропии
упрочнения изделия.
Математическая модель процесса релаксации остаточных напряжений в элементах статически
неопределимой системы в условиях ползучести
Математическая модель для расчёта кинетики напряжений в элементах статически неопределимой
стержневой системы в условиях ползучести представляет из себя реализацию нижеизложенных этапов.
Первый этап – реконструкция напряжённо-деформированного состояния в цилиндрических элементах
системы после процедуры поверхностного пластического упрочнения по схеме, приведённой в пункте 1.
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Второй этап – поиск упругих напряжений в стержнях конструкции из уравнений равновесия и совместности
деформаций в предположении, что они не были упрочнены, а затем – расчёт ползучести и определение
кинетики напряжений во времени в каждом из стержней конструкции. Третий этап – решение задачи
релаксации остаточных напряжений при заданных внешних нагрузках в упрочнённых элементах на фоне
ползучести всей стержневой системы по методике работы [2].
Отметим, что для решения задачи ползучести поверхностно упрочнённой стержневой системы нужно
иметь реологическую модель при сложном напряжённом состоянии, в качестве которой пользуется теория
ползучести Ю. П. Самарина [3].

Рис. 1. Схема статически неопределимой стержневой системы

Программная реализация алгоритма и анализ результатов модельного расчёта
Решение описанных задач требует большого объёма вычислений, поэтому естественным образом
возникает необходимость в программном обеспечении, автоматизирующем расчёты. В данной работе
разработан алгоритм численного расчёта поставленной краевой задачи, а также создан программный комплекс,
автоматизирующий следующие задачи:
1) определение параметров аппроксимации окружной компоненты тензора остаточных напряжений в
соответствии с известными экспериментальными данными;
2) восстановление полной картины напряжённо-деформированного состояния сплошных цилиндрических
образцов после анизотропного поверхностного упрочнения по частично известной экспериментальной
информации для окружной компоненты тензора остаточных напряжений;
3) решение задачи ползучести статически неопределимой стержневой системы без учёта НДС после
упрочнения и определение кинетики напряжений во времени во всех элементах системы;
4) расчёт релаксации остаточных напряжений в упрочнённых стержнях системы при заданных значениях
напряжений σs= σs (𝑡), s = 1,2,3 (s – номер стержня системы).
Отметим также, что решение задачи ползучести осуществляется численно известным методом «шагами
по времени».
Приведём некоторые результаты расчётов модельного примера для стержневой системы из сплава
ЖС6У при нагрузке P=41000 Н и температуре T=675°C. Для модельного примера использовалась система,
представленная на рис. 1, длины стержней которой соответственно равны l1 = 500 мм, l2 = 4l1, l3 = 2l1, углы
между стержнями α = 60° и β = 45°, радиус стержней a = 3,76 мм. На рис. 2 представлены графики изменения
растягивающих напряжений в стержневой системе в процессе ползучести. В этой части расчётов также были
выполнены исследования сходимости численного метода на основе «шагов по времени» с асимптотическими
значениями величин растягивающих напряжений на большом временном интервале. Получено, что результаты
расчётных и предельных асимптотических значений остаточных напряжений, соответствующих стадии
установившейся ползучести, хорошо согласуются. На рис. 3 приведены расчётные эпюры релаксации
остаточных напряжений для наиболее нагруженного третьего стержня системы в различные временные сечения
по глубине упрочнённого слоя h = a – r.
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Рис. 2. Изменение растягивающих напряжений σs в боковых (s = 1, 2) и центральном (s = 3) стержнях из сплава ЖС6У в
условиях ползучести при температуре T=675°C и нагрузке P=41000 Н

а

б

в
Рис. 3. Расчётные эпюры остаточных напряжений в поверхностно упрочнённом слое центрального стержня (s = 3) системы
из сплава ЖС6У в условиях ползучести при температуре T=675°C и нагрузке P=41000 Н;
(а) – окружная, (б) – радиальная, (в) – осевая компоненты тензора остаточных напряжений, обозначения:
0 − 0 – 𝑡 = 0 − 0, 0+0 − 𝑡 = 0 + 0, 1 − 𝑡 = 100 ч, 2 − 𝑡 = 200 ч, 3 − 𝑡 = 300 ч, 4 − 𝑡 = 400 ч, 5 − 𝑡 = 500 ч

Заключение

Разработанный метод моделирования, реализованный в виде программного комплекса, позволяет
решить задачу оценки надёжности и прочности упрочнённых стержневых конструкций, а также научнообоснованно подходить к прогнозированию времени службы упрочнённых элементов стержневых систем в
условиях ползучести по параметрическим критериям «отказа».
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АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ МАТРИЦЫ ЖЕСТКОСТИ ДВУМЕРНОГО
КОНЕЧНОГО ЭЛЕМЕНТА ПРИ РАСЧЕТЕ НА ПРОЧНОСТЬ ОБОЛОЧЕЧНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ЗА ПРЕДЕЛАМИ УПРУГОСТИ
А.Ш. Джабраилов
Волгоградский государственный аграрный университет, Волгоград
arsen82@yandex.ru
Аннотация. В настоящей работе рассматривается алгоритм расчета оболочечной конструкции произвольной формы
с учетом физической нелинейности применяемого материала. При определении параметров напряженно-деформированного
состояния использовалась шаговая процедура нагружения. На основании анализа полученных результатов показана высокая
эффективность описанного метода.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ и Администрации Волгоградской области № 19-41-340002.

Введение
На сегодняшний день довольно сложно представить хоть одну отрасль хозяйства, которая не использует
оболочечные конструкции. Паровой котел, корпус ракеты, трубопроводы, гигантские нефте- и газохранилища - вот только
некоторые примеры использования оболочек. На современном этапе развития техники с помощью оболочек как
структурных элементов конструкций решается комплекс самых разнообразных задач. Среди многочисленных функций,
выполняемых оболочками, например в машинах и сооружениях, в первую очередь следует назвать силовые функции и
функции разделения. Важной особенностью реальных материалов является нелинейный характер зависимости между
деформациями и напряжениями, учёт которой позволит приблизить результаты аналитических расчетов к реальным
показателям.

Основной текст

Так как решалась физически нелинейная задача, то наиболее естественным при определении
напряженно-деформированного состояния оболочки будет использование метода шагового нагружения. [1]. В
настоящей работе зависимости между приращениями деформаций и приращениями напряжений
устанавливались на основе деформационной теории пластичности. [2].
ξ
ξ
ξ
ξ
ε11 -ε0 ε22 -ε0 ε33 -ε0 ε11
=
=
=
=γ,
(1)
σ11 -σ0 σ22 -σ0 -σ0 2σ12
3𝜀
где функция γ определяется отношением интенсивности деформаций εi к интенсивности σi напряжений γ= 𝑖
2 𝜎𝑖

Зависимость между интенсивностью напряжений и интенсивностью деформаций в точке произвольного
слоя оболочки, определяется, согласно гипотезе деформационной теории по данным результатов испытаний на
растяжение
σi = σ; εi = ε −

1−2μ
E

σ,

(2)

где μ - коэффициент Пуассона.
В соответствии со второй гипотезой теории малых упруго-пластических деформаций компоненты
девиатора деформаций пропорциональны компонентам девиатора напряжений
ξ
ξ
ξ
∂εαβ
∂εαβ
∂εαβ
ξ
Δεαβ =
Δσ11 +
Δσ22 +
Δσ .
(3)
∂σ22
∂σ12 12
∂σ11

_____________________________________________________________________________________
ξ
Для определения производных ∂εαβ /∂σρτ , входящих в состав (3), необходимо выразить из (1) деформации
в явном виде. В результате, выражение (3) перепишется следующим образом
ζ
{Δεαβ } = [D]{Δσαβ },
(3)
−1
где [D] - матрица пластичности [Спл ].
В качестве примера была решена задача об определении напряжено-деформированного состояния
произвольной оболочки в виде фрагмента эллиптического цилиндра, загруженного внутренним давлением
интенсивности q. В качестве элемента дискретизации использовался четырехугольный конечный элемент с
девятью степенями свободы в узле.
Заключение
Анализ полученных результатов позволил сделать вывод о достаточной эффективности предложенного
алгоритма формирования матрицы жесткости двумерного конечного элемента и возможности его внедрения в
расчетную инженерную практику для учета физической нелинейности применяемого материала.
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ИСЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТИПА КОНЕЧНОГО ЭЛЕМЕНТА НА РЕЗУЛЬТАТЫ
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА СВОБОДНОЙ ФОРМОВКИ ЛИСТОВОЙ
ЗАГОТВКИ В ЦИЛЛИНДРИЧЕСКУЮ МАТРИЦУ
И.Ю. Захарьев 1
1

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва
Ivan.Zakhariev@gmail.com
Аннотация. Разработка режимов для изготовления деталей сложной формы методом сверхпластической
газовой формовки осуществляется с применением метода конечных элементов. Тип используемого элемента
может влиять на результаты моделирования. В данной работе исследуется влияние выбора типа конечного
элемента на распределение материала по заготовки после окончания формовки листовой заготовки в
цилиндрическую матрицу. В рамках исследования рассматривались материалы с различным коэффициентом
скоростной чувствительности.

Газовая формовка представляет собой технологию изготовления деталей и полуфабрикатов из
листовых заготовок. Применение данной технологии для обработки сверхпластичных материалов позволяет
изготавливать изделия с равномерным распределением толщины и получать изделия сложной геометрической
формы за одну-две технологические операции. Сверхпластические свойства проявляются у материалов в
определенных температурных диапазонах при воздействии на них с определенной скоростью деформации.
Чтобы добиться наилучшего формоизменения материала, необходим качественный расчет режимов рабочего
давления, поддерживающего максимальную скорость деформации в оптимальном диапазоне. Такие режимы
уникальны для каждого изделия, напрямую зависят от свойств используемого материала и рассчитываются с
помощью имитационного моделирования с применением метода конечных элементов(МКЭ)[1].
При разработке режимов для изготовления деталей сложной формы требуется проведение
моделирования в трехмерной постановке. Метод конечных элементов реализован в ряде коммерческих пакетах,
например Absaqus, Ansys, Marc, которые и используются при имитационном моделировании.
Для разработки режимов изготовления деталей сложной формы зачастую необходимо компьютерное
моделирование в трехмерной постановке, что означает применение трехмерных элементов. В ряде случаев для
экономии времени расчета и при использовании не специализированного вычислительного оборудования могут
использоваться упрощенные(«плоские») элементы, однако возникает вопрос о погрешности моделирования.
При моделировании в трехмерной постановке, обычно используются тетраэдальные элементами а в качестве
упрощенных могут использоваться прямоугольные элементы с дополнительной характеристикой – толщиной
элемента. В осесимметричной постановке вместо тетраэдальных элементов используются треугольные, а в
качестве упрощенных – линейные 2х узловые. Чтобы оценить возможность применения «плоских» элементов,
проводилось сравнение результатов моделирования процесса формовки листовой заготовки в цилиндрическую
матрицу в осесимметричной постановке. Схема процесса формовки представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема процесса формовки в цилиндрическую матрицу

Моделирование проводилось в пакете Abaqus. Лист металла толщиной
мм формуется рабочим
давлением
МПа в цилиндрическую матрицу с радиусом
мм и входным радиусом
мм.
Расчет останавливался в момент времени
при котором высота подъёма купола
мм, а сам купол
принимает форму части сферы. В работах [2,3] показано что при сверхпластической формовке толщина
заготовки
в куполе распределена неравномерно. В рамках данного исследования расчеты проводились в
осесимметричной постановке, использовались как прямоугольные элементы, так и «плоские» элементы (не
учитывающие разнотолщинность самого элемента). Максимальная длина ребра конечного элемента не
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превышала 0.2 мм. Рассматривались сверхпластичные материалы, т.е. материалы механические свойства,
которых можно описывать степенным уравнением Бакофена[1,4]:
(1)
Где - интенсивность напряжений, -скорость деформации, - коэффициент пропорциональности и
–
коэффициент скоростной чувствительности, отвечающий за локализацию течения материала[5]. Чтобы
рассмотреть весь диапазон свойств сверхпластичных материалов при расчетах использовались следующе
,
,
,
. Сопоставлялись
значения коэффициента скоростной чувствительности:
значения толщины заготовки на одинаковом радиальном удалении от центра заготовки т.е. вершины купола.
Сравнение расчетов, проведенных с различными типами элементов для разных коэффициентов скоростной
чувствительности представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Сравнение распределения толщины материала

Красным цветом на рисунке 2 показано распределение толщины заготовки по куполу найденные с
применением конечных элементов, учитывающих толщину, синим - не учитывающих. Можно заметить, что
существенная разница между результатами моделирования проявляется только на участке заготовки,
соответствующей зоне входного радиуса, т.е. в зоне контакта.
Полученные результаты говорят о том, что при применении конечных элементов, упрощенной формы
приемлемо, однако следует обращать особое внимание на зоны контакта заготовки и оснастки. В дальнейшем
планируется проведение исследований с оснастками более сложных форм, различными значениями начальной
толщины заготовки и коэффициентами трения.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОГО
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В.Г. Зубчанинов, А.А. Алексеев, В.И. Гультяев
Тверской государственный технический университет, Тверь
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Аннотация. Представлены основные уравнения теории процессов пластического деформирования
материалов в плоских задачах и математическая модель для многозвенных кусочно-ломаных траекторий. Для
оценки достоверности модели результаты расчета сопоставлены с результатами физического эксперимента,
проведенного на автоматизированном испытательном комплексе СН-ЭВМ. Показано, что модельные данные
качественно и количественно описывают основные эффекты сложного упругопластического деформирования
материала для данного класса траекторий.

Основные соотношения и уравнения
В линейном совмещенном пространстве E6 напряжений и деформаций с ортонормированным базисом

  тензорам напряжений ij
iˆk

и деформаций ij

ij  0 ij  Sij , 0  ij ij 3 , ij  0 ij  Ý ij , 0  ij ij 3 ,

(1)

могут быть поставлены в соответствие векторы напряжений и деформаций
(2)
(k  1, 2,...5),
S  S0iˆ0  ,   Sk iˆk ,   Ý 0iˆ0  Ý , Ý  Ý k iˆk ,
где координаты векторов S k , Ý k связаны с компонентами тензоров ij , ij и девиаторов Sij , Ý ij известными
взаимно однозначными преобразованиями [1, 2], где δij − символ Кронекера, (i, j = 1, 2, 3). Объемная
деформация в E6 предполагается упругой согласно закону 0  3K 0 , где K – модуль упругой объемной
деформации.
Согласно постулату изотропии А.А. Ильюшина [1], векторы формоизменения напряжений  и
деформаций Ý связаны определяющими соотношениями [2], которые учитывают скалярные и векторные
свойства материалов. Для случая плоских траекторий определяющие соотношения имеют вид
d
dÝ  d 
d 1
M

 M1

 M1 cos 1  ,
(3)
 1   1 sin 1 ,
ds
ds  ds
ds


d
где M1 ,
— функционалы процесса деформирования, зависящие от параметров сложного нагружения:
ds
s – длины дуги траектории деформирования, ее кривизны 1 и углов излома 10 . Угол сближения 1
характеризует направление вектора  по отношению к касательной к траектории деформирования в каждой ее
точке и отражает влияние векторных свойств материала на процесс деформирования.
В математической модели теории процессов для кусочно-ломаных многозвенных траекторий
деформирования в дополнение к уравнениям (3) используются аппроксимации функционалов
(s)  Ô  s   Af0p   s   ê , M1  2G ð  2G  2G0ð f q ,
(4)





где Ô  s  – универсальная функция Одквиста-Ильюшина для процессов, близких к простым, без учета их
истории; G , G p – упругий и пластический модули сдвига; s  s  sêò – приращение длины дуги траектории
после ее излома в некоторой точке К; ê  Ô (sêò )  êò – разница в точках излома между значениями
универсальной функции Одквиста-Ильюшина и реальным значением модуля вектора напряжений;
1  cos 1
(5)
f 
,
  s   s es  b 1  es
2
– функции сложного нагружения, где функция f учитывает ориентацию вектора напряжений в процессе
деформирования, а  – скалярный «нырок» напряжений при сложной разгрузке и последующем вторичном
пластическом деформировании; индекс «нолик» относится к величинам в точке К излома траектории;
A, b, γ, p, q – параметры аппроксимаций, для определения которых предложна методика на основе обработки
экспериментальных данных по базовым траекториям типа «смещенного веера» двузвенных траекторий [3].
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Для аппроксимации универсальной функции Ф(s) использовались выражения [1]





 2G
1  es , ï ðè 0  s  s ò ,


  Ô ( s)  
ò
ò  2G ( s  s ò )    1  e( s  s )  , ï ðè s  s ò ;
*
*





(6)

где ò  2 / 3ò ;  ò – предел текучести при растяжении; s ò – длина дуги траектории деформирования в точке
начала участка упрочнения материала после площадки текучести; σ*, G*, α, β – материальные параметры,
экспериментально определяемые из опытов на простое нагружение.
Определяющие соотношения (3) с учетом (4) могут быть проинтегрированы численно при известных
начальных условиях задачи Коши для каждого участка траектории деформирования. Численное решение
уравнений (3) реализуется методом Рунге-Кутта четвертого порядка точности.
Экспериментальное обоснование точности модели
Экспериментальные исследования выполнены в лаборатории кафедры «Сопротивление материалов,
теории упругости и пластичности» Тверского государственного технического университета на
автоматизированном испытательном комплексе СН-ЭВМ имени А. А. Ильюшина. В качестве образцов для
серии экспериментальных исследований были использованы тонкостенные цилиндрические оболочки из стали
45 в состоянии поставки, имеющие в рабочей части: длину l = 110 мм, толщину h = 1 мм и радиус срединной
поверхности r = 15,5 мм. Материал образцов считался однородным и начально изотропным. Программы
экспериментов реализованы в девиаторном пространстве деформаций Э1 – Э3 (жесткое нагружение, в котором
координаты вектора деформаций изменялись по заданным зависимостям). Одна из программ деформирования
(рис. 1) представляет плоскую пятизвенную кусочно-ломаную траекторию с различными углами излома на
участках: 56,3º, 33,7º, 90º, 121º. Отклик на реализованную траекторию деформирования – траектория
нагружения в плоскости S1 – S3 совмещенного девиаторного подпространства E5 представлен на рис. 2.
Модельнные и экспериментальные данные для диаграмм σ – s и ϑ1 – s, характеризующих скалярные и
векторные свойства материала соответвенно представлены на рис. 3, 4. Модельные расчетные данные на рис.
1–4 представлены сплошными кривыми, экспериментальные данные – точками (кружочками).

Рис. 1. Траектория деформирования на плоскости Э1 – Э3

Рис. 2. Отклик по напряжениям на плоскости S1 – S3

Рис. 3. Диаграмма деформирования σ – s
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Рис. 4. Диаграмма ϑ1 – s

Из сравнения с данными эксперимента видно, что теоретические модельные данные качественно, и с
приемлемой точностью для практических расчетов количественно, соответствуют экспериментальным данным
по скалярным свойствам, и смогли достаточно адекватно описать нырки напряжений (рис. 3), наблюдаемые
после изломов траектории деформирования при различных по величине углах. Также наблюдается (рис. 4)
хорошее соответствие расчетных и экспериментальных данных по векторным свойствам материала, что
говорит о правильности моделирования процесса сложного упругопластического деформирования материала.
Также математическая модель хорошо зарекомендовала себя при описании процессов деформирования по
двузвенным ломаным траекториям с различными углами излома [4], в том числе для траекторий с
криволинейными участками [5, 6], а также четырехзвенной кусочно-ломаной траектории с углами излома в 135
градусов [3] .
Заключение
Проведенная верификация математической модели теории процессов путём сравнения результатов
теоретических расчетов с данными реализованного физического эксперимента при упругопластическом
деформировании по плоской пятизвенной кусочно-ломаной траектории подтверждает правильность
моделирования процесса сложного нагружения материала для данного класса траекторий деформирования типа
многозвенных кусочно-ломаных прямолинейных траекторий. Это показывает достаточную для практических
задач точность построенных аппроксимаций функционалов процессов используемой математической модели
теории процессов.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В ЗАДАЧЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ СТАДИЙ
ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ СПЛАВА Al–Mg
А.В. Иляхинский, В.М. Родюшкин
ИПМ РАН, Нижний Новгород
vlkn2005@yandex.ru
Аннотация. Для количественного анализа деформационных кривых в условиях неустойчивости
пластического течения в работе используется статистический подход. Экспериментально изучено влияние
скорости деформации образцов сплава AJ-Mg на характер кривых деформации. Предложено использовать
статистический анализ для выявления скрытого порядка в нерегулярных вариациях деформирующего напряжения,
скачкообразная деформация которых определяется различными физическими механизмами. Получены данные о
поведении параметра самоорганизации деформационных процессов, характеризующие эффект Портевена - Ле
Шателье.
Работа выполнена по теме государственного задания ИПФ РАН на проведение фундаментальных научных
исследований на 2013-2020 гг. № 0035-2014-0402 (№ госрегистрации 01201458047) и при поддержке гранта
РФФИ №18-08-00715А и № 19-08-00965.

Введение
Взаимодействие микроскопических дефектов может привести к макроскопически неоднородному
пластическому течению. Например, скачкообразное пластическое течение – один из аспектов проявления
самоорганизации дислокаций. Возникающее в процессе пластической деформации неустойчивое,
скачкообразное деформирование (эффект Портевена-Ле Шателье) достаточно подробно исследовано в
экспериментальном отношении. Обнаружены скачки нагрузки разного типа [1], выявлен неоднородный
характер деформации образца при неустойчивом деформировании установлены области существования
эффекта для многих сплавов [2]. Полученные экспериментальные данные в основном используются для
описания кривой пластического деформирования, например, для определения границ нестабильного
пластического деформирования [3].
Диагностический параметр - распределение Дирихле
Однако, описательный анализ получаемых кривых деформирования не позволяет «расшифровать» в
какой-либо мере происходящие в металле процессы, определяющие эволюцию дефектной структуры
нагружения в том числе и при скачкообразном деформировании металлов и сплавов. Очевидно, что этих
процессов множество, и они обусловлены различными физическими и механическими предпосылками. В
рамках этой методологии деформируемое твердое тело рассматривается как открытая, сильнонеравновесная в
локальных зонах концентраторов напряжений система, в которой в ходе нагружения протекают локальные
структурные превращения. Их самоорганизация в заданных граничных условиях нагружения обуславливает
формирование диссипативных структур, эволюция которых определяет характер пластического течения и
разрушения материала [4]. Помимо целого ряда факторов, обусловленных в каждом конкретном случае
протеканием указанных выше деформационных процессов, каждый из них можно представить, как процесс
образования – исчезновения элементов свободного объема со статистической моделью распределением
Дирихле, определенным на k – мерном симплексе функцией плотности вероятности
(1)
k
k
Г (an )
v 1
v 1
D( x1 ,..., xk ) 



n

Г (vi )
i 1



x

i 1 i

i

(1  i 1 xi )

n

0   xi  1; vi  0,..., vn  0; i 1 vi  an ; n  k  1
n

где

xi

относительное значение концентрации элементов свободного объема, а

v i имеет

смысл

скоростей противоположно направленных независимых процессов рождения гибели элементов свободного
объема (деформационных дефектов)
Такое представление, согласно предложенной Клодом Шенноном термодинамической концепции
информации, позволяет рассматривать процессы, протекающие в анализируемой системе, с позиции
термодинамики и одного из важнейших ее понятий - энтропии.
Энтропия распределения Дирихле, может быть представлена в виде суммы
(2)
H ( D)  H i (vi ,..., vn )  H e (an ) ,
в которой всегда положительное слагаемое

H i (v1 ,..., vn )  ln i 1 Г (vi )  i 1 (vi  1) (vi )
n

n

(3)

представляет собой, производство энтропии, обусловленное протеканием необратимых процессов. а слагаемое
(4)
H e (an )   ln Г (an )  (an  n) (an )
характеризует поток энтропии, отвечающий за процессы взаимодействия с внешней средой путем обмена
веществом или энергией. Здесь в (4) и (5) Г (x) - гамма функция, а  ( x) 
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d
ln Г ( x) - логарифмическая
dx

Цель настоящей работы показать на примере анализа зависимости   f ( ) (напряжение-деформация)
применимость распределения Дирихле в качестве статистической модели нелинейных многоуровневых
иерархически организованных систем адекватно отражающей стадии нестабильного пластического
деформирования. Анализ деформационных процессов, лежащих в основе природы стадийности пластической
деформации, проводился по изменению знака внешней энтропии распределения Дирихле. Именно изменение
знака внешней энтропии принято в качестве информативного параметра происходящей в результате внешнего.
В основе методики лежит обращение наблюдаемой зависимости   f ( ) в распределение по амплитуде Y ( A)
и получение на основе этого обращения параметров априори выбранной статистической модели распределения
Дирихле.
По количеству выявленных распределений Дирихле в наблюдаемой зависимости   f ( ) , имеющих
положительное и отрицательное значение внешней энтропии, определяли значение параметра самоорганизации
базовой выборки K c как
Kc  

где

K

K Di  ,
 K Di 

i
D

(5)

- суммарное количество выявленных двухмерных, трехмерных, четырехмерных, пятимерных и т.д.

моделей Дирихле, имеющих отрицательное значение внешней энтропии, а

K

i
D

- суммарное количество

выявленных двухмерных, трехмерных, четырехмерных, пятимерных и т.д. моделей Дирихле, имеющих
положительное значение внешней энтропии. [5].
На рис. 1 приведены зависимости напряжение-деформация и параметр самоорганизации для скоростей
перемещения активного захвата 1; 5 и 25 мм/мин испытатательной машины Tinius OIlsen Ltd, модель H100KU
для аллюминий-магниевого сплава АМг61.

Рис. 1. Зависимоть напряжение-деформация и параметр самоорганизации для скоростей нагружения 1; 5 и 25 м/с

Как видно из приведенного рисунка 1 при различных скоростях деформирования поведение параметра
самоорганизации значимо отличаются друг от друга, что свидетельствует об изменении механизма
пластической деформации. Появление пиков в зависимости параметра самоорганизации от деформации
показывает, что в процессе эволюции (перестройки) дефектной структуры вступает тот или иной процесс
коллективной перестройки, один из аспектов проявления самоорганизации дислокаций – скачкообразное
пластическое течение.
Заключение
Предлагаемый подход к обработке кривых деформирования с привлечением модели Дирихле дает
оценку наличия процессов, формирующих тот или иной вид неустойчивого, скачкообразного деформирования
в процессе пластической деформации, что является определенным шагом в направлении понимания,
«расшифровки» происходящих в металле процессов, определяющих появления скачкообразной деформации и
эволюцию дефектной структуры. Несомненно, одно, что на примере оценки стадийности пластической
деформации показана применимость распределения Дирихле в качестве статистической модели нелинейных
многоуровневых иерархически организованных систем адекватно отражающей эволюцию дефектной
структуры.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГОРЯЧЕЙ ШТАМПОВКИ ГОЛОВКИ ПУТЕВОГО
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Аннотация. На сегодняшний день, в России, отсутствует производство железнодорожного крепежа
используемого при строительстве высокоскоростных железных дорог. В связи с чем, актуальной задачей
становится исследование процесса горячей штамповки данного вида крепежа. На основании математического
анализа экспериментальных зависимостей напряжения текучести от параметров деформирования, таких как,
скорость, температура, степень деформации, получена математическая модель описывающая реологические
свойства стали 20, с учетом процесса динамической рекристаллизации, в диапазоне температур от 1200 оС до
900 оС, и скоростей деформации от 0,01 с-1 до 5 с-1. Полученная математическая модель была использована, при
конечно-элементном анализе процесса горячей штамповки прямоугольной головки путевого шурупа, для расчета
уровня напряжений на каждом шаге расчета.

Введение
Мировое развитие железнодорожного транспорта предъявляет новые требования к применяемому
железнодорожному крепежу, нежели те, которые регламентируются Российскими стандартами. Так для
строительства высокоскоростных железных дорог применяются путевые шурупы c прямоугольной головкой,
произведенные методом горячей пластической деформации. В связи с этим актуальной проблемой является
определение формоизменения и оценка напряженно-деформированного состояния при штамповке путевого
шурупа в горячем состоянии.
На сегодняшний день широкое распространение получил метод конечных элементов (МКЭ), который с
математической точки зрения является обобщением вариационного метода. Адекватность результатов оценки
параметров напряжённо-деформированного состояния и определения энергосиловых параметров исследуемого
процесса с использованием МКЭ напрямую связана с тем, какие реологические свойства материалов были
заданы для исследуемой модели. Таким образом актуальной становится задача математической обработки и
описания экспериментально полученных зависимостей напряжения текучести от степени деформации при
различных условиях деформирования.
Конечно-элементное моделирование
На основании анализа экспериментальных зависимостей напряжения текучести от температуры,
скорости и степени деформации, на примере стали марки 20, была получена математическая модель
позволяющая установить зависимость вида

  f  ,  , T  [1], отличающаяся от известных, учетом

разупрочнения вызванного процессом динамической рекристаллизации (1). Полученная математическая модель
[2,3], при конечно-элементном анализе, позволяет проводить расчет уровня напряжений в каждом узле сетки
конечных элементов на каждом шаге расчета.
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где, параметр Зинера-Холломона определяется как Z   exp  Q / RT  , и описывает влияние скорости и
температуры деформации. Численное значение энергии активации Q для стали марки 20 было определено как
289,6 кДж . Полученная математическая модель была интегрирована в программный комплекс реализующий
метод конечно-элементного анализа SIMULIA Abaqus, с использованием подпрограммы VUHARD.
Непосредственно для расчетов был использован модуль Abaqus/Explicit. Данный модуль позволяет проводить
расчеты для нелинейных быстро протекающих процессов, таких, как горячая объемная штамповка, и
предназначен для анализа технологических процессов, в которых присутствует значительная неравномерность
в распределении деформации, напряжений и скоростей деформации. Алгоритм эксплисит-анализа основан на
схеме прямого интегрирования.
В работе рассматривались два варианта горячей штамповки прямоугольной головки путевого шурупа, с
использованием с цельного и составного подпружиненного пуансона. На рис. 1 показано распределение
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деформаций по сечению головки путевого шурупа при штамповке цельным (а) и составным подпружиненным
(б) пуансоном.

а

б

Рис. 1. Распределение деформаций по сечению головки путевого шурупа при горячей штамповке при температуре 1150 оС,
без учета условий охлаждения: а – штамповка цельным пуансоном; б – штамповка составным подпружиненным пуансоном

Из рис. 1 видно, что штамповка за цельным пуансоном обеспечивает более низкие значения степени
деформации в прямоугольной части головки 0,17 - 0,34, в то время как при штамповке составным
подпружиненным пуансоном величина степени деформации в той же области составляет 0,34-0,67. Однако при
штамповке цельным пуансоном достигается среднее значение степени деформации в области фланца в
диапазоне 1,67 - 2,33, в то время, как при штамповке составным подпружиненным пуансоном среднее значение
степени деформации лежит в диапазоне 1,34 – 1,67.
Рассмотрим характер распределения напряжений при штамповке за одну и две операции на примере
штамповки головки путевого шурупа при температуре деформации 1150 оС в отсутствии охлаждения.
Условно, головку путевого шурупа можно разделить на две области, первая область – прямоугольная
часть, а вторая область – фланец. При штамповке цельным пуансоном уровень напряжений в первой области
существенно превышает уровень напряжений при штамповке составным подпружиненным пуансоном. Так,
среднее значение в первой области при штамповке за одну и две операции, составляет 71-99 МПа и 31-63 МПа
соответственно. Кроме того, необходимо отметить, что при штамповке составным подпружиненным пуансоном
в первой области по осевой линии наблюдается так называемая зона затрудненной деформации: в которой
величина напряжений не превышает 26 МПа. При штамповке цельным пуансоном, в первой области,
наибольшая величина напряжений находится у вершины головки путевого шурупа по центральной оси, и
составляет 99 МПа, в то время как при штамповке составным подпружиненным пуансоном наибольшая
величина напряжений находится на вершине грани, и составляет 94 МПа. При штамповке цельным пуансоном
картина распределения напряжений во второй области существенно изменяется. Наибольшие значения
напряжений находятся в поверхностных слоях фланца, а также в середине заготовки. При штамповке
составным подпружиненным пуансоном, во второй области, напряжения сосредоточены в середине, в месте
перехода к фланцу, а также по краям фланца. При этом в области фланца наблюдаются области с низким
уровнем напряжений 42-52 МПа, в то время как в остальных частях второй области уровень напряжений
находится на уровне 78-94 МПа (рис. 2).

а
б
Рис. 2.1 Распределение напряжений по сечению головки путевого шурупа при температуре деформации 1150 оС, в
отсутствии охлаждения: а – штамповка цельным пуансоном; б – штамповка составным подпружиненным
пуансоном.
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Выводы
Проведена оценка распределения деформации при штамповке головки путевого шурупа с
использованием цельного и составного подпружинненного пуансона при различных температурах
деформирования.
Анализ распределения напряжений по сечению заготовки показал существенное отличие между
штамповкой с использованием цельного и составного подпружинненного пуансона. Штамповка цельным
пуансоном приводит к формированию более высокого уровня напряжений.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ РАЗНОСОПРОТИВЛЯЮЩИХСЯ
РАСТЯЖЕНИЮ И СЖАТИЮ ПРИ ПОЛЗУЧЕСТИ МАТЕРИАЛОВ
С.В. Иявойнен
Институт гидродинамики им М.А.Лаврентьева СО РАН, Новосибирск
svetaiyavoynen@gmail.com
Аннотация. В авиастроении, космосе используются металлические оребренные панели. Элементы её состоят
из частей балок таврового сечения. В работе рассмотрено моделирование процессов деформирования балок
таврового сечения при чистом изгибе. Модели учитывают разные свойства материалов в процессе ползучести при
растяжении и сжатии, учёт повреждаемости, а также влияние температурой выдержки. На основе серии прямых
задач решена обратная задача по поиску изгибающего момента по кривизне балки. При решении использовался
метод оптимизации Нелдера-Мида.

Введение
Актуальной задачей в авиaстроении и космосе являетcя сохранение ресурса, свойств материала на
стадии его изготовления и уменьшение веса конструкции при сохранении эксплуатационных характеристик.
Чаще всего используются оребренные панели различной кривизны, поскольку они имеют пониженные весовые
характеристики при достаточной прочности конструкции. «Вафельная» панель имеет оребрение в виде двух
пересекающихся систем ребер, которая изготовляется механической обработкой из плиты. Чаще вафельную
панель изготавливают при помощи фрезерования из толстых плит. Получение тонкостенных оребренных
панелей методами фрезерования может привести к деформации всей панели из-за действия остаточных
сжимающих напряжений. Напряжения возникают по причине удаления фрезой металла с поверхностей плиты.
В связи с этим возникают задачи о создании упреждающей оснастки для формовки изогнутой плиты в целевую
форму [1-7].
Основной текст
Оребрение полотна заготовки может иметь Т-образные профили. Эти элементы рассматривались в
процессе моделирования процессов деформирования при чистом изгибе на примере высокопрочного сплава TiAl-Sn-V [8] при температуре, близкой к сверхпластичности (Т=700°C), с различной постоянной нагрузкой.
Математическое моделирование с различными свойствами ползучести на растяжение и сжатие основано на
уравнениях энергетического варианта теории ползучести [9-12]. Процесс ползучести материала с учетом его
поврежденности [13-16] описывается системой уравнений с использованием степенного закона ползучести
𝐵1𝐴 𝜎 𝑛1−1 𝜎
,
𝑑𝐴
(1 − 𝜔)𝑚1
=
𝑑𝑡
𝐵2𝐴 |𝜎|𝑛2−1 𝜎
,
𝑚
{ (1 − 𝜔) 2

𝜎 ≥ 0;

𝜎 ≤ 0;

,

𝐵1𝜔 𝜎 𝑘1−1 𝜎
,
𝑑𝜔
(1 − 𝜔)𝑚1
=
𝑑𝑡
𝐵2𝜔 |𝜎|𝑘2 −1 𝜎
,
𝑚
{ (1 − 𝜔) 2

𝜎 ≥ 0;

𝜎 ≤ 0;

где 𝐵𝑖𝜀 — характеристики материала на растяжение (i=1) и сжатие (i=2),

,

𝑑𝜀 𝑐𝑟
𝑑𝑡

𝐵1𝜀 𝜎 𝑛1−2 𝜎
,
𝑑𝜀 𝑐𝑟
(1 − 𝜔)𝑚1
=
𝑑𝑡
𝐵2𝜀 |𝜎|𝑛2−2 𝜎
,
𝑚
{ (1 − 𝜔) 2

𝜎 ≥ 0;

𝜎 ≤ 0;

,

— скорость деформации ползучести при

растяжении 𝜎 ≥ 0 или сжатии 𝜎 ≤ 0 некоторого волокна балки в момент времени t, 𝜔 — параметр поврежденности, т.ч.

𝜔(0) = 0, 𝜔(1) = 1.

Характеристики материала, приведенные в таблице 1, получены из серии кривых ползучести на растяжение и
сжатие при 𝜎 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 .
Таблица 1. Параметры модели ползучести и повреждаемости для Ti-Al-Sn-V при Т=700 ºС

растяжение
сжатие

𝑛

3.59
4.5

𝐵𝐴 , МПа−𝑛 ч−1
1.48 ∙ 10
1.37 ∙ 10

−13
−11

𝑘

𝐵𝜔 , МПа−𝑘 ч−1

0

0

2.92
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3.22 ∙ 10

−11

𝑚

1.3
0

Считаем, что справедлива гипотеза плоских сечений, и то, что вследствие разносопротивляемости
материала растяжению и сжатию при ползучести в процессе изгиба происходит непрерывное смещение
нейтральной оси. Для решения использовался метод Рунге—Кутты—Мерсона с автоматическим шагом по
времени [17]. Алгоритм реализован на языке программирования C++.
Для выбора шага интегрирования использовался критерий: если погрешность решения на каждом шаге
|𝑒𝑟𝑟| ≥ 𝑒𝑝𝑠 (eps — допустимая заданная погрешность), то шаг уменьшается в два раза. Если же значение
|𝑒𝑟𝑟| ≤ 𝑒𝑝𝑠/32, то шаг удваивается [17].
Абсолютное отклонение между результатами численного анализа и экспериментом составило 1,19%,
что говорит о хорошем описании процесса ползучести при моделировании изгиба тавра с учетом
разносопротивляемости и повреждаемости материала. Однако, влияние поврежденности в данном расчете мало
в силу низкого уровня накопленных деформаций ползучести, но сам параметр заложен в численном расчете.
Эффекты, связанные с формообразованием в режиме ползучести, часто зависят от времени выдержки
при температуре. Этот процесс моделируется на примере знакопеременного изгиба прямоугольных балок из
титанового сплава АБВТ-20 в режиме ползучести, с учетом температурной выдержки без нагрузки.
Процесс ползучести рассматривается на чистом изгибе прямоугольной балки. Моделирование процесса
проводится для материала, имеющего различные свойства ползучести на растяжение и сжатие. Решение
проводится аналогично, как и для тавровой балки. В данной работе, по сравнению с [16], используется
степенной закон ползучести с учетом поврежденности материала. В [16] предлагается более сложный закон
ползучести, учитывающий пределы текучести на растяжение и сжатие при заданной температуре.
Результаты численного решения сравнивались с данными испытаний знакопеременного чистого изгиба
балок. Испытания проводились на знакопеременный чистый изгиб прямоугольных балок из АБВТ-20 при
температуре 750°C. Балки вырезались поперек проката плиты и имели следующие геометрические размеры:
балка I: b = 20.77 мм, h = 18.44 мм; балка II: b = 19.60 мм, h = 18.40 мм. Испытания проводились на установке
для чистого изгиба балок в ИГиЛ СО РАН. Схема установки приведена в [19].
На рис.1a представлен результат первого этапа нагружения для балки I. Точки соответствуют
экспериментальным зависимостям кривизны балки от времени нагружения. Черные кривые представляют
расчетные значения кривизн.

а

б

Рис. 1. Зависимость кривизны от времени для экспериментальных (точки) и расчетных данных без учета (черные линии)
и с учетом (красные линии) скорости изменения прогиба от длительности эксперимента для M=52.79 Hм (а) Зависимость
модуля прогиба от длительности испытания в виде экспериментальных (точки) и расчетных данных (сплошные линии) и
под действием моментов на каждом этапе: 𝑀1 =36.3 Нм, 𝑀2 =72.59 Нм, 𝑀3 =-36.3Нм, 𝑀4 =-72.59Нм, 𝑀5 =72.59Нм (б)

Анализируя численные результаты (рис.1а) было установлено, что расчетная скорость роста кривизны
больше экспериментальной. Не удовлетворившись таким описанием процесса, был проведен анализ
зависимости изменения скорости ползучести от времени выдержки при температуре [19]. Эта зависимость была
использована для корректировки параметров модели ползучести. Расчет скорости деформаций ползучести
производился с учетом зависимости параметра 𝐵𝑖𝐴 от времени по следующей зависимости [19]: 𝐵𝑖𝐴 (𝑡) =
8𝛿(𝑡)𝑛𝑖 −1 /(𝐿2 𝑀𝑛𝑖−1 ),
где скорость прогиба 𝛿(𝑡) = −0,009 ∙ ln(𝑡) + 0,0544, L=100 мм – длина базы измерений; M=52790 Нм, 𝑛𝑖 –
показатели ползучести при растяжении (𝑖 = 1) (i=1) и сжатии (i=2). Эта зависимость (красная кривая) позволила
приблизить расчетные данные к экспериментальным (ошибка на каждом этапе нагружения не превосходит 2%).
(рис.1а)
На рис.1б представлена зависимость кривизны балки от времени для знакопеременного чистого изгиба
прямоугольной балки II. Изгибающие моменты на каждом этапе были различными, тем самым данные этого
испытания являются проверочными для рассматриваемой модели ползучести. Точками обозначены
экспериментальные данные, сплошными линиями – расчетные зависимости с учетом разносопротивляемости,
поврежденности и влияния температурной выдержки. Видно, что модель описывает уменьшение скорости
прогиба с увеличением времени выдержки при температуре.
При решении технологических задач необходимо решать обратную задачу - определить изгибающий
момент 𝑀 по целевой кривизне 𝜒. В реализации этой задачи поиск момента проводится путем решения
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последовательности прямых задач чистого изгиба балок таврового сечения. На каждом шаге задается пара
момент-кривизна и производится сравнение полученных кривизн с требуемым экспериментальным значением.
Расчет проводится с использованием метода оптимизации Нелдера – Мида [18] с добавлением ограничений по
времени формообразования элементов конструкций.

Рис. 2. Результаты моделирования процесса формообразования тавровой балки при соответствующих итерациях метода
оптимизации Нелдера – Мида 1 - 243, 2-284, 3 – 263.

На рис.2 представлены результаты решения обратной задачи в виде зависимости кривизны от времени.
Точками отмечены экспериментальные данные. Пунктирные кривые – кривые, полученные в результате
промежуточных итераций алгоритма. В результате расчетов было получено, что расхождения между точной
экспериментальной зависимостью и приближенным численным решением составляет около 2,3% (черная
кривая).
На основе такого подхода можно переходить к моделированию формообразования оребреных
конструкций и решать, как прямые, так и обратные задачи.
В процессе формообразования конструкций задается не момент, а усилия, которой мы прикладываем к детали.
Тогда возникает вопрос о том, что необходимо учитывать пружинение детали после снятия
нагрузки с учетом релаксации напряжений. Все это можно реализовать и дополнить к вышеизложенным
алгоритмам.
Однако, для случая двойной кривизны необходимо уже рассматривать все в трехмерных моделях. Суть остается
такая, что и для численного метода.
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Аннотация. Излагается методика и результаты экспериментальной идентификации модели пластического
деформирования и разрушения анизотропной листовой стали в процессах холодной листовой штамповки.
Обсуждаются условия возникновения дефектов изделий, вызываемых локализацией пластической деформации и
гофрообразованием, особенности использования для этого диаграммы предельных деформаций. С помощью
численного моделирования совместно с Лысьвенским заводом эмалированной посуды и Лысьвенским заводом
бытовой техники спроектированы новые эффективные технологические операции вытяжки и раздачи стакана,
штамповки ручки и штамповки панели с ребрами жесткости.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-08-590310-р.

Введение
Формулировка математической модели листовой штамповки, методика ее экспериментальной
идентификации и численная реализация требуются для разработки новых эффективных технологий
производства тонкостенных изделий. Подобные задачи не являются тривиальными, поскольку
рассматриваемые процессы сопровождаются большими пластическими деформациями и в зависимости от
деформированного состояния могут приводить к локализации деформации или гофрообразованию изделий,
недопустимым с точки зрения качества [1,2]. При штамповке осесимметричных изделий источником развития
неоднородности деформации является анизотропия пластических свойств проката в плоскости листа.
Модель и ее экспериментальная идентификация
Для идентификации определяющих соотношений пластического течения и критерия разрушения
анизотропной листовой малоуглеродистой стали использовалась следующая методика эксперимента. Были
реализованы испытания на одноосное растяжение образцов в виде полос с параллельными кромками,
изготовленных из листа под углами 0, 45 и 90° относительно направления прокатки: а) с разгрузками для
определения модуля упругости, б) растяжение до 30% для определения предела текучести, кривой
деформационного упрочнения и коэффициента пластической анизотропии и в) растяжение до разрушения с
нанесенной на образец сеткой для определения точки кривой предельных деформаций. На основе полученных
данных (табл. 1) были идентифицированы параметры функции текучести Барлата Yld 2000-2d [1] (табл. 2),
закон деформационного упрочнения и точка кривой предельного деформирования для каждой ориентации оси
растяжения относительно осей анизотропии (рис. 1). Установлено, что экспериментальные данные наилучшим
образом описываются моделью изотропного деформационного упрочнения, если рассматривать предел
текучести с допуском 0.005% и следующую аппроксимацию:
  (e p )   0.005 exp( f (ln e p )), f ( х)  f1 ( х) g (2 x0  х)  f 2 ( х) g ( х),
(1)
f1 ( х)  n1 х  b1 , f 2 ( х)  n2 х  b2 , g ( х)  12 (Erf(k ( х  x0 ))  1)
при n1  0.0468, n2  0.226, b1  0.602, b2  1.34, k  0.899, x0  4.48 .
Таблица 1. Упругие модули, пределы текучести и коэффициенты анизотропии материала


0°
45°
90°

E (ГПа)
182 ± 17
202 ± 11
194 ± 13

 0.005 (МПа)
141 ± 15
148 ± 8
143 ± 20

 0.1 (МПа)
182 ± 4
193 ± 3
191 ± 6

 0.2 (МПа)
190 ± 4
201 ± 1
201 ± 5

r17
1.38 ± 0.07
1.05 ± 0.05
1.59 ± 0.08

Таблица 2. Константы модели Барлата при различных допусках на предел текучести
Допуск

1

2

3

4

5

6

7

8

0.005%
0.1%
0.2%

1.04
1.08
1.09

0.997
0.927
0.915

0.906
0.926
0.938

0.936
0.925
0.925

0.959
0.949
0.949

0.915
0.900
0.907

0.950
0.944
0.949

0.956
0.949
0.952
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Кривая предельного деформирования (рис. 1) строилась теоретически методом Марциньяка –
Кудзинского с использованием экспериментально аттестованной модели пластичности и экспериментальных
данных о предельных деформациях при одноосном нагружении [1,2].

а

б

в

г

Рис. 2. Результаты эксперимента: (а) – кривые деформационного упрочнения, (б) – изменение коэффициентов
анизотропии, (в) – аппроксимация кривых текучести моделью Барлата, (г) – диаграмма предельных деформаций

Расчет и оптимизация технологических операций
В пакете LS-DYNA был выполнен численный расчет существующих технологических операций, с
помощью которого проведен анализ условий возникновения дефектов изделий. Совместно с Лысьвенским
заводом эмалированной посуды и Лысьвенским заводом бытовой техники разработаны новые технологии
вытяжки и раздачи стакана, штамповки ручки и штамповки панели с ребрами жесткости (рис. 3).

a

б

в

г

Рис. 3. Расчет технологических операций: (а) – гофрообразование при вытяжке стакана без прижима, (б) – вытяжки
стакана с прижимом, (в) – штамповка ручки существующим способом, (г) – штамповка ручки разработанной технологией

Заключение
Разработана методика экспериментальной идентификации модели пластического деформирования и
разрушения при листовой штамповке изделий, численная реализация модели и ее подтверждения
экспериментом. С помощью данного инструмента улучшены некоторые технологии производства изделий.
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Аннотация. В настоящей работе показана возможность применения низкотемпературной сверхпластичности
для прокатки тонких листов из сплава ВТ22, а также анализ их свойств. Для обеспечения заданного режима
деформации было выполнено численное моделирование процесса изотермической прокатки (ИТП) в виде
двумерной задачи с помощью пакета ANSYS в режиме автоматической разметки конечных элементов по условию
максимальной точности. Полученные таким способом тонкие листы с ультрамелкозернистой структурой из
высокопрочного титанового сплава ВТ22 обладают уникальным комплексом свойств.
Работа выполнена в рамках государственного задания ИПСМ РАН № АААА-А17-117041310221-5.

Введение
Применение высокопрочных титановых сплавов, например ВТ22, в виде тонких листов и фольг весьма
перспективно для создания полых и композитных изделий новых поколений, но сопряжено с рядом трудностей
как при изготовлении фольги, так и при ее дальнейшей деформационной обработке. Высокопрочные
двухфазные сплавы обладают ограниченной пластичностью при комнатной температуре, а для горячей
деформации требуется температура 900 °С и выше. В условиях открытой атмосферы на поверхности тонких
фольг образуется газо-насыщенный слой, толщина которого соизмерима с толщиной фольги [1]. Применение
защитной атмосферы или вакуума чрезвычайно усложняет технологию получения фольг. Наиболее
рациональное решение проблемы возможно путем снижения температуры деформации за счет применения
эффекта низкотемпературной сверхпластичности, который активно обсуждается в публикациях последних лет
[2-6]. Реализация этого эффекта требует снижения размера зерен сплава ниже 1 мкм, т.е. создания в материале
субмикронных (СМК) или нанокристаллических (НК) структур. В этой структурной области не только
понижается температура сверхпластичности, но и существенно повышаются прочностные свойства при
комнатной температуре.
Задачей настоящей работы являлось определение режима прокатки, обеспечивающего получение
тонких листов с повышенными механическими свойствами.
Результаты и обсуждение
Моделирование процесса прокатки.
Режим сверхпластичности обеспечивается в узком интервале скоростей деформации, которую можно
регулировать изменением скорости прокатки и степенью обжатия за проход. Необходимые параметры
определены методом численного моделирования. Данные, необходимые для моделирования, получены
экспериментально при испытании образцов сплава с аналогичной структурой.
Для моделирования задана скорость прокатки 1 мм/сек при диаметре рабочих валков 65 мм в
соответствии с характеристиками прокатного стана. Степень обжатия за проход принята равной 10 %, что
наиболее применяемо в данных условиях. Коэффициент трения между валками и листом принят равным 0,6 на
основании литературных данных для прокатки титана при температуре 600 °С [7]. Изменение толщины листа
происходит от 10 до 0,6 мм.
Поскольку ширина листа много больше его толщины, а валки имеют цилиндрическую форму,
моделирование проводилось в виде двумерной задачи с помощью пакета ANSYS в режиме автоматической
разметки конечных элементов по условию максимальной точности. Средняя скорость деформации принимается
равной 1/3 максимального значения.
Из результатов моделирования, приведенных на рисунке 1, видно, что в толстых образцах (10 мм
толщиной) деформация локализуется в поверхностном слое, а внутренние слои деформируются слабо, в то
время как листы толщиной 3 мм и менее претерпевают равномерную деформацию.
На рисунке 2 показаны диаграммы скоростей деформации для 4-х точек, расположенных в разных
слоях листа. В толстом листе (рисунок 2 а), в результате локализации, средняя скорость деформации на
поверхности составляет 1,9·10-2 с-1 и уменьшается к середине листа до 5,3·10-3 с-1. В тонком листе (рисунок 2 б)
такой тенденции нет. Средняя скорость деформации составляет 2·10 -2 с-1. Кроме того, в толстом листе
деформация растянута по времени за счет большей ширины очага деформации.

318

а

б

Рис. 1. Эпюры эквивалентной пластической деформации и положение расчетных точек в листах толщиной: а) 10 мм; б) 3
мм. Система симметрична относительно середины листа

а

б

Рис. 2. Диаграммы скорости деформации в различных слоях листов толщиной: а) 10 мм, б) 3 мм.

Учитывая, что оптимальный интервал скоростей сверхпластической деформации составляет 10 -3…10-2
с [8], приходим к выводу, что при данном режиме прокатки скорость деформации в центре толстой полосы
соответствует режиму сверхпластичности. Режим деформации поверхностных слоев толстой полосы, как и по
всей толщине тонкой полосы, находится вблизи верхней границы интервала сверхпластичности (третий
интервал сигмоидальной кривой [8]).
Толстая заготовка нагревается предварительно в проходной печи, тонкие листы и фольги могут
нагреваться непосредственно от валков при входе в очаг деформации и остывать при выходе из валков, что
сокращает пребывание листа при повышенной температуре и снижает окисление [9].
-1

Микроструктура и свойства.
Изотермическую прокатку проводили при температуре 540 °С, что также соответствует температуре
старения сплава [10]. Величина обжатия за проход выбиралась такой, чтобы обеспечить скорость в очаге
деформации 4·10-3 с-1, что соответствовало верхней границе оптимального интервала скоростей
сверхпластичности. При данном режиме прокатки реализуется эффект самоорганизации, обеспечивающий
формирование УМЗ структуры. Суммарная логарифмическая степень изотермической деформации составляла e
= 1,6.
При переходе из микрокристаллического (МК) в УМЗ состояние наблюдается повышение прочности
материала на ~ 15 % при сохранении пластичности, а ударная вязкость KCU увеличивается на ~ 36 % (таблица
1). Кроме того, данный сплав в УМЗ состоянии проявляет свехпластические свойства [11].
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Таблица 1. Механические свойства листов сплава ВТ22 с УМЗ и КЗ структурой
σв, МПа

Относительное
удлинение
δ, %

Относительное
сужение
ψ, %

Ударная
вязкость
KCU,
МДж/м2

130

1200±57

6,2±0,2

36±2

0,35±0,04

0,3

1425±68

5,3±0,2

30±2

0,55±0,05

Состояние сплава

Средний размер
зерен, мкм

МК (е = 0)
УМЗ (е = 1,6)

Заключение
Теплую прокатку в изотермических условиях можно осуществлять на лабораторном прокатном стане
ЛИС–6/200 при температуре 550 ºС со скоростью деформации порядка 10 -2 с-1. Сочетание данной скорости и
температуры соответствует режиму низкотемпературной сверхпластичности.
Полученные таким способом листы из высокопрочного титанового сплава ВТ22 имеют
ультрамелкозернистую структуру, позволяющую получить эффект сверхпластичности при температурах
550…600 °С, обладают повышенной прочностью, ударной вязкостью, что позволяет изготавливать из них
тонкостенные детали сложной формы.
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БОЛЬШИЕ НЕОБРАТИМЫЕ ДЕФОРМАЦИИ ПОЛЗУЧЕСТИ
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Аннотация. В рамках теории больших деформаций упруговязкопластических материалов получены решения
краевых задач о деформировании несжимаемого материала в зазоре между двумя соосными цилиндрическими
поверхностями при заданной переменной скорости поворота одного из цилиндров. Рассмотрены условия
прилипания в окрестности жёстких стенок и условия возможного проскальзывания материала вдоль внутреннего
цилиндра. Необратимые деформации являются как деформациями ползучести, так и пластичности. Определены
положение упругопластической границы, деформации, перемещения, напряжения в среде. Исследована релаксация
напряжений после остановки цилиндра.
Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ № 18-01-00038.

Введение
Технология холодной формовки за счёт медленного процесса ползучести применяется при обработке
некоторых материалов, испытывающих существенную потерю прочностного ресурса в случае их
высокоскоростного формоизменения при повышенных температурах. Однако и при холодной формовке не
удаётся полностью избавиться от локальных областей пластического течения, оказывающих существенное
влияние на распределение напряжений во всём формуемом материале и на процесс его ползучести. Высокий
уровень остаточных напряжений может негативно влиять на эксплуатационные характеристики образцов.
При обработке материалов давлением (процессы прокатки, штамповки и др.) материалы значительно изменяют
форму, приобретают большие деформации. Таким образом, математической моделью для описания подобных
процессов должна быть модель больших деформаций материалов, комплексно учитывающая их упругие, вязкие
и пластические свойства.
Определяющие соотношения
Для описания движения среды будем использовать модель больших деформаций [1, 2], в которой
обратимые и необратимые деформации определяюся дифференциальными уравнениями переноса. В системе
координат Эйлера её основные кинематические соотношения имеют следующий вид:
1
d ij  eij  p ij  eik e kj  eik p kj  p ik e kj  eik p ks e sj ,
2
deij
1
  ij   ij  rik e kj  eik rkj   ik   ik  z ik e kj  eik  kj   kj  z kj ,
dt
2
dp ij
  ij  p ik rkj  rik p kj  p ik  kj   ki p kj ,
dt
(1)
du i u i u i
1
1
 ij   i , j   j ,i , wij   i , j   j ,i ,  i 
 j , rij  wij  z ij e ks ,  ks ,


2
dt
2
t x j

























z ij  A 1  im e mj  eim  mj B 2  B  im e mn e nj  eim e mn  nj  eim  mn e nk e kj  eim e mn  nk e kj ,
1
1
A  8  8E1  3E12  E 2  E13  E 3 , B  2  E1 , E1  e kk , E 2  eij e ji , E 3  eij e jk e ki .
3
3
В соотношениях (1) u i и  i – компоненты векторов перемещений и скоростей точек среды, d ij , eij , pij
– компоненты тензоров полных, обратимых и необратимых деформаций соответственно, rij – тензор
вращений,  ij и  ij – компоненты скоростей полных и необратимых деформаций. Напряжения в среде, как и в
классической теории, полностью определяются обратимыми деформациями:
W
 ij   p ij 
 kj  e kj , p ij  0, W  2I 1  I 2  bI 12  b   I 1 I 2  I 13  ...,
eik



В (2)  ij



(2)
1
1
I 1  e kk  e ks e sk , I 2  e ks e sk  e ks e st etk  e ks e st etn e nk .
2
4
– компоненты тензора напряжений Эйлера – Коши, p – добавочное гидростатическое давление, W –

упругий потенциал,  – модуль сдвига исследуемого материала, b ,  – упругие модули более высокого
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порядка.
В областях, где напряжённое состояние ещё не достигло поверхности текучести или где пластическое
течение происходило, а затем прекратилось, диссипативный механизм деформирования зададим в форме
степенного закона ползучести Нортона:
V
(3)
V ( ij ) = B n ( 1 ,  2 ,  3 ),   max  i   j ,  ij =  ijv =
,
 ij
где B и n – параметры ползучести материала,  i – главные значения тензора напряжений,  ijv –
тензор скоростей деформаций ползучести. Когда напряжённое состояние достигает поверхности текучести,
диссипативный механизм деформирования меняется. С целью учёта вязких свойств среды при пластическом
течении в качестве такой поверхности будем использовать обобщённое условие пластичности Треска:
(4)
max  i   j  2k  2 max  k ,
где k и  – предел текучести и коэффициент вязкости материала. Связь скоростей пластических
деформаций  ijp с напряжениями в условиях принимаемого принципа максимума Мизеса устанавливается
ассоциированным законом пластического течения:
f
 ij   ijp ,  ij  
, f  ij ,  ij  0,   0,  ij   ijp   ijv0 .
 ij





(5)

v
В (4) и (5)  ij0 – компоненты тензора скоростей деформаций ползучести в момент начала пластического

течения,  k – главные значения тензора  ij .
Постановки задач
В рамках модели, описанной выше, изучается деформирование несжимаемого материала,
расположенного в зазоре между двумя коаксиальными цилиндрическими поверхностями радиусов r  r0 и

r  R r0  R  , когда один из них приводится во вращение с последовательно возрастающей, постоянной,
убывающей и нулевой скоростью, а второй остаётся неподвижным. Поиск решения осуществляется в
цилиндрической системе координат r ,  , z  . Полагая, что все точки среды движутся по окружностям,
определим кинематику среды:
1 
1   

,   r
 rw,
r
 , d r  r
2 r
2  r 
t
 r e  e rr 

 2 r e  1
, rr 
, z r 
,


e rr  e  2
t e rr  e  2
t
2

u r  r 1  cos  , u   r sin  , d rr  

 r

1  2
,  r   r
 r
2 rt

(6)

где  r, t  – центральный угол закручивания, wr , t  – угловые скорости точек среды.
Начальными условиями являются отсутствие напряжений и деформаций в среде до деформирования, а
рост необратимых деформаций первоначально связан с медленным процессом ползучести. Контакт материала с
жёсткими стенками выполняется в условиях прилипания. Тогда краевые условия имеют вид
t

u

r  r0



r  r0

 0, wR, t   wR t ,  R, t    R t   wR  d ,  rr r0 , t    0 ,



(7)

0

в случае если вращается внешний цилиндр, или
t

u

r R



r R

 0, wr0 , t   wr0 t ,  r0 , t    r0 t   wr0  d ,  rr r0 , t    0 ,



(8)

0

если вращающимся является внутренний цилиндр. Здесь  0 – некоторая задаваемая функция, wR t  и

wr0 t  – скорости вращения внешнего и внутреннего цилиндра.

В задачах данного класса диагональные компоненты тензоров деформаций принимают значения более
высокого порядка малости по сравнению с недиагональными компонентами. Поэтому слагаемыми выше
первого порядка по диагональным компонентам тензоров обратимых и необратимых деформаций и выше
второго – по недиагональным можно пренебречь. Такой подход к моделированию не оказывает значительного
влияния на численные распределения деформаций и напряжений в среде, но позволяет существенно упростить
аналитический и вычислительный процессы. Тогда тензор напряжений согласно (2) имеет компоненты:
 rr   p  2  2b   e rr  2be  e r2 ,     p  2  2b   e  2be rr  e r2 ,

 zz   p  2  2be rr  e   2e r2 ,  r  2e r ,

 rr   
 r



e rr  e
e r

.

Уравнения равновесия в рамках квазистатического приближения представимы в виде:
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(9)

 rr     rr  r e  err


,
r
r
r
er

 r
r

 2

 r
r

.

(10)

Интегрирование второго уравнения (10) приводит к результату:
ct 
(11)
 r r , t   2 ,
r
где ct   0 – неизвестная функция.
С увеличением скорости вращения цилиндра, а вместе с тем и с ростом напряжений в среде в некоторый
момент времени t  t 0 на внутренней граничной поверхности выполнится условие пластичности (4),
принимающее в рамках поставленных задач вид  r  k . Это приведёт к возникновению и развитию области

пластического течения r0  r  mt  , где mt  – радиальное положение в момент времени t упругопластической
границы, отделяющей область пластического течения от области mt   r  R , в которой необратимые
деформации продолжают накапливаться в соответствии с (3).
При уменьшении скорости движения вращающегося цилиндра область пластического течения уменьшается,
пока в некоторый момент времени t  t z упругопластическая граница не достигнет внутренней границы

цилиндрического слоя. Таким образом, при t  t z необратимые деформации ползучести вновь накапливаются
во всём деформируемом слое.
С учётом краевых условий, свойств кинематики среды на основе законов накопления необратимых деформаций
строятся дифференциальные уравнения, позволяющие численно определить функции ct  и mt  , а затем и
деформации и напряжения в среде согласно (1), (9)–(10).
Возможное одностороннее проскальзывание
В рассматриваемых выше задачах контакт материала с жёсткими стенками осуществляется в условиях
прилипания за счёт сухого трения [3]:
(12)
 r    rr ,
где  – коэффициент трения покоя. Однако в реальных процессах такие условия не всегда выполнимы.
С ростом напряжённого состояния в окрестности внутреннего цилиндра в некоторый момент времени t s может
начаться проскальзывание материала, что математически означает обращение неравенства (12) в равенство при
t  t s . Тогда при t  t s и r  r0 выполняется условие [3]

 r r0 , t     rr r0 , t   wr0 , t 

в случае вращения внешнего цилиндра или условие
 r r0 , t     rr r0 , t    w ,

w  wr t   wr0 , t ,
0

(13)
(14)

если вращается внутренний цилиндр. В (13)–(14)  – постоянная вязкого трения, wr0 , t  – угловая
скорость материала в окрестности r  r0 . Изменение в краевых условиях (13)–(14) приводит к изменениям в
дифференциальных уравнениях для функций ct  и mt  , полученных ранее. Предполагается, что напряжённое
состояние не достигает значений, при которых проскальзывание материала происходило бы и вдоль внешнего
цилиндра.
Заключение
В условиях последовательного накопления больших необратимых деформаций ползучести и
пластического
течения
рассчитаны
параметры
напряжённо-деформированных
состояний
в
упруговязкопластическом
материале,
расположенном
между
двумя
жёсткими
коаксиальными
цилиндрическими поверхностями. Определено положение границы области пластического течения как при
развитии течения, так и при торможении, исследована релаксация напряжений после остановки вращающегося
цилиндра.
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Аннотация.
Работа посвящена исследованию методики повышения усталостной долговечности стальных
цилиндрических изделий. Она заключается в создании в приповерхностной области изделия сжимающих
остаточных напряжений за счет последовательного упругопластического деформирования сначала растяжением, а
затем, при фиксации, полученной при растяжении продольной деформации, кручением со сменами направления
закручивания. Деформирование совместным растяжением и реверсивным кручением позволяет обеспечить
благоприятное (с позиции повышения усталостной долговечности) распределение остаточных осевых напряжений
по поперечному сечению тела при минимальных значениях остаточных касательных напряжений.

Введение
Большинство изделий машиностроения длительное время работает при нестационарном, как правило,
циклическом характере нагружения, при этом усталостное разрушение является одной из наиболее
распространённых причин выхода из строя ответственных деталей. Усталостное разрушение, как правило,
начинается с поверхности, поэтому для повышения несущей способности изделия, работающего в условиях
циклического нагружения, в первую очередь необходимо повысить сопротивление усталости
приповерхностной области. Одним из наиболее эффективных механизмов упрочнения этой области является
создание в ней осевых сжимающих остаточных напряжений. Под упрочнением в данном случае понимается
комплекс мер, направленных на повышение усталостной долговечности. К широко известным методам
упрочнения относятся методы поверхностного пластического деформирования (дробеструйный наклёп, обкатка
шариками, обкатка роликами и др.). Автором исследуется отличающаяся от отмеченных выше способов
методика, направленная на повышение усталостной долговечности цилиндрических изделий.
Повышение усталостной долговечности цилиндрических изделий за счет предварительного
деформирования совместным растяжением и кручением
Исследуемая методика заключается в создании в приповерхностной области изделия осевых
сжимающих остаточных напряжений за счет упругопластического деформирования совместным растяжением и
кручением. При этом сначала осуществляется стадия растяжения, а затем, стержень, находящийся в состоянии
растяжения, подвергается кручению. После снятия внешнего растягивающего усилия и момента кручения
происходит упругая разгрузка, по окончании которой в изделии (в случае неупругого деформирования на
стадии нагружения) сохраняются остаточные деформации и остаточные напряжения. Основная причина
возникновения осевых остаточных напряжений при кручении предварительно растянутого стержня с
зафиксированной продольной деформацией – это неравномерность распределения по сечению продольных
пластических деформаций. При кручении полные продольные деформации по всему сечению одинаковы, но во
внешних слоях касательные напряжения выше, что приводит к более ранней пластификации этих слоёв, а
соответственно и к большим по сравнению с центральными слоями продольным пластическим деформациям.
Это порождает возникновение сжимающих упругих остаточных деформаций в поверхностных слоях и
соответствующих им сжимающих напряжений. Распределение остаточных напряжений по сечению изделия
зависит от параметров деформирования и в известной мере поддаётся регулированию.
В настоящее время способ используется для восстановления работоспособности бывших в
эксплуатации, но ещё не исчерпавших свой ресурс штанг нефтедобывающих насосов. При этом существующие
режимы деформирования, которые включают однократное кручение (кручение в одну сторону) предварительно
растянутого изделия с зафиксированной продольной деформацией и последующую полную разгрузку, нельзя
назвать эффективными. Из-за неоднородности распределения начальных механических свойств по длине
штанги появляется опасность образования шеек и даже разрушения по телу изделия в процессе упрочнения.
Поэтому вводится ограничение на величину угла закручивания, что в свою очередь не позволяет создавать на
поверхности достаточные значения остаточных осевых напряжений, способных существенно повысить
усталостную долговечность изделия. К тому же, сами возможности упрочняющей методики недостаточно
глубоко изучены теоретически и крайне слабо подтверждены экспериментально.
Автором исследуется вариант применения модернизированной методики, включающей реверсивное
кручение (кручение со сменами направления закручивания) предварительно растянутого цилиндрического тела
с зафиксированной продольной деформацией. На данный момент исследована возможность применения данной
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упрочняющей методики для однородных цилиндрических тел из конструкционной стали 15Х2ГМФ,
применяемой для изготовления штанг нефтедобывающих насосов.
Проведены экспериментальные исследования упругопластического деформирования конструкционной
стали 15Х2ГМФ в условиях растяжения, чистого сдвига, совместного растяжения и кручения [1, 2].
Необходимые испытания выполнены в Центре экспериментальной механики Пермского национального
исследовательского политехнического университета на универсальной двухосевой сервогидравлической
испытательной системе Instron 8850, позволяющей проводить нагружение совместным растяжением и
кручением. Испытания проводились на тонкостенных трубчатых образцах и на цилиндрических образцах
круглого сечения. Напряженное состояние в рабочей части трубчатого образца, у которого отношение
срединного диаметра к толщине стенки ≥10, можно считать практически однородным. Исследование поведения
тонкостенных трубчатых образцов позволило выявить качественные зависимости между напряжениями и
деформациями, возникающими при характерном для процесса деформирования напряженном состоянии.
Выявлено, что и при однократном, и при знакопеременном кручении предварительно растянутых тонкостенных
трубчатых образцов с фиксированной продольной деформацией , наблюдается интенсивное снижение осевых
напряжений σ. Снижение тем больше, чем больше величина сдвиговой деформации . При этом за счет
уменьшения продольной упругой деформации увеличивается продольная пластическая деформация. Выявлено,
что в случае знакопеременного кручения снижение осевого напряжения σ наблюдается на первых двух стадиях
кручения. На третьей стадии кручения петля  –  завершает прохождение полного цикла, обнаруживая
тенденцию к замыканию, и дальнейшее снижение напряжения σ приостанавливается. Величина снижения
напряжения σ на первых двух стадиях знакопеременного кручения аналогична величине снижения σ при
однократном кручении с много большим значением величины сдвиговой деформации .
На основе теории пластического течения построена математическая модель упругопластического
деформирования совместным растяжением и кручением тонкостенного трубчатого изделия из
конструкционной стали [3]. По результатам испытаний тонкостенных трубчатых образцов определены
материальные параметры математической модели и подтверждена её адекватность. На основе модели
деформирования тонкостенного трубчатого изделия построена математическая модель деформирования
однородного стержня круглого сечения совместным растяжением и кручением [4]. По результатам
экспериментальных исследований на цилиндрических образцах круглого сечения подтверждена адекватность
математической модели и установлена область режимов деформирования, в которой она с допустимой для
практики точностью отражает поведение материала. Исследованы как существующие в настоящее время
режимы предварительного упругопластического деформирования, включающие в себя стадии растяжения,
фиксации достигнутой продольной деформации на постоянном уровне и последующего однократного
кручения, так и разрабатываемые новые режимы деформирования, включающие растяжение, фиксацию
достигнутой продольной деформации на постоянном уровне и последующее реверсивное кручение.
Определены наиболее рациональные для каждой из исследуемых методик (совместное растяжение и
однократное кручение, совместное растяжение и реверсивное кручение) режимы предварительного
деформирования однородного стержня из стали 15Х2ГМФ.
Проведены сравнительные многоцикловые коррозионно-усталостные испытания на изгиб
вращающегося образца при симметричном мягком нагружении трёх партий образцов: предварительно не
деформированных; упрочнённых по рациональному режиму совместного растяжения и однократного кручения;
упрочнённой по рациональному режиму совместного растяжения и знакопеременного кручения [5-7]. По
результатам проведённых испытаний для каждой партии образцов построены вероятностные диаграммы
усталости и определены основные характеристики сопротивления усталости. Подтверждено повышение
характеристик сопротивления усталости (коррозионной усталости) вследствие предварительного
упругопластического деформирования прямолинейного стержня совместным растяжением и кручением.
Заключение
Таким образом, в результате проведённых исследований доказано влияние предварительного сложного
двухосного деформирования на повышение усталостной долговечности цилиндрических тел. Для исследуемой
конструкционной стали 15Х2ГМФ доказана более высокая эффективность разработанной новой методики
предварительного деформирования – совместным растяжением и знакопеременным кручением перед
существующей методикой – совместным растяжением и однократным кручением.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСЕВОГО СЖАТИЯ АМКМ В95/10% SIC В УСЛОВИЯХ
НЕУСТАНОВИВШЕЙСЯ ПОЛЗУЧЕСТИ
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Институт машиноведения УрО РАН, Екатеринбург
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Аннотация. Приводятся результаты исследования деформационного поведения в условиях одноосного
сжатия (осадки) на цилиндрических образцах из алюмоматричного композитного материала В95/10% SiC в режиме
высокотемпературной неустановившейся ползучести. Получены зависимости степени деформации сдвига и
средней за процесс скорости деформации неустановившейся ползучести в диапазоне давлений в начальный
момент нагружения от 5 МПа до 8 МПа при достижении температур 510 град. С, 530 град. С и 550 град.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 14-19-01358.

Введение
Алюмоматричные композитные материалы (АМКМ) с упрочняющими частицами SiC в настоящее
время находят все более широкое применение, в том числе в качестве конструкционных материалов [1,2]. Как
показывают исследования, свойства АМКМ существенно зависят от технологии их получения, используемого
матричного сплава, процентного содержания и формы упрочняющих частиц. Добавление частиц карбида
кремния в алюминиевые матричные сплавы серий 6ХХХ, 2ХХХ и 7ХХХ позволяет значительно повысить
пределы прочности и текучести, модуль упругости, но приводит к снижению пластичности [3]. Поэтому в
обычных процессах обработки давлением склонны к образованию различных дефектов разрушения. Одним из
способов позволяющих деформировать высокопрочные алюминиевые сплавы с высокой степенью деформации
является процесс высокотемпературной ползучести [4]. В зарубежной литературе он называется сreep age
forming (CAF) [5]. Исследование деформационного поведения алюмоматричных композитных материалов при
ползучести ведутся уже более 20 лет [6]. Несмотря на это, изучение проблем формирования структурных
состояний и формоизменения методами деформационно-термической обработкой остаются по прежнему
актуальными и востребованными. В первую очередь это обусловлено появлением новых алюмоматричных
композитных материалов. Для которых отличие химических, теплофизических и механических свойств
составляющих АМКМ, их процентное содержание и технология изготовления материала в каждом конкретном
случае накладывает свои особенности поведения в процессе высокотемпературной ползучести. Однако
изучению деформируемости АМКМ на неустановившейся стадии ползучести в литературе уделяется крайне
мало внимания. В тоже время расширение знаний о деформировании АМКМ на неустановившейся ползучести
имеет большое прикладное значение. Открываются возможности изготовления сложных по форме заготовок и
изделий конструкционного назначения высокого качества за приемлемое для технологического применения
время. Поэтому была поставлена цель работы: определение степени деформации сдвига и скорости ползучести
при одноосном нагружении образцов в условиях высокотемпературной неустановившейся ползучести.
Основной текст
Объектом исследования выступает металломатричный композитный материал изготовленный по
порошковой технологии из гранулированного высокопрочного алюминиевого сплава В95 с 10% по массе
частицами карбида кремния SiC. Исследование микроструктуры данного материала приведено в работе [7].
Испытания проводились в условиях одноосного сжатия (осадки) с использованием специального
разработанного устройства на цилиндрических образцах диаметром 3 мм и высотой 3 мм в шахтной
электропечи СШОЛ 11,6/12-М3. Устройство представляет собой гильзу, внутри которой помещался образец и
груз. На торцы заготовки наносили графитовую смазку. Образец центрировался на рабочей поверхности
основания при помощи конического выступа, расположенного на оси симметрии устройства. Давление на
заготовку обеспечивалось набором грузов, обеспечивающих варьирование начального давления в диапазоне 5
МПа – 8 МПа. Согласно результатам наших исследований, деформирование в режиме ползучести происходит
при снижающихся напряжениях. Это связанно с изменением площади контакта заготовки. Предварительно
откалиброванное с помощью регулировочных болтов устройство с образцом вертикально помещали в
холодную печь и нагревали до фиксированной температуры. Температуру нагрева образцов контролировали
хромель-алюмелевой термопарой, установленной под образцом. В конце испытания печь выключалась, и
следовало извлечение образца. Измерялись: размеры образцов (высота, диаметры нижней и верхней
поверхностей) до и после испытаний с использованием микрометра и инструментального микроскопа; общее
время испытания t, время нагрева до температуры 470 град. С. Рассчитывались: степень деформации сдвига Λ и
средняя за процесс скорость деформации ξ. Поскольку при нагреве до температуры 470 град. С образец не
претерпевает заметной деформации, расчет средней скорости деформации производили за процесс
деформации, который происходил за время от достижения температуры 470 град. С, до момента извлечения
образца. Испытания проводились до нагрева образцов в диапазоне температур 510 град. С – 550 град. C. Более
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высокая температура, свыше 570 град. C приводит к образованию на поверхности образцов капель
расплавленного металла.
Установлены закономерности влияния температуры и напряженного состояния на деформируемость
образцов из АМКМ В95/10% SiC в режиме высокотемпературной неустановившейся ползучести. На рис. 1а
представлена зависимость средней за процесс деформации скорости деформации неустановившейся ползучести
в диапазоне начальных давлений от 5 МПа до 8 МПа при достижении температур 510 град. С, 530 град. С и 550
град. С. Наблюдается, что с ростом температуры нагрева и давления скорость деформации растет.
Минимальная скорость деформации составляет 0,0001 1/с при нагреве до 510 град. С и давлении в диапазоне 57 МПа, а максимальная скорость деформации составляет 0,0006 1/с при нагреве до 530 град. С-550 град. С и
давлении в диапазоне 7-8 МПа.
На рис. 1б показано, что для диапазона начальных давлений 5-8 МПа при нагреве до температуры 510
град. С образцы деформировались до небольшой степени деформации, Λ = 0,14 - 0,58. Наиболее интенсивный
прирост степени деформации в этом же диапазоне давлений происходит при нагреве до 530 град. С (Λ
составляет от 0,9 до 1,66) и выше. При 550 град. С Λ составляет от 1,7 до 2. В общем, зависимость степени
деформации сдвига, накопленной при ползучести имеют положительную динамику.

а

б

Рис. 1. Зависимость: (а) - средней за процесс деформации скорости деформации неустановившейся ползучести ξ и (б) степени деформации сдвига Λ, накопленной при ползучести АМКМ В95/10% SiC от давлений на образец в начальный
момент нагружения P0 в диапазоне от 5 МПа до 8 МПа при достижении температур 510 град. С, 530 град. С и 550 град. С

Заключение
Проведенные эксперименты показывают, что деформирование исследованного композита в режиме
ползучести достаточно перспективно. По сравнению с исследованием АМКМ В95/10% SiC при температуре
570°C и жестком нагружении (Λ менее 0,5) в режиме кратковременной высокотемпературной ползучести на
неустановившейся стадии композит проявляет высокую степень деформации (Λ ≈ 2). Причем в условиях,
соответствующих испытаниям на осадку цилиндрического образца, деформационные дефекты в виде пор и
микротрещин визуально не обнаруживались. Т.е. разрушение на макроуровне не происходило. Поэтому есть
перспективные предпосылки разработки технологии изготовления из АМКМ В95/10% SiC сложных по форме
заготовок и изделий конструкционного назначения высокого качества, причем за один технологический
переход.
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Аннотация. Рассматривается напряженно-деформированное состояние трехслойной сферы в трехмерной
постановке. При решении задачи учтены неупругие деформации термического расширения, радиационного
распухания и ползучести. Предложен численный метод решения полученной в работе системы дифференциальных
уравнений в частных производных для перемещений. Для проведения практических расчетов разработана
математическая программа, которая может быть использована для расчетов шаровых тепловыделяюших элементов
ядерного реактора.

.
Многочисленные данные опытов показывают, что, существует четыре основные особенности
физического и механического поведения твердых тел в условиях терморадиационного воздействия: изменение
теплофизических характеристик и упругих постоянных, кратковременных и длительных механических свойств
материалов и появление эффектов радиационного распухания и радиационной ползучести наряду с тепловой
ползучестью /1-3/.
Физические уравнения в этом случае принимают вид
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– символ Кронекера, E – модуль Юнга,



– коэффициент Пуассона,

 ijT  – деформация термического расширения,  ijc  – деформация ползучести,  ij s  – деформация радиационного
распухания,

 ij p  – мгновенная пластическая деформация.

. Данную краевую задачу будем решать в перемещениях для каждого момента времени, для которого
известны законы распределения силовой нагрузки, температуры, радиационного распухания и ползучести
Выразив из физических уравнений напряжения через деформации и использовав соотношения Коши (связь
перемещений и деформаций), а затем подставив полученные выражения в уравнения равновесия, получим
систему уравнений равновесия в перемещениях, аналогичных уравнениям Ламе в теории упругости для
декартовых координат:
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температуры и облучения,

Pi

– поверхностные силы,

ui

– перемещения,

 ijн    ij  ijT    ijs     ij p    ijc  ,

 ij – символ Кронекера, E – модуль Юнга,  – коэффициент Пуассона, t – время.
Переходя к сферической системе координат, получим
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Пренебрегая объемными силами, запишем систему уравнений (3) в более удобном для численного
решения виде, который получается путем простой перегруппировкой слагаемых.
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Заменяя производные в уравнениях (4), получим разностную схему:
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Рассмотрим первое уравнение из системы (5). Запишем для многомерного уравнения схему с весами.
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Таким образом, поступая аналогично с двумя другими уравнениями, получим 3 системы уравнений:
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Системы уравнений должны быть дополнены соответствующими граничными условиями и условиями
неразрывности перемещений и напряжений на границах слоев, записанными в конечных разностях. При этом
условия для напряжений преобразуются в условия для перемещений через производные последних путем
использования физических уравнений и соотношений Коши в сферических координатах.
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Аннотация. Предложена модель анизотропной ползучести, которая учитывает различие свойств материала
на растяжение и сжатие. Особенностью модели является учет различных показателей ползучести для направлений
вдоль осей анизотропии. Учет свойств анизотропии при ползучести основан на модели Соснина. Учет различия
свойств растяжения и сжатия производится за счет использования в модели угла вида напряженного состояния.
Приведено сравнение результатов моделирования кручения круглых стержней с экспериментальными данными на
примере сплава ВТ5-1 (Ti-Al-Sn-V) при температуре T=700°C. Показан различный характер скорости
деформирования при кручении круглых сплошных стержней, вырезанных по нормали к исходной плите и поперек
проката плиты.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-08-00358

Введение
Анизотропия свойств ползучести проявляется в различии скоростей установившейся ползучести при
медленном горячем (T>0,5Tп) деформировании плит, прутков или вырезанных из них элементов конструкций.
Технологии формообразования элементов конструкций в режимах ползучести используют на авиационных
заводах России [1, 2]. Скорость деформирования различается в зависимости от направления приложения
усилий относительно проката заготовки. Плита, труба, пруток или поковка в состоянии поставки может быть
изотропной в упругом, но проявлять анизотропию при неупругом деформировании [3]. В частности плита
может проявлять ортотропию свойств ползучести, а в случае прутка или трубы ортотропия может быть
цилиндрической. Подобные явления необходимо учитывать при моделировании и реализации процессов
формообразования габаритных элементов конструкций (толстых плит, оребренных панелей), в режимах
ползучести [4].
Кроме различия свойств относительно направления проката прутка или плиты в условиях ползучести
может наблюдаться различие свойств растяжения и сжатия, что характерно для титановых сплавов ВТ5-1 (TiAl-Sn-V) T=700°C плита h=60 мм [5], АБВТ-20 T=750°C плита h=20 мм [6], алюминиевых сплавов АК4-1 (AlCu-Mg-Fe-Ni) T=200°C, 1161 (Al-Cu-Mg-Zr) при T=350°C плита h=80 мм. В работе [7] показано, что учет
свойств ползучести только на растяжение или только на сжатие дает существенное отличие результатов
моделирования кручения толстой пластины от экспериментальных данных, учет же в модели ползучести
различия свойств на растяжение и сжатие хорошо согласуется с экспериментом.
Различие скоростей установившейся ползучести в зависимости от направления в плите, прутке или
вырезанных из них заготовках может повлиять на точность изготовления изделий. Плита, труба, пруток или
поковка в состоянии поставки могут быть упруго и пластически изотропными, но при этом проявлять
анизотропию в условиях ползучести [3]. В частности плита может проявлять ортотропию свойств ползучести, в
случае прутка или трубы ортотропия может быть цилиндрической. Подобные явления необходимо учитывать
при моделировании и реализации процессов формообразования габаритных элементов конструкций [4].
В работе [8] рассмотрены уравнения ползучести несжимаемых трансверсально-изотропных,
ортотропных материалов и материалов с кубической симметрией. Для тензоров анизотропии этих материалов
определены собственные коэффициенты анизотропии и собственные тензоры. Здесь используется один
показатель ползучести для всех направлений анизотропии.
Кроме различия свойств относительно направления проката прутка или плиты в условиях ползучести
может наблюдаться различие свойств растяжения и сжатия. В работе [9] показано, что учет свойств ползучести
только на растяжение или только на сжатие дает существенное отличие результатов моделирования кручения
толстой пластины от экспериментальных данных, учет же в модели ползучести различия свойств на растяжение
и сжатие хорошо согласуется с экспериментом. В работе [5] авторы приводят модель ползучести с различными
параметрами при растяжении и сжатии применительно к кручению круглых стержней из анизотропного
титанового сплава. Авторы проводят процедуру усреднения параметров степенного закона ползучести для всех
направлений, но разделяют их для растяжения и сжатия. Показано, хорошее соответствие с
экспериментальными данными по кручению образцов вырезанных по нормали к плите. Метод усреднения
параметра ползучести по трем направлениям ортотропии, так же использовался в работе [10].
Модель анизотропной ползучести с учетом разносопротивляемости растяжению и сжатию была
предложена в [11] и опробована на задаче кручения квадратной пластины двумя парами сил, приложенными в
ее углах. В настоящей работе предложена модель анизотропной ползучести, которая подобна приведенной в
[11], но учитывает различие параметров ползучести для направлений ортотропии. Стоит отметить, что при
построении данной модели предполагается совпадение осей тензоров девиатора напряжений и скоростей
деформаций, однако совпадения может не быть и в этих случаях вводят фазу подобия девиатора [12].
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Модель ползучести
Рассмотрим плиту из анизотропного в условиях ползучести материала, выберем систему координат
совпадающую с осями ортотропии материала. Ось 1 направлена вдоль проката, 2 – поперек проката, 3 – по
нормали к плите (рис.1). Обычно на плитах разных сплавов в состоянии поставки направление проката можно
определить по текстуре на поверхности плиты, начальная анизотропия свойств связанна с ориентацией зерен в
сплаве, кристаллографической текстурой [13].

а

б

Рис.1. Ориентация осей анизотропии свойств ползучести относительно проката в плите (а); сравнение результатов
испытаний и предсказаний модели для сплава ВТ5-1 (Ti-Al-Sn-V) при T=700°C (б): 1–4 — растяжение (1 — вдоль
направления (1,0,0), 2 — (0,1,0), 3 — (0,0,1), 4 — (1/√2, 0, 1/√2)), 5–9 — сжатие (5 — вдоль (1,0,0), 6 — (0,1,0), 7 — (0,0,1),
8 — (1/√2, 0, 1/√2), 9 — (0,1/√2, 1/√2)), 10 — кручение образцов, вырезанных по нормали к плите, 11 — аппроксимация
с кручения с использованием модели, линиями показана аппроксимация одноосных испытаний с использованием модели.

Учет свойств анизотропии при ползучести основан на использовании модели Соснина [3]. Учет
различия свойств растяжения и сжатия проводится за счет введения в модель угла вида напряженного
состояния: sin 3𝜃 = −

27 𝐽3 (𝑠𝑖𝑗 )

2 𝜎𝑒3 (𝑠𝑖𝑗 )

𝜋 𝜋

1

, 𝜃 ∈ [− , ] - угол вида напряженного состояния, где: 𝑠𝑖𝑗 = 𝜎𝑖𝑗 − (∑3𝑖=1 𝜎𝑖𝑖 )𝛿𝑖𝑗 6 6

девиатор тензора напряжений; 𝐽3 (𝑠𝑖𝑗 ) = 𝑑𝑒𝑡(𝑠𝑖𝑗 ) = 𝑠11 𝑠22 𝑠33 + 2𝑠12 𝑠13 𝑠23 −
3

2
𝑠22 𝑠13

−

2
𝑠11 𝑠23

3

2
− 𝑠33 𝑠12
третий

инвариант девиатора напряжений. 𝜎𝑒 = √ ∑3𝑘,𝑙=1 𝑠𝑘𝑙 𝑠𝑘𝑙 эквивалентное напряжение. Закон ползучести принят в
2

виде линейной комбинации степенных законов ползучести типа Бойла-Нортона [10] для трех направлений
ортотропии:
𝜂𝑘𝑙 =

𝜕Ф(𝜎𝑘𝑙 )
𝜕𝜎𝑘𝑙
1

где

,

Ф = 𝑐11 Ф11 + 𝑐22 Ф22 + 𝑐33 Ф33 + 𝑐12 Ф12 + 𝑐13 Ф13 + 𝑐23 Ф23

-

потенциал

̂ 𝑖𝑗 (1 + sin 3𝜃) + Ф
̌ 𝑖𝑗 (1 − sin 3𝜃)], Ф𝑖𝑗 = Ф𝑗𝑖 .
ползучести. Ф𝑖𝑗 = [ Ф
2
̂
̌
Здесь Ф𝑖𝑗 , Ф𝑖𝑗 – потенциалы ползучести при растяжении и сжатии соответственно вдоль направления ij.
Повторяющиеся индексы соответствуют осям ортотропии, а неповторяющиеся – осям новой системы
𝜋
координат, которые наклонены под углами
к осям исходной, и лежат в ее координатных плоскостях.
4

̂ 𝑖𝑗 = 𝑇̂
Потенциалы ползучести зависят от квадратичной формы: Ф

̂ 𝑖𝑗 +1
𝑛
2

̌ 𝑖𝑗 = 𝑇̌
,Ф

̌ 𝑖𝑗 +1
𝑛
2

, где:

𝑇(𝜎𝑘𝑙 ) = 𝐴11 (𝜎22 − 𝜎33 )2 + 𝐴22 (𝜎33 − 𝜎11 )2 + 𝐴33 (𝜎11 − 𝜎22 )2 + 2𝐴12 𝜎12 2 + 2𝐴23 𝜎23 2 + 2𝐴13 𝜎13 2

вид квадратичной формы, 𝐴𝑖𝑗 параметры анизотропии ползучести. Здесь 𝑇̂ квадратичная форма для случая 𝐴̂𝑖𝑗 ,
которые определяются из испытаний на растяжение, а 𝑇̌ – форма для случая 𝐴̌𝑖𝑗 , которые определяются из
испытаний на сжатие. Квадратичная форма соответствует функции текучести Хилла анизотропных
пластических материалов [14]. Здесь предполагаем, что напряжения в образцах не превосходят предела
текучести для материала плиты при заданной температуре.
Пусть B1, B2, B3, n11, n22, n33 – константы ползучести, получены при одноосных испытаниях на образцах,
которые были вырезаны из плиты в направлениях осей (1,0,0), (0,1,0), (0,0,1) (см. рис.1) соответственно, а B12,
B13, B23, n12, n13, n23 – на образцах, вырезанных в направлениях (1/√2, 1/√2,0), (1/√2,0, 1/√2), (0, 1/√2, 1/√2)
соответственно.
Следуя рассуждениям работы [3] определяем Aij из равенств:
2𝐴11 = (

𝐵2

𝑛22 +1

)

2
𝑛22 +1

+(

𝐵3

𝑛33 +1

)

2
𝑛33 +1

−(

𝐵1

𝑛11 +1

)

2
𝑛11 +1
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, 2𝐴12 = 4 (

𝐵12

𝑛12 +1

)

2
𝑛12 +1

− 𝐴11 − 𝐴22 ,

2𝐴22 = (

2𝐴33 = (

𝐵3

𝑛33 +1
𝐵1

𝑛11 +1

)
)

2
𝑛33 +1
2
𝑛11 +1

+(
+(

𝐵1

𝑛11 +1
𝐵2

𝑛22 +1

)
)

2
𝑛11 +1
2
𝑛22 +1

−(
−(

𝐵2

𝑛22 +1
𝐵3

𝑛33 +1

)
)

2
𝑛22 +1
2
𝑛33 +1

, 2𝐴13 = 4 (

𝐵13

𝑛13 +1

, 2𝐴23 = 4 (

𝐵23

)

𝑛23 +1

2
𝑛13 +1

)

2
𝑛23 +1

− 𝐴11 − 𝐴33 ,

− 𝐴22 − 𝐴33 ,

На рис. 1,б линиями показана удовлетворительная аппроксимация данных экспериментов при помощи
рассматриваемой модели. Маркерами 10 приведены данные испытаний на кручение сплошных круглых
цилиндров, вырезанных по нормали к плите, а маркерами 11 аппроксимация этих испытаний с использованием
модели. В случае одноосного деформирования коэффициенты cij равны «1» для соответствующих направлений
анизотропии, в случае кручения по нормали ненулевым коэффициентом принимался c23, при единственной
ненулевой компоненте напряжений σ23=τ. Интенсивности напряжении и скоростей ползучести вычислялись для
установившегося напряженного состояния в точке на радиусе сплошного цилиндра.
Заключение
Предложена модель анизотропной ползучести, которая учитывает различие свойств материала на
растяжение и сжатие с учетом различных показателей ползучести для осей анизотропии. Проведено сравнение
предсказаний модели с экспериментальными данными для сплава ВТ5-1 (Ti-Al-Sn-V) при T=700°C.
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Аннотация. Получены экспериментальные кривые ползучести реакторной стали 15Х2НМФА-А в условиях
одноосного растяжения при температурах 500, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1050 и 1100 градусов
Цельсия. Предложена зависимость скорости деформации ползучести от температуры, которая апробирована на
экспериментальных данных для реакторной стали. Эту зависимость можно применять для моделирования работы
реактора в аварийном режиме в исследованных диапазонах температур, превышающих эксплуатационную
температуру. Для реакторной стали 15Х2НМФА-А получена оценка температуры, ниже которой установившейся
ползучести нет.

Введение
Аварии на атомных электростанциях, связанные с перегревом реактора, вызвали необходимость
исследования свойств ползучести применяемых материалов при температурах, превышающих
эксплуатационную. Для моделирования работы реактора при высоких температурах необходимо знать
характеристики ползучести реакторной стали. Учитывая широкий диапазон изменения температуры при
аварийном режиме работы реактора, в первую очередь необходимо знать температурную зависимость скорости
деформации ползучести реакторной стали.
Экспериментальные результаты
Получены экспериментальные кривые ползучести реакторной стали 15Х2НМФА-А в условиях
одноосного растяжения при температурах 500, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1050 и 1100 ºC.
Эксперименты проводились при различных, но постоянных по времени уровнях растягивающего напряжения,
то есть с корректировкой нагрузки на образец при изменении площади его поперечного сечения вследствие
деформации ползучести. Для описания зависимости скорости ползучести от напряжения на установившейся
стадии процесса, когда скорость минимальна, использовался степенной закон Нортона, согласно которому
скорость ползучести   Bn , где  – напряжение, n – показатель ползучести, B – коэффициент, имеющий
размерность Па1/n с-1. Определены характеристики ползучести, входящие в этот закон. Их значения зависят от
температуры. Интересно отметить, что показатель ползучести n, характеризующий нелинейность процесса,
уменьшается от 12,6 при температуре 500 ºC до 4,8 при 900 ºC.
Типичная кривая ползучести при температуре 600 ºC и напряжении 195 МПа показана на рис. 1. Кривая
содержит, в основном, участки второй (установившейся) и третьей (разупрочнение) стадий ползучести. Первая
стадия ползучести (упрочнение) при температуре 600 ºC практически отсутствует. При высоких температурах,
например, при 900 ºC, кривая ползучести состоит, в основном, из установившейся стадии. На рис. 2
представлена кривая ползучести, полученная при температуре 900 ºC и напряжении 48 МПа. При температуре
500 ºC для процесса ползучести потребовались напряжения более 300 МПа. При более низких температурах, в
том числе эксплуатационных, для накопления деформаций ползучести требуются длительные эксперименты
при еще более высоких напряжениях. Однако эксплуатационные напряжения ограничены пределом текучести
материала. В связи с этим появляется необходимость оценки температуры T0 , ниже которой ползучесть
практически не наблюдается при напряжениях, соответствующих уровню эксплуатационных напряжений. Для
получения такой оценки будем использовать температурную зависимость скорости деформации ползучести,
которая содержит температуру T0 , и экспериментальные кривые ползучести, полученные при высоких
температурах, превышающих T0 .
Температурная зависимость скорости деформации ползучести
Для определения температурной зависимости скорости деформации ползучести использован подход,
 u 
описанный в [1], согласно которому скорость ползучести   exp  0  f () , где T – абсолютная температура,
 RT 
R – универсальная газовая постоянная, u0 – энергия активации. Энергию активации u0 можно определить по
экспериментальным данным, полученным при различных температурах. Однако, как и следовало ожидать
согласно [1], найденные значения u0 оказались существенно зависимыми от температуры. Была предложена
новая формула, включающая температуру T0 , ниже которой ползучесть не наблюдается:
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 u0
 n
1/ n 1
  exp 
 B , где B  1Па с , T > T0 . Энергия активации u0 в этой формуле подлежит
 R T  T0  
определению по экспериментальным данным на установившейся стадии ползучести. Температура T0 находится
из условия минимума относительной разницы значений u0 в исследуемом диапазоне температур и напряжений.
В идеальном случае значения u0 должны совпадать.

Рис. 1. Зависимость деформации ползучести от времени при температуре 600 ºC и напряжении 195 МПа.

Рис. 2. Зависимость деформации ползучести от времени при температуре 900 ºC и напряжении 48 МПа.

Рассмотрим методику определения параметров T0 и u0 по экспериментальным данным, полученным при
600 ºC (873 К) и 650 ºC (923 К). Для каждой температуры показатель ползучести n находится по двум кривым
ln 2  ln 1
ползучести, полученным при разных напряжениях 1 и 2 : n 
, где 1 и 2 – минимальные
ln 2  ln 1
значения скоростей ползучести. При T1  873К кривые ползучести получены при напряжениях 1,1  195МПа
и 1,2  260 МПа , где первый индекс совпадает с индексом температуры. Соответствующие скорости равны

1,1  3,686 107 с-1 и 1,2  1,084 105 с-1 . По формуле находим n1  11,753 . Для T2  923К по кривым
ползучести,

полученным

при

2,1  140 МПа

и

2,2  200 МПа

n2  10,43 .

находим

С

помощью

логарифмирования предложенной температурной зависимости получим выражение u0  R  n ln   ln  T  T0  .
Для

двух

значений

температур

u0,1  R  n1 ln 1,2  ln 1,2  T1  T0 

и

T1

и

T2

при

напряжениях

1,2

u0, 2  R  n2 ln 2,2  ln 2,2  T2  T0  ,
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и
где

2,2

можно

скорость

записать
ползучести

2,2  4,529 105 с-1 соответствует напряжению 2,2 . Приравнивая значения u0,1 и u0,2 , получим выражение для
температуры T0 , при которой процесс ползучести на установившейся стадии отсутствует:
T1  n1 ln 1,2  ln 1,2   T2  n2 ln 2,2  ln 2,2 
T0 
n1 ln 1,2  ln 1,2  n2 ln 2,2  ln 2,2
Для реакторной стали температура T0 оказалась равной 590 К или 317 ºC. Зная T0 , находим
u0  180830Дж моль . Заметим, что u0  u0,1  u0, 2 .
На рис. 3 приведены зависимости скорости деформации ползучести при напряжениях 200 и 260 МПа в
исследованном диапазоне температур 600 и 650 ºC.

Рис. 3. Зависимости скорости деформации ползучести напряжениях 200 и 260 МПа в диапазоне температур 600 и 650 ºC.

Далее для оценки температуры T0 используем более широкий диапазон температур, при которых были
получены кривые ползучести, а именно от 500 до 900 ºC. При этом верхнее значение диапазона не превышает
температуры фазового перехода железа при 912 ºC. При T1  773К имеем n1  12,611 . Из кривой ползучести
при напряжении

1,2  260 МПа находим минимальную скорость ползучести 1,2  2,836 107 с-1 . При

T2  1173К имеем n2  4,8257 . Используя кривую ползучести при напряжении 2,2  48МПа , вычислим
минимальную скорость ползучести 2,2  1, 228 104 с-1 . Тогда для более широкого диапазона получим вторую
оценку температуры T0  594K =321 oC . Интересно отметить, что это значение T0 оказалось близко к значению

T0  590K =317 oC , найденному по экспериментальным данным для температур 600 и 650 ºC.
Однако значение u0  133190Дж моль , полученное из экспериментальных данных в диапазоне
температур от 500 до 900 ºC, существенно отличается от ранее найденного значения u0  180830Дж моль для
диапазона температур от 600 и 650 ºC. Заметим, что этого следовало ожидать согласно [1].
Таким образом, получилось, что значения u0 существенно зависят от температуры, при которой
происходит процесс ползучести, а оценка температуры T0 , ниже которой установившейся ползучести
практически нет (при напряжениях меньше предела текучести), относительно стабильна.
Заключение
Таким образом, предложенная зависимость скорости ползучести от температуры апробирована на
экспериментальных данных для реакторной стали 15Х2НМФА-А. Полученную зависимость можно применять
для моделирования работы реактора в аварийном режиме в исследованном диапазоне температур,
превышающих эксплуатационную температуру. Для реакторной стали получена оценка температуры T0 , ниже
которой установившейся ползучести практически нет.
Литература
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ В СИСТЕМЕ БОЙКИ- ПОЛОСА ПРИ
ПОЛУЧЕНИИ СТАЛЬНЫХ ЛИСТОВ НА УСТАНОВКЕ НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ И
ДЕФОРМАЦИИ
О.С. Лехов, А.В. Михалев, М.М. Шевелев, Д.Х. Билалов
Российский государственный профессионально-педагогический университет, Россия,
г. Екатеринбург
mxlehov38@yandex.ru
Аннотация. Изложены результаты теоретического исследования напряжений в системе бойки-полоса при
получении стальных листов на установке непрерывного литья и деформации. Приведены параметры опытной
установки непрерывного литья и деформации для получения стальных полос. Изложена постановка задачи и
результаты определения напряжений в очаге циклической деформации металла и в бойках от усилия обжатия и
температурной нагрузки методом конечных элементов с использованием пакета ANSYS. Представлены эпюры
осевых напряжений при получении на установке листов сечением 3×2250 мм из стали 09Г2С. Определены
величины и закономерности распределения осевых напряжений в бойках от усилия обжатия и температурной
нагрузки.

Разработана установка совмещенного процесса непрерывного литья и деформации, которая может быть
эффективно использована для производства листов из стали для сварных труб [1].
На рис. 1 представлена опытная установки совмещенного процесса непрерывного литья и деформации
ОАО « Уральский трубный завод» для получения стальных полос толщиной 3-22 мм и шириной 240 мм [1].

1 - водоохлаждаемый медный кристаллизатор; 2 – суппорт с бойком; 3 – тянущее устройство;
4 – редуктор-синхронизатор; 5 – приводной электродвигатель
Рис. 1. Опытная установка совмещенного процесса непрерывного литья и деформации для производства листов
из стали для сварных труб
Установка состоит из водоохлаждаемого кристаллизатора 1 и двух суппортов 2 с бойками. Каждый
суппорт установлен на двух эксцентриковых валах, синхронное вращение которых осуществляется от
приводного электродвигателя 5 через редуктор-синхронизатор 4. Тянущее устройство 3 предназначено для
вытягивания слитка из кристаллизатора 1.
Для определения напряжений в очаге деформации сляба и в бойках от усилия обжатия и температурной
нагрузки рассмотрим получение листа сечением 3×240 мм из стали 09Г2С. Толщина сляба равна 30 мм.
Температура тонкого сляба – 1200 градусов. Величина эксцентриситета эксцентрикового вала – 5 мм, угол
наклона рабочей поверхности бойка – 12,5°. Скорость вытягивания слитка из неразъемного кристаллизатора –
2,5 м/мин. Скорость вращения эксцентриковых валов – 110 мин-1.

338

Для определения напряжений в очаге деформации сляба и в бойках от усилия обжатия и температурной
нагрузки использован пакет ANSYS, который успешно применяется при решении методом конечных
элементов задач упруго-пластичности [1].
На рис. 2 приведены результаты расчета осевых напряжений в очаге деформации.

Рис. 2. Характер напряжений в очаге деформации в направлении оси ОХ
Для определения напряжений в бойках без каналов установки непрерывного литья и деформации
использованы зависимости и алгоритм решения краевых задач теории упругости методом конечных элементов
в объемной постановке [1].
Модель для расчета бойка без каналов приведена на рисунке 3.. Материал бойка – сталь 45ХНМ.

Удельное давление , МПа

300
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100
50
0
0
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расстояние от низа бойка, мм
характер нагрузки
б)

Рис. 3. Модель для расчета и характер нагружения бойка

В результате расчета определены осевые напряжения (SX, SY и SZ) вдоль трех координатных осей – Х,
У и Z соответственно и эквивалентные напряжения по Мизесу (SEQV).
Результаты расчета напряженного состояния бойка установки от усилия обжатия приведены на рисунке
4.
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Рис. 4. – Характер распределения напряжений
по длине бойка от усилия обжатия

Рис. 5. – Характер суммарных напряжений по
по длине бойка от усилия обжатия
и температурной нагрузки

Для определения термоупругих напряжений в бойках следует сначала найти температурное поле
бойков при обжатии сляба, затем по найденному полю температур определить термоупругие напряжения.
Данная схема выполнения расчетов с использованием метода конечных элементов реализована в
одном из модулей пакета ANSYS [1,2].
Температурное поле бойков определяется на основе решения уравнения нестационарной
теплопроводности с соответствующими начальными граничными условиями [2].
При расчете температурного поля приняты следующие граничные условия:
- на торце бойка, задней стенке, сверху и снизу бойка – охлаждение водой с коэффициентом
теплоотдачи 500Вт/(м2·К);
- на рабочую поверхности бойка во время рабочего хода в течение 0.1364 секунды действует плотность
теплового потока – 20МВт/(м2·К).
- во время холостого хода (0.4092 секунды) – эффективный коэффициент теплоотдачи 2000Вт/(м 2·К).
В результате расчета установлено, что температурное поле бойка во время обжатия заготовки и
холостого хода существенно изменяется на глубине 2 – 3 мм. От воздействия теплового потока во время
обжатия заготовки контактная поверхность бойка нагревается до максимальной температуры 511 градусов и
далее на холостом ходу при охлаждении его водой температура бойка на глубине 2-3 мм уменьшается до 135150 градусов
Результаты расчета термоупругих напряжений свидетельствуют о том, что в зоне контакта бойка со
слябом от воздействия температурной нагрузки в приконтактном слое бойка возникают сжимающие
напряжения, имеющие максимальные значения 740-910 МПа на контактной поверхности.
На рисунке 5 показаны закономерности распределения осевых суммарных напряжений в бойках от
усилия обжатия и температурной нагрузки по высоте бойка без каналов.
Представленные результаты свидетельствуют о том, что в зоне контакта бойка с слябом имеют место
сжимающие осевые напряжения, причем наибольшей величины они достигают на контактной поверхности
(рисунок 5).
В заключении следует отметить, что поставлена и решена задача определения напряжений в системе
бойки-полоса при получении стальных листов на установке непрерывного литья и деформации.
1.
2.
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Аннотация. В работе рассматривается подход к описанию достижения предельного состояния
упрочняющихся жёсткопластических тел на основании гипотезы об определении достижения такого состояния
исчерпанием пластических свойств материала. Представлены поверхности деформационных состояний и описаны
предельные состояния для пластически сжимаемых жёсткопластических сред; выведены соотношения,
позволяющие построить линии, определяющие деформирование образцов при плоской деформации.

Введение
Деформационные состояния и разрушение несжимаемых жесткопластических тел рассматривались в
работах [1–15]. Необходимость определения поверхности деформационных состояний определяется
возможностью описания предельных состояний упрочняющихся жесткопластических тел. Это описание
связывалось с гипотезой Серенсена о том, что достижение предельного состояния определяется исчерпанием
пластических свойств материала. То есть при достижении предельного состояния, материал не может
деформироваться непрерывно, а пластическое течение его возможно только при наличии разрывов поля
скоростей перемещений. Ниже рассматриваемый подход обобщается на случай пластически сжимаемого
материала.
Поверхности деформационных состояний для пластически сжимаемых жесткопластических сред
Поверхность деформационных состояний связана с формулировкой закона сохранения массы в виде
уравнения неразрывности:
𝑑
𝑑𝜌
+ 𝜌𝑉𝑘,𝑘 = 0 или 𝑉𝑘,𝑘 = − [ln 𝜌],
(1)

где 𝜌 – плотность материала,

𝑑

𝑑𝑡

=

𝑑𝑡
𝜕

𝜕𝑡

+ 𝑉𝑘

𝜕

𝜕𝑥𝑘

𝑑𝑡

– материальная производная, 𝑉𝑘 – скорость перемещения частиц

материала. Примем за меру деформаций тензор конечных деформаций Альманси:
1

𝐸𝑖𝑗 = (𝛿𝑖𝑗 −
2

𝜕𝑋𝑘 𝜕𝑋𝑘
𝜕𝑥𝑖 𝜕𝑥𝑗

).

(2)

Компоненты тензора скоростей деформации определяются в виде:
1 𝜕𝑉𝑖

𝜀𝑖𝑗 = (

2 𝜕𝑥𝑗

+

𝜕𝑉𝑗
𝜕𝑥𝑖

).

(3)

Здесь 𝑋𝑖 , 𝑥𝑖 – соответственно лагранжевы и эйлеровы координаты частиц материала.
Тензоры 𝐸𝑖𝑗 и 𝜀𝑖𝑗 связаны соотношением
𝐷𝐸𝑖𝑗
𝐷𝑡

=

𝑑𝐸𝑖𝑗
𝑑𝑡

+ 𝐸𝑖𝑘

𝜕𝑉𝑘
𝜕𝑥𝑗

+ 𝐸𝑗𝑘

𝜕𝑉𝑘
𝜕𝑥𝑖

= 𝜀𝑖𝑗 .

(4)

Рассмотрим поле скоростей вида [1]
(5)
𝑉1 = 𝑥1 𝜀1 (𝑡), 𝑉2 = 𝑥2 𝜀2 (𝑡), 𝑉3 = 𝑥3 𝜀3 (𝑡),
которое задаёт простой тип нагружения, когда тензоры деформаций и скоростей деформаций предполагаются
соосными. Согласно (5) компоненты тензора скоростей деформаций определяются в виде
𝜀11 = 𝜀1 (𝑡), 𝜀22 = 𝜀2 (𝑡), 𝜀33 = 𝜀3 (𝑡), 𝜀12 = 𝜀13 = 𝜀23 = 0
т.е. 𝜀𝑖 (𝑡) – главные значения тензора скоростей деформаций в выбранной декартовой системе координат.
Уравнение (1) примет следующий вид:
𝑑
𝜀1 + 𝜀2 + 𝜀3 = − [ln 𝜌].
(6)
𝑑𝑡
С учётом поля скоростей (5), соотношения (4) примут вид:
𝑑𝐸11
= (1 − 2𝐸11 )𝜀1 (𝑡),
𝑑𝑡
𝑑𝐸22

𝑑𝑡
𝑑𝐸33

= (1 − 2𝐸22 )𝜀2 (𝑡),

= (1 − 2𝐸33 )𝜀3 (𝑡)
После интегрирования и суммирования, выражения (7) преобразуются к виду
𝑑𝑡
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(7)

ln(1 − 2𝐸1 )(1 − 2𝐸2 )(1 − 2𝐸3 ) = 2ln𝜌 − 2ln𝜌0 = 2ln

где 𝜌0 – начальная плотность материала. Из (8) следует, что

𝜌

𝜌

𝜌0

,

(8)

2

(1 − 2𝐸1 )(1 − 2𝐸2 )(1 − 2𝐸3 ) = ( ) .
𝜌0

(9)

При 𝜌 = 𝜌0 уравнение (9) будет определять в пространстве главных деформаций (𝐸1 , 𝐸2 , 𝐸3 ) поверхность
деформационных состояний несжимаемого жесткопластического тела, рассматриваемой в [1-4].
Уравнение (9) может быть записано через основные инварианты тензора конечных деформаций
Альманси:
𝜌

2

1 − 2I𝐸 + 4II𝐸 − 8III𝐸 = ( ) .
𝜌0

(10)

Уравнения (10) задают деформационные состояния пластически сжимаемого тела в виде семейства
плоскостей, квадрат расстояния которых от начала координат определяется относительным изменением
плотности материала в процессе пластического деформирования.
Предельные состояния для пластически сжимаемых жесткопластических сред
Введение поверхностей деформационных состояний позволяет интерпретировать предельные состояния
в виде линий на этих поверхностях. Предельные состояния пластических сред связываются, как правило, с
качественным изменением процесса деформирования пластического тела. Такие характерные качественные
изменения традиционно вводятся при рассмотрении одноосного растяжения плоских и цилиндрических
образцов и связаны с тремя этапами [5]:
1) растяжение образца до момента образования шейки (до этого этапа материал ведет себя практически
как пластически несжимаемый);
2) образование шейки и зарождение пор в материале (считается, что на этом этапе материал можно
считать сжимаемым);
3) объединение пор в общую макротрещину, что собственно связано с разрушением материала.
Такому подходу соответствует два вида предельных состояний пластических сред:
1) состояние перехода пластически несжимаемого материала в пластически сжимаемое;
2) образование макротрещины, связанное с объединением пор.
Полученное соотношение (10) позволяет ввести критерий разрушения материала по предельной
𝜌
плотности. При этом первое предельное состояние будет определяться соотношением
= 𝜌̅ = 1. И этому
𝜌0

будет соответствовать некоторая плоскость.
Второе предельное состояние определяется соотношением 𝜌̅ = 𝜌∗ . Этому будет соответствовать
плоскость в пространстве основных инвариантов тензора деформаций, параллельная плоскости, определяющей
первое предельное состояние.
Указанную величину (𝜌∗ ) можно определить из диаграммы нагружения образцов для конкретных
материалов в условиях плоской деформации, осесимметричной деформации и плоского напряженного
состояния, как деформированные состояния, соответствующие 𝜎В . Описание деформирования образцов в
указанных условиях рассмотрены в работах [3, 4, 6, 9, 10].
Деформация в условиях плоской деформации определяется следующими соотношениями:
1
1
1
𝐸1 = 𝑒 + 𝑔 = − ̅ 2, 𝐸2 = 𝑒 − 𝑔 = − 𝜀̅2 − 𝜀̅,
2

(𝜀 +1)

2

где 𝜀̅ – относительное удлинение образца.
Деформация в условиях осесимметричной деформации определяется соотношениями:
1 𝜀̅ (2+𝜀̅ )
1
1
𝐸1 = 𝑒 + 𝑔 =
, 𝐸2 = 𝑒 − 𝑔 = − 𝜀̅, 𝐸3 = 𝑟 2 𝐸𝜑𝜑 = − 𝜀̅,
̅ 2
2 (1+𝜀 )

2

а в условиях плоского напряженного состояния:
1

𝐸1 = 𝑒 + 𝑔 = −
2

−1−√2

(1+𝜀̅ ) √2
2

2

1

, 𝐸2 = 𝑒 − 𝑔 = −

−1−√2
(1+𝜀̅ ) √2

(1+𝜀̅ )√2

2

(1+𝜀̅ )√2
2

,

𝐸3 = −1 +
+
.
2
2
Эти соотношения позволяют построить линии, определяющие деформирование образцов при плоской
деформации, осесимметричной деформации и плоском напряженном состоянии, в пространстве основных
инвариантов тензора конечных деформаций. Указанные зависимости получены в предположении пластической
несжимаемости материалов. Конечной точке этих линий соответствует разрушение образцов. Заметим, что эти
точки должны находиться на определенной поверхности, определяемой уравнением (10).
Условие пластичности Мизеса-Шлейхера
Условие пластичности Мизеса-Шлейхера можно записать в виде:
1
√(𝜎1 − 𝜎2 )2 + (𝜎2 − 𝜎3 )2 + (𝜎3 − 𝜎1 )2 + 𝛽𝜎 = 𝑘,
1

√6

где 𝜎 = (𝜎1 + 𝜎2 + 𝜎3 ) – среднее гидростатическое давление.
3
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(11)

Используя ассоциированный закон пластического течения
𝜕𝑓
,
𝜀𝑖𝑗 = 𝜆
𝜕𝜎𝑖𝑗

и условие пластичности (11), найдем:
𝜆
2𝜎1 − 𝜎2 − 𝜎3
𝜆𝛽
𝜀11 =
+ ,
2
2
2
3
√6 √(𝜎1 − 𝜎2 ) + (𝜎2 − 𝜎3 ) + (𝜎3 − 𝜎1 )
2𝜎2 − 𝜎1 − 𝜎3
𝜆𝛽
𝜆
+ ,
𝜀22 =
3
√6 √(𝜎1 − 𝜎2 )2 + (𝜎2 − 𝜎3 )2 + (𝜎3 − 𝜎1 )2
𝜆
2𝜎3 − 𝜎1 − 𝜎2
𝜆𝛽
𝜀33 =
+ .
3
√6 √(𝜎1 − 𝜎2 )2 + (𝜎2 − 𝜎3 )2 + (𝜎3 − 𝜎1 )2
Складывая полученные выражения и приводя подобные слагаемые, получим:
𝜀11 + 𝜀22 + 𝜀33 = 𝜆𝛽.
Учитывая (1) и (3), из (12) можно получить:
1 𝑑
[ln 𝜌].
𝑉𝑘,𝑘 = 𝜆𝛽,
𝛽=−
Литература

𝜆 𝑑𝑡

(12)
(13)

1. Буханько А.А., Хромов А.И. Пластическое течение в вершине трещины, деформации и энергетический
критерий разрушения // Доклады Академии наук. 2012. Т. 442. № 3. С. 333-336.
2. Хромов А.И., Кочеров Е.П., Григорьева А.Л. Деформационные состояния и условия разрушения
жесткопластических тел // Доклады Академии наук. 2007. Т. 413. № 4. С. 481-485.
3. Хромов А.И., Буханько А.А., Степанов С.Л. Концентраторы деформаций // Доклады Академии наук.
2006. Т. 407. № 6. С. 777-781.
4. Козлова О.В., Хромов А.И. Константы разрушения для идеальных жесткопластических тел // Доклады
Академии наук. 2002. Т. 385. № 3. С. 342-345.
5. Егорова Ю.Г., Каверзина С.А., Хромов А.И. Резание и разрушение идеальных жесткопластических тел
// Доклады Академии наук. 2002. Т. 385. № 4. С. 490-493.
6. Хромов А.И. Локализация пластических деформаций и разрушение идеальных жесткопластических тел
// Доклады Академии наук. 1998. Т. 362. № 2. С. 202-205.
7. Буханько А.А., Григорьева А.Л., Кочеров Е.П., Хромов А.И. Деформационно-энергетический критерий
разрушения жесткопластических тел // Известия Российской академии наук. Механика твердого тела. 2009. №
6. С. 178-186.
8. Буханько А.А., Степанов С.Л., Хромов А.И. Растяжение полосы с V-образными вырезами и разрушение
пластических тел // Известия Российской академии наук. Механика твердого тела. 2007. № 3. С. 177-186.
9. Хромов А.И. Разрушение жесткопластических тел, константы разрушения // Известия Российской
академии наук. Механика твердого тела. 2005. № 3. С. 137-152.
10. Хромов А.И. Деформация и разрушение жесткопластической полосы при растяжении // Известия
Российской академии наук. Механика твердого тела. 2002. № 1. С. 136-142.
11. Быковцев Г.И., Хромов А.И. Плоская задача о вдавливании жесткого штампа в идеальное
жесткопластическое полупространство // Известия Академии наук СССР. Механика твердого тела. 1981. № 6.
С. 47-52.
12. Быковцев Г.И., Хромов А.И. Плоская деформация идеальных жесткопластических тел с учетом
изменения границы // Известия Академии наук СССР. Механика твердого тела. 1979. № 2. С. 71-78.
13. Буханько А.А., Хромов А.И. Пластическое течение в окрестности вершины трещины. энергетический
критерий разрушения и его связь с J-интегралом // Прикладная механика и техническая физика. 2012. Т. 53. № 6
(316). С. 112-120.
14. Анисимов А.Н., Хромов А.И. Выглаживание жесткопластической поверхности клинообразным
штампом при условии текучести Кулона – Мора // Прикладная механика и техническая физика. 2010. Т. 51. № 2
(300). С. 293-298.
15. Хромов А.И., Буханько А.А., Козлова О.В., Степанов С.Л. Пластические константы разрушения //
Прикладная механика и техническая физика. 2006. Т. 47. № 2 (276). С. 147-155.

343

ВЛИЯНИЕ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА МИКРОСТРУКТУРУ И
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Аннотация. В работе изучали влияние термической и деформационно-термической обработки на
микроструктуру высоколегированного никелевого сплава, по составу близкого к некоторым монокристаллическим
сплавам и предполагаемого в качестве дискового материала для перспективных газотурбинных двигателей. Была
разработана опытная технология и режимы деформационно-термической обработки, обеспечивающие измельчение
крупнокристаллической литой структуры за счет развития в сплаве непрерывной динамической рекристаллизации.
Новый сплав продемонстрировал превосходную кратковременную прочность и длительную прочность при 650°С
при сохранении приемлемой пластичности в сравнении с известными жаропрочными дисковыми сплавами.
Работа была выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант РНФ 18-19-00594).

Введение
Для повышения характеристик газотурбинных двигателей стремятся повысить температуру газа перед
турбиной [1, 2]. Для этого требуется обеспечить работоспособность деталей турбины при повышенных
температурах, в частности дисков из жаропрочных никелевых сплавов. Одним из путей является разработка
новых жаропрочных никелевых сплавов с повышенным содержанием тугоплавких легирующих элементов,
таких как Co, W, Re и др., обеспечивающих эффективное твердорастворное упрочнение, и γ-образующих
элементов (>60 об.%) и повышенную температуру полного растворения упрочняющей γ фазы. В этой связи
представляет интерес идея использования высоколегированных никелевых сплавов, приближенных по составу
к литейным монокристаллическим, но подвергнутых деформационно-термической обработке (ДТО) [3]. В этом
случае высокое легирование в сочетании с мелкозернистой структурой, полученной в помощью ДТО,
предположительно позволят совместить повышенную прочность и жаропрочность с приемлемой
пластичностью. Однако высоколегированные никелевые сплавы с высоким содержанием упрочняющей γ фазы
являются чрезвычайно труднодеформируемыми. ДТО обычно предшествует термическая обработка для
устранения дендритной ликвации и выделения максимальной объемной доли коагулированной и некогерентной
 фазы. Последующая ДТО должна обеспечить получение бездефектной штамповки с однородной
рекристаллизованной структурой, что остается сложной научно-технической задачей в отношении
высоколегированных никелевых сплавов. Целью настоящей работы явилась разработка оптимальных условий
ДТО высоколегированного дискового сплава СДЖС-15, изготовленного литьем, а также оценка механических
свойств этого сплава.
Результаты и обсуждение
Химический состав сплава СДЖС-15 (Ni-28(Cr,Co)-12,5(Al,Ti,Nb,Ta)-9(Mo,W,Re)-0,17(C,La,Y,Ce,B))
близок к некоторым монокристаллическим сплавам [3], а также порошковым сплавам, разработанным General
Electric [4,5], что определяет его низкую деформационную способность. Температуру полного растворения 
фазы определяли методом пробных закалок. Сплав в литом состоянии был подвергнут гомо- и
гетерогенизационному отжигу в диапазоне температур (Тs-120)÷(Тs+20), где Ts – температура полного
растворения γ фазы. Испытания на сжатие проводили в изотермических условиях при T=1100-1225°C и
начальной скорости деформации 10-3 с-1. Эволюцию микроструктуры изучали после деформации сжатием на
степень ε=25, 50 и 70% при оптимальной температуре деформации. На основе испытаний на сжатие была
разработана ДТО. При проведении ДТО заготовки сплава Ø27×55 мм помещали в специальный контейнер,
который деформировали в два этапа в квазиизотермических условиях с промежуточным
рекристаллизационным отжигом. Деформированные заготовки старили, после чего из них были вырезаны
плоские образцы с рабочей частью 15×3×1,5 мм3, которые затем были испытаны на растяжение при комнатной
температуре и на длительную прочность при 650°С. Микроструктурные исследования проводили с помощью
сканирующей электронной микроскопии от центральной части деформированных образцов. Анализ дифракции
обратно-рассеянных электронов (EBSD анализ) был выполнен с шагом сканирования 1 мкм.
На рис. 1а,б представлена микроструктура сплава в исходном литом состоянии. Видно, что она
дендритная, глубозернистая, и в ней присутствуют области неравновесной эвтектики. В микроструктуре
обнаруживаются карбиды размером до 5 мкм, γ фаза имеет преимущественно кубоидную морфологию и
размер 0,1-0,25 мкм. Объемная доля γ фазы составила 68±2%. Проведение длительного преддеформационного
отжига привело к растворению неравновесных эвтектик, коагуляции частиц γ фазы с сохранением
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мелкодисперсной γ фазы, выделившейся при охлаждении после отжига (Рис. 1в). Изучение механического
поведения на сжатие показало, что проведение преддеформационного отжига привело к снижению напряжения
течения (Рис. 2) и повышению деформационной способности сплава. Исследование микроструктуры образцов
после сжатия показало, что наибольший объем рекристаллизованных зерен достигается после деформации при
температуре, отвечающей наилучшей деформируемости (Т=1175С). После деформации при Т=1175°С на
степень ε=25% формируются первые рекристаллизованные γ зерна размером 5-10 мкм (Рис. 3а), при этом в
крупных  зернах обнаруживается равномерная сетка малоугловых границ, образующая субзерна размером 5-15
мкм. Увеличение степени деформации до ε=50 и 70% приводит к увеличению объемной доли
рекристаллизованных зерен. После деформации на степень ε=70% в центральной части образца формируется
преимущественно рекристаллизованная структура с размером  зерен d=5-100 мкм. Таким образом, EBSD
анализ показал, что основным процессом, ответственным за измельчение структуры, является непрерывная
динамическая рекристаллизация (Рис. 3).
Известно [6], что для получения хорошо сбалансированных механических свойств в никелевых сплавах
размер γ зерен должен составлять не более 50 мкм. Благодаря высокому легированию матричной γ фазы и
повышенному содержанию упрочняющей γ фазы оптимальный размер зерен матричной фазы может быть
смещен к мелкозернистому диапазону. Поэтому формирование мелкозернистой структуры в сплаве СДЖС-15
является ключевым условием для достижения высоких механических свойств.
в

б

а

Рис. 1. Электронно-микроскопические изображения (РЭМ, BSE) микроструктуры сплава СДЖС-15: (а, б) - в литом
состоянии, (в) - после преддеформационного отжига

а

б

Рис. 2. Температурные зависимости напряжения течения от деформации сжатием образцов сплава СДЖС-15 в разном
исходном состоянии (ε=10-3 с-1): (а) – в литом состоянии, (б) – после преддеформационного отжига

На основе экспериментов на сжатие была разработана ДТО сплава, основанная на двухэтапной
деформации сжатием в квазиизотермических условиях в контейнере с использованием с промежуточного
отжига. На рис. 4 представлена микроструктура сплава СДЖС-15 после ДТО. В результате ДТО в сплаве была
получена преимущественно рекристаллизованная структура с размером γ зерен d=2-50 мкм. γ фаза
присутствовала в основном в виде мелкодисперсных округлых выделений размером 0,15-0,25 мкм, а также
(около 10 об.%) в виде относительно крупных частиц размером 1-3 мкм, не растворившихся при деформации.
В таблице 1 представлены полученные механические свойства сплава СДЖС-15 после
преддеформационного отжига, ДТО и старения в сравнении с известными жаропрочными промышленными
никелевыми сплавами, используемыми в качестве дисковых материалов для газотурбинных двигателей. Видно,
что свойства, полученные для сплава СДЖС-15, значительно превосходят свойства известных никелевых
сплавов. Испытания на длительную прочность при Т=650°С и нагрузке 1200 МПа, показали, что образцы не
разрушаются в течение 100 часов. Это указывает на значительный потенциал сплава с точки зрения
жаропрочности. При этом сплав продемонстрировал хорошую пластичность при комнатной температуре.
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Рис. 3. Ориентационные EBSD карты, полученные от центральной части образцов сплава СДЖС-15, подвергнутых
преддеформационному отжигу и последующей деформации сжатием при Т=1175С (ε=10-3 с-1): (a) - =25%, (б) - =50%, (в)
- =70%; высокоугловые и малоугловые границы зерен показаны черными и белыми линиями, соответственно

б

а

Рис. 4. Микроструктура при различных увеличениях сплава СДЖС-15, подвергнутого преддеформационному отжигу, ДТО
в контейнере с промежуточным отжигом и старению
Таблица 1. Механические свойства жаропрочных дисковых сплавов на основе никеля
Сплав

σВ, МПа

σ0.2, МПа

δ, %

СДЖС-15 (настоящая работа)
BB752П [7]
TMW-4 [8]
FGH100 [9]

1802
1650
1700
1600

1355
1220
1210
1172

16
13
9
19

Длительная 100-часовая
прочность при T=650°C, МПа
>1200
1140
T=705°C: 897 (τ=42,8 ч.)

Заключение
Показана возможность эффективной деформационно-термической обработки высоколегированного
никелевого сплава СДЖС-15, по составу близкого к некоторым монокристаллическим и порошковым
никелевым сплавам. Установлено, что горячая деформация сплава в оптимальных условиях после
преддеформационного отжига обеспечивает развитие непрерывной динамической рекристаллизации и
формирование преимущественно мелкозернистой структуры. После ДТО и старения сплав показал высокие
механические свойства: при комнатной температуре - В=1802 МПа, =16%; длительная 100-часовая прочность
при Т=650°С составила более 1200 МПа. По полученным свойствам сплав СДЖС-15 превосходит наиболее
прочные и жаропрочные никелевые сплавы, применяемые в качестве дисковых материалов.
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Аннотация. Сравнительно исследована микроструктура и измерена микротвердость сплава Inconel 718,
изготовленного методом селективного лазерного плавления (СЛП) и по традиционной технологии в горячекованом
состоянии. Обнаружено, что в отличие от горячекованого состояния СЛП-материал имеет более мелкий размер 
зерен и развитую субструктуру. Кручение под квазигидростатическим давлением привело к растворению
дисперсных выделений, измельчению структуры и повышению микротвердости в обоих состояниях сплава. Отжиг
деформированного сплава способствовал выделению частиц  фазы и дополнительному увеличению
микротвердости, при этом твердость СЛП-сплава оказалась выше твердости традиционного сплава.
Работа была выполнена в рамках государственного задания ИПСМ РАН (AAAA-A17-117041310215-4).

Введение
Inconel 718 (российский аналог ЭК61) представляет собой аустенитный сплав на основе Ni-Cr,
способный выдерживать высокие механические и тепловые нагрузки при температурах эксплуатации до 700°С
и широко используемый в ракетных и авиационных двигателях. Традиционные технологии изготовления
деталей из этого сплава включают в себя литье, деформационную обработку (ковку, прокатку и др.),
последующую термическую и механическую обработку для получения требуемой геометрии детали. Чтобы
сократить трудоемкость изготовления компонент и деталей со сложной геометрией представляет интерес
использование селективного лазерного плавления (СЛП). Однако процесс СЛП предполагает множество циклов
быстрого нагрева и охлаждения, а также ускоренную кристаллизацию, что может приводить к образованию
сложной гетерогенной микроструктуры с выделениями дисперсных упрочняющих фаз и оксидов [1]. Поэтому
оценка качества сплава, изготовленного методом СЛП, представляет вполне обоснованный интерес. Одним из
способов воздействия на гетерогенность микроструктуры никелевых сплавов, в частности Inconel 718,
полученного с помощью СЛП, может быть деформационная обработка. В настоящей работе была опробована
одна из схем интенсивной пластической деформации - кручение под квазигидростатическим давлением (КГД).
Целью настоящей работы явилось сравнительное исследование влияния КГД и последующего отжига
на микроструктуру и микротвердость сплава Inconel 718, изготовленного с помощью селективного лазерного
плавления и по традиционной технологии.
Результаты и обсуждение
Химический состав исследуемого сплава Inconel 718, полученного с помощью СЛП: Cr-19,8%, Al-0.6%,
Ti-1%, Fe-18.4%, Nb-5.9%, Mo-3.4%, Co-0.1%, B-0.025%, C-0.04%, Ni-основа (в вес. %). КГД осуществляли на 5
оборотов на гидравлическом прессе с усилием 600 кН. Отжиг образцов проводили в герметичном контейнере
при Т=600C (2 ч.). Анализ микроструктуры был выполнен с помощью сканирующей электронной микроскопии
(СЭМ) в режиме обратно-рассеянных электронов (BSE) и методом дифракции обратно-рассеянных электронов
(EBSD анализ). Микротвердость измеряли на микротвердомере MHT-10 с оптическим микроскопом Axiovert100А.
На рис. 1 и 2а представлены микроструктура и ориентационная EBSD карта, полученные для сплава
Inconel 718, изготовленного с помощью СЛП. Видно, что микроструктура состоит из γ зерен со средним
размером около 10 мкм, что соотносится с результатами работ [2]. В свою очередь γ зерна сплава состоят из
столбчатых и равноосных субзерен (рис. 1б, в). В работах [3, 4] такая же микроструктура была представлена
как клеточная и дендритная, наблюдаемая в столбчатых зернах. Исследование микроструктуры (рис. 1)
показало, что столбчатые субзерна в свою очередь состоят из равноосных субзерен размером около 0.5 мкм [1,
5]. Частицы δ фазы в основном расположены вдоль границ зерен (рис. 1а,б), как это обычно наблюдается в
промышленном сплаве Inconel 718 [1,6-9]. На границах γ зерен также были обнаружены мелкие карбиды
размером ~0.1 мкм и, вероятно, оксиды (Рис. 1б,в). Частицы дисперсной γ фазы размером 50-60 нм были
равномерно выделены во время охлаждения (Рис. 1в). Относительно крупные карбиды размером 1-10 мкм,
которые обычно наблюдаются в этом промышленном сплаве, обнаружены не были. На рис. 2 представлена
EBSD карта и спектр разориентировок границ зерен, полученные для сплава Inconel 718, изготовленного с
помощью СЛП. Доля высокоугловых границ зерен составила только 26%, что связано с присутствием большого
количества субграниц.
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Микроструктура сплава Inconel 718 в горячекованом состоянии состояла из γ зерен со средним
размером около 15 мкм, по границам зерен наблюдались пластинчатые выделения δ фазы, а в объеме γ зерен частиц γ фазы размером 50-60 нм. В микроструктуре присутствовали также карбиды размером до 5-10 мкм. В
отличие от материала, изготовленного с помощью СЛП, развитой субструктуры в сплаве, полученном по
обычной технологии, не наблюдалось. Таким образом, микроструктура сплава, полученного с помощью СЛП,
имела меньший средний размер γ зерен, развитую субструктуру и более дисперсные карбиды, что отличало
этот сплав от сплава, полученного по традиционной технологии. После отжига при Т=600°С (2 ч.)
микроструктура сплава, как полученного с помощью СЛП, так и по традиционной технологии, изменилась
незначительно. Размер γ зерен сохранился как в исходном состоянии, пластинчатых выделений  фазы по
границам зерен и субзерен стало больше, а объемная доля частиц γ фазы в объеме зерен уменьшилась.
После КГД средний размер  зерен/субзерен в обоих состояниях сплава измельчился и составил d=3050 нм. В микроструктуре отмечается присутствие дисперсных карбидов и оксидов, не растворившихся в 
матрице. Интересно отметить, что КГД привело к почти полному растворению γ и δ фазы в обоих состояниях
сплава. Отжиг деформированного сплава при Т=600°С (2 ч.) привел в обоих состояниях к незначительному
росту γ зерен (до d=50-80 мкм), выделению частиц δ фазы и некоторому уменьшению количества мелких
карбидов и оксидов, которые, вероятнее всего, растворились при отжиге. По сравнению со сплавом,
изготовленным по традиционной технологии, выделения δ фазы и карбидов в сплаве, полученном с помощью
СЛП, были заметно более дисперсными.
а

в

б

Рис. 1. Исходная микроструктура сплава Inconel 718, полученного с помощью СЛП: (а, б) – СЭМ, BSE; (в) – ПЭМ

а

б

Рис. 2. EBSD карта и спектр разориентировок границ зерен, полученные для Inconel 718, изготовленного с помощью СЛП

На рис. 3 представлены результаты измерений твердости сплава Inconel 718 в исходном состоянии,
после отжига, после КГД и после КГД и отжига. Видно, что отжиг при Т=600°C (2 ч.) почти не повлиял на
микротвердость сплава, как полученного с помощью СЛП, так и полученного по традиционной технологии.
Это коррелирует с незначительным изменением исходной микроструктуры в результате отжига. После КГД и
особенно КГД с последующим отжигом при Т=600°C (2 ч.) твердость сплава, как изготовленного с помощью
СЛП, так и по традиционной технологии значительно (в 1.4-1.9 раза) повысилась. Повышение микротвердости
после КГД, очевидно, связано с резким (в ~10 2 раз) уменьшением размера  зерен/субзерен структуры, что
заметно превысило разупрочняющий эффект, вызванный растворением γ и δ фазы. Проведение отжига после
КГД привело к значительному увеличению микротвердости за счет выделения мелкодисперсных частиц δ фазы.
Интересно отметить, что сплав, полученный с помощью СЛП, показал большие значения микротвердости после
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КГД и отжига в сравнении со сплавом, полученным по обычной технологии. Вероятнее всего, это связано с
выделением более дисперсных частиц карбидов, оксидов и δ фазы в первом случае, что и обеспечило более
эффективное дисперсионное упрочнение. Таким образом, микротвердость сплава Inconel 718 зависит как от
размера  зерен, так и от присутствия дисперсных выделений вторичных фаз. Повышенные значения
микротвердости после КГД и отжига в случае материала, полученного с помощью СЛП, вероятнее всего
обусловлены более дисперсными выделениями вторичных фаз при примерно сопоставимом размере зерен
матричной γ фазы.

Рис. 3. Изменение микротвердости сплава Inconel 718, полученного с помощью СЛП и по традиционной технологии, в
зависимости от состояния

Выводы
1. СЛП является возможным альтернативным способом получения сплава Inconel 718,
обеспечивающим, благодаря быстрой кристаллизации, формирование мелкозернистой структуры уже в
исходном состоянии. Особенностью микроструктуры материала, полученного с помощью СЛП, является также
развитая субструктура и дисперсность карбидов. Пористости в исходном состоянии сплава, полученного с
помощью СЛП, не обнаружено.
2. КГД сплава Inconel 718 при комнатной температуре приводит в близкой микроструктуре как в
сплаве, полученном с помощью СЛП, так и по обычной технологии. В результате КГД происходит измельчение
γ зерен до d=30-50 нм и почти полное растворение γ и δ фазы. Последующий отжиг при 600°С приводит к
выделению мелкодисперсной δ фазы.
3. КГД и КГД в сочетании с последующим отжигом приводят к значительному (в 1.4-1.9 раз)
увеличению микротвердости сплава. Это происходит благодаря формированию наноразмерной
микроструктуры и выделению высокодисперсных вторичных фаз. В сплаве, полученном с помощью СЛП, была
получена более высокая твердость, что связано с выделением более дисперсных вторичных фаз, чем в случае
сплава, изготовленного по традиционной технологии.
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Аннотация. Представлены результаты экспериментального и численного анализа процессов
упругопластического деформирования сплошных цилиндрических образцов из сталей 12Х18Н10Т,
малоуглеродистой и конструкционной низколегированной при монотонных кинематических нагружениях
растяжением–кручением до разрушения с учетом больших деформаций и неоднородности напряженно–
деформированного состояния. На основе экспериментально–расчетного метода построены истинные диаграммы
деформирования этих материалов при растяжении и кручении. Выявлена чувствительность пластических свойств
малоуглеродистой и конструкционной низколегированной сталей к виду напряженного состояния при умеренных
деформациях.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (грант №17–08–00972–а).

Введение
К настоящему времени проведены многочисленные экспериментальные исследования пластических
свойств металлов и сплавов при растяжении–сжатии–кручении–внутреннем или внешнем давлении трубчатых
и сплошных образцов при простом и сложном напряженном состояниях, направленные на выявление
достоверности «гипотезы единой кривой», принятой в теории пластичности [1–6]. В работе [6] отмечается, что
диаграммы деформирования при растяжении и кручении принципиально не могут совпадать, поскольку при
растяжении до начала образования шейки реализуется простое нагружение, а при кручении – сложное с
поворотом осей тензора напряжений. Однако, на основе имеющихся у авторов экспериментальных данных [6],
был сделан вывод, что расхождения эти лежат в рамках погрешности эксперимента. Для ряда материалов (сталь
3, ЭЯ–1Т, ШХ–15, 12Х80Н10Т, латунь [5, 6]) «гипотеза единой кривой» подтверждается экспериментально при
больших деформациях до 80%. Другие материалы (алюминиевый сплав Д16, малоуглеродистая сталь 09Г2С [3,
7]) проявляют зависимость пластических свойств от вида напряженного состояния. В теоретических
исследованиях при описании процессов деформирования и разрушения материалов, пластические свойства
которых чувствительны к изменению вида напряженного состояния, физические соотношения (условия
пластичности, критерии разрушения) дополняются зависимостями от параметров вида напряженного
состояния, выраженными через главные напряжения 1,  2 ,  3 [8–11]: параметр «жесткости» напряженного
состояния (параметр трехосности напряжений)    1   2   3   3  12   22   32   1 2   2 3   1 3  [8],


параметр вида напряженного состояния П   1   2   3 

12   22   32

[9], параметр Надаи–Лоде по

напряжениям   2  2   3  1   3   1 и другие.
В настоящей работе выполнены экспериментальные и численные исследования процессов
упругопластического деформирования сплошных цилиндрических образцов из сталей 12Х18Н10Т,
малоуглеродистой и конструкционной низколегированной при пропорциональном кинематическом нагружении
кручением и растяжением до разрушения. Изучено влияние вида напряженного состояния на деформационное
упрочнение этих сталей при растяжении и кручении при больших деформациях, а также проведена оценка
влияния комбинированного нагружения на потерю устойчивости пластического деформирования в виде шейки.
Результаты подобных исследований при больших деформациях и неоднородном напряженно –
деформированном состоянии (НДС) практически отсутствуют.
Экспериментальные исследования
Проводились экспериментальные и численные исследования процессов деформирования
осесимметричных образцов с цилиндрической рабочей частью при монотонном кинематическом нагружении
растяжением–кручением с учетом больших деформаций и неоднородности НДС. Эксперименты выполнялись
на испытательном комплексе Z100 ZWICK–ROEL. В ходе испытаний получены значения интегральных
параметров исследуемых процессов: зависимости осевой силы от условной осевой деформации и крутящего
момента от условной сдвиговой деформации на поверхности рабочей части (рис. 1). Рядом с кривыми
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приведены значения параметра
растяжению.

q  R ( 3u z ) , характеризующего отношение деформации кручения к

а

б

в

Рис. 1. Экспериментальные и расчетные зависимости осевой силы от условной осевой деформации (а, б) и крутящего
момента от условной сдвиговой деформации на поверхности рабочей части (в) при растяжении–кручении образцов из стали
12Х18Н10Т (а) и малоуглеродистой стали (б, в)

Построение истинных диаграмм деформирования
Ввиду существенной неоднородности НДС по радиусу сплошного образца при кручении и в шейке при
растяжении, восстановление параметров НДС и определение пластических свойств исследуемых материалов
стандартными методами не представляется возможным. Экспериментально –расчетный метод [5, 12] позволяет
строить истинные диаграммы деформирования материалов при больших деформациях и неоднородном НДС.
Параметры НДС определяются из расчета. С использованием экспериментально –расчетного метода построены
истинные диаграммы деформирования испытанных сталей при растяжении (рис. 2, пунктирные линии) и
кручении (рис. 2, сплошные линии). Диаграммы деформирования стали 12Х18Н10Т, определенные на основе
экспериментов на кручение и растяжение, практически совпадают при деформациях до 80 %, что
свидетельствует о независимости диаграммы «интенсивность напряжений – параметр Одквиста» от вида
напряженного состояния при больших деформациях данного материала. Диаграммы растяжения и кручения
малоуглеродистой и конструкционной низколегированной сталей совпадают при деформациях до 15% и 4 %
соответственно и существенно различаются при больших деформациях, что вызвано чувствительностью
пластических свойств этих материалов к виду напряженного состояния.

а

б

Рис. 1. Истинные диаграммы деформирования стали 12Х18Н10Т (а) и малоуглеродистой стали (б) при растяжении
(пунктир) и кручении (сплошная линия)

Численное моделирование
Полная система механических уравнений, описывающих решение обобщенных двумерных задач
кручения, записывается в цилиндрической системе эйлеровых координат в текущей лагранжевой постановке.
Кинематические соотношения формулируются в скоростях и строятся в метрике текущего состояния, что
позволяет учитывать большие формоизменения. Компоненты тензоров скоростей деформаций (симметричной
части градиента скорости перемещений) и скоростей вращения записываются в скоростях в метрике текущего
состояния, что позволяет учитывать большие формоизменения. При моделировании процессов активного
нагружения, близких к пропорциональным, упругопластические свойства материалов описываются теорией
течения с нелинейным изотропным упрочнением. Для численного моделирования процессов деформирования
образцов при пропорциональном комбинированном нагружении растяжением –кручением реализована
зависимость диаграммы деформирования от вида напряженного состояния. Уточненная диаграмма
деформирования является линейной комбинацией истинных диаграмм растяжения  i1   i1æ и кручения

 i2   i2 æ , коэффициенты которой зависят от параметра вида напряженного состояния П , параметра
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«жесткости» напряженного состояния  или от параметра Надаи–Лоде по напряжениям  ( æ – параметр
Одквиста):
1
2

П 1
 П  i æ   1  П  i æ ,
(1)
i  
1
1 П  3

 i æ ,
1
2

3   i æ   1  3   i æ ,
i  
1

 i æ ,

3 1

(2)

3  1

 i    i1æ  1    i2 æ

(3)

Уравнения движения сплошной среды следует из уравнения баланса виртуальных мощностей.
Дополненные кинематическими граничными и начальными условиями, уравнения движения решаются методом
конечных элементов в сочетании с явной схемой интегрирования типа «крест» при квазистатических скоростях
деформирования [5].
На рис. 1 (а) точками приведены экспериментальные данные для стали 12Х18Н10Т, сплошными
линиями – результаты расчетов. На рис. 1 (б, в) представлены результаты расчетов для малоуглеродистой
стали: сплошные линии – зависимость диаграмм деформирования от вида напряженного состояния
учитывается по формулам (1), (2) (эти расчеты практически совпадают), пунктирные – (3). Неучет вида
напряженного состояния приводит к существенным различиям в определении моментов потери устойчивости
пластического деформирования в виде шейки и в описании закритического поведения. Для конструкционной
низколегированной стали результаты экспериментов и расчетов аналогичны приведенным данным для
малоуглеродистой стали. Процессы деформирования до момента потери устойчивости близки к лучевым. При
комбинированном нагружении вид напряженного состояния медленно изменяется в сторону растяжения, так
как радиус образца уменьшается. Изменение вида напряженного состояния в шейке в сторону деформации
чистого сдвига после момента потери устойчивости происходит наиболее интенсивно при чистом растяжении.
До момента падения осевой силы во всем объеме образца происходит процесс активного нагружения. В месте
образования шейки активный процесс продолжается до разрушения. В экспериментах шейка образуется в
средней части образца, ее положение зависит от многих случайных факторов. В расчетах образование шейки
происходит на плоскости симметрии.
Заключение
В научной литературе нет четкого вывода о достоверности «гипотезы единой кривой» как при малых,
так и при больших деформациях из–за сложностей экспериментального анализа неоднородного НДС.
Применение экспериментально–расчетного метода, в котором интегральные характеристики определяются
экспериментально, а изменения неоднородного НДС – численно, позволило установить зависимость диаграмм
деформирования от вида напряженного состояния для малоуглеродистой и конструкционной
низколегированной сталей. Учет влияния вида НДС привел к существенному уточнению математической
модели поведения упругопластического материала при комбинированных нагружениях растяжением –
кручением до момента разрушения. Теоретические результаты хорошо согласуются с экспериментальными
данными.
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Аннотация. В работе предложена новая методика определения механических характеристик порошкового
материала, необходимых для математического моделирования процесса горячего изостатического прессования
(ГИП). Предложенная методика позволяет определить необходимые характеристики в одном эксперименте, что
важно ввиду их высокой стоимости. Актуальность задачи связана со сложностью прогнозирования конечной
формы изделия, что вынуждает прибегать к математическому моделированию процесса ГИП.

Введение
В современном мире при разработке сложных механизмов и конструкций требуется все больше деталей
способных выдерживать большие механические нагрузки или эксплуатироваться в условиях агрессивных сред.
Перспективным методом изготовления подобных деталей является порошковая металлургия. Однако детали,
изготовленные данным методом трудны для последующей обработки, а их материал и производство достаточно
дороги, поэтому необходима высокая точность в геометрии полученного изделия. Особенно это сказывается
при мелкосерийном производстве крупногабаритных изделий, когда стоимость экспериментальных образцов
может быть очень велика, что обуславливает необходимость применения математического моделирования в
процессе проектирования подобных изделий.
Традиционным методом получения изделий в порошковой металлургии является процесс горячего
изостатического прессование (ГИП) порошковых материалов. Процесс ГИП представляет собой
высокотемпературное (порядка 1000 C) уплотнение порошковых материалов под действием внешнего давления
(порядка 1000 атмосфер). Заготовка для процесса ГИП представляет собой капсулу, заполненную порошковым
материалом и, в случае необходимости, расположенными в определенных местах закладными элементами,
которые в дальнейшем удаляются из готового изделия, оставляя пустоты необходимой формы. В ходе процесса
ГИП заготовка искажается, принимая форму изделия. Именно сложность моделирования процесса искажение
заготовки создает трудности получения изделия требуемой геометрии.
В связи с перечисленными выше трудностями возникает необходимость предварительного расчета
геометрии полученного изделия, которое можно осуществить методами математического моделирования,
некоторые аспекты которого рассмотрены в работах [1,2]. В самом общем виде постановку задачи
математического моделирования процесса ГИП можно сформулировать следующим образом: требуется
спроектировать капсулу таким образом, чтобы конечная форма порошкового монолита, полученного после
удаления капсулы, удовлетворяла требуемой геометрии. Отметим, что в силу специфики использования таких
изделий, эти требования бывают достаточно жесткими.
Однако для применения математического моделирования необходима предварительная оценка
характеристик используемых материалов, для чего используются специальные экспериментальные изделия,
производство которых также достаточно дорого. В данной работе предлагается новая методика определения
двух экспериментальных функций, используемых в расчете, предполагающая сокращение количества
экспериментов до одного.
Математическая постановка задачи моделирования процесса ГИП
Порошковый материал рассматривается как единая пластически сжимаемая среда. Исследуется задача
прессования пластически сжимаемого материала в условиях неоднородного нестационарного температурного
поля.
Общая математическая постановка задачи моделирования процесса ГИП включает следующее.
Уравнение равновесия:
𝑑𝑖𝑣𝜎 = 0
(1)
где 𝜎 – тензор напряжений.
Уравнение поверхности текучести в общем случае задается в виде:
Φ(𝜎𝑖𝑗 ) = 0
(2)
Связь тензора напряжений 𝜎𝑖𝑗 и тензора скоростей деформаций 𝜀𝑖𝑗 определяется ассоциированным
законом течения:
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𝜀𝑖𝑗 = 𝜔

∂Ф

(3)

∂𝜎𝑖𝑗

где 𝜀𝑖𝑗 – тензор скоростей деформации.
Для описания поведения материала капсулы и закладного элемента используется условие идеальной
пластичности и условие несжимаемости:
𝑆2 = 𝑇2
(4)
𝑑𝑖𝑣𝑢 = 0
(5)
где 𝑇 – предел текучести, 𝑆 2 – интенсивность девиатора тензора напряжений.
Для определения плотности используется уравнение неразрывности:
𝑑𝜌
+ 𝜌𝑑𝑖𝑣𝑢 = 0
(6)
𝑑𝑡
где 𝑢 – скорость перемещений.
Задача рассматривается в квазистатической постановке, процесс деформации считается достаточно
медленным, поэтому ускорениями в уравнениях равновесия можно пренебречь. В задаче не учитывается
температурное расширение материала.
Задача ГИП длинного цилиндра
Рассмотрим процесс горячего изостатического прессования цилиндра, предполагая, что его высота
существенно превышает радиус. Влиянием верхней и нижней крышек капсулы пренебрегаем.
Предположим, что ось 𝑍 направлена по оси цилиндра. Задача рассматривается в осесимметричной
постановке в цилиндрической системе координат. Будем считать, что область 0 < 𝑟 < 𝑅, 0 < 𝑧 < 𝐻 занята
порошковым материалом, а область 𝑅 < 𝑟 < 𝑅 + ℎ, 0 < 𝑧 < 𝐻 – капсулой.
Для описания механических свойств порошкового материала будем использовать условие текучести
Грина [3,4]:
𝜎2
𝑓22

1

+

𝑆2

𝑓12
2

= 𝑌2

(7)

3

где 𝜎 = (𝜎𝑟 + 𝜎𝜑 + 𝜎𝑧 ) – среднее напряжение; 𝑆 = (𝜎𝑖𝑗 − 𝜎𝛿𝑖𝑗 )(𝜎𝑖𝑗 − 𝜎𝛿𝑖𝑗 ) – интенсивность девиатора
3
2
тензора напряжений; 𝑌 – предел текучести монолита; 𝑓2 и 𝑓1 – экспериментальные функции относительной
плотности 𝜌, характерный вид которых представлен на рисунке 1.
f1 (ρ)

f2 (ρ)

1

ρ0

1

ρ

ρ0

1

Рис. 1. Характерный вид функций 𝑓1 и 𝑓2 .

ρ

Обратим внимание на способ получения этих функций. Традиционно для этого используются два
изделия, на которых осуществляются эксперименты по всестороннему сжатию и осадке. Предлагаемый метод
позволяет провести только один эксперимент прессования длинного цилиндрического образца, что позволяет
сэкономить время и дорогостоящий материал.
Δ𝑏

Δ𝑎

Внешнее давление полагаем равным 𝑃. Обозначим 𝜓 = ( )⁄( ), где Δ𝑏 – изменение высоты порошка
𝑎
𝑏
за короткий промежуток времени, 𝑏 – текущая высота порошка, Δ𝑎 – изменение радиуса порошка за короткий
промежуток времени, 𝑎 – текущий радиус порошка. Данный параметр может быть определен экспериментально
в предположение об однородном характере деформации и однородной плотности, что как раз может быть
реализовано в эксперименте горячего изостатического прессования цилиндра, предполагая, что его высота
существенно превышает радиус.
В данной постановке могут быть получены следующие выражения для определения функций 𝑓1 и 𝑓2 :
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𝑓12 =
𝑓22 =

ℎ 𝑇

𝑅 𝑌2
1

𝑌

ℎ

1

3𝜓2

[𝑃 − 2 𝑇√ √(𝜓+2)2 + 1] 3√3
𝑅

ℎ

3

1

𝜓2

2

𝜓

(1−𝜓)√

4

3𝜓2
+1
(𝜓+2)2

(1−𝜓)2

2
2 [𝑃 − 2 𝑇√ √3 (𝜓+2)2 + 1] − 𝑓1 (𝜓+2)2
𝑅

3

9

(8)

(9)

Совокупность выражений (8,9) определяет значения функций 𝑓1 и 𝑓2 . Необходимо заметить, что
точность определения параметра 𝜓 существенно влияет на результат и, хотя теоретически он должен
определяться за короткий интервал изменения относительной плотности, в этом случае возможны
существенные погрешности.
В начальный момент времени 𝑓12 мало, а значит 𝜓, близка к нулю и имеет место плоская деформация.
Значит изменение высоты мало и относительные ошибки при ее измерении велики. С другой стороны толщина
капсулы ℎ тоже мала. Значит 𝜓 близка к единице, что означает равномерное всестороннее сжатие. Поэтому
измерение 𝜓 в момент времени, близкий к начальному, нецелесообразно.
Представляется целесообразным нахождение значений 𝑓12 для значительных плотностей с дальнейшей
экстраполяцией в начало, определяя ее характер путем вычисления функции при изменении плотности на
значения от одного до пяти процентов.
Аналогичные сложности для 𝑓22 присутствуют при плотностях, близких к единице. Решение
аналогично предыдущему с экстраполяцией в единицу.
Для внешнего определения параметров без деформации изделия могут быть использованы следующие
соотношения:
𝑅0 2
𝑎0 2 𝑏0
𝑅0 𝑏0
, 𝑏 = 𝐻 − 2ℎ0 ( ) , 𝜌 = 𝜌0 ( )
𝑎 = 𝑅 − 𝑠0
𝑅
𝑎
𝑏
𝑅 𝑏
где 𝑅0 – начальная наружная граница цилиндра, 𝑅 – текущая наружная граница цилиндра, 𝐻 – текущая
наружная высота цилиндра, 𝑠0 – начальная толщина стенки цилиндра, ℎ0 – начальная толщина верхней и
нижней крышки цилиндра, 𝑎0 – начальный радиус порошка, 𝑏0 – начальная высота порошка, 𝜌0 – начальная
плотность порошка.
Заключение

Полученная методика определения механических характеристик порошкового материала позволяет
существенно сократить расходы на подготовку к производству изделий порошковой металлургии и сократить
время подготовительных работ.
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Аннотация. Получено аналитическое решение задачи об упругопластическом деформировании
вращающегося цилиндра с жестким включением. В постановке задачи используется теория малых деформаций,
ассоциированный закон пластического течения и условие пластичности Треска. Предполагается, что материал
цилиндра является идеальным упругопластическим. Получены распределения перемещений, деформаций и
напряжений на стадиях нагрузки и разгрузки, а также после остановки цилиндра.

Введение
Исследование напряженно-деформированного состояния вращающихся цилиндров и дисков
представляет значительный интерес по причине их широкого применения в машиностроении. В научной
литературе опубликовано множество работ, посвященных решению данного класса задач в различной
кинематической и физической постановке и с разными типами граничных условий. Обычно рассматриваются
малые деформации и три варианта кинематики: цилиндр с закрепленными или свободными концами, а также
диск различного профиля. В простейшей постановке рассматривается линейно-упругий материал,
подчиняющийся закону Гука. Решение такой задачи входит во многие учебники по теории упругости [1, 2].
Подробное исследование гиперупругих вращающихся цилиндров для различных упругих потенциалов и
граничных условий было выполнено в [3–5]. При достижении критической скорости вращения в цилиндре
начинает развиваться пластическое течение. Однако цилиндр способен выдерживать скорости вращения
значительно превышающие критическую скорость, поэтому упругопластический анализ позволяет более точно
установить ресурс конструкции по сравнению с чисто упругим анализом. Идеальное упругопластическое
деформирование цилиндров с закрепленным концами рассмотрено в [6–9], цилиндров со свободными концами
в [10–11]. Цилиндры из упрочняющихся материалов исследовались в [12, 13]. Упругопластический анализ
цилиндров из функционально-градиентных материалов с различными видами неоднородности рассмотрен в
работах [14–17]. Подробный обзор научных публикаций, посвященных упругопластическому деформированию
вращающихся цилиндров показал, что в большинстве случаев рассматривается сплошной или полый цилиндр.
Другие типы граничных условий, когда на одной или обеих поверхностях цилиндра задано перемещение,
применяются гораздо реже. Данная работа посвящена исследованию упругопластического деформирования
вращающегося цилиндра с жестким включением. Для анализа используется теория малых деформаций, условие
пластичности Треска и ассоциированный закон пластического течения, а материал цилиндра предполагается
идеальным упругопластическим.
Постановка задачи
Рассмотрим цилиндр с жестким включением. Внутренний и внешний радиус цилиндра обозначим, как
𝑎 и 𝑏 соответственно. Отношение радиусов обозначим 𝛿. Цилиндр вращается вокруг собственной оси с угловой
скоростью 𝜔, которая медленно меняется со временем, вследствие чего угловым ускорением можно
пренебречь. В условиях плоской деформации и осевой симметрии вектор перемещений в цилиндре имеет
только одну ненулевую компоненту 𝑢𝑟 .
Введем цилиндрическую систему координат 𝑟, 𝜃, 𝑧 и перейдем к безразмерным переменным:
𝑟
𝑢𝑟
𝛽 = ,𝑢 = .
𝑏
𝑏
Предположим, что деформации 𝑑𝑖𝑗 в цилиндре являются малыми и представляют собой сумму упругих
𝑒𝑖𝑗 и пластических деформаций 𝑝𝑖𝑗 .
𝜕𝑢
𝑢
𝑑𝑟𝑟 =
= 𝑒𝑟𝑟 + 𝑝𝑟𝑟 ; 𝑑𝜃𝜃 = = 𝑒𝜃𝜃 + 𝑝𝜃𝜃 ; 𝑑𝑧𝑧 = 0 = 𝑒𝑧𝑧 + 𝑝𝑧𝑧 .
𝜕𝛽
𝛽
Напряжения (в безразмерном виде) связаны с упругими деформациями законом Гука:
𝐸
1
𝜎𝑟𝑟 =
((1 − 𝑣)𝑒𝑟𝑟 + 𝜈𝑒𝜃𝜃 + 𝜈𝑒𝑧𝑧 );
𝜎𝑦 (1 + 𝑣)(1 − 2𝑣)
𝐸
1
(𝜈𝑒𝑟𝑟 + (1 − 𝑣)𝑒𝜃𝜃 + 𝜈𝑒𝑧𝑧 );
𝜎𝜃𝜃 =
𝜎𝑦 (1 + 𝑣)(1 − 2𝑣)
𝐸
1
(𝜈𝑒𝑟𝑟 + 𝑣𝑒𝜃𝜃 + (1 − 𝑣)𝑒𝑧𝑧 ),
𝜎𝑧𝑧 =
𝜎𝑦 (1 + 𝑣)(1 − 2𝑣)
где 𝐸 – модуль Юнга, 𝜎𝑦 – предел текучести, 𝑣 – коэффициент Пуассона.
Единственное нетривиальное уравнение равновесия в цилиндре:
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𝜕𝜎𝑟𝑟 𝜎𝑟𝑟 − 𝜎𝜃𝜃
𝜌𝑏 2 𝜔2
+
= −Ω𝛽, Ω =
,
𝜕𝛽
𝛽
𝜎𝑦

где 𝜌 – плотность материала.
Условие пластичности Треска:
𝑓 = 𝑚𝑎𝑥(|𝜎𝑟𝑟 − 𝜎𝜃𝜃 |, |𝜎𝑟𝑟 − 𝜎𝑧𝑧 |, |𝜎𝜃𝜃 − 𝜎𝑧𝑧 |) = 1.
Ассоциированный закон пластического течения:
𝑑𝑓
𝑑𝑝𝑖𝑗 = 𝜆
,
𝑑𝜎𝑖𝑗
здесь 𝜆 – положительный множитель.
Граничные условия задачи:
𝑢(𝛿) = 0, 𝜎𝑟𝑟 (1) = 0.
Результаты

Скорость вращения Ω цилиндра монотонно возрастает от 0 до Ω𝑚𝑎𝑥 (нагружение), а затем также
монотонно убывает вплоть до полной остановки цилиндра (разгрузка). В начале нагружения цилиндр
деформируется чисто упруго. При определенной скорости Ω𝑝 на внутренней поверхности цилиндра впервые
выполняется условие пластичности, в результате чего в цилиндре начинают развиваться области пластического
течения. Выражение для Ω𝑝 можно получить из упругого решения и условия пластичности:
(1 − 𝑣)
(1 + (1 − 2𝑣)𝛿 2 )
𝛺𝑝 = 4
.
(1 − 2𝑣) (3 − 2𝑣 − 2𝛿 2 − 𝛿 4 (1 − 2𝑣))
Дальнейшее увеличение скорости Ω приводит к появлению новых областей течения и постепенному
уменьшению области упругого деформирования. Когда скорость вращения достигает Ω𝑓𝑝 весь цилиндр
переходит в состояние пластичности. При Ω > Ω𝑓𝑝 новые пластические области уже не появляются, но границы
между существующими областями меняют свое положение.
Рассмотрим следующие параметры задачи: 𝛿 = 0.2, 𝑣 = 0.3, 𝜎𝑦 = 2.5 ⋅ 108 Па, 𝐸 = 2.1 ⋅ 1010 Па,
Ω𝑚𝑎𝑥 = 12. На рис. 1 представлена схема расположения областей в цилиндре. Каждая пластическая область
соответствует определенной грани или ребру призмы Треска. Область I: 𝜎𝑟𝑟 > 𝜎𝜃𝜃 = 𝜎𝑧𝑧 , область II: 𝜎𝑟𝑟 >
𝜎𝜃𝜃 > 𝜎𝑧𝑧 , область III: 𝜎𝜃𝜃 > 𝜎𝑧𝑧 > 𝜎𝑟𝑟 , область IV: 𝜎𝑟𝑟 = 𝜎𝜃𝜃 > 𝜎𝑧𝑧 , область V: 𝜎𝜃𝜃 > 𝜎𝑟𝑟 > 𝜎𝑧𝑧 , область VI:
𝜎𝜃𝜃 > 𝜎𝑟𝑟 = 𝜎𝑧𝑧 . На рис. 2 показано распределение напряжений и пластических деформаций для скорости
вращения Ω𝑚𝑎𝑥 . Координаты упругопластических границ имеют следующие значения: 𝛽1 ≅ 0.279, 𝛽2 ≅
0.419, 𝛽3 ≅ 0.582, 𝛽4 ≅ 0.860, 𝛽5 ≅ 0.929.

Рис. 1. Расположение областей в цилиндре в зависимости от Ω.

а
б
Рис. 2. Решение задачи для скорости Ω𝑚𝑎𝑥 ; (а) – напряжения, (б) – пластические деформации.
После достижения максимальной скорости вращения Ω𝑚𝑎𝑥 начинается разгрузка. Цилиндр снова ведет
себя как упругое тело, но с накопленными пластическими деформациями, которые в ходе разгрузки уже не
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меняются. При некоторой скорости Ω𝑠𝑝 на внутренней поверхности выполнится условие Треска и в цилиндре
начнется вторичное пластическое течение, которое продолжится до полной остановки цилиндра. Характер
вторичного течения зависит от скорости Ω𝑚𝑎𝑥 . Чем выше была Ω𝑚𝑎𝑥 , тем больше будет область вторичного
течения. Для достаточно больших значений Ω𝑚𝑎𝑥 вторичное течение распространится на весь цилиндр. При
малых Ω𝑚𝑎𝑥 область вторичного течения не появится. Скорость Ω𝑠𝑝 также зависит от Ω𝑚𝑎𝑥 . Интересно
отметить, что при определенных значениях 𝛿 и Ω𝑚𝑎𝑥 возможно появление пластических областей,
соответствующих всем 12 возможным вариантам условия Треска: по 6 областей на стадии нагружения и
разгрузки.
При выбранной максимальной скорости вращения Ω𝑚𝑎𝑥 = 12 появляются только две области
повторного пластического течения. В первой из них напряжения удовлетворяют неравенству: 𝜎𝑧𝑧 = 𝜎𝜃𝜃 > 𝜎𝑟𝑟 , а
во второй: 𝜎𝑧𝑧 > 𝜎𝜃𝜃 > 𝜎𝑟𝑟 . Повторное течение начинается при скорости вращения Ω𝑠𝑝 ≅ 5.8673. На рис. 3
показано распределение остаточных напряжений и пластических деформаций. Отметим, что в цилиндре
появились зоны сжимающих напряжений, а остаточное осевое напряжение является наибольшим. Сравнивания
рис. 2 и 3 видим, что в ходе повторного течения пластические деформации вблизи жестокого включения
снизились более, чем в два раза и практически сравнялись с деформациями в окрестности внешней поверхности
цилиндра. Анализ перемещений в цилиндре показал, что даже при максимальной скорости вращения их
величина остается относительно небольшой.

а
б
Рис. 3. Решение задачи после остановки цилиндра; (а) – напряжения, (б) – пластические деформации
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В ПОВЕРХНОСТНО УПРОЧНЕННЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЯХ
ПРИ СЛОЖНЫХ РЕЖИМАХ НАГРУЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПОЛЗУЧЕСТИ
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Аннотация. Разработан метод решения краевых задач ползучести поверхностно упрочненных полых и
сплошных цилиндрических изделий с начальным напряженно-деформированным состоянием (после процедуры
упрочнения) в условиях сложного квазистатического нагружения (термоэкспозиция, кручение, осевое растяжение,
внутренней давление и их комбинации). Выполнен детальный теоретический анализ поставленной задачи.
Наблюдается соответствие расчетных и экспериментальных данных для остаточных напряжений в различные
временные сечения.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-01-00550_а.

В работе развивается и обобщается метод решения краевых задач поверхностно упрочненных
цилиндрических изделий в условиях ползучести, разработанный в [1] для одноосного (осевого) растяжения
образца, на сложные виды температурно-силового воздействия внешних нагрузок, включающие
термоэкспозицию, осевое нагружение, кручение, внутреннее давление и их комбинации. Решение задачи
состоит из двух этапов. На первом используется методика реконструкции напряженно-деформированного
состояния после процедуры поверхностно пластического деформирования, изложенная в работе [2]. Согласно
этому подходу при использовании экспериментально известной компоненты  res   res (r ) (в стандартной
цилиндрической системе координат) остальные компоненты остаточных напряжений и пластических
деформаций (недиагональными компонентами в силу их незначительной величины пренебрегаем)
определяются по следующим формулам:
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где R1 и R2 – внутренний и внешний радиусы цилиндра, соответственно (для сплошного цилиндра R1  0 );  rres
,  res ,  zres – радиальное, окружное и осевое остаточные напряжения соответственно; qr , q , q z –
соответствующие компоненты тензора остаточных пластических деформаций; E0 – модуль Юнга при
температуре упрочнения T0 ;  – коэффициент Пуассона;  – феноменологический параметр анизотропии
упрочнения.
На втором этапе решается задача ползучести с начальным напряженно-деформированным состоянием,
определяемым соотношениями (1).
Вначале рассматривается режим температурной нагрузки с температуры при упрочнении T0 (как
правило, комнатная температура), значение модуля Юнга при которой составляет величину E0 , до температуры
эксплуатации T1 ( T1  T0 ), значение модуля Юнга при которой равно E1 ( E1  E0 ). Показано, что при
температурном нагружении в момент времени t  0  0 (предполагается, что нагрев произошёл «мгновенно»)
происходит изменение компонент тензора напряжений в E1 / E0 раз и соответствующее изменение компонент
тензора упругих деформаций.
Затем рассматривается нагружение образца осевой силой F , крутящим моментом M и внутренним
давлением q в момент времени t  0  0 . При этом происходит ступенчатое изменение компонент тензора
напряжений на величину «рабочих» напряжений, соответствующих упругому решению краевой задачи.
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Далее решается задача ползучести, полная постановка которой состоит из уравнений равновесия,
совместности деформаций, уравнений состояния (ползучести), граничных условий для радиальной компоненты
тензора напряжений, гипотез плоских сечений и прямых радиусов. В конечном итоге задача сводится к
дифференциальному уравнению второго порядка относительно радиальной компоненты остаточных
напряжений, с использованием которой определяются остальные нормальные компоненты напряжений, а
касательные напряжения находятся с использованием уравнения, связывающего момент с напряжениями.
Задача решается численно с использованием известного метода «шагами по времени».
Выполнена проверка адекватности разработанной методики решения краевой задачи
экспериментальным данным по кинетике остаточных напряжений в сплошных цилиндрических образцах из
жаропрочных сплавов ЖС6УВИ в условиях термоэкспозиции при температуре 675 ◦C и ЖС6КП в условиях
действия растягивающей нагрузки при температуре 800 ◦C.
В качестве примера на рис. 1 приведены результаты расчёта релаксации осевой компоненты тензора
напряжений  z0   z0 (r, t ) для образцов из сплава ЖС6УВИ после упрочнения (при t  0  0 ), после
температурной нагрузки (при t  0  0 ), после ползучести в течение различного времени ( t*  {50,150,300} ч) и
последующей разгрузки (при t  t *0 ). Как видно из рисунка, наблюдается хорошее соответствие расчетных и
экспериментальных данных.

а
б
Рис. 1. Распределения остаточных напряжений  z0   z0 (r , t ) в поверхностно упрочнённом слое цилиндрического образца
из сплава ЖС6УВИ в различные моменты времени: 1 – после процедуры упрочнения при t  0  0 ; 2 – после
температурного нагружения с 20 ◦C до 675 ◦C при t  0  0 ; 3 – после окончания процесса ползучести в условиях
термоэкспозиции при температуре 675 ◦C в течение различного времени (а – t  150 0 ч, б – t  300 0 ч); 4 –
финишные значения после температурной разгрузки с 675 ◦C до 20 ◦C (а – t  150 0 ч, б – t  300 0 ч); линии –
расчётные кривые; ◇ –экспериментальные значения после упрочнения; ●∙– финишные значения после температурной
разгрузки

Заключение
Таким образом, разработан метод решения задачи о реологическом деформировании поверхностно
упрочненных цилиндрических изделий при сложном напряженном состоянии в условиях совместного действия
термоэкспозиции, осевого растяжения, кручения и внутреннего давления и выполнена проверка его
адекватности экспериментальным данным по релаксации остаточных напряжений
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ЭНДОХРОННАЯ ТЕОРИЯ ТЕРМОПЛАСТИЧНОСТИ
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Аннотация. Предложен вариант определяющих соотношений эндохронной теории термопластичности для
анизотропного тела. Рассматривается частный случай ортотропного тела при плоском напряженном состоянии.
Получены уравнения для описания сложного нагружения, т.е. при непропорциональном изменении напряжений и
температуры. Рассмотрен пример, в котором описано деформирование материала при одноосном растяжении при
постоянной температуре после предварительного нагрева. Показана зависимость касательной жесткости от температуры
предварительного нагрева.

Введение
Особенностью современных анизотропных материалов, например, углерод-керамоматричных
композитов, является их необратимое деформирование как при комнатной, так и при повышенной
температуре. Диаграммы деформирования нелинейны, при разгрузке образуются остаточные деформации
[1]. Для описания этого эффекта могут быть использованы теории термопластичности, основанные на
традиционном подходе с применением понятия поверхности нагружения. Такие модели детально
разработаны для обычных изотропных конструкционных материалов [2,3]. В этом случае определенные
затруднения связаны с разделением тензора деформаций на упругую, термическую и пластическую
составляющие, а также с экспериментальным исследованием поверхности нагружения.
В настоящей работе для анизотропных материалов предлагается вариант соотношений эндохронной
теории термопластичности, в которой ключевую роль играет параметр внутреннего времени,
феноменологически описывающий необратимый характер деформирования. Определяющие соотношения,
включающие этот временеподобный параметр, записываются либо в виде соотношений наследственного
типа [4,5], либо в виде дифференциально нелинейных зависимостей [6-9]. При этом в явном виде не
используется понятие поверхности нагружения, а также разделение деформаций на упругую, пластическую
и термическую составляющие. Опыт применения теории показывает, что она приводит к
удовлетворительным результатам для материалов, имеющих на микроуровне гетерогенную структуру,
например, для композитов, армированных волокнами [10,11]. Как правило, нелинейное деформирование
таких материалов начинается при сравнительно малых нагрузках, что затрудняет экспериментальное
определение величины напряжения, при котором происходит переход из упругого состояния в
пластическое. Очевидно, что разработка определяющих соотношений для случая термосиловой нагрузки
анизотропных тел является естественным этапом развития эндохронной теории пластичности.
Определяющие соотношения
Для описания эффектов деформирования анизотропных тел при термосиловой нагрузке предлагается
вариант эндохронной теории термопластичности. Обобщая соотношения, предложенные в работах [4,5,10],
определяющие соотношения запишем в следующем виде
𝜎𝑖𝑗 (𝜉) =

𝜉

𝜉

𝑑𝜀

𝑑𝑇

∫0 𝐸𝑖𝑗𝑘𝑙 [𝑧(𝜉) − 𝑧(𝜉ʹ)] 𝑑𝜉ʹ𝑘𝑙 𝑑𝜉ʹ − ∫0 𝐵𝑖𝑗 [𝑧(𝜉) − 𝑧(𝜉ʹ)] 𝑑𝜉ʹ 𝑑𝜉ʹ

(1)

Здесь 𝜎𝑖𝑗 и 𝜀𝑖𝑗 – тензоры напряжений и малых деформаций, Т - изменение температуры, 𝐸𝑖𝑗𝑘𝑙 [𝑧(𝜉)], 𝐵𝑖𝑗 [𝑧(𝜉)]материальные функции, 𝑧(𝜉)- внутреннее время. Для него справедливо равенство 𝑑𝑧 = 𝑑𝜉 ⁄𝑓(𝜉)), где f(ξ) –
материальная функция, причем f(ξ)>0, f(0)=1. Выражение для меры внутреннего времени ξ представим так
(𝑑𝜉)2 = 𝑟𝑖𝑗𝑘𝑙 𝑑𝜀𝑖𝑗 𝑑𝜀𝑘𝑙 + 𝑚2 (𝑑𝑇)2
(2)
где rijkl - положительно определенный симметричный тензор IV ранга материальных параметров, m  0 –

материальный параметр, описывающий необратимое деформирование при температурном нагреве. В равенстве
(2) изменение температуры наряду с тензором деформаций рассматривается как параметр нагружения.
В приложениях часто рассматриваются зависимости для ортотропного тела при плоском напряженном
состоянии в системе прямоугольных декартовых координат, координатные оси которой совпадают с осями
симметрии тела. Тогда в случае применения в (1) ядер экспоненциального вида определяющие соотношения в
матричном виде можно представить следующим образом
𝜉

{𝜎} = ∫0 𝑒𝑥𝑝{−[𝛼𝑠 ][𝑧(𝜉) − 𝑧(𝜉ʹ)]}[𝐷]

𝑑{𝜀}
𝑑𝜉ʹ



𝜉

𝑑𝜉ʹ − ∫ 𝑒𝑥𝑝{−[𝛼𝑡 ][𝑧(𝜉) − 𝑧(𝜉ʹ)]}{𝐵}
0

𝑑𝑇

𝑑𝜉ʹ

𝑑𝜉ʹ .

(3)

Здесь  и ε11,ε22,γ12 векторы напряжений и деформаций соответственно,
sdiag(s1s2s3),t] diag(t1t2) матрицы материальных параметров. Компоненты матрицы жесткости
материала [D], как обычно, определяются через параметры упругости E1, E2, G12, ν12, ν21 [12]; {B}=[D]{β},
T
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где{β}=(β11,β11,0)T - вектор коэффициентов линейного температурного расширения. Мера внутреннего времени
(2) определена следующей формулой
(𝑑𝜉)2 = 𝑑{𝜀}𝑇 [𝑅]𝑑{𝜀} + 𝑚2 (𝑑𝑇)2 ,
(4)
где [R] положительно определенная симметричная матрица материальных параметров размерностью 3х3.
Материальные параметры определяются из условия наилучшего совпадения экспериментальных и
теоретических результатов.
На основании (3) определяющие соотношения можно представить в следующем дифференциальном
виде
{𝜎}+{𝜎𝑡 }
𝑑({𝜎}+{𝜎𝑡 })
𝑑{𝜀}
+ [𝛼𝑠 ]
= [𝐷]
,
𝑑𝜉
𝑑𝜉
𝑓(𝜉)
}
{𝜎 }
𝑑𝑇
𝑑{𝜎𝑡 }
+ [𝛼𝑡 ] 𝑡 = {𝐵} .
𝑓(𝜉)
𝑑𝜉
𝑑𝜉

(5)

Здесь {σt}=(σ11t,σ22t,0)T - вспомогательный вектор термических напряжений. В частных случаях для некоторых
видов нагружения из определяющих соотношений (5) следуют сравнительно простые аналитическое
выражение. В общем случае их следует интегрировать численно.
Описание сложного нагружения
Пусть компоненты вектора напряжений и температура Т зависят от параметра нагружения р, т.е. имеют
место зависимости {σ}={f(p)}, T=φ(p), причем σ11=f1(p), σ22=f2(p), σ12= f3(p). Тогда из (4) и (5) после
преобразований следует такая система уравнений
𝑑𝑝
𝑑𝜉

−𝑏0 (𝜉)±√𝑏02 (𝜉)+[1−𝑑0 (𝜉)]∙[𝑐02 (𝜉)+𝑚2 𝜑ʹ2 (𝑝)]

=

𝑑{𝜎𝑡 }
=
𝑑𝜉
𝑑{𝜀}
=
𝑑𝜉

𝑐02 (𝜉)+𝑚2 𝜑ʹ2 (𝑝)
{𝜎 }
𝑑𝑝
[𝐷]{𝛽}𝜑ʹ(𝑝) − [𝛼𝑡 ] 𝑡 ,
𝑑𝜉
𝑓(𝜉)
{𝑛(𝑝)}+[𝑇]{𝜎𝑡 }
𝑑𝑝

{𝑚(𝑝)}

𝑑𝜉

+

.

𝑓(𝜉)

,

(6)

}

В системе (6) приняты такие обозначения
{𝑚(𝑝)}𝑇 [𝑅]{𝑛(𝑝)} + {𝑚(𝑝)}𝑇 [𝑅][𝑇]{𝜎𝑡 }
(
)
𝑏0 𝜉 =
,
𝑐20 (𝜉) = {𝑚(𝑝)}𝑇 [𝑅]{𝑚(𝑝)},
(
)
𝑓 𝜉
{𝑛(𝑝)}𝑇 [𝑅]{𝑛(𝑝)} + 2{𝑛(𝑝)}𝑇 [𝑅][𝑇]{𝜎𝑡 } + {𝜎𝑡 }𝑇 [𝑇]𝑇 [𝑅][𝑇]{𝜎𝑡 }
,
𝑑0 (𝜉) =
𝑓2 (𝜉)
{𝑚(𝑝)} = [𝑆]{𝑓ʹ(𝑝)} + 𝜑ʹ(𝑝){𝛽},
{𝑛(𝑝)} = [𝑆][𝛼𝑠 ]{𝑓(𝑝)}, [𝑇] = [𝑆]([𝛼𝑠 ] − [𝛼𝑡 ]).
Здесь символы со штрихами обозначают производную по переменной р. Знак «+» имеет место при
dp>0, т.е. при нагрузке, знак «-» - при dp<0, т.е. при разгрузке.
Рассмотрим деформирование образца материала при одноосном нагружении в направлении оси ОХ1 и
нагреве. Для простоты эффект Пуассона и деформации в направлении оси ОХ2 не учитываем. На этапе
предварительного нагрева до температуры Т* в равенствах (6) принимаем {f(p)}=0, φ(p)=p. Тогда будем иметь
𝑑𝑇
𝑑𝜉

𝑑𝜎11𝑡
𝑑𝜉

=

𝑑𝜀11
𝑑𝜉

=

±√𝐸12 𝑓2 (𝜉)(1+𝜌2 )−𝐷 2 (𝜉)−𝜌𝐷(𝜉)

=

𝑚𝐸1 (1+𝜌2 )𝑓(𝜉)

,

±𝜌√𝐸12 𝑓2 (𝜉)(1+𝜌2 )−𝐷2 (𝜉)+𝐷(𝜉)
𝐸1 (1+𝜌2 )𝑓(𝜉)

(7)

,

±𝜌√𝐸12 𝑓2 (𝜉)(1+𝜌2 )−𝐷 2 (𝜉)−(𝛼𝑠1 𝜌2 +𝛼𝑡1 )𝜎11𝑡
(1+𝜌2 )𝑓(𝜉)

}

Здесь ρ=β11/m, D(ξ)=(αs1- αt1)σ11t. Уравнения (7) интегрируются численно на интервале 0 ≤ 𝜉 ≤ 𝜉 ∗ для начальных
условий ξ=0, Т=0, σ11t=0, ε11=0. При нагреве следует брать знак «плюс». При этом получим следующие
величины T*=Т(ξ*), 𝜎∗11𝑡 = 𝜎11𝑡 (𝜉∗ ). На втором этапе при * образец подвергается одноосному растяжению
при постоянной температуре Т=T*. В этом случае принимаем{f(p)}=(p,0,0)T,  ( p)  0 . Применяя выражение
f(ξ)=1+βξ [4], получим дифференциальное уравнение
𝑑𝜎11
𝑑𝜉

𝜎11
+ 𝛼𝑠1 1+𝛽𝜉

= 𝐸1 − (𝛼𝑠1 −

𝛼𝑡1

(1+𝛽𝜉 ∗ ) 𝛽
∗
𝛼𝑡1 )𝜎11𝑡
𝛼𝑡1 .
+1
(1+𝛽𝜉) 𝛽

Интегрируя его для начального условия σ11(ξ*)=0, будем иметь

𝜎11 (𝜉) =

𝛼

𝑠1
𝐸1 (1+𝛽𝜉)
1+𝛽𝜉 ∗ 𝛽 +1
∗
[1 − (
)
] + 𝜎11𝑡
𝛼𝑠1 +𝛽
1+𝛽𝜉
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𝛼𝑠1

1+𝛽𝜉 ∗ 𝛽
)
1+𝛽𝜉

[(

𝛼𝑡1

1+𝛽𝜉 ∗ 𝛽
)
1+𝛽𝜉

−(

].

(8)

Здесь ξ=ξ*+ε11. Уравнение (8) описывает деформирование образца ортотропного материала при растяжении в
направлении оси ОХ1 при постоянной температуре.
Дифференцируя зависимость (8) по ξ, можно получить выражение для касательной жесткости E1k(ξ). Из
него следует, что эта величина зависит от температуры предварительного нагрева. В начальный момент
растяжения при =* будем иметь
𝛼𝑠1 −𝛼𝑡1
.
𝐸1𝑘 (𝜉∗ ) = 𝐸1 − 𝜎∗11𝑡
∗
1+𝛽𝜉

Как видно, жесткость материала уменьшается при αs1>αt1. Такое деформирование экспериментально
наблюдается у некоторых видов углепластика [12].
Заключение

В настоящей работе предложен вариант эндохронной теории термопластичности анизотропного тела, в
котором мера внутреннего времени определена в пространстве малых деформаций и температуры. Такая
формулировка позволяет учитывать историю деформирования и изменения температуры. Для ортотропного
тела при плоском напряженном состоянии при использовании ядер экспоненциального вида записаны
дифференциально нелинейные соотношения, удобные при численном анализе. Они позволяют описывать
эффекты нелинейного деформирования при сложном нагружении, т.е. при непропорциональном изменении
компонент тензора напряжений и температуры. В примере показано, что в случае предварительного нагрева
образца материала до заданной температуры и последующем одноосном растяжении при ее неизменном
значении касательная жесткость материала может уменьшаться при возрастании температуры
предварительного нагрева.
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Аннотация. Рассматривается стационарное движение идеально-пластического сжимаемого материала
в сходящемся коническом канале. Полагается выполнение условия текучести типа Грина и ассоциированного с
ним закона пластического течения. На поверхности контакта материала со стенкой канала считается выполненным
закон максимального трения. Тензор напряжений Коши как функция локальной плотности среды определяется
решением обыкновенного нелинейного дифференциального уравнения первого порядка, а установление
пространственного распределения плотности сводится к отысканию определенного интеграла.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №18-31-00189 (мол_а).

Осесимметричное течение материала в коническом канале является одной из классических задач
математической теории пластичности. По всей видимости, первое аналитическое решение проблемы этого типа
было представлено в работе Соколовского [1], который рассмотрел установившееся течение несжимаемой
среды. В [1] принят ассоциированный с поверхностью текучести Мизеса закон, движение материала –
радиальное в сферической системе координат, трение между стенкой канала и материалом считается
постоянным. В этих условиях задача определения напряженного состояния и радиальной скорости,
являющейся функцией двух пространственных координат, сведена к интегрированию обыкновенного
нелинейного дифференциального уравнения первого порядка. Соколовским же была рассмотрена аналогичная
по постановке задача для материала со степенным упрочнением. В работе [2] рассмотрено течение материала,
напряженное состояние которого соответствует ребру призмы Треска. В работе [3] сформулирован принцип
решения задач о стационарном радиальном движении идеальной жестко-пластической среды через сходящийся
канал с осевой симметрией для произвольных течений, при том условии, что поверхность текучести задана
изотропной выпуклой функцией, не зависящей от гидростатического давления. Во всех указанных решениях
скорость точек среды элементарным образом зависит от радиальной координаты в силу принятого условия
несжимаемости.
Первые работы по осесимметричным течениям пластически сжимаемых сред сосредоточены в
основном на условии Мора – Кулона, ассоциированном с ним законе и гипотезе полной пластичности Хаара –
Кармана [4]. Среди современных результатов упомянем точные решения о нестационарном течении
сферического слоя, подчиняющегося условию Мизеса – Шлейхера [5], условию Друкера – Прагера или Мора –
Кулона [6], эллиптическому условию с постоянными коэффициентами [7]. В указанных работах речь идет о
построении макроскопических моделей материалов с двойной пористостью (на микро и мезоуровне); при этом
полученные в них решения описывают радиальные движения материала в сходящихся каналах с осевой
симметрией в отсутствие трения. Упомянутые аналитические решения построены для двухконстантных
моделей, использование которых дает хорошие результаты в случае малых изменений плотности среды. Более
сложные модели опираются на функциональные коэффициенты в уравнении поверхности текучести, явно
зависящие от плотности. Иными словами, поверхность текучести в таких моделях меняется с изменением
плотности. К числу таких относятся модель Гурсона [8], а также ряд моделей типа Грина [9], нашедшие
применение для описания деформирования различных пористых тел и порошков [10]. Поверхности текучести
Грина и Гурсона при нулевой пористости переходят в цилиндр Мизеса. Решение краевых задач в рамках этих
моделей сопряжено с существенными сложностями. Для модели Гурсона известно приближенное
аналитическое решение о движении среды в коническом канале без трения [11]. В работе [12] задача об
уплотнении материала Грина в коническом канале сведена к интегрированию обыкновенного нелинейного
дифференциального уравнения первого порядка, получено численное решение для одного варианта задания
функциональных коэффициентов модели. В указанной работе принимался закон сухого трения Кулона между
материалом и стенками канала. В работе [13] решена аналогичная по постановке задача для пористого
материала, предельной поверхностью текучести которого является призма Треска. В этом случае принятие
гипотезы Хаара – Кармана приводит к кинематической определимости пластического течения.
Пространственное распределение плотности материала однозначно устанавливается при задании одного
краевого условия (значения плотности на входе или выходе из канала) и не зависит от угла раскрытия канала и
от коэффициента трения. В обеих работах [12] и [13] использовалось приближенное уравнение равновесия,
полученное по методу Хилла [14].
Будем рассматривать стационарное идеально-пластическое течение пористого материала в
сужающемся канале (рис. 1). Уравнение поверхности текучести материала примем в форме Грина
Ф   /  s    /  s   1  0 ,
2

2

(1)
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Рис. 1. Схема процесса

где   tr  σ  / 3 – среднее напряжение,  – интенсивность касательных напряжений,  2  tr  σ 2  / 2  tr 2 σ  / 6 ,

σ – тензор макроскопических напряжений Коши;  s  0 и  s  0 , имеющие размерность напряжений, есть
известные функции безразмерной относительной плотности  . Для возможности асимптотического перехода
поверхности текучести (1) в цилиндр Мизеса будем полагать lim  s   , lim s   , где  – предел
 1

 1

текучести на сдвиг полностью уплотненного материала.

Ассоциированный с поверхностью текучести (1) закон ε    Ф / σ  связывает тензор напряжений с

тензором скорости деформации ε :
2 σ

2 s

ε   tr  ε  1

2

1   1
,   s  ,
2
2
2  s  3
tr  ε    tr  ε 

2ε     v      v 
T

(2)

здесь  – скалярный множитель,  – оператор Гамильтона, v – вектор скорости, 1 – единичный тензор.
Безразмерная плотность среды связана со скоростью материальных точек уравнением неразрывности:
 / t      v   0 .
(3)
Введем сферическую систему координат (er , eφ , eθ ) с центром в точке O . Сферические поверхности

r = r0 и r = r1 отвечают входу и выходу из канала. Будем полагать, что влияние силы трения на кинематику
среды ограничивается слоем малой толщины в окрестности стенок. В этой пристеночной зоне происходит
интенсивное сдвиговое деформирование, касательное напряжение близко к своему максимально возможному
значению  s 1   /  s  . Экспериментальное наблюдение такой зоны при течении гранулированной среды в
2

канале есть, например, в [15]. Будем рассматривать одномерное радиальное движение среды, v  v(r )er . Тогда
тензор скорости деформации диагональный, его компоненты  rr  v / r ,     v / r . Следуя [13], можно
получить по методу Хилла приближенное уравнение равновесия:

r   rr / r   2  rr       s 1   /  s  cot 0 / 2   0 ,
2

(4)

где  0 – половина угла раскрытия конуса (рис. 1); значению   0 соответствует идеальное скольжение,
значению   1 – закон максимального трения.
Обозначим  rr       0 . С учетом (2) и  rr    0 имеет место соотношение
2 

3  s  rr  2
3 s2
 0.
, 
2
2  s  rr   
1 

(5)

В области пластического течения выполняется условие (1), следовательно, учитывая   3

   rr  2 / 3  0 , имеем

 

 rr  2 / 3   s 1   /
давление  rr

3 s

   2
2

s



/ 3   s  / 1  2 ,

и
(6)

ограничено сверху величиной  s , максимальное значение реализуется при    , чему

соответствует состояние гидростатического сжатия.
Уравнение неразрывности (3) в рассматриваемом стационарном случае позволяет получить
соотношение v  r 2  const . Обозначим x  ln  r / r1  , p  ln  . Тогда

 rr  2 p  p 1
 3  .
x 
x 
 rr  

(7)

Уравнение равновесия (4) в таком случае замыкается относительно плотности и принимает вид:

365

   

2  s
  1  2      s 
p
3 p
   p

1

2
 

 




(8)
ctg  0  .
 s
s   ,   1
3
2 3
 2 
 

Пространственное распределение плотности с учетом (5) и (7) определяется соотношением:

3 s 1 
(9)
 1  2  s   dp  3x .


Для замыкания системы (8) и (9) необходимо задание краевых условий – значения плотности на входе
или выходе из канала и значения  при некоторой плотности. Последнее может быть получено из (6), если
известно давление на сферической поверхности с заданным значением локальной плотности.
Имеет место следующая двусторонняя оценка правой части (8):
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Далее условимся рассматривать случай, когда известна плотность материала на выходе из канала и
2  s  1 
согласно (6). Решение дифференциального
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f  2  f  1d  , f1  f  1  . Указанные функции     согласно (6) задают двустороннюю оценку
2 1
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рис.
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    , соответствующий численному

интегрированию (8), сплошными линиями – графики указанных аналитических оценок     .

Рис. 2. Функция

    и ее двусторонняя оценка

Функциональные коэффициенты в уравнении поверхности текучести (1) приняты, согласно [16], в виде
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Аннотация. На основе методов механики диссипативных сред получены термодинамически согласованные
определяющие уравнения для описания нелинейного поведения поликристаллического сегнетоэлектроупругого
материала, учитывающие наличие точечных дефектов и их влияние на процессы переключения в диапазоне
температур не сопровождающемся фазовыми переходами. Сравнение результатов расчетов с экспериментальными
данными для кривых диэлектрического гистерезиса и поверхностей переключения при непропорциональном
нагружении поликристаллических пьезоэлектрических материалов PZT-4D, PZT-5H и BaTiO3 продемонстрировало хорошую точность прогнозов предложенных моделей.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №18-19-00413.

Введение
Сегнетоэлектроупругие материалы, наиболее характерным представителем которых является
поликристаллическая пьезокерамика, представляют собой активные (многофункциональные, смарт) материалы.
Благодаря своим уникальным свойствам они находят все более широкое применение на практике. Сегнетоэлектроупругие материалы используются в качестве рабочих элементов сенсоров и актюаторов (топливные
инжекторы, нанопозиционеры, микромоторы, приводы сканирующих туннельных микроскопов, гасители
вибраций), пьезотрансформаторов, элементов памяти, датчиков быстропеременных давлений. При эксплуатации элементы из сегнетоэлектроупругих материалов могут подвергаться значительным электрическим и
механическим воздействиям, что может приводить к их повреждениям, изменению свойств и даже разрушению. В связи с этим становится актуальными исследования поведения сегнетоэлектроупругих материалов, не
сопровождающегося в рабочем диапазоне температур структурными фазовыми переходами, но связанного с
процессами поляризации, необратимого деформирования и разрушения. Необходимость детального учета
нелинейного электромеханического поведения приводт к разработке уточненных моделей материала.
На процесс поляризации значительное влияние оказывают точечные дефекты кристаллической решетки.
Эксперименты показывают, что дефекты кристалла определяет процессы формирования и движения доменных
границ, форму гистерезисных кривых, значение коэрцитивного поля и время переключения. При движении
доменных стенок наблюдается их закрепление на дефектах (пиннинг). Целью исследования является попытка учета
дефектов в рамках микроструктурной и феноменологической моделей сегнетоэлектроупругого материала.
Определяющие уравнения
Процессы необратимого деформирования и спонтанной поляризации пьезокерамики связаны с
возможностью скачкообразного перемещения нецентральносимметричных атомов кристаллической решетки.
Предлагаемая микроструктурная модель сегнетоэлектроупругого материала учитывает процессы переключения, полидоменную структуру и диссипативный характер движения доменных стенок. При формулировке
модели учитывается возможность наличия тетрагональной, ромбоэдрической и орторомбической фаз.
Определяющие уравнения микрструктурной модели сегнетоэлектроупругого материала вводятся по аналогии с
теорией пластичности кристаллов. Рассматриваемая модель материала основана на априорном удовлетворении
принципам термодинамики и введении двух термодинамических потенциалов: свободной энергии
и
потенциала диссипации . Зависимость от истории нагружения учитывается введением двух внутренних
переменных состояния: тензора остаточных деформаций ε и вектора поляризации P r кристаллита, которые
могут быть записаны как сумма вкладов отдельных доменов [1,2]:
r

N

ε r   cI ε rI ,
I 1

N

P r   cI PIr ,

(1)

I 1

где cI – концентрация (объемная доля) I-го домена в монокристалле ( 0  cI  1,

N

c
I 1

I

 1 ).

Переменные ε rI и PIr

определяются исключительно геометрией кристаллической решетки и являются аналогами тензора Шмида,
используемого в пластичности кристаллов.
d
Учет наличия дефектов производится путем введения дополнительных внутренних переменных ε и P d ,
r
которые наряду с ε и P r представляют собой вклад в общую спонтанные поляризацию и деформацию:

ε  εl  εr  εd , D  Dl  Pr  Pd . Предполагается, что свободная энергия реального (дефектосодержащего)

кристаллита допускает разложение:
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   ideal  defect ,

(2)

где  defect   defect (ε , P , ε , P ) – свободная энергия, вызванная появлением дефектов,  ideal   ideal (ε , D ) –
обратимая часть свободной энергии, определяемая квадратичной формой обратимых составляющих вектора
индукции Dl и тензора деформации ε l :
 ideal  12 εl  4 CD  εl  εl  3 h  Dl  12 Dl  β  Dl .
(3)
d

d

r

l

r

l

Простейший вариант представления  defect , отражающий изменение электрической и механической
составляющих свободной энергии вследствие возникновения дефектов и их влияние на доменные стенки:
 defect   edd (Pd  Pd )  edr (Pd  P r )  mdd (εd  εd )  mdr (εd  εr ) .
(4)
Определяющие уравнения получаются следствием условия неотрицательности диссипации в виде:
σ   ideal / εl  4 CD   ε  ε r  ε d   3 hT   D  P r  P d  ,



3
l
r
d
r
d
E   ideal / D   h   ε  ε  ε   β   D  P  P  .

(5)

d
d
Диссипация в случае замороженных (труднопереключаемых) дефектов с P  const и ε  const имеет вид:
'
'
   σ  mdr
εd   ε r   E  edr
Pd   Pr  12 σ  4 S E  σ  σ  3 d  E  12 E  κ  E  0 .
(6)

Диссипативное неравенство (6) накладывает ограничния на вид уравнений эволюции внутренних
'
'
переменных. В частности, появление вследствие наличия дефектов вторых слагаемых σ d   mdr
ε d и Ed   edr
Pd
в круглых скобках в (6) приводит к эффекту, аналогичному от учета микронапряжений при использовании
моделей кинематического упрочнения в теории пластичности металлов.
Результаты расчетов и сравнение с экспериментом
Предложенная микроструктурная модель позволяет описать смещение петли диэлектрического и
электромеханического гистерезиса (рис. 1б, д) для монокристалла при наличии дефектов сонаправленной
поляризации (рассматривался случай E d / E0  1.8 ) и образование двойной петли гистерезиса (рис. 1в, е) при
наличии скомпенсированных дефектов антипараллельной поляризации ( E d / E0  1.8 ) (характерной для
антисегнетоэлектриков). Константа E0 соответствует коэрцитивному полю. Во всех случаях рассматривалось
электрическое воздействие в направлении оси [001] монокристаллов ориентации [011].
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Рис. 1. Кривые диэлектрического (верхний ряд) и электромеханического (нижний ряд) гистерезиса для монокристалла:
а), г) бездефектный материал; б), д) с сонаправленными дефектами; в), е) с противоположно направленными дефектами

Для описания поведения поликристаллического сегнетоэлектроупругого материала на макроуровне используется метод конечно-элементной гомогенизации [2,3], позволяющий учесть взаимное влияние кристаллитов. Во
всех конечно-элементных расчетах рассмотренных ниже использовался представительный объем поликристалла в
форме куба, содержащий 216 кристаллитов. Пример верификации микроструктурной модели показан на рис. 2 для
трех поликристаллических пьезоэлектрических материалов: PZT-4D, PZT-5H и BaTiO3. Следует отметить, что
наблюдается хорошее совпадение расчетных кривых диэлектрического гистерезиса с данными экспериментов [4].
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Рис. 2. Сравнение результатов конечно-элементной
гомогенизации с экспериментальными данными [4] для
поликристаллических PZT-4D, PZT-5H и BaTiO3 (f = 0.2Гц)
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Рис. 3. Влияние плотности разупорядоченных полярных
дефектов на диэлектрический гистерезис для
поликристаллического BaTiO3 (f = 0.2Гц)

Результаты анализа влияния плотности разупорядоченных полярных дефектов на гистерезис поликристалла
(см. рис. 3), продемонстрировали изменение формы петли гистерезиса и коэрцитивного поля с ростом параметра E d .
Следует отметить, что аналогичная эволюция формы петли гистерезиса наблюдается у пьезокерамик при усталости,
основным механизмом дефектообразования которых является электромиграция кислородных вакансий.
Сравнение результатов экспериментов с результатами моделирования (см. рис. 4) эволюции поверхностей
переключения при непропорциональном (двулучевом) нагружении поликристаллической сегнетожесткой
пьезокерамики PZT-4D и сегнетомягкой пьезокерамики PZT-5H продемонстрировало более высокую точность
прогнозов предложенной модели материала с учетом дефектов в сравнении с моделью без учета дефектов, что
указывает на важность учета в расчетах влияния дефектов при непропорциональном нагружении.
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Рис. 4. Сравнение результатов расчетов формы поверхностей переключений после предварительной поляризации и
разгрузки до 0 с экспериментальными данными [4] для поликристаллических пьезокерамик: а) PZT-4D и б) PZT-5H

Определяющие уравнения феноменологической модели сегнетоэлектроупругого материала [3,5,6] вводятся по
аналогии с теорией пластического течения с кинематическим упрочнением. Идентификация параметров материала,
входящих в термодинамические потенциалы и уравнения эволюции, может осуществляться как непосредственно по
данным опытов, так и на основе результатов конечно-элементной гомогенизации представительного объема
поликристалла с использованием микрструктурной модели. При описании поведения материала с разупорядочнными дефектами введения дополнительных внутренних переменных не требуется. Результаты конечноэлементных расчетов многослойного актюатора топливного инжектора и привода сканирующего туннельного
микроскопа с использованием программы PANTOCRATOR [2,3] продемонстрировали хорошую точность расчетов и
эффективность применения феноменологической модели сегнетоэлектроупругого материала.
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КУСОЧНО-ЛИНЕЙНЫЕ ФУНКЦИИ ПЛАСТИЧНОСТИ И ВРАЩАЮЩИЙСЯ ДИСК
Э. В. Сёмка, М. А. Артемов, Е. С. Барановский
Воронежский государственный университет, Воронеж
semka_elya@mail.ru
Аннотация. Приводится решение задачи о быстровращающемся диске, находящемся в упругопластическом
состоянии, для кусочно-линейного пластического потенциала общего вида. Дается альтернативное объяснение
появлению разрыва поля перемещения, получаемого в рамках теории пластического течения для условия
пластичности Треска, относительно трактовки, данной в работе У. Гамера 1983 г. Показано, что для всех кусочнолинейных функций пластичности, кроме Треска, перемещения во всех точках диска будут непрерывны.

Введение
Вопросы, связанные с математическим моделированием состояния быстровращающихся дисков,
рассматривались в ряде работ. Если говорить о модели однородного идеального упругопластического тела, то
можно выделить исследования, полученные в рамках теории пластического течения с ассоциированным
законом пластического течения [1, 2] и в рамках деформационной теории [3] для кусочно-линейных условий
пластичности. В работе [2] рассматривался режим пластичности условия Треска, когда внешний контур диска
свободен от усилий. Было показано, что в рамках теории пластического течения для идеального
упругопластического тела выбор данного условия пластичности приводит к разрыву перемещений или
напряжений на упругопластической границе.
Постановка задачи
В приближении плоского напряженного состояния рассматривается задача о вращающемся тонком
диске постоянной толщины. Выбирается цилиндрическая система координат  z , ось z которой проходит
через центр диска   0 , а плоскость z  0 является средней плоскостью. На внешний контур диска   b
действует давление p . Выбирается модель изотропного идеального упругопластического тела.
Приводимые в статье соотношения записываются в безразмерном виде. Все величины, имеющие
размерность длины, отнесены к радиусу диска b ; все величины, имеющие размерность напряжений, отнесены
к пределу пластичности при одноосном растяжении k . Обозначения безразмерных величин совпадают
с обозначениями соответствующих размерных величин.
Задача определения напряжений и деформаций в пластической области
Использование кусочно-линейных функций пластичности приводит к линейным уравнениям для
определения напряжений. После интегрирования соотношений ассоциированного закона пластического
течения получаем соотношения ассоциированного закона пластического деформирования.
Условие пластичности запишем в виде
{ i    i    i z }  k ,

 F  imax
1 n
(1)


 z  0,
где F – функция пластичности,   ,   ,  z – главные напряжения, k – предел пластичности, n – число
режимов пластичности.
Уравнение равновесия имеет вид



d 

       m 2  0 ,
(2)
d
где параметр m характеризует инерциальное воздействие [4].
В зависимости от значения параметров m и pb пластическая область может быть в центральной части
диска 0    c1 , и/или во внешней области.
В центре диска
(3)
  | 0    | 0 .
Рассмотрим случай, когда в области 0    c1 реализуется один режим пластичности. Поскольку
должно выполняться условие (3), то все допустимые режимы (1) имеют вид
f        k ,   [0.5; 1],   1   .
(4)
Здесь и в дальнейшем у величин  i и  i индекс i опускаем.
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Решение задачи (2), (4) определяется по формулам:

m 2
С
m 2
k
С
k
,  




.
   3    (   ) / 
   3    (   ) / 
Поскольку параметр  изменяется в указанных пределах (4), то неизвестная величина С  0 . Условие (3)
выполняется автоматически.
Упругие деформации в области 0    c1 определяются через напряжения согласно закону Гука:
1 
1 
  
  
(5)
E e 
k
m 2 , E e 
k
m 2 .
3  
3  
 

Здесь E – модуль Юнга,  – коэффициент Пуассона.
Принимая гипотезу естественного состояния и интегрируя эти соотношения с учетом (1), получаем:
(F /  z ) | z  0 p
f /   p
 , f  F | z  0 .
 p 
 ,  zp 
f /  
f /  
В случае малых деформаций имеет место аддитивное представление полных деформаций через упругие
и пластические. Упругие деформации определяются через напряжения согласно закону Гука. Полные
деформации определяются через радиальное перемещение по соотношениям Коши.
Уравнение для радиального перемещения запишем в виде

dEu   Eu
(6)
 
             .
 
d

Учитывая формулы (5), решая уравнение (6), находим
 

Eu 

 2   2
1 
k 
m 3    /  C1 .
2
2

9  

(7)

Если величина  /   0 , то условие непрерывности поля перемещений в центре диска u |  0  0 выполняется
автоматически. Пластические деформации




2
1
1
  2   2  2     2 
 2

m    C1 , E p       2     m 2    C1 , (8)

E   3



3   
3   

9 2   2
9 2   2


На упругопластической границе пластические деформации равны нулю, также должно выполняться условие
непрерывности перемещений. Определяя неизвестную величину C1 из (7), (8), приравнивая полученные
p

выражения для C1 , получаем формулу для определения перемещений на упругопластической границе

 1 
(   )( 3   )
Euс1  
kс 
m с12 с1 .
2
2

  
9  



Упругая область
В области упругого состояния диска напряжения определяются по формулам [4]:
3 
1  3
B
B
.
  
m 2  A 
,   
m 2  A 
2
8
8

2

(9)

Величины A и B находятся из условия непрерывности напряжений на упругопластической границе   c1

k
  3
  
3  
 
Деформации определяются согласно закону Гука.
A

 mс12

  3

, B   
3  
 4


 mс14

 8

.

(10)

Зарождение пластической области
Для определения значения внешних параметров, когда зарождается пластическая область, рассмотрим
уравнение max  eq  k ,  eq  f . Для напряженного состояния, определяемого формулами (9), (10)
[0;b]

3 
m((   )b2  (   )  2 )  (   ) p .
8
Для значений параметров  ,  , указанных в условии (4), учитывая, что допустимые значения

 eq 

коэффициента Пуассона   [0; 0.5] , величина     0 (   [1/3  6/7]) . Следовательно, функция  eq (  )
является монотонно убывающей и принимает наибольшее значение в точке   0 . Из равенства  eq (0)  k ,
условия пластичности и (3) следует, что согласованные значения параметров m и p , когда диск находится
в упругом состоянии, определяются по формулам:
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8(k  (   ) pb )

,
m 
(3   )(   )b 2

 p  (- k; p
max].


Если p  k , то поле напряжений однородное       k , диск находится в предельном состоянии
и реализуется режим полной пластичности. Максимальное допустимое значение давления p  pmax на границе

  b зависит от выбора конкретного условия пластичности. Например, если кривая пластичности –

двенадцатиугольник, то pmax  k / (  1);  [0.5; 1) ; для условия пластичности Шмидта–Ишлинского [6, 7]
pmax  4k / 3 .
Уравнение для нахождения упругопластической границы получаем из граничного условия на границе
 b.
Результаты вычислений
В качестве кривой пластичности выбирается двенадцатиугольник, расположенный между
шестиугольниками Треска и Шмидта–Ишлинского. На рисунке 1 приведены графики для компонент тензора
напряжений, деформаций, перемещений и пластических деформаций для следующих значений параметров:
безразмерный предел пластичности   0.2 , p  0 .

а
б
в
г
Рис.1. Результаты математического моделирования напряженно-деформированного состояния вращающегося диска:
(а) – распределение напряжений, (б) – годограф вектора напряжений, (в) – распределение деформаций и перемещений, (г) –
распределение пластических деформаций

Заключение
Для всех кусочно-линейных функций пластичности, кроме условия Шмидта–Ишлинского,
использование ассоциированного закона пластического течения приводит к бесконечно большому росту
пластических деформаций в центре вращающегося диска. Для условия Треска при   0 перемещения
стремятся к бесконечности. Трактовку такому результату дает Колладин [5]: “For a solid disc the mechanism
d / dt  du / dt , d  / dt  0 , d z/ dt  du / dt , in   0 , gives singularities in the strain increments at the
centre, which can be interpreted as a tendency for the disc to 'thin' so much as to produce a small hole very quickly”.
Формулы (8) показывают обоснованность предположения, сделанного в [5].
Ряд особенностей связанных с использованием кусочно-гладких функций пластичности проявляется
и при решении других задач [8, 9].
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ПОСТРОЕНИЕ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОЙ ГРАНИЦЫ В ЗАДАЧЕ О
РАСТЯЖЕНИИ ПЛАСТИНКИ, ОСЛАБЛЕННОЙ ОТВЕРСТИЯМИ С УСЛОВИЕМ
ТЕКУЧЕСТИ ОБЩЕГО ВИДА
1

С.И. Сенашов1, О.В. Гомонова1, И.Л.Савостьянова1
Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева, Красноярск

Аннотация. В работе, с помощью законов сохранения, решена задача о построении упругопластической
границы для пластины с двумя круглыми отверстиями разного размера для условия пластичности общего вида. В
качестве примера приведено решение, когда пластина находится в условиях плоского упругопластического
напряженного состояния.

Введение
Определение границы между упругой и пластической областями – одна из сложнейших задач механики
деформируемого твердого тела. Эта граница заранее не известна и определяется в процессе решения
упругопластической задачи. В ряде случаев ее форму можно угадать из общих соображений.
В данной работе предлагается методика нахождения упругопластической границы в задаче о
растяжении пластинки конечных размеров, ослабленной различными круговыми отверстиями, для условия
пластичности общего вида. Для решения задачи используется техника законов сохранения.
Проблема использования законов сохранения для решения краевых задач была поставлена А. М.
Виноградовым и С. И. Сенашовым еще в 1989 г. на конференции по групповому анализу дифференциальных
уравнений в Красноярске, но ее положительное решение получено позднее (см. [2]). В цитируемой работе
построено аналитическое решение основных задач теории идеальной пластичности в двумерном случае. В
работах [3–5] законы сохранения использованы для аналитического решения задачи об упругопластическом
кручении прямолинейного стержня с произвольным поперечным сечением, изгибе упругопластической
консоли и некоторых других задач. Эти результаты позволили написать программы численного решения для
построения упруго пластической границы для скручиваемых стержней прокатных профилей, а также для
стержней с отверстиями разной формы. Решенные задачи позволяют сделать заключение, что законы
сохранения – мощный инструмент для решения краевых задач.
Постановка задачи
В качестве примера рассмотрим прямоугольную пластинку, размером a  b с двумя круговыми
отверстиями радиусов

r1

и

r2 .

На рис. 1 представлены различные варианты расположения отверстий в

пластинке.

Рис. 1. Два симметрично расположенных отверстия.
Для построения упругопластической границы необходимо решить задачу для области, ограниченной
контуром Г, находящимся в пластическом состоянии и состоящим из внешнего контура Г1 (прямоугольника) и
двух внутренних – Г2 и Г3 (окружностей).
В упругой области будут иметь место уравнения равновесия и уравнение совместности в напряжениях:

 y 
 x 
  0,
  0;
x y
y x

(1)

   x   у   0.

Здесь  x ,  y ,  – компоненты тензора напряжения.
Условие пластичности, выполняющееся на границах пластинки и в пластических областях,
𝑓(𝜎𝑥 , 𝜎𝑦 , 𝜏) = 0
Граничные условия для пластинки выглядят следующим образом:
x n1  n2  X ,  y n2  n1  Y ,
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(2)
(3)

где n   n1 , n2  – вектор нормали к контуру Г; X , Y – компоненты вектора внешних усилий.
Пусть на пластинку действует растягивающее усилие вдоль оси абсцисс и сжимающее – вдоль оси
ординат. Выпишем соответствующие значения для нормальных и касательных напряжений на внешнем
контуре пластинки Г1:
x  0, 0  y  b : 𝜎𝑥 = 𝑋, 𝜎𝑦 = 0, 𝜏 = 0, 𝑓(𝑋, 0, 0) = 0

x  a, 0  y  b : 𝜎𝑥 = 𝑋, 𝜎𝑦 = 0, 𝜏 = 0, 𝑓(𝑋, 0, 0) = 0
y  0, 0  x  a : 𝜎𝑥 = 0, 𝜎𝑦 = −𝑋, 𝜏 = 0, 𝑓(0, −𝑋, 0) = 0
y  b, 0  x  a :𝜎𝑥 = 0, 𝜎𝑦 = −𝑋, 𝜏 = 0, 𝑓(0, −𝑋, 0) = 0.

Получим значения напряжений на контурах Г2 и Г3. Учитывая, что напряжения на этих контурах
удовлетворяют условию
𝜎𝑥 + 𝜎𝑦 = 2𝑝, 𝜏𝑟𝜑 = (𝜎𝑦 − 𝜎𝑥 )𝑠𝑖𝑛𝜑 𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝜏𝑐𝑜𝑠2𝜑 = 0,
(4)
где р – постоянная величина, значение которой определяется из (4) и условия пластичности (2),
r,𝜑 полярная система координат
Решая систему (2),(4), найдем значения функций напряжений  x ,  y 𝜏 на контурах Г2 и Г3.
Применение законов сохранения к решению задачи

Отметим, что решение поставленной задачи состоит из трех этапов.
1. Первый этап заключается в решении уравнения Лапласа F  0 с граничными условиями
F |   x   y (  x ,  y – функции из условий (2)–(4), F   x   y – гармоническая функция из третьего
уравнения системы (1)).
Далее, с использованием метода конечных элементов, находим значения функции F во всех точках
 x0 , y0  области (узлах сетки), ограниченной контуром Г. Количество полученных точек зависит от способа
разбиения области, а также от размера конечных элементов.
2. Второй этап решения задачи состоит в нахождении функций  x ,  y ,  в каждой точке  x0 , y0 
области, по формулам, найденным с использованием законов сохранения.
Построение этих формул требует большего объема, чем располагают авторы. Поэтому мы отсылаем
читателя к статьям [2,3], где описана методика построения законов сохранения для условий пластичности
Губера-Мизеса в случае плоской деформации и плоского напряженного состояния. Законы сохранения
позволяют выделить бесконечную серию законов сохранения для уравнений (1)-(2) и найти значения
компонент напряжения во всех точках пластинки.
3. На третьем этапе решения поставленной задачи проверяется условие пластичности (2) в каждой
внутренней точке области, ограниченной контуром Г. Те точки, для которых выполняется условие
𝑓(𝜎𝑥 , 𝜎𝑦 , 𝜏) = 0 принадлежат пластической области. Точки, не удовлетворяющие данному условию,
принадлежат упругой области.
На рис. 2 представлены упругие и пластические области, полученные в результате вычислений
соответствующие рассмотренной выше видам пластинки с отверстиями в случае плоского напряженного
состояния.

Рис. 2. Распределение упругих (синие крестики) и пластических (красные точки) областей в рассматриваемых пластинках с
отверстиями

Заключение
В данной работе, с помощью законов сохранения, предложена методика нахождения
упругопластической границы в задаче о растяжении пластинки конечных размеров, ослабленной круговыми
отверстиями, при условии пластичности общего вида.
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ПОЛЗУЧЕСТИ И РЕЛАКСАЦИЙ МАТЕРИАЛОВ
НА ОСНОВЕ НЕЛИНЕЙНОЙ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ТЕОРИИ РАБОТНОВА
А. Искакбаев 1,2, Б.Б. Телтаев 1, Г.М. Енсебаева 2, К.С. Кутимов 2, Б.Д. Абу 1
1

Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт, Алматы, Казахстан
2
Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Алматы, Казахстан
gulzat-y83@list.ru, kiyas6@mail.ru
Аннотация. В работе выполнен анализ процесса ползучести и релаксации материалов на основе нелинейной
наследственной теории Работнова. Выполнено испытание асфальтобетона при прямом растяжении при разных
напряжениях и температурах. Для определения характера (линейность или нелинейность) деформирования
наследственных материалов был предложен новый метод с введением так называемого экспериментального
реологического параметра. Предложены новые эффективные методики определения параметров ползучести: ε 0, α,
δ, λ и β. По предложенной методике был описан процесс ползучести ряда наследственных материалов и были
построены соответствующие кривые релаксации.

Введение
Известно, что многие как естественные, так и искусственные материалы в зависимости от температуры
и уровня приложенной нагрузки в той или иной степени проявляют вязкоупругие свойства. Установить
качественно и оценивать численно вязкоупругие свойства материалов можно, в частности, проводив испытания
их на ползучесть и релаксацию [1]. Испытание на ползучесть является намного легким и поэтому требует
использования более простых технических средств по сравнению с испытанием на релаксацию.
Экспериментальное исследование ползучести асфальтобетона
В Казахстанском дорожном научно-исследовательском институте в течение 4 лет (2015-2019 гг.) были
проведены систематические испытания асфальтобетона при различных режимах нагружения и температурах.
На ползучести под постоянным напряжением (от 0,0081 до 3,0 МПа) до разрушения образцов по схеме прямого
растяжения были испытаны асфальтобетоны при 8 температурах: +60, +48, +36, +24, +12, 0, -12, -24 °С.
Количество испытанных образцов составило 356 штук.
Было установлено, что при всех температурах и напряжениях кривая ползучести асфальтобетона имеет
3 характерных участка: неустановившаяся ползучесть, установившаяся ползучесть и ускоряющаяся ползучесть.
Изохронные кривые, построенные по Ю.Н. Работнову [1] (рисунок 1), показали, что асфальтобетон
деформируется существенно нелинейно и степень нелинейности увеличивается с повышением температуры и
напряжения.

Рис. 1. Изохронные кривые ползучести асфальтобетона

Для определения характера (линейность или нелинейность) деформирования наследственных
материалов был предложен новый метод с введением так называемого экспериментального реологического
параметра [2]:
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k e t  

 e t 
 0e

,

(1)

где  e t  –значение деформации ползучести в момент времени t, определяемое экспериментально;

 0e - условно мгновенная деформация в момент времени t=0, определяемая экспериментально.
Согласно предложенному методу вычисляются значения экспериментального реологического
параметра ke t  при разных временах t и напряжениях σ. По результатам вычислений строятся графики ke t 

при разных напряжениях σ. Для физически линейного материала все кривые ke t  при разных напряжениях
совпадают, т.е. имеем только одну среднюю кривую ke t  для всех напряжений. Для физически нелинейного
материала для разных напряжений имеются свои кривые ke t  .

Математическое моделирование
Для математического описания процесса ползучести нелинейных наследственных материалов
использовано интегральное уравнения Ю.Н. Работнова [1]
t

 et    t    K t     d

(2)

0

где K t    – ядро ползучести.

Выражение  et  в левой части интегрального уравнения (2) представляет собой так называемую
«кривую мгновенного деформирования».
Ядро ползучести в интегральном уравнение (2) описывается дробно-экспоненциальной функцией
Работнова:

  n t   1 n ,
K t     Э   , t      t    
(3)
n 0

Г 1   1  n 

где Э   , t    – дробно-экспоненциальная функция Работнова;
λ, α, β – параметры ядра ползучести (λ>0, 0< α<1, β>0);
Г(·) – гамма-функция.

Подставив выражение для ядра ползучести (3) в интегральное уравнение (2) и учитывая σ = const при
ползучести, получим:


  n t 1 1 n  .
  t    1   

(4)



n 0 Г

1   1  n  1

Практически всегда можно принять, что при малых напряжениях связь между напряжением и
деформацией в материалах является линейной. Поэтому для определения параметров ползучести можно
пользоваться кривой ползучести материала при малом напряжении и применить подход линейной
вязкоупругости.
Приняв n=0 и поделив обе части уравнения (4) на мгновенный модуль упругости Е0 для случая
линейно-деформируемого материала, получим:







1

 t    0 1 
где

 0 – условно мгновенная деформация.


t 1  ,


(5)

Предложены новые эффективные методики определения параметров ползучести:  0 , α, δ, λ и β [2, 3].
По предложенной методике был описан процесс ползучести ряда наследственных материалов
(асфальтобетон, полимербетон, смола, EDT-10, арамидное волокно СВМ, стеклопластик ТС8/3-250 (растяжение
под углом θ=0˚, 45˚ и 90˚) и материала Нейлон 6) и были построены соответствующие кривые релаксации. В
качестве примера на рисунке 2 показаны экспериментальные и вычисленные значения деформации ползучести
материала Нейлон 6 при трех напряжениях. Как видно, степень соответствия вычисленных деформаций к
экспериментальным высокая.
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Рис. 2. Кривые ползучести материала Нейлон 6 при разных напряжениях: 1 – 5 МПа; 2 – 10 МПа; 3 – 15 МПа
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ЧИСЛЕННЫЙ АЛГОРИТМ РАСЧЕТА БОЛЬШИХ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКИХ
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Аннотация. Работа посвящена разработке методики расчета больших упругопластических трехмерных тел в
рамках метода последовательных нагружений на основе уравнения принципа возможных мощностей. Кинематика
упругопластических деформаций основана на мультипликативном разложении полного градиента деформации.
Разработан метод проецирования напряжений на поверхность текучести с итерационным уточнением текущего
напряженно-деформированного состояния. Пространственная дискретизация основана на методе конечных
элементов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики Татарстан в рамках
научного проекта №18-41-160021.

Введение
Работа посвящена построению вычислительного алгоритма исследования трехмерных тел с учетом
физической и геометрической нелинейности. Для моделирования упругопластических задач используется
мультипликативное разложение градиента деформаций на упругую и пластическую части. Алгоритм
разделения деформаций на упругую и пластическую части основан на методе проецирования напряжений на
поверхность текучести. Решение нелинейной системы уравнений ведется с помощью метода пошагового
нагружения на основе уравнения принципа виртуальных мощностей. Численная реализация основана на методе
конечных элементов.
Основной текст
В качестве тензоров, описывающих деформацию и скорость деформации, используются тензор градиента
деформации F , левый тензор Коши – Грина (мера деформации Фингера)
, тензор пространственного
B  F  FT
градиента скорости
, тензор деформации скорости
[1, 2].
h  F  F1
T
d  0.5 h  h





Алгоритм решения нелинейных задач построен на основе уравнения принципа виртуальных мощностей,
записанного в актуальном состоянии:

 σ  ddV   f   υ   υdV   tn  υd   0.
*

V

(1)



V

Здесь V – текущий объем, σ – тензор истинных напряжений Коши, определенный в актуальном
состоянии, f – вектор объемных сил, t*n  n  σ  p*n – вектор внешнего давления, заданного на поверхности
 с нормалью n ,  – плотность среды в актуальном состоянии, υ – вектор скорости материальной точки.
Алгоритм решения нелинейных задач ведется с помощью метода пошагового нагружения на основе
уравнения принципа виртуальных мощностей (1).
Тензор градиента полной деформации представляется в виде произведения тензора градиента упругой и
тензора градиента пластической деформации [2, 3]

F  Fe  Fp .

(2)

Физические соотношения получены из второго закона термодинамики для изотермического процесса в
форме неравенства Клаузиуса – Дюгема, которое имеет вид [3, 4]

σ d    0,

(3)

где  – функция удельной свободной энергии на единицу массы. Принимается, что свободная энергия зависит
лишь от упругих деформаций, поскольку пластическое деформирование приводит к расходу (диссипации)
энергии [1, 2, 3, 4]:





    Be    I1Be , I 2Be , I3Be ,
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(4)

где Be  Fe  FeT [1, 2]. Функция свободной энергии  является функцией от инвариантов тензора Be , это
означает изотропию материала, что мы и предполагаем в дальнейшем. Из неравенства (3) получены физические
соотношения для напряжений Коши:

σ  2  Be 


Be

(5)

и диссипативное неравенство



 
 Be  0,
Be



где Be  Be  h  Be  Be  hT – обобщенная производная тензора Be .
Условие пластического течения записано в виде

 p  σ,    0,
где  p – выпуклая функция текучести,  – параметр изотропного упрочнения.
В результате получено уравнение пластического течения:


Be  2

 p
σ

(6)

·Be .

Уравнение (6) является аналогом уравнения ассоциированного закона пластического течения в теории
малых упругопластических деформаций. Параметр  определяет величину скорости пластических
деформаций, в качестве, которого, чаще всего, авторами принимается скорость интенсивности пластических
деформаций. Используя соотношения (5), (6), получено физическое соотношение в скоростях напряжений. На
основе метода проецирования напряжений на поверхность текучести построен алгоритм разделения упругих и
неупругих деформаций с итерационным уточнением текущего НДС. В качестве критерия пластического
течения в работе используется обобщенное условие Губера – Мизеса для материала с нелинейным изотропным
упрочнением [3, 4]. Решена задача о растяжении круглого стержня [3, 4]. На рисунке 1а приводится диаграмма
сила – перемещение (сплошная кривая – решение по описанной методике, ♦ – решение [3], ○ – решение [4], 
– решение [5]). На рисунке 1б представлено деформированное состояние стержня с полем распределения
интенсивности пластических деформаций стержня.

а

б

Рис. 2. Результаты моделирования штамповки конической детали; (а) – зависимость силы от перемещения торца стержня,
(б) – распределение интенсивности пластических деформаций в стержне

Заключение
В работе представлена методика решения задач деформирования с учетом конечных
упругопластических деформаций. Используется мультипликативное разложение градиента деформации.
Определяющее соотношение записано в актуальном состоянии в виде зависимости тензора напряжения Коши
от левого тензора деформации Коши–Грина. Для учета пластических деформаций применяется метод
проецирования напряжений на поверхность текучести с итерационным уточнением текущего напряженнодеформированного состояния. В рамках метода последовательных нагружений получено разрешающее
уравнение. Численная реализация основана на методе конечных элементов. В качестве демонстрации
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работоспособности разработанной методики была решена задача о растяжении стержня с образованием шейки,
дается сравнение результатов решения с решением других авторов.
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ПОЛЗУЧЕСТЬ МЕМБРАНЫ ВНУТРИ П-ОБРАЗНОЙ МАТРИЦЫ ПРИ
ПЕРЕМЕННОМ ПОПЕРЕЧНОМ ДАВЛЕНИИ
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Аннотация. Исследуется задача о ползучести длинной прямоугольной мембраны внутри П-образной
матрицы под воздействием переменного поперечного давления. Рассматриваются два варианта условий контакта
мембраны и матрицы: идеальное скольжение и прилипание. Исследованы четыре стадии, описывающие
постепенное заполнение мембраной пространства внутри матрицы. Анализ проводится до практически полного
прилегания мембраны к матрице. Получены характеристики мембраны в зависимости от типа контактных условий
и характера изменения поперечного давления во времени.
Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ № 17-08-00210.

Введение
Рассматривается ползучесть длинной узкой прямоугольной мембраны шириной 2а и начальной
толщиной H0, закрепленной вдоль длинных сторон и нагруженной равномерным поперечным давлением q
(рис. 1а), которое может изменяться во времени t по заданному закону. Описание решения этой задачи при
различных физических и геометрических условиях приведено в монографиях Одквиста (F.K.G. Odqvist) [1],
Л.М. Качанова [2], Н.Н. Малинина [3] и др. Особый интерес представляет исследование ползучести
рассматриваемой мембраны внутри жесткой матрицы: клиновидной [3-5], криволинейной [5] и прямоугольной
[5]. В [6] приведено решение аналогичной задачи об установившейся ползучести мембраны при кусочнопостоянной зависимости скорости изменения величины поперечного давления от времени.
В работе исследуется ползучесть мембраны внутри прямоугольной матрицы. Здесь рассматривается
кусочно-постоянная зависимость величины q(t) с однократным изменением величины давления.
Основной текст
Решение задачи состоит из четырех стадий. Для исключения появления в начальный момент времени
бесконечных напряжений в данном решении учитывается мгновенное упругое деформирование (закон Гука)
только при t = 0. Для описания деформирования мембраны при t > 0 (стадии вторая и далее) используется
степенная модель установившейся ползучести материала:
n
(1)
p u  (t0 )1   u  0  ,
где  u и p u – интенсивности напряжений и скоростей деформаций ползучести,  0 , t 0 и n – постоянные
величины.
I стадия. На первой стадии мембрана, плоская в начальном состоянии, под действием давления q
мгновенно упруго деформируется, приобретая форму незамкнутой круговой цилиндрической оболочки с углом
21 (рис. 1а).
Из условия несжимаемости материала, закона Гука и геометрических особенностей можно получить
связь давления q и толщины H1 от угла раствора мембраны 1 :
4 H 0 E  sin 1 
H
sin 1 .
(2)
 sin 1 , 1 
1 
1
H0
 0 3a   0 
1 
II стадия. На второй стадии мембрана деформируется в условиях установившейся ползучести вплоть
до касания стенок жёсткой матрицы, при этом угол раствора мембраны совпадает с углом раствора матрицы и
равен 2 2   . Рассматривая элемент мембраны, принимая напряжения в элементе равномерно
распределенными по толщине и записывая уравнения равновесия в проекциях на нормаль и касательную,
получаем (   – окружное напряжение,  – радиус кривизны):
q



  
Введём безразмерные переменные:

q
, d   H   0 .
H

 3 t
 ij ,
H
x
y
H
E

b
b  , x0  0 , y0  0 .
, H 0  0 , k  , t    ,   ,  ij 
a
a
a
a
H0
t
a

0
0
2
0
  0
Далее черточки над всеми безразмерными переменными опустим.
q

q

, H
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(3)

(4)

В качестве связи компонент тензоров напряжений и скоростей деформаций ползучести примем
гипотезу пропорциональности соответствующих девиаторов, рассмотрим плоское деформированное состояние
( p zz  0 ) и для тонких оболочек примем  zz  0 . Тогда из (3) получаем:
H 2 ( ) 

sin 



С, C

n

2
3
q
1 ,
, t   2  1  ctg   2CH 0 sin   d , t  t  .
 u ( ) 
 
 2

2


2 СH 0 sin 2 
sin 1
3  
3q·



(5)

1

III стадия. Рассмотрим ползучесть мембраны внутри длинной жесткой матрицы, сечение которой
имеет форму прямоугольника шириной 2a и высотой b, b > 1 (рис. 1б). Рассматривается деформирование при
двух контактных условиях: идеальное скольжение и идеальное прилипание мембраны к стенкам матрицы.
Окончание третьей стадии происходит при касании мембраной верхней стенки матрицы, т.е. y0  b  1 в момент
времени t  t3 .
Идеальное скольжение. Толщина, интенсивность напряжений и время вычисляются по формулам:
q
1
,  (y )  3
, ty   t  2
H 3 ( y0 ) 
u
0
2
0
2
H
H
(
y
)
y0  0.5
3
0
3
0

 2 H 0 H 3  y0    dy0  t  t (b  1) .
 
, 4
0 
3q

  y0  0.5 
n

y0

Идеальное прилипание.
3 q  
2
2
 2 
  exp  y0  , t3  y0   t2  

H 3 ( y0 )  exp   y0  ,  u ( y0 ) 


3
2
H






 0
IV стадия. На четвёртой стадии ползучесть мембраны при
сторон матрицы описывается аналогично. Конец четвертой стадии
удовлетворяющем неравенству 1  x0   1 .

2 2
· 
3

 n 1

n y

n

 H0  0 
 2 

 · exp   y0   dy0 .
q
  

 0

(6)

(7)

касании ею продольной и поперечной
происходит при значении x0 (рис. 1в),

Идеальное скольжение. Выражения для определения толщины, интенсивности напряжения и времени:
n
x
1
,  ( x )  3 q  (1  x0 ) , t x  t  2 ·  2 H 0 H 4  x0   ·F ( x )dx ,
H 4 ( x0 ) 
u
0




3
0
0

2 H 0 H 4 ( y0 ) 4 0
b  1  0.5  (2  0.5 ) x0
3 0  3q(1  x0 ) 
0

F ( x0 ) 

Идеальное прилипание.
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2  0.5
0.5
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.
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u
0
4
0
3
2 H 0 H 4 ( y0 )
3 0  3q(1  x0 )  0.5 (1  x0 )

а

б

(8)

в

Рис. 1. Вторая стадия – (а), третья стадия – (б), четвертая стадия – (в).

Пример расчета ползучести мембраны при постоянном давлении q. В качестве примера
рассмотрим деформирование мембраны высотой b = 2 со следующими выбранными параметрами: q  2.5  104 ,

H 0  0.01, n  3, x0  0.99 , k  100 . В этом случае 1  0.104 . На рис. 2 приведены зависимости толщины
мембраны H(t) и интенсивности напряжений  u (t ) на свободной части мембраны от времени t для всех четырех
стадий деформирования.
Пример расчета ползучести мембраны при кусочно-постоянном давлении q. Рассмотрим две
программы нагружения. В I программе действует давление q1  0.5 104 в течение времени 0  t  0.5  I , где  I

- время прилегания при q 1 , а затем q2   2.5 104 в течение времени 0.5  I  t   4I .Во II программе величины
давления меняются местами, а время прилегания обозначается  4II при q 2  .
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Расчеты показали, что в обеих программах нагружения значения толщины мембраны составляет
H 4I  H 4II  0.334 для скольжения и H 4I  H 4II  0.096 для прилипания. Значение интенсивности напряжений на
свободной части мембраны:  uI  0.00065,  uII  0.00013 для скольжения и  uI  0.0023,  uII  0.00045 для
прилипания.

а

б

Рис. 2. Зависимости H(t) – (а) и  u – (б) при q = 2.510 для идеального скольжения (сплошная линия) и прилипания
(штриховая линия).
-4

Заключение
Приведено исследование ползучести длинной прямоугольной мембраны в стесненных условиях
(внутри жесткой матрицы) под действием переменного поперечного давления. В качестве примера исследуется
ползучесть мембраны при однократном мгновенном изменении величины поперечного давления.
Рассматриваются два варианта условий на контакте мембраны и матрицы: идеальное скольжение и прилипание.
Получены зависимости толщины различных частей мембраны и интенсивности напряжений в мембране от
времени.
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Аннотация. Исследована ползучесть растягиваемых титановых образцов вплоть до разрушения при
регистрации эволюции деформаций ползучести методом бесконтактных измерений. Испытания проводились при
450С, 500С и 600С при различных значениях начальных напряжений. Время до разрушения составило до одного
месяца. Для объективной оценки момента образования шейки использован математический параметр , который
принимает значение 0 при отсутствии шейки и значение 1 при ее наличии. Для проведенных экспериментов
получены значения моментов локализации ползучести. Среднее время локализации деформаций для проведенных
экспериментов составило 65% от времени до разрушения.

Введение
Сплавы титана нашли широкое применение в промышленности, объектах ответственного исполнения и
гражданской сфере. Для исключения нештатных или аварийных ситуаций важное значение имеет расчет
долговременной прочности для обеспечения заданного ресурса материала. Разрушение материала связано с
постепенным накоплением поврежденностей на микроуровне. Объединяясь, эти поврежденности образуют
макродеформацию, часто сопровождающуюся образованием шейки. Таким образом, при образовании
макрошейки начинается стадия активного разрушения материала, знание этого момента является важной
характеристикой.
Исследованию момента и условий образования локализации деформаций ползучести посвящено
множество работ [1-3] и др. В ряде работ, например в [4], отмечается, что формирование шейки начинается
задолго до разрыва и является результатом взаимосогласованного движения очагов локализованного
пластического течения, приводящего к их ”ассоциации” вблизи места разрыва.
Основной текст
В работе исследуется ползучесть образцов растягиваемого титанового сплава ВТ-6 при длительностях
испытаний от нескольких суток до нескольких недель на образцах галтелевидной формы по ГОСТ 4784-97.
Начальная рабочая длина образцов – 25 мм, ширина – 5 мм, толщина 1 мм. Регистрация эволюции полей
поверхностных деформаций, формы образцов, действующих напряжений и др. проводится методом
бесконтактных измерений [6], регистрации производится при каждом удлинении образца на 0.1 мм вдоль
рабочей длины вплоть до разрушения. Испытания проводились в НИИ механики МГУ им. М.В. Ломоносова
при 450С, 500С (эксперимент № 5) и 600С (эксперименты №2 и №3) при различных значениях начальных
растягивающих напряжений 0, достигающихся постоянной растягивающей силой от 135 кг до 275 кг в
различных испытаниях. При каждом значении начального растягивающего напряжения эксперимент
повторялся несколько раз. Особенности проведения подобных испытаний на примере алюминиевых образцах
опубликованы в [5].
На рис. 1 изображены значения логарифмической деформации ползучести p(t) от начала испытания до
момента разрушения, характеризующегося вертикальным окончанием кривой. Для облегчения визуального
восприятия часть кривых обозначена штриховыми линиями. Нижним индексом у номера эксперимента
обозначено начальное растягивающее напряжение в мегапаскалях. При данных условиях испытании начальный
участок упрочнения практически отсутствует. Самым длительным экспериментом оказался эксперимент №14,
время до разрушения составило 394 часов. При большем значении начального растягивающего напряжения
момент локализации наступает раньше на 5-10%, относительно момента разрушения, чем при меньшем
начальном напряжении.
Оценки момента образования шейки проводится по методике [6], в которой предлагается критерий 5,
принимающий значение 1 при наличии шейки и значение 0 при ее отсутствии. Критерий 5 в [7] анализирует
разность между напряжением 0 идеального образца без шейки (деформируется по тому же закону изменения
длины от времени, что и реальный образец, но сохраняет однородную деформацию всей рабочей области) и
напряжением 3, рассчитанным по действующей ширине и толщине образца (истинное напряжение). Если
соответствующая разность превышает предварительно заданный порог k, то  = 1, иначе  = 0. Момент
устойчивого перехода  из значения 0 в 1 описывает момент образования шейки  при значении параметра k.
На рис. 1 точками на кривых обозначены моменты локализации деформаций ползучести (образование
шейки), полученные из экспериментальных исследований, при значении параметра k в критерии 5, равном
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k = 0.3 MPa. Как можно видеть, момент локализации, полученный экспериментально, не располагается в
непосредственной близости от момента разрушения, а составляет существенную часть жизненного цикла
материала.
Для самого длительного эксперимента № 14 момент локализации наступил при длительности
испытания 293.3 час, он обозначен оранжевым кругом на кривой №14. К этому моменту общая продольная
деформация составила 0.17. Для группы экспериментов при 0 = 352 МПа (эксперименты №№ 6, 12 и 14)
среднее время локализации составило 269.2 час, что составляет в среднем 74% от времени до разрушения. Для
всех проведенных экспериментов среднее время локализации деформаций составило 65% от времени до
разрушения.

Рис. 1. Кривые логарифмической деформации p(t). Точками обозначены моменты локализации. Для №№ 2, 3, 5 в скобках
даны температуры испытаний, для остальных 450°C.

Заключение
Исследована ползучесть титанового сплава ВТ-6 при длительностях испытаний от нескольких суток до
нескольких недель. Получена экспериментальная зависимость деформации ползучести от времени вплоть до
разрушения. При помощи математического критерия найден момент локализации деформаций на кривой
ползучести. Показано, что этот момент не располагается в непосредственной близости от момента разрушения,
а составляет существенную часть жизненного цикла материала. Для всех проведенных экспериментов среднее
время локализации деформаций составило 65% от времени до разрушения.
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О ПОСТРОЕНИИ УРАВНЕНИЙ ПОЛЗУЧЕСТИ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ, СВОЙСТВА
КОТОРЫХ ЗАВИСЯТ ОТ ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ И ВИДА
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Аннотация. Предлагается обобщенная форма связи скоростей деформации ползучести и напряжений для
изотропных материалов, реологические свойства которых зависят от двух нетрадиционных факторов гидростатического напряжения и вида напряженного состояния. Эти уравнения получены на основе
предложенного потенциала ползучести, построенного с использованием параметров векторного пространства
нормированных напряжений, связанного с девиаторной площадкой. С использованием методики
ассоциированного закона течения получены уравнения позволяют определять скоростей ползучести от уровня
напряжений. Определены ограничения на константы потенциала ползучести и их величины для ряда изотропных
материалов.

Введение
Традиционно в строительстве и аппаратостроении используются изотропные упруго-пластические
материалы, реология которых противоречит классическим представлениям о ползучести твердых тел. В
классических теориях ползучести априорно постулируется реологическая несжимаемость конструкционных
материалов и считается незыблемой гипотеза единой кривой деформирования во времени [1, 2]. Но все же
имеется достаточно большое количество экспериментальных данных по исследованию процессов
деформирования ряда полимерных и композитных материалов, свидетельствующих о том, что уровень
гидростатического давления зачастую приводит к кардинальным изменениям в характере и механизме
деформационной кинетике, подтверждая зависимость картины ползучести от гидростатического давления [3, 4]
и от вида напряженного состояния [5 – 18]. Такими материалами являются полиметилметакрилат (ПММА),
политетрафторэтилен (ПТФЭ) и полиэтилен высокой плотности (ПЭВП) [3] и многие сплавы при повышенных
температурах [7 – 12]. Дилатационные проявления этих материалов имеют функциональную зависимость от
времени и развиваются в процессе ползучести различным образом при разных видах напряженного состояния.
Подобные две особенности, возникающие в процессе деформирования материалов, не могут быть учтены
классическими теориями ползучести.
Основной текст
Учитывая, что большинство теорий ползучести разносопротивляющихся дилатирующих материалов
базируются на учете влияния на процесс деформирования фазовых инвариантов, что приводит к
неразличимости совершенно разных видов напряженного состояния по их качественной картине, здесь
предлагается уточненный вариант связи скоростей деформаций ползучести с напряжениями, вытекающий из
формулировки энергии рассеивания энергии деформирования для изотропных реономных материалов. В
отдельных реологических моделях за качественную характеристику принимают угол жесткости напряженного
состояния или отношение гидростатического давления к интенсивности напряжений, что может приводить к
математическим неопределенностям типа ±∞. В связи с этим постулируется существование потенциала
ползучести в нетрадиционной форме.
Исследование процесса ползучести рассматриваемых материалов при условном отсутствии упрочнения
предлагается строить в рамках потенциала скорости деформаций ползучести в следующей форме [19 – 24]:
W  ( А  В  С ) n ,
(1)

С , n – константы потенциала ползучести, вычисляемые в процессе обработки экспериментов на
ползучесть образцов, подвергнутых одноосному растяжению, сжатию и сдвигу (чистому кручению);    / S0
,    / S0 –нормальные и касательные нормированные напряжения на девиаторной плоскости;
где А , В ,

S0   2   2 – модуль вектора полного напряжения на этой плоскости или норма пространства;
   ij ij / 3
напряжение;

–

гидростатическое

Sij   ij   ij

напряжение;

 

– тензор девиатор напряжения;
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Sij Sij / 3

 ij 

–

касательное

тензор Кронекера;

i, j

октаэдрическое
= 1, 2, 3.

Не подвергая сомнению методику ассоциированного закона течения применительно к потенциалу (1),
можно сформулировать связи между тензорами скоростей деформаций ползучести и напряжений. При этом
будем использовать правила Кастильяно:

eij 

W W 
W 




,
 ij   ij   ij

(2)

Соотношения (2) могут быть основой исследования ползучести изотропных дилатирующих
материалов, обладающих разносопротивляемостью. Здесь приняты обозначения компонентов тензора
ij  eij ,t , где t – текущее время.
скоростей деформаций ползучести в виде e
Обработав потенциал ползучести (1) в соответствии с формулами Кастильяно (2) получим:

eij  [nA  B (n   2 )  C (n   2 )] n  2  Sij / 3 
 [( B  C ) 2 ] ij n  2 / 3 ,

ij  ij / 2 ;
где e

 

(3)

4ij ij / 3 – скорость развития октаэдрического сдвига при ползучести;

ij  eij   ij / 3 – тензор девиатор скоростей деформаций ползучести;    ij eij – скорость реологической
дилатации (изменения объема).
Вычисление констант потенциала (1) в рамках экспериментальных исследований ползучести
конкретных материалов принимается во внимание, что нормированные напряжения принимают следующие

  3 / 3 ,   6 / 3 ; при одноосном сжатии:    3 / 3 ,
  0 ,   1. Степенной показатель n (1) устанавливается в зависимости от

значения: при одноосном растяжении

  6 / 3 ; при чистом сдвиге:

характера нелинейной зависимости между скоростями деформаций ползучести и напряжениями путем
обработки соответствующих диаграмм по методу наименьших квадратов.
Очевидно, что при постулировании новых определяющих уравнений, тем более при ползучести,
необходимо проводить проверку его энергетической непротиворечивости в соответствии с требованиями
постулата Дуккера [25]:

еij ij 

 2W
 km ij  0
 km  ij

.

(4)

Доказано [5, 6, 18, 25], что ограничения (4) согласно критерию Сильвестра сводятся к положительной
определенности квадратичных форм:

 2W
0;
 2

 2W
0;
 2

 2W  2W   2W



 2  2  






2
0.

(5)

В результате обработки экспериментальных данных по исследованию ползучести при различных видах
напряженного состояния были установлены константы потенциала (1) для сплава ОТ-4 при температуре
Т=475ОС, сплава ДТ16Т при Т=450ОС и 275 ОС, ДТ18Т при Т=520ОС, АКЧ-1Т и АМГ-5 при Т=200ОС, ПММА,
ПТФЭ и ПЭВП.
Заключение (или Выводы)
Установлено, что использование методики нормированного пространства напряжений, определенных
на октаэдрической площадке позволяет получить надежные уравнения связи тензора скоростей деформаций и
напряжений, которые достаточно точно и адекватно описывают процессы ползучести широкого круга
изотропных материалов при сложных видах напряженного состояния. Кроме того, полученные соотношения
обобщают ряд известных теорий.
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Аннотация. Работа посвящена. исследованию критической динамики пространственно-временных
флуктуаций напряжения пластического течения (эффект Портевена-Ле Шателье) магналя АМг6 в условиях осадки
наклонных цилиндрических образцов, аналогичных [1], где было установлено наличие двух значений
«критических» деформаций, соответствующих диапазону стохастической динамики, характерной для поведения
неравновесных критических систем – степенной расходимости времен следования флуктуаций в окрестности
критических деформаций. Целью данной работы была проверка указанных эффектов и уточнение условий их
возникновения.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-41-590149.

Введение
Скачкообразная деформация как проявление неустойчивости пластического деформирования
обнаруживается для широкого круга пластичных материалов в определенных температурно-скоростных
диапазонах деформирования. Известно, что температура и скорость деформации являются важнейшими
параметрами процессов неупругого деформирования. Для большинства поликристаллов в условиях отсутствия
фазовых переходов повышение температуры и уменьшение скорости деформации ведет к снижению
напряжения сопротивления неупругой деформации. Основной причиной указанного аномального поведения
многие исследователи , например [1] считают процессы диффузии и взаимодействия дислокаций с примесными
атомами. В качестве одного из наиболее известных проявлений влияния диффузионных процессов на
поведение деформируемого материала является эффект Портевена–Ле Шателье. В большинстве экспериментов
по наблюдению этого эффекта обнаруживается только переход от однородного пластического течения к
локализованному. В [1] была предложена специальная геометрия образцов в виде цилиндра со скошенными под
малым углом гранями для наблюдения процесса в области больших значений деформации без разрушения
образцов (до 80%). Небольшой скос задавал выделенное направление для полос локализации, что исключало
конкуренцию полос, возникающих в различных направлениях при осесимметричном нагружении. В самой
работе [1] сделан вывод, что изменяются времена между событиями по мере приближения или удаления от
критических точек. В то же время условия нагружения образцов далеки от ползучести и следует ожидать, что
интервалы между событиями будут определяться иными параметрами нагружения, например нагрузкой или
перемещениями захватов.
Эксперимент
В качестве материала для исследований был выбран достаточно близкий к исследованному в [1] сплав
АМГ6. Геометрия образцов представлена на Рис.1
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Рис. 1. Геометрия образца (а) и зависимость интервалов между сбросами напряжений от деформации (б)
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Образцы после изготовления отжигались при температуре 3500С в течении 4ч. В образцах в состоянии
поставки прерывистая текучесть не наблюдалась. Эксперимент на сжатие (осадку) проводился на
электромеханической испытательной машине Shimadzu AG-X 300 в условиях постоянной скорости
перемещения захватов. Скорость перемещения захватов была 1, 2 и 4 мкм/с в разных экспериментах. Была
выявлена зависимость предельной деформации до разрушения от содержания кремния. Образцы из материала с
большим содержанием кремния (тот же сплав АМГ6, но из другой партии) разрушались раньше, не достигая
второй критической точки. Для исследования структуры материала был проведён ряд экспериментов, где
образцы нагружались до заданного значения деформации (15, 30 и 50%) и затем исследовались на
дифференциальном сканирующем калориметре (ДСК). Был обнаружен экзотермический пик в районе 2802900С который в [2] сопоставляется с включениями, богатыми кремнием, и которые являются прекурсорами
для β’’ фазы. Эти включения изначально присутствуют в материале в виде достаточно крупных агломератов и
при образовании полос сдвига разрушаются, что увеличивает их площадь поверхности. Энергия этого пика
оказалась связанной с величиной деформации и была максимальна в зоне устойчивого эффекта Портевена–Ле
Шателье.
Заключение
Изначально эксперименты были проведены при одной начальной скорости деформации (0,005с -1) и
подтвердили выводы [1]. Результаты представлены в [3]. Но последующие эксперименты при начальных
скоростях деформации 0,01с-1 и 0,02с-1с показали, что зависимости времени между сбросами напряжений от
деформации зависят от скорости деформации. Данные в области устойчивого эффекта были отнормированы и
было построено распределение интервалов между событиями (Рис 2); P=n/N, где n – количество точек в
выбранном интервале, N – общее число точек.
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Рис. 2. Распределение интервалов между событиями в области устойчивого эффекта Портевена–Ле Шателье: ● – для
скорости захватов 1 мкм/с, ■ – для 2 мкм/с, ▲ – для 4 мкм/с

Значения параметров распределения (Таб 1) не позволяет сделать однозначный вывод об их
зависимости или независимости от скорости деформирования. Вероятно здесь имеется конкуренция между
процессами диффузии, когда времена слабо зависят от скорости деформации (при скоростях захватов 1 и 2
мкм/с) и процессами взаимодействия атомов магния с дислокациями, что приводит к практически
пропорциональному уменьшению среднего времени между событиями при скорости 4 мкм/с. Тем не менее
после нормировки распределения практически совпадают (Рис 2), что говорит об универсальности вида
распределения. Также были оценены показатели степенной зависимости времени флуктуаций вблизи
критических точек вида 𝜏 = 𝐴1 (𝜀 − 𝜀𝑐1 )−𝛽1 [1,3]. Установлено, что для первой критической точки коэффициент A
практически линейно увеличивается со скоростью деформации а показатель β постоянен.

Таблица 1

Скорость захватов, мкм/с
1
2
4

Среднее значение интервала, <t> с
1,66
1,66
1,03

Среднеквадратичное отклонение, с
0,61
0,51
0,52
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РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ ОБОБЩЕННОГО ВРЕМЕНИ
В ХРОНОМЕХАНИКЕ ДЕФОРМИРОВАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ
РЕОЛОГИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Г.Д. Федоровский
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург
g.fedorovsky@spbu.ru
Аннотация. Анализируется варианты эндохронного моделирования упруговязкопластических и
прочностных свойств материалов. Построены определяющие уравнения взаимосвязи деформативных и
прочностных характеристик исходного и наноструктурированного объемных материалов по данным диаграмм их
растяжения, при использовании вертикального и горизонтального масштабирований, зависящих от параметров
структуры и технологии изготовления. Рассмотрен пример применения подхода к металлам.
Работа выполнена при частичной поддержке гранта СПбГУ (Мероприятие 3, id 26130576).

Анализ развития концепций обобщённого времени
Один из интенсивно развивающихся, прогрессивный современный метод описания линейных и
нелинейных процессов деформирования и разрушения упруговязкопластических сред базируется на
преобразовании времени путём масштабирования лабораторного времени t. В работах различных авторов
преобразованное время t) имеет разные названия и разное физико-химико-механическое и математическое
содержание. В том числе: обобщённое время (Федоровский и др.), условное (А.Р. Ржаницын), приведенное
(И.И. Бугаков), редуцированное (Ю.С. Уржумцев и Р.Д. Максимов), адаптивное (Э.Л. Аэро), эффективное
(Р.А. Арутюнян), термодинамическое (А.А. Вакуленко) и т.д. Эти подходы возникли давно, в основном,
начиная с пятидесятых годов 20 века. Название: собственное, внутреннее время (эндохронная концепция),
появилось в работах с конца 70-х годов К.Ц. Валаниса, теория которого являлась частным случаем подхода
Р.А. Шэпери. С лёгкой руки Валаниса, - эта терминология была принята многими авторами (З.П. Бажант, В.С.
Бондарь, И.И. Бугаков, Д.Л. Быков, С.В. Горбунов, О.Ю. Динариев, К.Н. Еремичев, Ю.И.Кадашевич, И.Э.
Келлер, В.Д. Клюшников, Н.К. Кучер, Б.Е. Мельников, А.Б. Мосолов, В.В. Новожилов, Г.А. Павлова, С.П.
Помыткин, В.П. Радченко, Р.Ц. Ривлин, Н.И. Рудницкий, Б.С. Сарбаев, А.С. Семенов, П.В. Трусов,
Г.Д. Федоровский и др.). В своих работах они применяют и другие прежние и новые термины т.к. дело не в
них, а в возможностях подходов. Классические методы преобразования времени базируются на различных
физико-химико-механических аналогиях, с помощью которых осуществляется связь преобразования времени с
температурой, напряжением, деформацией, циклическим, агрессивным воздействием, с электромагнитными
влияниями, старением и т.д. и других уравнений и законов физики, химии и механики, применение и решение
которых ставит свои проблемы.
В настоящее время происходит дальнейшее развитие временных подходов [1] для исследования и
моделирования эволюционных свойств новых функциональных материалов в случаях различных
квазистатических, динамических и циклических, монотонных и немонотонных воздействий, для открытых
систем и неравновесных процессов, при создании нанотехнологий. Когда энтропия может не только нарастать,
но и убывать из-за происходящих изменений структуры, её физико-химической перестройки; выявляются
условия устойчивости решений. Исследователями различных школ физиков и механиков обнаружена
многостадийность и нетривиальность развития процессов. Они строят новые модели для описания процессов.
Направления и подходы школы И.И. Бугакова и Л.М. Качанова
Автор данной работы прошёл Школу с 1969 года ряда выдающихся специалистов в области линейной и
нелинейной механики на математико-механическом факультет СПбГУ: в том числе, защитившего докторскую
диссертацию И.И. Бугакова и заведующего кафедрой теории упругости Ленинградского Ленинградского
государственного университета, профессора Л.М. Качанова, 90-летие и 105-летие рождения которых
исполняется в этом году. Изучал работы академика АН СССР, заведующего кафедрой теории пластичности
Московского государственного университета Ю.Н. Работнова 105-летие которого также исполняется в этом
году. Учился у Бугакова и Качанова, выполнял различные научные темы под их руководством. Бугаков уделял
большое внимание принципам сложения наследственной механики деформирования реологичесеки сложных
сред, построению эндохронных моделей упруговязкопластичности с «простым» и «сложным»,
преимущественно горизонтальным, масштабированием времени, с применением различных физико-химикомеханических аналогий для стабильных и стареющих сред. Качанов и Работнов занимались проблемами
механики пластичности, ползучести и разрушения, с использованием температурно-временного
преобразования времени. Почти одновременно (в 1957 и 1958 годах) они разработали и опубликовали близкие
друг к другу теории накопления повреждений. В отличие от подходов Бугакова в наших работах по
упругопластичности получены квазилинейные наследственные интегральные соотношения в шкале
трансформированного времени горизонтальным функционального вида (с предысторией) нелинейным
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масштабом иерархической структуры, позволяющим описывать поведение сред с упрочнением и
разупрочнениеим (с ускоренным и замедленным откликом на воздействие), моделирования немонотонных
процессов деформирования. Разработан способ обращения определяющих уравнений. Получены уравнения
ползучести с горизонтальным и вертикальным преобразованием определяющих функций. Установлен
эндохронный смысл теории нелинейной упругости и ползучести Работнова при введении «простого»
вертикального масштаба напряжения, как и для нелинейной теории ползучести В.В. Москвитина.
Осуществлена эндохронная модификация нелинейных технических теорий ползучести. Выполнено обобщение
различных известных теорий. Предложены эндохронные критерии накопления повреждений и долговечности
путём масштабирования времени. Например, кинетической теории Журкова и её вариантов Гуля, Регеля,
Слуцкера, Трунина для различных сред. Построены обоснованные экспериментально для различных
материалов универсальные уравнения вязкоупругопластичности при использовании 2-d масштабирования.
Такие модели были применены к описанию в широком интервале воздействий и времени определяющих
линейных и нелинейных свойств различных изотропных и анизотропных полимерных и металлических
матералов, пиросоставов, горных пород, стекло-полимерных, сферо-полимерных и фуллерен-полимерных
композитов, образцов, моделей, изделий и конструкций при квазистатических и динамических нагружениях.
Разработаны и применены эспериментальные устройства, в том числе эффективные и чувствительные
поляризационно-оптические, применённые к прозрачным средам. Построены поляризационно-оптические
модели и критерии оценки свойств материалов, позволившие эффективно решать сложные технологические и
эксплуатационные задачи для различных объектов.
Моделирование взаимосвязи деформативных и прочностных свойств исходной и наноструктурированной объемных сред по диаграмм  - t , параметрам структуры и технологии изготовления
Зависимости величины напряжения  от времени t диаграмм исходного ( i - initial) и
наноструктурного ( n - nano) материалов при постоянной скорости  (t ) деформации  - имеют вид:

 (t )  Di (t ) ,  (t )  Dn (t ) .

(1)

Здесь Di и Dn - определяющие функции диаграмм деформирования. Введем определяющий параметр
структуры s со значениями при разных степенях структурирования: s0  si , s1 , s 2 , …, sk  sn . Теперь (1)
можно представить в форме:

 (t )   k (t )  Dk (t ) .

(2)

В качестве параметра структуры может быть использован размер зерна металла, значение объемного
содержания фуллерена в композите на его основе, плотность материала и пр. Технологические параметры,
влияющие на изменение структуры: давление, температура, время воздействия, и многие другие физические
характеристики структур или методов их определения. Сравнение диаграмм исходного и
наноструктурированного материалов показывает, что во многих случаях первая имеет существенно более
низкие (высокие) ординаты и протяженный (уменьшенный) отрезок значений абсцисс, чем вторая.
Наблюдается повышение или понижение участков диаграмм, которое может быть связано с изменением модуля
упругости, степени пластичности, развития шейки в образце, упрочнением или разупрочнением среды.
Для установления связи между диаграммами или их частями предлагается применение эндохронной
v

концепции, в общем случае со «сложными» (зависящими от двух параметров) вертикальным g k ( sk , t ) и
h

горизонтальным g k ( sk , t ) масштабами или «простыми», зависящими только от одного (первого) параметра (см.
v

h

Пример: рис. 1). Введем следующую нормировку масштабов: g ( si , t )  g ( si , t )  1 для материала исходной
v

структуры. Масштаб g k предназначен для получения значений ординат промежуточной фиктивной диаграммы

Dik по ординатам исходной диаграммы Di , путем умножения на этот масштаб. g kv определяется из условия,
чтобы значение преобразованной последней ординаты диаграммы Dik было равно значению последней
ординаты диаграммы Dk . Таким образом
v

Dik (t )  g k ( sk , t )  Di (t ) .

(3)

Следующим шагом является преобразование аргумента t фиктивной функции (диаграммы) Dik посредством
h

h

его горизонтального масштабирования - замены на обобщенное время вида  k (t )  g k ( sk , t )  t . Данный, поh

видимому, чаще всего, «простой» горизонтальный масштаб g k ( sk ) находится из условия, чтобы фиктивная
диаграмма Dik была преобразована в диаграмму Dk :
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Dik ξ (t)  Dk (t ) .



v

h

k



(4)

h

Значения масштабов g k и g k математически характеризуют величины превышения или уменьшения ординат
v
и абсцисс участков диаграммы Dk по сравнению с диаграммой Di . Аналитическая зависимость масштабов g k
h
и g k от второго аргумента t определяется видом функций Di и Dk . Удовлетворительное приближение может

быть линейным, или независимым от t (например, на участке упругости).
Пример. Об определяющих механо-временных свойствах металла. Один из типичных вариантов
возрастающих диаграмм растяжения металлов [2] в исходном  1 (t ) и наноструктурированном  2 (t )
состоянии дан схематично на рисунке. 1. Точки 0, Ак, Вк и Ск соответствуют началу испытания, пределу
упругости и прочности (временному сопротивлению). Не указан возможный ниспадающий участок диаграмм,
относящийся к вытяжке шейки образца и его разрыву после. Приведена схема нахождения и применения
масштабов

v

gk

и

h

gk

необходимых для нахождения по (3) и (4) других определяющих функций.

Предварительное тестирование для сплава алюминия показало удовлетворительное согласие расчетов по
предложенной методике и экспериментальных данных. На рисунке справа дана зависимость масштабов от
времени. Их зависимость от параметра структуры s не приведена. В качестве первого приближения она может
быть задана линейной.

Рис.1. Диаграммы

 k (t ) и масштабы g kv , g kh металлов
Заключение

Проведен
анализ
концепций
эндохронного
моделирования
линейных
и
нелинейных
упруговязкопластических и прочностных свойств различных материалов, развиваемых в классических и
нестандартных работах физиков и механиков. Рассмотрен вопрос терминологий в области преобразования
времени.
Обсуждены проблемы исследования и описания сложного, многостадийного поведения новых
функциональных материалов и наноматериалов.
Изложена концепция автора к решению проблем моделирования и исследования посредством простых,
сложных и функциональных горизонтального и вертикального масштабирований, разработанная им в
результате многолетнего пребывания в Школе известных крупных учёных, в том числе: И.И. Бугакова, Л.М.
Качанова и Ю.Н. Работнова, Юбилеи со дня рождения которых исполняются в этом году.
Приведен пример эффективного применения метода (2D скейлинга) к полному, непрерывному описанию
всех фаз поведения металла в области упругости, пластичности и вязкоупругости для исходного и
наноструктурированного состояний.
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ПОЛЗУЧЕСТЬ СОСТАВНОГО РАСТЯГИВАЕМОГО СТЕРЖНЯ С УЧЕТОМ
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Средняя общеобразовательная школа №28, Городской округ Подольск
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Аннотация. Исследовано напряженно-деформированное состояние составного растягиваемого
стержня при ползучести в условиях воздействия на него агрессивной окружающей среды. Ползучесть
каждой части стержня описана степенной моделью с разными параметрами. Влияние агрессивной
среды определяется диффузионным проникновением ее элементов в материал стержня. Использован
приближенный метод решения уравнения диффузии, основанный на введении диффузионного фронта.
Проанализировано распределение напряжений во времени с учетом проникновения агрессивной среды
в разные части стержня с разными коэффициентами диффузии. Получены условия, при которых
напряжения в частях стержня либо сближаются во времени, либо расходятся.

Введение
Современные материалы и элементы конструкций должны обеспечивать надежность и
работоспособность изделий, выполненных из них, в течение всего срока службы. В связи с этим наукоемкие
исследования высокотемпературной прочности материалов и конструкций, в том числе, находящихся в условии
воздействия агрессивных сред, достаточно актуальны. Наиболее часто для дополнительной защиты элементов
конструкций от деструктивного воздействия внешней, часто рабочей, агрессивной среды применяются типовые
элементы составного типа. Внешний слой такой составной конструкции, как правило, контактирует с
агрессивным веществом и защищает основные элементы конструкции от его разрушительного воздействия.
Данная статья посвящена исследованию напряженно-деформированного состояния такой типовой конструкции,
как стержень, находящийся в условии ползучести [1] при растяжении в агрессивной среде [2].
Постановка задачи
Рассмотрим ползучесть составного стержня, который дополнительно к действию растягивающей силы
P находится в агрессивной среде. Влияние агрессивной среды определяется диффузионным проникновением
ее элементов в материал стержня. Исследуется длительная прочность растягиваемого длинного составного
стержня с поперечным сечением в виде узкого прямоугольника в агрессивной среде. Поскольку ширина H
поперечного сечения значительно превосходит его толщину b , то влиянием диффузии со стороны узких сторон
прямоугольного сечения можно пренебречь. Длина стержня во много раз превосходит характерные размеры его
поперечного сечения, поэтому влиянием продольной координаты стержня на диффузионный процесс можно
также пренебречь. Таким образом, процесс диффузии является одномерным и проходит по толщине b вдоль
поперечной координаты z . Рассматривается симметричный относительно оси y диффузионный процесс.
Примем различные характеристики диффузионного процесса для центральной части и двух крайних
частей стержня. Пусть агрессивная среда проникает в центральную часть с коэффициентом диффузии
D1  const , а в крайние части - с коэффициентом диффузии D2  const . Схема диффузионного воздействия
агрессивной среды на составной стержень представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема диффузионного воздействия агрессивной среды на составной стержень.

Необходимо проанализировать распределение напряжений во времени с учетом проникновения
агрессивной среды в разные части стержня с разными коэффициентами диффузии.
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Определяющие соотношения ползучести с учетом влияния агрессивной среды
Влияние агрессивной среды определяется диффузионным проникновением ее элементов в материал
стержня. Использован приближенный метод решения уравнения диффузии, основанный на введении
диффузионного фронта [2]. Учет влияния агрессивной среды произведем с помощью введения в определяющие
соотношения установившей ползучести степенного вида некоторой функции интегрально средней по
поперечному сечению концентрации f  cm  t   [2, 3]. Примем линейный вид этой функции: f  cm   1  acm ,
где a - материальная константа. Способ определения константы a из экспериментов на длительную прочность
подробно изложен в [4].
Система определяющих соотношения для первой (центральной) и двух вторых (крайних) частей
составного стержня в едином безразмерном времени t имеет вид:
dp1
dp2
(1)
 K1 1n f  cm  t   ,
 K1k 2 n f  cm  K D t   ,
dt
dt
t  48D1t b2 ; k  B2 B1 ; K1  b2 B1 0n  48D1  ; K D  D2 D1 ,
где деформации ползучести p1 , p2 и напряжения 1  1  0 и  2   2  0 центральной и двух крайних
частей соответственно, B1 , B2 , n - материальные константы в законе установившейся ползучести,  0 некоторое характерное напряжение размерности МПа, на которое производится обезразмеривание, например,
предел кратковременной прочности  b (  0   b ) при соответствующей температуре.

p  t  0   0 выразим деформации

Из соотношений (1) с учетом принятого начального условия
ползучести p1 и p2 соответственно:
t

t

p1  K1 1n  f  cm  t  dt ,

p2  K1k 2 n  f  cm  K D t   dt .

0

Используя условие равенства деформаций
1
n

 t

 k  f  cm  K D t   dt 
  .
1   0 t

 2
  f  cm  t  dt 
 0


p1  p2

0

и уравнения равновесия, получим:
1

1


t
n
  k f c K t dt 



    m D  

  1     , где   2h H ,   P  bH  .
 2  0   0 t
0
0
1

 

   f  cm  t  dt 


  0

Результаты расчета

Произведен расчет напряжений для различных значений диффузионных констант ( K D  D2 D1 ) и
значений параметров процесса ползучести ( k  B2 B1 ). В процессе расчета учтены различные этапы во
времени диффузионного процесса, определяемые в зависимости от соотношений K D диффузионных констант.
Результаты расчета представлены в графическом виде.
Заключение
В предлагаемом исследовании проведен анализ напряженно-деформированного состояния составного
стержня в процессе установившейся ползучести, в том числе с учетом влияния на стержень агрессивной среды.
Анализ показал, что при влиянии на составной стержень диффузии агрессивной среды, распределения
напряжений во времени в частях стержня меняются.
Определены оптимальные параметры диффузионного процесса и процесса ползучести, которые
обеспечивают сходящиеся во времени распределения напряжений в частях стрежня.
Данное исследование имеет как фундаментальную направленность развития кинетической теории
ползучести и длительной прочности Ю.Н. Работнова с учетом влияния агрессивной среды, так и прикладной
характер. Это исследование может быть применено в проектировании композитных элементов конструкции,
работающих в условиях воздействия агрессивных сред. например, в энергетическом и нефтехимическом
машиностроение.
Литература
1.
2.

3.
4.

Работнов Ю.Н. Ползучесть элементов конструкций. – М.: Наука, 1966. – 752 с.
Локощенко А.М. Ползучесть и длительная прочность металлов. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2016. — 504 с. (Перевод:
Lokoshchenko A.M. Creep and Long-Term Strength of Metals. Boca Raton−London−New York: CRC Press Taylor & Francis
Group, 2018. 546 p.)
Локощенко А.М., Фомин Л.В. Моделирование длительной прочности растягиваемых стержней в агрессивной среде с
учетом переменного коэффициента диффузии // Механика композитных материалов. Рига. 2014. №6. С. 1033-1042.
Фомин Л.В. Описание длительной прочности растягиваемых стержней прямоугольного и круглого поперечных сечений в
высокотемпературной воздушной среде // Вестн. Сам. гос. техн. ун-та. Сер. Физ.-мат. науки, №3(32). 2013. С. 87-97.

396

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СООТНОШЕНИЯ ЗАПРЕДЕЛЬНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ
РАЗНОМОДУЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ГОРНЫХ ПОРОД) И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В
РЕШЕНИЯХ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ
А.И. Чанышев 1,2, И.М. Абдулин 1
Институт горного дела им. Н.А. Чинакала СО РАН, Новосибирск
Новосибирский государственный университет экономики и управления, Новосибирск
a.i.chanyshev@gmail.com
1

2

Аннотация. В предположении совпадения главных осей тензоров напряжений и деформаций строится
собственный тензорный базис для разномодульных материалов (горных пород), отличающийся от собственного
тензорного базиса для одномодульных сред (металлы) поворотом на некоторый фиксированный угол, зависящий
от среды. Две паспортные зависимости – связи между координатами тензоров напряжений и деформаций в
собственном тензорном базисе, имеют такой же характер как для металлов – прямая линия и «единая» кривая для
состояний пластичности и запредельного деформирования. Эти факты подтверждаются анализом известных
экспериментальных данных различных авторов, полученных при нагружении ряда горных пород.
Работа выполняется в рамках программы ГЗ № AAAA-A17-117122090002-5.

Введение
Проблеме описания упругого поведения разномодульных материалов посвящено множество работ [13]. В одних работах [1] определяющее соотношения строились по аналогии с законом Гука, где значения
модулей упругости зависят от знаков напряжений. Другие варианты связаны с усложнением упругих
потенциалов [2, 3]. Что касается пластичности разносопротивляющихся при растяжении и сжатии сред, то это
направление развивалось независимо от теории упругости разномодульных материалов и происходило в
основном в рамках исследований поведения грунтов и горных пород [4, 5]. Запредельное деформирование
рассматривалось в [6] на диаграмме «главное напряжение – главная деформация».
Экспериментальные исследования запредельного деформирования производились в работах [7-9].
Следует подчеркнуть, что определяющие соотношения упругости, пластичности, запредельного
деформирования должны быть взаимосвязаны потому, что относятся к описанию поведения одной и той же
среды, находящейся в разных состояниях.
Экспериментальные данные Ставрогина А.Н. и его учеников по жесткому нагружению
горных пород [7]
На рис. 1 как пример приведены диаграммы деформирования песчаника в виде двух зависимостей

1  f (1 ) , 1  g ( 2 ) , где оси 1, 2, 3 соответствуют осям z,  , r цилиндрической системы координат.
Диаграммы получены при осевом и боковом сжатиях цилиндрических образцов. Образцы в начале
подвергались действию гидростатического сжатия, затем при постоянном уровне бокового давления
доводились до разрушения осевым сжатием при контролируемом изменении осевого смещения (жесткое
нагружение). Тензоры напряжений и деформаций в этих экспериментах имели вид:

0
  2   1 0 0 
  2  1



T  
0
 2   2
 2 0     0



0
0 2 
0

 0

0


0
.
 2   2 

Рис. 1. Диаграммы изменения напряжения и деформаций для песчаника с указанием уровня бокового давления
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Если взять в качестве тензорного базиса базис вида
1 0 0
0 0 0
0 0 0
1 





T1   0 0 0  , T2   0 1 0  , ..., T6 
 0 0 1 .
2
0 0 0
0 0 0
0 1 0






то зависимости между координатами тензоров напряжений T , T будут иметь вид рис. 1, т.е. не являются
паспортными, зависят от уровня бокового давления. Если в качестве базиса взять тензорные орты
1 0 0
 2 0 0 
0 0 0 
1 
1 
1 



0 1 0  , T2 
0 1 0  , T3 
0 1 0 ,
T1 
(1)



3
6
2




0
0
1
0
0
1
0
0
1






то связи между координатами тензоров T , T будут иметь вид рис. 2 (здесь координаты тензоров T , T
вдоль третьего орта S3  3  0 во все время нагружения образцов).
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Рис. 2. Диаграммы изменения напряжения и деформаций для песчаника в базисе (1)

Видно, что базис (1) не является собственным, т.к. кривые на рис. 2 зависят от уровня бокового
давления. Следующий шаг – поворот базиса (1) вокруг орта T3 на угол  . Новый базис строится по формулам

Tm  T1 cos   T2 sin  , Te  T1 sin   T2 cos .

(2)

Если   35,5 , то исходные зависимости рис. 1. в новом базисе (2) приобретут вид рис. 3.
Видно, что поведение кривых не зависит от уровня бокового давления, причем одна кривая - прямая
линия (слева), другая – «единая кривая». Линейные участки на этих кривых определяют теорию упругости
разномодульных материалов, участки до пределов прочности – теорию пластичности, за пределом прочности
имеем теорию запредельного деформирования.
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Рис. 3. Диаграммы изменения напряжений и деформаций для песчаника в новом базисе (2)

Плоская деформация запредельного деформирования
Как упрощенный вариант изложенной идеологии рассмотрим плоскую деформацию. Для плоской
деформации вместо (1) имеем тензорный базис вида
1 1 0
1 1 0 
(3)
T1 

 , T2 

.
2 0 1
2  0 1
Здесь 1, 2, 3 – главные оси тензора напряжений или деформаций (оси совпадают,  3  0 ).
Определяющие соотношения деформирования для повернутого базиса (3) имеют вид:
в случае упругости
S
S
(4)
 m  m , l  l ,
2
2k
в случае запредельного деформирования
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m 

где tg  

S
 
 
Sm
, l  1 3 sin   1 3 cos    p  l ,
2
2k
2
2

(5)

Sl
 2 определяет модуль спада 2 ,    – угол поворота базиса.
 p  l

Подстановка (4), (5) в уравнения равновесия и в условия совместности деформаций:
 xy  y
 x  xy
 x  xy wz  y  xy wz

 0,

 0,




,
x
y
x
y
y
x
x
x
y
y
приводит задачу запредельного деформирования к характеристическому уравнению вида
dy
A4 4  A3 3  A2 2  A1  A0  0 , где  
.
(6)
dx
Далее делается предположение, что если у системы дифференциальных уравнений есть
характеристики, то они располагаются симметрично относительно первого главного направления для тензора
напряжений. Подстановка   tg (   ) приводит (6) к биквадратному уравнению (7)

B4  4  B2  2  B0  0 ,

(7)

где

 2Г

B4  a  b sin 2 , B2  2 
 b cos 2  , B0  a  b sin 2 ,
 T

1
1
1
1
 ,
 .
a
b
2 2k
2 2k

(8)

Решая (7), находим

1,2,3,4

2

2

2Г
 b cos 2
a  b sin 2
2
T


2
a  b sin 2
a  b sin 2

2Г
 b cos 2
a  b sin 2
T

a  b sin 2
a  b sin 2

и соотношения на характеристиках:
2 BT 
2T 
BT 
T

dwz  0 ,
 cos 2 
 d  dT 
 cos 2 
 d 

Г
-C
T
sin
2
Г
-C
T
(
Г
-C
T
)sin2




A

(9)

sin 2  1 1 
cos 2  sin 2 
sin 2  cos 2 
.
, B


  , C 
4   k 
2k
2
2k
2

Таким образом получается 4 характеристики запредельного деформирования и 4 соотношения на них,
связывающие максимальное касательное напряжение T , угол  , среднее напряжение  и угол поворота wz .
Показывается, что система уравнений (9) имеет единственное решение (ее определитель не ноль) при условии,
что на границе тела задаются одновременно и вектор напряжений Коши, и вектор смещений. Как приложение
решаются две задачи: о выработке в массиве горных пород, задача о вдавливании жесткого штампа в
полуплоскость.
Выводы
1.
2.
3.

Построены определяющие соотношения запредельного деформирования разномодульных материалов
(горных пород).
Исследованы уравнения плоской деформации запредельного деформирования.
Решены задачи о выработке и вдавливании жесткого штампа в полуплоскость.
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ВЕКТОР ДЕФОРМАЦИЙ КОШИ КАК ОСНОВА ПОСТРОЕНИЯ ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ
СООТНОШЕНИЙ ДЕФОРМИРОВАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
А.И. Чанышев
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Аннотация. Такие понятия как «площадка», «вектор напряжений» играют важную роль при построении
теорий пластичности и прочности. Однако есть еще вектор деформаций, характеризующий относительные
смещения площадки. Для элемента среды он не зависит от точки отсчета смещений и обладает свойствами – его
главные вектор и момент обращаются в ноль. Вычисление работы вектора напряжений Коши на изменениях
вектора деформаций на площадке приводит к парадоксальному выводу – она даже в случае упругости не является
потенциальной, например на площадках  max (потенциальна на октаэдрических площадках!). Рассматриваются
еще вопросы построения не полукругов, а кругов Мора для напряжений и деформаций.
Работа выполняется при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-05-00757.

Введение
Площадка с нормалью n и вектор напряжений Коши рассматриваются во многих работах по теории
пластичности и прочности материалов [1-5]. Определяются нормальная и касательная составляющая вектора
напряжений. Вводятся главные площадки с условием 1   2   3 , площадки действия максимальных
касательных напряжений, строятся полукруги Мора из-за того, что величина касательной составляющей
вектора напряжений определяется как корень квадратный из известного выражения. По такому же принципу
строятся круги (полукруги) Мора для деформаций [1], определяются главные деформации, площадки действия
главных сдвигов и т.п. Однако в этих работах нет определения вектора деформаций. Зададим его следующим
образом: в системе координат xOyz рассмотрим площадку с нормалью n и вектор смещений на ней с
координатами ux , u y , uz , отсчитываемых от заданной точки O. Считаем, что смещения в каждой точке
площадки одинаковы, т.е. площадка движется как жесткое целое. Пусть d – расстояние от точки O до площадки
с нормалью n . Тогда вектор деформаций q на площадке с нормалью n в общем случае равняется отношению

q u/d .
Вектор деформации при растяжении и сдвиге
Представим стержень длины L, закрепленный в точке O и растягиваемый в точке A усилием P (рис. 1а).
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Рис. 1. Растяжение прямолинейного стрежня нагрузкой величины p

Предположим, что стержень деформируется однородно. Тогда смещение u вдоль L положительно и
имеет распределение как на рис. 1б (угол  зависит от величины нагрузки и от модуля Юнга). Рассмотрим
вектор деформаций в точке A. Этот вектор направлен вертикально вверх и его значение равно u A / L . Значение
вектора деформаций в точке O определяется отношением 0 / 0 . Чтобы определить это значение в точке O
возьмем в качестве точки отсчета смещений промежуточную точку O  на рис. 1а, 1б. Из рисунков видно, что
точка A движется вверх относительно O  (вектор деформаций в A направлен вверх), точка O относительно O 
движется вниз (вектор деформаций здесь направлен вниз), однако сумма векторов деформаций в точках A и O
обращается в нулевой вектор, т.е. имеет место равенство
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qA  qO  0 .
Данное равенство означает равенство нулю главного вектора относительных смещений.
Рассмотрим теперь сдвиг, представленный на рис. 2.
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Рис. 2. Сдвиг тела касательной нагрузкой 

Здесь также выполняется условие (1). Таким образом условие (1) означает то, что главный вектор
относительных смещений равняется нулю в силу того, что фиксируются смещения тела как жесткого целого.
Следующий момент изображен на рис. 3.
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Рис. 3. Прямоугольник со смещениями точек границ u x и u y

Чтобы прямоугольник на рис. 3 не вращался как жесткое целое необходимо, чтобы главный момент векторов
деформаций был равен нулю. Другими словами
uy
ux
(2)
ab  ba ,
b
a
u
ua
Здесь левая часть этого уравнения есть произведение x на плечо b , правая часть есть произведение y b на
a
b
плечо a . Из (2) следует
ux u y
.
(3)

b
a
Выражения типа (3) определяют симметричность тензора деформаций. Таким образом для вектора деформаций
q имеем выражение q   ij n j ei , оно означает равенство нулю главного вектора относительных смещений.
Вычислим работу вектора напряжений p на изменениях вектора относительных смещений q на
площадке в случае, когда напряжения и деформации связаны между собой двухконстантным законом Гука.
Пусть T – тензор напряжений, T – тензор деформаций. Для теории упругости главные оси тензоров T и T
совпадают. Пусть 1, 2, 3 – главные оси тензоров. Введем площадку с нормалью n и ортонормированный
ортогональный векторный базис, связанный с этой площадкой формулами:
n , t1 

(1  n12 )e1  n1n2 e2  n1n3e3
1 n

2
1

t2 

,

n3e2  n2 e3
1  n12

,

где e1 , e2 , e3 – орты системы координат 1, 2, 3. Обозначим через  n , 1 ,  2 – координаты вектора напряжений в
этом базисе,  n ,  1 ,  2 – координаты вектора деформаций. Составляя работу
(N )
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pn  dqn 
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получаем потенциальные слагаемые вида:
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 1d  1 
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и непотенциальное слагаемое вида:
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Первые два слагаемые здесь связаны с заметанием площадей при интегрировании. Отсюда следует, что для
потенциальности необходимо выполнение условий:
3n12  1  0, n22  n32  0 ,
что определяет собой набор октаэдрических площадок. Далее рассматривается построение кругов Мора.

 (3n12  1)

(N )



(n22  n32 )

(N )

Круги Мора
Имеются произвольная площадка с нормалью n и вектор напряжений Коши pn на ней:

pn  1n1e1   2 n2 e2   3 n3e3 .
Следует традиционное разложение

pn   n   n ,
где  n  1n12   2 n22   3 n32 , 1   2   3 . Отсюда  n  pn   n n и скалярное произведение векторов  n и e1 есть

 n  e1  pn  e1   n n  e1  1n1   n n1  [1 (1  n12 )   2 n22   3 n32 ]n1  [(1   2 )n22  (1   3 )n32 ]n1 .
Оно означает, что вектор  n и e1 направлены в одну сторону, если n1  0 и по разные стороны в противном
случае. Отсюда получается правило выбора знака выражения касательного усилия  n на площадке n . Если

n1  0 , то знак выражения  n считается положительным (перед корнем берется знак «+»), в противном случае
отрицательным (перед корнем для вычисления  n берется знак «-»). Поэтому строятся не полукруги как в [1-4],
а круги Мора и каждой точке внутри кругов Мора ставятся в соответствии вполне определенная площадка, на
которой действует вектор напряжений с нормальным напряжением  n и заданным касательным усилием  n с
учетом его знака. Таким же образом определяется положительное направление действия касательной
составляющей вектора деформаций.
Выводы
Определен вектор деформаций как вектор относительных смещений площадки с нормалью n .
Определено правило выбора знака касательного усилия и сдвига на произвольной площадке с нормалью n по
отношению к главным осям тензоров напряжений и деформаций для построения кругов Мора.
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Аннотация. Моделированием процесса деформационно-термической обработки определены условия
формирования однородной микроструктуры для труднодеформируемых жаропрочных никелевых сплавов.
Показана возможность прогнозирования процесса формирования микроструктуры на основе анализа напряженнодеформированного состояния и в зависимости от химического и фазового состава сплавов. Увеличение
легирования никелевых сплавов, в том числе рением, приводит к образованию частично рекристаллизованной
микроструктуры вместо гомогенной мелкозернистой для менее легированных сплавов при одних и тех же
условиях деформации.
Работа выполнена в рамках программы фундаментальных исследований РАН, №AAAA-A17-117041310215-4.

Введение
Высокотемпературная
жаропрочность
никелевых
сплавов
сопровождается
их
низкой
технологичностью и, следовательно, высокой стоимостью проводимых экспериментов. Математическое
моделирование является как одним из методов снижения стоимости экспериментов, так и важным для
прогнозирования напряженно-деформированного состояния и микроструктуры заготовки. Широко изучена
микроструктура и механические свойства многих жаропрочных сплавов на основе никеля [1-3]. С помощью
этих данных упрощается моделирование напряженно-деформированного состояния в заготовках, а также
формирование однородной мелкозернистой структуры. Последнее необходимо для сверхпластической
деформации и, в конечном счете, для улучшения механических свойств жаропрочных никелевых сплавов [3,4].
Важно знать условия деформационно-термической обработки для формирования в сплаве мелкозернистой
структуры. Поэтому моделирование процесса деформации с изучением эволюции микроструктуры в
жаропрочных никелевых сплавах является актуальным. Целью данной работы является сравнение эволюции
микроструктуры при деформационно-термической обработке различных жаропрочных никелевых сплавов,
применяемых в качестве дисков турбины.
Результаты и обсуждение
Исходными исследуемыми сплавами были горячекованные: Inconel 718, упрочненый γʹʹ фазой (Ni19Cr-0,5Al-0,9Ti-18,5Fe-5,1Nb-3Mo-0,1Co, в вес. %); ATI Allvac 718Plus, упрочненный γʹ фазой (Ni-18Cr-1,4Al0,8Ti-9,5Fe-6,3Nb-3,9Mo-9,8Co-1,3W, в вес. %), а также экспериментальный Re-содержащий литой сплав (Ni30(Cr,Co,Re)-12(Al,Ti,Ta,Nb)-7,5(W,Mo)-0,08C, в вес. %) упрочненный также γʹ фазой. Исследования
деформационного поведения и эволюции микроструктуры проводились на образцах с размерами Ø10 мм × 15
мм. Одноосная осадка проводилась в интервале температур 800-1200°C и начальных скоростях деформации
5,5×10-2 с-1 - 5,5×10-4 с-1. Для сплава Inconel 718 было выполнено моделирование сжатия цилиндрических
образцов при температуре 950°С. Осесимметричная задача решалась в двухмерной постановке со следующими
допущениями: деформация однородная; пластическое течение материала было описано моделью Пэжина; закон
трения по Зибелю был применен для контактной поверхности между инструментом и образцом. В ходе
моделирования определены накопленные деформации и распределение напряжений в образцах. Исследование
микроструктуры проводили с помощью оптических (ОМ), сканирующих и просвечивающих электронных
микроскопов: Olympus GX51, Tescan Vega 3SBH в режиме обратного рассеяния электронов (BSE) и JEM2000EX (ПЭМ).
Микроструктуры сплавов в состоянии поставки представлены на рис. 1. Микроструктура Inconel 718
крупнозернистая, полностью рекристаллизованая со средним размером γ зерен 40 мкм (рис. 1а). Наноразмерные
частицы γʹʹ фазы обычно выделяются в γ зернах [2]. Также, микроструктура содержит карбиды (MC) со средним
размером 5 мкм. Микроструктура сплава 718Plus однородная с размером  зерен около 7 мкм (рис. 1б). На
границах γ зерен имеются мелкие выделения в виде пластин / фазы [5,6]. Упрочняющие выделения γʹ фазы
(Ni3Al (Ti)) наблюдались в пределах γ зерен [7,8]. Типичная дендритная микроструктура наблюдалась в литом
сплаве, содержащем небольшое количество карбидов (MC) и дисперсные выделения γʹ фазы (рис. 1в).
Механические свойства крупнозернистого сплава Inconel 718 при сжатии, исследованные в работе [9],
показали, что характер σ-ε кривых зависит от температуры и скорости деформации. Анализ микроструктуры
образцов из сплава Inconel 718, деформированных до степени деформации 75% с начальной скоростью 5,5×10 -3
с-1 показал, что динамическая рекристаллизация наблюдалась после деформации в интервале температур 975 1100°C. Размер рекристаллизованных зерен уменьшился с 40 мкм (при 1100°C) до 7 мкм (при 975°C).
Снижение температуры деформации до 950-900°C уменьшило размер зерен до 3-4 мкм. Объемная доля
рекристаллизованных зерен, образовавшихся после деформации, также уменьшилась (Рис. 2a). Дальнейшее
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снижение температуры деформации приводит к рекристаллизации только вблизи исходных границ зерен, тем
самым образуется микроструктура типа «ожерелье».
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в

Рис. 1. Микроструктура никелевых сплавов в состоянии поставки; (а) - Inconel 718 (ОМ), (б) - ATI Allvac 718Plus (BSE),
(в) - Re-содержащий литой никелевый сплав (BSE)
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в

Рис. 2. Микроструктура никелевых сплавов после деформации сжатием на степень 75-80%; (а) - Inconel 718 (ПЭМ)
Т=900С, (б) - ATI Allvac 718Plus (BSE) Т=950С, (в) - Re-содержащий литой никелевый сплав (BSE) Т=1175С

Исследование микроструктуры сплава 718Plus после деформации при температуре 950C и начальной
скорости 310-4 с-1 показало, что во время деформации размер  зерен не изменился (рис. 2б). Пластины /
фазы выросли вдоль  границ зерен. Деформация при высокой температуре привела к растворению  фазы и
росту / пластин.
Для улучшения обрабатываемости в горячем состоянии образцы экспериментального Re-содержащего

литого сплава отожгли. Эта термообработка привела к частичной потере когерентности между 
матрицей. Области неравновесной эвтектики были растворены. В результате напряжение течения во время
испытаний образцов на сжатие уменьшилось, и обрабатываемость сплава в горячем состоянии значительно
улучшилась. Горячую деформацию проводили при температуре 1175°С на 75%. Микроструктура
деформированного сплава содержала как крупные выделения 
-5 мкм, так и дисперсные
(рис. 2в). Очевидно, что крупные выделения не растворялись при температуре деформации, а дисперсные
выделения появлялись при охлаждении после деформации.
Исходными данными для моделирования являлись результаты механических испытаний образцов из
сплава Inconel 718 методом одноосного сжатия. Диаграммы распределения истинной деформации и истинного
напряжения были смоделированы для сжатия цилиндрического образца для Inconel 718 при температуре 950°C
и деформации на 60-80% (рис. 3). Максимальные значения деформации наблюдались в центре образца на
диаграммах распределения истинной деформации. Самые низкие значения наблюдались в зонах между
образцом и деформирующим инструментом. Повышение степени деформации образца увеличивает значения
истинной деформации в его центре. Диаграммы распределения истинного напряжения показывают, что с
увеличением деформации напряжения в образцах также увеличиваются. Сравнительный анализ результатов
моделирования и физических экспериментов сплава Inconel 718 показал хорошую корреляцию
микроструктурных изменений в образце с распределением истинной деформации (рис. 3). При истинной
деформации е=0,1-0,5 в структуре остаются нерекристаллизованные участки со средним размером зерен 30-40
мкм. Частично рекристаллизованная структура с размером зерен 10 мкм формируется с увеличением истинной
деформации до е=0,7-1,5, а полностью рекристаллизованная структура со средним размером зерна около 4 мкм
формируется при истинной деформации около e=2-3. Таким образом, можно прогнозировать микроструктуру в
сплаве Inconel 718 на основе напряженно-деформированного состояния и достигаемой истинной степени
деформации. Также возможно получить данные по оптимальной температуре деформации, истинную
деформацию, истинное напряжение, средний размер зерен и для другого сплава.
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Распределение истинных деформаций

Распределение напряжений

Степень деформации – 60%
MN

MN

Y

Y

MX X
Z

Z
MX X

.039988

.41854
.229264

.797091
.607815

1.176
.986366

99.266

1.554
1.365

161.711
130.489

1.743

224.156
192.934

286.601
255.379

349.046
317.823

380.268

Степень деформации – 80%
MN

.16266

.799726
.481193

MN

Y

Z
MX X

Z

1.437
1.118

MX

Y

2.074
1.755

2.711
2.392

3.029

289.856

337.265
313.561

X

384.674
360.97

432.083
408.378

479.492
455.787

503.196

Рис. 3. Эпюры распределения степени истинных деформации и напряжений

Исходное состояние никелевого сплава, а также увеличение легирования, в том числе таких элементов,
как рений, приводит к образованию только частично рекристаллизованной структуры при деформации со
степенью около 80% вместо гомогенной мелкозернистой для менее легированных сплавов. Таким образом,
дополнительное усложнение химического состава сплавов элементами, которые образуют матричную фазу и
особенно тяжелыми элементами, приводит к сильному торможению диффузионных процессов и,
следовательно, рекристаллизации.
Выводы
Показано, что с повышением степени высотной деформации увеличиваются значения степени
истинной деформации в центре образца. Эпюры распределения истинных напряжений показывают, что с
увеличением степени деформации, повышаются напряжения, формирующиеся в образцах. Сравнительные
результаты экспериментов и компьютерного моделирования свидетельствуют о хорошей корреляции
микроструктурных изменений в образце распределению истинных деформаций.
Термическая стабильность структуры сплавов зависит от количества и температуры растворения
присутствующих в них вторых фаз. Химический состав и состояние никелевого сплава сильно влияет на
деформационное поведение и формирование структуры.
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Аннотация. Для идеально упругопластического материала Мурнагана выполнено численное моделирование
одноосных и двухосных нагружений растяжение и сжатие, проведенных до момента макроразрушения образцов.
Описано явление возникновения и развития деформационной упругой и пластической анизотропии. Осуществлена
проверка определяющих уравнений, задания параметров модели материала и предложенного критерия разрушения
образца (в общем случае появления макротрещины). Установлена пригодность разработанных для триклинного
материала комплексов программ на языке Фортран. Результаты расчетов кривых пластичности, отражающих
возникшую анизотропию, сравниваются и с опытными данными Бриджмена.

Введение
Модель упругого материала Мурнагана [1, 2] обобщена на упругопластичность в [3]. Использовано
требование двойной потенциальности в напряжениях и скоростях напряжений. Предполагалось, что активный
упругопластический процесс происходит попеременным чередованием пластических и упругих состояний.
Сформулированы определяющие уравнения упругопластического материала Мурнагана. Получены
девиаторные сечения поверхности текучести в пространстве напряжений и специфический критерий
макроразрушения материала при течении. В качестве базовых экспериментов выбраны одноосные нагружения
 растяжение, сжатие и двухосные нагружения  растяжение, сжатие. При численном моделировании базовых
экспериментов, проведенных до момента разрушения, материал для необходимого упрощения предполагается
идеально упругопластическим.
Определяющие уравнения и критерий макроразрушения
Определяющие уравнения в конечном виде для удельной потенциальной энергии упругой деформации

э и тензора напряжений Коши T [3] запишутся как

э  э0 (G)  э23 (G,  j )  с, T  T0   j Tj ( T0  2 I 31 Fe 

э0 T
э
 Fe ,  j Tj  2 I 31 Fe  23  Fe T ),
G
G

(1)

где э0 – изотропный потенциал, э23 – анизотропные структуры второй и третьей степени, с – минимальная
скалярная величина, обеспечивающая условие э  0 ,  j ( j  1,77)  параметры упругой анизотропии, I 3 третий
главный инвариант упругой меры КошиГрина G , Fe  неособенный тензор, заменяющий деформационный
градиент.
Определяющие уравнения в дифференциальном виде в рассматриваемых случаях имеют вид:
Ω

( I 31 э)  (1  )T D, T  K (Q  Q NN);
 j  k j N Tj Tj

1

(2)

( Tj  0,   min,   0, (k j   1)  (k j  0)),  j  0 (Tj  0),

где   относительная часть рассеиваемой удельной мощности деформации зависит от тензора скорости
Ω



деформаций D , напряженно-деформированного состояния и истории нагружения. Тензор T  T Ω  T  T  Ω 
объективная О-производная тензора T , Ω  упругий спин, K  малое положительное число, девиатор N 
единичный вектор нормали к поверхности девиаторного сечения поверхности текучести (при векторной
интерпретации девиатора симметричного тензора второго ранга), девиатор-оператор Q(D)  О-производная
T
тензора dev T , вычисленная по соотношению Fe  v  Fe

( vT градиент скорости) при условии несжимаемости.

Минимум величины параметра роста упругой анизотропии  отыскивается на множестве параметров k j .
Обозначим c1 , c2 , c3  неподвижный ортонормированный триэдр. В пятимерном векторном пространстве
с ортонормированным базисом

W1  ( 6)1 (E  3c3c3 ), W2  ( 2)1 (c2c2  c1c1 ), W3  ( 2)1 (c1c2  c2c1 ), W4  ( 2)1 (c1c3  c3c1 ),

W5  ( 2)1 (c2c3  c3c2 ) скалярное произведение понимается, как двойное скалярное произведение тензоров.
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Матрица Q  (qik )i 1,5 оператора Q(D) для ортотропного материала может содержать только 7 ненулевых
k 1,5

элементов: q11  p1  2 p2 , q22   p1  2 p2 , q12  q21  3 p2 , q33 , q44 , q55 . Функция критерия разрушения с
учетом нормирования запишется в виде
2
2
 ()  ( p22  p12  4 p2 q33  q332 )( p22  p12  4 p2 q44  q44
)( p22  p12  4 p2 q55  q55
)( p12  3 p22 )3 (0    2) .

(3)

На рис. 1 для первоначально изотропного материала изображены положения точки процесса при
одноосных растяжении (вверху) и сжатии (внизу) по оси 2. Стрелками и цифрами i  1, 2,3 обозначены

проекции базисных диад ci ci на девиаторную плоскость W1 , W2  , которая натянута на базисные векторы

W1 , W2 , задающие направления осей в декартовой системе координат. Функция  вычисляется в расчетной
точке, которая перемещается по часовой стрелке из точки процесса по кривой пластичности. На оси абсцисс 
большие штрихи соответствуют положениям сингулярных точек кривой пластичности. Появление
макротрещины вследствие пластической деформации происходит при переходе, какого либо нуля функции 
на соседний регулярный участок кривой [3]. Соответствующая точка на оси абсцисс указывается стрелкой.

Рис. 1. Изотропный материал. Кривая пластичности и функция критерия разрушения

Mоделирование экспериментов
Разработаны алгоритмы и комплексы программ на языке Фортран для численного моделирования
базовых экспериментов – одноосных и двухосных растяжения и сжатия, проведенных до момента разрушения.
Точка процесса расположена в основном двухмерном подпространстве пространства девиаторов напряжений.
Использованы разработанные общие программные модули для триклинного материала Мурнагана. Головные
программы комплексов выполняют процедуры: численное моделирование нагружений согласно соотношениям
(12); построение новых точек двухмерного подпространства W1 , W2  при обходах по поверхности
девиаторного сечения в основных трех трехмерных подпространствах W1 , W2 , W3  , W1 , W2 , W4  , W1 , W2 , W5  ,
ортогонально проекциям третьей, второй и первой осей соответственно; построение сингулярных точек кривой
пластичности в двухмерном подпространстве; построения кривой пластичности; построения графика
знакопеременной критериальной функции (3) для проверки полученного критерия разрушения вследствие
пластической деформации.
В качестве идеально упругопластического материала выбран рекристаллизованный вольфрам с
постоянными Ламе   163,   137, 1  429, 2  258, 3  267 (ГПа) [1]. Напряжение текучести при простых
растяжении и сжатии взято s  0.45 (ГПа). Величина рассеиваемой удельной мощности деформации
положена
  0.9595 при одноосном растяжении,   0.9757 при одноосном сжатии,   0.992 при двухосном
растяжении,   0.9936 при двухосном сжатии [3].
На рис. 2 и рис. 3 представлены результаты численного моделирования базовых экспериментов для
выбранного материала. При одноосных нагружениях по второй оси соотношение (3) дополнено еще четырьмя
уравнениями [3]. При двухосных нагружениях предполагалось, что растяжение и сжатие происходит по второй
оси, ортогонально третей оси приложен гладкий штамп, а ортогональная первой оси поверхность образца
является свободной. Отношение конечных величин параметров упрочнения Р. Шмидта при двухосном
нагружении и одноосном нагружении составило 0.25 для растяжения и 0.72 для сжатия. Всего ненулевых
параметров упругой анизотропии оказалось 16 для двухосных нагружений и 20 для одноосных нагружений.
Появление пластической анизотропии отражено в изменениях кривых пластичности.
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Рис. 2. Одноосные эксперименты: растяжение (сверху) и сжатие (снизу)

Рис. 3. Двухосные эксперименты: растяжение (сверху) и сжатие (снизу)

Результаты численного моделирования сравниваются с опытными данными работы [4]. Выбранные
эксперименты Бриджмена состояли из начальной (одноосные и двухосные растяжение, сжатие) и последующей
(одноосные растяжение и сжатие в ортогональном направлении) деформаций. Наблюдается полное
качественное соответствие результатов численных и физических экспериментов при условии малого отличия
кривых пластичности в конце начального активного нагружения (до наступления момента разрушения) и
начале последующего активного нагружения (см. рис. 2, рис.3). Начальное нагружение одноосного растяжения
(сжатия) больше действует в смысле упрочнения на последующее растяжение (сжатие) и меньше на сжатие
(растяжение). Начальное нагружение двухосное растяжения (сжатия) больше действует на последующее по
оси 1 растяжение (растяжение) и меньше на последующее по оси 1 сжатие (сжатие).
Заключение
Результаты численного моделирования сравниваются с опытными данными работы [4]. Выбранные
эксперименты Бриджмена состояли из начальной (одноосные растяжение, сжатие и двухосное сжатие) и
последующей (одноосные растяжение, сжатие в ортогональном направлении) деформаций. Наблюдается
качественное соответствие результатов численных и физических экспериментов (см. рис. 2, рис. 3). Для
начального растяжения в последующем растяжении напряжение текучести увеличивается. Для начального
одноосного сжатия в последующем сжатии напряжение текучести уменьшается. Для начального двухосного
сжатия в последующем сжатии напряжение текучести уменьшается, однако девиаторные сечения в этом случае
будут разные. При построении кривых пластичности точка на девиаторном сечении поверхности текучести,
противоположная точке процесса, предполагалась неподвижной.
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Аннотация. В литературе представлено множество феноменологических моделей пластичности,
описывающих анизотропное поведение материала на макроуровне в условиях многоосного нагружения. Зачастую,
соответствующие параметры упрочнения определяются из решения некоторой обратной задачи. В работе
исследуется вопрос идентификации параметров с оценкой устойчивости процедуры идентификации по отношению
к погрешностям измерений. Вводится механически обоснованная метрика в пространстве параметров материала,
обсуждаются её преимущества по отношению к евклидовой метрике. Рассматриваются примеры применения
новой метрики к задачам идентификации.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-08-01020.

Введение
В работе решается задача идентификации параметров материала в контексте наличия погрешностей
экспериментальных данных (см. схожую постановку в [1])). Для математически корректной оценки влияния
ошибок измерений вводится механически обоснованная функция, задающая расстояние между двумя наборами
параметров материала. Указанная метрика выгодно отличается от евклидовой и её модификаций. В качестве
примера рассматриваются два приложения, касающиеся идентификации параметров модели пластичности,
учитывающей комбинированное изотропное-кинематическое упрочнение. Исследуется модель материала,
предложенная в работе [2]. Указанная модель пригодна для приложений, включающих конечных деформации
материала; модель объективна и термодинамически совместна. Первый пример включает в себя определение
оптимальных весовых коэффициентов, которые фигурируют в функционале ошибки. Показано, что в
некоторых случаях недиагональная матраца весовых коэффициентов даёт параметры упрочнения, значительно
более устойчивые к погрешностям экспериментальных данных, чем диагональная матрица. Второй пример
связан с идентификацией параметров на основе данных эксперимента с неоднородным напряжённодеформированным состоянием (НДС) образца. Рассматриваются различные стратегии идентификации
параметров материала, включающие в себя немонотонное кручение стержней различных сечений, а также
различные амплитуды жёсткого нагружения. Представлена простая процедура, позволяющая оценить
зависимость параметров от погрешности измерений, а также определить наиболее устойчивую стратегию
идентификации.
Механически обоснованная метрика в пространстве параметров материала
Рассмотрим модель простого по Ноллу материала. Для таких моделей тензор истинных напряжений 𝐓
является однозначной функцией локальной истории деформирования, которая задаётся тензором градиента
деформаций 𝐅, и набора параметров материала 𝑝⃗:
𝐓(𝑡, 𝑝⃗) = 𝐓(𝐅(𝑡 ′ ), 𝑝⃗), 0 ≤ 𝑡 ′ ≤ 𝑡.
Механически-обоснованная дистанция между двумя наборами параметров задаётся выражением
dist F (𝑝⃗1 , 𝑝⃗2 ) = max𝑡∈[0,𝑇] ‖𝐓(𝑡, 𝑝⃗1 ) − 𝐓(𝑡, 𝑝⃗2 )‖.
В отличие от популярной евклидовой метрики, указанная дистанция инвариантна при ре-параметризации
модели. Кроме того, при построении метрики не возникает проблем, связанных с тем, что отдельные параметры
из набора 𝑝⃗ имеют различные размерности и/или характерные размеры.
Стохастическая модель погрешности экспериментальных данных

Для исследования зависимости идентифицируемых параметров от погрешностей, реальные
экспериментальные данные 𝐸𝑥𝑝𝑖 зашумляются по формуле
𝑁𝑜𝑖𝑠𝑦𝐷𝑎𝑡𝑎𝑖 = 𝐸𝑥𝑝𝑖 + 𝑁𝑜𝑖𝑠𝑒𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑁𝑒𝑥𝑝 .
В работе рассмотрим две модели ошибок экспериментальных данных. Самой простой моделью
является белый шум: 𝑁𝑜𝑖𝑠𝑒𝑖 ∈ 𝑁(0, 𝜎 2 ) (см. Рис.1 слева). Кроме того рассмотрим более правдоподобную
𝐸𝑥𝑝𝑖
модель с двумя источниками: 𝑁𝑜𝑖𝑠𝑒𝑖 = 𝑁𝑜𝑖𝑠𝑒 𝐴 𝑖 + 𝑁𝑜𝑖𝑠𝑒 𝐵 𝑖 , 𝑁𝑜𝑖𝑠𝑒 𝐴 𝑖 ∈ 𝑁(0, 𝜎1 2 ), 𝑁𝑜𝑖𝑠𝑒 𝐵 𝑖 = 𝜀
,
|𝐸𝑥𝑝𝑗|
max𝑗

𝜀 ∈ 𝑁(0, 𝜎2 2 ) (см. Рис. 1 справа). Второй источник соответствует коррелированному шуму, который может

409

быть вызван погрешностями в измерении геометрии образца, погрешностями в показаниях динамометра или
другими систематическими ошибками.

Рис. 1. Две модели погрешности экспериментальных данных. Слева: белый шум. Справа: модель с двумя
источниками шума.

Управление весовыми коэффициентами
Для иллюстрации рассмотрим идентификацию параметров на основе экспериментальных данных по
кручению тонкостенных трубчатых образцов из стали 42CrMo4 [3] (см. Рис. 2). Параметры определяются для
модели из [2] с двумя тензорами микронапряжений (backstresses), применяемыми для описания
кинематического упрочнения типа Армстронга-Фредерика-Кадашевича. Часть параметров может быть
определена непосредственно по данным измерений (см. процедуру, описанную в [3]). Параметры изотропного и
кинематического упрочнения находятся из минимизации функционала ошибки, описывающего
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗:
среднеквадратичное отклонение результатов расчётов ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑀𝑜𝑑(𝑝⃗) от имеющихся экспериментальных данных 𝐸𝑥𝑝
𝑝⃗ = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛(Ф(𝑝⃗)),

Ф(𝑝⃗) = ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑(𝑝⃗) 𝑇 𝑾 ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑(𝑝⃗),

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑(𝑝
⃗) = ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐸𝑥𝑝 − ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑀𝑜𝑑(𝑝⃗).

Здесь 𝑾 – симметричная положительно определённая матрица весовых коэффициентов. Рассмотрим задачу
нахождения матрицы 𝑾, позволяющей получить максимально устойчивую (надёжную) стратегию
идентификации параметров. В простейшем случае рассмотрим две стратегии. В рамках первой, все
экспериментальные данные равноправны, что соответствует единичной матрице: 𝑾 = diag(1, … ,1). Во второй
стратегии
в
качестве
𝑾
берётся
обратная
к
матрице
ковариаций:
𝑾 = 𝑪𝒐𝒗−𝟏 ,
𝑪𝒐𝒗𝑖,𝑗 = covariance(𝑁𝑜𝑖𝑠𝑒𝑖 , 𝑁𝑜𝑖𝑠𝑒 𝑗 ). Шум задаётся по модели с двумя источниками при следующих
стохастических параметрах: 𝜎1 = 10 MPa, 𝜎2 = 5 MPa. Результаты минимизации функционала ошибки методом
Левенберга-Марквардта представлены на Рис. 2. Очевидно, что вторая стратегия даёт значительно меньшую
точность описания реальных экспериментальных данных.

Рис. 2. Экспериментальные данные по кручению тонкостенных трубчатых образцов из [3] и результаты
идентификации параметров материала. Слева: результаты по стратегии с единичной матрицей весов. Справа: результаты с
матрицей весов, равной обратной к ковариационной матрице.

Далее, для анализа устойчивости каждой процедуры идентификации, рассматривается 10000
реализаций зашумления экспериментальных данных. По ускоренной аналитической процедуре из [4] строится
облако параметров материала, соответствующее зашумлённым данным. Размер облака вычисляется как среднее
отклонение параметров от центральной точки, соответствующей незашумлённым данным. Расстояние
измеряется с помощью механически обоснованной метрики, введённой ранее. Размер облака параметров для
первой стратегии равен 7,739 MPa, а для второй – 5,522 MPa. Таким образом, вторая стратегия, основанная на
недиагональной матрице 𝑾, заметно устойчивее к ошибкам экспериментальных данных. В силу того, что
вторая стратегия приводит к худшей точности, можно сделать вывод, что существует конфликт между
требованиями точности и устойчивости процедуры идентификации параметров материала.
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Идентификация параметров по данным эксперимента с неоднородным НДС
Следующий пример затрагивает идентификацию параметров материала по данным о кручении
образцов. Задача существенно усложняется тем, что НДС образца неоднородно (общий подход к таким задачам
описан в [5]). Первый тип образцов представляет сплошной стержень с радиусом 10 mm, второй тип –
толстостенную трубку c внутренним и внешним радиусами в 5 mm и 10 mm, соответственно. Длина рабочей
зоны равна 25 mm для обоих образцов. За экспериментальные данные берём синтетические данные,
сгенерированные по точной модели с двумя тензорами микронапряжений в нелинейном комплексе МКЭ
MSC.MARC. Модель материала встроена в MSC.MARC с применением эффективных алгоритмов из [6].
Соответствующие параметры материала для точной модели взяты из [4]. В силу циклической симметрии
моделируется только 1/36 часть образца. Таким образом, реальные значения крутящего момента получаются
при умножении полученных значений на 36. Так как модель с двумя микронапряжениями с высокой точностью
описывает реальное поведение материала (см. [4]), считаем, что синтетические данные близки к данным
реального эксперимента. Синтетические данные для четырёх тестов представлены на Рис 3.

Рис. 3. Синтетические данные по кручению образцов с неоднородным НДС. Тесты отличаются типом образцов
(сплошные и трубчатые) и амплитудой немонотонного жёсткого нагружения.

В задаче идентификации требуется определить параметры упрощённой (менее точной) модели,
оперирующей только одним тензором микронапряжений. Каждая стратегия идентификации параметров
упрочнения обозначается четвёркой чисел, при этом на i-й позиции стоит 0 или 1 в зависимости от того,
отсутствует или присутствует i-й тест в экспериментальной программе. Параметры определяются
минимизацией функционала ошибки с единичными весами. После идентификации, на синтетические данные
накладывается белый шум с 𝜎 = 0,3 𝑁 𝑚. По ускоренной аналитической процедуре из [4] с использованием
новой метрики вычисляется размер облака параметров. Всего для каждой стратегии рассматривается 10000
реализаций зашумлений. Размеры облаков параметров составили 2,336 MPa для (1,1,0,0); 2.598 MPa для
(1,0,1,0); 2,433 MPa для (1,0,0,1); 2,445 MPa для (0,1,1,0); 2,818 MPa для (0,1,0,1) и 2,515 MPa для (0,0,1,1).
Таким образом, в рамках рассматриваемой стохастической модели, исследованные стратегии идентификации
параметров обладают приблизительно одинаковой устойчивостью к ошибкам экспериментальных данных. Во
всех стратегиях параметры могут быть определены достаточно надёжным образом.
Заключение
Введённая механически обоснованная метрика в пространстве параметров в сочетании с применением
метода Монте Карло позволяет определять устойчивые стратегии идентификации параметров материала. В
частности, возможно определение весовых коэффициентов а также геометрий образцов и программ
нагружения, оптимальных с точки зрения достижения устойчивости параметров к погрешностям измерений.
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Аннотация. Представлена 2-хуровневая конститутивная упруговязкопластическая модель для описания
поведения поликристаллических металлов и сплавов при сложном нагружении и больших деформациях. В модели
явным образом учитываются плотности краевых дислокаций, а также их взаимодействие, приводящее к
упрочнению. Для оценки влияния упрочнения и объяснения эффектов сложного нагружения проведен ряд
численных экспериментов по нагружению по траекториям с изломом поликристаллов Al и Cu, отличающихся
значениями энергии дефекта упаковки.
Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ (базовая часть государственного задания ПНИПУ,
проект №9.7434.2017/8.9), грантов РФФИ № 17-01-00379, 17-41-590694–р_а.

Введение
К настоящему времени получено огромное количество экспериментальных данных по сложному
нагружению поликристаллических образцов различных металлов и сплавов. Под сложным понимают
нагружение, реализуемое по траекториям с кривизной, отличной от нулевой, либо имеющих один или
несколько изломов. В большинстве случаев натурные эксперименты по сложному нагружению проводятся с
целью идентификации материальных функций, входящих в макрофеноменологических моделях материала, для
последующего их использования в расчетах деформирования реальных конструкций. При сложном нагружении
наблюдаются различные эффекты: падение интенсивности напряжений и отклонение векторов напряжений от
касательной к траектории деформаций при изломе траектории. Вплоть до настоящего времени не дано ясного
физического обоснования эффектов сложного нагружения. В настоящей работе сделана попытка ИХ
объяснения с помощью применения двухуровневого моделирования и явного рассмотрения дефектов
кристаллической решетки – краевых дислокаций и их взаимодействий.
Двухуровневая упруговязкопластическая конститутивная модель
Для объяснения эффектов сложного нагружения используется двухуровневая упруговязкопластическая
модель представительного объема поликристаллического металла [1]. Верхний (макро) уровень представляет
собой совокупность кристаллитов, имеющих случайную ориентацию. Каждый кристаллит описывается
упруговязкопластической моделью, в основе которой лежит закон Гука в скоростной релаксационной форме.
Для описания поведения краевых дислокаций и их взаимодействия вводятся системы скольжения (СС),
однозначно определяемые кристаллографией решетки моделируемого материала (например, для ГЦК решетки
имеется 12 СС). Для каждой системы скольжения, определяемой направлением и нормалью к плоскости
скольжения,рассматриваются плотности отрицательных и положительных дислокаций, залегающих в данной
системе. Кроме того, вводятся параметры, характеризующие плотности дефектов, образующихся при
взаимодействии краевых дислокаций – подвижные и неподвижные барьеры, ступеньки и перегибы [2, 3].
На основе детального рассмотрения физики процесса для плотностей всех рассматриваемых дефектов
сформулированы эволюционные соотношения, связывающие скорости их изменения с источниками и стоками.
Для каждой системы скольжения каждого кристаллита вводится критическое касательное напряжение
скольжения, при достижении которого начинается коллективное движение краевых дислокаций, что приводит к
сдвигу одной части кристаллита относительно другой. Скорость сдвига определяется соотношением Орована в
скоростной форме, при этом средняя скорость движения дислокация определяется вязкопластическим
степенным законом [4].
Основополагающим и требующим детального физического рассмотрения является закон упрочнения –
эволюционное соотношения для критических касательных напряжений. В настоящей работе предлагается
развитие подхода [5], основанного на определении матрицы взаимодействия между дислокациями различных
систем скольжения; каждая компонента матрицы указывает на то, дислокации каких систем скольжения
вступают в реакцию и какой дефект образуется при этом. Для каждого вида дефектов, образующихся в ходе
реакций, определятся мера влияния на дальнейшее движение краевых дислокаций по всем системам
скольжения кристаллита. Кроме того, учитывается влияние границ кристаллитов на движение краевых
дислокаций, которое описывается моделью зернограничного упрочнения, предложенной в работах [ 6].
Особое внимание при построении модели материала уделяется учету геометрической нелинейности,
имеющей место при наличии больших градиентов перемещений. Для описания квазитвердого движения
вводится подвижная система координат (ПСК).Для описания ПСК отдельного кристаллита предложено
мультипликативное разложение градиента места [7] на пластическую (за счет движения краевых дислокаций,
не искажающего кристаллическую решетку и не изменяющего ее ориентацию), ортогональную (отвечающую за
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поворот решетки кристаллита) и чисто упругую (искажение кристаллической решетки) составляющие. При
этом жесткий поворот кристаллической решетки привязан к одному кристаллографическому направлению и
плоскости кристаллита на протяжении всего процесса деформирования[7]. Полагается, что значения компонент
тензора упругих модулей отдельного кристаллита в базисе ПСК остаются неизменными (в силу её жесткой
связи с кристаллической решеткой и относительно малыми упругими искажениями последней).
Отклик представительного объема поликристаллического материала определятся путем осреднения
откликов отдельных кристаллитов, входящих в этот объем, при соблюдении условий согласования
определяющих соотношений соседних масштабных уровней [8].
Все соотношения двухуровневой модели записываются в скоростях; при этом для описания
совокупности скоростей изменения переменных, описывающих состояние представительного объема:
напряжения, плотности дислокаций, скорости коллективного эффективного движения дислокаций, скорости
изменения критических касательных напряжений, скорости вращения ПСК, – формулируется система
обыкновенных дифференциальных уравнений (СОДУ). Для удобства рассмотрения процесса и определения
параметров нагружения используется векторное представление процесса [9], расширенное на случай
несимметричных мер напряжений и деформаций. Процесс сложного нагружения задается зависимостью
транспонированного градиента скорости перемещений L или градиента места F от времени. На каждом шаге
интегрирования СОДУ значение L передается (в соответствии с гипотезой Фойгта) в каждый кристаллит
представительного объема (ПО). Далее по текущим значения напряжений определяются скорости движения
дислокаций, скорости сдвигов и скорости неупругих деформаций, по которым с использованием гипоупругого
анизотропного закона вычисляются скорости изменения напряжений в кристаллитах. После этого с
привлечением условий согласования определяющих соотношений устанавливаются напряжения в
представительном объеме полкристалла.
Заключение
Для оценки влияния упрочнения в кристаллитах при сложном нагружении были выбраны материалы с
различным значением энергии дефекта упаковки (ЭДУ). Известно, что для материалов с низкой и высокой ЭДУ
характерны различные механизмы упрочнения, связанные с расщепление полных дислокаций на частичные
дислокации и дефект упаковки между ними. В качестве модельных материалов были выбраны поликристаллы с
существенно различающейся ЭДУ:Cu (40 эрг/см2) и Al (200 эрг/см2) [10]. Траекторией нагружения была
выбрана двухзвенная ломаная: два последовательных сдвига в плоскостях XOY и XOZ. Запаздывание
векторных свойств оценивалось в терминах теории упругопластических процессов А.А. Ильюшина. По
результатам расчетов были выявлены качественные зависимости между запаздыванием векторных свойств при
сложном нагружении и величиной ЭДУ: более высокие значения ЭДУ соответствуют меньшему следу
запаздывания векторных свойств, что является следствием меньшего упрочнения на неактивных до излома
траектории системах скольжения. Одновременно с этим после излома траектории активизировавшиеся системы
скольжения испытывают более существенное упрочнение по отношению к материалу с низкой ЭДУ, что
связано с взаимодействием полных коллинеарных дислокаций, лежащих в одной плоскости скольжения.
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Аннотация. В рамках эндохронного подхода предлагаются варианты нелинейных определяющих
соотношений теории ползучести тензорно-параметрического типа, учитывающие зависимость поведения
материалов от вида напряжённого состояния, а также большие деформации и повороты. Приводятся примеры,
демонстрирующие новые возможности подхода.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-08-01241А.

Введение
Из данных опытов [1, 2], полученных при испытаниях ряда материалов следует, что их
деформирование в процессе ползучести может зависеть от вида напряжённого состояния. Обычно
проявлениями такой зависимости в изотермических условиях являются: отсутствие «единой» кривой
«интенсивность деформации ползучести ~ время» при одинаковой интенсивности действующих напряжений на
различных пропорциональных путях нагружения; изменение скорости деформаций ползучести при изменении
коэффициента пропорциональности действующих напряжений.
Для описания зависимости деформирования материалов от вида напряжённого состояния при
ползучести были предложены варианты определяющих соотношений теории неупругости [3, 4], которые
учитывают третий инвариант тензора напряжений, и приведены примеры, демонстрирующие возможности
уравнений теории. Применение других нечётных инвариантов тензора напряжений, также позволяющих
описывать физически нелинейное поведение материалов в условиях упругости, пластичности и ползучести,
приведены в [5-7]. В рамках эндохронного подхода уравнения теории пластичности, учитывающие угол вида
напряжённого состояния, были сформулированы в [8], но примеров, демонстрирующих достоинства такой
теории, приведено не было.
В докладе предлагается подход, позволяющий сформулировать нелинейные эндохронные соотношения
тензорно-параметрического типа, которые учитывают и вид напряжённого состояния [4], и влияние
геометрической нелинейности [9], и дают возможность описывать ряд специфических эффектов, возникающих
в процессе ползучести.
Эндохронная теория ползучести, учитывающая вид напряжённого состояния
Рассматриваются тензорно-параметрические определяющие уравнения эндохронного типа для
описания неупругого поведения материалов, включая различные проявления ползучести [9]. По аналогии с
теорией пластического течения [3, 4] для учёта влияния вида напряжённого состояния вводится девиатор
тензора приведённых напряжений
(1)
 ij   ij'   ( ) .
Здесь

 ij – тензор действующих напряжений,  ii – его шаровая часть,  ij'   ij  ( ii ij ) / 3 – девиатор,  2 ,

 3 и  – второй, третий инвариант и угол вида напряжённого состояния
 2   ij'  ij' ,

'
 3   ij'  'jk  ki
,





3

sin 3   6  3   2

2

,




6

 


6

.

(2)

Функция  ( ) показывает отклонение действующих напряжений от напряжений при кручении, когда

 ( )  1. Её можно аппроксимировать, например, функцией
exp[k1 (cos 6  1)] ,   6    0
 ( )  
.
exp[k2 (cos6  1)] , 0     6

(3)

Модифицированные с помощью приведённых напряжений физически нелинейные уравнения
эндохронной теории [9] будут иметь вид

 ij
2G




 d ij

2G dr



drij
dr



rij
g 
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,

3 K  ii   ii ,

(4)

rij   ij'  (1   )

 ij'
2G

r 

dr  drij : drij ,

,



g  g ( r, r  ) ,

   ( r, r ) ,

drij drij
:
,
dt dt

r   dr .

 ii – девиатор и шаровая часть тензора полных деформаций  ij , rij – девиатор параметрического
тензора,  – аналог деформационного предела текучести материала, g – аналог коэффициента упрочнения
(разупрочнения) материала,  – параметр эндохронности ( 0    1 ), G – модуль сдвига, K – модуль
Здесь

 ij'

и

объёмной деформации. В модели (4) предполагается, что параметр, характеризующий деформационный предел

текучести  , и параметр упрочнения материала g могут зависеть не только от инварианта r , но через r  и от
физического времени t .
Для идентификации материальных параметров и функций, входящих в определяющие соотношения
(1)-(4), достаточно провести опыты на кручение трубчатых образцов при трёх разных скоростях


деформирования (не выше  ~1 сек-1) и эксперименты на растяжение, сжатие и кручение с одинаковой
скоростью деформирования.
Геометрически нелинейный вариант эндохронной теории ползучести
Предлагается, по аналогии с вышеизложенным пунктом и согласно рекомендациям [9], геометрически
нелинейный вариант определяющих соотношений для материалов, чувствительных к виду напряжённого
состояния

 ij

2G

r 
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3K ii   ii ,
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ij  Rij RijT ,
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Здесь  ij ,  ij – объективные производные девиаторов тензоров напряжений и деформаций, соответственно,

ij – тензор вихря, Rij – ортогональный тензор поворота в полярном разложении градиента деформаций

Fij  Rij Uij , U ij – симметричный правый тензор удлинения, Dij  ( Lij  LTij ) 2 – тензор скоростей
деформаций, Lij  Fij Fij 1 – скорость градиента деформаций, Fij – градиент деформаций.
Очевидно, что группа уравнений (5) учитывает и физическую и геометрическую нелинейность в
эндохронных определяющих соотношениях неупругости.
Демонстрационные примеры
1. Рассмотрим в рамках предложенной физически нелинейной модели (1)-(4) задачу классической
ползучести, когда  ij  const и вид напряжённого состояния в процессе ползучести не меняется. Тогда

  const ,

 ij  const ,

d  ij dt  0 ,

3K  ii   ii ,

 ij' c   ij'   ij' e ,

 ij' e   ij' E ,

где  ij' e ,  ij' c – девиаторы тензоров упругой деформации и деформации ползучести, а E – модуль Юнга.
Положим параметр эндохронности   1 , тогда параметрический тензор rij и его инварианты r и r 
преобразуются в тензор деформаций

 ij с инвариантами  и   , а уравнения (4) остаются эндохронными.

Предположив, что упрочнение материала в процессе неупругого деформирования не зависит от
времени и истории нагружения, то есть g  const , выбрав для параметра  аппроксимацию степенного типа

   0  (  ) и обозначив через k  1 ( g  1) , получим для описания ползучести соотношения (1)-(4) в виде
d ij'
dt



  ij


 k   ij'
  1  2G
 0  ( )

1


.



(6)

На рис.1 (а) представлены результаты расчёта интенсивности деформаций ползучести материала от
времени, выполненные по уравнениям (6) при одинаковой интенсивности напряжений при растяжении
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(пунктирная линия), кручении (сплошная линия) и сжатии (штрих-пунктирная линия). В расчётах было
принято, что 2G  190ГПа ,   400МПа , k  0,01,

 0  3,26 103 ,   2,65102 . Функция  ( ) имела

вид (3), с константами k1  0,11 и k2  0,08 .
2. Аналогичную задачу классической ползучести при задании напряжения кручении рассмотрим в
рамках геометрически нелинейной теории (1)-(3), (5). Тогда  12  const ,   0 ,  ( )  1 ,  ij   12 ,  ij  0
,




 ij   ij ij  ij  ij ,



D   ij   ij   ij ij  ij  ij .

Выбрав градиент деформации в виде
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tg 

k12
.
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Результаты интегрирования соотношений (5) с выбранным градиентом (7) при тех же самых параметрах, что и
в первом примере, приведены на рис.1 (б) (сплошная линия – линейная теория, пунктирная – геометрически
нелинейные уравнения). Полученные результаты не противоречат экспериментальным наблюдениям.

а

б

Рис. 1. Интенсивность деформаций ползучести:
(а) – по уравнениям физически нелинейной теории, (б) – по геометрически нелинейным соотношениям

Заключение
Предложенные в тезисах варианты тензорно-параметрических эндохронных определяющих
соотношений теории неупругости учитывают вид напряжённого состояния материала, большие деформации и
повороты. На примере решения классической задачи ползучести демонстрируются возможности
представленной теории для описания некоторых проявлений деформаций ползучести. Результаты изучения
деформаций ползучести на сложных траекториях нагружения планируется представить в докладе.
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Аннотация. В работе представлены основы численного моделирования термомеханических процессов в
непрерывнолитом слитке. Расчет производится комбинированием решения задачи нестационарного
распространения тепла и расчетом нелинейных деформаций ползучести на основе полей температур. Граничные
условия тепловой задачи определяются из решения функциональной модели системы охлаждения слитка зоны
вторичного охлаждения. Разработаны критерии развития и распространения дефектов.

Введение
Наиболее передовой технологией для получения блюмовых и слябовых заготовок на сегодняшний день
является непрерывная разливка стали, осуществляющаяся на машинах непрерывного литья заготовок. В
процессе литья расплавленный металл из сталеразливочного ковша через промежуточный ковш одновременно
разливается в 2-4 формообразователя (кристаллизатора). Кристаллизатор обеспечивает первичное охлаждение
жидкой стали и образование стальной корочки. Для предотвращения окисления стали и прилипания ее к
стенкам кристаллизатора при разливке поверх стали в кристаллизатор заливают шлаковую смесь, а также
сообщают кристаллизатору вертикальное возвратно-поступательное движение. Далее слиток, двигаясь вдоль
роликовых опор, поступает в зону вторичного охлаждения. В этой зоне располагаются водо-воздушные
форсунки, обеспечивающие дальнейшее охлаждение и затвердевание слитка.
Во время затвердевания слитка возможно появление различных дефектов. Образование и развитие
дефектов происходит за счет неравномерного застывания слитка, поэтому корректировка режима водяного
охлаждения может предотвратить их возникновение.
Для определения оптимального режима охлаждения требуется методология, позволяющая определять
«опасные» области слитка. В данной статье для предсказания возникновения дефектов используется параметр
поврежденности. Для его вычисления используются зависимости, основанные на определении поля температур
слитка и его напряженно-деформированного состояния. В свою очередь поле температур определяется из
решения задачи теплопроводности граничные условия для которой определяются из функциональной модели
зоны вторичного охлаждения.
Решение задачи нестационарной теплопроводности
Для определения поля температур используется уравнение нестационарной теплопроводности ФурьеКирхгофа [1]:
𝜌 (𝑐 +

𝜆

𝑇𝑆 −𝑇𝐿

)

𝜕𝑇
𝜕𝑡

= 𝑘∇𝑇

(1)

где ρ – плотность, c – удельная теплоемкость, λ – удельная теплота плавления, TS и TL – температуры
солидус и ликвидус, T – температура, t – время, k – коэффициент теплопроводности.
Учет изменения параметров уравнения (1) в двухфазной зоне проводится линейной интерполяцией с
использованием параметра ψ(T), отвечающего за относительное количество твердой фазы:
𝑇 −𝑇
𝜓 = 𝐿 = 0…1
(2)
𝑇𝐿−𝑇𝑆

Решение уравнения (1) проводится с использованием метода конечных разностей [2]. При этом на
каждом шаге по времени рассчитывается одно сечение слитка. Так как сечение слитка двумерное, каждый шаг
разбивается на два подшага согласно локально-однонаправленному методу. В расчетах используется неявная
схема, поэтому на каждом подшаге методом прогонки решается система линейных уравнений. На рис. 1
показан пример результатов расчета поля температур слитка в виде набора плоских сечений.
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Рис. 1. Пример результатов расчета поля температур непрерывнолитого слитка

Определение напряжений и деформаций
Вычисление напряжений и деформаций элемента сечения начинается, как только элемент затвердевает.
Полная деформация элемента есть сумма деформаций упругих, температурных и ползучести:
𝜀 = 𝜀𝑒 + 𝜀𝑡 + 𝜀𝑐
(3)
𝜎
𝜀𝑒 =
(4)
𝐸
𝜀 𝑡 = 𝛼𝛥𝑇
(5)
𝜀 𝑐 = ∫ 𝜉 𝑐 𝑑𝑡
(6)
где α – коэффициент температурного расширения, ξc – скорость деформаций ползучести, определяемая
согласно соотношению [3]:
𝑇
(7)
𝜉 𝑐 = 𝐴 exp (− 0) |𝜎|𝑛+𝑘𝑇 sign 𝜎
𝑇
где A, T0, n, k – экспериментальные коэффициенты, σ – механическое напряжение в элементе,
определяемое из условия равновесия сил.
Вычисление параметра поврежденности
Для оценки накопления повреждений и вероятности возникновения трещины в затвердевшем элементе
вводится параметр поврежденности ω [3]. В начальный момент времени ω = 0, а затем на каждом шаге по
времени Δt в элементе происходит накопление повреждений согласно соотношению:
𝛥𝑡
(8)
𝛥𝜔 =
𝑡𝑓

где tf – время разрушения, определяемое соотношением:
𝑐
𝜉𝑚𝑖𝑛
𝑡𝑓 = 𝜀∗
(9)
где ξcmin – скорость деформации, определяемая соотношением (7) с подстановкой эквивалентного
напряжения по выбранному критерию прочности, ε* = 0.005…0.15 – критическое значение деформации,
зависящее от температуры.
Как только параметр ω достигает 1, элемент разрушается, в слитке образуется дефектная зона. На рис. 2
показаны примеры графиков напряжения и параметра поврежденности для четырех элементов вдоль слитка.
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Рис. 2. Пример результатов расчета параметра поврежденности и напряжений непрерывнолитого слитка в четырех
элементах сечения вдоль слитка

Графики на рисунке 2 показывают развитие поврежденности и напряженного состояния в слитке в
течение времени. Для определения локализации дефекта с помощью функциональной модели определяются
расходы и давления на конкретную форсунку с расчетом коэффициента теплоотдачи для граничных условий
задачи теплопроводности.
Функциональная модель зоны вторичного охлаждения реализована в ПО LMS Amesim и модель
позволяет определять параметры давления и расхода воды по зонам, а также определить вариации
коэффициента теплоотдачи в зависимости от расхода. На рис. 3 представлена функциональная модель зоны
вторичного охлаждения.

Рис. 3. Вид функциональной модели зоны вторичного охлаждения.

На основе накопления поврежденности определяются дефекты, размер и развитие которых зависит от
локализации зон с единичной поврежденностью. Локализация дефекта зависит от расположения конкретной
форсунки в функциональной модели зоны вторичного охлаждения.
Заключение
На основе комбинирования численного моделирования тепловых и деформационых процессов в
непрерывно-литом слитке и использования функциональной модели зоны вторичного охлаждения можно
увязать процессы возникновения дефектов с нарушениями работы технологических параметров охлаждения. В
настоящей работе представлена методология подхода и отражены основные принципы разработки целостной
системы. Последующие шаги, необходимые для подтверждения предложенного подхода, заключаются в
сравнении результатов моделирования с экспериментальными данными функционирования системы
охлаждения и оценкой влияния системы охлаждения на функционирование процесса непрерывного литья
заготовок.
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Аннотация. В работе получено точное аналитическое решение задачи об осевом сдвиге цилиндрического
слоя, закрепленного по внутренней поверхности. На внешней поверхности задано или касательное напряжение в
осевом направлении, или осевое перемещение. В качестве уравнения состояния принята модель гипоупругости с
объективными производными коротационного типа: производной Яуманна и производной Грина – Мак-Инниса –
Нахди. Проведено сравнение аналитического решения задачи с численным, полученным в программном комплексе
ANSYS. Анализ решений показывает наличие эффекта Пойнтинга.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-01-00669.

Закон движения в цилиндрической системе координат примем в виде:

R  r,    , Z  z  u  r, t 

или в декартовой системе -

(1)

x1  x1, x2  x 2 , x3  x 3  u  r, t  , r  x12  x 22 ,   arctg (x 2 / x1 ) . Здесь

R, , Z ,( x1, x2 , x3 ) - соответствующие координаты в актуальной конфигурации, r, , z,  x1,x 2 ,x 3  - в
отсчетной конфигурации, t - «время» - является параметром. Рассматриваемое движение является
изохорическим. В случае малых деформаций эта задача рассмотрена в [1].
В качестве уравнения состояния примем модель гипоупругости [2-4] для несжимаемого тела:

(2)
D S  2 V, σ = S   0I
Здесь D S - объективная коротационная производная, σ - тензор напряжений Коши, S - девиатор тензора
напряжений, V -тензор скоростей деформаций,

 0 ( r, t ) - неопределенная скалярная функция.

В силу (1) уравнения равновесия в цилиндрической системе координат примут вид:

d RR  RR   
dSR 2

 0,
 SR  0,
dr
r
dr
r
Откуда следует: ( c1, c - неопределенные функции времени)

d
 r  SRZ   0
dr

(3)

(4)
SRF = c1 / r 2 , SRZ = c / r
Кинематические условия на внутренней границе r = a имеют вид u(a, t )  0 . На внешней границе
r  b имеем  RR (b, t )  0,  R (b, t )  0 и задаются либо динамические граничные условия:

 RZ (b, t )   (t ),

(5)

u(b, t ) = u0 (t )

(6)

либо кинематические:
Исходя из закона движения (1) определены все необходимые для решения этой задачи кинематические
характеристики: аффинор (градиент) деформации A  x x , тензор скоростей дисторсии L   x v , тензор

V  sym L , тензор скорости вращения   skw L , тензор поворота Q из полярного
G
разложения аффинора A  QX , правый тензор чистой деформации X , тензор деформации Грина E , тензор
0  QQT (точка означает дифференцирование по t ).
скорости деформаций

Будем под

D S в уравнении состояния (2) понимать производную Яуманна: D S = S - S + S .

Тогда из (2) получим для компонент девиатора следующую систему обыкновенных дифференциальных
уравнений с нулевыми начальными условиями: (штрих означает дифференцирование по r ).

S RR    u  S RZ , S R  
S  0, SZ 

1
1
 u SZ , S RZ   u S RR  SZZ     u  ,
2
2

1
 u S R , SZZ   u S RZ , S RR  0     SZZ  0   0
2
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Решением

системы

S  SR  SZ  0 ,

является

SRZ  SRZ /   sin u ,

SZZ   SRR ,

SRR  SRR /   cos u  1 . Поскольку SRZ = c / r , имеем SRR = 1- (c / r ) - 1 , u  arcsin(c / r ) , (
2

c  1 , r = r / a , k = b / a , u = u / a ),
2

u (c, r ) = c ln r + r arcsin(c / r ) - arcsin c + c ln

1 + 1- (c / r )

1 + 1- c 2
Из первого уравнения равновесия (3) и граничного условия  RR (b, t )  0 получим
k

 RR  
r

(7)

S RR
1 (1  f )(1  g )
,
dx  ln(r / k )  f  g  ln
2 (1  f )(1  g )
x

f  1 c / r  , g  1 c / k 
2

2

 RR   RR /  :
(8)
 0   RR  SRR    ,  ZZ   RR  2SRR
В случае динамического граничного условия (5) имеем c   k ,(   /  ),  1/ k . Зависимость
компонент тензора напряжений от  на внутренней границе в случае k = 2 представлена на рис.1
J
J
J
J
(напряжения, отвечающие производной Яуманна, обозначены на этом рисунке как  RR ,   ,  ZZ ,  RZ ).
Остальные компоненты тензора напряжений примут вид

Рис.1. Зависимость компонент тензора напряжений от
производной Яуманна ( 

J
RR

,

J


, ,
J
ZZ

J
RZ

 /

на внутренней границе для

) и производной Грина – Мак-Инниса – Нахди (

G
G
G
G
). Случай динамических граничных условий; k  2 .
 RR
,  
,  ZZ
,  RZ

u0

В случае, когда на внешней границе заданы кинематические условия (6), из (7) получим связь между
и c . Зависимость компонент тензора напряжений для внутренней границы от u0 можно построить

графически.
Будем под

D S в уравнении состояния (2) понимать производную Грина – Мак-Инниса – Нахди

(нейтральную): D S = S - 0S + S0 . Тогда для компонент девиатора напряжений получим систему
обыкновенных дифференциальных уравнений с нулевыми начальными условиями:

S RR  2 S RZ , S  0, S R   SZ , SZ   S R ,

tg  u / 2,    0,  / 2 

S RZ    S RR  SZZ     u  , SZZ  2 S RZ , S RR (0)    S ZZ (0)  0
Решением системы является [5]: S  SR  SZ  0 , SZZ   SRR , ( w  u / 2 )
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S RZ 

2w
S RZ 1  w2

 2arctg ( w)  w  
 ln 1  w2 
2 
2 1  w
1  w2

(9)

2w
1  w2
S



 ln 1  w2 
2
(
)
S RR  RR  
arctg
w
w


2
1  w2
1  w2
Из (4) найдем связь между c и u . Из первого уравнения равновесия системы (3) и граничного условия
(5) или (6) найдем

 RR .

Другие компоненты тензора напряжений имеют вид (8). В случае динамического

граничного условия (5) имеем c   k ,    /(2 ) . Зависимость компонент тензора напряжений для
внутренней границы от

 /

для производной Грина – Мак-Инниса – Нахди (  RR ,   ,  ZZ ,  RZ )
G

G

G

G

представлена при k = 2 на рис.1. Сравнение решений для производной Яуманна и производной Грина – МакИнниса – Нахди показывает, что соответствующие напряжения близки только при небольших значениях
параметра нагрузки  /  . В дальнейшем они сильно отличаются. Это подтверждает известный факт [2], что
отличие решений по производным Яуманна и Грина – Мак-Инниса – Нахди не очень большое, пока
деформации остаются умеренно большими (интенсивность деформаций меньше 0.4).
Проведено сравнение аналитического решения с численным, полученным в программном комплексе
ANSYS для трубы конечной длины из гипоупругого материала. При решении задачи принималось, что
внутренняя боковая поверхность трубы закреплена, на наружной боковой поверхности приложены либо
сдвиговые напряжения (5), либо осевые перемещения (6). Основания трубы свободны от нагрузок.
Установлено, что если труба достаточно длинная (длина трубы в 10 раз больше внешнего радиуса), то
существует область в центральной части трубы, где примерно реализуются кинематические гипотезы,
принятые при аналитическом решении задачи, а именно, выполняется, что радиальное перемещение – мало,
осевое перемещение зависит только от радиуса.
В [6] было установлено, что в моделях материала, используемых в программном комплексе ANSYS для
решения упругопластических задач при конечных деформациях (следовательно, и для гипоупругого
материала), в качестве объективной производной для тензора напряжений Коши используется производная
Грина – Мак-Инниса – Нахди, а не производная Яуманна, как утверждается в теоретическом руководстве к
пакету [7]. Показано, что решение задачи в ANSYS при коэффициенте Пуассона, равном 0.49, практически
совпадает с аналитическим решением, полученным выше для модели материала с использованием производной
Грина – Мак-Инниса – Нахди. К сожалению, при решении задачи в ANSYS был реализован диапазон нагрузок,
при котором достигнутая деформация не превышает 0.4. Известно, что для таких (умеренно больших) величин
деформаций отличие решений по производным Яуманна и Грина – Мак-Инниса – Нахди не очень большое, что
и подтверждается сравнением численного решения в ANSYS с аналитическим решением, полученным выше
для производной Яуманна.
Представленные решения указывают на наличие «эффекта Пойнтинга» при конечных деформациях, т.е.
кроме касательного напряжения  RZ в слое возникают нормальные напряжения  RR ,   ,  ZZ . Отличие
решений по производным Яуманна и Грина – Мак-Инниса – Нахди является небольшим, только пока
деформации остаются умеренно большими (интенсивность деформаций не превышает 0.4).
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Аннотация. В данной работе были получены аналитические решения полей тензоров деформации при одноосном
растяжении жесткопластической полосы в условиях плоского напряженного состояния. Актуальность построения данных
решений связана с существенными трудностями, при определении полей деформаций численными методами (например,
методом конечных элементов). При построении данных решений было учтено изменение геометрических характеристик
полосы (толщина, ширина), что привело к решению нелинейной задачи механики сплошных сред.

Введение
В данной работе были получены аналитические решения полей тензоров деформации при одноосном
растяжении жесткопластической полосы в условиях плоского напряженного состояния. Актуальность
построения данных решений связана с существенными трудностями, при определении полей деформаций
численными методами (например, методом конечных элементов). При построении данных решений было
учтено изменение геометрических характеристик полосы (толщина, ширина), что привело к решению
нелинейной задачи механики сплошных сред.
Основной текст
Задачи о одноосном растяжении плоских и цилиндрических образцов в условиях плоской и
осесимметричной деформации рассматривались в работах [1], [2], [3], [4]. Алгоритм решения рассматриваемой
задачи в целом соответствует указанным работам.
Пусть полоса длиной
, шириной
и толщиной
растягивается при кинематических граничных
условиях на концах полосы со скоростью ,
(Рис.1). В качестве условия пластичности используется
условие Мизеса.
По объему обрaзцa деформaция мaтериaлa может происходить неоднородно. По отношению к другим
более сложным моделям модель жесткоплaстического телa является предельной, нaпример, в случaе, когдa
пaрaметр упрочнения стремится к нулю, модель тела является упрочняющейся. Нaкопленнaя удельнaя
диссипaция энергии W может являться одним из пaрaметров упрочнения. В местах, где чaстицы мaтериaлa
рaнее деформировaлись, произошло упрочнение, и следующие деформaции происходят интенсивней в
соседних чaстицaх мaтериaлa, это приводит к рaвномерному нaкоплению деформaций и к вырaвнивaнию их
по всему объему обрaзцa, в таком случае упрочнение тесно связaно с деформaциями мaтериaлa. Данный факт
отмечaлся в [6]. Течение с минимaльной плотностью мощности диссипaции энергии в пластической области
будет являться предпочтительным плaстическим течением [5]-[9].
В рассматриваемой задаче о растяжении полосы в условиях плоского напряженного состояния не
маловажное значение имеет учет изменения ее размеров ширина полосы a(t) и толщина полосы f(t) (в отличии
от плоской деформации).
С течением времени изменение ширины полосы a(t) при начальном условии
,

При плоской деформации изменение ширины полосы определяется по формуле:

Изменение толщины полосы f(t) с течением времени при условии

Усилие, необходимое для растяжения полосы в условиях плоского напряженного состояния:
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Усилие, необходимое для растяжения полосы в условиях плоской деформации выражается формулой [10]:
На рисунке 1 изображены графики изменения ширины пластины в условиях плоского напряженного
состояния и плоской деформации.

Изменение ширины
пластины
2
а(t)

Ширина
пластины
(плоское
напряженн
ое
состояние)

0
0

0,5

1



Рис. 1. Изменение ширины пластины при плоской деформации и плоском напряженном состоянии.

На рисунке 2 представлены графики усилий, возникающих при растяжении полосы в условиях
плоского напряженного состояния и плоской деформации [11].

P()

Усилие, необходимое для
растяжения полосы
2
0
0

0,5

Плоская
деформация

1



а

б

в

Рис. 2. Усилие, необходимое для растяжения полосы в условиях плоской деформации и плоского напряженного состояния.

При любых деформационных состояниях (плоская деформация, плоское напряженное состояние)
главное значение тензора деформации Альманси (Е1) стремится в пределе к конкретной величине, при плоском
напряженном состоянии имеем:

Главное значение
тензора Альманси (Е1)
0,499
-0,001
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

E1 (плоское напряженное состояние,
непрерыное поле скоростей перемещений)

Рис. 3. Главное значение тензора деформации Альманси Е1 при растяжения полосы в условиях плоской
деформации и плоского напряженного состояния.
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Т.к. при плоском напряженном состоянии и при плоской деформации величина объемной плотности
энергии диссипации имеет вид:

имеет одинаковое значение.

Заключение (или Выводы)

Из данной работы видно, что геометрия пластины меняется с течением времени при плоском напряженном
состоянии и плоской деформации различно, причем при плоском напряженном состоянии ширина уменьшается
медленнее, чем при плоской деформации, также видно, что при одинаковом относительном удлинении образца
усилия при плоском напряженном состоянии изменяются медленнее, все это может быть связано с учетом
деформирования толщины при плоском напряженном состоянии. Не смотря на сделанные предположения и
выводы, диссипация энергии при плоском напряженном состоянии и при плоской деформации остается
одинаковой.
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Аннотация. Предложена методика определения напряженного состояния при растяжении с
одновременным кручением в условиях пропорционального деформирования сплошного цилиндрического образца,
изготовленного из трансверсально-изотропного материала, чувствительного к скорости и степени деформации.
Методика учитывает неоднородность напряженно-деформированного состояния по радиусу образца и различие в
интенсивностях напряжений течения при одноосном растяжении и чистом кручении.
Работа выполнена в рамках государственного задания ИПСМ РАН.

Прутковый металлический материал, из которого изготавливают образцы на растяжение с кручением, в
состоянии поставки, является трансверсально-изотропным. Продольная ось прутка перпендикулярна плоскости
изотропии механических свойств материала и совпадает с осью образца. Как правило, для такого материала
напряжение течения в координатах «интенсивность напряжений – интенсивность деформаций (скоростей
деформаций) при одноосном растяжении, чистом кручении и при растяжении с одновременным кручением
неодинаковы. Невыполнение «гипотезы единой кривой» свидетельствует о нарушении при пропорциональном
деформировании: растяжении с одновременным кручением пропорциональности девиаторов напряжений и
скоростей деформаций.
При испытании сплошного цилиндрического образца можно получать значительно большую степень
деформации без потери устойчивости, чем в эксперименте с традиционным тонкостенным образцом. Однако
ввиду неоднородности напряженно-деформированного состояния в поперечном сечении цилиндра возникают
значительные трудности при определении напряжений по регистрируемым интегральным характеристикам:
осевому усилию и крутящему моменту.
Рассмотрим сплошной цилиндр (стержень) с начальным радиусом R0 и начальной длиной L0, который
деформируется с осевой скоростью V и одновременно со скоростью кручения ω. В процессе испытания в
каждый момент времени t регистрируем абсолютное удлинение ΔL(t), угол закручивания φ(t), осевую силу P(t)
и крутящий момент M(t). Текущую длину цилиндра L(t) вычисляем по формуле: L(t) = L0+ΔL(t), а текущий
радиус R(t) вычисляем из условия объемной несжимаемости материала по формуле: 𝑅(𝑡) = 𝑅0 √𝐿0 /𝐿(𝑡). Будем
считать, что напряженно-деформированное состояние не изменяется вдоль оси цилиндра. При этом ввиду
осевой симметрии компоненты тензоров напряжений, деформаций и скоростей деформаций в цилиндрической
системе координат (r, φ, z) (ось Oz совпадает с осью цилиндра, ось Оr направлена вдоль радиуса) являются
функциями только координаты r. Далее предполагаем, что при деформировании цилиндра выполняются
гипотезы плоских сечений и прямолинейности радиальных волокон. Деформации считаем малыми. При
выполнении условия объемной несжимаемости материала, для компонент тензоров деформаций eij(r, t) и
скоростей деформаций ξij(r, t) имеем следующие выражения :
𝑒rr = 𝑒𝜑𝜑 = −𝛥𝐿/2𝐿; 𝑒𝑧𝑧 = 𝛥𝐿/𝐿; 𝑒𝑟𝜑 = 𝑒𝑟𝑧 = 0; 𝑒𝜑𝑧 = 𝜑𝑟/2𝐿;
(1)
𝜉rr = 𝜉𝜑𝜑 = −𝑉/2𝐿; 𝜉𝑧𝑧 = 𝑉/𝐿; 𝜉𝑟𝜑 = 𝜉𝑟𝑧 = 0; 𝜉𝜑𝑧 = 𝜔𝑟/2𝐿;
Тензорам напряжений σij(r,t), деформаций eij(r, t) и скоростей деформаций ξij(r, t) в точках цилиндра,
находящихся на расстоянии r от его оси, поставим в соответствие векторы напряжений 𝛔(t), деформаций е(t) и
скоростей деформаций 𝛏(t), для компонент которых приняты следующие выражения:
𝜎1 = 𝜎𝑧𝑧 ; 𝜎3 = √3𝜎𝜙𝑧 ; 𝜎2 = 𝜎4 = 𝜎5 = 0;
(2)
𝑒1 = 𝛥𝐿/𝐿; 𝑒3 = 𝜑𝑟/√3𝐿; 𝑒2 = 𝑒4 = 𝑒5 = 0;
𝜉1 = 𝑉/𝐿; 𝜉3 = 𝜔𝑟/√3𝐿; 𝜉2 = 𝜉4 = 𝜉5 = 0
Из соотношений (2) следует, что для всех точек цилиндра, траектории деформаций, соответствующие процессу
растяжения с одновременным кручением, являются двумерными и лежат в плоскости (e1, e3), а модули векторов
𝛔, е, 𝛏 равны соответствующим интенсивностям напряжений σe, деформаций ee и скоростей деформаций ξe и
имеют следующий вид:
2 + 3𝜎 2 ); 𝑒 = (𝛥𝐿/𝐿)√(𝑞 2 𝜌 2 + 1); 𝜉 = (𝑉/𝐿)√(𝑞 2 𝜌 2 + 1)
𝜎𝑒 = √(𝜎𝑧𝑧
(3)
𝑒
𝑒
𝜑𝑧
где ρ = r/R – относительный радиус цилиндра, 𝑞 = 𝜔𝑅/√3𝑉 - безразмерный параметр, характеризующий закон
деформирования и представляющий собой соотношение ненулевых компонент вектора скоростей деформации
(2) для точек цилиндра, находящихся на его боковой поверхности.
Из условия равновесия, учитывая (2), для осевой силы Р и крутящего момента М имеем следующие выражения
[1]:
𝑅
1
𝑅
1
𝑃 = 2𝜋 ∫0 𝜎𝑧𝑧 𝑟𝑑𝑟 = 2𝜋𝑅2 ∫0 𝜎1 𝜌𝑑𝜌 ;
𝑀 = 2𝜋 ∫0 𝜎𝜑𝑧 𝑟 2 𝑑𝑟 = (2𝜋𝑅3 /√3) ∫0 𝜎3 𝜌2 𝑑𝜌
(4)
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Введем показатель анизотропии 𝑘 =

𝜎𝑒 круч
𝜎𝑒 раст

, равный отношению интенсивностей напряжений при чистом

кручении и одноосном растяжении. Тогда связь между компонентами векторов напряжений и скоростей
деформаций с учетом анизотропии запишется следующим образом:
𝜎3
𝜉
= 𝑘 3 = 𝑘𝑞𝜌
(5)
𝜎1

𝜉1

При этом (qρ) характеризует направление вектора скоростей деформаций 𝛏 в данной точке образца
(определяемой ρ), а (kqρ) - направление вектора напряжений 𝛔. Для анизотропного материала направления этих
векторов в данной точке даже при пропорциональном деформировании не совпадают. Угол рассогласования
𝑞𝜌(1−𝑘)
между векторами напряжений и скоростей деформаций вычисляется по формуле: 𝜗 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 ( 2 2 ). На

поверхности цилиндра 𝜗(𝑅) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (

𝑞(1−𝑘)
1+𝑞 2 𝑘

1+𝑞 𝜌 𝑘

1

). При 𝑞 =

угол рассогласования достигает своего

√𝑘

максимального значения.
Решая совместно (5) и уравнение для σе из (3) получим выражения для компонент вектора напряжений:
𝜎𝑒
𝑞𝜌𝑘𝜎𝑒
𝜎1 =
; 𝜎3 =
2 2 2
2 2 2
√(𝑞 𝜌 𝑘 +1

√(𝑞 𝜌 𝑘 +1

(6)

Предположим, что для трансверсально-изотропного материала прутка при растяжении с кручением
единая кривая напряжения течения с учетом реологических свойств материала имеет место в форме
𝐹(𝜎 экв , 𝑒𝑒 , 𝜉𝑒 ) = 0 , где 𝜎 экв - эквивалентное напряжение, которое связано с интенсивностью напряжений в
виде:
𝜎 экв = 𝑓(𝑞, 𝜌, 𝑘)𝜎𝑒
(7)
Полагая, что при одновременном растяжении с кручением, когда доли кручения и растяжения равны, т.е. при
𝜉3
𝜔𝑟
=
= 𝑞𝜌 = 1, 𝜎𝑒 = 𝜎 экв , имеем:
𝜉1

√3𝑉

(𝑞 2 𝜌2 +1)(𝑘 2 +1)

𝑓(𝑞, 𝜌, 𝑘) = √

2(𝑞 2 𝜌2 𝑘 2 +1)

(8)

(𝑞 2 +1)(𝑘 2 +1)

Для точек на поверхности цилиндра 𝑓(𝑞, 𝜌 = 1, 𝑘) = √

2(𝑞 2 𝑘 2 +1)

.

Это условие можно изобразить графически в

плоскости компонент вектора напряжений (σ1 σ3). Кривую интенсивностей напряжений 𝜎𝑒 для трансверсальноизотропного материала можно изобразить в первой четверти плоскости (σ1 σ3) дугой эллипса с центром в начале
координат. Точки пересечения эллипса интенсивностей напряжений 𝜎𝑒 с осями σ1 и σ3 отстоят от начала
координат на расстояниях, равных интенсивностям напряжений при одноосном растяжении 𝜎𝑒 раст и чистом
кручении 𝜎𝑒 круч соответственно и являются его полуосями. Единая кривая эквивалентного напряжения
изображается дугой окружности радиусом 𝜎экв и пересекает эллипс в точке его пересечения с прямой σ3=kσ1.
Связь между эквивалентным напряжением и интенсивностями деформации и скоростей деформаций, в каждой
точке образца представим в виде степенной зависимости:
𝜎экв = 𝜎экв (𝑅) (

𝜉𝑒

𝜉𝑒 (𝑅)

𝑚

) (

𝑒𝑒

𝑒𝑒 (𝑅)

𝑛

) = 𝜎экв (𝑅)√(

𝑞 2 𝜌2 +1 𝑚+𝑛
𝑞 2 +1

)

(9)

где σэкв(R), ξe(R), ee(R) - соответственно значения на поверхности цилиндра эквивалентного напряжения,
интенсивности скоростей деформаций и интенсивности деформации; m и n – соответственно коэффициенты
скоростного и деформационного упрочнения материала. С учетом (7), (8) и (9) определяем σe:
𝜎𝑒 = 𝜎𝑒 (𝑅)√(

𝑞 2 𝜌2 +1 𝑚+𝑛−1 𝑞 2 𝜌2 𝑘 2 +1
𝑞 2 +1

)

,

𝑞 2 𝑘 2 +1

(10)

где σe(R) – интенсивность напряжений на поверхности цилиндра.
Подставляя (10) соответственно в (6) получим распределение компонент вектора напряжений по поперечному
сечению сплошного цилиндра:
𝜎1 = 𝜎𝑒 (𝑅)√(

𝑞 2 𝜌2 +1 𝑚+𝑛−1
𝑞 2 +1

)

1

𝜎3 = 𝜎𝑒 (𝑅)𝑞𝜌𝑘√(

;

𝑞 2 𝑘 2 +1

𝑞 2 𝜌2 +1 𝑚+𝑛−1
𝑞 2 +1

)

1

𝑞 2 𝑘 2 +1

(11)

При этом их значения в точках, расположенных на его боковой поверхности, будут выражаться следующим
образом:
𝜎1 (𝑅) = 𝜎𝑒 (𝑅)√(

𝑞 2 +1

𝑞 2 𝑘 2 +1

)

𝑚+𝑛−2

; 𝜎3 (𝑅) = 𝜎𝑒 (𝑅)𝑞𝑘 √(

𝑞 2 +1

𝑞 2 𝑘 2 +1

)

𝑚+𝑛−2

(12)

Подставляя уравнения (11) соответственно в выражения (4), после интегрирования получаем две формулы для
определения интенсивности напряжений для материальной частицы, расположенной на поверхности образца,
выраженные через осевое усилие и крутящий момент:
𝑃
𝜎𝑒 (𝑅) = 2 𝐴(𝑞, 𝑚, 𝑛, 𝑘)
(13)
где выделены множители:
𝐴(𝑞, 𝑚, 𝑛, 𝑘) =

𝜎𝑒 (𝑅) =

𝑞 2 (𝑚+𝑛+1)√(𝑞 2 +1)𝑚+𝑛−1 (𝑞 2 𝑘 2 +1)
2(√(𝑞 2 +1)𝑚+𝑛+1 −1)

;

𝜋𝑅
√3𝑀(𝑚+𝑛+3)
2𝜋𝑅 3

𝐵(𝑞, 𝑚, 𝑛, 𝑘)

𝐵(𝑞, 𝑚, 𝑛, 𝑘) =

𝑞 3 (𝑚+𝑛+1)√(𝑞 2 +1)𝑚+𝑛−1 (𝑞 2 𝑘 2 +1)

𝑘{√(𝑞 2 +1)𝑚+𝑛+1 [(𝑚+𝑛+1)𝑞 2 −2]+2}

Решая систему уравнений (13) и (14) находим значение показателя анизотропии k:
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(14)

𝑘=

√3𝑀

𝑞(𝑚+𝑛+3)[√(𝑞 2 +1)𝑚+𝑛+1 −1]

𝑃𝑅 √(𝑞 2 +1)𝑚+𝑛+1 [𝑞 2 (𝑚+𝑛+1)−2]+2

(15)

Подставляя полученное значение k в формулы (13) и (14) для точек цилиндра, расположенных на его
боковой поверхности, определим модуль вектора напряжений (интенсивность напряжений σe(R)), а с помощью
выражений (12) его компоненты. Если k=1, то есть вектор напряжений соосен с вектором скоростей
деформаций, то формулы (13) и (14) приводятся к известным формулам для определения интенсивности
напряжений для изотропного материала [2].
Вследствие пластической деформации в металле происходят структурные изменения и в нем
развивается деформационная анизотропия, изменения которой можно учитывать с помощью показателя k, так
как регистрация данных испытания производится в каждый момент времени.
Данная методика определения напряженного состояния была использована для определения показателя
анизотропии k и построения диаграммы деформирования титановых сплавов ОТ4-1 и ВТ9 по данным
высокотемпературных испытаний на растяжение с одновременным кручением сплошных цилиндрических
образцов, изготовленных из прутков диаметром 16 мм и 20 мм соответственно.
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Аннотация. В работе представлены результаты анализа микроструктуры в сплаве Гейслера системы Ni-MnGa подвергнутого комплексной деформации ковкой с последующей экструзией. В структуре сплава наблюдается
бимодальная структура. В ней исходные крупные зерна окружены мелкозернистой структурой. В отличие от
состояния после ковки, объемная доля мелкозернистой структуры больше.

Введение
Сплавы системы Ni2Mn-Х (Х=Ga, In, Sn, Co, Fe и др.) проявляют уникальное сочетание физических
свойств. В области комнатных температур в них протекают мартенситное и магнитное фазовые превращения.
При этих температурах в сплавах наблюдаются ферромагнитный эффект памяти формы, магнитокалорический
эффект и др. Это позволяет отнести сплавы к классу перспективных функциональных материалов. Большое
количество экспериментальных и теоретических работ посвящено поиску максимальных величин эффектов при
вариации элементного состава сплавов, легировании другими химическими элементами. Недостатком
материалов в исходном литом состоянии является хрупкость и подверженность разрушению при циклировании
через температуру мартенситного превращения.
В работе представлены результаты исследования микроструктуры поликристаллического сплава
Ni2MnGa, подвергнутого деформационно-термической обработке методом ВИК с последующей экструзией.
Материал и методика исследований
Сплав для исследований был получен аргонно-дуговой плавкой из Ni, Mn и Ga высокой чистоты.
Слиток после аргонно-дуговой плавки имеет форму плоских круглых таблеток, что сильно затрудняет
проведение деформационной обработки сплава методом ВИК. Поэтому сразу после выплавки сплав переливали
в цилиндрический кварцевый стакан. Полученные цилиндрические слитки подвергали последующему
вакуумному переплаву при давлении 10-3 Па и температуре до 1300°С с целью получения более однородной
структуры и снижения количества пор за счет дегазации сплава. В результате был получен слиток сплава
Гейслера цилиндрической формы размерами ø16.3×13.3 мм, с минимальным содержанием микропор и
практически без микротрещин.
Деформация сплава методом ВИК проведена на испытательной машине Schenck Trebel RMC 100 при
температуре 700°С. Последовательность этапов ВИК приведена на Рис. 1(а). Образец до деформационной
обработки был цилиндрической формы диаметром 16,3 мм и высотой 13,3 мм (Рис. 1(б)). После 6-ти переходов
ковки и заключительной вытяжки образец приобрел форму параллелепипеда размерами 11 мм × 11 мм × 24
мм(Рис.1(в)).

б

а

в

Рис. 1. Схема пластической деформации методом ВИК (a) схематическое изображение и выбранные направления
заготовки поликристаллического сплава Ni2MnGa (б) в исходном литом состоянии и (в) после ковки.

Из полученной заготовки был вырезан цилиндр диаметром 10 мм и высотой 10 мм для экструзионной
обработки с переходом 10 мм → 8 мм (ε=0,4) при температуре 710°С. Деформированная заготовка сплава была
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разрезана вдоль оси экструзии. На полученном срезе был подготовлен шлиф, полировкой на абразивной бумаге
и финишной электрополировкой. Микроструктура сплава исследована с помощью высокоразрешающего
растрового электронного микроскопа TESCAN MIRA 3 LMH. Съемка проводилась в режиме регистрации
обратно-отраженных электронов. На рис.2 представлен результат съёмки микроструктуры локального участка
образца. Из рисунка видно, что после обработки ковкой с последующей экструзией микроструктура
характеризуется бимодальным распределением зерен. В такой структуре крупные зерна размером 100-200 мкм
окружены мелкозернистой структурой. В теле крупных зерен наблюдается размытый контраст,
свидетельствующий о наличие субструктуры или полей внутренних напряжений, возникших в результате
деформации.

Рис.2 Микроструктура образца сплава Ni2MnGa после ДТО методом ВИК с последующей экструзией

Заключение
В такой структуре реализуется мартенситное превращение, смещенной на величину менее 10°С в
область низких температур. Формирование бимодальной зеренной структуры в сплавах должно повысить
термостабильность функциональных свойств сплавов Гейслера при многократных циклах мартенситного
превращения.
.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ И
ПОТЕРИ УСТОЙЧИВОСТИ НЕОДНОРОДНЫХ КОМПОЗИТНЫХ ОБОЛОЧЕК
ВРАЩЕНИЯ ПРИ КОМБИНИРОВАННЫХ КВАЗИСТАТИЧЕСКИХ И
ДИНАМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ
Н.А. Абросимов, А.В. Елесин, Н.А. Новосельцева
Научно-исследовательский институт механики Национального исследовательского
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород
abrosimov@mech.unn.ru
Аннотация. Построена энергетически согласованная разрешающая система уравнений позволяющая решать
квазистатические и динамические задачи нелинейного неосесимметричного деформирования и потери
устойчивости композитных оболочек вращения.
Работа выполнена при поддержке ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» в рамках соглашения №14.578.21.0246
(уникальный идентификатор RFMEFI57817X0246) в части разработки методики расчета композитных оболочек
вращения при комбинированных нагрузках, численный анализ динамической потери устойчивости оболочек
проведен при поддержке РФФИ (гранты №18-08-01234, №19-08-00828).

Введение
Композитные материалы благодаря высоким прочностным и жесткостным характеристикам открывают
широкие возможности для создания рациональных конструкций в различных областях современной техники. В
ряде случаев элементы конструкций из композитных материалов могут подвергаться действию
комбинированных динамических и статических нагрузок, приводящих к немалым формоизменениям и потере
устойчивости элементов конструкций. Для эффективного использования потенциальных возможностей
композитных материалов весьма актуальны исследования динамического деформирования и потери
устойчивости элементов конструкций из композитных материалов при совместных квазистатических и
динамических воздействиях, представляющие большой практический интерес.
1.

Постановка и метод решения задачи

Полагаем, что оболочка вращения образована перекрестной намоткой однонаправленного
композитного материала. Компоненты нелинейного тензора деформаций прикладной теории оболочек
определяются на основе простейшего квадратичного варианта нелинейной теории упругости. Физические
соотношения элементарного слоя формулируются на основе закона Гука с учетом гипотез прикладной теории
оболочек. Энергетически согласованная система уравнений движения оболочек вращения и соответствующие
краевые условия выводятся из условия минимизации функционала полной энергии оболочки. Критическая
нагрузка потери устойчивости определяется по характерному излому на кривой: амплитуда воздействия –
максимальный прогиб.
Численный метод решения сформулированной задачи основывается на явной вариационно-разностной
схеме [1, 2]. При этом квазистатический режим нагружения моделируется заданием внутреннего давления в
виде линейно растущей функции с выходом на стационарное значение в течение трех периодов колебаний
композитной оболочки вращения по низшей форме.
2.

Результаты исследования

Достоверность и точность предлагаемой методики подтверждена сопоставлением численных расчетов
с экспериментальными данными [3] по динамической устойчивости изотропных цилиндрических оболочек,
предварительно нагруженных внутренним давлением и последующим импульсом внешнего давления. Далее
рассматривалась стеклопластиковая цилиндрическая оболочка со следующими геометрическими и физикомеханическими параметрами: R =0,072 м; R / h  112 ; L / R  2,22 ; E11  200 ГПа; E22  E11 / 30 ; G12 = G13 =
3
G23 = E22 / 2 ;  12 =0,25,  =1800 кг/м . На рис. 1 показаны абсолютные значения максимальных прогибов U 3*

оболочки во времени для различных углов армирования и скоростей динамического
внешнего давления,


предварительно нагруженных внутренним статическим давлением F3 
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F3  R 
 .
E11  h 

а)

б)

в)

г)

Рис. 1. Зависимости абсолютных значений максимального прогиба оболочки от времени
с учетом
предварительного внутреннего статического давления F3 = 0,1 для скоростей динамического внешнего давления: 5 ГПа/с

(1); 10 ГПа/с (2); 20 ГПа/с (3); 30 ГПа/с (4); 50 ГПа/с (5) и углах армирования: 90 0(а); 600(б); 450(в); 300(г) относительно
образующей оболочки соответственно

Деформированные конфигурации оболочек иллюстрирующе влияние угла армирвоания на характер
потери устойчивости при квазистатическом и динамическом нагружении со скоростью 5 ГПа/с как
нагруженных предварительной нагрузкой, так и без нее, представлены на рис. 2.
При квазистатическом деформировании оболочки с ярко выраженной анизотропией теряют
устойчивость с образованием вмятин втянутых вдоль образующей, а потеря устойчивости оболочки
армированной под углом 450 носит гофрообразный характер с более высокой величиной гофра вблизи
закрепленных краев.
Для динамического нагружения оболочки с армированием 90 0 характерна потеря устойчивости в виде
двух рядов вмятин вдоль образующей оболочки и ребра жесткости в средней части оболочки. Потеря
устойчивости оболочек с армированием 600 и 450 обусловлена вмятинами вдоль всей образующей оболочки и
увеличением их числа по окружности для оболочки, армированной под углом 45 0. Конфигурация потери
устойчивости оболочки. армированной под углом 30 0, имеет гофрообразный характер.
Оболочки подвергающиеся действию комбинированных квазистатических и динамических нагрузок с
армированием под углом 90 0 теряют устойчивость с образованием трех рядов вмятин при внутреннем давлении
0
F3 = 0,35. Оболочки армированные под углом 60 теряют устойчивость с образованием вмятин вытянутых

вдоль образующей оболочки. Для оболочек с армированием 45 0 характерна гофрообразная форма потери
устойчивости, причем число гофров увеличивается по мере роста внутреннего статического давления.
Конфигурация потери устойчивости оболочек, армированных под углом 30 0, характеризуется образованием
кольцевых складок вблизи закреплённых торцов оболочки.
Сравнительный анализ деформированных конфигураций оболочек в процессе потери устойчивости
показал их качественные различия при статическом и динамическом нагружениях. При варьировании углом
армирования происходит трансформация характерных форм потери устойчивости оболочки от конфигурации с
вмятинами вытянутыми вдоль образующей оболочки до гофрообразной формы.
Из полученных результатов следует, что скорость нагружения, уровень предварительной статической
нагрузки и угол армирования оказывают существенное влияние как на величину коэффициента динамической
перегрузки, так и на характерные формы волнообразования в процессе потери устойчивости композитных
цилиндрических оболочек.
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Квазистатика

Без предварительного нагружения

Предварительное статическое внутреннее давление
а)

б)

в)

F3 =0,35

г)

Рис. 2. Характерные формы потери устойчивости композитных цилиндрических оболочек: для разных углов
армирования: 900(а); 600(б); 450(в); 300(г) относительно образующей оболочки

Заключение
По результатам проведенных исследований можно сделать следующие выводы. Внутреннее
статическое давление приводит к существенному повышению критической нагрузки потери устойчивости
цилиндрической оболочки. С увеличением скорости нагружения наблюдается тенденция к увеличению числа
волн как в окружном, так и продольном направлениях оболочки. Характерный вид деформированной
конфигурации в процессе потери устойчивости существенно зависит от угла армирования.
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Аннотация. Сейсмические процессы связаны с возникновением трещин под воздействием тектонических сил
в земной коре, которые являются генераторами ударных волн, часто приводящих к катастрофическим
последствиям. Исследование таких процессов методами математическими методами проводилось многими
исследователями на моделях изотропных и анизотропных упругих сред. При этом обычно трещины моделировались введением объемных сил в виде сосредоточенных или распределенных сил в уравнения движения среды
в работах Райса Дж. и др., либо решением краевых задач для прямолинейных трещин с определенным законом
взаимодействия берегов трещины в работах Кострова Б.В. , Слепяна Л.И., Кима А.С. и др.
В данной работе разработана математическая модель динамики породного массива при возникновении
трещин с использованием модели связанной термоупругости, которая, помимо упругих свойств, позволяет
учитывать температуру массива и их взаимовлияние на процессы распространения ударных термоупругих волн.
На основе метода обобщенных функций построено обобщенное решение задачи динамики термоупругой cреды
при возникновении трещины произвольной формы. При этом предполагается известной связь между скачком
скоростей берегов трещины и скачком напряжений на ее берегах, что генерирует ударные волны в среде. Такая
связь является моделью взаимодействия берегов трещины и должна определяться экспериментально, так как
зависит от кристаллической структуры массива и его предела прочности. Здесь она предполагается функционально
заданной. С использованием тензора Грина уравнений динамики термоупругой среды дано интегральное
представление решения задачи при плоской деформации и в общем случае.

Введение
Сейсмические процессы образования глубоких трещин в земной коре под воздействием тектонических
сил генерируют ударные волны, которые часто приводят к катастрофическим явлениям на земной поверхности.
Для изучения таких процессов методами математического моделирования наиболее часто используемой
моделью является модель упругой среды с трещиной при различных условиях контакта на ее берегах. Такие
процессы изучались на моделях упругих, упругопластических и композитных сред с прямолинейной трещиной.
Наиболее подробно об этом изложено в монографии Слепяна Л.И. [1]. Здесь рассматривается произвольная
трещина в термоупругой среде. При решении задач термоупругости, из-за сложности построения решений
системы уравнений движения, которая является системой смешанного гиперболо-параболического типа,
уравнения обычно упрощают, пренебрегая влиянием упругих деформаций на температурное поле среды. Для
такой модели, которая называется несвязанной термоупругостью, сначала определяется температурное поле
путем решения краевых задач для параболического уравнения теплопроводности, а для определения
перемещений или скоростей среды используются уравнения динамики упругого тела, в которые градиент
температурного поля входит как массовая сила. Здесь используется модель связанной термоупругости, которая
учитывает воздействие дивергенции скорости перемещения среды на ее температуру. На основе метода
обобщенных функций, разработанного в [2] для упругих сред с трещиной произвольной формы, построено
обобщенное решение термоупругой задачи и дано его регулярное интегральное представление в пространстве
преобразований Лапласа по времени.
Постановка задачи динамики термоупругой среды с трещиной
Рассматривается неразвивающаюся трещина в однородной изотропной термоупругой среде, которую
моделируем поверхностью Ляпунова S в R N с краем. Уравнения движения термоупругой среды для
перемещений u  u j ( x, t )e j и температуры  ( x, t ) имеют следующий вид [3]:

Cijkl uk ,lj   Fi   ui ,tt , i, j, k , l  1,..., N
   1 ,t  u j , j  Q  0
Термоупругие напряжения описываются законом Дюамеля-Неймана:  ij  Cijkl uk ,l  ij
Здесь Cijkl - тензор упругих констант,



- плотность среды,

(1)
(2)

 , ,  - ее термоупругие параметры. При N=2

деформация плоская, N=3 - пространственная. Воздействие внешних массовых сил и тепловых источников
описывают F  F j ( x, t )e j , Q( x, t ) ; e j - орты декартовой системы координат. По одноименным индексам всюду
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uk
  j uk и т.д.
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Предполагается, что начального момента времени t=0 среда находилась в статическом напряженном
состоянии, в ней не было трещины:
 ij0, j   Fi ( x)  0,  0  Q( x)  0, x  R N ,
(3)

u  x,0  0, u  x,0  0,   x,0  0 ( x)

поэтому начальные условия имеют вид:

(4)

В момент t =+0 в среде возникает трещина (условия возникновения трещины здесь не рассматриваются). При
этом на ее поверхности S происходит подвижка берегов трещины и сброс напряжений, который
характеризуется скачком напряжений и температуры:
(5)
n j  ij   i (u, n)S ,  S , ( grad , n)S  , i=1,2,3
S

Здесь n(x) – вектор единичной нормали к поверхности трещины в соответствующей точке. Предполагается, что
связь между скачком напряжений на трещине от скачка относительной скорости смещения ее берегов задана
известными функциями

i .

Эти связи позволяют моделировать различный тип взаимодействия берегов

трещины, которая является нераскрывающейся (берега трещины в процессе взаимодействия не отходят друг от
друга).
Представим напряженно - деформированное состояние среды в виде:
 ij   ij0   ijd , ui  ui0  uid , t  0
(6)
где индексом d помечена динамическая часть напряжений и перемещений, возникающие вследствие сброса
напряжений на трещине и распространения в среде термоупругих волн. Для них уравнения движения среды вне
трещины имеют аналогичный (2) вид. Требуется их определить как решение уравнения (2), удовлетворяющее
начальным условиям (4) и граничным условиям на скачки на берегах трещины (5).
Построение обобщенного решения задачи.
Для решения задачи использован метод обобщенных функций, ранее предложенном для исследования
динамики упругой среды с трещиной в [2]. Для этого следует перейти к постановке задачи в пространстве
обобщенных функций.
Если классическое решение уравнений связанной термоупругости, рассматривать как регулярную
обобщенную функцию uˆ( x, t )  H (t )u( x, t ),ˆ( x, t )  H (t ) ( x, t ) :
H (t ) - функция, то согласно правилу
дифференцирования разрывных регулярных обобщенных функций [4], в пространстве обобщенных функций
они удовлетворяют следующей системе уравнений:
ˆ ij , j  uˆi ,tt   ij  n j ( x) S ( x)  Cijkl  j uk  nl S ( x)    ni    Fi ( x, t )
S
 
S

(7)
S


ˆ   1ˆ,t  uˆ j , jt   j n j ( x)  S  S ( x)   grad   ut , n   S ( x)  Q( x, t )

S






Здесь в правой части уравнений появляются сингулярные обобщенные функции – простые слои

 S ( x)

на S и

их производные с плотностями, зависящими от скачка напряжений, перемещений, температуры и ее градиента
на трещине.
Для построения решения в пространстве обобщенных функций (обобщенного решения) полученной
системы уравнений воспользуемся ее тензором Грина Uˆ ij ( x, t ) (i,j=1,…,N+1) – матрицей фундаментальных
решенийем, удовлетворяющих системе уравнений (1) при действии сосредоточенных массовых сил и тепловых
источников, описываемых обобщенными дельта-функциями: Fi ( x, t )  i j ( x) (t ), Q( x, t )   Nj 1 ( x) (t ),

i  1,..., N , j  1,..., N  1 ,  i j - символ Кронекера.

условиям излучения на бесконечности. Согласно его свойству, решение уравнения движения можно
представить в виде свертки тензора Грина с правой частью уравнений (8). Используя правила
дифференцирования сверток обобщенных функций [4], в результате получим обобщенное решение
поставленной задачи в следующем виде:
uˆm ( x, t )  Uˆ mi  Fˆi  Uˆ mN 1  Q  Uˆ mi   ij  n j ( x) S ( x) 
S

CijklUˆ mi , j  uk S nl ( x) S ( x) H  t    ni ( x)  S  S ( x) *Uˆ mN 1 ,i 
Q *Uˆ mN 1  n j ( x)  S  S ( x) *  jUˆ mN 1   grad   ut , n    S ( x) *Uˆ mN 1
S

m, i, j  1,..., N
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(8)


ˆ( x, t )  Uˆ Ni 1  Fˆi   ij  n j S *Uˆ Ni 1  uk S nl s * Cijkl Uˆ Ni 1   ni  S  S *Uˆ Ni 1 
S
x j







Uˆ NN11  Q  Uˆ NN11 *  grad   ut , n( x)   S   jUˆ NN11  n j  S  S
S



и оно единственно в классе функций, допускающих свертку с Uˆ mi ( x, t ) . Здесь и далее скобка (a,b) обозначает
скалярное произведение векторов.
Тензор Грина для термоупругой среды в аналитическом виде удается построить только в пространстве
преобразований Лапласа по времени, где система уравнений становится эллиптической. Ранее он построен и
исследован для N= 3 в [5], для N=2, 3 в [6]. Трансформанта Лапласа этого тензора регулярный тензор со слабой
особенностью в при x=0 , а его производные имеют сильную неинтегрируемую особенность в нуле. Используя
эти представления, трансформанту Лапласа обобщенного решения (8) можно записать в интегральном виде:
u m ( x, p )  

N 1

 (U m ( x  y, p) Fi ( y, p)  U m
i

R

N

( x  y, p)Q( y, p))dV ( y )   U mi ( x  y, p)  ij ( y, p)  n j ( y )dS ( y ) 
S

S

Cijkl  (U mi , j ( x  y, p ) uk ( y, p) S nl ( x)dS ( y )   ni ( y )  ( y, p)  U mN 1 ,i ( x  y, p))dS ( y ) 
S

S

  (n j ( y )  ( y, p)  U mN,j1 ( x  y, p)   grad ( y, p)  p u ( y, p), n( y, p)  U mN 1 ( x  y, p))dS ( y )
S

S

S

 ( x, p)    U Ni 1 ( x  y, p) Fi ( y, p)dV ( y ) 
R

N

N 1

 U N 1 ( x  y, p)Q( y, p)dV ( y )

R

N

   ij ( y, p)  n j ( y )U Ni 1 ( x  y, p)dS ( y )  Cijkl  uk ( y, p ) S nl ( y ) jU Ni 1 ( x  y, p)dS ( y ) 
S

S

S

  ni ( y )  ( y, p)  U Ni 1 ( x  y, p )dS ( y )   U NN11 ( x  y, p )  grad ( y, p)  p u ( y, p), n( y )   dS ( y ) 
S

S

S

S

   jU NN11 ( x  y, p )n j ( y )  ( y, p )  dS ( y ),
S

S

m, i, j  1,..., N .

Здесь для всех x  S подынтегральные функции непрерывны и дифференцируемы, интегралы существуют и
описывают термоупругие волны, исходящие от трещины и затухающие на бесконечности.
Полученные формулы определяют перемещения и температуру каждой точки термоупругой среды при
заданных скачках перемещений и тепловых потоков с использованием эмпирической зависимости (5) для
скачка напряжений на трещине, который связан с особенностями строения породного массива.
Заключение
Построенные формулы для перемещений и температуры описывают термодинамику породного
массива при образовании трещин произвольной формы. Их можно использовать и для системы трещин с
различной ориентацией относительно друг друга. Используя (2), получим трансформанты Лапласа для
термоупругих напряжений в среде. Восстановление оригиналов нужно производить на основе численных
методов обратного преобразования Лапласа.
Заметим, что при распространении термоударных волн, как показано в [7], на фронте волны
наблюдается скачок скоростей, напряжений и тепловых потоков, при сохранении непрерывности перемещений
и температурного поля. Поскольку трещина формирует фронты ударных волн в начальный момент времени,
можно положить  ( x, t )S  0 , что упрощает полученные формулы.
Решение можно преобразовать к более удобному для вычислений виду, используя тензор
фундаментальных напряжений, порождаемый тензором Грина на основе закона Дюамеля-Неймана (2), что
будет представлено в докладе.
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Аннотация. Анализируются методики приближенного решения задач удара и проникания пространственных
тел в мягкие грунтовые среды (инженерные методики) на основе сравнения с данными физического эксперимента
и компьютерными расчетами в трехмерной постановке на основе нелинейной модели упругопластической
грунтовой среды Григоряна. Верифицирована двухстадийная модель наклонного проникания в грунт
пространственных тел по инерции.
Работа выполнена при финансировании федеральной целевой программы «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»,
соглашение № 14.578.21.0246 от 26.09.2017 (уникальный идентификатор RFMEFI57817X0246).

Введение
Исследование процессов взаимодействия жестких тел с потоком сопротивляющейся среды
представляет сложную проблему, для эффективного решения которой, наряду с экспериментальными,
совместно применяются численные и теоретические методы [1 – 3]. С.С.Григоряном были получены
приближенные решения, отражающие основные закономерности проникания в упругопластическую среду
затупленного абсолютно твердого тела при нормальном и косом ударе на основе выделения системы уравнений
одномерного движения вдоль оси проникания. Известны классические аналитические решения
А.Я.Сагомоняна, Х.А.Рахматуллина задач о проникании конуса конечного угла раствора в пластический газ.
Широкое распространение получил приближенный подход, в основе которого лежит предположение о
локальном характере взаимодействия каждого элемента поверхности тела со средой и независимости такого
взаимодействия от других участков тела [4, 5]. Появление численно-аналитических методов расчета параметров
взаимодействия ударника и среды проникания вызвано значительными трудностями при численном решении
подобных задач в полной трехмерной постановке. Ранее проводилось сравнение сил сопротивления внедрению
осесимметричных конических и неосесимметричных пространственных тел в сжимаемую упругопластическую
среду, моделирующую мягкий грунт с учетом и без учета трения [6, 7].
В данной работе предлагается методика расчета движения пространственных тел конечной массы на
основе квадратичной зависимости силы сопротивления внедрению от скорости удара (закон проникания Резаля
или Понселе), полученной в расчетах квазистационарной стадии проникания с постоянными скоростями при
учете нелинейных свойств грунта, поверхностного трения скольжения, эффектов кавитационного обтекания и
других. Выделяется начальная нестационарная стадия (стадия удара) и стадия развитого проникания, как при
нормальном ударе, так и под углом к свободной поверхности. Проводится сравнение с данными экспериментов
в прямой и обращенной постановках, подтверждающее сделанное предположение.
Верификация модели проникания пространственных тел в грунт
Исследование процессов удара и проникания жестких тел по нормали и под углом к поверхности
упругопластической среды проводится на основе математической модели динамики грунтовой среды
Григоряна. Соотношения модели записываются в двумерной цилиндрической и/или декартовой прямоугольной
трехмерной системе координат в виде системы дифференциальных уравнений, выражающих законы
сохранения массы и импульса и уравнений теории пластического течения с условием пластичности МизесаШлейхера. Замыкается система дифференциальных уравнений линейной зависимостью давления от объемной
деформации в упругопластической среде, принимается линейная зависимость предела текучести от давления.
Рассматривается проникание в упругопластическую грунтовую среду ударников следующей формы
(рис.1): круговой конус с высотой 1,73 см (а), круговой конус с высотой 1,19 см (б), четырехлучевая звезда (в) и
пирамидальное тело, в основании которого ромб с отношением диагоналей 1:3 (г). Нормаль в каждой точке
элемента боковой поверхности тел (а), (в) и (г) составляет одинаковый угол с вектором направления движения,
площади оснований всех тел равны. Особенностью рассматриваемых форм ударников является равенство
сопротивления внедрению, при расчете в рамках модели локального взаимодействия.
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Рис. 1. Тела проникания: круговой конус высотой Н=1,73 см, R=1 см (а), круговой конус с высотой Н=1,19 см, R=1 см (б),
четырехлучевая звезда Н=1,19 см, R=1,53 см (в) и пирамидальное тело, в основании которого ромб с отношением
диагоналей 1:3, Н=1,19 см, R=0,72 см (г).

В результате проведенного сравнения сил сопротивления внедрению осесимметричных конических и
неосесимметричных пространственных тел в сжимаемую упругопластическую среду, моделирующую мягкий
грунт при учете и без учета трения, продемонстрировано увеличение сопротивления внедрению и уменьшение
глубины проникания пропорциональное уменьшению высоты тела. Движение ударников рассматривалось с
постоянными скоростями и по инерции в диапазоне скоростей от 150 до 600 м/с, что соответствует дозвуковым
и сверхзвуковым скоростям. Установлено, что сила сопротивления внедрению и глубина проникания может
быть описана с применением двучленного квадратичного по скорости закона проникания Резаля. Параметры
закона проникания определяются на основе квазистационарных значений силы сопротивления внедрению,
полученных в результате решения задач проникания с постоянной скоростью (численно или
экспериментально). Отличия сил сопротивления внедрению пирамидального, конического и звездообразного
тел одинаковой высоты находится в пределах ошибки численных расчетов 10-20 %. Траектории движения
пространственных тел под углом к свободной поверхности среды проникания могут быть приближенно
представлены двухзвенными ломаными.
Заключение
Верифицирована двухстадийная модель проникания в упругопластическую грунтовую среду
пространственных тел по инерции по нормали и под углом к свободной поверхности. Первая нестационарная
стадия определяется численно в трехмерных расчетах. Прямолинейное движение тела на второй
квазистационарной стадии может быть описано аналитически на основе квадратичной зависимости от скорости
проникания. Параметры квадратичной зависимости определяются на основе данных обращенных
экспериментов [2, 3] или в численных расчетах с постоянной скоростью внедрения.
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Аннотация. Работа посвящена исследованию динамических прочностных свойств броневой стали Ц-85 и для
сравнения стали 30ХН4М. Для выявления механизмов деформирования и разрушения в условиях ударного
нагружения проведен анализ микроструктуры сохраненных образцов. Показано, что с ростом скорости нагружения
откольная прочность имеет максимум при скорости нагружения 500 м/с.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 17-11-01053.

Введение
Ударные испытания ставили целью определение двух основных динамических характеристик
прочности материала и их связи с микроструктурными параметрами. Первая характеристика называется
откольной прочностью материала. Она характеризует сопротивляемость материала разрыву при всестороннем
динамическом растяжении, реализуемом в зоне откола в момент взаимодействия встречных волн разгрузки. Её
определение осуществляется из временного профиля средней скорости свободной поверхности как разность
между напряжением (или скоростью частиц) на плато импульса и первым минимумом на заднем фронте [1].
Вторая характеристика называется порогом гетерогенизации динамического деформирования Uпор.
Она определяется как напряжение (или массовая скорость) на переднем фронте импульса сжатия, при
которых имеет место резкое изменение наклона пластического фронта импульса. Если динамический предел
текучести связан с переходом материала из упругой области динамического деформирования к пластической,
то порог гетерогенизации связан с изменением сопротивления пластическому деформированию вследствие
изменения числа или масштаба структурных элементов деформирования. Часто этот порог совпадает с
моментом перехода пластического фронта к плато импульса сжатия. Однако материал может изменить
сопротивление динамическому деформированию задолго до выхода на плато. Очевидно, что эта
характеристика является локальной, соответствующей локализации процессов деформирования на
суперструктурном уровне, если её определение осуществляется из временного профиля импульса сжатия,
записанного с помощью интерферометрической методики с фокусировкой лазерного луча интерферометра до
масштаба суперструктурных элементов. Это значит, что в разных точках мишени потеря устойчивости
материала, вызванная локализацией динамического деформирования, может произойти при разных величинах
напряжения. При измерении скорости свободной поверхности макроскопическими датчиками, например,
емкостными, когда вся свободная поверхность мишени выступает как единое целое, момента перехода
материала мишени в структурно-неустойчивое состояние как результата гетерогенизации динамического
деформирования можно не зарегистрировать.
Результаты
Проведены исследования броневой стали Ц-85 и для сравнения стали №)ХН4М. Для расчета величины
откольного напряжения использовали соотношение Гюгонио-Рэнкина:

1
2

 отк   СгWотк ,

где ρ - массовая плотность материала, Сг – скорость распространения волны на заднем фронте импульса
(принимается равной гидростатической скорости), Wотк – откольная скорость. Для расчета порога
гетерогенизации Uг применяли аналогичное соотношение вида:

1
2

 г   С pU г ,
где Ср – скорость переднего пластического фронта импульса сжатия, Uг – скорость свободной поверхности,
соответствующая порогу гетерогенизации структуры.
В таблице 1 представлены результаты обработки экспериментального профиля стали Ц-85 и данные
измерения микро - и макротвердости, а в таблице 2 – данные для стали 30ХН4М. Зависимость откольной
прочности от скорости ударника достигает своего максимума при скорости ударника 500 м/с. Подобное
поведение откольной прочности трудно понять без привлечения с одной стороны данных о поведении кривых
ΔUms= f (Ufl) и ΔUs= f (Ufl), а с другой стороны – микроструктурных исследований образцов, касающихся
изменений в структуре металла при различных скоростях ударника.
При малых скоростях ударника ширина распределения по скоростям на мезоуровне оказывается
больше, чем ширина распределения на суперструктурном масштабном уровне. Ширина распределения на
мезоуровне характеризует способность материала релаксировать внутренние микронапряжения. Если
релаксация микронапряжений происходит эффективно, т.е. успевает осуществиться за время длительности
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переднего фронта импульса сжатия и его плато, то данный материал выдерживает значительно более высокие
значения внешней ударной нагрузки.
Таблица 1. Результаты экспериментов стали Ц-85
№№ V, м/с
W, м/с
σотк, ГПа ΔUms, м/с ΔUs, м/с Uг, м/с Нµ, МПа
HV, МПа
HB, МПа
1

421 (A)

242,1

8,9

35,2

33,9

375

4116

4900

4851

2

499 (B)

248,1

9,1

36,5

41,1

425

2587,2

5517,4

4949

3

530 (C)

231,6

8,5

54

71,5

425

3185

5517,4

4949

4

4018
5439
4856
715 (D) 199
7,3
87
110
605
Ширина распределения на суперструктурном уровне, наоборот, характеризует склонность материала к
локализации деформации, т.е. разрушению путем образования локализованных полос сдвига. До тех пор, пока
ΔUms> ΔUs все микронапряжения успевают срелаксировать, не давая возможности развиться локализованным
сдвигам. Когда разность ΔUs – ΔUms = ΔUкр достигает критического значения, начинается сдвиговая
локализация, и материал резко снижает свою откольную прочность.
Таблица 2. Результаты экспериментов стали 30ХН4М
№№
Скорость ударника V, м/с
Температура отпуска, 0С
Откольная прочность, σотк, ГПа
1
421
550
3.25
600
3,40
650
3,05
2
499
550
3,75
600
3,95
650
3,05
3
530
550
3,95
600
4,1
650
3,05
4
715
550
4,75
600
3,4
650
3,65
Высказанные выше предположения подтверждаются микроструктурными исследованиями образцов
после ударного нагружения. Полосы адиабатического сдвига (ПАС) наблюдаются только в образцах,
нагруженных выше скорости 450 м/с. Размеры ПАС отвечают суперструктурному масштабному уровню.
Процесс образования ПАС, ответственных за снижение динамической прочности испытуемой стали,
инициируется распределением суперструктурных элементов по скоростям после того, как это распределение
становится шире, чем распределение на мезоуровне. Проведенные испытания подтвердили сделанные ранее
авторами заключения о противофазном поведении как кинетических, так и прочностных характеристик на
соседних масштабных уровнях. Минимальное значение микротвердости при скорости 500 м/с соответствует
достижению критической разности ΔUs – ΔUms = ΔUкр для суперструктурного уровня. Это связано с тем, что
размер индентора микротвердомера как раз соответствует этому масштабу, так что малая микротвердость при
Ufl = 500 м/с отражает высокую подвижность суперструктурных элементов в процессе динамического
деформирования и разрушения.
Исследуемая сталь относится к перлитному классу. Структура стали в исходном состоянии
представляет собой смесь троостита и сорбита (рис.1а). Для сравнения на том же рисунке представлена
сорбитная структура броневой стали 30ХН4М в исходном состоянии (рис.1б).

а
б
Рис.1. Структура стали Ц-85 (ах320) и 30ХН4М (бч500) в исходном состоянии.

Видно, что исследованная сталь имеет более дисперсные структурные составляющие, а значит,
является более прочной. Образец А (рис.2а) имеет ступенчатую откольную щель, в которой участки
нормального разрыва, параллельные фронту ударной волны, соединяются участками продольного сдвига,
направленными вдоль волны. Аналогичный характер разрушения наблюдался в стали 30ХН4М (рис.2б) при
скорости нагружения 320 м/с. Ступенчатая форма откольной щели свидетельствует о движении материала в
момент ударного нагружения в виде дискретных микропотоков, волновые параметры которых (массовая
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скорость, скорость распространения пластического фронта волны и др.) отличаются друг от друга. В результате
интерференции прямой и отраженной от свободной поверхности волн разгрузки в каждом микропотоке условия
откола осуществляется на различных расстояниях от свободной поверхности мишени. Это и обуславливает
пространственный разброс нормальных разрывов щели.

а
б
в
Рис.2. Ступенчатая откольная щель в стали Ц-85 (ах500, V=421 м/с ), 30ХН4М (бх320, V=320 м/с) и сдвиговое
откольное разрушение в стали Ц-85 (вх500, V=499 м/с )

В образце В кроме участков ступенчатой откольной щели наблюдается сдвиговое откольное разрушение
(рис.2в). В этом случае динамически деформируемый материал ведет себя как изотропная и однородная
сплошная среда. Сдвиговая деформация в этом случае протекает по плоскостям максимальных касательных
напряжений, ориентированных под углом 450 по отношению к направлению распространения волны. Кроме
того, при скорости 499 м/с уже наблюдаются полосы адиабатического сдвига (рис.3а), специфический тип
локализации высокоскоростной деформации в металлах. при большой скорости нагружения эти полосы
адиабатического сдвига имеют более изогнутый, закрученный вид (рис.3б). Полосы адиабатического сдвига
представляют собой узкие, порядка 1 мкм полосы, направленные вдоль вектора скорости частиц. В сталях и
сплавах титана эти полосы после травления имеют характерный белый цвет. Их микротвердость примерно в
1,5-2 раза выше, чем в матрице.

а
б
Рис.3. Полосы адиабатического сдвига в стали Ц-85 (ах500, V=531 м/с ) и 30ХН4М (бх320, V=346 м/с)

Разные исследователи имеют различные мнения о природе полос адиабатического сдвига. Некоторые, как
например, Мосс считают, что их появление связано с магнитным превращением в стали. Кальтхоф и Винклер
считают эти полосы областями фазового превращения. Роджерс и Шастри считают, что структура полос
адиабатического сдвига представляет собой особую форму мартенсита с высокой плотностью дислокаций и
равноосной зеренной структурой с очень мелким зерном. В большинстве исследованных сталей наблюдались
прямолинейные полосы адиабатического сдвига, как например в стали 30ХН4М. В стали Ц-85 полосы
адиабатического сдвига имеют изогнутый вид, и даже закрученный. ПАС во многих сталях, таких как
30ХН4М, 30Х2Н2МФА и 30ХН2МФА появились при скорости соударения 350-400 м/с. В исследуемой стали
Ц-85 эти полосы появляются при скорости около 500 м/с, что говорит о её более высокой динамической
прочности.
Заключение
Таким образом, комплекс интерферометрических измерений поведения микроструктуры на двух
масштабных уровнях в реальном времени в сочетании с микроструктурными исследованиями образцов после
ударного нагружения позволили выявить причину резкого снижения откольной прочности стали Ц-85 при
скоростях ударника выше 500 м/с. С точки зрения микромеханики динамического деформирования и
разрушения эта причина состоит в том, что подвижность мезоструктуры с увеличением скорости деформации
растет медленнее, чем подвижность суперструктуры. С металлургической точки зрения это значит, что данная
сталь имеет вполне определенный запас по динамической прочности. Этот запас может быть реализован
выбором режима термообработки, снижающим подвижность суперструктуры и наоборот, увеличивающим
подвижность мезоструктуры.
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Аннотация. Экспериментально и численно исследовано влияние сил сухого и вязкого трения на
динамическое деформирование упруговязкопластических образцов-таблеток. Разработан новый метод
идентификации коэффициентов сухого трения на контактных поверхностях в зависимости от формоизменения
образцов-таблеток. Теоретически с высокой степенью достоверности обосновано разделение задачи
двухпараметрической идентификации на две задачи: определение коэффициента трения и построение истинной
динамической диаграммы деформирования с учетом сил трения и радиальной инерции.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-08-00972-а.

Обзор экспериментальных и теоретических исследований роли трения при ударном сжатии и его учета
при построении динамических диаграмм деформирования представлен в [1]. Сделаны выводы, что оптимальное
отношение высоты к радиусу таблетки находится в диапазоне от 0,3 до 1,5. Отметим, что известные численноаналитические методики учёта сил трения основываются на законе Кулона и предполагают известным
коэффициент трения, который весьма сложно определить непосредственно экспериментально в каждом
конкретном эксперименте на ударное сжатие.
Для исследования закономерностей влияния сил трения на формоизменения и силы сжатия образцовтаблеток проведено численное моделирование процессов деформирования в системе ударник−образец−мерный
стержень в осесимметричной постановке [2, 3] в предположении, что динамическая диаграмм деформирования
материала известна. В результате многочисленных расчетов получено, что при учете трения НДС таблеток
неоднородно и неоднородность существенно возрастает при увеличении силы трения, скоростей и степеней
деформации. Установлена закономерность, что величина бочкообразования (высота арки) мало зависит от
параметров нагружения и деформирования, т.к. характер пластического течения материала в объеме таблетки
определяется главным образом коэффициентом трения, условием несжимаемости (при осевых деформациях
более 2%) и отношением высоты к диаметру образца-таблетки. Поэтому имеет место однозначное соответствие
между высотой арки и коэффициентом трения в процессе осадки образцов-таблеток из различных металлов.
В данной работе предлагается новый метод идентификации коэффициентов сухого трения (по Кулону)
на каждой из контактных поверхностей в зависимости от формоизменений боковой поверхности образцовтаблеток. Первоначально диаграммы деформирования строятся при коэффициенте трения равным нулю при
однородном напряженно-деформированном состоянии. Затем с найденной диаграммой деформирования
осуществляется итерационный процесс определения коэффициентов трения на каждой из контактных
поверхностей в зависимости от формоизменений боковой поверхности образцов-таблеток. Корректировка
коэффициента трения выполняется посредством интерполяции (экстраполяции) по разности высот арки
боковой поверхности деформированной таблетки в расчете и эксперименте до сходимости. Несмотря на
физическое различие механизмов сухого и вязкого трения и не применимость в общем случае модели Кулона
для описания закономерностей гидродинамического сопротивления при наличии смазки между контактными
поверхностями, рассмотренный подход позволяет оценить силы вязкого трения, которые однозначным образом
связаны со степенью формоизменения образца. Далее производится уточнение динамических диаграмм
деформирования. Диаграммы деформирования строятся для максимальных в объеме образца-таблетки
значений интенсивностей напряжений и деформаций по алгоритму, изложенному в [4]. При значительных
различиях в диаграммах деформирования, построенных без учета и с учетом сил трения, производится
уточнение коэффициентов трения и т.д.
Испытания на пневматическом копре проводились при скоростях удара 10-12 м/с в четыре этапа с
ограничителями перемещений без смазки и со смазкой ЦИАТИМ 201, а также с наиболее часто применяемой в
экспериментах фторопластовой пленкой. На каждом этапе нагружения скорость сжатия образца полагалась
неизменной. На рисунке 1 приведены зависимости коэффициентов сухого и вязкого трения на нижней и
верхней поверхностях от скорости деформации при ударном нагружении образцов-таблеток для
малоуглеродистой стали.
С увеличением скорости деформации полученные коэффициенты сухого трения уменьшаются, что
соответствует известной физической закономерности. Этот эффект проявляется и в экспериментах при
однократном ударном сжатии в [5]. Интересно заметить, что с увеличением скорости удара (скоростей
деформаций) наблюдаются противоположные закономерности изменения сил сухого и вязкого трения. С
увеличением скоростей деформаций силы сухого трения уменьшаются, а при наличии смазки – увеличиваются,
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что вполне согласуется с гидродинамической теорией смазки [6]. Существенное уменьшение сил трения за счет
смазки имеет место при скоростях деформаций менее 10 3 1/с. При больших скоростях деформаций и высоких
давлениях эффект смазки быстро уменьшается.

Рис.1. Изменение коэффициентов сухого (сплошные линии) и вязкого (пунктирные линии) трения от скорости
деформации  (на нижней поверхности - кривые 1, на верхней поверхности - кривые 2) для малоуглеродистой стали

На рисунке 2 представлена величина ошибки при построении диаграмм деформирования без учета
радиальной инерции для аустенитной стали и алюминия. Введены следующие обозначения:       , где
  и  – диаграммы деформирования, построенные без учета радиальной инерции и с учетом радиальной
инерции соответственно;

 0.2 –

предел текучести материала;

Vx

– скорость удара;

Ls 0 , Ls

– начальная и

текущая длина образца-таблетки.

Рис.2. Ошибки построения диаграмм деформирования без учета радиальной инерции для аустенитной стали и алюминия
при осадке образца Ls Ls0  0.03 (сплошная линия) и Ls Ls0  0.15 (пунктирная линия):
1 – алюминий; 2 – аустенитная сталь

Из рисунка 2 следует, что с увеличением степени деформаций погрешность в определении истинных
диаграмм деформирования вследствие увеличения радиуса образца без учета радиальной инерции возрастает.
Основное влияние на радиальные силы инерции оказывают плотность материала, скорость деформирования и
величина радиуса образца–таблетки.
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Аннотация. Рассмотрены вопросы применения пакета конечно-элементного анализа LS-DYNA, для
описания взаимодействия сферического ударника и массивной металлической преграды. На основе сравнения
результатов численного моделирования с экспериментальными данными показана качественная возможность
определить величину динамической твёрдости материала преграды. Проведен сравнительный анализ моделей
поведения материалов, реализуемых в LS-DYNA при высокоскоростном ударе.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 16-19-10300.

Введение
Проникновение сферического ударника в полубесконечную мишень является типичной проблемой
высокоскоростного воздействия. Помимо очевидной пластической деформации, есть также плавление,
испарение и ионизации. Трудно описать эффект образования кратера путем введения уравнения состояния,
подходящего для широкого диапазона давления в теоретических моделях. Из литературных источников [1–3]
видно, что на существует множество экспериментальных работ по исследованию высокоскоростного
взаимодействия деформируемых ударников с преградами из различных материалов. В данной работе было
произведено моделирование соударения сферического ударника и массивной металлической преграды,
имеющей форму куба.
В ходе множества экспериментов [1], проводимых в широком диапазоне скоростей соударения
ударника и преграды для разных типов металлов была установлена связь между глубиной внедрения Lk ,
отнесенной к начальному диаметру ударника d 0 , и безразмерным параметром 0V02 H1 , где 0 – плотность
материала ударника и преграды, V0 – начальная скорость ударника, H1 – динамическая твердость,
определяемая экспериментально [4,5]. На рисунке 1 приведена кривая моделирования как зависимость
итоговой глубины внедрения от безразмерной скорости взаимодействия для различных материалов.

Рис. 1. Зависимость конечной глубины кратера, которая создается в массивной мишени при ударе шаром из того же
металла, что и мишень, от скорости встречи тел [1]

Рассмотрен ударник и преграда, изготовленные из стали. Свойства материала в ходе работы задавались
согласно экспериментальным данным [1]. Для выбора предпочтительных моделей поведения материала,
которые были реализованы в пакете LS-DYNA, описывающих разрушение ударника и преграды при
высокоскоростном соударении, были отобраны ряд моделей, позволяющие описать процессы деформирования,
текучести, упрочнения и разрушения металлических материалов из всего списка имеющихся материалов в LSDYNA. Основными критериями отбора являлись:
- применимость модели материала для металлов и сплавов;
- наличие в модели возможности описания материалов при скоростях деформации до 10 5 1/с;
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- наличие в модели критериев разрушения или возможности дополнительного описания поведения
материала при разрушении;
- возможности модели описания упрочнение и откола, т.е. процессов и явлений, происходящих в металлах
при высоких скоростях деформации.
Из более 200 моделей поведения материалов, реализуемых в программном комплексе LS-DYNA, в
качестве тестовой была выбрана модель *MAT_PLASTIC_KINEMATIC (MAT_003). Для последующего
моделирования процесса соударения нами было выбраны такие модели материала, как
*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY (MAT_018), *MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY (MAT_024) и
*MAT_SIMPLIFIED_JOHNSON_COOK (MAT_098). Данные модели материала полностью удовлетворяют
заданным критериям. В ходе работы было произведено моделирование соударения массивной металлической
преграды с ударником сферической формы. Ударник и преграда, изготовленные из низкоуглеродистой стали
марки Ст3сп (зарубежный аналог A570 Grade 36). Свойства материала задавались согласно известным
экспериментальным данным. Согласно исходным данным, сферический ударник имеет диаметр равный 10 мм.
Массивная металлическая преграда представлена в форме куба со сторонами 100х100х100 мм. В ходе
численного эксперимента нами были взяты 3 вида сетки конечных элементов для различных видов модели
материала: 50, 100 и 200 ячеек по стороне. Так же, для проведения анализа соударения нами была взята
скорость равная 1000 м/с.
Расчетные значения динамической твердости H1 , вычисленные, исходя из полученных значений
безразмерного параметра 0V02 H1 , для различных значений Lk d0 приведены в таблице 1.
Таблица 1. Расчетные значения динамической твердости H1

Материал
MAT_003

MAT_018

MAT_024

MAT_098

Сетка
50
100
200
50
100
200
50
100
200
50
100
200

H1 , МПа
1398,75
279,75
410,5
1307,68
540,2
433,3
1327,62
445,05
433,3
1327,62
445,05
433,3

Результаты расчетов показывают наличие схождения величины динамической твердости к одному
значению при последовательном сгущении сетки. Известные экспериментальные значения динамической
твердости для сталей согласно [1] составляют величину порядка 167 МПа. Существенно завышенные значения
динамической твердости, полученные в расчетах связаны, по всей видимости, с выбором параметров моделей
поведения материала.
Заключение
Выполнено моделирование соударения сферического ударника и массивной металлической преграды,
имеющей форму куба. Получены данные по величине проникания ударника в преграду.
С использованием кривой моделирования восстановлены значения динамической твердости преграды и
проведено сравнение с их экспериментальными значениями. Показано качественное соответствие.
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Аннотация. Рассмотрено численное моделирование поверхностных волн на пороупругом полупространстве
при наличии волнового барьера в виде траншеи. Моделирование проведено методом граничных элементов на
основе граничных интегральных уравнений трехмерной изотропной теории пороупргости в преобразованиях по
Лапласу. Пороупругая среда описывается моделью Био. Решение во времени получено с помощью шагового
метода численного обращения преобразования Лапласа. Построены динамические отклики перемещений от
действия силы в виде функции Хевисайда по времени на поверхность полупространства.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Правительства Российской Федерации (договор
№14.Y26.31.0031).

Введение
Использование волнового барьера для перехвата, рассеивания и преломления поверхностных волн как
несущих основную часть энергии является одним из способов зашиты сооружений от сейсмических и внешних
воздействий. При этом наиболее распространен вариант устройства барьера в виде незаполненной траншеи.
Моделирование поверхностных волн для таких случаев методами конечных и граничных элементов в двух и
трехмерных задачах проведено в работах [1–8], но в рамках упругой и вязкупругой моделей среды.
Исследования с использованием модели попроупругой среды ограничены рассмотрением только двухмерных
постановок [9, 10].
Цель работы состоит в проведении численных исследований в трехмерной постановке динамики
пороупругого полупространства с траншеей. Решения строятся на основе шагового гранично-элементного
подхода.
Модели и методы
Для описания пороупругой сплошной среды используется математическая модель Био материала, в
котором выделяется твердая фаза, представляющая собой упругий формообразующий скелет и
воспринимающая основную силовую нагрузку, и жидкая фаза, заполняющая поры. Пороупругая постановка
позволяет учитывать втекание или вытекание жидкости в любую область, формируемую порами. Это особенно
важно учитывать при рассмотрении волновых процессов, так вклад динамического поведения жидкости
принципиально меняет их картину.
Применение преобразования Лапласа позволяет записать уравнения динамики пороупругой среды в
виде краевой задачи относительно неизвестных функций перемещений упругого скелета и порового давления
наполнителя [11]. Решения во времени получаются с использованием шагового метода численного обращения
преобразования Лапласа, опирающегося на квадратурные формулы для интеграла, получаемого из теоремы
операционного исчисления об интегрировании оригинала [12].
В качестве метода решения используется прямой подход метода граничных интегральных уравнений
(ГИУ), соответствующих исходной трехмерной краевой задаче математической теории пороупругости. Для
решения ГИУ применяется метод граничных элементов в сочетании с методом коллокации, локальной
поэлементной аппроксимацией на основе согласованной модели интерполирования Гольдштейна [13].
Численный пример
Рассмотрена задача о действии нагрузки в виде функции Хевисайда по времени на поверхность
пороупрого полупространства с незаполненной траншеей (Рис. 1) при следующих значениях геометрических
параметров: r = 6м, l = 12м, w = 1м, d1 = d2= 1м, x1 = 1.5м, x2 = 1.46м. Поверхность полупространства, за
исключением нагружаемого участка, и граница траншеи свободны от усилий. Также на всей на границе задано
нулевое поровое давление. Параметры модели пороупрого материала полупространства соответствуют
водонасыщенному песку: K = 2.1∙108Н∙м-2, G = 9.8∙107Н∙м-2, ρ = 1884кг∙м-3, φ = 0.48, ρf = 1000кг∙м-3,
Kf = 3.3∙109Н∙м-2, κ = м4∙Н-1∙с-1.
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Рис. 1. Схема задачи и геометрические параметры

Результаты и обсуждение
На Рис. 2 представлены динамические отклики вертикальных перемещений в точках A и B. Видно, что
при всех значениях h перемещения в обеих точках в момент прибытия волны Рэлея не превышают
перемещений в случае отсутствия траншеи, однако также принимают меньшие значения после.

а

б

Рис. 2. Вертикальные перемещения uz в точках A (a) и В (б) при различных значениях глубины траншеи

Рис. 3. Коэффициент уменьшения амплитуды Arf при различных значениях глубины траншеи

Оценка влияния траншеи на динамический отклик проведена на основе значений коэффициента Arf,
определяемого как отношение амплитуды перемещений в случае наличия траншеи к амплитуде перемещений в
случае ее отсутствия. На Рис. 3 представлен график изменения коэффициента Arf с расстоянием для точек,
расположенных за траншеей на линии AB. Видно, что на расстоянии до ≈2м коэффициент Arf больше 1 при всех
значениях h и становится меньше после отметки ≈7м. На расстоянии от ≈13м коэффициент Arf не превышает
0.8 при всех значениях h. При этом далее с увеличением расстояния значение Arf практически не изменяется
для h = 1м, а для h = 2м и h = 3м продолжает снижаться до 0.66 на расстоянии до 20м.
Заключение
Представлены результаты гранично-элементного моделирования волн на поверхности пороупругого
полупространства при наличии волнового барьера. Проведено исследование влияния параметров барьера на
динамические отклики перемещений. Показано, что наличие барьера в виде незаполненной траншеи с
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текущими параметрами приводит к росту амплитуды поверхностных перемещений вблизи траншеи и к ее
снижению на удалении свыше 13м. Для более полного представления о возникающих эффектах требуется
проведение обширных исследований с различными видами динамических нагрузок и геометрии.
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Аннотация. Предложена модель динамических, в частности, ударных воздействий на некоторые классы биоконструкций
(имплантат - костная ткань, голова - защитная конструкция), материалы которых могут необратимо деформироваться и
разрушаться. Разработан и реализован вычислительный комплекс, позволяющий наглядно демонстрировать зоны
деформаций и разрушений, выводить важнейшие характеристики исследуемых динамических процессов.
Ключевые слова: динамические воздействия; биоконструкции; упруго-пластические материалы; деформирование и
разрушение

Рассмотрим в осесимметричной постановке задачи о разнообразных динамических нагружениях
биоконструкций с учетом неоднородности и пластичности материалов. В качестве определяющих соотношений
используются соотношения, предложенные в [1], соответствующая система девяти дифференциальных
уравнений относительно девяти неизвестных функций (скорости, напряжения, необратимые деформации)
описывающая рассматриваемые динамические процессы, приведена в работе [2]. Для описания необратимых
деформаций и разрушения используется обобщение модели Мизеса с переменным пределом текучести,
позволяющая описывать как разупрочнение - упрочнение, так и идеальную пластичность. На рис. 1а и 1б
приведены схемы исследуемых биоконструкций (1а - имплантат, заделанный в слоистое костное основание, 1б
- система "голова - защитная конструкция").
Ось z направлена вертикально вверх против направления скорости нагружения и является осью
симметрии.

.

Рис.1а

Рис.1б

Расчеты проводились при различных типах нагружения, различных скоростях нагружения, также
рассматривались различные глубины погружения стержня в многослойную среду. В качестве материала
области
области

V1 используется титан; в области V2 моделировался аналог костной ткани (надкостная ткань)
V3 рассматривалась костная ткань (рис.1а), механические свойства этих материалов приведены в

и в
[3].

Проведены расчеты и анализ разнообразных вариантов при различных типах нагружения, скоростях, различных
глубинах внедрения имплантата, различных вариантах разрушения. В качестве примеров приведены
результаты расчетов для нагружения на поверхности

1 uz  V

(рис.2), представлены картины развития зон

пластичности (желтый цвет) и зон разрушения (красный цвет) системы "имплантат - основание".

Рис. 2

Также рассматривается задача о нормальном ударе по защитной преграде (шлему). Схема конструкции
представлена на рис.1б, где 1- шлем, 2 - черепная коробка, 3 - мозг, 4 - шейный отдел, 5 - позвонки.
Характеристики материалов, использованных при расчетах представлены в [3].

450

В качестве примера на рис.3 (а, б) приведены результаты ударных воздействий на систему "голова-шлем"
при различных характерных скоростях ( V 60км / ч , V 200км / ч ).
Помимо приведенных примеров развития зон деформирования (желтый цвет) и разрушения (красный цвет)
на рис.3 (а,б) получены также значения скоростей, деформаций, напряжений и т.д. по всей рассматриваемой
области [3]. Предложенный подход и его численная реализация дают возможность всесторонне и наглядно
исследовать ударное воздействие на человека и защитные конструкции в широком диапазоне скоростей удара
при различных конфигурациях защитных преград.
V  60 км / ч

V  200 км / ч

Рис. 3а

Рис. 3б

Таким образом на основе предложенной математической модели динамического воздействия на исследуемые
биоконструкции создан вычислительный комплекс, позволивший анализировать образование и развитие в
биоконструкциях зон необратимого деформирования и разрушения в зависимости от скорости и типа
нагружения, геометрии биоконструкции и свойств ее материалов. Также получены решения об ударном
нагружении системы "имплантат - костная ткань" и "голова - защитная конструкция", позволившие
прогнозировать зоны разрушения в системе, иметь необходимую информацию о всех динамических и
кинематических характеристиках системы.
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Аннотация. Представлен экспериментальный комплекс для регистрации параметров процесса проникания
твердых тел в грунтовые среды на основе: методики мерного стержня в обращенном эксперименте; методики
прямого эксперимента с фоторегистрацией процесса взаимодействия ударника с грунтовой мишенью;
радиоинтерферометрической методики регистрации перемещения заднего торца ударника, взаимодействующего с
преградой.
Работа выполнена при финансовой поддержке Федеральной целевой программы в рамках соглашения №
14.578.21.0246 (уникальный идентификатор RFMEFI57817X0246) (проведение экспериментов) и гранта РФФИ 1908-00977 (выполнение расчетов).

Введение
Экспериментальные методы определения контактных сил и ускорений, возникающих при
взаимодействии ударника с мишенью, можно разделить на две группы: прямые и обращенные. В прямых
экспериментах разогнанный ударник взаимодействует с неподвижной мишенью. В обращенных методах
ударник неподвижен (по крайней мере, в начальный момент времени), а удар наносится разогнанной до нужной
скорости преградой из исследуемого материала. При проведении экспериментальных исследований ударного
взаимодействия твердых тел чаще всего проводят измерения таких параметров процесса, как зависимости
перемещения ударника от времени, скорости ударника и его замедления. Для этого используются различные
датчики, размещенные в мишени, высокоскоростная киносъемка процесса проникания, многокадровая
рентгеноимпульсная съемка, акселерометрия и оптическая интерферометрия [1 – 9].
Следует отметить, что методы с использованием датчиков, размещенных в мишени, достаточно
трудоемки. К тому же при использовании разрывающихся проволок и световодов чувствительные элементы
могут оказывать влияние на движение ударника и, в то же время, сами могут испытывать смещение за счет
движения материала мишени. В результате подобных экспериментов перемещение ударника регистрируется
всего лишь в нескольких точках, что затрудняет дальнейшее определение скоростных и силовых характеристик
взаимодействия ударника с преградой.
Для исследования процессов проникания в последние годы используют интерферометрические
методики, позволяющие бесконтактно получать непрерывную информацию о скорости движущегося тела [10].
Однако проведение подобных экспериментов связано с серьезными методическими трудностями при
подготовке экспериментов, а время регистрации процесса ограничено моментом перекрытия зондирующего
лазерного луча продуктами выброса материала мишени. В этом отношении большой интерес представляет
использование хорошо зарекомендовавшего себя в плосковолновых и детонационных экспериментах
радиоинтерферометра миллиметрового диапазона [11] для регистрации скорости движения заднего торца
ударника, взаимодействующего с мишенью.
Для определения интегральных нагрузок при движении твердых тел в мягких грунтовых средах
предлагается использовать экспериментальный комплекс, реализующий измерение основных параметров
процесса проникания в прямой и обращённой постановках. В представленной работе предложена методика
регистрации перемещения и скорости заднего торца ударника с использованием радиоинтерферометра
миллиметрового диапазона. Для верификации методик проведены численные расчеты процессов соударения
твердых тел с грунтом и определены временные интервалы, на которых изменение силы сопротивления
пропорционально квадрату скорости внедрения. Показано соответствие значений коэффициента сопротивления
внедрению, полученных в прямых и обращенных экспериментах в диапазоне скоростей соударения от 80 до
400 м/с, что подтверждает работоспособность методик и достоверность измерения интегральных нагрузок.
Методика мерного стержня в обращенном эксперименте
В обращенном эксперименте проводилось измерение силы сопротивления на начальном участке
внедрения. Методика измерения силы сопротивления внедрению ударника в песок с помощью мерного стержня
сводится к следующему [6]. Контейнер, заполненный песком, разгоняется до нужных скоростей и наносит удар
по неподвижному ударнику, закрепленному на мерном стержне. Скорость удара и свойства материала стержня
должны быть такими, чтобы в стержне не возникало пластических деформаций. При этом в стержне
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формируется упругий импульс деформаций ε(t). Регистрация этого импульса позволяет определить усилие F,
действующее на ударник при взаимодействии со средой, по известному соотношению F(t) = E(t) S, где E модуль упругости стержня, S - площадь его поперечного сечения. Таким образом, в этом методе задача
измерения сил существенно упрощается и сводится к регистрации импульса упругих деформаций в стержне с
помощью тензорезисторов. В предлагаемом варианте обращенного эксперимента для разгона контейнера с
грунтом используется газовая пушка калибром 57 мм с двухдиафрагменным затвором, позволяющая получать
стабильные и легко контролируемые скорости соударения в диапазоне от 50 до 500 м/с.
Контейнер представляет собой тонкостенный стакан из алюминиевого сплава Д16-Т, заполненный
грунтовой средой. Чтобы предотвратить высыпание грунта в процессе подготовки эксперимента и во время
разгона контейнера, передняя часть контейнера закрывается лавсановой пленкой толщиной 0,01 мм. Пленка
фиксируется и поджимается к поверхности грунта с помощью винипластового кольца.
Скорость удара контейнером определялась с помощью двух электроконтактных датчиков,
расположенных в отверстиях ствола, высверленных перед его дульным срезом. В качестве мерного стержня
для измерения сил используется стальной стержень длиной 1,5 м и диаметром 20 мм с пределом текучести
более 2000 МПа. Один из торцов мерного стержня имеет резьбовое отверстие (М10), в которое ввинчивается
цилиндрический ударник с головной частью необходимой формы. Стержень располагается на некотором
расстоянии от дульного среза ствола так, чтобы соударение происходило сразу после полного вылета
контейнера из ствола. Подставка, на которой располагается стержень, имеет юстировочные опоры, что
позволяет и обеспечить осесимметричный характер взаимодействия. Стержень своим задним торцом упирается
в специальный упор, предотвращающий его смещение и гасящий энергию удара. Соударение происходит в
вакуумной камере, к которой присоединен ствол пушки и в которую вставляется мерный стержень с
ударником. Головные части ударников диаметром цилиндрической части 19,8 мм и радиусом полусферы 10 мм
изготавливались из стали 45 (предел текучести ≥ 0.6 ГПа) и стали ЭП638 (предел текучести ≥ 1.8 ГПа).
Методика высокоскоростной кинорегистрации в прямом эксперименте
В установке, реализующей методику прямого эксперимента для разгона ударников до требуемых
скоростей используется газовая пушка калибром 20 мм. Пушка состоит из камеры высокого давления, затвора и
ствола. На дульном конце ствола навинчивается электромагнитный измеритель скорости. Вакуумная камера
предназначена для предохранения оборудования и персонала от удара разлетающихся осколков или самого
снаряда. Кроме того, при испытании грунтовых сред она защищает помещение от разлета частиц грунта и
пыли. В камере расположен узел крепления мишени, зажимающий контейнер с песком с боков. Процесс
соударения освещался с помощью двух импульсных осветителей через рассеивающий экран. Теневая картина
взаимодействия регистрировалась цифровой высокоскоростной камерой HSFCpro, позволяющей получать до 8
последовательных кадров.
Контейнер с песком представлял собой стальной цилиндр внешним диаметром 140 мм, длиной 350 мм
и толщиной стенок 5 мм. Для предотвращения высыпания песка его свободная поверхность также
фиксировалась с помощью лавсановой пленки толщиной 0,01 мм, которая закреплялась на контейнере.
Методика измерения перемещений на основе радиоинтерферометра
Измерение перемещения и скорости цилиндрического ударника диаметром 19,8 мм и длиной 105 мм
из стали с помощью радиоинтерферометра производилось на установке ПГ-20. Эксперимент имел целью
отработку методики длительного получения информации о перемещении ударника на протяжении нескольких
сотен или даже тысяч микросекунд. Двигаясь со скоростью около 200 м/с, ударник за это время преодолевает
расстояние несколько десятков или сотен миллиметров. Поскольку необходимо изучать взаимодействие
ударника с преградами, когда передний торец ударника будет недоступен для радиоизлучения, методика
должна позволять измерять перемещение и скорость ударника по отражению радиоизлучения от заднего торца.
Предающая и приемная антенны располагались по боковым сторонам электромагнитного измерителя скорости
в плоскости, проходящей через ось ствола пушки. Так как разместить антенную систему на оси ствола пушки
позади ударника невозможно, то зондирование заднего торца ударника радиосигналом от антенны можно
проводить только под некоторым углом. Величина этого угла будет изменяться при перемещении ударника, что
необходимо учитывать при обработке сигнала радиоинтерферометра.
Скорость вылета ударника из ствола пушки регистрируется электромагнитным измерителем скорости,
с погрешностью не более 2%. Для сравнения с результатами, полученными с использованием
интерферометрии, в эксперименте осуществлялась высокоскоростная киносъемка через окно в боковой
поверхности вакуумной камеры. В условиях, когда угол падения зондирующего излучения на торец ударника
постоянно меняется, чтобы корректно обработать сигнал радиоинтерферометра, необходимо получить от
камеры по крайней мере один кадр для определения начального положения ударника.
При измерениях используется две антенны, одна излучает, другая принимает сигнал. Антенная система
радиоинтерферометра представляет «открытые концы» диэлектрических волноводов, по которым
зондирующее излучение выводится из интерферометра и отраженный от ударника сигнал возвращается
обратно в интерферометр. Данный вариант антенн позволяет получить широкую диаграмму направленности
± 30° по уровню 0,5 от максимума мощности. Широкая диаграмма направленности позволяет перекрыть
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большую длину перемещения ударника. Диэлектрические волноводы помещены в гибкую цилиндрическую
оболочку из вспененного полиэтилена на всём протяжении от интерферометра. В вакуумную камеру они
вводятся через специальные отверстия.
Зондирующий сигнал имеет длину волны λ = 3,2 мм в вакууме (частота 93,75 ГГц).
Радиоинтерферометр с помощью гетеродина переносит принятый сигнал, содержащий доплеровский
частотный сдвиг от перемещения ударника на частоту 2 ГГц, после чего регистрация сигнала осуществляется
осциллографом Tektronix DPO 7254C с частотой дискретизации 20 ГГц. Длительность регистрации составляет 2
- 5 мс. По результатам проведенных экспериментов выявлено, что радиоинтерферометр позволяет проводить
длительную непрерывную регистрацию глубины внедрения ударника в мишень из сухого песка даже после
полного погружения ударника в мишень. До момента полного погружения ударника в мишень результаты
интерферометрического измерения перемещения практически совпадают с результатами высокоскоростной
киносъемки. Высокая точность и непрерывность регистрации перемещения хвостовой части ударника
позволяют определить скорость внедрения и интегральные нагрузки, действующие на квазистационарной
стадии внедрения..
Заключение
На основании проведенных экспериментов можно сделать вывод о том, что методика определения
перемещения и скорости ударника в баллистическом эксперименте с использованием радиоинтерферометра
миллиметрового диапазона позволяет практически непрерывно измерять большие перемещения (100 мм и
более) с достаточной для практических целей точностью. Следует также отметить, что отличие скорости
ударника, измеренной радиоинтерферометром, от скорости, измеренной по кинограмме процесса и
измерителем скорости, не превосходит 3% на временном интервале до нескольких сот микросекунд. Получены
новые экспериментальные данные о скоростных зависимостях интегральных нагрузок при проникании в песок
цилиндрических твёрдых тел с плоской, конической и полусферической головными частями. Представленные
результаты свидетельствуют о том, что использование трех независимых методик позволяет повысить
информативность исследований процессов проникания твердых тел в грунтовые среды.
Работа выполнена при финансовой поддержке Федеральной целевой программы «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020
годы» в рамках соглашения № 14.578.21.0246 (уникальный идентификатор RFMEFI57817X0246) (в части
проведения экспериментов) и гранта РФФИ 19-08-00977 (в части расчетов).
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-РАСЧЕТНАЯ МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ ИСТИННОЙ
КРИВОЙ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ПРИ ВЫСОКОСКОРОСТНОМ РАСТЯЖЕНИИ
ВЯЗКОПЛАСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
А.М. Брагов, А.Ю. Константинов, А.К. Ломунов
Научно-исследовательский институт механики при Нижегородском государственном
университете им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород
bragov@mech.unn.ru
Аннотация. При экспериментальном исследовании расчет напряжений и деформаций в образце проводится
по зарегистрированным силам и смещениям с использованием предположения об однородности соответствующих
полей. При растяжении образцов из вязкопластических материалов возникает локализация деформаций,
приводящая к образованию шейки. В этом случае для интерпретации экспериментальной информации необходимо
привлечение дополнительных инструментов. В работе описана схема, основанная на итерационной корректировке
кривой деформирования в ходе численного моделирования процесса растяжения образца. Приводятся примеры
применения указанной процедуры.
Динамический эксперимент проводился при поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации (грант 9.6109.2017/6.7). Теоретические исследования выполнены при поддержке гранта президента РФ
МД-1221.2019.8.

Введение
Практически все экспериментальные методы и схемы строятся на том, что исходными данными для
определения характеристик материалов являются интегральные усилия, действующие на образец в процессе
нагружения, и глобальные изменения размеров образца – удлинение или укорочение рабочей части.
Предположение об однородности и равномерности полей деформаций и напряжений в рабочем объеме образца
дает возможность от интегральных характеристик перейти к напряжениям и деформациям в точке образца. В
ряде случаев однородность полей в образце может нарушаться в силу краевых эффектов, сил трения, инерции,
либо вследствие особенностей процессов, происходящих в материале в ходе нагружения. В таком случае
интерпретация полученной в эксперименте информации затруднительна или вовсе невозможна без
привлечения инструментов численного моделирования.
Эксперимент на растяжение образцов, изготовленных из вязкопластических материалов, занимает
важное место в процессе исследования поведения металлов и сплавов. Из данного эксперимента помимо
кривой деформирования определяют предельные характеристики прочности и пластичности (относительного
удлинения , относительного сужения  при разрыве, а также временного сопротивления B). Традиционные
методы обработки информации, полученной в этом эксперименте, позволяют строить кривую деформирования
лишь до момента образования шейки. При этом не используется участок диаграммы за точкой локализации,
который по степени деформации может в два и более раза превышать интервал равномерного деформирования
рабочей части образца.
Различными авторами предложен ряд методов, которые позволяют с использованием дополнительных
данных о процессе локализации, а именно информации об изменении во времени радиуса минимального
сечения образца a и радиуса кривизны контура шейки в точке минимального сечения R строить истинные
диаграммы деформирования вплоть до момента разрыва (метод Бриджмена, Давиденкова-Спиридоновой,
Малинина-Петросяна, Шепинского и др. [1]). В случае динамического эксперимента получить подобную
информацию крайне сложно с необходимой точностью и частотой. Второй путь построения истинной кривой
деформирования заключается в привлечении инструментов численного моделирования для интерпретации
экспериментальной информации [2].
Методика экспериментального исследования
Для динамического нагружения образцов, регистрации процесса удлинения рабочей части и
определения силы, действующей на образец, применялась техника мерных стержней. Эксперименты
проводились на установке, реализующей модификацию метода Кольского, в которой импульс растяжения,
нагружающий образец, формируется при ударе трубчатого ударника о наковальню (рисунок 1) [3].
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки

Скорость изменения длины рабочей части образца V(t) и действующая в процессе растяжения на
образец сила F(t) рассчитывались по формулам Кольского [4, 5]:
𝑉(𝑡) = 𝑐𝐼 ∙ (𝜀 𝐼 (𝑡) − 𝜀 𝑅 (𝑡)) − 𝑐𝑇 𝜀 𝑇 (𝑡)
(1)
𝐹эксп (𝑡) = 𝐸𝑇 ∙ 𝑆𝑇 ∙ 𝜀 𝑇 (𝑡)
здесь 𝜀 𝐼 , 𝜀 𝑅 и 𝜀 𝑇 – падающий, отраженный и прошедший импульсы деформации, зарегистрированные в
мерных стержнях, cI и cT – стержневые скорости звука в нагружающем и опорном стержнях соответственно, ET
и ST – модуль Юнга и площадь поперечного сечения опорного стержня соответственно.
Процедура построения истинной кривой деформирования
Определение истинной диаграммы проводилось с использованием итерационной процедуры,
аналогичной той, что предложена для определения истинных кривых деформирования в случае статического
нагружения цилиндрических оболочек в работе [6], которая заключается в следующем:
1. Выбирается начальное приближение диаграммы деформирования материала (например, это может
быть диаграмма, полученная экстраполяцией логарифмической кривой, либо идеально-пластическая
модель).
2. Моделируется процесс динамического растяжения рабочей части. При этом с использованием
соответствующих граничных условий задается закон изменения длины рабочей части V(t),
определенный по формуле (1).
3. В результате моделирования процесса растяжения определяется величина интегральной силы Fрасч(t).
4. Для дискретного набора времен ti в конечном элементе, в котором реализуется максимальная
эффективная пластическая деформация (элемент на оси образца в точке минимального сечения)
определяются пары чисел (pi, mi). Здесь pi – эффективная пластическая деформация в указанном
элементе, mi – напряжение по Мизесу в указанном элементе.
5. В качестве следующего приближения истинной кривой деформирования принимается табличная
𝐹 (𝑡 )
кривая (pi, 𝜎𝑚 𝑖 ∙ экс 𝑖 ).
𝐹расч (𝑡𝑖 )

Шаги 2-5 повторяются до тех пор, пока не будет получено приемлемое соответствие
экспериментальной и расчетной сил или диаграмма на очередном шаге перестанет существенно изменяться.
Примеры применения описанной процедуры

Описанная выше процедура применялась для построения истинных кривых деформирования для
следующих случаев:
1.
Испытания меди М1 на образцах с малой базой (длина рабочей части порядка 5 мм, диаметр 6
мм). В этом случае имеет место неоднородность напряжений и деформаций в рабочей части
практически с начала процесса деформирования.
2.
Испытания алюминиевого слава 1575. Наличие ярко-выраженной шейки.
Вид образцов после динамического растяжения представлен на рисунке 2.

Рис. 2. Вид образцов после испытаний: слева – медь М1, справа – алюминиевый сплав 1575

Полученные истинные диаграммы деформирования образов представлены на рисунке 3. Пунктирной
линией показана история изменения скорости деформации. Видно, что для образца из М1 с малой базой
диаграммы, полученные классическим методом (сплошная синяя линия), справедливым до момента
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образования шейки, и методом обратного анализа (оранжевые маркеры), существенно отличаются даже на
ранних этапах деформирования. Локальная скорость деформации более чем в два раза превосходит среднюю
величину, полученную исходя из закона изменения длины рабочей части образца. Это связано с
неравномерностью полей напряжений и деформаций обусловленной близостью галтелей, которая в случае
испытания образца с малой базой имеет место с самого начала деформирования и не учитывается при
обработке стандартным методом. Использование описанной процедуры позволило существенно расширить
диапазон деформаций, в котором исследован характер упрочнения испытанных материалов: для меди с 25 да
65%, для 1575 – с 15 до 45%.

Рис. 2. Кривые деформирования испытанных материалов

Заключение
С применением инструментов экспериментального исследования и численного моделирования создана
схема построения истинной кривой деформирования вязкопластических материалов по данным динамического
эксперимента, учитывающая локализацию деформации и образование шейки. Указанная процедура позволила
расширить диапазон пластических деформаций, в котором можно определить напряжение течения материала.
Получены динамические кривые деформирования при растяжении для меди М1 и алюминиевого сплава 1575.
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Аннотация. Исследовали влияние нагревов электрическим током высокой плотности на структуру никеля,
деформированного прокаткой при комнатной температуре до степени 90%. Оценивали однократное и
многократное воздействие импульсами тока. Обнаружено увеличение доли рекристаллизованных зерен и их
размера с количеством циклов обработки, вызванного увеличением суммарного времени теплового воздействия.
Обсуждена природа трансформации структуры никеля.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-08-00953А

Введение
Влияние электрических полей на структуру и механические свойства металлов и сплавов изучается уже
более 50 лет [1-4]. В том числе установлено, что электрическое поле, наложенное на металлический материал
во время деформации, может увеличить скорость ползучести, уменьшить напряжение течения, снизить
деформационное упрочнение. Наименее изучена обработка импульсами тока высокой плотности
(электроимпульсная обработка (ЭИО)), приводящая за счет высокоскоростного нагрева малой длительности к
дополнительному измельчению структуры предварительно нагартованного материала. В [5,6] показано, что
изменения микроструктуры металлов и сплавов во время ЭИО обусловлены преимущественно джоулевым
нагревом, при этом продолжительность нагрева приблизительно равна длительности электрического импульса
и составляет доли секунды. Несмотря на довольно большой интерес исследователей, многие аспекты
воздействия ЭИО на структуру и свойства металлических материалов все еще не ясны.
Цель работы – аттестация микроструктуры холоднокатаного никеля до и после обработки одно- и
многократными импульсами тока высокой плотности.
Материал и методы исследования
В качестве материала исследования использовали никель марки НП2 (99,5% Ni) по ГОСТ 492-73.
Исходную заготовку сначала отжигали при 600°С в течение 2 часов, после чего прокатывали при комнатной
температуре до суммарной степени деформации 90%. Последующую ЭИО проводили на плоских образцах
толщиной 0,4 мм, имевших форму, подобную образцам для механических испытаний с размерами рабочей
части 3 х 4 мм. Образцы, вырезанные вдоль направления прокатки, фиксировали в массивных медных захватах,
через которые подводился ток. При длительности импульса ~10 -4с и частоте тока 10000 Гц глубина его
проникновения, вследствие скин-эффекта, составляла ~0,2 мм [3], поэтому можно было считать, что
распределение тока по сечению образца было однородным.
Общепринято, что нагрев обрабатываемого материала при ЭИО происходит в соответствии с законом
Джоуля-Ленца. При этом из-за малого времени воздействия приборное фиксирование температуры нагрева
рабочей части образца чрезвычайно затруднительно. Поэтому эту температуру оценивали расчетным путем из
уравнения [3]:

j2

e

 c

T
t

(1)

где , c, e, плотность, теплоемкость и электропроводность никеля, а j - плотность тока.
T2



Интегрируя уравнение (1), получали S(Tc) = Kj , а Kj =

 j dt, S(T ) =  c dT,
2

0

c

e

T1

где  - длительность электрического импульса, T1 – начальная и T2 – конечная температура образца,
соответственно. Таким образом, при выбранной плотности импульса тока равной 0,15х105 А2смм-4, расчетная Т2
достигала ~550°С. После нагрева образец также интенсивно (за время 10-1 с) остывал за счет теплоотвода через
захваты образца и воздушного охлаждения его поверхностей. Обработку образцов проводили одно- и
двадцатикратно с интервалами между импульсами не менее 2 минут.
Анализ микроструктуры проводили методами сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) с
использованием микроскопа «TESCAN MIRA 3 LMH» и EBSD анализа в программном комплексе «HKL
Channel 5». При этом шаг сканирования составлял 0,5 мкм и в целях минимизации ошибки картины
каналирования (дифракции) автоматически индицировались по 6 Кикучи-линиям. В качестве критерия
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разделения на мало- и высокоугловые границы (МУГ и ВУГ) использовали разориентировку в 15 о. Размер зерна
определяли методом эквивалентного диаметра.
Результаты и обсуждения
Типичная СЭМ-EBSD структура никеля перед ЭИО приведена на рис.1а. Она представляла собой
сильно нагартованную, частично динамически рекристаллизованную структуру, содержащую высокую
плотность малоугловых границ и фрагменты различной формы, и со средним размером ~2 мкм. Последние, в
отличие субзерен, были окружены высокоугловыми границами, доля которых (FВУГ) в структуре не превышала
15% при среднем угле разориентировки границ (Ɵ ср) около 10° (рис.2а). При этом доля двойниковых границ 3
с разориентировкой около 60° [7], не превышала один процент (рис.3а). Микротвердость никеля с такой
структурой составила 228 HV.
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Рис.1. EBSD-карты границ зерен в никеле после прокатки при комнатной температуре со степенью 90% (а)
и последующей однократной (б) и многократной (в) электроимпульсной обработки.
(серым цветом показаны малоугловые границы, черным – высокоугловые)

После однократной импульсной обработки микротвердость никеля снизилась до 158 HV, что
свидетельствовало об интенсивном развитии при ЭИО процессов релаксации накопленных внутренних
напряжений. Кроме статического возврата, в материале развивались также процессы статической
рекристаллизации, основными из которых были первичная рекристаллизация и аномальный рост зерен
мелкозернистой фракции (рис. 1б). В результате в заготовках формировалась частично рекристаллизованная
структура со средним размером и долей рекристаллизованных зерен 2,9 мкм и 22%, соответственно, в которой
основная доля была представлена крупными нерекристаллизованными области (фрагментами исходных зерен)
размером до 100 мкм. При этом, судя по спектру разориентировок межкристаллитных границ, доля
высокоугловых границ увеличивалась до 25%, а средний угол разориентировки возрастал до 14° (рис. 2б). В
теле отдельных крупных рекристаллизованных зерен отмечалось также формирование двойников отжига (Σ3) и
увеличение их объемной доли до 4% (рис. 3б).
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Рис.2. Спектры разориентировок границ зерен в никеле после холодной прокатки (а), однократной (б) и
многократной (в) электроимпульсной обработки.
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Рис.3. EBSD-карта распределения двойниковых границ (3) в никеле после холодной прокатки (а),
однократной (б) и многократной (в) электроимпульсной обработки.

В [8] было показано, что при печном отжиге холоднокатаного никеля, как и в настоящем исследовании,
двойники отжига формировались преимущественно внутри крупных аномально растущих зерен. В [9] описан
механизм и предложена физическая модель их формирования. Согласно этой модели образование двойников
связано с «событием роста» рекристаллизованных зерен. А именно, возникновение дефектов упаковки на
мигрирующих границах сопровождается генерированием когерентных двойниковых границ, которые в
последующем распространяются от тройных стыков внутрь растущего зерна. Результаты настоящей работы
выступают в пользу этой модели и свидетельствуют о единстве природы процессов, происходящих при
обычном отжиге и ЭИО сильнодеформированного никеля.
Микротвердость никеля при многократной ЭИО продолжила уменьшаться и после 20 импульсов
составила всего 112 HVза счет формирования в никеле однородной полностью рекристаллизованной структуры
(рис.1в) с размером зерна 8,4 мкм. При этом доля высокоугловых границ значительно возрастала и достигала
91% при среднем угле разориентировки 47° (рис.2в). Доля же двойниковых границ увеличивалась сильнее и
составляла около 28% (рис.3в).
Выводы
Показано, что электроимпульсная обработка приводит к протеканию в холоднокатаном никеле
процессов статического возврата и рекристаллизации, и формированию в рекристаллизованных зернах
двойников отжига. С увеличением количества импульсов обработки доля и размер рекристаллизованных зерен
увеличиваются. При этом многократная ЭИО помимо завершения рекристаллизационных процессов, также
приводит к увеличению доли двойников отжига. Такие структурные превращения приводят к заметному
разупрочнению никеля: микротвердость снижается по мере увеличения кратности обработки с 228 HV в
исходном деформированном состоянии до 112 HV после многократной ЭИО.
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Аннотация. Рассмотрена возможность увеличения глубины проникания ударников, содержащих
газодинамические разгонные устройства в виде реактивного двигателя или отстреливаемой с помощью порохового
заряда балластной массы. Решается задача движения в грунтовой преграде твердого тела переменной массы под
действием силы сопротивления и силы от газодинамического устройства. Расчетная модель базируется на
эмпирическом двучленном законе сопротивления. Показано, что при рациональном выборе времени начала
действия реактивной тяги и момента отстрела балластной массы глубина проникания ударника в грунтовую
преграду может быть увеличена до двух и более раз.

Введение
Высокоскоростные проникающие модули (ударники), оснащаемые датчиками и приборами различного
назначения, могут применяться для зондирования поверхностного слоя Земли, а в ближайшей перспективе и
других небесных тел Солнечной системы [1] с целью изучения строения массивов грунтово-скальных пород и
разведки полезных ископаемых. В настоящей работе расчетным путем исследуется возможность увеличения
глубины проникания исследовательских модулей в грунтовые преграды за счет оснащения их
газодинамическими разгонными устройствами, время работы которых составляет небольшую долю времени
проникания. При проведении расчетов предполагалось, что нагрузки, действующие на модуль при проникании,
не приводят к его большим деформациям, и в процессе движения он может рассматриваться, как абсолютно
твердое недеформируемое тело.
Постановка задачи
При проведении расчетов проникающий модуль рассматривался как осесимметричное
недеформируемое тело, движущиеся под действием двух сил, направленных вдоль их оси – силы
сопротивления грунтовой преграды и силы, создаваемой газодинамическим устройством в виде силы тяги в
случае применения реактивного двигателя или силы давления пороховых газов, в момент отстрела балластной
массы. Сила сопротивления преграды, действующая на головную часть проникающего модуля, рассчитывалась
с использованием эмпирической зависимости для определения нормальных механических напряжений на
поверхности контакта, включающей слагаемое, пропорциональное квадрату скорости проникающего модуля
(инерционное сопротивление преграды) и постоянное слагаемое (прочностное сопротивление преграды)
2
𝜎𝑛 = 𝐴𝑣𝑝𝑛
+ 𝐶 [2], где 𝑣𝑝𝑛 – нормальная к поверхности контакта составляющая скорости ударника (рис. 1)
A, C – эмпирические коэффициенты, зависящие от свойств грунтовой преграды. Касательные напряжения τn на
поверхности контакта головной части проникающего модуля с преградой определялись в предположении
отсутствия проскальзывания контактирующего слоя преграды 𝜏𝑛 = 0.5𝐶 [3]. Расчеты проводились для
ударников с конической головной частью с углом раствора 2γ (рис.1). Выражение для силы сопротивления
преграды в этом случае имеет вид [4]:
2
(1)
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C
2
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где F  A S m sin  ; F  C S m (1  0,5 ctg  ) ; S m  d
4 – площадь миделя ударника (𝑑0 – диаметр
A
0
C
миделя). При определении силы сопротивления в соответствии с (1) пренебрегалось начальной стадией
взаимодействия, когда глубина проникания еще меньше высоты головной части ударника. На этой стадии
происходит увеличение площади контакта головной части ударника с преградой от нулевого значения и,
соответственно, сила сопротивления будет меньше использовавшегося значения (1). Однако исключение
данного обстоятельства из внимания является допустимым, так как размер головной части ударника, как
правило, невелик в сравнении с характерной глубиной его проникания в грунтовые преграды. Сила от действия
газодинамического разгонного устройства определялась величиной силы тяги в случае реактивного двигателя
2
(рис. 1) или произведением давления от сгорания пороха на площадь дна S c  d c 4 проникающего модуля в
случае отстреливаемой хвостовой части (рис. 3).
В общем случае весь процесс проникания ударника с газодинамическим разгонным устройством
включал три этапа – проникание до начала работы газодинамического устройства, непосредственно при его
работе и после окончания работы. Движение на трех характерных этапах описывается обыкновенными
дифференциальными уравнениями. Некоторые результаты решения представлены ниже.
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Проникание с реактивным двигателем

Рис. 1. Расчетная схема проникания модуля с реактивным двигателем

Расчеты показали влияние начальной скорости проникающего модуля, массы реактивного топлива,
величины тяги, времени включения двигателя на достижение максимальной глубины проникания.
Количество реактивного топлива в составе ударника характеризовалось числом Циолковского Z,
представляющего отношение массы реактивного топлива к массе конструкции проникающего модуля (без
твердотопливного заряда), включающую, в том числе, полезную нагрузку проникающего модуля.
С увеличением начальной скорости ударника эффективность его реактивного «доразгона» существенно
снижается (рис. 2). Так, если при скорости 250 м/с глубину проникания реактивного ударника при надлежащем
выборе его параметров можно увеличить в 2 – 4.5 раза, то при начальной скорости 1500 м/с и том же
количестве реактивного топлива максимально возможный прирост составляет всего 20 – 60%. Эффект
уменьшения относительного прироста глубины проникания ударника с реактивным двигателем с ростом его
начальной скорости обусловлен сопровождающим этот рост снижением относительной доли химической
энергии сгорания реактивного топлива по сравнению с начальной кинетической энергией ударника.
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Рис. 2. Влияние на прирост глубины проникания hp относительного времени работы τr реактивного двигателя при
различных начальных скоростях ударника и числах Циолковского; (а) – Z = 0,1, (б) – Z = 0,25, (в) – Z = 0,5

С увеличением начальной скорости реактивного ударника оптимальная относительная
продолжительность действия импульса реактивной тяги τr (время работы реактивного двигателя, отнесенное к
времени полного проникания инертного ударника той же исходной массы, что и ударник с реактивным
двигателем), при которой достигается максимальный прирост глубины проникания, снижается. К снижению
оптимального значения τr, приводит и уменьшение числа Циолковского. Что касается
достижения
максимального эффекта, оно обеспечивается, когда сила реактивной тяги примерно в 1.5 - 2.0 раза
превышает прочностную составляющую силы сопротивления грунтовой преграды. Важно отметить, что
максимальный прирост глубины проникания достигается не при предварительном (до начала
взаимодействия с преградой) срабатывании реактивного двигателя, а при его работе уже в процессе
проникания ударника в преграду.
Проникание с отстреливаемым балластом
На первой стадии (до момента начала горения порохового заряда) он, так же, как и инертный ударник,
тормозится, как единое целое тело, под действием силы сопротивления преграды. В определенный момент
времени начинается горение порохового заряда, и происходит переход ко второй стадии проникания. Скорость
проникания модуля с полезной нагрузкой возрастает. Скорость балластной массы (в неподвижной системе
координат, связанной с преградой) при этом резко уменьшается и после перехода через нулевое значение
становится отрицательной, что соответствует движению этой части ударника в направлении, противоположном
первоначальному. После полного отделения балласта давление газа
сбрасывается, и начинается
заключительная третья стадия проникания, на которой, так же, как и на первой, динамика проникания
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определяется лишь силой сопротивления преграды. Балластная часть ударника на третьей стадии становится
свободной от действия каких-либо сил, поэтому продолжает свое движение с постоянной скоростью в обратном
направлении.

Рис. 3. Расчетная схема проникания в грунтовую преграду ударника с отстрелом балластной массы:
1 – проникающий модуль, 2 – балластная масса, 3 – пороховой заряд

Для случаев проникания в грунтовую преграду проиллюстрировано (рис. 4) влияние на относительную
глубину проникания разделяющегося ударника hp соотношения масс частей ударника при длине разгона
балластной массы lcb = 4d0 (начальная скорость ударника составляла vp0 = 500 м/с, а давление отстрела
балласта 500 МПа). Наибольший прирост глубины проникания достигается при примерном равенстве масс
балластной и проникающей частей ударника и времени начала отстрела, составляющем 75 % от полного
времени проникания эквивалентного инертного ударника.

Рис. 4. Влияние на прирост глубины проникания соотношения масс проникающей и балластной частей ударника при
различных начальных скоростях

Существенное влияние на достигаемый относительный прирост глубины проникания ударника с
отстрелом балластной массы, также как и для ударника с реактивным двигателем, оказывает начальная
скорость ударника. В случае грунтовой преграды повышение начальной скорости ударника от 400 до 800 м/с
приводит к снижению максимально достижимого относительного прироста глубины проникания примерно с
47 % до 23 %. При этом потребные для достижения такого увеличения глубины проникания коэффициенты
наполнения, характеризующие отношение массы порохового заряда в составе ударника к полной массе
ударника, оцениваются значениями порядка 0.1.
Заключение
Применение газодинамических разгонных устройств (реактивных двигателей или отстрела балласта с
помощью порохового заряда) позволяет существенно повысить глубину проникания модулей в грунтовую
преграду. Причем, наибольшая эффективность прироста глубины проникания в малопрочные грунтовые
преграды (до 50% для модулей с отстреливаемым балластом и до 350-400% для модулей с реактивным
двигателем) достигается при начальных скоростях встречи 250 - 400 м/с.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АКУСТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОМПОЗИТНУЮ
ПЛАСТИНУ С УЧЕТОМ РАССЕИВАНИЯ ЭНЕРГИИ В МАТЕРИАЛЕ
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Казанский национальный исследовательский технический университет имени
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Аннотация. На основе использования дискретно структурной модели деформирования многослойных
пластин при малых перемещениях, деформациях и учете внутреннего трения материалов слоев по модели
Томпсона-Кельвина-Фойгта рассмотрена задача о прохождении плоской моногармонической звуковой волны
сквозь тонкую композитную прямоугольную пластину, шарнирно закрепленную в проеме абсолютно жесткой
перегородки, и построено ее точное аналитическое решение. На его основе в зависимости от частоты падающей на
пластину звуковой волны проведено исследование звукоизоляционных свойств и параметров напряженнодеформированного состояния пластины, изготовленной из слоев углеродной ткани.
Ключевые слова: многослойная пластина, дискретно-структурная модель, внутреннее трение материала,
модель Томпсона‒Кельвина‒Фойгта, акустическая среда, звуковая волна, аналитическое решение
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 19-19-00058.

Введение
Исследованию процесса прохождения звуковых волн сквозь тонкие пластины (в том числе и
композитные) посвящено достаточно большое количество работ [1,2 и др.]. В них для описания механики
деформирования пластины, как правило, используются простейшие соотношения теории пластин, основанные
на введении ряда известных упрощающих гипотез и предположения о том, что при прохождении звуковой
волны в пластине формируются главным образом лишь тангенциальные компоненты тензора напряжений. С
целью дальнейшего развития полученных ранее результатов [3] и исследования влияния частоты падающей на
пластину звуковой волны на параметры формирующегося в пластине динамического напряженнодеформированного состояния для постановки рассматриваемой задачи о прохождении сквозь пластину
звуковой волны используется разработанная ранее дискретно структурная модель деформирования
многослойных пластин [3], позволяющая получить решения, практически приближающиеся к решению на
основе уравнений трёхмерной теории упругости.
Постановка задачи и построение ее решения
Рассматривается задача о прохождении моногармонической звуковой волны сквозь многослойную
прямоугольную пластину, имеющую размеры a, b и состоящую из M  N  1 слоев, имеющих толщины h  k  (

k  1, M ‒ номер слоя). Предполагается, что пластина помещена в проем абсолютно жесткой перегородки,
разделяющей два смежных полубесконечных пространства V1 и V2 . На пластину набегает плоская
гармоническая волна, характеризующаяся давлением p и частотой  . В результате ее взаимодействия с
деформирующейся пластиной в окружающих ее полупространствах V1 и V2 формируются акустические волны
с давлениями p1 и p2 , которые являются отраженными в первой среде и излученными во второй среде.
Для определения давлений p(1)  p  p1 , приложенных к граничной плоскости первого слоя пластины,
и давления p( N )  p2 , приложенного к граничной плоскости [N 1] -го слоя пластины, необходимо найти
решения волновых уравнений ( c1 , c2 – скорости звука в полупространствах V1 и V2 )
, zz  c12   0, s , xx  s , yy  s , zz  cs2s  0 , s  1, 2 ,

(1)

записанных относительно потенциалов скоростей звуковых волн  , 1 , 2 . Давления p , ps и компоненты
скоростей vz , vxs , vys , vzs в полупространствах V1 , V2 через функции  ,  s выражаются зависимостями (  s –
плотности акустических сред в V1 и V2 )
p   1 ,

ps   s  s , vz  , z , vxs   s , x , vys   s , y , vzs   s , z .

Решения уравнений движения пластины и уравнений (1) должны удовлетворять условиям
кинематического сопряжения
,
(2)
w(1)   v*z  v1z  , w( N )  vz2
z 0

z 0

где w , w ‒ прогибы граничных плоскостей первого и [N 1] -го слоев, соответственно.
Процесс динамического деформирования пластины описывается полученными в работе [3]
уравнениями теории многослойных пластин с учетом поперечных сдвигов и поперечного обжатия в каждом
(1)

(N )
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слое. Внутреннее трение материала каждого слоя пластины учитывается по гистерезисной модели ТомпсонаКельвина-Фойгта, в соответствии с которой для формирующихся в пластине напряжений
k
k 
k 
k 
 
,  
;    ;   1,3;   1,3. и деформаций   ,  
имеют место физические соотношения (   ,  -

логарифмические декременты колебаний при осевых и сдвиговых деформациях, соответственно;  ‒ время)
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В качестве неизвестных приняты компоненты перемещений u1 k  , u2 k  , w k  точек лицевых плоскостей
первого и последнего слоев, а также точек внутренних плоскостей сопряжения слоев. Для случая шарнирного
опирания пластины в проеме абсолютно жесткой перегородки при действии на нее моногармонического
звукового давления для указанных функций справедливы представления

u1   ei
k

w   ei
k



u1mn cos m x  sin  n y, u2   ei



 
wmn
sin m x  sin  n y, m  m a , n  n b ;

m , n 1,3,...

k

k



m , n 1,3,...

u2 mn sin m x  cos  n y,
k

(3)

k

m , n 1,3,...

при учете которых в силу условий (2) решения двух последних уравнений (1) должны иметь вид
.
 s  ei   mn
s  z  sin m x sin n y

(4)

m , n 1,3,...

На основе принятых представлений (3) ‒ (4) найдено решение сформулированной задачи в
аналитическом виде, которое следует считать точным при N  , M   . Найденное решение позволяет
вычислить параметр звукоизоляции пластины Rp0  20lg p2

z 0

 p  p1  z 0

и определить амплитудные

значения всех параметров ее напряженно-деформированного состояния.
Результаты численных экспериментов
На основе найденного решения проведены исследования для пластины, имеющей геометрические
размеры a  480 мм, b  560 мм, t  3 мм и выполненной из композиционного материала на основе углеродной
ткани Porcher 3692 и связующего ЭДТ-69НМ. Данный материал при динамических процессах деформирования
имеет следующие механические характеристики и логарифмические декременты колебаний [4] E1, d  E2, d  40
ГПа, E3, d  5.9 ГПа, G12, d  G13, d  G23, d  4 ГПа, 12  0.163, 13   23  0.3,   1500 кг/м3, 1   2  3  0.012 ,

12  13   23  0.03 . Считается, что пластина окружена с двух сторон воздухом, имеющим параметры
1  2    1.225 кг/м3, c1  c2  c  340 м/с. С целью иллюстрации на рис. 1а приведены зависимости
параметра звукоизоляции R p0 в центральной точке пластины от частоты f    2  , а на рис.1б,в в
логарифмическом масштабе по оси  приведены графики зависимостей максимальных амплитудных значений
формирующихся в пластине нормальных напряжений  11 (отмечены на рис.1б,в цифрой 1),  33 (отмечены на
рис.1б цифрой 2) и касательных напряжений  13 (отмечены на рис.1в цифрой 3) от частоты f .

а

б

в

Рис. 1. Зависимости параметра звукоизоляции (а) и наряжений  11 ,  33 и  13 (б, в) от частоты
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Как и следовало ожидать, при низких частотах звуковой волны основными в пластине являются
тангенциальные компоненты тензора напряжений (значения  33 на три порядка меньше значений  11 ) и
описание динамического напряженно-деформированного состояния пластины классическими двумерными
уравнениями теории пластин вполне допустимо. В то же время при высоких частотах в пластине формируются
напряжения  33 того же порядка, что и напряжения  11 .(значения  33 составляют 25  30% от значений  11 ).
При этом напряжения  33 могут даже превышать значения  11 в узких частотных диапазонах в спектре
средних и высоких частот. Следовательно, при высоких частотах корректное описание механики
деформирования пластин при постановке задач рассматриваемого класса возможно лишь на основе уточненных
уравнений при обязательном учете поперечного обжатия. Это особенно важно при исследовании акустического
воздействия на тонкостенные элементы конструкций, выполненных из волокнистых композиционных
материалов. Такие материалы, как правило, имеют в поперечном направлении упругие и прочностные
характеристики, которые на несколько порядков меньше аналогичных характеристик в тангенциальных
направлениях. Следует отметить, что полученные зависимости 13  13  f  и 11   11  f  имеют одинаковый
характер изменения (рис.1в). Как показал проведенный анализ результатов расчетов, максимальные значения
касательных напряжений  13 на порядков меньше максимальных значений напряжений  11 .
Заключение
Проведенные численные эксперименты показали, что при высокочастотном акустическом воздействии
механику деформирования элементов конструкции из волокнистых композитов необходимо описывать
уточненными уравнениями движения, имеющими большую степень точности и содержательности ввиду
формирования в них практически трехмерного напряженно-деформированного состояния с компонентами
одного порядка малости.
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Аннотация. Рассматривается динамика раздува цилиндрической оболочки, изготовленной из эластомера.
Уравнения динамики безмоментных оболочек и колец усиления рассмавтриваются совместно. Численный
алгоритм решения пространственной задачи реализуется на основе метода конечных разностей по явной схеме. В
исследовании рассматривается граничный случай, когда торцы оболочки при деформации остаются в своих
плоскостях и свободно могут изменяться по радиусу. Исследуется влияние колец усиления на уровень
критического давления. Проводится анализ результатов численных экспериментов раздува оболочки при
различных вариантах подкрепления кольцами усиления.
.

Введение
Инструменты и оборудования с надувными баллонами из эластомеров (каучуков, резин и т.д.) находят
разнообразное применение в технике. В частности, надувные баллоны в медицине − оболочки катетера [1] . Так
введением с помощью катетера в кровеносную сосуду спираль, при сжатии которой увеличивается диаметр и
расширяется сосуд, что позволяет улучшаеть кровообращение.
Баллоны могут иметь различные
геометрические формы: овальные, цилиндрические, сферические, торообразные. При эксплуатации баллоны
испытывают различного рода нагружения. Это требует предварительных оценок усилий и форм баллонов при
их раздуве. Теоретический и практический интерес представляют вопросы взаимодействия, условия контакта
деформируемой оболочки со средой [3], наполняемости, прочности, потери устойчивости и функционирования
баллонов [2, 5-7] , выполненных из эластомеров с учетом больших деформаций.
Основной текст
Рассматривается совместное деформирование гладкой цилиндрической оболочки и элемента усиления
оболочки. Элемент усиления разделяет гладкую оболочку и при раздуве за счет разности скоростей элементов
возникают условия соприкосновения гладкой оболочки разделенной элементом усиления. Гладкая поверхность
не может взаимоперисекаться и эти условия сформулированы в работе [8] на основе [4]. При раздуве оболочки
в алгоритм внесены слагаемые, учитывающие изменение давления от колебаний самой оболочки – при
движении элемента оболочки против внутреннего давления действующий на этот элемент перепад давления
увеличивается, а в противоположном направлении – уменьшается, т.е. происходит демпфирование раздува
колебанием самой оболочки.
Физические соотношения для резиноподобных несжимаемых материалов составлены исходя из
результатов К.Ф. Черныха и модели Кельвина−Фойгта. Для описания быстро протекающих процессов
деформирования учитываются скорости деформации в материале. В работе приняты деформативные
характеристики материала по данным эксперимента для резины (ИРП-2052) [6].
Рассматривается процесс наполнения гладкого цилиндрического баллона из эластомера: диаметр
2r =0,0164 м, образующая L=0,06 м. Если расчетное давление увеличить до p  0,270 имеем плавное
наполнение оболочки до равновесного состояния.

А при p  0,275 попадаем в режим динамической


неустойчивости. И это давление оказывается выше критического давления p . Таким образом расчетное


критическое давление при принятых исходных данных располагается в диапазоне 0,270  p  0,275 .
Расчетные натяжения к моменту «развала», для режима критического давления, вдоль образующей оболочки
оказываются почти в 3 раза превышают окружные. Исследования раздува гладкой оболочки по динамической
модели показали, что при динамической неустойчивости, как и в задаче статической неустойчивости [5], на
первом этапе деформирования степень удлинения 2 в окружном направлении происходят с большей
скоростью, чем в осевом направлении. На режиме критического давления p  p
рост деформации



наблюдается интенсивный

1 при гораздо менее интенсивном росте деформации 2 . Установлено численно с


точностью трех знаков после запятой критическое давление p =0,271.
Представляет интерес, как влияют кольцевые усиления оболочки на критическое давление: две
промежуточные кольцевые элементы, толщина колец принята в три слоя толщины материала оболочки, при
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росте давления до p =0,3 оболочка теряет устойчивость, интенсивное потеря устойчивости начинается с
одного торца. Если по торцам оболочки добавить по одному кольцу, то реализуется устойчивый режим


наполнения оболочки при значении давления p  0,3 (рис.1 a). Увеличение давления до p =0,35 приводит к
потере устойчивости, начало «развала» происходит с торца (рис. 1 b). Если на торцах оболочки усилить кольца
до толщины в пять раз превышающей толщину оболочки, то «разваливается» оболочка в центральной части
оболочки.

Рис. 1 a - устойчивый режим

p  0,3 , b – потери устойчивости p  =0,35
Выводы

В работе получено дальнейшее развитие разработок математического моделирования динамических
процессов в оболочках с большими деформациями [1,2, 5-7], уравнения которых описываются натяжениями,
приходящимися на единицу длины. Физические соотношения приняты для резиноподобного несжимаемого
материала по определяющим соотношениям К.Ф. Черныха [6], полученным в результате обработки данных
эксперимента.
Разработана и численно реализована математическая модель динамического раздува цилиндрической
оболочки из резиноподобного материала.
Результаты численного моделирования динамики раздува цилиндрической оболочки по разработанной
модели качественно согласуются с данными по исследованию статической неустойчивости такой оболочки по
работе [5].
Разработанный численный алгоритм позволяет определить критические давления при раздуве
цилиндрической оболочки. Также на основе численного эксперимента удается увеличить критическое давление
нагружения выбором соответствующего материала и количества кольцевых усилений.
Математическая модель динамики раздува оболочки может быть использована для исследования
различных режимов нагружения оболочек как с кольцевыми усилениями, так и без усилений, для определения
прочности оболочек, изготовленных из резиноподобных материалов.
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Аннотация. Проанализирован процесс лазерной генерации ультразвука в металлах с внутренними
механическими напряжениями в рамках теории термоупругости. Продемонстрирована чувствительность
фотоакустического метода в сочетании с методом сверления отверстий к механическим напряжениям. На примере
алюминиевого сплава Д16 выявлено соответствие поведения сигнала в напряженной металлической пластине с
решением задачи Кирша для распределения напряжений вокруг отверстия. Отмечена необходимость учета
электронных процессов для корректного описания поведения фотоакустического сигнала от напряженных
металлов.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 15-19-001892.

Введение
Классическая теория термоупругости предполагает общий подход к материалам различной природы. В
частности, такая теория не делает различий между диэлектриками и металлами [1], в то время как металлы в
отличие от диэлектриков наряду с атомами решетки имеют электронную подсистему. Это различие может
существенно влиять на термоупругий эффект при быстрых термодинамических процессах. Такая ситуация
обычно имеет место в металлах при воздействии коротких лазерных импульсов, например, из-за так
называемого эффекта «электронного взрыва» [2]. В ряде экспериментов было обнаружено, что при лазерном
воздействии наблюдаются различия в возбуждении акустического отклика в металлах и диэлектриках. В
частности, показано, что при воздействии наносекундного лазерного импульса термоупругий отклик в
металлических образцах длится намного дольше, чем в диэлектриках, и не может быть описан в рамках
классический модели термоупругости [3]. В данной работе исследовано влияние внутренних напряжений в
алюминиевом сплаве на процесс лазерной генерации ультразвука. Для объяснения наблюдаемых эффектов
предлагается модель термоупругого эффекта в реальных металлах с учетом влияния слаболокализованных
электронов.
Экспериментальные результаты
Лазерные ультразвуковые и фотоакустические (ФА) методы с успехом используются для получения
информации о механических, термоупругих и теплофизических свойствах объемных материалов,
твердотельных структур и тонких пленок. Отдельный интерес вызывает применение методов лазерной ФА
микроскопии для диагностики внутренних напряжений в различных материалах.
На Рис.1а приведено изображение, полученное методом сканирующей лазерной ФА микроскопии с
пьезоэлектрическим детектированием на частоте возбуждения 141 кГц. Данное изображение получено при
приложении сдавливающей одноосной нагрузки 22 МПа.
В данной работе основное внимание было уделено анализу поверхностного распределения ФА сигнала.
зависимость которого от угла и расстояния от отверстия надежно контролировалась. Постулируя линейную
зависимость ФА сигнала от малых внутренних напряжений, можно представить сигнал в полярных
координатах с центром в центре отверстия

S (r, )  S0 1  b r, 

(1)

где S 0 - ФА сигнал от однородного ненапряженного образца,  r ,    x   y - первый инвариант тензора
напряжений вблизи поверхности образца, полярный угол  отсчитывается от оси x. ФА сигнал возникает
вследствие осциллирующего градиента температуры около области поглощения лазерного излучения. Поэтому,
в общем, при отсутствии напряжений, S 0 центральносимметрично зависит от r вблизи края отверстия. Область,
где S 0 заметно отличается от сигнала вдали от отверстия, определяется длиной тепловой волны. Для
исследуемого сплава Д16 на частоте возбуждения 141 кГц теоретически можно считать S0  const на
расстоянии более 20 мкм от края отверстия.
При наличии начального одноосного напряжения  x первый инвариант тензора напряжений для
задачи Кирша о распределении напряжений в преднапряженной пластине с отверстием определяется
равенством [4]
'
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где a - радиус отверстия.
Тогда ФА сигнал представится в виде


2a 2
S (r , )  S 0 1  b x'  b 2  x' cos 2(  0 )  ,


r



(3)

где угол 0 учитывает несовпадение направлений сканирования и главных осей действующих напряжений.
Экспериментальные данные удобно аппроксимировать в нормированном виде
S (r ,  )
S 0 (1  b x' )

 1  A cos( 2(  0 )) / r 2 .

(4)

В левой части S0 (1  b x' ) - это усреднённый ФА сигнал, регистрируемый вдали от отверстия,

2 x' a 2

Ab

1  b x'

.

(5)

Подгонка параметров А и 0 производилась с использованием процедуры по всем данным из области
150 мкм<r<500мкм, 0<<2 вокруг отверстия. Минимальное расстояние 150 мкм было выбрано для
исключения краевых дефектов и эффектов при отражении температурных волн от краев отверстия. В
результате были получены следующие значения параметров: А=1935186 мкм2, 0=-0.0950.002 рад.
Погрешности, полученные при подгонке величин А и 0, показывают, что поведение ФА сигнала в металлах
при упругих деформациях с большой точностью пропорционально теоретическому распределению
механических напряжений. Коэффициент b можно определить с помощью формулы с единственным
подгоночным параметром
b

A
2a

 x' (1 

2

A /(2a 2 ))

.

(6)

Из соотношения (6) для a=100 мкм при  x'  22  4 МПа получим b=-(1,360,34)×10-6 Па-1.
На Рис.1б показаны распределения сигнала для образца под нагрузкой вдоль линий =0 и =/2. Эти
сигналы были нормированных на средний сигнал вдали от отверстия. Сплошной линией показаны результаты
подгонки, полученные выше для всей площади изображения при указанных выше параметрах.

а

б

Рис. 1. (А) – ФА изображение вблизи отверстия в образце из сплава Д16. Размер изображения 0,7  0,7 мм2. Одноосная
нагрузка на сжатие 22 МПа, (б) – зависимость ФА сигнала вдоль радиуса в двух перпендикулярных направлениях,
сплошные кривые – расчет по результатам подгонки по всему изображению.

Обсуждение

Представленные результаты показывают, что простая модель зависимости ФА сигналов от
механических напряжений в металлах находится в хорошем соответствии с теоретическими результатами для
распределения напряжений вблизи отверстия в пластине. Однако значение полученного коэффициента b для
сплава Д16 имеет отрицательное значение. В соответствии с известным термодинамическим соотношением,
описывающим зависимость коэффициента теплового расширения от напряжений, он должен быть равен
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b

1 E
, где α
E 2 T

- коэффициент теплового расширения [5]. Поскольку для большинства материалов

E
-14
-1
-1
 0 , то коэффициент b должен быть положительным, например, для алюминия ~310 Па град . Такая
T
оценка предполагает достаточно однородное распределение по объему и медленное во времени тепловое и
механическое воздействие на материал. В условиях ФА экспериментов существенное влияние на термоупругие
процессы в возбуждаемой области металла может оказывать поведение электронной подсистемы, которое
способно существенным образом влиять на динамическое поведение решетки металла при лазерном
воздействии [2]. Подобные процессы в динамических условиях способны влиять на величину эффективного
коэффициента теплового расширения металла, поэтому значение коэффициента b и его знак могут не совпадать
с соответствующими значениями, определяемыми при статических термодинамических условиях.
В качестве такого механизма можно предложить локальное изменение давление электронов, вызванное
возбуждением электронов с дефектов кристаллической решетки, имеющихся в достаточном количестве в
любом поликристаллическом материале. Энергетическая структура таких дефектов зависит от деформаций. С
точки зрения постановки задачи термоупругости необходимо добавить еще один источник колебаний в
уравнение движения



 2ui
t

2



 ik pe
,

xk
xi

(7)

где ui - смещение решетки, ρ - ее плотность,  ij - тензор напряжений, pe  0.4nEF - давление
вырожденного электронного газа, n - концентрация электронов, EF - энергия Ферми.
Динамика концентрации электронов может быть описана с помощью уравнения
баланса частиц, где функция источника представлена в общем виде, используя закон Аррениуса [6]
n n
  С exp   / k (T0  T )  ,
t 

(8)

где τ - время релаксации всей системы, ε - энергия электрона в локализованном состоянии по отношению к
энергии Ферми, k – постоянная Больцмана, T0 – средняя температура нагретой области, T – переменная
составляющая температуры.
В условиях ФА эксперимента осцилляции температуры T малы, так что переменная составляющая
концентрации зависит от ε как n ~ exp  / kT0  . Из квантовомеханических представлений, энергия
активации уменьшается при уменьшении расстояний (при напряжении сжатия) между центрами локализации,
поэтому при   kT0 pe /   0 и, соответственно, b < 0. Таким образом, предложенная модель лазерной
генерации звука позволяет качественно объяснить экспериментальные данные для реальных металлов.
Заключение
Сравнение экспериментальных данных с существующими моделями термоупругой генерации упругих
колебаний показало, что обычный подход с учетом только теплового расширения не позволяет правильно
описать зависимость ФА сигнала от внутренних напряжений. Для корректного описания лазерной генерации
ультразвуковых колебаний в металлах предложено учитывать электронные процессы, зависящие как от
температуры, так и от деформаций. Для этого в уравнение движения добавлены силы, зависящие от градиента
давления электронного газа. Показано, что при определенных условиях теоретический ФА сигнал
увеличивается при сжимающих напряжениях в соответствии с данными эксперимента.
Приведенные теоретические и экспериментальные результаты показывают, что фотоакустический
метод может быть использован для локальной оценки механических напряжений в металлах.
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Аннотация. Исследуется распространение упругих волн в многослойных материалах с микродефектами на
границах раздела границ слоев. Ослабленная интерфейсная адгезия моделируется граничными условиями
пружинного типа, где компоненты матрицы жесткости определяются упругими свойствами слоев, характерными
размерами микродефектов и частотой. Изучается влияние поврежденности интерфейса на дисперсионные свойства
композитов.
Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России, проект № 9.1022.2017/4.6.

Введение
Композитные материалы, широко применяющиеся в современных инженерных конструкциях
различного рода, в ходе эксплуатации имеют тенденцию к ослабленности внутренних интерфейсов. В целях
обнаружения дефектов в слоистых материалах, а также для определения характеристик повреждения, успешно
используются явления дифракции и рассеяния при ультразвуковом сканировании [1]. Однако создание моделей
для идентификации степени поврежденности интерфейсного контакта остается актуальной и нетривиальной
задачей в силу суперпозиции полей, рассеянных как самой границей между слоями, так и зарождающимися на
ней микродефектами. Существуют различные подходы к построению таких моделей, среди которых одним из
наиболее эффективных является использование модели распределенных пружин. В работах [2, 3] были
получены коэффициенты прохождения и отражения плоских упругих волн через границу сред с ослабленной
интерфейсной адгезией в квазистатическом случае, а также была показана хорошая точность модели на низких
частотах. В рамках этого подхода реальный поврежденный интерфейс с перемежающимися зонами
поврежденности описывается однородными линейными граничными условиями, связывающими напряжения на
границе раздела сред с перемещениями посредством матрицы пружинных жесткостей. Модель распределенных
пружин основана на рассмотрении рассеяния упругих волн на распределенных интерфейсных трещинах при
условии, что размеры трещин малы по сравнению с длиной волны [3-7]. В этом случае аналитические
представления для компонент матрицы жесткости выводятся из предположения равенства коэффициентов
полного прохождения для двух моделей. В статье [7] авторами были получены значения для компонент матриц
жесткости с учетом частотной зависимости, что расширяет диапазон применимости предложенной модели. В
данной работе обобщаются результаты моделирования неидеального контакта слоев стохастическим
распределениям трещин различных форм (круглой, квадратной, прямоугольной и общей, произвольной
формы), а также проводится экспериментальная верификация модели.
Неидеальный контакт: модель и эксперимент
Для вывода соотношений, необходимых для использования модели распределенной пружины, сначала
рассматривается прохождение плоских упругих волн через границу раздела 𝑥3 = 0 между двумя упругими
средами 𝑉𝑗 , заданными своими упругими константами 𝜆𝑗 , 𝜇𝑗 и плотностью 𝜌𝑗 (𝑗 = 1 при 𝑥3 < 0 и 𝑗 = 2 при
𝑥3 > 0). Выделяется область D, содержащая множество микротрещин Ω = ⋃∞
𝑘=1 Ω𝑘 , располагающихся на
̂𝑗 – волновое поле,
интерфейсе 𝑥3 = 0. Волновое поле в этом случае есть сумма двух компонент: 𝒖
распространяющееся в полупространствах (падающее, отраженное интерфейсом и прошедшее через
̃𝑗 – волновое поле, рассеянное распределением трещин. Неидеальный контакт описывается при
интерфейс) и 𝒖
помощи граничных условий пружинного типа:
̂1 (𝒙) − 𝒖
̂ 2 (𝒙)), 𝒙 ∈ 𝐷,
𝝉̂1 (𝒙) = 𝝉̂2 (𝒙) = 𝜿(𝒖

(1)

где 𝜿 – диагональная матрица, составленная из тангенциальных жесткостей 𝜅11 и 𝜅22 и нормальной жесткости
𝜅33 . Значения компонент матрицы 𝜅𝑡𝑡 → ∞ описывают идеальный контакт, а значения 𝜅𝑡𝑡 → 0 соответствуют
свободной поверхности или полностью поврежденному интерфейсу. При этом коэффициент прохождения через
интерфейс 𝑇̂𝑠 (𝜅𝑡𝑡 ) (𝑠 = 𝐿, 𝑇– индекс типа падающей волны) выражается через свойства материалов 𝜆𝑗 , 𝜇𝑗 , 𝜌𝑗 и
компоненты матрицы жесткости 𝜅𝑡𝑡 из граничных условий (1).
В случае стохастического распределения трещин предполагается, что поврежденная зона D содержит 𝑁
одинаковых по форме и размеру трещин, причем распределение дефектов считается равномерным. Это значит,
что в каждой точке интерфейса в рассматриваемой области появление трещины равновероятностное. В этом
случае может быть применена техника усреднения по ансамблю [4-7], что позволяет представить рассеянное
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поле вдали от границ в виде плоских волн. Применение теоремы Бетти-Рэлея вдоль границы 𝜕𝐷 позволяет
определить амплитуды рассеянного поля и представить полный коэффициент прохождения в виде [5-7]:
1
𝑇̃𝑠 = 𝑇̂𝑠 (∞) (1 − 2 𝐶(𝒑𝑠 ∙ ̅̅̅̅
∆𝒖𝑠 )),

(2)

где 𝒑𝑠 – единичные векторы падающего поля, 𝐶 – удельная плотность трещин в области D, а ̅̅̅̅
∆𝒖𝑠 – среднее
значение скачка смещений на трещинах.
Из равенства коэффициентов прохождения для модели распределенных пружин 𝑇̂𝑠 (𝜅𝑡𝑡 ) и в случае
стохастического распределения трещин (2) находится явное представление для компонент матрицы жесткости,
которые выражаются через упругие свойства материалов, степень поврежденности интерфейса 𝐶, частоту и
∆𝒖𝑠 является усреднённой
средний скачок перемещений на множестве трещин ̅̅̅̅
∆𝒖𝑠 (подробнее см. [7]). Скачок ̅̅̅̅
суммой скачков на одиночных дефектах Ω𝑘 , которые определяются из решения граничных интегральных
уравнений [8]. Для дефектов круговой формы неизвестный скачок раскладывается в ряд Фурье по угловой
координате и по ортогональным полиномам Лежандра по радиальной [6, 9]. Для прямоугольных дефектов
используется разложение по полиномам Чебышева по двум пространственным координатам. В работах [5-6]
было получено асимптотическое решение граничного интегрального уравнения и аналитическое представление
матрицы жесткости в квазистатическом случае, а в работе [7] получено уже частотно-зависимое решение,
обеспечивающее совпадение с численным решением в более широком частотном диапазоне.
Для экспериментальной проверки эффективности применения граничных условий пружинного типа
для моделирования неидеального интерфейсного контакта были изготовлены четыре образца путем склейки
двух алюминиевых пластин толщиной 2 мм двусторонней эпоксидной лентой толщиной 0,05 мм.
Интерфейсный контакт в Образце 1 был полным (или идеальным), а в оставшихся трех образцах адгезия на
внутренних интерфейсах была ослаблена различными способами. У Образца 2 при помощи наждачной бумаги
был поврежден клеевой слой эпоксидной ленты, склеивающей пластины. При помощи канцелярского ножа
были сделаны глубокие полосовые бороздки глубиной до 0,05 мм в металлических пластинах, составляющих
Образец 3. У Образца 4 при помощи металлической щетки были нанесены неглубокие царапины на внутренние
склеиваемые поверхности пластин. Для всех образцов лазерным виброметром были измерены скорости
вертикальных перемещений на поверхности пластин.

Рис. 1. Результаты частотно-волнового анализа скоростей перемещений на поверхности образцов.

На Рисунке 1 изображены результаты применения частотно-волнового анализа [10] к
экспериментально измеренным скоростям перемещений на поверхности всех четырех образцов. Поверх них
наложены медленности первых симметричных и антисимметричных волн Лэмба в алюминиевой
неповрежденной пластине толщиной 2,05 мм. Анализ показывает увеличение медленностей в случае наличия
поврежденных интерфейсов. Этот результат хорошо согласуется с численными расчетами медленностей с
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применением граничных условий пружинного типа, в которых для определения пружинных жесткостей
использовались соотношения, полученные авторами в работах [5-7].
Заключение
В данном исследовании для моделирования ослабления адгезионных связей между слоями
использовались граничные условия пружинного типа. В этом случае компоненты матрицы жесткости были
выражены через свойства контактирующих материалов, характеристики повреждения и частоту колебаний. При
увеличении поврежденности интерфейса показано сходное изменение дисперсионных свойств, определяемых
теоретически и экспериментально.
Авторы благодарят проф. К.-П. Фритцена (Институт механики и мехатроники, Университет Зигена,
Зиген, ФРГ) и проф. Р. Ламмеринга (Институт механики, Университет им. Гельмута Шмидта, Гамбург, ФРГ) за
предоставленный доступ к экспериментальным установкам лазерной виброметрии.
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Аннотация. Разработаны эффективные вычислительная модель и программные средства для анализа
сейсмических вибраций сооружений, учитывающие поле сил тяжести и контактное взаимодействие с грунтовым
основанием. Из нескольких серий вычислительных экспериментов получены конкретные примеры изменения
сейсмической реакции заглубленных сооружений с изменением параметров рассматриваемой задачи. Для
различных вариантов сооружений, воздействий, грунтовых оснований проанализированы факторы, усиливающие
сейсмические вибрации заглубленных крупногабаритных сооружений.
Исследования частично профинансированы РФФИ в рамках научного проекта №17-08-00986-а.

Введение
Оценка сейсмостойкости сооружений включает в себя решение множества взаимосвязанных задач,
начиная от сейсморайонирования и грамотного подбора сейсмограмм и заканчивая численным моделированием
частных экстремальных случаев. Процесс численного моделирования сейсмических вибраций заглубленных
сооружений, в свою очередь, объединяет в себе выбор математической модели, разработку и
совершенствование численных методов и программных средств. Учет большого массива грунта,
примыкающего к сооружению, необходим в расчетах заглубленных сооружений. Он может иметь значение и
для малозаглубленных строительных конструкций в случаях близкорасположенных сооружений, сложного
геологического состава основания, при воздействии поверхностных сейсмических волн. Включение в
рассмотрение массива грунта, достаточно большого для исключения влияния на результаты расчета вблизи
сооружения, приводит к значительному росту вычислительных затрат, такие задачи плохо распараллеливаются
методом пространственной декомпозиции. Учитывая случайный характер сейсмического воздействия и
неоднородный и меняющийся со временем состав реального грунтового основания, более достоверные оценки
поведения сооружения можно было бы получить, рассматривая серии вычислительных экспериментов,
позволяющих выявить адекватность модели и ее чувствительность к различным параметрам.
Разработанные в НИИ механики ННГУ вычислительная модель и программные средства анализа
сейсмических вибраций сооружений учитывают поле сил тяжести, контактное взаимодействие с грунтовым
основанием, и сокращают вычислительные затраты до приемлемого уровня [1].
Численная методика и её программная реализация.
Согласно предлагаемой методике [1], численное моделирование осуществляется в переменных
Лагранжа, в неподвижной декартовой системе координат, как правило, в плоской постановке и основано на
уравнениях, следующих из вариационного принципа баланса мощностей работ. Трение на контакте
описывается условиями непроникания по нормали и законом сухого трения Амонтона-Кулона – по касательной
к поверхности контакта. Численное решение определяющей системы уравнений при заданных начальных и
граничных условиях основывается на вариационно-разностном методе дискретизации по пространственным
координатам и явной схеме интегрирования по времени [2], с учетом условия устойчивости Куранта при
выборе шага интегрирования, и применением процедуры консервативного сглаживания численного решения.
Грунтовое основание и сооружение моделируются как прямоугольные массивы сплошной среды,
однородные по своим характеристикам, или составленные из областей однородности. Из вычислительных
экспериментов получено распределение полей напряжений в грунте и обоснована допустимость моделирования
достаточно твердых грунтов в задачах сейсмики идеально-упругой сплошной средой. Для мягких грунтовых
оснований – песков и глин – была предложена трансверсально-изотропная модель, учитывающая уплотнение
грунта с глубиной [3], в [1] авторами изучен вопрос сложного геологического строения грунтового основания и
сделаны некоторые рекомендации по выбору расчетных моделей. Все принятые идеализации для грунтового
основания численно обоснованы, выбранная форма расчетной области позволяет избежать фокусировки
переотраженных от границ волн.
На нижней (или боковой – при моделировании поверхностных волн) границе задаются компоненты
скоростей, восстановленные из заданной на поверхности экспериментальной акселерограммы по специальной
методике. Восстановление сейсмограммы на нижней границе грунтового массива по известному на
поверхности экспериментальному воздействию решает две проблемы: определение граничных условий в задаче
и компенсация многократных переотражений сейсмических волн от нижней границы, которая позволяет
уменьшить вертикальные размеры грунтового массива без ущерба для точности расчетов вблизи сооружения.
На боковых поверхностях грунтового массива разработаны и используются неотражающие граничные условия,
позволяющие многократно уменьшить горизонтальные размеры расчетной области.
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Описанные методы решения, алгоритмы моделирования контактного взаимодействия и учета поля сил
тяжести реализованы в программных комплексах «Динамика-2», «Динамика-3» [4], функционирующих в НИИ
механики ННГУ. С целью повышения эффективности численных исследований проведено распараллеливание
алгоритма конечно-элементной методики решения трехмерных нелинейных задач динамики конструкций по
принципу пространственной декомпозиции расчетной области, в соответствии с которым вычисления в
подобластях расчетной области распределяются по узлам кластера. Алгоритм решения задачи на каждом
временном слое распадается на последовательную и параллельную части. Основной объем вычислений
(определение компонент деформаций, напряжений, узловых сил, интегрирование уравнений движения и т.д.)
осуществляется параллельно, в последовательной части происходит согласование рассчитанных величин,
полученных на разных узлах кластера.
Анализ факторов, усиливающих сейсмические вибрации заглубленных сооружений.
Для оценки влияния различных параметров задачи на результаты расчетов, проводились серии
вычислительных экспериментов, в каждом из которых варьировался выбранный параметр. В расчетах, как
правило, рассматривались заглубленные крупногабаритные сооружения с длиной стороны основания порядка
60-150 метров, заглубленные на 10-30% своей высоты – около 10 метров. В качестве сейсмических воздействий
использовались реальные акселерограммы, соответствующие 6-8-балльным землетрясениям. Размеры
расчетной области грунта выбирались индивидуально для каждого случая, в зависимости от размеров
сооружения, длительности сейсмического воздействия, свойств грунта, и обычно составляли около 1000 метров
по горизонтали и 500 метров по вертикали. Размеры конечных элементов подбирались достаточными для
описания высокочастотных осцилляций сейсмограммы и контакта сооружения с грунтом – длина их сторон
составляла от 0,6 до 8м.
Автором изучено влияние массивности и эксцентриситета сооружения, его заглубленности в грунт,
интенсивности сейсмического воздействия, трения на контакте стенок сооружения и грунта, многослойности
грунтового основания [1]. В [5] исследовано влияние направления распространения сейсмических волн на
поведение сооружения: рассмотрены случаи мелкофокусного землетрясения с преобладающими
поверхностными волнами и глубокофокусного землетрясения, описываемого волнами сжатия-растяжения и
сдвига. Установлено, что расположение источника землетрясения по-разному влияет на поведение сооружения
и его взаимодействие с грунтом в зависимости от размеров сооружения в плане и степени его заглубления. Так,
воздействие снизу приводит к большим раскачиваниям заглубленного сооружения, воздействие сбоку – к
большим раскачиваниям малозаглубленного сооружения. Наибольшие взаимные смещения стенок сооружения
и грунта для рассмотренных вариантов сейсмических воздействий получены для высокого малозаглубленного
сооружения. Для всех типов сооружений вклад волн Релея, приводит к росту взаимных смещений грунта и
боковых стенок сооружения, по крайней мере, на одной из стенок. Проведены расчеты для двух
близкорасположенных сооружений и показано связанное с этим изменение сейсмических вибраций сооружений
[6]. Установлено, что поведение сооружения при наличии близкорасположенных крупногабаритных
конструкций может изменяться по-разному в зависимости от соотношения размеров и, очевидно, расстояния
между сооружениями. Вычислительные эксперименты с сейсмоизолирующими подушками [7] позволили
оценить влияние размеров и механических свойств сейсмоизолирующей прослойки на изменение
сейсмического отклика сооружения.
Заключение
В результате проведенных вычислительных экспериментов получены конкретные примеры изменения
картины сейсмических волн с изменением параметров рассматриваемой задачи. Установлено, что поведение
сооружения с изменением параметров сейсмического воздействия и грунтового основания может изменяться
по-разному в зависимости от исходных данных сооружения и особенностей строительной площадки.
Ряд факторов, таких как взаимное влияние близкорасположенных крупногабаритных объектов,
особенности сейсмоизолирующей подушки, конструкция сооружения и его заглубление должны быть учтены
при проектировании сооружений. Если варьирование неизменных для конкретной строительной площадки
параметров, таких как сейсмичность или особенности геологического строения, позволяют лучше понять суть
процесса, то варьирование доступных для изменения параметров сооружений позволяют выбрать оптимальную
конструкцию и взаимное расположение сооружений, а также рассмотреть возможность применения защитных
сооружений и их эффективность.
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Аннотация. Данная работа посвящена развитию метода поиска приближённого решения нестационарной
задачи на переменном интервале, впервые предложенного Л.И. Слепяном. Область применимости этого метода
расширена до систем уравнений, включающих уравнения как гиперболического, так и параболического вида. На
его основе построено решение динамической задачи термоупругости и произведена оценка отклика среды на
тепловое возмущение вдали от источника, что не удаётся сделать с помощью классического подхода,
использующего преобразование Лапласа.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 15-19-00182.

Введение
При решении краевых задач математической физики часто используются интегральные
преобразования, позволяющие свести линейное уравнение в частных производных к обыкновенному
дифференциальному уравнению. В итоге задача состоит в восстановлении оригинала по известному образу, что
представляется весьма нетривиальной проблемой при необходимости интегрирования выражений, содержащих
особые точки на вещественной оси или точки ветвления. Даже если её удаётся преодолеть, то получающиеся
выражения обычно содержат специальные функции и являются весьма неудобными для дальнейшего
исследования. Ещё большие трудности возникают при анализе нелинейных уравнений, когда с самого начала
приходится размышлять об использовании численных подходов, которые в большинстве случаев не позволяют
выделить область параметров, обеспечивающих переход системы в искомое состояние, и произвести оценку
времени данного перехода. Следовательно, становится сложно заранее указать размеры области численного
интегрирования. В связи с вышеперечисленными вопросами имеется настоятельная потребность в
приближённых подходах, позволяющих получить аналитические формулы, с помощью которых можно хотя бы
качественно предсказать динамику модели и отделить физику процесса от эффектов, вносимых численной
аппроксимацией.
Основной текст
Для многих задач в качестве такого подхода может использоваться метод разложения на переменном
интервале (МПИ), предложенный Л.И. Слепяном [1]. Суть этого метода состоит в том, что, аналогично
процедуре Галёркина, решение дифференциального уравнения ищется в виде разложения по формам, однако
длина промежутка, в отличие от классического подхода, не является постоянной величиной, а представляет
собой неизвестную функцию времени. В случае гиперболических уравнений в качестве интервала обычно
берётся область материала, охваченная возмущением, длина которой определяется выражением
𝑙(𝑡) = 𝑐0 𝑡,
(1)
где, 𝑐0 - фазовая скорость волны в среде. Если уравнение не является гиперболическим, то ответ на данный
вопрос уже не выглядит настолько очевидным. В монографии [2] для нахождения функции 𝑙(𝑡) предлагается
использовать критерий минимума среднего квадратичного отклонения приближённого решения 𝑢̃(𝑥, 𝑡) от
точного решения задачи 𝑢(𝑥, 𝑡)
𝜕 𝑙
∫ (𝑢̃
𝜕𝑙 0

− 𝑢)2 𝑑𝑥 = 0,
(2)
который успешно применяется в вышеназванной книге для оператора, описывающего поведение балки
Бернулли-Эйлера.
В данной работе область применения метода МПИ расширена до систем уравнений, содержащих
уравнения как параболического, так и гиперболического вида. В качестве примера рассматривается проблема
динамической термоупругости, которая в настоящее время включает в себя обширный класс задач,
охватывающий как традиционные уравнения, так и модели с несколькими температурами [3]. Классическое
решение, предложенное В.И. Даниловской [4], вполне удовлетворительно описывает напряжённодеформированное состояние среды вблизи источника тепла, однако если точка наблюдения находится
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достаточно далеко по сравнению с расстоянием, пройденным тепловой волной, то возникают сложности
вычислительного характера. Они являются следствием одновременного анализа двух разномасштабных
процессов, протекающих с различной скоростью: распространения тепла и движения звуковой волны. Считая,
что тепловой поток пропорционален градиенту температуры, запишем уравнения несвязанной задачи
термоупругости для полубесконечной области в виде
𝜒

𝜕2 𝑇

−

𝜕𝑇

𝜕𝑥 2
𝜕𝑡
1 𝜕2 𝑢
𝜕2 𝑢
𝜕𝑥 2

−

𝑐02 𝜕𝑡 2

=0

=

(3)

3𝜆+2𝜇
𝜆+2𝜇

𝛼

𝜕𝑇
𝜕𝑥

,

(4)

где введены следующие обозначения: 𝑇(𝑥, 𝑡)- температура, 𝑢(𝑥, 𝑡) - поле перемещений, χ-коэффициент
температуропроводности, α- коэффициент теплового расширения, λ,μ- постоянные Ламе, 𝑐0 - скорость звука.
Действие теплового источника будем считать сосредоточенным на границе области
𝜕𝑇

κ |

= 𝐽0 (𝐻(𝑡) − 𝐻(𝑡 − 𝑡0 )).

𝜕𝑥 𝑥=0

(5)

Здесь κ- это коэффициент теплопроводности, а параметр 𝑡0 характеризует длительность теплового импульса.
Через 𝐻(𝑡) - обозначена функция Хевисайда. Предполагается, что напряжение на данной границе равно нулю
𝜕𝑢

|

=

𝜕𝑥 𝑥=0

3𝜆+2𝜇
𝜆+2𝜇

𝛼𝑇.

(6)

Приближённое решение системы уравнений (4-7) с нулевыми начальными условиями разыскивается в виде
𝜋𝑥
𝑇̃(𝑥, 𝑡) = 𝑞(𝑡) (1 + 𝑐𝑜𝑠 ) 𝐻(𝑙 − 𝑥)

𝑢̃(𝑥, 𝑡) =

𝑙
𝜋(2𝑛+1)𝑥
∑𝑁
(𝑡)𝑐𝑜𝑠
𝑄
𝐻(𝐿
𝑛=0 𝑛
2𝑙

(7)

− 𝑥) ,

(8)

где введены два интервала 𝑙(𝑡) и 𝐿(𝑡) , соответствующие тепловой и акустической волне, при этом в выражении
𝑙(𝑡)
для температуры удерживается только один член ряда. Метод МПИ, в предположении, что
≪ 1, позволяет
найти явные аналитические выражения для коэффициентов q(t ) и Qn (t )

𝜋(2𝑛+1)𝑐

𝑄𝑛 (𝑡) =

𝑞(𝑡) =

16𝐽

4𝐽0 𝑒𝑥𝑝(−1⁄ )
4
√3𝑎𝜋√𝜒

0 𝑒𝑥𝑝(−1⁄4)𝑐2
0 3𝜆+2𝜇

√3𝑎𝜋√𝜒𝐿𝛺𝑛

𝜆+2𝜇

(√𝑡 − √𝑡 − 𝑡0 𝐻(𝑡 − 𝑡0 ))
𝑡

𝐿(𝑡)

𝛼 ∫0 (−1)𝑛 (√𝑠 − √𝑠 − 𝑡0 𝐻(𝑠 − 𝑡0 )) 𝑐𝑜𝑠𝛺𝑛 𝑠𝑑𝑠 ,

(9)
(10)

0
где 𝛺𝑛 =
, 𝑎 - произведение плотности материала на удельную теплоёмкость. Интегралы, входящие в
2𝐿
выражение (10), приводятся к табличному виду и выражаются через интегралы Френеля. На рис.1 показана
зависимость деформации от времени на расстоянии двух миллиметров от лазерного источника при
длительности теплового воздействия 𝑡0 = 1 ∙ 10−8 𝑐.

Рис.1. Зависимость деформации от времени
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Она представляет собой биполярный импульс с соразмерными фазами растяжения и сжатия, что
подтверждается экспериментальными исследованиями термоупругих напряжений в диэлектриках [5].
Заключение
В заключение хотелось бы отметить чрезвычайно широкую область применения метода переменного
интервала при исследовании нестационарных процессов. Особенно важное значение он приобретает в
нелинейных задачах и задачах с несколькими пространственными или временными масштабами, так как на
основе аналогии между континуальной и дискретной моделью позволяет произвести предварительную оценку
параметров до проведения численного расчёта.
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Аннотация. В работе исследуется распространение волн на поровязкоупругом полупространстве.
Поровязкоупругая постановка опирается на полную модель насыщенной пороупругой среды Био с применением
принципа соответствия. Решение исходной задачи строится в пространстве преобразований Лапласа, с
последующим применением шаговых схем для обращения интегрального преобразования. Для получения решения
в изображениях записывается система граничных интегральных уравнений, далее применяется метод граничных
элементов. Решается задача о действии силы в виде функции Хевисайда на поверхность поровязкоупругого
полупространства.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 18-08-00895 а).

Введение
В различных отраслях промышленности постоянно расширяется область использования новых
материалов, в том числе пористых материалов и тех, которые характеризуются вязкоупругим поведением.
Теория пористых материалов обладающих вязкоупругими свойствами впервые была предложена M. Biot [1, 2].
Модель Био является расширением классической теории упругости на случай двухфазной среды, состоящей из
упругого скелета и жидкого или газообразного наполнителя. Общее состояние вопроса можно оценить по
работам M.Schanz [3], R. de Boer [4].
Для моделирования волновых процессов применяется аппарат граничных интегральных уравнений
(ГИУ). Компьютерное моделирование решений во времени производится с помощью шаговых схем метода
граничного элемента. Метод граничных элементов (МГЭ) как универсальный численно-аналитический подход
позволяет для достаточно сложных математических моделей получить высокоточные результаты
компьютерного моделирования. Преимущество метода проявляется наиболее существенным в случае
бесконечных и полубесконечных тел. В настоящее время сформировались два основных направления развития
МГЭ, применяемых при исследовании волновых задач: использование интегрального преобразования и
построение шаговых процедур. Детальный обзор по аспектам применения МГЭ в упругодинамике содержится в
работах Beskos D. [5, 6], Баженова В.Г. и Игумнова Л.А. [7]. Для построения шаговой гранично-элементной
схемы на базе фундаментальных решений в преобразованиях по Лапласу используется метод квадратур свёрток
Lubich C [8, 9].
Постановка задачи
После формального применения преобразования Лапласа система дифференциальных уравнений
теории Био в обобщенных перемещениях u  (u1 , u2 , u3 , p) в пространстве преобразований Лапласа (параметр
преобразования s) для перемещений u i и порового давления p принимает вид [3]:

1 

Gui, jj +  K + G u j,ij  (α  β)p,i  s 2 (ρ  βρ f )ui =  Fi
3 

β
 2s
p ,ii 
p  (α  β)sui,i = a
sρ f
R



k f  2 s 2

 2 s  s 2 k (  a   f )

,R

 2K f Ks2
K f ( K s  K )  K s ( K s  K f )

Vf
– пористость, V f – объем взаимосвязанных пор в образце объема V. Насыщение считается
V
полным: V  V f  V s , где V s – объем твердого тела. Упругий скелет считается изотропным и однородным с
двумя константами упругого материала: объемный модуль K и модуль сдвига G. K s – объемный модуль зерен
K
скелета, K f – объемный модуль наполнителя k – проницаемость,   1  s – коэффициент эффективных
K
напряжений Био, ρ, ρa , ρ f – плотности скелета, присоединенной массы и наполнителя, Fi , a – объемные
где  

силы.
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Рассмотрим следующие типы граничных условий:

ul (x, s)  f l (x, s), u4 (x, s)  p(x, s)  f 4 (x, s), x  u , l  1,3 ,
tl (x, s)  g l (x, s), t 4 (x, s)  q (x, s)  g 4 (x, s), x  t , l  1,3 ,
– части границы  , где заданы соответствующие обобщенные перемещения и

где u и t

обобщенные поверхностные усилия, u 4 (x, s)  p(x, s) – поровое давление, t 4 (x, s)  q (x, s) – поток.
Поровязкоупругое решение рассчитываются из пороупругого решения c помощью принципа
соответствия упругой и вязкоупругой реакции.
 s
 s
Модель Кельвина-Фойгта: K ( s)  K 1   , G ( s)  G 1   .
 
 
Модель стандартного вязкоупругого тела:
0




s
s
G0
.
K ( s)  K   (  1)
 1 , G ( s)  G   (  1)
 1 ,   K
 
K
G
s 
s 




Методика решения
Численная схема основана на прямом подходе с использованием формулы Грина-Бетти-Сомильяны.
Чтобы ввести ГЭ-дискретизацию, рассматривается регуляризованное уравнение.Будем аппроксимировать
границу области совокупностью четырехугольных и треугольных восьмиузловых биквадратичных элементов.
При этом треугольные элементы рассматриваются как вырожденные четырехугольные элементы. Для
аппроксимации обобщенных граничных перемещений применим билинейные элементы, а для аппроксимации
обобщенных поверхностных сил – постоянные элементы. Такая согласованность аппроксимаций границы
области, граничных перемещений и поверхностных сил выбрана из тех соображений, что напряжения
определяются через производные от перемещений, а перемещения зависят не только от координат точки, но и
от конфигурации границы в окрестности этой точки. Применяются квадратуры Гаусса и иерархический
алгоритм для поэлементного численного интегрирования. В качестве проекционного метода применяется метод
коллокации. Для метода коллокации выберем множество узлов, совпадающее с множеством узлов
аппроксимации исходных граничных функций. В итоге сформируются системы линейных алгебраических
уравнений.
Для получения решения в явном времени применяется шаговый метод обращения преобразования
Лапласа на узлах Рунге-Кутты. Рассмотрим функцию f (t ) действительного переменного t. Тогда обратное
преобразование Лапласа определяются формулами:

f (t ) 

1
2i

 i _




f ( s)e st ds,

i

где s – комплексный параметр преобразования, и  – произвольное вещественное число, выбранное
таким образом, что все особые точки функции f (t ) лежат правее прямой Re(z)   .
t

Рассмотрим следующий интеграл: y(t ) 

 f ( )d ,

он порождает задачу Коши для обыкновенного

0

d
x(t )  sx(t )  C , x(0)  0. Интеграл заменяется квадратурной суммой,
dt
весовые множители которой определяются с помощью изображения по Лапласу f и линейного многошагового
метода. Для решения уравнения рассмотрим метод Рунге-Кутты, представленный с помощью таблицы Бутчера
c AT
, где A  R mm , b, c  R m . Применяя метод Рунге-Кутты для решения задачи Коши, получим:
bT
дифференциального уравнения:

f (0)  0,

f (nt )  bT A1

n



k (t ),

n  1,...N ,

k 1

где  n (t ) 

Q n
L

L1

 f s se
l 0

inl 2L

, s

 ( z)
t

, z  Rе

il 2L

, N – количество шагов по времени, L –

количество расчётных узлов для численного интегрирования,  ( z )  A1  zA1[1]bT A1 характеристическая
функция.
При условии того, что функция f (s) вычисляется с некоторой погрешностью  , выбор L  N и

Q n   допускает погрешность вычисления  n порядка (  ) .
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Заключение
С использованием гранично-элементного подхода получены численные решения следующих краевых
задач: о действии силы в виде функции Хэвисайда на поверхность поровязкоупругого полупространства.
Рассматриваются случаи полупространства ослабленного кубической или сферической полостью,
полупространства со штампом. Для описания вязкоупругих свойств скелета пористого материала используются
модель Кельвина-Фойгта и модель стандартного вязкоупругого тела. Приведены отклики перемещений и
поровых давлений в точке находящейся на поверхности полупространства. Установлено, что параметры
вязкости оказывают существенное влияние на характер волновых процессов. Численно продемонстрирован
эффект перестройки волновых полей внутренних перемещений, когда свойства вязкоупругого материала
модели стандартного вязкоупругого тела изменялись с мгновенных модулей на длительные.
Продемонстрировано влияние вязкости на волну Релея на поровязкоупругом полупространстве.
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ТЕОРИЯ ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО ПОГРАНСЛОЯ В ОБОЛОЧКАХ ВРАЩЕНИЯ ПРИ
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Аннотация. Данная работа завершает исследования авторов в построении асимптотической теории
нестационарных процессов в тонких оболочках вращения, основанной на представлении решения для напряжённодеформированного состояния (НДС) в виде комбинации компонент с различными значениями показателей
изменяемости и динамичности. Получены асимптотические уравнения, описывающие эллиптический погранслой в
окрестности условного фронта поверхностной волны Рэлея при действии ударных поверхностных и торцевых
нагрузок нормального типа. Используются асимптотические методы на базе решений с помощью символического
метода Лурье. Поведение погранслоя по толщине оболочки описываются эллиптическими уравнениями, а
граничные условия на лицевых поверхностях (в случае ударных воздействий на торец полубесконечной оболочки
вращения – после сведения задачи к задаче об ударном воздействии на поверхность оболочки) – гиперболическими
уравнениями, характеризующими волновой процесс на этих поверхностях.

Введение
В работах [1-3] изложены основы асимптотической теории нестационарных процессов в тонких
оболочках. При этом из трех типов ударных торцевых воздействий (по классификации У.К. Нигула [4])
подробно были рассмотрены ударные воздействия тангенциального и изгибающего видов. Для завершения
построения нестационарного НДС в случае третьего типа ударного торцевого воздействия (нормального) были
проведены исследования поведения решения в малой окрестности условного фронта волны Рэлея
(эллиптический погранслой) для случаев полуплоскости, слоя и цилиндрической оболочки [5-8].
Разработанный при этом асимптотический подход обобщен в [9, 10] и настоящем исследовании на случай
произвольных оболочек вращения при ударных поверхностных и торцевых воздействиях.
Эллиптический погранслой в оболочках вращения при ударных поверхностных воздействиях
Рассмотрим оболочку вращения с координатами α (длина дуги вдоль образующей срединной
поверхности) и z (внешняя нормаль к срединной поверхности). НДС считается осесимметричным. Обозначим
напряжения и перемещения как 𝜎𝑖𝑗 и 𝑣𝑖 ( 𝑖 = 1, 2, 3) соответственно. Граничные условия на лицевых
поверхностях рассмотрим в виде
𝜎33 = −𝑃(𝛼, 𝑡), 𝜎13 = 0
при 𝑧 = ±ℎ,
(1)

где ℎ – полутолщина оболочки, t – время. Однородные начальные условия имеют вид
𝜕𝑣𝑖
𝑣𝑖 =
= 0 (𝑖 = 1, 2, 3)
при 𝑡 = 0.
(2)
𝜕𝑡
Асимптотические уравнения погранслоя в окрестности условного фронта поверхностных волн Рэлея
строятся при предположении быстрой изменяемости и динамичности (коротковолновый тип НДС, описанный в
общем случае в [2]). Используя символический метод Лурье в малой (порядка толщины) окрестности условного
фронта поверхностных волн Рэлея [10], получаем искомые уравнения, описывающие погранслой с
асимптотической погрешностью порядка относительной толщины оболочки. Определяется погранслой
эллиптическими уравнениями
𝜕 2 𝜓𝑖 𝜕 2 𝜓𝑖
𝜕 2 𝜑𝑖 𝜕 2 𝜑𝑖
2
𝑎2
+
=
0,
𝑏
+
= 0,
𝑖 = 1, 2
(3)
𝜕𝑧 2
𝜕𝛼 2
𝜕𝑧 2
𝜕𝛼 2
при следующих граничных условиях:

𝜕 2 𝜓𝑖
1 𝜕 2 𝜓𝑖 𝑘𝑐 𝐵′ 𝜕𝜓𝑖 (1 + 𝜈)𝐵𝜔
−
+ 2
=
𝑃,
𝐸ℎæ𝑅 𝐵
𝜕𝛼 2
æ𝑅 𝐵 𝜕𝛼
𝑐𝑅2 𝜕𝑡 2

𝑧 = ±ℎ,

æ2𝑅 𝜕 2 𝜓𝑖 æ2𝑅 1 𝜕 2 𝜓𝑖 𝐵′ 𝜕𝜓𝑖
)
−
+
= 0,
2 𝜕𝛼 2
2 𝑐𝑅2 𝜕𝑡 2
𝐵 𝜕𝛼

𝑧 = ±ℎ,

(𝑎 +

+ (𝑔 +

æ2 æ2𝑅 𝜕 2 𝜑𝑖 æ2 æ2𝑅 1 𝜕 2 𝜑𝑖
1 𝐵′ 𝜕𝜑𝑖
)
−
+
+
2𝑎
𝜕𝛼 2
2𝑎 𝑐𝑅2 𝜕𝑡 2
2𝑎 𝐵 𝜕𝛼

где 𝑎 = √1 − æ2 æ2𝑅 , 𝑏 = √1 − æ2𝑅 , æ2 = (1 − 2𝜈)/(2 − 2𝜈), 𝑔 = 2 + æ𝑅 𝐵𝜔 ,
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(4)

𝑘𝑐 = (

1

𝑏2

+

1

+

𝑎2

𝑎𝑏
𝑔2

4

− )⁄(
𝑔

1

𝑏2

+

æ2
𝑎2

2

− ) , 𝐵𝜔 = 2 [
𝑔

æ𝑅

1−æ2
𝑅

+

ææ𝑅

1−æ2 æ2
𝑅

−

4æ𝑅

2−æ2
𝑅

−1

]

, æ𝑅 = 𝑐𝑅 ⁄𝑐2 , 𝑐2 = √𝐸 ⁄2𝜌(1 + 𝜈),

𝑐𝑅 − скорость поверхностных волн Рэлея, 𝐸, 𝜈, 𝜌 − модуль Юнга, коэффициент Пуассона и плотность материала
оболочки, 𝐵 − безразмерное расстояние до оси вращения, (𝐵 = 𝐵 ∗ ⁄𝑅 , 𝐵 ∗ −расстояние до оси вращения, 𝑅 − характерное значение радиусов кривизны).
Перемещения и напряжения определяются через потенциальные функции 𝜑𝑖 , 𝜓𝑖 следующим образом:
𝜕𝜓1
𝜕𝜓2
𝜕𝜑1 𝜕𝜑2
𝑣1 = ℎ (
+
+𝑏
+𝑏
),
𝜕𝛼
𝜕𝛼
𝜕𝛼
𝜕𝛼
𝜕𝜑1 𝜕𝜑2 1 𝜕𝜓1 1 𝜕𝜓2
+
+
+
),
𝑣3 = −ℎ (
𝜕𝑧
𝑏 𝜕𝑧
𝑏 𝜕𝑧
𝜕𝑧
𝐸ℎ
[𝐿 (𝜑 ) + 𝐿1 (𝜑2 ) + 𝐿2 (𝜓1 ) + 𝐿2 (𝜓2 )],
𝜎33 = −
(5)
1+𝜈 1 1
2
2
2
2
𝐸ℎ 𝜕 𝜑1 𝜕 𝜑2 𝑔 𝜕 𝜓1 𝑔 𝜕 𝜓2
(
+
+
+
),
𝜎13 = −
1 + 𝜈 𝜕𝛼𝜕𝑧 𝜕𝛼𝜕𝑧 𝑏 𝜕𝛼𝜕𝑧 𝑏 𝜕𝛼𝜕𝑧
где операторы 𝐿1 , 𝐿2 имеют следующий вид:
æ2𝑅 𝜕 2
æ2𝑅 1 𝜕 2 𝐵′ 𝜕
) 2−
+
,
𝐿1 = (𝑔 +
2 𝜕𝛼
2 𝑐𝑅2 𝜕𝑡 2 𝐵 𝜕𝛼
æ2𝑅 𝜕 2
æ2𝑅 1 𝜕 2
1 𝐵′ 𝜕
𝐿2 = (𝑏 +
) 2−
+
(𝑏
+
)
.
2𝑏 𝜕𝛼
2 𝑐𝑅2 𝜕𝑡 2
2𝑏 𝐵 𝜕𝛼
Эллиптический погранслой в оболочках вращения при ударных торцевых воздействиях нормального
типа
Запишем модельные граничные условия на торце при ударном воздействии нормального типа в виде
𝜎13 = 𝐼𝐻(𝑡), 𝑣1 = 0, 𝛼 = 0,

(6)

где 𝐼 − константа и 𝐻(𝑡) − функция Хевисайда. Будем считать, что лицевые поверхности свободны от
напряжений и имеют место однородные начальные условия.
Построим частное решение исходных уравнений движения, удовлетворяющее только граничным
условиям на торце (6) и обозначим его верхним индексом «0». Применим для его построения простейший
метод прифронтовой асимптотики, широко использованный в [1] для определения слабо изменяющихся
компонент нестационарного НДС оболочек вращения. Тогда частное решение принимает следующую форму:
(0)
𝑣1
(0)

=

(0)
0, 𝑣3
(0)

∞

2(1 + 𝜈)ℎ𝐼 𝐵(0)
√
=−
[(𝜏0 − 𝜉0 ) + ∑ 𝛷𝑛 (𝜉0 )(𝜏0 − 𝜉0 )𝑛 ] 𝐻(𝜏0 − 𝜉0 ),
𝐵
𝐸
(0)

𝜎11 = 𝜎33 = 0, 𝜎13 = 𝐼 √

𝑛=2

∞

𝐵(0)
′
(𝜉0 )(𝜏0 − 𝜉0 )𝑛−1 )] 𝐻(𝜏0 − 𝜉0 ),
[1 + ∑(𝑛𝛷𝑛 (𝜉0 ) − 𝛷𝑛−1
𝐵
𝑛=2

𝛷1 = 0, 𝛷2 = −
𝛷𝑛 =

1

2𝑛√𝐵

𝜉0

∫
0

1

8√𝐵

1

𝜉0

∫
0

𝑑
𝐵′
( 5⁄2 ) 𝑑𝜉0 ,
√𝐵 𝑑𝜉0 𝐵
1

(7)

𝑑 1 𝑑𝛷𝑛−1
(
) 𝑑𝜉0 , 𝑛 ⩾ 3,
√𝐵 𝑑𝜉0 𝐵 𝑑𝜉0

где безразмерные переменные определяются выражениями 𝜉0 = 𝛼⁄𝑅 , 𝜏0 = 𝑡𝑐2 ⁄𝑅 .
Представим решение рассматриваемой задачи в следующей форме
НДС = НДС(0) + НДС(1)

(8)

со следующими граничными условиями для составляющей решения с индексом «1» на торце и лицевых
поверхностях
(1)

𝜕𝑣3
(1)
= 0, 𝑣1 = 0, 𝛼 = 0,
𝜕𝛼

(1)

𝐵(0)

где 𝑆 = ±𝐼√

𝐵

(1)

𝜎33 = 0, 𝜎13 = −𝑆, 𝑧 = ±ℎ,

(9)

′
𝑛−1 )]𝐻(𝜏
[1 + ∑∞
0 ∓ 𝜉0 ) , знаки " ∓ " и " ± " относятся к областям 𝛼 > 0
𝑛=2(𝑛𝛷𝑛 − 𝛷𝑛−1 (𝜏0 ∓ 𝜉0 )

(верхний знак) и 𝛼 < 0 (нижний знак).
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Анализ показывает, что для решения (7) деформированное торцевое сечение прямолинейно и
перпендикулярно к оси α. Значит, составляющая с верхним индексом «1» обладает такими же свойствами.
Следовательно, бесконечная оболочка вращения с симметричным относительно оси z нагружением на лицевые
поверхности, определенным граничными условиями (9), имеет НДС, соответствующее полубесконечной
оболочке. Уравнения эллиптического погранслоя этой задачи для бесконечной оболочки строятся аналогично
предшествующему случаю. Граничные условия и выражения для перемещений и напряжений записываются
следующим образом:
𝜕 2 𝜒𝑖 1 𝜕 2 𝜒𝑖 𝑘𝑐 𝐵′ 𝜕𝜒𝑖
𝐵𝜔 𝜕𝑆
− 2 2 + 2
=−
,
2
𝜕𝛼
𝑔æ𝑅 𝜕𝛼
𝑐𝑅 𝜕𝑡
æ𝑅 𝐵 𝜕𝛼
+ (𝑏 +

(𝑔 +

æ2𝑅 𝜕 2 𝜑𝑖 æ2𝑅 𝜕 2 𝜑𝑖 𝐵′ 𝜕𝜑𝑖
)
−
+
+
𝐵 𝜕𝛼
2 𝜕𝛼 2 2𝑐𝑅2 𝜕𝑡 2

𝑖 = 1, 2,

æ2𝑅 𝜕 2 𝜓𝑖
æ2𝑅 𝜕 2 𝜓𝑖
1 𝐵′ 𝜕𝜓𝑖
)
−
+
(𝑏
+
)
= 0,
2𝑏 𝜕𝛼 2 2𝑏𝑐𝑅2 𝜕𝑡 2
2𝑏 𝐵 𝜕𝛼

𝜎33 = −

𝑧 = ∓ℎ,

𝜕 2 𝜑1
𝜕 2 𝜑2
𝜕 2 𝜓1
𝜕 2 𝜓2
𝐸ℎ
(𝑔
+
𝑔
+
𝑏
+
𝑏
),
𝜕𝛼 2
𝜕𝛼 2
𝜕𝛼 2
𝜕𝛼 2
1+𝜈

2
𝑔+æ2
𝑅 𝜕

𝜕𝛼𝜕𝑧

1 𝜕2
æ2 æ2𝑅 𝜕 2
1 𝐵′ 𝜕
±
+
,
𝑎2 𝜕𝛼𝜕𝑧 𝑎2 𝑐𝑅 𝜕𝑧𝜕𝑡 2𝑎2 𝐵 𝜕𝑧

±

2
æ2
𝑅 𝜕

𝑏𝑐𝑅 𝜕𝑧𝜕𝑡

+

1 𝐵′ 𝜕

𝑏 𝐵 𝜕𝑧

, где 𝜒1 = −
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ℎ 𝜕𝜓1
𝑏 𝜕𝑧

, 𝜒2 =

ℎ 𝜕𝜓2
𝑏 𝜕𝑧

(10)

(11)

𝐸ℎ
[𝐿 (𝜑 ) + 𝐿3 (𝜑2 ) + 𝐿4 (𝜓1 ) + 𝐿4 (𝜓2 )],
1+𝜈 3 1

𝐿3 =

𝑏

𝑖 = 1, 2,

𝜕𝜑1 𝜕𝜑2
𝜕𝜓1
𝜕𝜓2
+
+𝑏
+𝑏
),
𝑣1 = ℎ (
𝜕𝛼
𝜕𝛼
𝜕𝛼
𝜕𝛼
𝜕𝜑1 𝜕𝜑2 1 𝜕𝜓1 1 𝜕𝜓2
𝑣3 = −ℎ (
+
+
+
),
𝜕𝑧
𝑏 𝜕𝑧
𝑏 𝜕𝑧
𝜕𝑧

𝜎13 = −

𝐿4 =

𝑧 = ±ℎ,

.

В предшествующих работах авторов были выведены асимптотические уравнения компонент
нестационарного НДС, которые могут быть использованы для его построения в разных участках фазовой
плоскости. Для случаев продольного и изгибного видов ударных торцевых воздействий была доказана полнота
использования при описании соответствующих видов нестационарного НДС безмоментной и моментной
составляющих Кирхгофа-Лява, квазистатического погранслоя типа Сен-Венана, квазиплоской и
квазиантиплоской задач теории упругости, параболического погранслоя в окрестности квазифронта двумерной
волны растяжения и гиперболических погранслоев в окрестностях волн расширения и сдвига. Полученные в
настоящей работе уравнения эллиптического погранслоя в окрестности условного фронта поверхностной волны
Рэлея позволяют вместе с уже построенными уравнениями других компонент полностью описать
нестационарное НДС при ударных поверхностных и торцевых нагрузках нормального вида.
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Аннотация. Выполнено прямое численное моделирование процесса деформирования и разрушения
модельных гетерогенных и градиентных сред. Для сопоставления бронестойкости сложных преград использовано
прямое численное моделирование. Для преград из различных комбинаций мягкой стали и керамики B4C при
равных объемных концентрациях построены баллистические кривые их стойкости к удару бойка из твердой стали.
В численном эксперименте обнаружено, что гетерогенные и градиентные преграды имеют преимущество перед
двухслойной преградой (керамика В4С + сталь) в области скоростей встречи превышающей 650 м/с. Приведены
примеры работоспособности инструментария, как при низких, так и при высоких скоростях нагружения сложных
технических объектов. Программный комплекс Reactor3D успешно внедрен и применяется на научнопроизводственных предприятиях России.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №16-19-10300.

Для моделирования процессов деформирования и разрушения сложных технических объектов (СТО)
при ударных нагрузках необходим численный инструмент, позволяющий рассмотреть в реальном времени
возможные сценарии их развития. В ИТПМ СО РАН развит программный комплекс Reactor3D, который
позволяет решать нестационарные задачи деформирования и разрушения СТО и включает следующие этапы:
1. математическая формулировка уравнений баланса массы, импульса и энергии [1];
2. задание начальных данных и постановку граничных условий на всех входящих в СТО элементов;
3. выбор уравнений состояния и уравнений процесса для всех материалов СТО;
4. построение прямым методом гетерогенных и градиентных сред, раздавая распределение свойств
материалов по ячейкам счетной области по заданной функции;
5. определение необходимых критериев разрушения материалов, охватывающих различные механизмы
разрушения;
6. построение геометрических образов всех элементов СТО и заполнение их разностной сетки;
7. задание конечно-разностных соотношений уравнений баланса на этой сетки;
8. моделирование фрагментов разрушенного материала дискретными частицами конечного размера;
9. построение симметричного алгоритма расчета контактных границ, как для сплошного материала,
дискретная частица – граница сплошного материала, так и частица – частица;
10. проведение кодирования, перечисленных выше, алгоритмов и выполнение верификации
построенного кода [2].
Разработаны полные термодинамические уравнения состояния конденсированных сред, адекватно
описывающие физику процессов соударения при высоких давлениях и температурах, что позволяет проводить
расчеты процессов взаимодействия твердых тел с минимальным числом физических параметров в качестве
начальных данных. Приведена модификация уравнения состояния, позволяющая учитывать процесс плавления
за фронтом ударной волны [3]. Эти уравнения описывают как однородные тела, так и механические смеси
материалов.
На основе созданной методики расчета упругих свойств веществ и сравнение с общепринятыми
моделями получены аналитические выражения для определения скорости звука, модуля сдвига и коэффициента
Пуассона в конденсированных средах.
Построена работоспособная технология генерации качественных 3D тетраэдрических сеток в сложных
многосвязных технических объектах, реализующая развиваемую авторами методологию, основанную на
погружении счетных областей с заданной поверхностной триангуляцией в область с регулярной решеткой. На
следующем этапе удаляются узлы, не входящие в счетные области, а для сгущений узлов вблизи границ
применяется силовой метод. В дальнейшем, локальные преобразования тетраэдров позволяют поднять качество
3D сетки до приемлемого в условиях моделирования динамических процессов при взаимодействии твердых
тел. Применение методов программирования OpenMP или систем GPU позволяет повысить производительность
программных модулей генерации 3D сетки [4].
С помощью численного инструментария Reactor3D был решен ряд задач ударного нагружения СТО,
например, выполнено моделирование процессов деформирования и разрушения трубчатого теплообменного
аппарата, входящего в состав системы обеспечения теплового режима космических аппаратов, так и его
элементов при ударе частицами техногенного космического мусора.
Расчеты показали, что высокоскоростной удар стальной гайкой М6 при скорости встречи 11 700 м/с
выводит из строя теплообменный аппарат. Мелкие вторичные частицы техногенного космического мусора при
скоростях встречи порядка 1000 м/с разрушают экранированные трубки теплообменного аппарата, как пустые,
так и заполненные жидкостью [5].
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Проведено сравнение результатов численного моделирования трех подходов к процессу разрушения
при ударном нагружении металлических преград в пространственном случае. В первом случае ячейка с
разрушенным материалом заменялась точечной частицей, во втором случае – ячейка выбрасывалась из счета, а
масса узлов не удалялась, в последнем – ячейка заменялась частицей конечного размера. Показано, что
выходные параметры системы боек-преграда близки по конечному результату, а время счета удается сократить
почти на треть, что важно для проведения серийных исследования различных сценариев соударения [6].
При построении модельных гетерогенных и градиентных сред показано, что аддитивная модель смеси
применима только, когда имеется надежная точность ударной адиабаты в низкоскоростной области, «правило
смесей», основанное на обработке многочисленных экспериментальных данных, хорошо подходит на
вычисления упругих модулей K и G, а для прогнозирования предела текучести металлокерамического
композита лучше подходит аппроксимация по массовой концентрации [7].
Проведено численное моделирование процессов распространения волн сжатия в слоистых и
гетерогенных материалах. Одномерные расчеты проведены методом конечных разностей и методом распада
разрыва в акустическом приближении. Проведено сравнение волновых полей для слоистых систем и
аддитивного подхода при той же объемной концентрации материалов, а так же прямого моделирования
гетерогенных материалов, полученного случайным распределением одного из материалов по объему другого.
Показано, что системы с крупными слоями не дают стационарных волновых профилей давления, уменьшение
толщин слоев сглаживает волновые профили, а в аддитивном подходе получаем классический профиль волны
сжатия. При заданных массогабаритных параметрах защиты в 1D случае, вне зависимости от построения
металлокерамической пластины, получаем близкие результаты по профилям скорости и давления на выходе из
гетерогенной системы. 2D расчеты дают более реалистичные оценки затухания ударных нагрузок, вплоть до
получения безопасности защищаемых объектов.
Проведены расчеты откольного разрушения гомогенных, гетерогенных и градиентных материалов,
вызванного ударом тонкой стальной пластины. Показано, что крупнозернистые включения керамики в сталь
приводят к множественному отколу, с грубой шероховатостью откольных поверхностей, тогда как уменьшение
размера зерна приближает закритический откол в гетерогенной среде к классическому отколу для гомогенных
сред. В аддитивном приближении гетерогенная среда стремится к гомогенной среде с эффективными физикомеханическими характеристиками.
Рассмотрена нестационарная задача о взаимодействии однородного ударника с защитным элементом в
виде гетерогенной пластины изготовленной из стали и керамики B 4C, помещенной в кевларовый «карман» при
скоростях соударения до 400 м/с. Имитатор человеческого тела - пластина из желатина. Проведено сравнение
результатов моделирования по различным подходам описания поведения гетерогенных сред. На основе
прямого численного моделирования получено, что защитный элемент на основе пластины из градиентного
материала (сталь + B4C) обладает наилучшими массогабаритными показателями [8].
Заключение
Выполнено прямое численное моделирование процесса деформирования и разрушения модельных
гетерогенных и градиентных сред. Для сопоставления бронестойкости сложных преград использовано прямое
численное моделирование. Для преград из различных комбинаций мягкой стали и керамики B 4C при равных
объемных концентрациях построены баллистические кривые их стойкости к удару бойка из твердой стали.
В численном эксперименте обнаружено, что гетерогенные и градиентные преграды имеют преимущество перед
двухслойной преградой (керамика В4С + сталь) в области скоростей встречи превышающей 650 м/с.
Приведены примеры работоспособности инструментария, как при низких, так и при высоких скоростях
нагружения сложных технических объектов. Программный комплекс Reactor3D успешно внедрен и
применяется на научно-производственных предприятиях России.
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Аннотация. Монокристаллы металлов и их сплавов обладают повышенными прочностными свойствами
и применяются в авиа- и двигателестроении. Методом конечных элементов проведено исследование процессов
упругопластического деформирования в монокристалле с кубической симметрией механических свойств,
характеризующимся ауксетичностью (отрицательными значениями коэффициентов Пуассона). Рассмотрены
процессы ударного нагружения вдоль осей, совпадающих с направлениями осей симметрии монокристалла [001],
[011], а также [111]. В этих направлениях традиционно проводятся исследования механических свойств в натурных
экспериментах вследствие возможности разделения в этих направлениях продольных и поперечных волн.
Показано, что в случае совпадения направления ударного нагружения с направлением [011], вплоть до момента
снятия нагрузки, в одном перпендикулярном направлении наблюдается упругая деформация того же знака, т.е.
сжимающая деформация. Это объясняется влиянием отрицательного коэффициента Пуассона. Показано, что
упругие свойства вдоль направлений [011] в кристаллах с кубической симметрией свойств в значительной мере
определяют упругопластические деформации.

Ключевые слова: монокристалл, упругопластическое деформирование, динамическое нагружение,
коэффициент Пуассона
Введение
В силу своего строения монокристаллы характеризуются значительной анизотропией упругих свойств.
Большинство монокристаллов обладает аномальными упругими характеристиками, в частности отрицательным
коэффициентом Пуассона (ауксетики). Наличие отрицательных коэффициентов Пуассона в некоторых
направлениях свойственно 70% монокристаллов кубической симметрии.
Целью работы является исследование закономерностей процессов упругопластического деформирования
в монокристалле. Исследование проведено методом численного моделирования с помощью оригинальных
программ. Комплекс программ позволяет моделировать в трехмерной постановке динамическое нагружение
материалов с различными видами симметрии свойств, в том числе учитывать ауксетичность.
Математическая модель упругопластическогого деформирования анизотропного материала
Для моделирования процессов деформации в анизотропных материалах используется система уравнений,
описывающая нестационарные адиабатные движения сжимаемой анизотропной среды, включающая в себя
уравнение неразрывности, уравнения движения, уравнение энергии [1]. Тензор полных напряжений в общем
случае раскладывается на девиаторную часть и анизотропное давление [2]

 ij  Sij  Pe  ij ,

(1)

где Sij – компоненты тензора девиаторов напряжений; ij – обобщенный символ Кронекера; Pe – это
сферическая часть тензора напряжений. В области упругих деформаций
Sij  Cijkl  kl , ij  Cijkl  kl / 3Ka , Ka  Cijkl ij kl / 9 , Pe  V Cijkl ij kl / 3 ,
где K a – модуль объемного сжатия;  kl – символ Кронекера;  kl – компоненты девиаторов

деформаций; Cijkl – упругие постоянные, V – объемные деформации для анизотропной среды. Коэффициенты

ij равны единице в случае, если величина упругой податливости вдоль каждой оси координат постоянна. Если
направление ударного нагружения совпадает с направлением [011], то при кубической симметрии упругих
свойств возникает анизотропия объемной сжимаемости. Точный учет анизотропии сжимаемости материала
особенно важен при расчетах упругопластического деформирования и «вязкого» разрушения анизотропных
материалов. В области пластических деформаций

 V0 
 1 .

V

V  

Применение в численных расчетах в области упругих деформаций разложения тензора полных
напряжений в виде (1) эквивалентно вычислениям в полных напряжениях. В области пластических деформаций
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полные напряжения также вычислялись по формуле (1). Т.е. в настоящей работе полагалось, что анизотропия
давления в области упругих и пластических деформаций совпадала.
При моделировании пластического деформирования анизотропного материала среднее давление

Pe

в

материале рассчитывалось по уравнению Ми-Грюнайзена как функция удельной внутренней энергии E и
текущей плотности:

V

Pe   K n   1
n 1
 V0

где K , K , K , K
0
1
2
3
3

n


 V0
 
(2)
1  K 0  V  1 2   K 0  E ,

 

- константы материала, V , V – текущий и начальный объемы. В области
0

пластических деформаций величина Pe также умножалась на значения коэффициентов

ij .

Компоненты девиатора полных напряжений вычислялись по теории течения. Для вычисления
пластической деформации используется ассоциированный закон течения в виде

d  ijp  d 
параметр

F
,
 ij

(3)

d  0

при упругой деформации, при пластической всегда положителен, определяется с

помощью условия пластичности,

 ijp – компоненты пластической деформации, F – функция пластичности.

В качестве условия пластичности используется условие Мизеса-Хилла, записанное для анизотропных
материалов через девиаторы напряжений с учетом изотропного упрочнения [4]. Напряжения, определенные в
элементе, жестко повернутом в пространстве, пересчитываются с помощью производной Яуманна [5].
Результаты
Рассмотрены процессы упругопластической деформации при ударе цилиндра из монокристаллического
сплава ВНЖ8 [6] по жесткой стенке с начальной скоростью 50м/с. Ось симметрии цилиндра (0Z) в каждой
задаче совпадает с одной из трех осей: с [111], [001] или [011]. В первом случае все три расчетные оси
совпадают с направлениями [111]. Во втором случае направление оси симметрии цилиндра и двух других
совпадает с направлением кристаллографических осей [001], [010] и [100]. В третьем случае ось симметрии
цилиндра совпадает с направлением [011], а две другие оси расчетной системы координат с [001] и [011]. Т.е. в
первом и во втором случаях решаются осесимметричные задачи, а в третьем случае в цилиндре реализуется
трехмерное напряженное состояние. В первом случае значения упругих и пластических характеристик
составляют: Е=250.6ГПа,  =0.28, G=46.7ГПа,

Т =

1219МПа,

Т

= 620МПа, все

ii =1.

Во втором случае:

Е=102.2ГПа,  =0.426, G=118.7ГПа,  Т =1160МПа,  Т =580МПа, все ii =1. В третьем случае значения
упругих и пластических постоянных отличаются в трех взаимно перпендикулярных направлениях:
Еx=102.2ГПа, Еy=Еz=193.2ГПа, Gxy=Gzx=118.7ГПа, Gyz=35.8ГПа,  xy =0.788,  yz =--0.14,
1050.8МПа,

 ТY =  ТZ =

 zx =1.489,  ТХ =

934МПа, xx =1.136,  yy = zz =0.9362. Здесь Е – модуль Юнга,  xy коэффициент

Пуассона
Анизотропия давления, обусловленная различной сжимаемостью в направлениях [001] и [011] составляет

xx / yy  xx / zz =1.22.

На рис. 1 и 2 показано изменение с течением времени исходного радиуса цилиндра (R0=5мм) на высоте
1мм от контактной поверхности с жесткой стенкой для случаев упругопластического деформирования (а) и
решения задачи в упругой постановке (б). На рис. 1а видно, что в случае совпадения направления нагружения с
осью [011] увеличение радиуса цилиндра минимально, по сравнению со случаями совпадения направлений
нагружения с осями [001] или [111]. Объяснение этого факта можно видеть на рис. 1б, где кривая 3 показывает
изменение радиуса цилиндра для решения аналогичной задачи, но рассчитывались только упругие деформации.
На кривой 3 видно, что в направлении оси OY радиус цилиндра уменьшается до момента отделения цилиндра
от жесткой стенки в 23мкс. Времена отделения цилиндров от жесткой стенки определяются скоростями
распространения упругих волн и одинаковы и для случаев моделирования упругопластических деформаций и
для случаев развития только упругих деформаций. Поэтому из анализа кривых на рис. 1 можно сделать вывод,
что столь малые упругопластические деформации в направлении оси OY (рис. 1а), возникают из-за знака
упругих деформаций, т.е. из-за отрицательного коэффициента Пуассона.
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а)
б)
Рис. 1 Изменение с течением времени радиуса цилиндра по оси OY: кривая 1 – ось симметрии цилиндра направлена
вдоль оси [111], кривая 2 – оси [001], кривая 3 - оси [011]

На рис. 2а видно, что в случае совпадения направления нагружения с осью [011] увеличение радиуса цилиндра
в направлении оси OX максимально, по сравнению со случаями совпадения направлений нагружения с осями
[001] или [111]. При упругой деформации радиус цилиндра в направлении оси OX увеличивается до момента
отделения цилиндра от жесткой стенки в 23мкс.

а
б
Рис. 2 Изменение с течением времени радиуса цилиндра по оси OX: кривая 1 – ось симметрии цилиндра направлена
вдоль оси [111], кривая 2 – оси [001], кривая 3 - оси [011]

Вывод

В случае ударного нагружения цилиндра из монокристаллического сплава вдоль направления [011] с
низкими скоростями, процессы упругопластической деформации определяются ауксетичностью сплава.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Седов Л.И. // Механика сплошных сред. М.: Наука. - 1976. - Т. 2. - 574 с.
2. Коларов Д., Балтов А., Бончева Н. Механика пластических сред М: Мир.-1979.- 302 с.
3. Kosarchuk V.V., Kovalchuk B.I., Lebedev A.A. 1986 Theory of plastic flow in anisotropic media. Report 1.
Determining relationships Probl. Prochnosti 4 pp. 50–56
4. Хилл Р. Математическая теория пластичности М: Издательство технико-теоретической литературы.1956.-408 с.
5. Anderson Ch.E., Cox P.A., Johnson G.R., Maudlin P.J. A constitutive formulation for anisotropic materials
suitable for wave propagation computer programs—II. Computational Mechanics. 1994; 15: 201–223.
6. Solovyov A.E., Golinec S.A., Khvatskiy K.K. Anisotropy of mechanical properties in tension of singlecrystal nickel heat-resistant alloy VZHM8 V generation , 2017 DOI:10.18577/2307-6046-2017-0-10-12-12

491
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ВОЛН В СРЕДЕ ПРИ НАЛИЧИИ ВОДОРОДНОЙ КОРРОЗИИ
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Аннотация. В данной работе поведено исследование влияние водородной коррозии на время задержки
сигнала, как одной из характеристик, используемых в акустических методах неразрушающего контроля.
Взаимодействие водорода с металлом учтено с помощью биконтинуальной модели. Получена зависимость
толщины слоя, подверженного водородной коррозии, от концентрации водорода. Определена зависимость
временной задержки сигнала от концентрации водорода в материале. Также рассмотрено воздействия водорода на
материал в случае его появления в процессе изготовления конструкции.
Работа выполнена при поддержке стипендиального фонда Siemens.

Введение
При взаимодействии водорода с металлом происходит деградация механических свойств материала.
Приложенные к конструкции нагрузки (внутреннее давление, растягивающее усилие) ускоряют данный
процесс, что в последствии может стать причиной хрупкого разрушения конструкции. Поэтому проблема
влияния водорода на прочность металлов крайне актуальна в настоящее время.
Для предотвращения возможных аварийных ситуаций необходимо отслеживание в процессе работы
конструкции ее состояния, то есть применение методов неразрушающего контроля. Наиболее перспективными
являются акустические методы. Методы имеют высокую точность, применимы для любых конструкционных
материалов. Позволяют определять временную задержку сигнала, параметр акустической анизотропии,
дефекты в материале и их местоположение, а также средние по толщине образца величины механических
напряжений [1]. Измерения и расчеты проводятся в рамках нелинейной механики без привлечения других
областей физики. Начальные акустические данные определяются непосредственно на самом элементе
конструкции без использования эталонных образцов. В отличие от многих других методов оценки зависимости
параметров от величин деформаций (напряжений) могут быть найдена математически, а не
феноменологически.
Целью данной работы является определение влияния водородной коррозии на распространение
поперечных упругих волн в металлах, а именно, определение влияния взаимодействия водорода с металлом на
величину временной задержки сигнала.
Основной текст
Рассмотрим плоскую задачу для бесконечного слоя (см. рис.1). Нижняя поверхность слоя подвержена
воздействию водородной коррозии, поэтому слой будет состоять из двух подслоев: из исходного материала
(𝐸1 , 𝜌1 ) и материала с пониженными механическим свойствами вследствие воздействия водорода (𝐸2 , 𝜌2 ). А
также толщина поврежденного подслоя ℎ ≪ 𝐻 и считается постоянной вдоль всего слоя. На верхней
поверхности установлен пьезодатчик, с помощью которого будет посылаться сигнал. Так как при испускании
сигнала нас интересует лишь то, что распространяется строго перпендикулярно поверхности, а эффекты,
связанные с расхождением не интересуют, то на верхней поверхности слоя зададим касательную равномерно
распределенную нагрузку. Сигнал регистрируется на противоположной стороне подслоя.

Рис. 1. Геометрическая модель

Оба подслоя имеют линейно-упругие изотропные свойства. Уравнение движения (1), а также
граничные условия и условия сопряжения подслоев (2) представлены ниже:
𝑑 2 𝑢𝑠 1 𝑑 2 𝑢𝑠
(1)
−
=0
𝑑𝑦 2 𝑐𝑠2 𝑑𝑡 2
1
2
𝑢1 |𝑦=𝐻 = 𝑈(𝑡) 𝜏𝑦𝑥
|𝑦=ℎ = 𝜏𝑦𝑥
|𝑦=ℎ
(2)
,{
{ 2
𝜏𝑦𝑥 |𝑦=0 = 0
𝑢1 |𝑦=ℎ = 𝑢2 |𝑦=ℎ
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𝑝

Применив к (1) и (2) преобразование Лапласа и подставив в (2) решения вида: 𝑢𝑠 = 𝐴𝑠 𝑒

(𝐻−𝑦)
𝑐𝑠

−𝑝

(𝐻−𝑦)
𝑐𝑠

+

𝐵𝑠 𝑒
, где 𝑠 – индекс подслоя, получим выражения для констант 𝐴𝑠 , 𝐵𝑠 . Из решения 𝑢2 получим выражения
для временной задержки сигнала:
∆𝑡 =

𝑘𝜌
ℎ1 ℎ2
1
+
= (𝐻 + ℎ2 (√ − 1))
𝑐1 𝑐2 𝑐1
𝑘𝐺

(3)

Согласно (3) время задержки зависит от коэффициентов изменения модуля сдвига и плотности
материала и от толщины поврежденного слоя. Поэтому необходима реологическая модель, описывающая
взаимодействие водорода с металлом.
Существуют разные подходы в описании взаимодействия водорода с металлом, но большинство
моделей основываются на эмпирических формулах или имеют неявно определенные коэффициенты, которые
дают лишь косвенную оценку искомых параметров. Была взята биконтинуальная модель [2,3], преимуществом
которой является то, что она построена на фундаментальных законах. Основным утверждением является то,
что процесс разрушения под нагрузкой насыщенного водородом металла является фазовым переходом первого
рода. Две составляющие модели: кристаллическая решетка со встроенными в нее частицами водорода и
подвижный водород. Рассматривается одномерная модель, состоящей из одинаковых частиц и одинаковых
упругих связей между ними. Внедрение водорода в структуру способствует образованию более слабых связей
между частицами модели. Обобщенная жесткости системы вычисляется по принципу последовательного
соединения пружин, то есть определен обобщенный модуль упругости для цепочки, содержащей водород, и
соответственно новое уравнение состояния [2,3], которое будет использовано далее для поврежденного слоя.
𝜘
𝜎 = 𝐸0 𝜀
(4)
𝜘 + 𝑛+ (𝜀)
где 𝑛+ =

+
𝑁𝐻

– концентрация встроенного водорода, 𝑁∑ – суммарное число частиц кристаллической

𝑁∑

решетки и встроенного водорода, 𝑁𝐻+ – число частиц встроенного водорода, 𝐸0 – модуль упругости исходного
𝐸
материала, 𝜘 = 𝐻 , 𝐸𝐻 – модель упругости материала, предельно насыщенного водородом.
𝐸0 −𝐸𝐻

Приведенное в работе [3] выражение для определения концентрации водорода не подходит, для
рассматриваемого в данной работе случая, так как водород поступает извне, а в [2,3] он уже находится во всем
материале, но еще не встроился в кристаллическую решетку. Поэтому необходимо получить новое выражение
для концентрации встроенного водорода в зависимости от координаты и времени. Из уравнений баланса для
встроенного и подвижного водорода и уравнения движения для последнего получено уравнение для
концентрации встроенного водорода, которое аналогично уравнению в [2]:
+
+
+
(5)
+ 𝑛𝑦𝑦𝑡
)=0
𝑛𝑡𝑡
+ (𝛼 + 𝛽)𝑛𝑡+ − 𝐴 ∙ 𝐷(𝜀𝑠𝑡 )(𝛽𝑛𝑦𝑦
где 𝛼, 𝛽 – положительные константы, определяющие соотношение между встроенным и подвижным
водородом в кристаллической решетке металла, 𝐷(𝜀) – размер характерного сечения для подвижного водорода.
Решая уравнение методом Гринберга и учитывая новые граничные (𝑛𝑦′ (0, 𝑡) = −𝑊, 𝑛(ℎ, 𝑡) = 0) и новые
начальные (𝑛(𝑦, 0) = 0, 𝑛̇ (𝑦, 0) = 0) условия, а также переменность правой границы интервала по координате,
на котором существует искомая функция, с течением времени, согласно [4] получено решение в виде ряда:
∞
2𝐾
𝑘2
𝑘1
(6)
𝑛(𝑡, 𝑦) = ∑
𝑒 −𝑘1𝑡 −
𝑒 −𝑘2 𝑡 ) cos(𝑞𝑦)
2 ((𝑘
(𝑘1 − 𝑘2 )
𝐿𝜔0
1 − 𝑘2 )
где

√𝛽 2

−

𝜔02 .

𝑞=

𝜋(2𝑚−1)
2𝐿

,

𝑚=1

𝐾 = 𝑎2 𝑎3 𝑊,

𝜔0 = √𝑎2 𝑎3 𝑞 2 ,

1

𝛽 = (𝑎1 + 𝑎2 𝑞 2 ),
2

𝑘1 = 𝛽 − √𝛽 2 − 𝜔02 ,

𝑘2 = 𝛽 +

На рисунке 2(a) представлена зависимость концентрации от глубины проникновения водорода для
некоторого момента времени. За величину толщины поврежденного слоя в определенный момент времени
принималось значение, соответствующее практически нулевой концентрации. А среднее значение
концентрации в слое находилось как среднее значение функции на интервале [0, ℎ] (см. рис. 2(б)). На рисунке
2(в) представлена зависимость толщины поврежденного слоя от среднего значения концентрации.
Далее полученные результаты (см. рис. 2(в)) применялись к определенной ранее модели с двумя
подслоями и однородными свойствами материала с учетом нового уравнения состояния для поврежденного
подслоя (4) и получено уточненное выражение для временной задержки сигнала:
∆𝑡 =

𝑛+
1
(𝐻 + ℎ(𝑛+ ) (√1 +
− 1))
𝜘
𝑐1

(7)

Далее представлен график зависимости прироста временной задержки сигнала по сравнению со
значением задержки для случая, когда материал не поврежден водородом, в зависимости от концентрации
встроенного в кристаллическую решетку водорода (см. рис.3). При этом необходимо указать, что на
протяжении всей работы влиянием водорода на плотность пренебрегали.
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Рис. 2. (а) – Распределение концентрации в глубину слоя, (б) – Определение среднего значения концентрации, (в) –
Зависимость толщины слоя от среднего значения концентрации

По графику, представленному на рисунке 3 по измеренной временной задержке в определенном месте
конструкции может быть получено значение концентрация водорода. Для прямого измерения концентрации
водорода необходим анализатор водорода, использования которого требует изъятия исследуемой части трубы
из эксплуатации. Полученная зависимость позволяет без применения дополнительного оборудования и
предотвращения работы конструкции определить концентрацию водорода. При этом в случае необходимости
также можно определить значение толщины поврежденного подслоя, используя зависимость толщины от
концентрации, вычисленную ранее (см. рис.2(в)).

Рис. 3. График зависимости прироста временной задержки сигнала в зависимости от концентрации встроенного водорода

Выводы
В результате работы получено общее выражение для временной задержки сигнала в случае
пренебрежения кривизной трубы и представлением ее в виде бесконечного двусоставного слоя с неизвестными
параметрами ℎ, 𝑘𝐺 , 𝑘𝜌 . На основании выбранной реологическая модели материала, учитывающей
взаимодействие водорода с металлом, получена связь толщины поврежденного подслоя с концентрацией
водорода, и для случая пренебрежения влиянием водорода на плотность материала при использовании нового
определяющего соотношения для поврежденного подслоя определена зависимость времени задержки сигнала
от концентрации водорода. Полученное соотношение позволяет при экспериментальном измерении задержки
определить без применения дополнительного оборудования или прекращения работы конструкции
концентрацию водорода.
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ НА ПАРАМЕТРЫ ФОРМИРУЕМОГО ВЗРЫВОМ
ВЫСОКОСКОРОСТНОГО КОМПАКТНОГО ЭЛЕМЕНТА
С.В. Ладов, В.И. Колпаков, Я.М. Никольская, С.В. Федоров
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Москва
sm4-2009@mail.ru
Аннотация. Представлены результаты численного моделирования процесса взрывного формирования
высокоскоростного компактного элемента из медных, стальных и алюминиевых кумулятивных облицовок,
сочетающих в себе форму полусферического сегмента, плавно переходящего в цилиндрическую поверхность
(облицовок типа «полусфера-цилиндр»). При этом установлено, что пластические свойства материала и
критические условия его разрушения не влияют на конечную скорость формируемого высокоскоростного
компактного элемента, однако оказывают влияние на его форму, размеры и массу.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации в рамках базовой части государственного задания по разделу «Инициативные научные проекты» (код
проекта 9.5330.2017 БЧ).

Введение
При проведении исследований поведения материалов и конструкций в условиях высокоскоростного
взаимодействия тел одним из наиболее эффективных методов получения высокоскоростного компактного
элемента (ВКЭ), является применение кумулятивных зарядов (КЗ) с облицовкой комбинированной формы типа
полусфера-цилиндр (ПЦ-облицовок) [1, 2]. Такие облицовки состоят из двух поверхностей вращения –
полусферической и цилиндрической, что обеспечивает формирование струйного течения из полусферической
части и отсечку высокоскоростного безградиентного участка с помощью цилиндрической части. Благодаря
простоте и небольшим размерам такого метательного устройства данный способ формирования
высокоскоростных элементов получил достаточно широкое распространение на практике.
Задача формирования граммовых ВКЭ является актуальной и имеет практическое значение для
моделирования взаимодействия осколков метеоритов и космического мусора с обшивками летательных
аппаратов [2]. При этом реалии сегодняшнего дня требуют получения компактных элементов, движущихся со
скоростями 10 км/с и выше, что может быть реализовано путем перехода от полусферических облицовок
постоянной толщины к профилю облицовок различных форм с дегрессивной, то есть уменьшающейся от
вершины к основанию толщиной кумулятивных облицовок (КО). При взрывном обжатии таких КО
наблюдается увеличение скорости формируемого струйного течения, обусловленное особенностями
реализации условий сферической кумуляции (более высокой концентрацией кинетической энергии во
внутренних слоях схлопывающейся сферической части оболочки), и, как следствие, более высокой скоростью
ВКЭ [1].
Основной текст
Расчеты проводились с использованием программного комплекса ANSYS Autodyn с учетом критерия
разрушения материала КО. При этом проведено детальное изучение влияния физико-механических свойств
материала ПЦ-облицовок на процесс формирования ВКЭ и его массово-скоростные параметры.
Поставленная задача решена в двумерной осесимметричной постановке с учетом предельных
параметров динамического напряженно-деформированного состояния, вызывающих пластическое течение и
разрушение материала КО, в рамках оригинальной расчетной модели функционирования КЗ, определяющей
индивидуальное влияние отдельных элементов КО, в том числе различие в числовых характеристиках их
физико-механических свойств и критических условий разрушения, на конечные параметры ВКЭ. При этом для
описания разрушения элементов КО в процесс формирования ВКЭ использовалась комбинация критериев
откольной прочности σi=σ* (σi – интенсивность напряжений, σ* - откольная прочность) и предельных
пластических деформаций εi=ε* (εi – интенсивность деформаций, ε* - предельная пластическая деформация).
В этом случае прочностной критерий использовался на этапе взаимодействия КО с детонационной волной
(ДВ), а деформационный – при последующем деформировании КО и формировании ВКЭ. В проведенных
расчетах задавался одинаковый октогеносодержащий состав взрывчатого вещества (ВВ) (ρ ВВ= 1,84 г/см3,
DВВ=8,8 км/с, QВВ = 5,53 МДж/кг, pЧ-Ж = 37 ГПа – давление Чепмена-Жуге).
Расчетная схема КЗ, включающая в себя заряд ВВ (поз. 1), точку инициирования заряда (поз. 2) и ПЦоблицовку (поз. 3), разделенную на четыре части (3а, 3б, 3в, 3г), показана на рис. 1. Такое представление
облицовки позволяет в широких пределах варьировать физико-механическими параметрами используемого
материала, задавая для одного и того же материала разные значения в различных частях облицовки, например,
показатели прочности, критерии разрушения и т. п. Предполагалось, что в начальный момент времени (t = 0) в
точке 2 осуществляется подрыв заряда ВВ с начальной плотностью ρ ВВ и теплотой взрывчатого превращения
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QВВ. От точки инициирования распространяется фронт ДВ (кривая 4) со скоростью D ВВ с образованием
продуктов детонации (ПД). С течением времени ДВ отражается от поверхности облицовки, на которую
действует давление порядка 35…60 ГПа. Под действием ПД кумулятивная облицовка деформируется с
образованием кумулятивной струи, а впоследствии и ВКЭ.

Рис. 1. Расчетная схема КЗ: 1 – ВВ; 2 – точка инициирования;
3 (а, б, в, г) – КО; 4 – фронт ДВ; 5 – реперные точки (маркеры или трассеры)
Динамический предел текучести (Y) элементов КО в процессе проведения расчетных исследований
принимался постоянным, а в качестве уравнений состояния для них использовались либо ударная адиабата вида
D = a + bU, позволяющая вычислить давление в ударно сжатом веществе посредством задания констант a и b,
либо баротропная зависимость вида p  K   /  0  1 [3]. Здесь D, a – скорости ударной волны и звука в
материале, b – коэффициент сжимаемости, U – массовая скорость за фронтом ударной волны; К – модуль
объемного сжатия материала, рассчитываемый по значениям модуля Юнга и коэффициента Пуассона
K  E 31  2v  , где Е – модуль Юнга,  – коэффициента Пуассона.
Конкретные расчеты проводились на примере КЗ со следующими геометрическими характеристиками:
диаметр заряда 90 мм, высота заряда 144 мм, внутренний диаметр облицовки 48 мм, высота облицовки 50 мм,
толщина стальной облицовки 2,5 мм. Толщины медной и алюминиевой облицовок определялись исходя из
равенства масс таких облицовок массе стальной КО. При численном моделировании процесса схлопывания
ПЦ-облицовки и формирования ВКЭ с учетом комбинации критериев разрушения определялись зоны
пластических деформаций материала комбинированной КО при функционировании КЗ.
Было проведено моделирование формирования ВКЭ при использовании материалов разных марок:
сталь 10, 20, 11ЮА, технически чистое железо (армко-железо), медь М1 и алюминий Амг-6. Основные
характеристики материалов приведены в табл. 1.
Таблица 1.
Физико-механические характеристики используемых материалов КО
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Параметр
Плотность 0, г/см3
Скорость звука a, км/с
Коэффициент сжимаемости, b
Модуль объемного
сжатия К, ГПа
Модуль сдвига G, ГПа
Откольная прочность *, ГПа
Динамический предел
текучести Y, ГПа
Относительное сужение , %
Предельные значения
пластических деформаций *

Материал облицовки
АрмкоМедь М1
железо
7,85
8,9
3,8
3,98
1,58
1,495

Сталь 10,
cталь 20
7,85
3,94
1,58

Сталь
11ЮА
7,85
3,94
1,58

Алюминий
(Амг-6)
2,64
5,5
1,233

166,7

166,7

166,7

152,8

60,5

81,4
1,65

81,4
1,65

81,4
1,65

39,9
1,2

26,3
-

0,5…1,1

0,5…0,65

0,2…0,3

0,25

0,3

55

73

90

75

40…90

1,4…1,95

2,6…3,2

2,8…4,6

3,2 до 4,0

1,2…4,6

На рис.2 для примера представлены характерные стадии формирования и разрушения стального ВКЭ,
полученные расчетным путем с использованием комбинированного критерия разрушения Y =0,3 ГПа, ε* =4,6
для различных моментов времени.
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Рис. 2. Характерные стадии деформирования и разрушения стального ВКЭ для моментов времени:
1 – 0 мкс; 2 – 20 мкс; 3 – 30 мкс и 4 – 50 мкс
В табл. 2 приведены результаты расчетной оценки влияния физико-механических характеристик
исследованных материалов на параметры формируемого ВКЭ [4].
Таблица 2.
Результаты расчетов влияния физико-механических характеристик материалов на параметры ВКЭ
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ɛ*

Y, ГПа

δКО, мм

Соответствие
материалу КО

1,4
Без разрушения
3,0..3,6
4,6
без разрушения
4,0
без разрушения
4,6
3,2
2,1

0,5
0,5
0,5
0,3
0,25
0,25
0,3
0,3
0,3
0,3

2,5
2,5
2,5
2,5
2,0
2,5
6,6
6,6
6,6
6,6

Сталь 10, 20
Сталь 10, 20
Сталь 11ЮА
Железо ARMCO
Медь М1
Медь М1
Амг-6
Амг-6
Амг-6
Амг-6

mВКЭ, г / ρ , г/см3
6,58 / 7,34
15,67 / 7,47
10,46 / 7,84
16,64 / 7,66
17,06 / 7,9

9,63 / 8,9
11,66 / 2,51
9,18 / 2,53
9,3 / 2,46
5,2 / 2,38

В результате расчетов установлено, что пластические свойства материала и критические условия его
разрушения не влияют на конечную скорость формируемого ВКЭ, однако влияют на его форму, размеры и
массу. При этом для рассмотренных материалов КО (медь, сталь, алюминий) наиболее массивные ВКЭ
формировались из стальных КО, а среди рассмотренных сталей (сталь 10, сталь 20, сталь 11ЮА, железо
ARMCO) – из железа-ARMCO, имеющего минимальный из рассмотренных материалов динамический предел
текучести и наибольшее значение интенсивности пластически деформаций, т.е. наиболее пластичный
материал.
Заключение
Проведение численного моделирования процесса схлопывания медных, стальных и алюминиевых
комбинированных КО с учетом критерия разрушения позволило определить влияние физико-механических
характеристик материала на скорость, форму и массу ВКЭ, а также показать, что введение критерия
разрушения не оказывает влияния на скорость формируемого ВКЭ, однако оказывает существенное влияние на
форму и массу ВКЭ.
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Аннотация. Представлены теоретические и экспериментальные результаты по исследованию динамических
процессов методом спекл-интерферометрии одиночного спекла при наличии внешних помех. Предложена
математическая модель выходного сигнала спекл-интерферометра на одиночном спекле при наличии внешних
шумов. Представлены теоретические и экспериментальные результаты поведения выходного сигнала спеклинтерферометра при наличии внешних шумов. Показано, что наличие внешних шумов не сказывается на
возможности определения параметров исследуемого динамического процесса – амплитуда, частота.

Введение
В предыдущей работе авторов [1] доложенной на XI Всероссийском съезде по фундаментальным
проблемам теоретической и прикладной механики (Казань, 20 – 24 августа, 2015 г.) представлен новый способ
определения частотных характеристик механических конструкций в реальном времени с помощью спеклинтерферометрии одиночного спекла, позволяющим производить измерения в широком диапазоне амплитуд и
частот.
При исследовании динамических процессов механических конструкций применяются различные
экспериментальные методы как контактного, так и бесконтактного типа. Однако, контактные методы
исследований динамических процессов приводят к изменению частотных характеристик исследуемых
объектов, которые необходимо учитывать при дальнейших экспериментальных исследованиях и
математическом моделировании. В настоящее время широко используются бесконтактные методы, особое
внимание уделяется методам спекл-интерферометрии [2-5], так как они не требуют наложения жестких условий
на оптические схемы при регистрации информации.
В данной работе представлено продолжение исследований авторов [1, 6] и представлены теоретические
и экспериментальные результаты по исследованию динамических процессов методом спекл-интерферометрии
одиночного спекла при наличии внешних помех.
Основной текст
В работах [1, 6] представлены результаты по применению нового способа определения частотных
характеристик механических конструкций в реальном времени с помощью спекл-интерферометрии одиночного
спекла и позволяющего производить измерения в широком диапазоне амплитуд и частот. Показано, что
изменение интенсивности света одиночного спекла, регистрируемое точечным быстродействующим
фотодетектором спекл-интерферометра на одиночном спекле, описывается следующим выражением:
(1)
где u(t) – выходное напряжение электрической схемы фотоприемника; A – выходное напряжение смещения,
которое связано со средней интенсивностью спекла; B – амплитуда полезного выходного напряжения, которое
определяется параметрами оптико-электронной схемы; φ(0) – начальное значение разности фаз между опорным
и объектным пучками в плоскости регистрации, оно может меняться, но остается постоянным во время
измерений; φ(t) – изменение фазы спекла, которое связано с изменением оптического пути при динамических
смещениях исследуемой поверхности.
В работах [1, 3] также показано, что при амплитудах колебаний исследуемой поверхности больше λ/8
выходной сигнал с фотодетектора представляют собой осциллирующие пакеты, повторяющиеся с удвоенной
частотой колебаний исследуемой поверхности. Количество осцилляций в пакете пропорционально полной
амплитуде колебаний исследуемой поверхности.
Однако в этих работах не были учтены воздействия на исследуемую поверхность внешних
(промышленных) низкочастотных шумов. Рассмотрим влияние внешних шумов на результаты измерений.
Будем считать, что колебания исследуемой поверхности совершаются по гармоническому закону, и
колебания вызванные шумами также изменяются по гармоническому закону, в этом случае φ(t) в выражении (1)
запишется в следующем виде:
(2)
где k=2π/λ (λ – длина волны лазерного излучения); a – амплитуда колебаний исследуемой поверхности,
вызванных виброакустическим сигналом; Ώ – частота колебаний исследуемой поверхности, вызванных
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виброакустическим сигналом; b – амплитуда колебаний исследуемой поверхности, вызванная внешними
помехами; Ώ1– частота колебаний исследуемой поверхности, вызванная внешними помехами.
На рисунках (1-2) представлены графики, в относительных единицах, теоретических расчетов
поведения выходного напряжения фотодетектора, спекл-интерферометра на одиночном спекле, в соответствии
с формулой (1) и с учетом выражения (2) при наличии и без внешних шумов, т.е. при различных значениях
амплитуд и частот – a, b, Ω, Ω1, φ(0).

Рис. 1. Вид выходного напряжения с фотодетектора спекл-интерферометра для колебаний исследуемой поверхности без
наличия внешних шумов с амплитудами a = λ, b = 0, с частотами Ω = 100 Гц, Ω1 = 0 Гц, φ(0) = π/2

а

б
Рис. 2. Вид выходного напряжения с фотодетектора спекл-интерферометра для колебаний исследуемой поверхности при
наличии внешних шумов с амплитудами a = λ, b = 5λ, с частотами Ω = 600 Гц, Ω1 = 10 Гц, φ(0) = π/2;
(а) - ∆t = 0 – 0,007 сек., (б) - ∆t = 0,05 – 0,057 сек.

На рисунке 1 представлены теоретические расчеты поведения выходного напряжения фотодетектора
спекл-интерферометра на одиночном спекле при исследовании колебаний объекта с частотами Ω = 100 Гц и
амплитудой a = λ без наличия внешних шумов.
На рисунке 2 представлены теоретические расчеты временных вырезок ((а) - ∆t = 0 – 0,007 сек., (б) - ∆t
= 0,05 – 0,057 сек.) поведения выходного напряжения фотодетектора спекл-интерферометра на одиночном
спекле при исследовании колебаний с частотами Ω = 600 Гц и амплитудой a = λ с наличием шумов с частотой
Ω1 = 10 Гц и амплитудой b = 5λ.
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Из анализа поведения выходного напряжения фотодетектора при наличии шумов (Рис.2) следует, что
за полный период колебаний исследуемой поверхности (два последовательных пакета осцилляций) суммарная
амплитуда двух полных амплитуд не зависит от влияния шумов.
Таким образом, сравнение расчетов поведения выходного напряжения фотодетектора спеклинтерферометра на одиночном спекле (Рис.1 и Рис.2) позволяет сделать заключение, что предлагаемый способ
регистрации динамических процессов является помехозащищенным.
На рисунке 3а представлена экспериментальная фотография осциллограммы поведения выходного
сигнала фотодетектора разработанного спекл-интерферометра на одиночном спекле регистрирующего
колебания исследуемого объекта с частотой 100 Гц и полной амплитудой 15λ/4 без наличия внешних шумов. На
рисунке 3б представлена экспериментальная фотография осциллограммы поведения выходного сигнала
фотодетектора разработанного спекл-интерферометра на одиночном спекле регистрирующего колебания
исследуемого объекта с частотой 300 Гц и полной амплитудой 13λ/4 при наличии внешних шумов.

а

б

Рис. 3. Фотографии осциллограммы поведения выходного сигнала разработанного спекл-интерферометра на одиночном
спекле; (а) - без наличия внешних шумов, (б) - при наличии внешних шумов

При экспериментальных исследованиях в спекл-интерферометре на одиночном спекле использовался
одночастотный лазер с длиной волны λ = 532 нм и длиной когерентности более 50 м.
Представленные на рисунке 3 экспериментальные результаты подтверждают теоретические расчеты
(Рис.1 и Рис.2). Таким образом, предлагаемый метод спекл-интерферометрии на одиночном спекле позволяет
его использовать при исследовании динамических процессов элементов конструкций в реальном времени, в
широком частотном и амплитудном диапазонах при наличии внешних шумов, т.е. в промышленных условиях.
Заключение
Представленные теоретические и экспериментальные результаты по исследованию динамических
процессов элементов конструкций на основе предлагаемого метода спекл-интерферометрии на одиночном
спекле подтверждают его работоспособность и помехозащищенность.
Литература
1.

2.
3.
4.
5.

6.

М.Н. Осипов, Н.А. Шарафутдинов, Ю.Д. Щеглов, И.Н. Фалилеев, М.Е. Федина. Применение цифровой спеклинтерферометрии для определения частотных характеристик элементов конструкций // Материалы XI
Всероссийского съезда по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики, Казань, 20 – 24
августа 2015 года. С. 2863-2865.
N.K. Mohan, P. Rastogi. Recent developments in digital speckle pattern interferometry. // Optics and Lasers in
Engineering. 2003. Vol. 40. – P. 439–445.
Nistea Ioana, Dan N Borza. High speed speckle interferometry for experimental analysis of dynamic phenomena. // J. Optics and
Lasers in Engineering. 2013. Vol. 51. – P. 453–459.
Meldahl Paul, Vikhagen Eiolf. Мethod and apparatus to measure surface vibrations by moving speckle interferometer. // Patent
2006. RU 2363019. (In Russian).
Dai Xiangjun, Xinxing Shao, Zhencen Geng, Fujun Yang, Yijun Jiang, Xiaoyuan He. Vibration measurement based on
electronic speckle pattern interferometry and radial basis function. // Optics Communications. 2015. 355, 15. November. – P.
33–43.
M. Osipov, N. Sharafutdinov, Y. Sheglov, I. Falileev, M. Fedina. Determination of frequency characteristics of mechanical
constructions in real time by speckle interferometry. // Journal Procedia Engineering. 2015. Vol. 106. – P. 224–230.

7.

500

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЛОСКОЙ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ВОЛНЫ В УПРУГОЙ
СРЕДЕ С ПРЕГРАДОЙ СЛОЖНОЙ КОНСТРУКЦИИ
Н.А. Локтева 1,2, Нгуен Зыонг Фунг 2
НИИ механики МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва
Московский авиационный институт (национальный технический университет), Москва
nlok@rambler.ru
1

2

Аннотация. Рассматривается нестационарная задача о взаимодействии пластины сложной конструкции с
волной, возникающей в окружающей ее среде. Для получения связанного решения определяются компоненты
напряженно-деформированного состояния в среде и перемещения среды и преграды в зонах контакта.
Применяются разложения в тригонометрические ряды и преобразования Лапласа. Полученные результаты
позволяют определять напряжения и перемещения в точках грунта, расположенных на различных расстояниях от
вибропоглощающей преграды.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-08-00968 А.

Введение
Вследствие внедрений новой инфраструктуры в уже существующую городскую среду все чаще
возникает необходимость защиты уже существующих зданий и сооружений от негативного техногенного
воздействия. Для жилых и общественных зданий наиболее неблагоприятным внешним источником являются
вибрации. Источниками вибрации в зданиях являются инженерное оборудование, промышленные установки, а
так же транспортные средства (метрополитен мелкого залегания, тяжёлые грузовые автомобили,
железнодорожные поезда, трамваи), создающие при работе большие динамические нагрузки, которые
вызывают распространение вибрации в грунте и строительных конструкциях зданий. Эти вибрации часто
являются также причиной возникновения шума в помещениях зданий. Одним из вариантов защиты
фундаментов от возникающих в грунте вибраций является установка вибропоглощающих преград между
источником колебаний и объектом. Достаточно большое количество работ посвящено исследованию
исследование проблемы динамического взаимодействия объекта с грунтом [1,2,3].
Однородные однослойные звукопоглощающие пластины в настоящее время хорошо изучены. В то же
время исследование динамики многослойных пластин, в том числе с заполнителем, требует надлежащего учета
как поперечного сдвига, так и поперечного нормального напряжения в заполняющем слое, в противном случае
состояние динамического напряжения может быть вычислено с серьезными ошибками. С другой стороны, как
правило изучается стационарное воздействие волн различной конфигурации на преграды.
В данной работе изучается нестационарное воздействие плоской волны на преграду сложной
конструкции, учитывающей все упомянутые эффекты. На практике такая ситуация может соответствовать
вибрациям, вызванным одиночными возмущениями, возникающими в грунте.
Постановка задач и методы решения
В качестве модели преграды в грунте рассматривается трехслойная пластина, помещенная в грунт и
делящая его на две части – среду «1» и «2». Моделью грунта служит изотропная упругая среда, которая
описывается уравнениями теории упругости. Для возмущений небольшой амплитуды, возникающих, например
от воздействия проходящего по тоннелю поезда метрополитена, такой выбор модели среды считается
обоснованным. Рассматривается плоская постановка задачи. Считается, что граничные условия соответствуют
шарнирному закреплению преграды. Для описания движения пластины используется система уравнений
Паймушина [4]. Начало осей координат расположено в верхней точке пластины. Ось Оx направлена вдоль
средней линии пластины вниз, ось Oz вглубь среды «2». Невозмущенное состояние грунта является
недеформированным. Со стороны отрицательного направления оси Oz (полупространства «1») на препятствие
набегает затухающая волна растяжения-сжатия с амплитудой нормального напряжения p на фронте.
Нормальный вектор к фронту волны лежит в плоскости Oxy , в следствии чего компоненты напряженнодеформированного состояний преграды и грунта не зависят от координаты y , в следствии чего учитываются
только нормальные напряжения.
Основной целью является определение нормального перемещения в полупространстве «2» после
прохождения волной преграды. Задача решается в безразмерной постановке.
В качестве условий контакта пластины и грунта принимается равенство нормальных перемещений на
границе среды и пластины. Так же считается, что амплитуды давлений и нормальные напряжения совпадают.
Амплитуда давления волны, исходящей из среды «1», равна сумме нормального напряжения в среде и
напряжения, возникающего в результате воздействия волны. Нормальные перемещения в среде «1» так же
суммируются с перемещением набегающей волны и равны перемещению первого несущего слоя пластины. Во
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второй среде амплитуда давления совпадает с нормальным напряжением, а перемещения среды равны
перемещениям несущего слоя пластины.
В качестве преграды применяется трехслойная пластина с сотовым заполнителем. Рассматривается
частный случай, когда заполнитель является трансверсально-мягким, то есть его модули сдвига равны между
собой. Движение пластины описывается с помощью системы уравнений Паймушина В.Н. [4], включающих в
себя полсумму и полуразность нормальных перемещений несущих слоев на границе сред «1» и «2»,
касательные напряжения в заполнителе и амплитуды давлений в средах. На несущие слои из сред, окружающий
пластину, действуют нормальные давления. Из данной системы динамических уравнений определяются
значения перемещений на границах сред, для чего все входящие в уравнения движения пластины и грунта
функции раскладываются в ряды Фурье. Тригонометрические функции подбираются таким образом, что бы они
удовлетворяли граничным условиям – шарнирному закреплению пластины. После чего выполняется
преобразование Лапласа. В пространстве отображений находятся значения перемещений несущих слоев
пластины.
Набегающая волна является плоской затухающей. Для ее задания рассматривается вспомогательная
задача о движение среды, которое описывается уравнением Гельмгольца. В результате решения данной задачи
определяется значение потенциала, зная которое возможно найти значения перемещений, напряжений и
деформаций в набегающей волне исходя из уравнений движения среды в потенциалах и уравнений теории
упругости. Единственность решения обеспечивается условием Зоммерфельда на бесконечности. Амплитуда
давления в набегающей волне принимается равно напряжению в среде на границе с пластиной. Так же на
границе пластины и среды определяются значения перемещений и деформаций. Данные параметры могут быть
определены и для других форма волны и законов ее изменения в зависимости от времени.
Для описания движения грунта используются уравнения теории упругости, соотношения Коши и
физический закон или же эквивалентные им перемещения в потенциалах и уравнения Ламе [5]. В силу того, что
задача рассматривается в плоской постановке и под воздействием плоской волны возникают только
нормальные перемещения и напряжения, правомерно рассматривать только скалярный потенциал. Уравнения
движения грунта преобразуются аналогичным пластине образом, то есть все компоненты данных выражений
раскладываются в тригонометрические ряды и к ним применяется преобразование Лапласа. После чего
решается однородное уравнение Гельмгольца в потенциалах, где граничным условием на бесконечности
выступает условие Зоммерфельда, а с другой стороны граничным условием является условие ограниченности.
Подставляя значения полученного потенциала в выражения для перемещений и деформаций, определяются
напряжения в средах «1» и «2». Уравнения скалярного потенциала содержат постоянные интегрирования, для
определения которых используются условия контакта.
Далее необходимо найти оригинал функции перемещения в среде «2» и вычислить значения ряда Фурье.
Однако обратное преобразование Лапласа сопряжено с рядом трудностей, так как выражение для нормального
перемещения содержит полиномы высокой степени как в числителе так и в знаменателе. Для выполнения
данного преобразования используется теорема о вычетах. Полученное выражение позволяет определять
перемещения, а так же напряжения и деформации в любой точке среды «2». Данные результаты позволяют
оценить вибропоглощающие свойства платины и распространение колебаний в грунте после прохождения
преграды.
Заключение
В данной работе рассмотрена связанная задача о взаимодействии преграды сложной конструкции и
нестационарной волны в среде, окружающей данную преграду. Были получены выражения, позволяющие
определять напряжения, деформации и перемещения в среде, после прохождения волной преграды.
Полученные результаты позволяют определять напряжения и перемещения в точках грунта, расположенных на
различных расстояниях от вибропоглощающей преграды. Так же возможно определять оптимальные
параметры пластины сложной конструкции для наиболее эффективного поглощения результатов негативного
воздействия в среде «1». В работе разработаны и реализованы оригинальные аналитические алгоритмы
решения.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-08-00968 А.
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Аннотация. Для моделирования динамики трехмерных линейно упругих составных тел с
кусочно-непрерывным распределением механических свойств представлена численная методика в рамках прямого
подхода метода граничных элементов. Подход базируется на регуляризованных граничных интегральных
уравнениях в изображениях по Лапласу. Для дискретизации граничных интегральных уравнений используются
смешанные граничные элементы совместно с методом коллокаций. Приведены результаты гранично-элементного
моделирования нестационарного динамического деформирования сооружения, расположенного в анизотропном
упругом полупространстве.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-79-00082).

Введение
В современной инженерной практике прогнозирование поведения и взаимодействия зданий,
сооружений и оснований, подверженных действию интенсивных нестационарных динамических нагрузок
(таких как ударно-волновые, сейсмические, взрывные и т.д.), невозможно без привлечения средств
компьютерного моделирования.
Для изучения нестационарных волновых процессов в линейно упругих бесконечных/полу-бесконечных
средах и во взаимодействующих с ними конечных телах особенно хорошо зарекомендовал себя метод
граничных элементов. В данной работе для решения задачи о динамическом деформировании упругого
сооружения заглубленного в анизотропное упругое полупространство использован гранично-элементный
подход, базирующийся на регуляризованных граничных интегральных уравнениях в изображениях по Лапласу.
Постановка задачи и гранично-элементная схема
Рассматривается трехмерное однородное анизотропное упругое тело занимающее объем   R3
ограниченный поверхностью   . Малые деформации и напряжения связаны обобщенным законом Гука.
Подразумевается отсутствие массовых сил и нулевые начальные условия. При данных предположениях
уравнения движения в изображениях по Лапласу записываются следующим образом:
Cijkl uk ,lj (x, s)   s 2ui (x, s), x ,
где ui

– вектор перемещений, Cijkl

– тензор модулей упругости, 

– плотность материала, s –

комплекснозначный параметр преобразования Лапласа.
Задаются граничные условия:
ui (x, s)  ui (x, s), x  u ,

ti (x, s)  ti  (x, s), x  t ,
где ti – вектор поверхностных усилий, через ui и ti  обозначены заданные значения перемещений и
поверхностных усилий, соответственно.
Регуляризованные граничные интегральные уравнения (ГИУ) для перемещений, соответствующие
заданной в изображениях по Лапласу системе уравнений линейной анизотропной теории упругости,
записываются как:





u j (x, s)   uk ( y, s)h jk (r, s)  uk (x, s)h Sjk (r)  tk ( y, s) g jk (r, s) d( y )  0, x  ,


где r  y  x,

g jk (r, s) и h jk (r, s) обозначают трехмерные фундаментальные и сингулярные решения в
изображениях по Лапласу, соответственно. Фундаментальные и сингулярные решения для однородной
анизотропной упругой среды записываются в виде суммы статической (сингулярной) и динамической
(регулярной) частей [1]. h Sjk (r ) является статическим слагаемым в h jk (r, s).
Для дискретизации ГИУ применяются смешанные граничные элементы [2]. Граница рассматриваемой
области аппроксимируется четырехугольными квадратичными элементами. Перемещения и поверхностные
усилия на каждом элементе интерполируются линейными и постоянными функциями формы, соответственно.
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Разрешающая комплекснозначная система линейных алгебраических уравнений для конкретного
значения параметра преобразования Лапласа строится с помощью метода коллокаций в узлах аппроксимации
неизвестных граничных функций. При решении задач с составными областями (взаимодействие сооружения и
полупространства) процедура гранично-элементной дискретизации применяется к каждой подобласти, а в
качестве дополнительных уравнений задаются условия непрерывности перемещений и равновесия усилий на
общих границах подобластей. Для получения решений во временной области используется модифицированный
метод Дурбина [3, 4] численного обращения преобразования Лапласа.
Численный пример
Рассматривалась задача о динамическом деформировании сооружения, которое представлялось
прямоугольным параллелепипедом с основанием 1010 м, общей высотой 5 м, заглубленного на 2 м в
анизотропное упругое полупространство (рис. 1). Сооружение содержит центральную полость в виде
параллелепипеда размерами 9  9  4 м. Внутри полупространства расположена кубическая полость с длиной
ребра 1 м. На границе кубической полости задана нагрузка в виде равномерно распределенного нормального
давления ti  t  f (t ), t   1108 Па. Закон изменения давления во времени f (t ) показан на рисунке 2. Центр
нагруженной кубической полости располагается в точке с координатами

 20,0, h  м.

Рассматривалось два

значения глубины h  h1  2.5 м и h  h2  20 м. Остальные поверхности сооружения и полупространства
свободны от поверхностных усилий. Исследовались перемещения u1 t , u 2 t  и u3 t  во внутренней точке

сооружения A0,0,1 м. Для сооружения плотность   430 кг/м3, для анизотропного упругого
полупространства   2000 кг/м3. Тензоры модулей упругости для сооружения и полупространства задаются в
нотации Фойгта следующим образом:
0
0
0
0 
4.4 3.2 1.9 0
5.82 2.11 1.44 0
162.7 4.5 0
0
0
5.82 1.44 0
0
0 




7.8 0
0
0 8
4.1 0
0
0  8
соор.
полуп.
C


6.1 0
0   10 Па, C
1.25 0
0   10 Па.



симм.
0.39 0 
симм.
1.25 0 


7.6
1.86



Рис. 1. Сооружение, заглубленное в анизотропное упругое полупространство

Рис. 2. Закон изменения давления во времени

Сравнение полученных гранично-элементных решений для перемещений u1 t , u 2 t  и u3 t  в точке A
для глубины расположения нагруженной полости h1 и h2 приведено на рисунках 3-5, соответственно. Можно
отметить, что глубина расположения нагруженной полости значительно влияет как на амплитуду, так и на
характер откликов перемещений.
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Рис. 3. Гранично-элементные решения для перемещений u1 t  в точке A

Рис. 4. Гранично-элементные решения для перемещений u 2 t  в точке A

Рис. 5. Гранично-элементные решения для перемещений u3 t  в точке A

Заключение
Представленная гранично-элементная формулировка в пространстве изображений по Лапласу,
базирующаяся на системе регуляризованных граничных интегральных уравнений для перемещений, позволяет
получать устойчивые численные решения задач линейной теории упругости, включая нестационарное
динамическое взаимодействие конечного анизотропного тела и анизотропного упругого полупространства.
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СТРУКТУРНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В ВЕЩЕСТВЕ ОБЫКНОВЕННЫХ ХОНДРИТОВ
ПОСЛЕ НАГРУЖЕНИЯ СФЕРИЧЕСКИ-СХОДЯЩИМИСЯ УДАРНЫМИ ВОЛНАМИ
Р.Ф. Муфтахетдинова, В.И. Гроховский, Е.В. Петрова, Г.А. Яковлев
Уральский федеральный университет имени первого Президента России
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Аннотация. Методами оптической и электронной микроскопии исследованы структурные изменения
вещества метеоритов Царев L5 и Челябинск LL5 после проведенных экспериментов по ударному нагружению
сферически-сходящимися волнами. Проведен сравнительный анализ структуры Fe-Ni сплавов и
железосодержащих минералов в исходных и ударно-деформированных образцах. Ударное давление и температура
увеличивается от внешней части к центру нагруженных шаров. Также приведены оценки скоростей охлаждения в
кристаллизационном интервале переплавленной области ударенных образцов.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ в рамках научного проекта № 18-38-00598.

Введение
Исследование вещества внеземного происхождения вызывает большой интерес не только в области
космохимии, минералогии, физики конденсированного состояния, но и в материаловедении, поскольку
большинство метеоритов имеют в своем составе сплавы Fe-Ni, которые относятся к материалам
конструкционного и функционального назначения. Особенности формирования структуры метеоритов связаны
с влиянием на них космического вакуума, экстремальных значений температур, чрезвычайно медленного
охлаждения (порядка одного градуса в миллион лет), высоких давлений (до 300 ГПа), высокоскоростных
деформаций (до 10000000 с-1) и иных экстремальных воздействий. Ударные процессы занимают особое место в
эволюции внеземного вещества. Большую роль в понимании процессов, возникающих при взаимодействии
ударных волн с веществом, играют модельные эксперименты. Использование сферически сходящихся волн
позволяет в единичном эксперименте получить широкий диапазон давлений (от 10 до 300 ГПа) и температур
(от температуры окружающей среды до нескольких тысяч градусов), распределенных в разных зонах одного
образца. При этом можно исследовать результаты ударного структурного преобразования вещества – от
сильной пластической деформации металла в твердом состоянии до испарения при разгрузке ударно-сжатого
расплава с последующей конденсацией паров в центральной полости сохраняемого образца [1, 2].
В настоящей работе приведены результаты изучения структуры обыкновенных хондритов Царев L5 и
Челябинск LL5 после модельных экспериментальных воздействий ударными волнами. Это позволит
сопоставить полученные результаты с изменениями, наблюдаемыми в веществе найденных метеоритов и
выявить закономерности формирования структуры материалов.
Материалы и методы исследования
Объектами данного исследования были фрагменты вещества обыкновенных хондритов Царев L5 и
Челябинск LL5 после взрывного нагружения сходящимися ударными волнами, а также образцы-свидетели
неизмененного вещества обыкновенных хондритов Челябинск LL5 и Царев L5 [3].
Эксперименты по ударному нагружению сферически-сходящимися ударными волнами вещества
метеоритов Челябинск LL5 и Царев L5 проводились в ФГУП «Российский Федеральный Ядерный Центр –
ВНИИТФ им. Е.И. Забабахина» (г. Снежинск) по методике описанному в работе [4]. Образцы для эксперимента
были подготовлены из вещества метеоритов в виде шаров, параметры которых приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Экспериментальные данные до ударного обжатия образцов
Образец
Диаметр шара, мм
Средняя плотность,
г/см3
Челябинск LL5
39,99±0,01
3,48±0,01
Царев L5
50,09±0,01
3,58±0,01

Объем шара, см3
33,49±0,03
65,84±0,03

После нагружения ударными волнами сохраненные образцы были распилены по меридиональному
сечению. Образцы для микроскопических исследований были подготовлены по стандартной
металлографической методике: шлифовка на шлифовальной бумаге с различным размером абразива, полировка
с использованием алмазной суспензии и коллоидного раствора, травление 2%-ным раствором азотной кислоты
в спирте. Для исследования микроструктуры применялись оптический металлографический микроскоп Carl
Zeiss Axiovert 40 MAT, просвечивающего оптического микроскопа Carl Zeiss Jena Laboval 2. и электронный
микроскоп FE-SEM ∑IGMA VP с аппаратурой для энерго-дисперсионного анализа (EDS) и дифракции обратноотраженных электронов (EBSD).
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Результаты и их обсуждение
При визуальном осмотре поверхности шлифа диаметрального сечения нагруженных ударными
волнами образцов в метеорите Царев были обнаружены три отличающиеся зоны в виде колец и четыре зоны в
метеорите Челябинск. Центральная часть образцов представляет собой темно-серое пористое вещество,
испытавшее переплав в результате ударного воздействия.
Для шара из вещества метеорита Царев визуально различимы три области: 1 – область центральной
переплавленной части образца, расположенная в центре шара на расстоянии от 0 до 0,22 от радиуса образца; 2 –
область черного кольца, от 0,22 до 0,42 от радиуса шара; 3 – зона внешнего кольца, представляющая собой
вещество, внешне схожее с неизмененным веществом хондрита Царев, расположена от 0,42 радиуса шара до
границы раздела: вещество хондрита – металл. Далее, во внешней части образца, наблюдаются более тонкие
трещины и визуально вещество этой зоны по цвету и структуре сопоставимо с образцами вещества хондрита
Царев L5, не испытавшего ударных воздействий.
Практически все наблюдаемые трещины сосредоточены в кольце, окружающем область 1 центрального
переплава. Ширина кольца, содержащего трещины составляет около 6 мм (от зоны 1 к краям образца), включая
черное кольцо (рис. 1). Только единичные трещины пересекают внешнюю зону 3 экспериментально ударенного
образца.

Рис. 1. Фрагмент диаметрального сечения шара из ударно-преобразованного вещества обыкновенного хондрита Царев L5.
1-3 зоны – текстурно-различимые области ударно-преобразованного вещества.

В центральной зоне 1 ударного расплава, на прозрачных шлифах, обнаружена полная
перекристаллизация вещества. Присутствуют бездефектные кристаллы, образованные в процессе охлаждения
после ударного нагружения образцов. Данные кристаллы не демонстрируют следов ударного воздействия. В
этой же зоне обнаружены частицы взаимопрорастаний металла Fe(NiCo) и троилита FeS. Изменения структуры
в области черного кольца (зона 2) соответствуют эффекту частичного изменения исходной хондритной
структуры. Температуры, достигаемые в данной зоне в результате действия ударного нагружения, вызывают
плавление металла и троилита при сохранении исходной текстуры силикатной части вещества. Оптические
исследования структуры данной зоны выявили наличие ударных жилок, заполненных непрозрачными
минералами (Fe(NiCo), FeS). Оливины и пироксены демонстрируют волнистое погасание, поскольку эффекты
интенсивного ударного воздействия были частично удалены (отожжены) в результате существенного нагрева
данной зоны расплавленными металлом и троилитом. Вещество внешней части образца (зона 3) метеорита
Царев L5 испытало значительную ударную нагрузку (ударная степень до S4 по шкале Stoffler [5]).
Оптический анализ шлифов ударно-преобразованного образца Челябинск LL5 выявил наличие четырех
визульно различимых зон: 1 – зона переплава, расположенная в центре шара на расстоянии от 0 до 0,25 от
радиуса образца; 2 – зона плавления силикатов, следующая от центра после зоны переплава, формирует кольцо
от 0,25 до 0,4 от радиуса шара; 3 – зона формирования темной литологии, или зона черного кольца.
Расположена от 0,4 до 0,45 от радиуса шара; 4 – зона дополнительно ударно нагруженного исходного слабоударенного вещества светлой литологии хондрита Челябинск LL5, расположена от 0,45 радиуса шара до
границы раздела вещество хондрита – металл.
В результате поведенных ударных экспериментов в шаровом образце хондрита Челябинск получены
зоны, соответствующие разным типам вещества метеоритного дождя Челябинск. Таким образом в результате
экспериментального ударного воздействия были смоделированы процессы преобразования исходного вещества
хондрита в космическом пространстве. Получены вещество светлой, темной литологии, смешанной литологии
и ударного переплава [6]
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Используя экспериментальные работы [7, 8, 9], которые показали, что расстояние между вторичными
осями дендритов варьируется в зависимости от обратной величины скорости охлаждения (V) и используя
следующее соотношение между V в °C/с и расстоянием d в мкм:
V = 5.3 × 105 d−2.9
были посчитаны скорости охлаждения для исследуемых образцов.
Согласно выполненным расчетам, скорость охлаждения в кристаллизационном интервале для
метеорита Царев составила 610ºC/с, а для метеорита Челябинск составила 85ºC/с.
Заключение
Таким образом, в результате экспериментального нагружения сферически-сходящимися ударными
волнами вещества обыкновенных хондритов Царев L5 и Челябинск LL5 показано, что возможно получение
спектра степеней ударного воздействия и соответствующих им особенностей структуры. В рамках одного
эксперимента по нагружению ударными волнами удалось реализовать градиент давлений и температур: от
исходного вещества до полного переплава. Реализованные в результате эксперимента давление и температура в
центре образца оцениваются в более 90 ГПа и более 2000°С [10]. Методами оптической и электронной
микроскопии рассмотрены структурные ударные эффекты, полученные в каждой из визульно-различимых зон.
Оценены скорости охлаждения в кристаллизационном интервале для метеоритов Царев и Челябинск, которые
составляют 610ºC/с и 85ºC/с соответственно.
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Аннотация. Построены континуальные модели деформируемых твердых сред с дискретным набором
плоскостей скольжения (слоистые, блочные среды) и с нелинейными условиями проскальзывания
вязкопластического типа на контактных границах. Определяющие уравнения модели содержат малый параметр
вязкости в знаменателе нелинейных свободных членов. Для устойчивого численного решения системы уравнений
предложен явно-неявный метод с явной аппроксимацией уравнений движения и неявной аппроксимацией
определяющих соотношений, содержащих малый параметр. Приведены примеры решений задач о рассеянии волн
на трещиноватых кластерах в упругой среде, о формировании зон скольжений и отслоений на границах
структурных элементов.
Работа поддержана РНФ, проект № 19-71-10060.

Введение
Континуальные модели деформируемых твердых сред с дискретным набором плоскостей скольжения
(слоистые, блочные среды) и с нелинейными (вязкопластическими) условиями проскальзывания на контактных
границах могут быть получены методом асимптотического осреднения [1] или с помощью дискретного
варианта теории скольжения [2]. Во всех этих случаях в определяющие соотношения системы входят
уравнения с нелинейным свободным членом и малым временем релаксации напряжений. Для устойчивого
численного решения системы дифференциальных уравнений предложен явно-неявный метод с явной
аппроксимацией уравнений движения и неявной аппроксимацией определяющих соотношений, содержащих
малый параметр в знаменателе свободного члена. Получены различные эффективные формулы корректировки
компонент напряжений на «упругом» шаге расчета первого и второго порядка точности.
Математическая модель и численный метод
Сформулируем нелинейные условия взаимодействия контактных границ структурных элементов. В
декартовой прямоугольной системе координат 𝑥𝑖 (i=1,2,3) рассмотрим безграничную упругую среду с
ориентированной системой периодически повторяющихся параллельных плоскостей скольжения. Ориентацию
этой системы зададим единичной нормалью 𝐧. Расстояние между плоскостями скольжения постоянно и равно
𝜀. Плотность материала 𝜌, а также модули упругости Ламе 𝜆 и 𝜇 считаются заданными константами.
Напряженное состояние описывается тензором напряжений 𝛔. Вектор касательного напряжения на плоскости
скольжения равен 𝛕 = 𝛔 ⋅ 𝐧 − (𝐧 ⋅ 𝛔 ⋅ 𝐧)𝐧, нормальное напряжение равно 𝜎𝑛 = 𝐧 ⋅ 𝛔 ⋅ 𝐧. Введем векторы
скоростей сдвига 𝛄 и отрыва 𝛚 = 𝜔𝐧, определяемые скачками касательной [𝐕𝜏 ] и нормальной [𝑉𝑛 ] скоростей
на контактных границах: 𝛄 = [𝐕𝜏 ]/𝜀, 𝜔 = [𝑉𝑛 ]/𝜀.
Предполагается, что физически между упругими слоями имеются тонкие вязкопластические прослойки
толщины  <<  , однако мы пренебрегаем толщиной этих прослоек и заменяем их условиями скольжения
на поджатых границах слоев. Условия контактного взаимодействия примем в следующем виде. Нелинейное
вязкопластическое скольжение имеет место при 𝜎𝑛 < 0:
𝛄 = 𝜅𝛕 < 𝐹(|𝛕|2 /𝜏𝑠 2 − 1) >, 𝜔 = 0
Отслоение происходит при Ω ≥ 0: 𝛕 = 𝜎𝑛 = 0
Здесь Ω = [𝑢𝑛 ]⁄𝜀 – нормированный скачок нормальных смещений на контактной границе,
определяемый уравнением Ω̇ = 𝜔, 𝜅 = 𝛿/(𝜀𝜂), 𝜂 – коэффициент вязкости, < 𝐹(𝑦) >= 𝐹(𝑦)𝐻(𝑦) - нелинейная
функция, отличная от нуля за пределом текучести |𝛕| = 𝜏𝑠 , 𝐻(𝑦) – функция Хэвисайда, 𝐻(𝑦)=0 при 𝑦 < 0,
𝐻(𝑦)=1 при 𝑦 ≥ 0. Для функции 𝐹(Δ) часто принимают степенную аппроксимацию: 𝐹(Δ) = Δ1+𝑞 , 𝑞 > 0,
Δ = |𝛕|2 /𝜏𝑠2 − 1. Контактную плоскость с указанными условиями взаимодействия будем называть плоскостью
скольжения-отслоения.
Для того чтобы перейти к континуальной модели среды, содержащей систему таких плоскостей
скольжения-отслоения, будем рассматривать 𝛄 и 𝛚 как непрерывные функции координат и времени, имеющие
смысл распределенных скоростей скольжений и отслоений, и воспользуемся соотношениями теории
скольжения, которая применялась многими авторами для построения моделей неупругих сред с непрерывным
распределением плоскостей скольжения. Эти соотношения позволяют учитывать вклад скоростей скольжений
𝛄 и отслоений 𝛚 в тензоры скоростей неупругой деформации 𝐞𝛾 и 𝐞𝜔 соответственно:
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𝐞𝛾 = (𝐧 ⊗ 𝛄 + 𝛄 ⊗ 𝐧)/2 , 𝐞𝜔 = (𝐧 ⊗ 𝛚 + 𝛚 ⊗ 𝐧)/2 = 𝜔𝐧 ⊗ 𝐧.
Полный тензор скоростей деформации 𝐞 получается сложением всех упругих и неупругих
составляющих и равен: 𝐞 = 𝐞𝑒 + 𝐞𝛾 + 𝐞𝜔 , 𝐞 = (∇𝐯 + ∇𝐯 𝑇 )/2.
Здесь 𝐯 – «макроскопическая» скорость частиц среды, 𝐞𝑒 - тензор скоростей упругой деформации,
который связан с тензором напряжений законом Гука: 𝛔̇ = 𝜆(𝐞𝑒 : 𝐈)𝐈 + 2𝜇𝐞𝑒 .
Сквозные условия для 𝛄 и 𝛚, соответствующие локальным контактным условиям, имеют вид: 𝛄 =
𝜅𝛕 < 𝐹(|𝛕|2 /𝜏𝑠 2 − 1) >, 𝜔 = 0 при 𝜎𝑛 < 0, 𝛕 = 𝜎𝑛 = 0 при Ω ≥ 0.
Система замыкается уравнениями движения: 𝜌𝐯̇ = ∇ ⋅ 𝛔
В слоистой среде, состоящей из упругих слоев, имеется единственная система плоскостей скольженияотслоения с нормалью 𝐧. Блочная среда образована равномерно уложенными упругими кубиками
(параллелепипедами) с тремя возможными плоскостями скольжения-отслоения, ориентированными взаимноперпендикулярными единичными нормалями 𝐧(𝑠) , s=1,2,3. Полученные системы относится к классу
полулинейных гиперболических, их численное решение можно построить с помощью различных явных схем.
Однако в режиме скольжения включается нелинейный свободный член с малым параметром вязкости в
знаменателе. Система становится жесткой, и обычные явные схемы будут неустойчивыми. Для того чтобы
обойти эти затруднения, предлагается явно-неявный метод. Неявная аппроксимация применяется только для
тех уравнений, которые содержат малый параметр в знаменателе свободного члена, остальные уравнения
аппроксимируются явно.
Неявная аппроксимация первого порядка точности по времени имеет вид:
𝑛+1
𝑛+1
(𝜎𝑛+1
− 𝜎𝑛𝑖𝑗 )⁄𝛥𝑡 = 𝜇(𝑣𝑛+1
< 𝐹(|𝛕|2 /𝜏𝑠 2 − 1)𝑛+1 >, |𝛕𝑛+1 | =
𝑖𝑗
𝑖,𝑗 + 𝑣𝑗,𝑖 ) − 𝜇𝜅𝜎𝑖𝑗

𝑛+1
√∑𝑘≠𝑗 𝜎𝑛+1
𝑘𝑗 𝜎𝑘𝑗

Решение нелинейного алгебраического уравнения было найдено в виде разложения по степеням малого
параметра 𝜁. Ограничиваясь одним членом разложения, было получено решение для 𝜎𝑛+1
с выбранной
𝑖𝑗
точностью:
𝜎𝑛+1
= 𝜏𝑠 (1 + 𝜁1/(1+𝑞) (|𝜎𝑖𝑗 𝑛+1 /𝜏𝑠 | − 1)1/(1+𝑞) /2) sign𝜎𝑖𝑗 𝑛+1
𝑖𝑗
𝑒

𝜎𝑛+1
= 𝜎𝑖𝑗 𝑛+1
𝑖𝑗
𝑒

при

𝑒

при

/𝜏𝑠 | − 1 ≥ 0
|𝜎𝑖𝑗 𝑛+1
𝑒

|𝜎𝑖𝑗 𝑛+1
/𝜏𝑠 | − 1 < 0
𝑒

𝑛+1
где малый параметр 𝜁 равен 𝜁 = 𝑡0 /Δ𝑡 ≪ 1, 𝑡0 = 1/(𝜅𝜇), а 𝜎𝑖𝑗 𝑛+1 = 𝜎𝑛𝑖𝑗 + 𝜇(𝑣𝑛+1
𝑖,𝑗 + 𝑣𝑗,𝑖 )Δ𝑡 – значение
𝑒

касательного напряжения на верхнем слое после «упругого» шага по времени. Полученные формулы имеют
смысл корректировки «упругих» напряжений на «предел текучести» с вязкими поправками. Аналогичным
методом можно получить целый класс корректирующих формул для расчета соотношений изотропной и
анизотропной упруговязкопластичности при различных условиях текучести.
Пример расчета волновых полей при рассеянии упругих волн от приповерхностного источника на
заглубленной слоистой структуре представлен на Рис. 1. На Рис. 1-а представлена картина волн, рассеянных на
горизонтально ориентированной слоистой структуре, допускающей проскальзывание на межслойных границах.
На Рис. 1-б представлена волновая картина при взаимодействии с заглубленным слоистым кластером,
ориентированным под углом 450. На Рис. 1-в представлена волновая картина при взаимодействии с вертикально
ориентированным заглубленным слоистым кластером. Хорошо видно существенное влияние ориентации слоев
на рассеянные волновые поля.

а

б

в

Рис. 1. Волновая картина при рассеянии упругих волн от поверхностного источника на заглубленной слоистой структуре;
(а) – горизонтально ориентированный слоистый кластер, (б) – слоистый кластер, ориентированный под углом 450, (в) вертикально ориентированный слоистый кластер

Заключение
Построены континуальные модели деформируемых твердых сред с дискретным набором плоскостей
скольжения (слоистые, блочные среды) и с нелинейными условиями проскальзывания вязкопластического типа
на контактных границах структурных элементов. Для устойчивого численного решения системы
дифференциальных уравнений, описывающих динамику слоистых и блочных сред с нелинейным
проскальзыванием, предложен явно-неявный численный метод с явной аппроксимацией уравнений движения
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и неявной аппроксимацией определяющих соотношений, содержащих малый параметр в знаменателе
свободного члена. Приведены примеры численных решений динамических задач о рассеянии волн на
трещиноватых кластерах в упругой среде, о формировании зон скольжений и отслоений на границах
структурных элементов при взаимодействии волн с полостями и подземными сооружениями.
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ТОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ, ОПИСЫВАЮЩЕГО ПОПЕРЕЧНЫЕ
КОЛЕБАНИЯ СТЕРЖНЯ С ПЕРЕМЕННЫМ ПОПЕРЕЧНЫМ СЕЧЕНИЕМ
В.П. Павлов, Л.Р. Нусратуллина
Уфимский государственный авиационный технический университет, Уфа
victor.pavlov.51@yandex.ru
Аннотация. Рассматриваются поперечные колебания прямого стержня, имеющего переменное по длине
поперечное сечение. Решается задача разработки методики построения разнообразных стержней с поперечными
сечениями, изменяющимися вдоль оси стержня, для которых уравнение собственных колебаний имеет точное
решение при выбранных собственной частоте и форме колебаний. В качестве примера рассмотрен стержень
шарнирно закрепленный по концам с прямоугольным поперечным сечением. Для определения размеров данного
сечения построены функции, параметрами которых являются форма колебаний, частота собственных колебаний,
длина стержня, модуль Юнга и плотность материала.

Постановка задачи
Лопатки газотурбинных двигателей (ГТД) представляют собой стержни с переменными по длине
поперечными сечениями, что не позволяет для определения спектра частот их собственных колебаний
воспользоваться традиционными аналитическими формулами, разработанными для стержней с постоянными
поперечными сечениями [1-3]. Поэтому для расчета частот их собственных колебаний применяются численные
методы.
Разработка новых высокоточных численных методов для определения собственных частот и
собственных форм колебаний стержней с переменными поперечными сечениями требует тестовых задач о
колебаниях стержней с параметрами поперечных сечений, близкими к параметрам сечений реальных лопаток
ГТД.
В связи с этим в данной работе ставится и решается задача разработки методики построения точных
решений для дифференциального уравнения, описывающего поперечные колебания прямого стержня с
переменным по длине поперечным сечением.
Описание свободных поперечных колебаний прямого стержня с переменным поперечным сечением
выполним на основе дифференциального уравнения четвертого порядка следующего вида [1-4]:


x 2

 2w 
2w
 EI 2    2  0 ,
t
 x 

(1)

w  w( x, t ) ‒ функция поперечных перемещений точек оси стержня от координаты x и времени t ;
  (x) ‒ масса единицы длины стержня; E  const ‒ модуль Юнга; I  I (x) ‒ осевой момент инерции.

где

Решение уравнения (1) ищем в виде:

w  W ( x) sin t ,
где

(2)

W (x) ‒ форма колебаний.  ‒ круговая частота собственных колебаний.

После подстановки (2) в (1) и ряда преобразований получаем уравнение форм колебаний, из которого
можно определить частоты собственных колебаний  :

 2 I  2W
 4W
I  3W
(3)

2
 2W  0 .

E
E
4
3
2
2
x x
x x
x
В случае переменных вдоль оси X осевого момента инерции I  I (x) и погонной массы   (x)
точных аналитических решений нет и для вычислении значений  обращаются к численным методам [5-7].
EI

Но, применяя численные методы, необходимо иметь возможность оценить их точность, которую дает
сопоставление численного решения тестовых задач с соответствующими точными аналитическими решениями.
В настоящее время точное аналитическое решение уравнения (3) получено лишь при задании
выражений для погонной массы стержня  и осевого момента инерции I в экспоненциальной форме [4]:


x

  0e l , I  I 0e
где



x
l

l ‒ длина балки,  0 , I 0 и  ‒ некоторые постоянные.
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(4)

При   0 получаем широко известное точное решение при постоянной погонной массе

  const и

постоянном осевом моменте инерции I  const .
Формирование нового точного решения о поперечных колебаниях стержня
В качестве решения уравнения (3) выберем тригонометрическую функцию:

W  a sin
где

mx
, m  1, 2, ... ,
l

(5)

a – некоторая постоянная. m ‒ номер формы колебаний.
Функция W  W (x) удовлетворяет всем четырем краевым условиям для стержня, шарнирно

закрепленного по концам:

 2W (0)
 2W (l )
W
l
0
,
(
)
 0.


x 2
x 2
Вычислим частные производные функции W  W (x) по координате x :
W (0) 

 W
m
mx
cos
,
a

 x
l
l
 3
3 3
  W  a  m cos mx ,

l
l3
 x 3

(6)

 2W
2m2
mx
a
sin
,


2
2
l
l
x
 4W
4m4
mx
a
sin
.

4
4
l
l
x

(7)

Введем в рассмотрение функцию:

  ( x)  1  k cos
где

mx
l

(8)

k ‒ некоторый безразмерный постоянный коэффициент.
Осевой момент инерции поперечного сечения стержня опишем функцией:

I  I o ( x)  I 0 (1  k cos
где

m  1, 2, ... ,

I0

mx
), m  1, 2, ... ,
l

(9)

‒некоторый коэффициент, имеющий размерность осевого момента инерции.

Вычислим на основе (9) производные от осевого момента инерции:

m
mx

 I
 I 0 k
 I0
sin
,

 x
x
l
l
 2 I
2
2
2
mx
 2  I 0  2   I 0 k  m
cos
, m  1, 2, ....
2

l
x
l
 x

(10)

Подставим (7), (9) и (10) в (3) и после ряда преобразований получим уравнение:

EI o

4 m 4
mx
4 m 4
mx
EI
k
(
1

cos
)

2
cos

k
o
4
4
l
l
l
l
4 m 4
mx
 EI o k 4 cos
 2  0.
l
l

Из (11) определим функцию изменения массы единицы длины стержня
дифференциальному уравнению (3):

m 

1 4 m4
mx 

EI o 1  4k cos
.
2
4
l 
 l


(11)

  (x) , удовлетворяющую
(12)

Введем в рассмотрение функцию:

 m  1  4k cos

mx
,
l

(13)

на основе которой выражение (12) принимает вид:

1 4 m 4
 m  2 4 EI o ( x), m  1, 2, ... .
 l
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(14)

Стержень с прямоугольным переменным по длине стержня поперечным сечением
Рассмотрим стержень с поперечным сечением в форме прямоугольника размером b  h , у которого
ширина b и высота h изменяются вдоль оси стержня, являясь функциями координаты x следующего вида:


1 6 m 6 E 3 / 2 I o  3 / 2
b

,

3 / 2 6 3 1/ 2
2 3  l 

2
1/ 2 1/ 2
h  2  3 l  
, m  1, 2, ....
2 m 2 E1 / 21 / 2


(15)

Для проверки правильности соотношений (15) вычислим на их основе массу единицы длины стержня:

  bh  

1 6 m6 E 3 / 2 I o  3 / 2
1 4 m4
l 2 1 / 2 1 / 2
2
3


EI o ( x) 
3 / 2 6 3 1/ 2
 2 m 2 E 1 / 2 1 / 2 2 l 4
2 3  l 

(16)

Затем вычислим на основе (15) осевой момент инерции поперечного сечения стержня:

bh 3 1 1  6 m 6 E 3 / 2 I o  3 / 2
I
 
12 12 2 3  3 / 2 l 6 3 1 / 2

3


l 2 1 / 2 1 / 2 

  2 3 2 2 1 / 2 1 / 2   I 0 ( x).
 m E  


(17)

Сопоставив (14) с (16) и (9) с (17) видим, что при задании размеров поперечного прямоугольного
сечения функциями (15), мы имеем точное решение дифференциального уравнения (3) при любом заданном
значении частоты собственных колебаний  .
Выводы
1. Анализ литературы показывает, что в настоящее время весьма ограничен выбор точных
аналитических решений для уравнений, описывающих собственные изгибные колебания прямого стержня с
переменным поперечным сечением.
2. Предложена методика построения точных решений для дифференциального уравнения,
описывающего формы собственных поперечных колебаний стержня с переменным по длине поперечным
сечением.
3. В качестве примера применимости предлагаемой методики построены функции, позволяющие
рассчитать размеры прямоугольного поперечного сечения стержня, обеспечивающие собственные колебания
стержня с заданной частотой по заданной форме собственных колебаний.
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ВОЛНОВЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ МАТЕРИАЛОВ,
СОДЕРЖАЩИХ ВОДОРОД
В.А. Полянский, А.В. Порубов, К.П. Фролова, Ю.А. Яковлев
Институт проблем машиноведения РАН, Санкт-Петербург
vapol@mail.ru
Аннотация. В докладе рассматривается модель би-континуального материала, содержащего водород, под
действием динамических нагрузок. Уравнения упрощены в одномерной постановке с учетом малости критических
концентраций водорода. Рассматривается возможность существования водорода с двумя уровнями энергий связи:
диффузно-подвижного и связанного. Для анализа решений в одномерной постановке применен волновой подход,
получены солитоноподрбные решения для переменной части концентрации связанного водорода. Полученный
результат позволяет объяснить динамическое перераспределение водорода под действием внешней механической
нагрузки, которое наблюдается экспериментально.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 17-08-00783, 18-08-00201, 18-31-00329.

Введение
Разрушение при динамическом нагружения металлических конструкционных материалов является
одним из самых частых видов разрушения конструкций, Как правило, статическая прочность надежно
определяется при проектировании с запасом, поэтому разрушение происходит в результате усталости,
возникающей из-за вибраций или при знакопеременной нагрузке, а также при воздействии быстро меняющиеся
усилий, например взрывов, разрушения соседних элементов конструкций и т.д.
Учет и прогнозирование возможности такого разрушения является актуальной задачей механики. Как
правило, аналитические подходы в этой области сводятся либо к прогнозированию развития трещин в металле,
либо к прогнозированию откольного разрушения, характерного для взрывов, ударов и подобных быстрых
воздействий. Феномен усталости описывается, в основном, эмпирическими формулами, полученными при
тестировании металлических образцов для практически всех известных конструкционных металлов и сплавов.
До сих пор имеется ряд необъясненных с общих позиций механики феноменов, типа влияния размеров образца
на кривую усталости, которые существенно снижают надежность эмпирических формул при расчете реальных
конструкций и усложняют сам расчет.
Водород является одним из самых опасных элементов сплавов. При концентрациях порядка один атом
водорода на 100 тысяч атомов матрицы металла может происходить снижение ударной вязкости, предела
прочности и пластичности сплава, что, с одной стороны, является хорошим физическим примером влияния
малого параметра в механике разрушения, с другой стороны существенно усложнят проведение
экспериментальных исследований, так как однозначно проследить влияние столь малого количества водорода
на свойства металла или сплава – технически тяжело. Чувствительность всех аналитических методов лежит в
пределах относительных концентраций 10-5 и выше, а здесь необходимо измерять и учитывать концентрации на
один два десятичных порядка меньшие. Эти проблемы часто приводят к тому, что индуцированные водородом
трещины и индуцированное водородом разрушение приписывают другим факторам и только сопоставление
данных разных исследований позволяет выявить определяющую роль водорода и разработать методы его
предотвращения.
Например, наводораживание, которое происходит естественным путем при разрушении металлов на
воздухе за счет диссоциации атмосферной влаги на поверхности металлов известно начиная с работ [1-3]. Нами
был установлен неравномерный волновой характер распределения водорода по длине образца при циклической
нагрузке с резким увеличением концентрации в зоне разрушения [4], затем мы установили однозначную
корреляцию между накоплением поврежденности и концентрацией водорода в металлических образцах [5],
имеется целый ряд современных работ , которые показывают, что при циклическом нагружении происходит
рост зародышевых пустот [6], наполненных водородом [7] и превращение их сначала в микро, а затем и в
магистральную трещину, но дискуссия на этом не закончилась, так как в вакууме тоже происходит накопление
поврежденности, правда примерно в 100 раз медленнее и возможно, за счет диффузии в микротрещины
внутреннего растворенного водорода, который в силу технологических особенностей производства всегда
имеется практически во всех металлах.
Коэффициенты диффузии водорода в металлах известны и наличие диффузии само по себе не
позволяет объяснить влияние водорода на динамические процессы и наблюдаемое экспериментально
перераспределение концентраций в зоны накопления повреждений. Необходимы новые подходы к
моделированию и исследованию решений. Биконитнуальная модель, материала, содержащего водород,
описывает его как идеальный газ, находящийся внутри структуры вмещающего материала. В этом случае
получается система уравнений в частных производных, описывающая отдельно каждый континуум и их
взаимодействие.
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Основная часть
Первый континуум би-континуальной модели описывается динамическим уравнением, содержащим
тензор напряжений 𝝉, скорость частиц матрицы 𝐯𝐻+ (с которыми соединены атомы связанного водорода),
плотность первой вмещающей среды 𝜌0 , плотность связанного водорода 𝜌𝐻+ поток десорбированного водорода
𝑗, силу взаимодействия вмещающего материала с подвижным водородом 𝐑:
∇ ⋅ 𝝉 = (𝜌0 + 𝜌𝐻+ )𝐯̇ 𝐻+ + 𝑗𝐯𝐻+ + 𝐑 .

Уравнение для второго континуума водорода имеет вид

−∇𝑝 = 𝜌𝐻− 𝐯̇ 𝐻− − 𝑗𝐯𝐻− − 𝐑 ,

−
где 𝑝 - давление идеального газа, 𝜌𝐻
, 𝐯𝐻− - его плотность и скорость. Полная система уравнений получается с
учетом определяющих уравнений материала

𝜎 = 𝐸Ξ 𝜀,

линейных соотношений

и закона сохранения массы
−
∂𝑁𝐻
∂𝑡

𝐸Ξ =

𝐸0 𝐸𝐻 𝑁0
𝑁0 𝐸𝐻 + 𝑁𝐻+ (𝐸0 − 𝐸𝐻 )

𝐑 = 𝐹(𝜀)𝜌𝐻− [𝐯𝐻− − 𝐯𝐻+ ] ,
𝑗 = 𝛼𝑁𝐻− − 𝛽𝑁𝐻+ ,

+ ∇ ⋅ (𝐯𝐻− 𝑁𝐻− ) = −

𝑗
,
𝑚𝐻

∂𝑁𝐻+
𝑗
+ ∇ ⋅ (𝐯𝐻+ 𝑁𝐻+ ) =
𝑚𝐻
∂𝑡

где 𝜀 - деформация, 𝑁0 , 𝑁𝐻+ , 𝑁𝐻− - концентрации частиц основного вмещающего материала, связанного и
свободного водорода, 𝐸𝐻 - эквивалентный модуль, характеризующий ослаблtние матрицы, связанное
сводородом, 𝛼, 𝛽 - сорбционно-десорбционные параметры водорода, 𝐹(𝜀) -эквивалентная площадь каналов
диффузии, 𝑚𝐻 - масса частиц водорода.
Эта система в общем виде описывает нелинейную, динамическую модель материала, содержащего
водород.
Рассмотрим одномерную постановку задачи. В этом случае, с учетом принятой модели идеального газа
для второго континуума и малости всех концентраций водорода (связанного с матрицей и диффузно̃𝐻
подвижного). Введем переменную часть концентрации связанного водорода 𝑁
+
̃𝐻 ,
+𝑁
𝑁𝐻+ = 𝑁𝐻0

̃𝐻 в виде:
тогда можно получить уравнение для переменной части 𝑁
где

̃𝐻,𝑡 )𝑥 = 0,
̃𝐻,𝑡𝑡 − 𝛼1 𝑁
̃𝐻,𝑥𝑥 + 𝛼2 𝑁
̃𝐻,𝑡 − 𝛼3 𝑁
̃𝐻,𝑥𝑥𝑡 − 𝛼4 (𝑁
̃𝐻,𝑥 𝑁
𝑁

𝛼1 =

3𝑘𝑇𝛽(𝐹(𝜀)𝑚𝐻 +2𝛼)
,
2(𝐹𝑚𝐻 +𝛼)2 𝑚𝐻

𝛼3 =

𝛼2 =

3𝑘𝑇(𝐹(𝜀)𝑚𝐻 +2𝛼)
,
2(𝐹(𝜀)𝑚𝐻 +𝛼)2

𝛼+𝛽
,
𝑚𝐻

3𝑘𝑇𝛼
2 +
𝐻 +𝛼) 𝑁𝐻0

𝛼4 = 2(𝐹(𝜀)𝑚

.

Здесь функция 𝐹(𝜀) может считаться константой в силу малости возможных деформаций.
В общем случае, решения будут зависеть и от начальных и от граничных условий. Обсуждение
возможных динамических режимов с учетом граничных условий уже делалось нами в [10,11]. Важным
результатом, полученным в этих работах, является сильная зависимость характера решений именно от
граничных условий. Вместе с тем, большинство исследователей указывают на большую роль мелких
начальных дефектов структуры материала. В экспериментальной работе [6] наличие нанопустот или
нановключения рассматривается, как основной источник зарождения усталостных трещин.
Следовательно, в предлагаемой модели необходимо предусмотреть дефект структуры. Вместе с тем, ни
сама по себе малая не идеальность, а постепенное накопление в ней водорода приводят к разрушению, что
позволяет моделировать наличие неоднородности в структуре материала, как начальную неоднородность
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распределения концентраций водорода, которая также наблюдается экспериментально. Более того,
микроповреждния при контакте с воздухом, оказываются, буквально, заполнены водородом, получающимся
при диссоциации воды на микронеоднородностях электрического поля, характерных для краев трещин, пор и
других пустот [1-3]. Следовательно, задание сильной неоднородности в начальной концентрации водорода
является адекватным реальной физической картине. Зададим неоднородность в виде:
̃𝐻 = 𝑁
̃𝐻0 + 𝐴1 exp(−(𝑥 − 𝑥0 )2 /𝐴2 ) при 𝑡 = 0,
𝑁

̃𝐻0 , 𝐴1 , 𝐴2 , 𝑥0 – константы. Численное интегрирование уравнения модели позволяет получить набор
где 𝑁
решений в зависимости от параметров 𝛼1 , 𝛼2 , 𝛼3 , 𝛼4 . Решения имеют уединенной волны с

изменяющимися при движении параметрами. Подробно эти решения исследованы в [11].
̃𝐻 (𝑥, 𝑡) = 𝑁(𝜃), где 𝜃 = 𝑖(𝑘𝑥 − 𝜔𝑡) – аргумент
Рассмотрим уравнение в волновом приближении 𝑁

волновой функции

𝑁 ′′ (𝜔2 − 𝛼1 𝑘 2 ) + 𝑖𝛼2 𝑁 ′ ω + 𝑖𝛼3 𝑁 ′′′ 𝑘 2 ω + 2𝑖𝛼4 𝑁 ′′ 𝑁 ′ 𝑘 2 ω = 0,

Анализ дисперсионного соотношения для линейной части решения показывает, что в зависимости от
соотношения параметров и величины начальной неоднородности возможны как затухающие, так и
возрастающие решения, которые соответствуют случаю индуцированного водородом динамического
разрушения металла.
Заключение
Модель би-континуального материала позволяет получить солитоноподобные решения для
концентрации водорода в металле. Возрастание концентрации связанного водорода приводит к развитию
локальной водородной хрупкости. Это позволят объяснить индуцированное водородом динамическое
разрушение металла, как связанный волновой процесс структурной перестройки вмещающей водород
металлической матрицы и перераспределения водорода под действием механической нагрузки.
Главным преимуществом волнового подхода является возможность оценить влияние начального
распределения водорода на динамические процессы под действием внешней механической нагрузки и
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Аннотация. Рассмотрена задача о распространении волны прогиба, возникающей в упругом элементе
МЭМС при действии движущегося вдоль него импульсного теплового источника, действие которого сводится к
температурным продольной сжимающей силе и изгибающему моменту. Решение задачи о распространении волны
прогиба производится методом переменного интервала. Для нахождении длины интервала выбран критерий максимум потенциальной энергии упругой деформации изгиба. Показано, что при достаточно большой скорости
движения теплового источника нарастание прогиба во времени замедляется
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 17-01-00414.

Введение
Задачи о динамическом поведении элементов конструкций при импульсных лазерных тепловых
воздействиях возникают в различных отраслях современной техники (неразрушающий контроль, изучение
физических свойств материалов на микро- и наномасштабном уровне, лазерное испарение, формовка,
осуществление технологических процессов производства). В работах [1, 2, 3] показано, что в общем случае
напряженно-деформированное состояние, вызванное нагревом, определяется продольной сжимающей силой
𝑃𝑇 , и изгибающим моментом 𝑀𝑇 ,
ℎ

𝑃𝑇 = 𝐸𝑏𝛼 𝑇 ∫2ℎ 𝜃𝑑𝑧,
−

2

ℎ

𝑀𝑇 = 𝐸𝑏𝛼 𝑇 ∫2ℎ 𝑧
−

2

𝜕2 𝜃

𝜕𝑥 2

𝑑𝑧

(1)

Рассматривается совместное влияние как продольной сжимающей силы, так и изгибающего момента,
возникающего в сечениях балки с большим градиентом температуры.
Основной текст
Схема нагружения балки движущимся тепловым источником представлена на рис.1.

Рис.1. Схема нагружения балки движущимся тепловым источником
В предложенной задаче можно различить четыре разных масштаба времени. Наименьшее время –
прогрев малого участка балки по толщине. Второе по величине характерное время – время пробега продольной
волны сжатия от места прогрева до заделки и обратно. Третье время – характерное время развития прогиба,
связанное с периодом поперечных колебаний. Четвертое характерное время – движение источника нагрева до
края балки. Представленная работа посвящена третьему этапу – развитию волны прогиба в течение времени,
пока эта волна не достигнет закрепленного конца балки.
При прогреве небольшого участка балки внезапное тепловое расширение, возникшее на этом участке,
приведет к возбуждению продольной волны сжатия, убегающей со скоростью продольных волн к краям балки.
За счет их отражения от заделанных краев возникнет режим продольных колебаний, имеющих некоторую
среднюю составляющую. Показано, что эта средняя составляющая растет во времени пропорционально длине
прогретого участка. Вблизи краев прогретого участка градиент температуры по толщине будет наибольшим,
что может быть сведено к наличию сосредоточенного изгибающего момента, движущегося вдоль балки со
скоростью движения источника нагрева. Уравнения движения и граничные условия имеют вид
𝐿(𝑤) = 𝐸𝐽𝑤 ′′′′ + 𝑃(𝑡)𝑤 ′′ + 𝜌𝑤̈ + 𝑘𝑤 − 𝐹(𝑥, 𝑡) = 0
(2)
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где 𝐹(𝑥, 𝑡) = 𝐺𝛿

𝑤 ′ (0, 𝑡) = 0, 𝑤 ′′′ (0, 𝑡) = 0, 𝑤(𝑙, 𝑡) = 0, 𝑤 ′ (𝑙, 𝑡) = 0,

′ (𝑥

− 𝑙𝜃 ), 𝑙𝜃 = 𝑣𝑡 .

𝑤(𝑥, 0) = 0, 𝑤̇ (𝑥, 0) = 0 ,

Решение уравнения (2) рассмотрим на ограниченном интервале времени 0 < 𝑡 ≤ 𝑇, где 𝑇 – половина
периода первой формы свободных поперечных колебаний стержня. Согласно [5], будем отыскивать прогиб 𝑤
на переменном интервале 𝑙𝑤 (𝑡), 0 < 𝑥 ≤ 𝑙𝑤 , в виде:
𝜋𝑥
𝑤(𝑥, 𝑡) = 𝛽(𝑡)𝑤1 (𝑥) = 𝛽(𝑡)(1 + 𝑐𝑜𝑠 )
(3)
𝑙𝑤

Применяя процедуру Галеркина к уравнению (2), получим уравнение относительно коэффициента разложения,
решение которого имеет вид
где Ω2 =

1

(

1 𝐸𝐽𝜋4

4
𝜌 3 𝑙𝑤

+𝑘−

𝑃𝜋2
2
3𝑙𝑤

𝛽(𝑡) =

) , 𝜔(𝑙𝑤 ) =

𝜋𝑣
𝑙𝑤

.

𝐷

2
Ω(𝑙𝑤 )𝑙𝑤

Ω(𝑙𝑤 )sin(𝜔(𝑙𝑤 )𝑡)−𝜔(𝑙𝑤 )sin(Ω(𝑙𝑤 )𝑡)
Ω2 (𝑙𝑤 )−𝜔2 (𝑙𝑤 )

(4)

Для нахождения зависимости неизвестной длины интервала от времени потребуем, чтобы
потенциальная энергия упругой деформации
𝑙

𝐼 = ∫0 𝑤 𝐸𝐽(𝑤 𝐼𝐼 )2 𝑑𝑥 =

𝐸𝐽𝜋4
2

1

3
𝑙𝑤

𝛽 2 = 𝑚𝑎𝑥,

что приводит к уравнению относительно неизвестной длины интервала
𝜕𝛽
−3𝛽 + 2𝑙𝑤
=0
𝜕𝑙𝑤

(5)
(6)

На рис.2 показаны некоторые результаты определения длины интервала в зависимости от времени при
различных скоростях движения источника нагрева.

Рис.2. Зависимость длины переменного интервала от времени
На рис.2. видно, что скорость роста переменного интервала уменьшается со временем.
На рис.3 представлены картины распределения волны прогиба вдоль балки в различные моменты
времени с указанием текущего положения движущегося сосредоточенного изгибающего момента.

Рис.3. Развитие волны прогиба
А - 𝑣 = 0.3, Б - 𝑣 = 0.9
1 - 𝑡 = 1.0, 2 - 𝑡 = 2.0, 3 - 𝑡 = 3.5.
При достаточно большой скорости теплового источника движущийся сосредоточенный изгибающий
момент «догоняет» бегущую волну прогиба. Точка приложения изгибающего момента оказывается на той части
волны изгиба, где угол поворота уменьшается (рис.3), что уменьшает работу изгибающего момента и приводит
к замедлению роста прогиба.
Заключение
Влияние движущегося источника нагрева сведено к совместному действию температурных продольной
сжимающей силы и сосредоточенного изгибающего момента. Изучен этап распространения волны изгиба под
действием движущегося вдоль упругого элемента сосредоточенного изгибающего момента. Показано, что
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длина переменного интервала почти пропорциональна величине √𝑡. При достаточно большой скорости
нагрузки наблюдается замедление роста прогиба. Потери устойчивости равновесия, обусловленной наличием
сжимающей продольной силы, не происходит за время пробега волны изгиба до края балки.
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Аннотация. Рассмотрены особенности конструкций летательных аппаратов военного и гражданского
назначения в части внутреннего оборудования носовых отсеков. Исследованы тенденции изменения массы
внутреннего оборудования носовых отсеков летательных аппаратов по мере развития летательных аппаратов, а
также особенности конструкции внутреннего оборудования.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-08-00701-а.

Введение
После террористических актов в США 11.09.2001 с применением авиалайнеров особое внимание стали
уделять вопросам противодействия подобным террористическим атакам на опасные объекты, в том числе на
атомные электростанции (АЭС) и хранилища ядерных отходов. С января 2007 г. в США было выдвинуто
требование к конструкции новых реакторов АЭС о необходимости выдерживать прямое попадание
авиалайнера, который может оказаться в руках террористов [1]. Подобные меры входят Международную
конвенцию о борьбе с актами ядерного терроризма, проект которой впервые был представлен Россией на
рассмотрение государств-членов ООН в 1998 г. и которая вступила в силу 07.07.2007 [2, 3]. Такой подход
существенно ужесточает требования к защищенности конструкций АЭС по сравнению с теми, которые
основывались на вероятностном характере только аварийных падений самолетов [4]. В связи с этим
конструкции зданий и сооружений АЭС необходимо рассчитывать по нормам [5], основанным на подходе Дж.
Риеры [6, 7]. Указанный подход детально не учитывает конструкцию летательного аппарата (ЛА), в том числе
внутреннее оборудование носовых отсеков ЛА. Поэтому в данной работе проведено исследование содержания
и особенностей конструкции внутреннего оборудования носового отсека ЛА.
Основной текст
В работе [8] отмечается, что современные ЛА можно классифицировать как сложные аэроупругие
объекты, которые зависят от жестких ограничений на относительную массу конструкции. По статистическим
данным, все самолеты имеют относительную массу конструкции по отношению к взлетной массе ЛА от 20 до
32 % [8, 9]. В настоящее время к внутреннему оборудованию носовых отсеков ЛА, относящемуся к бортовой
аппаратуре (БА), предъявляются повышенные требования по точности и надежности функционирования. Это
приводит к стабилизации или росту массы БА ЛА даже при общей тенденции к микроминиатюризации ее
элементной базы [10]. Однако, в работе [11] на основе анализа относительной массы БА ЛА военного
назначения в общей группе (многоцелевые истребители, истребители-перехватчики, истребителибомбардировщики и фронтовые бомбардировщики) делается вывод о снижении относительной массы БА (𝑀БА ,
определенная как отношение массы БА 𝑀БА к «сухой» массе ЛА 𝑀ЛА ).
𝑀БА , %

Годы
Рис. 1. Изменение относительной массы БА многоцелевых истребителей в зависимости от года принятия на вооружение
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𝑀БА , кг

Годы
Рис. 2. Изменение массы БА многоцелевых истребителей в зависимости от года принятия на вооружение

В данной работе при дифференциации военных ЛА по назначению на основе данных [11] получены
противоположные тенденции, связанные с ростом относительной и абсолютной масс БА в каждой группе ЛА.
Это можно показать на основе результатов анализа БА в многоцелевых истребителях (рис. 1, 2), где
обозначения типов ЛА соответствуют принятым в государствах-разработчиках. Аппроксимация данных на рис.
1, 2 проводилась методом наименьших квадратов на основе экспоненты в качестве аппроксимирующей
функции. Следует отметить, что аналогичные результаты получены для истребителей-перехватчиков, а также
для истребителей-бомбардировщиков и фронтовых бомбардировщиков. При анализе ЛА из группы военнотранспортных самолетов и авиалайнеров гражданской авиации получено, что БА занимает меньшую
относительную долю массы ЛА. Однако, по абсолютному значению эта масса БА превосходит массу БА
военной авиации.
Из анализа конструктивно-компоновочных схем ЛА типа реактивных истребителей следует, что
носовой отсек содержит БА, включающую бортовую радиолокационную станцию и другую радиоэлектронную
аппаратуру как в ЛА отечественной, так и зарубежной разработки [12] (рис. 3 [12]).

Рис. 3. Компоновка носового отсека истребителя «Рафаль» (Франция): 1 - волновой тракт; 2 - приемное устройство;
3-процессорный блок; 4 – передатчик; 5 – облучатель; 6 – блок формирования диаграммы направленности;
7-радиопрозрачный обтекатель
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По своим компоновочным характеристикам БА, размещаемая на самолетах, космических аппаратах и
ракетах, существенно отличается от аналогичной возимой аппаратуры, размещаемой на автомобильном,
железнодорожном, речном и морском транспорте, и стационарной аппаратуры, размещаемой в зданиях и
сооружениях (таблица [13]). Из результатов работы [14] следует, что внутреннее оборудование носовых отсеков
ЛА компонуется из блоков БА, которые определяют его механические свойства. Кроме того, блоки БА
являются композиционной высокопористой средой, которая по своим компоновочным характеристикам,
составу материалов и механическим свойствам весьма близка к высокопористым алюминиевым сплавам и
сотовым конструкциям из алюминиевых сплавов.
Таблица
Проектные компоновочные характеристики аппаратуры
Характеристики
аппаратуры

Аппаратура
стационарная
возимая
бортовая
𝜌𝐴 , г/см³
𝜌𝐴 , г/см³
𝜌𝐴 , г/см³
𝑘𝑉
𝑘𝑉
𝑘𝑉
Передающая
от 0,4 до 0,7
0,2
от 0,6 до 0,7
0,4
от 0,8 до 1,0
от 0,6 до 0,7
Приемная
от 0,4 до 0,5
0,4
от 0,6 до 0,8
0,5
от 0,8 до 1,0
от 0,7 до 0,8
Релейная
от 0,6 до 0,7
0,7
от 0,7 до 0,9
0,8
от 1 до 1,2
от 0,8 до 0,9
Выпрямительная
от 0,8 до 1,0
0,5
от 0,7 до 0,9
от 0,6 до 0,7
до 1,6
до 1,0
где
𝜌𝐴 - средняя плотность аппаратуры, определяемая как частное от деления величины массы аппаратуры на
величину объема;
𝑘𝑉 - обобщенный коэффициент заполнения объема аппаратуры элементами и узлами.

Заключение

Это позволяет сделать заключение о возможности применения в качестве модельной среды для
внутреннего оборудования носовых отсеков ЛА высокопористых алюминиевых сплавов и сотовых
конструкций из алюминиевых сплавов как в расчетной (с применением механики сплошных сред), так и в
экспериментальной областях. Кроме того, установлена тенденция к увеличению массы БА ЛА для военных
самолетов и к практической стабилизации для военно-транспортных самолетов и гражданских авиалайнеров
при их развитии невзирая на микроминиатюризацию элементной базы БА. Поэтому необходим учет влияния
БА ЛА при оценке нагрузок при высокоскоростном ударе ЛА о здания и сооружения АЭС.
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Аннотация. Временные зависимости прочности бетонов и горных пород прогнозируются на основе критерия
инкубационного времени. Дается интерпретация эффекту большей прочности водонасыщенных бетонов и горных
пород на высоких скоростях деформации. Повышение динамической прочности бетона при добавлении
фиброволокна в широком диапазоне скоростей деформации прогнозируется с помощью инкубационного времени,
связанного с присутствием дефектов в образце.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 17-11-01053.

Введение
При разрушении хрупких конструкционных материалов при кратковременных динамических
воздействиях наблюдается зависимость прочности материала от скорости нагрузки. Наблюдаемый эффект
поведения прочности материала связан с влиянием параметров внешнего воздействия, увеличивающимся со
скоростью воздействия. Несмотря на многообразие разрабатываемых моделей [1–3], на практике не существует
определенного общепринятого подхода, способного прогнозировать данный эффект. Один из наиболее
используемых подходов являются подходы, основанные на понятии фактор динамического роста (DIF) –
отношение предельного напряжения к статической прочности. Технически, это сводится к приближению
экспериментальных данных функциями полиномиального логарифма, которые сильно зависят от скорости
деформации. Разговор о зависимости коэффициентов полинома от структурных превращений в материале,
связанных с факторами насыщения, подкреплениями и т. д., является большой проблемой [4].
На основе критерия инкубационного времени [5,6] для изучения влияния водонасыщенности бетона и
горных пород на зависимости предела прочности от скорости деформации для широкого диапазона скоростей
деформации. В статье дана оценка параметров критерия времени инкубации для неводонасыщенных и
водонасыщенных бетонов и горных пород. Зависимости критических растягивающих напряжений от скорости
деформации по критерию инкубационного времен рассчитываются и сравниваются с экспериментальными
наблюдениями. Обсуждаются роль водонасыщенности и отношения воды к цементу для прогнозирования
динамическая прочности бетонов и горных пород. В этой работе также исследуются различные ударноволновые эксперименты для бетона и горных пород. Предлагается качественный метод оценки поведения
прочности бетона при увеличении доли армирования.
Критерий инкубационного времени
Рассмотрим предложенный в [5,6] метод описания процесса динамического хрупкого разрушения
материалов, где в качестве постоянной величины, связанной со свойствами материала, для описания в
динамических испытаниях процесса разлома образца вводят инкубационное время. Природа инкубационного
времени обусловлена подготовительными релаксационными процессами развития микродефектов в структуре
материала и его необратимым деформированием.
Критерий разрушения основан на понятии инкубационного времени, изложенного в [5,6], позволяет
рассчитывать наблюдаемые в экспериментах по разрушению твердых тел эффекты неустойчивого поведения
динамических прочностных характеристик. Общий вид критерия инкубационного времени следующий:


 F (t ' ) 
 dt '  1,


 t   Fc 
1

t

(1)

где τ – инкубационное время, связанное с динамикой подготавливающего разрыв релаксационного процесса,
F(t) – интенсивность локального силового поля, вызывающего разрушение среды, Fc – статический предел
локального силового поля. Время разрушения определяется как момент выполнения равенства в условии (1)
знака равенства. Параметр α характеризует чувствительность к уровню напряженности силового поля,
вызывающего разрушение. Случай α=1 соответствует задаче в упругой постановке.
Для случая бездефектных сред и линейного нагружения можно построить скоростную зависимость
критического напряжения сжатия от скорости деформации для случая α=1. Для остальных α зависимость может
быть записана в следующей форме:
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где σd – одноосное напряжение в момент разрушения, τ – инкубационное время, σccompr– статическая прочность


материала на сжатие, Е – модуль Юнга материала, α – параметр чувствительности материала к нагружению,  –
скорость деформации.
Различное изменение статической и динамической прочностей гранита (Рис. 1а) и бетонов позволяет
выявить эффект инверсии прочности двух материалов: материал, который в фиксируемом диапазоне нагрузок
будет иметь высокие значения предельных напряжений [7]. Можно получить закономерность для значений
инкубационного времени, позволяющий выявить этот диапазон. В диапазоне скоростей деформации 1–10 с–1
предельное напряжение для водоненасыщенных образцов гранита [8,9] больше, чем для водонасыщенных
образцов. Уменьшение статической прочности с повышением водонасыщенности можно объяснить
присутствием воды в образце, ускоряющим микрорастрескивание. По динамическими нагрузками помимо
гидростатического давления доминирующее влияние оказывают временные особенности разрушения
характеризующиеся по структурно-временному критерию наличием инкубационного времени. Согласно
структурно-временному подходу, большее инкубационное время указывает на доминирующее влияние
инкубационного процесса в материале, подверженном динамической нагрузке. Инкубационное время для
водонасыщенного гранита 21,5 мкс больше, чем для водоненасыщенного 11,8 мкс. Получены возрастающие
зависимости инкубационных времен бетонов [10–13] под влиянием водонасыщенности (Рис. 1б).

а

б

Рис.1 (а) Скоростные зависимости прочности гранита [8,9], рассчитанные по структурно-временному подходу; (б)
инкубационных времена бетонов под влиянием водонасыщенности [10–13].

Прочностные характеристики армированного бетона под действием динамических нагрузок
исследуются в работах [14–18] на стержнях Гопкинсона (метод Кольского). Рассматривая экспериментальные
данные [15–18] для каждой процентной доли армирования стальным волокном получим инкубационные
времена по зависимости (2): 0% – 17.8 мкс, 0.5% – 21,4 мкс, 1% – 32 мкс, 1.5% – 40 мкс. Инкубационное время
монотонно увеличивается по мере добавления армирующих структур. С точки зрения критерия (1), это
означает, что при добавлении армирующих структур материал становится более прочным, так как период
подготовки материала к разрушению увеличился. Рассмотрим расчеты инкубационного времени для
армированного бетона на рис. 2а по другим экспериментальным данным при ударно-волновых воздействиях со
стальным волокном [15–17], базальтоволокном [18], стекловолокном [18]. Зависимости инкубационного
времени от объемной доли армирования [15–18] показаны на рис. 2б.
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а

б

Рис.2 (а) Скоростные зависимости прочности фибробетона [15], вычисленные по критерию инкубационного времени; (б)
экспериментальные зависимости инкубационного времени бетона от содержания армирующих структур из различных
материалов: стали (треугольники — [15], квадраты — [16], ромбы — [17]); стекла (треугольники) и базальта (пунктир,
круги) [18]

Заключение
Критерий инкубационного времени используется для прогнозирования динамической прочности
бетона и горных пород в широком диапазоне скоростей деформации. Определены инкубационные времена для
бетона с различным процентов водонасыщенности. Эффект высокой прочности при высокоскоростных
нагрузках интерпретируется с точки зрения критерия инкубационного времени.
На примере фибробетона было показано, инкубационное время увеличивается с повышением степени
гетерогенности структуры. Обзор экспериментальных данных показал, что при добавлении стальных волокон
прочность фибробетона как статическая, так и динамическая, начиная с определенной доли волокна,
уменьшается.
Литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

F.R. Tuler, B.M. Butcher // International Journal of Fracture Mechanics. 1968. Vol. 4. №4. P. 431–437.
Q.B. Zhang, J. Zhao // Rock Mechanics and Rock Engineering. 2013. Vol. 47. №4. P. 1411–1478.
Н.Ф. Морозов, Ю.В. Петров. Проблемы динамики разрушения твердых тел. СПб.: СПбГУ, 1997. 129 с.
S. Mishra, H. Meena, V. Parashar, A. Khetwal, T. Chakraborty, V. Matsagar, et al. // Geotechnical and Geological Engineering.
2018. Vol. 36. P. 531–549.
Yu.V. Petrov // Soviet Physics Doklady. 1991. Vol. 36. P. 802–804.
Y.V. Petrov, N.F. Morozov // ASME Journal of Applied Mechanics. 1994. Vol. 61. №3. P. 710–712.
N. Selyutina, Yu. Petrov // Engineering Fracture Mechanics. 2018. In Press. https://doi.org/10.1016/j.engfracmech.2018.11.052
W. Lou // Explosion and shock waves. 1994. Vol. 14. № 3. 249–254.
Y. Ogata, W. Jung, S. Kubota, Y. Wada // Materials Science Forum. 2004. Vol. 465–466. P. 361–366.
E. Cadoni, K. Labibes, C. Albertini, M. Berra, M. Giangrasso // Materials and Structures. 2001. Vol. 34. P. 21–26.
H.W. Reinhardt, P. Rossi, J.G.M. Mier // Materials and Structures. 1990. Vol. 23. P. 213–216.
A. Brara, J.R. Klepaczko // Mechanics of Materials. 2006. Vol. 38. P. 253–267.
J. Zhou, N. Ding // Journal of Central South University. 2014. Vol. 21. P. 4714–4722.
A.M. Bragov, Yu.V. Petrov, B.L. Karihaloo, A.Yu. Konstantinov, et al. // Engineering Fracture Mechanics. 2013. Vol. 110. 477–488.
Y. Hao, H. Hao // Construction and Building Materials. 2013. Vol. 48. P. 521–532.
T.C. Yet, R. Hamid, M. Kasamuri // Advances in Civil Engineering. 2012. Vol. 2012. P. 1–6.
Z.-L. Wang, Y.-S. Liu, R.F. Shen // Construction and Building Materials. 2008. Vol. 22. P. 811–819.
L. Kruszka, W. Mocko, L. Fenu, E. Cadoni // EPJ Web of Conferences. 2015. Vol. 94. 05008.

526

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ФОРМОИЗМЕНЕНИЯ
НИЗКОСКОРОСТНЫХ УДАРНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ КОНСТРУКЦИОННЫХ
УГЛЕПЛАСТИКОВ
И.В. Сергеичев 1, Б.С. Волосков 1, С.Д. Конев 1, А.А. Сафонов 1, И.Ш. Ахатов 1,
С.В. Дубинский 2, В.В. Коновалов 2, А.В. Панков 2,
А.А. Карабутов 3,4, Е.А. Миронова 3,4
Сколковский институт науки и технологий, Центр Проектирования, производственных
технологии и материалов, Москва
2
ФГУП Центральный аэрогидродинамический институт имени проф. Н. Е. Жуковского,
г. Жуковский
3
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Москва
4
Международный лазерный центр МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва

1

i.sergeichev@skoltech.ru
Аннотация. Представлены методика и результаты экспериментального анализа процесса формоизменения
низкоскоростных ударных повреждений на примере типовых углепластиковых панелей с различными схемами
армирования. Разработанная методика основана на применении системы цифровой корреляции изображений для
контроля формы и размеров области повреждений в режиме реального времени. Для анализа повреждений по
толщине панелей применялся метод лазерной оптоакутической структуроскопии. Полученные экспериментальные
зависимости позволили установить характерные временные интервалы формоизменения повреждений в диапазоне
температур -50…+50°С.

Введение
Размер ударного повреждения элемента авиационной конструкции из полимерных композиционных
материалов (ПКМ) может в той или иной степени превышать значение характерное для малозаметного
повреждения (BVID, Barely Visible Impact Damage) и в случае проведения контроля сразу после удара
повреждение может быть надежно обнаружено и характеризовано. Однако существует вероятность того, что к
моменту проведения контроля вследствие формоизменения повреждения с течением времени, обусловленного
вязкоупругим поведением материала, воздействием влажности, температуры и циклических эксплуатационных
нагрузок, внешний размер повреждения (вмятины) станет меньше значения BVID для данного типа
конструкции, то есть повреждение может стать не выявляемым [1]. При этом степень деградации свойств
материала конструкции и снижение ее остаточной прочности останутся неизменными, т.е. превышающими
значения, заложенные в конструкцию при обосновании её прочности в соответствии с категорией повреждения
[2]. Другими словами, эффект уменьшения в течение времени внешних размеров повреждения (диаметр и
глубина вмятины) может переводить повреждение из более «тяжёлой» (в части требований к остаточной
прочности) категории в более «лёгкую» с сохранением степени фактического, большего, чем предполагалось,
уровня деградации материала конструкции [3]. Не учет этого фактора при обосновании стойкости авиационной
конструкции из ПКМ к возможным случайным ударным повреждениям может существенно снизить
надежность ее расчетного и экспериментального обоснования и привести к снижению уровня прочности
конструкции ниже допустимого [4].
В настоящей работе представлены методика и результаты экспериментального анализа процесса
формоизменения низкоскоростных ударных повреждений на примере типовых углепластиковых панелей с
различными схемами армирования. Разработанная методика основана на применении системы цифровой
корреляции изображений для контроля формы и размеров области повреждений в режиме реального времени.
Для анализа повреждений по толщине панелей применялся метод лазерной оптоакутической
структуроскопии [5]. Полученные экспериментальные зависимости позволили установить характерные
временные интервалы формоизменения повреждений в диапазоне температур -50…+50°С.
1.

Подготовка образцов и проведение ударных испытаний

Образцы углепластиковых панелей для проведения испытаний изготавливаются методом вакуумной
инфузии в соответствии с требованиями стандарта ISO 1268-7 с применением программируемого контроля
атмосферного разрежения 0.1 до 0.97 амт. Инфузия проводилась на подогреваемом столе из нержавеющей
стали фронтом от одного края стола к другому. Для изготовления образцов панелей из однонаправленного
углепластика применялась углеродная лента марки CARBONWRAP TAPE 230/600, для панелей из углеткани углеродная ткань саржевого плетения (твил 2/2) из нити марки 3K Toray T300 FT300B. Требования к схемам
армирования и толщинам панелей соответствуют стандарту ASTM D7136-15 – толщина панелей 5,7 ±0,4 мм
мм, укладка армирующих слоев в обоих случаях [+45°,0°,-45°,90°]симм×3. Размер панелей в плане 150×100мм.
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Перед ударными испытаниями на образцы c использованием аэрографа наносилась спекл-структура для
последующих испытаний с использованием системы цифровой корреляции изображений (Digital Image
Correlation system, DIC).
Ударные испытания панелей проводились в соответствии с требованиями стандарта ASTM D 7136-15 с
использованием вертикального копра Instron CEAST 9340 [5]. При проведении испытаний обеспечивается
повторяемость условий нагружения (скорость и энергия удара) для группы из 5-ти образцов. Панели,
изготовленные из слоев однонаправленного углепластика, подвергались ударам с энергией 100Дж, панели из
слоев ткани – 40Дж.
2.

Анализ повреждаемости панелей

Контроль повреждаемости панелей после низкоскоростных ударных воздействий осуществлялся с
использованием метода лазерной оптоакустической структуроскопии [6]. На рисунке 1 представлены
результаты тестирования образцов панелей из однонаправленных слоев (а) и слоев ткани (б) с комплектом
срезов, проходящих через центр нанесения удара. На XY-срезе выделена область нарушения целостности
лицевой поверхности (левый верхний). На XZ (правый верхний) и YZ (левый нижний) - срезах отмечены
трещины, “под” которыми не наблюдается донный сигнал.

б
а
Рис. 1. Результаты контроля структуры повреждений по толщине панелей;
(а) – панели из однонаправленных слоев, (б) – панели из углеткани

3.

Контроль формоизменения повреждений

Контроль формоизменения повреждений осуществляется с использованием цифровой 3D системы
корреляции изображений. Регистрация изображений проводилась с различной частотой. На первом этапе, когда
наблюдается резкое формоизменение повреждения, изображения регистрировались каждые 30 секунд,
длительность первого этапа – порядка двух часов. Сразу после первого этапа начинался второй этап, который
длился от 12 до 90 часов. Частота фотографирования составляла 1 кадр в 5 минут на интервале времени до 24
часов. Этапы, начиная с третьего состояли из примерно 10 кадров, регистрируемых с интервалом 1 секунда.
Интервал времени между двумя этапами, начиная с этапов 2-3 составлял 24 часа.

в
б
а
Рис. 2. Результаты корреляции изображений; (а) – динамическая трехмерная модель поверхности образца, (б) – определение
глубины вмятины, (в) – изменение глубины вмятины с течением времени.

В результате корреляции изображений получались динамическая трехмерная модель поверхности
образца. Пример такой модели показан на рисунке 2(а). Для измерения глубины вмятины использовалась карта
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высот, наложенная на фотографию образца. Из координаты Z точки на границе вмятины, которая определялась
визуально, вычиталась координата Z самой глубокой точки, тем самым вычислялась первоначальная глубина
вмятины. Для измерения изменения во времени глубины вмятины, из перемещения точки на ее границе
вычиталось перемещение самой глубокой точки. На рисунке 2(б) показан пример выбора граничной точки P 1 и
самой глубокой точки P0 (с минимальной координатой Z). Н рисунке 2(с) показано измеренное таким образом
изменение глубины вмятины с течением времени.
4.

Результаты контроля формоизменения повреждений

Для анализа влияния на процесс формоизменения повреждений схемы армирования панелей и
температурных режимов контроля после ударных испытаний полученные средние зависимости сгруппированы
по типу панелей и температурным режимам (рис.3).

б
а
Рис. 3. Изменение глубины вмятин; (а) – панели из однонаправленных слоев, (б) – панели из углеткани.

Заключение
Для проведения экспериментального анализа динамики формоизменения повреждений
углепластиковых панелей разработана методика 3D контроля с использованием системы цифровой корреляции
изображений. Разработанная методика позволяет устанавливать изменение глубины и диаметра вмятины с
точностью до 50 мкм и частотой сбора данных до 25с-1. С использованием этой методики получены
динамические кривые изменения глубины вмятины при нормальной температуре и влажности. Показано, что
наибольшая скорость изменения глубины вмятины наблюдается в течении первых 60 минут после нанесения
ударных повреждений.
Показано влияние температуры в режиме статического нагрева/охлаждения и термоциклирования в
диапазоне -500С…+500С. Отмечено, что наибольшее влияние на формоизменение повреждений оказывает
повышение температуры – уменьшение начальной глубины вмятины до 40%. При этом, влияние пониженной
температуры и термоциклирования незначительно – после первого цикла нагрева и существенного уменьшения
глубины вмятины дальнейшие изменения незначительны.
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Аннотация. Рассматривается задача возбуждения и распространения поверхностных акустических волн
(ПАВ) в акустических фильтрах на тонких пьезоэлектрических пленках титаната бария стронция, расположенных
на подложке из оксида магния. Встречно-штыревые преобразователи (ВШП), используемые в работе,
представляют систему из параллельно расположенных алюминиевых электродов (штырей), попеременно
соединенных друг с другом через общие шины. Конечно-элементное моделирование процессов возбуждения и
распространения ПАВ выполнено в коммерческом пакете COMSOL. В работе обсуждаются: особенности
моделирования, влияние деформации несоответствия сегнетоэлектрической пленки при комнатной температуре на
две первые низкочастотные поверхностные акустические моды, влияние толщины пленки на значения
резонансных и антирезонансных частот ВШП и коэффициент электромеханической связи (КЭМС).
Работа выполнена в рамках выполнения госзадания ЮНЦ РАН (проект 01201354242) при финансовой
поддержке РФФИ, гранты 19-01-00719, 19-08-01051 и 18-08-01012.

Введение
Прогресс в получении высококачественных тонких сегнетоэлектрических пленок [1] обуславливает
широкий спектр их применения в различных отраслях науки и техники. На основе тонких
сегнетоэлектрических пленок получены высокоэффективные датчики динамической деформации
генераторного типа [2], позволившие с новых позиций взглянуть на проблему мониторинга динамического
поведения сложных систем [3]. Другим перспективным направлением использования тонкопленочных
технологий являются СВЧ-устройства и акустоэлектронные радиокомпоненты на ПАВ для аналоговой
обработки сигналов в реальном масштабе времени в широком диапазоне частот от 1 МГц до 15 ГГц.
В традиционных элементах, использующих ПАВ, повышение центральной частоты рабочей полосы
частот достигается двумя способами — использованием звукопроводящей подложки с более высоким
значением скорости звука и уменьшением геометрических размеров (ширины зазора и электрода) излучающего
и приемного встречно-штыревого преобразователя (ВШП) [4]. Оба эти способа имеют свои естественные
ограничения: фиксированная скорость звука в подложке и значительные технологические трудности получения
литографическим методом зазоров шириной менее 0.5 мкм.
Альтернативным путем является усовершенствование конструкции акустоэлектронных устройств за
счет использования тонких пленок различных пьезоэлектрических материалов [5]. Как показывает опыт,
свойства акустоэлектронных устройств существенным образом зависят от качества пленки. Использование
пленок высокого совершенства позволило наделить акустоэлектронные устройства принципиально новыми
возможностями, например, повышением рабочих частот или регулируемой чувствительностью [6].
Миниатюризация и применение тонких сегнетоэлектрических пленок с одной стороны, наличие
внешних электрических полей и начальных напряжений с другой стороны требуют использования строгих
математических методов, позволяющих осуществлять строгий учет всех внешних воздействий и возникающих
внутренних напряжений, выявлять новые закономерности и создавать принципиально новые типы устройств,
основанных на использовании выявленных физических эффектов. Особую роль при разработке конструкции
акустоэлектронного устройства могут сыграть свойства тонких пленок за счет наличия внутренних
напряжений, возникающих при нанесении пленки на подложку, кристаллические решетки которых имеют
разные размеры [7]. При этом свойства пленок могут зависеть от геометрических параметров пленки (толщина)
и технологических условий (температура осаждения) [8].
Расчет поверхностных акустических мод
Нахождение резонансных и антирезонансных частот при различных значениях вынужденной
деформации пленки титаната бария стронция — это задача определения собственных частот, которую можно
рассматривать как двумерную периодическую задачу.
Модель для решения двумерной задачи представляет из себя пленку титаната-бария (BT) толщиной tBT
(область Ω1 на рис. 1а) на подложке из оксида магния (Ω2) толщиной tMgO, на которой находится ВШП,
состоящий из плоских параллельных алюминиевых электродов Ω3, Ω4, расположенных на поверхности
пьезоэлектрического материала и попеременно соединенных друг с другом через общие шины. Ширина
электродов составляющих ВШП, равна s, их период — p, толщина — ts, соответственно.
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Рис. 1. Расчетная область, содержащая: a — одиночный каскад ВШП, б — ПАВ-фильтр (1 — подложка оксида магния
(MgO), 2 — пленка титаната бария-стронция, 3 — поглотитель ПАВ, 4 — входной ВШП, 5 — выходной ВШП).

Задача рассматривается в декартовых координатах x1, x3. Поверхностные волны распространяются в
обоих направлениях вдоль координаты x1, а x3 — направление их затухания. Параметры волн не зависят от
координаты x2. В общем случае, в силу анизотропии свойств сегнетоэлектрического материала, существуют все
три компоненты механических смещений, которые обозначим как u1, u2, u3 (соответственно, в направлении оси
x1, x2, x3). Электрическое поле описывается через электрический потенциал V. Используя эти переменные
можно определить все механические и электрические параметры в квазистатическом приближении.
Уравнения пьезоакустики во временной области задаются в тензорном виде [5]. Система
дифференциальных уравнений в частных производных второго порядка может быть трансформирована для
решения задачи нахождения собственных частот в конечноэлементной модели. к следующему виду:

ea  ω2  u    cu  = 0,

(1)

T

где u = (u1,u2,u3,V) , a ea, c — матрицы, зависящие от материальных констант [9,10]. Такой подход к
решению позволяет учесть все три пространственные компоненты вектора механических смещений, а также
эффект механической нагрузки электродов. Граничные условия на двух боковых границах задаются
периодическим образом. Для нахождения резонансных и антирезонансных частот необходимо решать задачу на
собственные частоты при фиксированном волновом числе, вынужденной деформации пленки титаната бария
стронция и геометрических размерах исследуемой структуры.
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Рис. 2. Влияние параметра um на значения резонансных и антирезонансных частот ВШП:
a — при толщине пленки 20 нм и 200 нм; б — при толщине пленки 2 мкм.

На рисунках 2a, б представлены графики резонансных частот fr и антирезонансных частот fa показанной
на рисунке 1а структуры, обычно используемые при проектировании устройств на ПАВ, расчете скорости
акустической волны и КЭМС. Расчеты проводились для двух первых мод при значении um = −10−2...10−2 и
толщин пленки 20 нм, 200 нм, 2 мкм. Как следует из графика, вблизи фазового перехода (um = −1,85 ∙ 10−3 и
um = 1,85 ∙ 10−3) при толщине пленки 20 нм и 200 нм имеет место наибольшее изменение частоты. Для пленок
толщиной 20 нм и 200 нм характерно наложение резонансной и антирезонансной частоты (рис. 2а) в c- и аафазе, в r-фазе есть небольшое расхождение между ними. При толщине пленки 2 мкм, начиная с r-фазы,
наблюдается резкий разрыв между резонансной и антирезонансной частотами. (рис. 2б). Он имеет место и в aaфазе. Пленки толщиной 20 нм и 200 нм имеют более высокую частоту — от 635 до 660 МГц и от 1175 до
1250 МГц, — чем пленка толщиной 2 мкм — от 250 до 500 МГц и от 400 до 602 МГц.
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Расчет частотных параметров матрицы рассеяния
Для расчета параметров матрицы рассеяния (S-параметров) рассмотрим модель, представленную на
рис. 1б. Модель состоит из пленки BT толщиной 300nm расположенной на подложке MgO толщиной 0.25 мкм
на которую нанесены алюминиевые контакты толщиной 100 нм и шириной 2 мкм. Расстояние между
электродами 2 мкм. Излучающее и принимающее ВПШ насчитывает 40 контактов. Расстояние между ВШП
составляет 1.81 мм. На контакты подаётся напряжение — 30 В.
Расчеты проводились для значения деформации несоответствия кристаллической решетки пленки
um = -2 10-3, -3 10-3, -4 10-3 и -10-2. На рис. 3 представлена первая гармоника — в области 640 МГц. В этой
области при изменении деформации несоответствия центральная частота остается неизменной, а амплитуда
первого пика уменьшается при уменьшении абсолютной величины деформации несоответствия.
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Рис. 3. Влияние деформации несоответствия кристаллической решетки пленки um на коэффициенты
отражения S11 (a) и пропускания S21 (б).

Заключение
В работе представлены результаты конечноэлементных расчетов двух математических моделей. Первая
модель позволяет рассчитать резонансные и антирезонансные частоты, на основе которых можно найти
скорость распространения ПАВ в структуре и КЭМС. Данная модель позволила определить особенности их
поведения в пьезоэлектрических пленках титаната бария стронция при комнатной температуре, в зависимости
от толщины пленки и величины вынужденной деформации.
Вторая модель приближена к реальному устройству — ПАВ-фильтру. С ее помощью были определены
частотные характеристики матрицы рассеяния S21 и S11 фильтров, выполненных на основе тонких пленок
титаната бария стронция, и обсуждены особенности их поведения, в зависимости от вынужденной деформация
кристаллической решетки пленки.
Работа выполнена в рамках выполнения госзадания ЮНЦ РАН (проект 01201354242) при финансовой
поддержке РФФИ, гранты 19-01-00719, 19-08-01051 и 18-08-01012.
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Аннотация. Рассматривается задача разрушения материала с трещиной при воздействии динамической
нагрузкой. Обсуждаются некоторые эффекты разрушения, наблюдаемые в ряде экспериментов. Установлено, что
фиксируемая при проведении экспериментов задержка разрушения получает объяснение в рамках структурновременного подхода. Найдены условия ее возникновения.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 17-11-01053.

Введение
Как правило, динамическую прочность материала с дефектами типа трещин связывают со значением
коэффициента интенсивности напряжений в момент разрушения. Однако это не всегда удается. Иногда
разрушения происходит в момент, когда локальное силовое поле (коэффициент интенсивности напряжений) в
месте разрыва материала после достижения им максимума начинает уменьшаться.
Введем в рассмотрение понятие задержки разрушения. Если при нагружении рассматриваемой
нагрузкой разрушение в окрестности кончика трещины происходит после прохождения пика локального
силового поля, будем говорить, что разрушение происходит с задержкой. Время, прошедшее от достижения
пика локального растягивающего напряжения до момента разрушения будет характеризовать величину
задержки.
Критерий инкубационного времени
Применение структурно-временного подхода при кратковременных воздействиях позволяет объяснить
многие наблюдаемые в опытах эффекты, в частности увеличение прочности. Для материала имеющего
макроскопический дефект в виде трещины критерий имеет форму (см., например, [1]):
t

 K ( s)ds  K



1c

(1)

t 

где K ( s) – значение коэффициента интенсивности напряжений в окрестности кончика трещины, K1c критическое значение коэффициента интенсивности напряжений в статике,  - инкубационное (структурное)
время разрушения. Параметры K1c и  являются константами материала и не зависят от формы и
продолжительности воздействия. Константы K1c и  образуют систему определяющих параметров
разрушения. При этом предполагается, что моментом разрушения является то наименьшее время, при котором
нарушается условие критерия. Многочисленные исследования процесса динамического разрушения в рамках
структурно-временного подхода на базе концепции инкубационного времени подтвердили его эффективность и
предсказательную силу. В настоящее время он стал действенным инструментом расчета высокоскоростных
динамических процессов, применяемым многими авторами в различных областях науки [2,3].
Постановка и решение динамической задачи
Рассматривается динамическая задача с полубесконечным разрезом в плоской постановке. Пусть к
берегам разреза приложен прямоугольный импульс напряжений с амплитудой P и продолжительностью T .
Значение коэффициента интенсивности напряжений в такой задаче известно и будет иметь вид
(2)
K (t )  P    t  t  T



где   4

2





c1 1   2 ,   c1 c2 , c1 и c2 скорости продольной и поперечной волны соответственно. Здесь и

далее будем предполагать значения радикалов с отрицательными аргументами равными нулю.
Анализ разрушения
При помощи структурно-временного подхода проведем анализ разрушения и выявим условия, при
которых разрушение может происходить с задержкой.
Предположим сначала, что приложенная к берегам разреза нагрузка действует вплоть до момента
разрушения t* . Тогда K (t )  P    t . Подставляя это выражение в критерий (1) получим

P

K1c
3
2    t*3/ 2  (t*   )3/ 2 
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(3)

Выражение (3) связывает амплитуду приложенного воздействия и момент начала разрушения.
Предположим теперь, что приложенная к берегам разреза нагрузка будет снята ранее момента t* ,
определенного в (3). Подстановка выражения (2) в критерий (1) показывает, что для времен t  t* условие
критерия тоже может выполняться. В этом случае момент разрушения будет наступать после момента снятия
нагрузки. Следовательно, интенсивность локального силового поля в окрестности кончика трещины к моменту
снятия нагрузки достигнет максимального значения и начнет уменьшаться вплоть до начала разрушения.
Момент разрушения будем по-прежнему обозначать t* . Интервал времени от момента снятия нагрузки до
начала разрушения назовем задержкой разрушения. Тогда его величина t*  T . Для каждой приложенной
нагрузки P существует наименьший момент времени T , который приведет к нарушению критерия (1) и,
следовательно, к разрушению. Уменьшение этой продолжительности уже не будет вызывать разрушения. Для
такой наименьшей продолжительности должно быть выполнено согласно критерию
K1c
3
(4)
P
3/
2
3/
2
2   max t*  (t*   )   t*  T 3/ 2   t*    T 3/ 2
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соотношением

На рис. 1 представлена зависимость времени действия нагрузки от ее амплитуды. При этом нижняя
кривая соответствует минимально возможной продолжительности воздействия, а верхняя «максимально»
возможной, т.е. время действия нагрузки совпадает с моментом разрушения. Таким образом, между нижней и
верхней кривой находится область продолжительностей нагрузки, которые приводят к разрушению. На рис. 2
изображена зависимость максимально возможной задержки разрушения от амплитуды приложенной нагрузки.
Увеличение амплитуды ведет к увеличению задержки разрушения, которая не может превышать величины
структурного времени.
В механике разрушения принято характеристикой разрушения считать значение коэффициента
интенсивности напряжений в момент начала разрушения. Эта характеристика – динамическая вязкость
разрушения. Используя (2) и (3), (4) можно получить значение динамической вязкости разрушения в
зависимости от амплитуды или времени воздействия. Соответствующие зависимости приведены на рис. 3 и 4.
Значения динамической вязкости разрушения могут изменяться в довольно больших пределах при нагрузках с
одинаковой амплитудой или продолжительностью. Если разрушение происходит с задержкой, то это значение
может быть даже меньше критического значения в статике. Это надо учитывать при проведении анализа
разрушения и обработки экспериментальных данных.
Отметим также что задержка наблюдалась также при изучении откольного разрушения [4,5].

Рис. 1. Зависимость времени действия нагрузки от ее
амплитуды

Рис. 2. Зависимость задержки разрушения от амплитуды
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Рис.3 Критическое значение коэффициента интенсивности
напряжений в зависимости от амплитуды.

Рис.4 Критическое значение коэффициента интенсивности
напряжений в зависимости от времени действия нагрузки.

Заключение
Таким образом, при помощи критерия инкубационного времени установлено, что разрушение
материала с трещиной может происходить в некоторых пределах времен или амплитуд воздействия. При этом
может наблюдаться задержка разрушения. Критическое значение коэффициента интенсивности напряжений
тоже может находиться в довольно больших пределах.
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВАЖНОСТИ И РОЛИ ЦИФРЫ СЕМЬ
В ДИНАМИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ
В.И. Шабуневич
Всероссийский научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт
(ВНИКТИ), Коломна
Viktor-shab@yandex.ru
Аннотация. В данной работе с помощью гармонического анализа конечно-элементных (КЭ)
моделей основных твердых тел (шара и куба) показана физическая сущность и значение того, что для
этих тел число резонансных пиков при увеличении частоты нагружения, например, перегрузкой и
температурой во всем диапазоне отклика моделей всегда равно 7 (или 12, как число нот в одной
октаве). Расчеты проводились с использованием программного комплекса MSC Patran/Nastran.
Образно говоря, мы живем в мире вложенных друг в друга "матрешек", связанных друг с другом, но
каждая матрешка имеет знак поляризации (направленность вращения) противоположный знаку "матрешки" в
которую она "вложена". Именно поэтому вследствие действия законов сохранения все эти "матрешки"
находятся в постоянной, взаимосвязанной динамике, движении. Это движение в зависимости от массы, состава
и геометрической формы структуры имеет свои, как высокочастотные и сверхвысокочастотные, так и
длинноволновые, особо низкочастотные характеристики волн. Комплексы же электромагнитных полей,
характеризуемые электромагнитными волнами - "поперечными" относительно продольной, гравитационной,
первично поляризующей волны являются следствием и в то же время единым целым с этими комплексами
гравитационных полей [1, 2]. В работе [3] приведено физическое обоснование важности цифры семь. А именно,
показано, что во всем частотном диапазоне отклика основных простейших моделей твердых тел (шара, куба,
цилиндра и тора) при их гармоническом нагружении перегрузками могут возникать только 7 или 12
резонансных пиков параметров их напряженно-деформированного состояния (как в музыке есть только 7
основных нот и 5 дополнительных в одной октаве).
В данном докладе приведены результаты гармонического анализа КЭ моделей стальных шаров
диаметрами 2 м и 2е-5 м и кубов разного масштаба при их различных нагружениях.. Модели шаров построены
из объемных элементов типа Tet. Закрепление моделей осуществлялось путем полной фиксации близких к
центру моделей узлов и частичной фиксации одиночных узлов на экваторе и полюсе моделей. Гармоническое
нагружение осуществлялось перегрузкой по оси Z. Вид КЭ модели шара представлен на рисунке 1. На рисунке
2 показано изменение по частоте магнитуды, например, ускорений узлов на полюсе и на экваторе большой
модели шара при ее гармоническом нагружении перегрузкой 1g и вращением с угловой скоростью 6280 рад/с
во всем диапазоне частот отклика модели. При дополнительном нагружении этой модели еще температурой 500
градусов картины изменений магнитуд ускорений и перемещений практически не изменяются. Влияние
температуры существенно проявляется при значительном уменьшении скорости вращения этой модели,
например, в 100 раз (см. рис. 3) или при исходных параметрах нагружения с уменьшением масштаба модели в
1е5 раз.

Рис. 1. Вид КЭ моделей шаров
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Рис. 2. Изменение по частоте магнитуды ускорений узлов на полюсе и на экваторе модели шара диаметром 2 м при ее
гармоническом нагружении перегрузкой 1g и вращением с угловой скоростью 6280 рад/с во всем диапазоне частот отклика
модели.
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а)

б)

Рис. 3. Изменение по частоте магнитуды ускорений узлов на полюсе и на экваторе модели шара диаметром 2 м при ее
гармоническом нагружении перегрузкой 1g, вращением с угловой скоростью 62.80 рад/с (а) и температурой 500 градусов (б)
во всем диапазоне частот отклика модели.

Аналогичные картины получены для разномасштабных КЭ моделей кубов, построенных из объемных
элементов типа Hex.
1.
2.
3.
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АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ПЛАСТИНКИ ИЗ ВЯЗКОУПРУГОГО
АУКСЕТИКА ПРИ УДАРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ
М.В. Шитикова, О. Аженеза
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Аннотация. Рассматривается задача об ударе жесткого шара по линейной пластинке Кирхгоффа-Лява
конечных размеров, выполненной из вязкоупругого ауксетика, демпфирующие свойства которого описываются
моделью с производными дробного порядка. Коэффициент Пуассона ауксетика изменяется с течением времени от
отрицательного значения до положительного. Для линейной пластинки решение вне контактной области строится
при помощи функции Грина, а решение в области контакта конструируется с использованием обобщенной теории
Герца. Для местного смятия материала пластинки и для контактной силы получены интегральные уравнения.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-01-00490.

Введение
В настоящее время внимание материаловедов привлекают методы повышения эксплуатационных
характеристик традиционных материалов путем создания структур, обладающих существенно нелинейными и
аномальными деформационными свойствами, вплоть до получения адаптивной (приспособительной)
механической реакции материалов на внешнее воздействие. К таким аномалиям можно отнести материалы с
отрицательным коэффициентом Пуассона ν (ауксетики), способные расширяться/сужаться в направлении,
перпендикулярном направлению растяжения/сжатия соответственно [1]. Большинство работ, которые
посвящены ауксетикам, сводятся к экспериментальному определению характеристик материалов с
отрицательным коэффициентом Пуассона [1,2], в то время как количество работ, в которых проведены расчеты
конструкций из ауксетиов, довольно ограничено [3,4]. Математическое моделирование поведения ауксетиков
находится в стадии становления [5-7]. В данной работе анализируется поведение пластинки из такого
материала при ударном воздействии.
Постановка задачи и определяющие уравнения
Пусть жесткий шар массы m и радиуса R движется вдоль оси z со скоростью V0 навстречу линейной
вязкоупругой прямоугольной пластинке Кирхгоффа-Лява, перпендикулярной оси z, на срединой плоскости
которой находится декартова система координат x,y. Вязкоупругие свойства пластинки с размерами a и b
описываются моделью Кельвина-Фойгта с дробной производной. Удар происходит в точке N с координатами
x0 , y0 в начальный момент времени.
Уравнение движения шара запишется так:
mz   P  t  ,
(1)
где P(t ) - контактная сила, z (t ) - перемещение шара, а точка над величиной означает производную по
времени,
z(0)  V0 , z(0)  0 .
Уравнение движения вязкоупругой пластинки, свободно опертой по контуру, имеет вид
4 w
4 w 
Eh 2   4 w
1


2

    w  h P(t ) ( x  x0 ) ( y  y0 ) ,
x 2y 2 y 4 
12(1  2 )  x 4

(2)

(3)

где E и  - зависящие от времени операторы Юнга и Пуассона, h, w( x, t ) и  - толщина, прогиб и плотность
пластинки,  ( x  x0 ) и  ( y  y0 ) – дельта–функции Дирака.
К уравнению (3) следует присоединить граничные и начальные условия:
w  0 при x  0 , a и y  0 , b ,

w t 0  0 .

(4)
(5)

Величины z (t ) и w( x0 , y0 , t ) связаны друг с другом соотношением
(6)
z(t )   (t )  w( x0 , y0 , t ) ,
где величина  (t ) характеризует местное смятие материала пластинки в месте удара и согласно обобщенному
закону Герца связана с контактной силой следующей формулой:
P(t )  k  (t )

3/2

,

k
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4 R
d,
3

d

E
.
1  2

(7)

Метод решения
Сначала найдем решение для вязкоупругой пластинки. Решение уравнения (3), удовлетворяющее
граничным условиям (4), ищем в виде
 
m x
n y
w( x, y, t )  mn (t )sin
sin
,
(8)
a
b
m 1 n 1
где mn (t ) - обобщенные перемещения, являющиеся пока неизвестными функциями.
m x
n y
Подставим формулу (8) в уравнение (3) и учтем ортогональность sin
на отрезке 0, а  и sin
b
a
на отрезке 0, b . В результате получим
2

h 2 4
E  m2 n 2 
mn (t ) 
  mn (t )  P(t ) Fmn ,

12 (1   2 )  a 2 b2 

(9)

m x0
n x0
sin
.
a
b
Чтобы получить уравнение, определяющее функцию Грина Gmn (t ) , нужно в уравнении (9) заменить
функцию P(t ) на дельта-функцию Дирака  (t ) , т.е.
где Fmn 

4

 hab

sin

2

h 2 4  m2 n 2  E
 
Gmn (t ) 
Gmn (t )   (t ) Fmn .
(10)

12  a 2 b2  1   2
Для построения функции Грина учтем тот факт, что для большинства вязкоупругих материалов
объемной релаксацией можно пренебречь по сравнению со сдвиговой, т.е. считать оператор K константой K 0 :

E
 3K0 .
(11)
1  2
Кроме того, будем предполагать, что оператор сдвига  подсчитывается на основе модели КельвинаФойгта с дробной производной и имеет вид

  0 1     D  ,
(12)


где 0 – релаксированный модуль сдвига,   – время ретардации,   0    1 – параметр дробности,
t
d
x(t )dt 

dt 0 (1   )(t  t )
дробная производная Римана–Лиувилля, (1   ) – гамма-функция, x(t ) – произвольная функция.

D x (t ) 

(13)

Чтобы найти оператор  из формулы (11), необходимо определить сначала оператор E , используя
выражение
9 K0 
E
.
(14)
3K0  
Вычисляя оператор прямой с учетом формулы (12)
3К0  0  (3K0  0 )(1  t D ) ,
где t  0 (  ) (3K0  0 )1 , и обратный
(3K0   )1  (3K0  0 )1 Э* (t ) ,








(15)

где Э (t )  (1  t D ) – безразмерный дробный оператор Ю.Н. Работнова [8], и подставляя выражения (12) и
(15) в формулу (14) с учетом соотношения
(16)
t D Э* (t )  1  Э* (t ) ,
находим


E
(17)
E  9 K0 1  0 Э* (t )  ,
 30

*

где E0 

1

9 K0 0
.
3K0  0

Зная оператор E , из формулы (11) находим оператор
E
  1  0 Э* (t ) .
20
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(18)

Если оператором (18) подействовать на единичную функцию Хевисайда, то в результате получим
E
 (t )   H (t )  0 Э* (t ) H (t ) .
(19)
20
Из выражения (19) имеем
E  20
0 ,
 (0)  1 ,  ()  0
(20)
20
при этом учитывалось, что lim Э* (t ) H (t )  1 .
t 

Из формул (20) видно, что выбранная математическая модель действительно описывает поведение
вязкоупругого ауксетика.
Зная вид операторов E (17) и  (18), можно получить следующие интегральные уравнения: для
определения контактной силы P(t )
t
 3 t 
 t  t 
 t  t  
1

  P(t )(t  t )dt   V0t  
 a1Э  
  a2 Э  
 P(t )dt 

m0
 1 
  2 
 4 R 0 


2/3


(21)

m x0
n y0
sin
Gmn (t  t )P(t )dt ,
  sin
a
b 0.
m 1 n 1


t



где a1 , a2 ,  1 и  2 - пока неизвестные константы, и для местного смятия материала пластинки  (t ) :

  t   V0t 

t
t
t
 3/2 (t )dt 
d
4 R  3/2

b
   (t )  b1 
2  Э
dt  0 (1   )(t   t )
3m 0 
0


 t   t   3/2
     (t )dt (t  t )dt  
 T 


m x0
n y0
4 R  
Gmn (t  t ) 
sin
  sin
a
b 0.
3m m 1 n 1
t



(22)

t
t


d
 3/2 (t )dt 
 t   t  
b
Э      3/2 (t )dt  dt .
  3/2 (t )  b1

2



dt  0 (1   )(t   t )
 T 
0



где b1   1 ,

Э  t /  i  

t  1

 i

b2   1 ,



1
 90  100  ,
4

  3  0  0  t ,

1  30  20 
,
4 0  0
2

 

T 

4  0  0  
t и
0  20 

( 1)n (t /  i ) n
- дробно-экспоненциальная функция Ю.Н. Работнова [9].

n 0  
  n  1


Уравнения (21) и (22) могут быть решены численными методами.
Заключение
Поведение пластинки Кирхгоффа-Лява из вязкоупругого ауксетика отличается от поведения такой же
пластинки из обычного вязкоупругого материала. Это связано с тем, что коэффициент Пуассона не является
постоянной величиной, а изменяется с течением времени от отрицательного значения до некоторого
положительного значения. В данной работе получены интегральные уравнения для определения контактной
силы и местного смятия материала пластинки в зоне контакта, которые можно исследовать численными
методами.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ КОЛЕБАНИЙ ВИСЯЧИХ
КОМБИНИРОВАННЫХ СИСТЕМ ПРИ НАЛИЧИИ ВНУТРЕННЕГО РЕЗОНАНСА
М.В. Шитикова, А.Л. Катембо
Воронежский государственный технический университет, Воронеж
mvs@vgasu.vrn.ru
Аннотация. Исследуются нелинейные вынужденные колебания висячих мостов методом многих
временных масштабов, когда частота внешней силы близка к одной из собственных частот висячей системы,
которая, в свою очередь, находится в условиях внутреннего резонанса один-к-одному. Демпфирующие
характеристики описываются дробной производной, которая интерпретируется как дробная степень оператора
дифференцирования. Анализируется влияние дробного порядка демпфирования на динамическое поведение
висячей комбинированной системы.
Работа выполнена при поддержке гранта Министерства науки и образования РФ № 9.5138.2017/8.9.

Введение
Экспериментальные данные, полученные в [1] при исследованиях внешних колебаний висячего моста
«Золотые ворота», показывают, что различные колебательные режимы характеризуются разными
коэффициентами затухания, а порядок малости этих коэффициентов говорит о низкой демпфирующей
способности висячих комбинированных систем, приводя к длительной перекачке энергии из одной подсистемы
в другую.
Свободные затухающие колебания висячих мостов в случаях внутреннего резонанса один-к-одному и
два-к-одному, когда демпфирующие свойства системы пропорциональны первой производной перемещения по
времени, были исследованы в работе [2], в которой показано, что для обоих типов внутреннего резонанса
коэффициенты демпфирования не зависят от частоты колебаний. Однако этот результат противоречит
экспериментальным данным [1]. Для приведения теоретических исследований в соответствие с экспериментом
в [3] были введены дробные производные для описания процессов внутреннего трения, протекающих в висячих
комбинированных системах при свободных колебаниях. Предложенная модель висячего моста позволяет
получить коэффициенты демпфирования, зависящие от собственных частот колебаний. Эта модель была далее
обобщена в [4] путем использования двух различных параметров дробности для анализа вертикальных и
крутильных колебаний.
В настоящей работе модель, предложенная в [4] для анализа свободных колебаний, обобщается на
случай нелинейных вынужденных колебаний висячих мостов, когда частота внешней силы близка к одной из
собственных частот вертикальных колебаний висячей комбинированной системы, которая находится в
условиях внутреннего резонанса один-к-одному.
Постановка задачи
Рассмотрим
нелинейные колебания висячего моста с бисимметричной тонкостенной балкой
жесткости. Предполагается, что контур балки перемещается как твердое тело по вертикали  ( z, t ) и вращается
относительно оси балки  ( z, t ) .
Для висячих мостов [2,5] характерно то, что некоторые собственные моды, принадлежащие разным
типам колебаний, могут быть связаны друг с другом, т. е. возбуждение одной собственной моды приводит к
возникновению другой. Два режима взаимодействуют чаще всего, хотя не исключена возможность
взаимодействия большего числа мод колебаний.
Если в колебательном процессе преобладают только две моды, а именно: вертикальная n-я мода с
линейной собственной частотой 0n и крутильная m-я мода с собственной частотой 0m , то функции  ( z, t ) и
 ( z, t ) можно приближенно определить как

( z, t )  n ( z ) x1n (t ) ,

 ( z, t )  m ( z) x2m (t ) ,

(1)

где x1n (t ) и x2 m (t ) - обобщенные перемещения, а n ( z ) и m ( z ) - собственные формы двух взаимодействующих
мод колебаний. Тогда система уравнений, описывающих вынужденные колебания, записывается в
безразмерном виде как
nm 2
nm 2
x1n  02n x1n   D 1 x1  a11n x12n  a22
x2m   b11n x12n  b22
x 2m  x1n  Fˆ cos 1t  ,
(2)
m 2
x2 m  02m x2 m   D 2 x2  a12nm x1n x2m   c11nm x12n  c22
x 2m  x 2m  0,
где коэффициенты aij , bij и cij (i=1,2, j=2) определены в [2,5] (ниже индексы n и m опущены для простоты
изложения), F̂ =const - амплитуда внешней гармонической силы,  D 1 x1 и  D 2 x2 - слагаемые, описывающие
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неупругую реакцию системы,  - коэффициент вязкости, D x

   1 , 2 

- дробная производная, которая

интерпретируется как дробная степень оператора дифференцирования [3]


d
(3)
D x   
(0    1)
 dt 
Рассмотрим случай внутреннего резонанса один-к-одному и предположим, что частота внешней силы
близка к собственной частоте вертикальных колебаний, т. е.
(4)
0  0   2 ,
1  0   21 ,

где  - малый параметр, который имеет тот же порядок, что и амплитуды колебаний, а  и  1 - параметры
расстройки.
Метод решения
Приближенное решение уравнений (2) для малых, но конечных амплитуд, слабо изменяющихся во
времени, может быть представлено в виде разложений по различным временным масштабам в виде
(5a)
x1 (t )   x11 (T0 , T2 ,...)   2 x12 (T0 , T2 ,...)   3 x13 (T0 , T2 ,...)  ...
x2 (t )   x21 (T0 , T2 ,...)   2 x22 (T0 , T2 ,...)   3 x23 (T0 , T2 ,...)  ...

(5b)

Здесь T0  t - быстрый масштаб, характеризующий колебания с собственными частотами 0 и 0 , а
T2   2t - медленный масштаб, характеризующий модуляции нелинейных амплитуд и фаз. Более того,

предположим, что    2  и F̂   3 F , где   const и F  const .
d2
d
 D02  2 2 D0 D2  ..., где Dn   / Tn , и подставляя (5) в (2), после
 D0   2 D2  ...,
dt 2
dt
приравнивания коэффициентов при одинаковых степенях ε к нулю, получим
 степень  :
(6a,b)
D02 x11  02 x11  0,
D02 x21  02 x21  0 ,

Учитывая, что

2
2
D02 x12  02 x12  a11 x11
,
 a22 x21



степень  2 :



степень  :
3
D02 x13  02 x13  2D0 D2 x11  2a11 x11 x12  2a22 x21x22  b11x11
 b22 x221x11   D01 x13  F cos(1 T0 ) ,

D02 x22  02 x22  a12 x11 x21 ,

(7a,b)

3

2

D x   x  2D0 D2 x21  a12 ( x11x22  x12 x21)  c x  c x x   D0 x23 .
2
0 23

2
0 23

3
22 21

2
11 11 21

(8a)
(8b)

При выводе уравнений (6)-(8), следуя работе [3], оператор дробного дифференцирования представлен в
следующем виде:



d
D      D0   2 D2  ...  D0   2 D0 1 D2  ...,
 dt 

где D0 - дробная производная Римана-Лиувилля [3].

(9)

Решение системы уравнений (6) будем искать в виде

x11  A1 (T2 )exp(i0T0 )  A1 exp(i0T0 ),

x21  A2 (T2 )exp(i0T0 )  A2 exp(i0T0 ),

(10)

где A1 (T2 ) и A2 (T2 ) - неизвестные комплексные функции, а A1 (T2 ) и A2 (T2 ) - комплексно сопряженные
функции соответственно к A1 (T2 ) и A2 (T2 ) . Подставляя соотношения (10) в уравнения (7), получаем
a22 A22 exp(2i0T0 )
 a11 A1 A1  a22 A2 A2 02  cc ,
3
402  0
a12
a12
x22 
A1 A2 exp iT0  0  0  
A A exp iT0   0  0   cc,
0  20  0 
0  20  0  1 2
x12 

1

2
0



a11 A12 exp  2i0T0  



(11)

где cc - комплексно-сопряженная часть к предыдущим слагаемым.
Подставляя выражения (11) в уравнения (8) учетом условий (4) и D0 eaT0  a eaT0 [3] и исключая слагаемые,
порождающие секулярные члены, получаем уравнения для нахождения функций A1 (T2 ) и A2 (T2 )
1
1
1
iD2 A1  01 (i 0 ) 1 A1  1 A12 A1  2 A1 A2 A2  1 A1 A22 exp  2i T2   F exp  i 1T2  01  0 ,
2
4
4
1
1

iD2 A2  01  i0  2 A2  3 A1 A1 A2  4 A22 A2   2 A12 A2 exp  2i T2   0 ,
2
4
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(12)

где коэффициенты i и i (i  1,2,...) приведены в [4,5]. Замена функций A1 и A2 соответственно на

A1  A1 exp  i1T2  и A2  A2 exp i   1  T2  в системе уравнений (12) приводит к устранению множителей

exp  2i T2  и exp  i1T2  .

Представляя в уравнениях (12) функции A1 и A2 в полярной форме, т.е. Ai  ai exp  ii  , и разделяя
действительные и мнимые части, в результате получим систему уравнений относительно амплитуд ai и фаз  i
(i = 1,2) нелинейных колебаний:
1
1
1
1
1

(13a)
a1  0 1 sin   1  a1  1a1a22 sin   F01 sin 1  0,
2
2
4
4


1
1
1
1

a2  02 sin   2  a2   2 a12 a2 sin   0,
2
4
2


1

1
1

1



1
2




(13b)

1

1

1  0 cos   1   1  1a12  2a22  1a22 cos   F 01a11 cos 1  0 ,
2
4
4
2

1
2

1
4

2  0 cos   2   1     3a12  4a22   2a12 cos   0 ,
1
2

(13c)
(13d)

где точка обозначает дифференцирование по T2 и   2 2  1  - сдвиг фаз.
Решение системы уравнений (13), когда F = 0, рассмотрено для  1   2 и  1   2 в работах [4] и [3]
соответственно. Для случая, когда  1   2 , получено аналитическое решение [3]. Решение системы уравнений
(13) при F  0 было выполнено численно c использованием среды Matlab.
Выводы
Решение уравнений (13) было проанализировано для четырех случаев:1)  1   2 и F  0 ; 2) F  0 ,
 1   2   - мало; 3)  1   2 , F  0 , F – малая величина; 4)  1   2   и F - малые величины. В первом
случае движение системы квазиустойчиво, так как на фазовой плоскости существуют линии тока, вдоль
которых точки фазовой жидкости движутся с убывающей скоростью. Во втором и третьем случаях линии тока
исчезают, и каждая точка описывает свою собственную траекторию во время ее движения, т. е. движение
системы является нестационарным. В четвертом случае небольшая дополнительная внешняя энергия (малая
внешняя сила) приводит к тому, что траектории точек фазовой жидкости становятся неустойчивыми, т. е.
движение системы приобретает хаотичный характер.
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ИЗМЕНЕНИЕ РАСТВОРИМОСТИ ЛЕГИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ В
АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВАХ ПРИ ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ
ДЕФОРМАЦИИ
В.Г. Трифонов, Г.Р. Халикова, Г.Ф. Корзникова
Институт проблем сверхпластичности металлов РАН, Уфа
vadimt@anrb.ru
Аннотация. Исследовано влияние интенсивной пластической деформации (ИПД) кручением под высоким
давлением на изменение растворимости легирующих элементов в алюминиевых сплавах АК21 и АК12ММгН18%SiC. Образцы диаметром 8 мм были вырезаны из жидкоштампованных заготовок и утонены до толщины ~1
мм. Деформацию кручением при комнатной температуре на 5 оборотов и давлении 6 ГПа осуществляли на
наковальне Бриджмана. После деформации образцы отжигали в интервале температур 300…500°С в течение 5
минут. При ИПД имело место активное растворение частиц кремния и интерметаллидных фаз. Последующий
отжиг сплавов привел к распаду деформационно-пересыщенного легирующими элементами алюминиевого
твердого раствора и выделению нетипичных для исследуемых сплавов части вторичных фаз. Растворение частиц
SiC не наблюдалось.

Введение
Методы интенсивной пластической деформации (ИПД) активно используются для формирования
ультрамелкозернистой и нанокристаллической структур в различных алюминиевых сплавах и композиций на
их основе, что существенно может изменить их физические и механические свойства [1]. При этом
одновременно со структурным изменением матрицы сплавов, в процессе деформации может происходить
изменение их фазового состава, которое обусловлено ускоренным распадом пересыщенного твердого раствора
(деформационное динамическое старение) [2] либо растворением частиц вторых фаз [3-5].
Известно, что при традиционной термообработке деформированных алюминиевых сплавов наряду с
возвратом и рекристаллизацией, в термоупрочняемых сплавах могут протекать процессы последовательного
распада предварительно пересыщенного твердого раствора. Однако в случае ИПД сплавов, пересыщенные
твердые растворы являются метастабильными и при нагреве претерпевают ускоренный распад и, в некоторых
случаях, имеет место изменение его кинетики, в результате чего могут быть сформированы структуры,
отличающиеся от структур, полученных традиционной (т.е. при нормальных условиях) обработкой [6, 7].
Материал и методики исследования
В качестве материала для исследований были выбраны алюминиевый термоупрочняемый сплав АК21 и
композиционный сплав на основе алюминиевого литейного термоупрочняемого сплава АК12ММгН,
армированного частицами SiC.
Образцы для исследования диаметром 8 мм и толщиной ~1 мм были вырезаны из жидкоштампованных
(ЖШ) заготовок. ИПД осуществляли кручением при комнатной температуре на наковальне Бриджмана под
давлением 6 ГПа на 5 оборотов. После ИПД образцы отжигали в печи при 300, 400 и 500°С в течение 5 минут.
Микроструктуру сплавов в исходном состоянии, после ИПД и последующего отжига исследовали на
растровом электронном микроскопе (РЭМ) Tescan Mira 3LMH в режиме отраженных электронов.
Энергодисперсионный (ЭДС/EDS) анализ твердого раствора сплавов во всех состояниях, а также элементный
состав частиц вторичных фаз проводили на РЭМ Tescan VEGA 3 SBH.
Результаты исследований и их обсуждение
Предполагалось, что в процессе ИПД жидкоштампованных сплавов АК21 и АК12ММгН-18%SiC будет
протекать деформационное старение, так как в процессе жидкой штамповки из-за высокой скорости
охлаждения происходило пресыщение твердого раствора легирующими элементами, а также формирование
структуры с высокой плотностью дислокаций. Однако в нашем случае, по результатам ЭДС анализа,
интенсивная пластическая деформация при комнатной температуре привела к увеличению содержания
легирующих и примесных элементов в α-Al, способствуя дополнительному пресыщению твердого раствора
(рис. 1).
При последующем пост-ИПД отжиге исследуемых сплавов содержание растворенных элементов
уменьшалось, и чем выше была температура отжига, тем интенсивнее протекал распад аномальнопересыщенного твердого раствора с образованием частиц вторичных фаз (рис. 3а). Столь стремительные
процессы зарождения и роста вторичных фаз при отжиге деформированного сплава обусловлены
неравновесным его состоянием после ИПД. В жидкоштампованном композиционном сплаве после отжига при
таких же температурно-временных условиях частиц вторичных фаз обнаружено не было.
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Рис. 1. Распределение легирующих и примесных элементов в твердом растворе сплава АК21 в исходном
жидкоштампованном (ЖШ) состоянии, после ИПД и последующего отжига при 300, 400 и 500 °С

Рис. 2. Распределение легирующих и примесных элементов в твердом растворе сплава АК12ММгН-18%SiC в
исходном жидкоштампованном (ЖШ) состоянии, после ИПД и последующего отжига при 300, 400 и 500 °С

Согласно результатам ЭДС анализа, в сплаве при пост-ИПД отжигах из пересыщенного твердого
раствора выделялись вторичные фазы, не являющиеся типичными для сплавов АК21 и АК12ММгН (рис. 3,
табл. 1, 2).

а

б

Рис. 3. Типичная структура деформированных сплавов АК21 (а) и АК12ММгН-18%SiC (б) после отжига при
500 °С в течение 5 мин (РЭМ, ориентационно-фазовый контраст)
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Таблица 1. Результаты ЭДС анализа частиц вторичных фаз сплава АК21 вес.%/ат.% (см. рис. 3а)

Спектр
EDS 1
EDS 2
EDS 3
EDS 4

Mg
0.03
0.04
2.68
3.16
5.65
6.56
0.01
0.01

Al
39.76
42.41
67.55
71.85
54.44
56.93
84.08
90.04

Si
52.33
53.62
19.79
20.22
33.43
33.59
4.46
4.59

Mn
1.88
0.99
0.36
0.19
0.08
0.04
0.09
0.05

Fe
3.15
1.62
1.38
0.71
0.25
0.13
0.50
0.26

Ni
0.90
0.44
4.12
2.01
0.72
0.35
3.23
1.59

Cu
1.95
0.88
4.13
1.86
5.41
2.40
7.63
3.47

Таблица 2. Результаты ЭДС анализа частиц вторичных фаз сплава АК12ММгН-18%SiC вес.%/ат.% (см. рис. 3б)

Спектр
EDS 1
EDS 2
EDS 3

C
15,30
29,62
9,40
20,33
7,10
15,09

Al
35,19
30,32
70,58
67,92
80,20
75,93

Mg
0,08
0,08
0,16
0,18
0,12
0,13

Si
47,42
39,24
5,88
5,43
7,42
6,75

Fe
0,13
0,05
2,80
1,30
0,23
0,11

Ni
0,29
0,11
7,99
3,53
0,40
0,18

Cu
1,60
0,58
3,19
1,30
4,53
1,82

Заключение
В процессе ИПД, реализованной кручением под высоким давлением сплавов АК21 и АК12ММгН18%SiCp, имело место частичное растворение интерметаллидных и кремниевых фаз с образованием аномально
пересыщенного алюминиевого твердого раствора. При этом признаков растворения фазы SiC при деформации
обнаружено не было. Последующий отжиг сплавов в интервале температур 300…500 °С привел к распаду
аномально пересыщенного алюминиевого твердого раствора с образованием нетипичных для сплавов АК21 и
АК12ММгН частиц вторичных фаз. Эти частицы обогащены малорастворимыми в α-Al твердом растворе
элементами (Ni, Si и Fe).
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Аннотация. Дискретный бризер (ДБ) – это пространственно локализованная колебательная мода большой
амплитуды в нелинейных решетках с трансляционной симметрией. Возможность существования ДБ в различных
кристаллах была показана методом молекулярной динамики, путем первопринципного моделирования и в ряде
экспериментальных исследований. Однако влияние ДБ на легко измеряемые в эксперименте макроскопические
свойства кристаллов до сих пор практически не изучалось. В докладе будут представлены результаты численного
исследования влияния ДБ на теплоемкость и тепловое расширение нелинейных одномерных цепочек.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-02-00984 (СВД) и гранта РНФ № 18-72-00006 (АСС).

Введение
Существование дискретных бризеров (ДБ) в кристаллах различного типа (ионных, ковалентных, с
металлической связью) и различной размерности (полимерные цепочки, двумерные графен, графан, h-BN, а
также трехмерные кристаллы алмаза, чистых металлов и упорядоченных сплавов) было показано в
молекулярно-динамических расчетах и из первых принципов [1]. В эксперименте ДБ проявляют себя при
достаточно высоких температурах, формируя пики фононных спектров вне спектров малоамплитудных
колебаний атомов [1]. Прямое наблюдение ДБ представляется весьма трудной задачей ввиду их малых
размеров (порядка нанометров) и времен жизни (от десятков до тысяч периодов колебаний на частоте Дебая).
Наиболее надежные доказательства существования ДБ в кристаллах можно получить, зная влияние ДБ на
макроскопические свойства кристаллов, которые могут быть экспериментально измерены. До настоящего
времени решению данной проблемы внимания практически не уделялось. В нашей недавней работе [2] было
показано, что именно ДБ ответственны за переход от баллистической теплопроводности к теплопроводности
Фурье при повышении температуры нелинейной цепочки. ДБ, являясь существенно нелинейными
колебательными модами, возбуждаются в системе при достаточно больших температурах, и начинают активно
рассеивать фононы, снижая теплопроводность цепочки. Представляется интересным установить влияние ДБ не
только на теплопроводность, но и на другие макроскопические свойства нелинейных цепочек, для того, чтобы
затем перенести полученный опыт на кристаллы. В настоящей работе анализируется влияние ДБ на
теплоемкость и тепловое расширение нелинейных цепочек.
Описание модели и методики расчета
Рассматриваются нелинейные цепочки, описываемые Гамильтонианом
N

H 
n1

pn2
 V un1  un   U un ,
2

(1)

где N – число частиц в цепочке, un – смещение n-ой частицы из положения равновесия, pn - импульс n-ой
частицы, V(s)=s2/2 – гармонический потенциал межчастичных взаимодействий, U(s)= s2/2+s3/3+s4/4 –
нелинейный локальный потенциал, где кубический член отвечает за асимметрию потенциала, а >0
обеспечивает жесткий тип нелинейности потенциала. Уравнения движения частиц, следующие из
Гамильтониана (1) интегрируются численно с использованием метода Штормера 6-го порядка с наложением
периодических граничных условий, un= un+N. В качестве начальных условий в цепочке запускалась -мода
un(0)=Acos(n) с нулевыми начальными скоростями частиц, где A – амплитуда моды.
Хорошо известно, что если A не слишком мало, -мода оказывается модуляционно неустойчивой и
развитие неустойчивости приводит к локализации энергии на дискретных бризерах, имеющих большое время
жизни, растущее с уменьшением A [3]. Далее эволюция системы сводится к медленному излучению энергии
дискретными бризерами, которое заканчивается переходом к тепловому равновесию, характеризуемому
равнораспределением энергии по всем колебательным модам системы. Появление в системе ДБ может быть
выявлено ростом параметра локализации энергии
2
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L   e   en  ,
n1
 n1 
N

2
n

(2)

где en – полная энергия n-ой частицы. Исчезновение ДБ при переходе к тепловому равновесию связано с
уменьшением параметра локализации.
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В ходе эволюции системы от -моды к формированию ДБ и их последующему исчезновению,
рассчитывались давление в цепочке, а также разница между кинетической и потенциальной энергией цепочки.
Оказалось, что с появлением в системе ДБ растут как давление, так и разница между кинетической и
потенциальной энергией цепочки, но после исчезновения ДБ эти макроскопические характеристики снова
приобретают значения близкие к тем, что наблюдались для -моды, то есть в отсутствии дискретных бризеров.
Отметим, что тепловое расширение цепочки в наших расчетах не реализуется ввиду использования
периодических граничных условий, приводя к появлению давления. Рост разницы между кинетической и
потенциальной энергией цепочки характеризует вклад ДБ в теплоемкость, поскольку полная энергия системы
сохраняется во времени. Таким образом, показано, что появление в цепочке ДБ ведет к изменению ее
макроскопических свойств.
Заключение
Проведены пионерские исследования влияния ДБ на макроскопические свойства нелинейных цепочек.
Показано, что ДБ дают вклад в теплоемкость и тепловое расширение цепочек. Полученные результаты
открывают путь к изучению влияния ДБ на макроскопические свойства кристаллов, что позволит разработать
косвенные методы их детектирования путем измерения температурных зависимостей свойств, зависящих от
наличия в системе термофлуктуационных ДБ.
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Аннотация. В работе исследована возможность возбуждения автоколебательных режимов в микро-и
нанорезонаторах МЭМС и НЭМС. Рассмотрены схема резонатора с периодическим возбуждением, схема
дифференциального резонатора с двумя периодическими режимами,
схема резонатора с импульсным
возбуждением. Возбуждение колебаний производится либо переменным электрическим полем, либо импульсным
лазерным облучением упругого элемента резонатора. Получены условия существования автоколебательных
режимов и исследовано влияние параметров на стабильность частоты.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 17-01-00414.

Введение
В различных устройствах микро- и наноэлектромеханических систем используются резонаторы,
работающие в колебательных режимах, близких к резонансным. Способы возбуждения колебаний могут быть
различными. Важнейшим достоинством автоколебательного режима является самонастройка на резонансную
частоту при медленном (в сравнении с периодом колебаний) изменении параметров колебательной системы.
Основной текст
Упругий элемент резонатора рассматривается как балка Бернулли-Эйлера с учетом возможных
продольных усилий, вызванных технологическими факторами, растяжением при прогибе, нагревом. В
соответствии с предлагаемым в [1] подходом в режимах, близких к резонансным, используется метод
Галеркина. Решение исходной задачи представляется в виде разложения ряд по некоторым координатным
функциям с коэффициентами, зависящими от времени. В качестве таких координатных функций удобно
выбрать собственные формы исходной балки без учета продольной силы, а разложение ограничить одним
слагаемым. В полученные уравнения добавляются пондеромоторные силы, действующие со стороны
электрического поля в зазоре между упругим элементом резонатора и неподвижными электродами. Зазор
между упругим элементом резонатора и неподвижным электродом рассматривается как конденсатор
переменной емкости, зависящей от величины прогиба упругого элемента. Также записываются уравнения
электрической цепи, образованной внешними источниками электрического напряжения, конденсатором и
резистором, ограничивающим ток заряда и разряда.
В работе [2] описан способ возбуждения автоколебательного процесса в микрорезонаторе с
использованием электрического поля как датчика колебаний и магнитного поля для возбуждения колебаний.
В предложенном докладе обсуждаются различные способы организации автоколебательного процесса в
микрорезонаторе.
Развитием предложенного в [2] способа является схема резонатора с двумя симметрично
расположенными электродами. Эти электроды образуют с упругим элементом резонатора два конденсатора,
подключенные к источникам постоянного напряжения. Ток перезарядки одного из них при поперечном
деформировании упругого элемента резонатора используется как сигнал датчика колебаний упругого элемента.
Этот сигнал подается на вход усилителя, выходное напряжение которого добавляется к напряжению второго
источника. Уравнения, описывающие автоколебательный процесс в безразмерных переменных имеют вид
1
1
𝜉̈ + 2𝑛𝜉̇ + 𝜉 + 𝛾𝜉 3 − 𝛽 2 𝜂12
+ 𝛽 2 𝜂22
=0
(1 − 𝜉)2
(1 + 𝜉)2
2
𝜋
1
1
𝑣0 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 ( 𝐾(1 − 𝜂2 )) + 𝛿0 (
𝜂1̇ +
𝜂 𝜉̇ ) + 𝜂1 = 1
𝜋
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1−𝜉
(1 − 𝜉)2 1
1
1
𝛿0 (
𝜂2̇ −
𝜂 𝜉 ̇ ) + 𝜂2 = 1
1+𝜉
(1 + 𝜉)2 2
Безразмерные множители являются параметрами системы и имеют следующий физический смысл: 𝛽 2 отношение энергии электрического поля к максимальной энергии колебаний при амплитуде, равной полному
зазору, 𝛿 – отношение постоянной времени заряда конденсатора к периоду собственной частоты, 𝑣0 –
отношение уровня ограничения выходного сигнала усилителя к величине напряжения источников, 𝐾 коэффициент усиления. Проведено исследование влияния этих параметров на стабильность частоты
генератора. Отдельно рассмотрено влияние продольной сжимающей нагрузки на возможность возникновения
автоколебательных режимов, в том числе и при закритических значениях сжимающей силы.
В работе [3] исследован дифференциальный резонатор с двумя упругими элементами. Предложена
схема использования такого резонатора в автоколебательном режиме. Она содержит два параллельно
расположенных упругих элемента и два неподвижных электрода. В таком резонаторе можно реализовать два
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различных режима с различными близкими частотами. В первом режиме в качестве датчика используется
средний зазор между упругими элементами, а возбуждение подается на крайние зазоры в противофазе. Во
втором режиме датчиком является один из крайних зазоров, а возбуждение подается на другой крайний зазор.
Последовательное включение каждого из режимов и последующее перемножение записанных сигналов
позволяет получить разностную частоту, более чувствительную к изменению параметров, чем каждая из
собственных частот.
В работе [4] предложен способ возбуждения автоколебательного процесса в ситуации, когда требуется
разделить во времени работу возбудителя и датчика колебаний. Возбуждение свободных затухающих
колебаний производится импульсом с длительностью много меньшей, чем период колебаний. После этого
включается датчик для наблюдения процесса затухающих колебаний. Сигнал датчика подается на счетчик. По
прошествии определенного числа периодов снова формируется импульс для нового возбуждения
колебательного процесса. В результате возникает некоторый установившийся режим периодического
повторения затухающих колебаний (рис.1).

Рис.1. Установившийся режим автоколебательного процесса; 1 - импульс возбуждения; 2 – колебательный процесс

Подобный процесс может быть реализован в резонаторе с одним упругим элементом и одним
неподвижным электродом. Процесс перезаряда конденсатора, образованного этим электродом и упругим
элементом резонатора, используется в качестве датчика колебаний. Возбуждающий импульс может быть создан
подачей электрического импульса на тот же неподвижный электрод, либо лазерным импульсом, действующим
на упругий элемент резонатора. В качестве выходного сигнала может быть использована как частота
затухающих колебаний, так и частота повторения импульсов возбуждения.
Заключение
В работе рассмотрены различные схемы микрорезонаторов в автоколебательном режиме с
периодическим и импульсным возбуждением. Установлены условия существования таких режимов и
исследована зависимость частоты автоколебаний от параметров системы.
1.
2.
3.
4.
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Аннотация. Представлены результаты численного исследования поведения прямоугольной слоистой
пластины из полимерного композиционного материала (ПКМ) под действием стационарного поля давления при
наличии множественных повреждений между слоями. Проведён анализ разрушения этой же пластины,
находящейся в поле равномерного нестационарного давления, с использованием различных критериев
разрушения.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 18-08-01153 А).

1.

Введение

Отличием композиционных конструкционных материалов от металлических является их пониженная
пластичность, а, следовательно, повышенная чувствительность к ударным нагрузкам. Это может привести к
образованию сквозных и несквозных дефектов (повреждений) в виде межслоевого расслоения (нарушение
адгезионной связи между монослоями, вызванное ударными механическими воздействиями или внутренними
напряжениями в детали после формования или проведения сборочных работ) и сквозных пробоин. Указанные
выше дефекты (повреждения) могут сопровождаться растрескиванием матрицы, разрушениями волокон и
монослоёв, что оказывает влияние на несущую способность элементов конструкций из ПКМ [1].
Постановка задачи

2.

Рассматривается прямоугольная пластина (рис. 1).
Повреждения (дефекты)

b

e2

e1

𝑝(𝑥, 𝑦, 𝑡)

x

y
a
Рис. 1. Прямоугольная композитная пластина с дефектами
Пластина представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из семи слоёв, каждый из
которых изготовлен из однородного упругого ортотропного материала. Пластина имеет типовую укладку
монослоёв [+45°/–45°/0°/90°/0°/–45°/+45°], толщина монослоя h . Пластина выполнена на основе препрега
HexPly M21/40%/285T2/AS4C – 6K производства американской фирмы Hexcel Composites (углеродная ткань
285T2/AS4C саржевого переплетения на основе углеродного высокомодульного волокна HexTow AS4C 6K GP,
пропитанная эпоксидным модифицированным связующим M21).
Предполагается, что в центре пластины присутствуют расслоения в форме эллипса. Расслоения
расположены между всеми монослоями пакета, начиная с №1–№2 и т.д. до №6–№7 (рис. 2). Граничные условия
на контуре пластины соответствуют жёсткому защемлению.
Рассматривается поведение пластины в поле стационарного давления и в поле нестационарного
давления.
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1
2
3
4
5
6
7

𝒉

Повреждения (дефекты)

𝒛

𝒚
Рис. 2. Повреждения (дефекты) в форме эллипсов между слоями №1-№7.
3.

Пластина в поле стационарного давления

Стационарное поле давления, действующее на пластину:
p  p0 ( x, y)eit .

(1)

Здесь  – циклическая частота, p0 – амплитуда, t - время.
Задача решается методом конечных элементов (МКЭ) с помощью программного комплекса Siemens
FEMAP/NX Nastran. Пластина моделируется конечными элементами типа Laminate, а моделирование
одностороннего контакта в области межслоевого дефекта проводится с помощью элементов типа Gap.
Пластина имеет длину a  400 мм и шириной b  200 мм (рис. 1), расслоения в форме эллипсов имеют
следующие размеры: e1 = 46 мм, e2 = 26 мм (рис. 1), толщина монослоя h  0, 285 мм (рис. 2). Амплитуда
принималась равной p0  0,01 МПа .
На рис. 3 показаны первые несколько форм свободных колебаний и соответствующие им частоты,
характерные для «раскрытия» межслоевых дефектов.
а)

б)

в)

1811 Гц

3193 Гц

4070 Гц

Рис. 3 - Собственные формы и частоты, характерные для «раскрытия» дефектов (показана половина модели)

Амплитуда, мм

На рис. 4-5 представлена зависимость максимальных прогибов в центре пластины от частоты
гармонического воздействия при наличии дефектов и при их отсутствии.
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Пластина без дефектов
Пластина с дефектом, Слой 1,2
Пластина с дефектом, Слой 3
Пластина с дефектом, Слой 4
Пластина с дефектом, Слой 6,7

3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6 3,7 3,8 3,9
Частота, кГц

4

4,1

4,2

Рис. 4. Зависимость амплитуды от частоты (3 – 4,5 кГц)
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4,3

4,4

4,5

Амплитуда, мм

Пластина без дефектов

0,5

Пластина с дефектом, Слой 1,2

0,4

Пластина с дефектом, Слой 3

0,3

Пластина с дефектом, Слой 4

0,2

Пластина с дефектом, Слой 5

0,1

Пластина с дефектом, Слой 6,7

0
5

5,2 5,4 5,6 5,8

6

6,2 6,4 6,6 6,8
Частота, кГц

7

7,2 7,4 7,6 7,8

8

Рис. 5. Зависимость амплитуды от частоты (5–8 кГц)
4.

Прочность пластины при действии нестационарной нагрузки

Рассматривается задача о «скачкообразном» действии на пластину равномерного поля давления.
p(t )  p0 H (t ),
(2)
где H (t ) – функция Хэвисайда.
Решение получено с помощью программного комплекса LS–DYNA с применением явной схемы
интегрирования полной системы уравнений МКЭ. Слои пластины соединены между собой клеевым контактом,
что гарантирует равенство прогибов и углов поворотов. Также в модели учитывается контакт в зоне
расслоения.
Геометрические параметры пластины и соответствующих дефектов соответствовали случаю
стационарной нагрузки. Нагрузка принималась равной p0  0,7МПа .

Индекс разрушения

Определено распределение индекса разрушения по следующим критериям разрушения: Tsai-Hill,
Hoffman, Puppo-Evensen, Puck, Hashin, Norris, Fischer, Norris-McKinnon, DeAlia. На рис. 6 показана зависимость
максимального индекса разрушения (слой №5) в центре пластины [2].
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0,0

Hashin

Hoffman

Tsai-Hill

Puppo-Evensen

Puck

Norris

Fischer

Norris and McKinnon

DeAlia

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

Время, мс
Рис. 6 Зависимость индекса разрушения от времени
5.

Заключение

Разработанную методику численного моделирования поведения композитной пластины с учётом
межслоевых дефектов под действием динамических нагрузок в дальнейшем можно рекомендовать к
использованию при проектировании элементов конструкций из ПКМ в различных отраслях машиностроения.
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Аннотация. Композиционные материалы при циклических нагружениях деформируются и разрушаются
вследствие накопления дефектов различной природы, что подтверждают многочисленные экспериментальные
исследования. На основе этих результатов и с учетом концепции рассеянного повреждения и разрушения в работе
сформулирован критерий усталости для этих материалов. Относительное изменение модуля упругости в процессе
циклических нагружений рассматривается в качестве параметра сплошности (поврежденности). Дано сравнение
полученных теоретических кривых накопления повреждений и кривых усталости с экспериментальными
результатами по усталости углепластиков.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант №
18-01-00146).

Введение
Первые исследования усталости композиционных материалов были выполнены в 1964г. Боллером [1],
который исследовал циклическое растяжение пластмасс, армированных стекловолокном. С этого времени
началось интенсивное исследование усталости композитов, которое продолжается и в настоящее время. Эти
исследования показывают, что основные процессы усталостного разрушения вызваны накоплением
поврежденности. При этом мера повреждения определяется различными процессами деградации материала:
разрушение волокон, расслоение, разрушение матрицы, совместное разрушение матрицы и волокон, отрывы на
поверхности раздела, повторные включения. До того, как произойдет полное разрушение материала,
последовательность указанных повреждений может быть самой разнообразной. При этом, как показывают
опыты [2], кривая накопления суммарной величины повреждений является возрастающей функцией времени
(числа циклов нагружения) до момента макроразрушения.
В общей постановке кинетическое уравнение для параметра поврежденности рассматривалось в
работах [3, 4]. При рассмотрении этой концепции исходят из следующих положений. Так как реальные
материалы имеют случайную структуру, поэтому параметр сплошности  или повреждености   1 
является статистическим показателем, который может быть задан с помощью некоторого кинетического
уравнения, базирующегося на двух гипотезах. Согласно первой гипотезе хрупкое разрушение протекает со
скоростью, зависящей только от напряжения. Согласно второй гипотезе, и в соответствии с представлениями
статистической физики, скорость хрупкого разрушения зависит от напряжения и величины накопленной
поврежденности.
Данная концепция была использована в работах Качанова-Работнова [5, 6] и на ее основе ими был
сформулирован критерий хрупкого разрушения в условиях высокотемпературной ползучести. Согласно этим
работам вводится параметр сплошности или повреждености, зависящие от времени t . Причем при t  0 ,   0 ,
т.е. в начальном состоянии система не повреждена. Система разрушается при условии   1 Для параметра
сплошности (поврежденности) используется кинетическое уравнение, правая часть которого задается в виде
степенной зависимости от величины эффективного напряжения и для этого простого случая формулируется
критерий длительной прочности.
Формулировка критерия усталостной прочности композиционных материалов на основе концепции
поврежденности
Воспользуемся параметрами поврежденности и сплошности, выраженными через отношения модулей
упругости поврежденного и неповрежденного материала. Диаграмма напряжение-деформация для этих
материалов близка к линейной с предельной деформацией в пределах двух-трех процентов. Поэтому в первом
приближении для этих материалов можно использовать модель упругой среды.
Принимается принцип эквивалентных напряжений [7], согласно которому компоненты тензора
напряжений поврежденной среды  ij определяется через компоненты  ij тензора напряжений
неповрежденной среды соотношением

 ij 

 ij
 ij

1 

(1)

Далее принимается принцип эквивалентности деформаций, согласно
поврежденной среды  D при простом растяжении выражается соотношением
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которому деформация

D 



1
,
1 E

D 

 ,
ED

(2)

где E , ED – модули упругости, соответственно, неповрежденного и поврежденного материала.
Из соотношений (2) следует

  1

ED
E
,  D
E
E

(3)

Таким образом, параметры поврежденности и сплошности выражаются через отношение модулей
упругости поврежденной и неповрежденной среды.
Учитывая эти соотношения и принимая концепцию поврежденности, сформулируем критерий
усталости для композиционных материалов. Введем следующие два обобщенных понятия: эффективное время
[8] z  tf



напряжение

(  – постоянная, f  N / t – частота нагружения, N – число циклов нагружения) и эффективное

 a /  (  a – амплитуда напряжения цикла).

Кинетическое уравнение для параметра поврежденности зададим в виде
n

 
d
 A  a  ,
dz
 

(4)

где A , n – постоянные.
Учитывая принятые обозначения, уравнение (4) можно записать через число циклов нагружения

 
d
  Af ( 1 )  a 
dN
 

n

(5)

Решение уравнения (5) при начальном условии N  0 ,   1 имеет вид
1

  1  ( n  1) Af ( 1 ) an N  n1

(6)

Кривая   ED / E согласно формуле (6) и экспериментальные точки, полученные при циклическом
нагружении стеклопластика согласно работе [9] показаны на рис. 1. При расчетах приняты следующие значения
коэффициентов: n  8 , A  1, 93  1026 [МПа]8 ,   0 , f  5Гц ,  a  347 МПа .

Рис. 1. Кривая поврежденности согласно формуле (6) – сплошная линия и опытные точки, полученные при циклическом
нагружении образцов из стеклопластика [9].

В реальных условиях в момент разрушения величина параметра поврежденности (согласно рис. 1) не
достигает нулевого значения. Разрушение наступает при некоторой критической величине     . Принимая в
(6) условие разрушения в виде: N  N f ,

    (   0 ) получим следующий критерий усталостной

прочности
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 an N f 

( 1   )n1 f ( 1 )
( n  1)A

(7)

В двойных логарифмических координатах lg  a  lg N f критерий (7) выражается в виде прямой линии,
что согласуется с результатами многочисленных опытов на усталость, например, образцов из углепластика и
стеклопластика [10, 11].
На рис. 2 представлена кривая усталости (7) и экспериментальные точки для усталости
однонаправленного стеклопластика согласно работе [9]. При расчетах приняты следующие значения
коэффициентов: n  8 , A  1, 93  1026 [МПа]8 ,   0 , f  5Гц ,    0,6 .

Рис. 2. Кривая усталости согласно критерию (7) и экспериментальные точки для однонаправленного углепластика
согласно работе [9].

Заключение
Обзорные исследования усталости композиционных материалов показывают, что в процессе
длительного циклического нагружения этих материалов, в частности, стеклопластиков и углепластиков
основным механизмом деформирования и разрушения можно считать различного рода повреждения. Данные
повреждения описываются с помощью параметра поврежденности, кинетическое уравнение для которого
разработано методами механики рассеянного повреждения и разрушения. Параметр поврежденности
(сплошности) определяется относительным изменением модуля упругости в процессе циклических
нагружений. В качестве условия разрушения рассматривается критическая величина повреждений и на этой
основе формулируется критерий усталостной прочности. Наблюдается хорошее согласие теоретических кривых
поврежденности и усталости с результатами соответствующих опытов для однонаправленного стеклопластика
согласно работе [9].
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Аннотация. Целью работы является исследование упругих и прочностных свойств термопластичных
материалов
для
3D-печати:
акрилонитрилбутадиенстирол
(ABS),
модифицированный
гликолем
полиэтилентерефталат (PETG), термопластичный эластомер (TPE), полилактид (PLA), сополимер бутадиена и
стирола (SBS). Проведены стандартные испытания на растяжение образцов, изготовленных с укладкой слоев
параллельно и перпендикулярно оси растяжения. Исследования механических и прочностных свойств позволяют
оценить несущую способность изделий из термопластичных материалов. Результаты стандартных испытаний
могут быть использованы для моделирования поведения таких изделий при квазистатических, циклических и
динамических нагрузках.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-48-590562.

Введение
В настоящее время интенсивно развивается применение аддитивных технологий в различных отраслях
промышленности [1]. Аддитивные технологии с использованием термопластичных материалов находят
широкое применение в прототипировании моделей и будущих изделий, в литейном производстве для
изготовления форм, в медицине для изготовления имплантатов и зубного протезирования, а также во многих
других приложениях [2-4]. Одним из самых популярных методов изготовления таких изделий является
наплавление (FDM), при котором модель формируется послойной укладкой расплавленной нити (пластик,
металл, воск и др.). Распространенными материалами для 3D-принтеров являются термопластичные полимеры,
которые практически не меняют свои физико-механические характеристики после отверждения. Интерес
представляет изучение деформационных и прочностных свойств получаемого при печати образца, который
является послойной конструкцией с определенным чередованием укладки нити и различным процентом
заполнения [5, 6]. При этом различные термопластичные материалы обладают своими отличительными
особенностями, некоторые из них являются более пластичными, другие проявляют более высокие прочностные
характеристики. В настоящее время данные по испытаниям изделий из термопластов, изготовленных
послойной наплавкой, достаточно разрозненные, поэтому возникает необходимость в проведении таких
исследований для целого ряда материалов [7-9]. Также интерес представляет изучение прочностных свойств
при циклических [10] и динамических воздействиях [11].
Целью работы является исследование упругих и прочностных свойств нескольких материалов, которые
доступны на отечественном рынке.
В работе исследовано пять видов доступных материалов:
акрилонитрилбутадиенстирол (ABS), модифицированный гликолем полиэтилентерефталат (PETG),
термопластичный эластомер (TPE), полилактид (PLA), сополимер бутадиена и стирола (SBS). Пластик ABS
более распространен и имеет большие упругие и прочностные характеристики по сравнению с другими, а
применение пластика PLA обусловлено его экологическими свойствами. Термопластичные эластомеры,
которые представляют собой комбинацию эластомера и термопласта, объединяют в себе свойства резин и
пластиков. Альтернативными по отношению к ABS и PLA являются пластики PETG и SBS, которые
сравнительно недавно появились на рынке, последнему отдается предпочтение в инженерных и механических
приложениях, так как он более гибкий и имеет высокое предельное удлинение на разрыв.
Механические испытания образцов
Стандартные образцы для испытаний на растяжение были изготовлены на 3D-принтере «Flying bear
p902» со 100% заполнением пластика. С целью изучения влияния типа укладки слоев на механические свойства
по отношению к направлению растяжения печать производилась в двух направлениях при изготовлении:
горизонтальное расположение образца (укладка слоев вдоль образца) и вертикальное расположение образца
(укладка слоев по сечению образца). Испытания проводились в лаборатории физических основ прочности
ИМСС УрО РАН на гидравлической разрывной машине BIS-100 в условиях квазистатического растяжения со
скоростью деформации 1 мм/мин в соответствии с ГОСТ 11262-2017 [12]. Геометрия образцов для стандартных
испытаний на растяжение представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Геометрия образца [12]

В таблице 1 представлены характерные размеры образцов.

Таблица 1. Геометрические размеры образцов

Параметр

l0

l1

l2

l3

b1

b2

r

d

Значение

25±0,5

80

52±1

40±0,5

11±0,2

5±0,2

6±0,2

1-4

Характерный вид образцов после испытаний представлен на рисунке 2. Результаты механических
испытаний представлены в таблице 2.

(а)

(б)
Рис 2. Образцы из пластика PLA (а) и SBS (б) после испытаний
Таблица 2. Механические и прочностные характеристики

Материал
ABSg
ABSv
PETGg
PETGv
PLA
TPE
SBS

E, ГПа
1,00±0,04
0,99±0,16
1,14±0,09
1,02±0,08
1,70±0,29
0,04±0,01
0,46±0,09

m, МПа
29,82±0,15
18,52±1,15
44,95±0,24
6,58±1,95
55,9±1,7
11,05±1,92
12,72±0,65

m, %
4,0±0,2
2,3±0,1
5,7±0,1
0,9±0,1
5,9±1,4
>600
6,3±0,8

b, %
17,1±4,9
2,3±0,1
13,6±2,6
0,9±0,1
8,8±1,3
>600
180±60

На рисунках 3 и 4 приведены диаграммы нагружения образцов для всех исследуемых материалов. На
графиках латинскими буквами обозначены различные варианты изготовления образцов (g − горизонтальная
печать образцов, v − вертикальная печать образцов), цифрами − номера образцов.

(а)

(б)

Рис. 3. Диаграммы нагружения образцов из ABS (а) и PETG (б)
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(а)

(б)

Рис. 4. Диаграммы нагружения образцов из PLA (а), TPE и SBS (б)

Заключение
По результатам стандартных испытаний на растяжение было установлено, что модуль упругости
образцов снижается в 2-3 раза по отношению к значениям исходных значений модулей термопластичных
материалов. Самым прочным оказался PLA (~55 МПа), ниже предел прочности оказался у PETG (~45 МПа) и
ABS (~30 МПа). Термопластичные эластомер TPE и сополимер SBS имеют более низкий предел прочности
(~10-13 МПа), но при этом они подвергаются большим деформациям в силу своего состава. Также было
установлено снижение характеристик для образцов, напечатанных вертикально, что может быть связано с
адгезией и отрывом слоев.
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Аннотация. В работе представлены результаты атомистического моделирования пластины с центральной
трещиной, находящейся под действием смешанного нагружения. К образцу прикладывались растягивающие и
сдвиговые нагрузки. Вычисления проводились для пластин из меди и алюминия. Моделирование проведено с
помощью метода молекулярной динамики в программном пакете LAMMPS. В результате получены картины
распространения трещины с течением времени. Зафиксированы углы распространения дефекта для различных
параметров смешанного нагружения. Получены поля напряжений.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 16-08-00571

Введение
Анализ вопросов смешанного нагружения элементов конструкций с трещинами имеет большое
практическое значение. Оборудование на предприятиях зачастую подвергается растягивающим, сдвиговым и
скручивающим нагрузкам. При этом оно может быть подвержено коррозионному и тепловому воздействию.
Важно своевременно выявить образование деформаций и трещин, выяснить причины их возникновения и
предсказать путь их распространения. Данная задача актуальна в настоящее время. Особенный интерес
вызывает моделирование распространения трещины при смешанном нагружении, так как данный тип нагрузки
наиболее распространен. Существуют различные подходы решения данной задачи. Многие исследователи
изучают процессы разрушения в различных материалах с помощью моделирования методом молекулярной
динамики [1-11]. В работе представлено решение задачи распространения трещины в пластине методом
атомистического моделирования.
Метод молекулярной динамики
Метод молекулярной динамики - обобщенное название численных методов решения различных
физических задач при помощи моделирования (имитации) движения атомов, молекул, коллоидных и т.п.
частиц, составляющих исследуемую систему. Предполагают известными законы взаимодействия между
частицами в рамках классической механики. Численно интегрируя уравнения механики, можно проследить за
движением частиц и, усредняя по времени и по всем частицам, попытаться вывести микро- и макроскопические
характеристики изучаемой системы. Это универсальный метод исследования веществ позволяет моделировать
системы размером до 109 частиц, что соответствует характерному объему мкм 3. Главное преимущество данного
метода – возможность расчета не только термодинамических характеристик, но и кинетических свойств
вещества, таких как коэффициенты переноса, а также динамики равновесных и неравновесных процессов.
Особенно полезен данный метод для изучения свойств в нанометровых масштабах, поскольку
экспериментальные исследования в этой области затруднены.
Ключевым фактором обеспечения достоверности результатов атомистического моделирования
является выбор потенциала взаимодействия в системе. Для моделирования пластины был выбран потенциал
внедренного атома (EAM – embedded atom method), хорошо описывающий взаимодействия в металлах, в
частности, для меди – Сu_u3.eam, для алюминия – Al_jnp.eam. и Al99.eam.alloy. Потенциалы взяты из сайта
собрания потенциалов - https://www.ctcms.nist.gov/potentials/. Ниже приведено сравнение результатов
моделирования с использованием двух последних потенциалов при нагружении, соответствующем параметру
смешанности нагружения Me=0.5 (Рис 1, Рис. 2). Цветом показаны значения компонент тензора напряжения. В
левой колонке представлена компонента тензора напряжения σ 11, в средней – σ22, в правой – σ12.
Обработка полученных результатов была проведена в OVITO (Open Visualization Tool) – научное
программное обеспечение для визуализации и анализа данных моделирования атомов и частиц.
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Рис. 1 Распределение напряжения при деформации, соответствующей параметру смешанности нагружения

Me=0.5, при моделировании пластины из материала, описанного потенциалом взаимодействия Al_jnp.eam, с течением
времени

Рис. 2 Распределение напряжения при деформации, соответствующей параметру смешанности нагружения

Me=0.5, при моделировании пластины из материала, описанного потенциалом взаимодействия Al99.eam.alloy, с течением
времени
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Трещина инициировалась путем задания двух областей – под трещиной и над ней, между которыми
отсутствовало взаимодействие. Также проведены расчеты для моделей, где трещина создавалась путем
удаления ряды атомов. Размеры моделируемого образца также варьировались. Рассматривались случаи, где
трещина составляла 2%, 5%, 10% от длины пластины. Пластина моделировалась квадратной формы с
размерами сторон 50, 100, 200, 300 кристаллических ячеек. Толщина пластины во всех расчетах была равна 1
кристаллической ячейке. Перед приложением нагрузки система приводилась в равновесие при помощи (nvt)
ансамбля. При этом постоянными остаются количество элементов, объем и температура. Моделирование
проводилось при разных температурах.
В ходе вычислений рассматривались различные способы приложения нагрузки. Первый способ
заключался в том, что нагрузка прикладывалась к верхней границе. То есть создавалось два региона – нижний
(2 слоя атомов снизу) и верхний (2 слоя атомов сверху) и первый из них фиксировался, а элементам второго
придавались скорость движения и направление. Во втором случае всем атомам системы задавались модуль
скорости и направление.
Заключение
В результате компьютерного эксперимента были получены значения углов распространения трещины
под действием смешанного нагружения. Приведено сравнение результатов в зависимости от материала,
температуры и способов задания трещины и нагружения.
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Аннотация. Предложена модификация уравнения Пэриса при помощи которой можно описать эффект
смыкания трещины. Прописана зависимость константы Пэриса от параметра совершённой работы. Выделены два
энергетических барьера, отвечающие за схлопывание и возобновление роста трещины. Определены
дополнительные константы построенной модели. Полученные результаты численных расчётов находятся в
хорошем соответствии с данными эксперимента. Это говорит о том, что предложенная модель способна адекватно
описывать эффект схлопывания трещины.
Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда № 18-72-00142.

Введение
Актуальной задачей в инженерной практике является проектирование надежных элементов
конструкций, которые имеют минимально необходимый запас прочности. Это способствует значительному
снижению стоимости изделия и повышает его экономическую рентабельность. Данная проблема сложна,
особенно если компоненты технического объекта испытывают переменные нагрузки, которые приводят к
деградации прочностных характеристик – накоплению повреждений, возникновению трещин и разрушению. В
ситуации, когда материал испытывает циклическое нагружение с постоянной амплитудой напряжений,
долговечность можно оценить на основании построения кривых выносливости, а при исследовании кинетики
развития трещин – по кинетической диаграмме усталостного разрушения [1]. Цель данной работы –
модификация кинетического уравнения роста усталостной трещины типа Пэриса [2] для описания эффекта
смыкания трещины, открытого Элбером [3].
Математическая постановка задачи
Классический вариант уравнения Пэриса имеет вид [2]:

 K
dl
 C
E l
dN
0


m


 ,


K    l ,
где l – длина трещины, N – номер цикла, C, m – константы, E – модуль Юнга, l0 – начальная длина трещины, σ –
напряжение. В таком виде уравнение не способно описать эффект смыкания трещины. Это связано с тем, что
коэффициент интенсивности напряжений (КИН) K прямо пропорционально зависит от длины трещины. При
смыкании трещины (уменьшении параметра l) параметр K также уменьшается. При этом на графике,
отражающем зависимость скорости роста усталостной трещины от коэффициента интенсивности напряжений
(рис. 1), не наблюдается разрыва, который является следствием схлопывания трещины.
Эффект смыкания трещины связывают с образованием большой зоны пластической деформации в
окрестности её вершины [5]. Таким образом, возникает необходимость ввести параметр состояния, который
учитывал бы совершённую работу в процессе усталостного нагружения. В качестве такого параметра была
выбрана освобождающаяся поверхностная энергия трещины согласно Гриффитсу [5]:
 2 l

.
2E
Нормированием параметра γ на начальную длину трещины получим выражение для удельной
объёмной энергии ([γV] = Па):
 2 l
V 
.
(1)
2 El0
Согласно Гриффитсу, данное выражение даёт оценку освобождённой энергии при достижении
трещиной фиксированного размера l. В нашем случае важна совершённая работа при достижении трещиной
размера l. Для этого необходимо проинтегрировать выражение (1) по циклам нагружения, принимая во
внимание, что l(N) есть функция от N:
N0
N0
N
 2 l ( N )
 2 0
dN
dN
l ( N )dN   ,



(2)
V
0
0 2El0
2 El0 0
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где Γ – работа (затраченная энергия), совершённая для достижения трещины размера l (после N0 циклов),
отнесённая к единице объёма, как и γ V. Для численного интегрирования выражение (2) удобно записать в
дифференциальной форме:
d   2 l ( N )
K2


.
(3)
dN
2 El0
2 El0

Рис. 1. Зависимость скорости роста трещины от КИНа для материала АК4 [4]

Для связи (3) с уравнением Пэриса предлагается сделать зависимой от параметра Γ константу C:
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E l
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0
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0
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(5)
C ()  С0  th 
 {th 
   С0 } ,

0


 0 
где С0 – совпадает с C в случае, если C = const; ∆С0 – константа, отвечающая за изменение скорости роста
усталостной трещины после завершения процесса смыкания и возобновлении роста; Γ 1 и Γ2 – характерные
энергетические барьеры, отвечающие за начало процесса схлопывания и возобновления процесса роста
трещины соответственно; Γ0 = σ2π/(2∙E)– обезразмеривающий множитель, равный энергии в начальный момент,
когда длина трещины равна l0. Физический смысл соотношений (3)-(5) заключается в том, что существует
некоторый барьер накопленной энергии, после которого трещина начинает смыкаться. Однако после
преодоление другого энергетического барьера рост трещины возобновляется.

Результаты моделирования
Полученная система дифференциальных уравнений (3)-(5) интегрировалась численно методом Адамса.
Константы C0 и m – определялись из вида кинетической диаграммы (рис. 1). Параметры Γ 1, Γ2, ∆С0 были
найдены путём решения задачи минимизации невязки между экспериментальными [4] и расчётными данными.
Полный список констант, используемых при численном решении следующий: E = 72 ГПа, Γ1 = 31 МПа, Γ2 = 60
МПа, ∆С0 = 0,55, С0 = 0,01, m = 2,48, l0 = 0.000255 м. Результаты расчёта представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Зависимость скорости роста трещины от КИНа в расчёте (точки) и эксперименте [4] (сплошные линии)

Можно сделать вывод, что предложенная модификация хорошо описывает эффект смыкания трещины
при усталостном нагружении. Из недостатков модификации можно выделить неспособность описания всей
кинетической диаграммы (нелинейный участки на начальной и финальной стадиях роста трещины). Однако,
уравнение Пэриса изначально не претендовало на описание нелинейных участков.
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РАЗРУШЕНИЕ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ В РЕЖИМЕ МНОГО- И
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Аннотация. Построена математическая модель для описания поведения металлов и сплавов при различных
типах нагружения. Параметры модели идентифицированы на примере сплава АМг2.5. Численно получена кривая
Вёлера (S-N диаграмма) в диапазоне 102-1010 циклов нагружения. Описан эффект дуальности кривой усталостного
разрушения. Рассмотрен процесс предварительного динамического деформирования и последующих усталостных
испытаний. Показано, что исследуемый материал слабо чувствителен к предварительному динамическому
нагружению, что подтверждается экспериментами.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 18-08-01186 а, 17-41-590149 р_а, 17-08-00905 а.

Введение
Проведено теоретическое исследование процесса усталостного разрушения сплава АМг2.5 после
предварительного динамического нагружения. Статистическая теория дефектов [1-3] была использована для
построения математической модели деформируемого твёрдого тела с мезоскопическими дефектами
(микросдвиги и микротрещины), которая способна адекватно описать деформационное поведение пластичных
материалов при различных типах нагружения. Численное изучение усталостного разрушения при количестве
циклов 107-109 требует больших вычислительных мощностей, что делает решение краевой задачи
затруднительным и возможным лишь при мало- и многоцикловой усталости [4-6]. С целью экономии
расчётного времени рассматривалось поведение представительного объёма материала.
Математическая постановка задачи
Полная система уравнений для описания реакции материала на усталостное нагружение выглядит
следующим образом:
F
n
(1)
p  ε0 p ( p σ (t )   p
),
p

F
,
δ
F
p2 p2
σ (t ) p


 c1 p  c2 ln(c 3 c4 p  p 2 ) 
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Fm
2 2δ
2G

δ   p0n 

σ (t )  σ A sin(2t ) ,

(2)
(3)
(4)

p t 0  0, δ t 0  δ0 ,
(5)
где p – деформация, обусловленная дефектами; σ(t) – напряжение; σA и υ – амплитуда и частота напряжений; δ –
параметр структурного скейлинга; Γpσ, Γp, Γδ – положительные кинетические коэффициенты; ε0  ε / εc ,
-1
p0  p / εc , ε - скорость деформации, εc  1 с ; nσ и nδ – параметры, характеризующие скоростную
чувствительность материала; G – модуль сдвига; c1, c2, c3, c4, Fm – константы потенциала неравновесной
свободной энергии F; δ0 = 1,15.
Идентификация параметров модели
Неизвестные параметры модели идентифицировались в три этапа: 1 – определение кинетических
коэффициентов с использованием диаграмм деформирования [7]; 2 – идентификация параметров, отвечающих
за скоростную и температурную чувствительность с использованием экспериментальных данных о прочности
материала при различных скоростях деформации [7] и температурах [8]; 3 – определение констант из уравнения
для параметра структурного скейлинга (2) с использованием данных усталостных испытаний [7]. Иллюстрация
решений задач минимизации невязок между экспериментальными и расчётными данными приведена на рис. 1а.
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а)

б)

Рис. 1. Диаграммы деформирования при различных скоростях деформации: точки – эксперимент [7], сплошная линия –
расчёт (а). S-N-диаграмма: сплошная линия – расчёт, точки – статистический разброс экспериментальных данных [7] (б)

Результаты расчётов

Зависимость количества циклов до разрушения Nc от амплитуды приложенных напряжений изображена
на рис. 1б. Теоретическая S-N диаграмма удовлетворительно соответствует эксперименту [7]. Эффект
дуальности кривой Вёлера, который заключается в изменении угла наклона S-N диаграммы в логарифмических
координатах при переходе от много- к гигацикловой усталости, был описан (рис. 1б). Уровень напряжений, при
которых изменяется вид S-N кривой, соответствует пределу пропорциональности, когда связь напряжений и
деформаций становится линейной.

а)

б)

Рис. 2. Расчётная кривая Вёлера до (сплошная линия) и после предварительного динамического нагружения (пунктир)

Рассмотрен вариант предварительного динамического нагруженияс последующим испытанием
материала на усталостную прочность. Такое комбинированное воздействие находит различные приложения в
авиамоторостроении. Например, попадание камешков или птицы в лопатки двигателя при взлёте. Также
примером может служить случайный удар (техник уронил гаечный ключ) по какому-либо элементу
конструкции, после чего они отправляются в эксплуатацию. Смена состояния материала после динамического
пластического деформирования учитывалось посредствам δ (задано иное значения δ0). Для того, чтобы
определить значение δ0 в зависимости от скорости и величины предварительной деформации, решалась задача
динамического нагружения. Соответствующая зависимость параметра δ изображена на рис. 2б. Сравнение S-N
кривых при δ0 = 1,15 и δ0 = 1,05 можно видеть на рис. 2а. Расчёт показал, что сплав АМг2.5 слабо чувствителен
к предварительному динамическому нагружению, что подтверждено экспериментом [7].
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Аннотация. Экспериментальное исследование гидравлического разрыва (ГР) толстостенных цилиндров с
приложением диаметральной нагрузки проведено на образцах в виде цилиндров с центральным круговым
отверстием и круговым отверстием, расположенным на расстоянии половины радиуса от центра цилиндра под
углом 45 градусов к линии приложения нагрузки. Образцы были изготовлены из бетона на основе глиноземистого
цемента марки ГЦ-40. Для численного моделирования использовался метод граничных элементов и градиентный
критерий разрушения.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Правительства РФ (грант 14.W03.31.0002), а также
Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта 18-08-00528).

Введение
Технология гидравлического разрыва широко используется в добыче нефти и газа. Однако разрушение
при неоднородном напряженном состоянии вокруг ствола скважины требует дальнейшего анализа. В этом
исследовании сравнивались численные расчеты с использованием локального критерия максимальных
напряжений и нелокального градиентного критерия разрушения с экспериментальными данными о
гидравлическом разрыве цилиндрических образцов из бетона в неоднородном поле напряжений, чтобы
определить наиболее подходящие для этой цели критерии. Реальные скважины имеют значительно больший
диаметр, чем лабораторные модели, поэтому важно исследовать масштабный эффект, который, согласно
литературе, имеет место при гидравлическом разрыве (c увеличением диаметра отверстия предельное давление
уменьшается). Известно, что при наличии концентрации напряжений масштабный фактор проявляется в
большей степени, чем при однородном напряженном состоянии.
Результаты экспериментов и численных расчетов
Экспериментальное исследование гидравлического разрыва толстостенных цилиндров с приложением
диаметральной нагрузки проводилось на образцах в виде цилиндров с центральным круговым отверстием и
круговым отверстием, расположенным на расстоянии половины радиуса от центра цилиндра под углом 45
градусов к линии приложения нагрузки. Для изучения масштабного эффекта были испытаны цилиндры разного
диаметра с различными диаметрами отверстий (диаметры цилиндров: 103,5 мм, 235 мм, 300 мм;
соответствующие диаметры отверстий 10,5 мм, 24 мм, 31мм). Эксперименты по гидравлическому разрыву
проводились с использованием модифицированной экспериментальной установки, создающей высокое
давление масла. В качестве жидкости гидроразрыва использовалось компрессорное масло Total Dacnis 32.
Перед подачей давления масла цилиндры сжимались по диаметру с помощью рычажной системы с
подвешенными грузами.
Образцы были изготовлены из бетона на основе глиноземистого цемента марки ГЦ-40. Получение
раствора для изготовления образцов проводилось путем смешивания песка, цемента и воды в пропорции 3/2/1
соответственно. Предельные напряжения в материале определялись для четырех типов напряженного
состояния: при растяжении в условиях изгиба, при сжатии, при чистом сдвиге на поверхности отверстия и при
сложном напряженном состоянии в условиях диаметрального сжатия сплошного цилиндра.
Значение предельного растягивающего напряжения  р  2,11 МПа было получено из испытаний на
трехточечный изгиб бетонной балки c использованием градиентного критерия разрушения.
Значение критического коэффициента интенсивности напряжений бетона KIc  0, 221 МПа  м1 2 ,
которое использовалось для вычисления параметра L1 в градиентном критерии разрушения, было получено из
экспериментов по диаметральному сжатию цилиндрических образцов с центральным разрезом [1].
Диаметральная нагрузка была пропорциональна диаметру образца и составляла 9800 Н, 7676 Н, 3381 Н
для диаметров 300 мм, 235 мм и 103.5 мм соответственно. Моделирование процесса гидравлического разрыва, с
учетом неоднородности напряженного состояния вблизи отверстия, проводилось с использованием метода
граничных элементов (в варианте метода фиктивных нагрузок) с помощью программы, написанной на языке
Fortran [2]. Для численных расчетов предельного давления, а также определения места и направления
разрушения применен алгоритм совместного использования метода граничных элементов и градиентного
критерия разрушения [3, 4], модифицированный для задачи гидравлического разрыва.
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Согласно градиентному критерию для определения начала разрушения сравнивать с пределом
прочности материала  в нужно не максимальное значение принятого эквивалентного напряжения  1 , а
максимальное значение эффективного напряжения  e . Эффективное напряжение пропорционально первому
главному напряжению  1 , принятому в качестве эквивалентного, и, кроме того, зависит от локальной
неравномерности поля напряжений в окрестности рассматриваемой точки и представительного размера L1
неоднородности материала, характеризующего его дефектность. В качестве параметра локальной
неравномерности распределения напряжений используется относительный градиент g  grad  
положительного нормального напряжения σ , действующего на плоскости, включающей площадку первого
главного напряжения в рассматриваемой точке тела, где плоскость и площадка имеют общую нормаль ν. Размер
L1 , характеризующий дефектность материала, находится из условия согласования градиентного критерия
разрушения с теорией трещин и выражается через две стандартные характеристики материала – предел
K2
прочности  в и критический коэффициент интенсивности напряжений K Ic по формуле L1  2   I2c . Для
в
бетона на основе глиноземистого цемента марки ГЦ-40, из которого был изготовлены образцы, определено
значение L1  7 мм. Выражение для эффективного напряжения записывается в виде



 e   1 1     2  L1 g



Будем считать, что разрушение в окрестности рассматриваемой точки начинается при достижении
эффективным напряжением  e предела прочности материала  в , и первоначально распространяется по
площадке действия первого главного напряжения. В случае гидроразрыва это площадка действия окружного
напряжения.
Экспериментальные и расчетные значения предельного давления p* (для локального критерия
максимальных напряжений и градиентного критерия разрушения) приведены в таблице с целью сравнения. Для
наглядности экспериментальные данные и результаты расчетов представлены графически на рисунках 1 и 2.
Таблица. Сравнение экспериментальных и численных результатов

Диаметр образца
внешний 300 мм
внутренний 31 мм
диаметр. нагрузка
P=9800 Н
внешний 235 мм
внутренний 24 мм
диаметр. нагрузка
P=7676 Н
внешний 103,5 мм
внутренний 10,5 мм
диаметр. нагрузка
P=3381 Н

Расположение
отверстия

Кол-во
эксп.

Ст. откл.,
МПа

Эксп.
значение
<p*>, МПа

Численный
расчет p*,
МПа

центр

3

0,03

3,069

2,97
0,771

45* R/2

4

0,1491

2,973

3,11
1,035

центр

3

0,3135

3,344

3,253
0,773

45* R/2

5

0,541

3,354

3,385
1,04

центр

5

0,5248

3,658

4,46
0,773

45* R/2

3

0,329

3,329

4,53
1,045

Критерий
град.
макс. напр.
град.
макс. напр.
град.
макс. напр.
град.
макс. напр.
град.
макс. напр.
град.
макс. напр.

Из полученных результатов следует, что при разрушении цилиндрических образцов гидравлическим
разрывом имеет место масштабный эффект (c увеличением диаметра отверстия предельное давление
уменьшается). Показано, что локальный критерий максимальных напряжений дает существенно заниженные
значения критического давления p*. Из рисунков 1 и 2 видно, что для образцов диаметром 103,5 мм
градиентный критерий дает завышенные значения критического давления. Это связано с тем, что диаметр
отверстия 10,5 мм близок к значению параметра L1  7 мм. В случаях, когда диаметр отверстия в несколько раз
превышает значение параметра L1 , достигается хорошее соответствие между экспериментальными
результатами и численными оценками по градиентному критерию разрушения.
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Рис. 1. Сравнение результатов для случая центрального отверстия.

Рис. 2. Сравнение результатов для случая отверстия, расположенного на расстоянии половины радиуса от
центра цилиндра под углом 45 градусов к линии приложения нагрузки.
Заключение
На модифицированной установке проведено экспериментальное исследование гидроразрыва сжатых по
диаметру толстостенных бетонных цилиндров с отверстиями, расположенными в центре цилиндра и
смещенными от центра. Цилиндры были изготовлены из бетона на основе песка и глиноземистого цемента
марки ГЦ-40. С помощью метода граничных элементов, локального критерия максимальных напряжений и
градиентного критерия предельного состояния проведено моделирование разрушения в неоднородных полях
напряжений. Установлено, что локальный критерий максимальных напряжений дает существенно заниженные
значения предельного давления при гидроразрыве. Показано, что с помощью градиентного критерия можно
получить удовлетворительное соответствие результатов расчетов и экспериментальных данных по
гидроразрыву в неоднородных полях напряжений.
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ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ ОТВЕТСТВЕННЫХ
АВИАЦИОННЫХ ДЕТАЛЕЙ НА ОСНОВЕ ЖЁСТКОСТИ
НАПРЯЖЁННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
А.С. Букатый, С.А. Букатый, Е.В. Зотов, В.В. Лунин
Самарский национальный исследовательский университет
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bukaty@inbox.ru
Аннотация. С целью диагностики наиболее опасных зон разработан безразмерный комплексный критерий,
который предлагается использовать для анализа напряжённого состояния ответственных авиационных деталей.
Критерий включает коэффициент жёсткости напряжённого состояния и энергетический критерий,
характеризующий напряжённость материала в упругопластической области. Оптимизация геометрических
размеров и формы деталей осуществляется в соответствии с условием минимизации разработанного критерия.
Разработана методика применения критериев для оптимизации конструкции ответственных деталей ГТД,
подвергающихся действию статических или циклически изменяющихся нагрузок в многоцикловой и
малоцикловой области.
Ключевые слова: жёсткость напряжённого состояния, хрупкое разрушение, вязкое разрушение, критерии
напряжённого состояния, оптимизация конструкции.

Надёжность и ресурс основных авиационных деталей достигаются путём обеспечения нормируемых
коэффициентов запаса прочности n. Но при исследовании проблемы разрушения важно учитывать способность
металлов разрушаться хрупко или пластично в зависимости от внешних условий и от вида напряжённого
состояния, характеризуемого соотношением нормальных и касательных напряжений.
В общем случае напряжённое состояние (НС) в точке характеризуется тензором напряжений Тσ,
который можно разложить на шаровой тензор Тσ0 и девиатор напряжений Dσ. Одним из факторов,
оказывающим большое влияние на вид напряжённого состояния и свойства материалов является
гидростатическое давление, характеризуемое шаровым тензором Тσ0. Многочисленные исследования влияния
гидростатического давления сжатия на свойства металлов при растяжении показали [1], что пластичность
материала под давлением резко возрастает. При этом растёт и истинное сопротивление разрыву Sк без какоголибо существенного увеличения предела текучести и сопротивления малым пластическим деформациям.
Таким образом, способность материалов к значительной пластической деформации зависит от вида
напряжённого состояния, характеристика которого получила название «жёсткость напряжённого состояния»
(ЖНС) [2]. Исследованиями [3] установлено, что независимо от типа НС перед разрушением в малом объёме
материала начинается локализация пластических деформаций, величина которых определяет тип разрушения –
хрупкое разрушение отрывом при отсутствии или очень малых пластических деформациях и вязкое разрушение
сдвигом при существенных пластических деформациях. Следовательно, ЖНС характеризует не только
способность материалов пластически деформироваться, но и определяет работоспособность деталей под
действием статических и переменных циклически изменяющихся нагрузок. Это особенно важно учитывать для
деталей, работающих в малоцикловой области, так как их работоспособность и долговечность напрямую
зависят от способности материала пластически деформироваться. Поэтому при выборе геометрических
параметров ответственных деталей и конструкций необходимо руководствоваться критериями, учитывающими
не только прочностные характеристики материала, но и ЖНС.
Проведённые расчёты и анализ показал, что из всех критериев для характеристики ЖНС наилучшим
образом подходит критерий Г.А. Смирнова-Аляева [4]
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где σ0 = (σ1 + σ2+ σ3)/3 – октаэдрическое напряжение; σi – интенсивность нормальных напряжений.
Для конструкционных достаточно пластичных материалов перед разрушением происходит локализация
деформаций в наиболее нагруженной области деталей [3]. При этом предельная пластичность материала
зависит от жёсткости напряжённого состояния. Кроме того, переход материала в предельное состояние,
соответствующее началу разрушения, зависит не только от жёсткости напряжённого состояния, но и от уровня
напряжённости, которую наилучшим образом характеризует удельная потенциальная энергия упругой
деформации, которую представим в следующем виде
1 2
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или в главных напряжениях:
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Поэтому для оценки работоспособности деталей, оптимизации их размеров и формы или диагностики –
поиска наиболее опасных элементов в конструкции необходимы критерии, учитывающие оба вышеуказанных
фактора при выполнении условия прочности.
В задачах диагностики или оптимизации конструкции деталей удобнее пользоваться безразмерными
критериями. Критерий Kж представлен в безразмерном виде. Поэтому энергетический критерий представим как
отношение U0у к некоторой предельной величине U0 пред. Величину U0 пред получим из выражения (2) как
энергию, необходимую для появления в материале пластических деформаций при испытании образцов на
растяжение
U0y 

 2т ,
(3)
2E
где σт – напряжение, равное физическому или условному пределу текучести материала.
Тогда энергетический критерий для деталей, работающих в упругой области, будет иметь следующий
вид
U 0 пред 

KU у 

U0
1
 2 12  22  32  2  12  23  31  .
U0пред т

(4)

В оптимизационных задачах – поиске оптимальных геометрических параметров деталей часто
величина U0у существенно меньше величины U0 пред. Поэтому для повышения информативности и
эффективности критерия следует в качестве предельной U0 пред в (4) принять величину U0 исх, полученную в
начальном расчёте
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(5)

Для диагностики наиболее нагруженных областей деталей и элементов конструкций в качестве
основного комплексного критерия K следует использовать произведение критериев ЖНС Kж (1) и
энергетического KU у (4)
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(6)

а для задач оптимизационных
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(7)

В задачах диагностики конструкции и определения её «слабых» мест, где в процессе эксплуатации
начинается зарождение микро- и макротрещин, при анализе НДС детали нужно искать области с максимальной
величиной критериев K = max K. Если расчёты на прочность показывают несколько областей с наибольшими и
близкими по величине эквивалентными напряжениями σ экв или критериями (6), то наиболее опасными следует
считать области с наибольшей положительной величиной критерия Kж.
Оптимизацию конструкции деталей, работающих как в упругой, так и в упруго-пластической
областях, следует проводить соответственно из условий Ko → min Ko.
При проектировании нового изделия задачу определения необходимых размеров ответственных
деталей решают методом последовательных приближений. Для этого разработана методика оптимизации
конструкции ответственных деталей ГТД.
Разработанные критерии могут быть использованы в задачах исследования длительной и циклической
прочности теплонагруженных деталей ГТД, а также при разработке эквивалентных опытных образцов для
проведения эквивалентных испытаний на малоцикловую усталость, ползучесть и длительную прочность
деталей сложной формы с концентраторами напряжений. Достоверность и эффективность критериев
подтверждается результатами исследований [5-8].
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Аннотация. В работе представлено исследование зависимости количества дефектов в образцах из стальной
проволоки от приложенной нагрузки. В результате томографического исследования образцов, разгруженных после
достижения различных значений растягивающих напряжений, была определена зависимость количества дефектов
от приложенной нагрузки, которая описывается следующим образом: в процессе упругого нагружения и затем
пластического деформирования количество дефектов растет, однако в момент начала пластических деформаций
оно резко падает до почти начального значения.

Задачи усталостного разрушения материалов традиционно решаются моделированием накопления
континуальной поврежденности [1,2]. Интерпретация таких моделей основана на представлении, что
нагружение провоцирует возникновение дефектов и их рост, и, когда их концентрация и размеры достигают
критического значения, происходит разрушение. Концентрация и размеры дефектов часто ассоциируются с
величиной поврежденности, которая, как считается, при нагружении монотонно растет. Необходима
непосредственная экспериментальная проверка монотонности роста количества дефектов и их размеров при
нагружени для построения моделей динамики поврежденности.
В работе экспериментально было исследована зависимость количества обнаруживаемых дефектов от
растягивающей нагрузки приложенной к образцам. Образцы изготавливались из проволоки (нержавеющая
сталь св-07Х16Н6) с начальным диаметром 1,93 мм, длиной рабочего участка 238 мм. С помощью разрывной
машины (Com-Ten) образцы нагружались до предзаданной нагрузки и быстро разгружались. Затем с помощь
рентгеновского томографа Nanomex 180 были получены трехмерные цифровые изображения для анализа.
На рис. 1 показана диаграмма нагружения вплоть до разрушения, представленная авторами также в
работе [3]. Нелинейность начального участка нагружения объясняется некоторой неровностью проволоки и её
начальным выпрямлением, затем идет линейный участок упругой деформации примерно до нагрузки,
составляющей 2200 Н. На последнем участке происходит пластическое деформирование, образование шейки и
разрушение образца.

Рис. 1. Диаграмма нагружения образца [3].

На рис. 2 показаны томографические изображения продольных сечений образцов, разгруженных в
различные моменты времени. В них можно обнаружить дефекты, которые условно разделимы на два типа.
Первый – это длинные нитевидные дефекты, ориентированные почти параллельно оси. Второй тип – это
небольшие точечные дефекты на пределе разрешения проведенной томографии (2,7 мкм).
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Рис. 2. Срезы томографических изображений образцов, разгруженных по достижении различных значений осевой
нагрузки

В исследовании проводилось распознавание дефектов и определение их количества в каждом из
образцов в зоне видимости томографа (участок длиной около 2,3 мм). На рис. 3. показана зависимость
количества дефектов, отнесенные к исследованному объему, от величины нагрузки, которая была достигнута в
образцах. Данную зависимость можно разделить на два участка, на которых происходит монотонный рост
функции, разделенных относительно малым участком, где начинается пластическое деформирование и резкое
падение количества обнаруживаемых дефектов.

Рис. 2. Результаты моделирования штамповки конической детали; (а) - форма заготовки после 1-го перехода, (б) - форма
заготовки после 2-го перехода, (в) - форма заготовки после 3-го перехода

Наиболее вероятное объяснение подобного поведения состоит в том, что при упругом нагружении
образцов у поверхности, между зернами или в других ослабленных местах непрерывно образуются объемные
дефекты, при этом рядом с ними возникают области с локальными остаточными напряжениями. Когда образец
начинает пластически деформироваться во всем объеме, появляется возможность релаксации данных
напряжений с одновременным частичным или полным закрытием дефекта.
Полученные результаты могут быть применены при построении моделей накопления поврежденности
материалов при их растяжении.
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ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРА И ФОРМЫ ЧАСТИЦ НАПОЛНИТЕЛЯ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ
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Аннотация. На основе математического моделирования и натурных экспериментов исследованы
микроструктура и механические свойства композиционных покрытий на основе никеля, представляющих
металломатричные композиты с наполнителями. В качестве наполнителя рассмотрены ультрадисперсная
оксидокерамика и технический углерод, получаемые при очистке дымовых газов, являющихся многотоннажным
отходом нефтехимических производств. Эффективность указанных наполнителей оценивалась в сравнении с
нанокластерными алмазами.

Введение
Для повышения эксплуатационных свойств в состав композиционных покрытий обычно вводятся
ультрадисперсные порошки (оксиды, карбиды, бориды и др.), как наполнители [1,2]. Известно, что размер
частиц армирующей (второй) фазы (дисперсность частиц) оказывает определяющее влияние на характеристики
композиционных материалов [3]. Результаты теоретических и экспериментальных исследований показывают,
что для улучшения физико-механических свойств композиционных материалов и повышения их
износостойкости необходимы порошки с размером частиц 1–2 мкм и менее. Дисперсность имеет существенное
значение для материала частиц и рассматривается как отдельный оценочный параметр, т.к. с ее изменением
меняются физико-химические и механические свойства вещества. При степени дисперсности до 10 нм многие
материалы, включая алмазы, теряют свои абразивные свойства, что дает широкие возможности для их
применения в качестве наполнителя смазок и защитно-смазочных покрытий, как для процессов пластической
деформации, так и при эксплуатации подшипников скольжения в энергетике, машиностроении и других
отраслях.
Наиболее простым и экономичным является способ получения композиционных покрытий,
заключающийся в том, что выбирают готовую армирующую фазу, а матрицу и ее структуру формируют
электроосаждением из ванны в присутствии армирующей фазы [1,4]. Данный способ позволяет получать
компактные, практически беспористые покрытия заданной толщины, обладающие ультрадисперсной
структурой, непосредственно на поверхности изделия. При этом используются эргономичные методы и
приемы, обеспечивающие минимальные затраты материалов и энергии. Композиционные электрохимические
покрытия (КЭП) за счет включения дисперсных материалов в металлическую матрицу совмещают в себе
свойства металлов (электро- и теплопроводность, пластичность и др.) и неметаллов (жаропрочность,
химическая стойкость, высокая твердость и др.).
Целью работы является сравнение механических свойств композиционных покрытий с наполнителями
из ультрадисперсной оксидокерамики и технического углерода, получаемых при очистке дымовых газов,
являющихся многотоннажным отходом нефтехимических производств, с нанокластерными алмазами.
Материалы и методики
В среде программного продукта ANSYS созданы модели дисперсно-упрочненного композиционного
материала площадью 100 мкм2 с частицами второй фазы квадратного и круглого сечения, с одинаковым
процентным ее содержанием в матрице (3.14%), но с различной площадью одной частицы (от 0.0314 мкм 2 – 100
частиц равномерно распределены в матрице, до 3.14 мкм 2 – 1 частица находится в центре матрицы). В качестве
матрицы рассматривали никель (Ni), со следующими параметрами материала: Модуль Юнга Е=180 ГПа;
коэффициент Пуассона =0.31; плотность =8490 кг/м3; предел текучести т=900 МПа; начальный модуль
упругости 0.2=445 МПа. Свойства материала частиц приняты следующими: Е=358.1 ГПа; =0.2; плотность
=3750 кг/м3 (соответствует оксидокерамике).
Изучали напряженно-деформированное состояние (НДС) при осадке и растяжении композиционного
материала со скоростью деформирования 0.1 мм/мин.
Степень использования ресурса пластичности при пластической деформации (скалярный параметр
поврежденности) (t) для монотонной деформации определяли соотношения [5]:
(t) =/p
(1),
t

где:    Hd - степень деформации сдвига, соответствующая моменту времени t; H – интенсивность
0

скоростей деформации сдвига; p – степень деформации сдвига, соответствующая разрушению
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(показатель пластичности металла).
При вычислении предельной степени деформации сдвига р использована приближенная зависимость
[6]:
 1  1, 2 k
(2),
 p  2 3 ln 
e

1 



определяющая р в зависимости от показателя напряженного состояния k=/T при известных значениях 
(относительного сужения) материалов. Значение относительного сужения принималось как  = 0.5.
В натурных экспериментах как наполнители для композиционных электрохимических покрытий
исследованы порошки оксидокерамики (ОК), нанокластерных алмазов (НА) и технического углерода (ТУ). В
качестве
оксидокерамики
использовано
многокомпонентное
соединение
Al 2O3*SiO2*Cr2O3*K2O
(алюмокремнехромовый порошок), в ультрадисперсном состоянии. Алюмокремнехромовый порошок является
наиболее распространенным крупнотоннажным отходом многих производств. В частности, производства
мономеров для синтетических каучуков, и вырабатывается в аппаратах с комбинированной электронно-ионной
технологией при реализации тонкой очистки дымовых газов в химической и нефтеперерабатывающей отраслях.
Он характеризуется высокой устойчивостью в агрессивных средах, термостойкостью и не разлагается в
обычных условиях. Порошок НА получают детонационным методом, он обладает рядом специфических
свойств, обеспечивающих его применение в качестве армирующей фазы (абсолютная химическая стабильность,
высокая термостабильность). Порошок ТУ является также отходом производства, получаемом при тонкой
очистке дымовых газов в химической и нефтеперерабатывающей отраслях.
Композиционные электролитические покрытия (КЭП) получали на образцах из стали 20. Для
осаждения КЭП применяли электролит Уоттса [1,4]. Содержание наполнителя в электролите составляло 10, 20,
50, 70 г/л. Условия электролиза: рН=3.54.5, температура 4060оС; катодная плотность тока 0.5 – 1.0 кА/м2,
механическое перемешивание. В целях сопоставления исследовали покрытие из чистого никеля. Для
механических испытаний покрытия отделяли от подложки. Толщина образцов составляла 200 мкм.
Химический состав и микроструктуру покрытий определяли методом рентгеноспектрального анализа с
помощью анализатора JXA-6400 (Япония).
Микротвердость измеряли методом Виккерса на приборе ПМТ-3М (Россия) путем вдавливания
четырехгранной алмазной пирамидки с углом при вершине 136 о при нагрузке 5 г и времени выдержки 10с.
Механические испытания проводились при деформации растяжением при температуре 400 оС и
скорости деформации (8х10-4)с-1 на универсальном динамометре фирмы «Instron».
Результаты и обсуждения
При моделировании установлено, что поврежденность композиционного материала растет с
увеличением площади одной частицы (рис.1.). В случае если частицы армирующей фазы имеют круглое
сечение, при осадке всегда обеспечивается такой уровень поврежденности, который может быть устранен при
рекристаллизационном отжиге (0.3). Частицы армирующей фазы с квадратным сечением приводят к
значительным разрушениям даже при малых размерах, обеспечивая приемлемый уровень поврежденности
только при площади, меньшей 0.3 мкм2. Это можно объяснить большей концентрацией напряжений на острых
углах. При растяжении приемлемый уровень поврежденности обеспечивают частицы квадратного сечения
площадью менее 0.1 мкм2 и частицы круглого сечения площадью менее 0.2 мкм 2.
квадратные частицы
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Рис. 1. Зависимость поврежденности от площади сечения одной частицы: а) – частицы квадратного сечения;
б) частицы круглого сечения
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Микроструктурные исследования показали, что порошки ОК и НА характеризуются сложной
многоуровневой структурой. Первичные наночастицы, диаметром 3–5 нм, имеющие сферическую форму,
объединены в прочные первичные кластерные агрегаты, размером от 20 до 500 нм. Далее первичные агрегаты
объединяются во вторичные агрегаты и агломераты с размером 0.5–5мкм. ТУ имеет более крупные первичные
частицы (10 – 30 нм), формой близкой к кубической.
Исследования микроструктуры покрытий с нанокластерными алмазами в качестве армирующей фазы
показали, что наиболее мелкие размеры кристаллитов наблюдаются при содержании НА в количестве 0.9%,
увеличение содержания наполнителя в КЭП до 1.3% приводит к значительному росту частиц и растрескиванию
покрытия. Однородная мелкозернистая структура покрытия при использовании в качестве второй фазы
оксидокерамики образуется при введении в покрытие 4.4% наполнителя. Увеличение количества второй фазы в
покрытии приводит к росту размеров кристаллитов. При использовании в качестве вещества второй фазы ТУ
мелкозернистая структура покрытия наблюдается при количестве второй фазы 1.4 и 1.5%. При большем
количестве ТУ происходит увеличение размеров кристаллитов и растрескивание покрытия.
Для дальнейших механических испытаний были выбраны покрытия, обладающие однородной
мелкозернистой структурой, содержащие 0.9% НА, 4.4% ОК, 1.5% ТУ. Видно, что микротвердость покрытий с
наполнителями значительно выше, чем у чистого никеля (рис.2а), добавление НА приводит к росту
микротвердости в 2.1 раза, ОК – в 3.8. раза, ТУ – в 1.8 раза. Напряжения течения КЭП с НА и ОК выше, чем у
покрытия из чистого никеля, в то время как ТУ снижает показатели пластичности покрытия (рис.2б).

а
б
Рис.2. Микротвердость (а) и напряжение течения (б) покрытий с соответствующими наполнителями.

Выводы
1. На основе результатов математического моделирования показано, что определяющее влияние на скалярный
параметр поврежденности композиционных покрытий оказывает размер, равномерность распределения и
геометрическая форма частиц армирующей фазы. Установлено, что в качестве наиболее эффективной
армирующей фазы должны использоваться порошки с частицами шаровидной формы, размером до 200 нм.
2. Проведены измерения микротвердости и испытания на растяжение никелевых покрытий с оксидокерамикой,
нанокластерными алмазами и техническим углеродом. Введение в никелевые покрытия исследуемых порошков
приводит к росту микротвердости. Оксидокерамика и нанокластерные алмазы повышают напряжения течения
примерно на 15 %, технический углерод снижает, что подтверждает результаты математического
моделирования.
3. Порошок оксидокерамики может применяться в качестве эффективной армирующей фазы для покрытий на
основе никеля, заменяя дорогостоящие порошки нанокластерных алмазов.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ НАКОПЛЕННОЙ
ЭНЕРГИИ ДЕФОРМАЦИИ С ЦЕЛЬЮ ДИАГНОСТИКИ ТЕКУЩЕЙ СТЕПЕНИ
ПОВРЕЖДЕННОСТИ МАТЕРИАЛА
А.И. Ведерникова, А.Ю. Изюмова, О.А. Плехов
Институт механики сплошных сред УрО РАН, Пермь
terekhina.a@icmm.ru
Аннотация. Представлены результаты расчета мощности источников тепла на основе решения осредненного
уравнения теплопроводности с использованием температурных данных. Верификация источников тепла,
получаемых на основе ИК-сканирования, проведена с помощью контактного датчика потока тепла. Показана
взаимосвязь между моментом разрушения образцов из сплава ВТ1-0 и изменением характера генерации тепла,
вызванного необратимым деформированием материала. Установлено, что при достижении некоторого
критического значения накопленной энергии происходит зарождение макротрещины, при этом скорость
накопления энергии стремится к нулю.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №18-31-00293 мол_а.

Введение
Исследования многих авторов [1-7] направлены на создание теоретических моделей, описывающих
поведение материала в процессе деформирования и разрушения, включающих в себя термодинамические и
структурные параметры системы, как характеристики, определяющие протекание процесса деформирования и
разрушения материала. Диссипация энергии в металлах в процессе их пластического деформирования и в
следствие изменения их внутренней структуры приводит к тепловыделению в областях локализации
деформации. Современные эксперименты, выполненные с применением техники инфракрасного сканирования
позволяют исследовать процессы накопления и диссипации энергии в материале и получить более полное
представление о механизмах локализации пластической деформации [1-4]. Зачастую исследователи расходятся
в оценках количественного соотношения между выделяемым теплом и запасаемой (накапливаемой) материалом
энергией, что приводит к возникновению проблем при разработке методов оценки степени поврежденности [5].
В данной работе используется метод инфракрасной термографии (ИКТ) в совокупности с контактным
датчиком потока тепла, работающим на основе элемента Пельтье, в процессе квазистатического растяжения
образцов из титанового сплава ВТ1-0 для исследования эволюции источников тепла и определения момента
перехода материала в критическое состояние.
Материалы и условия эксперимента
Экспериментальное исследование проводилось на серии плоских образцов из титанового сплава ВТ1-0
с размером рабочей части 120˟20˟3 мм (геометрия образцов соответствовала ГОСТ 1497-84). В качестве
нагружающего устройства использовалась испытательная электромеханическая машина Shimadzu AG-X Plus
(300 кН). Скорость движения захватов составляла 5 мм/мин. Для записи эволюции поля температур
использовалась инфракрасная камера FLIR SC5000. Поверхность образцов, предназначенная для инфракрасной
съемки, полировалась абразивной бумагой (на завершающей стадии полировки размер абразивных частиц не
превышал 20 мкм) и затем покрывалась тонким слоем аморфного углерода. На область примыкания датчика
потока тепла и поверхности образца наносилась термопаста для улучшения характеристик теплового контакта.
Оценка диссипируемой и накопленной энергий по данным метода ИКТ
Изюмовой А.Ю. и соавт. [6] была разработана совокупность алгоритмов для анализа данных ИКТ,
позволяющая проводить расчёт мощности локализованных источников тепла на основе осредненного по
объему рабочей области образца уравнения теплопроводности:
  t 
(1)
 V   t   T0  ,
S  t   mc
t
где  – средняя температура, T0 – температура окружающей среды, m – масса области, по которой берется
средняя температура, c – удельная теплоемкость, S  t  – мощность источников тепла (Вт), V – объем,  –
параметр материала, определяющий потери тепла, связанные с теплообменом с окружающей средой. Параметр
 определяется экспериментально из тестов по остыванию образцов после их точечного нагрева.
На основе данных об изменении средней температуры поверхности образца во время механического
испытания и экспериментально определенной величины параметра  , согласно формуле (1) была оценена
зависимость мощности источника тепла на поверхности исследуемого образца от времени. На рисунке 1а
представлены графики, полученные с помощью контактного датчика потока тепла [7] и на основе обработки
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данных ИКТ. Не абсолютное соответствие данных теплового потока, получаемых двумя методами, можно
объяснить различной чувствительностью приборов, тем не менее полученные результаты позволяют говорить о
возможности использования бесконтактных измерений для оценки величины источников тепла и их
распределения на поверхности материала.
Мощность, вырабатываемая со стороны испытательной машины для деформирования образца при
квазистатическом растяжении, рассчитывалась из экспериментальных данных силы нагружения и скорости
деформирования. Значение запасенной (накопленной) энергии определялось как разница между значениями
механической работы и диссипируемой энергией. Результаты расчета значения запасенной в материале энергии
в процессе деформирования представлены на рисунке 1б.

а

б

Рис. 1. (а) Сравнение данных мощности источника тепла, получаемых на основе метода ИКТ и датчика потока тепла; (б)
значения механической работы, диссипированной энергии и запасаемой в материале энергии в процессе
квазистатического растяжения образца из титанового сплава ВТ1-0.

Анализ данных на рисунке 1 позволяет утверждать, что при приближении материала к моменту
разрушения значение запасаемой в материале энергии достигает некоторого критического значения, а скорость
запасания энергии стремится к нулю.
В работе [8] представлен алгоритм, позволяющий на основе уравнения энергетического баланса
оценить потоки энергии кондуктивного, конвективного и радиационного характера (см. рис. 2а):
T


2
4
4
V   ij  d ij  dV  V   T  dV  S   T  T   dScv  S    n  T  T  dSir  V    c  t  E p   dV ,
cv
ir









(2)
где  – коэффициент теплопроводности материала,  – коэффициент теплоотдачи,  – коэффициент
излучения,  n - постоянная Стефана-Больцмана,  – плотность, c – удельная теплоемкость, T – комнатная
температура,

T  t  – изменение температуры образца от времени, E p - скорость изменения накопленной

энергии.
Анализ эволюции накопленной энергии, представленный на рисунке 2б, совпадает с результатом,
полученным на основе осредненного по объему уравнения теплопроводности (1). Данный факт подтверждает
эффективность использования величины накопленной энергии в качестве параметра в критериях разрушения.
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а

б

Рис. 2. а) Потоки энергии кондуктивного, конвективного и радиационного характера б) зависимость значения
механической работы, диссипированной энергии и запасаемой в материале энергии в процессе квазистатического
растяжения образца из титанового сплава ВТ1-0.

Заключение
Развитие необратимой деформации в материале сопровождается процессами накопления и диссипации
энергии. В работе показана эффективность использования метода инфракрасного сканирования для оценки
величины накопленной энергии в титановом сплаве ВТ1-0 на основе алгоритма, основанного на решении
осредненного уравнения теплопроводности. Проведена верификация данных мощности источников тепла, получаемых
на основе ИК-сканирования, с использованием методики прямой регистрации потока тепла (контактный датчик потока
тепла). Показано, что при достижении запасенной энергии некоторого критического значения материал переходит

в критическое состояние.
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РАСЧЕТ ДИНАМИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ТУК ПРИ АВАРИЙНЫХ ПАДЕНИЯХ
О.Ю. Виленский, С.А. Душев, Д.А. Лапшин, А.М. Татарский
АО «ОКБМ Африкантов», Нижний Новгород
silaev@okbm.nnov.ru
Аннотация. Проведен анализ динамического воздействия высокой интенсивности в конструкции ТУК.
Определена актуальность решения данной задачи, цели и пути решения. Кратко освещены теоретические основы
конструкционного демпфирования - поглощения энергии удара путем неупругого сопротивления (значительного
пластического деформирования) материала деформируемых элементов конструкций. Сформулированы
необходимые условия использования расчетных методов для оценки работоспособности ТУК. Кратко освещены
возможности современных вычислительных комплексов (ANSYS, LS-DYNA) в которых реализовано
полномасштабное математическое 3D-моделирование позволяющее выполнять достаточно глубокий и детальный
анализ динамических процессов. Описаны расчетно-экспериментальные методы исследования моделей
деформирования конструкционных материалов при статическом и динамическом нагружениях и определение на
основе экспериментальных исследований параметров моделей (модели Jonson-Cook, модель Allen, Rule & Jones,
модель Cowper-Symonds) из библиотеки LS-DYNA.
Показано, что установка демпфирующего устройства является эффективным средством снижения
динамических нагрузок на ТУК, позволяет локализовать зону динамического воздействия. При наличии комплекса
необходимых условий, использование расчетных методов обоснования работоспособности демпфирующих
устройств на стадии проектирования позволяет избежать дорогостоящих натурных испытаний, что способствует
повышению конкурентоспособности изделий за счёт снижения их себестоимости. Сделан вывод, что расчетное
обоснование работоспособности разрабатываемых конструкций возможно при наличии достоверных данных о
характеристиках деформирования, которые могут быть получены в результате экспериментального исследования
конструкционных материалов.

Введение
Современный этап развития атомной энергетики характеризуется повышенными требованиями
безопасности, предъявляемыми к объектам использования атомной энергии (ОИАЭ).
Особое место на этих объектах занимают системы хранения и транспортирования ядерного топлива
(СХТЯТ). Особенностью таких систем является потенциальная возможность (в детерминистской постановке)
возникновения аварийных ситуаций, связанных с падением оборудования при проведении транспортнотехнологических операций (ТТО), что может привести к серьёзным радиационным последствиям.
Для транспортировки и хранения радиоактивных материалов применяют специально разработанные
транспортно-упаковочные комплекты (ТУК). ТУК - комплекс технических средств, используемых для
размещения отработавшего ядерного топлива (ЯТ), обеспечивающий ядерную и радиационную безопасность, а
также сохранность ЯТ при хранении и транспортировании ЯТ по территории ОИАЭ и к месту хранения
отработавшего топлива.
В конструктивном исполнении ТУК является сложным и дорогостоящим изделием, к которому
предъявляются повышенные требования безопасности. Например, ТУК должен отвечать требованиям
динамической прочности при воздействии ударных нагрузок высокой интенсивности, обладать при этом
определенными демпфирующими качествами, снижающими внешние динамические перегрузки. В
соответствии с требованиями НП-061-05 при проведении ТТО должна исключаться как возможность
выпадения ядерного топлива из контейнера, так и любое нарушение в положении располагающегося в нём
ядерного топлива. Выполнение подобных требований, возможно, прежде всего, в случае сохранения
целостности (герметичности) ТУК и отсутствия недопустимого формоизменения.
Упомянутые выше требования по обеспечению безопасности ТУК предусматривают подтверждение
его показателей безопасности путём проведения натурных испытаний на ударные воздействия по
регламентируемым нормативным требованиям, в частности, при падении ТУК на жёсткую плиту с
определенной высоты в различных положениях, падение ТУК на металлический штырь и т.п. Однако такие
испытания крайне затруднены, прежде всего, в силу их значительной стоимости.
Получение достоверных оценок поведения ТУК возможно также на основе проведения численных
виртуальных экспериментов. В подобных обстоятельствах особую актуальность приобретает возможность
отработки конструктивных решений на стадии проектирования ТУК путём проведения многовариантных
расчётных исследований с применением современных программных комплексов. Реализуемое в них
полномасштабное компьютерное 3D-моделирование деформационного процесса, позволяет выполнить
достаточно глубокий и детальный анализ динамических процессов, сократить сроки проектирования и снизить
стоимость проекта.
Математическое описание динамических процессов пластического деформирования конструкций
сводится к решению трехмерных нестационарных задач механики деформируемого твердого тела.
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Описание конструкции и определение рассмотренного сценария падения ТУК
В АО «ОКБМ Африкантов» разрабатывается конструкция ТУК удовлетворяющая всем требованиям
нормативных документов и особенностям его эксплуатации с привязкой к различным ОИАЭ (рис. 1).

Рис. 1. Расчетная модель ТУК

На основании анализа транспортно-технологического тракта выявлен один из наиболее вероятных
вариантов падения. В данной работе рассмотрены результаты численного анализа аварийного падения ТУК на
бетонное основание с высоты 9 м в вертикальном положении на дно ТУК, с целью выявления эффективности
нижнего демпфера. Данный вариант падения возможен при проведении ТТО внутри ОИАЭ при подъёме ТУК
краном на 9 м в случае обрыва крепежных или строповых элементов. При анализе падения ТУК применен
детерминистский подход, когда полностью определены количественные характеристики ударного воздействия,
свойства объекта и установлены нормами безопасности требования к объекту.
Математическое моделирование поведения материала
В случае высокоскоростного динамического нагружения, сопровождающегося значительным
пластическим деформированием, необходимо иметь действительные диаграммы деформирования.
Действительные диаграммы получаются на основе расчетно-экспериментальных исследований путем
определения параметров математической модели деформирования материалов.
Степень достоверности результатов численного моделирования процесса деформирования в процессе
соударения во многом определяется качеством математических моделей, адекватно описывающих влияние
условий нагружения на диаграммы деформирования конструкционных материалов. Поскольку указанный
процесс является динамическим, определяющие соотношения должны учитывать влияние скорости
деформации на радиус поверхности текучести. Кроме того, локальные интенсивные пластические деформации
в условиях ударного нагружения приводят к существенному адиабатическому разогреву и разупрочнению
материала. В связи с этим при моделировании деформирования материала необходимо также учитывать
влияние температуры на механические характеристики.
В рассмотренном нами варианте падения ТУК, наиболее нагруженным элементом конструкции
является нижний демпфер, выполненный из стали 12Х18Н10Т. В расчете использованы результаты
экспериментальных исследований данной стали в условиях сжатия и растяжения при различных скоростях
деформации и температурах, подробно рассмотренных в [1].
Получены диаграммы деформирования и предельные характеристики разрушения в диапазоне
скоростей деформаций от 0,001 с-1 до 1500 с-1 и при температурах от 20 до 350 0С.
В работе для определения характеристик исследуемой стали при динамическом нагружении
используется метод Кольского по схеме Николаса [2 - 5] с различными вариантами разрезного стержня
Гопкинсона. Исследованный материал показал положительную чувствительность предела текучести к росту
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скорости деформации и отрицательную чувствительность к повышению температуры. Динамическая
диаграмма деформирования (~1000 с-1) оказалась на 8% выше статической кривой (по пределу текучести). При
разогреве образцов до 3500С придел текучести уменьшился на 20%. Предельные характеристики пластичности
(относительное удлинение  и относительное сужение сечения ) практически не зависели от скорости
деформации и температуры и близки к справочным данным ( ≈ 38% и  ≈ 40%).
По результатам экспериментальных исследований деформирования стали 12Х18Н10Т при статическом
и динамическом нагружениях определены параметры модели Jonson-Cook из библиотеки LS-DYNA. Модель
Jonson-Cook определяет напряжение текучести как функцию деформации, скорости деформации и
температуры.
Анализ напряженно-деформированного состояния расчетной модели ТУК
Поскольку конструкция ТУК в процессе соударения работает в упругопластической области, в качестве
основного параметра оценки состояния элементов ТУК принималась пластическая деформация. Наиболее
нагруженный элемент конструкции – нижний демпфер. Максимальные пластические деформации,
возникающие в демпфере, изготовленного из стали 12Х18Н10Т, достигают значений, равных величине
предельной деформации разрушения (рис. 2).

Рис. 2. Распределение пластических деформаций в демпфере после соударения ТУК о жесткое основание, (отн. ед.)

За счет пластического деформирования демпфирующего элемента, происходит значительное гашение
кинетической энергии падающего ТУК. Демпфер, с высокой степенью рассеивания, реализует свои
демпфирующие способности. Остальные элементы ТУК, отвечающие за его целостность, испытывают
незначительные перегрузки, и удовлетворяют условиям динамической прочности.
Заключение
Примененный в работе комплексный подход, включающий в себя разработку и обоснование подробной
полномасштабной конечно-элементной расчетной модели ТУК, применение аттестованного современного
программного комплекса ANSYS/LS-DYNA и исследования динамических характеристик используемых
конструкционных материаов, позволило с умеренной долей консерватизма использовать расчетные методы при
разработке ТУК.
По результатам полномасштабного математического 3-D моделирования на стадии проектирования,
было разработано демпфирующее устройство с высокой степенью поглощения кинетической энергии, что
позволило оптимизировать конструкцию и отказаться от промежуточных натурных испытаний. Данный факт
способствоввал повысить конкуретоспособность разрабатываемого изделия за счет снижения его
себестоимости.
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комплексных термомеханических воздействиях. Рассмотрены некоторые актуальные направления и результаты
экспериментальных исследований свойств материалов (металлов и композитов), связанные с эффектами
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Введение
Создание современных и перспективных технических систем требует углубленного изучения
закономерностей механического поведения конструкционных материалов в сложных, близких к
эксплуатационным, условиях внешних воздействий. Это создает основу для совершенствования технологий
проектирования, создания новых материалов и изделий, развития математических моделей их механического
поведения и методов прочностного анализа, включающего оценку безопасности, ответственных конструкций.
Развитие моделей механического поведения материалов требует накопления экспериментальных данных об
особенностях деформирования и разрушения при сложном напряженном состоянии, а также при комплексных
поэтапных квазистатических, циклических и динамических воздействиях в различных комбинациях, что
соответствует реальным условиям работы материалов в конструкциях. Это является основой согласованного
использования различных теорий механики деформируемого твердого тела, разработки новых моделей
накопления повреждений при комплексных термосиловых воздействиях, развития методов прогнозирования
ресурса и условий макроразрушения.
Методические вопросы экспериментальных исследований свойств материалов и конструкций при
сложных термомеханических воздействиях
Анализ современных методов и подходов изучения механического поведения металлов и композитов
позволяет сделать вывод о перспективности проведения комплексных экспериментальных исследований,
которые направлены на получение наиболее полной информации о протекающих процессах деформирования и
накопления повреждений.
Приобретают особую актуальность развитие методологии и проведение экспериментальных
исследований материалов с использованием современных испытательных и измерительных систем. С этой
целью в Пермском национальном исследовательском политехническом университете функционирует Центр
экспериментальной
механики,
оснащенный
сервогидравлическими,
электромеханическими,
электродинамическими, ударными испытательными машинами, современными средствами измерений и
диагностики. Проводится использование испытательных машин, обеспечивающих программное нагружение
образцов или элементов конструкций с реализацией заданных режимов, совместно со средствами регистрации
сигналов акустической эмиссии, оптических систем анализа полей перемещений, деформаций и их скоростей, а
также аппаратуры термосканирования. Получение синхронизированных данных указанными методами дает
возможность изучения кинетики накопления повреждений и сопоставления различных подходов к её оценке.
Важную информацию о поведении материалов в условиях близких к эксплуатационным или
технологическим дают испытания при комплексных этапных квазистатических, циклических, ударных и
температурных воздействиях. Некоторые методологические вопросы, методические особенности и результаты
экспериментальных исследований свойств металлических, полимерных и композиционных материалов при
сложных термомеханических воздействиях описаны в [1, 2, 3, 4].
Закритическое деформирование конструкционных материалов при сложном напряженном состоянии
Деформационное разупрочнение материалов на закритической стадии деформирования [5]
непосредственно предшествует моменту разрушения. Изучение основных закономерностей этого явления, а
также их математическое моделирование создают условия для более адекватного прогнозирования условий
разрушения деформируемых тел и анализа возможностей управления процессами накопления повреждений.
Условия макроразрушения, формирующиеся на закритической стадии деформирования, в отличие от
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традиционных представлений не являются однозначно связанными с напряженно-деформированным
состоянием в точке деформируемого тела. Ключевую роль в переходе от стадии равновесного накопления
повреждений к неравновесной, лавинообразной, стадии разрушения кроме свойств материала играет
нагружающая система.
Анализ экспериментальных данных о закономерностях закритического деформирования и условиях
разрушения деформируемых тел, разработанные элементы математической теории устойчивой закритической
деформации, результаты математического моделирования процессов разрушения структурно неоднородных тел
приводят к выводам о том, что предельное напряжение не является константой материала, прочностные
характеристики, вероятно, должны быть отнесены не к материалу как таковому, а к некоторой деформируемой
области конечных размеров, условия разрушения имеют нелокальный характер и ключевым образом
определяются не только свойствами среды, но и механическими свойствами нагружающей системы. Последняя
может играть роль жесткого «удерживающего» окружения, стабилизирующего процесс накопления дефектов,
либо, напротив, «подпитывать» процесс повреждения запасенной упругой энергией, приводя к динамическому
разрушению.
Условия разрушения формируются в процессе деформирования. Разрушение не происходит при
фиксированном, наперед заданном, для данного материала значении какой-либо меры напряженного состояния
в точке. Стремление к более адекватному прогнозированию момента разрушения, когда равновесная стадия
накопления повреждений в силу целого ряда условий сменяется стадией неустойчивого, лавинообразного,
изменения системы дефектов, приводит к отказу от использования критериев прочности в традиционном их
понимании. Предлагаемый альтернативный подход заключается в том, что условия разрушения в результате
потери устойчивости процесса неупругого деформирования определяются непосредственно из решения
краевой задачи, при формулировке которой диссипативные свойства материала учитываются в определяющих
соотношениях с помощью материальных функций, в общем случае с использованием тензора поврежденности
четвертого ранга, а условия нагружения — с помощью локальных или нелокальных граничных условий
третьего рода.
С точки зрения построения определяющих соотношений крайне важным является получение
экспериментальной информации об условиях перехода к закритической стадии и характере разупрочнения при
сложном напряженном состоянии [6, 7]. Естественно, что при этом возникает ряд методических трудностей
интерпретации данных в условиях нарушения макрооднородности и появления локализации деформаций [8].
Выведены условия устойчивости закритического деформирования в опытах на растяжение и кручение с учетом
характеристик разупрочнения, геометрии образцов и жесткости испытательной системы. Получены новые
данные о закритической стадии деформирования конструкционных материалов, включающие полные
диаграммы деформирования при активном квазистатическом нагружении и разгрузке при растяжении и
кручении тонкостенных трубчатых образцов в условиях нормальных и повышенных температур. С целью
выявления закономерностей поведения материалов при комбинированных воздействиях разработаны и
апробированы методики экспериментального изучения влияния дополнительных вибрационных воздействий в
процессе закритического деформирования на реализацию деформационных ресурсов за счет возможной
стабилизации процесса накопления повреждений [9].
Усталостная долговечность конструкционных сплавов в условиях сложного напряженного состояния
Работы в рамках данного актуального направления предусматривают экспериментальное изучение
усталостной прочности современных и перспективных металлов и сплавов в условиях сложного напряженного
состояния, в частности, влияния постоянных и переменных составляющих напряжений на усталостную
долговечность при бимодальном нагружении, исследование многоцикловой усталости сплавов при
непропорциональном нагружении в условиях одно- и двухчастотных бимодальных воздействий, анализ
влияния концентраторов напряжений на долговечность при многоосной усталости.
Практическое использование полученных результатов предусматривает разработку и апробацию
математических моделей прогнозирования усталостной долговечности в условиях сложного напряженного
состояния с целью уточненного расчета ресурса деталей и узлов. Например, для алюминиевого сплава
экспериментально обнаружено, что снижение усталостной долговечности в результате действия постоянной
относительно небольшой касательной составляющей напряжений и аналогичной постоянной нормальной
составляющей при осевом и сдвиговом циклическом нагружении соответственно может составлять несколько
десятков процентов.
Проводятся испытания на малоцикловую усталость при жестком или мягком режимах нагружения в
широком диапазоне повышенных температур [10]. Осуществляется реализация комплексных программ
экспериментальных исследований циклической долговечности при сложных формах и параметрах цикла,
разных видах напряженного деформированного состояния (одноосное, плоское напряженное состояние) и
последовательностях нагружения (растяжение, кручение), комбинации которых позволяют учитывать реальные
режимы работы материалов в элементах конструкций.
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Процессы накопления повреждений и разрушение при комплексных квазистатических, циклических и
ударных воздействиях
Большое значение имеет изучение поведения конструкционных материалов, в частности композитов, в
условиях комбинированных и комплексных воздействий. Представляют интерес зависимости остаточной
статической прочности от параметров предварительного циклического нагружения, зависимости усталостной
долговечности от степени предварительного квазистатического нагружения, остаточной прочности после
различных ударных воздействий, например, в опытах на сжатие после пробивания композитных панелей.
Используемые методики позволяют проводить оценку остаточной прочности и жесткости
конструкционных композитов после циклического нагружения при различных видах напряженнодеформированного состояния [11]. Показана эффективность представления результатов в виде предложенных
диаграмм усталостной чувствительности материалов, что позволяет естественным образом выявить
стадийность изменения остаточной статической прочности (начального повреждения, стабилизации и
обострения) при циклических воздействиях, а также определить соответствующие пороговые значения по
числу циклов.
Проводятся экспериментальные исследования закономерностей усталостного накопления повреждений
и процессов разрушения в зависимости от структурных особенностей слоисто-волокнистых и пространственноармированных конструкционных композитов при различных видах напряженно-деформированного состояния и
условиях нагружения, а также в условиях неоднородностей полей, вызванных концентраторами напряжений, с
контролем сигналов акустической эмиссии и разогрева образцов в процессе циклического нагружения.
Получены новые экспериментальные данные об изменении прочностных свойств слоистых волокнистых
композиционных материалов с различной ориентацией укладки армирующих слоев на различных стадиях
усталостного накопления повреждений.
Заключение
Рассматриваются вопросы развития методов экспериментальной механики в части изучения
неупругого поведения материалов при сложных напряженных состояниях, комбинированных и комплексных
термомеханических воздействиях. Внимание уделено особенностям совместного использования современных
испытательных систем и средств регистрации деформационных и температурных полей, а также сигналов
акустической эмиссии. Приводятся данные о закритическом деформировании сталей при плоском напряженном
состоянии, много- и малоцикловой усталости сплавов при двухосных воздействиях, а также при реализации
сложных режимов циклического нагружения. Анализируются полученные экспериментальные данные о
накоплении повреждений и разрушении полимерных слоисто-волокнистых композитов при комплексных
квазистатических, циклических и ударных воздействиях.
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Аннотация. Представлены результаты экспериментальных исследований усталостной долговечности
конструкционной легированной стали 40ХГМА и сплава алюминия Д16Т при двухосном циклическом нагружении.
Экспериментальные данные приведены в виде точек на графиках и соответствующих аппроксимирующих линий,
отражающих зависимости числа циклов до разрушения от относительных величин постоянных составляющих касательных
и нормальных напряжений. Во всех испытаниях задаваемые величины дополнительных составляющих компонент
напряжений не превышали значений соответствующих условных пределов текучести.
Работа выполнена при поддержке РФФИ 19-01-00555 А и в рамках государственного задания Минобрнауки
России 9.7529.2017/9.10.

Введение
Подавляющее число ответственных элементов конструкций при эксплуатации подвергается
комплексным, в том числе многоосным, циклическим нагрузкам и оценка их влияния на долговечность
металлических материалов является важной практической задачей, а необходимость изучения процессов
усталости в условиях сложного напряженного состояния послужила причиной появления экспериментальных
работ в данной области с использованием специализированных технических устройств и методик многоосного
нагружения.
Циклические воздействия часто осложнены асимметрией цикла вследствие наличия статических
нагрузок, обусловленных, например, силами тяжести или линейной перегрузкой. Кроме того, статические
нагрузки могут возникать по отличным от циклических осям [1-5], в результате чего наблюдаются, например,
циклические нагрузки изгиба с постоянным кручением и др. Стоит отметить, что исследований в данной
области существенно меньше, чем при одноосных воздействиях, а также отсутствует комплексный подход к
изучению. Кроме того, в работах, в основном, уделяется внимание пределу выносливости при базах более 10 6
циклов, то есть рассматриваются такие нагрузки, при которых материал (условно) может выдержать
неограниченное количество циклов нагружения. Однако при проектировании конструкций с установленным
(ограниченным) сроком службы с целью экономии ресурсов важно определять не только предел выносливости,
но и получать кривые усталости при различных уровнях дополнительных статических составляющих.
Основной текст
Экспериментальные исследования по оценке долговечности металлических материалов при
многоосном циклическом нагружении проводились на образцах алюминиевого сплава Д16Т и легированной
стали 40ХГМА, изготовленных с учетом требований стандарта ГОСТ 25.502. На рисунке 1 представлен эскиз
используемых образцов корсетного типа, которые изготавливались из одной партии прутков сплава алюминия
диаметром 10 мм, находящегося в состоянии поставки, и из заготовки буровой штанги диаметром 22 мм (сталь
40ХГМА) без дополнительной термической обработки. Химический состав исследуемых материалов приведен
в таблице 1. Для образцов сплава алюминия Д16Т диаметр рабочей части составлял d = 5,0 мм, для образцов
стали 40ХГМА d = 4,0 мм. Радиус корсетной части образцов составлял не менее R = 20,0 мм.
Испытания проводились на двухосевой сервогидравлической системе Instron 8850 (100 кН/1000 Нм, 30
Гц) и универсальной электродинамической системе Instron ElectroPuls E10000 (10 кН/100 Нм, 100 Гц),
предназначенных для проведения как одноосных, так и двухосных статических и циклических испытаний при
растяжении-сжатии и кручении.

C
0,402

Таблица 1. Химический состав используемых материалов
40ХГМА
Mn
P
S
Cr
Ni
Mo
V
0,874
<0,005
<0,003
0,882
0,274
0,252
0,005

Si
0,275

Cu
0,159

Al
0,010

Д16Т
Si
0,29

Fe
0,28

Cu
4,28

Mn
0,75

Mg
1,48

Cr
0,017
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Ni
0,009

Zn
0,12

Ti
0,06

Pb
0,05

Рис. 1. Эскиз образца корсетного типа для испытаний на усталость
В рамках квазистатических испытаний были определены механические характеристики: модуль Юнга
E, модуль сдвига G, пределы пропорциональности при растяжении σпц и кручении τпц, условные пределы
текучести при растяжении σ0.2 и кручении τ0.3, остаточное удлинение после разрыва δ, относительное
поперечное сужение ψ (табл. 2). На основании полученных данных была разработана программа усталостных
испытаний, состоящая из трех частей, которая приведена в таблице 3. Результаты приведены на рис. 2-4 [6].

Материал
40ХГМА
Д16Т

Таблица 2. Механические характеристики исследуемых материалов
σпц,
σ0.2,
τпц,
E, ГПа
σв, МПа
δ, %
ψ, %
G, ГПа
МПа
МПа
МПа
210,1 ± 771,9 ± 910,4 ± 1018,8 ±
15,9 ±
49,2 ±
86,1 ± 411,9 ±
1,1
41,4
4,2
6,5
0,5
2,2
1,05
15,9
75,4 ±
307 ±
336 ±
30,0 ±
124 ± 5
0,9
41
52
1,8

τ0.3,
МПа
574,2 ±
9,5
153 ± 8

Таблица 3. Программа испытаний
Параметры
режима
Частота испытания, Гц
Коэффициент асимметрии цикла
Амплитуда напряжений в цикле
Величина постоянной составляющей
напряжений
Количество образцов

Вид циклического нагружения
Растяжение-сжатие
Материал образцов
40ХГМА
Д16Т
50
50
- 0,5
-1
0,5·σ0,2 ÷ 0,61·σ0,2
0,5·σ0,2; 0,61·σ0,2

Кручение
Д16Т
3,4
-1
0,7·τ0,3; 0,75·τ0,3

0,35·τ0,3; 0,7·τ0,3

0 ÷ 0,84·τ0,3

0 ÷ 0,6·σ0,2

22

36

26

Рис. 2. Кривые усталости стали 40ХГМА, соответствующие степенной аппроксимации (линии), построенные в
простых (а) и двойных логарифмических (б) координатах, полученные при различных уровнях постоянной
составляющей касательного напряжения, и экспериментальные данные (точки): τ = 0 МПа (●), τ = 200 МПа (♦),
τ = 400 МПа (▲)
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Рис. 3. Зависимость усталостной долговечности сплава Д16Т при циклическом растяжении с амплитудами
σа = 0,5 σ0,2 (1) и σа = 0,61 σ0,2 (2) от постоянной составляющей касательных напряжений

Рис. 4. Зависимость долговечности сплава Д16Т при циклическом кручении с амплитудами τа = 0,7 τ0,3 (1) и
τа = 0,75 τ0,3 (2) от постоянной составляющей нормальных напряжений
Заключение
В работе проведено экспериментальное исследование, направленное на оценку влияния постоянных
составляющих компонент напряжений при циклическом нагружении по различным компонентам в опытах на
совместное растяжение с кручением цилиндрических образцов корсетного типа, изготовленных из сплава
алюминия Д16Т и конструкционной стали 40ХГМА. Показано, что в результате воздействия постоянных
составляющих напряжений как в условиях циклического растяжения-сжатия, так и циклического кручения
наблюдается снижение числа циклов до разрушения образцов. Причем реализованные величины постоянных
составляющих напряжений заведомо не превышали соответствующих значений условных пределов текучести
для рассмотренных материалов. Полученные опытные результаты могут рассматриваться в качестве данных
для прочностных расчетов в части установления допустимых пределов постоянных составляющих компонент
напряжений, возникающих в конструкциях, которые не будут приводить к значимому снижению долговечности
изделий, работающих в условиях циклического нагружения.
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Аннотация. Рассматривается задача построения физически обоснованной модели для описания неупругого
деформирования поликристаллических тел в условиях интенсивных неупругих деформаций с учетом механизмов
формирования и эволюции микроповреждений. Предложена структура математической модели, рассмотрен
механизм формирования микротрещин путем объединения дислокаций в головной части скопления, поджатого на
препятствии, предложены геометрические параметры формирующейся микротрещины. Приведены основные
соотношения, описывающие процесс деформирования на мезоуровне с учетом плотности дислокаций и
микротрещин.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 17-19-01292.

Введение
Вопросы физически прозрачного описания поврежденности и разрушения являются одними из
ключевых при проектировании конструкций и определении допустимых условий их эксплуатации. Накопление
поврежденности и, как следствие, разрушение представляет собой чрезвычайно сложный, многостадийный
процесс, управляемый большим количеством факторов [1]. В зависимости от изменяющихся условий
нагружения и внутренней структуры материала можно получить значительно отличающиеся характеристики
процесса разрушения. Известно, что характерные дефектные структуры в материале существенно различаются
не только в зависимости от таких параметров, как тип кристаллической решетки, упругие и/или пластические
свойства, энергия дефекта упаковки, но и от того, насколько близко к границе раздела (свободной поверхности
образца, границе зерна или фазы, другим микро-, мезо- или макроскопическим границам раздела) находится
рассматриваемая «точка» материала. Так или иначе, во всех случаях процессы повреждения и разрушения
определяются внутренней структурой материала и историей внешних воздействий (напряженнодеформированным состоянием, температурными воздействиями и т.д.). Для лучшего понимания процессов
накопления поврежденности необходимо определять и описывать в рамках некоторых модельных
представлений механизмы формирования и эволюции микроповреждений, а также области температур и
напряжений, в которых эти механизмы действуют. Такие процессы являются принципиально
многомасштабными, в них задействованы механизмы, реализующиеся на различных масштабных (и
структурных) уровнях. Исходя из этого, физически обоснованное описание такого рода явлений следует вести в
рамках многоуровневых моделей неупругого деформирования, в которые явным образом вводятся переменные,
характеризующие эволюционирующую микроструктуру (включая поврежденность), и формулируются
критерии разрушения [2]. Таким образом, возникает необходимость дополнения многоуровневых
математических моделей неупругого деформирования поликристаллических тел [3] переменными, явным
образом учитывающими формирование и эволюцию системы микроповреждений в материале в процессе
интенсивных неупругих деформаций, в целях создания моделей материалов, позволяющих описывать переход к
разрушению.
Структура, основные положения и соотношения многоуровневой модели
Модель разрабатывается на основе физических теорий упруговязкопластичности [3],
модифицированной учетом дефектов низших масштабных уровней, а также различных механизмов их
взаимодействия. Используется прямая модель, в которой выделяются несколько уровней, соответствующие
различным физическим процессам и различным носителям деформации и поврежденности. В разрабатываемой
модели предлагается ввести три масштабных уровня: макроуровень, мезоуровень-I и мезоуровень-II. На
макроуровне рассматривается представительный макрообъем поликристалла (совокупность монокристаллов),
для которого решается краевая задача с учетом расположения в объеме относительно поверхности детали.
Характерными структурами на макроуровне являются границы зерен, свободные поверхности и макротрещины.
На мезоуровне-I описывается деформирование зерен, причем для описания отдельно взятого зерна следует
использовать несколько элементов мезоуровня-I. Это позволяет учитывать возможную разориентацию
субзерен, а также потоки дислокаций между субзернами. Также на мезоуровне-I представляется возможным
описание формирование мезотрещин как совокупности микротрещин нижнего структурного уровня. Таким
образом, характерными структурами на мезоуровне-I являются зерна, субзерна, межзеренные границы и
мезотрещины. На мезоуровне-II описывается эволюция дислокационной структуры на системах скольжения.
Элементами мезоуровня-II также являются кристаллиты, образующие субзерна, ориентация которых может
отличаться от средней ориентации субзерен кристаллита, внутри которого находятся рассматриваемые
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элементы, на углы разориентации, характерные для фрагментов. Характерными структурами на мезоуровне-II
являются дислокации различных типов, их скопления на СС, барьеры и микротрещины.
Для описания полей внутренних мезо- и микронапряжений в кристаллитах рассмотрен процесс
образования дислокационных скоплений вблизи двух типов барьеров: образованных расщепленными
дислокациями и представляющих собой внутренние границы (например, границы зерен и субзерен). Решена
задача определения поля напряжений скопления дислокаций, поджатых у некоторого препятствия
дислокационной природы. Получены значения среднего и наименьшего расстояния между дислокациями в
скоплении, а также сделана оценка зависимости длины скопления от действующего касательного напряжения в
рассматриваемой системе скольжения. По результатам численных экспериментов можно сделать вывод, что
минимальное расстояние между головными дислокациями достигает «насыщения» и перестает изменяться при
некотором пороговом значении дислокаций в скоплении; конкретная величина этого расстояния зависит от
характеристик исследуемого материала, а также действующих напряжений. Полученные на микроуровне
результаты, включающие в том числе геометрические и энергетические характеристики барьеров,
использованы для описания возможных сценариев развития дислокационной субструктуры вблизи барьера:
образование микротрещины, разрушение барьера путем его рекомбинации или преодоление барьера
дислокациями скопления путем переползания.
Схема зарождения дислокационной трещины в результате объединения дислокаций в головной части
скопления для плоского случая представлена на рис. 1. Для скопления дислокаций существуют оценки
основных параметров: общая длина скопления L  Gbn /  1   , где τ – напряжение в плоскости сдвига,
которое действует на нагромождение дислокаций, G – модуль сдвига, ν – коэффициент Пуассона, n –
количество дислокаций в скоплении, b – длина вектора Бюргерса. Длина трещины, образовавшейся в
результате объединения дислокаций скопления, выводится минимизацией энергии дислокационной трещины
[4].
Трещина является объемным дефектом, в работе предполагается, что дислокационная трещина имеет
клиновидную форму (рис. 2). Будем считать, что скопление дислокаций, при достижении плотности
дислокаций критического значения, переходит в супердислокацию с длиной вектора Бюргерса B  nb , где n –
количество дислокаций в скоплении. Такую супердислокацию и будем считать зародышевой трещиной. При
этом основание клиновидной микротрещины совпадет с вектором Бюргерса супердислокации, lx  B , а длина
трещины равна l y  n2b / 2 [4]. Для элемента мезоуровня-II вводится гипотеза о равномерном распределении
дислокаций по системам скольжения, поэтому предполагается, что микротрещина пересекает весь элемент.
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Рис. 1. Скопление дислокаций с образованным «клином»

Рис. 2. Характерная геометрия и размеры микротрещины

Предложен способ учета дислокационных трещин в многоуровневой модели неупругого
деформирования поликристаллов. Для описания процессов накопления повреждений в металлах
предполагается использовать прямую многоуровневую математическую модель, основанную на физических
теориях упруговязкопластичности. При этом деление на масштабные уровни производится с учетом
необходимости описания различных физических процессов. В качестве определяющего соотношения
мезоуровня-I принят гипоупругий закон с использованием несимметричной индифферентной меры скорости
деформации:
(1)
dσ / dt  σ  ω – ω  σ  п :  l – ω – zin  ,
где σ – тензор напряжений Коши (отклик), ω – спин подвижной системы координат (ПСК), относительно
которой определяется квазитвердое движение [5], п – тензор упругих свойств, имеющий постоянные
компоненты в базисе ПСК, l – транспонированный градиент скорости перемещений (кинематическое
воздействие).
Скорость неупругой деформации определяется по скоростям сдвига в системах скольжения:
n

z in    ( k ) b( k ) n( k ) ,

(2)

k 1

где  ( k ) – скорость сдвига в k-й системе скольжения отдельного элемента мезоуровня-II, b ( k ) и n( k ) –
единичные векторы направления скольжения и нормали плоскости скольжения k –й системы скольжения (в
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актуальной конфигурации), соответственно. Осреднение скоростей сдвигов в уравнении (2) (  ( k ) )
осуществляется по отдельным элементам мезоуровня-II, входящим в элемент более высокого уровня
(мезоуровня-I). Скорость сдвига определяется на каждой системе скольжения мезоуровня-II с использованием
уравнения Орована с учетом разделения дислокаций на положительные и отрицательные ( ρ( k )  ρ(k )  ρ(k ) ). Под
действием касательных напряжений на одной и той же системе скольжение движение положительных и
отрицательных дислокаций осуществляется, в противоположные стороны. Скорость сдвига при этом
определяется соотношением:

 ( k )   (k )   (k )  b( k )ρ+( k ) v+( k )  b( k )ρ(k ) v( k ) ,

(3)
где b(k) – модуль вектора Бюргерса, ρ(k ) , v( k ) – плотности и скорости движения положительных или
отрицательных дислокаций соответственно. Скорость движения дислокаций можно определить следующим
соотношением:
v( k )  v0( k )

 (k )
 c( k )

m

 F 
(k )
(k )
(k)
exp  
 H(    c  ) sign( ) ,





(4)

где  c( k ) – критическое напряжение сдвига на соответствующей системе скольжения, ΔF – энтальпия активации
движения дислокации, κ – константа Больцмана, θ – абсолютная температура, H(·) – функция Хэвисайда,
 ( k )  n( k )  σ  b( k ) – сдвиговое напряжение в k-й системе скольжения, напряжения σ устанавливаются
интегрированием уравнения (1).
Критические напряжения сдвига в общем случае зависят от плотностей дислокаций и барьеров на
системах скольжения, учитывает взаимодействия дислокаций различных систем скольжения и сопротивление
границ кристаллитов. В общем виде соотношения для критических напряжений можно представить следующим
соотношением:

 c( k )   c( k )

0

(g



1

(k , )

(  )  g2

(k , )


(k )
(k )
  boundary
(  ) )   barrier
,

(5)

где компоненты матрицы g ( k ,  ) описывают взаимодействий дислокаций различных систем скольжения с
учетом разделения на положительные и отрицательные.
Изменение плотности дислокаций, описываемое на мезоуровне-II, может происходить за счет таких
механизмов, как зарождение новых дислокаций (источники Франка-Рида), аннигиляция разноименных
дислокаций на каждой из систем скольжения. Кроме того, плотности дислокаций в элементе могут изменяться
за счет притока и оттока из соседних элементов мезоуровня-II.
Показано, что после образования микротрещина может выступать как сток для решеточных
дислокаций, что может, с одной стороны, способствовать уменьшению плотности дислокаций в зерне, а с
другой – приводить к увеличению длины микротрещины. Кроме того, показано, что при формировании
микротрещины путем слияния дислокаций в головной части скопления, поджатого к границе зерна, источником
дислокаций, поглощаемых микротрещиной, является сама граница.
Заключение
В работе рассмотрены физические аспекты формирования микроповреждений в поликристаллических
материалах в процессах неупругого деформирования. Предложена структура многоуровневой математической
модели, включающей подмодель формирования микротрещин путем формирования «супердислокаций» вблизи
препятствий, а также способ учета микротрещин в модели мезоуровня.
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Аннотация. С позиций механики повреждённой среды развита математическая модель, описывающая
процесс деградации начальных прочностных свойств конструкционных материалов (металлов и их сплавов) при
усталости и ползучести. Методом численного моделирования исследуются процессы вязкопластического
деформирования и накопления повреждений в поликристаллических конструкционных сплавах. Представлены
результаты численного моделирования усталостной долговечности и длительной прочности конструкций в ряде
прикладных задач. Отмечены новые качественные и количественные особенности процесса разрушения.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-08-00881.

Введение
Развитие конструкций и аппаратов современного энергомашиностроения, самолётостроения и др.
характеризуется увеличением их рабочих параметров, снижением металлоёмкости за счёт рационального
проектирования и применения новых конструкционных материалов, значительным ростом удельного веса
нестационарных режимов термоциклического нагружения, существенным расширением температурного
диапазона работы машиностроительных конструкций. Подобные тенденции привели к тому, что в настоящее
время одной из основных задач проектирования конструкций и аппаратов новой техники является решение
задачи надёжной расчётной оценки ресурса вновь проектируемых аппаратов, диагностики выработанного и
прогнозирования индивидуального остаточного остаточного ресурса, действующих конструкций в процессе
эксплуатации.
В настоящей работе развита математическая модель механики повреждённой среды, используемая для
оценки долговечности материалов и конструкций при усталости и ползучести. Методом численного
моделирования и сравнением полученных результатов с опытными данными проведены исследования
закономерностей накопления повреждений в конструкционных сплавах при усталости и ползучести.
Определяющие соотношения механики поврежденной среды
Модель повреждённой среды, развитая в [1] состоит из трёх взаимосвязанных частей:
 определяющих соотношений, описывающих вязкопластическое поведение материала;
 эволюционных уравнений, описывающих кинетику накопления повреждений;
 критерия прочности повреждённого материала.
а. Для описания процессов деформирования при монотонном и циклическом деформировании в
пространстве напряжений вводится поверхность текучести:
p

Fs  Sij Sij  C р2  0 , Sij   ij  ij .
Принимается эволюционное уравнение для радиуса поверхности текучести вид:
С р  q H  F   a  Qs  C p  Г  F    q3T
'

t

1

t

(1)
(2)

t

2
2
С p  C   С p dt ,    еijp еijp  , m   H F dt ,    dt ,
3

0
0
0
q А  (1  А)q1
Q А  (1  А)Q1
q  2 1
, Qs  2 2
, 0  i  1 ( i  1, 2 ),
A1  (1  A)
A 2  (1  A)

0
p

е
е s
A  1  сos2  , cos   n nij , nij 

ij

 

еij
(еij еij )

1

2

s
, nij 

Sij
( Sij Sij )

1

,

(3)
(4)
(5)

2

1, F  0   p  p  0 
ij ij
 , Г (F )  1  Н (F ) .
 
(6)
Н ( F )  



pp
0, F  0  ij ij  0



где q1, q2 , q3 – модули монотонного изотропного упрочнения, а Q1 и Q2 – модули циклического упрочнения.
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Уравнение для смещения центра поверхности текучести имеет вид:
t

ijp  g1рeijр  g 2р ijp   g3р ijpТ , ijp   ijp dt ,

(7)

0

где g1р  0, g2р  0 и g3р  0 — модули анизотропного упрочнения.
Для описания процессов ползучести вводим в пространстве напряжений эквипотенциальные
c

поверхности ползучести Fc имеющие общий центр  ij и различные радиусы Cc :
Fc(i )  Sijc Sijc  Cc2  0 , Sijc   ij  ijc , i  0,1, 2,...

(8)

Среди этих эквипотенциальных поверхностей можно выделить поверхность с радиусом Сc ,
соответствующую нулевой скорости ползучести:
Fc(0)  Sijc Sijc  Cc2  0 , Sijc   ij  ijc .
(9)
Принимаем что,
 S c S c 12  C 
 
0,   0
c 
Сс  Сс  с , Т  ;
;     dt ;  с   ij ij
; с   с
.

c ,  с  0
Cc

о


Эволюционное уравнение для изменения координат центра поверхности ползучести имеет вид:
ijc  g1c eijc  g2c ijc c ,
2

 с   eijc , eijc 
3


1

t

2

c

c

(10)

(11)

где g и g > 0 –экспериментально определяемые материальные параметры.
Закон градиентальности можно представить в виде:
c
1

c
2

 ScSc  C 
ij ij
c
 Sijc ,
eijc  c  с , Т  Sijc  с с Sijc  с 


Сс


где с для каждого из трёх участков кривой ползучести определяется в виде:
е11уст
3
, сIII  сII / 1   rc ,
2
3 c



  11  11   с 
2


б. Эволюционное уравнение накопления усталостных повреждений представим в виде:

W W
W
 1
p
p
, f p     exp(k p  ) ,
fр   Z
р  р
1   р rр Z р , Z  p a , Z 
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с
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W f  W 
 p
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p

(12)

(13)

(14)

W f  W 
 p
a 


где  p , rp , k p – материальные параметры.
Эволюционное уравнение при ползучести сформулируем в виде:

 c 

c  1
rc  1


f c  Z c c 1  c  rc Z c , Z c 

Wc
Wc

f

; Z c 

Wc
Wc f

c c
; W c  ij eij , f c    exp(kc  ) .

(15)

Связь между определяющими соотношениями вязкопластичности и эволюционными уравнениями
накопления повреждений осуществляются путём введения эффективных напряжений [1].
Суммирование повреждений при усталости и ползучести можно записать в виде:

 Wp


 1 р   с ,
 Wa


  Н 

(16)

где H – функция Хевисайда.
в. В качестве критерия окончания фазы развития рассеянных микроповреждений (стадии
образования макротрещины) принимается условие достижения величины повреждённости
своего критического значения:
(17)
  f  1.
Численные результаты
Методом численного моделирования и сравнения полученных результатов с опытными данными
проведена оценка модели МПС, которая позволяет сделать вывод о достоверности определяющих соотношений
и разработанной методики определения материальных параметров, входящих в указанные соотношения.
Проведено исследование:
 влияния средней деформации на усталостную долговечность металлов;
 нелинейного суммирования повреждений при блочных режимах нагружения;
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вида траектории деформирования на усталостную долговечность металлов;
термоциклической
долговечности
жаропрочных
сплавов
при
комбинированном
термомеханическом нагружении;
 длительной прочности металлов при простом и сложном нагружении.
Представлены результаты численного моделирования усталостной долговечности элементов и узлов
несущих конструкций в ряде прикладных задач. Проведена:
 оценка усталостной долговечности полосы с круглыми отверстиями при малоцикловом
нагружении;
 оценка усталостной долговечности компактного образца с затуплённым вырезом при блочном
циклическом нагружении;
 оценка термоциклической долговечности компактного образца с концентраторами в условиях
неоднородного напряжённого состояния;
 оценка термоциклической долговечности модели жаровых труб газотурбинных двигателей с
разными углами наклона охлаждающих каналов;
 оценка несущей способности корпуса реактора в аварийной ситуации, вызванной
расплавлением активной зоны.
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Аннотация. Представлены результаты статических и усталостных испытаний образцов коррозионностойкой
стали 316 L, изготовленных с использованием аддитивных технологий селективного лазерного плавления (selective
laser melting, SLM) и прямого осаждения металла (direct metal tooling, DMT) Усталостные испытания были
выполнены в диапазоне 104 - 109 циклов нагружения. Проведен фрактографический анализ поверхностей
разрушения образцов, на основании которого установлены механизмы зарождения и развития усталостных
трещин.

Введение
Аддитивные технологии в настоящее время – это стремительно развивающееся направление
производства. Трудно найти индустрию, в которой они в какой-то степени не использовались уже сегодня.
Технология позволяет строить трехмерные объекты любой сложности путем послойного добавления материала
и зачастую ускоряет, и даже удешевляет процесс производства. Существуют различные методы трехмерной
печати металлических объектов. В то же время микроструктура, и соответственно свойства получаемого
изделия зависят от большого числа различных технологических параметров, реализуемых при печати.
Расстояние между соседними треками, мощность и диаметр лазерного пучка, толщина порошкового слоя –
лишь часть характеристик, которые могут варьироваться при изготовлении металлического изделия методами
аддитивного производства. В последнее десятилетие проведено большое количество научных исследований,
посвящённых изучению влияния параметров печати на механические свойства готового объекта, в том числе
работы [1-5]. Полученные результаты помогли значительно улучшить качество изделий. Но до сих пор
существует недостаток экспериментальных данных в данной области. Представленная работа посвящена
экспериментальному исследованию механических свойств изделий, полученных с помощью технологий
аддитивного производства SLM и DMT.
Материалы и методики испытаний
Для проведения испытаний изготовлены цилиндрические заготовки диаметром 12 мм и длиной 100 мм
из металлического порошка сферической формы размером 10-70 мкм. Слои материала заготовок
ориентированы перпендикулярно направлению приложения нагрузки при проведении испытания. Конечные
образцы были получены из заготовок после механической обработки на станке с ЧПУ. Форма образцов для
статических, мало- и много- цикловых испытаний соответствует требованиям стандартов ISO 6892-1 и ISO
1099. Испытания на статическое растяжение проводились при температуре 20 °С со скоростью нагружения 2
мм/мин. Малоцикловые и многоцикловые усталостные испытания проводились также при 20 °С с частотой
нагружения 30 Гц, коэффициент асимметрии цикла R= σ min/σmax= 0.1.
Испытания на гигацикловую усталость проводились на ультразвуковой установке Shimadzu USF-2000.
Данная установка создает амплитуду напряжений в образце путем резонирования образца продольными
колебаниями с частотой 20±0,5 кГц. Для обеспечения резонанса при проведении испытаний выполнены
расчеты формы и размеров образца на основании результатов конечно-элементного моделирования процесса
колебаний образца. Для исключения влияния нагрева образца в ходе нагружения на микроструктуру материала
испытание выполнялось поэтапно – 300 мс циклического нагружения и затем 300 мс охлаждения. Температура
образца контролировалась инфракрасным термометром. В ходе испытания температура образца не превышала
50 °С, коэффициент асимметрии цикла при ультразвуковом испытании R= σ min/σmax= -1.
Фрактографический анализ выполнен с помощью растрового электронного микроскопа Carl Zeiss
Supra 40.
Результаты испытаний
Диаграммы деформирования, полученные при статических испытаниях, представлены на Рис. 1(а). Как
видно, SLM-образцы показывают классическое упруго-пластичное поведение. Предел текучести явно
определяется, также заметно небольшое деформационное упрочнение материала. В случае DMT-образцов
заметно схожее поведение, но с несколько большим деформационным упрочнением перед разрушением.
Предел текучести значительно уступает по своей величине по сравнению с SLM-образцами при этом, пределы
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прочности образцов, полученных разными технологиями, практически совпадают. Результаты испытания на
растяжение представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Механические свойства образцов стали 316L, полученных методами SLM и DMT

SLM
DMT

Модуль
упругости, ГПа

Предел
текучести, МПа

180±7
190±9

479±17
351±15

Предел
прочности,
МПа
565±12
545±10

Относительное
удлинение при
разрыве, %
52±7
54±7

Усталостные кривые (диаграммы Вёлера) представлены на Рис. 1(б). Испытания в малоцикловом и
многоцикловом диапазоне проводились с отличной асимметрией цикла чем испытание в гигацикловом
диапазоне. R=0,1 и R=-1 соответственно. Исследование влияния коэффициента асимметрии цикла на
усталостную прочность [6] показало отсутствие различия в результатах для R=0,1 и R=-1. Поэтому, результаты,
полученные в настоящей работе при разных коэффициентах асимметрии цикла, могут быть представлены на
одном графике (Рис. 1(б)). DMT-образцы в диапазоне нагружения выше 5·105 циклов до разрушения
показывают более высокую усталостную выносливость чем SLM-образцы.

а

б

Рис. 1. Результаты механических испытаний; (а) – квазистатическое растяжение, (б) –усталостные испытания

Фрактографический анализ
Были исследованы поверхности разрушения образцов после усталостных испытаний в малоцикловом и
многоцикловом диапазонах. На Рис. 2(а, б) представлена поверхность разрушения SLM-образца, разрушенного
в многоцикловой области (N = 1,41·106) при максимальном напряжении цикла σmax=310 МПа.

Рис. 2. Микрофотографии поверхности усталостного разрушения SLM-образцов; σmax=310 МПа, N = 1,41·106 циклов:(а) –
зоны усталостного разрушения (А) и статического долома (B), (б) – распространение усталостной трещины и усталостные
бороздки; σmax=450 МПа, N = 2,23·105 циклов:(в) – зона усталостного разрушения (А1, А2) и зона статического долома (B),
(г) – зарождение усталостной трещины (А2) и нерасплавленные частицы порошка

Поверхность разрушения состоит из двух зон ( Рис. 2(а)). Зона А – область усталостного
распространения трещины и зона B – область статического долома. Зарождение трещины происходит с
поверхности образца, направление распространения трещины обозначено большой стрелкой, а маленькими
стрелками показаны характерные для усталостного разрушения усталостные бороздки ( Рис. 2(б)). На Рис. 2(в, г)
также изображена поверхность разрушения SLM-образца, но разрушенного в малоцикловой области (N =
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2,23·105) при максимальном напряжении цикла σ max=450 МПа. В данном случае, в следствие большего
максимально напряжения цикла, наблюдается две зоны усталостного разрушения А1 и А2 ( Рис. 2(в)). В то же
время размер этих областей значительно меньше, чем в предыдущем случае. В области зарождения усталостной
трещины были обнаружены нерасплавленные частицы порошка, которые могли служить концентратором
напряжений, размер части порядка 30 мкм.
На Рис. 3(а,б) представлены снимки поверхности разрушения DMT-образца, разрушенного в
многоцикловой области (N = 1,82·106) при максимальном напряжении цикла σmax=345 МПа. Поверхность также,
как и в случае SLM образцов разделяется на две зоны Рис. 3(а) – усталостного разрушения (А) и статического
долома (B). Но зона статического долома имеет более вязкий характер разрушения. На Рис. 3(б) большой
стрелкой показано направление распространения трещины, а маленькими усталостные бороздки. Рис. 3(в,г)
демонстрирует поверхность DMT-образца, разрушенного в малоцикловой области. В этом случае зона
усталостного разрушения А имеет значительно меньший размер (Рис. 3(в)). Зона зарождения и направление
распространения показана на Рис. 3(г).

Рис. 3. Микрофотографии поверхности усталостного разрушения DMT-образцов; σmax=345 МПа,
N = 1,82·106 циклов:(а) – зона усталостного разрушения (А) и зона статического долома (B), (б) –
распространение усталостной трещины и усталостные бороздки; σ max=430 МПа, N = 4,93·104 циклов:(в) – зона
усталостного разрушения (А) и зона статического долома (B), (г) –зарождение усталостной трещины.
Заключение
Проведен экспериментальный анализ механического поведения образцов коррозионностойкой стали
316L, полученных технологиями аддитивного производства SLM и DMT. Статические испытания на
растяжение показали примерное совпадение характеристик для двух рассматриваемых технологий. Однако,
предел текучести образцов, полученных с помощью DMT был на 27% ниже чем для SLM.
Испытания в области многоциклового и гигациклового нагружения показали, что DMT-образцы
проявляют существенно более высокую усталостную выносливость, чем SLM-образцы. Фрактографический
анализ показал, что во всех образцах усталостная трещина зарождалась на поверхности. Поверхность
разрушения во всех случаях делилась на области усталостного распространения трещины (одна или две) и на
область статического долома. Размер этих областей зависел от количества циклов до разрушения. Область
усталостного разрушения характеризовалась так называемыми усталостными бороздками, по которым можно
судить о скорости распространения трещины. На SLM-образцах были обнаружены нерасплавленные частицы
порошка, которые могли быть концентраторами напряжений в месте зарождения трещины. Зона статического
долома DMT-образцов имеет более развитый вязкий рельеф по сравнению с SLM-образцами.
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Аннотация. Представлены результаты экспериментального анализа влияние пористости на
трещиностойкость конструкционных углепластиков. Образцы с объемным содержанием пористости 0.25 - 5%
изготовлены методом вакуумной инфузии. Для вариации пористости при изготовлении образцов обеспечивалась
глубина вакуума до -760 мм. рт. ст. Объемное содержание пористости характеризовалось методами сканирующей
электронной микроскопии, лазерной оптоакустической структуроскопии и химическим травлением. Получены
экспериментальные зависимости характеристик межслоевой трещиностойкости от объемного содержания
пористости при статическом и циклическом нагружении.

Введение
Пористость является одним из наиболее критических технологических дефектов полимерных
композиционных материалов независимо от структуры их армирования и способов производства. В настоящее
время, из-за экономической эффективности, неавтоклавное производство полимерных композитных изделий,
обычно называемое методом вакуумной инфузии (VARTM), стало наиболее интересным объектом
исследования в аэрокосмической промышленности, транспортном машиностроении, судостроении, и
строительстве. Одним из основных препятствий на пути повышения промышленной эффективности и
дальнейшего развития этих технологий является образование пористости в материале на разных этапах
процесса изготовления [1, 9]. Во время производственного процесса могут также возникать дефекты, такие как
пористость или расслоение, которые могут привести к потере жесткости или даже к полному разрушению
изделия. Одно из ранних исследований по этой теме показало, что тестовые ламинаты, изготовленные с
использованием глубины вакуума 70%, 80%, 90%, 95% и 100% от рекомендуемой изготовителем глубины
вакуума, помогают достичь желаемого диапазона пористости 1– 6% для однонаправленного углеродноволокнистого композита на основе SPRINT [6]. Чуть позже авторы экспериментальных исследований показали,
что пористость и расслоение оказывают существенное влияние на статическую и усталостную прочность и
межслоевую трещиностойкость материала, приводя к снижению вышеупомянутых свойств до 5%, вызванному
контролируемым изменением объемного содержания пористости в диапазоне до 7.1% при изготовлении
различных композиционных материалов [2, 3, 5]. Недавно, используя значения уровней вакуума -686 мм рт.ст.,
-330 мм рт.ст. и 0 мм рт.ст. для производства углепластика на основе компонентов Toray T700 / EPON 828,
авторы показали, что значения объемного содержания пористости могут составлять до 1.7%, 3.7% и 4.2% для
указанных уровней вакуума соответственно. Факт вариации пористости в зависимости от технологических
параметров производства наглядно демонстрируется при помощи методов неразрушающего контроля для
характеризации пористости [2]. Обзор литературы показывает, что лишь немногие авторы экспериментально
доказали, что пористость в композитах из углепластика является серьезной проблемой в случае циклического
нагружения. На данный момент был проведен глубокий анализ, изучающий влияние дефектов на
композиционные материалы. Было обнаружено, что характеристики межслоевой трещиностойкости и
статической прочности уменьшаются по мере увеличения содержания пористости, причем величина влияния
пористости на эти свойства композитов из углепластика изменяется в зависимости от параметров производства
материала [1, 2, 6, 8]. Известно, что наличие пористости ухудшает механические свойства материалов в
результате их роли в качестве концентраторов напряжения. Тот факт, что трещина может возникнуть внезапно
и привести к катастрофическим последствиям, обеспечивает сильную мотивацию для изучения влияния
пористости на поведение расслоения при усталости. Настоящее исследование посвящено изготовлению
композиционных материалов из углепластика с изменением объемного содержания пористости с последующим
экспериментальным анализом влияния пористости на межслоевую трещиностойкость в режиме I (нормальный
отрыв) при статическом и циклическом нагружении.
Материалы и образцы для испытаний
Для проведения испытаний изготовлены однонаправленные образцы с использованием компонентов:
углеродная лента Carbon Wrap® Tape-230/500, смола EPOLAM 2040, отвердитель EPOLAM 2042 и
неадгезивная пленка WL3900R, которая использовалась в качестве вставки между срединными слоями панелей
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для создания начальной области расслоения. Изменение объемного содержания пористости достигнуто путем
вариации глубины вакуума относительно рекомендованного производителем смолы значения [10, 11]. Панели
размером 500 мм х 500 мм изготовлены при 100%, 50% и 20% этого значения: -760 мм. рт. ст., -380 мм. рт. ст. и
-150 мм. рт. ст., соответственно. Образцы для испытаний в режиме I (нормальный отрыв) вырезались из
панелей; размеры образца и схема нагружения образцов соответствуют требованиям стандарта ASTM D 552801 [7].
Характеризация пористости
Результаты характеризации пористости, полученные различными методами, представлены в Таблице 1.
Таблица 1. Результаты характеризации пористости

Глубина вакуума,
мм. рт. ст.

Лазерная оптоакустическая
структуроскопия

Химическое
травление

Сканирующая электронная
микроскопия

-150

6.33 %

5.23 %

4.39 %

-380

2.49 %

1.12 %

1.32 %

-760

1.91 %

0.41 %

0.25 %

Механические испытания
Целью проведения предварительных статических испытаний является определение критической
нагрузки на образец для дальнейшего определения амплитуды циклического нагружения. Данный шаг
необходим для изучения влияния содержания пористости на трещиностойкость при межслоевом разрушении в
режиме I (далее GIC) [7]. Основная цель этого исследования состояла в том, чтобы определить число циклов до
инициации роста расслоения. В испытаниях на усталость предварительно выдержанные двухконсольные
образцы подвергались циклическому нагружению с амплитудой перемещений, расчитанной в соответствие с
рекомендациями [2, 8]. На основании результатов, полученных для образцов, испытанных в статическом
режиме I, среднее значение статического G IC в низком вакууме составило 0.79 кДж/м2, при среднем уровне
вакуума увеличилось до 0.81 кДж/м2, а при высоком уровне вакуума – до 0.95 кДж/м2. На рисунке 1 (а)
показано, что чем выше вакуум, тем выше нагрузка, необходимая для распространения трещины в статическом
режиме испытания. Явно наблюдается тенденция снижения характеристик для образцов, изготовленных при
различной глубине вакуума (рис. 1(б)). При циклическом нагружении трещиностойкость G IC снижается с 0.25
до 0.09 кДж/м2 для образцов -760 мм. рт. ст., с 0.13 до 0.07 кДж/м 2 для образцов -380 мм. рт. ст., и с 0.11 до 0.06
кДж/м2 для образцов -150 мм. рт. ст.

а
б
Рис. 1. (а) кривая нагружения для образцов в статическом режиме; (б) кривая зависимости межслоевой
трещиностойкости GIC от количества циклов нагружения.

Заключение
Проведен экспериментальный анализ влияния объемного содержания пористости на межслоевую
трещиностойкость GIC конструкционных углепластиков. Для характеризации пористости совместно
использованы методы сканирующей электронной микроскопии, лазерной оптоакустической структуроскопии и
химического травления. Показано, что изменение глубины вакуума в диапазоне от -150 до -760 мм. рт. ст.
приводит к изменению объема пористости в пределах 0.25-5%, что в свою очередь негативно влияет на
межслоевую трещиностойкость - при циклическом нагружении трещиностойкость G IC снижается с 0.25 до 0.09
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кДж/м2 для образцов -760 мм. рт. ст., с 0.13 до 0.07 кДж/м 2 для образцов -380 мм. рт. ст., и с 0.11 до 0.06
кДж/м2 для образцов -150 мм. рт. ст.
Для более детального анализа влияния пористости на характеристики трещиностойкости
конструкционных углепластиков необходимо провести испытания при нагружении образцов в режиме
межслоевого сдвига (GII) и смешанном режиме (GI-II) – нормальный отрыв и межслоевой сдвиг.
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Аннотация. В работе проводилось исследование диссипации тепла в вершине усталостной трещины при
двухосном нагружении крестообразных образцов из титанового сплава ВТ1 и нержавеющей стали 08Х18Н10. Для
измерения диссипации тепла использовался метод инфракрасной термографии и датчик теплового потока.
Испытания проводились с постоянной амплитудой приложенной нагрузки и различным параметром двухосности.
По характеру диссипации тепла распространение трещины в режиме Париса можно разделить на два этапа: на
первом скорость роста пропорциональна длине трещины и тепловому потоку, на второй – тепловому потоку.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ №18-31-00293 мол_а и РФФИ № 16-51-48003.

Введение
Теоретическое и экспериментальное исследование процессов, сопровождающих эволюцию структуры
материала в ходе его деформирования и разрушения, является актуальной задачей современной
экспериментальной механики. Её решение позволяет глубже понять природу процессов разрушения и
разработать новые эффективные методы оценки эксплуатационного ресурса как традиционных, так и
перспективных конструкционных материалов. Критерии линейной механики разрушения основаны на упругом
и упругопластическом решении для простых геометрий и идеализированных трещин. Эти критерии позволяют
прогнозировать особенности процессов зарождения и развития усталостных трещин [1-4] при одноосном и
сложном типах нагружения [5-8]. Это позволяет достичь удовлетворительных результатов в инженерных
задачах, однако не в полной мере учитывает физическую природу усталостного разрушения. В связи с этим в
последствие были предложены другие характеристики процесса, учитывающие эволюцию зоны пластической
деформации в вершине.
Исследованию термодинамики усталостных трещин был посвящён ряд экспериментальных и
теоретических работ, среди которых можно выделить работы [9-11], в основе которых лежит предположение о
том, что, с физической точки зрения, определяющим для процесса распространения трещины является баланс
энергии в её вершине. Энергетический подход можно рассматривать как перспективный способ получить
физически обоснованный закон распространения усталостных трещин, применимый к сложному типу
нагружения в широком диапазоне класса задач. Цель данного исследования заключается в экспериментальном
изучении диссипации тепла в вершины усталостной трещины при двухосном типе нагружения.
Условия эксперимента
Были проведены усталостные испытания крестообразных образцов, рисунок 1, из титанового сплава
ВТ1-0 толщиной 1 мм и нержавеющей стали 08Х19Н10 толщиной 3 мм. при двуосном нагружении с различной
степенью двуосности n=Px/Py (0, 0.5, 1). Испытания проводились в Казанском научном центре на двухосной
серво гидравлической испытательной машине Biss BI-00-502, рисунок 2.
Мощность диссипации тепла из вершины усталостной трещины измерялось двумя способами: методом
инфракрасной термографии и контактным датчиком теплового потока [12]. Метод инфракрасной термографии
с совместным применением ранее разработанных авторами проекта процедур обработки инфракрасных данных
(компенсация движения, фильтрация) позволил построить поле мощности источников тепла в вершине
трещины, отследить эволюцию монотонной и циклической зон пластической деформации и оценить их
размеры на различных стадиях распространения трещины. Датчик теплового потока позволил не только
верифицировать получаемые на основе метода инфракрасной термографии значения мощности источника
тепла, но и оптимизировать процесс регистрации инфракрасных данных и позволил снимать их только в
необходимые моменты времени, что сокращает объем данных и время их обработки. Измерение текущей длины
трещины осуществлялось при помощи оптического микроскопа.
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Рис. 1. Геометрия образцов

Рис. 2. Испытательная машина Bi-00-502

Результаты экспериментов
В результате были получены экспериментальные данные, характеризующие кинетические и
термодинамические особенности распространения трещины в условиях циклического нагружения для всех
исследуемых материалов. В предыдущих работах по исследованию распространения усталостных трещин при
одноосном нагружении в режиме Париса были обнаружены две различные стадии распространения трещины,
определяемые по характеру диссипации тепла: постоянное значение теплового потока в начале испытания и
резкий рост на завершающей стадии. Точка изменения характера диссипации тепла может быть определена по
максимальному значению кривизны функции теплового потока от времени. Проведя анализ
экспериментальных данных, основываясь на гипотезе стадийности распространения усталостной трещины [12]
были обнаружены характерные связи между скоростью роста и диссипацией тепла на обеих стадиях. На первой
стадии скорость трещины пропорциональна произведению теплового потока и длине трещины, на второй
стадии – мощности теплового потока. На рисунках 3, 4 представлены зависимости теплового потока от
скорости роста трещины для исследуемых материалов.

а
б
Рис. 3. Зависимость теплового потока от скорости роста трещины в нержавеющей стали на первой(а) и второй (б) стадиях
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а
б
Рис. 4. Зависимость теплового потока от скорости роста трещины в титановом сплаве на первой(а) и второй (б) стадиях

Заключение
Распространение усталостной трещины происходило в режиме Париса. По характеру диссипации тепла
распространение усталостной трещины можно разделить на две стадии. При зарождении трещины и её
медленном развитии (10-7 – 10-5 м/цикл) наблюдается стабильный тепловой поток. При скоростях трещины
больших 10-5 м/цикл начинается процесс интенсивной диссипации тепла. На обеих стадиях можно
констатировать линейную зависимость теплового потока от скорости роста трещины, однако на первой стадии
скорость трещины пропорциональна произведению её длины и теплового потока. Полученные результаты
обобщают гипотезу о стадийности распространения трещины в режиме Париса на случай двуосного
нагружения.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 18-31-00293 мол_а и РФФИ № 16-51-48003.
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Аннотация. Рассматривается модель трещины с линейным параметром (ЛП), который ассоциируется с
толщиной физического разреза и слоя взаимодействия (СВ). Исходному состоянию тела, приписываем начальную
свободную энергию связи, которую принимаем отрицательной. Установлено универсальное представление
поверхностной энергии справедливое как для физического, так и математического разрезов. В случае физического
разреза поверхностная энергия выражается в виде произведения изменения удельной свободной энергии связи СВ
на ЛП, называемого энергетическим произведением.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ проект № 18-31-20053 и № 19-41-710001 р_а.

В исходном равновесном состоянии тело характеризуется основными термомеханическими
параметрами: массой - m0 , объемом - V0 , температурой - T0 , внутренней энергией - U 0 , энтропией - 0 ,
свободной энергией - 0  U0 0T0 . Внутренняя или свободная энергия могут быть представлены
составляющими, отражающими неконтактное взаимодействие между молекулами тела – энергию связи и
составляющими, отражающими микродвижения и столкновения частиц, которые изменяются с изменением
температуры. В работе рассматриваем изотермические процессы. Исходному состоянию тела, ограниченного
поверхностью S0 , приписываем начальную свободную энергию связи - ( II ) 0 , которую, принимаем
отрицательной [1].
Существенно, что энергия связи тела конечных размеров отличается от энергии связи той же самой
конфигурации, мысленно выделяемой из бесконечного материального пространства. Энергию связи
конфигурации, тождественной конечному телу, будем называть аддитивной и обозначать - f0 . Представим
энергию связи тела конечных размеров в следующем виде:

( II )
0   f0  ,
(1)
2
где Γ  0 - энергия формирования поверхностных слоев.
Внутри тела конечных размеров выделим массу m0(i ) такую, что ее энергия связи будет совпадать с
энергией такой же массы бесконечного пространства. Энергия связи любой части бесконечного пространства
содержит только аддитивную составляющую, поэтому для выделенного объема будет выполняться условие:
(I )
(2)
0( i )   f0( i ) .
Из выражений (1) и (2) следует, что энергия формирования поверхностного слоя сосредоточена в массе
m0( e)  m0  m0(i ) .
Данная масса образует поверхностный слой, где полная энергия связи отличается от аддитивной
энергии на половину энергии формирования поверхностных слоев:

e
e
0   f0   .
2
Рассмотрим процесс разделения образца на две части, показанный на Рис. 1. В результате разделения
из тела с исходной энергией связи 0   f0   образуется два тела с общей энергией связи

 p   f0     .
В исходном состоянии выделяем слой взаимодействия толщиной  0 , материал которого образует
поверхностные слои разделенных тел.
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Рис. 1. Процесс разделения образца.

Полагаем, что процесс разделения охватывает одновременно весь слой взаимодействия. При этом
термомеханические характеристики однородны в поперечных сечениях слоя. Будем различать стадию
деформирования исходного тела ( o - k -переход), на которой поверхностная энергия полагается неизменной Γ  const ; стадию разделения ( k - m -переход), на которой формируется дополнительная энергия ΔΓ ; стадию
разгрузки ( m - p -переход), на которой аддитивная составляющая возвращается в исходное состояние.
Наиболее сложным является описание процесса разделения - k - m -перехода.
Перераспределение энергии при k - m переходе сопровождается изоляцией частей тела вне слоя
взаимодействия за счет приложения к границам Ok Ck и Ok Ck векторов напряжений σ k и σ k ,
уравновешивающих нагрузки, действующие на границы A k Bk и Ak Bk (см. Рис.1). В результате в процессе
«разрушения» слоя и формирования приповерхностных слоев Mk Nk Ok Ck и Mk Nk Ok Ck воздействия со
стороны внешних тел Ak Bk Ok Ck и Ak Bk Ok Ck на частицы слоя отсутствуют.
Аддитивная энергия слоя из k-состояния

f k

e

переходит в аддитивную энергию

f m 
e

и

приповерхностную энергию  частиц слоя в m-состоянии. Так как данный переход не сопровождается
внешними воздействиями, то в силу сохранения энергии получим

 f k

e

  f m    .
e

(3)

В отличие от внешних тел приповерхностные слои в m-состоянии не нагружены, поэтому их
аддитивная энергия возвращается к исходному состоянию.

f m   f0  .
e

e

(4)

Из выражений (3), (4) получаем представление поверхностной энергии виде

  f0   f k
e

e

 U k  .
e

(5)

где U ke - критическое изменение свободной энергии в слое взаимодействия.
Приповерхностная энергия  выражается через удельную (отнесенную к единице площади)
поверхностную энергию по формуле
(6)
  2 0 0 ,
где 0 - начальная площадь поперечного сечения образца.
Изменение свободной энергии слоя в критическом состоянии выразим через удельное (отнесенное к
единице начального объема) изменение свободной энергии  k в виде
e
U k   0 0k .
В результате подстановки выражений (6), (7) в формулу (5) получим:
2 0  0k .
Формула (8) определяет поверхностную энергию через энергетическое произведение (ЭП) [1].
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(7)
(8)

Аналогичный связи (8) результат был получен в работе [2] при анализе продвижения физического
разреза с характерной толщиной  0 в твердом теле. При нулевой толщине разреза (математический разрез) в
[2] получены классические критерии разрушения Гриффитса - Ирвина, а также критерий разрушения,
используемый в модели Дагдейла.
На основе представления трещиноподобного дефекта в виде физического разреза и слоя
взаимодействия на его продолжении даны постановки, исключающие сингулярность в концевой зоне трещины.
Получены решения задач для тел с бесконечными границами [3,4] и тел конечных размеров [2,5,6] для упругого
и упругопластического поведения материала. В работах [2,7], используя предложенную постановку,
рассмотрено влияние уменьшения ЛП на критическое состояние для образцов конечных размеров. Из
полученных решений следует существование порогового значения ЛП, зависящего от размеров тела,
дальнейшее уменьшение которого не приводит к изменению значения ЭП. Увеличение характерного размера
образца приводит к росту порогового значения ЛП. Если ЛП выбран меньше порогового значения, то его
конкретная величина не влияет на ЭП.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ РЕСУРСА ПЛАСТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Н.Я.Головина
Тюменский индустриальный университет (ТИУ), Тюмень
ntgolovina@rambler.ru
Аннотация. Проведен сравнительный анализ трех моделей ресурса пластичных материалов: модель
накопления остаточных деформаций, модель накопления работы диссипации и модель расходования запаса
энергии разрушения. Установлено, что наиболее консервативная из рассмотренных моделей ресурса – модель
накопления остаточных деформаций. Также установлено, что предел усталости полностью определяется пределом
упругости и равен ему.

Введение
Модель ресурса материала существенным образом зависит от выбора модели кривой деформирования
самого материала. Соответственно, модель ресурса должна содержать некоторые параметры, наследуемые от
модели материала. В частности, модель ресурса должна содержать в качестве параметров координаты такой
характерной точки кривой деформирования, как «предел упругости». Под пределом упругости понимается
граница, разделяющая линейную часть кривой деформирования от нелинейной части кривой деформирования.
На линейной части кривой процесс деформирования является обратимым, а на нелинейной части необратимым. Действительно, как вытекает из рассмотрения всех трех моделей ресурса, предел выносливости
полностью определяется пределом упругости. То есть свойства материала определяют и свойства ресурса этого
материала.
Основной текст
Модифицированная модель Рамберга-Осгуда
𝜀𝑐 и 𝜎𝑐 предельные деформация и напряжение в точке предела прочности.
𝜀𝑒 и 𝜎𝑒 деформация и напряжение в точке предела упругости
𝜀 ∗ и 𝜎 ∗ - нормированные на 𝜀𝑐 и 𝜎𝑐 деформации и напряжения.
Кривая деформирования, соответствующая модифицированной модели Рамберга-Осгуда определяется
соотношением:
𝐸𝑒∗ 𝜀 ∗
0 ≤ 𝜀 ∗ ≤ 𝜀𝑒∗
𝜂
∗
∗
∗
𝜎 ∗ = { ∗ ∗ (1 − 𝜀𝑒 ) 𝜀 − 𝜀𝑒
(1)
𝐸𝑒 [𝜀 −
(
) ]
𝜀𝑒∗ ≤ 𝜀 ∗ ≤ 1
𝜂
1 − 𝜀𝑒∗
Где: 𝐸𝑒∗ - нормированный модуль упругости линейной части кривой деформирования;
(1 − 𝜀𝑒∗ )
𝜂=
(2)
(1 − 1⁄𝐸𝑒∗ )

Получены параметры кривой деформирования для выборки из 30 экспериментальных точек стали 20ХГР
(Таб.1):
Таблица 1
𝜀𝑒∗
0,031200

𝜎𝑒∗
0,942400

𝐸𝑒∗
30,205128

η
1,001972

Δ
0,01831

Теоретическая кривая с параметрами, указанными в таблице 1 показана на рис. 1 совместно с
экспериментальными точками.
Аналогично для выборки из 583 экспериментальных точек для стали сталь35 (рис.2) получены
следующие параметры (табл.2).
Таблица 2
η
Δ
𝜀𝑒∗
𝜎𝑒∗
𝐸𝑒∗
0,067500 0,462882 6,857513 5,520000 0,051599
Показано, что модифицированная модель Рамберга-Осгуда хорошо описывает свойства пластичных
сталей. А соотношение (1) достаточно точно определяет кривые деформирования различных сталей.
Модифицированная модель Рамберга-Осгуда, сформулированная здесь, использована при формулировке
моделей ресурса для отнулевого цикла мягкого нагружения. Рассмотрены три модели ресурса: модель
накопления остаточных деформаций; модель накопления работы диссипации и модель расходования запаса
энергии разрушения.
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Модель ресурса как модель «накопления остаточных деформаций»
В качестве меры поврежденности в данной модели выбрана остаточная деформация.
Остаточная деформация в цикле 𝜀∆∗ вычисляется:
∆𝜎 ∗
𝜀∆∗ = ∆𝜀 ∗ − ∗
(3)
𝐸𝑒
Из (3) максимальная остаточная деформация, когда ∆𝜀 ∗ = 1, ∆𝜎 ∗ = 1, определяется соотношением:
1
∗
𝜀∆𝑚𝑎𝑥
=1− ∗
(4)
𝐸𝑒
Если полагать, что остаточные деформации в каждом цикле суммируются, то гарантированное число
циклов нагружения с размахом ∆𝜎 ∗ в соответствии с (3;4) вычисляется из соотношения:
1
1− ∗
∗
𝜀∆𝑚𝑎𝑥
1
𝐸𝑒
=
(5)
𝑀≤
∗ =
∗
∗
∆𝜎
𝜀∆
∆𝜀 − 𝜀𝑒∗ 𝜂
∆𝜀 ∗ − ∗
(
)
𝐸𝑒
1 − 𝜀𝑒∗
В результате, для данной модели накопления повреждений получено следующее соотношение
Коффина-Мэнсона:
∆𝜎 ∗ = 𝐸𝑒∗ 𝜀𝑒∗ + 𝐸𝑒∗ (1 − 𝜀𝑒∗ )𝑀−1⁄𝜂 − (𝐸𝑒∗ − 1)𝑀 −1
(6)
Причем показатель степени η выражается через параметры материала модифицированного закона
Рамберга-Осгуда в соответствии с (2).
Следует отметить, что модифицированная модель, в отличие от классической модели Рамберга-Осгуда
приводит, к ненулевому пределу выносливости, что соответствует экспериментальным данным.
lim ∆𝜎 ∗ = 𝐸𝑒∗ 𝜀𝑒∗ = 𝜎𝑒∗
(7)
𝑀→∞

Из предложенной модели ресурса следует, что предел выносливости оказывается строго равен пределу
упругости 𝜎𝑒∗ .
Модель ресурса как модель «накопления работы диссипации»

В качестве меры поврежденности выбрана работа диссипации.
Работа диссипации в цикле 𝐴∗∆ вычисляется:
∆𝜀 ∗
0
0 ≤ ∆𝜀 ∗ ≤ 𝜀𝑒∗
(𝜂 + 2) ∆𝜀 ∗ − 𝜀𝑒∗ 𝜂+1
(8)
𝐴∗∆ = ∫ (𝜎+∗ − 𝜎−∗ ) 𝑑𝜀 ∗ = { ∗
(𝐸𝑒 − 1)(1 − 𝜀𝑒∗ )
(
)
𝜀𝑒∗ ≤ ∆𝜀 ∗ ≤ 1
(𝜂 + 1) 1 − 𝜀𝑒∗
0
Если точка реверса совпадает с точкой предела прочности ∆𝜎 ∗ = 1 и ∆𝜀 ∗ = 1, предельная работа
диссипации вычисляется:
(𝜂 + 2)
𝐴∗𝑚𝑎𝑥 = (𝐸𝑒∗ − 1)(1 − 𝜀𝑒∗ )
(9)
(𝜂 + 1)
Если полагать, что работа диссипации в каждом цикле суммируется, то гарантированное число циклов
нагружения с размахом ∆𝜎 ∗ в соответствии с (8;9) вычисляется из соотношения:
(𝜂 + 2)
(𝐸𝑒∗ − 1)(1 − 𝜀𝑒∗ )
𝐴∗𝑚𝑎𝑥
1 − 𝜀𝑒∗ 𝜂+1
(𝜂 + 1)
𝑀≤ ∗ =
=( ∗
)
(10)
𝐴∆
∆𝜀 − 𝜀𝑒∗
(𝜂 + 2) ∆𝜀 ∗ − 𝜀𝑒∗ 𝜂+1
(𝐸𝑒∗ − 1)(1 − 𝜀𝑒∗ )
(
)
∗
(𝜂 + 1) 1 − 𝜀𝑒
В результате, для данной модели накопления повреждений получено следующее соотношение
Коффина-Мэнсона:
∆𝜎 ∗ = 𝐸𝑒∗ 𝜀𝑒∗ + 𝐸𝑒∗ (1 − 𝜀𝑒∗ )𝑀−1⁄(𝜂+1) − (𝐸𝑒∗ − 1)𝑀−𝜂⁄(𝜂+1)
(11)
Данная модель ресурса, сформулированная с использованием модели материала (6), также, как и модель
«накопления остаточных деформаций» приводит к ненулевому пределу выносливости и его равенству пределу
упругости.
Модель «расходования запаса энергии разрушения» как модель ресурса
В этой модели мерой накопления повреждений является расход запаса энергии разрушения.
Расход части запаса энергии разрушения в цикле 𝑈∆∗ вычисляется:
∆𝜀 ∗
0
0 ≤ ∆𝜀 ∗ ≤ 𝜀𝑒∗
𝜂+1
∗
2
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
𝑈∆ = ∫ (𝐸𝑒 𝜀 − 𝜎+ ) 𝑑𝜀 = { ∗ (1 − 𝜀𝑒 ) ∆𝜀 − 𝜀𝑒
(12)
𝐸𝑒
(
)
𝜀𝑒∗ ≤ ∆𝜀 ∗ ≤ 1
∗
𝜂(𝜂 + 1) 1 − 𝜀𝑒
0
Запас энергии разрушения высвобождается (расходуется) за один цикл при нагружении до предела
прочности ∆𝜎 ∗ = 1 и ∆𝜀 ∗ = 1:
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∗
Зная запас энергии разрушения 𝑈𝑚𝑎𝑥
число гарантированных циклов:

(1 − 𝜀𝑒∗ )2
(13)
𝜂(𝜂 + 1)
и расход энергии разрушения за цикл 𝑈∆∗ из (12;13), получено
∗
𝑈𝑚𝑎𝑥
= 𝐸𝑒∗

(1 − 𝜀𝑒∗ )2
∆𝜀 ∗ − 𝜀𝑒∗ −(𝜂+1)
𝜂(𝜂 + 1)
𝑀≤
(14)
=
=
(
)
1 − 𝜀𝑒∗
(1 − 𝜀𝑒∗ )2 ∆𝜀 ∗ − 𝜀𝑒∗ 𝜂+1
𝐸𝑒∗
(
)
𝜂(𝜂 + 1) 1 − 𝜀𝑒∗
Число гарантированных циклов в точности совпадает с результатом, полученным для модели
«накопления работы диссипации» (9). Соответственно, для данной модели накопления повреждений
соотношение Коффина-Мэнсона совпадает с (11).
Все три модели обладают ненулевым пределом выносливости и наследуют параметры модели
материала из кривой деформирования. В результате имеется возможность проектировать ресурс по известным
параметрам материала
Заключение
Из анализа полученных результатов следует, что модель остаточных деформаций является более
консервативной по сравнению с двумя другими, так как при одном и том же размахе напряжений гарантирует
меньшее число безопасных циклов нагружения.
Все модели допускают возможность экстраполяции на многоцикловую усталость (ресурс) и приводят к
близким, с точностью до 2% от предела прочности, размахам напряжений для числа циклов, превышающего
десять тысяч.
Все модели дают точное равенство предела выносливости и предела упругости.
Такой вывод является косвенным подтверждением правильности или, по крайней мере,
обоснованности гипотезы существования на диаграмме деформирования строго линейного и обратимого
участка, на котором не происходит никаких необратимых изменений при малоцикловой или многоцикловой
нагрузке.
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Аннотация. Представлены математические модели и конечно-элементная методика численного решения в
рамках соотношений механики поврежденной среды квазистатических задач исследования процессов накопления
повреждений в материалах и разрушения элементов конструкций. Установлены закономерности возникновения и
развития трещин в цилиндрическом образце с концентратором при осевом растяжении в условиях
высокотемпературной ползучести в предположении вязкого характера разрушения образца. Выполнено численное
моделирование процесса коррозионного разрушения трубчатого образца.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Правительства Российской Федерации (Договор
№14.Y26.31.0031).

Введение
Современные требования к надежности, снижению веса и металлоемкости конструкций современной
техники диктуют необходимость постоянного совершенствования современных методов и средств оценки
прочности и ресурса проектируемых и действующих конструкций. Модели поведения конструкционных
материалов, должны учитывать основные эффекты их необратимого деформирования при различных видах и
режимах физико-механических воздействий, описывать основные стадии развития повреждений в материалах в
процессе их деформирования и влияние этих повреждений на процесс деформирования.
В большинстве современных исследований, использующих понятия накопления повреждений при
анализе прочности конструкций, предполагается, что развивающаяся в материале поврежденность не
сказывается непосредственно на характеристики процесса деформирования. Однако такое предположение
справедливо лишь на ранних стадиях процесса разрушения, а с развитием поврежденности она начинает все
сильнее влиять на механические характеристики материала и, в частности, является основной причиной потери
материалов несущей способности при вязких типах разрушения. Это приводит к необходимости учета при
формулировке уравнений взаимного влияния эффектов деформирования и поврежденности, позволяющих
описать влияние развивающихся в материале дефектов на механическое поведение поврежденного материала с
помощью соответствующих макроскопических параметров.
Введение такого макроскопического параметра впервые предложено в работах Ю.Н. Работнова [1] и
Л.М. Качанова [2] при изучении процессов разрушения материалов в условиях ползучести в виде меры
поврежденности, представляющей собой меру уменьшения эффективных площадок действия напряжений по
отношению к их начальному неповрежденному значению. Развитие этих исследований послужило основой
создания нового направления в механике – механики поврежденной среды (МПС).
Современное развитие этого направление для построения моделей, описывающих поведение
поврежденной среды с использованием параметров поврежденности в скалярной и тензорной форме, а также
применения их для исследования разрушения конкретных конструкций отражено в ряде работ отечественных и
зарубежных ученых [3–11].
В докладе представлены методические положения и некоторые результаты численного моделирования
в рамках соотношений механики поврежденной среды процессов накопления повреждений и разрушения
элементов конструкций в условиях различных видов квазистатических воздействий.
Методика численного исследования процессов деформирования и разрушения элементов конструкций в
условиях квазистатических воздействий
В качестве модели, описывающей поведение материалов конструкций в условиях квазистатических
многофакторных воздействий предложена составная иерархическая модель поврежденного материала [9, 11].
В основу модели положена возможность представления сложного процесса развития взаимосвязанных
эффектов деформирования и разрушения в виде последовательности формально независимых элементарных
актов, описываемых соответствующими частными моделями пластичности, ползучести и накопления
повреждений. Учет взаимодействия и взаимного влияния таких элементарных актов при описании реальных
процессов осуществляется на верхнем уровне составной модели, обеспечивающем последовательную
инициализацию частных моделей и коррекцию входящих в них параметров (напряжений, поврежденности,
параметров, характеризующих историю упруговязкопластического деформирования материала). При этом
описание взаимодействия различных видов поврежденности и влияния их на процесс деформирования строится
на основе инвариантной по отношению к природе этих повреждений скалярной меры поврежденности.
Составная иерархическая модель поврежденного материала представляет собой набор альтернативных частных
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моделей, настраивающихся на описание конкретного механического процесса в зависимости от наличия
необходимых свойств исследуемого материала и условий решаемой задачи.
Исследование поведения конструкций на основе рассмотренной модели осуществляется путем
пошагового интегрирования инкрементальных уравнений, записанных в метрике текущей деформированной
конфигурации с использованием комбинированной шаговой схемы. Суть этой схемы заключается в
оптимальном сочетании простейших схем интегрирования эволюционных уравнений пластичности, ползучести
и накопления повреждений в отдельных точках материала с итерационным уточнением равновесного состояния
конструкции в целом. Решение нелинейных задач на шагах верхнего уровня осуществляется в форме метода
начальных напряжений. Численное решение линеаризованных задач осуществляется на основе МКЭ с использованием семейства изопараметрических квадратичных КЭ с сирендиповой аппроксимацией поля перемещений.
В основу частных моделей пластичности, ползучести и накопления повреждений, реализованных в
составе общей модели поврежденного материала, положены известные варианты моделей термопластичности,
термоползучести, а также различные варианты кинетических уравнений, описывающих накопление
повреждений и деградацию материала для различных механизмов разрушения.
В частности, для описания процессов упругопластического деформирования использованы варианты
[9, 11] модели термопластичности с комбинированным упрочнением, предложенной в работах Ю.Г. Коротких
[7, 9, 10].
Для описания процессов термической ползучести в составе общей модели поврежденного материала
реализован ряд рассмотренных в [9, 11, 12] моделей ползучести, основанных на гипотезе существования
поверхности ползучести и градиентальности к ней вектора скорости деформации ползучести.
В основу соотношений, используемых для описания процессов накопления повреждений в рамках
используемой модели поврежденного материала, положено предположение, что разрушение в точке материала
происходит при достижении в этой точке некоторой энергией критического значения. Конкретный вид этой
энергии определяется механизмом рассматриваемого разрушения [9, 11].
В соответствии с рассмотренными выше модельными представлениями в процессе пошагового
решения задачи в отдельных зонах материала конструкции могут зарождаться и развиваться зоны
повреждений, интенсивность которых характеризуется мерой поврежденности. Увеличение меры
поврежденности в физическом узле конструкции приводит к снижению упругих характеристик материала в
этом узле и, тем самым, к снижению его сопротивляемости. При этом в районе таких узлов происходит
перераспределение напряжений по объему материала.
К моменту достижения в узле мерой поврежденности предельного значения, материал в районе такого
узла перестает сопротивляться дальнейшему деформированию, перераспределяя воспринимаемую ранее
нагрузку на ближайшие физические узлы. В процессе дальнейшего развития повреждений разрушенными
оказываются следующие узлы. При этом интерполяция функций поврежденности
между соседними
разрушенными узлами образует линию, которой соответствует траектория развития исследуемой трещины [11].
Реализация такого подхода позволяет отказаться от необходимости перестраивать сетку КЭ разбиения
исследуемой области, а, следовательно, менять топологию и структуру информационных массивов, для
каждого случая локального нарушения прочности, не нарушая при этом условий равновесного состояния в
локальной зоне повреждения и конструкции в целом. При этом процесс последовательного разрушения
соседних узлов в процессе нагружения можно рассматривать как процесс развития магистральной трещины и
продолжать вычисления не меняя начальной топологии исследуемой области.
Перечисленные модели, численные схемы и алгоритмы послужили методической основой создания
программных средств решения нелинейных термомеханических задач прочности конструкций на основе МКЭ в
рамках вычислительного комплекса УПАКС [11, 13].
Численное моделирование процессов разрушения элементов конструкций
Оценка применимости разработанной методики моделирования процессов зарождения и развития
трещин в условиях ползучести выполнена на задаче численного исследования закономерностей развития
трещин в цилиндрическом образце с концентратором в условиях осевого растяжения при повышенной
температуре. Форма концентратора в образце выбрана в виде острого надреза, не имеющего какого либо
скругления. Разрушение образца рассматривается как вязкое, за счет развития деформаций ползучести, без
учета возможных эффектов хрупких повреждений. Численные исследования проводились для ряда вариантов
расчета, отличающихся значением растягивающих усилий p, параметрами КЭ дискретизации при неизменных
размерах и формы образца и значениями коэффициентов концентрации напряжении в районе выреза,
обусловленных используемой схемой дискретизации. При фиксированном значении растягивающих усилий p
установлено, что для всех рассмотренных вариантов КЭ-дискретизации расчетной области трещина
развивалась по сечению образца от концентратора к его оси. В расчетах установлено, что по мере сгущения
сетки КЭ вдоль траектории развития трещины расчетные кривые (длина трещины в зависимости от времени
выдержки) приближаются к графику для наиболее мелкого разбиения. Установлены зависимости времен
образования, устойчивого роста и скорости развития трещин от значения коэффициента концентрации
напряжений в надрезе и интенсивности растягивающих напряжений.
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Выполнено численное моделирование процесса коррозионного разрушения тонкостенного трубчатого
образца, выполненного из частично погруженного в коррозионную среду в условиях осевого растяжения и
сопоставление полученных численных результатов с известными экспериментальными данными [14].
Полученная в результате численного моделирования зависимость времени коррозионного разрушения
экспериментального образца от уровня растягивающих напряжений подтверждается экспериментальными
данными.
Заключение
Продемонстрирована возможность численного моделирования на основе МКЭ в рамках соотношений
механики поврежденной среды процессов возникновения и развития трещин в элементах конструкций в
условиях высокотемпературной ползучести и воздействия агрессивных коррозионных сред.
На основе численного моделирования, установлены закономерности возникновения и развития трещин в
цилиндрическом образце с концентратором при осевом растяжении в условиях высокотемпературной
ползучести в предположении вязкого характера разрушения образца.
Показано, что результаты численного моделирования процесса КРН исследуемого образца качественно и
количественно согласуются с экспериментальными данными. Предсказываемая зона разрушения образца по
длине совпадает с фактической. Времена предсказываемого разрушения образца для всех вариантов нагрузок
хорошо согласуются с экспериментальными значениями. Результаты расчетов, полученные на различных
вариантах сеток в пределах каждого варианта нагрузки, также хорошо согласуются между собой и качественно
и количественно.
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Аннотация. Трещиностойкость нефтегазоматеринских пород является одним из ключевых факторов,
влияющих на эффективность добычи углеводородов из нетрадиционных месторождений. Основным источником
данных о физико-механических свойствах горных пород являются извлекаемые керны, их использование
позволяет существенно повысить точность трехмерных компьютерных геологических моделей, применяемых при
проведении геологоразведочных работ, определении коллекторских свойств и нефтегазонасыщенности
месторождения, разработки залежей нефти и газа. В работе путем прямого конечно-элементного моделирования
процессов разрушения кернов с трещинами различной начальной конфигурации вычислены коэффициенты
интенсивности напряжений для определения критических размеров внутренних дефектов, а так же их
пространственной ориентации, приводящих к разрушению керна при подъеме.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-08-01241

Введение
Применение верифицированных моделей деформирования и разрушения горных пород позволяет
повысить точность моделирования геомеханических процессов при разработке нефтегазовых месторождений, в
том числе гидравлического разрыва пласта (ГРП). В настоящее время существует большое разнообразие
подходов к моделированию разрушения пород таких как перколяционные [1], сеточные методы, например
метод конечных элементов (КЭ) [2,3], имитационные (метод подвижных клеточных автоматов) [4-5], широкое
использование получили подходы основанные на молекулярной динамике [6]. В тоже время подходы делятся
на, рассматривающие геоматериалы как гомогенную среду и учитывающие наличие пор опосредованно
(например с применением моделей пороупругости и поропластичности [7]), а так же подходы, непосредственно
учитывающие наличие пор [3]. Объектом исследования являлся керн и процессы его разрушения при его
извлечении с большой глубины, связанные с изменением PVT условий. Целью работы является определения
критических размеров внутренних дефектов, а так же их пространственной ориентации, приводящих к
разрушению керна при подъеме. Путем прямого КЭ моделирования деформирования кернов с трещинами
различной начальной конфигурации вычислены коэффициенты интенсивности напряжений (КИН).
Постановка задачи
Задача решалась в трехмерной линейно-упругой постановке. Геометрические параметры
моделируемого керна (см. рис. 1а): радиус керна R равен 15 мм, высота керна H - 80 мм. Рассматривался керн с
идеализированной центральной дискообразной трещиной (рис. 1б). Варьировались геометрические параметры
трещины: радиус l и угол
между плоскостью трещины и горизонтальной плоскостью, а так же глубина, с
которой осуществлялся подъем. При моделировании подъема керна в качестве отсчетной конфигурации
рассматривалось его состояние в пластовых условиях. В качестве внешнего вздействия рассматривалось осевое
и радиальное растягивающие давления соответствующие изменению напряженного состояния при подъеме с
больших (>2 км) глубин. В расчетах использовались механические свойства керна соответствующие песчанику.
Берега трещины предполагались свободными. КИН определялись на основе анализа распределения полей
перемещений в окрестности фронта трещины.

а)

б)

в)

Рис. 1. Керн: а) внешний вид, б) геометрия керна с центральной дискообразной трещиной, в) характерное распределение
полей интенсивности напряжений по Мизессу для горизонтальной трещины.
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Варьирование угла наклона трещины
Рассматривалось влияние ориентации центральной трещины при условии постоянства ее радиуса. Угол
наклона трещины варьировался в пределах от 0о до 45о градусов. В расчетах радиус трещины l принимался
равным 3 мм (l/R =0.2). Осевое и радиальное растягивающие давления равны 100 МПа и 30 МПа
соответственно.
В общем случае ненулевыми являются KI, KII и KIII. Последние два КИН допускают зависимость от
дуговой координаты вдоль линии фронта трещины. Для горизотнтальной трещины ненулевым является только
KI. В условии смешанности мод разрушения (комбинация нормального отрыва, поперечного и продольного
сдвига) эффективный КИН Keff рассчитывался по формуле, соответствующей критерию скорости
высвобождения упругой энергии
𝐾𝑒𝑓𝑓 = √𝐾𝐼2 + 𝐾𝐼𝐼2 +

1

2
𝐾𝐼𝐼𝐼
.

1−𝑣

(1)
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В качестве примера па рис. 2 представлены зависимости KI и KII от угла поворота трещины . В точках
реализации максимального Keff (верхняя и нижняя точки фронта трещины) значение KIII равно 0. С ростом угла
наклона KI монотонно убывает, а KII монотонно возрастает.
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Рис. 2. Зависимости КИН от угла наклона трещины: а) 𝐾I , б) 𝐾II .

Результирующая зависимость Keff от угла наклона трещины показана на рис. 3. Критическое значение
КИН для песчаника принималось равным 5.3 МПа·м2 [8]. При заданных параметрах трещины, разрушение
наступает при углах наклона трещины меньших 20 градусов. В этом случае доминирует KI в сравнении с KII и
KIII.
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Рис. 3. Зависимости 𝐾eff от угла наклона трещины. Горизонтальная линия соответствует экспериментальному значению
критического КИН [8].

Варьирование радиуса трещин
Исследовано влияние относительного размера трещины l/R (l – радиус трещины, R радиус керна) на
КИН в случае горизонтальной трещины. Радиус варьировался в диапазоне от 3 до 12 мм. При малых значениях
l/R в условиях отсутствия бокового давления, полученные результаты коррелируют с известным аналитическим
решением для наклонной трещины в неограниченном пространстве [9]. На рис. 4 представлена зависимость KI
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от относительного размера трещины для случая осевого и радиального давлений равных 100 МПа и 30 МПа
соответственно. В этом случае разрушение наступает при отношении l/R больше 0.2.
Варьирование величины нагрузки
Произведено варьирование соотношений бокового и осевого давлений. Как наиболее опасная ситуация
рассматривалась горизонтальная трещина. Радиус трещины принимался равным l = 3 мм (l/R =0.2). На рис. 5
представлена зависимость KI от осевого давления (радиальное давление в данном случае менялось
пропорционально осевому с коэффициент пропорциональности 0.3). При рассматриваемых параметрах
трещины, разрушение наступает при 85 МПа осевого и 25.5 МПа радиального давления.
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Рис. 4. Зависимость KI относительного размера трещины

Рис. 5. Зависимость KI от осевого давления P.

Выводы
Одной из основных причин наблюдаемого на практике разрушения кернов при подеме с больших
глубин является наличие трещинообразных дефектов. Перепад давлений, достигающий десятков МПа, при
подъеме кернов на поверхность земли с больших глубин приводит к их разрушени. В рамках данного
исследования произведен систематический анализ влияния размера и ориентации внутренней дискообразной
трещины на разрушение керна. Полученные решения могут рассматриваться в качестве базовых для
дальнейших уточненных расчетов с использованием пороупругих и поропластических моделей материала,
учета анизотропии и неоднородности механических свойств керна, а также влияния давления жидкости на
берегах трещины.
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Аннотация. На базе покрытий решают множество технических, экологических и экономических проблем.
Разрабатываются функциональные и smart покрытия, которые формируются как на плоских поверхностях, так и
непосредственно на криволинейных поверхностях элементов конструкций. Разработан экспериментально теоретический метод определения адгезии тонкослойного покрытия сложной структуры, сформированного на
цилиндрической поверхности. Метод является надежным инструментом как для оценки свойств адгезива, так и для
исследования влияния физических полей и сред на изменение этих свойств. Рассмотрен пример исследования.

Введение
Пленочные и мембранные покрытия находят широкое применение во всех отраслях производства и
жизнедеятельности. На базе покрытий решают проблемы: трения и износа, коррозии и эрозии, поглощения
волн, защита от огня, вирусов и бактерий и т.д. Создаются различные адгезионные компоненты [1,2]. Для
обеспечения функциональной работы конструкции с защитным покрытием необходимо достоверно оценивать
свойства адгезива покрытия, так и их изменение в процессе эксплуатации.
Известны методы исследования адгезии пленки к плоской подложке [3,4]. Возникает необходимость
разработки инструмента оценки адгезионных свойств покрытия, сформированных на неплоских подложках.
Такой инструмент необходим как при проектировании, так и при эксплуатации конструкций.
Разработан экспериментально - теоретический метод оценки адгезии тонкослойного покрытия сложной
структуры, сформированного непосредственно на цилиндрической поверхности. Рассмотрен пример
исследования.
Экспериментально - теоретический подход определения адгезии покрытия к цилиндрической оболочке
Устройство для испытания (рис.1) состоит из набора замкнутых цилиндрических емкостей различных
диаметров 1, источника давления рабочей среды 2 с манометром 3, магистралью с вентилем для подачи рабочей
среды 4, измерительного комплекса 5 и магистрали для травления рабочей среды 6.
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7

H

b
6

ap

Рис. 1. Схема установки

На боковой поверхности цилиндрических емкостей 1 имеется отверстие 7. На поверхности
цилиндрических емкостей 1 формируют покрытие по заданной технологии.
На экспериментальном этапе подают из источника давления 2 рабочую среду в емкость 1. При
определенном давлении происходит отрыв покрытия с образованием локального купола с параметрами
эллиптического основания купола a, b и прогиб H (рис.1). На базе измерительного комплекса производится
измерение геометрических параметров купола для заданных величин давления p.
На теоретическом этапе оцениваем адгезионные свойства покрытия к цилиндрической поверхности.
Определяем в рамках рассматриваемой сетки локальные значение нормального к цилиндрической поверхности
напряжения сцепления otr по контуру единичной длины в локальной области линии отрыва
ab Rc2 A  a 2b2 sin 2 
, A  b2 cos 2   a 2 sin 2 ,
RRc Ah0 (1  1  2 )

2 Rc z  z 2  H  z  sin 2  ,
2H  z sin 2 
2

a 2b2 sin2 

(1)
,
A2 Rc2  Aa 2b2 sin2 
где T1 – нормальные к контуру тангенциальные усилия в пленке в локальной области отрыва; h0 – толщина
покрытия до деформирования; 1, 2 – деформация покрытия в нормальном и касательном направлениях вблизи
контура.
otr = T1

R
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z 

Цилиндрическая оболочка с покрытием
Исследована цилиндрическая оболочка с наружным радиусом Rc = 174 мм с покрытием толщиной h0 =
0,17 мм. Диаметр отверстия в цилиндрической оболочке d = 5,5 мм. Экспериментальные данные при p =
0,19 МПа приведены в таблице 1.
Таблица 1. Экспериментальные данные
p, МПа

H, мм

2a, мм

2b, мм

0,19

0,29

14

13

Для анализа напряженно-деформированного состояния покрытия использовались конечные элементы
SOLID186 (учебный вариант ANSYS). По данным «пристрелки» для рассмотренных параметров основания
купола и коэффициенте Пуассона  = 0,4 максимальное перемещение 0,296 мм составило при модуле упругости
покрытия Епок = 25000 МПа. Распределения интенсивности напряжений на наружной (а) и внутренней (б)
поверхностях покрытия представлены на рис.2.

a

b
Рис. 2 – Интенсивность напряжений на наружной a и внутренней b поверхностях покрытия

Далее по (1) вычисляем нормальные напряжения сцепления otr вдоль контура в зависимости от угла .
Расчетные величины приведены в таблице 2.
Таблица 2. Напряжения сцепления otr вдоль контура

=0
T1
otr



 = 15

 = 45

 = 75

 = 90

9,537
1,49

11,376
3,09

13,216
5,00

14,004
5,52

Из таблицы 2 видно, что напряжения сцепления otr достигает максимальных величин в области вершин
полуосей b.
Заключение
Разработан экспериментально - теоретический метод оценки адгезии покрытия, сформированного
непосредственно на цилиндрической оболочке. Метод является надежным инструментом как для оценки
механических свойств адгезива, так и для исследования влияния физических полей и сред на изменение этих
свойств.
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АНАЛИЗ ДЕФОРМАЦИОННОГО ОТКЛИКА МОДЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ
КОНСТРУКЦИИ ПРИ КВАЗИСТАТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЯХ
Г.Н. Гусев 1, В.В. Епин 1, И.Н. Шардаков 1, А.П. Шестаков 1, Р.В. Цветков 1
1

Институт механики сплошных сред УрО РАН, Пермь

Аннотация. Разработана и смонтирована на модельной железобетонной конструкции система тензодатчиков,
нагружающих устройств и лазерных измерителей расстояний. Осуществлен эксперимент по исследованию
особенностей распределения пространственного деформационного отклика элементов модельной конструкции в
зависимости от места приложения локализованной самоуравновешенной распирающей нагрузки. Анализ
полученных данных позволил верифицировать разработанную математическую модель, описывающую
квазистатическое деформирование элементов модельной железобетонной конструкции, установить границы зоны
неупругого деформирования и начала образования трещин.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 14-29-00172.

Введение
Исследование поведения элементов строительных конструкций в условиях критического состояния
имеет первостепенное значение при решении задач их безопасной эксплуатации. Для их решения был
спроектирован и создан экспериментальный стенд [1], позволяющей анализировать поведения полноразмерных
конструкций при различных вариантах нагружения в том числе с учетом возможного разрушения. В настоящее
время представляет интерес исследование железобетонных конструкций, как наиболее распространенных. В
рамках проводимого исследования была создана и испытана модель из данного материала. Которая
представляет из себя фрагмент четырехэтажной строительной конструкции в масштабе 1:2 (см. рис.1а) [2].
Квазистатические испытания
В ходе исследования проведен ряд испытаний, который включал в себя серию экспериментов по
квазистатическому нагружению отдельных элементов конструкции. Для этого было использовано следующее
оборудование, состоящее из гидравлического насоса, рукавов высокого давления и домкрата ДУ100П200 и
распорно - измерительной штанги. Домкрат устанавливался враспор в зоне центров ригелей и плит перекрытий
на разных уровнях конструкции. Положение нагружающего устройства в плане также варьировалось. Домкрат
и штанга сопрягались с конструкцией через упругую, резиновую подложку, обеспечивающую равномерную
передачу усилия на опорную площадку. Расположение точек нагружения показано на рис. 1а, где стрелочкой
изображено воздействие от домкрата в нижнюю опорную площадку (верхняя не изображена).

а

б

Рис. 1. Расположение контрольно-измерительных точек на исследуемой конструкции; (а) - положение домкратов, (б) положение датчиков деформации в уровне одного из этажей

Измерения деформационного отклика конструкции производилась на базе созданной системы
мониторинга напряженно-деформированного состояния конструкции. Система состояла из датчиков,
измеряющих деформации, перемещения в контрольных точках, а также усилия нагружения; регистрирующей
аппаратуры и блока анализа данных.
Датчики деформации располагались на трех перекрытиях в уровне верхней грани в контрольных
точках, согласно схеме приведенной на рис. 1б. Два активных плеча тензодатчика, собранного по схеме
полного моста Уитстона, были приклеены в зоне контроля деформации, два других активных плеча - отвечали
за термокомпенсацию. Это позволило надежно фиксировать деформации с точностью 0.1 мкм/м при
кратковременных испытаниях (несколько часов). Всего на конструкции осуществлялся контроль деформации в
57 точках.
Усилие, передаваемое на конструкцию, измерялось при помощи контроля деформации распорноизмерительной штанги. Принцип измерений деформаций аналогичен описанному выше. Данная измерительная
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штанга позволяет передавать усилия в диапазоне от 0 до 200 кН, с дискретностью измерения силы с шагом в
50 Н. Контроль за вертикальными перемещениями опорных площадок осуществлялся с помощью лазерных
триангуляционных датчиков LS5-10/20, обеспечивающих измерения с дискретностью 1мкм в диапазоне до
10 мм. В ходе эксперимента сигналы с датчиков опрашивались с помощью контроллеров Owen МВ110,
подключенных к компьютеру по интерфейсу RS-485. Принимаемые данные выводились на экран в режиме
реального времени и сохранялись в базе данных.
Квазистатическое нагружение элементов конструкции осуществлялось ступенчато. На каждом шаге
производилось нагружение с выдержкой стабилизированного значения по силе, перемещению и деформации.
Затем давление в гидравлической линии сбрасывалось, нагрузка обнулялась, что контролировалось
показаниями датчиков. На следующем шаге осуществлялось приращение по нагрузке. Нагружение одного из
элементов конструкции производилось до стадии образования трещины.
Результаты испытаний и их анализ
В ходе испытаний картины фиксировались распределения деформаций в контрольных точках
конструкции в зависимости от уровня нагружения. В упругой стадии работы ж/б конструкции была проведена
верификация численной математической модели, созданной в программном комплексе ANSYS. Она
представляла собой сравнение удельных жесткостей, вычисленных по результатам как экспериментального
исследования, так и по результатам математического моделирования. Результатом верификации явилось
уточнение физико-математических характеристик материалов.
По результатом численного эксперимента на верифицированной модели была произведена оценка
критического усилия, предваряющего появление трещин в зоне реализации максимальных напряжений
нагружаемого элемента конструкции (ригеля). На следующем этапе силовое нагружение элементов натурный
конструкции проводилось до реализации вычисленных критических значений за 40 шагов.
На рис. 2а и 2б представлены деформации, полученные в точках 13 и 9 на втором перекрытии в
непосредственной близости с нагружаемым элементом, располагавшимся в т. 2 (см. рис. 1а ). Как видно из
рисунка, локальная жесткость (приращение нагрузки к упругой деформации) начинает изменяться после
определенного шага нагружения, которое соответствует нагрузке в 5.5 кН. Следует отметить, что изменение
локальной жесткости в зоне образования трещины отражается также и на деформационном отклике соседних
участков. По данным эксперимента построены аналогичные зависимости и для других измерительных точек, на
основании которых можно судить о целостности соседних элементов конструкции.

а

б

Рис. 2. Результаты измерений; (а) - зависимость деформации от приложенной силы на плите в точке 13, (б) - зависимость
деформации от приложенной силы на ригеле в точке 9

Выводы
Проведенный эксперимент показал особенности распределения пространственного деформационного
отклика элементов модельной конструкции в зависимости от места приложения локализованной
самоуравновешенной распирающей нагрузки. Были получены зависимости распределения деформаций в
конструкции по пространству и времени, а также зависимости деформационного отклика от величины
приложенной нагрузки. Анализ полученных данных позволил верифицировать математическую модель,
описывающей квазистатическое деформирование элементов модельной железобетонной конструкции в рамках
трехмерной теории упругости (численные решения получены методом конечных элементов с использованием
программного средства ANSYS), а также установить границы зоны неупругого деформирования и начала
образования трещин.
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ ВИБРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ И СИГНАЛОВ
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Аннотация. Проведено исследование процесса зарождения микродефектов в структуре бетона и
последующее их объединение в макроскопические дефекты в виде трещин. Процесс разрушения реализован на 4ех этажном монолитном здании в масштабе 1:2. Регистрация дефектов выполнялась двумя способами. Первый
основан на ударном возбуждений упругих волн и последующей регистрации их распространения с помощью
акселерометров. Второй основан на регистрации сигналов акустической эмиссии, возникающих при образовании
дефектов в материале. Эволюция параметров вибрационного контроля и параметров акустической эмиссии
позволили зафиксировать процесс образования трещин.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 14-29-00172.

Введение
Исследование поведения сложных строительных конструкций в условиях критического состояния
имеет первостепенное значение при решении задач их безопасной эксплуатации. Одним из современных
подходов, позволяющих решать задачи безопасной эксплуатации конструкций, является использование
автоматизированных систем деформационного мониторинга. В настоящей работе рассмотрено два варианта
таких систем. Первый основан на ударном возбуждений упругих волн и последующей регистрации их
распространения с помощью акселерометров. Второй основан на регистрации сигналов акустической эмиссии,
возникающих при образовании дефектов в материале.
Схема эксперимента
Исследование выполнено на 4-ех этажном монолитном здании в масштабе 1:2 (рис.1). Его общая
высота составляет 6м, длина 9м, и ширина 6м. Здание нагружается с помощью гидравлического домкрата,
установленного в распор между второй и третьей плитой. Здесь и далее номер плиты отсчитывается снизу,
относительно рисунка 2. Силы от домкрата обозначены символом Fs (рис.2). Это нагружение обеспечивает
поэтапный переход конструкции от упругой стадии к накоплению дефектов и разрушению.

Рис. 1 Внешний вид конструкции

Рис.2 Схема эксперимента

Диагностическое воздействие осуществляется маятниковым ударником массой 470 грамм. На массе
расположен акселерометр, позволяющий регистрировать ускорение ударника в процессе взаимодействия с
конструкцией. Произведение массы ударника и ускорения дает силу внешнего динамического воздействия
(рис.4). На рисунке 2, место и направление этого воздействия обозначено символом F d.
Измерительная система состоит из 24 акселерометров и 8 датчиков акустической эмиссии (АЭ). Запись
сигналов с акселерометров расположенных на конструкции и на молотке ведется синхронно. Регистрация
сигналов акустической эмиссии также ведется синхронно, что позволяет определить место возникновения
сигнала. Расположение датчиков показано на рисунке 2: акселерометры обозначены кругами, датчики
акустической эмиссии - треугольниками.
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Рис.4 Fd - сила от ударника

Рис.3 Fs - сила от домкрата

Процесс нагружения выполняется ступенчато (рис.3). После каждой ступени выполняется разгрузка.
Во время разгрузки выполняется ударное воздействие и регистрация волновых процессов с помощью
акселерометров. Регистрация сигналов акустической эмиссии выполняется непрерывно, за исключением
интервалов времени на которых выполняется ударное воздействие.
Обработка результатов
Амплитуда удара на ступенях нагружения незначительно отличается. Для исключения этого фактора
анализируются виброграммы нормированные на амплитуду ускорения ударника. Далее проведен
сравнительный анализ виброграмм зарегистрированных датчиком №17 (рис.2). Этот датчик характерен тем, что
фронт волны, распространяясь по конструкции до места регистрации, включает область наиболее вероятного
разрушения. Прохождение волны через такую область изменяет спектральный состав волны. На рисунке 5
показаны виброграммы на первой и второй ступени нагружения. Из них следует, что на начальных этапах
нагружения разница между виброграммами незначительная. Сравнение виброграмм первой и последней
ступени (рис. 6) иллюстрирует существенное изменение последней. Это обусловлено появлением и развитием
трещины.

Рис.5 Виброграммы на 1 (синий) и
2 (красный) ступени нагружения

Рис.6 Виброграммы на 1 (синий) и
37 (красный) ступени нагружения

Эволюция спектров виброграмм на ступенях с 1 по 37 показана на рисунке 7. Эта картина наглядно
иллюстрирует изменение амплитуды на характерных частотах. Наибольшее изменение достигается на частоте
370 Гц. Эволюция амплитуды этой частоты показана на рисунке 8. Далее эта зависимость будет обозначатся
AF25. Согласно этого графика, можно выделить два участка. Первый соответствует нагружению до 20 ступени
и характеризуется медленным уменьшением амплитуды. Это связано с накоплением микродефектов в бетоне.
Переход на второй участок (21 ступень) сопровождается быстрым изменением амплитуды соответствующим
появлению макро дефекта в виде трещины. Эта трещина расположена на нижней поверхности второй плиты .
под точкой приложения домкрата. Далее эта трещина будет обозначатся Т1. Дальнейшее уменьшение
амплитуды происходит за счет увеличения этой трещины.

Рис.7 Совместное отображение спектров виброграмм на

Рис.8 Зависимость амплитуды Фурье от ступени

ступенях с 1 по 37, t  0, 25 мс

нагружения, для частоты 370Гц, t  0, 25 мс









На рисунках 7 и 8 анализируются спектральные характеристики сигнала на интервале времени
t   0, 25 мс . Этот интервал включает в себя волны пришедшие в точку регистрации по различным
траекториям, среди которых есть те, котороые не проходят через область разрушения. Уменьшение интервала
времени позволит увеличить чувствительность к появлению дефекта, поскольку исключит неинформативные
волны. На рисунке 9 показана эволюция спектров для t   0,10 мс . В этот интервал попадает несколько
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полуволн на частоте 370Гц. Они соответствуют волне распространяющейся по кратчайшей траектории от места
удара до точки регистрации и эта траектория проходит через область разрушения. Соответствующая этому
интервалу эволюция амплитуды показана на рисунке 10 (далее обозначается AF10). На этой зависимости
момент появления трещины выражен сильнее чем для зависимости AF25.

Рис.9 Совместное отображение спектров виброграмм на

Рис.10 Зависимость амплитуды Фурье от ступени

ступенях с 1 по 37, t  0,10 мс

нагружения, для частоты 390Гц, t  0,10 мс









Подход основанный на анализе фронта волны позволяет контролировать кратчайшую из траекторий
между точками удара и регистрации. Это позволяет эффективно проводить локальный анализ конструкции.
При глобальном анализе конструкции рассматривается виброграмма на интервале времени до ее полного
затухания. Спектральная характеристика такого сигнала характеризует собственные частоты конструкции. В
этом случае Фурье образ откликается не только на разрушение бетона но и на изменение граничных условий
или появление присоединенных масс. Такой анализ выполнен для всех 24 акселерометров и для каждого из них
обнаружены достоверные отклонения амплитуд в процессе образования и развития трещин. Ниже приведены
эволюции амплитуд для датчика №4, расположенного на колонне этажом выше.

а

б





Рис.11 Зависимость амплитуды Фурье от ступени нагружения, для частоты 370Гц - (а) и 1738Гц - (б), t  0, 300 мс

Эволюция амплитуды на частоте 370 Гц (рис.11а) не содержит особенных отличий. Как и в случае
анализа фронта волны, здесь происходит излом на 21 ступени, что соответствует образованию трещины Т1.
Дальнейшее уменьшение амплитуды для этой частоты не содержит выраженных изломов. Для частоты 1738 Гц
(рис.11б), помимо основного излома на 21 ступени, наблюдается слабо выраженный скачек на 30 ступени. Он
соответствует образованию трещины Т2, расположенной на верхней поверхности третей плиты, над местом
приложения силы.
Датчики акустической эмиссии №5, №6 регистрировали микро разрушения бетона с первой ступени
нагружения. По мере приближения к моменту образования трещины Т1 амплитуда и частота появления
сигналов увеличивалась. При образовании трещины наблюдались каскады идущих друг за другом сигналов.
При увеличении амплитуды зона возможной регистрации сигналов также увеличивалась. Сначала сигналы стал
регистрировать датчик №7 затем датчики №8. Датчики №2 и №4 включились в процесс регистрации
существенно позже, когда стали происходить деструктивные процессы в области появления трещины Т2. При
увеличении амплитуды этих сигналов, датчик №3 также стал их регистрировать. Датчик №1 не зарегистрировал
ни одного сигнала.
Заключение
Анализ виброграмм и сигналов АЭ полученных в процессе образования и развитии трещин в
железобетонной конструкции позволил сделать следующие выводы. Разработанная система возбуждения и
регистрации волновых процессов позволяет наблюдать разрушение в железобетонной конструкции. Анализ
эволюции спектров виброграмм показал существенную неоднородность изменения амплитуд на различных
частотах при образовании дефектов. Для каждой из рассмотренных точек регистрации, существуют частоты на
которых процесс разрушения надежно регистрируется. Анализ фронта волны позволяет эффективно
контролировать разрушение в локальной области конструкции. Динамика появления сигналов акустической
эмиссии и их амплитудные значения позволяют выделить фазы накопления микродефектов в структуре бетона
и образования макроскопических дефектов в виде трещин. Сигналы АЭ были зарегистрированы на расстоянии
6 метров от источника в пределах одной плиты перекрытия. Распространите сигналов АЭ между плитами
сильно затруднено. Эволюция параметров вибрационного контроля и параметров акустической эмиссии
одновременно указывают на моменты образования трещин.
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МЕХАНИКА ДЕФОРМИРОВАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ ПРЕСНОВОДНОГО ЛЬДА
В.П. Епифанов
Институт проблем механики РАН, Москва
evp@ipmnet.ru
Аннотация. Исследуется связь между макро свойствами льда и его микроскопическим строением. Непосредственно в
процессе механических испытаний количественно исследованы акустическими методами деформационные изменения
структуры льда в широком интервале термодинамического состояния. Качественно и количественно описано влияние
деформационных дефектов на реологические и прочностные свойства льда. Впервые получены результаты многопланового
исследования упругости льда при линейных и нелинейных деформациях. Предложены модели для количественного
определения деформационных изменений структуры при нелинейных деформациях, включая формирование
промежуточного слоя. Исследованы новые и малоизученные эффекты.

Введение
Количественный контроль деформационных изменений микроструктуры льда в тонком слое был
осуществлён с помощью метода нейтронной дифракции [1]. Возможность непрерывного объёмного
количественного мониторинга деформационных изменений в различных уровнях иерархической структуры
льда с помощью акустических методов была рассмотрена в работах [2, 3]. Проблема количественной связи
механических и прочностных свойств льда с деформационным накоплением микроповреждений продолжает
оставаться актуальной научной проблемой, имеющей большое значение для науки и практики.
Основной текст
В результате исследования упругости пресноводного поликристаллического льда Ih установлено, что
при напряжениях 5  10 Па, создаваемых ультразвуковой волной в диапазоне частот от 500 кГц до 80 МГц, в
интервале температур от - 40º C до - 0,15º C реализуется амплитудно-независимый механизм деформирования.
Потери упругой энергии при квазистатическом и динамическом деформировании описываются моделью
дислокационного гистерезиса, область предплавления отсутствует, рассчитаны параметры дислокационной
сетки, определен физический предел упругости, размеры и концентрации кинетических элементов структуры
льда вблизи пределов упругости и текучести.
Количественно определены деформационные изменения структуры пресноводного льда при
нелинейных деформациях в испытаниях на растяжение, сжатие, удар и экструзию. Показано, что каждой точке
деформационной кривой соответствует собственное значение акустических характеристик льда. Определены
границы стадий пластического деформирования. Исследована кинетика трещинообразования и механизмы
роста магистральной трещины.
В испытаниях на растяжение выявлено, что росту магистральной трещины предшествует
формирование макропластической зоны, размеры которой на порядки превышают размеры пластической зоны
вблизи кончика трещины, вычисленной по модели Хеллана-Ирвина; установлены фазы роста магистральной
трещины, показано влияние импульсов напряжений на движение фронта трещины.
При испытаниях на сжатие установлено, что возрастание избыточного коэффициента ослабления
упругих волн более чем на три порядка величины, а уменьшение скорости продольной волны на 30 м/с
обусловлено накоплением деформационный дефектов. Экспериментально установлена количественная связь
избыточного коэффициента ослабления с размером искусственно созданных и деформационных дефектов во
льду.
Исследована реология трещиноватого льда, определены характерные времена релаксационных
процессов, предложена реологическая зависимость, которая отражает деформационные изменения структуры, и
способ выделения подобластей реологии пресноводного льда: течения, трещинной дилатансии и хрупкого
разрушения.
Исследован неупругий удар. Установлено, что формирование промежуточного слоя и его свойства
определяют физическое подобие в семействе кривых мгновенная сила―мгновенная скорость. Построена
обобщённая зависимость приведённого напряжения от приведённой мгновенной скорости удара. Проведён
анализ спектральных характеристик разрушения льда и определены затраты энергии и деформационные
изменения структуры внутри льда и на его поверхности.
4

Предложен метод физического моделирования промежуточного слоя (сдвиг в условиях
гидростатического сжатия). Исследованы макроскопические образцы льда, структура которого аналогична
структуре льда в промежуточном слое (диаметр зерна 0,2 мм, динамическая вязкость μS(-17⁰ С) = 20 МПа·с,
пластический коэффициент трения (0,18-0,4), прочность соединения льда с подложкой 2,3±0,1 МПа при
температуре -17º С).
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Предложена модель, устанавливающая количественную связь между микро- и макрохарактеристиками
льда, позволяющая дистанционно определять кинетику накопления деформационных повреждений в
пресноводном льде. Установлены эффекты излучения повторяющихся акустических импульсов (типа stick-slip)
и периодического смещения их частоты. Установлен эффект усиления пластичности льда при наложении
фронтов упругих волн в канале переменного сечения.
Установлено распределение скоростей пресноводного льда в цилиндрическом канале. Лёд в центре
канала движется как твёрдое тело, у стенок канала наблюдается прилипание, а в промежуточном слое ― вязкое
течение. Исследовано влияние структуры льда на режим скольжения. Препятствия на подложке многократно
увеличивают сопротивление сдвигу, причём их форма определяет локальную концентрацию напряжений и
механизм разрушения (адезионный или когезионный) [4].
Показано, что условия движения льда по подложке формируют структуру льда в промежуточном слое,
которая в свою очередь определяет адгезионную прочность соединения льда с подложкой и режим его
движения.
Структура и текстура льда формируется не только в результате гидростатического сдвига, но и под
действием высокоскоростной пластической деформации (рис. 1). При схлопывании фронтов импульсов сжатия
создаётся локальный градиент давления (кумулятивный эффект). В результате формируется ледяная струя (1),
конус сжатия (2). Наложение прямой и обратной волны формирует обратный конус (3) в виде седла. Текстура в
рассматриваемом случае формируется, главным образом, за счёт интерференции упругих волн. Численное
моделирование волновых процессов позволяет обеспечить высокое пространственное и временное разрешение,
а также качественно воссоздать картину формирования экспериментально наблюдаемых текстур льда [5].

Рис. 1. Текстура льда (поляризованный свет), подвергнутого высокоскоростной пластической деформации (масштаб
сетки 2 мм)
При сухом трении льда, например, о ложе ледника в присутствии неровностей, то есть при высоких
нормальных (больше 10 МПа) и небольших сдвиговых (около 50 кПа) напряжениях возникают абразивные и
режеляционные эффекты. В наших экспериментах (при температуре – 11⁰ С и диаметре штифта 1 мм) механизм
режеляции реализовался лишь частично (рис. 2) [6-9].
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Рис. 2. Фрагменты ледяной струи и текстура её поверхности, сформированная при обтекании плоского препятствия,
расположенного ортогонально вектору ледяного потока

Заключение
Разработан акустико-механический метод количественного определения деформационных дефектов льда
непосредственно в процессе механических испытаний. Экспериментально установлены количественные
зависимости между деформационными характеристиками льда и его акустическими параметрами для условий
квазистатического нагружения в широком диапазоне изменения напряжений, скоростей деформации и температуры.
Предложена модель неупругого удара и построена обобщенная зависимость приведенного напряжения от
приведенной скорости удара жесткого шарового индентора по ледяной пластине. Исследованы реологические,
прочностные и адгезионные характеристики промежуточного слоя, который образуется на фрикционном контакте
при сдвиге в условиях гидростатического сжатия и режимы движения льда в цилиндрическом канале.
В работе качественно и количественно описано влияние деформационных дефектов на реологические и
прочностные свойства пресноводного льда в контексте современных представлений физической мезомеханики.
Впервые на основе комплексных экспериментальных наблюдений получены количественные данные о
деформационных изменениях структуры пресноводного льда непосредственно в процессе механических испытаний
в широком диапазоне термодинамического состояния и различных видах напряжённого состояния.
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Аннотация. Рассматриваются вопросы, связанные с разработкой научной концепции количественной связи между микро и
макрохарактеристиками снега, включая разработку теоретической модели, метода исследования эволюции снега
непосредственно в условиях залегания, количественную оценку его структуры в виде числового параметра, разработку
портативной аппаратуры, реализующей метод. Предложена теоретическая модель. Получено удовлетворительное согласие
теории с экспериментом. Подтверждена пригодность метода и аппаратуры. Полученные данные могут быть использованы
для уточнения прогноза снежных лавин, времени проведения активного воздействия, а также для оценки проходимости
снежного покрова транспортными средствами.

Введение

Корреляцию механических и прочностных свойств льда и снега с его микроструктурой отмечали
многие исследователи, например, [1]. Выявление связи между тензором структуры и модулем Юнга льда [2] и
вычисления ортотропных тензоров жёсткости для снега разной плотности и морфологии зёрен [3] позволяют
рассматривать это направление исследований как достаточно перспективное. В работе [4,5] был предложен
параметр структуры, устанавливающий количественную связь между макро- и микрохарактеристиками снега, а
также предложен метод акустико-механической стратиграфии [6-10]. Комплексный подход, основан на
определении твёрдости снега, размеров ледяных зёрен, температуры, плотности, а также регистрации
акустических спектров в рабочем диапазоне от 15 до 20000 Гц [11].
Основной текст
Для установления связи между упругими и инерционными свойствами льда была использована модель
гармонического осциллятора в виде дифференциального уравнения


x  2 x  0



где х – смещение, x – вторая производная по времени (ускорение), ω ― круговая частота. Для собственной
частоты ω0=2πf0 использовано решение дифференциального уравнения для осцилляторов, состоящих из n (двух
и более) идентичных материальных точек, обладающих одинаковой массой m и соединённых упругими
связями, имеющими одинаковую жёсткость k. Точное решение и формулы для собственных частот
осцилляторов, связанных упругими силами, приведены в работе [4,5]. Силовые константы характеризующие
растяжение и изгиб связей O-Н-О и Н-О-Н при 273 К получены методом ядерного магнитного резонанса и
равны соответственно 15,5 и 56 Н/м [12] .
С помощью цепочечной модели по определённым в эксперименте резонансным частотам и известной
жёсткости связей рассчитан эффективный размер источников излучения. Для расчёта использована связь между
радиусом R подвижных элементов структуры, их резонансной частотой f0, плотностью льда ρ и жёсткостью
связей k

R

3

k
16 3 f 2 

Стратиграфические измерения в снежном покрове включали измерения толщины слоёв, глубины их
залегания, плотности снега, температуры, макрофотосъёмку кристаллов [13-14], а также измерения твёрдости
снега и запись амплитудно-частотных спектров акустической эмиссии (АЭ) при индентировании. Для записи
сигналов АЭ применяли датчики типа КД 910. Спектрограммы сигналов АЭ записывали в цифровом виде с
помощью программы «SpectrLab» или «ZetLab» при частоте дискретизации 250 кГц. Измеряемые величины —
частота, амплитуда и длительность сигнала.
Линейная модель состояла из подвижных жёстких шаров (ледяных кристаллов) различной массы,
соединённых деформируемыми связями, жёсткость которых принимает значения, соответствующие виду
напряжённого состояния (рис.1) [4,5].
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Рис. 1. Цепочечная модель осциллятора,
состоящего из n подвижных материальных точек
разной массы m1…mn, соединённых упругими
связями фиксированной жёсткости k

В визуально однородных слоях снега разной плотности и возраста были измерены и рассчитаны
собственные резонансные частоты [11]. Расчёт выполняли для первой гармоники, как наиболее достоверной
при фиксированных значениях жёсткости связей зёрен (k = 15,5 и 56 Н/м) [12]. Наилучшее (±0,015 %)
соответствие расчётных и экспериментальных значений получено для 6-го и 9-го слоя (k = 56 Н/м), что
соответствует предположению о завершении стадии формирования текстуры снега в этих слоях и
преимущественном виде напряжённого состояния (изгиб). В нижнем слое (11-ом), если судить по соответствию
экспериментальных значений теоретическим значениям, при k = 15,5 Н/м, изгиб сменяется растяжением. Это не
противоречит эпюре напряжённого состояния слоёв снежного покрова. В Таблице 1 приведены результаты
измерений теоретических и экспериментальных значений собственных резонансных частот для минимального
и максимального размера ледяного зерна при фиксированных значениях жёсткости связей зёрен (k=15,5 и 56
Н/м). Расчёт выполняли для первой гармоники, как наиболее достоверной.
Таблица. Экспериментальные и расчётные значения резонансных частот f , Гц для кристаллов льда
радиусом R, мм в слоях № 6, 9 и 11 снежного покрова для жёсткости связи k(15,5/56 Н/м)
R=0,25 мм
R=0,4 мм
Слой № 6; 250 кг/м³
1477,8
730,21


f15,5
1483,0
732/728
, Гц
0,15%
0,25%
2809
2811
1427,45
1427,9
f 56 , Гц
 0,035%
 0,015%
Расчёт
Эксперимент
Расчёт
Эксперимент
R=0,25 мм

Слой № 9; 340 кг/м³

f15,5
f 56

1477,8

, Гц

1484,5



R=0,35 мм
892

2.808,7



1744

0,23%
2809

, Гц

Расчёт

0,001%

Эксперимент

Расчёт

889,8
 0,25%
1744.2
0,015%



Эксперимент

Слой № 11 плотность 0,28; Rmin=0,4; Rmax=0,55 мм.
0,4
f15,5

№/№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Теор.
730,21
-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

, Гц
Экспер.
730,8
730,7
730,8
729,4
720,5
730,8
729,4
730,8
730,7
729,4
729,4

0,55
f15,5

f560,4 , Гц
Теор.
1.427,45
-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

Экспер.
1.426,5
1.427,9
1.427,9
1.426,6
1.427,9*
1.429,2
1.423,9
1.427,8
1.426,6
1.426,6
1.426,6

Теор.
452,89
-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

, Гц
Экспер.
452,2
452,2
452,2
452,2
450,8
452,3
452,2
452,2
453,6
452,2
453,5

f560,55 , Гц
Теор.
860,82
-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

Экспер.
861,3
861,3
861,3
859,99
862,7
859,95
861,3
861
861,3
860
861,3

Решены методические вопросы комплексных измерений акустических спектров разрушения снега при
индентировании с помощью разработанной портативной аппаратуры и измерительных устройств твёрдости
снега (Пенетрометр и «Мегеон-030550») непосредственно в полевых условиях. Выполнена верификация
модели. Для известных размеров зёрен снега рассчитаны акустические спектры и сопоставлены с
экспериментально наблюдаемыми спектрами разрушения снега в разновозрастных слоях снежного покрова.
На рис. 2 приведена тонкая структура записанного акустического спектра вблизи теоретической
резонансной частоты для ледяных зёрен диаметром 0,4 мм при жёсткости связи k= 56 Н/м.
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Рис. 2. Тонкая структура акустического спектра разрушения ледяных зёрен вблизи резонансной частоты
Тонкая структура акустического спектра представляет собой наложение резонансов, характерных для
близких по своим характеристикам источников излучения. Количество пиков и их амплитуды характеризуют
соотношение таких «фракций»/фаций в слое. В первом приближении эта экспериментально полученная
зависимость характеризует распределение эффективных размеров ледяных зёрен в одновозрастном слое,
которые сформировались в процессе вторичного метаморфизма.
Заключение
С помощью акустико-механического метода исследована тонкая структура спектров разрушения снега в рабочем
диапазоне от 15 до 20000 Гц при индентировании непосредственно в условиях залегания. Полученные
экспериментальные данные объяснены вариациями массы и размеров подвижных элементов структуры снега в
процессе эволюции ледяного зерна, причём количество пиков и их амплитуды отражают не только количественное
соотношение выявленных фаций в слое, но и условия на фрикционном контакте ледяного зерна с наконечником.
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Аннотация. Целью настоящей работы является применение метода квазилинеаризации для построения
приближенного аналитического решения задачи о всестороннем растяжении пластины в условиях ползучести и
вычисления концентрации напряжения. В работе построено четыре квазилинейных приближения для решения
краевой задачи о всестороннем растяжении пластины с центральным круговым отверстием в условиях ползучести.
Из результатов видно, что при возрастании нелинейности материала, максимум тангенциального напряжения
смещается вправо и достигается не на контуре кругового выреза, а во внутренней точке пластины, что в целом
нехарактерно для задач о концентрации напряжений.

Введение
Особенно актуальными в последнее время являются методы построения аналитических решений
нелинейных задач [1-5]. Это связано с тем, что поведение подавляющего большинства материалов,
используемых в промышленности, описываются нелинейными законами. Получить аналитическое решение
задачи о нагружении нелинейно упругого элемента не всегда удается в связи с наличием нелинейных
дифференциальных уравнений в ее математической постановке. Поэтому важно развивать и использовать
методы решения нелинейных задач.
В этом отношении перспективным является метод квазилинеаризации. Метод квазилинеаризации
хорошо описан в работе [2] и в настоящее время также является актуальным для решения нелинейных задач [35]. Например, в работе [4] предложен обобщенный метод квазилинеаризации для решения нелинейной задачи и
проиллюстрирована сходимость последовательности приближений к предельному решению, а в работе [4]
авторы применили метод квазилинеаризации к дробным дифференциальным уравнениям с запаздывающими
аргументами.
Математическая постановка задачи. Основные уравнения и метод квазилинеаризации
Рассматривается пластина с центральным круговым отверстием в условиях всестороннего растяжения.
Геометрию пластины показана на рис. 1. Поведение материала пластины описано степенным законом БейлиНортона


 ij  3B en1Sij / 2,
где



 ij

- компоненты тензора скоростей деформаций ползучести,

напряжения, Sij   ij   kk  ij / 3 - девиатор тензора напряжений,

(1)

 e2   r2   r    2 -

 ij - дельта Кронекера, B и n – константы

материала, определяемые экспериментально.

Рис 1. Геометрия пластины с центральным круговым отверстием
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интенсивность

Целью исследования является аналитическое определение напряженно-деформированного состояния в
пластине с круговым отверстием для степенного закона ползучести. Уравнение равновесия и условие
совместности можно описать в следующем виде:


d r 1
d  1    
       ,
   r    .
dr
r
dr
r

(2)
Определяющие уравнения задачи для рассматриваемого нагружения принимают вид:


r 


f  e  
f  e  
1 
1 
 r      Fr  r ,    ,   
    r   F  r ,    .
e 
e 
2 
2 

(3)

Граничные условия для данной задачи выглядят следующим образом:

 r (r  a)  0,  r (r  )    .

(4)
Система ураванений (2),(3) представляет собой систему нелинейных дифференциальных уравнений
относительно четырех неизвестных





 r ,   ,  r ,   . Найти аналитическое решение такой системы не удается.

Однако, можно построить приближенное аналитическое решение с помощью метода квазилинеаризации [1,2].
Данный метод является итерационным, и на каждом шаге вычисляется приближенное решение



(k )
r



,  ( k ) ,

где k  0,1,2... – номер итерации. В соответствии с методом, требуется провести линеаризацию определяющих
соотношений (3) путем их разложения в ряд Тейлора в окрестности
уравнения заменятся на:

k  1 -го приближения, и определяющие



 r  ar  brr r  br   ,

(5)



   a  br r  b  .

(6)

Коэффициенты ar , a , brr , br , br , b вычисляются по текущему приближению
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Уравнения (5),(6) можно переписать в виде
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b b
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b
b
b
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(8)

Скомбинировав соотношения (8), получаем систему линейных обыкновенных дифференциальных уравнений
для получения k-го приближения:
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Результаты решения
В качестве примера задача решена для n = 5 степенного закона Бейли-Нортона (1). На рис. 2а и 2б изображены
распределения начального приближения компонент тензора напряжений и четырех итераций. На рис. 2в
изображено сравнение четвертого приближения компонента тензора напряжения  r с решениями,
полученными с помощью метода Рунге-Кутта-Фельберга и метода конечных элементов в пакете Simulia
ABAQUS. С помощью метода квазилинеаризации проведен ряд вычислений для парамера n = 2..10 (рис. 3). В
пакете Simulia ABAQUS построена модель пластины с центральным круговым отверстием и вычислен
коэффициент концентрации напряжений. Распределения компонент тензора напряжений проиллюстрированы
на рис. 4.
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Рис 2. Результаты решения задачи о всестороннем растяжении пластины с центральным круговым отверстием в
условиях ползучести; (а), (б) – сходимость компонент тензора напряжения к предельному решению, (в) –
сравнение решения на 4-й итерации с численным решением

Рис 3. Распределения компонент тензора напряжения для параметра n = 2..10

Рис 4. Распределения компонент тензора напряжения, полученные в пакете Simulia ABAQUS

Заключение
С помощью метода квазилинеаризации построены пять приближений и показано, что приближения
сходятся к предельному решению. Таким образом, полученные результаты решения задачи о всестороннем
растяжении нелинейной упругой пластины с центральным круговым отверстием показала эффективность
метода квазилинеаризации для построения аналитических решений нелинейных задач математической физики.
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Аннотация. В данной работе на основе разработанной термо-гидро-механической модели проводится
исследование процесса формирования ЛПО во влагонасыщенном породном массиве. За основу математической
модели принята система дифференциальных уравнений, описывающей нестационарную, неизотермическую
фильтрацию с учетом фазового перехода первого рода, и изменения напряженно-деформируемого состояния
породного скелета. В результате работы исследованы распределения температуры, напряжений и деформаций в
породном массиве при искусственном замораживании. Выполнен анализ влияния на процесс фазового перехода
кинетики кристаллизации и криогенных течений.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 17-11-01204.

Введение
Современная горнодобывающая промышленность сталкивается с проблемой увеличения глубины
залегания полезных ископаемых и ухудшением гидрогеологических условий их вскрытия. Одним из наиболее
универсальных и надежных способов проведения вертикальных шахтных стволов в слабых неустойчивых
горных породах является искусственное замораживание. Цель искусственного замораживания заключается в
формировании временного ледопородного ограждения (ЛПО), которое воспринимает на себя давление
окружающих горных пород и препятствует проникновению грунтовых вод в выработку.
ЛПО является важным горнотехническим сооружением, от прочности которого зависит безопасность
выполнения проходческих работ. В силу природных и технологических особенностей, основными из которых
являются существенное различие между теплофизическими и механическими свойствами литологических
разностей, составляющих породный массив, и отклонения замораживающих скважин от вертикали,
прочностные свойства ЛПО значительно изменяются по глубине. Эффективным подходом к оценке состояния
ЛПО и обоснованию тепловых режимов искусственного замораживания является математическое
моделирование.
Процесс теплопереноса в обводненном массиве в ходе искусственного замораживания может быть
описан моделью Стефана [1,2]. При этом более точное рассмотрение процесса фазового перехода достигается
путем учета фильтрационных процессов, возникающих при замораживании.
В данной работе на основе термо-гидро-механической модели проводится исследование процесса
формирования ЛПО во влагонасыщенном породном массиве [3]. За основу математической модели принята
система дифференциальных уравнений, описывающей нестационарную, неизотермическую фильтрацию с
учетом фазового перехода первого рода, описанного на основе модели Стефана, и изменения напряженнодеформируемого состояния породного скелета, рассматриваемого в рамках теории термопороупругости.
Особенностью разработанной модели является возможность описания взаимовлияния между процессами
теплопереноса, фильтрационного течения и изменения напряженного-деформируемого состояния породного
скелета в ходе искусственного замораживания.
На основе модели были исследованы изменения поля температуры и компонент тензоров напряжений и
деформаций в процессе искусственного замораживания водонасыщенного породного массива. Так как модель
Стефана не позволяет описать влияние минералогического состава на кинетику кристаллизации, учесть
наличие влаги в мерзлой зоне породы и возникновение криогенных течений к фронту фазового перехода, то
было выполнено сравнение расчетов, выполненных на основе разработанной модели, с расчетами,
проведенными на основе модели, более полно описывающей процесс фазового перехода [4].
Математическая модель
Предполагается, что породный массив представляет собой трехфазный материал, состоящий из сухого
скелета, жидкости и льда. В процессе замораживания жидкость, заполняющая поровое пространство полностью
превращается в лед. Математическая модель включает в себя закон сохранения энергии, основанное на
формулировке модели Стефана с эффективным коэффициентом теплоемкости, уравнение баланса массы,
уравнение равновесия. Фильтрационное течение влаги описывается на основе закона Дарси. Скелет породного
массива предполагается упруго-пористой насыщенной средой, претерпевающей малые деформации.
Взаимовлияние между фильтрационным течением и напряженно-деформированном состоянием рассчитывается
на основе соотношений Био. При этом учитываются деформации, вызванные изменением температуры.
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Математическая формулировка разработанной модели записывается следующим образом:
T
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– эффективная плотность, c p – эффективная удельная теплоемкость,  – эффективный коэффициент
теплопроводности, T – температура, t – время,  f – плотность жидкости, c p , f – теплоемкость жидкости, S

где 

– коэффициент водоотдачи, p f – поровое давление, p0

– начальное давление,  B – коэффициент Био,  vol –

шаровая часть тензора полных деформаций, v – скорость течения, g – ускорение свободного падения, k –
коэффициент проницаемости,  – коэффициент динамической вязкости, σ – тензор напряжений Коши, I –
единичный тензор, C – тензор упругих постоянных, ε – тензор полных деформаций, εT – тензор
деформаций, вызванных тепловым расширением,  s – коэффициент температурного расширения, T0 –
начальная температура, u – вектор перемещений. Изменение теплофизических и механических свойств в
зависимости от температуры и порового давления описывается на основе соотношений, представленных в [3].
Решение системы уравнений (1)-(7) выполняется численно в связной постановке с использованием метода
конечных элементов в пакете Comsol Multiphysics®.
Результаты вычислительных экспериментов
Исходные значения параметров задачи оценивались на основе данных для шахтных стволов
Петриковского участка Старобинского месторождения калийных солей. Моделировалось искусственное
замораживание породного массива, состоящего из 14 литологических разностей.
Расчетная область имела цилиндрическую геометрию, заключающую в себе замораживающие
скважины, построенные с учетом данных инклинометрии. Высота цилиндра составляла 275 м, диаметр – 26.5 м.
Общее количество замораживающих скважин 41. При построении конечно-элементной сетки область
разбивалась на призматические элементы. Размер элементов варьировался от 9-11 см вблизи скважин до 6-7 м
вблизи внешних границ расчетной области. Общее количество элементов составляло около 1 миллиона.
На рис. 1 представлены графики распределения температуры, механического давления и объемных
деформаций в породном массиве на 150 день искусственного замораживания. Видно, что распределения
значительно неоднородны как в горизонтальных сечениях, так и по глубине. Наиболее быстрое формирование
ЛПО наблюдается в слое песчаника кварцевого залегающего на глубине 150-154 м, наиболее медленное – в
слое мела на глубине 85-136 м. Данные слои характеризуются максимальным и минимальным коэффициентами
температуропроводности. Из рис. 1 (б), (в) видно, что в процессе замораживания породный массив сжимается
под воздействием гравитации, вследствие падения порового давления и температурных деформаций,
вызванных замораживанием скелета. При этом в различных слоях распределения механического давления и
объемной деформации отличается качественно и количественно. Особо выделяются песчаные слои,
залегающие на глубинах 175-256 м. Вследствие высокой проницаемости и большого значения объемного
модуля сжатия данные слои равномерно деформируются преимущественно за счет изменения порового
давления. В свою очередь глинистые слои, залегающие на глубинах 14-23 м и 256-265 м, характеризуются
низкой проницаемостью и высокой податливостью, поэтому они проседают под воздействием гравитационной
нагрузки. В остальных слоях наблюдается область сжатия в мерзлой зоне, что свидетельствует о воздействии
окружающих талых пород и грунтовых вод на замороженный грунт.
Дальнейшее исследование было посвящено тому, насколько результаты проведенного моделирования
могут зависеть от учета остаточной влажности, кинетики кристаллизации воды и криогенных течений.
Исследование выполнялось путем сравнения результатов расчетов, проведенных для разработанной модели (1)(7) с результатами, полученными для модели [4]. В данной модели возникновения течения к фронту фазового
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Рис. 1. Результаты моделирования процесса формирования ЛПО на 150 день замораживания; (а) – распределение
температуры, (б) – распределение механического давления, (в) – распределение объемной деформации

перехода и перераспределение влаги в области породы с отрицательной температурой вызвано диффузией и
объемным источником, зависящим от изменения равновесной концентрации незамёрзшей влаги при падении
температуры.
На рис. 2 представлены распределения льдистости, полученные в результате расчетов. Расчеты
проводились для цилиндрической области вблизи одной замораживающей скважины. Видно, что обе модели
предсказывают примерно одинаковый радиус области замороженной породы. Во второй модели наблюдается
неравномерное распределение льдистости в мерзлой породе с ярко выраженным максимум вблизи границы
фазового перехода. Данная особенность имеет большое значение при оценке напряженно-деформируемого
состояния ЛПО, так как механические и прочные свойства мерзлых пород в значительной степени зависят от
содержания в них льда и незамерзшей влаги.

а

б

в

г

Рис. 2. Распределение льдистости вблизи замораживающей скважины а, в – по объему, б, г – вдоль радиального
направления, полученное для модели (1)-(7) (а, б) и модели, представленной в [4] (в,г).

Заключение
В результате работы была построена связная термо-гидро-механическая модель процесса
искусственного замораживания водонасыщенного породного массива. Результаты проведенных
вычислительных экспериментов для участка Петриковского месторождения свидетельствуют о сильной
неоднородности распределений температуры, механического давления и объемной деформации, что
необходимо учитывать при оценке времени достижения ЛПО проектной толщины и интерпретации показаний
температуры, полученных из термометрических скважин. Сравнение распределения льдистости, полученное
для разработанной модели, и модели, более полно описывающей процесс фазового перехода, позволяет
заключить, что для расчета структуры ЛПО и оценки его прочностных свойств, необходимо учитывать
кинетику фазового перехода, наличие остаточной влажности и возникновение криогенных течений.
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О КРИТЕРИИ УСТАЛОСТНОГО МАСШТАБНО-СТРУКТУРНОГО РАЗРУШЕНИЯ
МЕТАЛЛОВ ПРИ СЛОЖНОМ НАПРЯЖЕННОМ СОСТОЯНИИ
Э.Б. Завойчинская
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва
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Аннотация. Представляется иерархическая модель хрупкого разрушения при пропорциональном
нагружении. Формулируется система гипотез о стадийном развитии дефектов на микро-, мезо- и
макромасштабных уровнях. Строятся определяющие соотношения для вероятности разрушения и система
уравнений многоуровневой повреждаемости. В качестве переменной выбирается амплитуда максимального
главного напряжения, материальные функции определяются по данным усталостных испытаний с учетом
результатов физических исследований по развитию хрупких трещин и в соответствии с экспериментально
обоснованными критериями усталостной прочности металлов. Строятся кривые усталости для различных
предельных состояний металлов.

На основе анализа результатов обширных экспериментально-теоретических исследований
усталостного разрушения металлов и сплавов на микро-, мезо- и макромасштабных уровнях по физике твердого
тела, материаловедению и механики деформируемого твердого тела (работы Л.Р. Ботвиной, В.С. Ивановой,
В.Ф. Терентьева, Н.А. Махутова, А.А. Лебедева, В.И. Бетехтина, С.А. Головина, И.И. Новикова, А.М. Глезера,
Ю.Г. Матвиенко, А.Н. Романова, В.В. Панасюка, В.Е. Панина, В.Т. Трощенко, С.Я. Яремы, Б.Л. Авербаха, Д.
Броека, М.В. Брауна, Т. Екобори, Х. Зеннера, С. Ивасимидзу, К. Миллера, Х.Й. Мураками, Х.Китагавы, Дж.
Нотта, Й. Окамото, М. Онами, Р.П. Скелтона, С. Сонсино, Д. Соси, А. Спаньолли и др. [1–5]) строится система
гипотез о стадийном развитии хрупкого разрушения в областях многоцикловой усталости [6–11].
Процесс разрушения металлов при пропорциональных (простых) нагружениях следующего вида:
f    sin    ,
(1)
k  1, 2, 3,   0,t 
 kk      a f   ,
k


 kk
1 3
,   0 ,     kk ,
11   22   33 ,  k 
11
3 k 1
0
0 11
где  a – амплитуда максимального главного напряжения,  и  – частота и фаза изменения напряжений,  k –
отношения главных напряжений, рассматривается на шести масштабно-структурных уровнях, отвечающих
разным стадиям эволюции металла по различным физическим механизмам. Определяется типичное состояние –
дефект i  го масштабно-структурного уровня, i  1,...6 , задаваемый средним размером li  li   и плотностью
qi  qi  

в некотором представительном обьеме Vc (в котором возможно зарождение единичной
макротрещины конечной длины L ).
Полагается, что образование дефектов каждого уровня происходит вследствие последовательного
зарождения, развития и слияния дефектов всех предыдущих уровней. Рассматривается непрерывная


возрастающая усредняющая функция li  li   : li    li    qi  Vc  ,   0,t  ,
*

*

*

–

константа материала,
*

i  1,...6. Предельное состояние дефекта определяется достижением предельного значения l f ,i .
Вследствие случайного распределения дефектов по обьему Vc процесс усталостного разрушения
*

является стохастическим, а значения li для каждого момента времени  – случайными величинами. Для его
описания вводится функция вероятности разрушения по дефектам i  го уровня

Q  Q ( ), i  1,...6, под
i

i

* *
которой понимается вероятность, с которой усредняющая функция li  li   достигает предельного значения

l f ,i в момент времени  (дефекты i  го уровня – предельного состояния),   0,t  .
*

Для нагружения (1) вероятность хрупкого разрушения рассматривается в виде функции от параметров
процесса и в предположении равномерного распределения дефектов в обьеме Vc предлагается следующая
система определяющих соотношений для Q  Q ( a , n) ( n – число циклов нагружения) и уравнений,
i
i

определяющих кривые усталости по i  му уровню накопленных дефектов [9]:

на микроуровне ( i  1, 2, 3 ) при условиях  a   i 1 , lg n  lg ni  a  ,  0  0 , n1  1 , имеем:
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     lg nlg ni  a  
,
Qi  Fi  a i 1  Ri 

  i  i 1   lg Ni lg ni  i  

Qi ( ni 1 )  1;

(2)

на мезоуровне ( i  4, 5, 6 ) при  3   a , lg n  lg n4  a 
  a  3   lg nlg n4  a  
,
 R4 

  4  3   lg N4 lg n4  4  

Q4  F4 

Q4 (n5 )  1,

(3)

при  4   a , lg n  lg n5  a 
     lg nlg n4  a  
5 a R 
,
 4


 5  4   lg N4 lg n4  4  

  a  4   lg nlg n4  a  
,
 R5 

  5  4   lg N5 lg n4  5  

Q6  0,

Q4  G4 

Q5  F5 

при  5   a , lg n  lg n6  a 

Q5 (n6 )  1,

(4)

     lg nlg n4  a  
     lg nlg n4  a  
 , Q5  G5  6 a  R5 

Q6  F6  a 5  R6 

 lg N lg n    , Q4  0 , Q6 ( n7 )  1
 
 
lg N lg n  
 6

5



 6

4 6 

6

5



(5)

4 5 

5

Система материальных функций  i , i  1,...6 , входящих в определяющие соотношения (2) – (5),
рассматривается в виде:
(6)
 i   i ( Ni ,  ) i ( 2 , 3 ,i ,ˆi ),
где  i ( Ni ,  )   i ( 2  0, Ni ,  ) ,

i 

 i ( Ni ,  )
 i ( 2  1, Ni ,  )

ˆi 

,

 i ( Ni ,  )

,

 i ( 2  1, Ni ,  )

i  1,..., 6

Предлагается метод идентификации базовых констант  i   i ( 2 , Ni ,  ) в выражениях (6) для трех
базовых видов симметричного нагружения: одноосного ( 1  1 ,  2  3  0 ) и двухосного ( 1   2  1 ,

 3  0 ) нагружений и сдвига ( 1  1 ,  2  1 ,  3  0 ), при которых дефект i  го уровня достигает
*

*

i

i

предельного состояния и функция l  l

 n  – предельного значения l *f ,i при числе циклов

N i [8].

Для дефектов первых трех уровней принимаются такие выражения:
1
1
i  (4 (i  1)  4  i ), ˆi  (ˆ4 (i  1)  4  i ), i  1, 2, 3 .
3
3
Функции  i   i ( 2 , 3 ,i ,ˆi ) в выражении (6) выбираются таким образом :
для хрупких материалов при 1   2  0 :





 i  6  i   2  2i 6    0  3i 15

1

 i  1   2 (ˆi  1)   3 ˆi  1  , при 0   2  1,  3  0 :







1
2 i





1 2

,

при 0   2  1,  3  0 :





 i  6  i   (2i  6)   0 3i  15 
3



1

для пластичных материалов при 1   2  0 :  i  30 1 2  i2 1 2 30 


2
2
 i  3 0 1 2   ˆ 1 2 30 1 2 30 

1

1 2

1

;

, при 0   2  1,  3  0 :

, при 0   2  1,  3  0 :  i  3 0 13    13 30 
1 2
2 i





1 2

.

В рекуррентной системе соотношений (2) – (5) последующее уравнение связано с предыдущим через
числа циклов ni 1  ni 1  a  , при которых функция li  li  n  достигает предельного значения l , дефект
f ,i
*

*

*

i  го уровня – предельного состояния, и начинается образование дефектов  i1  го уровня.

Предлагаемая модель позволяет подбирать вид функций Fi  Fi  a  и Ri  Ri  n  , i  1,...6 , в
выражениях (2) – (5) для конкретных материалов. Рассматриваются функции следующего вида:
  


 i

Fi   a i 1 
  i  i 1 

 lg n lg n 

i






 i

 
i a  ;
, Ri  
Fi   a i 1 

 lg Ni lg ni  i  
  i  i 1 

 lg n lg n 

i  5, 6

i  1,...4



i

4 a  ;
, Ri  

lg
lg

N
n
4  i  
i





  i

Gi   i 1 a 
  i 1 i 

,

i  4, 5

где i  i ( 2 , 3 ,  ), i  i ( 2 , 3 ,  ), i  i ( 2 , 3 ,  ) – материальные функции, для нахождения которых
необходимо задавать дополнительные базовые характеристики модели.
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Разрушения по дефектам мезоуровня рассматриваются как независимые события. Вводится функция
6 Q   6
i
вероятности разрушения по дефектам мезоуровня Q  Q( ) в виде Q    
 1Q j   , где
Q
1

i   j 4
i 4





Qi  Qi ( ) – вероятности разрушения по дефектам i  го мезоуровня, i  4, 5, 6 . Кривая усталости металла по

дефектам мезоуровня (по образованию единичной макротрещины) определяется уравнением: Q(t f )  1 , из
которого находится долговечность металла по дефектам мезоуровня:

t f  t f ( f ) (  – амплитуда
f

максимального главного напряжения при разрушении по дефектам мезоуровня).
В качестве примера на рис. 1 представлены результаты расчетов для хрупкой стали 12ХН2А, которые в
5 7
области N f  10 ,10  циклов хорошо описывают опытные данные по усталостному разрушению [6,7].

а

б

в

г
д
Рис. 1. Области I-VI и границы 1-1 – 6-6 развития дефектов, кривые усталости по дефектам мезоуровня ft и полному
разрушению FT , кривые усталости по известным критериям прочности и опытные данные для хрупкой стали 12ХН2А
[6],  3  0 : (а) –  2  0 , (б) –  2  1 , (в) –  2  1 (г) –  2  0.6 , (д) –  2  0.6 .

Для обоснования достоверности предлагаемого подхода в работах автора [6–10] представлены
результаты анализа экспериментальных данных по развитию дефектов на разных масштабно-структурных
уровнях в представительном ряде конструкционных сталей: углеродистых, аустенитно-мартенситных,
легированных и др.; чугунов; металлов: молибдена, никеля, свинца, титана и др.; никелевых, магниевых,
алюминиевых, титановых сплавов при различных процессах пропорционального нагружения.
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ВЗАИМНОЕ ВЛИЯНИЕ ТРЁХМЕРНЫХ ТРЕЩИН В УПРУГОМ ТЕЛЕ
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Аннотация. В работе рассматривается проблема взаимного влияния трёхмерных трещин в упругом теле,
которое находится под внешней нагрузкой. Авторами разработан численный пакет решения задач механики
трёхмерных трещин, основанный на методе граничных элементов (метод разрывных смещений). Приводится
сравнение полученных численных результатов с имеющимися аналитическими решениями и работами других
авторов. Анализ показал хорошее качественное и количественное совпадение основных характеристик.
Рассмотрены круглые и эллиптические (в плане) трещины разной пространственной ориентации, их взаимное
влияние и взаимодействие с жёсткими и свободными границами. Анализировалось раскрытие трещин, поля
напряжений и коэффициенты интенсивности (КИН) в окрестности кромки трещин. Результаты исследований
показали, что использование разработанной методики, даёт надёжный инструмент для расчёта прочности тела,
ослабленного системой трещин.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-07-01111.

Введение
Одной из актуальных задач современной механики разрушения является задача аналитических
исследований концентрации напряжений в окрестности трещин в трёхмерном пространстве. В настоящее время
существуют хорошо развитые эффективные методы решения двумерных задач о трещинах. Одним из таких
методов является метод разрывных смещений [1]. Преимуществом данного метода является возможность
точного выполнения уравнений теории упругости. При этом граничные условия выполняются на дискретном
множестве точек границы, которое можно сделать сколь угодно плотным. Для трёхмерных задач механики
твёрдого деформируемого тела чаще всего используются методы конечных элементов. Но их использование в
механике трещин в трёхмерном пространстве сталкивается с большими трудностями, поскольку построение
полей напряжений и перемещений в окрестности трещин требует построения достаточно мелкой,
адаптированной к геометрии трещин, сетки из конечных элементов. При наличии системы трещин сложной
геометрии задача становится фактически невыполнимой. В данной работе предлагается численный метод
граничных элементов, реализующий метод разрывных смещений в трёхмерном пространстве. Преимуществом
данного метода является то, что на конечные элементы разбивается только поверхность трещин, моделирующая
разрыв упругой среды. Это понижает размерность задачи на стадии её решения. С точки зрения
математической теории, данный подход является одной из реализаций метода разложения решения по не
ортогональным функциям [2]. После численного определения коэффициентов разложения мы имеем
фактически аналитическое представление решения в виде конечного ряда внутри области. С точки зрения
памяти, нам надо хранить только найденные коэффициенты разложения, позволяющие найти любые требуемые
характеристики в любой точке области решения. Это существенно с точки зрения простоты практического
использования полученного решения.
Ключевые слова. Трёхмерное пространство, упругая среда, трещина, коэффициент интенсивности
напряжений, метод граничных элементов, метод разрывных смещений
1.Основные этапы метода разрывных смещений.
Трещину будем моделировать заданной областью двухсторонней поверхности в трёхмерном пространстве, на
которой терпит разрыв поле перемещений. Основой метода разложения решения по не ортогональным
функциям является построение системы линейно независимых решений основной системы уравнений задачи.
Экстраполируем трещину набором плоских элементов в локальном базисе xi , (i  1, 2,3) с нормалью x3 .
Рассмотрим поле перемещений ui ( x1 , x2 , x3 ), (i  1, 2,3) в представлении Треффца [3]

( 1)
,  2i  0,  2  0 .
xi
Используя представление (1) можно построить три поля перемещений, удовлетворяющие уравнениям
равновесия теории упругости
(2)
ui ( k )   ( k ) ki  xk  ( k ) xi , k  1, 2,3 (суммирования по индексу k нет).
ui  i  xk

Функции  ( k ) , ( k ) в (2) связаны соотношениями  ( k )   ( k ) ,   1 (3  4 ) . Гармонические функции  ( k )
определяются в виде потенциалов двойного слоя
1

 ( k ) (x)   k ( )
dS , ξ  S , S : x3  0, x1  h1 , x2  h2 .
(3)

ξ
n
x

S
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Каждое из полей перемещений (2) определяется, согласно (3), плотностью k   потенциала двойного слоя и
порождает своё поле напряжений. Например, для значения k  3 получим :
 11(3)
 22 (3)
 1 1     (3) x3   x3  2 (3) x12 ;
 1 1     (3) x3   x3  2 (3) x22 ;
2
2

 33(3)
 12(3)
 1  1 1     (3) x3   x3  2 (3) x32 ;
  x3  2 (3) x1x2 ;
2
2

(4)

 13(3) (1  ) (3)
 23(3) (1  ) (3)

 x1   x3  2 (3) x1x3 ;

 x2   x3  2 (3) x2 x3 .
2
2
2
2
Знание компонент напряжений позволяет вычислить вклад любого граничного элемента для произвольной
точки пространства. Этот вклад определяется выражением типа (4) и зависит от значения соответствующей
плотности двойного слоя. При плотном разбиении области трещин значение плотности можно в первом
приближении считать постоянной величиной Dn( k )  k (ξ n ), ξ n  середина элемента с номером n .
Рассмотрим типичную задачу механики трещин. В пространстве глобальной системы координат
 X ,Y , Z  с базисом  э1 , э2 , э3  расположены несколько трещин, которые моделируются поверхностями разрыва
перемещений (Рис.1). Будем, для определённости, ставить задачу в напряжениях. Это означает, что на берегу
трещины задан вектор напряжений, как функция точек поверхности. Пусть  X m ,Ym , Z m   координаты центра
граничного элемента с номером m , (e1m , e2m , e3m )  локальный базис данного элемента. Введём в рассмотрение
ортогональную матрицу aijm позволяющую выразить локальные векторы в глобальном базисе, а также
компоненты вектора напряжений для каждого граничного элемента с номером n на площадке с нормалью e3n в
его локальном базисе ein
(5)
eim  aijm э j ,  31  b1n , 32  b2n , 33  b3n .
n
n
n
Отметим, что для краевой задачи в напряжениях, компоненты b1 , b2 , b3 являются заданными.
Суммируя вклады всех элементов в вектор напряжений для геометрического центра элемента с номером m , и
приравнивая к соответствующему значению (5), получим систему линейных уравнений []:
N
N
N

(1) (1)
(1) (2)
(1) (3)
Amn
Dm   Bmn
Dm   Cmn
Dm  b1n , 

(k)
m 1
m 1
m 1
Amn
  mpq(1)  a mps a3ns  aqrm akrn  , 


N
N
N


(2) (1)
(2) (2)
(2) (3)
n
m (2)
m n
m n
(k)
B
a
a
a
a
k  1, 2,3 . (6)
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,
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2,
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где
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B
D
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D
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N










mn
pq
ps 3 s
qr kr 
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mn
m
mn
m
mn
m
m 1
m 1
m 1


(k)
m (3)
m n
m n
Cmn   pq  a ps a3 s  aqr akr  , 
N
N
N

(3) (1)
(3) (2)
(3) (3)
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Если ввести общие векторы и глобальную матрицу из коэффициентов (6) в следующей форме
(1)
(1)
(1)
 Amn

Bmn
Cmn
 (2)
(2)
(2) 
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
1
2
N
1
2
N
1
2
N
M   Amn Bmn Cmn  ,
D   D1 , D2 , DN , D1 , D2 , DN , D1 , D2 , DN  , b  b1 , b1 , b1 , b2 , b2 , b2 , b3 , b3 , b3  ,
(3)
(3)
(3) 
 Amn
Bmn
Cmn


t
t
t
t
получим линейную систему 3N уравнений M D  b , где D , b  транспонированные векторы. Если эта
задача решена, то определение перемещений и напряжений в любой точке (X,Y, Z) глобальной системы
координат сводится к следующей последовательности действий. В цикле по переменной m  1...N определяем
перемещения ui (X, Y, Z) и напряжения  ij (X, Y, Z) по шагам: 1).Находим координаты данной точки в
локальной системе координат с базисом e1m , e2 m , e3m ; 2).Вычислим величину перемещений и напряжений;
3).После перехода в глобальную систему координат, получим вклад элемента с номером m в перемещения и
напряжения в глобальной системе координат; 4).Суммируем в цикле полученные вклады.
2.Результаты расчетов и тестирования. Изложенный метод был реализован в виде программы. Ниже
приводятся численные результаты. В первую очередь, программа была оттестирована путём сравнения с
известными аналитическими решениями. В качестве задач тестирования были выбраны следующие
аналитические результаты:
1.Осесимметричная трещина в виде диска, которая находится под действием внутреннего давления. В
цилиндрической системе координат r ,  , z (трещине соответствует область z  0, 0  r  R ) данной задаче
соответствуют граничные условия: z  0, 0  r  a,  zz   p,  rz  0 . В [5] получено аналитическое решение
для распределения напряжения  zz на продолжении трещины
 zz (r ) 

2 pa

 r a
2
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2



2p



arcsin

a
.
r

(7)

Эта задача решалась численно в трёхмерной постановке. На Рис. 1 представлены результаты сравнения
 zz ( x) (2 ) x  1 с численным решением для трещины a  1, p   0.1 на оси z  0, y  0

Рис.1. Круглая плоская трещина радиуса a  1 под внутренним давлением p   0.1 .
2.Задача для двух круглых плоских параллельных трещин одинакового радиуса a , которые находятся под
давлением P на расстоянии 2h (Рис.2(а)). Задача определения распределения компоненты напряжения
 zz ( x) (2 ) x  1 на линии z  h, y  0 в [4] сведено к системе уравнений Фредгольма второго рода. На
рис.2(б) приведено сравнение численного решения с результатами [5].

Рис.2. (а) – расположение трещин в пространстве. Круглые параллельные трещины радиуса a  1 расположены
в плоскостях z  0,3 . Обе трещины находятся под внутренним давлением p   0.1 ;
(б) – зависимость напряжения  zz ( x) (2 ) от координаты x на продолжении трещины x  1 .
Сравнение показывает достаточно хорошее качественное и количественное совпадение численных и
аналитических результатов. Было проведено сравнение с численными результатами для эллиптических в плане
(одной и двух) трещин из [6],[7]. Результаты совпадают вполне удовлетворительно. Проведено исследование
(КИН): для трещины вблизи границы; для двух трещин, плоскости которых расположены под углом друг к
другу, для разных значений угла и расстояния между трещинами. Результаты показали сильную зависимость
коэффициентов интенсивности напряжений от угла между плоскостями трещин и расстояния между
трещинами.
Выводы:
1).Предложенный метод показал хорошие результаты сравнения с имеющимися аналитическими и
численными результатами; 2).В трёхмерном случае КИН убывает с ростом расстояния существенно быстрее,
чем для плоских, двухмерных трещин; 3). Наличие второй трещины в плоскости основной трещины заметно
увеличивает КИН в том случае, если расстояние между ними – меньше характерного размера (радиус
трещины); 4). При расположении плоскостей двух трещин под углом, КИН нормального разрыва нелинейно
быстро убывает с ростом угла между плоскостями; 5) Наличие свободной границы, перпендикулярной
плоскости трещины ведёт к увеличению КИН, наличие жёсткой границы – к его уменьшению.
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Аннотация. Работа посвящена экспериментальному изучению процессов накопления повреждений в
углеродных композиционных материалах на начальной стадии нагружения с использованием системы для
регистрации сигналов акустической эмиссии. Для описания эволюции развития дефектов в композитах
использованы основные параметры сигналов акустической эмиссии такие. Получены новые опытные данные,
построены графики зависимостей основных параметров сигналов акустической эмиссии от времени,
иллюстрирующие механическое поведение композитов на ранней стадии нагружения.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-31-00452
мол_а.

Введение
Научные исследователи в своих работах отмечают, что нарушение структурной целостности
материалов является сложным процессом, включающим в себя разрушение структурных элементов различных
масштабов, начиная с микродефектов на атомном уровне и кончая макротрещинами. Из этого следует, что
повреждение материалов, а в особенности композиционных, не единичный акт, а процесс во времени [1, 2].
Именно поэтому следует изучать весть процесс деформирования, и, в особенности, уделить вниманию моменту
зарождения дефектов на начальном этапе нагружения.
В данной работе рассматривается применение метода регистрации и анализа сигналов акустической
эмиссии для изучения процессов накопления повреждений. Акустическая эмиссия (АЭ) - физическое явление,
связанное с излучением упругих волн исследуемым объектом при нелинейных трансформациях его структуры
[3]. С использованием данного метода возможно обнаруживать развивающиеся, а потому наиболее опасные
дефекты, получать дополнительную ценную информацию о поведении материалов под действием нагрузки.
Анализу результатов экспериментального изучения процессов разрушения композиционных
материалов и оценки их акустико-эмиссионного отклика посвящено большое количество научной литературы
[4-6]. В научных публикациях уделено внимание исследованию накопления повреждений в композитах на
ранней стадии деформирования [7, 8].
Целью работы является исследование и описание эволюции развития дефектов в конструкционных

композиционных материалах для своевременного обнаружения дефектов, которые не всегда свидетельствуют о
критическом состоянии конструкции или потере ее целостности, но обязательно о снижении ее несущей способности.

Основной текст
Экспериментальные исследования выполнены в Пермском национальном исследовательском
политехническом университете с использованием оборудования ЦКП «Центр экспериментальной механики».
Испытывались образцы из углеродного композиционного материала с одновременной регистрацией сигналов
АЭ от начала нагружения до момента разрушения образца. Нагружение осуществлялось с помощью
электромеханической испытательной системы Instron 5882 при комнатной температуре. Регистрация сигналов
АЭ осуществлялась с помощью системы AMSY-6 фирмы Vallen Systeme GmbH (Германия), с использованием
широкополосных пьезоэлектрических преобразователей М31 (частотный диапазон 300-800 кГц), AE144A
(частотный диапазон 100-500 кГц) и AE105A (частотный диапазон 450-1150 кГц) и предусилителя с
коэффициентом усиления 34 дБ. Датчики крепились на образцы с помощью высоковакуумной силиконовой
смазки Wacker Silicon и резинок. Фотография образца в захватах испытательной машины с прикрепленными
датчиками показана на рисунке 1. Кроме того, осуществлялась синхронизация испытательной системы и
системы AMSY-6 для записи приложенной нагрузки.
Регистрация АЭ осуществлялась с использованием предварительной фильтрации и пороговому
значению, и фильтрации с помощью полосового фильтра (25-850 кГц). Запись форм волны сигнала дала
возможность извлечения спектральных характеристик сигнала с помощью быстрого преобразования Фурье.

645

Рис. 1. Фотография образца в захватах
испытательной системы с прикрепленными датчиками АЭ

Заключение
В ходе выполнения работы были получены новые опытные данные, проанализированы основные
параметры сигналов АЭ такие, как энергетический параметр, пиковые значения амплитуд, количество
зарегистрированных сигналов. Построены графики зависимостей данных параметров от времени,
проанализирована начальная стадия нагружения. С помощью контроля методом АЭ определены значения
нагрузок, соответствующие первичным образованиям повреждений в композите. Нагрузка начального выброса
определялась из диаграммы зависимости энергетического параметра от нагрузки, как нагрузка,
соответствующая моменту начала акустико-эмиссионной активности.
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МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИОННЫХ
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Аннотация. Представлены результаты экспериментальных исследований закономерностей механического
поведения и накопления повреждений конструкционных сталей и сплавов в условиях малоцикловой усталости при
одноосном и двухосном циклическом деформировании на растяжение-сжатие и кручение. Приведены данные о
влиянии различных параметров цикла и траекторий нагружения на циклическую долговечность конструкционных
сталей и сплавов. На основе использования линейных и нелинейных моделей накопления повреждений
оценивается долговечность материалов при одноосном и двухосном малоцикловом нагружении. Представлены
данные о вкладе теплового рассеяния в общую величину работы циклического деформирования.

Анализ современной научной литературы позволяет сделать вывод об актуальности задач
прогнозирования циклической прочности ответственных элементов конструкций на основе изучения процессов
накопления повреждений при циклически изменяющихся нагрузках и экспериментального исследования
механического поведения конструкционных сталей авиационного назначения. Расчеты напряженнодеформированного состояния ответственных элементов конструкции газотурбинного двигателя показывают,
что усталостное разрушение протекает в условиях как одноосного, так и многоосного напряженного состояния,
реализующегося в зонах сложной геометрии. Целью работы является экспериментальное исследование
закономерностей механического поведения конструкционных сплавов при малоцикловой усталости в условиях
одноосного (растяжение-сжатие или кручение) и комбинированного двухосного нагружения (растяжениесжатие и кручение) при разных формах цикла и траекториях деформирования.
При выполнении экспериментальных работ использовались сервогидравлические испытательные
системы Instron 8801 (одноосное нагружение при растяжение-сжатие) и Instron 8850 (двухосное нагружение при
растяжении-сжатии и/или кручении). Экспериментальные исследования проводились на цилиндрических
образцах со сплошным и с кольцевым поперечным сечением в условиях простого и сложного напряженного
состояния соответственно. Для испытаний в области малоцикловой усталости применялись динамические
осевые и двухосевые экстензометры фирм Instron и Epsilon с различными базами и диапазонами измерений
осевых деформаций и углов закручивания. Испытания проводить в режиме жесткого нагружения при
различных формах цикла и траекториях деформирования при пропорциональном и не пропорциональном
изменении осевых и сдвиговых деформаций (рис. 1). На основе показаний датчиков деформаций для каждого
цикла записаны диаграмма деформирования, по изменению параметров от цикла к циклу которых оценивалась
поврежденность и исследовались закономерности механического поведения конструкционных сплавов.

а)

б)
в)
г)
Рис. 1. Траектории деформирования при одноосном (а) и двухосном (б-г) циклическом деформировании

Для оценки вклада теплового рассеяния в общую величину работы деформирования в процессе
циклических испытаний при одноосном (растяжение или кручение) или двухосном (совместное действие
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растяжения-сжатия и кручения) жестком нагружении проведена серия циклических испытаний с
использованием тепловизионной системы анализа температурных полей FLIR SC7700M (рис. 2). Анализ
полученных результатов показывает, что в диапазоне циклов от 2·103 до 5·104 вклад теплового рассеяния в
общую работу упругопластического деформирования незначителен. Наибольшие изменения температуры
образца наблюдаются на первых и на последних циклах перед разрушением образца.

а)
б)
Рис. 2. Поле температур (а) и зависимость максимальной температуры от времени (б) на поверхности образца
при двухосном циклическом нагружении с частотой 1 Гц

Представлены результаты применения линейных и нелинейных моделей накопления повреждений для
прогнозирования усталостной долговечности разных конструкционных сплавов при одноосном и двухосном
малоцикловом нагружении. Рассматривались критерии накопления повреждений при малоцикловой усталости,
основанные на сравнении энергии пластического деформирования и энергии упрочнения с критическими
величинами, определенными при помощи диаграмм деформирования при одноосном растяжении и кручении.
Получены новые результаты применения нелинейной модели суммирования повреждений на основе гипотезы
Марко-Старки для прогнозирования циклической долговечности при сложных формах цикла одноосного
нагружения в условиях растяжения-сжатия (рис. 3). В основе гипотезы Марко-Старки заложено предположение
о нелинейном характере приращения поврежденности от числа цикла в виде степенной зависимости. На основе
данных циклических испытаний при простых формах цикла с разными значениями амплитуд и
коэффициентами асимметрии подобраны значения степеней, позволяющие для случая малоцикловой усталости
при сложных формах цикла расчетным способом получить долговечность, хорошо согласующуюся с данными
испытаний.

Рис. 3. Схема расчета накапливаемой поврежденности для случая одноосного циклического нагружения
при сложной форме цикла
Таким образом в работе представлены данные комплексных экспериментальных исследований конструкционных
сплавов при малоцикловой усталости в условиях простого и сложного нагружения, иллюстрирующие влияние различных
параметров цикла и траекторий деформирования на усталостную долговечность конструкционных сталей и сплавов.
Получены результаты циклических испытаний с использованием тепловизионной системы анализа температурных полей
FLIR SC7700M, иллюстрирующие вклад теплового рассеяния в общую величину работы деформирования в процессе
циклических испытаний при одноосном (растяжение или кручение) или двухосном (совместное действие растяжениясжатия и кручения) жестком нагружении. Приведены результаты прогнозирования усталостной долговечности
конструкционных сталей и сплавов при одноосном и двухосном малоцикловом нагружении на основе линейных и
нелинейных моделей накопления повреждений.
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Аннотация. Рассмотрены результаты изучения кинетики роста усталостных трещин в слоистом
металлическом композиционном материале с использованием программно-аппаратного комплекса на основе
лазерной динамической спекл-интерферометрии. Установлено, что основным механизмом снижающим скорость
распространения усталостной трещины в слоистом материале является изменение напряженно-деформированного
состояния в локализованной зоне пластических деформаций до выхода вершины трещины в новый слой.
Экспериментальные результаты важны для полномасштабного моделирования развития трещины в градиентном
материале. Возможность осуществления точных расчётов даст возможность достоверной оценки поведения
составляющих конструкции любой сложности, изготовленной из материалов со сложной градиентной структурой.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-38-00339мол_а.

Одним из важных направлений в экспериментальной механике разрушения является разработка
способов мониторинга кинетики роста усталостных трещин, дающих наиболее полную информацию о развитии
процесса. В настоящее время для наблюдения за процессом трещинообразования в условиях циклического
нагружения и оценки кинетики усталостного разрушения предложены и широко используются ряд методик,
основанных на оптико-визуальном контроле [1, 2]. Однако их использование на современных высокочастотных
испытательных машинах не всегда представляется возможным [3], кроме этого их применение, как правило,
требует остановку циклического нагружения. В тоже время наибольший интерес представляют такие средства
мониторинга, которые могут быть использованы в режиме реального времени, т.е. без остановки циклического
нагружения. Также, особенности распространения усталостных трещин в слоистых материалах не могут быть
рассмотрены только с позиций наблюдения за положением вершины трещины. Отсутствие подробного анализа
процессов предшествующих продвижению трещины не позволит наиболее полно подойти к анализу
механизмов торможения усталостных трещин и особенностей их прохождения через границу соединения слоев
в материалах с градиентным строением. Данные результаты, в свою очередь, крайне важны для
полномасштабного моделирования развития трещины в градиентном материале. А возможность осуществления
точных расчётов даст возможность достоверной оценки поведения составляющих конструкции любой
сложности, изготовленной из материалов со сложной градиентной структурой.
В рамках настоящей работы рассмотрены результаты использования разработанного программноаппаратного комплекса на основе лазерной динамической спекл-интерферометрии [4] при изучении кинетики
роста усталостных трещин в слоистом металлическом композиционном материале (СМКМ), полученном
горячей пакетной прокаткой. Преимуществом предложенной методики является возможность ее использования
в режиме реального времени без остановки циклического нагружения на машинах резонансного типа.
Предложенный подход к изучению особенностей роста усталостных трещин основан на регистрации изменений
спекловых изображений боковой поверхности исследуемых образцов. Регистрируемые изменения на боковой
поверхности исследуемых объектов в ходе циклического нагружения связаны с формированием характерного
рельефа, обусловленного сложным напряженно-деформированным состоянием в вершине усталостной
трещины как предельного острого концентратора. Область, в которой происходят указанные изменения
рельефа поверхности, связана с формированием в вершине усталостной трещины локализованной зоны
пластической деформации (ЛЗПД), размер и форма которой могут дать обширную информацию о механизме
распространения трещин. В случае циклического нагружения, согласно [5], ЛЗПД подразделяется на более
протяженную статическую пластическую зону и «тяжело нагруженную» циклическую зону пластической
деформации. Применение оптического метода на основе лазерной динамической спекл-интерферометрии в
условиях циклического нагружения позволяет регистрировать появление ЛЗПД в вершине растущей
усталостной трещины, ее геометрические особенности в ходе подрастания трещины и, в конечном счете,
кинетику. Основы динамической спекл-интерферометрии были заложены ранее при изучении процессов
пластической деформации и разрушении металлов при их растяжении в условиях квазистатического
нагружения [6]. Отличительная особенность разработанной методики заключается в нахождении корреляции
двух кадров усредненных во времени спекловых изображений, зарегистрированных на разных стадиях
циклического нагружения. Усреднение картины спеклов единичного кадра производится путем выбора времени
экспозиции τ0 телекамеры кратным периоду T циклических нагружений.
Запись спекловых изображений циклически нагружаемых объектов производилась с помощью
оптической системы. Оптическая система устанавливалась на столе испытательной машины MIKROTRON
(рис.1), что позволило исключить влияние возможных относительных колебаний системы «машина-оптическая
установка» на регистрируемые сигналы.
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Рис. 1. Общий вид оптической системы на столе резонансной высокочастотной испытательной машины MIROTRON.

Для формирования спекловой картины боковая поверхность исследуемого объекта освещалась лазером
типа KLM-H650-40-5 с длиной волны излучения 0,65 мкм и мощностью 40 мВт. Для регистрации спекловых
изображений в экспериментах использовалась монохромная телекамера ВИДЕОСКАН-415М-USB с матрицей,
содержащей 782×582 фотоэлемента размером 8,3×8,3 мкм, позволяющая производить поточную запись кадров
с периодичностью 0,5 сек. Регистрация спекловой картины производилась в плоскости изображения образца.
Обработка данных, получаемых от испытательной машины, а также спекловых изображений осуществлялась в
среде LabVIEW в режиме реального времени с помощью оригинального программного обеспечения [7].
Разработанное программное обеспечение позволяет в режиме реального времени производить расчет
коэффициентов корреляции и строить поля их распределения для выбранной зоны наблюдения через каждые
1000 циклов. Экспериментальная апробация методики лазерной динамической спекл интерферометрии для
контроля кинетики роста усталостной трещины, установление взаимосвязи между изменением рельефа в зоне
формирования трещины и коэффициентом корреляции усредненных во времени спекловых изображений этой
зоны выполнены при исследовании монолитных образцов из стали 09Г2С путем сопоставления полей
корреляции спекловых изображений и данных, полученных с использованием оптического профилометра [8].
С использованием разработанного комплекса получены данные о кинетике роста усталостной трещины
в слоистом композиционном материале «09Г2С-ЭП678», изготовленного методом горячей пакетной прокатки.
Объемная доля наиболее прочной стали ЭП678 в слоистых композитах составляла 25%. Установлено, что
торможение усталостной трещины происходит до выхода ее вершины на границу соединения слоев, что было
также подтверждено результатами фрактографических исследований поверхности излома. То есть в изученном
слоистом материале торможение трещины границей раздела не было реализовано согласно известной схемы
Кука-Гордона [9]. Проведенный анализ фрактографических особенностей усталостного разрушения СМКМ
показал, что при переходе из слоя стали 09Г2С в слой ЭП678 не выявляется расслоений, на макроуровне
поверхность излома однородная. Однако по данным КДУР снижение скорости роста усталостной трещины
имеется, что обусловлено влиянием наличия границы раздела слоев. По совокупности данных циклических
испытаний можно сделать следующий вывод. При подходе вершины усталостной трещины к границе
соединения слоев основным механизмом снижающим скорость распространения усталостной трещины
является изменение напряженно-деформированного состояния в ее вершине до выхода трещины в новый слой,
что подтверждается результатами анализа картин распределения спекловых изображений, приведенных на
рис.2.
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Рис. 2. Распределение полей корреляции спекловых изображений при распространении трещины в СМКМ «09Г2С-ЭП678».

Так, по полученным полям распределения корреляции спекловых изображений в ходе циклического
подрастания усталостной трещины установлено, что в ее вершине формируется характерная зона пластической
деформации «зона процесса». По мере подрастания трещины указанная зона, фиксируемая с использованием
лазерной динамической спекл-интерферометрии, при подходе к границе раздела слоев меняет свою форму, а
скорость продвижения вершины усталостной трещины в это время значительно снижается. После прохождения
границы раздела слоев пластическая зона постепенно продвигается в каждый последующий слой композита.
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На основе результатов испытаний композитов на циклическую трещиностойкость и использования
подходов механики разрушения установлено, что эффект торможения усталостных трещин в слоистых
материалах, сопровождающийся появлением минимумов на кинетических диаграммах усталостного
разрушения, определяется интегральным действием ряда факторов. К ним можно отнести замедление роста
трещин при прохождении слоев с повышенной усталостной прочностью и смену напряженного состояния при
подходе вершины трещины к границе соединения слоев. Зарегистрированная предложенным способом
эволюция формы пластической зоны в вершине концентратора напряжений на границе соединения слоев
позволяет использовать полученные данные в качестве входных параметров при математическом
моделировании прогнозирования разрушения слоистых материалов.
Литература
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

Неразрушающий контроль и диагностика: Справочник / В.В. Клюев и др. – М.: Машиностроение, 1995. – 485 с.
Вильдеман В.Э., Третьяков М.П., Третьякова Т.В. и др. Экспериментальные исследования свойств материалов при
сложных термомеханических воздействиях / Под ред. В.Э. Вильдемана. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2012. – 204 с.
Броек Д. Основы механики разрушения. М.: Высшая школа, 1980.- 368 с.
Друкаренко Н.А., Каманцев И.С., Владимиров А.П., Кузнецов А.В. Методика контроля процесса
трещинообразования на основе лазерной динамической спекл интерферометрии // XXX Международная
инновационно-ориентированная конференция молодых ученых и студентов (МИКМУС - 2018): Сборник трудов
конференции (Москва, 20-21 ноября 2018) / М: Изд-во ИМАШ РАН, 2019 – с. 86-89.
Клевцов Г.В., Ботвина Л.Р., Клевцова Н.А., Лимарь Л.В. Фрактодиагностика разрушения металлических
материалов и конструкций. – М.: МИСиС, 2007. – 264с.
А.П.Владимиров. Динамическая спекл – интерферометрия деформируемых объектов. Екатеринбург: УрО РАН,
2004.-241с.
Каманцев И.С., Владимиров А.П., Друкаренко Н.А. Программа обработки изображений для динамической спеклинтерферометрии. Свидетельство о государственной регистрации ПрЭВМ №2017613195 от 13.03.2017.
Use of dynamic speckle interferometry for contactless diagnostics of fatigue crack initiation and determining its growth
rate/ A.P. Vladimirov, I.S. Kamantsev, V.E. Veselova, E.S. Gorkunov, S.V. Gladkovskii/ Technical physics, 2016, Vol. 61,
No. 4, pp.563-568.
Cook J., Gordon J.E. – “Proc.Roj.Soc.», 1964, v.A282, №13191, p. 508-520

652

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В ДЕТАЛИ И УЗЛЫ АВИАЦИОННЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Т.Д. Каримбаев
Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова (ЦИАМ)
Москва, Россия
tdkarimbaev@ciam.ru

Аннотация. При использовании композиционных материалов со свойствами, отличающимися от свойств традиционно
используемых материалов, не обходится без применения новых подходов и разработок на всех этапах создания из них
изделий. Представлены математические модели деформирования двухкомпонентных сред, нелинейные деформации
хрупкой монолитной керамики, использованной в качестве матрицы керамического композиционного материала. Описаны
приложения математических моделей к созданию деталей и узлов авиационных двигателей.

Введение
Конструкционные
композиционные
материалы,
отличающиеся
уникальными
удельными
характеристиками жесткости и прочности, находят расширяющееся с годами применение в различных отраслях
техники. Особый эффект их применения наблюдается в таких наукоёмких отраслях промышленности как
авиационная, ракетная и космическая техника, судостроение, атомная промышленность и др. Вместе с тем,
особенности деформирования композиционных материалов неоднородной структуры, многообразие форм
разрушения требуют разработки и использования математических моделей, способных охватить это
своеобразие. Представлены математические модели деформирования двухкомпонентных сред, нелинейные
деформации хрупкой монолитной керамики, использованной в качестве матрицы керамического
композиционного материала, а также модели предсказания долговечности на основе вероятностного изучения
остаточной прочности . Приведены отдельные результаты приложения разработанных математических моделей
к созданию деталей и узлов авиационных двигателей.
Основное содержание работы
1. Мезо модель деформирования композиционных материалов
В деталях из КМ в отличие от металлов начальные повреждения появляются на ранних стадиях их
использования, далёких от исчерпания несущей способности. Весь жизненный цикл изделия, по существу,
является процессом развития и накопления повреждений. Традиционное представление КМ в виде однородного
анизотропного тела не различает армирующий материал и матрицу. Поэтому имеются определенные трудности
для прогнозирования зарождения повреждений в рамках модели однородной среды, поскольку поля
деформаций в пределах компонентов КМ не могут быть смоделированы в таком представлении. Предсказание
зарождения повреждений в конструкциях из КМ продолжает оставаться трудной инженерной задачей.
Сложность её решения обусловлена множеством механизмов разрушения, для моделирования которых
необходимы подходы на более высоком иерархическом,чем модель однородного анизотропного тела. Такими
подходами являются микро масштабные или мезо масштабные представления КМ. Предложенные в 70-х годах
структурные подходы [1]-[2] на мезо масштабном уровне позволяют сформулировать критерии разрушения
компонентов КМ и адгезионной прочности границы их раздела. Наиболее простыми являются условия
появления повреждений в изотропном материале матрицы, наиболее сложными – характеристики разрушения
на границе раздела компонентов КМ. Представлены и обсуждаются основные соотношения структурного
подхода – механики деформирования двухкомпонентной среды, способы определения параметров, дана
математическая постановка задач и итерационные методы их решения. С использованием описанных
соотношений проведены исследования хвостовика рабочей лопатки из стеклопластика (см. рис. 1). В
соответствие с расчетами зарождение повреждения произошло при 250 МПа, приведшее к перераспределению
напряжений. Повреждения приводят к нелинейному росту напряжений. В дальнейшем медленное накопление
повреждений и их развитие сменяется быстрым их накоплением, приводящем к исчерпанию несущей
способности.
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Рис. 1. Кривые зависимости компонент напряжения КМ от нагрузки; (а) σ1, (б) σ2

Описанные подходы использовались при изучении дисперсии волн, распространения тепла в однонаправленоармированных КМ, разогрева образца из КМ при циклическом нагружении и др.
2. Оценка долговечности образцов из композиционных материалов
Принято, что остаточная прочность при циклическом нагружении с амплитудой ϭ определяется из

 r   b     b y a

Здесь

 b – статическая прочность, y 

(1)

n
, N – предельное число циклов нагружения, n –
N  1

текущее число циклов нагружения, α – экспериментально определяемый показатель степени. Анализ законов
распределения остаточной прочности при условии, что распределение статической прочности подчиняется
трехпараметрическому распределению Вейбулла с пороговым значением прочности b0, масштабным
коэффициентом  и модулем Вейбулла , позволяет получить зависимость амплитуды напряжений ϭ от числа
циклов нагружения в виде

   b0   N max 1 

(2)

Главной особенностью соотношения (2) является то, что его параметры (b0,  и ) определяются из
статических испытаний. Справедливость соотношения (2) проверялась сравнениями результатов предсказания
по формуле (2) как с собственными, так и опубликованными в открытой печати экспериментальными данными.
Соотношение (2) для оценки долговечности деталей из КМ рекомендуется использовать на начальных стадиях
создания изделий из КМ.
3. Приложение аналитических подходов к разработке рабочих лопаток из углепластика
Описанные математические модели использовались при разработке деталей авиационных двигателей
из полимерных КМ, в частности, нескольких поколений рабочих лопаток перспективных вентиляторов из ПКМ
(см. рис.2) . Например, они способствовали созданию конструкции хвостовиков рабочих лопаток
перспективных вентиляторов из углепластика путём многокритериальной оптимизации. Стойкость лопаток к
удару посторонними предметами, в том числе крупной птицей обеспечивается рекомендованными
специальными термопластичными добавками в состав полимерного связующего, а также применением менее
хрупких, чем углепластик армирующих элементов.

Рис. 2. Рабочие лопатки из ПКМ

4. Деформирование керамических композиционных материалов с пористой хрупкой матрицей
Для исследования напряженно-деформированного состояния деталей горячей части авиационных
двигателей из монолитной керамики и керамических композиционных материалов разработаны модели
нелинейного деформирования хрупкой монолитной керамики с несовершенствами в виде ультрамелких
случайно распределенных пор p0. Разработаны законы нелинейного деформирования керамической матрицы,
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обусловленные развитием пористости p при нагружении. Рост пористости моделируется предложенным
уравнением баланса пор:

 p  p0  1  p0 



 1  exp  V V0    0   





(3)

в котором  напряжение по живому сечению, а случайно распределенные предельные характеристики
прочности описаны трехпараметрическим распределением Вейбулла с параметрами 0,  и ; V – объём тела, а
V0 – объём образца, испытаниями которого установлены параметры распределения Вейбулла. Необратимая
освобожденная при развитии пор энергия деформирования керамической матрицы с ультрамелкими порами
используется для оценки остаточных деформаций при разгрузке.
С применением модели изонапряжений и изодеформаций построены кривые деформирования
однонаправлено-армированного керамического материала с пористой керамической матрицей. На рис. 3
приведены кривые деформирования при растяжении в плоскости изотропии (рис. 3а) и при сдвиге в плоскости
армирования (3б).

а

б

Рис. 3. Кривые деформирования однонаправлено-армированного керамического материала с пористой
керамической матрицей; (а) в плоскости изотропии, (б) при сдвиге в плоскости армирования

5. Конструкции авиационных двигателей из керамических композиционных материалов
С применением описанных расчетных моделей разработаны отдельные неохлаждаемые детали горячих
узлов авиационных двигателей. Разработаны интегральные неметаллические конструкции жаровых труб
(рис.4.а) и сопловых аппаратов (рис.4.б) с оригинальными способами соединения (рис.4.в), как между собой,
так и с ответными металлическими деталями камеры сгорания.

а

б

в

г

Рис. 4. Детали горячих узлов авиационных двигателей; (а) жаровая труба, (б) сопловой аппарат, (в) способ соединения
деталей из разных материалов, (г) опытная турбина МГТД

Освоены новые способы проектирования и изготовления центробежных рабочих
высокотемпературных композиционных материалов с применением методов 3D армирования.
.
6. Заключение

колес

из

Разработаны математические модели деформирования двухкомпонентных сред, нелинейной деформации
хрупкой монолитной керамики – материала матрицы керамического композиционного материала, которые
используются в практике проектирования, изготовления и испытаний деталей и узлов авиационных двигателей
из композиционных материалов на полимерной, керамической матрицах.
Литература
1. Каримбаев Т.Д.– Вариант теории армированных сред– «Изв. АН Каз. ССР, серия физ-мат.»,1974, №3, стр.
2. Каримбаев Т.Д.– Структурная теория прочности композиционных материалов – «Изв. АН СССР. Механика
твердого тела.»,1977, №2
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ПОВЫШЕНИЕ СТОЙКОСТИ К ИЗНОСУ ХВОСТОВИКА РАБОЧИХ ЛОПАТОК
ВЕНТИЛЯТОРОВ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ НАШИВКИ РОВИНГА
Т.Д. Каримбаев, Д.В. Афанасьев, Д.В. Матюхин
Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова, Москва
matyukhin@rtc.ciam.ru
Аннотация. В работе продемонстрирован способ изготовления преформы лопатки вентилятора из
полимерного композиционного материала с помощью технологии автоматической нашивки ровинга с
использованием арамидной нити, позволяющий повысить износостойкость хвостовика. Предложена методика
косвенной экспериментальной оценки повреждаемости хвостовика с помощью измерения теплового состояния
поверхности и проведены сравнительные испытания лопаток, изготовленных по различным технологиям.

Введение
Полимерные композиционные материалы (ПКМ) находят все большее применение в
авиадвигателестроительной отрасли. Как показывает опыт ведущих двигателестроительных компаний General
Electric, Rolls-Royce, Snecma наиболее эффективно использование ПКМ в рабочих лопатках и корпусах
вентиляторов двухконтурных турбореактивных двигателей гражданской авиации с большой степенью
двухконтурности.
Рабочие лопатки вентиляторов должны отвечать комплексу жестких требований как статическая и
динамические прочности, стойкость к удару посторонними предметами, в том числе крупной птицей,
усталостная прочность и др. Среди этих требований важным также является стойкость лопаток к износу в месте
контакта их хвостовиков с диском [1].
Основной текст
Одним из принципиально новых подходов к изготовлению полимерных композиционных материалов
является метод изготовления преформы с помощью технологии автоматической нашивки ровинга [2,3],
заключающийся в использовании специального швейного станка с численным программным управлением.
Такой станок позволяет укладывать, например, углеродный жгут в любом заданном направлении и пришивать
его к подложке нитью. Применяя различные технологические решения и исходные компоненты, в частности
арамидную нить в качестве нашивочной, можно добиваться различных свойств получаемого изделия, в том
числе повысить износостойкость поверхности, подверженной износу.

Рис. 1. Иллюстрация процесса автоматической нашивки ровинга

С целью апробации предложенных решений были изготовлены модели лопаток из ПКМ по различным
технологиям и оценено их поведение при симметричном циклическом нагружении на электродинамическом
вибростенде. Суть такого эксперимента заключалась в кинематическом возбуждении колебаний в консольно
закрепленной лопатке на резонансной частоте по первой изгибной форме. При этом резонансная частота в ходе
всего испытания поддерживалась постоянной путем корректировки частоты задающего воздействия, что
позволило использовать ее как информативный параметр, свидетельствующий о жесткости конструкции.
В ходе эксперимента контроль состояния лопаток осуществлялся с помощью тепловизора,
регистрирующего температуру на поверхности изделия. На основе известных термодинамических процессов,
протекающих в ходе эксперимента [4,5], делался вывод о стойкости лопаток к износу.
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Заключение
На основе анализа существующих экспериментальных и аналитических подходов в работе предложена
методика косвенной экспериментальной оценки повреждаемости хвостовика измерениями теплового состояния
лопатки при усталостных испытаниях, приводящей к падению резонансной частоты, а также характеристик
демпфирования, связанных с ростом ускорения подвижного стола.
Сравнительными испытаниями на усталость модельных рабочих лопаток, выполненных из различных
материалов и с применением различных технологий для повышения стойкости поверхности хвостовика к
износу, предложен способ получения преформы будущей лопатки методом автоматической нашивки ровинга с
использованием арамидной нити в качестве прошивочной. Приведены и обсуждены результаты
экспериментальных исследований.
Литература
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ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ ТИТАНОВОГО СПЛАВА TI-6AL-4V,
ПОЛУЧЕННОГО ЛИНЕЙНОЙ СВАРКОЙ ТРЕНИЕМ
Р.М. Кашаев, М.И. Нагимов, А.М. Хуснуллин
Институт проблем сверхпластичности металлов РАН, Уфа
rishat@kashaev.ru
Аннотация. Исследована трещиностойкость соединений титанового сплава Ti-6Al-4V, выполненных линейной
сваркой трением. Результаты испытаний на трехточечный изгиб показали, что статическая трещиностойкость сварных
соединений уступает статической трещиностойкости основного металла и зависит от расположения предварительно
нанесенной усталостной трещины: в зоне сварного шва или в переходной зоне.
Работа выполнена в рамках государственного задания ИПСМ РАН.

Введение
При традиционной ротационной сварке трением нагрев прижатых друг к другу деталей происходит в
результате вращения одной из свариваемых деталей относительно другой неподвижной. Этот способ позволяет
соединять только цилиндрические детали. При линейной сварке трением (ЛСТ) генерация тепла происходит в
результате линейного возвратно-поступательного колебания одной из деталей относительно другой [1].
Поэтому ЛСТ позволяет соединять неосесимметричные детали. В газотурбинных двигателях нового поколения
используются блиски (моноколеса), то есть диски, выполненные за одно целое с лопатками. Одним из методов
их изготовления и ремонта является ЛСТ лопаток с диском [2,3]. Опыт эксплуатации газотурбинных двигателей
показывает, что появления случайных металлургических, технологических или эксплуатационных острых
дефектов, например забоин от попадания посторонних предметов, приводящих к возникновению трещин,
избежать не удается. Поэтому, способность сопротивляться развитию трещины соединений, выполненных
сваркой трением, имеет определяющее значение для обеспечения живучести таких изделий.
Материалы и методика исследования
Материал: горячекатаный пруток из титанового сплава Ti-6Al-4V. Диаметр прутка 120мм. Микроструктура
металла прутка – крупнозернистая пластинчатая с размером исходных β-зерен (0,5-1,5) мм. Для измельчения
структуры пруток подвергали изотермической деформации при температуре 920 0С. После отжига при
температуре 800°С в течении 4 часов и охлаждения с печью сплав имел глобулярную микроструктуру с
размером зерен α-фазы около 10 мкм. После осадки на степень деформации 90% с температуры 940 0С до 920
0
С сплав приобрел бимодальную структуру.
Сварку трением осуществляли на лабораторной установке линейной сварки трением [1,3] по двум
режимам. Режим А: частота вибрации – 19 Гц, амплитуда вибрации – 1 мм, время сварки – 9 сек, усилие сварки
– 1,4 кН, усилие проковки – 4,4 кН; режим В: частота – 34 Гц, амплитуда - 1 мм, время сварки – 3 сек, усилие
сварки и проковки – 1,7кН.
Надрез выполняли на электроискровом станке. Для сварных образцов надрез был ориентирован вдоль
сварного шва. На первом этапе были проведены испытания при циклическом нагружении по схеме
трехточечного изгиба на сервогидравлической испытательной машине Шенк при комнатной температуре [4].
Испытания были проведены с частотой нагружения f=7 Гц при синусоидальной форме нагружения с
коэффициентом ассиметрии цикла R=(0,1-0,2). Испытывались образцы размером 60х11х6 мм (прямоугольного
поперечного сечения (6х11 мм)). Эти же образцы после подрастания трещины использовались для определения
характеристик статической трещиностойкости при однократном нагружении также по схеме трехточечного
изгиба. Испытания проводили на машине Instron модели 5982. Скорость деформирования 1 мм/мин. Раскрытие
трещины регистрировали с помощью экстензометра базой 12,5 мм. Для каждого образца по нагрузке Pst,
соответствующей моменту страгивания (старта) трещины, определяли значение коэффициента интенсивности
напряжений (КИН) K по формуле [5]:
𝑃 𝑆
𝐾 = [ 𝑠𝑡3⁄ ] 𝑓(𝑎⁄𝑊 ),
𝐵𝑊 2

где: S – расстояние между опорами; B – толщина образца; W – ширина образца; a – длина трещины, S = 4W,
1
𝑎⁄ ) ⁄2 {1.99−(𝑎⁄ )[(1−𝑎⁄ )(2.15−3.93𝑎⁄ +2.7(𝑎⁄ )2 )]}
𝑊
𝑊
𝑊
𝑊
𝑊

3(
𝑓(𝑎⁄𝑊 ) =

3⁄
2(1+2𝑎⁄𝑊)(1−𝑎⁄𝑊) 2

.

В упругопластичных материалах страгивание трещины начинается до достижения максимальной
нагрузки и на диаграмме изменения усилия, как правило, отсутствуют признаки, характеризующие начало
развития трещины, кривая носит монотонный и плавный характер. Момент страгивания трещины определяли
по методике построения и анализа диаграммы податливости при изгибе образца с усталостной трещиной [6].
Для этого регистрировали изменение усилия P в зависимости от раскрытия трещины (смещения) V. На основе
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дифференцирования этой кривой с использованием электронной таблицы Excel было построено изменение
dV/dP в процессе нагружения образца. Скачкообразное увеличение dV/dP свидетельствовало о старте трещины.
Результаты
Значения КИН соединений, полученных ЛСТ и титанового сплава Ti-6Al-4V с различной
микроструктурой и представлены в Табл. 1 и Табл. 2 соответственно. На Рис.1 приведены результаты ранее
проведенных циклических испытаний [4] образцов, приведенных в Табл. 1 и Табл. 2.
Табл. 1. Результаты испытаний на статическую трещиностойкость соединений титанового сплава
Ti-6Al-4V выполненных ЛСТ.
Номер
образца, №
1

Режим
сварки
А

2

В

3

В

4

А

Структура
основного металла
Крупнозернистая
пластинчатая
Мелкозернистая
бимодальная
Мелкозернистая
глобулярная
Крупнозернистая
пластинчатая

α = a/W

K, [MPa m1/2]

0,50

62,7

0,48

43,7

0,43

57,5

0,49

42,5

Характер распространения
трещины
по границе шва и переходной
зоны
по шву
по границе шва и переходной
зоны
по шву

Табл. 2. Результаты испытаний на статическую трещиностойкость титанового сплава Ti-6Al-4V.
Номер
образца, №
5
6

Crack-growth rate (da/dN), mm/cycle

7

Структура образца

α = a/W

K, [MPa m1/2]

Мелкозернистая
глобулярная
Мелкозернистая
бимодальная
Крупнозернистая
пластинчатая

0,53

60,7

0,52

75,0

0,54

82,9

1,0E-02
№1 ЛСТ
№2 ЛСТ

1,0E-03

№3 ЛСТ
1,0E-04

№4 ЛСТ
№5 ОМ

1,0E-05

№6 ОМ
№7 ОМ

1,0E-06

1,0E-07
10

Stress-intensity-factor
(Kmax), MPa m1/2

100

Рис. 1. Кинетические диаграммы роста трещины усталости сварных соединений и основного металла:
титанового сплава Ti-6Al-4V.

Из Табл. 2 видно, что металл с крупнозернистой пластинчатой структурой имеет несколько большую
вязкость разрушения по сравнению с мелкозернистой глобулярной и бимодальной структурой. Для соединения,
выполненного сваркой трением, характерна структурная неоднородность. Область сварного соединения
условно можно разделить на три зоны: основной металл; переходная зона, в которой металл испытывает, в
основном, термическое влияние; и зона шва, в которой происходит интенсивное пластическое течение металла.
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Соединения, выполненные сваркой трением, имеют пониженную вязкость разрушения относительно основного
металла. Наименьшие значения КИН показали образцы №2 и №4, соответственно 43,7 МПа м 1/2 и 42,5 МПа м1/2.
Усталостная трещина в этих образцах располагалась в сварном шве. Более высокий уровень статической
трещиностойкости имели соединения, в которых трещина распространялась вдоль границы переходной зоны и
шва: образцы №1 и №3. Такой же результат ранее был получен применительно к титановому сплаву Ti-6Al2Sn-4Zr-6Mo [7]. Сравнение кинетических диаграмм роста трещины сварных соединений и основного металла
(Рис. 1) показывает, что скорость роста трещины усталости в сварных образцах, не превышает скорости
развития трещины в ОМ, несмотря на более низкое значение КИН при последующем однократном нагружении.
Особенности термодеформационного цикла ЛСТ: высокие скорости нагрева и охлаждения, а также
интенсивная пластическая деформация в процессе сварки определяют неоднородность и нестабильность
структуры, а также наличие остаточных напряжений в зоне соединения. Обсуждается связь структурных
особенностей и остаточных напряжений сварного соединения с его трещиностойкостью.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДЕГРАДАЦИИ ПЛЕНОЧНО-ТКАНЕВОГО
КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ
ФАКТОРОВ
Р.А. Каюмов , А.М. Сулейманов, И.З. Мухамедова
Казанский государственный архитектурно-строительный университет, Казань
kayumov@ rambler.ru
Аннотация. Предложены физические соотношения для компонент пленочно-тканевого
композитного материала (ПТКМ), связывающие статические, кинематические и структурные
параметры материала при наличии ультрафиолетового облучения, перепада температуры и силовых
воздействий. Рассматриваемый полимерный композит на тканевой основе представлен как
неоднородное тело. При выборе структуры определяющих соотношений учтены известные
экспериментальные факты относительно фаз ПТКМ. Рассмотрена задача оценки долговечности
материала на основе обобщения феноменологического критерия прочности, учитывающего старение,
ползучесть, накопление микроповреждений в фазах ПТКМ и перепад температуры. Для проведения
качественного анализа поведения исследуемого композитного материала задача сформулирована при
некоторых модельных определяющих соотношениях.
Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России № 9.5762.2017/ВУ (проект
№ 9.1395.2017/ПЧ), и Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 19-08-00349).

Определяющие соотношения для пленочно-тканевого композитного материала построены с учетом
вязкоупругих свойств
полимерных материалов. Для структурных компонент полимерного композита
использовались нелинейные соотношения теории наследственной упругости. Теория накопления повреждений,
разработанная Работновым Ю.Н. [1,2] и Качановым Л.М.[3], использовалась для формулировки критериальных
соотношений длительного разрушения рассматриваемого материала. Для построения модели поведения ПТКМ
рассмотрен представительный элемент полимерного композита, образованный парами нитей основы и утка
(см.рис.1).
С учетом процесса накопления микроповреждений, вязкоупругих свойств фаз полимерного композита,
полная деформация  записывается в виде:
(1)
  e c  ,
c

где e - упругая часть деформации,  - деформация ползучести,  - деформация, возникающая от накопления
рассеянной поврежденности.

H0

Рис.1. Геометрия элементарной ячейки ПТКМ

Рис.2. Распределение параметра фотодеструкции W
по области представительной ячейки ПТКМ при t=t*

Упругий закон считается линейным и был принят в виде:

  De ,
(2)
Известно, что при эксплуатации в результате длительного воздействия атмосферных факторов
(температуры, ультрафиолета и др.) упругие характеристики в пленочно-тканевом материале меняются. В
данной модели модуль Юнга E принимался в следующем виде:
,
(3)
E   (t ,W ,  )   (T ) ,
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здесь  (t ,W , ) - функция времени и параметров процесса деградации,  (T ) - функция, определяющая
характер изменения модуля упругости в зависимости от температуры. Каждая область представительной
ячейки ПТКМ (матрица, основа, уток, прослойки, светозащитные слои) характеризуется своей переменной
жесткостью.
Для деформации ползучести  c , следуя гипотезе Качанова, согласно которому механизмы процессов
ползучести и накопления повреждений, в общем, различны и независимы, принималось следующее
определяющее соотношение:
t

 c   H [ t   ,  (  )]  (  )d .

(4)

0

Здесь Н - ядро ползучести и для краткости среди его аргументов не выписаны другие параметры процесса. В
случае рассматрения задачи в постановке плоского деформированного состояния в дальнейшем принималось,
что матрицы E 1 и Н пропорциональны:
(5)
H  ( t   ,  i )E 1 .
Здесь  i - интенсивность напряжений. Для простоты функция  принималась в виде обобщения ядра Абеля,
которым достаточно хорошо описывается ползучесть большинства полимеров:
C( i ,T )
( t  ,i ,T ) 
(6)
C  0; 0    1;
( t   )( i ,T )
C, представляют собой нелинейные функции по аргументу i и предполагаются различными для
каждой области ячейки ПТКМ. Параметры ползучести аппроксимировались следующим образом:
C  f1(T )  ( s0  s1i )2 ,

1
,
(7)
  1 

1  f 2 (T )  ( 0  1i )2

где f1 (T ) и f 2 (T ) нелинейные функции температуры.
В качестве основных введены следующие параметры процесса старения ПТКМ. Во-первых, это
параметр поврежденности  , который описывает накопление в материале дефектов типа микротрещин,
микропор. Для него можно использовать определяющие соотношения как в дифференциальной форме, так и
наследственного типа. В численных примерах было принято следующее кинетическое уравнение:
d
 B(T )  ( ,i ) ,
(8)
dt
где B(T ) - некоторая функция температуры, ( ,i ) -функция, зависящая от интенсивности напряжений i
и от накопленных дефектов в ячейке ПТКМ.
Под воздействием климатических факторов, в частности, ультрафиолетового облучения, происходит
старение материала, т.е. фазовые превращения и изменения механических свойств ПТКМ. Этот процесс
назовем фотодеструкцией материала. Введем в рассмотрение скалярный параметр W , который назовем
параметром фотодеструкции. Диффузия деструкции в толщу материала в некотором слое высоты h идет со
стороны поверхности, подверженной облучению ультрафиолетом. На поверхности появляются микротрещины,
которые также со временем растут, что, в свою очередь, вновь ведет к увеличению высоты слоя h . Параметр
фотодеструкции. считаем пропорциональным дозе облучения  . Для W в качестве определяющего
соотношения примем эволюционное уравнение вида
(9)
dW / dt  U( ,,W ,h,T )
где  – вектор, состоящий из компонент тензора напряжений; Т – температура.
Параметр фотодеструкции на поверхности представительной ячейки ПТКМ, подвергаемой облучению
W0 можно представить следующим эволюционным уравнением:

dW0
  (T )  f ( i0 ,W0 ) ,
dt

(10)

где  (T ) - нелинейная функция температуры, а f ( i0 ,W0 ) - функция двух аргументов: интенсивности
напряжений и степени фотодеструкции на поверхности материала.
Кинетический закон распространения параметра фотодеструкции W в глубь представительной ячейки
ПТКМ можно записать на основании закона Фика в следующем виде:
W
 2W  2W
(11)
 ( 2  2 ),
t
x
y
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где    (x, y) - коэффициент диффузии параметра распространения фотодеструкции W . В случае завершения
облучения процесс деструкции должен закончиться, поэтому принято, что     0 . Недостатком уравнения
(11) является то, что в первое же мгновение после появления деструкции на поверхности y=0 , эта деструкция
мгновенно распространяется на всю глубину ПТКМ, (хотя и в бесконечно малых величинах) постепенно
увеличиваясь со временем. Поскольку это не естественно для процесса деградации материала, то введем
гипотезу о том, что глубина проникновения фотодеструкции h определяется некоторой зависимостью от
параметров состояния материала.
Облучаемая поверхность, для простоты принята плоской, поэтому процесс увеличения глубины
проникновения фотодеструкции в материал будем описывать соотношением:
dh
  (T )  g ( i ,W0 , h) .
(12)
dt
Тогда для W граничные условия принимают следующий вид:
(13)
W(  , ,T ,x, y,t ) y 0  W0 ( x,t )
W(  , ,T ,x, y,t ) y h  0

(14)

Из условий периодичности представительной ячейки ПТКМ вытекают соотношения
dW
(  , ,T ,x, y,t )
0,
dx
x 0

Начальное условие для W имеет вид:

(15)

dW
0
(  , ,T ,x, y,t )
dx
x l

(16)

W(  , ,T ,x, y,t ) t 0  0

(17)

Если глубина проникновения фотодеструкции h достигает всей толщины ячейки H 0 , то в дальнейшем
граничное условие (15) заменяется следующим:
dW
(18)
(  , ,T ,x, y,t )
0
dy
yH
0

Уравнения, содержащие производную по времени, решаются численно методом конечных разностей (с
проверкой условий Куранта). Напряженно-деформированное состояние ячейки ПТКМ определяется на основе
МКЭ.
Критерий разрушения принимался исходя их того, что разрушение начинается тогда, когда
интенсивность напряжений достигает предельного значения, зависящего от T , ,W . Следуя работам
Работнова Ю.Н. [2], можно вместо этого условия использовать упрощенное условие прочности в виде:

 (t * )  1 .

(19)

Был проведен ряд численных экспериментов и получены зависимости долговечности t от
механических и геометрических параметров ячейки. На рис.2 приведен один из результатов расчета, и показано
распределение фотодеструкции по области представительной ячейки ПТКМ при t=t*.
*

Заключение
Для оценки долговечности ПТКМ предложена модель поведения представительной ячейки с учетом
старения, ползучести, накопление микроповреждений и перепада температуры. Физические соотношения
построены для параметров композитного материала при наличии ультрафиолетового облучения, перепада
температуры и силовых воздействий. Закон распределения степени фотодеструкции по глубине
представительной ячейки построен на основании закона Фика с соответствующими граничными условиями.
Разработана численная методика оценки НДС и долговечности. На основе численных экспериментов выявлены
закономерности долговечности ПТКМ.
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Аннотация. В настоящей работе исследовали широкий класс материалов с ОЦК, ГЦК и ГПУ решеткой, в
том числе, УМЗ материалы, полученные путем ИПД. Показана возможность использования критерия h max/t (hmax –
максимальная глубина пластической зоны под поверхностью изломов; t – толщина образца или детали) для оценки
локального напряженного состояния материала у вершины трещины при однократных и циклических видах
нагружения. Показана связь hmax/t с критерием t/(K1С/σ0,2)2 для однократных видов нагружения и с критерием
t/(Kmax/σ0,2)2 для циклических видов нагружения.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 18-08-00340_ а).

Введение
Оценка локального напряженного состояния материала у вершины трещины имеет принципиальное
значение, в первую очередь, при испытании материалов, в том числе, и материалов с УМЗ структурой, на
статическую трещиностойкость (К1С) в условиях плоской деформации (ПД) [1]. Не менее важна оценка
локального напряженного состояния материала и при диагностике причин аварийного разрушения конструкций
и деталей машин, когда необходимо соблюдение подобия по локальному напряженному состоянию материала
разрушенной детали и имитирующего образца [2, 3], а также в ряде других случаев.
Согласно положению механики разрушения, наиболее объективную информацию о локальном
напряженном состоянии материала в момент разрушения дает анализ размеров и формы пластических зон,
образующихся у вершины трещины [1, 2]. Согласно критериям механики разрушения, различают два
предельных значения локального напряженного состояния материала: плоскую деформацию (ПД) и плоское
напряженное состояние (ПН) [1]. В реальных условиях разрушение металлических материалов нередко
происходит в переходной области (ПН↔ПД). Указать чёткую границу перехода локального напряженного
состояния материала от ПН в переходную область и от переходной области в ПД не представляется возможным
из-за непрерывности процесса эволюции размера и количества пластических зон [2]. Поскольку размер
пластических зон, как критерий стесненности материала, играет существенную роль в оценке локального
напряженного состояния материала у вершины трещины, в работах [2, 4, 5], предложен количественный
критерий оценки локального напряженного состояния материала как отношение максимальной глубины
пластической зоны под поверхностью изломов hmax к толщине образца или детали t, т.е. hmax/t. Если разрушение
произошло в условиях ПД, то hmax/t<10-2; если в условиях ПН, то hmax/t>10-1; если в переходной области от ПД к
ПН, то 10-2≤hmax/t≤10-1.
В настоящей работе на примере широкого класса материалов с ОЦК, ГЦК и ГПУ решеткой, в том числе,
и УМЗ материалов, полученных путем ИПД, показана возможность использования критерия h max/t для оценки
локального напряженного состояния материала при однократных и циклических видах нагружения.
Разрушение материалов при однократных видах нагружения
Использование критерия hmax/t при испытании образцов на статическую трещиностойкость подробно
описано в работах [2-5]. Однако, для оценки локального напряженного состояния материалов по критерию
hmax/t необходимо определять глубину пластических зон под поверхностью изломов. Это длительный и
трудоемкий процесс. Поэтому для случая испытания образцов на статическую трещиностойкость рассмотрим
для широкого класса КЗ и УМЗ материалов связь критерия h max/t с известным критерием механики разрушения
(ГОСТ 25.506-85) t/(K1C/σ0,2)2 (рис. 1).
Из анализа зависимости, представленной на рисунке 1, можно сделать следующие выводы:
1. Критерий реализации условия плоской деформации (ПД) t/(K/σ0,2)2≥2.5 (на графике отмечен
вертикальной линией), в том числе, и для УМЗ материалов, является менее жестким, чем критерий hmax/t<10-2 и
включает в себя часть переходной области (ПД↔ПН).
2. Нашло подтверждение высказанное ранее предположение [2] о том, что при определении условий
ПД с использованием критерия t/(K/σ0,2)2 необходимо учитывать тип кристаллической решетки материала. Для
материалов с ОЦК решеткой условие ПД можно записать в виде:
t/(K1С/σ0,2)2 ≥ 5.0,
а для материалов с ГЦК и ГПУ решеткой – в виде:
t/(K1С/σ0,2)2 ≥10.
Выводы справедливы как для КЗ, так и для УМЗ материалов.
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Рис. 1. Связь критериев hmax/t и t/(K1С(КС)/σ0,2)2 для материалов с ОЦК решеткой (темные точки) и ГЦК решеткой (светлые
точки) и ГПУ решеткой (комбинированные точки) при испытании образцов на статическую трещиностойкость.
Вертикальной линией отмечен критерий t/(K1С/σ0,2)2 ≥ 2,5 (ГОСТ 25.506-85), согласно которому правая часть графика
соответствует условию ПД. Материалы в КЗ состоянии: 1 – сталь 20; 2 – сталь 40; 3 – 15Х2МФА; 4 – сталь 15; 5 – 09Г2С;
8 – Д16; 9 – 03Х13АГ19; 10 – АК4-1, 15 – ВТ8М-1. Материалы в УМЗ состоянии: 6 – сталь 45 (РКУП); 7 – 09Г2С (РКУП);
11 – АК4-1 (РКУП), 13 – ВТ6 (РКУП), 14 – ВТ6 (РКУП + штамповка), 16 – ВТ8М-1 (ротационная ковка)

Можно предположить, что различие в критериях реализации условий ПД связано с наличием вязкохрупкого перехода в материалах с ОЦК решеткой и отсутствием такового в материалах с ГЦК и ГПУ решеткой,
а, следовательно, и различных механизмах разрушения в условиях ПД.
Помимо статического нагружения, в работе [2] показаны примеры использования критерия h max/t для
оценки локального наряженного состояния материала при ударном и высокоскоростном импульсном видах
нагружения.
Разрушение материалов при циклическом и ударно-циклическом видах нагружения
В настоящее время нет четких критериев оценки локального наряженного состояния материала у
вершины трещины при циклическом и ударно-циклическом видах нагружения. Согласно теоретической модели
Райса [6], у вершины усталостной трещины образуются две пластические зоны: монотонная, связанная с
максимальными растягивающими напряжениями, и циклическая, связанная с обратной пластической
деформацией. Рассмотрим связь критерия hmax/t (где hmax глубина монотонной пластической зоны под
поверхностью изломов при различных значениях Kmax) с критерием t/(Kmax/σ0,2)2 [2] (рис. 2).

Рис. 2. Связь критериев hmax/t и t/(Kmax/σ0,2)2 при циклическом (1-12) и ударно-циклическом (13) видах нагружения образцов
[2]. 1- Д16 (t = 10-2 м; R = 0,1; ΔP = const); 2- Д16 (t = 10-2 м; R = 0,3; ΔP = const); 3- Д16 (t = 10-2 м; R = 0,5; ΔP = const); 4Д16 (t = 10-2 м; R = 0,1; Pmax = const); 5- Д16 (t = 10-2 м; R = 0,5; Pmax = const); 6- Д16 (t = 1,5.10-2 м; R = 0,5); 7- Д16 (t = 3.102
м; R = 0,5); 8- Д16 (t = 5.10-2 м; R = 0,5); 9- Сталь 20 (t = 2.10-2 м; R = 0,5); 10- 07Х13Н4АГ20 (t = 2.10-2 м; R = 0,5; Т =
20 0C); 11- 07Х13Н4АГ20 (t = 2.10-2 м; R = 0,5; T = -80 0C); 12- 07Х13Н4АГ20 (t = 2.10-2 м; R = 0,5; T= -196 0C); 13- Сталь 45
(t = 1,2.10-2 м; R = 0; T = 20 0C)
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Использование критерия t/(Kmax/σ0,2)2 основано на том, что по своей физической природе монотонная
пластическая зона, образующаяся при циклическом и ударно-циклическом видах нагружения, аналогична
слабодеформированной макрозоне, образующейся при однократных видах нагружения.
Анализируя зависимость, представленную на рисунке 2, можно утверждать, что вышеуказанная связь
критериев hmax/t и t/(Kmax/σ0,2)2 описывается единой кривой независимо от типа кристаллической решетки
материалов, толщины образцов, температуры испытания и коэффициента асимметрии цикла нагружения R. При
этом значительная часть усталостного разрушения материалов как с ОЦК, так и с ГЦК решеткой, происходит в
переходной области (ПН↔ПД). Условие реализации плоской деформации (ПД) при циклическом и ударноциклическом видах нагружения можно записать в виде:
t/(Kmax/σ0,2)2 > 3.0,
а условие реализации плоского напряженного состояния (ПН) – в виде:
t/(Kmax/σ0,2)2 < 0.35.
Таким образом, критерий hmax/t, основанный на анализе глубины пластический зоны под поверхностью
изломов, можно рассматривать как единый критерий оценки локального напряженного состояния материала
как при однократных видах нагружения (статическом, ударном, высокоскоростном импульсном), так и при
циклическом и ударно-циклическом видах нагружения.
Выводы
1. Показана возможность использования отношения h max/t как единого критерия оценки локального
напряженного состояния материала при однократных и циклических видах нагружения.
2. При однократных видах нагружения критерий реализации условия ПД h max/t<10-2 является более
жестким, чем критерий t/(K/σ0,2)2 ≥ 2.5, так как последний включает в себя часть переходной области (ПН↔ПД).
3. При испытании образцов на статическую трещиностойкость (К1С) в условиях ПД, используя
критерий t/(K/σ0,2)2, необходимо учитывать тип кристаллической решетки материала. Для материалов с ОЦК
решеткой условие ПД реализуется при t/(K1С/σ0,2)2≥5.0, а для материалов с ГЦК и ГПУ решеткой – при
t/(K1С/σ0,2)2 ≥10.
4. При циклическом и ударно-циклическом видах нагружения условие ПД реализуется при
t/(Kmax/σ0,2)2> 3.0 независимо от типа кристаллической решетки материалов, толщины образцов, температуры
испытания и коэффициента асимметрии цикла нагружения R.
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Аннотация. Приведены результаты исследования влияния величины амплитуды усталостного нагружения
аустенитных сталей на коэффициент Пуассона, определяемый акустическим методом. Показано, что изменение
коэффициента Пуассона связано в основном с двумя факторами: накопление поврежденности и образованием
фазы мартенсита. Показана возможность использования полученных данных при диагностике состояния
метастабильных сталей при усталостном разрушении на ранних стадиях.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-79-00268.

Нержавеющие стали широко используются в различных отраслях промышленности, поэтому очень
важно контролировать их физико-механические свойства в процессе эксплуатации. Эксплуатационные
свойства изделий, изготовленных из аустенитных сталей, в значительной степени зависят от структуры и
фазового состава, которые могут изменяться в процессе эксплуатации изделия. В некоторых аустенитных
сталей, содержащих метастабильный аустенит, при силовом нагружении кроме процесса накопления
микроповреждений происходят фазовые изменения [1, 2]. В основном, эти изменения заключаются в
формировании из парамагнитной фазы аустенита магнитной фазы α'-мартенсита. Характерной и важной
особенностью мартенсита является его высокое сопротивление пластической деформации. Интенсивность
мартенситного превращения влияет как на деформационное упрочнение, так и на скорость зарождения
микроскопических усталостных трещин. Отличие модулей упругости выделившейся фазы мартенсита от
модулей аустенитной матрицы приводит к изменению упругих и акустических характеристик всего материала.
Необходимо также учитывать, что выделяемые частицы мартенсита являются концентраторами напряжения.
Концентрация этих частиц хорошо коррелирует с плотностью микродефектов, возникающих при усталостном
разрушении сталей [3]. Количество образовавшегося мартенсита может являться определяющим фактором
усталостной деградации метастабильных аустенитных сталей.
Целью работы является исследование влияния величины амплитуды усталостного нагружения сталей,
содержащих метастабильный аустенит, на коэффициент Пуассона, определяемый акустическим методом.
На изменение эффективного коэффициента Пуассона влияет как накопление микроструктурных
повреждений, так и образование мартенсита. Накопление несплошностей уменьшает коэффициент Пуассона
[4], мартенситное превращение увеличивает [5] из-за различия в упругих характеристиках деформационного
мартенсита и исходного аустенита.
Представляет интерес отделения влияния этих факторов на коэффициент Пуассона. Для решения этой
задачи могут быть использованы ультразвуковой и вихретоковый методы неразрушающего контроля. С
помощью первого метода определяются упругие характеристики и их изменение при циклическом
деформировании. Второй метод применяется для измерения объемной доли магнитной фазы. Вихретоковый
метод обладает высокой чувствительностью к изменению магнитной проницаемости и электропроводности при
появлении мартенсита и накоплении повреждений в процессе пластического деформирования.
Такую упругую характеристику материала, как коэффициент Пуассона ν, можно определить
акустическим методом, используя соотношение времен или скоростей распространения поперечных и
продольных упругих волн [6]:
𝜈=

𝑉𝑙2 −2𝑉𝜏2

2(𝑉𝑙2 −𝑉𝜏2 )

=

𝜏𝜏2 −2𝜏𝑙2

,

2(𝜏𝜏2 −𝜏𝑙2 )

(1)

где Vτ, Vl и ττ, τl – скорости и времена распространения сдвиговой и продольной ультразвуковых волн
соответственно.
Современные устройства позволяют измерять времена распространения с очень малым относительным
погрешностями (около 10-5), переводя в четырехзначную точность измерения ν [7].
Ранее в работе [8] было представлено изменение эффективного коэффициента Пуассона Δν в виде
суммы изменений вследствие накопления поврежденности Δν D и увеличения объёмной доли фазы мартенсита
ΔνM:
𝜈 = 𝜈 − 𝜈0 = Δ𝜈𝐷 + Δ𝜈𝑀 ,
(2)
где ν0 – значение исходного материала.
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Как было получено ранее, на ранних стадиях нагружения изменение Δν M линейно связано с
изменением объёмной долей фазы мартенсита ΔVM [5]. Поэтому изменение вследствие накопления
поврежденности ΔνD можно представить как:
𝜈𝐷 = Δ𝜈 − 𝑘𝑀 Δ𝑉𝑀 .
(3)
Коэффициент kМ может быть оценен на начальной стадии циклического нагружения (при 𝜈𝐷 ≈ 0),
потому что заметные повреждения и изменение величины ν D происходят на более поздних стадиях нагружения,
тогда как образование мартенситной фазы, индуцированное пластическим деформированием, начинается сразу
же с появлением микропластических деформаций. Изменение объемной доли ΔVM мартенситной фазы
оценивается по данным вихретоковых исследований. Общее изменение коэффициента Пуассона Δν можно
найти по акустическим данным. Отсюда можно определить изменение Δν D. Накопление микроструктурных
повреждений (микропоры, микротрещины) отслеживается по изменению ν D ультразвуковым методом. Причём,
разрушение материала происходит при достижении этой составляющей критического уровня Δν *.
Предполагаем, что этот критический уровень является постоянным для исследуемых материалов. Исходя из
этого, запишем параметр ψ (0<ψ<1), определяющий поврежденность, в виде соотношения:
Δ𝜈
𝜓 = 𝐷∗
(4)
Δ𝜈
Исследование влияния амплитуды нагружения на интенсивность изменения коэффициента Пуассона
было проведено при консольном нагружении и симметричном циклическом «жестком» растяжении – сжатии с
постоянной амплитудой полной деформации на каждом этапе испытания. При консольном режиме нагружения
с коэффициентом асимметрии -1 были испытаны плоские образцы из стали 12Х18Н10Т (тип III, ГОСТ 25.50279) при частоте нагружения около 10 Гц. До достижения количества циклов 10 6 амплитуда нагружения
составляла σ1=347 МПа, после – σ2=385 МПа. Коэффициент Пуассона ν определялся с помощью
ультразвукового метода, содержание магнитной фазы - многофункциональным вихретоковым прибором МВП2М. Подробное описание ультразвуковых исследований представлено в [9].
На рисунке 1 показана зависимость параметра ψ от количества циклов N. Как видно, интенсивность
накопления поврежденности значительно увеличивается при изменении амплитуды нагружения от 347 МПа до
385 МПа.

Рис. 1. Зависимость параметра ψ от количества циклов.

Так же были проведены испытания образцов при симметричном циклическом «жестком» растяжении –
сжатии с постоянной амплитудой полной деформации Δε' образцов круглого сечения, изготовленных из стали
08Х18Н10Т. На образцах (диаметр рабочей зоны 12 мм) в центре были вырезаны площадки 3×30 мм для
установки пьезоэлектрических преобразователей. Режимы нагружения показаны в таблице 1. Измерения
проводились до образования макротрещины размером 1 мм. Изменение коэффициента Пуассона в процессе
нагружения для этих образцов приведено на рис. 2.
Таблица 1. Режимы нагружения для образцов из стали 08Х18Н10Т
Образец 1
Образец 2
Номер этапа
1
2
Номер этапа
1
2
3
Δε', %
0,33
0,77
Δε', %
0,33
0,56
0,77
N
0-5000
5000-5370
N
0-4200 4200-4820 4820-4915
Образец 3
Образец 4
Номер этапа
1
2
3
Номер этапа
1
2
Δε', %
0,77
0,33
0,56
Δε', %
0,77
0,33
N
0-250 250-6050 4100-4400
N
0-100
100-4100
Поэтапное повышение амплитуды нагружения образцов 1 и 2 привело к монотонному увеличению
коэффициента Пуассона на большей части кривой Δν(N), исключая короткий последний этап, где Δν
уменьшается перед появлением макротрещины.
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При нагружении с максимальной амплитудой Δε'=0,77 образца 3 (количество циклов N=100)
коэффициент Пуассона резко увеличивается (Δν=0,007), что связано с активным выделением фазы мартенсита.
Нагружение при той же амплитуде деформации образца 4, но N уже 250, приводит к увеличению Δν до
значения 0,0106.
При переходе к амплитуде Δε'=0,33 происходит дальнейшее увеличение коэффициента Пуассона
материала образца 3, но с меньшей интенсивностью, а затем уменьшение. Это объясняется тем, что в диапазоне
циклов от 100 до 2200 продолжает выделяться мартенсит, и его влияние на ν превалирует над влиянием
накопления поврежденности. В интервале N от 2200 до 4100 коэффициент Пуассона уменьшается. По всей
видимости, в материале перестала выделяться фаза мартенсита или её выделение стало незначительно.
Вследствие чего на коэффициент Пуассона в большей степени стало влиять накопление микроповрежденности.
Переход к амплитуде 0,56 привел к интенсификации образования мартенсита, что привело к увеличению ν.
При переходе к амплитуде Δε'=0,33 коэффициент Пуассона материала образца 4 стабильно
уменьшается. То есть 250 циклов нагружения с амплитудой 0,77 привело к тому, что образовалось
значительное количество концентраторов в виде частиц мартенсита. И при дальнейшем нагружении с меньшей
амплитудой в материале происходит только накопление повреждений, которое, как было сказано выше,
приводит к уменьшению коэффициента Пуассона.

Рис.2. Изменение коэффициента Пуассона при блочном режиме нагружения.

Из кривых Δν(N), полученных с помощью ультразвукового неразрушающего метода контроля, можно
оценить амплитуду деформации и последовательность приложения нагрузки при блочном режиме нагружения.
Таким образом, проведенные исследования показали, что мониторинг поведения коэффициента
Пуассона аустенитных сталей с учётом влияния на них фазовых изменений и микроповрежденности позволяет
получить полезную информацию об их состоянии на ранних стадиях разрушения, до образования
макротрещины.
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Аннотация. Предложена модифицированная методика конечно-элементного моделирования виброповедения
объектов, изготовленных из слоистых полимерных композитных материалов при наличии в них начальных
аномалий структуры типа непроклеев. Ее особенностью является возможность учета степени реальной (ненулевой)
адгезии между слоями в зоне дефекта. Представлены результаты расчетов тестовой задачи. Разрабатываемые
подходы предполагается использовать для уточнения и обобщения данных дефектоскопии (вибродиагностики)
реальных композитных конструкций.

Введение
В ходе неразрушающего контроля конструкций из полимерных композитов обнаруживаются, в том
числе, изначальные дефекты структуры материала, вызываемые нарушениями технологии в процессе их
производства [1, 2]. Наиболее часто встречаются различного рода несплошности и непроклеи как следствие
недостаточной пропитки волокон связующим в слоистом пакете. Вместе с тем, их доскональная и достоверная
геометрическая идентификация на практике осложнена тем, что адгезия между элементами структуры (слоями)
в области повреждения может частично сохраняться и, следовательно, в общем случае возможно их силовое
взаимодействие. Это явление, в частности, затрудняет интерпретацию результатов вибродиагностики изделий с
применением тех или иных средств визуализации форм резонансных колебаний [3 - 5]. В основе расширенного
анализа получаемой первичной информации здесь лежит сопоставление экспериментальных данных с
результатами численного моделирования объекта с соответствующими аномалиями методом конечных
элементов (МКЭ) [6, 7]. Цель настоящей работы состоит в модификации модели дефекта типа расслоения в
композите за счет возможности включения в нее приближенных к реальности локальных характеристик
взаимодействия структурных элементов материала.
Особенности расчетной методики
Эффекты адгезионной связи частей в МКЭ-представлении композита со структурным дефектом могут
моделироваться с использованием условий клеевого или контактного взаимодействия. При решении задач, в
которых степень адгезии между слоями в области структурного дефекта значительна и близка к
характеристикам исходного материала, используется расчетная модель клеевого сочленения. В такой
постановке элементы, находящиеся на границе структурного повреждения, являются предельно связанными
между собой. Данная модель эффективно применяется, в том числе, для исследования влияния пористости
материала на деформационные характеристики конструкции. Во всех остальных случаях принимается
расширенное контактное взаимодействие, обеспечивающее возможность задания промежуточных численных
характеристик силовой связи. Процедура идентификации путем расширенной обработки частотного спектра
деформационных реакций конструкции на вибровозбуждение допускает динамические изменения типа и
характеристик адгезии каждой из областей структурного дефекта. Обработка исходной информации,
получаемой при диагностике текущего состояния конструкции, позволяет определить силу взаимосвязи и
фактический размер области структурного повреждения.
Результаты тестовых расчетов
С целью апробации методики и демонстрации ее возможностей выполнено численное исследование
влияния адгезии на границах дефекта на вибрационные характеристики тестового объекта – прямоугольной
(100×150×4,07 мм) многослойной композитной пластины с искусственной аномалией в виде непроклея.
Граничные условия – жесткое закрепление пластины по одной из коротких сторон.
Моделировался композитный материал со следующими характеристиками:
 препрег: Torayca T800 (толщина слоя 0,113 мм);
 число монослоев в пакете: 36;
 углы укладки монослоев слоев (в градусах) относительно продольной оси: [+45, 0, -45, 90, 0, 0,
0, +45, 0, -45, 0, 0, 0, 0, +45, 90, 0, 0, 0, 0, 90, +45, 0, 0, 0, 0, -45, 0, +45, 0, (дефект), 0, 0, 90, -45,
0, +45].
Дефект прямоугольной формы (83×55 мм) располагался в центральной части пластины на глубине 0,68 мм.
Расчеты выполнялись с использованием программного комплекса MSC.NASTRAN. В результате
вычислений определялись собственные формы и соответствующие им резонансные частоты колебаний
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пластины с учетом изменения степени адгезии на берегах дефекта. Получено качественное подтверждение и
количественные оценки взаимосвязи концентрации и значений максимальных амплитудных перемещений с
силой взаимодействия границ дефекта. Как и следовало ожидать, с уменьшением адгезии заметно растут
искажения исходных форм колебаний. На рисунке 1 демонстрируются соответствующие данные для двух
крайних случаев состояния: максимальной связи (практически при сохранении целостности структуры
материала) и минимальной адгезии (при полном отсутствии связей между берегами дефекта). При этом
отмечено, что количество форм колебаний, которые могут быть использованы как характерные отклики для
обнаружения и идентификации повреждений методами вибродиагностики, существенно меньше их полного
набора, устанавливаемого в расчетах.

151 Гц

929 Гц

1688 Гц

2275 Гц

2643 Гц

150 Гц
976 Гц
1645 Гц
2312 Гц
2568 Гц
Рис. 1. Результаты моделирования виброповедения композитной пластины с дефектом типа непроклея:
при максимальной (верхний ряд) и минимальной (нижний ряд) адгезии между слоями на границе дефекта.

Заключение
Результаты, полученные в ходе решения тестовых примеров, наглядно демонстрируют существенную
зависимость поля виброперемещений объекта из слоистого композита от характеристик остаточной
адгезионной связи между слоями в зоне локального расслоения. Выражение этой зависимости в численном
виде путем решения соответствующих модельных задач предопределяет возможность успешного применения
рассмотренного подхода для достоверной численно-экспериментальной идентификации дефектов, имеющих
место в реальных элементах композитных конструкций.
.
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РАЗРАБОТКА КРИТЕРИЯ РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД НА ОСНОВЕ
КОНКРЕТИЗАЦИИ ТЕОРИИ ПРОЧНОСТИ МОРА
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Кыргызско-Российский Славянский университет, Бишкек
komartsovnm@mail.ru

Аннотация. Теория прочности Мора постулирует, что сопротивляемость сдвигу (касательное напряжение)
является некоторой функцией от нормального напряжения на заданной плоскости. Семейство кругов таких
предельных напряжений имеет огибающую, характеризующую условие прочности. В настоящем сообщении
рассмотрен способ построения огибающей, исходя из некоторой аналитической зависимости между минимальным
и максимальным главными напряжениями. Материальные параметры, входящие в эту зависимость, определены в
соответствии с предлагаемой классификацией типов горных пород на основе сведений о структуре и изменении
угла среза при различных условиях трехосного сжатия.

Введение
Напряженное состояние горных пород в массиве моделируется испытаниями стандартных
цилиндрических образцов на установках по схеме Кармана, когда между осевым напряжением сжатия 𝜎1 и
главными напряжениями 𝜎2 и 𝜎3 от равномерного бокового давления выполняется соотношение: 𝜎1 > 𝜎2 = 𝜎3 .
При этом сжимающие напряжения считаются положительными.
Напряжения 𝜎1 и 𝜎3 могут принимать множество значений, и осуществить весь комплекс опытов с
различным соотношением этих компонент невозможно. Согласно ГОСТ 21153.8-88 необходимо произвести
испытания не менее чем при трех видах напряженного состояния, который характеризуется параметром
𝑐 = 𝜎3 /𝜎1 . Такие испытания очень трудоемки, поэтому разрабатываются различные методы расчета [1], по
которым можно оценить степень опасности напряженного состояния по постулируемым зависимостям между
главными напряжениями (𝜎1 , 𝜎3 ), т.е. предсказать прочностные свойства материалов в момент разрушения.
Предлагаемые зависимости 𝜎1 (𝜎3 ), как правило, являются эмпирическими [2, 3, 4].
В монографии [5] уравнение предельных кругов Мора в пространстве главных напряжений (𝜎1 , 𝜎3 )
представлено в виде алгебраического уравнения второй степени:
𝜑(𝜎, 𝜏, 𝜎1 ) = 𝜎 2 + 𝜏 2 − (𝜎1 + 𝜎3 )𝜎 + 𝜎1 𝜎3 = 0,
(1)
где параметром этого семейства является напряжение 𝜎1 .
По инвариантам уравнения (1) можно заключить, что в пространстве главных напряжений оно является
уравнением гиперболы. По определению уравнение гиперболы в этом пространстве задается в виде:
(𝑎, 𝑏, 𝑑 − 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡).
√𝜎12 + (𝜎3 − 𝑏)2 − √𝜎12 + (𝜎3 − 𝑎)2 = 𝑑
(2)
Удалось [5] разрешить его относительно главного напряжения 𝜎3 , т.е. получить зависимость
𝜎3 = 𝜎3 (𝜎1 ), а именно:
𝜎3 =

𝑎+𝑏
2

𝑑2𝜎2

+ √(𝑎−𝑏)21

−𝑑 2

+

𝑑2
4

.

(3)

Согласно известной теореме [6], огибающая семейства вида (1) должна удовлетворять также
уравнению:
𝜑𝜎1 (𝜎, 𝜏, 𝜎1 ) = 0 (𝜑𝜎1 = 𝜕𝜑 ⁄𝜕𝜎1 ),
(4)
а координатами огибающей будут:
𝜎=

𝜎3 +𝜎1 𝜎3′
1+𝜎3′

,

𝜏=±

𝜎1 −𝜎3
1+𝜎3′

√𝜎3′

(𝜎3′ =

𝜕𝜎3
𝜕𝜎1

).

(5)

1. Анализ зависимости между главными напряжениями
Введем замену параметров в формуле (3):
𝑎+𝑏
2

= 𝐴,

𝑑2
4

= 𝐵2 ,

𝑑2

(𝑎−𝑏)2 −𝑑 2

= 𝑄.

(6)

Учитывая (6) выражение (3) принимает следующий вид:
𝜎3 = 𝐴 + √𝑄𝜎12 + 𝐵2 ,
(7)
Огибающая при 𝜎1 → ∞ стремится к линии параллельной оси 𝜎, а максимальное касательное
напряжение – к постоянному значению, в результате чего, согласно этому условию предельного перехода,
[5, 7], 𝑄 = 1. Следовательно, зависимость 𝜎3 (𝜎1 ) можно представить еще в виде:
(8)
𝜎3 = 𝐴 + √𝜎12 + 𝐵2 .
2. Построение кругов Мора и огибающей к ним

Проанализируем полученную зависимость 𝜎3 (𝜎1 ) и установим область применимости формул (7) и (8).
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Угловой коэффициент касательной к предельным кругам Мора (𝜏′) с учетом (5) определяется [5] по
формуле:
𝜏′ =

1−𝜎 ′3

2√𝜎 ′ 3

,

(𝜏 ′ =

𝜕𝜏

𝜕𝜎

).

(9)

Обозначим 𝜏′ = t𝑔 𝜃. Из построения предельного круга Мора и огибающей к нему имеем
2𝛼 = 90° − 𝜃,
где угол среза 𝛼 при заданном виде напряженного состояния (с) определяется соотношением:
2𝜏
sin 2𝛼 =
𝜎1 (1−с)

(10)
(11)

В качестве исходных экспериментальных данных выбраны результаты испытаний на трехосное сжатие
обширной группы горных пород, представленные в виде табличных данных в монографии [3]; рассмотрены
горные породы, для которых имеются экспериментальные значения пределов прочности не менее, чем при пяти
видах напряженного состояния. На основе сопоставления расчетных (согласно зависимостям (7) и (8)) и
построенных по опытным данным наибольших кругов Мора при всех осуществленных в опыте напряженных
состояниях предлагается классификация рассмотренных горных пород в соответствии с их петрографическими
характеристиками и значением параметра 𝑄. Результаты исследования представлены в таблице 1.
I подгруппа: крупно- и среднезернистые (𝑄 < 1)
Песчаник выбросоопасный (𝑄 = 0,226), Песчаник, не опасный по
выбросам (𝑄 = 0,132), Песчаник П-0 (𝑄 = 0,223), Известняк Д-6
(𝑄 = 0,27), Песчаник П-01 (𝑄 = 0,161), Песчаник П-026 (𝑄 =
0,134), Мрамор-I (𝑄 = 0,42), Кварцевый диорит Д-2 (𝑄 = 0,1).

Таблица 1. Классификация горных пород

II подгруппа: мелкозернистые (𝑄 = 1)
Песчаник Д-8, Песчаник П-03,
Мрамор II, Известняк (Эстонсланец),
Диабаз.

Как видно из этой таблицы, пределы прочности горных пород с мелкозернистой структурой
отражаются теоретической зависимостью (8), т.е. при 𝑄=1. В этом случае для построения расчетных
наибольших кругов прочности Мора достаточно иметь экспериментальные значения пределов прочности при
двух видах напряженного состояния (при двух значениях параметра 𝑐). Целесообразно использовать опытные
данные при 𝑐 = 0 и при максимальном значении 𝑐, осуществленного в ходе испытания. Соответствующие два
значения 𝜎1 (𝑐) служат «опорными точками» для определения констант 𝐴 и 𝐵 (согласно формуле (8)).
Установлено, что для других («промежуточных») видов напряженного состояния в рассмотренном случае
расчетные и экспериментальные круги Мора отличаются незначительно.
Для определения параметров зависимости 𝜎1 (𝜎3 ), согласно формуле (7), необходимо определить три
константы (𝐴, 𝐵 и 𝑄). Для этого используются три «опорные» точки, т.е. значения пределов прочности при трех
видах напряженного состояния. Чтобы сопоставить область применения формул (7) и (8) проанализировано
также изменение угла среза α с изменением вида напряженного состояния при отображении прочностных
свойств первой и второй подгруппы рассмотренных материалов. Для этого построены графики относительного
роста угла среза 𝛼отн = (𝛼 − 𝛼0 )/𝛼0 как функции от относительного роста текущего предела прочности
𝜎отн = 0.5 ∗ (𝜎1 − 𝜎3 ) ∗ sin(2𝛼)/𝜎𝑐 в пределах всего диапазона изменения вида напряженного состояния для
конкретных горных пород. Здесь 𝛼0 и 𝜎𝑐 – угол среза и предел прочности при одноосном сжатии. На рисунке 1
нижняя кривая соответствует в указанных координатах изменению угла среза для песчаника выбросоопасного,
а верхняя – для песчаника П-03. Из сопоставления этих кривых следует, что у крупнозернистой породы по
сравнению с мелкозернистой одна и та же величина относительного угла среза достигается при заметно
большем относительном пределе прочности. Это обстоятельство может служить еще одним критерием для
выделения какой-либо конкретной горной породы в первую или вторую подгруппу, согласно таблице 1, для
последующего определения теоретических пределов прочности по формуле (7) или (8).

Рисунок 1. Изменение угла среза в зависимости от относительного предела прочности
3. Определение предела прочности на растяжение
Достоинство зависимостей (7) и (8) заключаются в том, что они позволяют определить предел
прочности на растяжение (𝜎р ) по экспериментальным данным трехосного сжатия без каких-либо
дополнительных допущений (как это принято, например, в [3]). Согласно (7), (8) имеем:
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𝜎р = 𝐴 + 𝐵
(12)
Расчетные по формуле (12) значения 𝜎р представлены в таблице 2 в сопоставлении с их
экспериментальными значениями и вычисленными авторами эксперимента [3]. Все эти значения, как видно из
таблицы, удовлетворительно согласуются между собой.
Таблица 2. Сравнение расчетных и экспериментальных пределов прочности на растяжение

Порода
Песчаник выбросоопасный
Песчаник, не опасный по выбросам
Песчаник П-0
Известняк Д-6
Песчаник П-01
Песчаник П-026
Мрамор-I
Кварцевый диорит Д-2
Песчаник Д-8
Песчаник П-03
Мрамор II
Известняк (Эстонсланец)
Диабаз

Эксперимент [3]
84
94
208
120
200
70
45
190
50
250
50
38
150

|𝜎р | ∗ 9.81−1 МПа,
Расчет по [3]
44
66
150
94
150
43
50
80
67
140
47
35
137

Расчет по (12)
88
79
178
134
185
96
110
201
63
151
48
64
114

Заключение
Рассмотренная зависимость между максимальным (𝜎1 ) и минимальным (𝜎3 ) главными напряжениями
на пределе прочности может служить критерием разрушения как при трехосном сжатии, так и при растяжении.
Эта зависимость по существу является конкретизацией теории прочности Мора. Соотношение между
напряжениями 𝜎1 и 𝜎3 может быть представлено в различных редакциях (формулы (7) и (8)), содержащих
разное количество подлежащих определению материальных параметров. Предложена методика их
определения, на основе которой рассмотренные породы выделены в особые группы с указанием их
классификационных признаков по структуре и изменению угла среза в зависимости от вида напряженного
состояния.
Литература
1. Свойства горных пород и методы их определения [Текст] / Е. И. Ильницкая, Р. И. Тедер, Е. С. Ватолин, М. Ф. Кунтыш; Под
ред. проф. д-ра техн. наук М. М. Протодьяконова. - Москва: Недра, 1969. - 392 с.
2. Hoek E., Brown E.T. Empirical strength criterion for rock masses. J. Geotech. Engng Div., ASCE 106(GT9), 1980. – pp. 1013-1035.
3. Ставрогин А.Н., Протосеня А.Г. Пластичность горных пород. – Москва: Недра, 1979. – 305 с.
4. Paterson M.S., Wong T.-F. Experimental Rock Deformation - The Brittle Field. Berlin: Springer, 2005. - 348 p.
5. Т.Б. Дуйшеналиев, К.Т. Койчуманов. Уравнение огибающей линии предельных кругов напряжений. – Бишкек: Илим, 2006.
– 130 с.
6. Погорелов А.В. Дифференциальная геометрия. – Москва: Наука, 1974. – 176 с.
7. Рычков Б.А. О прочностных характеристиках горных пород // Современные проблемы механики сплошных сред – Бишкек,
2011. – Вып. 13. – С. 310-317.

674
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Аннотация. Представлены результаты исследования структуры и механических свойств металло-матричного
композита Al-Cu-Al, полученного из исходных крупнозернистых пластин Al и Cu сдвигом под давлением на
наковальнях Бриджмена с углублениями. Анализ структуры показал, что перемешивание произошло по всему
объему за исключением центральной зоны. Предел прочности композита на растяжение составил 485 МПа, что
существенно выше предела прочности, как чистого Al так и Cu. Оценка кинетики структурно-фазовых изменений
при отжиге, показала, что основным механизмом роста интерметаллидных фаз является объемная диффузия.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-12-00440.

Введение
Деформация сдвигом под давлением позволяет не только формировать мелкозернистую структуру, но и
за счет высоких сдвиговых деформаций соединять металлы, которые по диаграмме состояния не образуют
соединений. Этот метод позволяет за относительно короткое время при комнатной температуре получать в
один прием монолитные образцы достаточного размера для аттестации структуры и физико-механических
свойств [1,2]. В частности, ранее деформацией сдвигом под давлением нами были успешно изготовлены
монолитные образцы металломатричных композитов из исходных слоистых компонентов чистого Al и Cu, а
также проанализирована их структура [2-4]. Настоящая работа является продолжением предыдущих
исследований, и в ней приводятся результаты изучения механических свойств металломатричного композита
системы Al-Cu, полученного деформацией сдвигом под давлением, а также некоторые особенности структурно
фазовых превращений при отжиге такого композита.
Результаты исследований и их обсуждение
В качестве исходных материалов были использованы чистые Al (99,3- 99,5 вес.%) и Cu (99,90 вес.%) с
крупнозернистой структурой. Вырезанные из прутков диски складывали в стопку с чередованием слоев Al-CuAl. Образцы металломатричных композитов получали деформацией сдвигом под давлением на наковальнях
Бриджмена с канавками диаметром 12 мм и глубиной по 0,25 мм, при давлении 5 ГПа, 10 оборотов и скорости 1
оборот в минуту при комнатной температуре. Как было показано ранее [3-5] методами
электронномикроскопического анализа поперечного сечения композита Al-Cu-Al в деформированном
состоянии, образец является монолитным и не содержит пор, однако в зависимости от расстояния от центра
образца, перемешивание компонентов оказалось различным как видно из рисунка 1.

Рис. 1. Микроструктура (режим BSE) поперечного сечения дисков композита Al-Cu-Al при малом (a), и большом
увеличениях выделенных на рисунке (а) участков в центре (b), на середине радиуса (c) и вблизи края (d)
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В центральной зоне все границы соединения Al/Cu сильно изогнуты и сплошной границы соединения
не наблюдается. Крупные вытянутые в плоскости композита фрагменты меди внедрены в матрицу алюминия. В
следующей зоне находящейся вблизи середины радиуса наблюдается еще более сильное перемешивание,
причем фрагменты меди, имеющие вид тонких изогнутых ламелей, достигают верхней и нижней поверхностей
композита Al-Cu-Al. Вблизи края образца степень перемешивания меди и алюминия максимальна и отдельные
ламели Cu и Al становятся различимы лишь при больших увеличениях (рис. 1. c). Энергодисперсионный анализ
выявил α-Cu и α-Al, а также незначительное количество интерметаллида Al4Cu9 на границах металлов.
Для получения композитов с существенной долей интерметаллидных фаз были проведены отжиги.
Температуры отжигов были выбраны исходя из данных дифференциальной сканирующей калориметрии,
которые показали наличие широкого пика в интервале температур 150-450°С, а также данных
рентгеноструктурного анализа, который выявил формирование значительной доли интерметаллидных фаз
Al2Cu, AlCu Cu9Al4 после отжигов при 350°С и 450°С (рис.2).

Рис. 2. Рентгеновская дифрактограмма композита Al-Cu-Al после отжига при 450°С в течение 15 минут.

Методом рентгеноструктурного анализа была проведена оценка кинетики фазовых превращений в
композите при отжиге. Для этого каждый образец отжигали при выбранной температуре последовательно с
нарастанием времени отжига от 1 минуты до 4 часов для температур 150 и 170°С и от 1 минуты до 1 часа для
температур 350 и 450°С. Укороченное время отжига для температур 350 и 450°С было связано с тем, что
скорость превращения при этих температурах была более высокой, чем при 150 и 170°С. После каждого
промежуточного отжига проводили съемку образцов на рентгеновском дифрактометре и определяли фазовый
состав. Из полученной серии данных для каждой температуры отжига были построены зависимости доли
фазы/фаз от квадратного корня времени отжига. Построенные зависимости имели вид прямых с различным
наклоном. Такой характер зависимости, согласно литературным данным, однозначно свидетельствует о
диффузионном характере превращений в зоне соединения Al/Cu, причем основным механизмом роста
интерметаллидных фаз является объемная диффузия.
Образцы для проведения механических испытаний на растяжение были вырезаны в зоне середины
радиуса, где наблюдалось достаточно однородная хорошо перемешанная структура. Кроме того, для получения
сравнительных результатов образцы были вырезаны также из центральной зоны, где наблюдается
незначительное перемешивание. Таким образом, из каждого композитного диска, включая диски, подвергнутые
отжигу, были вырезаны 3 образца для механических испытаний – два образца с рабочей частью в зоне
середины радиуса и один из центральной зоны.
Испытания на разрыв производились при комнатной температуре с использованием специально
разработанной оснастки на разрывной машине Instron Model 1185. Использование сдвига под давлением в
наковальнях диаметром 12 мм с углублениями общей глубиной 0,5 мм позволило провести испытания на
растяжение пропорциональных образцов регламентированных ГОСТ 1497-84. Пластичность композитов ввиду
малой рабочей базы образцов не оценивалась.
Испытания на растяжение (рис. 3) показали, что среднее значение предела прочности образцов,
вырезанных со смещением от центральной зоны (0,5 R на рис. 3а), достигает уровня 485 МПа, что в несколько
раз превышает предел прочности образцов исходных компонентов, полученных при тех же условиях и
испытанных таким же образом чистого Al (~80 МПа) и Cu (~190 МПа). Образцы с рабочей частью, вырезанной
из центральной зоны композита (0 R), оказались менее прочными – среднее значение прочности оказалось
почти вдвое ниже и составило 245МПа. Отжиг композита при 150°С привел к заметному снижению прочности
как в центральной зоне композита, так и на середине радиуса. Увеличение температуры отжига до 450 oC
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привело к еще более существенному снижению прочности (рис. 3б) как образцов из центральной части, так и
образцов, вырезанных со смещением от центральной зоны.

а

б

Рис. 3. Диаграммы прочности разрушения образцов металломатричного композита. а – без термообработки, бтермообработка 450оС, 15 мин.

Анализ изломов в образцах без отжига показал, что в Al матрице наблюдается вязкий излом, что
проявляется как равномерный ямочный рельеф при больших увеличениях, а участки Cu разрушались по
хрупкому типу. Идентификация Al и Cu проводилась методом энергодисперсионной спектроскопии (EDS). В
образце, вырезанном вблизи середины радиуса, участки вязкого излома Al компоненты перемежаются с
небольшими, равномерно распределенными участками Cu компоненты, где разрушение сопровождалось
расщеплением как внутри Cu компоненты, так и на границах соединения с Al (рис 7 а). В целом, структура
этого образца однородна и наличие межфазных границ соединения Al/Cu способствовало диссипации
энергии разрушения за счет отклонения и разветвления трещин вдоль границ раздела Al/Cu и вязкого
разрушения Al матрицы. Высокие значения предела прочности композита связаны с диспергированием
структуры алюминиевых слоев, и формированием в алюминиевой матрице дисперсных и более прочных
медных слоев за счет перемешивания компонентов в процессе деформации сдвигом под давлением.
Снижение предела прочности при росте температуры отжига связано с выделением на межфазных границах
Al/Cu интерметаллидных частиц, которые в значительной мере охрупчивают материал.
Заключение
Деформирование растяжением образцов композита Al-Cu-Al типа «сэндвич», полученных
деформацией сдвигом под давлением исходных крупнозернистых пластин алюминия и меди
продемонстрировало существенную зависимость предела прочности от степени перемешивания компонентов.
В центральной зоне, где перемешивание было слабым, предел прочности оказался почти вдвое ниже, чем в
области середины радиуса, где при деформации сдвигом под давлением произошло равномерное
перемешивание компонентов. Значение предела прочности составило 485 МПа, что оказалось существенно
выше предела прочности как чистого алюминия, так и меди. При испытаниях на растяжение основным
механизмом здесь являлось вязкое разрушение по Al матрице без заметного расслоения по межфазным
границам, в то время как в образцах с плохим перемешиванием разрушение происходило преимущественно за
счет расслоения по границе раздела Al/Cu. Отжиг при 150, 350 и 450°С привел к снижению предела прочности
за счет фазовых превращений и выпадения интерметаллидных фаз на границах Al/Cu. Разрушение в
отожжённых образцах композитов происходило за счет хрупкого разрушения по интерметаллидным зернам на
межфазных границах.
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Аннотация. Представлены результаты исследования структуры и механических свойств коррозионно
стойкой стали мартенситно-стареющего класса, полученной аддитивным методом из исходного порошкового
материала.
Полученный селективным лазерным спеканием материал однороден, не имеет пористости и
кристаллографической текстуры. Средний размер зерен составляет 0,5 мкм. Предельная прочность на растяжение
превышает 1 ГПа, а пластичность около 15%. Старение при 482ºС приводит к некоторому увеличению размера
зерна и осаждению интерметаллидных частиц, что увеличивает микротвердость и прочность на 20%, и уменьшает
пластичности до 10%.

Введение
Селективное лазерное сплавление (СЛС) - один из перспективных методов современного аддитивного
производства. Метод СЛС уже успешно апробирован на сталях различного класса, поскольку сталь является
наиболее востребованным материалом в различных отраслях промышленности. Кроме того, аллотропия
сплавов на основе железа в сочетании с большими градиентами температур, возникающими при всех способах
аддитивного производства, открывает широкие возможности для создания уникальных микроструктур в сталях
[1-3]. В частности, в мартенситностареющих сталях при высоких скоростях охлаждения возможно присутствие
остаточного аустенита, что может оказывать существенное влияние как на структуру, так и на физикомеханические свойства стали [4]. В настоящей работе исследованы микроструктура, спектр границ зерен,
фазовый состав, микротвердость и механические свойства на растяжение образцов сплава мартенситной
стареющей стали EOS PH1, полученной СЛС в оптимизированном разработчиком оборудования режиме, а
также их изменение после старения стали.
Результаты исследований и их обсуждение
В качестве исходного материала был взят порошок стали EOS StainlessSteel PH1 (Fe-15%Cr, 5%Ni,
4%Cu, 1%Mn, 1%Mo). В отличие от традиционных мартенситно-стареющих сталей содержание никеля в
исследуемой стали существенно ниже, что компенсируется высоким содержанием хрома и обеспечивает
высокие коррозионные свойства, а также хорошую прокаливаемость стали. Кроме того, наличие хрома в
сочетании с пониженным содержанием никеля расширяют область существования аустенита и позволяют
получить мелкозернистую структуру с небольшой долей аустенита.
Как показал рентгеноструктурный анализ (РСА), доля остаточного аустенита в исходном порошке
составила 10%. После селективного лазерного сплавления доля аустенита в прутке практически не изменилась.
Старение при 482ºС привело к полному распаду остаточного аустенита. Измерения параметра решетки и
микронапряжений методом РСА указывают на выделение интерметаллидных частиц в ходе старения. Анализ
состава частиц был затруднен их малым размером и ограниченностью условий съемки.
Исследования микроструктуры методом растровой микроскопии показали, что исходный порошок
имеет вид преимущественно сферических гранул правильной формы со средним размером около 25 мкм
(рисунок 1 а, б). При большем увеличении внутри гранул выявляются отдельные зерна/субзерна средний
размер которых не превышает 2мкм.
Полученный селективным лазерным сплавлением образец оказался монолитными без видимой
пористости и микротрещин. Структура, в целом однородна как по размеру зерен, так и по химическому составу
образцов. В продольном и поперечном направлениях образца металлографической текстуры или какой-либо
периодичности в структуре не выявляется (рисунок 1 в, г). Большинство зерен имеют достаточно вытянутую
форму, однако выделить преимущественное направление вытянутости невозможно, зерна в поперечном и
продольном сечении образца имеют одинаковый размер и форму. Средний размер зерен составляет около 0,5
мкм. После отжига при 482ºС размер зерна увеличился вдвое и составил 1 мкм.
Наличие двух фаз в структуре образца стали было подтверждено методом дифракции обратно
рассеянных электронов EBSD (electron back scattered diffraction). Согласно данным EBSD средний размер зерна
равен 0,48 мкм. Этот анализ позволил также оценить распределение ориентировок зерен. Анализ спектра
границ зерен показал, что объемная доля большеугловых границ составляет почти 70%, что существенно
отличает данный образец от аналогичного образца, полученного деформационным методом. Большеугловыми
границами считали границы, угол разориентировки которых составляет от 15-62,5 градусов.

678

а

б

в
г
Рис.1. Микроструктура исходного порошка PH1 (а, б), и образца после селективного лазерного сплавления в
продольном (а) и поперечном (б) cечениях (метод РЭМ).

Измерения микротвердости проводили на микротвердомере Buehler «Micromet 5101» при нагрузке 1 Н
(100г). Результаты измерения микротвердости в поперечном сечении прутка полученного селективным
лазерным сплавлением и подвергнутого старению представлены на рисунке 2. Как видно из этого рисунка,
микротвердость на краю образца несколько выше, чем в центре образца. И в исходном состоянии изменяется
от 350 МПа на краю образца, до 305 МПа в центре. Среднее значение микротвердости составляет 315±20 МПа.
После старения при 482ºС в течение 1 часа микротвердость резко увеличилась и среднее ее значение составило
420 МПа. Дальнейший отжиг не привел к заметному увеличению микротвердости.
Повышение микротвердости в процессе старения связано с выпадением мелкодисперсных частиц
интерметаллидных фаз, которые хорошо различимы лишь в просвечивающем электронном микроскопе, однако
количественный анализ этим методом провести не представляется возможным. О выпадении мелкодисперсных
частиц из твердого раствора свидетельствуют данные РСА. На рентгеновских дифрактограммах удается
выявить смещение дифракционных максимумов, связанное с изменением параметра решетки из-за выпадения
частиц и уменьшение ширины пиков, связанное со снижением микронапряжений в решетке. Как следует из
анализа этих данных основные изменения параметра решетки происходят в течение первого и второго часа
отжига и дальнейший отжиг незначительно влияет на параметр решетки.
Повышенные значения
микротвердости на краях образца может быть связано с разной скоростью охлаждения. На краю образца зона
плавления находится в контакте с «холодным» нерасплавленным порошком, что обуславливает повышенную
скорость затвердевания. В центре образца условия остывания другие – нижние спеченные слои имеют
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повышенную температуру, что уменьшает скорость затвердевания слоев. Повышенной скорости затвердевания
соответствует более мелкое зерно, а значит и более высокое значение микротвердости.

Рис. 2. Распределение микротвердости по поперечному сечению образца.

Механические испытания на растяжение проводили на испытательной машине INSTRON-1185 при
комнатной температуре с начальной скоростью 10-3с-1. Результаты испытаний показывают, в исходном не
отожжённом состоянии предел прочности составляет σв=1086 МПа, а пластичность δ=15%. Старение повышает
предел прочности до σв=1210 МПа и снижает пластичность до δ=10%, причем как и в случае с измерениями
микротвердости время отжига практически не влияет на величину предела прочности и все значения находятся
в пределах погрешности измерений.
Заключение
Таким образом, селективное лазерное сплавление позволяет получить сталь с УМЗ структурой, без
текстуры и пористости, с преимущественно большеугловыми границами зерен, с высоким уровнем прочности и
пластичности. Отжиг, при 482ºС приводит к росту размера зерен, выпадению интерметаллидных частиц, что
увеличивает прочность, и снижает пластичность.
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УСТАЛОСТНОЕ РАЗРУШЕНИЕ ПРИ ОХРУПЧИВАНИИ МАТЕРИАЛА.
ДЕФОРМАЦИОННО-СИЛОВОЙ ПОДХОД
В.М. Корнев
Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН, 630090 Новосибирск
kornev @hydro.nsc.ru
Аннотация. Используется сдвоенный критерий разрушения для упруго пластического материала, имеющего
предельное относительное удлинение, когда реализуется маломасштабная текучесть. Предложены два пороговых
значения критических параметров для описания процесса скачкообразного продвижения вершин усталостных
трещин. Охрупчивание материала зоны предразрушения описывается уравнением Коффина-Мэнсона. Получены
аналитические выражения, связывающие скачкообразное продвижение вершины усталостной трещины с числом
циклов. Для осредненного трехстадийного процесса указаны грубые оценки границ перехода от одной стадии к
другой. На плоскости нагрузка – длина трещины выделены три подобласти. Эти подобласти соответствуют
безопасному, относительно безопасному и опасному (недопустимому) режимам эксплуатации поврежденной
конструкции.

Введение
Для получения оценок числа циклов используется диаграмма квазихрупкого разрушения при
малоцикловой усталости [1, 2].
Целью данной работы является: 1) вывод соотношений для критических напряжений, при превышении
которых в образцах с короткой макротрещиной имеет место подрастание этой макротрещины; 2) на плоскости
напряжения – длина трещины построение подобласти, в которой имеет место накопление повреждений после
однократного нагружения; 3) описание процесса скачкообразного распространения коротких макротрещин при
усталости, когда имеет место охрупчивание материала зоны предразрушения, 4) подбор параметров
предлагаемой модели по результатам лабораторных испытаний.
Диаграммы квазихрупкого разрушения при однократном нагружении
Применяется простейшая аппроксимация    диаграммы упруго идеально пластического материала,
когда диаграмма приближается двухзвенной ломаной. Параметры этого приближения следующие: E – модуль
упругости,  Y – предел текучести материала и постоянное напряжение, действующее в соответствии с
модифицированной моделью Леонова-Панасюка-Дагдейла,  0 – максимальное удлинение упругого материала
( Y  E 0 ), 1 – максимальная деформация материала. Пусть r – эффективный диаметр структур разрушения.
Подход Нейбера-Новожилова [3, 4] позволяет использовать решения с сингулярной функцией для
структурированных сред.
Предположим, что внутренняя трещина по I моде распространяется прямолинейно. В дополнение к
внутреннему прямолинейному разрезу 2l0 введем в рассмотрение модельные разрезы 2l  2l0  2 , каждая из
зон предразрушения  расположена на продолжении реальной трещины ( 2l и  являются длинами
модельных трещин и зон предразрушения). Проблема усталостного разрушения имеет два линейных масштаба:
если диаметр зерна определяется структурой материала, то второй линейный размер определяется самой
системой. В условиях малоцикловой усталости второй линейный масштаб есть длина зоны предразрушения,
которая меняются в соответствии с изменением 1) длины реальной ступенчато расширяющейся трещины и 2)
интенсивности нагружения.
При построении диаграмм квазихрупкого разрушения в условиях малоциклового нагружения [1, 2, 5]
используются достаточные (сдвоенные) критерии разрушения при рассмотрении трещин по I моде
r

1

 y ( x, 0)dx   Y , 2 ( x,0)   .
r

(1)

0

Здесь  y ( x, 0) – нормальные напряжения на продолжении трещины; Oxy – прямоугольная система
координат, ориентированная относительно правых сторон трещины (начало координат совпадает с вершиной
моделльной трещины в модифицированной модели Леонова-Панасюка-Дугдейла [1, 2, 5]); 2  2 ( x,0) –
CTOD (смещение берегов трещины около ее вершины x  0 ),    (1   0 )a   p a – критическое раскрытие
берегов трещины около ее вершины ( a – поперечник зоны предразрушения, который отождествлен с
поперечником зоны пластичности в вершине реальной макротрещины длиной l0 ).

Простейшее аналитическое представление поля напряжений  y ( x, 0) на продолжении модельной
трещины и раскрытие 2 ( x,0) этой трещины выражаются через коэффициенты интенсивности напряжений

681

(КИН). Напряжения   считаются заданными на бесконечности для образца конечной ширины 2L (  –
коэффициент Пуассона).
0
Введем в рассмотрение критические напряжения, рассчитанные по необходимому  
и достаточному


,  критериям разрушения. Система (1) упрощается с учетом маломасштабной текучести  / l0
Ниже используются безразмерные параметры (  p – запас пластичности исходного материала)

1 [2].

     /  Y ,  0   0 /  Y ,    / r , l   l  / r , L  L / r , r   2 /    KIc /  Y  1  A p  ,
2



2



 p  1   0  /  0 , A  3  2 1  2 2  / 8 1   2  .


 
Скачкообразное продвижение вершин трещин
При построении предложенной диаграммы для малоцикловой усталости [1, 2, 5] нет необходимости
использовать КИН. Эта диаграмма может быть построена в зависимости от свойств упругопластического
материала и длины трещины. Диаграмма состоит из пары кривых, она делит плоскость «длина трещины –

 2l ,  

амплитуда внешней нагрузки»



на три подобласти: 1) подобласть, где усталостное разрушение не

наблюдается, расположен слева и ниже кривой  0 ; 2) подобласть разрушения при монотонном нагружении
расположена справа и выше кривой   ; 3) подобласть скачкообразного распространения трещины из-за
охрупчивания материала в условиях циклического нагружения расположена между кривыми  0 и   . При
повторных нагрузках кривая   преобразуется с учетом охрупчивания материала зоны предразрушения.
Предлагаемая диаграмма имеет два пороговых значения  0 и   в соотношении (2).
0

   
Рассмотрим ограничения  
, типичные для одночастотного нагружения (   – амплитуда
пульсирующей нагрузки). Число циклов N j между j  1 и j продвижением вершины трещины при уровне

нагрузки   рассчитывается по уравнению Коффина-Мэнсона ( 0.2  C  1 – постоянная Коффина)



N j   p /  , j 1



1/ C



, j  1, 2,..., j  1 ;





 , j 1  1/ A 1/ 1  l j 1 / L  1/    Y l j 1 / L







2l j 1  1/ 2l j 1 / Y l j 1 / L .


При усталостном разрушении целесообразно получить оценки средней безразмерной скорости
продвижения трещины









2

V j  2 j / N j ,  j / l j 1   2 / 8  A , j 1Y l j 1 / L   


за один цикл нагружения для простых образцов конечной ширины при соответствующем режиме нагружения
(3) и (4)

 

V j    2 A2 / 4  p


1/ C




  , j 1




21/ C





2

Y l j 1 / L    l j 1 , j  1, 2,..., j  1 .



(2)

Вместо разрывной V j функции в соотношении (2) рассмотрим непрерывную функцию V  V  l  ,

аргумент которой непрерывно меняется. Непрерывная функция V  V  l



и разрывная функция V j описывают

все три стадии процесса: начало, эволюция и завершение процесса продвижения вершины макротрещины.
Конкретные расчеты для непрерывных функций V  V  l  приведены в работах [1, 2, 5, 6]. Параметры
модели подбираются по двум лабораторным экспериментам, основываясь на аппроксимации    диаграммы
и критическому КИН материала K Ic .
Заключение
Рассматривается распространение трещины скачками в квазихрупких материалах при циклическом
нагружении. За модель деформируемого тела выбрана модель упруго идеально пластического материала,
имеющего предельное относительное удлинение. При нелинейном деформировании исходного материала
происходит охрупчивание материала зоны предразрушения. Выполнен подробный анализ всех трех стадий
процесса продвижения вершин трещин и их зависимость от геометрических параметров трещин и образцов,
характеристик материала и интенсивности усталостного нагружения при пульсирующем приложении нагрузки.
Для осредненного процесса указаны грубые двусторонние оценки перехода от первой стадии ко второй и от
второй стадии к третьей.
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МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ ПОЛЯ НАПРЯЖЕНИЙ ДЛЯ
ПЛАСТИНЫ С БОКОВЫМИ РАЗРЕЗАМИ
Л.Н.Косыгина 1
1

Самарский национальный исследовательский университет им. ак. С.П. Королева, Самара
fleur.lilia@gmail.com
Аннотация. В работе проведено теоретическое исследование напряженно-деформированного состояния
(НДС) бесконечной пластины с двумя полубесконечными симметричными краевыми разрезами. Аналитическое
решение получено с помощью разложения в ряд М. Уильямса и последующим подсчетом амплитудных
коэффициентов разложения с использованием комплексного представления напряжений. Проведен анализ
многопараметрического разложения поля напряжений и вычислительный эксперимент с удержанием различного
количества слагаемых. Сравнение комплексного представления поля напряжений с полученным асимптотическим
разложением в ряд М. Уильямса показало необходимость аккуратной оценки количества удерживаемых слагаемых
в зависимости от расстояния от вершины трещины.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 19-01-00631.

Введение
Описание механических полей в окрестности вершины трещины или надреза с помощью
многопараметрического асимптотического разложения, предложенное М. Уильямсом в 1952г. [1], уже давно
стало классическим для механики разрушения и широко используется в настоящее время. М. Уильямс
использовал функцию напряжений, представленную в виде разложения в ряд по собственным функциям, что
приводит к следующему асимптотическому представлению поля напряжений
2

∞

(𝑘)
𝜎𝑖𝑗 (𝑟, 𝜃) = ∑ ∑ 𝑎𝑘𝑚 𝑓,𝑖𝑗 (𝜃) 𝑟𝑘/2−1 ,

(1)

𝑚=1 𝑘=−∞

где 𝜎𝑖𝑗 (𝑟, 𝜃) – компоненты тензора напряжений, индекс 𝑚 отвечает типу нагружения (значение 𝑚 = 1
соответствует нормальному отрыву, а 𝑚 = 2 поперечному сдвигу), 𝑎𝑘𝑚 – масштабные коэффициенты,
описывающие все разнообразие геометрии рассматриваемых образцов и вариантов приложенной нагрузки,
(k)
fm,ij (θ) являются универсальными угловыми функциями, описываемыми соотношениями
(𝑘)
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𝑟 и 𝜃 – полярные координаты с началом отсчета в вершине трещины ( Рис. 1)

Рис. 1. Полярные координаты с началом отсчета в вершине трещины.

Долгое время в большинстве инженерных задач считалось достаточным учитывать только первое
слагаемое в разложении (1), и для различных конфигураций пластин с трещинами и разрезами еще в 60-70 года
прошлого века получены значения коэффициентов интенсивности напряжения 𝐾𝐼 и 𝐾𝐼𝐼 :
𝐾𝐼 = √2𝜋 𝑎11 , 𝐾𝐼𝐼 = √2𝜋 𝑎12 .
В конце XX в. появились работы, в которых показана необходимость учета второго слагаемого (𝑇 –
напряжения) в ряде (1)
(2)
𝑇 = 𝑎12 𝑓1,11 (𝜃 = 0).
Однако, как можно увидеть из экспериментальных и теоретических работ [2] – [5], опубликованных в
самое последнее время,, возникает необходимость учета большего количества слагаемых, так как при удалении
от вершины трещины обнаруживается существенное несоответствие данных, полученных, например,
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экспериментально или с помощью комплексного представления решения, и решений, полученных с помощью
разложений М. Уильямса, учитывающих только одно или два первых слагаемых. В настоящее время с
развитием компьютерных технологий стало возможным применение многопараметрического асимптотического
разложения, в котором удерживаются высшие приближения.
Для нахождения амплитудных множителей 𝑎𝑘𝑚 можно использовать один из следующих способов:
1) экспериментально; 2) теоретически; 3) численно с помощью метода конечного элемента (МКЭ).
Фотоупругость является эффективным способом нахождения коэффициентов полного асимптотического
разложения М. Уильямса, поскольку экспериментально можно определить разность главных напряжений и
найти амплитудные коэффициенты с помощью оптико-механического закона. С другой стороны, закон
Вертгейма приводит к системе нелинейных алгебраических уравнений, решение которой в случае большого
количества удерживаемых слагаемых в асимтотическом разложении М. Уильямса наталкивается на серьезные
математические трудности. В силу указанных причин представляется важным и актуальным рассмотреть
конфигурации образцов с трещинами, для которых имеется аналитическое решение, раскладывая которое в ряд
в окрестности трещины можно получить высшие приближения в асимптотическом разложении, и оценить их
вклад в общее поле напряжений и перемещений в окрестности вершины трещины. Одной из плоских задач
теории упругости, позволяющих провести такого рода оценку, является задача о растяжении линейно упругой
пластины с двумя полубесконечными боковыми разрезами.
Растяжение пластины с боковыми надрезами
Рассматривается бесконечная пластина с двумя полубесконечными боковыми разрезами,
симметричными относительно мнимой оси (вершины разрезов располагаются на расстоянии 𝑎 от мнимой оси).
Пластина растягивается сосредоточенными силами величины 𝑷, приложенными в точках 𝑖𝑦0 и −𝑖𝑦0 ( Рис. 2).

Рис. 2. Геометрия пластины с боковыми надрезами

Поскольку материал пластины линейно упругий изотропный, то для решения задачи может быть
использована теория функции комплексного переменного. Комплексный потенциал 𝛷1 (𝑧) в этом случае имеет
вид

𝑦 2 + 𝑎2
𝑃
𝜕𝑓
𝑦0
1
(2)
√ 0
(𝑓 − 𝛼 𝑦0
),𝑓 = 2
,𝛼 =
,
2
2
2
𝜋
𝜕𝑦0
2(1 − 𝜈)
𝑦0 + 𝑧 𝑎 − 𝑧
здесь 𝑧 = 𝑥 + 𝑖𝑦, 𝜈 – коэффициент Пуассона.
Комплексное решение (2) позволяет найти всю последовательность коэффициентов 𝑎𝑘𝑚 путем
разложения комплексного потенциала в ряд по степеням 𝑟 в окрестности вершины трещины 𝑧 = 𝑎 + 𝑟𝑒 𝑖𝜃 и
𝑧 = −𝑎 + 𝑟𝑒 𝑖𝜃 .
В системе компьютерной алгебры Mathematica была разработана программа, которая позволяет
вычислить любое наперед заданное количество коэффициентов асимптотического разложения (2). Что, в свою
очередь, дает возможность оценить вклад высших приближений и ответить на вопрос: нужно ли учитывать
высшие приближения и, если да, то сколько слагаемых в разложении следует учитывать. На Рис. 3 приведены
распределения нормального напряжения 𝜎11 на разных расстояниях от кончика трещины 𝑧 = −𝑎. Анализируя
полученные представления, можно сделать вывод, что при удалении от вершины трещины действительно
необходимо увеличивать количество учитываемых слагаемых в разложении М. Уильямса. Например, для
достижения точности 10−6 на расстояниях от кончика трещины, равных 0.4 𝑎, требуется учитывать
девятнадцать слагаемых, при расстояниях, эквивалентных 0.1 𝑎, требуется учитывать девять слагаемых, а при
0.01 𝑎 требуемая точность достигается уже учетом трех слагаемых.
𝛷1 (𝑧) =
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а) r/a=0.01

б) r/a=0.2

в) r/a=0.3
г) r/a=0.4
Рис. 3. Линии уровня напряжений 𝜎11 в окрестности вершины трещины 𝑧 = −𝑎 для различных расстояний 𝑟̂ = 𝑟/𝑎

Заключение

Проведенный анализ многопараметрического разложения поля напряжений и вычислительный
эксперимент с удержанием различного количества слагаемых показали необходимость учета высших
приближений в полном асимптотическом разложении М. Уильямса поля напряжений. Чем больше расстояние
от кончика трещины, тем больше слагаемых следует удерживать в разложении. Таким образом, при построении
асимптотических решений задач, для которых отсутствуют точные аналитические решения, следует прибегать
к построению многопараметрических асимптотических разложений. Проведенный анализ может быть полезен
для обработки экспериментальных данных (например, в рамках метода цифровой фотоупругости).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МОДУЛЯ СВЯЗУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА И СТЕПЕНИ
НАПОЛНЕНИИЯ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДИСПЕРСНО
НАПОЛНЕННОГО ПОЛИМЕРА
Н.М. Кочнева, А.В. Гуляев
Научно-исследовательский институт полимерных материалов, Пермь
GulyaevAV@inbox.ru
Аннотация. В работе проведены численные исследования влияния эффективных механических
характеристик дисперсно наполненного полимерного материала при одноосном растяжении на напряженнодеформированное состояние связующего компонента. Рассмотрено полидисперсное наполнение полимера
частицами с размером от 0,16 до 0,315 мм и степенью объемного наполнения от 30 до 40 %. Одновременно со
степенью наполнения варьировался модуль связующего компонента. Численные исследования проводились с
помощью метода конечных элементов в рамках программного комплекса Ansys.

Введение
При создании полимеров, используемых в конструкциях различного назначения, как правило,
приходится решать вопрос улучшения деформационно-прочностных свойств материалов. Одним из путей
достижения этой цели, является использование в полимере армирующих включений в виде хаотически
распределенных жёстких частиц. Побочным эффектом такого рецептурного решения является нарушение
структуры полимера, вызванное отслоением частиц от матрицы и порообразованием на границе с
наполнителем. При растяжении возникает отслоение матрицы от наполнителя с образованием пор в виде
вакуолей. Вычисление напряжённо-деформированного состояния в полимере проводится с использованием
энергетического подхода, объясняющего расслаивание на границе раздела частица- связующее [1,2]. Наличие
наполнителя приводит также к ряду особенностей структурного поведения материала при его деформировании.
Одной из особенностей является неравномерное поле напряженно-деформированного состояния (НДС),
развивающееся в структурных элементах композита. В результате механические характеристики (МХ)
материала, определяемые в рамках лабораторного эксперимента, могут существенно отличаться не только
количественно, но и качественно от МХ структурных элементов дисперсно наполненного полимера.
Исследование напряженного состояния в представительном объеме
полимерного материала с жесткими включениями
Для оценки влияния степени наполнения полимера частицами, а также модуля связующего материала
на напряжённо-деформированное состояние полимера, были проведены численные исследования материала с
учетом его структурных элементов. В качестве объекта исследования рассматривался кубический
представительный объём, содержащий 500 сферических частиц наполнителя, диаметры которых равномерно
распределены в диапазоне от 0,160 до 0,315 мм. Частицы расположены в объёме хаотически. Построение
геометрии модели, ее конечно-элементная дискретизация, а также определение НДС при одноосном
растяжении выполнялись в программном комплексе Ansys [1].
Напряжения в рассматриваемом представительном объёме, состоящем из n частиц и матрицы,
определялись следующим образом [2,3]:
𝜎ср = (1 − 𝑓)

1
∫ 𝜎𝑑𝑉
𝑉𝑚 𝑉𝑚

+ ∑𝑛 𝑓𝑛

1
∫
𝑉𝑛 𝑉𝑛

𝜎𝑑𝑉 ,

где f -общая объёмная доля частиц, fn - доля частиц определённого размера.
Деформация в полимере будет определяться не только деформациями связующего и частиц, но и
деформацией, возникающей на поверхности раздела между матрицей и n - частицами. Вариационное уравнение
применяемое для решения задачи имеет вид:
1

1

U= 𝜎𝑐р 𝜀𝑐р + ∑𝑛 ∫𝑆 р {Ф −
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𝑉

𝑛

1
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𝜎р 𝜀р } 𝑑𝑆 ,
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где 𝜎𝑐р , 𝜀𝑐р − среднее напряжение и деформация в объёме, 𝑆𝑛 − поверхность раздела между
связующим и n-частицами, Ф − энергия, затрачиваемая на отрыв частиц от матрицы, 𝜎р , 𝜀р −напряжение и
деформация на границе раздела связующего и частиц.
Ниже на рисунке 1 в качестве примера представлена модель представительного элемента, объемная
степень наполнения которого составляет 37,5 %.
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Рис. 1. Модель представительного объема дисперсно наполненного полимерного материала
со степенью наполнения 37,5 %

Для имитации одноосного растяжения на одной из граней модели задавались граничные условия в виде
перемещений в направлении нормали. Расчёт НДС проводился в упругой постановке, задавались модули
упругости и коэффициенты Пуассона матрицы и частиц. В качестве меры напряженного состояния
принималось среднее значение нормальных напряжений σ ср. Ниже на рисунке 2 представлены плотности
распределения f(σср) для представительных объемов со степенями наполнения 30 и 37,5 %, при этом
рассмотрено три уровня объёма - растягивающими деформациями величиной 5, 10 и 15 %.
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Рис. 2. Распределение средних значений нормальных напряжений

Из анализа полученных данных следует, что наличие в структуре полимерного материала твердого
наполнителя приводит к появлению неоднородного поля напряженного состояния в случае деформирования
материала. Интересен тот факт, что при растягивающем характере деформирования около 50 % материала
связующего испытывает сжимающие напряжения. Ранее это явление было отмечено в работе [4]. Как показал
численный эксперимент, значения напряженного состояния, соответствующие максимуму на кривой плотности
распределения, равны эффективным значениям напряжений. По мере увеличения растягивающих усилий
(растягивающие деформации составляют ~ 15%) в матрице возникают большие локальные деформации,
которые приводят к тому, что разрушается сама матрица или её скрепление с наполнителем. Расчёты показали,
что при соотношении модулей частиц и матрицы, отличающихся в 1000~3000 раз, происходит разрушение
матрицы, при более высоких модулях частиц разрушение скрепления матрицы с наполнителем.
Выводы
Рассмотрено полидисперсное наполнение полимера частицами разных размеров и степенью объемного
наполнения от 30 до 40 %.
Показано, что наличие в структуре полимерного материала жёсткого наполнителя приводит к
появлению неоднородного поля напряженного состояния (растягивающих и сжимающих напряжений в
матрице) в случае деформирования материала растягивающими усилиями.

688

Исследовано влияние механических характеристик и величины растягивающих усилий на характер
разрушения в полимере.
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ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛОС ЛОКАЛИЗОВАННОЙ ДЕФОРМАЦИИ В
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ ПРИ ВЫСОКОСКОРОСТНОМ СДВИГЕ
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Аннотация. Рассматривается процесс формирования полос локализованной деформации в
термовязкопластичных металлах, подвергаемых высокоскоростным сдвиговым нагрузкам. Сформулирована
математическая модель процесса, учитывающая деформационное упрочнение, термическое разупрочнение, а
также диполярные эффекты. Разработан новый численный алгоритм и на его основе создан программный
комплекс, позволяющий проводить математическое моделирование рассматриваемого процесса. На примере стали
и бескислородной меди исследованы статистические особенности процесса самоорганизации полос
локализованной деформации.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-11-00209, гранта Президента МК-6044-2018-1.

Введение
Процесс эксплуатации и производства технологического оборудования, изготовленного из
металлических материалов, зачастую сопровождается экстремальными условиями, которые могут привести к
отказу оборудования, изменению внутренней структуры материала, появлению дефектов или трещин и т.д. В
качестве таких условий могут выступать значительные температурные градиенты, сопровождающие процесс
эксплуатации, значительные деформации, скорости деформации и т.п. Подобные процессы наблюдались при
фрикционной сварке материалов, пробивании материалов снарядом, при обработке материалов давлением и т.д.
[1, 2]. Таким образом, понимание механизмов разрушения, разработка способов предотвращения и
своевременного обнаружения данных явлений выходит на первый план при создании новых устройств,
технологически значимых конструкций и материалов и является крайне актуальной на сегодняшней день
задачей. По этой причине, в течение последних десятилетий активно изучаются процессы локализации
пластической деформации в материалах, поскольку оказывается, что данный феномен является одной из
причин разрушения данных материалов.
Для исследования процессов локализации пластической деформации широко используется
экспериментальный подход. Данный подход является крайне эффективным, однако ресурсоемким. В этой
связи, исследование процессов локализации деформации в материалах строится с использованием
теоретических подходов, а именно с использованием методов математического моделирования.
Математическая модель
Рассмотрим процесс сдвиговой деформации бесконечного термовязкопластичного образца, толщина
которого равна 0  y  H . Предполагается, что нижняя граница образца зафиксирована, а верхняя движется
параллельно оси x с постоянной скоростью. Согласно [3, 4, 5] этот процесс может быть описан следующей
системой уравнений:
1
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учитывающей процессы деформационного упрочнения, термического разупрочнения и диполярные эффекты.
Здесь первое уравнение представляет собой закон сохранения импульса, второе есть следствие закона о
деформации, третье есть следствие закона о диполярной деформации, четвертое уравнение описывает процесс
деформационного упрочнения, пятое есть закон сохранения энергии, последние два связывают закон
1/ m
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пластической текучести, эффективные и обычные напряжения и скорости деформации между собой. В (1) y –
пространственная переменная, t – время, s,  , v, T ,  , d , – напряжение и диполярное напряжение, скорость,
температура, скорость деформации и диполярная скорость деформации, деформационное упрочнение,
 ,  , С, k , l –плотность, модуль упругого сдвига, теплоемкость, коэффициент теплопроводности, параметр
диполярности,    , g (T ) –

функции,

описывающие

деформационное

упрочнение

и

термическое

разупрочнение материала. Система уравнений (1) замыкается начальными и граничными условиями [5].
Система (1) является смешанной. Она состоит как из гиперболической подсистемы уравнений,
параболического уравнения и обыкновенного дифференциального уравнения (ОДУ). Помимо этого,
рассматриваемая система является существенно нелинейной, ввиду наличия нелинейного закона пластической
текучести. В этой связи, для решения поставленной задачи, был разработан численный алгоритм основу
которого составляет конечно-разностные методы, методы расщепления по физическим процессам, методы
решения задач Коши для ОДУ и др. [5]. Также предложенный алгоритм позволяет использовать динамическиадаптивную пространственную сетку, что сокращает вычислительное время в ряде задач. Данный алгоритм был
протестирован на известных результатах [3, 6] и показал свою работоспособность и эффективность [5].
Результаты численных расчетов
Остановимся на некоторых результатах исследования процессов формирования полос локализованной
деформации в образцах, изготовленных из низкоуглеродистой стали и бескислородной меди. Генерация
локализационного процесса осуществлялась за счет выбора начального условия по напряжению в виде
равномерно распределенной на некотором отрезке случайной величины. При этом основной интерес
представляет исследование влияния диполярных эффектов на локализационные процессы.
На Рис. 1 приведены результаты расчета процессов самоорганизации полос локализованной
деформации в бескислородной меди при величине параметра диполярности l  5 мкм. На первой стадии
локализации распределение температуры в образце однородно. Затем наблюдается резкий скачок температуры
в областях локализации от 300 C до 600 C . На последней стадии наблюдается процесс установления
температуры в образце. На данном этапе распределение скорости принимает ступенчатый вид. Аналогичное
поведение наблюдается и в случае неполярного материала при l  0 мкм. В свою очередь, результаты расчетов
показывают, что в случае диполярного материала ( l  0 ) наблюдается увеличение ширины зон локализации, а
также увеличивается время, требуемое для начала локализационного процесса. Отметим, что при учете
диполярных эффектов, также имеет место увеличение средней температуры рассматриваемых образцов.

а

б

Рис. 1. Формирование полос локализованной деформации в образце из бескислородной меди; (а) – распределение
скорости, (б) – распределение температуры по высоте образца

Известно, что процессы образования полос локализованной деформации зачастую приводят к
формированию трещин в местах их локализации. В этой связи, интерес представляет исследование зависимости
расстояния между зонами локализации и их ширины от величины параметра диполярности.
Таким образом, в работе проводилось математическое моделирование процессов формирования полос
локализованной деформации в случае l  0, 5 и 10 мкм. Для каждого исследуемого материала при заданном
значении параметра l было проведено 100 вычислительных экспериментов. Для построения плотности
распределения расстояний между зонами локализации и их ширины использовался метод Парзена-Розенблатта
со сглаживающим ядром Гаусса, параметры которого были выбраны исходя из физических соображений [5].
Вычислительные эксперименты показали, что в случае неполярного материала ( l  0 мкм)
распределения ширины зоны локализации и расстояние между ними близки к нормальным распределениям.
Однако с ростом параметра диполярности картина меняется. Так на Рис. 2 приведены распределения
расстояния между зонами локализации для стального образца в случае неполярного и диполярного материала.
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Из Рис. 2 видно, что с ростом параметра диполярности осуществляется переход от мономодального
распределению к мультимодальному. Так в случае l  0 мкм мода распределения равна Lm  1.06 мм, для l  5
мкм мы имеем две моды Lm  1.03,1.83 мм, а в случае l  10 мкм мы имеет четыре моды равные
Lm  1.05,1.89,3.10, 4.04 мм, первые две из которых совпадают с модами в случае l  5 мкм. Похожая
ситуация наблюдается и в случае бескислородной меди. Более того, мы видим, что полученные моды кратны
некоторому характерному расстоянию L p , которое не зависит от параметра диполярности и в случае стали
Lp  1.03 мм, а в случае меди Lp  0.68 мм.

а

б

Рис. 2. Плотность распределения расстояний между зонами локализации в случае стального образца; (а) - неполярный
материал l  0 мкм, (б) - диполярный материал l  10 мкм

Помимо этого, установлено, что ширина области локализации линейно растет с ростом параметра
диполярности.
Заключение
В работе проведено математическое моделирование процессов форматирования полос локализованной
деформации в низкоуглеродистой стали и бескислородной меди. Сформулирована математическая модель
рассматриваемого процесса и разработан эффективный численный алгоритм, позволяющий проводить
математическое моделирование процессов формирования полос локализованной деформации от начальной до
конечной стадии локализации.
С использованием предложенного алгоритма, в работе проведено исследование влияния диполярных
эффектов на процессы формирования полос локализованной деформации в бескислородной меди и
низкоуглеродистой стали.
В частности, проведено статистическое исследование и получены законы
распределения ширины образовавшихся структур и расстояния между ними.
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ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ МНОГОСЛОЙНОГО
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Аннотация. По результатам конечно-элементного моделирования разрушения слоистого материала в
условиях статического и динамического нагружения установлены параметры граничных условий и алгоритмы
решения задачи о распространении трещины в трехмерной постановке. Продемонстрированы подходы к анализу
состояния материала в вершине распространяющейся трещины в слоистом материале, позволяющие
прогнозировать предельные состояния многокомпонентных материалов. Показана эффективность применения
подходов математического моделирования к изучению стадийности зарождения и развития магистральной
трещины в структурно-неоднородных материалах с учетом нелинейности свойств отдельных слоев композита..
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-38-00339мол_а.

Введение
Повышение конструкционной прочности металлических материалов возможно за счет создания
материалов с заранее прогнозируемыми уникальными свойствами, обусловленных, в том числе, выраженной
структурной неоднородностью. Одним из способов получения градиентного строения таких материалов
является создание слоистых металлических композиционных материалов (СМКМ) из разноименных и
разнородных металлов, получаемых пакетной прокаткой, а также другими методами [1-4].
Для материалов, обладающих различной по происхождению неоднородностью строения характерны
отличительные особенности механизмов их разрушения. Вопросы формирования прочностных свойств СМКМ
достаточно хорошо изучены и моделируются существующей теорией композиционных материалов. Однако,
применительно к задачам расчета прочности и определения предельных состояний элементов конструкций, в
состав которых входят слоистые материалы, одним из важных аспектов является установление предельных
напряжений в приграничной области. А существующие подходы для экспериментального определения данных
значений связаны с некоторыми трудностями как в процессе изготовления образцов, так и в методике
проведения эксперимента [5-7].
Основной текст
В рамках настоящей работы проведен анализ процессов разрушения при статическом и ударном
нагружении 7-слойных СМКМ, полученных горячей прокаткой. Изучение особенностей разрушения в
слоистых СМКМ системы «сталь-сталь» проведено с использованием оптической системы цифровой
корреляции изображений«LaVision». Нагружение по схеме отрыва реализовано на испытательной машине
INSTRON 8801. Ударное нагружение образцов с острым надрезом проведено на инструментированном
маятниковом копре Tinius Olsen IT542. Слоистые композиционные материалы «09Г2С - ЭП-678» были
получены методом горячей пакетной прокатки без вакуума на прокатном стане ДУО/Кварто200. Объемная доля
наиболее прочной стали ЭП678 в слоистых композитах составляла 25%.
По результатам экспериментального определения механических свойств в условиях статического и
ударного нагружения проведено численное моделирование процесса разрушения изученных СМКМ. Конечноэлементное моделирование разрушения слоистого образца проведено с использованием пакета Fidesys. В
качестве объекта исследования выбран 7-слойный СМКМ состоящий из слоев стали ЭП678 и 09Г2С.
В качестве тестовой задачи для проверки возможностей системы КЭА Fidesys моделировался
семислойный композит без концентратора напряжений. Анализ решения показал взаимное влияние слоев под
действием приложенной нагрузки (рис. 1).

Рис. 1. Результаты моделирования по оценке взаимного влияния слоев в семислойном СМКМ.
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В первом приближении для решения задачи динамического разрушения многослойного образца была
построена модель с объемным трапециевидным концентратором. Критерием перехода выбран момент
достижения в вершине концентратора предельного напряжения для заданного слоя. Дальнейшее решение
разбивалось на ряд последовательных процедур, при этом при достижении заданного уровня по выбранному
критерию производился переход к следующей стадии деформирования.
По результатам моделирования установлено, что на определенных стадиях деформирования на
границе соединения слоев возникает напряженно-деформированное состояние, характерное для появления
расслоя. А уровень напряжений, приводящий к расслою, существенно превышает уровень напряжений для
прямолинейного фронта развития магистральной трещины (рис. 2 а,б).

а
б
Рис. 2. Результаты моделирования по оценке взаимного влияния слоев в семислойном СМКМ при динамическом
нагружении в образце с острым концентратором.

Для определения напряжений, возникающих в пограничных соединению слоев областях образца в
условиях статического нагружения, при моделировании были использованы данные оптической системы,
зафиксировавшей момент появления интенсивной пластической деформации. Поскольку отрыва слоя
установлено не было, то можно говорить о том, что прочность соединения слоев композита, полученного
методом горячей прокатки, превышает значения временного сопротивления разрушению одного из
компонентов, в частности слоя из стали 09Г2С. Для достоверного сопоставления натурного и численного
экспериментов, данные по перемещению толкателя, зарегистрированные испытательной установкой, были
полностью интегрированы в граничные условия задачи. По мере перемещения толкателя напряженное
состояние образца рассчитывалось пошагово. На рисунке 3 приведено напряженное состояние на 8 шаге
эксперимента, из которого можно четко определить градацию распределения напряжений в зависимости от
слоев материала в композите.

Рис. 3. Распределение напряжений в образце при достижении предела временного сопротивления разрушению слоя из
стали 09Г2С.

Заключение (или Выводы)
По результатам конечно-элементного моделирования разрушения слоистого материала в условиях
статического и динамического нагружения установлены параметры для задания граничных условий и
алгоритмы решения задачи о распространении трещины в трехмерной постановке. Полученные данные
позволяют развить подходы к анализу состояния материала в вершине распространяющейся трещины в
слоистом материале и, в конечном счете, прогнозировать предельные состояния многокомпонентных
материалов в различных условиях эксплуатации. Таким образом, показана эффективность применения
подходов математического моделирования к изучению стадийности зарождения и развития магистральной
трещины в структурно-неоднородных материалах с учетом нелинейности свойств отдельных слоев композита.
.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КРИТЕРИЕВ ПРОЧНОСТИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К
РАСЧЕТУ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЗОН РАЗРУШЕНИЙ ЦЕМЕНТНОЙ ОБОЛОЧКИ
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Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН, Новосибирск
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Аннотация. Представлена компьютерная двумерная модель деформирования цементной оболочки в
обсаженной цементированной скважине внутри породного массива под действием внутреннего давления в
обсадной колонне и внешнего давления горных пород. Модель использует несколько научно обоснованных и
экспериментально подтвержденных критериев прочности с целью определения на их основе режима разрушения и
потенциальных зон повреждения цементной оболочки. Проведен критический анализ выбранных критериев
прочности. Даны рекомендации по использованию отобранных критериев при расчете реальных конструкций.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-08-00528.

Введение
Традиционный подход к расчетам конструкций на прочность заключается в сопоставлении
возникающих в деформированном теле внутренних напряжений с некоторым предельным значением. В
локальных критериях разрушения зарождение макроразрушения зависит только от напряженнодеформированного состояния в некоторой точке материала или конструкции. Процедура применения
локальных критериев заключается в сравнении в каждой материальной точке конструкции эквивалентного
напряжения с его критическим значением. Большинство нелокальных критериев прочности основано на
представлении о формировании в материале зоны предразрушения, в которой происходит локальное
перераспределение напряжений, в то время как основной материал деформируется упруго вплоть до
разрушения. Разрушение рассматривается как физический процесс, происходящий не в математической точке,
в которой достигается максимальное значение эквивалентного напряжения, а в некоторой ее малой окрестности
(зоне предразрушения). Общим свойством этих критериев является введение внутреннего размера материала,
характеризующего его структуру, что позволяет расширить область применения по сравнению с
традиционными критериями. В докладе локальные и нелокальные критерии разрушения применяются для
определения режимов разрушения и потенциальных зон повреждения цементной оболочки.
2D модель цементной оболочки
Рассмотрим компьютерную двумерную модель деформирования цементной оболочки в обсаженной
цементированной скважине внутри породного массива под действием внутреннего давления в обсадной
колонне и внешнего давления горных пород (рис. 1). В породном массиве пробурена скважина, в которую
вставлена стальная труба (обсадная колонна), пространство между трубой и горной породой заполнено
цементом. Ось обсадной колонны сдвинута относительно оси скважины на некоторое расстояние d .
Максимальное сжимающее напряжение  max на бесконечности повернуто относительно направления сдвига
осей на некоторый угол  . Внутренняя поверхность обсадной колонны нагружена давлением жидкости p .
Цементная оболочка считается нелинейно упругим материалом, обсадная колонна и порода – линейно
упругими. На границах между ними рассматривается условие полного сцепления (проскальзывания нет).
Данная модель решает двумерную (плоская деформация) задачу о деформировании обсаженной
цементированной скважины.
Задача решается методом конечных элементов. Результатом является тензор напряжений,
рассчитанный в каждом узле сетки конечных элементов цементной оболочки и породы. Для определения
потенциальных зон разрушения цементной оболочки рассчитывается максимальное растягивающее напряжение
 1 в каждом узле цементной оболочки, которое, например, можно сравнить с прочностью цемента на
растяжение  t (критерий максимальных растягивающих напряжений – МРН). На рис. 2. показаны четыре зоны
потенциальных разрушений цементной оболочки. Представлены изолинии максимального главного
напряжения  1 , превышающие значение  t  3,5 Мпа.
Выбор критериев разрушения
В модели использовалось несколько научно обоснованных и экспериментально подтвержденных
критериев прочности с целью определения на их основе режима разрушения и потенциальных зон повреждения
цементной оболочки. Критерий разрушения МРН вполне подходит в случае осесимметричного нагружения
цементной оболочки в предположении, что цемент и окружающая его порода являются гомогенными линейно
упругими материалами. Однако, в неосесимметричных условиях цементная оболочка может разрушаться не
только в результате растяжения, но и вследствие высоких сдвиговых напряжений. Кроме того, такой критерий
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разрушения не учитывает наличия третьей компоненты главных напряжений, которая может влиять на
формирование предельного напряженного состояния. Необходимо также учитывать, что горные породы и
цемент имеют сложную микроструктуру и при разрушении проявляют так называемый “эффект размера”, когда
прочность является не только свойством материала, но и функцией размера и формы нагружаемого образца.

а

б

в

Рис. 1. Обсадная колонна (сталь) в цементированной скважине,  max и  min – максимальное и минимальное

главные напряжения в породном массиве
При отборе критериев разрушения необходимо рассматривать три основных режима разрушения
цементной оболочки: а) сдвиговое разрушение, б) разрушение при растяжении, в) отслаивание цементной
оболочки от обсадной колонны или прилегающей породы. Критерии должны использовать прочностные
параметры, которые на практике обычно известны для цемента или для которых существуют отработанные
методики измерения. Кроме того, при выборе критериев разрушения предпочтение отдавалось критериям,
использующим все три компоненты главных напряжений, а также описывающим “эффект размера”. В
результате к исследованию были предложены следующие локальные критерии разрушения и предельного
состояния: Ревуженко [1, 2], Хубера-Мизеса [3], конический и параболический Друкера-Прагера [4, 5], ВиламаВарнке [6], а также нелокальные критерии прочности: интегральный критерий Нейбера-Новожилова [7, 8],
градиентные критерии Лайтая [9], Легана [10, 11], Новопашина-Сукнева [12, 13].
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Рис. 2. Зоны потенциальных разрушений цементной оболочки. Показаны изолинии максимального главного напряжения

Для отобранных критериев была проведена серия расчетов зон разрушения, в которых варьировались
геометрические параметры d ,  при неизменных радиусах скважины и обсадной колонны, а также параметры
нагружения p ,  max ,  min . Определялся узел сетки конечных элементов, в котором максимальное главное
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напряжение  1 достигало максимальное значение в цементной оболочке, и направление действия  1 , в этом
узле вычислялось эквивалентное напряжение  equ для каждого локального критерия разрушения. Для
интегрального критерия Нейбера-Новожилова выполнялось интегрирование  1 в направлении, нормальном
направлению действия  1 , а для градиентных критериев вычислялся градиент  1 в том же направлении.
Потенциальные зоны разрушения определялись как области, в которых эквивалентное напряжение  equ
превышало соответствующее критическое значение  crit . Четыре таких зоны для критерия МРН показаны на
рис. 2. На основании выполненных расчетов был проведен сравнительный анализ локальных и нелокальных
критериев прочности.
Заключение
Сравнение критических нагрузок позволило отобрать несколько критериев разрушения, потенциально
пригодных для использования в двумерной модели целостности цементной оболочки. По режимам разрушения
критерии распределены так: а) сдвиговое разрушение – конический и параболический Друкера-Прагера; б)
разрушение при растяжении – Вилама-Варнке, Лайтая, Новопашина-Сукнева; в) отслоение цементной оболочки
от обсадной колонны или прилегающей породы – конический и параболический Друкера-Прагера,
Новопашина-Сукнева. Критерии, дающие более оптимистические прогнозы относительно сопротивления
цемента нагрузкам, по результатам шести расчетов выглядят так: конический и параболический ДрукераПрагера, Вилама-Варнке, Нейбера-Новожилова, Лайтая, Новопашина-Сукнева. Под оптимизмом понимается
способность критерия давать более высокие значения критической нагрузки. Таким образом, наиболее
удачными применительно к расчетам на прочность цементной оболочки являются оба локальных критерия
Друкера-Прагера, интегральный критерий Нейбера-Новожилова, а также градиентные критерии Лайтая и
Новопашина-Сукнева. Даны рекомендации по использованию выбранных критериев при расчете реальных
конструкций.
Литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

А.Ф. Ревуженко // Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. 2014. № 3. С. 33-39.
О.А. Микенина, А.Ф. Ревуженко // Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. 2014. № 4. С. 5560.
С.Н. Коробейников, В.В. Ревердатто, О.П. Полянский, В.Г. Свердлова // Сибирский журнал вычислительной математики.
2011. Т. 14, № 1. С. 71-90.
MARC 2018. Volume A: Theory and Users Information. – Santa Ana (CA): MSC.Software Corporation, 2018.
S.M. Vrech, G. Etse // International Journal of Plasticity. 2006. No 22. P. 943–964.
K.J. Willam, E.P. Warnke // Seminar of concrete structures subjected to triaxial stresses. Bergamo, Italy. 1974, V. 19. P. 1-30.
G. Neuber. Kerbspannunglehre: Grunglagen fur Genaue Spannungsrechnung. Springer-Verlag. 1937.
В.В. Новожилов // Прикладная математика и механика. 1969. Т. 33, вып. 2. С. 212-222.
E.Z. Lajtai // Int. J. Rock Mech. Min. Sci. 1972. Vol. 9. P. 569–578.
М.А. Леган // Прикладная механика и техническая физика. 1993. Т. 34, № 4. С. 146-154.
М.А. Леган // Прикладная механика и техническая физика. 1994. Т. 35, № 4. С. 117-124.
С.В. Сукнев, М.Д. Новопашин // Доклады академии наук. 2000. Т. 373, № 1. С. 48–50.
М.Д. Новопашин, С.В. Сукнев // Вестник СамГУ. Естественнонаучная серия. 2007, № 4(54). С. 316–335.

698

ПРЕДПОРОГОВОЕ РАЗВИТИЕ УСТАЛОСТНЫХ ТРЕЩИН В
НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЯХ ПРИ
ЭКСПЛУАТАЦИОННОМ НАГРУЖЕНИИ
С.Г. Лебединский, Г.В. Москвитин, М.С. Пугачев, А.Н. Поляков
Институт машиноведения им. А.А.Благонравова РАН, Москва
SLebedinski@Yandex.ru
Аннотация. Предложен и экспериментально апробирован метод оценки закономерности развития
усталостных трещин в предпороговой области при эксплуатационном процессе нагружения. Метод основан на
снижении уровня случайного процесса нагружения, при сохранении его подобия по мере роста трещины.
Управляющим фактором снижения нагрузки является естественное увеличение податливости образца с ростом
трещины при фиксированном процессе раскрытия её берегов. Показано, что предложенный метод снижения
уровня эксплуатационного нагружения позволяет, определять градиент снижения коэффициента интенсивности
напряжений.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-08-01513А.

Исследованию закономерностей развития усталостных трещин при нерегулярном эксплуатационном
нагружении посвящено значительное число работ [1, 2, 3]. Закономерности накопления повреждений, особенно
при низких, предпороговых уровнях нагружения, когда трещина проходит стадию локального формирования с
её последующим продвижением, являются многофакторными процессами. Поэтому важно накапливать, для
дальнейших теоретических обобщений, экспериментальные данные о развитии усталостных трещин при
типизированных эксплуатационных процессах нагружения.
Проведённые экспериментальные исследования [4] позволяют сделать вывод, что определяющим
параметром при оценке закономерности развития усталостных трещин в предпороговой области при
эксплуатационном спектре нагружения, характерном для деталей железнодорожных конструкций является
пороговый уровень развития трещины Kth. Было установлено, что общая закономерность развития усталостных
трещин в исследуемом классе низколегированных сталей вполне отвечает стандартной кинетической
диаграмме усталостного разрушения (КДУР) материала. Но при этом пороговый уровень КИН должен быть
определён с учётом параметров нерегулярности эксплуатационного нагружения. Как показывает расчёт, если
принято значением КthR=0=12,34 МПа·√м, из стандартной КДУР материала [4], то получим (закономерность 2)
(рис.1), то есть при этом будет существенно низкая скорость развития трещины по сравнению с той, что
получена экспериментально (зависимость 1). Как определено [4], лучшее соответствие с экспериментом даёт
значение КthR=0=10 МПа·√м (зависимость 3).

Рис. 1. Закономерность развития трещины при блочном нагружении (1- экспериментальная; 2- расчётная, при КthR=0=12,34
МПа√ м; 3-расчётная, при КthR=0=10 МПа√ м)

Приведённые результаты показывают какую определяющую роль в расчёте при нерегулярном
нагружении играет параметр порогового уровня Kth. Вполне очевидно, что его необходимо определять при
эксплуатационном характере процесса нагружения. Далее предложен метод оценки закономерности развития
усталостных трещин в предпороговой области при эксплуатационном процессе нагружения. Он основан на
снижении уровня случайного процесса нагружения, при сохранении его подобия по мере роста трещины.
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Определения закономерности изменения скорости развития трещины при снижении уровня
эксплуатационного нагружения. В случае, когда процесс нагружения нерегулярного характера, его уровень
должен снижаться так, чтобы при этом сохранить все соотношения между циклами исходного процесса,
очерёдность их действия. То есть, сохранить первоначальный процесс, но при этом обеспечить постепенное
снижение его уровня. Этого можно достичь, если при развивающейся трещине под действием
эксплуатационной нагрузки записать соответствующий процесс по показанию экстензометра, фиксирующего
смещение берегов трещины при заданном нагрузочном процессе. На рис.2 показана рабочая зона
испытательного стенда с образцом и фиксирующим перемещения берегов трещины при нагружении
экстензометром. Затем, делается переход на управление стендом по каналу экстензометра. Тем самым
воспроизводится зафиксированная запись процесса податливости испытываемого образца.

Рис. 2. Рабочая зона электрогидравлического испытательного стенда SHIMADZU с экстензометром

В начальный момент, когда трещина ещё не сместилась, такая программа будет полностью давать
процесс нагружения, идентичный исходному процессу. Далее, с развитием трещины, жёсткость образца будет
снижаться и, соответственно, возрастать его податливость. Следовательно, чтобы отработать записанный ранее
с экстензометра процесс нужно будет с ростом трещины всё меньше прикладывать усилия. То есть, процесс в
нагрузочном измерении будет с ростом трещины постепенно снижаться, сохраняя подобие исходного
эксплуатационного процесса. Так как развитее усталостных трещин в припороговой области КДУР определяет
величина коэффициента интенсивности напряжения, то важно провести анализ, как при таких условиях будет
изменяться именно этот параметр. Поэтому, для конкретного размера образца, для фиксированной длины
трещины, начиная с которой начаты далее испытания, проведено расчётное моделирование закономерности
изменения КИН при трёх исходных условиях: 1- когда нагрузка с постоянными параметрами цикла остается
неизменной P=const, а КИН изменяется только с ростом трещины (зависимость 1 на рис.3.); 2- когда снижается
средняя величина нагрузки, а длина трещины остаётся неизменной L=const (зависимость 2 на рис.3); 3-когда
одновременно падает нагрузка и растёт трещина (зависимость 3 на рис.3).

Рис. 3. Моделирование изменения КИН, при изменении нагрузки и длины трещины. 1 - увеличение трещины 30-40 мм, 2 –
уменьшение нагрузки 14,8-13,5 кН, 3 – увеличение трещины и уменьшение нагрузки одновременно
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Из проведённого анализа следует, что варьируя двумя противоположными зависимостями, можно
добиться различного градиента снижения уровня КИН, что позволяет планировать разные условия проведения
эксперимента. К указанным факторам следует ещё добавить выбор размеров образца, начальной длины
трещины и способ установки управляющего, в данном случае, экстензометра.
Проведение эксперимента по предложенному методу. Процесс нагружения воспроизводился на
стандартном образце С(Т) для внецентренного растяжения с размерами 125х120х10 мм для определения
характеристик живучести низколегированной стали типа 20Л литой надрессорной балки грузового вагона [4].
Трещина при этом развивалась со скоростью V=5,495·10-4- мм/блок (рис.4). Управление стендом проводилось
по каналу нагрузки. Вместе с этим, шла запись сигнала с экстензометра, которая далее использовалась как
управляющая. Начальная длина трещины, когда перешли на управление стендом по каналу экстензометра, была
Lo=35,47 мм от линии приложения нагрузки. От этой длины отслеживался дальнейший её прирост ∆L(мм). По
мере роста трещины нагрузка уменьшалась. Это уменьшение определялось величиной ∆Р (кН), отсчитываемой
от первоначального значения Pmax=14,50 кН – начальной максимальной величины в блоке.

Рис. 4. Результаты оценки скорости роста трещины; (а)- зависимость скорости роста трещины от числа блоков
нагружения N; (б) - зависимость от снижения уровня нагружения ∆P; (1- эксперимент, 2 – регрессионные зависимости)

По мере снижения скорости роста трещины процесс её развития как бы раскачивается, рассеивание
скорости возрастает. Можно сделать вывод, что с понижением скорости трещина в своём развитии становится
более чувствительной к неоднородности структуры материала. С замедлением трещины трудоемкость
эксперимента возрастает и на каждую точку требуется не один день работы стенда. Поэтому, здесь представлен
минимум экспериментальных данных для приближённого планирования дальнейших испытаний.
Заключение
1. Предложен метод снижения уровня эксплуатационного нагружения, который позволяет расчётным
путём планировать нужные для эксперимента условия. Требуемый градиент снижения КИН в вершине
трещины можно получить при варьировании такими параметрами, как геометрия образца, стартовая длина
трещины, при которой записывается исходный процесс с датчика раскрытия, уровень исходного процесса
нагружения.
2. По полученным данным можно ориентировочно определить, что для достижения скорости трещины,
близкой к нулевому значению, необходимо снижение максимальной начальной нагрузки в блоке 14,5 кН на
величину 2,77–2,80 кН. Это позволяет оценить искомый пороговый уровень и планировать дальнейшие
исследования.
1.
2.
3.
4.
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Аннотация. Настоящие исследование затрагивает вопросы упругой стадии деформирования композитов,
разрушения, а также влияния производственных процессов на характеристики материала. В работе
рассматриваются нелинейные модели упругости, учитывающие зависимость свойств материала от типа
нагружения. Сформулирован ряд предположений для построения теории, которая может быть использована для
прогнозирования разрушения в слоистых композитах. В работе рассмотрены конкретные примеры моделирования
поведения композитных материалов под действием нагрузок и проведено сравнение с результатами
экспериментальных исследований.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты 18-31-20026, 17-01-00318).

Введение
В настоящее время накоплен большой опыт работы с численными методами анализа прочности, что
позволяет проводить расчеты объектов произвольной геометрии с учетом разнообразия свойств материалов и
практически всех факторов воздействия на конструкцию. Основной вопрос возникает при выборе способов
проведения такого анализа или создания какого-либо нового для конкретного материала. Ситуация
усложняется, если такой материал является новым и известны лишь частично его характеристики.
В концентрированном виде ответ на этот вопрос можно получить путем создания специальной
математической модели материала, которая включает в себя определяющие соотношения, сформулированные в
виде связи между напряжениями и деформациями, критерия прочности и описывает особенности его
поведения. Введение такой модели практически полностью формализует все вопросы проектирования, от
необходимой экспериментальной программы для используемого материала, до возможностей предсказания
прочности проектируемого изделия в целом.
Во многих задачах точность результатов можно существенно увеличить, используя более сложные
модели материалов, которые учитывают большее количество факторов и имеют усложненные формулировки. В
случае работы с композитами такой подход может оказаться недостаточным даже для приблизительного
описания деформирования материала. Это связанно с существенным влиянием технологии изготовления на
свойства материала. Композит является примером материала, где достоверный анализ прочности практически
невозможно проводить без анализа процесса изготовления рассматриваемого изделия. Например, намотка
волокон или укладка преформ искажает ориентацию волокон и тем самым меняет направления армирования
конечного материала. Наличие областей, не пропитанных связующим, существенно снижает все механические
характеристики материала. Усадка связующего, как температурная, так и химическая, приводит к
существенным остаточным напряжениям, которые могут приводить к разрушению матрицы еще на стадии
технологического охлаждения композита.
Прочность
В работах [1, 2] приведена последовательность шагов для построения модели разрушения композита.
Наиболее простой вариант такой теории можно построить, используя только два параметра повреждения 𝜓1 и
𝜓2 , где

{

𝜓1 = 0 − разрушение волокон, 𝜓1 = 1 − начальное значение
𝜓2 = 0 − разрушение матрицы, 𝜓2 = 1 − начальное значение

(1)

Используя введенные параметры (1) можно сформулировать соответствующую систему определяющих
соотношений:
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(2)

Параметры повреждения можно определять из условия удержания компонентов тензора напряжений на
поверхности критерия разрушения. Такая модель в конечном итоге приведет к следующим диаграммам
изменения напряжений (Рис. 1):

Рис. 1. Типовые диаграммы нагружения для модели (2)

Влияние нелинейного упругого деформирования
Одним из существенных аспектов в моделировании композиционных материалов является правильное
предсказание жесткостных параметров в условии упругих деформаций. Сложная неоднородная структура
данных материалов может приводить к реализации сложного сопротивления деформированию при разных
видах и величинах нагрузок. Для композиционных материалов, как правило, можно, среди других, выделить
два типа нелинейности [3, 4]: 1-й связан с разной жесткостью при различных видах нагружения, 2-й – с
нелинейным изменением жесткости при росте значений сдвиговых деформаций, где максимальным образом в
процесс деформирования включено связующее материала. Последний случай довольно характерен для
слоистых композитов, где при сдвиговом нагружении деформируется, в основном, только матрица материала, а
армирующие элементы нагружены минимальным образом.
В некоторых задачах влияние сложного поведения композита на упругой стадии может привести к
существенно другому поведению конструкции и, как следствие, к другой форме разрушения по сравнению с
предсказанной на основе линейной модели упругости. В качестве примера, на рис. 2 показаны формы потери
устойчивости подкрепленного цилиндра, в первом случае – с использованием линейно упругой модели и во
втором – при помощи модели, чувствительной к виду нагружения, на основе потенциала:
1
Φ = 𝐴𝑖𝑗𝑘𝑙 (𝜉, 𝑄)𝜎𝑖𝑗 𝜎𝑘𝑙
2

(3)

где 𝜉 = 𝜎/𝜎0, 𝜎 = 1/3𝜎𝑖𝑖 , 𝜎0 = √3/2𝑆𝑖𝑗 𝑆𝑖𝑗 , 𝑆𝑖𝑗 = 𝜎𝑖𝑗 − 𝜎𝛿𝑖𝑗 , 𝑄 = 𝐷𝑖𝑗 𝜎𝑖𝑗 и тензор 𝐷𝑖𝑗 в системе координат, связанной с
ориентацией армирования, в условиях плоского напряженного состояния имеет вид:
0
1/2 0
𝐷𝑖𝑗 = [1/2
0
0]
0
0
0
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(b)

(a)

Рис. 2. Радиальные перемещения вследствие потери устойчивости (в масштабе 1:2): а) линейная
модель, б) модель на основе потенциала (3)
Нелинейность, связанная с повреждением, и скоростное упрочнение
При деформировании композита реализуется множество процессов с различными типами
нелинейности: нелинейно упругое, вязкоупругое, пластическое, снижение жесткости вследствие повреждения.
Введение всех аспектов деформирования в определяющие соотношения довольно сложно и практически
невозможно, с точки зрения получения необходимых валидационных параметров. Тем не менее, следуя работе
[1], можно предложить вариант построения математической модели деформирования композита в процессе
разрушения, основываясь только на параметрах поврежденности с учетом довольно сложных нелинейных
эффектов. Основная идея подхода связана с введением параметра поврежденности в условие прочности
материала, а в случае эффекта скоростного упрочнения еще и скорости изменения параметра поврежденности.
Например, для случая сдвигового деформирования можно рассмотреть следующий вариант зависимости
сдвиговой прочности 𝑆 от параметра поврежденности 𝜓2 , и его скорости 𝜓2̇ :
𝑆(𝜓2 , 𝜓2̇ ) = 𝑆𝑠𝑡 (𝜓2 )𝑆𝑑𝑦𝑛 (𝜓2̇ )

где

𝑆𝑠𝑡 (𝜓2 ) = 𝐴 + 𝐵(1 − 𝜓2 )𝑛 ,

𝑆𝑑𝑦𝑛 (𝜓2̇ ) = 1 + (sinh[𝐶ln(𝜓2̇ /𝜓0̇ )])𝑁

На рис. 3 показан пример применения такой модели, демонстрирующий удовлетворительное описание
всех эффектов нелинейности, а также влияния скоростного деформирования на сопротивление материала.

Рис. 3. Диаграммы сдвигового нагружения композиционного материала при разных скоростях
деформирования.
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Аннотация. На основе анализа рефлектограмм, полученных для оптических волокон реальной трассы,
проведен анализ их дефектности на наличие трещин. Получен и проанализирован ряд рефлектограмм. Обсуждены
причины возникновения трещин. Сделан вывод об остаточном ресурсе волокон.

Введение и постановка задачи исследования
Прочность и стойкость к образованию трещин стеклянных оптических волокон и волоконнооптических элементов являются одними из важнейших характеристик их механического поведения,
определяющего работоспособность всей системы передачи сигнала. Проблемы прочности и разрушения стекла
актуальны для современной волоконно-оптической техники, эксплуатируемой в РФ и зарубежом.
Представляется чрезвычайно важным определение допустимой величины растягивающей нагрузки, которую
может выдержать оптическое волокно, не приведя к разрушению волоконного световода и, как следствие, к его
обрыву в течение предполагаемого (расчетного) срока его эксплуатации.
На рисунке 1 приведена расчетная зависимость срока службы оптического волокна от приложенной к
нему растягивающей нагрузки. Видно, что срок службы, установленный потребителем в 25 лет, может быть
обеспечен при удлинениях, не превышающих 0,36 %, что определяет допустимую величину локальной
механической растягивающей нагрузки в пределах 3 Н.

Рис. 1. Зависимость срока службы оптического волокна от его удлинения
Значительное влияние на процесс разрушения стекла оказывают физико-химические свойства
окружающей среды, в первую очередь наличие паров воды. Наличие гидроксильных групп приводит не только
к значительному снижению механической прочности и срока службы оптического волокна, но и к увеличению
затухания излучения из-за его частичного поглощения. Защитное полимерное покрытие оптического волокна
предохраняет волоконный световод от взаимодействия с окружающей средой, но оно не может полностью
исключить проникновение молекул воды к поверхности волоконного световода, а лишь затрудняет их доступ.
Реальная прочность оптического волокна определяется поверхностными дефектами и
микротрещинами, возникающими при его производстве и эксплуатации. Эти поверхностные дефекты снижают
фактическую прочность, которая может составлять лишь от 1/1000 до 1/100 от теоретической величины.
Прочность стекла, как и прочность любого другого твердого тела, зависит от напряженных условий
эксплуатации. На практике волокно может подвергаться растяжению, сжатию, кручению и их комбинациям. В
подавляющем большинстве случаев оно разрушается от растягивающих и изгибающих напряжений.
Многочисленные экспериментальные данные показывают большой разброс значений прочности в зависимости
от методов и качества производства волокон и состояния их поверхности, от методов и условий эксплуатации, а
также условий проведения испытаний (температуры, влажности воздуха, скорости приложения нагрузки и т.д.).
Отмечается также сильная зависимость прочности от геометрии волокна.
Цель работы – исследование повреждений оптических волокон реальной трассы и разработка
рекомендации по их дальнейшей эксплуатации.
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Материал и результаты исследования
В качестве материала исследования были взяты одномодовые волокна оптической линии связи Уфа –
Аэропорт (терминал1) длиной 5 км. Оценку их качества проводили с помощью рефлектометра и программного
обеспечения фирмы YOKOGAWA. Исследовали четыре волокна. Рабочие длины волн составляли 1310 нм и
1550 нм. По результатам исследований были построены восемь рефлектограмм, которые приведены на рис.2 и
3, длительность зондирующего импульса составляла 100 нс.

Рис.2 Рефлектограммы 2-х волокон трассы Уфа- Аэропорт на длине волны 1310 нм.

Рис.3 Рефлектограммы 2-х волокон трассы Уфа- Аэропорт на длине волны 1550 нм.
На рефлектограммах фиксируется множество отражений зондирующего импульса, происходящие в
пределах строительной длины и свидетельсвующие о большом количестве микротрещин в волокне оптического
кабеля. Затухание сигнала в таком волокне составило 12 дБ для длины волны 1310 нм и 14,4 дБ для длины
волны 1550 нм. При длине кабеля 5 км и отсутствии микротрещин в волокне, затухание не должно было
превышать 2 дБ. Таким образом, судя по рефлектограмме, можно заключить, что волокно выработало свой
ресурс и близко к разрушению.
Выводы
После исследования полученных рефлектограмм оптических волокон трассы Уфа – Аэропорт можно
сделать вывод о недопустимом росте затухания и необходимости замены оптического кабеля
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МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПРИ УДАРНОМ НАГРУЖЕНИИ СЛОИСТОГО
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Аннотация. Представлены результаты оценки механического поведения при ударном нагружении слоистого
материала, полученного сваркой давлением листов из титанового сплава. Наибольшее сопротивление ударному
разрушению слоистый материал оказывает, когда трещина распространяется одновременно через все слои. С
увеличением протяженности пор в зоне твердофазного соединения ударная вязкость при распространении
трещины последовательно через каждый слой повышается, а при распространении трещины одновременно через
все слои – понижается. Даны рекомендации по использованию слоистого материала в полых конструкциях.

Введение
Значительный интерес к слоистым металлическим материалам обусловлен тем, что их механические
свойства существенно отличаются от аналогичных свойств монолитных материалов [1–3]. Существуют разные
технологические приемы изготовления слоистых материалов, сварка давлением (СД) набора листовых
заготовок один из них. СД относится к перспективным ресурсосберегающим технологиям и применяется при
изготовлении многослойных конструкций, в частности, полых лопаток вентилятора авиационного двигателя. С
точки зрения конструкционной прочности одной из наиболее важных характеристик материала является
ударная вязкость. Наличие в слоистом материале поверхностей твердофазных соединений (ТФС) позволяет
управлять характером распространения трещины. Ориентированное расположение поверхностей ТФС
способствует отклонению распространяющихся трещин от первоначальных направлений магистрального роста,
что в итоге повышает вязкость разрушения. В слоистом материале выделяют три вида расположения
поверхностей ТФС, которые обеспечивают в одном случае торможение, в другом разветвление фронта
трещины, а также прохождение сквозной трещины [1]. Соответственно, трещина может распространяться
последовательно через каждый слой, одновременно через все слои и вдоль межслойной границы. Повышение
ударной вязкости наблюдается только в двух случаях, когда возникает торможение трещины при переходе из
слоя в слой или когда происходит разветвление общего фронта трещины на отдельные в каждом слое. Понятно,
что количество слоев влияет на величину ударной вязкости слоистого материала. Повысить сопротивление
ударному разрушению материала возможно также при определенном сочетании листовых заготовок, из
которых изготавливается слоистый материал, отличающихся исходной структурой. В работе [4] отмечено, что
сочетание прочных и пластичных слоев оказывает тормозящее действие на развитие трещины. Кроме того,
наличие пор в зоне ТФС и их количество, как показано в работе [5], в зависимости от расположения
поверхностей ТФС меняет механическое поведение слоистого материала при ударном нагружении.
Результаты и их обсуждение
Слоистый материал для изучения его механического поведения при ударном нагружении
изготавливали с помощью СД в виде плит, состоящих из 13 листовых заготовок. Материал листов - титановые
сплавы ВТ6 и ВТ20. Сварку проводили в вакуумной печи ОКБ-8086. Использовали штамповую оснастку с
клиновым прижимом силовых плит, снабженную гибкой мембраной. Давление, обеспечивающее соединение
листовых заготовок создавали подачей газа (аргона) в полость мембраны. Процесс сварки проводили по
нескольким режимам, способствующим получению ТФС с различной пористостью.
Испытания на ударный изгиб проводили на стандартных образцах, с разме
по ГОСТ 9454-84. Образцы отличались расположением U-образного надреза относительно поверхностей
соединения (рис. 1).

Рис. 1. Образец для испытаний на ударный изгиб c «разветвляющим» (а) и «тормозящим» (б) трещину расположением
поверхностей соединения [5]

Согласно предложенной в работе [5] терминологии было принято следующее обозначение образцов: Робразец с «разветвляющим» трещину расположением поверхностей ТФС, линия надреза расположена
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перпендикулярно этим поверхностям; Т-образец с «тормозящим» трещину расположением поверхностей ТФС,
линия надреза расположена параллельно поверхности ТФС.
Слоистые плиты изготовляли по трем режимам СД, обеспечивающих различную пористость. После
сварки по первому режиму в зоне ТФС наблюдали только единичные поры сферической формы размером
менее 1 мкм, относительная протяженность пор составила 0,01. По другим режимам в зоне ТФС поры имеют
различную форму. Кроме сферических пор присутствуют узкие, вытянутые вдоль границы соединения поры
длиной 2-15 мкм. Относительная протяженность пор в соединениях составляла 0,15 и 0,32.
При единичных порах (относительная протяженность пор в зоне ТФС равна 0,01) ударная вязкость
образцов с «разветвляющим» трещину расположением поверхностей соединения превышает ударную вязкость
образцов с «тормозящим» трещину расположением поверхностей соединения, как в плитах из сплава ВТ6, так и
из сплава ВТ20. При этом значения ударной вязкости в слоистых плитах из сплава ВТ6 отличаются в 1,5 раза, а
из сплава ВТ20 почти в 2,5 раза.
Увеличение количества пор изменяет механическое поведение Р и Т-образцов при ударном
нагружении. При увеличении относительной протяженности пор от 0,01 до 0,32 ударная вязкость образцов из
сплава ВТ6 с «разветвляющим» трещину расположением поверхностей соединения уменьшается в 1,5 раза
(рис. 2, а), а с «тормозящим» трещину расположением поверхностей соединения, наоборот, возрастает,
увеличиваясь в 2 раза уже при относительной протяженности пор равной 0,15 (рис. 2, б). При относительной
протяженности пор равной 0,32 образец с «тормозящим» трещину расположением поверхностей соединения
полностью не разрушился. Значение его ударной вязкости, отмеченное на графике точкой со стрелкой, было
определено по величине работы, затраченной на разрушение большинства слоев и на изгиб оставшихся слоев. В
связи с этим изменение ударной вязкости при увеличении протяженности пор с 0,15 до 0,32 на рис. 2, б
показано пунктиром.

(б)

(а)

Рис. 2. Зависимость ударной вязкости при комнатной температуре испытаний от относительной протяженности пор в
образцах c «разветвляющим» (а) и «тормозящим» (б) трещину расположением поверхностей соединения

Для полного разрушения образца и определения значения его ударной вязкости были проведены
дополнительные испытания при температуре жидкого азота. В результате образец разрушился, его ударная
вязкость составила 2,09 МДж/м2, что почти в шесть раз больше значения ударной вязкости образца с
относительной протяженностью пор равной 0,15, испытанного в тех же условиях.
Анализ макроизломов образцов из сплава ВТ6 с относительной протяженностью пор равной 0,01 и 0,32
показал, что данные изломы существенно отличаются, на изломах образцов с повышенной протяженностью пор
присутствуют расслоения. Расслоения образовались по поверхностям соединений и расположены
перпендикулярно направлению распространения магистральной трещины. Способность образцов к появлению
расслоений возрастает с увеличением относительной протяженности пор в зоне ТФС.
Диаграммы ударного нагружения образцов из сплава ВТ6, испытанных при комнатной температуре,
тоже различаются в зависимости от количества пор в зоне ТФС. При относительной протяженности пор равной
0,01 вид кривых для образцов с различным расположением поверхностей соединения одинаковый до появления
максимума. С увеличением относительной протяженности пор указанные диаграммы качественно отличаются
друг от друга в зависимости от расположения поверхностей соединения в образце. На диаграммах ударного
нагружения образцов с «тормозящим» трещину расположением поверхностей соединения при относительной
протяженности пор 0,15 и 0,32 после достижения максимума нагрузки происходит ее некоторый спад, вероятно
связанный с появлением расслоения в образце. Дальнейшее продвижение магистральной трещины
затормаживается, и сопротивление деформированию образца начинает опять возрастать до зарождения
трещины в следующем слое образца. Этому моменту отвечает достижение второго максимума нагрузки. Плато
на диаграмме соответствует распространению трещины в образце до появления в нем следующего расслоения,
при котором опять происходит некоторый спад нагрузки. На диаграммах ударного нагружения образцов с
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«разветвляющим» трещину расположением поверхностей соединения с увеличением протяженности пор
происходит более ускоренный спад нагрузки после достижения ее максимума.
Примеры применения слоистого материала
Сосуд давления. Слоистый материал, полученный СД пяти листовых заготовок из титанового сплава
ВТ6, был использован для изготовления сферического сосуда давления диаметром 180 мм. При сборке перед
сваркой заготовки укладывали веером, что обеспечило изотропность механических свойств материала.
Оболочку изготавливали сверхпластической формовкой. Использование слоистого материала обеспечило в
процессе свободной формовки равномерную деформацию. В результате была достигнута равнопрочность в
различных меридианных сечениях сосуда. При испытаниях давление разрушения многослойного сосуда
составило 45 МПа, а монолитного 38 МПа [6].
Лопатка вентилятора авиационного двигателя. Согласно данным работы [7] для вентиляторной
лопатки можно рекомендовать использование листовых заготовок, имеющих различную структуру, в качестве
наружного слоя предпочтительно использовать заготовку с ультрамелкозернистой структурой. Заготовки с
пластинчатой или микрокристаллической структурой можно использовать в качестве последующих слоев.
Изготовление лопаток из заготовок с разной структурой является привлекательным с точки зрения получения
повышенной конструкционной прочности, который нельзя получить путем использования заготовок одного
типа структуры.
Экспериментально установлено, что при относительной протяженности пор в зоне ТФС ~ 3 %
слоистый материал имеет одинаковую ударная вязкость равную 0,64 МДж/м 2 как при распространении
трещины одновременно через все слои, так и последовательно через каждый слой. Данную величину можно
рекомендовать в качестве ориентира для оценки качества полой лопатки при контроле различными методами.
Выводы
1.
Поведение при ударном нагружении слоистого материала, полученного сваркой давлением из
листов титановых сплавов ВТ6 и ВТ20, зависит от расположения поверхностей твердофазного соединения по
отношению к распространяющейся магистральной трещине. При этом указанный эффект сильнее проявляется в
материале из сплава ВТ20.
2.
Пористость в зоне твердофазного соединения заметно снижает ударную вязкость образцов с
«разветвляющим» трещину расположением поверхностей соединения и значительно повышает указанную
характеристику образцов с «тормозящим» трещину расположением поверхностей соединения.
3.
Повышение сопротивления разрушению в образцах с «тормозящим» трещину расположением
поверхностей соединения при увеличении относительной протяженности пор связано с многократным
зарождением трещины на новой поверхности.
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Аннотация. Задачи мониторинга состояния массива горных пород в близи шахтных выработок в процессе
буро - взрывных работ требуют совершенствования и корректировки существующих методов оценки
изменяющегося напряженно - деформированного состояния (НДС) пород для предотвращения нежелательных
катастрофических деформаций в горном массиве.
В данной работе для условий плоской деформации предложен вычислительный подход на основе численного
метода сглаженных частиц для определения НДС массива горной породы и его разрушения при техногенных
воздействиях. На примере численного моделирования развития трещинообразования в горном массиве с
выработкой при проведении взрывной отбойки уступа, проиллюстрирована возможность метода достаточно
реалистично моделировать процессы развития деформаций и разрушения.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-05-00936.

Введение
Отбойка и измельчение руды скважинными зарядами является одним из основных процессов при отработке
мощных и средней мощности месторождений полезных ископаемых. Основа эффективной разработки
скальных пород заключается в обеспечении необходимой степени их разрыхления. Буровзрывные работы весьма трудоемкий и дорогостоящий процесс при добыче полезных ископаемых. Это предопределяет
необходимость повышения производительности труда на базе достижений науки и техники в этой области.
Расчетные параметры буровзрывных работ являются ориентировочными и подлежат уточнению в
производственных условиях.
Взрывные работы, выемка грунта и дренаж при добыче полезных ископаемых вызывают
перераспределение напряжений в горном массиве, образуя зоны различного состояния горной породы. Процесс
формирования этих зон обусловлен сложными взаимодействиями между деформациями породы, повреждением
массива и другими физическими явлениями, вызванными техногенным воздействием. Лучшее понимание этих
взаимодействий может дать полезные рекомендации по организации горного производства и уточнении
планирования буровзрывных работ (БВР). Совершенствование БВР является одним из направлений повышения
эффективности проведения выработок. В зависимости от того, насколько корректно рассчитаны параметры
БВР, могут существенно изменяться технико-экономические показатели ведения горных работ в целом.
Расчет методом сглаженных частиц
На открытых горных работах под массовым взрывом понимается практически одновременное
взрывание смонтированных в общую протяженную взрывную сеть многочисленных скважинных зарядов. В
этом случае можно полагать, что в месте проведения взрывных работ в горном массиве реализуются условия
состояния плоской деформации и поведение породы можно описывать в двумерной геометрии, даже если
заряды расположены в несколько рядов и взрывание происходит с задержкой. Далее для примера рассмотрена
конфигурация расположения зарядов в один ряд. При этом задержка инициализации в ряду для проведения
расчетов не имеет существенного значения.
В этом случае конфигурация рассматриваемой задачи представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Постановка задачи.

В массиве горной породы на глубине 45 м расположена протяженная выемка. На дневной поверхности над
выработкой проводится отбойка уступа посредством массового взрыва скважинных зарядов взрывчатого
вещества (ВВ). Требуется определить отклик геосреды и состояние выработки при таком интенсивном
динамическом воздействии.
Для решения поставленной плоской краевой задачи применяется метод сглаженных частиц SPH [1],
положительно зарекомендовавший себя при решении динамических задач геотехнической механики [2, 3]. В
методе SPH реализуется двойственная модель представления повреждаемости геосреды, которая отражает
разрыхление горной породы при выполнении заданного критерия разрушения и расхождение частиц материала
при потере действия сил взаимосвязи, определяемых алгоритмом численного метода. Практика расчетов
показывает, что SPH метод может описывать развитие зон повреждения горного массива с достаточной
достоверностью.
Рассмотрим некоторые результаты расчета. Ниже представлены рассчитанные картины изменения
состояния материала горной породы в течение процесса взрывного воздействия на горный массив с
выработкой.

11 мс

23 мс
34 мс
Рис. 2. Хронограмма изменения состояния массива с выработкой.
(Серый цвет - упругое состояние, темно - серый – зоны пластичности, черный - разрушенный материал, светло – серый –
продукты детонации заряда ВВ).

На рисунке 3 видно, что в ближней области, непосредственно примыкающей к заряду, горная порода
находится в условиях неравномерного объемного сжатия. При этом к моменту времени 10 мс в плоскостях,
ориентированных преимущественно под углом 45 к радиальному направлению от оси заряда, возникают
наибольшие по величине касательные напряжения, за счет чего образуется система спиральных линий
локализации деформаций, разбивающих породу на мельчайшие блоки. За пределами этой зоны в результате
расширения массива образуется система радиальных трещин. При падении давления в газовой полости и
обратном движении породы в направлении заряда возникают тангенциальные трещины. Совокупность зоны
объемного сжатия и зоны трещинообразования образует так называемую область регулируемого дробления.
При выходе волны сжатия на обнаженную поверхность и на свободную поверхность кровли выработки после
20 мс она трансформируется в волну растяжения, которая при своем движении от поверхности образует
систему откольных трещин. Далее к 30 мс толща пород, ослабленная отколами и трещинами, идущими с
поверхности, вызванными отраженной волной напряжений, разрушается. Фугасное действие взрывных газов
приводит к выбросу разрушенной породы. В зависимости от величины и глубины заложения заряда, его
взрывом может быть образована воронка рыхления, или воронка выброса.
Выводы
Возможности предложенного вычислительного подхода отслеживать напряженно – деформированное
состояние массива горной породы и его разрушение при техногенных воздействиях проиллюстрированы на
примере численного моделирования развития трещинообразования в горном массиве с выработкой при
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динамическом нагружении, вызванном проведением взрывной отбойки уступа. Таким образом, считаем, что
предлагаемый вычислительный подход способствует более качественному изучению и лучшему пониманию
физических процессов, происходящих при деформировании и разрушении массива горной породы при
взрывной разработке месторождений. Результаты работы указывают на то, что применяемый расчетный метод
SPH позволяет прогнозировать отклик геосреды на взрывное воздействие, учитывая при этом индивидуальные
свойства породы, составляющей горный массив.
Полученные результаты являются базовыми для разработки перспективных направлений
методологических и научных исследований.
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СТРУКТУРНО-ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ
МАТЕРИАЛОВ ПРИ АКУСТИКО-ЭМИССИОННОМ МОНИТОРИНГЕ
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Аннотация. Разработана структурно-феноменологическая концепция повреждений конструкционных
материалов, в том числе полимерного композитного материала, реализуемая в ходе акустико-эмиссионной
диагностики изделия в режиме реального времени. Концепция основана на применении новых критериальных
параметров, отражающих весовое содержание и частоту регистрации локационных импульсов в энергетических
кластерах, характеризующих процессы разрушения структуры материала на микро-, мезо- и макромасштабных
уровнях. Концепция успешно апробирована в условиях стендовых испытаний конструктивно-подобного образца
авиационной панели, включающего слоистую и ячеистую структуру с сотовым полимерным наполнителем, на
статическое растяжение. Обсуждены также проблемы использования волоконно-оптических сенсоров в акустикоэмиссионном мониторинге композитных материалов.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-19-00351.

Введение
В процессе разрушения структуры материала каждый регистрируемый локационный импульс
акустической эмиссии (АЭ), характеризуемый параметрами его формы и спектра, отражает энергию,
выделяемую при разрыве или повреждении структурной связи. При исследовании кинетики повреждений
структуры полимерного композитного материала (ПКМ) регистрируемые в процессе АЭ мониторинга
локационные импульсы целесообразно разделять на кластеры нижнего (Н), среднего (С) и верхнего (В)
энергетического уровня [1-4]. При этом градацию кластеров по энергетическому уровню следует осуществлять
таким образом, чтобы формирующие их импульсы отражали процессы разрушений, происходящие в структуре
композитного материала на микро-, мезо- и макромасштабном уровне. Для оценки степени повреждения
материала на разных структурных уровнях используется весовое содержание импульсов в соответствующих
кластерах: WН=(NН/N ).100%, WС=(NС/N ).100%, WВ=(NВ/N ).100%, где NН, NС, NВ – количество импульсов,
накопленных в кластерах Н, С и В, соответственно, (N )л – суммарное количество зарегистрированных
локационных импульсов АЭ.
Структурно-феноменологическая концепция мониторинга степени повреждения структуры
ПКМ
На рис. 1 показаны основные блоки предложенной концепции, включающие разделение
регистрируемых локационных импульсов АЭ на энергетические кластеры В, С и Н (диаграмма Еи - Nи/tи) (а),
дифференциальное распределение весового содержания локационных импульсов WВ, WС и WН по уровню
параметра Еи в кластерах (b), мониторинг изменения весового содержания локационных импульсов в
энергетических кластерах В, С и Н (диаграмма Wi -) (с), а также частоты их регистрации В, С, Н в процессе
испытания изделия (диаграмма i -) (d).
В ходе АЭ мониторинга программное обеспечение осуществляет разделение потока регистрируемых
сигналов по величине относительной энергии (Еи) и усредненной частоте выбросов (Nи/tи), в результате чего в
поле указанных параметров происходит формирование кластеров нижнего, среднего и верхнего
энергетического уровня. Акустико-эмиссионная система осуществляет подсчет изменения весового содержания
локационных импульсов в кластерах В, С и Н в каждую секунду эксперимента. Границы энергетических
кластеров, формируемых локационными импульсами в процессе АЭ мониторинга, устанавливают по
результатам предварительного тестирования материала изделия, исходя из природы источников излучения
импульсов, вида нагружения, типа применяемых преобразователей, настроек АЭ системы. Контролируя
динамику изменения весового содержания локационных импульсов в кластерах Н, С, В и частоту их
регистрации, оценивают степень повреждения материала на разных масштабно структурных уровнях и
прогнозируют остаточную прочность изделия путем сопоставления с результатами тестовых испытаний [5-6].
Реализация концепции при оценке повреждения конструктивно-подобного образца авиационной панели
Разработанная методика, алгоритм и программное обеспечение для мониторинга процесса
повреждения многослойной структуры пакета ПКМ и прогнозирования остаточной прочности изделия была
успешно протестирована в условиях стендовых испытаний конструктивно-подобного образца авиационной
панели, включающего слоистую и ячеистую структуру с сотовым полимерным наполнителем, на статическое
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растяжение. Для сбора и обработки регистрируемых массивов данных была задействована восьми канальная
акустико-эмиссионная система A-Line 32D фирмы ООО «Интерюнис-ИТ». Локация источников АЭ событий
осуществлялась с применением преобразователей акустической эмиссии (ПАЭ) R15- и UT-1000 фирма
Mistras (США). Крепление ПАЭ к образцу осуществлялось через слой смазки с применением стальных
струбцин.

Рис. 1. Основные блоки алгоритма оценки степени повреждения структуры материала в процессе АЭ
мониторинга изделия.
Программа нагружения предусматривала выполнение выдержек при повышении уровня
растягивающего усилия через каждые 10 кН. На этапе выдержки при повышении уровня растягивающего
усилия до 170 кН на границе перехода сотовой структуры образца в слоистую структуру произошло его
разрушение. Результаты АЭ мониторинга приведены на графиках рис. 2.

Рис. 2. Результаты АЭ мониторинга конструкционно-подобного образца, зарегистрированные в момент
разрушения, при повышении уровня растягивающей нагрузки до 170 кН
Анализ результатов АЭ мониторинга образца авиационной панели на растяжение позволяет сделать
следующие выводы. Максимальная плотность локации источников АЭ на графиках а и d рис. 2
регистрировалась на границах перехода ячеистой структуры ПКМ в слоистую, где и произошло разрушение
образца. Как следует из графиков b и е, тренд накопления АЭ событий при планарной и линейной локации
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практически совпадал, так же, как и активность (графики c и f) при повышении уровня нагрузки от 70 до 170 кН
в период 700-1400 секунд эксперимента. В процессе повреждения материала, регистрируемые локационные
импульсы на диаграмме Еи - Nи/tи (графики g и h на рис. 2) формируют нижний, средний и верхний
энергетические кластеры, характеризующие разрушение структуры пакета ПКМ на микро-, мезо- и
макроуровне. На графиках g и h показаны границы кластеров и весовое содержание WН, WС, WВ локационных
импульсов, зарегистрированное в момент разрушения образца. Преобразователи первой локационной группы
(R15- ) формировали энергетические кластеры в частотном диапазоне параметра Nи/tи=10-200 кГц, а второй
(UT-1000) - в диапазоне 10-420 кГц. Как следует из анализа динамики весового содержания локационных
импульсов в энергетических кластерах (график i на рис. 2) с ростом прикладываемой нагрузки, наблюдается
тенденция снижения уровня параметра WН (весового содержания локационных импульсов в нижнем
энергетическом кластере) и последовательный рост параметров WС и WВ (весового содержания локационных
импульсов в среднем и верхнем энергетических кластерах, соответственно).
Заключение
Продемонстрирована эффективность разработанной структурно-феноменологической концепции для
оценки степени повреждения и разрушения структурных связей многослойного сложно структурированного
композитного образца авиационной панели в режиме реального времени.
Весовые характеристики WН, WС, WВ регистрации импульсов АЭ в кластерах нижнего, среднего и
верхнего энергетического уровня дают информацию о процессе накопления повреждений на микро-, мезо- и
макромасштабном уровне. Частотные параметры Н, С, В, отражают интенсивность и степень воздействия
прилагаемой нагрузки на процесс повреждения и разрушения структуры исследуемого изделия. Комплексное
использование весовых и частотных параметров регистрации локационных импульсов при АЭ мониторинге
элементов конструкций позволяет повысить точность оценки степени повреждения материала, делает более
достоверным прогноз остаточной прочности и ресурса, дает возможность проводить такую оценку на любом
этапе испытания (эксплуатации) изделия без информации о предистории и условиях нагружения конструкции.
Предложенная структурно-феноменологическая концепция создает предпосылки для разработки
интеллектуальных конструкций с использованием волоконно-оптических сенсоров при акустико-эмиссионном
мониторинге повреждений композитных материалов.
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Аннотация. В результате расчетно-экспериментального и численного анализа предложен алгоритм
методологии моделирования и схематизации постулируемых дефектов на основе современных концепций
нелинейной механики разрушения. В работе представлены расчетно-экспериментальные результаты исследования
упругопластических процессов циклического разрушения при исходных разно-ориентированных дефектах типа
поверхностных полуэллиптических трещин в конструкционных анизотропных материалах. На основе полученных
результатов и численных решений даны характеристики линейной и нелинейной механики разрушения с учетом
физико-механической неоднородности таких аустенитных нержавеющих сталей как 08Х18Н10Т и 12Х18Н10Т.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-08-00572-а «Комплексное расчетно-экспериментальное
исследование и моделирование нелинейных процессов деформирования и разрушения в зонах трещин при
различных режимах нагружения с достижением предельных состояний».

Введение
В работе представлены расчетно-экспериментальные результаты исследования упругопластических
процессов разрушения при исходных разно-ориентированных дефектах типа поверхностных
полуэллиптических трещин в конструкционных анизотропных материалах. На основе полученных результатов
и численных решений предложены уточненные параметры линейной и нелинейной механики разрушения с
учетом физико-механической неоднородности таких аустенитных нержавеющих сталей как 08Х18Н10Т и
12Х18Н10Т. В результате расчетно-экспериментального и численного анализа предложен алгоритм
методологии моделирования и схематизации постулируемых дефектов на основе современных концепций
нелинейной механики разрушения.
Основной текст
В линейной механике разрушения такие параметры как коэффициенты интенсивности напряжений для
трех моделей разрушения, могут быть получены из распределения полей энергии деформирования вблизи
контура трещины с помощью J- интеграла. В трех мерном случае он может быть выраженный следующим
образом [1]

J  lim  ( k 1 j   ij u j ,1 ) ni dC
C 0

(1)

C

где k – удельная потенциальная энергии деформации,

 1 j -символ Кронекера,  ij

- компоненты напряжений,

u j ,1  u j / x1 - компоненты перемещений, i и j равны 1, 2, 3, ni - единичный вектор перпендикулярно
направленный к контуру интегрирования С. dC – ‘элемент контура.
Как известно, преобладающим образом, инициализация макротрещины является результатом слияния
микротрещин, первоисточником которых являются локальные микрообъемы дислокационных повреждений.
Скорость роста поверхностных разноориентированных полуэллиптических трещин при малоцикловом
нагружении определяется известным в общем, виде уравнением, которое, в данной работе учитывает объемную
анизотропию механических свойств, технологическую неоднородность и неоднородность номинального
напряженно-деформированного состояния в сварном элементе конструкции.



Vi (T )  C j Ke( k )



nj

,

(2)

где Vi - проекция скорости точки контура трещины на соответствующую ось глобальной декартовой системы
(k )

координат; i = x, y, z; K e

- размах относительного эквивалентного коэффициента интенсивности

деформаций в соответствующей точке контура трещины; C j , n j -характеристики материала сварного
соединения в данной его точке.
По полученным функциональным зависимостям скорости трещины от коэффициента интенсивности
деформаций, с учетом [3-8], определяется долговечность детали оборудования, его живучесть по числу циклов
нагружения до разрушения, путем интегрирования уравнения.
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- проекция радиуса вектора на оси координат, проведенного из начала системы отсчета в

соответствующую точку контура развивающейся поверхности трещины в начальный и конечный момент
времени ее роста (начальная и критическая длина трещины).
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где
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 f e n , e , b , a , b / a , b / t ,  , r ,  , m, k , m



- относительные номинальные и локальные вблизи контура трещины упругопластические

деформации; bi, ai – полуоси трещины;

t ,  * , r * ,  , m, k , mk

- геометрические характеристики трещины,

образца и параметры деформирования материала с учетом малоцикловой анизотропии.
Заключение
В результате проведенных исследований, констатируется общая методология проведения
моделирования возникновения и развития разрушения наклонных поверхностных полуэллиптических трещин
при циклическом упругопластическом нагружении сварных соединений аустенитных нержавеющих сталей с
учетом неоднородности механических свойств и номинального напряженно-деформированного состояния с
учетом перераспределения остаточных технологических напряжений сварки по их объему [2-10]. Установлено
существенное влияние на расчетную оценку сопротивления разрушению элементов конструкций таких
факторов, как пластическое деформирование вблизи контура разноориентированного дефекта, кинетика полей
остаточных сварочных напряжений и физико-механической неоднородности материала.
Полученные расчетно-экспериментальные параметры нелинейных деформационных критериев
разрушения [3, 4] и экспериментальные величины критических коэффициентов интенсивности деформаций
позволяют расширить уточненное моделирование исследуемого процесса малоциклового разрушения при
определении ресурса, прочности и живучести оборудования.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ГАЗОПРОВОДОВ С
ДЕФЕКТАМИ
Г.Х. Мурзаханов
АО МОСГАЗ, Москва
MurzakhanovGK@mos-gaz.ru
Аннотация
В докладе численными методами моделируется напряжённо деформированное состояние трубы
подземного газопровода в области каверны в грунте. Производится оценка остаточного ресурса стального
подземного газопровода, содержащего локальные дефекты. Моделируются квазистатические предельные
состояния газопроводов. Вычисления производятся численными методами с использованием программного
комплекса ANSYS и MATHCAD. Даны рекомендации по оптимизации эксплуатации, ремонту и реновации
газопроводов.

Введение
Оценка остаточного ресурса газопроводов, ответственная и многоступенчатая задача. Для применения
существующих моделей механики разрушения необходимо наличие двух исходных наборов параметров [1,2]:
- напряжённо-деформированного состояния (НДС) трубы газопровода;
- выявленных повреждений и дефектов трубы и прилегающего грунта.
Параметры НДС для газопроводов могут быть определены эмпирически, однако в случаях
неосесимметричных параметров нагружения математический аппарат становится настолько громоздким, что не
может быть рекомендован для широкого практического применения. Именно к этому типу задач относится
определение НДС в газопроводе в случае образования в прилегающем грунте осыпи или каверны.
Кавернообразование в грунте может происходить вследствие просадочных свойств грунта, промоин от
воздействия подземных вод, как результат локальных ослаблений грунта в местах карстовых провалов, иных
причин. Очевидно, что уплотнённый и равномерно прилегающий грунт обладает балластирующими
способностями и оказывает значительное стабилизирующее влияние на развитие дефектов в металле
газопровода. В случае образования в грунте пустот и каверн, участки трубопровода лишены такой поддержки и
являются наиболее потенциально опасными при эксплуатации, особенно, если на участок с каверной
приходятся ещё и дефекты материала трубы. В этом случае возрастает вероятность разрушения вследствие
образования больших деформаций в металле, и использование нетто-напряжений, исчисленных при
равномерной засыпке для оценки НДС в области дефектов, уже не удовлетворяет поставленным целям,
поскольку образуются области значительных концентраций напряжения. НДС в области дефекта, попадающего
в такую зону, требует индивидуальной локальной оценки. Такого рода оценку удобно осуществлять с помощью
метода конечных элементов (МКЭ), формируя параметры каверн и дефектов CAD средствами. Численное
исследование, проведенное ранее, показало, что образование самой каверны на участках труб, лишенных
внутренних дефектов металла, не опасно, и имеет смысл говорить о повышенной опасности разрушения только
в случае совпадения каверны и локальных дефектов трубы.
Моделирование
На участке газопровода диаметром d=500 мм, толщиной стенки h=8 мм, внутренним рабочим
давлением P=6 МПа, выполненный из стали марки 10Г2С (Е=2,06*10 5 МПа, ν=0,28, ρ=7850кг/м3), залегающего
в дресвяном грунте с пылевато-глинистым заполнителем. Коэффициенты для модели грунта Друкера-Прагера:
Е=5,1 МПа, сцепление 11,3 кПа, углы внутреннего трения и дилатанции 19. В грунте обнаружена просадочная
каверна протяжённостью l=1,5 м, раскрытием по окружности около 45.
При формировании расчётной модели с использованием программного комплекса ANSYS ставится
задача исследования поведения конструкции в случае больших деформаций (вплоть до величины абсолютного
остаточного сужения 21%) и больших давлений. Для этого использована модель однородного изотропного
упругопластического тела с кусочно-линейным упрочнением. Отдельным макросом сформирована кривая
истинной деформации, что позволило учитывать временное упрочнение в теле металла. Здесь, поскольку
данных об истинной площади сечений после образования шейки нет, участок между истинным пределом
прочности и истинным сопротивлением разрыву интерполирован прямой линией.
Результатом расчёта получена типичная картина НДС в области каверны для рабочего давления в 6
МПа, приведённая на Рис. 1 и 2.
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Рисунок 1. Распределение эквивалентных деформаций по Мизесу в области каверны по поверхности материала.

Рисунок 2. Распределение эквивалентных напряжений по Мизесу в толще материал в продольном сечении модели,
проходящем через центр каверны. (Масштаб сильно сжат в продольном направлении для улучшения наглядности картины.)

Интересен слабовыраженный волновой характер НДС в областях близких к местам непосредственного
контакта грунта и трубы. Это можно объяснить за счёт формирования изгибных мод при решении нелинейной
контактной задачи. Выяснилось, что пластическая фаза в деформировании металла наступает далеко за
пределами рабочего и тестового давлений. Иначе говоря, образование самой каверны на участках труб,
лишённых внутренних дефектов металла – не опасно, и имеет смысл говорить о повышенной опасности
разрушения только в случае совпадения каверны и локальных дефектов трубы. Это очень важный вывод,
поскольку он показывает возможность упрощения реальной модели (грунт по Друкеру-Прагеру,
упругопластическая постановка задачи с истинной кривой напряжения-деформации, нелинейная контактная
задача в местах соприкосновения) до упругой задачи с Винклеровской моделью грунта-засыпки.
Далее выделяется подмодель, содержащая острый дефект – область коррозионного растрескивания с
максимальной глубиной 3 мм, размерами 67x35 мм. В программе задается эквивалентной эллиптической
трещиной [3]. В практике расчетов прочности и трещиностойкости широкое распространение получили
методики, основанные на применении критериев интерполяционного типа. В основу критериев положен
принцип граничной интерполяции, состоящий в том, что решение для промежуточных состояний
представляется в форме интерполяционных соотношений между имеющимися граничными решениями,
соответствующими двум альтернативным механизмам разрушения - хрупкому и вязкому. Одним из таких
критериев является выражение:
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используемое в дальнейшем с моделью роста трещин для оценки остаточного ресурса повреждённого участка.
Здесь K1 максимальный коэффициент интенсивности напряжений (КИН) на фронте трещины и ɛn –
сопутствующие ему номинальные деформации, s=2 параметр интерполяции. K1c – критический для материала
КИН, ɛf – предельная разрушающая деформация.
Заключение
- получена обобщённая картина НДС трубы газопровода в области каверны в прилегающем грунте;
- получена нелинейная модель разрушения конструкции с учётом реальной геометрии
дефектов;
- полученные результаты качественно соответствуют аналитическим оценкам НДС, не имеют видимых
разрывов и нефизических градиентов, что позволяет считать модели адекватными, а сетки достаточно
подробными для решения поставленной задачи;
- это даёт возможность программно моделировать процессы разрушения конструкции и оценивать её
остаточную прочность без использования дорогостоящих экспериментальных процессов;
- сравнительный анализ результатов, полученных при использовании полной и максимально
упрощённой моделей, показывает, что простая модель вполне удовлетворяет требованиям поставленной задачи.
При этом достигается значительная (в десятки раз) экономия компьютерных и интеллектуальных ресурсов
исследователя. Результаты, полученные в статье, в дальнейшем могут быть использованы для создания
расчетной модели оценки остаточного ресурса трубопровода в области локальных дефектов металла трубы.
- использование методов, предложенных в статье, позволяет принимать экономически целесообразные
решения, связанные с эксплуатацией, ремонтом и реновацией газопроводов.
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Аннотация. Большинство конструкций, деталей машин в процессе эксплуатации подвергаются воздействию
циклически изменяющихся нагрузок, о таких изменениях можно судить по усталости металла. В работе
представлены результаты усталостных испытаний. На исследуемом образце имелись характерные для коррозионно
- механического разрушения множественные трещины. Показано, что с увеличением количества циклов
нагружения происходит рост коррозионной трещины, что приводит к уменьшению его термодинамической
устойчивости. Результаты регрессионного анализа показали, что коэффициент корреляции составляет r = 0,99, при
использовании трехпараметрической логарифмической функции.

Введение
Подавляющее большинство деталей машин, других конструкций в процессе службы претерпевает
воздействие циклически изменяющихся нагрузок, то есть материал в процессе эксплуатации подвергается
усталости. Усталость металла – процесс постепенного накопления повреждений под действием переменных
напряжений (деформаций), приводящих к изменению свойств, образованию трещин и разрушению [1, 2].
По изменению физико-механических свойств при усталости металлы и сплавы делятся на: циклически
упрочняемые, циклически разупрочняемые и циклически стабильные. Причем в процессе усталости некоторые
материалы могут периодически упрочняться и разупрочняться [3]. Для приближения испытаний к реальным
условиям эксплуатации металлоконструкций применяют два различных вида нагружения: нагружение с
заданным размахом нагрузки – мягкое нагружение; нагружение с заданным размахом деформации – жесткое
нагружение. При этом определяют зависимость амплитуды напряжений (или деформаций) от числа циклов до
разрушений.
Процесс постепенного накопления повреждений, возникающих под воздействием механических
напряжений и коррозионной среды, называется коррозионной усталостью. Коррозионная среда приводит к
уменьшению долговечности [1].
Основной текст
В работе представлены результаты усталостных испытаний на образце стали марки Х70, отобранного
из очаговой зоны разрушения магистрального газопровода.
Усталостные испытания проводились на экспериментальной установке, приведенной на рисунке 1.
Деформация на образце создавалась усталостной машиной по схеме чистого изгиба при отнулевом цикле
нагружения, наиболее полно отражающем условия работы металла вблизи концентраторов напряжений.
Амплитуда деформации 0,19%. Ее величина контролировалась с помощью деформометра Гугенбергера.
Наблюдение за ростом трещины производились с помощью измерительного устройства на базе
стереоскопического микроскопа МБС-9

Рис.1. Экспериментальная установка
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В результате циклических испытаний образца стали магистрального газопровода, изготовленного из
стали Х70 произошло разрушение образца по имеющейся трещине (Рис. 2).

Рис. 2. Исследуемый образец после проведения циклических испытаний

После проведения испытаний обнаружено, что трещина развивалась по хрупкому механизму рис. 3.

Рис.3. Хрупкий характер разрушения образца, ×100

Для прогнозирования изменения термодинамической устойчивости металла в процессе циклического
нагружения использовался нелинейный регрессионный анализ. При этом выбирались уравнения из класса
логарифмических функций. Наилучшие показатели имелись у трехпараметрической логарифмической
функции. Коэффициент корреляции составил r=0,99.
Заключение (или Выводы)
С повышением количества циклов нагружения происходит снижение термодинамической
устойчивости металла в коррозионной среде, что очевидно, связано с накоплением усталостных повреждений.
Данное явление наилучшим образом описывается трехпараметрической логарифмической функцией.
Коэффициент корреляции составляет r = 0,99.
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Аннотация. Получено аналитическое решение задачи определения ориентации критической плоскости и
оценки усталостной долговечности при многоосном циклическом нагружении с произвольным сдвигом фаз для
классического диапазона усталости (малоцикловая и многоцикловая усталость). Проведены расчеты напряженного
состояния, определены зоны максимальной концентрации напряжений и на этой основе даны оценки усталостной
долговечности ответственного элемента конструкции – диска компрессора газотурбинного двигателя для
полетного цикла нагружения.
Работа поддержана РНФ, проект № 19-19-00705.

Введение
Для расчета усталостной прочности экспериментальных образцов или элементов конструкций, которые
находятся в условиях сложного (трехосного) циклического нагружения, необходимо использовать многоосные
критерии усталостного разрушения. Современные многоосные усталостные критерии позволяют оценить
число циклов N до разрушения образца или элемента конструкции (долговечность эксплуатации). При этом в
них учитывается возможность произвольного сдвига фаз между циклически меняющимися компонентами
напряжений и определяется ориентация так называемой критической плоскости развития усталостных
повреждений [1-2]. В данной работе разработана процедура расчёта усталостной долговечности и ориентации
критической плоскости при многоосных циклических нагрузках с произвольным сдвигом фаз для
классического усталостного диапазона – малоцикловой (МЦУ) и многоцикловой усталости (МНЦУ),
основанная на хорошо апробированном критерии [2].
Многоосный критерий усталостного разрушения с определением критической плоскости
Рассмотрим материальную частицу в однородном напряженном состоянии с тензором напряжений
𝛔(𝑡), который меняется циклическим образом. Выберем систему координат, связанную с главными
напряжениями 𝜎1 , 𝜎2 , 𝜎3 . Выберем площадку, ориентированную единичной нормалью n. Многоосный
усталостный критерий имеет следующий вид: 𝐹𝑃 = max𝑇𝑎 + 𝛼𝑃 𝜎𝐻,max = 𝑆𝑃 + 𝐴𝑃 𝑁𝛽𝑃 .
𝐧

Параметры 𝑆𝑃 ,𝐴𝑃 ,𝛼𝑃 и 𝛽𝑃 определяются из усталостных испытаний на растяжение-сжатие при двух
коэффициентах асимметрии цикла R=0 и R=-1 [3].
Слагаемое max𝑇𝑎 является максимальным разбросом касательного напряжения на всём множестве
𝐧

площадок с нормалью n, проходящих через заданную точку пространства, за один цикл нагружения (𝑡 ∈ 𝑃):
𝑇𝑎 2 (𝐧) =

2𝜋

∫0 𝜏𝑎 2 (𝐧, 𝜒) 𝑑𝜒/𝜋

𝜏𝑎 (𝐧, 𝜒) = [max𝜏(𝐧, 𝜒, 𝑡) − min𝜏(𝐧, 𝜒, 𝑡)]
𝑡∈𝑃

𝑡∈𝑃

Слагаемое 𝛼𝑃 𝜎𝐻,max является эквивалентной максимальной величиной гидростатического давления в
заданной точке за один цикл нагружения (𝑡 ∈ 𝑃):
𝜎𝐻,max = max𝜎𝑘𝑘 (𝑡)/3.
𝑡∈𝑃

Касательное напряжение на площадке определяется формулой 𝛕 = (𝛔 ⋅ 𝐧) − (𝐧 ⋅ 𝛔 ⋅ 𝐧)𝐧.
Можно вывести формулу для размаха касательного напряжения в цикле [3]:
𝑇𝑎 2 (𝐧) = |Δ𝜏|2 = (Δ𝜎1 − Δ𝜎2 )2 𝑛21 𝑛22 + (Δ𝜎1 − Δ𝜎3 )2 𝑛21 𝑛23 + (Δ𝜎2 − Δ𝜎3 )2 𝑛22 𝑛23 .
Выберем гармонический закон изменения главных напряжений в цикле с частотой 𝜔 и с учетом
произвольного сдвига фаз 𝜑2 и 𝜑3
𝜎1 = 𝜎1𝑚 + 𝜎1𝑎 cos𝜔𝑡, 𝜎2 = 𝜎2𝑚 + 𝜎2𝑎 cos(𝜔𝑡 + 𝜑2 ), 𝜎3 = 𝜎3𝑚 + 𝜎3𝑎 cos(𝜔𝑡 + 𝜑3 )

где 𝜎1𝑚 ,𝜎2𝑚 ,𝜎3𝑚 - средние напряжения, а 𝜎1𝑎 ,𝜎2𝑎 ,𝜎3𝑎 - амплитуды главных напряжений в цикле. Размах
главных напряжений в цикле:
Δ𝜎1 = 𝜎1𝑎 (cos𝜔𝑡1 − cos𝜔𝑡2 ), Δ𝜎2 = 𝜎2𝑎 (cos(𝜔𝑡1 + 𝜑2 ) − cos(𝜔𝑡2 + 𝜑2 )),
Δ𝜎3 = 𝜎3𝑎 (cos(𝜔𝑡1 + 𝜑3 ) − cos(𝜔𝑡2 + 𝜑3 )),
где моменты времени 𝑡1 и 𝑡2 определяются из условия максимума по времени размаха касательного
напряжения на площадке с нормалью 𝐧, 𝑡1 , 𝑡2 ∈ [0, 𝑇], 𝑇 = 2𝜋/𝜔.
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В более краткой форме размах касательного напряжения запишется в виде:
2
2
Δ𝜏 2 = 4{𝐴12
sin2 (𝜔𝜉 − 𝜓12 )𝑛12 𝑛22 + 𝐴13
sin2 (𝜔𝜉 − 𝜓13 )𝑛12 𝑛32 + 𝐴223 sin2 (𝜔𝜉 − 𝜓23 )𝑛22 𝑛32 }
2
2
2
2
𝜉 = (𝑡1 + 𝑡2 )/2, 𝐴12 = Δ𝜎12 + 𝜎
̃ 2𝑎 , 𝐴13 = Δ𝜎213 + 𝜎̃ 23𝑎 ,𝐴223 = Δ𝜎223 + Δ𝜎̃ 223 ,
𝑡2 = 𝑡1 + 𝜋/𝜔, 𝜓12 = arctg(𝜎
̃ 2𝑎 /Δ𝜎12 ), 𝜓13 = arctg(𝜎̃ 3𝑎 /Δ𝜎13 ), 𝜓23 = −arctg(Δ𝜎̃ 23 /Δ𝜎23 ),
где введены дополнительные обозначения
Δ𝜎12 = 𝜎1𝑎 − 𝜎2𝑎 cos𝜑2 , Δ𝜎13 = 𝜎1𝑎 − 𝜎3𝑎 cos𝜑3 , Δ𝜎23 = 𝜎2𝑎 cos𝜑2 − 𝜎3𝑎 cos𝜑3 ,
𝜎
̃ 2𝑎 = 𝜎2𝑎 sin𝜑2 , 𝜎̃ 3𝑎 = 𝜎3𝑎 sin𝜑3 , Δ𝜎̃23 = 𝜎2𝑎 sin𝜑2 − 𝜎3𝑎 sin𝜑3 ,
𝐴𝑆 = 𝐴212 sin2𝜓12 𝑛21 𝑛22 + 𝐴213 sin2𝜓13 𝑛21 𝑛23 + 𝐴223 sin2𝜓23 𝑛22 𝑛23 ,

𝐴𝐶 = 𝐴212 cos2𝜓12 𝑛21 𝑛22 + 𝐴213 cos2𝜓13 𝑛21 𝑛23 + 𝐴223 cos2𝜓23 𝑛22 𝑛23 .

Были определены моменты времени, для которых достигаются экстремальные значения размаха
касательных напряжений внутри цикла при произвольном n:
𝑡1 = 𝑇(arctg(𝐴𝑆 /𝐴𝐶 )/𝜋 + 𝑘 − 1)/4, 𝑡2 = 𝑇(arctg(𝐴𝑆 /𝐴𝐶 )/4 + 𝑘 + 1)/4, 𝜔𝜉0 = (arctg(𝐴𝑆 /𝐴𝐶 ) + 𝜋𝑘)/2,
k=1,2,3.
Таким же методом был определен момент времени внутри цикла, где достигается максимум величины
𝜎𝐻,max = max𝜎𝑘𝑘 (𝑡)/3. Далее, путем исследования на экстремумы с дополнительными ограничениями функции
𝑡∈𝑃

FP , были найдены компоненты нормали к критической плоскости развития усталостных повреждений. Для
многоосного циклического процесса с произвольно заданным сдвигом фаз, по-видимому, это сделано впервые.
Расчеты показали существенное влияние фазовых параметров на длительность процесса накопления
усталостной поврежденности вплоть до разрушения (Рис. 1-а, б). Аналогичный анализ был проведен для
широко используемой в экспериментах схемы циклического нагружения «изгиб с кручением» при
произвольном сдвиге фаз.

а
б
Рис. 1. Зависимость усталостной долговечности N от сдвигов фаз 𝜑2 и 𝜑3
для двух видов напряженного состояния (а) и (б)

Для классического критерия [1], который имеет вид (Δ𝜏𝑛 /2 + 𝛼𝐹 𝜎𝑛 )𝑀𝐴𝑋𝑛 = 𝑆𝐹 + 𝐴𝐹 𝑁𝛽𝐹 , и в котором
при определении ориентации критической плоскости учитывается влияние нормального напряжения,
соответствующий анализ был проведен для случая синфазного и противофазного циклического нагружения. С
использованием предложенного метода и на основе расчетов МКЭ напряженно-деформированного состояния
ряда реальных элементов авиационных конструкций, были получены оценки долговечности N для многоосных
циклических нагружений с учетом сдвигов фаз. В частности, для сектора диска компрессора с лопаткой под
действием центробежных нагрузок в полетном цикле нагружения (Рис. 2-а) рассчитано напряженное состояние
в контактной зоне диска и лопатки (Рис. 2-б), и получены уровни минимальной долговечности (число циклов
до усталостного разрушения) в зоне концентрации напряжений (Рис. 2-в).
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а

б

в

Рис. 2. Оценка долговечности для элемента конструкции; (а) - сектор диска компрессора с лопаткой, (б) - напряженное
состояние в контактной зоне диска и лопатки, (в) - уровни долговечности в красной зоне концентрации напряжений

Заключение
Получено аналитическое решение задачи определения ориентации критической плоскости и оценки
усталостной долговечности при многоосном циклическом нагружении с произвольным сдвигом фаз для
классического диапазона МЦУ-МНЦУ. Проведены расчеты напряженного состояния, определены зоны
максимальной концентрации напряжений и на этой основе даны оценки усталостной долговечности
ответственного элемента конструкции – диска компрессора газотурбинного двигателя для полетного цикла
нагружения.
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Аннотация. В работе проведено исследование кинетики роста усталостных трещин в сплавах алюминия
АМг6, Д16Т и титана ВТ-6 в режиме сверхмногоцикловой усталости на испытательной машине резонансного типа
Shimadzu USF-2000 при предварительном динамическом деформировании на разрезном стержне ГопкинсонаКольского при скоростях деформации до ~103 c-1. Актуальность постановки определяется важными приложениями
– оценкой ресурса материалов и элементов конструкций авиационных газотурбинных двигателей в условиях
полётного цикла при случайных динамических воздействиях.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-08-01186.

Введение
Изучение закономерностей стадийности развития поврежденности, кинетики распространения
усталостных трещин, являясь фундаментальной проблемой физики и механики разрушения, привлекает в
последнее десятилетие исключительно большой интерес в связи с приложениями в авиационном
моторостроении, ядерной энергетики при прогнозировании ресурса материалов и конструкций в области
сверхмногоцикловых (гигацикловых) нагружений [1]. Серии катастроф, обусловленных усталостным
разрушением газотурбинных двигателей [2-4], в сочетании с высокой стоимостью оценки ресурса и
потенциальной стоимостью разработки новых конструкций, стимулировали перспективные концепции
национальных программ в области много- и гигациклового разрушения, основанные на использовании новых
фундаментальных результатов при оценке усталостной прочности. Влияние случайных статических или
динамических нагрузок на долговечность материалов в условиях гигацикловой усталости вызывает в настоящее
время большой интерес в авиационном моторостроении в связи с необходимостью решения проблемы
надежности (долговечности) в условиях эксплуатации, например, лопаток газотурбинных двигателей при
соударении с твердыми частицами, получившую в западной литературе определение «foreign object damage» [58].
Предварительное нагружение образцов из сплава алюминия АМг6, Д16Т и титана ВТ-6
осуществлялось динамическим растяжением на разрезном стержне Гопкинсона-Кольского (РСГ) (рис.1а) при
скоростях деформации до ~103 c-1, после чего образцы подвергались циклическим испытаниям (с
коэффициентом асимметрии R=-1) на испытательной машине резонансного типа Shimadzu USF-2000 (рис.1б)
при обильном воздушном охлаждении сжатым воздухом с последующим изучением фрактографии изломов.

а
б
Рис. 1. Испытательный комплекс в лаборатории Физических основ прочности ИМСС УрО РАН: (а) Разрезной стержень
Гопкинсона-Кольского, (б) ультразвуковая испытательная машина Shimadzu USF-2000

Образцы, подвергнутые предварительному динамическому нагружению, подрезались и испытывались
на усталость. Усталостное нагружение проводилось на испытательной машине резонансного типа Shimadzu
USF-2000 (рис.1б) при уровнях напряжений 90-450 МПа. Ультразвуковая испытательная машина позволяет
испытывать материалы на базе 109 -1010 циклов с амплитудой от 1-го и до нескольких десятков микрометров
частотой 20 кГц, что сокращает время испытания до нескольких дней в отличие от классических усталостных
установок, на которых такое число циклов достигается за годы испытаний.
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Рис. 2. S-N кривая в случае динамического предварительного нагружения и без предварительного нагружения:
(a) AlMg6; (б) D16T, (в) ВТ-6

Обнаружено снижение на 15-25% предельного напряжения разрушения предварительно нагруженного
сплава АМг6 с уровня напряжения 162 МПа в исходном (недеформированном) состоянии до уровня
напряжений 121-138 МПа, соответствующего критическому количеству циклов ~7,5108. Снижение
предельного напряжения разрушения предварительно нагруженного сплава Д16Т (с уровня напряжения 150
МПа в исходном ,недеформированном, состоянии до уровня напряжений 90-105 МПа) достигало 30-40%.
Обнаружено снижение предельного напряжения разрушения предварительно нагруженного сплава ВТ-6 с 450
МПа до уровня 130 МПа, соответствующего критическому количеству циклов ~1,3108
Поверхностный рельеф разрушенных образцов исследовался методами фрактального анализа с
помощью интерферометра-профилометра высокого разрешения New-View (при увеличении x2000) для
определения характеристик коррелированного поведения многомасштабных дефектных структур, с которыми
связывалось распространение трещины.
При усталостных испытаниях сплава АМг6 наблюдались два типа разрушения образцов. Первый, когда
образцы разрушались непосредственно во время эксперимента. Второй, когда образцы, обладающие явными
признаками разрушения (сильное изменение резонансной частоты испытаний, выход усталостной трещины на
поверхность), уже были не способны продолжать выдерживать усталостную нагрузку в резонансной частоте.
Поверхность разрушения образцов первого и второго типа «вскрывалась доломом» при предварительном
охлаждении образцов жидким азотом. Предполагается, что поверхность разрушения в режиме гигацикловой
усталости уже сформировалась в процессе эксперимента и занимает большую часть поверхности разрушения,
что сопровождается изменением резонансной частоты испытаний.
При разрушении цилиндрических образцов за число циклов, соответствующих многоцикловой
усталости (106-107), трещина образуется с поверхности образца (Рис. 3а). При разрушении сплава АМг6 на базе
108 циклов и более трещина образуется внутри образца, и на поверхности разрушения видна характерная для
такого режима усталости область излома – «рыбий глаз» («fish-eye»), в центре которой находится очаг
разрушения, окруженный областью с фрагментированной (субмикрокристаллической) структурой (светлая
область), рис. 3б.

а
б
Рис.3. Характерный рельеф поверхности зоны усталостного разрушения сплава АМг6: (а) при многоцикловой усталости, (б)
при гигацикловой усталости
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Заключение
Обнаружено снижение на 15-25% предельного напряжения разрушения предварительно нагруженного
сплава АМг6 с уровня напряжения 162 МПа в исходном (недеформированном) состоянии до уровня
напряжений 121-138 МПа, соответствующего критическому количеству циклов ~7,5108. Снижение
предельного напряжения разрушения предварительно нагруженного сплава Д16Т (с уровня напряжения 150
МПа в исходном ,недеформированном, состоянии до уровня напряжений 90-105 МПа) достигало 30-40%.
Обнаружено снижение предельного напряжения разрушения предварительно нагруженного сплава ВТ-6 с 450
МПа до уровня 130 МПа, соответствующего критическому количеству циклов ~1,3108
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МОДЕЛЬ НАКОПЛЕНИЯ ПОВРЕЖДАЕМОСТИ МЕТАЛЛОВ
ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ МНОГО- И МАЛОЦИКЛОВОМ НАГРУЖЕНИИ
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Аннотация. Рассмотрены модели накопления повреждаемости в элементах конструкций машин в процессе
их нагружения в много- и малоцикловой области. Установлено, что процесс накопления повреждений в этих
условиях не подчиняется линейной гипотезе. Показано влияние предварительного малоциклового нагружения на
предел выносливости детали, и обоснована необходимость учета одновременного действия комплекса
эксплуатационных нагрузок разного уровня с формированием обобщенного блока сил. Предложена универсальная
модель усталости металлов при комбинированном нагружении детали.
Ключевые слова. Накопление повреждений в материалах деталей; много- и малоцикловое нагружение;
сопротивление усталости; модели усталости металлов.

Основными показателями прочности конструкций являются статическая несущая способность и
сопротивление усталости, определяемые соответственно пределом прочности (или пределом текучести) и
пределом выносливости материала.
Установлено, что в области большого количества циклов нагружения значения предела выносливости
образцов с концентраторами уменьшаются. Это снижение характеристик усталости может быть обусловлено
как длительным воздействием циклической нагрузки в упругой области, так и многократным нагружением за
пределом упругости.
Для описания процесса усталости конструктивных элементов в таких случаях уравнение вида
𝑚
∙ 𝑁𝑖 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 не вполне пригодно. Необходимо, чтобы критерий усталости охватывал весь диапазон
𝜎𝑎𝑖
воздействий, способных вызвать повреждения материала и характеризовать много- и малоцикловую усталости.
Одним из вариантов критерия является уравнение Коффина  Тавернелли  Ленжера [1]:
∆Ɛ = ∆Ɛ𝑝 + ∆Ɛ𝑒 = 𝐶𝑁 −0,5 +

2𝜎−1
𝐸

.

(1)

Второе слагаемое в этой формуле (∆𝜀е ) представляет упругую часть деформации.
Более общую форму критерия для асимметричного цикла нагружения (с учетом постоянной
составляющей нагрузки) предложили Н.А. Махутов и Р.М. Шнейдерович [2]:

где 𝑟 =

σ𝑚𝑖𝑛

σ𝑚𝑎𝑥

∆Ɛ = −0,5 ln(1 − 𝜓) (1 − 𝑟)𝐴𝑁 −𝛼 +

– коэффициент асимметрии цикла нагружения;

2𝜎−1
𝜎 𝐹(𝑟)
]}
{𝐸∙[1+ −1

,

(2)

𝜎в

А  параметр диаграммы циклического деформирования материала;
(1+𝑟)
𝐹(𝑟) =
;
(1−𝑟)

𝜎в – предел прочности материала.
В результате обобщения рассмотренных закономерностей, анализа данных выполненных расчетов и
поиска наилучшей аппроксимации для описания много- и малоцикловой долей деформаций в АО «ВНИКТИ»
разработана универсальная модель усталости следующего вида [3]:
∆Ɛ = 𝐶𝑁 −𝑚 +

2σ−1
𝐸

· ⌊1 − (

𝑃Т

𝑃пр

2

) ⌋−

α𝑁м
𝑁1

(3)

где 𝑃Т – нагрузка на пределе текучести материала рассматриваемого конструктивного элемента;
𝑃пр – предельная нагрузка для этого же элемента в упругопластической области;
∆Ɛ  размах деформации в цикле, который принимается равным 0,0015…0,0025;
𝑁м – число малоцикловых нагрузок;
𝑁1 – число циклов в единичном (годовом) блоке нагрузок.
Коэффициент 𝛼 определяет долю накопленной деформации от малоцикловых квазистатических
нагрузок.
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Для проверки параметров аппроксимации и правильности выбранной модели усталости проведена
серия экспериментов на стальных образцах, изготовленных по ГОСТ 25.502 [4], при нагружении чистым
изгибом вращающегося образца.
По данным этих испытаний пределы выносливости при изгибе на базе 10 7 циклов сталей марок Ст3 и
Сталь 45 равны соответственно 216…220 и 275…280 МПа. Пределы выносливости этих же материалов на базе
105 циклов составили соответственно 290,5 и 330 МПа.
Кривые усталости аппроксимируются уравнениями:
 для Ст3: 𝑙𝑔𝑁 = −0,0246𝜎 + 12,49 (4);
 для Стали 45: 𝑙𝑔𝑁 = −0,0345𝜎 + 16,37 (5).
После нагружения напряжением на уровне предела малоцикловой усталости (300 МПа) с количеством
циклов от 10×103 до 70×103 предел выносливости материала снижается от 3…5 до 30% (с 230 до 160 МПа), что
хорошо видно на построенных кривых усталости (рис. 1).

Рис. 1. Пределы выносливости стали после малоциклового нагружения (Nм, цикл)
Выводы
1. Рассмотрены модели накопления повреждений в материале элементов конструкций машин в
процессе их нагружения в много- и малоцикловой области. Предложена универсальная модель усталости
металлов.
2. Показана необходимость учета одновременного действия комплекса эксплуатационных нагрузок
разного уровня с формированием обобщенного блока сил. Установлено, что процесс накопления повреждений
в этих условиях не подчиняется линейной гипотезе.
3. Определено влияние предварительного малоциклового нагружения на предел выносливости детали.
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Аннотация. Обобщены различные аспекты, касающиеся исследования остаточных напряжений в материалах
и элементах конструкций с использованием электронной цифровой спекл-интерферометрии. Основное внимание
уделено методам зондирующих отверстий и наращиваемой прорези. Испытания могут проводиться как в
лабораторных, так и в полевых условиях (с помощью специального оборудования). Представлены оригинальные
методические разработки и результаты их практического применения, демонстрирующие особенности и
преимущества рассмотренных подходов.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-08-00572.

Введение
Известно, что наличие остаточных напряжений (ОН) в материалах конструкций может оказывать
существенное влияние на фактические показатели их прочности и долговечности [1, 2]. Методы теоретического
(аналитического или численного) моделирования реальных физико-механических процессов, вызывающих
появление ОН в теле, далеко не всегда обеспечивают установление точных значений и пространственных
распределений компонент начального напряженного состояния с необходимой степенью достоверности. В
связи с этим наиболее адекватные результаты получают, как правило, на основе экспериментального анализа,
осуществляемого в рамках конкретной постановки задачи и для конкретных типов объектов.
В научно-исследовательской и инженерной практике наибольшее распространение получили
разрушающие методы определения ОН, если, конечно, речь не идет о полномасштабном производственном или
эксплуатационном контроле механического состояния ответственных элементов конструкций или зон их
соединений. К успешно решаемым задачам здесь естественным образом относятся: оптимизация
производственных технологий, выборочный контроль технической продукции, а также методическое
обеспечение исследовательских работ по изучению общих закономерностей деформирования и разрушения тел
при наличии рассматриваемых дополнительных факторов нагруженности [3]. Напомним, что процедура
измерений ОН разрушающими методами заключается в создании в теле тех или иных разрезов – локальных или
глобальных (расчленяющих) и в интерпретации деформационного отклика, возникающего в его частях, в
терминах компонент ОН, действовавших в исходном теле на поверхностях разделения до их выполнения [1].
Активное применение в качестве эффективного инструмента регистрации указанного отклика в
последнее время находят высокоинформативные интерференционно-оптические методы экспериментальной
механики, в частности, электронная цифровая спекл-интерферометрия (ЭЦСИ) [3 – 6]. Данный метод
предназначен для анализа полей перемещений на поверхности деформируемого тела, а его важными
особенностями являются бесконтактный характер высокоточных измерений, отсутствие существенных
предварительных этапов подготовки эксперимента, а также цифровой формат регистрируемой информации [7].
В Институте машиноведения им. А.А. Благонравова РАН накоплен значительный опыт в решении
задач исследования ОН с применением ЭЦСИ как в аспекте базовых методических и приборных разработок,
так и в плане практической реализации испытаний материалов и элементов конструкций в лабораторных и в
полевых условиях. В настоящей работе представлен краткий обзор полученных результатов.
Измерение полей перемещений методом ЭЦСИ
Проведение испытаний в целом состоит из двух самостоятельных этапов, взаимосвязанных общей
постановкой задачи. Целью первого является получение экспериментальной информации о характеристиках
деформационного отклика исследуемого объекта на оказанное разрушающее воздействие заданного вида.
Основная проблема здесь состоит в получении требуемых данных с достаточной степенью достоверности,
точности и объема. В дальнейшем – на втором этапе – осуществляется корректная механо-математическая
интерпретация зарегистрированного отклика в терминах компонент ОН. По существу данная процедура
представляет собой решение обратной задачи механики деформируемого твердого тела.
Метод ЭЦСИ, используемый для измерений вектора перемещений 𝑑⃗(𝑢, 𝑣, 𝑤) на поверхности тела,
визуализирует по отдельности распределения его различных (заданных) компонент в виде набора картин полос
(спекл-интерферограмм). Для этого изображения объекта до и после деформирования регистрируются с
помощью цифровой видеокамеры, сопряженной с компьютером, и сохраняются в его памяти в оцифрованном
виде. Интерферограммы полей перемещений наблюдаются при воспроизведении на мониторе компьютера
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разностных (по модулю) изображений. В каждом конкретном случае ориентация измеряемой компоненты
определяется выбором оптической схемы частного интерферометра, а ее значение в произвольной точке на
интерферограмме прямо пропорционально порядку полосы N с коэффициентом (чувствительности) K,
зависящим от параметров измерительной системы. Для регистрации полей тангенциальных перемещений
применяется схема с двумя освещающими пучками, симметричными относительно нормали к поверхности
объекта Z и лежащими в одной плоскости с осью измеряемой компоненты. (Для совместной регистрации
каждой из взаимно ортогональных компонент 𝑢 и 𝑣 формируются две подобные схемы, развернутые на 90 о
вокруг оси Z). Здесь коэффициент чувствительности 𝐾 = 𝜆⁄(2 sin 𝛼), где λ – длина волны используемого
лазерного излучения, α – угол падения освещающих пучков. Устройство для визуализации поля нормальных
перемещений 𝑤 повторяет классическую схему интерферометра Майкельсона. В этом случае 𝐾 = 𝜆⁄2 .
Отметим, что картины полос в методе спекл-интерферометрии непосредственно не несут в себе
информации о знаках перемещений. (Интерферограммы сохраняют свой вид и при изменении направления
вектора 𝑑⃗(𝑢, 𝑣, 𝑤) на противоположное.) Прием, используемый для идентификации знаков, заключается в
наложении на исходное поле перемещений дополнительных контролируемых составляющих и в анализе
наблюдаемой трансформации в «суммарной» картине. Добавочный член известного вида удобнее всего
формировать оптическими средствами путем малых наклонов фронта освещающих пучков, что
феноменологически может трактоваться как образование линейного поля фиктивных перемещений.
Подходы к определению остаточных напряжений
Наибольшее распространение в экспериментальной практике в силу своей универсальности и
относительной простоты технической реализации получил метод исследования полей ОН на поверхности тел с
помощью засверловки малоразмерных отверстий-индикаторов: сквозных – для тонкостенных элементов
конструкций или глухих – для массивов. Можно показать, что для получения устойчивых результатов с
максимальной точностью наиболее целесообразным здесь является регистрация деформационных откликов в
виде двух взаимно-ортогональных тангенциальных компонент 𝑢(𝑥, 𝑦) и 𝑣(𝑥, 𝑦) полного вектора перемещений
𝑑⃗. При этом направления осей чувствительности интерферометра в общем случае не совпадают с заранее
неизвестными главными направлениями напряженного состояния. В качестве иллюстрации на рис.1 показаны
некоторые наблюдаемые спекл-интерферограммы таких перемещений – как исходные, так и с дополнительно
наложенным линейным полем, созданным оптически с целью идентификации знаков перемещений.
Испытания малогабаритных объектов или образцов материалов осуществляются, как правило, на
специализированных лабораторных оптических стендах. Для реализации исследований ОН в элементах
конструкций в полевых условиях в ИМАШ РАН создан и апробирован в ряде практических работ
специализированный прибор – малогабаритный автономный спекл-интерферометр [8, 9], рис.2.

Рис.1. Типичные интерферограммы тангенциальных перемещений
в зоне отверстия: попарно – исходные (вверху), с дополнительно
заданным линейным полем для идентификации знаков (внизу).

Рис.2. Портативный спеклинтерферометр, закрепленный на
объекте исследования.

Последующая расширенная обработка получаемых картин полос, в принципе, может базироваться
только на результатах измерений (по интерферограммам) геометрических параметров искажения
непосредственно контура отверстия (изначально кругового) [10]. Этот простейший способ не требует создания
специальных вычислительных механо-математических моделей. Однако из-за того, что в непосредственной
близости от границы разрушающего воздействия поверхность тела испытывает максимальную деструкцию,
«уничтожающую» интерференционные полосы, и, учитывая, что градиенты полей перемещений здесь
максимальны, ошибки в определении значений компонент ОН могут оказаться неопределенно большими. Более
надежным следует считать подход, основанный на измерениях значений перемещений в представительном
множестве точек из некоторой области на малом удалении от контура и в минимизации невязки между данным
совокупным деформационным откликом и его теоретическим ожиданием в рамках некоторой принятой модели
[6]. При этом в случаях их принципиальной несопоставимости по функциональной форме возникает основание
для адаптационного изменения (усложнения) интерпретационной модели.
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Следует иметь в виду, что вблизи контура отверстия – как возникающего концентратора для
имеющихся в теле ОН – могут появляться пластические деформации материала. Вместе с тем,
интерпретационные модели отклика основываются, как правило, на его чисто упругом представлении. Это
может приводить к неопределенно завышенным (условно упругим) оценкам компонент ОН [1]. На основе
численных экспериментов показано [11], что удовлетворительная степень адекватности результатов
обеспечивается лишь при значениях остаточных напряжений, не превышающих ~ 0,7 от предела текучести.
Для построения распределений ОН ортогонально поверхности объекта используются различные
подходы, основанные на поэтапном углублении разреза того или иного вида, в том числе – зондирующего
отверстия [12]. При исследованиях ОН в листовых конструкционных материалах (прокатных, поверхностномодифицированных, композитных) определенными преимуществами обладает метод, в котором в образцах в
форме балок-полос наращивается по глубине узкая поперечная прорезь-паз [1], рис.3а. (Напомним, что в
другом варианте метод наращиваемой длины прорези применяются для определения квазиконтинуальных
характеристик поля ОН в плоскости тонколистовах объектов [3, 7].) Регистрируемыми деформационными
откликами здесь являются приращения поля нормальных перемещений 𝑤(𝑥, 𝑦), по которым вычисляются углы
взаимных жестких разворотов периферийных частей образца [13]. В качестве иллюстрации на рис.3 показаны
интерферограммы, визуализированные в ходе испытаний образца из слоистого углепластика при некоторых
промежуточных углублениях паза на толщину одного монослоя. В зависимости от геометрических параметров
укладки слоев в пакете указанные развороты могут иметь только продольную (рис.3б), только поперечную
(рис.3в), а также смешанную (рис.3г) ориентацию. Интерпретация совокупной первичной информации в
терминах распределений по глубине нормальной продольной и сдвиговой компонент тензора ОН
осуществляется с использованием модельных функций влияния на частные деформационные отклики со
стороны компонент напряжений, действовавших в отдельных удаляемых слоях при различных глубинах паза.

а
б
в
г
Рис.3. Определение распределения ОН в направлении, ортогональном к поверхности материала:
(а) – балка-полоса (образец) с наращиваемой по глубине прорезью-пазом, (б), (в), (г) – характерные отклики
в форме полей перемещений 𝑤(𝑥, 𝑦), наблюдаемые в образце из анизотропного слоистого композита.

Заключение

Метод ЭЦСИ является наиболее эффективным инструментом для исследования ОН разрушающими
методами. Возможность бесконтактной регистрации деформационного отклика практически в континуальном
формате обеспечивает максимальную достоверность результатов косвенных измерений. Предметом
дальнейших разработок является как совершенствование материальной экспериментальной базы (в том числе,
для внелабораторных испытаний в инженерной постановке), так и создание процедур адекватной обработки
первичных данных с использованием многопараметрических интерпретационных моделей примирительно к
существенно неоднородным полям ОН и расширенному многообразию тестирующих воздействий.
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О МАСШТАБНОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ (на примере
морского ледяного покрова)
Н.М. Осипенко 1
1

Институт проблем механики им. А. Ю. Ишлинского РАН, Москва
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Аннотация. Для ледяного покрова характерно развитие структур разрушения в локальном и
региональном масштабах с участием процессов разрушения, реализующихся в масштабах, отличающихся друг от
друга на несколько порядков. Можно выделить класс материалов, к которым, в частности, относится морской лед
и другие зернистые и структурированные материалы (гипс, бетон, парафин и др.), на эффективную
трещиностойкость которых при хрупком разрушении влияет масштабный фактор, в роли которого выступает
градиент внешних напряжений. Данное воздействие, возмущая напряженное состояние в немалой

концевой области вершины трещины и меняя ее размер, создает возможность изменения эффективной
трещиностойкости для процессов разрушения в окрестностях концентрации напряжений. В концевых
зонах магистральных разрывов материала создаются множественные нарушения (микротрещины,
приуроченные к элементам микроструктуры) При этом сохраняется доля несущей способности.
Аналогичные явления наблюдаются при развитии магистрального разрыва в крупномасштабных
фрагментах морского ледяного покрова, имеющего столбчатозернистую структуру и капиллярную
пористость. Описанный процесс объясняет генезис структуры концевой зоны крупномасштабных
разрывов в ледяном покрове. Этот механизм также создает принципиальную возможность ранней
диагностики повреждений в окрестностях концентраторов напряжений для материалов, обладающих
аналогичной тенденцией изменения эффективной трещиностойкости, поскольку появление малых
трещин в условиях высокого градиента напряжений (и пониженной локальной трещиностойкости),
обозначая инициирование разрушения, не приводит к их распространению в неустойчивом режиме.
Предложена модель этого явления при изменении масштаба области разрушения. На примере морского ледяного
покрова проведены оценки влияния эффекта на сценарии разрушения.
Работа выполнена при поддержке программы Президиума РАН № I.2.55П.

Введение. Масштабные вариации при определении трещиностойкости морского льда
Для ледяного покрова и других структурированных материалов (гипс, бетон, и др.), характерно
развитие структур разрушения в локальном и региональном масштабах. Это происходит в условиях
взаимодействия процессов в сценариях разрушения, реализующихся в разных масштабах, отличающихся друг
от друга на несколько порядков, что может влиять на параметры эффективной трещиностойкости.
Одним из базовых положений линейной механики разрушения является допущение о малости концевой
области трещины (в частности, трещины нормального разрыва) по сравнению с размерами трещины, и ее
автономности. Это предполагает независимость механизма локального деформирования и разрушения в этой
области в состоянии предельного равновесия (во внутренней задаче теории трещин) от локальных условий
нагружения и геометрии внешней задачи, масштаб которой задается размером трещины и границами тела.
Вместе с тем существуют ситуации, в которых такие условия соблюдаются не для всех сценариев разрушения.
К ним относится, в частности, изменение масштаба разрушения. Заметим, что влияние масштабного фактора
на параметры прочности для таких материалов, как горные породы, бетон и лед являются объектом внимания
достаточно давно [1]. Интерес к этой теме в последнее время связан, в том числе, с противоположными
тенденциями в масштабных эффектах для различных свойств материалов – уменьшением удельной прочности
при росте размеров нагружаемого тела и увеличением эффективной трещиностойкости в той же ситуации.
Основные направления этих исследований обозначены в [2]. Роль несингулярной составляющей напряженного
состояния в формировании трещиностойкости показана в [3].
Рассмотрим имеющиеся данные об изменении эффективной трещиностойкости, связанные с
изменением масштаба, на примере морского льда. Морской лед со столбчатозернистой структурой и порами,
заполненными рассолом (тип S2 [4]) имеет несколько характерных масштабных уровней, которые влияют на
развитие трещин в морском ледяном покрове, начиная с размера зерна и расстояния между капиллярными
порами и дренажными каналами до размеров ледовых образований. Для оценки эффективной
трещиностойкости морского льда в масштабе капиллярной пористой структуры ранее была предложена модель
разрушения [5]. По условиям предельного равновесия симметричных микротрещин выходящих на контур
одиночной поры для столбчато-зернистого морского льда, сжатого поперек оси капилляров, уровень
эффективных значений

в этом масштабе составляет

(лабораторных) образцов (характерный размер L

*
K IC
 5кРа  м .

При использовании малых

0.05  0.1м [4,5]) при температуре ~ -100С величина

К1С  60  80кПа м . По данным испытаний, проведенных в [6-8], на фрагментах морского ледяного покрова
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толщиной до ~ 1.8м, при развитии трещин в льдинах с характерным размером в плане от 0.5 до 10 м величина

K1C

возрастает до значения

К1Сef  250кПа м .

Линейная аппроксимация

соотношения ln K IC и
связывающее трещиностойкость и характерный размер в виде

ln L

на участке L  10м дает соотношение,

ln K1C  5.1  0.5ln L

или

K1C  mL0.5[МПа м ] ,

(1)

m  0.164 [МПа]

(2)

Базовые эксперименты в масштабе лабораторного образца и выше, на которых была найдена
зависимость эффективной трещиностойкости от размера образца [6,7] выполнялись с соблюдением
рекомендуемого геометрического подобия образцов (в плане) при увеличении размеров. При этом увеличение
эффективной трещиностойкости К1С сопровождалось ростом предельного раскрытия вершины надреза и
формированием увеличивающейся концевой области трещины. В такой ситуации представляет интерес учет
влияния градиента напряжений от внешних нагрузок на параметры и механизм предразрушения в концевой
области трещины.
1. Влияние градиента напряжений Качественное объяснение эффекта для трещин с немалой
концевой областью представляется следующим. Размер концевой области, в которой происходит затрата
энергии при подготовке локального разрыва испытывает влияние вариаций поля внешних напряжений,
приходящихся на эту область. В частности, при резком изменении внешних напряжений (возрастании) по мере
приближения
к вершине исходного нарушения в концевой области трещины, локальные процессы
предразрушения стягиваются к этой вершине. Происходит уменьшение размера концевой области и,
соответственно, уменьшение потребления энергии в окрестности вершины надреза. По мере выполаживания
внешних напряжений размер концевой области растет, приближаясь к асимптотике, задаваемой линейной
механикой разрушения. Приведем некоторые оценки, предполагая основным влияющим фактором градиент
напряжений на потенциальной траектории трещины. Вернемся к компактному образцу, служившему
прототипом образца для натурных испытаний в работах со льдом [6,7]. Свяжем K IC с уровнем градиента
внешнего поля напряжений в области вершины трещины. В компактном образце, нагружаемом
сосредоточенными силами на внешнем конце надреза градиент напряжений на продолжении исходного надреза
создается в основном изгибающим моментом в плоскости образца. Градиент внешних напряжений для
варианта отношения длины трещины к размеру образца / L ~0.5
7.45 K I
'
(3)
3/ 2
L
Отсюда,
используя (2), в рамках внешней задачи можно представить масштабную зависимость
трещиностойкости морского льда в виде функции градиента внешних напряжений на продолжении трещины в
момент страгивания трещины

K1C  mL ~ m 1.2 /  '   n   '  , n  0.2 [ (МПа)1.5]
(4)
Механизм влияния градиента внешних напряжений на условия предельного равновесия в концевой
области можно проиллюстрировать, представляя его в виде вклада вариации внешних напряжений в
окрестности вершины трещины в оценку размеров концевой области. На ее границе будем по-прежнему
считать напряжение близким к предельному  в , так что условие, определяющее размер концевой зоны
запишется в виде
0.5

0.5

 в  f1 ( K IC , r )  f 2 (var  , r);

0.5

f1 ( K IC , r )  K IC / 2 r ,

(5)

Для случая немалой концевой области при постоянном градиенте напряжений можно записать
приближенное соотношение f 2 (var  , r) ~ 'r ,
Соотношение (5) при высоких уровнях градиента напряжений и размеров концевой области, (то есть в
ситуации преобладания процессов деформирования, связанных с искажением поля напряжений в концевой
области) стремится к асимптотике r ~  в / '
Для такого варианта уровень эффективной трещиностойкости определится, как

K1Cef   в 2 r   в 2 в /  

(6)

Отмечая совпадение формы взаимосвязи эффективной трещиностойкости с градиентом напряжений в
(4) и (6) можно получить для морского льда оценку n 
близко к уровню прочности морского льда при растяжении [9].
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2 в  0.2 [(МПа)1.5], и  в  0.185мПа , что
3

2.Экспериментальное моделирование ситуации. Приведенные модельные представления могут
быть применены и к другим структурированным материалам, для которых характерно развитие немалой
концевой зоны трещин при квазихрупком разрушении в рамках внешней задачи. Для подтверждения
правомерности данного подхода были проведены эксперименты по определению вариации трещиностойкости
структурированных (зернистых) модельных материалов (гипс, парафин) в условиях сохранения внешних
размеров образцов и изменения длины начального надреза. Эксперименты проводились на компактных
образцах размером (49Х49мм в плане). Толщина гипсовых образцов -15мм, парафиновых -10мм. Изменялась
длина исходного надреза в серии экспериментов при сохранении остальных размеров образцов, что вызывало
различие градиента напряжений при страгивании трещин.
На рис.1а. показаны относительные изменения параметра ( K1C / ' ) при росте  ' для тех же образцов
модельных материалов в сравнении с оценкой для льда (4) по данным, представленным выше (пунктир). Здесь
( K IC / ' ) 0 отражает значения параметров для экспериментов при минимальном уровне градиента напряжений в
эксперименте

а)
b)
Рис.1. а) - относительные изменения параметра ( K1C /  ' ) при росте градиента напряжений (o - гипс, + –
парафин); b) - условия предельного равновесия для малой трещины в окрестности отверстия.
Можно видеть, близкие тенденции понижения относительного уровня значений при росте градиента
напряжений для всех испытанных материалов, что позволяет считать значимой принятую взаимосвязь
характеристик трещиностойкости структурированных (зернистых, пористых) материалов с масштабом
градиента внешних напряжений.
3. Оценка возможных эффектов. Рассмотренная модель расширяет количество возможных сценариев
развития разрушения для структурированных материалов с масштабной чувствительностью трещиностойкости.
В качестве примера рассмотрим плоскую модельную задачу о начале распространения трещин в окрестности
кругового отверстия в упругой пластине при статическом одноосном растяжении. Эта задача, в частности,
моделирует разрушение морского льда, содержащего капиллярные поры, в окрестности капилляров при
растяжении. Ограничимся при этом приближением таких размеров концевой зоны трещины, при которых
градиент внешних напряжений по ее длине можно считать постоянным.
Напомним, что в обычном представлении сценария разрушения при росте трещин, выходящих на
контур отверстия при растяжении, по мере удаления вершины трещины от края отверстия коэффициент
интенсивности напряжений в ее концевых областях монотонно возрастает, вследствие чего при достижения им
величины K I  K IC  const наступает неустойчивая фаза и переход к динамическому разрушению. Изменение
величины K IC под воздействием градиента напряжений меняет сценарий разрушения. Приведем некоторые
оценки, основываясь на полученных соотношениях.
Используя (4), представим характер возрастанияя эффективной трещиностойкости для трещины на
начальном этапе удаления от отверстия в виде

K1C  n   ' 

0.5

 R2
R4 
 n / 2   3  6 5 
x 
x

(7)

где R – радиус отверстия.
В результате характер соотношения предельного равновесия K

1C

 K1 (  ; / R) (рис.1b) становится

немонотонным. Появление экстремума в области / R ~1.15 означает возможность торможения и остановки
трещины на начальном этапе после ее инициирования и начального неустойчивого развития
Приведенные оценки показывают возможный сценарий разрушения пористой структуры морского
льда при растяжении в направлении поперек оси параллельных капилляров с образованием зоны

736

предразрушения с частичным сохранением несущей способности льда в объеме немалой концевой области
магистрального разрыва, что свидетельствует о развитии в ней структуры разрушения в устойчивом режиме. В
связи с этим упомянем результаты крупномасштабных экспериментов в [6], в которых был отмечен этот
эффект. Большую роль в развитии такой несущей структуры может играть этап устойчивого подрастание
трещин в окрестности элементов исходной структуры материала (пор, кристаллов) при возрастании нагрузки за
счет увеличения при снижении уровня градиента напряжений в локальных процессах разрушения. При этом в
пористой среде в окрестностях растущих микротрещин возможно провоцирование роста трещин у соседних
пор. Это приводит к образованию систем (эшелонов) трещин, образующих связанную систему нарушений.
Механизм образования упорядоченных систем трещин частично рассмотрен в [10] для вариантов ситуаций, в
которых увеличение сопротивления развитию отдельной трещины связано с падением уровня коэффициента
интенсивности напряжений от внешних нагрузок при постоянстве уровня трещиностойкости. Тот же эффект
может быть получен, как было показано выше, и при увеличении коэффициента интенсивности напряжений,
если возрастает локальная трещиностойкость материала. Описанные явления увеличивают многообразие
возможных сценариев разрушения.
Заключение. Проведенный анализ показывает, что можно выделить класс материалов, к которым, в
частности, относится морской лед и другие структурированные материалы (гипс, бетон, и др.), на эффективную
трещиностойкость которых при хрупком разрушении влияет градиент внешних напряжений в концевой
области трещин, создавая эффект масштабного фактора. Данное воздействие создает возможность реализации
режимов устойчивого развития трещин вблизи концентраторов напряжений
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ НА ПРЕДЕЛ
ВЫНОСЛИВОСТИ ПОВЕРХНОСТНО УПРОЧНЁННЫХ ДЕТАЛЕЙ
В.Ф. Павлов , В.С. Вакулюк , В.П. Сазанов , В.К. Шадрин
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королёва (Самарский университет), Самара
pavlov.vf@ssau.ru
Аннотация. В машиностроении широко применяются различные методы поверхностного упрочнения,
которые приводят к существенному повышению предела выносливости деталей с концентраторами напряжений.
Для оценки влияния упрочнения на предел выносливости используются два критерия: остаточные напряжения на
поверхности опасного сечения детали и среднеинтегральные остаточные напряжения по толщине поверхностного
слоя опасного сечения детали, равной критической глубине нераспространяющейся трещины усталости. В
исследовании установлено, что критерий среднеинтегральных остаточных напряжений наиболее точно отражает
связь между пределом выносливости и распределением остаточных напряжений в опасном сечении детали.
Ключевые слова: поверхностное упрочнение, детали с концентраторами напряжений, предел выносливости,
среднеинтегральные остаточные напряжения.

После поверхностного пластического деформирования (ППД) в поверхностном слое деталей
изменяется структура, возникают наклёп и сжимающие остаточные напряжения. Известно [1], что основную
роль в повышении сопротивления усталости упрочнённых деталей с концентраторами играют сжимающие
остаточные напряжения. Для оценки влияния остаточных напряжений на предел выносливости таких деталей
применяются два критерия. Первым критерием являются остаточные напряжения на поверхности
концентратора. Зависимость для определения предела выносливости
случае имеет вид
где



PR0  R0 , R0



PR  PR0  P   zпов ,
– предел выносливости неупрочнённой детали,

PR  R , R  упрочнённой детали в этом

 P   ,  
пов

(1)
– коэффициент влияния

пов

– осевые (меридиональные)
поверхностного упрочнения на предел выносливости по критерию  z ,  z
остаточные напряжения на поверхности концентратора опасного сечения детали. Другие компоненты
остаточного напряжённого состояния в соответствии с третьей теорией предельных напряжённых состояний не
участвуют, так как радиальные остаточные напряжения на поверхности концентратора равны нулю, а
окружные остаточные напряжения являются промежуточными главными напряжениями [2].
Обычно зависимость (1) записывается для приращения PR предела выносливости упрочнённой
детали

PR   P   zпов

.

(2)

На практике, при упрочнении деталей ППД, часто наблюдается подповерхностный максимум
сжимающих остаточных напряжений, то есть к поверхности деталей напряжения уменьшаются. Этот спад
бывает весьма существенным, иногда остаточные напряжения снижаются к поверхности до нуля и даже
становятся растягивающими [3]. Однако увеличение предела выносливости наблюдается и в этих случаях. Всё
изложенное выше указывает на то, что критерий оценки влияния поверхностного упрочнения на предел
выносливости деталей с концентраторами по остаточным напряжениям должен базироваться на учёте
остаточных напряжений не только на поверхности, но и по толщине поверхностного слоя опасного сечения
деталей.
При достаточно больших переменных напряжениях, близких к пределу выносливости, в упрочнённых
деталях с концентраторами всегда возникают нераспространяющиеся усталостные трещины [4]. В связи с этой
особенностью сопротивления усталости в работе [5] было предложено принять за критерий остаточные
напряжения на дне нераспространяющейся трещины, в качестве которых рассматриваются дополнительные
остаточные напряжения, возникающие за счёт перераспределения остаточных усилий упрочнённой детали в
результате образования трещины.
Для определения второго критерия в работе [5] использовалось решение задачи [6] о дополнительных
остаточных напряжениях в наименьшем сечении поверхностно упрочнённой детали после нанесения на неё
надреза полуэллиптического профиля. Выделив основную часть решения [6], был получен второй критерий

 ост

– критерий среднеинтегральных остаточных напряжений – влияния остаточных напряжений на предел

выносливости упрочнённой детали в виде
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 ост 
где

 z ( )

2



1



 z  

0

1 2

d ,

– осевые остаточные напряжения в опасном сечении детали,

(3)

  y tкр

– расстояние от дна

концентратора до текущего слоя, выраженное в долях t кр , t кр – критическая глубина нераспространяющейся
трещины усталости, возникающей при работе детали (образца) на пределе выносливости.
Приращение предела выносливости PR ( R ,  R ) упрочнённой детали с концентратором
напряжений при использовании критерия

 ост

определяется по следующей формуле:

PR   P   ост ,
где

 P (  ,  )

(4)

– коэффициент влияния поверхностного упрочнения на предел выносливости по критерию

 ост .

В работе [7] для упрочнённых различными методами ППД деталей и образцов из различных
материалов с различными концентраторами напряжений при растяжении-сжатии, изгибе и кручении было
экспериментально установлено, что критическая глубина t кр нераспространяющейся трещины усталости
зависит только от размеров опасного поперечного сечения и для цилиндрических деталей определяется
соотношением
(5)
tкр  0,0216D ,
где D – диаметр опасного сечения детали.
По результатам большого числа экспериментов, проведённых в НИЛ-31 и на кафедре сопротивления
материалов Самарского университета [7], установлено:
– при различных методах поверхностного упрочнения, степенях наклёпа, размерах и формах
концентраторов, асимметриях цикла напряжений для прогнозирования предела выносливости поверхностно
упрочнённых деталей с концентраторами обосновано использование критерия среднеинтегральных остаточных
напряжений, вычисляемых по толщине поверхностного слоя опасного сечения, равной критической глубине
нераспространяющейся трещины усталости;
– критическая глубина нераспространяющейся трещины усталости в опасном сечении упрочнённых
деталей с концентраторами напряжений определяется только размерами поперечного сечения и не зависит от
вида поверхностного упрочнения, материала, последовательности изготовления и упрочнения концентратора,
наклёпа, типа и размеров концентратора, величины сжимающих остаточных напряжений, типа деформации и
асимметрии цикла напряжений.
– для исследованных видов поверхностного упрочнения (гидро- и пневмодробеструйная обработка,
обкатка роликом, алмазное выглаживане, обработка микрошариками, азотирование, цементация, борирование),
различных материалов (стали 30ХГСА, 12Х18Н10Т, 12Х18Н9, ЭИ961, ЭИ696, ВНС40, 16ХСН, ЭП479Ш,
38Х2МЮА, 40Х, 40ХН, 45, 40, 20; сплавы ЭИ437Б, ЭИ698ВД, ВКС-5, ВНС-17, ЭП718, ЖС6У, В93, В95, Д16Т,
Д1П, 1953Т1, ВТ16, ВТ9, ВТ3-1), степеней равномерного и неравномерного наклёпа, величин (-29 – -2200 МПа)
и характера распределения остаточных напряжений, типов и размеров концентраторов, поперечных размеров
деталей критерий среднеинтегральных остаточных напряжений хорошо отражает связь между остаточными
напряжениями и приращением предела выносливости.
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АВТОМОДЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ РОСТА ТРЕЩИНЫ
ГИДРОРАЗРЫВА В ТРЕХСЛОЙНОМ НИЗКОПРОНИЦАЕМОМ ПЛАСТЕ
Г.В. Падерин
Научно-технический центр «Газпром нефти», Санкт-Петербург
paderin.gv@gazpromneft-ntc.ru
Аннотация. В представленной работе проведен анализ уравнения роста трещины гидроразрыва по модели
Pseudo3D для трехслойного пласта и найдено, что при пренебрежении утечками жидкости ГРП с помощью
преобразования переменных можно найти автомодельное решение для роста трещины ГРП, зависящее только от
одного аргумента. Полученный результат позволяет проводить быструю оптимизацию трещин гидроразрыва при
концептуальном проектировании процесса разработки месторождения.
Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России (соглашение №14.581.21.0027 от 03.10.2017 г.,
уникальный идентификатор RFMEFI58117X0027). Индустриальный партнер гранта – Научно-технический центр
«Газпром нефти».

Введение
Представленная работа посвящена моделированию гидравлического разрыва пласта (ГРП). Гидроразрыв
пласта является основным геолого-технологическим мероприятием, позволяющим эффективно добывать
углеводороды в низкопроницаемых коллекторах. Данная операция представляет собой закачку высоковязкой
жидкости под высоким давлением в пласт с целью создания в породе трещины. Для предотвращения смыкания
трещины в жидкость ГРП добавляется расклинивающий агент – проппант. Таким образом, в пласте создается
высокопроводящий канал, через который осуществляется приток нефти или газа к скважине.
Моделирование роста трещины ГРП является вычислительно затратной задачей, поэтому использование
точных моделей невозможно для оптимизации операций ГРП для большого количества скважин в пределах
одного месторождения. Отсюда необходимо развивать упрощенные и быстрые методы расчета, пригодные для
быстрых серийных расчетов при проектировании разработки месторождений нефти и газа. Также
необходимость в быстрых расчетах возникает при проведении предварительных инженерных расчетов в
полевых условиях. Для этих целей этого можно проанализировать используемые уравнения с целью
определения свойств решений задачи и получения упрощенного вида решения.
Описание модели
Одной из основных моделей для расчета роста трещины ГРП является модель Pseudo3D. Основные
предположения данной модели приведены в фундаментальных работах [1-3]. В соответствии с ними уравнения
приводятся к следующему уравнению для давления 𝑝(𝑥, 𝑡) вдоль трещины:
1

𝜕

𝜕𝑝 𝑛
[𝐾(𝑝) ( ) ]
𝜕𝑥
𝜕𝑥

+

𝜕𝐴(𝑝)
𝜕𝑡

= 0,

𝐴(𝑝) = ∫ℎ(𝑝) 𝑤(𝑝, 𝑧)𝑑𝑧,

𝐾(𝑝) = (

1

𝜙𝐾𝑓

1
𝑛

) ∫ℎ(𝑝) 𝑤(𝑝, 𝑧)

2𝑛+1
𝑛

(1)

𝑑𝑧 ,

𝜙 = 2𝑛+1 (2𝑛 + 1)𝑛 𝑛−𝑛 .
Данное уравнение выведено в предположении, что трещина растет в трехслойной среде однородной по
упругим модулям с заданными сжимающими горными напряжениями различными в слоях. Профиль раскрытия
трещины 𝑤(𝑝, 𝑧) в аналитическом виде и скорость фильтрации для жидкости ГРП, описываемую степенным
реологическим законом (закон Оствальда-де Ваале) с индексом консистенции 𝐾𝑓 , показателем
неньютоновского поведения 𝑛 (при 𝑛 = 1 жидкость является ньютоновской), приведены в работе [4] и
использовались для вывода формулы (1).
Если использовать замену переменных следующего вида:
𝑧 = 𝐶𝑥𝑡 𝛾
и значения искомых постоянной С и степени γ принять равными:

(2)

𝑛

𝛾=−
,𝐶 = 1,
𝑛+1
то уравнение (1) приводится к уравнению от одной переменной:
1

𝑛

1

−1

𝐾(𝑝)(𝑝′ (𝑧))𝑛 𝑝′′ (𝑧) +

𝜕𝐾(𝑝)
𝜕𝑝

1

+1

(𝑝′ (𝑧))𝑛
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−

𝑛 𝜕𝐴(𝑝)

𝑛+1 𝜕𝑝

(3)

𝑧 𝑝′ (𝑧) = 0,

(4)

Как видно процесс роста трещины ГРП при заданном граничном условии на давление является
автомодельным, где длина 𝐿 и площадь боковой поверхности 𝑆 трещины ГРП зависят от времени по
следующему закону

𝐿 ∼ 𝑡 −𝛾 , S∼ 𝑡 −𝛾 .
(5)
Стоит отметить, что длина трещины ГРП 𝐿 и площадь боковой поверхности 𝑆 трещины ГРП являются
важными технологическими параметрами для оптимизации дизайна ГРП. Именно исходя из этих значений
прогнозируется динамика добычи нефти и газа после операции гидроразрыва.
Полученное решение является аналогичным классическому решению для уравнения пьезопроводности
для распределения давления в полубесконечном пласте [5], однако разница состоит в том, что зависимость от
времени полученного решения является степенной (n/(n+1)), а классического – ½. Для жидкости с
ньютоновской реологией степени совпадают, что говорит от взаимосвязанности данных решений.
Заключение
Полученное уравнение для автомодельного решения позволяет моделировать рост трещины ГРП при
постоянном забойном давлении, а также может являться основой для определения решения задачи при
повышающимся во времени забойном давлении.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МЕХАНИКИ ПОВРЕЖДЕННОЙ СРЕДЫ
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Аннотация. Приводится математическая модель неизотермического упругопластического деформирования и
накопления усталостных повреждений в конструкционных материалах оборудования и систем реакторных установок (РУ),
построенная на базе уравнений механики поврежденной среды. Результаты верификации модели, а также сопоставительный
анализ результатов расчетов и результатов экспериментальных исследований подтвердили адекватность моделирования
этих процессов с использованием разработанной модели.

В докладе рассматривается технология решения на базе механики поврежденной среды (МПС) одной из
основных задач современного машиностроения – обоснования прочности и ресурса конструктивных элементов
оборудования и систем РУ. В основу данной технологии положена разработанная в ОКБМ математическая
модель неизотермического упругопластического деформирования и накопления усталостных повреждений в
конструкционных материалах оборудования и систем РУ [1].
Для формулировки эволюционных уравнений математической модели МПС применяется подход,
согласно которому разработка модели осуществляется на основе макроскопических переменных, интегрально
характеризующих структурные изменения материала в процессе деформирования и накопления повреждений.
Для измерения усталостной долговечности (наработки) в материале вплоть до наступления предельного
состояния вводится понятие «внутреннего времени», определяемое энергией, затраченной на образование и
рост дефектов. В рамках данной модели процесс накопления усталостных повреждений в материале опасных
зон оборудования и систем РУ по фактической истории термосилового нагружения базируется на
моделировании двух основных физических стадий процесса накопления повреждений: стадии зарождения и
развития микродефектов и стадии их слияния вплоть до образования макроскопической усталостной трещины.
В основу разработанной математической модели положены две основные группы эволюционных
уравнений: уравнения термопластичности с кинематическим и изотропным упрочнением и уравнения
накопления повреждений, описывающие основные эффекты, существенные для развития процессов накопления
усталостных повреждений в конструкционных материалах.
В первую группу уравнений (уравнения термопластичности) входят [1]:
- уравнение поверхности текучести F p в пространстве девиаторов напряжений:

Fp  (ij  ij )(ij  ij )  C 2p  0 ,

(1)

- эволюционное уравнение для изменения радиуса поверхности текучести С p :

С p  q  H(F )  q T T  a ц (Qs  C p )Г(F )  C 0T ;

(2)

- эволюционное уравнение для изменения координат центра поверхности текучести  ij (приращения
тензора микронапряжений):

ij  g1e ijp  g 2 ij   g T ij  T  g 0T ij .
Уравнение (1) описывает сферу с радиусом C p и координатами центра

 ij

(3)

(тензора микронапряжений),

с помощью которой можно отделять процессы монотонного и циклического нагружения.
В уравнении (2) первый член описывает изотропное упрочнение в результате монотонного
пластического деформирования ( H(F )  1 и Г(F )  0 ), второй член – изменение радиуса поверхности
текучести

при

изменении температуры, третий член – циклическое упрочнение материала (
H(F )  0 и Г(F )  1 ), последний член – восстановление (возврат) радиуса поверхности текучести в

условиях высокотемпературной выдержки (отжига). В уравнении (3) g 1 и g 2 – модули кинематического
упрочнения (первый определяет перемещение центра поверхности текучести в результате приращения тензора
пластических деформаций

e ijp ,

второй – постепенную релаксацию  ij ; модуль g 2 определяет изменение

координат центра поверхности текучести в связи с повышением температуры.
В разработанной математической модели в качестве меры накопленной поврежденности
относительная объемная доля микродефектов в элементарном объеме материала:



V
V
;  
; 
Vf
Vf

  ; 0    
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f

1 ,

 используется
(4)

где V и

Vf – текущая и критическая объемные доли дефектов ( Vf соответствует образованию в данном
объеме материала макроскопической трещины). Текущая объемная доля дефектов V достаточно хорошо

контролируется новыми физическими методами неразрушающего контроля (многофункциональной
спектрально-акустической системой «Астрон» [2] и методом вдавливания индентора [3]).
Одно из простейших конкретных представлений эволюционного уравнения накопления усталостных
повреждений при упругопластическом деформировании имеет вид [4]:

d  
где

(  1)
f ()z  (1  ) r dz ,
(r  1)

(5)

, r – экспериментально определяемые параметры материала.

Уравнение (5) интегрируется совместно с уравнениями термопластичности (1)–(3) вдоль траектории
деформирования. Интеграл уравнения (5) вдоль траектории деформирования имеет вид [4]:
1

z

 r 1
  1  1  (  1)  f ()z  dz  .
0



(6)

Положенные в основу разработанной математической модели две группы эволюционных уравнений
(нестационарного неизотермического упругопластического деформирования и накопления усталостных
повреждений) позволяют учитывать эффекты монотонного и циклического упрочнения при пропорциональном
и непропорциональном термомеханическом нагружении, локальную анизотропию пластического
деформирования в районе излома траектории деформирования, многоосность напряженного состояния,
вращение главных площадок тензоров напряжений и деформаций, нелинейное суммирование повреждений при
изменении режимов нагружения.
Совместное интегрирование уравнений термопластичности с эволюционными уравнениями накопления
повреждений позволяет связать физико-механические характеристики материала и материальные параметры
модели деформирования с параметрами процесса накопления повреждений, т.е. ввести в разработанную
математическую модель деформирования влияние накопленной усталостной поврежденности на механические
и прочностные характеристики материала. Для совместного интегрирования этих уравнений по заданной
траектории деформирования (фактической истории термомеханического нагружения) применяется простая
явная схема Эйлера. Несмотря на то, что данная схема является лишь условно устойчивой, она может успешно
применяться при условии правильно выбранного шага интегрирования по времени.
Представленная математическая модель реализована в аттестованной программе «Ресурс-НН» для
расчета параметров процессов нестационарного неизотермического упругопластического деформирования и
накопления усталостных повреждений в материале опасных зон оборудования и систем РУ по заданной
истории термомеханического нагружения.
С использованием разработанных алгоритмов и программ для различных классов задач и траекторий
деформирования были проведены многочисленные верификационные расчеты процессов накопления
усталостных повреждений в лабораторных образцах (одноосное растяжение-сжатие, кручение, совместные
процессы одноосного растяжения-сжатия и кручения, различные пространственные траектории
деформирования, неизотермические задачи). Сопоставление численных и экспериментальных результатов
подтвердило адекватность и достаточную точность моделирования этих процессов с помощью разработанных
методик и программ.
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Аннотация. Разработаны физико-механические модели для анализа процессов формирования и
самозалечивания трещин в композиционных материалах, основанные на кинетической концепции
разрыва/восстановления связей в концевой области трещины. При анализе формирования трещин полагается, что в
материале имеется ослабленная когезионная зона, которая рассматривается как трещина, заполненная связями.
Распад связей рассматривается как термофлуктуационный процесс. Самозалечивание трещины рассматривается
как кинетический процесс восстановления связей между берегами трещины (формирование концевой области).
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, проект № 19-19-00616.

Введение
Формирование трещин в недоступных частях конструкций, а также внутри материала, может привести к
катастрофическому разрушению. Для предотвращения разрушения и поддержания работоспособности в таких
случаях эффективно использование самовосстанавливающихся материалов. Свойство самовосстановления
материала особенно важно, когда вмешательство человека затруднено при удалённой эксплуатации изделия
или при экстремальных условиях эксплуатации. Наибольший эффект самовосстановления проявляется на
начальной стадии формирования трещин.
Можно выделить три основных этапа в процессе самозалечивания трещин: 1) формирование и рост
трещин под действием внешней нагрузки и агрессивных сред в ослабленных областях материала и зонах
высокой концентрации напряжений; 2) инициирование процесса самозалечивания при внешнем воздействии
и/или внедрении в трещину залечивающего агента; 3) укрепление и восстановление связей между берегами
трещины, приводящие к восстановлению (частичному или полному) несущей способности материала.
Для анализа указанных этапов и решения задач, возникающих при этом, возможно использование
модели, основанной на объединении кинетической термофлуктуационной теории и модели концевой области
трещины [1-2], позволяющей объединить при анализе формирования и залечивания трещин подходы механики,
физики и химии. Ниже приведены результаты, полученные при использовании этой модели для анализа
восстановления нарушенных адгезионных связей.
Кинетика формирования и самозалечивания трещин
При анализе формирования трещин полагается, что в материале имеется ослабленная когезионная
(адгезионная) зона, которая рассматривается как трещина с концевой областью (КО), заполненной связями, в
которой в начальный момент времени начинается термофлуктуационный распад связей. Для оценки
долговечности связей в КО трещины используется соотношение, являющееся обобщением формулы
С.Н. Журкова и учитывающее неравномерное распределение напряжений вдоль КО трещины [1-2]
U f  A( x ,  )

 f ( x, )  1e

kT

(1)

где  f - долговечность связи,  - безразмерный коэффициент, зависящий от вида материала (полимер, металл,
керамика), k - постоянная Больцмана, T - абсолютная температура, 1  h kT - постоянная порядка периода
тепловых колебаний атомов (10-13-10-12с), h - постоянная Планка, U f - энергия деструкции связей (энергия
активации разрушения), работа по деформированию связей A( x, ) зависит от натяжения связи  и положения
связи в КО трещины.
При действии растягивающей нагрузки долговечность связи уменьшается. В этом случае вероятность
распада связи (обратно пропорциональная долговечности связи) возрастает. Математически это выражается в
уменьшении энергетического барьера U f на величину работы связей. Уменьшение плотности связей со
временем определяется кинетическим уравнением реакции первого порядка, что дает экспоненциально
уменьшающуюся зависимость плотности связей от времени

n f ( x, t )  no e
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 f ( , x )

(2)

Снижение плотности связей во времени ведет к увеличению податливости связей в КО трещины. Обозначим
жесткость одной молекулярной связи ks  x  . Тогда эффективная жесткость связей на единицу площади КО
трещины

k ( x, t , )  ks  x  n( x, t )  kb  x  e



t
 f ( , x )

(3)

где kb  x   ks  x  n0 - начальная жесткость связей на единицу площади КО трещины. Из выражения (3) следует,
что податливости связей в КО можно представить в форме

c f ( x, t , )  c f 0  x  e
где c f 0 ( )  1 / kb 





t
 f ( , x )

(4)

- функция, определяющая начальную податливость связей в КО трещины.

При моделировании самовосстановления связей между берегами трещины полагаем, что возрастание
плотности связей в КО трещины со временем определяется кинетическим уравнением первого порядка

dnh ( x, t ) n0  nh ( x, t )

(5)
dt
h (, x )
Здесь n0 - максимально возможное значение плотности связей в КО трещины, h ( x, ) - характерное время
восстановления связи
Uh

h ( x, )  ( x, )2 e kT ,
(6)
где функция ( x, ) определяет зависимость времени восстановления связи от расстояния до вершины
трещины и внешней нагрузки,  2  1 ,  - параметр, зависящий от типа связей, формирующихся в КО
трещины, U h - энергия активации восстановления связей.

Решение уравнения (5) (при nh  x,0   0 ) дает зависимость от времени плотности формирующихся

между берегами трещины связей


t

(6)
nh ( x, t )  n0 (1  e  h ( x , ) ) ,
Податливость связей ch ( x, t , ) , восстанавливающихся в КО трещины, определяем по аналогии с выражениями
(3)-(4). При восстановлении связей податливость является убывающей функцией (см. (6))

ch ( x, t , )  ch0  x  / (1  e



t

 h ( x , )

),

(7)

где ch 0 ( x ) - податливость связей в КО трещины после окончания процесса самозалечивания.
При численной реализации модели для исследования кинетических процессов деструкции и
самовосстановления связей в КО трещины использован метод сингулярных интегро-дифференциальных
уравнений (СИДУ) [1, 3]. Методика численного решения состоит из трех основных этапов: 1) формирование и
решение СИДУ для определения напряжений в связях вдоль КО трещины; 2) определение работы по
деформированию связей; 3) расчет плотности и податливости связей вдоль КО трещины в процессах их
деструкции и самовосстановления.

Рис. 1. Трещина на границе соединения материалов

Рис. 2. Связи между поверхностями трещины в КО
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Рассмотрим прямолинейную трещину на границе соединения различных материалов под действием
растягивающего напряжения  0 , см. Рис. 1. Полагаем, что соединение материалов выполнено с помощью
адгезива, обладающего свойством самовосстановления. В начальный момент времени (когда поверхности
трещины свободны от связей) в трещине активизируется процесс восстановления адгезионных связей между
поверхностями трещины, см. Рис. 2, где d - размер зоны восстановленных адгезионных связей между берегами
трещины, u x , y - компоненты раскрытия трещины на краю концевой области. Процесс восстановления связей
между берегами трещины исследован при следующих допущениях: 1) в начальный момент времени в трещину
на границе соединения материалов попадает «залечивающая» жидкость – полимер; 2) количество полимера
достаточно, чтобы заполнить трещину ( d  ); 3) в трещине начинается процесс полимеризации, приводящий к
образованию связей между поверхностями трещины; 4) плотность связей между поверхностями трещины
является возрастающей функцией времени; 5) возрастание плотности связей между поверхностями трещины
сопровождается увеличением жёсткости связей. Расчёт заканчивается при возрастании средней плотности
связей между берегами трещины до величины Ncr  0.95n0 . Цель вычислений - анализ зависимости
эффективности процесса самовосстановления (мера эффективности – величина модуля коэффициента
интенсивности напряжений K (t ) ) при возрастании жёсткости связей.
Вычисления выполнены для состояния плоской деформации, упругие постоянные материалов
E1  135ГПа, E2  25ГПа (медь - эпоксидный полимер) и связей Eb  E2 (модуль упругости связей), длина
трещины 2  1мм , внешняя нагрузка  0  10МПа . Кинетические параметры модели: базовая температура
расчета Т  450 К , энергия активации восстановления связей U h  150 кДж / моль , максимальная плотность
связей n0  1018 м2 ,  2  1010 с ,  ( x, )  u( x, ) / C0 , где u( x, ) - раскрытие трещины со связями на
расстоянии  x от вершины, C0 - относительная податливость связей (см. описание этого параметра в [1]).

Рис. 3. Зависимости модуля КИН от времени.

Рис. 4. Зависимости средней вдоль трещины плотности связей
от времени

На Рис. 3 приведены зависимости модуля КИН от времени при различных значениях относительной
податливости связей c0 (возрастание параметра C0 соответствует уменьшению модуля Юнга связей, см. детали
в [1]). Значительное укрепление связей (спад КИН) наблюдается на последних шагах по времени.
Соответствующее изменение средней плотности связей во времени приведено на Рис 4, где видно интенсивное
нарастание плотности связей на заключительных этапах расчёта. Увеличение плотности связей между
поверхностями трещины приводит к возрастанию жёсткости связей, а также к увеличению напряжений в связях
и к уменьшению раскрытия трещины.
Заключение
Предложенная модель позволяет выполнять совместное исследование процессов формирования, роста и
самозалечивания дефектов и трещин в рамках подхода, основанного на объединении кинетической
термофлуктуационной теории разрыва/восстановления связей и модели концевой области трещины.
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Аннотация. Исследование концентрации напряжений в винтовых стоматологических имплантатах и костной
ткани выполнено на модели винтового соединения имплантата и кости. Полагалось, что углубления в губчатой
кости, образующиеся при внедрении имплантата в костную ткань, соответствуют резьбе на имплантате.
Рассмотрено влияние контактных условий на границе соединения имплантат-кость на величину концентрации
напряжений в имплантате и костной ткани. Исследовано влияние геометрических параметров резьбы: шага, формы
и глубины на распределение напряжений в имплантате и кости.
Работа выполнена по теме государственного задания (№ AAAA-A17-117021310386-3) и поддержке грантов
РФФИ №17-08-01312 и №17-08-01579.

Введение
Винтовая форма стоматологических имплантатов позволяет увеличить площадь контакта между
имплантатом и костной тканью, оптимизировать передачу нагрузок в зоне контакта кость-имплантат. В
сочетании со специальной обработкой поверхности имплантата винтовые имплантаты обеспечивают хорошую
остеоинтеграцию на границе соединения имплантат -костная ткань. Наличие винтового соединения имплантата
и костной ткани приводит, как и в машиностроительных конструкциях, к возникновению концентрации
напряжений в областях с резким изменением формы поверхности соединения. В данной работе методом
граничных интегральных уравнений [1-3] выполнено расчетное исследование влияния геометрических
параметров резьбы (шага, формы и глубины), а также механических свойств материалов на распределение
напряжений в винтовом соединении стоматологического имплантата с костной тканью с учётом концентрации
напряжений. При анализе напряженного состояния винтового соединения имплантата и губчатой костной ткани
полагалось, что углубления в кости, образующиеся при внедрении имплантата, соответствуют резьбе на
имплантате.
Исследование концентрации напряжений в соединении имплантат-кость
Рассмотрим расчет напряженного состояния модели соединения винтового имплантата и костной ткани
при вертикальной сжимающей нагрузке и треугольной форме резьбы. Форма поперечного сечения каждого
зуба, впадин между витками резьбы на имплантате, а также форма углублений в кости моделировались как
равносторонний треугольник со стороной a  0.93 мм (при 12 зубцах по длине L  14 мм имплантата). Радиус
закругления вершин зубцов и впадин между витками ( r ) принимался равным половине радиуса окружности R
, вписанной в равносторонний треугольник со стороной a , R  0.5a tg (300 ) , r  0.5R . Ввиду симметрии
задачи, расчеты выполнены на модели половины конструкции имплантата в постановке плоской деформации.
Расчетная модель содержит 4 подобласти (имплантат, губчатая кость, кортикальная кость, канал) с общим
числом узлов 1022 (см. рис. 1). На оси симметрии конструкции (линия MN) полагались равными нулю
перемещения вдоль оси ОХ и усилия вдоль оси ОY. На большей части внешней поверхности кортикальной
кости (за исключением последнего сегмента, примыкающего к пришеечной области) полагались равными нулю
перемещения по направлениям осей координат (узкая штриховая полоса на рис. 1 - указатель граничных
условий). Равномерно распределённая сжимающая нагрузка  0 прикладывалась к верхнему сечению
имплантата.
Распределения относительных эквивалентных напряжений (нормированных величиной внешней нагрузки,
приложенной к имплантату, (  i  0 ), коэффициент концентрации эквивалентных напряжений - ККЭН) по
границам имплантата и губчатой костной ткани при использовании керамического материала для имплантата
приведены на рис. 2. Напряжения по длине имплантата распределены неравномерно. Наибольшая
концентрация напряжений наблюдается в зоне первого витка резьбы имплантата. В таблице приведены
значения ККЭН для имплантата, губчатой кости и слоя кортикальной кости, примыкающей к шейке имплантата
при использовании керамического или титанового имплантатов.
Напряжения в костной ткани также имеют неравномерное распределение, и наибольшие напряжения в
губчатой кости не превышают величины внешних напряжений, приложенных к имплантату. Максимальные
напряжения в слое кортикальной кости более, чем два раза превышают величины нагрузки, приложенной с
имплантату (см. таблицу) и наблюдаются на внешней поверхности кости в зоне смены типа граничных условий.
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Таблица. Коэффициенты концентрации эквивалентных напряжений в подобластях конструкции винтового соединения
имплантата и костной ткани, вертикальная нагрузка.
Область
Имплантат
кортикальная кость
губчатая кость

Керамика
3.58
2.12
0.79

Титан
3.72
2.67
0.76

Рис. 1. Расчетная модель соединения имплантата и костной ткани, 4 подобласти, 1022 узла (1- имплантат, 2 - губчатая
кость, 3, 4 - кортикальная кость)

Замена материала имплантата на титан не приводит к значительным изменениям в распределении
напряжений, что связано с большим различием модулей упругости материалов имплантатов (керамики или
титана) и костных тканей. Отметим, что при действии вертикальной сжимающей нагрузки на имплантат, на
первых трех витках резьбы преобладают растягивающие напряжения  yy , а на остальной части имплантата
преобладают сжимающие напряжения. Возникновение концентрации напряжений в витках резьбы имплантата
в рассматриваемой задаче обусловлено различием модулей упругости имплантатов и костной ткани, что
подтверждается расчетом при одинаковых модулях упругости материалов в соединении.

а)
б)
Рис. 2 Распределение относительных эквивалентных напряжений по границе расчетной области:

a)

керамический имплантат; б) губчатая кость

Некоторые модели имплантатов содержат участки с резьбой различной глубины (мелкая резьба в
верхней части на участке контакта с кортикальной костью, более крупная на остальной части имплантата). Для
анализа взаимовлияния резьбы различной глубины на концентрацию напряжений (и, соответственно, на
процесс остеоинтеграции) выполнена серия расчетов в двумерной постановке (плоская деформация). Впадины
резьбы моделировались окружностями с соотношением радиусов R / r =1; 2; 2.8. Рассматривалась равномернораспределенная сжимающая нагрузка. На рис. 3 показаны расчетные распределения эквивалентных напряжений
по контурам отверстий при одноосном сжатии однородной области в направлении оси симметрии отверстий
для различных соотношений радиусов отверстий. Для моделей с отверстиями различных радиусов большая
величина напряжений наблюдается на отверстии большего радиуса, причем при увеличении отношения
радиусов отверстий напряжение на большем отверстии также возрастает.
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Рис. 3. а) R / r  1

б) R / r  2

в) R / r  2.8

Для оценки влияния мелкой резьбы на концентрацию напряжений выполнен модельный расчет для
сегмента имплантата. В двумерной постановке (плоская деформация) витки резьбы моделировались в форме
полуокружностей с соотношением радиусов крупной и мелкой резьбы R / r =2.8 (см. рис. 4). В верхнем сечении
имплантата прикладывалась однородная сжимающая нагрузка. Расчетная модель состояла из трех подобластей
- частей имплантата (заштрихована на рис. 4), губчатой и кортикальной кости. На вертикальных границах и
нижней границе расчетного сегмента заданы нулевые нормальные перемещения (обозначены тонкими
заштрихованными зонами).
Распределения относительных эквивалентных напряжений вдоль контура сегмента имплантата
(материал - керамика) даны на рис. 5. Наблюдается малая концентрация напряжений в зоне мелкой резьбы, что
подтверждает допустимость моделирования имплантата со сглаженной зоной мелкой резьбы. В костной ткани
концентрация напряжений незначительна. Напряжения для титанового имплантата выше, чем для керамики, на
3-5%.

б)

a)

Рис. 4. Концентрации напряжений для резьбы различной глубины: а) расчетная модель соединения имплантат-кость;
б) распределение эквивалентных напряжение вдоль границы имплантата.

Заключение
Расчет модели винтового соединения имплантата и костной ткани позволил оценить величину
концентрации напряжений в витках резьбы и в костной ткани при различных условиях нагружения.
Установлено, что наибольшие напряжения возникают в зоне первого витка резьбы имплантата. Коэффициент
концентрации напряжений существенно зависит вида нагружения и геометрии резьбы имплантата. Для
детального исследования напряжений в костной ткани необходима также информация о процессе
формирования соединения на границе винтового имплантата и костной ткани. Полученные результаты
демонстрируют эффективность применение метода граничных интегральных уравнения для решения задач
стоматологической биомеханики.
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Аннотация. В представленной работе авторами разработана экспериментальная установка для анализа
кинетических параметров фазового перехода и эволюции напряженно-деформированного состояния образца
вызванного пучением грунта в процессе фазового перехода на основе волоконно-оптической системы. Так же в
работе рассматривается решение связанной задачи для описания фазового перехода с учетом наличия незамерзшей
поровой влаги в области отрицательных температур. В работе применена методика решения обратной задачи
теплопроводности для идентификации материальных параметров сухого грунта, используемого в рамках
проведения серии экспериментов по замораживанию и оттаиванию водонасыщенного грунта.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 17-11-01204.

Введение
В настоящее время в виду увеличения глубины и усложнения гидрогеологических условий разработки
месторождений полезных ископаемых возведение вертикальных шахтных стволов неразрывно связано с
использованием технологии искусственного замораживания. Проектирование защитной завесы из искусственно
замороженного грунта требует точного определения времени замораживания и необходимой мощности
замораживающей установки. Механические процессы, протекающие при заморозке и оттаивании
водонасыщенных породных слоев, требуют детального анализа [1-2]. В работах российских и зарубежных
авторов показана необходимость учета при моделировании механического поведения конструкций процесса
массопереноса и связанного с ним изменения напряженно-деформированного состояния породного скелета,
возникающих в ходе замораживания и оттаивания грунта. Анализ процессов пучения водонасыщенного грунта
и миграции влаги также актуален при возведении зданий на стадии закладки фундамента в условиях низких
температур. Один из наиболее популярных способов решения подобной задачи заключается в привлечении
методов математического моделирования. Создание математической модели сложной системы, состоящей из
слоев грунта с различным влагосодержанием требует проведения экспериментальной верификации параметров
слоев грунта и процессов, сопутствующих распространению фазового перехода в среде.
Один из возможных способов экспериментального анализа кинетики фазового перехода, а также
механических параметров замораживаемой среды в процессе фазового перехода является применение
волоконно-оптических датчиков на основе решеток Брэгга. Использование волоконно-оптических датчиков на
основе брэгговских решеток (ВБР) в последнее время широко распространено в области мониторинга
критических параметров конструкций различного типа. Датчики ВБР широко применяются в дефектоскопии
композиционных материалов [3,4], в области мониторинга железобетонных конструкций [5], в
горнодобывающей отрасли промышленности [6,7]. Датчики ВБР позволяют рассчитывать деформации,
напряжения, температуру, проводить инклинометрию по данным регистрируемых сигналов [8-10]. По
сравнению с традиционными датчиками деформации, напряжении и пр. датчики ВБР отличаются рядом
преимуществ таких как малый размер, малый вес, отсутствие влияния электромагнитных полей на показания
датчиков, высокая скорость передачи данных [5].
В данной работе проводится экспериментальное исследование кинетических параметров фазового
перехода и эволюции напряженно-деформированного состояния образца вызванного пучением грунта в
процессе фазового перехода. Так же в работе рассматривается решение связанной задачи для описания
фазового перехода с учетом наличия незамерзшей поровой влаги в области отрицательных температур. В
работе применена методика решения обратной задачи теплопроводности для идентификации материальных
параметров сухого грунта, используемого в рамках проведения серии экспериментов по замораживанию и
оттаиванию.
Постановка эксперимента и математическое моделирование
Для экспериментального исследования процесса замораживания водонасыщенного грунта
использовалась сквозная цилиндрическая форма, высотой 0.06 м и диаметром 0.05 м, наполненная песком,
смешанным с водой. Форма помещалась в гидроизолирующую пленку для предотвращения истекания воды
через боковые и нижнюю стороны цилиндра. После проведении подготовительных работ образец помещался в
камеру с постоянной отрицательной температурой.
Во время загрузки водонасыщенного песка, в форму для испытания помещались три термопары К-типа
с точностью измерений 0,1˚С. Термопары размещались таким образом, что одна термопара регистрировала
температуру на одной из торцевых поверхностей цилиндра, одна располагалась на образующей цилиндра,
регистрируя температуру на границе замораживаемой области и последняя термопара располагалась в центре
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замораживаемого объема. Совместно с термопарами образец оснащался оптоволоконными линиями с
температурными и деформационными датчиками на основе ВБР. Пять температурных датчиков ВБР,
записанные на одной оптоволоконной линии, располагались на оси цилиндра, деформационные датчики ВБР,
записанные на двух оптоволоконных линиях по три штуки на каждой, помещались на диаметрах цилиндра
разнесенных от центра оси на равные расстояния. Схема расположения термопар и датчиков ВБР в осевом
сечении образца приведена на рисунке 1а. Линейные размеры температурных и деформационных датчиков
равны 1мм, диаметр оптического волокна с записанными датчиками 145 мкм.

а)
б)
Рис. 1. а) Схема расположения термопар и волоконно-оптических датчиков в осевом сечении образца (синие – термопары,
красные – температурные датчики ВБР, зеленые – деформационные датчики ВБР) образца б) Результаты измерения
деформации тремя датчиками ВБР

По результатам проведенных испытаний было проведено сравнение эволюции температуры по данным
измерений термопарами и температурными ВБР. Показана эволюция деформации на основе измерений,
проведенных деформационными датчиками ВБР (рис. 1б).
На основе проведенных экспериментов были определены теплофизические параметры замораживаемой
среды, на основе решения обратной задачи теплопроводности, решена связанная задача фазового перехода с
учетом неравновесной влажности в замораживаемом объеме с использованием теплофизических параметров
среды, определенных из решения обратной задачи теплопроводности.
Для определения коэффициента температуропроводности αk среды, выбранной для проведения натурных
испытаний, была решена обратная задача теплопроводности (1) на основе проведенных натурных
экспериментов с начальными (2) и граничными (3) условиями

TГ1  TC1 (t )
dT
  k T ,
TГ2  TC 2 (t )
Tt  0  Tamb, k
d
(1)
(2)
(3)
Граничные условия первого рода задавались на основе измерения температур термопарами ТС1 и ТС2,
согласно схеме, на рисунке 1а. Задача решалась в осесимметричной постановке для незамерзшей и для
замороженной среды, в тех областях кривой замораживания/оттаивания, где фазовый переход еще не начался.
Результаты решения согласуются с литературными данными.
Теплофизические параметры среды, полученные по результатам решения обратной задачи, были
использованы для математического моделирования процесса заморозки водонасыщенного грунта. Для
моделирования были рассмотрены две математические постановки классическая задача Стефана [11] (4) и
задача, описанная в работе [12] (5-10).
dT
 C  Lw T  T0*  d     T 
(4)
здесь, ρ, C, λ – эффективные параметры двухфазной среды, T0* – температура фазового перехода, L – скрытая
теплота фазового перехода.
В работе [12] предлагается следующая модель для описания процесса замораживания влагонасыщенной породы
с учетом влияния остаточной влажности на кинетику фазового перехода:
dT
dI
C
   T   i L
d
d ,
(7)
где I – льдистость. Уравнение для определения льдистости (8), описывающее скорость кристаллизации,
задается в виде:
dI   eq (T )
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,
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(9)

751

здесь ω – влажность среды, ωeq – равновесная влажность, t* характерное время кристаллизации, зависящее от
материала. Изменение влажности, происходящее в процессе замораживания, задается уравнением массового
баланса (9) где D – коэффициент диффузии, с начальным и граничными условиями:
d
d
 0,
 0,
dr 1
dr 2
 t 0  0
,
(10)
(11)
(12)
Результат проведенного моделирования, представленный на рисунке 2, показывает, что задача Стефана
хорошо описывает процесс замерзания до начала и после окончания фазового перехода, а во время фазового
перехода имеются существенные отклонения в сравнении с экспериментом. Задача описанная в работе [12] в
большей степени достоверно описывает процесс замораживания среды на протяжении всего времени
испытания. Следует предположить, что ключевую роль в процессе заморозки водонасыщенного грунта играет
скорость кристаллизации влаги, содержащейся грунте.

а)
б)
Рис. 2. а) Сравнение проведенного натурного эксперимента с решением задачи Стефана б) Сравнение проведенного
натурного эксперимента с решением задачи учитывающей неравновесную влажность

Заключение
В рамках представляемой работы Проведены натурные испытания с использованием ВБР
направленные на анализ процессов, сопровождающих фазовый переход в водонасыщенном грунте. Выполнен
анализ математических моделей фазового перехода первого рода на основе экспериментальных измерений
температуры. Проведена идентификация параметров рассмотренных моделей, основанная на решении обратной
задачи теплопроводности.
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Аннотация. В работе приведены результаты исследований микроструктуры, механических и магнитных
свойств металла различных зон сварных соединений (основного металла, материала околошовной зоны (ОШЗ) и
материала шва) высокопрочной трубной стали, изготовленной по технологии контролируемой прокатки, класса
прочности Х80. Исследовано влияние различных схем нагружения на магнитных характеристики металла из всех
трех зон сварных соединений. Установлены магнитные параметры, однозначно характеризующие изменение
напряженно-деформированного состояния отдельных зон сварного соединения в определенном диапазоне
приложенных напряжений.
Исследования выполнены в рамках стипендии Президента РФ молодым ученым и аспирантам СП-150.2018.1.
При выполнении работы использовано оборудование ЦКП «Пластометрия».

Введение
Хорошо известно, что чаще всего очагами разрушения металлоконструкций, в том числе
магистральных трубопроводов, являются именно сварные соединения. Нарушение прочности сварных
соединений трубопроводов происходит, во-первых, из-за дефектов, которые могут возникнуть в процессе
сварки вследствие различных отклонений от установленных норм и технических требований, и, во-вторых, изза действия напряжений, как остаточных, так и эксплуатационных [1, 2].
Как правило, в сварных конструкциях выделяют несколько зон, в основном это: основной металл, шов
и околошовную зону (ОШЗ). Отличие в структурном состоянии, а также уровне физико-механических свойств
и остаточных напряжений в металлах различных зон сварного соединения определяют тот факт, что в процессе
изготовления и эксплуатации материал различных участков сварных конструкций будет по-разному
реагировать на действие приложенных нагрузок. В связи с этим разработка методов оценки изменений
напряженно-деформированного состояния в различных зонах сварных стальных конструкций на стадиях их
изготовления и эксплуатации является актуальной задачей неразрушающего контроля. Первый этап при
решении этой проблемы заключается в определении физических параметров, однозначно характеризующих
изменение структурного и напряженно-деформированного состояния отдельных зон сварного соединения (шва,
околошовной зоны, основного металла).
В данной работе исследовали структуру и физико-механические свойства различных зон сварных
соединений стали класса прочности Х80 в условиях действия приложенных нагрузок с целью определения
возможности использования магнитных методов для оценки изменений, происходящих в материале сварных
труб большого диаметра в процессе изготовления и эксплуатации.
Результаты и их обсуждение
Исследования проводили на образцах, вырезанных вдоль направления прокатки, т.е. вдоль шва, из
различных зон (основного металла, материала ОШЗ и шва) сварных прямошовных труб стали контролируемой
прокатки класса прочности Х80 (по стандарту API). Образцы из материала ОШЗ вырезали на расстоянии около
10 мм от сварного шва.
Структура основного металла представляет собой смесь мелкого квазиполигонального феррита,
игольчатого и глобулярного бейнита (см. рис. 1а). Как показано в работе [3], для создания стали с такой
морфологией должно быть сформировано мелкое аустенитное зерно, что достигается микродобавками ниобия,
ванадия и титана. Эти элементы образуют карбиды, способствующие дисперсионному упрочнению стали [4].
Для сталей классов прочности Х80-Х100 характерна мелкодисперсная бейнитная (феррито-бейнитная)
структура [4], которая позволяет достигать высокой прочности и хорошей хладостойкости даже для больших
толщин проката. Для материала ОШЗ характерно наличие зоны более крупного зерна. Помимо реечного
бейнита, в структуре имеются выделения игольчатого и глобулярного бейнита. Материал шва (рис. 1в)
характеризуется большей дисперсностью по сравнению с основным металлом и материалом ОШЗ, и имеет
такие составляющие как игольчатый бейнит, феррит и мартенсито-аустенитную составляющую. Ввиду
большей дисперсности и отличий в химическом составе материала шва исследованной стали твердость
превышает значения твердости основного металла и материала ОШЗ (см. табл. 2).
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б)
а)
б)
в)
Рис. 1. Микроструктура стали класса прочности Х80: а –основной металл; б – материал ОШЗ; в
- металл шва. Увеличение 1500.
В табл. 1 приведены механические и магнитные характеристики металла различных зон сварных труб.
Предел текучести σ0,2 и временное сопротивление σВ металла шва почти на 10 % выше, чем аналогичные
характеристики основного металла. Отношение σ 0,2/σВ, характеризующее способность материала к
деформационному упрочнению, обычно задается нормативной документацией на материал. Различные зоны
трубы из стали класса прочности Х80 обладают практически одинаковым значением σ 0,2/σВ, что говорит о
равнопрочности сварного соединения у этого материала.
Таблица 1
Механические и магнитные свойства металла из различных зон сварных труб большого диаметра классов
прочности Х70 и Х80
σ0.2,
σВ,
δ, σ0.2/σ
Н с,
Br, мак
Ммакс,
Зона соединения
HV0,05
MПa
MПa %
А/см Тл с
кА/см
В
Основной
595
650 14,7 0,91 260
7,1 1,125 744
16,24
металл
Металл шва
640
710 14,8 0,90 320 10,6 1,063 544
15,76
Металл ОШЗ
600
680 14,2 0,88 235
7,1 1,127 760
16,32
На рис. 2 приведены полевые зависимости дифференциальной магнитной проницаемости материала
отдельных зон сварного соединения исследованной стали. Поля пиков от материала ОШЗ и основного металла
совпадают, поскольку они обладают практически равными прочностными свойствами, и значения их
коэрцитивных сил совпадают. Пик на полевой зависимости дифференциальной магнитной проницаемости,
соответствующий материалу шва, лежит в более сильных полях, возможно, ввиду большей легированности и
дисперсности структуры этого материала. Таким образом, применение полевых зависимостей позволяет
получить информацию о состоянии отдельных компонентов сварного соединения, в то время как при
измерении коэрцитивной силы мы получаем интегральную характеристику со всего анализируемого объема.

Рис.2. Полевые зависимости дифференциальной магнитной проницаемости материала из различных зон
сварных соединений стали класса прочности Х80. Пунктирная линия соответствует значениям
коэрцитивных сил отдельных зон сварного соединения.
Зависимости величин коэрцитивной силы Нс, остаточной индукции Br и максимальной магнитной
проницаемости µmax от нормальных и касательных напряжений для всех исследованных образцов приведены на
рис. 3. Как видно из рис. 3а значения магнитных характеристик материалов околошовной зоны и основного
металла находятся приблизительно на одном уровне. Значения коэрцитивной силы металла шва, как в
исходном состоянии, так и во всем диапазоне приложенных напряжений превышают значения коэрцитивных
сил для основного металла и материала ОШЗ. Возможно, это обусловлено большей дисперсностью
структурных составляющих зоны шва в сварном соединении.
На зависимостях Нс(σ), Br(σ) и µmax(σ) всех исследованных образцов наблюдаются экстремумы в районе
σ = 150-250 МПа. Полученную в эксперименте немонотонную зависимость Нс(σ), Br(σ) и µmax(σ) в упругой
области можно представить как результат действия целого ряда факторов. В частности, растяжение образцов в
упругой области приводит к формированию магнитной текстуры напряжений, получившей также название
наведенной магнитной анизотропии [5]. Подробно данное явление описано в работе [6]. Таким образом,
исследованные магнитные характеристики всех исследованных материалов однозначно изменяются при
значениях нормальных напряжений в диапазоне от -200 МПа до +200 МПа, и эти параметры можно
использовать при магнитном контроле нормальных напряжений и упругих деформаций в магистральных
трубопроводах. Следует отметить, что установленный диапазон приложенных напряжений в несколько раз
превышает рабочее давление для современных трубопроводов, которое согласно [7] составляет 10-15 МПа.
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На рис. 3б приведено изменение магнитных характеристик основного металла, материала шва и ОШЗ
обеих сталей под действием касательных напряжений.

а)

б)
Рис.3. Зависимость магнитных характеристик основного металла (■), материала шва (▲) и ОШЗ (○) от
нормальных (а) и касательных (б) напряжений
С увеличением приложенных касательных напряжений значения коэрцитивной силы материалов всех
исследованных образцов изменяются в пределах погрешности. Исключение составляет лишь значения
коэрцитивной силы образца, вырезанного из шва трубы из стали класса прочности Х80 – наблюдается
небольшое увеличение значений Нс во всем интервале приложенных напряжений.
Из сравнения рис. 3а и 3б следует, что, во-первых, касательные напряжения слабее, чем нормальные
напряжения, влияют на магнитные характеристики исследованных материалов. А, во-вторых, в случае действия
касательных напряжений магнитные характеристики исследованной стали изменяются однозначно во всех
диапазоне приложенных нагрузок. Это, возможно, объясняется тем, что при кручении, в отличие от растяжения
и сжатия, в материале одновременно формируются два типа магнитной текстуры [5]: 1 - типа ось легкого
намагничивания, которая совпадает с направлением приложения нагрузки и облегчает намагничивание вдоль
оси образца; 2 - типа плоскость легкого намагничивания, которая перпендикулярна оси образца и затрудняет
намагничивание вдоль оси образца. Под действием нормальных напряжений создаются условия для
формирования только одного типа магнитной текстуры - типа ось легкого намагничивания.
Заключение
Структура основного металла исследованной стали состоит из феррита, перлита и бейнита. Для
структуры основного металла характерно наличие небольшой строчечности перлитных колоний. Структура
ОШЗ представляет собой смесь феррита, бейнита и мартенситно-аустенитной составляющей. Материала шва
обладает большей дисперсностью по сравнению с основным металлом и материалом ОШЗ, и имеет такие
составляющие как игольчатый бейнит, феррит и мартенсито-аустенитную составляющую. В связи с этим
твердость материала шва для обеих сталей выше, чем основного металла и материала ОШЗ.
В диапазоне приложенных нормальных напряжений от -200 до 200 МПа наблюдается однозначный
характер изменения магнитных характеристик всех трех зон сварного соединения исследованной стали, что
позволяет использовать Нс, Br и µmax в качестве параметров при оценке величин напряжений растяжения и
сжатия. Касательные напряжения слабее, чем нормальные напряжения, влияют на магнитные характеристики
исследованных материалов.
Литература
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Слепцов О.И., Лыглаев А.В., Большаков А.М., Синцов С.А. Диагностика и безопасность стареющих больших
механических систем, эксплуатирующихся в условиях крайнего севера: проблемы и пути решения // Дефектоскопия,
2008, № 6, с. 31-41.
Пояркова Е.В. К вопросу о решении проблемы повышения надежности оборудования нефтегазовой отрасли на
основании контроля качества сварных соединений // Нефтегазовое дело, 2008, Т. 6, № 1, с. 278-283. Р.М. Кашаев, М.И.
Нагимов, А.М. Хуснуллин // Физика и механика материалов, 2017. № 33, с. 97-103.
Рыбин В.В., Хлусова В.И., Нестерова Е.В., Михайлов М.С. Формирование структуры и свойств низкоуглеродистой
низколегированной стали при термомеханической обработке с ускоренным охлаждением // Вопросы материаловедения,
2007, №4 (52), с. 329-340.В.В. Рыбин. Большие пластические деформации и разрушение металлов. М.: Металлургия, 1986.
224 с.
Рыбин В.В., Малышевский В.А., Хлусова Е.И., Орлов В.В., Шахпазов Е.Х., Морозов Ю.Д., Настич С.Ю., Матросов М.Ю.
Высокопрочные стали для магистральных трубопроводов // Вопросы материаловедения, 2009, №3 (59), с. 127-137.
Вонсовский С.В., Шур Я.С. Ферромагнетизм. – Л.: ОГИЗ, 1948. – 816 с.
Горкунов Э.С., Субачев Ю.В., Поволоцкая А.М., Задворкин С.М. Влияние упругой одноосной деформации
среднеуглеродистой стали на ее магнитострикцию в продольном и поперечном направлении // Дефектоскопия, 2013, №10,
с. 40-52.
Кушнарев А.В., Шеховцов Е.В., Капустина Е.С., Ремиго С.А., Костенко И.В. Разработка и освоение технологии
производства трубных сталей классов прочности Х70 и Х80 // Сталь, 2008, №6, с. 71-72.

755

ВАРИАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ЗАДАЧЕ О СКЛЕЙКИ УПРУГИХ ТЕЛ
Е.М. Рудой 1,2, А.И. Фурцев 1
1

Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН, Новосибирск
2
Новосибирский государственный университет, Новосибирск
rem@hydro.nsc..ru

Аннотация. В работе рассматривается плоская задача теории упругости о равновесии двух упругих тел,
склеенных друг с другом на части их общей границы. На оставшейся части имеется трещина отслоения, на берегах
которой задаются условия непроникания и трения. Тела находятся в равновесии под действием сил, приложенных
к внешним границам тел. В работе проводится комплексное исследование задачи: обоснование корректности
соответствующей математической модели, исследование качественных свойств решения, построение численного
алгоритма решения и проведение численных экспериментов.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-51-50004.

В рамках двухмерной теории упругости рассматривается задача о равновесии двух упругих тел,
склеенных друг с другом вдоль некоторой линии. Предполагается, что имеется трещина отслоения, лежащая на
линии склейки. Тела находятся в равновесии под действие усилий, приложенных к частям их внешних границ.
Основная цель работы провести всестороннее исследовании задачи о склейки тел, а именно, построить
математическую модель, адекватно описывающую поведение тел и учитывающую наличие трещины
отслоения, вывести полную систему граничных условий и дать им механическую интерпретацию, вывести
формулу Гриффитса и построить аналог инвариантного интеграла Черепанова-Райса, построить численных
алгоритм решения задачи и обосновать его сходимость, провести численные эксперименты, подтверждающие
эффективность численного метода решения.
Для задач о склейке тел важным является моделирование взаимодействия тел друг с другом через слой
сцепления (adhesive layer). Как правило, основная цель в таких задачах осуществить предельных переход при
стремлении толщины слоя к нулю. В случае линейных краевых условий такие задачи хорошо изучены как с
математической точки зрения, так и с механической. Отметим работу [1], в которой показано, что существует
семь различных условий в зависимости от свойств слоя сцепления.
В настоящей работе мы используем «spring type interface» модель, чтобы описать взаимодействие
склеенных тел. При моделировании такого взаимодействия, налагая лишь линейные краевые условия, могут
возникать нежелательные эффекты такие, как взаимное проникание тел друг в друга. Чтобы исключить такие
нефизические явления, на интерфейсе взаимодействия мы задаем условия одностороннего ограничения на
перемещения тел. Такие условия носят название условий непроникания и описываются в виде системы
равенств и неравенств. В дополнение на трещине задается условие трение Треска. В результате этого
рассматриваемая модель становится нелинейной и, кроме того, пятно возможного контакта берегов трещины
заранее не известно.
Для формулировки задачи равновесия используется вариационный подход. А именно, задача ставится в
виде задачи о минимизации функционала энергии на множестве допустимых перемещений, функции которого
удовлетворяют условию непроникания на трещине. В силу дифференцируемости по Гато функционала энергии
задача минимизации эквивалентна некоторому вариационному неравенству, из которого выводятся
дифференциальные уравнению и краевые условия, которым удовлетворяет решение задачи равновесия. Для
вывода аналога формулы Гриффиста и инвариантного интеграла Черепанова-Райса используется техника,
предложенная в [2] и развитая в работах [3,4]. Данная техника основана на анализе чувствительности
функционала энергии к изменению формы области, в частности, длины трещины.
Наконец, для того, чтобы построить численный алгоритм решения задачи о равновесии используется
два подхода: метод декомпозиции области (см., например, [5,6]) и алгоритм Удзавы (см. [7]).
На представленных ниже рисунках приведены примеры численного моделирования равновесия двух
упругих тел, склеенных друг с другом. При этом в середине слоя взаимодействия имеется трещина [-0.5:0.5].
Считается, что тела являются однородными и изотропными с разными материальными постоянными.
Поверхностные усилия выбраны таким образом, чтобы обеспечить контакт берегов трещины в окрестности ее
правого конца. На рисунке 1 представлены деформированные тела в Лагранжевых координатах и
распределение напряжений фон Мизеса. На рисунке 2 изображен график нормальных (по отношению к
интерфейсу склейки) перемещений.
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Рис.1. Частичный контакт берегов трещины

Рис. 2. График скачка нормальных перемещений

Для того, чтобы подчеркнуть важность условия непроникания вдоль всего интерфейса склейки, на рисунке 3
изображены деформированные тела с распределением напряжений фон Мизеса (слева) и график скачка
нормальных перемещений (справа). Видно, что в этом случае тела проникают друг в друга не только вдоль
трещины, но и вдоль всего интерфейса склейки, что с физической точки зрения противоречиво.

Рис. 3. Деформированные тела и график нормальных перемещений при отсутствии условия непроникания
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Аннотация. Изменение структуры и свойств алмазоподобных фаз представляет большой интерес, поскольку
они имеют широкий спектр применений. В данной работе поведение устойчивых углеродных алмазоподобных фаз
изучается методом молекулярной динамики. Для примера рассмотрено три фазы (СА3, ТА3 и LA3). Структурные
превращения при гидростатическом растяжении и сжатии изучаются, чтобы объяснить механизмы
деформирования, а также найдены критические напряжения и описано влияние температуры на деформацию.
Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки
молодых российских ученых - докторов наук (МД-1651.2018.2).

Введение
Углерод существует во множестве модификаций с очень разнообразными физическими свойствами.
Такое разнообразие обусловлено способностью углерода образовывать химические связи разного типа. Один из
хорошо известных аллотропов углерода – алмаз, который нашел широкое применение на практике. Помимо
алмаза с развитием методов химического синтеза были обнаружены и другие, близкие по строению структуры.
Алмазоподобный углерод не имеет уникального состава, а состоит из смеси аморфной и кристаллической фаз.
[1-3]. Его свойства значительно варьируются в зависимости от условий нанесения. Алмазоподобные структуры
(пленки) производятся различными методами, в том числе двухлучевой метод, ионно-лучевое покрытие,
одновременное распыление и процесс химического осаждения из паровой фазы (CVD), а также методом
магнетронного распыления. Алмазоподобные структуры содержат атомы углерода в различных координациях.
В чистом алмазе присутствуют тетрагонально скоординированные атомы углерода sp3, а также тригональная
координация sp2, обнаруженная в графите, и, возможно, некоторые sp-координированные атомы. Также могут
содержать микрокристаллический алмаз и графит, и неупорядоченную структуру, содержащую смесь
конфигураций. Также широко исследуются последнее десятилетие алмазоподобные фазы, которые могут иметь
широкое применение. Углеродные алмазоподобные фазы (УАФ) – это структуры, содержащие sp3координированные атомы углерода [4]. УАФ уже были получены экспериментально, например, лонсдейлит,
кубический фуллерит С24, и продолжает расти число теоретически предсказанных алмазоподобных фаз,
получение которых станет возможно с развитием методов синтеза.
В настоящей работе исследуются механические свойства углеродные алмазоподобные фазы (УАФ) на
основе фуллереноподобных молекул (фуллераны), нанотрубок (тубуланы) и листов графена посредством
гидростатического давления (растяжения и сжатия).
Методы исследования и результаты
Исследование проводилось методом молекулярной динамики с помощью свободно распространяемого
пакета моделирования LAMMPS, где взаимодействие атомов описывается потенциалом межатомного
взаимодействия AIREBO. Данный потенциал основан на потенциале Терцоффа с включением специальных
дополнений, позволяющих учитывать больше структурных особенностей. Расчетные ячейки создавались
специально разработанной программой для комбинирования элементарных ячеек в объемную структуру. Все
исследования проводились при двух температурах (1 и 300 К). Постоянство температур поддерживалось с
помощью термостата Носе-Хувера. В начальный момент структура УАФ была релаксирована до достижения
состояния с минимальной энергией. После чего был проведен расчет модулей податливости sij и жесткости cij
[5]. Для изучения механических свойств выбираются устойчивые конфигурации на основе трех критериев:
релаксационная устойчивость, деформационная устойчивость и соответствие термодинамическим критериям
(критериям Борна). Так, устойчивыми среди фуллеранов являются шесть фаз (СА2, СА3, СА7, СА8, СА9 и СВ),
среди тубуланов – шесть (ТА1, ТА3, ТА5, ТА6, ТА8 и ТВ), и среди УАФ на основе листов графена – два (LA3 и
LA6). На рисунке 1 представлен пример устойчивых конфигураций УАФ. Далее к фазам было приложено
гидростатическое давление (сжатие и растяжение).
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Рис.1. Пример устойчивых конфигураций УАФ.

Для примера рассмотрим фуллеран СА3, деформационное поведение которого отражает поведение и
других фаз. Для изучения деформационного поведения устойчивых УАФ было приложено гидростатическое
сжатие и растяжение при двух температурах 1 и 300 К.
На рисунке 2 представлен график зависимости гидростатического давления от напряжения для фазы
СА3 при сжатии (а) и растяжении (б). Численный эксперимент показал, что УАФы могут быть сжаты до
плотностей близких к плотности алмаза [6]. Интересно, что фаза СА3 выдерживает самый высокий уровень
давления при самом низком критическом напряжении (р = 120 ГПа и = ~ 0,068) среди всех фуллеранов. У
фазы наблюдается небольшое плато на кривой, которое появляется при переходе структуры в аморфное
состояние и данное явление можно наблюдать по функции радиального распределения. При гидростатическом
растяжении (рисунок 2б) на кривой наблюдается три области: упругая деформация (до = 0,009), не упругая
деформация ( = 0,06), после = 0,06 происходит изменение схемы деформации с последующим разрывом
ковалентных связей в структуре. Температура не вносит заметных изменений в ход кривых.

Рис. 2. Гидростатическое давление как функция деформации для фазы СА3 при Т =1 К (серая сплошная кривая) и Т = 300 К
(черная кривая) при сжатии (а) и растяжении (б).

Механизмы деформирования были проанализированы на каждом этапе. На рисунке 3а показан
структурный элемент с анализируемыми углами и связями, на рисунке 3б и в представлена зависимость
изменения длин связей и углов от времени деформирования. Основными связями, характеризующими фазу
СА3 являются а1, а2 и а3. Как видно по графику основной вклад в деформирование вносит связь а1, которая
изменяется во всем процессе деформирования, в то время как а2 и а3 имеют малое изменение. Углы между
связями практически не изменяются до времени 12 пс, когда происходит смена механизма деформации. Все
четыре угла постепенно возвращаются к своим начальным значениям, что неизбежно приводит к переходу в
нестабильное состояние и разрушению структуры.
Поведение других устойчивых УАФ при гидростатическом растяжении или сжатии происходит
аналогичным образом и будет зависеть от морфологических особенностей каждой фазы. Механизмы
растяжения в основном отличаются сменой ключевой растягивающейся связи или включением
дополнительных связей и валентных углов. При сжатии обнаружено, что не все структуры переходят в
аморфное состояние даже при больших деформациях, однако в основном аморфизация – это типичное явление.
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Рис. 3. (а) Обозначение анализируемых связей и углов на структурном элементе СА3 при гидростатическом растяжении. (б)
длины межатомных связей и (в) значения углов как функция времени.

Выводы
Методом молекулярно-динамического моделирования было изучено деформационное поведение
углеродных алмазоподобных фаз на основе фуллереноподобных молекул, нанотрубок и листов графена.
Численный эксперимент показал, что некоторые устойчивые фазы УАФ могут быть гидростатически сжаты до
плотностей близких к плотности алмаза. Было выявлено, что фазы деформируются аналогичным образом за
счет изменения длин связей и углов в зависимости от морфологических особенностей той или иной фазы.
Получены новые закономерности деформирования и выявлены основные структурные механизмы деформации,
найдены критические напряжения и показано влияние температуры на деформирование фаз.
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Аннотация. Работа посвящена изучению поведения алюминиевого сплава АМг6 при ударно-волновом
нагружении применительно к эффектам, определяющим механизмы формирования упругопластического фронта, а
также особенностям откольного разрушения сплава при различных скоростях деформирования. Проведена серия
численных расчетов, которая позволила оценить затухание упругого предвестника и изменение откольной
прочности при росте скорости деформации.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-01-00867.

Введение
В настоящее время процессы, протекающие при ударно-волновых воздействиях, являются объектом
интенсивного изучения. Исследование высокоскоростного деформирования и откольного разрушения является
задачей, решение которой позволит установить связи механизмов структурной релаксации, обусловленных
многомасштабной кинетикой развития дефектов, с особенностями упругопластических переходов, включая
выделение и релаксацию упругого предвестника, формирование пластических фронтов и стадийность развития
разрушения, определенные взаимодействием волн сжатия и разрежения.
Целью данной работы является математическое моделирование поведения алюминиевого сплава
AlMg6 в условиях высоких скоростей воздействия, построение профилей скорости свободной поверхности,
определение амплитуды упругого предвестника и откольной прочности материалов в условиях ударноволнового нагружения.
Результаты математического моделирования
В данной работе математическое моделирование проводилось на основе статистикотермодинамического подхода [1], который описывает эволюцию среды с дефектами. В рамках данного подхода
были сформулированы уравнения связи релаксационных свойств и накопления поврежденности материала в
ходе деформирования [2]. В работе численно решается задача высокоскоростного соударения плоских
образцов, исследуется процесс релаксации упругого предвестника, изменение величины откольной прочности.
Идентификация параметров модели проведена по результатам испытаний в широком интервале скоростей
деформации [2]. Для верификации модели численные расчеты сравниваются с экспериментальными данными
ударно-волнового нагружения.
На рисунке 1 показано сравнение результатов математического моделирования и данных
экспериментов [3]. Профили демонстрируют расщепление ударной волны на упругий предвестник и
пластический фронт. В волне разгрузки происходит разрушение, которое сопровождается откольным
импульсом и реверберацией волн в откольной пластине. На рисунке 2 показана зависимость динамического
предела упругости от толщины образца, которая позволяет оценить релаксацию упругого предвестника.

Рис. 1. Скорость свободной поверхности образца АМг6 толщиной 5 мм. Синяя линия – эксперимент [3], красная линия –
численный расчет
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Рис. 2. Зависимость динамического предела упругости от толщины образца. 1 – АМг6М [4]; 2 – нагружение алюминиевым
ударником со скоростью 660 ± 60 m/s (эксперимент); 3 – нагружение медным ударником со скоростью 350±5 m/s
(эксперимент) [3]; сплошная линия – аппроксимационная кривая HEL=0.23546exp(-h/3.05235)+0.34961; 4 – численный
расчет АМг6

Измерения прочностных характеристик данного сплава, выполненные в работе, основаны на анализе
эволюции ударной волны при ее распространении по образцу. Профили скорости свободной поверхности [3]
позволяют оценить величину динамической прочности материалов, соответствующей условиям зарождения
откольной трещины в зоне локализации поврежденности при взаимодействии волн разрежения. На рисунке 3
показана зависимость откольной прочности от скорости деформации.
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Рис. 3. Зависимость откольной прочности сплавов алюминий-магний от скорости деформации, 1 – эксперимент АМг6
(сплошная) [3], 2 – эксперимент АМг6М (штриховая) [4,5], 3 – численный расчет АМг6

Заключение
В работе проведено теоретическое исследование упругопластических свойств и откольной прочности
алюминиевого сплава АМг6. С использованием экспериментальных данных [3], верифицирована модель
поведения материала при высокоскоростном нагружении и показано удовлетворительное соответствие
численного расчета и эксперимента. Проведено моделирование релаксации упругого предвестника,
подтверждено предположение об экспоненциальной природе релаксационных процессов в металлических
материалах. Проведенные исследования показали, что алюминиевый сплав АМг6 демонстрирует нетипичное
для металлов поведение при разрушении, откольная прочность слабо зависит от скорости деформирования,
показан ее слабый рост, что соответствует результатам эксперимента.
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О ВЛИЯНИИ УПРОЧНЯЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ НА КОЭФФИЦИЕНТ
ИНТЕНСИВНОСТИ НАПРЯЖЕНИЙ
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Аннотация. Для оценки влияния различных методов поверхностного упрочнения на сопротивление
усталости деталей необходимо знать не только величину сжимающих остаточных напряжений на поверхности, но
и распределение этих напряжений по толщине упрочнённого поверхностного слоя. Используя конечно-элементное
моделирование, проведены расчёты для различных вариантов распределения первоначальных деформаций,
заданных в виде алгебраических функций. В исследовании были определены закономерности изменения
коэффициента интенсивности напряжений с увеличением глубины усталостной трещины в упрочнённых деталях
при различных вариантах распределения первоначальных деформаций.
Ключевые слова: коэффициент интенсивности напряжений, поверхностное упрочнение, детали с
концентраторами напряжений.

В работе [1] рассматривается пример использования математического моделирования первоначальных
деформаций в образах-свидетелях в виде алгебраических функций, соответствующих различным режимам
упрочнения. Применение такого моделирования обеспечивает практически все возможные случаи характера
изменения остаточных напряжений в упрочнённом поверхностном слое деталей. Алгебраические выражения
различных вариантов распределения первоначальных деформаций f (ξ) приведены в таблице 1, а их графики –
на рисунке 1.
Таблица 1. Варианты распределения первоначальных деформаций по толщине
упрочнённого поверхностного слоя деталей
Вариант
f (ξ)

1

1 1 2

2

3

2 

4

1  1   

2

5

2 1   2

6

7

1    1   2
2

8

1 

9

1 2

Выражение для первоначальных деформаций записывается в виде
ε(ξ)=ε0·f (ξ) ,

(1)

где ε0 – постоянная величина деформации; f (ξ) – алгебраическая функция; ξ = y/a – расстояние от поверхности
детали до текущего слоя, выраженное в долях от толщины а упрочнённого слоя. Величина ξ изменяется в
пределах от 0 до 1.

Рисунок 1 – Графики функции f (ξ): номера кривых соответствуют вариантам таблицы 1
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Функции 1–5 распределения первоначальных деформаций (рисунок 1 и таблица 1) соответствуют
обработке деталей поверхностным пластическим деформированием с интенсивными режимами упрочнения и
обработке деталей из материалов с низкой температуропроводностью, когда наблюдается спад сжимающих
остаточных напряжений к поверхности, то есть имеет место случай подповерхностного максимума
напряжений. Такие эпюры остаточных напряжений реализуются, например, при обкатке роликом с большими
усилиями накатывания [2].
Упрочнение деталей на более «мягких» режимах, а также упрочнение деталей из материалов с высокой
температуропроводностью приводит к распределению остаточных напряжений, соответствующих функциям 69, когда максимум напряжений находится на поверхности детали.
В данном исследовании, в соответствии со способом расчёта, описанном в работе [3], при помощи
МКЭ-пакета ANSYS для сплошной цилинридческой детали диаметром D = 10 мм с надрезом R = 0,5 мм с
полем остаточных напряжений были определены закономерности изменения коэффициента интенсивности
напряжений К I (индекс I обозначает тип разрушения - отрыв) при увеличении глубины усталостной трещины
t (рисунок 2). Остаточные напряжений в конечно-элементную модель были введены при помощи метода
термоупругости [3]. Рассматривались первые 4 функции (таблица 1) распределения первоначальных
деформаций по толщине упрочнённого поверхностного слоя деталей.

Рисунок 2 – Изменение К I при увеличении глубины трещины усталости
в детали диаметром D = 10 мм с надрезом R = 0,5 мм для различных режимов упрочнения, соответствующих
функциям 1 – 4 таблицы 1
Как видно из рисунка 2, закономерность изменения К I при увеличении глубины трещины t не зависит
от вида распределения первоначальных деформаций по толщине упрочнённого слоя, изменяется лишь уровень
коэффициента интенсивности напряжений. Чем ниже уровень коэффициента интенсивности напряжений, тем
значительнее сжимающие остаточные напряжения влияют на остановку развития усталостной трещины, а,
следовательно, и на сопротивление усталости деталей машин с концентраторами напряжений.
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МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ6 С
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Аннотация. В работе исследовались механические свойства титанового сплава ВТ6 со стандартной
равноосной микрокристаллической структурой (МК), однородной субмикрокристаллической структурой (СМК) и
бимодальной субмикро-микрозеренной структурой при статическом, динамическом и циклическом нагружениях.
Показано, что сплав с однородной СМК структурой обладает по сравнению с МК сплавом повышенной
твердостью, прочностью и сопротивлением усталости, однако, ударная вязкость в сплаве с СМК структурой
существенно ниже. Сплав с бимодальной структурой, который при сопоставимых с СМК состоянием
характеристиках твердости, прочности и сопротивления усталости обладает заметно большей пластичностью и
ударной вязкостью.

Введение
Формирование ультрамелкозернистых структур в полуфабрикатах из обычных конструкционных
сталей и сплавов позволяет значительно повысить их прочность, сопротивление усталости, износостойкость.
Однако практическое применение материалов со сверхмелким зерном сдерживает ряд недостатков, к которым
следует отнести пониженную пластичность, термостабильность, ударную вязкость, циклическую
трещиностойкость, повышенную чувствительность к концентраторам напряжений, а также порообразование
при циклических нагрузках в зоне наибольших напряжений (приповерхностной зоне). В этой связи при выборе
материала детали следует учитывать разнонаправленное изменение различных характеристик механических
свойств при статическом, динамическом и циклическом нагружениях.
Результаты и их обсуждение
В работе исследовали двухфазный титановый сплав ВТ6 Для сравнения были использованы три
состояния сплава: 1) субмикрокристаллическое (СМК) со средним размером зерен (фрагментов) 0,5 мкм [1, 2];
2) бимодальное с субмикро-микрозеренной структурой, состоящей из матрицы со средним размером зерен (или
их фрагментов) 0,8-1,5 мкм с включением в нее зерен α-фазы размером порядка 5 мкм; 3)
микрокристаллическое (МК) со средним размером зерен α-фазы 5-15 мкм. Образцы с СМК структурой были
изготовлены методом всесторонней изотермической ковки с постепенным понижением температуры от этапа к
этапу. Образцы с бимодальной структурой были получены всесторонней ковкой при температуре и
последующим отжигом. Образцы с МК структурой были получены горячей прокаткой при температуре и
последующим рекристаллизационным отжигом. В таблице представлены механические свойства сплава ВТ6 в
исследуемых состояниях. У сплава ВТ6 в состоянии 1 по сравнению с состоянием 3 наблюдается заметный рост
характеристик прочности и твердости. Прочность сплава в состоянии 1 почти на 250 МПа выше прочности
сплава в состоянии 3. Относительное удлинение в состоянии 1 ниже, чем в состоянии 3, но, с другой стороны,
относительное сужение материала в состоянии 1 почти в 2 раза больше, чем состоянии 3. Однако ударная
вязкость в состоянии 1 существенно ниже, хотя по параметру KCU она остается в пределах требований
технических условий к сплаву ВТ6 (KCU более 0,35). Наведение усталостной трещины (KCT) снижает
величину ударной вязкости во всех состояниях.
Таблица. Механические свойства сплава ВТ6 в исследуемых состояниях
Состояние
Состояние 1 –
СМК (0,5 мкм)
Состояние 2 бимодальное
(1,5 и 5 мкм)
Состояние 3 МК
(5-15 мкм)

в ,
МПа

0,2 ,
МПа

, %

 , %,

Микротвердость
по Виккерсу HV

KCU,
МДж/м2

KCT,
МДж/м2

-1, МПа

1302

1178

7,4

60,1

377,0

0,37

0,08

688

1112

1089

19,4

55,3

362,0

0,38

0,15

720

1064

950

18,9

42,9

345,3

0,45

0,24

527
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Для решения вопроса повышения характеристик механических свойств сплава ВТ6 в СМК состоянии
при ударном нагружении представляется перспективным применение сплава с бимодальной микроструктурой
[3] в котором при повышенных показателях прочности сохраняются приемлемые характеристики пластичности
и ударной вязкости [6]. Из таблицы видно, что сплав с бимодальной микроструктурой в состоянии 2 имеет
микротвердость по Виккерсу 362 HV, что несколько ниже, чем в состоянии 1, но существенно выше, чем в
состоянии 3. Прочность сплава с бимодальной микроструктурой при комнатной температуре выше, чем в МК
состоянии 3 без потерь характеристик пластичности.
В бимодальном состоянии 2 микроструктура менее однородна, чем в СМК здесь имеются остатки
непроработанных при ковке пластин α-фазы размером порядка 5 мкм и дисперсная смесь α- и β- фаз с
размерами частиц фаз менее 1 мкм. Средний размер зерен в этом состоянии 1,5 мкм. С другой стороны в
состоянии 2 наблюдаются фрагменты исходной пластинчатой микроструктуры, которые разбились на мелкие
частицы преимущественно глобулярной формы, размером 1-2 мкм. Это обуславливает большую по сравнению
с состоянием 1 неоднородность зеренно-субзеренной структуры, что может негативно влиять на механические
свойства и сверхпластичность сплава [4]. Однако по сравнению с серийно применяемой технологией
получаемая микроструктура заготовок для деталей машин будет более однородной, и будет иметь более
высокие прочностные свойства.
Значения ударной вязкости сплава с бимодальной микроструктурой, полученные на образцах с Uобразным концентратором (KCU) чуть выше, чем у СМК образцов, а у образцов с наведенной усталостной
трещиной (КСТ) значения значительно выше, чем в сплаве с однородной СМК микроструктурой, однако ниже,
чем в МК состоянии. Причем разница в значениях ударной вязкости между бимодальным и МК состоянием
также увеличивается с повышением остроты надреза. Одной из причин повышенной ударной вязкости является
высокая объемная доля границ зерен и ламельный характер микроструктуры, которые являются барьерами для
распространения трещин [5]. Наиболее очевидный способ увеличения области пластической деформации в
вершине трещины и тем самым повышения работы, затрачиваемой на продвижение трещины, связан с отжигом
материала, снимающим внутренние напряжения, но не приводящим к росту зерен.
Значение предела выносливости образцов с МК микроструктурой в состоянии 3 составило -1= 527
МПа. Значение предела выносливости образцов с СМК микроструктурой в состоянии 1 – -1= 688 МПа. То есть
с повышением характеристик прочности отмечается повышение предела выносливости 2. Расчетное значение
предела выносливости для образцов с бимодальной микроструктурой (состояние 2) составило -1= 720 МПа,
что сопоставимо с СМК состоянием 1. Здесь следует учесть, что испытания на усталость в бимодальном
состоянии 2 проводились на базе N= 1×107 циклов нагружения, а в состояниях 1 и 3 - на базе N= 2×107 циклов.
Поэтому для изготовления высоконагруженных деталей машин, работающих при невысоких
эксплуатационных температурах, рациональным будет применение титанового сплава ВТ6 в объемно
упрочненном бимодальном состоянии с субмикро-микрозеренной микроструктурой.
Заключение
Проведенные
многочисленные
исследования
показывают,
что
формирование
субмикрокристаллической (СМК) микроструктуры со средним размером зерна менее 1 мкм в конструкционных
сталях и сплавах позволяет значительно повысить их характеристики прочности и сопротивления усталости.
Однако практическое применение таких материалов сдерживает ряд недостатков, к которым в первую очередь
следует отнести пониженную термостабильность, ударную вязкость, циклическую трещиностойкость,
повышенную чувствительность к концентраторам напряжений. На примере титанового сплава ВТ6 показано,
что перспективным является формирование в сплаве бимодальной субмикро-микрозеренной микроструктуры,
которая при повышенных показателях прочности и сопротивления усталости обеспечивает приемлемые
характеристики пластичности и ударной вязкости. Актуальной является задача определения и обоснованного
выбора рационального сочетания способов и режимов объемного и поверхностного упрочения титанового
сплава ВТ6 по критериям повышения эксплуатационных свойств высоконагруженных деталей машин.
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Аннотация. В представленной работе поставлена задача о корректности решения обратной задачи и
получения алгоритма решения при известных приближенных значениях частот колебаний участка трубопровода с
непротекающей жидкостью. Показана корректность решения обратной задачи по А.Н. Тихонову, для чего
построен компакт, удовлетворяющий требуемым условиям корректности. При построении компакта учтены вид
частотного уравнения прямой задачи и метод решения обратной задачи. Построен алгоритм решения задачи,
основанный на выделении наибольшего по модулю минора матрицы системы из 9-ти уравнений и дальнейшем
определении элементов матрицы коэффициентов краевых условий, лежащих в построенном множестве
корректности по А.Н. Тихонову.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ и Правительства Республики Башкортостан в рамках
научного проекта №17-41-020230-р_а

Введение
Решаемую в работе задачу можно отнести к исследованиям обратных задач спектральной теории
дифференциальных операторов, например, [1]-[6]. В некоторых из них краевые условия или коэффициенты
самих дифференциальных уравнений идентифицировались по нескольким спектрам частот [1]-[2], в других
краевые условия восстанавливались по конечному числу собственных значений одного спектра частот [3]-[6].
Обратная задача отыскания краевых условий спектральной задачи для участка трубопровода при условии
непротекания по ней жидкости впервые рассмотрена нами в работе [5]. В данной же работе с учетом
практического определения частот колебаний с определенной погрешностью ставится вопрос о корректности
решения обратной спектральной задачи. Исследуется и показывается корректность по А.Н. Тихонову с
помощью построения соответствующего компакта и применения к решению проблемы соотношений
Плюккера. Построено и показано приближенное решение обратной задачи.
Прямая и обратная спектральная задачи
Приведем краткие сведения по решениям прямой и обратной задач поперечных колебаний участка
трубопровода с непротекающей жидкостью. Уравнение малых поперечных колебаний трубы с учетом
несжимаемости жидкости можно представить в виде [5, 7]:
2
(1)
 p0
4w
2w
2w
2 w
EI

x 4

 (m  m )

t 2

 2m V0

xt

 m 
 V0  2  0,
 x
 0

в котором I   (r 4  r14 ) , m   (r 2  r12 )  , m  r12  0 . Причем в (1): I – момент инерции трубчатого сечения,
4

EI – жесткость трубы,

p0 – внутреннее давление, m и m – массы трубы и жидкости, приходящиеся на

единицу длины l трубы, r и r1 – радиусы внешнего и внутреннего поперечного сечения, V0 – скорость
движения жидкости,  – плотность материала трубы,  0 – плотность жидкости. В работе [7] при шарнирных
опорах трубы и V0  0 решение прямой задачи найдено приближенно по методу Бубнова-Галеркина.
В работе [5] рассмотрен другой подход к решению задачи: с помощью безразмерных переменных
~
~  w/ l , ~
x  x/l , w
t  t /  уравнение (1) сведено к виду
(2)
X ( 4)  aX   2biX    2 X  0 ,
коэффициенты которого выражаются через физические параметры трубы и жидкости.
Краевые условия, учитывающие заделку, свободное опирание, свободный конец, плавающую заделку,
различные виды упругого закрепления, рассмотрены в виде [4, 5]:
(3)
U1 ( X )  a1 X (0)  a4 X (0)  0 , U 2 ( X )  a2 X (0)  a3 X (0)  0 ,
U 3 ( X )  b1 X (l )  b4 X (l )  0 , U 4 ( X )  b2 X (l )  b3 X (l )  0 .
В случае непротекания жидкости по трубопроводу в уравнении (2) коэффициент b  0 . Частотное
уравнение задачи (2), (3) получено стандартно из условия равенства нулю характеристического определителя
[4] ( )  0 . Обратная задача – задача восстановления краевых условий поставлена и решена в работе [7].
Введена в рассмотрение матрица
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состоящая из коэффициентов краевых условий (3), а также миноры этой матрицы M ijkl , образованные из
столбцов с номерами i, j , k , l . Тогда обратная задача: известны собственные значения  k спектральной задачи
(2), (3), ранг матрицы C равен четырем, необходимо восстановить коэффициенты краевых условий (3).
Корректность обратной спектральной задачи
Поставим и исследуем вопрос о корректности обратной задачи. Для этого воспользуемся видом
частотного уравнения, полученного при решении обратной задачи [5]:
(4)
(k )  x1 f1257 (k )  x2 f1268 (k )  x3 f1368 (k )  x4 f1278 (k )  x5 f1378 (k )  x6 f 2478 (k ) 
 x7 f1357 (k )  x8 f 2468 (k )  x9 f1256 (k )  x10 f 3478 (k )  0 ,
где x1  M1257  M1356 , x2  M1268  M 2456 , x3  M1368  M 2457 , x4  M1278  M 3456 ,
(5)
x5  M1378  M 3457 , x6  M 2478  M 3468 , x7  M1357 , x8  M 2468 , x9  M1256 , x10  M 3478 .
Если мы знаем точные значения частот  k и при этом rank f k k k k (k )
1 2 3 4
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 9 , то система уравнений

(4) имеет единственное с точностью до постоянного множителя решение x1 , x2 , ..., x10 . По значениям (5)
находятся (с точностью до эквивалентных) две матрицы C .
Отметим теперь, что на практике чаще всего собственные значения любой спектральной задачи
определяются с некоторой погрешностью. Поэтому возникает задача приближенного восстановления краевых
условий (3). Пусть собственные частоты  k известны лишь приближенно: k  k (k  1,2,...,9) . Подставив

 k в (4), получим систему 9 уравнений от 10-и неизвестных x1 , x2 , ..., x10 , выраженных через миноры
матрицы C . Задача решения системы уравнений (4) не будет корректной по Адамару, так как значения M ijkl ,
найденные по искаженным  k , могут не являться минорами одной матрицы. Тогда по найденным
приближенным минорам невозможно построить матрицу C и соответствующие краевые условия.
Известно, что числа M ijkl являются минорами некоторой матрицы тогда и только тогда, когда
выполняются соотношения Плюккера (квадратичные  -соотношения), которые в нашем случае для матрицы
C примут вид:
M1278M1256  M1257 M1268 , M 3456 M1256  M 2456 M1356 , M1357 M1256  M1356 M1257 ,
M 2468 M1256  M 2456 M1268 , M 2468 M1256  M 2456 M1257 , M1368M1256  M1356 M1257 ,
M 2478 M1256  M1278M 2456  M 2457 M1268 , M1378 M1256  M1356 M1278  M1357 M1268 ,
(6)
M 3457 M1256  M1356 M 2457  M1357 M 2456 , M 3468 M1256  M1356 M 2468  M1368 M 2456 ,
M 3478 M1256  M1278 M 3456  M 24457 M1368  M1357 M 2468  M1356 M 2478 
 M 3456 M1378  M1268M 3457  M1257 M 3468 .

Таким образом, в случае непротекания жидкости по трубопроводу можно также скорректировать
значения M ijkl , найденные из системы уравнений (4), так, чтобы они являлись минорами матриц. Если числа

M ijkl удовлетворяют соотношениям (6), то они являются минорами некоторой матрицы, т.е. по ним можно
восстановить краевые условия задачи (2), (3).
Построение множества корректности по А.Н. Тихонову и приближенное решение задачи
В работе показано, что соотношения Плюккера (6) позволяют выделить множество корректности M ,
на основе которого можно установить корректность обратной задачи по А.Н. Тихонову [8] и построить ее
приближенное решение. При подходе А.Н. Тихонова определено множество M  V , существенно более узкое,
чем пространство V . Под оператором R понимается отображение, которое задается системой уравнений (4) и
переводит набор 10-ти значений (5) в набор 9-ти значений  k (k  1,2,...,9) .
Матрица порядка 9x10 системы уравнений (4) обозначена через F , тогда ее миноры, полученные
вычеркиванием столбца с элементами уравнения (4) представляют собой уравнения гиперсплоскостей в 9мерном пространстве R 9 . Пересечением этих гиперплоскостей (в случае rank F  9 ) является прямая.
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Под V принято пространство R 9 элементов   (1,2 ,...,9 ) с нормой   max(1 , 2 ,..., 3 ) , а под

Z – пространство элементов z  ( z1, z2 ,..., z3 ) с нормой z  max( z1 , z2 ,..., z3 ) , при этом показано, что
образ множества M при отображении с помощью оператора R есть множество  .
Доказано, что задача R  z корректна по А.Н. Тихонову: 1) известно, что решение задачи
существует и принадлежит некоторому множеству M  V ; 2) решение единственно на множестве M ; 3) для
любого  >0 существует такое  >0, что для любых z и z из   RM и таких, что z  z Z <  следует, что

 

V

<  . В указанном множестве корректности обратной задачи построен алгоритм его решения. Показано

на примерах решение задачи по искаженным собственным значениям спектральной задачи (приближенное
решение).
Заключение
В работе рассмотрен вопрос корректности обратной задачи идентификации условий закрепления
концов участка трубопровода с непротекающей жидкостью. Показана корректность поставленной задачи по
А.Н. Тихонову, для чего построен компакт, удовлетворяющий условиям корректности. При построении
компакта учтен вид частотного уравнения прямой задачи и метод решения обратной задачи. Построен также
алгоритм решения задачи при известных 9-ти приближенных собственных значениях спектральной задачи.
Полученный алгоритм учитывает набор (5) частотного уравнения, матрицу F , составленную из этих наборов, и
миноры самой матрицы. Алгоритм решения основан на выделении наибольшего по модулю минора матрицы
F и представления с помощью него матрицы C (двух видов) краевых условий задачи. Так как найденные
элементы матрицы C состоят из единиц и чисел, которые по абсолютной величине меньше единицы, то они
лежат в построенном в задаче множестве корректности по А.Н. Тихонову.
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НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ ПОЛЫХ КОНСТРУКЦИЙ МЕТОДОМ
ЦИФРОВОЙ ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ
А.Р. Сафиуллин, Р.В. Сафиуллин
Институт проблем сверхпластичности металлов РАН, Уфа
dr_rvs@mail.ru
Аннотация. В работе приведено описание методики и установки для неразрушающего контроля и
результаты контроля полых ячеистых конструкций с помощью цифрового голографического интерферометра
(ЦГИ). По данному методу с помощью лазерного излучения на цифровую видеокамеру регистрируются два (или
более) голографических изображения исследуемого объекта, соответствующих различным фазам процесса
деформирования поверхности под действием внешней нагрузки. Путем цифровой обработки поле разности фаз
может быть преобразовано в поле перемещений поверхности объекта, которые произошли в промежутке между
первой и второй экспозициями. Основными преимуществами метода является бесконтактность, высокая
чувствительность к перемещениям (доли микрона), возможность проведения измерений одновременно по всей
поверхности изделия, возможность проведения измерений независимо от формы и материала изделия.
Работа выполнена в рамках государственного задания ИПСМ РАН: АААА-А17-117041310221-5.

Введение
Одним из наиболее эффективных технологических процессов обработки листовых материалов,
реализующих преимущества сверхпластичности (СП), является сверхпластическая формовка (СПФ) в
сочетании с диффузионной сваркой (ДС) [1-3]. Методом СПФ/СД могут быть получены самые разнообразные
полые конструкции, узлы и детали. Большинство ведущих мировых компаний, производящих авиакосмическую
технику, успешно применяют и развивают данную технологию для получения ответственных конструкций
летательных аппаратов. Разработка надежной промышленной технологии СПФ/ДС, позволяющей получать
качественные узлы и детали современных летательных аппаратов (ЛА) невозможна без использования
современных методов неразрушающего контроля. Целью работы является разработка методики и установки
для неразрушающего контроля полых ячеистых конструкций с помощью цифрового голографического
интерферометра (ЦГИ).
Методика и результаты неразрушающего контроля
В процессе работы проводили исследования плоских образцов полых лопаток (рис.1) и лопатокимитаторов (рис.2), изготовленных методом диффузионной сварки и сверхпластической формовки из
титанового сплавов ВТ6 методом цифровой голографической интерферометрии (ЦГИ). Исследованиям
подвергались плоские образцы полых лопаток двух типов: а) с четырьмя ребрами жесткости и б) с восьмью
ребрами жесткости
а

б

Рис. 1. Плоские образцы полых лопаток: а) с 4-мя ребрами жесткости; б) с 8-мью ребрами жесткости.
Лопатки имитаторы были значительно больше по размерам плоских образцов и имели небольшую
закрутку и изготавливались также с четырьмя и восьмью ребрами жесткости. На рис. 2 приведены лопатки
имитаторы.

а
б
Рис. 2. Лопатки имитаторы: а) с 4-мя ребрами жесткости; б) с 8-мью ребрами жесткости
Основной задачей неразрушающего контроля с использованием метода ЦГИ является поиск скрытых
дефектов, которые могут быть связаны с изменением сплошности материала или геометрии поверхности. На
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рис. 3 приведен общий вид экспериментальной установки для неразрушающего контроля. Работа ЦГИ основана
на использовании метода двух-экспозиционной голографической интерферометрии, согласно которому с
помощью лазерного излучения на цифровую видеокамеру регистрируются два или более голографических
изображения исследуемого объекта, соответствующие различным фазам процесса деформирования
поверхности. Последующее компьютерное вычитание фазовых распределений, полученных из двух цифровых
голограмм, приводит к появлению картины интерференционных полос, связывающих точки изображения с
одинаковой разностью оптических фаз. Путем цифровой обработки поле разности фаз преобразовывается в
поле перемещений поверхности объекта, которые произошли в промежутке между первой и второй
экспозициями.
5

4

Рис. 3. Общий вид экспериментальной установки для неразрушающего контроля (1 – ЦГИ-2М;
2 – силовая рама; 3 – исследуемый объект, 4 – компьютер, 5 - установка для регулировки
подаваемого в исследуемые образцы давления).
Основными преимуществами метода является бесконтактность, высокая чувствительность к
перемещениям (доли микрона), возможность проведения измерений одновременно по всей поверхности
изделия, возможность проведения измерений независимо от формы и материала изделия [4]. Методом
конечных элементов рассчитаны поля перемещений поверхности конструкций при различных способах
закрепления и нагружения в упругой области. Показано, что нагружение закрепленной по контуру конструкции
внутренним давлением позволяет выявлять ряд типичных дефектов, таких как непровар или разрыв ребра
жесткости [5]. Отработка методики неразрушающего контроля проводилась на плоских образцах полой лопатки
и лопатках имитаторах, полученных по технологии СПФ/ДС. Контроль полых образцов осуществляется за счет
съемки поверхности для двух состояний исследуемого образца полой конструкции. Разница в состояниях
заключается в сьемке с разным внутренним давлением в исследуемом образце. Давление подбирается для
каждого типа образцов индивидуально. Полученные голограммы для двух состояний загружаются в программу
на компьютере и по ним строится интерферограмма. Далее она фильтруется, обрезается, и производится расчет
количественных параметров полей перемещений. Для наибольшей информативности и повышения
объективности контроля полые конструкции контролируются с двух сторон, на примере лопаток: со стороны
спинки и со стороны корыта. На рис. 4 приведена схема построения интерферограммы.

1

2

3

Рис. 4. Схема построения интерферограммы.
Результаты контроля плоского образца полой лопатки № 44 приведены на рис. 5.
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Рис. 5. Результаты контроля плоского образца полой лопатки № 44.
На рис. 5. (образец № 44) представлены: 1. отфильтрованная интерферограмма, 2. топограмма поля
перемещений (линии равных перемещений), 3. 3-х мерное изображение поля перемещений. Видно, что в зоне
близкой к штуцеру наблюдается нарушение геометрии, что подтверждается при разрезке конструкции. На рис.
6. Приведены результаты контроля лопатки имитатора № 3.

Рис. 6. Трехмерное изображение полей перемещений лопатки имитатора № 3.
По результатам проведенных исследований получен патент на «Установку для голографического
контроля» [6].
Заключение
1. Разработана установка и методика неразрушающего контроля полых конструкций, основанная на
использовании метода цифровой голографической интерферометрии.
2. Установлено, что данный метод позволяет определять наличие, место расположение внутренних дефектов и
характеризовать внутреннюю геометрию исследуемых образцов.
3. Проведен неразрушающий контроль плоских образцов полых лопаток и лопаток имитаторов методом ЦГИ.
Установлено, что полученные результаты свидетельствуют о хорошем качестве изготовления лопаток
имитаторов, т.к. дефектов типа непровар, в рассмотренных лопатках имитаторах не обнаружено. Трехмерные
поля перемещений лопаток имитаторов качественно повторяют друг друга.
4. По результатам проведенных исследований метод ЦГИ может быть успешно использован для
неразрушающего контроля полых конструкций полученных методом СПФ ДС.
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Аннотация. Работа выполнена в сотрудничестве с РФЯЦ ВНИИТФ, ПАО «ОДК-Авиадвигатель», ПАО
«ОДК-УМПО», ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Для оценки качества изготовления полых конструкций,
их несущей способности, механических, усталостных и технологических свойств разработана целая серия
разнообразных методик. В работе подробно описаны методики: 1. исследования технологических свойств
материалов (свариваемость в твердом состоянии и формуемость в условиях сверхпластичности); 2. исследования
качества изготовления полых конструкций; 3. методики оценки несущей способности полых конструкций; 4.
методики испытаний на сжатие, кручение и баллистический удар компонентов полых лопаток; 5. методики
усталостных испытаний плоских образцов и компонентов полых лопаток. Приведены результаты исследований и
испытаний, полученные с помощью разработанных методик.
Работа выполнена в рамках государственного задания ИПСМ РАН: АААА-А17-117041310221-5.

Введение
Успех создания перспективной авиакосмической техники во многом определяется тем, насколько
эффективно и всесторонне будут реализованы самые передовые научные достижения, прогрессивные
конструкторские и производственные решения [1]. Конструкции в виде тонкостенных панелей и оболочек
широко используются в летательных аппаратах, кораблестроении и ряде инженерных сооружений. Прочность и
устойчивость таких конструкций традиционно обеспечивается либо набором продольных и поперечных
подкрепляющих ребер, либо выполнением конструкций многослойными, состоящими из внешних (несущих)
слоев, связанных слоем наполнителя. Связь несущих слоев с наполнителем обеспечивается с помощью паяных,
сварных, клеевых и других соединений. Многослойные конструкции обладают меньшим весом, чем
эквивалентные по жесткости гладкие оболочки и оболочки с подкрепляющими ребрами. Общим недостатком
рассмотренных выше конструкций является пониженная технологичность.
Проведенные в последние десятилетия в России и за рубежом исследования показывают, что высокую
эффективность при изготовлении многослойных конструкций обеспечивает технологический процесс,
основанный на сочетании сверхпластической формовки со сваркой давлением (СПФ/СД). Многослойные
конструкции, изготовленные методом СПФ/СД, получили название ячеистых, так как они представляют собой
тонкостенные оболочки, поделенные изготовленными заодно с ними перегородками на множество полых ячеек.
Метод СПФ/СД в настоящее время рассматривается как один из наиболее перспективных, поскольку он
обеспечивает гибкость проектирования и изготовления сложных конструкций с экономией по массе до 30% при
снижении стоимости изготовления приблизительно на 50% [2]. В настоящее время большинство ведущих
зарубежных авиастроительных и автомобильных компаний развивают и используют данную технологию в
серийном производстве корпусных деталей самолетов, вертолетов и машин. Разработке новых технологических
процессов использующих преимущества сверхпластической деформации в ИПСМ РАН уделяется значительное
внимание. В ИПСМ РАН в течение многих лет проводятся систематические исследования сверхпластических
свойств различных металлических материалов. Разработаны научные основы технологии СПФ/СД. На рис. 1
приведены примеры конструкций, получаемых по технологии СПФ/ДС в ИПСМ РАН.

Рис.1. Примеры конструкций, получаемых по технологии СПФ/ДС в ИПСМ РАН.
Создание современной технологии получения надежных равнопрочных ячеистых конструкций
невозможно без всестороннего изучения механических и эксплуатационных свойств, как самих конструкций,
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так и материалов, используемых для их изготовления. Исследование характеристик конструкционной
прочности тонкостенных полых ячеистых изделий является важным этапом разработки надежной технологии
СПФ/ДС. Наличие данных о конструкционной прочности дает ключ конструкторам к проектированию
рациональных конструкций с точки зрения веса и прочности. В данной работе подробно описаны
разработанные методики и установки для статических и динамических испытаний многослойных
тонколистовых конструкций.
Методики и установки для испытаний многослойных конструкций
Для оценки технологических свойств материалов (листовых титановых сплавов), из которых
предполагается изготавливать полые ячеистые конструкции, разработаны методики исследования
свариваемости в твердом состоянии и формуемости в условиях сверхпластичности. Первоначально
исследуются механические свойства листовых материалов в широком диапазоне температур и скоростей
деформации, и определяется оптимальный интервал сверхпластичности для исследуемого сплава. Далее в
оптимальных условиях сверхпластичности с помощью специальной оснастки исследуется свариваемость и
формуемость данного сплава в прямоугольную, цилиндрическую, коническую и клиновую матрицы. После
анализа полученных результатов делается заключение о целесообразности использование исследуемого сплава
в технологии СПФ/ДС для получения полых конструкций. На рис. 2. приведены схема СПФ в цилиндрическую
матрицу, оснастки для формовки в различные по форме матрицы и отформованные в них образцы.
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Рис. 2. а – схема СПФ в цилиндрическую оснастку; б – образцы после СПФ в цилиндрическую оснастку; в –
оснастка для формовки в коническую матрицу; г – образцы после формовки в конусную матрицу; д – оснастка
для формовки в клиновую матрицу; е – образцы после формовки в клиновую матрицу.
Для оценки качества изготовления полых ячеистых конструкций была разработана методика исследования
микроструктуры и механических свойств. Разработка такой методики может стать важным элементом
технологии изготовления полых конструкций наряду с уже существующими методами контроля. Предлагается
из партии готовых конструкций выбирать одно изделие для проведения исследований микроструктуры и
механических свойств. В методике предполагается проведение следующих этапов работ:
1. Разрезка исследуемого изделия согласно схеме разрезки.
2. Изготовление образцов для проведения исследований микроструктуры и механических испытаний.
3. Исследование микроструктуры и качества твердофазных соединений.
4. Исследование механических свойств твердофазных соединений на растяжение, на срез и на удар.
5. Исследование усталостных свойств твердофазных соединений.
Для оценки несущей способности ячеистых конструкций разработаны методики испытаний на
гидростатическое сжатие и испытание герметичных конструкций на разрыв внутренним давлением. Схема
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испытаний на гидростатическое давление представлена на рис. 3. Исследуемый герметичный образец - 1
помещается в толстостенный резервуар – 2 и устанавливается в держатель – 4, который герметично закрывается
крышкой – 3. Через систему трубопроводов и кран - 5 в резервуар подается вода под давлением, величину
которого определяют по манометру – 6. Уровень давления постепенно повышается, доводя образец до
разрушения. Далее давление в резервуаре снимали и извлекали испытанный образец. Момент разрушения
фиксировали по падению давления и характерному звуку. С использованием данной методики были проведены
испытания партии многослойных ячеистых панелей из листового титанового сплава ВТ6С толщиной 0,6 мм м
соотношением высоты к ширине ячейки H/B=0,25. Испытания образцов панелей выявили характерные зоны
разрушения. Давление разрушения составило 2,5 МПа.

Рис. 3. Схема испытаний многослойных ячеистых конструкций на гидростатическое сжатие.
Испытаниям на разрыв внутренним давлением подвергали плоские образцы полых лопаток трехслойной
гофровой конструкции. Толщина наружных листов составляла 1,5 мм, внутренний лист, образующий
наполнитель – 1 мм. Максимальное разрушающее давление составило 14,5 – 14,9 МПа. На рис. 4. представлен
плоский образец полой лопатки после испытаний.

а
Рисунок 4. Лопатка №28 после разрушения (а – плоская сторона, б – выпуклая)

б

Во всех случаях испытаний для ячеистых панелей и для гофровых образцов разрушение произошло по вязкому
типу, о чем свидетельствуют длинные продольные трещины вдоль ребер жесткости (концентраторов
напряжений). В случае хрупкого характера разрушение обычно происходит в локальной области и с
образованием осколков. На основании проведенных испытаний можно утверждать, что обе испытанные
лопатки показали высокую и практически предельно возможную несущую способность. При этом качество
выполнения всех сварных соединений в лопатках также является достаточно высоким и по своей прочности
превышает уровень прочности по материалу (ВТ6) в конструктивных местах концентрации напряжений.
В работе также приведены полученные результаты исследований и описания методик испытания на
сжатие, кручение, баллистический удар и на усталость.
Заключение
Проведенные многолетние исследования процесса СПФ/ДС в ИПСМ РАН, позволили разработать целую серию
методик для оценки качества изготовления полых конструкций, их несущей способности, механических,
усталостных и технологических свойств, которые успешно опробованы и описаны в данной работе.
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Аннотация. Исследованы процессы накопления повреждений при квазистатическом и повторно
статическом растяжении однонаправленных слоистых углепластиков методом акустической эмиссии.
Показана возможность оценки степени повреждения материала при неупругом деформировании и
разрушении.

В докладе с позиций методологии неупругого деформирования и разрушения твердых тел и сред в
процессе их эволюции [1] рассматриваются вопросы накопления повреждений при нагружении до разрушения
двух образцов, вырезанных из однонаправленного слоистого углепластика под углом 0ᴼ к направлению укладки
волокон. Рабочая зона образцов (длиной ≈ 40 мм) формировалась корсетной с целью локализации в ней
деформационной активности и процессов разрушения. Квазистатическое растяжение образца №1 проводилось с
постоянной скоростью перемещения активного захвата ds/dt = 10 мкм/сек. Повторные квазистатические
растяжения образца №2 - со скоростью ds/dt = 5 мкм/сек. От цикла к циклу максимальные перемещения s max
увеличивались на 100 мкм. Продолжительность выдержек в циклах при значениях перемещения smax и smin, а
также время уменьшения перемещения от smax до smin составляли по 20 сек. В корсетной части образцов
устанавливался экстензометр с базой 20 мм. Измерения перемещения активного захвата, усилия на образце,
относительного смещения ножек экстензометра проводились синхронно. Два последних параметра
пересчитывались в номинальное напряжение σx и деформацию εx в зоне экстензометра.
Механическое повреждение нагружаемого композиционного материала обнаруживается посредством
акустико-эмиссионного (АЭ) события, которое генерируется при скачкообразном относительном перемещении
контактирующих между собой частиц материала в результате невозвратной деформации и/или разрушения. АЭ
измерения синхронизированы с измерениями механических величин. Накопление механических повреждений
материала в виде рассеяния механической энергии коррелирует с накоплением энергии АЭ импульсов (рис.1)
[2, 3]. Поэтому обработка АЭ измерений позволяет визуализировать процессы накопления механических
повреждений при нагружении однонаправленных слоистых углепластиков. На рис.2 представлена диаграмма

Рис. 1. Рассеяние механической энергии (1) и накопление энергии (E ≤ 10-17,5 Дж) АЭ импульсов (2)

Рис. 2. Диаграмма квазистатического нагружения
образца №1

нагружения образца №1. Процесс накопления механических повреждений является необратимым (рис.3). В

Рис. 3. Развитие процесса разрушения образца №1
по его длине во времени

Рис. 4. Степень целостности образца №1 при напряжении σx = 300 МПа
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каждый момент времени нагружения образца его состояние изменяется вследствие накопленных повреждений.
Изменяющееся состояние (степень целостности) образца от начала нагружения до момента разрушения можно
оценить численно [4]. Например, степень целостности образца №1 при напряжении σ x = 300 МПа в процессе
квазистатического растяжения (точка A на рис.2) составляет 0,88, если принять за единицу его степень
целостности в исходном состоянии (рис.4). Очевидно, степень целостности равна нулю при разрушении.
Кривая степени целостности на рис.4 строится для образца №1 по кривой накопления энергии АЭ импульсов
(2) на рис.1.
Диаграммы повторных квазистатических нагружений образца №2 (циклы A - I) в координатах σx, t
приведены на рис.5. Точки изменения траектории нагружения пронумерованы от 0 (начало нагружения в цикле
A) до 33 (разрушение в цикле I). Диаграммы деформирования образца №2 (все циклы A – I) в координатах σx, εx
представлены на рис.6. Ошибочно утверждение о постоянной линейной зависимости между σ x и εx с коэффици-

Рис. 5. Диаграммы повторно статических нагружений образца №2 (циклы A - I)

Рис. 6. Диаграммы деформирования образца №2
в циклах A – I

ентом пропорциональности Exср = 86,72 ГПа на всех участках траектории нагружения. На каждом из 33
участков траектории нагружения, например, 4-5, 5-6, 6-7 и 7-8 в цикле B, зависимость между σx и εx
индивидуальная и не линейная. Более детальный анализ показывает, что в каждом цикле нагружения (s↑,
smax=const, s↓, smin=const) на координатной плоскости σx, εx образуется петля гистерезиса, размеры которой, а
также координаты верхней (σxmax, εxmax) и нижней (σxmin, εxmin) вершин изменяются от цикла к циклу. При этом за
время выдержек Δt = 20 секунд вершины петель перемещаются по отношению к их положению в начале
выдержек: при smax=const в III квадрант (σxmax↓, εxmax↓), при smin=const в I квадрант (σxmin↑, εxmin↑). Особенно
отчетливо наличие петель гистерезиса проявляется при смене направления движения активного захвата (s↑,
smax=const, s↓) и (s↓, smin=const, s↑) в сравнении наклонов лучей, исходящих из верхней (рис.7) и нижней (рис.8)

Рис. 7. Модули лучей диаграммы деформирования,
исходящих из верхней вершины петли гистерезиса
при переходе от s↑ к s↓ в циклах нагружения A - I

Рис. 8. Модули лучей диаграммы деформирования,
исходящих из нижней вершины петли гистерезиса
при переходе от s↓ к s↑ в циклах нагружения A – I

вершин петель гистерезиса. В верхней вершине петли наклон диаграммы деформирования меньше при s↑,
больше при s↓. В нижней вершине петли наклон диаграммы деформирования больше при s↑, меньше при s↓.
Петли гистерезиса образуются во всех циклах нагружения, кроме первых двух - A и B, в которых
нелинейность, предположительно, маскируется незначительностью диапазонов изменения механических
величин. По площади петли гистерезиса можно определить рассеянную механическую энергию за цикл
нагружения. Поцикловое суммирование позволяет определить, соответственно, рассеянную механическую
энергию за время от начала нагружения до момента разрушения образца.
Обработка АЭ измерений позволяет увидеть развитие процесса накопления механических повреждений
образца №2 по его длине во времени от первого цикла нагружения до последнего (рис.9). Отчетливо
проявляются все девять циклов нагружения от A до I по максимальной концентрации точек АЭ событий. Важно
отметить то, что разрушение материала при повторно статических нагружениях происходит не только на
участках s↑ (σx↑) траектории нагружения, но и на участках s max=const (σxmax↓ ≈ const), s↓(σx↓), smin=const (σxmin↑ ≈
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const). В поле приложенных усилий разрушение происходит на любом из участков траектории нагружения, но с
разной интенсивностью. Ниже по тексту рассматриваются только те АЭ события, которые были
зарегистрированы на участках s↑ (σx↑) траектории нагружения. Таких участков 9 – по числу циклов
нагружения. Аналогично описанному выше (образец №1) по кривым накопления энергии АЭ импульсов на
участках s↑ (σx↑) циклов нагружения A - I строится соответствующее количество кривых степени целостности
образца №2 в зависимости от уровня напряжения (рис.10). Полученные кривые позволяют определить степени
целостности образца, например, при напряжении σ x = 276 МПа на участках s↑ (σx↑) в циклах нагружения от E
до I, как это продемонстрировано на рис.5 и рис.10.

Рис. 9. Развитие процесса разрушения образца №2
по его длине во времени от цикла A к циклу I

Рис. 10. Степени целостности образца №2 при напряжении 276 МПа в циклах нагружения E – I

В заключение хотелось бы отметить следующее. Первое. Эффект Кайзера, в понимании продолжения
разрушения материала строго с ранее достигнутого уровня напряжения, для однонаправленных углепластиков
не выполняется. Скорее всего, не выполняется он и для других укладок и даже других материалов. Это
утверждение подтверждается тремя кривыми накопления энергии АЭ импульсов на участках s↑ (σ x↑) циклов
нагружения E – G в зависимости от уровня напряжения (рис.11). При напряжении в текущем цикле нагружения,
равном максимальному уровню напряжения, достигнутом в предыдущем цикле, количество накопленных в
текущем цикле механических повреждений значимо большое. При напряжении, превышающем максимальное
напряжение в предыдущем цикле, интенсивность механических повреждений (наклон кривой накопления
энергии АЭ импульсов) увеличивается. Второе. На рис.12 представлены кривые степени целостности образцов
№1 и №2, доведенных до разрушения. Уровень «катастрофичности» разрушения определяется количеством
механической энергии, сохраненной образцами до момента прекращения их существования как единого целого.
Количество сохраненной механической энергии зависит, в том числе, от возможности ее рассеяния в процессе
нагружения. Для образца №1 возможность рассеяния механической энергии ниже - уровень
«катастрофичности» разрушения выше. Для образца №2 – наоборот: возможность рассеяния механической
энергии выше - уровень «катастрофичности» разрушения ниже. Можно подобрать такие режимы нагружения,
для которых понятие «катастрофического разрушения» потеряет смысл. Уровень «катастрофичности»
разрушения коррелирует с углом, под которым кривая степени целостности соприкасается с осью абсцисс на
рис.12.

Рис. 11. Накопление энергии АЭ импульсов в циклах нагружения E, F и G образца №2 в зависимости
от напряжения

Рис. 12. Степень целостности образцов №1 и №2 в зависимости от напряжения
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Аннотация. Методом теплой прокатки и всесторонней изотермической ковки получена
ультрамелкозернистая структура равноосного и волокнистого типа в низкоуглеродистой стали 05Г2МФБТ.
Показано, что ультрамелкозернистая (УЗМ) низкоуглеродистая сталь имеет более высокий уровень сопротивления
разрушению при ударном изгибе относительно исходной мелкозернистой стали. Установлено, что ударная
вязкость низкоуглеродистой стали после теплой прокатки и всесторонней изотермической ковки возрастает по
сравнению с состоянием после контролируемой прокатки с ускоренным охлаждением. Показано, что наличие в
стали волокнистой УМЗ структуры является эффективным барьером для зарождения и распространения трещины
вплоть до температуры минус 100 °С.

Введение
Одна из ключевых задач современного машиностроения заключается в повышении надежности
изделий и элементов конструкций, эксплуатируемых в условиях действия динамических нагрузок за счет
увеличения характеристик сопротивления хрупкому разрушению металлических материалов при комнатной и
пониженных климатических температурах. Решение данной проблемы возможно путем формирования в
металлах и сплавах, в том числе и в широко используемых в промышленности низкоуглеродистых сталях, УМЗ
структуры [1-3]. В связи с этим, целью работы являлось исследование влияния УМЗ структуры на
сопротивление разрушению низкоуглеродистой стали класса прочности К65 05Г2МФБТ при динамических
испытаниях на ударный изгиб.
Эксперимент и результаты исследования
Заготовки стали 05Г2МФБТ (Fe-1,61%Mn-0,26%Si-0,054%C-0,025%V-0,059%Nb-0,009%P-0,0012%S0,192%Mo) деформировали методами теплой прокатки при температуре 550 С и всесторонней изотермической
ковки (ВИК) при температуре 550 С. Суммарная накопленная степень деформации после прокатки составила e
= 2.7, а после ВИК e = 10.5.
Структура стали в исходном мелкозернистом (МЗ) состоянии состояла из относительно равноосных
зерен феррита со средним размером 2,6±0,4 мкм и частиц цементита размером 1-5 мкм. После теплой прокатки
сформировалась структура волокнистого типа, образованная вытянутыми вдоль оси прокатки зернами длиной
10-20 мкм со средним диаметром в поперечном сечении 300 нм (Рис.1). Размер карбидов не превышал 100 нм.
После всесторонней изотермической ковки структура в стали измельчилась и состояла из равноосных зерен
феррита около 300-400 нм, при этом размер карбидов составлял 50-100 нм.

а

б

в

Рис.1. Микроструктура стали 05Г2МФБТ: а) после теплой прокатки в поперечном сечении, б) после теплой
прокатки в продольном сечении, в) после всесторонней изотермической ковки.

Испытания низкоуглеродистых сталей на ударный изгиб проводили в интервале температур от 20°С до
- 196°С на стандартных образцах размером 10 х 10 х 55 мм с V-образным надрезом (тип 11) согласно
рекомендациям ГОСТ 9454-78 и ГОСТ 22848-77 с использованием входящего в состав ЦКП «Пластометрия»
ИМАШ УрО РАН инструментированного маятникового копра «Tinius Olsen IT542M», обеспечивающего запись
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диаграммы ударного нагружения в координатах «нагрузка-перемещение». Для оценки сопротивления хрупкому
разрушению в условиях динамического нагружения по методике, описанной в работе [4], рассчитывались
значения показателя динамической трещиностойкости (Jid).
Jid = 2 Аз / B (W-a),
где Аз – работа зарождения трещины; В – ширина образца; W – высота образца;
а – длина концентратора напряжений (надреза).
При этом выделение величины работы Аз из общей работы ударного нагружения А проводилось
программными средствами инструментированного копра. Проведенная серия испытаний на ударный изгиб и их
последующая обработка показали, что оцениваемое по величине Jid сопротивление разрушению при
динамическом нагружении образцов стали с волокнистой УМЗ структурой во всем изученном температурном
диапазоне существенно выше по сравнению со сталью с равноосной УМЗ и c исходной МЗ структурой. При
этом сталь с волокнистой УЗМ характеризуется наиболее низким порогом хладноломкости (минус 100 °С), а
изготовленные из нее образцы при ударных испытаниях полностью не разрушаются из-за торможения трещины
в условиях проявления эффекта «вязкости расслоения» («delamination toughening» [5].

Рис. 2. Температурная зависимость динамической трещиностойкости стали 05Г2МФБТ: 1- с МЗ структурой, 2 – с
волокнистой УМЗ структурой, 3 – с равноосной УМЗ структурой.

После всесторонней изотермической ковки величина динамической трещиностойкости стали при
комнатной температуре, несколько снижается по сравнению с МЗ структурой. На температурной зависимости
значений Jid стали 05Г2МФБТ в полученных УМЗ состояниях в отличие от стали с исходной МЗ структурой
было обнаружено аномальное повышение сопротивления разрушению с понижением температуры вплоть до
достижения температуры порога хладноломкости.
Таким образом, проведенные испытания позволили установить, что динамическую трещиностойкость
конструкционных материалов и, в частности, низкоуглеродистых сталей, можно существенно увеличить за
счет формирования особого типа УМЗ структуры, которая характеризуется повышенным сопротивлением
зарождению и распространению трещин.
Заключение
1.
Деформационно-термическая обработка методами теплой прокатки и всесторонней
изотермической ковки позволила получить волокнистую УМЗ структуру со средним поперечным размером
зерен 0,3 мкм и длиной волокон 20-30 мкм и равноосную УМЗ структуру со средним размером зерен 0,3 мкм
соответственно.
2.
В стали 05Г2МФБТ с равноосной и с волокнистой УМЗ структурой по сравнению с МЗ
состоянием наблюдается аномальное повышение динамической трещиностойкости с понижением температуры
до уровня минус 60 и минус 100 °С соответственно.
3.
Наиболее высоким сопротивление хрупкому разрушению и пониженным порогом
хладноломкости (минус 100 °С) обладает сталь 05Г2МФБТ с волокнистой УМЗ структурой, обеспечивающей
полное торможении росту трещины при ударных испытаниях.
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Аннотация. Представлены некоторые результаты исследования строения, микроструктуры и дефектов
поверхностного слоя металла (сталь 20Х13), модифицированного по технологии минеральных покрытий на
поперечном шлифе с использованием металлографического микроскопа NIKON MA200. Установлено, что образец
имеет три слоя, отличающихся разной степенью травимости. Верхний слой не содержит дефектов, промежуточный
слой предположительно отличается повышенной хрупкостью, третий слой, примыкающий к основному металлу,
прослеживается не всегда. Зона перехода к основному металлу четкая, особых признаков по отношению к
основному металлу образца не имеет.

Введение
Одним из видов развивающихся в настоящее время технологий поверхностного упрочнения
металлической поверхности является так называемая технология минеральных покрытий [1]. Суть технологии
заключается в создании модифицированного поверхностного слоя толщиной 5-30 мкм путем его пластического
деформирования с помощью ультразвукового и механического воздействий, активирующих вхождение
ультрадисперсных частиц минералов в объем металла [2]. Модификация поверхности металлической детали
осуществляется при комнатной температуре, локально, без использования вакуумируемого пространства, ванн,
печей, что придает технологии дополнительные маркетинговые преимущества [3-4].
Комплексное воздействие на поверхность, осуществляемое технологией минеральных покрытий, в
совокупности уменьшает недостатки отдельных процессных шагов при последовательном проведении
технологических операций. В частности, напрессовка приводит к увеличению плотности дефектов в
поверхностных слоях, создаются сжимающие напряжения, тормозящие развитие поверхностных трещин [4-5].
Затем образующиеся и имеющиеся поверхностные дефекты заполняются частицами минералов. В результате,
такая «холодная» обработка создает тонкий слой, содержащий минеральные частицы, концентрирующиеся в
имеющихся и/или предварительно созданных микрополостях. В итоге, в поверхностном слое образца из стали
или титанового сплава образуется модифицированный слой, обладающий высокой твердостью и
износостойкостью [1-5].
Необходимо отметить значительную роль микротрещин, образующихся в поверхностном слое в
процессах разрушения материала при изнашивании, деформации и проведении некоторых технологических
операций [6]. Металлографические исследования показывают, что на упрочненных пластическим
деформированием поверхностях образуются системы микротрещин, которые преобразуются в макротрещины
при нагружении поверхностно упрочненных материалов [6]. Внедрение в поверхностный слой
ультрадисперсных частиц минералов и заполнение ими дефектов поверхности, возможно, блокирует процессы
развития дислокаций в макротрещины и определяет процесс поверхностного изнашивания. Это предположение
требует исследования дефектов в поверхностном слое, упрочненном по технологии минеральных покрытий.
В настоящей работе представлены некоторые результаты исследования строения, микроструктуры и
дефектов поверхностного слоя металла, модифицированного по технологии минеральных покрытий.
Материалы и методы
Строение поверхностного слоя образца было исследовано на поперечном шлифе с использованием
металлографического микроскопа NIKON MA200. Исследования проводили на цилиндрических металлических
образцах, изготовленных в виде колец токарной обработкой прутков из стали 20Х13 (ГОСТ 8560-78) диаметром
35 мм и шириной 12 мм, на наружной поверхности которых были созданы минеральные покрытия нескольких
видов.
Строение поверхностного слоя, характеризуется выраженной слоистостью. Можно выделить три слоя,
отличающихся разной степенью травимости. Верхний приповерхностный слой толщиной от 5 мкм до 7 мкм
характеризуется более темным оттенком и практически не содержит дефектов и повреждений. Граница этого
слоя четко прослеживается по всей плоскости шлифа. Промежуточный светло окрашенный слой имеет
толщину около 10 мкм и, возможно, отличается повышенной хрупкостью. Он содержит поперечно
направленные трещины и дефекты, расположенные преимущественно в нижней его части. Переход от второго к
третьему слою, примыкающему к основному металлу, характеризуется сильно изогнутой границей. На
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нескольких участках шлифа этот слой практически не прослеживается. Его максимальная толщина составляет
3-5 мкм. Основная часть дефектов поверхностного слоя сосредоточена во втором слое или возникла из-за
растрескивания в этой зоне. Можно выделить появление продольных и поперечных трещин, расположенных в
центральной части слоя, рисунок 1 а).

а)

б)

в)
Рисунок 1. Характерные дефекты поверхностного слоя (х500)

При выходе на поверхность эти трещины приводят к отделению кристаллических частиц поверхности
или к фрагментации металла промежуточной части второго слоя, как это хорошо видно на фотографии рисунка
1 б). На некоторых участках поверхности можно увидеть формирование сквозных проникающих трещин,
доходящих до основного металла, рисунок 1 в). Структурно-фазовый состав поверхностного слоя при
травлении в 4% растворе HNO3 не идентифицируется. Зона перехода к основному металлу четкая, особых
отличительных признаков по отношению к основному металлу образца не имеет. Границы зерен также не
протравливаются и становятся видимы только при развитии разрушения, рисунок 2.

Рисунок 2. Структурно-фазовое строение поверхностного слоя (х1000)
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Заключение
В работе представлены некоторые результаты исследования строения, микроструктуры и дефектов
поверхностного слоя металла, модифицированного по технологии минеральных покрытий на поперечном
шлифе с использованием металлографического микроскопа NIKON MA200.
По результатам исследования установлено, что образец имеет три слоя, отличающихся разной
степенью травимости. Верхний приповерхностный слой практически не содержит дефектов и повреждений,
второй промежуточный слой предположительно отличается повышенной хрупкостью, третий слой,
примыкающий к основному металлу, прослеживается не всегда. Структурно-фазовый состав поверхностного
слоя при травлении в 4% растворе HNO3 не идентифицируется. Зона перехода к основному металлу четкая,
особых отличительных признаков по отношению к основному металлу образца не имеет.
Необходимы исследования развития дефектов в условиях различной нагрузки и различных
технологических условий формирования модифицированного слоя.
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Аннотация. Большое значение имеет исследование пластичности материала в различных условиях
напряженного состояния. В условиях чистого сдвига основным видом испытаний пластичности является кручение
цилиндрических образцов. Ранее предложен образец типа «колокольчик», позволяющий проводить исследования в
условиях растягивающих и сжимающих напряжений, когда коэффициент напряженного состояния равен k =1,2 и k
=-1. Однако данные образцы не позволяют проводить исследования в условиях промежуточных значений k . В данной
работе выполнена модернизация формы и размеров предложенного образца, для того, чтобы иметь возможность
исследовать деформационную способность материалов в условиях промежуточных значений коэффициента
напряженного состояния.
Работа выполнена в рамках темы государственного задания ИМАШ УрО РАН.

Введение
Исследование деформационной способности материалов является важной задачей, необходимой для
оценки возможности изготовления изделий методами пластической деформации. Большое количество
исследователей оценивают стандартные механические свойства материалов, относительное удлинение,
относительное сужение, полученные по результатам испытаний на растяжение. Однако по уровню стандартных
механических свойств нельзя однозначно судить о деформируемости металла в конкретных процессах
обработки давлением, так как исследования стандартных механических свойств проводятся в достаточно узком
диапазоне изменения параметров напряженно – деформированного состояния. Эти свойства могут существенно
отличаться в условиях обработки давлением. В связи с этим, большое значение имеет оценка деформационной
способности (степени деформации до разрушения) материалов в широком диапазоне изменения параметров
напряженно – деформированного состояния. В качестве критерия, позволяющего оценить деформационную
способность материалов, может быть использована величина поврежденности. В настоящий момент
существует большое количество моделей накопления поврежденности, в данной работе величина
поврежденности рассматривается в соответствии с моделью В.Л. Колмогорова [1], в которой под
поврежденностью понимается безразмерный скалярный параметр ω. В рассматриваемой модели в начальный
момент деформации ω = 0, далее в процессе деформации происходит накопление поврежденности и в момент
разрушения ω = 1. Величина поврежденности прямо пропорциональна накопленной степени деформации
сдвига и обратно пропорциональна предельной пластичности материала:



,
(1)
Р
0

11   22    22   33    33  11  – степень деформации сдвига; 11 ,  22 ,  33 - главные
 Р  k ,   – степень деформации сдвига, накопленная к моменту разрушения (характеристика

где   2 / 3 
деформации;

2

2

2

предельной пластичности материала) в условиях монотонного деформирования при постоянных на всем
процессе деформирования величинах k коэффициента напряженного состояния и коэффициента Лоде-Надаи
 . Геометрическую интерпретацию зависимости  Р  k ,   называют диаграммой предельной пластичности.
Совокупность параметров k и  однозначно характеризует напряженное состояние при пластической
деформации. Кроме того, являясь безразмерными, они позволяют сопоставлять напряженное состояние
материалов с различным уровнем прочностных свойств. Показатель k характеризует относительный уровень
нормальных напряжений: при k >0 преобладают нормальные растягивающие напряжения, при k <0
преобладают нормальные сжимающие напряжения. Показатель Лоде-Надаи  характеризует вид
напряженного состояния. Значение  =+1/-1 соответствует напряженному состоянию осесимметричного
сжатия/растяжения, при  =0 реализуется схема чистого сдвига.
Для исследования предельной пластичности при различных значениях показателя  проводят
различные виды механических испытаний, например, предложенные в [2]. В условиях  = 0 проводят
испытания на растяжение и сжатие образцов типа «колокольчик». Однако данные образцы позволяют
проводить исследования предельной пластичности материалов только в условиях, когда коэффициент

784

напряженного состояния равен k =1,2 и k =-1 и не позволяют проводить исследования в условиях
промежуточных значений k .
Целью работы является совершенствование формы и размеров предложенного образца, для того,
чтобы расширить область исследований деформационной способности материалов.
Методы исследования
Для усовершенствования формы и размеров предложенного образца «колокольчик» выполнено
моделирование механических испытаний образцов методом конечных элементов. Для материала
деформируемых образцов принималась изотропная упруго-пластическая модель. Материал деформирующего
инструмента рассматривался как жесткое тело. Так как расчеты выполнены в предположении
осесимметричного деформированного состояния в очаге деформации, то моделировалась только половина
сечения образца. Величину трения между деформирующим инструментом и деформируемым материалом
рассчитывали с использованием закона трения по Зибелю. Изменение условий испытаний проводили путем
варьирования следующих геометрических размеров исследуемого образца: R1, R2 и S (рис. 1), в пределах:
1 ≥ S ≤ 3, 0.5 ≥ R1 ≤ 7.25, 0.5 ≥ R2 ≤ 5.25.

Рис. 1. Продольное сечение в исходном состоянии образца типа «колокольчик»

Выводы
Для расширения возможностей исследования деформационной способности материалов с помощью
образцов типа «колокольчик» выполнено моделирование исследуемых образцов с различными
геометрическими размерами. В результате были отобраны образцы, использование которых позволяет
исследовать деформационную способность материалов в интервале значений показателя напряженного
состояния k (-1…1,2). Таким образом, усовершенствованные образцы «колокольчик» позволяют в условиях
чистого сдвига исследовать предельную пластичность материала в широком диапазоне изменения значений
коэффициента напряженного состояния.
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА РАЗРУШЕНИЯ
МЕТАЛЛОМАТРИЧНОГО КОМПОЗИТА Al/SiC НА МАКРО- И
МИКРОМАСШТАБНЫХ УРОВНЯХ В УСЛОВИЯХ
ПЛОСКОДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
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Аннотация. Разработана вычислительная модель, связывающая процесс разрушения при пластической
деформации представительного микрообъема металломатричного композита Al/SiC с накоплением
поврежденности, возникновением и развитием макротрещины. Численная реализация модели выполнена для
плоскодеформированного состояния однородного растяжения и сжатия. С применением феноменологической
модели механики поврежденности В.Л. Колмогорова сформированы расчетные траектории развития микротрещин
в матрице композита. Результаты моделирования позволили связать степень микроразрушения композита,
оцениваемую по суммарной расчетной длине микротрещин, со степенью рассеянного разрушения на макроуровне.

Возможность решения связных задач пластической деформации и разрушения композиционных
материалов на разных масштабных уровнях обеспечивается в рамках идеологии иерархического моделирования
на основе двухуровневого структурно-феноменологического подхода. Суть подхода заключается в том, что на
верхнем (макромасштабном) уровне для композита решается краевая задача механики сплошных сред как для
однородного, изотропного, изотропно упрочняющегося материала с усредненными свойствами, определяемыми
в ходе стандартных механических испытаний. На нижнем (микромасштабном) уровне рассматривается
деформация представительного микрообъема материала, состоящего из связных областей, моделирующих его
структурные составляющие. Преимущество такого подхода по сравнению с классическим, принятым в
механике, заключается в том, что уже на начальных стадиях деформирования удается выявить феномен
концентрации растягивающих напряжений и локальной пластической деформации, вызывающей образование
внутренних микродефектов в материале. В результате появляется возможность детально исследовать и
описывать закономерности разрушения композиционных материалов на разных масштабных уровнях, а также
на этапе проектирования производить предварительную оценку их предельных возможностей при том или
ином виде нагружения. С учетом вышеизложенного в настоящей работе предпринята попытка разработать
вычислительную модель композиционного материала, позволяющую связать процесс разрушения при
пластической деформации внутри представительного микрообъема материала с накоплением поврежденности,
возникновением и развитием макротрещины.
В качестве модельного материала использовали металломатричный композит (ММК) Al/50%SiC.
Матрицей исследуемого композита является алюминиевый сплав А8 (99,8% Al), а наполнителем – частицы
карбида кремния SiC размером 15-20 мкм, имеющие преимущественно форму неправильных призм.
Содержание SiC в композите составляет 50 об. %. Микроструктура данного композита и связанные с ней
закономерности развития процессов пластической деформации и микроразрушения были подробно изложены в
работе [1]. Экспериментально обнаружено прочное адгезионное взаимодействие между матрицей композита и
частицами карбида кремния. При этом процесс разрушения ММК инициируется и в дальнейшем определяется
появлением и развитием трещин в алюминиевой матрице, в то время как наполнитель SiC демонстрирует
высокую прочность, практически не деформируясь. Эти особенности механического поведения композита при
нагружении определили постановку вычислительной задачи, заключающуюся в связном двухуровневом
моделировании на макро- и микроуровнях процесса накопления поврежденности, образования и развития
микротрещин непосредственно в матрице ММК по механизму когезионного разрушения в отсутствие
образования расслоений между матрицей и частицами карбида кремния по механизму адгезионного
разрушения.
Геометрическая модель ММК представляет собой 2D композицию из представительного микрообъема
ММК в окружении буферного слоя с усредненными свойствами композита. Представительный микрообъем
спроектирован как структурно-неоднородная микроячейка, состоящая из связных, однородных, плотно
соединенных между собой областей, имитирующих матрицу, в которой располагаются частицы SiC. При этом
структура микрообъема сформирована случайным образом с учетом результатов количественного анализа
участков микроструктуры ММК, выбранных при помощи статистического метода Монте-Карло. Размер
представительного микрообъема ММК определен с использованием авторской методики на основе
экспериментального метода инструментального индентирования с непрерывной записью диаграмм
вдавливания, представляющих собой зависимость силы вдавливания от глубины внедрения индентора
Берковича [2]. Реализация геометрической модели микрообъема и его конечно-элементная дискретизация
выполнены с использованием разработанного программного комплекса для моделирования геометрии
представительных объемов композитов со случайным распределением частиц упрочнителей в формате,

786

совместимом с конечно-элементным комплексом ANSYS. Толщина буферного слоя принята равной линейному
размеру микрообъема. Идея использования буферного слоя связана с заданием граничных условий, которые
вытекают из решения задачи оценки напряженно-деформированного состояния на макроуровне, т.е. в
материальной точке (макрообъеме), соответствующей пространственному расположению микрообъема внутри
деформируемой среды, и задаются микрообъему через выполняющие роль буфера слои материала. Именно этот
факт позволяет не только передать условия нагружения для рассматриваемой микрочастицы ММК адекватно
реальным, но и обеспечивает связность и корректность решения задач на макро-и микромасштабных уровнях
при рассмотрении больших пластических деформаций, поскольку в данном случае устраняется проблема
нетипичного поведения структурных компонент вблизи свободных граней микрообъема ММК.
Численная реализация вычислительной модели выполнена на примере расчетов механического
поведения ММК для двух случаев плоского деформированного состояния - однородного растяжения и
однородного сжатия со скоростью 1 1/с при температуре 300 оС. Температурно-скоростное влияние на
реологию сплава А8 и материала ММК учитывали посредством задания соответствующих кривых
деформационного упрочнения, полученных экспериментально при испытаниях на осадку цилиндрических
образцов на макроуровне со скоростью деформации 1 1/с при температуре 300 оС. Материал матрицы задавали
как изотропную упругопластическую и пластически несжимаемую среду. Свойства буферного слоя
соответствовали изотропной упруго-вязко-пластической среде. Материал частиц SiC полагали изотропным и
линейно-упругим. Граничные условия, передающие вычислительной модели ММК плоское деформированное
состояние однородного растяжения и сжатия, задавали в перемещениях по соответствующим граням буферного
слоя. Моделирование напряжённо-деформированного состояния (НДС) композита при горячей деформации.
выполнили с помощью разработанной конечно-элементной программы [3].
Расчет поврежденности и ее накопления на макро- и микромасштабных уровнях осуществляли с
применением феноменологической модели В.Л. Колмогорова механики поврежденности в рамках
справедливости принципа скейлинга поврежденности. Согласно модели В.Л. Колмогорова величина
приращения поврежденности пропорциональна отношению приращения пластической деформации к величине
предельной накопленной деформации до возникновения разрушающей трещины, а накопление поврежденности
производится в соответствии с линейным законом. Предельная накопленная деформация зависит от
безразмерных параметров локального напряженного состояния – коэффициента жесткости напряженного
состояния, равного отношению среднего нормального (гидростатического) напряжения к интенсивности
касательных напряжений, а также от показателя вида напряженного состояния Лоде-Надаи. Она определяется
путем проведения испытаний, обеспечивающих максимально широкий диапазон изменения указанных
параметров.
Считается, что до деформации поврежденность материала равна 0, а в момент возникновения
макроскопической трещины равна 1. Расчет микроповрежденности внутри представительного микрообъема
производили с использованием данных об эволюции характеристик напряженно-деформированного состояния
НДС, получаемых из решения связной задачи моделирования нагружения ММК на макро- и микроуровнях.
Выполнение условия разрушения (расчетное значения микроповрежденности больше или равно 1) в отдельных
точках микрообъема не означает его разрушения, так как условие макроразрушения (расчетное значения
макроповрежденности больше или равно 1) в общем случае не выполняется для материальной точки,
соответствующей данному микрообъему. Поэтому в микрообъеме решали задачи последовательного
возникновения и развития внутренних объемов, ассоциированных с возникновением и развитием дефектов
сплошности в виде пор и трещин. Элемент считали разрушенным, если расчетная величина
микроповрежденности в нем становилась равной или больше 1. Выполнение данного критерия
микроразрушения в отдельно взятом элементе означало инициирование микротрещины в данной точке
микрообъема, а условием локального перемещения ее внутренней границы являлось выполнение критерия
микроразрушения уже в соседнем элементе. Все конечные элементы матрицы ММК, удовлетворяющие
критерию микроразрушения, деактивировались, т.е. их жесткость численно становилась близкой к нулю.
Имеющий место при этом факт перераспределения напряжений в соседних с деактивированным конечных
элементах автоматически учитывался на последующем расчетном шаге. Таким образом, были сформированы
расчетные траектории развития микротрещин в матрице ММК, определяемые структурными особенностями
ММК и локальными характеристиками НДС на каждом шаге деформации в рассмотренных видах нагружения.
Суммарная длина микротрещин внутри представительного микрообъема может характеризовать степень его
микроразрушения в зависимости от величины эквивалентной макродеформации. Моделирование накопления
макроповрежденности ММК выполнили с использованием допущения о невлиянии процессов
микроразрушения на НДС тела на макроуровне. Достижение расчетной величиной рассеянной
макроповрежденности значения 1 и больше означает появление разрушающей макротрещины.
Соответствующая этому моменту величина эквивалентной макродеформации является предельной величиной,
при которой происходит разрушение представительного микрообъема независимо от суммарной длины
микротрещин. Полученные результаты позволяют связать степень микроразрушения ММК, оцениваемую по
суммарной длине расчетных микротрещин, со значением макроповрежденности макрообъема ММК.
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ФОРМОИЗМЕНЕНИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ.
С.В. Смирнов 1
1

Институт машиноведения УрО РАН, Екатеринбург
svs@imach.uran.ru

Аннотация. Представлены результаты исследований в области механики поврежденности материалов при
пластическом формоизменении, полученные в рамках Уральской научной школы деформируемости за последние
годы. Описаны модели, позволяющие прогнозировать накопление деформационной поврежденности в условиях
сложного напряженного состояния, немонотонного нагружения, учитывающие возможность залечивания
поврежденности при температурном воздействии. Приведены примеры использования моделей для решения
практических инженерных задач.

При проектировании технологий получения методами пластического формоизменения заготовок
изделий ответственного назначения из металлических сплавов, которые предназначены для работы в
экстремальных условиях высоких механических, температурных нагрузок и действия агрессивной среды,
требуется гарантировать, наряду с получением заданной геометрической формы, отсутствие локального
разрушения (иногда и микроразрушения). Причиной разрушения металла при деформировании может быть
сочетание недостаточного уровня пластических свойства, неблагоприятного напряженно-деформированного
состояния и температурно-скоростных условий. Микротрещины и микропоры деформационного
происхождения могут являться опасными концентраторами напряжений, на которых будут возникать и
развиваться разрушающие трещины при эксплуатационных нагрузках. Процесс деформационного разрушения
на его скрытой стадии до формирования макротрещины описывается и прогнозируется в рамках
феноменологических моделей механики поврежденности. Приоритет в разработке таких моделей для анализа
процессов обработки металлов давлением принадлежит чл.- корр. РАН В.Л. Колмогорову, который предложил
линейную модель исчерпания ресурса пластичности [1]. В дальнейшем сформировалась оригинальная
Уральская научная школа деформируемости при обработке металлов давлением, были обоснованы более
сложные модели поврежденности [2-4], которые нашли практическое применение при разработке сотен новых
и оптимизации существующих технологических процессов прокатки, волочения, штамповки и др. процессов в
металлургии и машиностроении. В представленном докладе обсуждаются новые результаты исследований,
полученные представителями уральской научной школы деформируемости за последние годы и опыт их
использования для решения практических задач.
В соответствии с последними представлениями, основанными на анализе результатов прецизионного
измерения изменения плотности металлических материалов при пластической деформации в условиях
различного напряженного состояния [4,5], приращение поврежденности Δω i на i-м этапе деформирования в
условиях простого нагружения и непрерывного изменения показателей напряженного состояния может быть
определена по формуле (1), при ступенчатом изменении показателей напряженного состояния - по формуле (2),
при изменении траектории деформации в пространстве Ильюшина – по формуле (3):
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где Λр(k,μσ) - предельная пластичность, определяемой как степень деформации сдвига, накопленная образцом к
моменту разрушения при механических испытаниях в условиях простого нагружения при постоянных
температуре Θ и интенсивности скорости деформации сдвига   2ij ij ; ηij – компоненты девиатора
скорости
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напряжений; σ11, σ22, σ33 – главные напряжения; m1 … m4 - эмпирические коэффициенты; Ω – угол изменения
траектории в пространстве деформаций Ильюшина.
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Для идентификации диаграмм предельной пластичности Λр(k,μσ) и определения эмпирических
коэффициентов m1 … m4 проводится комплекс оригинальных механических испытаний, включающий
испытания образцов различной формы, а также испытания со ступенчатым изменением напряженного
состояния и направления деформирования [2,6].
Для расчета накопления деформационной поврежденности в технологическом процессе пластического
формоизменения осуществляется следующая последовательность операций: 1) по результатам
экспериментальных исследований образцов, изготовленных из исследуемого металла определяются
зависимости σS(Λ) и Λр(k,μσ); 2) осуществляется математическое моделирование процесса деформирования и
определяются траектории перемещения материальных частиц, а вдоль них изменение степени деформации
сдвига Λ, показателей k, μσ и угла Ω; 3) осуществляется расчет накопления поврежденности, используя
формулы (1) – (3); 4) полученные значения деформационной поврежденности ω сравниваются с предельно
допустимыми значениями из условий требований к качеству металла в готовом изделии по наличию
деформационных микродефектов в соответствии с ограничениями приведенными в таблице.
Оценка деформационных микродефектов по расчетному уровню поврежденности
Достигнутый
уровень
поврежденности

Таблица

Тип дефектов

Cубмикродефекты, находящиеся в состоянии упругого равновесия с металлической
матрицей: субмикротрещины и субмикропоры размером менее 0,1…0,5 мкм; упругое
отслоение матрицы от включений
Микропоры и микротрещины в пределах размеров элементов структуры металла
 <   
(зерно, фазовая составляющая, включение)
Разрывы в виде пор, мелких трещин, полостей на включениях
 <  < 1
Трещины, разрывы, разрушающая трещина
=1
Примечание: для большинства металлических материалов  = 0,2 – 0,3 и  = 0,8 [3,4].
0 <   

При отжиге залечивание деформационной поврежденности Δω может быть рассчитано [4] в
зависимости от величины поврежденности ω0, накопленной перед отжигом, с помощью кусочно-линейных
функций, содержащих критериальные значения * и ** и эмпирический коэффициент с0:


0  при  0  ;

c  

     0
(0  )  при  0  0    ;

  

 1  0
c 0 1      при      0  1.


(4)

Продемонстрируем возможность прогнозирования деформационной поврежденности на примере
анализа технологии холодной объемной штамповки детали типа «колпачок». Материал – низкоуглеродистая
сталь. Штамповка осуществляется за три перехода без промежуточных отжигов. При штамповке в третьем
переходе на внутренней поверхности детали часто возникают трещины и разрывы (рис.1,а). На рис. 1,б
представлены результаты расчетов накопления поврежденности для участка на внутренней поверхности детали,
где наблюдается возникновение разрывов. Этот момент соответствует 1200-му шагу расчета, при котором при
моделировании расчетное значение поврежденности ω=1. Из рис.1,б видно, что значительное исчерпание
ресурса пластичности имеет место уже на первом переходе штамповки ( = 0,65). Снижение вероятности
разрушения детали может быть достигнуто путем введения промежуточного отжига после первого перехода.
Расчеты показывают, что при этом происходит лишь частичное залечивание поврежденности, т.к. ее уровень
перед отжигом превышает значение  = 0,27, когда еще возможно полное залечивание возникших
деформационных микродефектов для данной стали [4]. Однако остаточный после отжига уровень
поврежденности ( = 0,45) позволяет с меньшим риском осуществлять деформацию в третьем переходе так, что
расчетное значение накопленной поврежденности будет меньше 1 и составит  = 0,85.
Помимо анализа и оптимизации существующих технологических процессов пластической деформации
традиционных металлических материалов использование моделей механики поврежденности может являться
весьма эффективным при разработке и конструировании новых функциональных материалов. Например, в
ИМАШ УрО РАН были выполнены исследования по изучению поведения материала матрицы
металломатричных композитов из разных сплавов и с разным содержанием армирующих частиц карбида
кремния с целью получения композитов с требуемым уровнем пластических и прочностных свойств и
удовлетворительной деформируемостью. На рис. 2 представлены результаты моделирования
микроповрежденности металломатричного композита системы Al/SiC при разных схемах деформирования.
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б
а
Рис. 1. Изображение отштампованной детали «колпачок» (а) с трещиной (показано стрелкой) и результаты
расчета поврежденности по переходам штамповки (б) без промежуточных отжигов (линия 1) и с отжигом после
1-го перехода штамповки (линия 2). I, II, III – переходы штамповки.

а

б

б

Рис. 2. Поврежденность матрицы металломатричного композита системы Al/SiC при деформации на 15% по
схемам сжатия (а), сдвига (б) и растяжения (в). Красным цветом обозначены области разрушения.

Заключение
В рамках Уральской научной школы деформируемости разработаны модели механики
поврежденности, позволяющие учитывать влияние на деформационную поврежденность напряженного
состояния, степени немонотонности нагружения и возможности ее залечивания при температурном
воздействии. Разработаны методы идентификации моделей по результатам проводимых экспериментов.
Модели эффективно используются для анализа и оптимизации существующих технологических процессов
пластической деформации как традиционных металлических материалов, так и при разработке и
конструировании новых функциональных материалов, в том числе композиционных.
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Аннотация. Дана оценка направления роста трещины в условиях смешанного нагружения в изотропном
линейно упругом материале посредством двух подходов: с помощью обобщенных критериев классической
континуальной линейной механики разрушения (ЛМР) и атомистического моделирования, выполненного методом
молекулярной динамики в пакете LAMMPS (Large-scale Molecular Massively Parallel Simulator). В рамках
классической ЛМР использовались критерии: максимального тангенциального напряжения; минимума плотности
упругой энергии деформации; максимальной окружной деформации. С помощью двух подходов получены углы
направления роста трещины для различных значений параметра смешанности нагружения, задающего вид
нагружения.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-08-00571.

Введение
Определение направления роста трещины в условиях смешанного нагружения и критерии разрушения,
позволяющие найти направление роста трещины, являются одними из широко обсуждаемых проблем
современной механики разрушения [1-3]. В настоящее время предложен и широко используется целый ряд
критериев разрушения [1-3]. Физическое обоснование критериев различно и область их применения может
варьироваться в зависимости от материала и типа образца. В целом, макроскопические критерии разрушения
могут быть разделены на четыре тип: 1) критерии, базирующиеся на компонентах тензоров напряжений и
деформаций (критерий максимального тангенциального напряжения); 2) энергетические критерии разрушения;
3) критерии, основанные на введении различных мер поврежденности; 4) эмпирические критерии разрушения.
Согласно критерию максимального тангенциального напряжения трещина растет в направлении максимального
тангенциального напряжения. Математическое представление критерия имеет вид:

 
 0,


 2 
 0.
 2

При использовании критерия, как правило, в выражение (1) подставляют асимптотическое решение поле напряжений у вершины трещины, базирующееся на асимптотическом решении М. Уильямса, в котором
удерживают лишь первое слагаемое - главный член асимптотического разложения [1]. Поэтому критерий в
такой формулировке не отражает зависимость вычисленного угла от расстояния от кончика трещины, тогда как
критическое расстояние от кончика макротрещины является фундаментальным понятием механики
разрушения, и важным представляется расстояние, на котором вычисляется максимальное тангенциальное
напряжение. Из формулировки критерия разрушения, основанного на максимальном значении тангенциального
напряжения, также следует, что данный критерий не зависит от того, какое напряженное состояния реализуется
– плоское напряженное или плоское деформированное. В силу указанных причин многие исследователи
обращаются к критерию минимума плотности энергии упругой деформации [1-3], математическая
формулировка которого имеет вид:

2S
1   1
2
 0, S 
 rr       rr    r2  ,
2


2  8

где S – плотность энергии упругой деформации,  – модуль сдвига,  – постоянная плоской задачи теории
упругости:   3  4 для плоского деформированного состояния,   (3  ) / (1  ) для плоского
S
 0,


напряженного состояния. Согласно критерию максимальной окружной деформации трещина растет в
направлении максимальной окружной деформации. Деформационный критерий разрушения имеет вид


 0,


 2
 0.
 2
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Обобщенные классические критерии механики разрушения
Многопараметрическое асимптотическое представление поля напряжения у вершины трещины –
асимптотическое разложение М. Уильямса – имеет вид


2

 ij (r , )   akm r k /21 f m( k,ij) ( ) ,
m 1 k 1

 ij (r, )
трещины, m
где

– компоненты тензора напряжений в полярной системе координат r, с полюсом в вершине
отвечает виду нагружения и принимает значения 1 и 2 для нормального отрыва и поперечного
m

сдвига соответственно, ak

– амплитудные, масштабные множители, зависящие от геометрии образца с

дефектом от природы и величины нагрузки,

f m( k,ij) ( ) – угловые распределения компонент тензора напряжений,

определяемые из решения краевых задач о нормальном отрыве и поперечном сдвиге. В большинстве случаев
при определении направления роста трещины в асимптотическом разложении М. Уильямса удерживают лишь
одно слагаемое. Однако, многими авторами показана необходимость удержания высших приближений как для
оценки геометрии области пластического течения в окрестности вершины трещины в упругопластических
материалах, так и для оценки угла направления роста трещины. Поэтому в настоящей работе определены углы
направления роста трещины для различных значений параметра смешанности нагружения

Me 

2



arctg lim
r 0

 22 (r ,  0)
 12 (r ,  0)

,

задающего вид нагружения и изменяющегося от единицы, что соответствует нормальному отрыву, до нуля, что
отвечает поперечному сдвигу, для всех промежуточных видов нагружения 0  M  1 . Для определения угла
направления роста трещины в асимптотическом решении М. Уильямса (5) удерживалось 100 слагаемых, для
чего в программе компьютерной алгебры Waterloo Maple был написан код, позволяющий вычислить угол
направления роста трещины с помощью: 1) критерия максимального тангенциального напряжения; 2) критерия
минимума энергии упругой деформации. Проведенный вычислительный эксперимент показал, что число
удерживаемых слагаемых в асимптотическом разложении влияет на значение угла: чем больше расстояние от
кончика трещины, тем больше слагаемых следует удерживать в решении.
e

Атомистическое моделирование роста трещины в условиях смешанного нагружения
Дж. Си ввел концепцию ядра – области, окружающей вершину трещины. Главная идея концепции состоит в
том, что механика сплошных сред перестает работать на некотором расстоянии от кончика трещины. Внутри
ядра представления континуальной механики не применимы. В связи с этим замечанием естественным является
переход от континуальной теории к атомистическому моделированию роста трещины на данных расстояниях.
Следует отметить, что метод молекулярной динамики в настоящее время широко используется для вычисления
параметров механики разрушения. Поэтому целью работы является атомистическое моделирование процесса
распространения трещины с помощью метода молекулярной динамики в программном комплексе LAMMPS. В
качестве объекта моделирования нами была выбрана пластинка монокристаллической FCC-меди с заранее
созданной центральной трещиной. Периодические граничные условия были использованы в двух направлениях
в случае плоского напряжённого состояния, и в трёх — в случае плоского деформированного состояния.
Ячейка моделирования содержала порядка 400 тысяч атомов в основной серии численных экспериментов и до
800 тысяч в отдельных случаях. Для поддержания температурного режима использовался термостат НойзаГувера в каноническом (NVT) ансамбле. Процесс квазистатического распространения центральной трещины в
медной пластине в условиях смешанного нагружения моделировался в программе LAMMPS. Результаты
вычислений анализировались с помощью программы OVITO, а также с использованием авторских программ
обработки результатов вычислений.
Результаты расчетов показаны на рис. 1,2. Рисунки показывают процесс деформирования пластины и
распространения трещины для значения параметра смешанности нагружения M  0.3 На рисунках показано
распределение нормальной компоненты тензора напряжения  11 .
e
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Рис. 1. Медная пластина с центральной трещиной после процесса минимизации энергии и после 25 пс: распределение
компоненты тензора  11 (смешанное нагружение для параметра смешанности нагружения M e  0.3 )

Рис. 2. Медная пластина с растущей трещиной после 35 пс и 45 пс: распределение компоненты тензора  11 (смешанное
нагружение для параметра смешанности нагружения M e  0.3 )

Выводы
В работе определены углы распространения центральной трещины в пластине, находящейся в условиях
смешанного нагружения в полном диапазоне смешанных форм нагружения, изменяющихся от нормального
отрыва до поперечного сдвига. Углы распространения трещины найдены 1) с помощью обобщенных критериев
разрушения континуальной механики: обобщенного критерия максимального тангенциального напряжения и
обобщенного критерия минимума плотности энергии упругой деформации; 2) с помощью атомистического
моделирования методом молекулярной динамики в программном комплексе LAMMPS. Для вычисления углов
направления распространения трещины использовалось многопараметрическое асимптотическое разложение
поля напряжения у вершины трещины, в котором удерживались высшие приближения. Показано, что
удержание высших приближений существенно влияет на значение угла распространения трещины. На основе
атомистического моделирования на примере кристалла меди определены углы направления роста трещины.
Проведено сравнение углов, полученных с помощью двух различных подходов: континуального и дискретного.
Показано, что углы, определенные с помощью двух различных подходов, близки друг к другу, особенно в тех
случаях, когда учитываются высшие приближения в полном асимптотическом разложении М. Уильямса.
На основании проведенного анализа смешанного нагружения пластины с центральной трещиной
можно заключить, что моделирование роста трещины с помощью метода молекулярной динамики является
мощным и действенным средством понимания процессов разрушения и деформирования твердых тел с
дефектами. Возможным и перспективным направлением дальнейших исследований является создание
многоскейлинговых моделей разрушения на различных масштабных уровнях, что даст возможность более
глубокого понимания механизмов разрушения и реалистичного описания роста трещины при сложных
условиях нагружения.
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Аннотация. Приведены результаты числовой обработки результатов оптоэлектронных измерений,
проведенных с помощью метода цифровой фотоупругости. Целью экспериментов является исследование
смешанного деформирования пластин с двумя горизонтальными и наклонными трещинами, с двумя
горизонтальными и наклонными боковыми надрезами и построение многопараметрических асимптотических
разложений М. Уильямса поля напряжений в окрестности вершин трещин. Предложен эффективный алгоритм
вычисления коэффициентов высших приближений в асимптотических разложениях компонент тензора
напряжений. В работе приводятся вычисленные значения коэффициентов высших приближений полей напряжений
для пластин с двумя трещинами и надрезами.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-01-00631.

Введение
В современной фундаментальной механике деформируемого твердого тела и, в механике разрушения в
частности, и ее промышленных приложениях первоочередной задачей, возникающей в теоретическом анализе,
при расчете и конструировании инженерных сооружений, является необходимость учета нелинейностей
различного вида и сингулярных особенностей, вызванных частичным разрушением у концентраторов
напряжений в виде трещин, острых углов, вырезов и включений. Эти задачи не решаются инженерными
методами с помощью обычных нормативных методик и требуют разработки более сложных подходов к их
решению с использованием математического аппарата механики разрушения, сложных программных
комплексов. Высокоточные экспериментальные методики часто оказываются единственным средством
верификации различных теорий механики деформируемого твердого тела и механики разрушения, как одной из
ее составных частей. Весьма эффективным следует признать экспериментальные поляризационно-оптические
методы определения напряжений. Поэтому поляризационно-оптические методы исследования полей
напряжений и перемещений в механике деформируемого твердого тела используются как в нашей, так и за
рубежом [1-4]. Экспериментальной оценке полей напряжений вблизи острых вырезов и трещин в нашей стране
и за рубежом посвящается значительное количество публикаций, среди которых можно отметить исследования
[1-4]. В целом, можно выделить три основных направления развития интерференционно-оптических методов в
современной механики деформируемого твердого тела: 1) автоматизация обработки данных фотоупругих
измерений и компьютерные программы и коды, автоматизирующие получение и обработку экспериментальной
информации, полученной с помощью интерференционно-оптических методов (метода фотоупругих
измерений); 2) развитие методов обработки цифровых изображений, получаемых из интерференционнооптических методов (метода фотоупругости); 3) приложения метода фотоупругости к механике разрушения и
многопараметрическому описанию полей у вершины трещины; решению контактных задач, приложениям
фотоупругости в смежных областях (задачи механики разрушения в биомеханике, медицине).
В настоящей работе метод цифровой фотоупругости используется для вычисления коэффициентов
многопараметрического асимптотического поля напряжений у вершины трещины. В последние годы в
механике хрупкого разрушения сложилось четкое и ясное понимание необходимости удержания высших
приближений в полном асимптотическом разложении поля напряжений М. Уильямса у вершины трещины [14]. В этих работах показано, что чем больше расстояние от кончика трещины, тем больше слагаемых
необходимо удерживать в асимптотическом представлении М. Уильямса поля напряжений. Особенно важное
значение высших приближений в полном асимптотическом разложении М. Уильямса приобретает при
обработке экспериментальной информации вне зависимости от метода исследования полей у вершины
трещины. Это остается справедливым как для классического метода фотоупругости, так и для новой техники,
вошедшей в употребление - метода корреляции цифровых изображений.
Поэтому в настоящей работе с помощью метода цифровой фотоупругости определены наряду с
коэффициентами интенсивности напряжений и Т-напряжениями коэффициенты высших приближений
асимптотических разложений поля напряжений у вершин трещин в пластинах с двумя горизонтальными и
наклонными коллинеарными трещинами одинаковой и различной длины, с двумя горизонтальными и
наклонными боковыми надрезами.
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Экспериментальное исследование поля напряжений в окрестности вершины трещины: метод цифровой
фотоупругости
Для проведения эксперимента были изготовлены образцы с разрезами из эпоксидной смолы ЭД-20,
эпоксидного клея ЭДП и двухкомпонентной прозрачной эпоксидной смолы Арт-Эко. Картины
изохроматических полос для различных типов образцов с трещинами и надрезами при действии различных
нагрузок показаны на рис. 1,2.

Рис. 1. Картины изохроматических полос в растягиваемой пластине с двумя трещинами одинаковой длины (слева и в
центре) и различной длины (справа)

Рис. 2. Картины изохроматических полос в растягиваемой пластине с двумя наклонными трещинами различной длины
(слева), с двумя боковыми горизонтальными надрезами (в центре) и двумя наклонными надрезами (справа)

Экспериментальные данные (порядок изохроматических полос, координаты точек, принадлежащих
изохроматическим полосам) являются исходной информацией для алгоритма, разработанного в системе
компьютерной алгебры Waterloo Maple Release 17. Программный код позволяет выбрать любое наперед
заданное число имеющихся экспериментальных точек и вычислить коэффициенты асимптотического
m

разложения М. Уильямса ak многопараметрического асимптотического представления поля напряжения у
вершины трещины:
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 ij (r , )   akm r k /21 f m( k,ij) ( ) ,
m 1 k 1

 ij (r, )
трещины, m
где

– компоненты тензора напряжений в полярной системе координат r, с полюсом в вершине
отвечает виду нагружения и принимает значения 1 и 2 для нормального отрыва и поперечного
m

сдвига соответственно, ak

– амплитудные, масштабные множители, зависящие от геометрии образца с

дефектом от природы и величины нагрузки,

f m( k,ij) ( ) – угловые распределения компонент тензора напряжений,

определяемые из решения краевых задач о нормальном отрыве и поперечном сдвиге.
В работе создан и отлажен комплекс программ для анализа и численной обработки всей совокупности
экспериментальной информации. В первой программе данные фотоупругих измерений собраны для
выбранного количества точек в исследуемом образце. Алгоритм программы базируется на том факте, что
каждый пиксель фотографии имеет значение интенсивности в диапазоне от 0 до 255; поэтому, пиксель,
соответствующий значению 0.0, на фотографии изображается черным цветом, а пиксель со значением 255
изображается белым цветом. Следовательно, пиксели с более низкими значениями интенсивности отвечают
более темному цвету. Созданная программа используется для определения значений интенсивности точек,
лежащих внутри изохроматических полос. Эта процедура выполняется несколько раз для различных линий в
радиальных направлениях. В результате определяются наиболее темная точка каждой изохромы. Вычисленные
координаты этих наиболее темных точек используются как входные данные для работы второй программы,
написанной на основе метода наименьших квадратов и процедуры метода Ньютона-Рафсона. Программы
объединены в единый комплекс, позволяющий определить поля напряжений в исследуемом образце. В
алгоритме реализована возможность учета высших членов в асимптотическом решении задачи (в полном
решении М. Уильямса) и использования высших приближений в оптико-механическом законе. Теоретически
восстановленные картины изохроматических полос, полученные с помощью вычисленных коэффициентов
асимптотического разложения М. Уильямса, содержащего высшие приближения, показаны на рис. 3.

Рис. 3. Картины теоретически восстановленных изохроматических полос в окрестности вершины трещины с различным
числом удерживаемых слагаемых: два слагаемых удерживалось на рисунке слева; пять слагаемых в центре и девять на
рисунке справа, где показана большая окрестность вершины трещины.

Выводы

В работе выполнена большая серия экспериментов на смешанное нагружения оптически
чувствительных образцов с трещинами, надрезами и угловыми вырезами с помощью интерференционнооптического метода механики деформируемого твердого тела – метода цифровой фотоупругости. В результате
проведенных экспериментов были получены картины интерференционных полос: изохром и изоклин для
образцов с двумя горизонтальными и наклонными коллинеарными трещинами одинаковой и различных длин.
Выбранные типы образцов на смешанное нагружение позволяют эффективно исследовать смешанное
деформирование образцов и моделировать смешанное нагружение образца с трещиной или угловым вырезом
для всего диапазона значений параметра смешанности нагружения, характеризующего вид нагружения:
параметр смешанности нагружения изменяется от 0 (что отвечает поперечному сдвигу) до 1 (что соответствует
трещине нормального отрыва). Была дана интерпретация изохроматических полос для каждого типа образца.
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Аннотация. Работа посвящена экспериментальному исследованию полей деформаций в телах с
концентраторами с использованием бесконтактной оптической видеосистемы Vic-3D. Рассмотрены методические
особенности использования данного метода при изучении композиционных материалов. Проведены
экспериментальные исследования механического поведения композитов с учетом структурных и размерных
параметров в зонах концентраторов. Получены результаты оценки влияния размера концентратора напряжений
относительно параметров структуры слоисто-волокнистого композиционного материала при изучении процессов
неупругого деформирования и разрушения.
Работа выполнена при поддержке гранта РФИИ № 18-01-00763.

Введение
Слоистые полимерные композиты широко используются во всех областях аэрокосмической,
автомобильной, электронной энергетики и машиностроения. В области механики деформируемого твердого
тела одной из актуальных задач является исследование влияния различных типов концентраторов напряжений
на поведение элементов конструкций. При изготовлении отверстия в слоистой полимерной конструкции
целостность и непрерывность волокна и матрицы в композите нарушаются, это приводит к концентрации
напряжений в области отверстия. Как следствие, снижаются структурные возможности, могут возникать
непредвиденные реакции на внешние нагрузки, что может привести к поломкам при эксплуатации или к
полному разрушению конструкции. Чтобы избежать потенциальной угрозы, необходимо анализировать
развитие структурных повреждений композитов с концентраторами [1,2]. В настоящее время для оценки
напряженно-деформированного состояния композитов всё большее внимание привлекают к себе специальные
методы контроля, которые позволяют получить дополнительную информацию о материале в процессе
проведения механических испытаний [3-7].
Целью работы является экспериментальное изучение закономерностей неупругого деформирования,
процессов накопления повреждений и разрушения конструкционных полимерных композиционных
материалов, обладающих существенной структурной неоднородностью, в условиях значительных градиентов
деформаций.
Материал и методы исследования
В данной работе представлены экспериментальные исследования на одноосное растяжение образцов с
отверстием, расположенным в центре пластины, диаметр отверстий варьируется от 2 до 12 мм. В качестве
материала исследования выбран стеклотекстолит СТЭФ. Стеклотекстолит применяется в системах изоляции
крупных механизмов и машин, гидро- и турбогенераторов, изготовления деталей электротехнического
назначения. Работа выполнена в Пермском национальном исследовательском политехническом университете с
использованием оборудования ЦКП Центра экспериментальной механики Пермского национального
исследовательского политехнического университета на универсальной электромеханической системе Instron
5989 (600кН) с использованием цифровой оптической видеосистемы Vic-3D. Данная система предназначена для
анализа полей перемещений и деформаций по всей поверхности материала в процессе испытания образцов.
Математический аппарат системы основан на методе корреляции цифровых изображений (КЦИ). Съемка
реализована комплектом цифровых черно-белых камер высокого разрешения (Prosilica, 16 Мп) с частотой
записи 3.5 Гц. В программном обеспечении видеосистемы Vic-3D предусмотрено использование разных
корреляционных критериев математической оценки соответствия цифровых изображений. В работе
используется критерий нормированной суммы квадратов разностей (NSSD — normalized sum of squared
difference).
Результаты испытаний
С целью подбора оптимальных параметров корреляционной обработки применительно к
композиционным материалам, отличающихся значительными градиентами полей деформаций и
неоднородностью структуры на поверхности, проведена серия вычислений полей перемещений и деформаций
для одного кадра при различных значениях подобласти и при фиксированном значении шага. Чем меньше
значение шага, тем более детализированное получается поле перемещений и деформаций за счёт увеличения
количества расчётных точек. По мере увеличения шага происходит сглаживание неоднородностей,
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наблюдается осреднение максимальных и минимальных величин, регистрируемых на поверхности образца,
размытие структурных особенностей композиционного материала и увеличение краевой области.
В результате выполненных экспериментальных исследований по оценке влияния размера
концентратора напряжений относительно параметров структуры слоисто-волокнистого композиционного
материала была получена совокупность значений компонент тензора деформаций, соответствующих
напряженно-деформированному состоянию в точке максимальной концентрации деформаций для пластин с
круглым отверстием разного диаметра. В качестве примера, на рис. 1 (а) приведена фотография,
иллюстрирующая взаимное расположение испытательного и регистрирующего оборудования. На рисунке 2 (б)
приведены характерные поля деформаций для образца с круглым концентратором. Построены диаграммы
нагружений, поля поперечных, продольных и сдвиговых деформаций, эпюры распределения продольных
деформаций по ширине испытываемого образца. Полученные результаты отражают влияние размера
концентратора напряжений относительно параметров структуры слоисто-волокнистого композиционного
материала.

1

2

xx
а

xy

yy

б

Рис. 1. Проведение испытаний на растяжение совместно с регистрацией полей деформаций: испытательная система
Instron 5989 (1) и видеосистема Vic-3D (2) (а), неоднородные поля деформаций (б)

Заключение
В работе проведен анализ закономерностей неупругого деформирования композитных образцов в зонах
концентрации. Рассмотрены диаграммы деформирования, картины полей продольных, поперечных и сдвиговых
деформаций, а также локальных скоростей деформирования и их зависимостей от времени. Получены
результаты верификации оптимальных параметров расчета методом КЦИ. Также выявлено, что при работе с
видеосистемой правильный подбор параметров постобработки существенно влияет на точность полученных
экспериментальных данных. Получены результаты оценки влияния размера концентратора напряжений
относительно параметров структуры слоисто-волокнистого композиционного материала при изучении
процессов неупругого деформирования и разрушения. Получены опытные данные о влиянии масштабного
эффекта на процессы инициирования и развития дефектов в области концентраторов напряжений в структурнонеоднородном материале при квазистатическом нагружении.
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Аннотация. Для расширения области применения нелокальных критериев разрушения на квазихрупкие
материалы предложены модифицированные критерии, содержащие комплексный параметр, характеризующий
размер зоны предразрушения и учитывающий не только структуру материала, но также пластические свойства
материала, геометрию образца и условия его нагружения. В соответствии с модифицированными критериями
получены выражения для разрушающего напряжения в задачах об одноосном растяжении, одноосном сжатии и
совместном растяжении со сжатием плоских образцов с круговым отверстием. Результаты расчётов хорошо
согласуются с экспериментальными данными.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-05-00323.

Введение
Нелокальные критерии разрушения основаны на представлении о формировании в материале зоны
предразрушения, в которой происходит локальное перераспределение напряжений, в то время как основной
материал деформируется упруго вплоть до разрушения. Общим свойством этих критериев является введение
новой константы – внутреннего размера материала d 0 , характеризующего его структуру, что позволяет описать
масштабный эффект в условиях концентрации напряжений и тем самым расширить область применения по
сравнению с традиционными критериями. Вместе с тем, как показано в работе [1], перераспределение
напряжений в пределах размера d 0 связано не с пластическими свойствами материала, а с дискретностью его
структуры. Поэтому область применения нелокальных критериев – это, по преимуществу, хрупкое разрушение
материалов с вырезами. Нелокальные критерии могут быть применены к случаю квазихрупкого разрушения,
сопровождающегося образованием зоны маломасштабной текучести (зоны предразрушения) d, если её размер
не сильно отличается от d 0 , т.е. при выполнении условия d  d0  const . В работе рассматривается
возможность расширения области применения критериев на случаи квазихрупкого разрушения с развитой
зоной предразрушения.
Размер зоны предразрушения
Ранее [2, 3] предпринимались попытки модернизировать нелокальные критерии за счёт корректировки
параметра d 0 . Такая модернизация носила сугубо феноменологический характер с целью более точного
описания результатов конкретного эксперимента. Другой подход предложен в работе [1] на основе анализа
диаграмм хрупкого, квазихрупкого и вязкого разрушения. В эксперименте как хрупкое, так и квазихрупкое
разрушение характеризуется, как правило, внезапным образованием и быстрым ростом трещины (при
соблюдении необходимых условий для распространения неустойчивой трещины). Поэтому на практике
определить степень «хрупкости» или «квазихрупкости» разрушения образцов с вырезами бывает очень сложно.
В дальнейшем под квазихрупким разрушением будем понимать внезапное распространение неустойчивой
трещины, сопровождающееся образованием значительной зоны предразрушения. При этом размер зоны
предразрушения d будем соотносить не с размером трещины, как это принято в механике трещин, а с
характерным размером структуры материала d 0 . Если d  d 0 будем говорить о хрупком разрушении, если

d  d 0 – о квазихрупком разрушении, которое в пределе d  d0 переходит в вязкое разрушение.
Перераспределение напряжений в пределах d 0 не связано с пластической (в макроскопическом смысле)
деформацией материала. Пластические свойства материала начинают проявляться при d  d 0 и проявляются
тем сильнее, чем больше d по отношению к d 0 . С учётом этого представим d в следующем виде:

d  d0  Le ,

(1)

где Le – размер зоны концентрации напряжений,  – безразмерный параметр, характеризующий пластичность
материала. Для хрупких материалов   0 , для пластичных материалов   1 . При  ~ 1 материал
характеризуется умеренными пластическими свойствами. Первое слагаемое в выражении (1) характеризует
собственно структуру материала, а второе отражает вклад неупругих деформаций.
При вязком разрушении критическое напряжение не зависит от размера концентратора напряжений,
поэтому размер зоны предразрушения пропорционален размеру концентратора и, соответственно, размеру Le
(при неизменных граничных условиях). При хрупком разрушении, напротив, размер зоны предразрушения не
зависит от размера концентратора напряжений и определяется структурой материала.
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В соответствии с современными представлениями о реальном твёрдом теле, обладающем изначальной,
присущей ему дефектностью малые искусственные дефекты, размеры которых сопоставимы с размерами
структурных составляющих материала, не оказывают влияния на его прочность до тех пор, пока их размеры не
достигнут определённого (критического) значения. Поэтому при малых значениях Le материал не чувствует
присутствия концентратора напряжений и при сжатии разрушается как гладкий образец по достижении
критическим давлением предела прочности C0 . После достижения критического размера концентратора
разрушающее давление pc уменьшается, асимптотически приближаясь к напряжению T0 в случае хрупкого
разрушения и к напряжению Ts ( C0  Ts  T0 ) в случае вязкого разрушения. Отношение напряжений Ts и T0
связано с величиной параметра пластичности  в выражении (1).
На основе предложенного подхода разработан ряд новых (модифицированных) нелокальных критериев
разрушения. Проведена верификация разработанных критериев на образцах хрупких и квазихрупких
материалов, подверженных различным способам нагружения. В качестве примера рассмотрим применение
модифицированного критерия средних напряжений в задаче об образовании трещин отрыва при совместном
растяжении со сжатием плоских образцов с круговым отверстием.
Критическое напряжение
Рассматривается изотропная однородная линейно-упругая пластина, к которой приложено равномерно
распределенное на бесконечности сжимающее напряжение  и растягивающее напряжение  , 0    1 . В
центре пластины находится малое круговое отверстие радиуса a. Критическое напряжение, при котором в
пластине будет достигнуто предельное состояние (образование трещин отрыва на контуре отверстия) [4]:







 c  2 0 1    3   1   1 2   2



1

,

(2)

где  0 – предел прочности материала при растяжении;   1 d / a . При значении параметра   1 формула (2)
даёт расчёт критического напряжения согласно традиционному критерию разрушения.
Для описания квазихрупкого разрушения размер усреднения будем определять по формуле (1), в
e
которой размер зоны концентрации напряжений Le 
. Воспользовавшись известным решением задачи
grad e
Кирша, получим следующую оценку: Le  a
примет вид:

1  3
. Соответственно, выражение для параметра  в формуле (2)
5  7

  1

d0
1  3
.

a
5  7

(3)

Экспериментальная проверка
Программа экспериментальных исследований включала проведение двух серий испытаний гипсовых
образцов с круговым отверстием под действием неравномерно распределённого сжатия. Использовали
дигидрат сульфата кальция (двухводный гипс), приготовленный для первой серии экспериментов (гипс 1) из
водного раствора высокопрочного гипса марки ГВВС-16, содержащего  -полугидрат сульфата кальция, и для
второй серии экспериментов (гипс 2) – из водного раствора строительного гипса марки Г-5, содержащего 
-полугидрат сульфата кальция. После изготовления образцы высушивали на воздухе в течение 30–40 суток.
Перед испытанием в центре образцов высверливали круговые отверстия различного диаметра от 1 мм до 20 мм.
Нагрузка p прикладывалась к образцу через жёсткие вставки, помещённые между образцом и нагружающими
плитами. Методика проведения эксперимента описана в работе [4].
Значения  и  рассчитывали методом конечных элементов в центре образцов, нагруженных через
вставки заданного размера и не содержащих отверстия. Нагрузку, приложенную к образцу, моделировали
перемещением абсолютно жёсткой вставки. В области контакта образца со вставкой накладывали условие
непроскальзывания. Для использованных в экспериментах вставок значение  составило 0,764 p,  = 0,187.
В соответствии с формулой (2) и с учётом сделанных оценок для  и  запишем выражение для
критического давления в образце с круговым отверстием:







pc  2C0 0,7641    3  0,143 1   1 2    2



1

,

(4)

где    0 / C0 . Параметр  определяется формулой (3), в которой  = 0,187.
На рис. 1, а представлены экспериментальные данные (точки) о величине нагрузки в момент
образования трещин отрыва на контуре отверстия в зависимости от его диаметра l, полученные на образцах из
гипса 1, и результаты расчёта критического давления (кривая) по формуле (4) при   0 . На рис. 1, б приведены
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экспериментальные данные (точки) и результаты расчёта критического давления для гипса 2 при значениях
  0 (кривая 1) и   0,6 (кривая 2). Разрушение образцов из гипса 1 хорошо описывается обычным критерием
средних напряжений. Экспериментальные данные подтверждают предсказываемое нелокальным критерием
асимптотическое стремление критического давления к значению, рассчитанному в соответствии с
традиционным подходом для упругого тела. Это позволяет охарактеризовать разрушение данного материала
как хрупкое. В то же время, применение обычного критерия для описания экспериментальных данных,
полученных на образцах из гипса 2, позволяет получить удовлетворительные оценки величины критического
давления только при малых (1–2 мм) диаметрах отверстия. Результаты расчётов, выполненных для больших
диаметров отверстия, дают заниженные значения критического давления. Полученные экспериментальные
данные свидетельствуют о том, что при увеличении диаметра отверстия критическое давление асимптотически
стремится к значению, превышающему на 30 % значение, рассчитанное для упругого тела. При этом, как и в
первом случае, разрушение образцов из гипса 2 характеризуется внезапным образованием на контуре отверстия
и быстрым распространением вдоль оси сжатия трещин отрыва. Всё это позволяет охарактеризовать
разрушение данного материала в исследованном диапазоне диаметров отверстия как квазихрупкое. Такое
поведение критического давления хорошо описывается модифицированным критерием средних напряжений.

а

б

Рис. 1. Зависимость критического давления от диаметра отверстия для гипса 1 (а) и гипса 2 (б).

Заключение
Отличительной особенностью известных нелокальных критериев разрушения является введение
дополнительной константы материала размерности длины (внутренний размер материала), характеризующей
его структуру, при этом область применения критериев ограничена случаями хрупкого, либо квазихрупкого
разрушения с малой зоной предразрушения. Для расширения области применения на случаи квазихрупкого
разрушения с развитой зоной предразрушения предложено отказаться от гипотезы о размере зоны
предразрушения, как о константе материала, связанной только с его структурой. В модифицированных
нелокальных критериях «структурный» параметр представляется в виде суммы двух слагаемых. Первое их них
характеризует собственно структуру материала и является константой, а второе отражает формирование зоны
неупругих деформаций, или зоны повреждённости, и зависит от пластических свойств материала, геометрии
образца и условий его нагружения (краевых условий). Проведена проверка применимости известных и
модифицированных нелокальных критериев разрушения, являющихся развитием критериев средних
напряжений, напряжений в точке и фиктивной трещины, на примере задачи об образовании трещин отрыва при
одноосном растяжении, одноосном сжатии и совместном действии сжимающих и растягивающих напряжений в
плоских образцах с круговым отверстием. На основе проведенных экспериментальных и теоретических
исследований установлены закономерности разрушения хрупких и квазихрупких геоматериалов, содержащих
концентраторы напряжений в виде кругового отверстия, и показано хорошее соответствие результатов расчётов
по модифицированным критериям и полученных экспериментальных данных.
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Аннотация. Приводится численное решение связанных одномерных волновых задач о распространении
продольных волн в грунтовом полупространстве и подземном трубопроводе. Определены продольные напряжения
в трубопроводе на различных его сечениях от начального сечения, которые совпадают с начальным сечением
грунтового полупространства. Показано многократное увеличение продольного напряжения в трубопроводе по
сравнению с амплитудой волны в грунтовой среде. На основе анализа результатов расчетов, выявлены механизмы
образования продольных напряжений в трубопроводе и причины их многократного увеличения.
Ключевые слова: грунтовая среда, волна, подземный трубопровод, взаимодействия, продольное
напряжение, разрушение.

Интенсивное строительство и эксплуатация подземных газопроводов, нефтепроводов и водоводов,
особенно в сейсмоопасных регионах требует обеспечения их прочности при сейсмических и других
динамических нагрузках. В [1] приведен метод расчета подземных магистральных трубопроводов на
продольные сейсмические нагрузки, основанный на гипотезе о равенстве продольных деформаций
трубопровода и грунта. В [2-4] предложен метод расчета подземных трубопроводов на сейсмические нагрузки,
основанный на сдвиге подземного трубопровода относительно грунта. Развивая идеи [1-4], в [5] разработаны и
проанализированы различные законы продольного взаимодействия подземных трубопроводов с грунтом,
учитывающие все основные свойства изменения силы взаимодействия подземного сооружения с грунтом.
Механизмы образования и разрушения контактного слоя на поверхности соприкосновения твердого
тела с грунтом рассмотрены в [6]. Взаимодействия непрерывной волны сжатия в грунте с подземным
трубопроводом проанализированы в [7].
Результаты, полученные в [1-7], показывают, что напряженные состояния в подземных трубопроводах
непосредственно связаны с напряженным состоянием грунта вокруг трубопровода и его относительного сдвига.
Целью настоящей работы является определение механизма возникновения больших напряжений в
подземных трубопроводах, возможные их разрушения под действием сейсмических нагрузок.
Основной проблемой здесь является определение в каждом сечении подземного трубопровода
напряжения в зависимости от напряженного состояния грунта и смещения грунта относительно трубы на этом
же сечении. Экспериментальное решение этой проблемы отсутствует. Остается эту проблему решить
теоретически. Для этого рассмотрим простейший случай, одномерные волновые задачи о распространении
плоской волны в грунте и в трубопроводе.
Распространение сейсмической волны в системе «грунтовая среда – подземный трубопровод»
рассматривается на двух связанных задачах. Рассматриваются две одномерные задачи. Распространение
плоской сейсмической волны в грунтовом полупространстве и подземном трубопроводе описываются
уравнениями
v 
v 
0i i  i  i   0, i  i  0,   sign  v 
t
x
t x
(1)

 i
 i
EDi Ei
 i  i 
 i i ,  i 
EDi t
ESi
t
 EDi  ESi i
где i  1, 2; при i  1 все параметры относятся к трубопроводу, а при i  2  к грунту,  i  продольное по оси x
напряжение,  i  продольная деформация, vi  продольная скорость частиц, EDi  модуль динамического
сжатия, ESi  модуль статического сжатия, i  параметр вязкости, i  коэффициент вязкости,   знак

скорости, v  относительная скорость  v  v2  v1  ,    приведенная сила взаимодействия трубы с грунтом.
Согласно уравнениям (1) грунтовая среда и материал трубопровода считается линейным вязкоупругим
телом. В частном случае, когда ED  ES , модель среды переходит в модель упругого тела.
Волна создается в начальном сечении x  0 нагрузкой, изменяющейся по закону
 i   max sin  t / T  при 0  t  
(2)
 i  при t  0
где  max  амплитуда,   время действия, T  полупериод нагрузки.
На фронте волны выполняется условие

 i  c0i 0i vi , vi  c0i  i , c0   EDi / 0i 

1/ 2
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(3)

где с0i  скорость распространения продольной волны в трубопроводе  i  1 и грунте  i  2  .
Постановка задачи соответствует случаю, когда протяженный трубопровод находится в
полупространстве. Ось x трубопровода и полупространство совпадают. На поверхности контакта трубопровода
с грунтом образуется сила взаимодействия (трения), которая определяется соотношением
(4)
  4DH  DH2  DB2 
где DH  наружный диаметр, DB  внутренний диаметр трубопровода,   касательное к внешней поверхности
напряжение, определяемое из законов взаимодействия, предложенных в [5].
Система уравнений (1) с граничными условиями (2), (3) решается методом характеристик с
последующим применением метода конечных разностей.
Для проведения расчетов приняты следующие значения исходных данных для трубопровода и грунта:
DH  0.2 м; DB  0.18 м; 01  7800 кг/м3; c01  5000 м/с; 1  106 с-1; ED1  ES1  2 105 МПа; 02  2000
кг/м3; c02  500 м/с; 2  104 с-1; ED 2  ES 2  2 103 МПа;
коэффициент бокового давления грунта K  0.3 .
Значения параметров модели взаимодействия [5]: CS  100 м/с; K N  100 м-1; f N  0.425 ;  N  1.5 ;

 *m  4 ; u  2.5 ;   0 ; ϰ = 0.1. Рассматривается полубесконечный трубопровод ( L  10000 м).
Параметры нагрузки  max  0.5 Мпа; T  0.01 с, что соответствует высокоточной сейсмической
нагрузке (   50 с-1) с амплитудой 0.5 МПа.
Вертикальное к оси трубопровода напряжение определяется по формуле
(5)
 N   NS   ND ,  ND  K  2
где  NS  статическое напряжение, определяемое весом грунта над трубопроводом.
На рис.1 приведено изменение касательного напряжения на поверхности контакта трубопровода с
грунтом на сечении x  7.5 м, согласно закону взаимодействия, основанному на модели стандартно-линейного
тела [5]. Касательное напряжение нарастает с увеличением относительного смещения u  u2  u1 , достигает
пикового значения, затем спадает. При u  0.005 м значение  стабилизируется и она определяется из закона
Кулона [5]. При изменении знака относительной скорости v  v2  v1 , значение  уменьшается до нуля и далее
начинается новый цикл взаимодействия.
На рис.2 приведены изменения продольных напряжений, относящихся к сечениям трубопровода
x  2.5 м (кривые 1-3); 5 м (кривые 10-30) и 7,5 м (кривые 1*-3*) от начального сечения. Кривые 1 получены при
K  0 ; для кривых 2 – K  0.3 и при  ND  0,  N   NS  const ; для кривых 3 – K  0.3 ; при  ND  0,  N  0 .
Прежде всего, результаты расчетов на рис.2 показывают существенный рост напряжения, по сравнению
с амплитудой волны в грунте (  max  0.5 МПа). При рассматриваемых исходных данных волна в грунте
распространяется без затухания. Влияние   на параметры волн в грунте практически нет.
При частоте продольной волны в грунте   50 с-1, увеличение напряжения в трубопроводе
наблюдается в сто раз, т.е. до 50 МПа.

Рис.1. Изменение касательных напряжений в сечениях
трубопровода

Рис.2. Изменение продольных напряжений в различных
сечениях трубопровода

Результаты расчетов показывают, что при дальнейшем уменьшении частоты сейсмической волны до

  5 с-1, максимальное напряжение в трубопроводе увеличивается до 150 МПа, в 300 раз по сравнению с

амплитудой сейсмической волны в упругом грунте. Учет в расчетах вязких и пластических свойств грунта
приводит к ещё большему увеличению продольного напряжения в грунте на 20-30% по сравнению с упругим
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случаем. В результате в трубопроводе возникает напряжение 1  150  200 МПа, что превышает предел
допустимых напряжений при эксплуатации стальных трубопроводов. Такие значения напряжений приводят к
разрушению подземных магистральных трубопроводов.
Механизм образования продольных напряжений в подземном трубопроводе состоит из трех
составляющих. Первая – это относительное смещение (трение), через которое передается огромное усилие
(энергия) грунтовой среды на трубопровод. Вторая – это нормальное к внешней поверхности напряжение
(давление). Продольное напряжение в трубопроводе, без учета нормального динамического напряжения  ND в
(5), в два раза меньше, чем когда  ND учитывается (кривые 1 и 2, рис.2). Учет отрыва на поверхности контакта
трубопровода с грунтом (кривые 3,  ND  0,  N  0 ) также приводит к увеличению продольного напряжения с
удалением от начального сечения трубопровода. Третья – это свойства грунтов. Когда учитываются вязкие и
пластические свойства грунтов, увеличивается смещение грунта, следовательно, значение относительного
смещения u . Это приводит к увеличению значения касательного напряжения  и увеличивается значение
продольного напряжения.
На рис.2 кривые 1 соответствуют теории сейсмостойкости [2-4], когда учитывается только
относительное смещение на поверхности контакта подземного трубопровода с грунтом. Динамическое
нормальное напряжение к внешней поверхности трубопровода  ND не учитывается. Как видно на рис.2, в этом
случае значение продольного напряжения в трубопроводе примерно в два раза (на 100%) меньше, чем когда
учитывается  ND . Отсюда следует, что метод определения продольного напряжения в трубопроводе,
предложенный в [2-4], дает неточные результаты.
Таким образом, учет в расчетах напряженного состояния грунтовой среды, вокруг подземного
протяженного трубопровода, приводит к образованию существенно больших напряжений в трубопроводе, при
частотах продольных волн меньше 20 с-1.
Установлено, что амплитуда продольных напряжений в трубопроводе зависит от частоты продольных
волн, от значения нормального к внешней поверхности динамического напряжения в грунте, от значения
смещения грунта относительно трубопровода и от вязких и пластических свойств грунта.
Воздействия нагрузки на начальное сечение трубопровода, на формирование продольного напряжения
в трубопроводе практически не влияет. Напряженное состояние трубопровода существенно зависит от
механического поведения грунтовой среды вокруг трубопровода и параметров волн в грунтовой среде.
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Аннотация. Исследована акустическая анизотропия металлов при пластической деформации и накоплении
повреждений. Применен метод угловых диаграмм акустической анизотропии, позволяющий определить
ориентацию главных осей механических напряжений при неразрушающем контроле конструкций. Получены
соотношения, связывающие главные значения тензора поврежденности с акустической анизотропией и скоростями
ультразвуковых волн, для оценки остаточного ресурса до разрушения. Относительное расхождение расчетных и
экспериментальных значений акустической анизотропии при использовании явной схемы симметризации тензора
эффективных напряжений не превосходит 5%.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №18-19-00413.

Введение
Измерение относительной разности скоростей распространения поперечных ультразвуковых волн
взаимно ортогональной поляризации (акустической анизотропии) является одним из стандартизованных
методов неразрушающего контроля деталей машин и элементов конструкций. Для случая чистых упругих
деформаций разработаны теория и экспериментальные методики для определения плоского напряженного
состояния с помощью объемных волн, распространяющихся по нормали к плоскости действия напряжений, а
основанный на ней метод, известный как метод акустоупругости, стандартизирован для измерения внутренних
напряжений. Значительный вклад в дело практического применения метода акустоупругости в нашей стране
внесла Н.Е. Никитина, обобщившая исследования в области акустоупругого эффекта в монографии [1].
Одной из главных проблем при измерениях акустической анизотропии является то, что к ней приводят
не только упругие деформаций, но и исходная анизотропия материала, вызванная текстурированием, и
накопленные пластические деформации, которые возникают как в процессе изготовления (прокат, сварка,
прессование), так и при эксплуатации конструкций. Причем текстурирование и накопленные пластические
деформации, как правило, дают величину акустической анизотропии примерно в десять раз большую, чем
внутренние напряжения.
Все три составляющих необходимо разделять при неразрушающем контроле. И если для оценки
влияния текстурирования на акустическую анизотропию используются образцы – свидетели, то для разделения
вклада упругих и пластических деформаций единого подхода не существует. Основополагающие теоретические
работы в данном направлении связаны с именами Y.H. Pao [2] и M.Kobayashi [3], которые предложили метод
акустопластичности для исследования напряжений в слабо анизотропных материалах. Ими постулировалась
линейная зависимость акустической анизотропии a от пластических деформаций:
a  a0  a1 (1P   2P )  a2 (1   2 )
(1)
где 1P ,  2P - главные пластические деформации,  1 и  2 – главные напряжения, a1, a2 – константы материала,
a0 - начальная акустическая анизотропия, обусловленная влиянием текстуры.
Данная теория была экспериментально и теоретически обоснована в случае малых пластических
деформаций образцов из отожжённого чистого алюминия [2], однако она не решила проблемы разделения
вклада упругих и пластических деформаций в величину акустической анизотропии.
Экспериментальное исследование влияния пластических деформаций на акустическую анизотропию
анизотропных материалов
Использование измерений величины акустической анизотропии для неразрушающего контроля
представляет интерес в конструкциях, изготовленных из стандартного промышленного проката, для которых
характерна технологически обусловленная анизотропия механических свойств.
Для установления характера зависимости акустической анизотропии от деформаций в широком
диапазоне, был проведен цикл ультразвуковых исследований алюминиевых образцов марки АМц, вырезанных
поперек направления проката, для которых были предварительно получены данные об их механических
характеристиках. Предел текучести образцов составил 85 МПа, предел временного сопротивления – 155 МПа.
Результаты измерений a, проведенных с помощью промышленного анализатора [4], указывают на
немонотонный характер зависимости величины a от логарифмической деформации ε (на рис.1) [5-6].
Немонотонные участки кривой приходятся на диапазон деформаций, при которых происходит пластическое
течение с образованием одной или нескольких полос Людерса.
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Рис. 1. Зависимость акустической анизотропии a от
логарифмической деформаций ε

Рис.2. Семейство угловых диаграмм акустической анизотропии,
построенное для различных деформаций ε образцов

Кривая, аналогичная представленной на рис.1, была получена и для образцов, вырезанных вдоль
направления проката, с той лишь разницей, что акустическая анизотропия на всех этапах нагружения имела
положительную величину. Она вычислялась по результатам измерения относительной разности скоростей v1 и
v2 поперечных волн, поляризованных вдоль и поперек оси образцов, согласно определению:

a  2(v1  v2 ) /(v1  v2 ) .

(2)
В формуле (2) скорость v1 , согласно стандартной методике [7], измеряется вдоль направления
максимального главного напряжения. На практике при анализе элементов сложных конструкций ориентация
главных осей напряжений зачастую неизвестна. Для ее определения мы использовали метод построения
угловых диаграмм акустической анизотропии. Диаграммы строились путем поворота ультразвуковых датчиков,
генерирующих две ортогонально поляризованных поперечных волны, относительно оси образцов. Семейство
угловых диаграмм акустической анизотропии, полученных экспериментально при жестком ступенчатом
нагружении плоских образцов в разрывной машине, представлено на рис.2. Направление главных осей
напряжений совпадает с ориентацией осей симметрии диаграмм.
Связь между акустической анизотропией и главными значениями тензора поврежденности второго
ранга
Для оценки остаточного ресурса конструкции из проката по результатам измерений скоростей
ультразвуковых волн и акустической анизотропии может быть использовано понятие тензора поврежденности
D второго ранга [8]. С его помощью можно описать ортотропный материал, подверженный действию
растягивающих напряжений. В данном случае речь идет о математической мере поврежденности, которая
является индикатором близости материала к моменту разрушения, которое может быть вызвано как действием
пластических деформаций, так и образованием дефектов структуры металла в случае статического или
циклического нагружения.
Связь тензора поврежденности D с тензором эффективных напряжений σ имеет вид:
σ  σ  1  D1 ,

где σ - тензор напряжений Коши, 1 - единичный тензор.
В общем случае тензор σ оказывается несимметричным. Наиболее известными схемами
симметризации тензора σ являются явная аддитивная (EAS-explicit additive scheme), явная мультипликативная
(EMS-explicit multiplicative scheme) и неявная аддитивная (IAS – implicit additive scheme) схемы [9].
В случае распространения акустической волны по толщине материала вдоль третьей главной оси n3
тензора поврежденности D и совпадения осей анизотропии с двумя другими его главными осями n1 и n2, можно
получить соотношения, связывающие тензор σ , тензор σ , тензор D и главные значения тензора
поврежденности со скоростями ультразвуковых волн, вывод которых подробно описан в работе [9].
Уравнение связи между акустической анизотропией и главными поврежденностями может быть
получено путем подстановки этих соотношений в формулу (2). Нелинейное выражение, которое получается в
случае подстановки, может быть упрощено для случая малых поврежденностей. В этом случае компоненты
тензора D1  1, D2  1, D3  1 :

a  ( D2  D1 ) / 4 .

(3)
В качестве примера, на рис. 3 представлены зависимости компонент тензора поврежденности D1 и D2 от
логарифмической деформаций при испытаниях на одноосное растяжение корсетных образцов.
Экспериментально полученные по результатам измерения напряжений и деформаций значения
поврежденностей позволяют воспользоваться соотношением (3). Результаты расчетов акустической
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анизотропии на основе (3), полученные для всех трех схем симметризации [9], показывают хорошее совпадение
с акустической анизотропией, полученной по экспериментальным данным (на рис.4). Максимальные
отклонения составили: для явной аддитивной схемы – 4.88%, для явной мультипликативной схемы – 6.24%, для
неявной аддитивной схемы – 11.97% [10].

Рис.4. Сравнение расчетной акустической анизотропии
Рис.3. Зависимость D1 и D2 от логарифмической деформации ε

atheor для трех схем симметризации с экспериментальной
анизотропией aexp

Заключение
Проведенные исследования показали, что существует нелинейная зависимость акустической
анизотропии от деформаций, которая не может быть описана соотношением Pao-Hirao, полученным в рамках
нелинейно-упругой модели Мурнагана. Был предложен метод угловых диаграмм акустической анизотропии
для определения осей главных напряжений для использования в стандартной методике. Способ оценки
остаточного ресурса, основанный на вычислении главных значений тензора поврежденности по результатам
измерения скоростей ультразвуковых волн, показал хорошее соответствие с результатами экспериментов:
погрешности теоретической оценки акустической анизотропии от экспериментальных значений для явной
схемы симметризации тензора эффективных напряжений не превысили 5%.
Результаты исследования могут быть использованы для неразрушающего контроля пластических
деформаций и поврежденности конструкций с помощью акустической анизотропии.
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КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗОНЫ НАКОПЛЕНИЯ
ПОВРЕЖДЕНИЙ ВБЛИЗИ ВЕРШИНЫ ТРЕЩИНЫ
В.А. Туркова
Самарский университет, Самара
turkovava@samsu.ru
Аннотация. Элементы реальных конструкций испытывают воздействие различных температур и нагрузок,
протяженное во времени. Эффективное проектирование сложной структуры (агрегата, элемента конструкции)
зависит от развития точных аналитических и числовых моделей. Особенно важным для этого является полное
понимание механизмов развития повреждений и их взаимодействий между собой. Необходима возможность
сочетания модели материала с законом накопления повреждений. В работе представлена модель поврежденности,
основанная на механике повреждения сплошных сред. Модель материала добавляется в расчет в виде
пользовательской подпрограммы (UMAT) в коммерческом конечно-элементном пакете Simulia ABAQUS.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 19-01-00631.

Введение
Процесс накопления повреждений в твердых телах может быть описан с помощью введения скалярной или
тензорной меры поврежденности.
В самом простом варианте, поврежденность можно описать скаляром
[1]. В начальном состоянии
при отсутствии поврежденности
, с течением времени функция
убывает. Функцию
можно
интерпретировать как сплошность.
В 1959 году Ю.Н. Работнов ввел функцию
, равную нулю в начальном состоянии, и единице – в
момент разрушения [2]. Данную функцию можно принять за меру охрупчивания. Функцию
естественно
назвать поврежденностью, и считать, что
.
Величина
может быть интерпретирована, как относительная площадь поперечного сечения, занятая
трещинами. Предполагается, что скорость изменения данного параметра
зависит от напряжения и от .
Такое предположение позволяет считать
одним из структурных параметров. Простейшая гипотеза
предполагает, что
есть степенная функция отношения
. Данное отношение может быть
истолковано как среднее напряжение на площади поперечного сечения, свободной от трещин.
Модель материала, основанная на тензоре поврежденности
После работ Л.М. Качанова и Ю.Н. Работнова континуальная механика поврежденности двигалась по пути
усложнения эволюционных уравнений, отражения анизотропии, решения краевых задач в связках «упругостьповрежденность», «пластичность-поврежденность». Существующие модели поврежденности для изотропных
материалов были обобщены для анизотропных линейно-упругих материалов, таких как бетон, горные породы.
Для учета эффектов анизотропии был предложен целый ряд математических моделей, одна их которых –
модель для боросиликатного стекла, основанная на введении тензорной меры поврежденности – представляет
интерес для нашего исследования, так как данную модель материала можно описать и реализовать в КЭ-пакете
Simulia ABAQUS, при помощи процедуры подключения пользовательского материала UMAT (User Material).
Определяющие соотношения материала:

где

– компоненты тензора напряжений,

– компоненты тензора деформаций,
– компоненты тензора поврежденности,

,
– компоненты обратного тензора к тензору упругих модулей четвертого ранга,
– деформации, обусловленные температурными напряжениями [3-6].

809

Конечно-элементное моделирование и вычисления
Процедура UMAT для материала с поврежденностью была реализована для простой конструкции:

Рис. 1. (a) эквивалентные напряжения в модели без UMAT; (b) компонента напряжений  11 без UMAT; (c) компонента
напряжений  22 без UMAT; (d) компонента напряжений  33 без UMAT; (f) эквивалентные напряжения в модели с UMAT;

(g) компонента напряжений  11 с UMAT; (h) компонента напряжений  22 с UMAT; (i) компонента напряжений  33 с UMAT.

Рис. 2. (a) компонента деформаций D11 в модели; (b) компонента деформаций D22 в модели; (c) компонента деформаций
D33 в модели.

Конечно-элементный анализ стержня показал, что растяжение неповрежденной конструкции (Рис.1 (a)
– (d)) и поврежденной конструкции (Рис.1 (f) – (i)) различаются. Распределения компонент тензора
поврежденности в стержне также получены и показаны на рисунке 2. Можно сделать вывод, что накопление
повреждений влияет на напряженно-деформированное состояние конструкции.
Заключение
Полученные на настоящий момент результаты показывают, что с помощью инкорпорирования
параметра поврежденности в определяющие соотношения материала можно уточнить результаты расчетов
напряженно-деформированного состояния конструкции.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ “ВЯЗКОГО” РАЗРУШЕНИЯ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ
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Аннотация. В работе представлены результаты численных расчетов динамического нагружения преград
из анизотропного алюминиевого сплава Д16Т при различной ориентации направления нагружения относительно
направления прокатки. В ходе работы были определены динамические пределы упругости и откольной прочности
сплава Д16Т в направлениях, параллельном и перпендикулярном направлению прокатки. Показано хорошее
согласие полученных результатов расчетов с исследованиями свойств сплава Д16Т в условиях натурных
экспериментов при динамическом нагружении.

Ключевые слова: Д16Т, упругопластическое деформирование, динамическое нагружение, разрушение
Введение
Среди многочисленных критериев разрушения критерии, в которых используются значения деформации,
занимают небольшую часть, но традиционно применяются для моделирования разрушения материалов,
которые имеют небольшую пластическую деформацию во время разрушения. Особенно сложным является
выбор критерия разрушения для анизотропных материалов, поскольку даже некоторые поликристаллические
материалы имеют анизотропию прочности при растяжении в пределах нескольких процентов и анизотропию
предельных деформаций при растяжении до 10 раз. Поэтому изучение применения различных критериев
разрушения, содержащих такие виды предельных деформаций, как: накопленная пластическая деформация,
предельная упругая или пластическая деформация, а также критическая пористость, по отношению к
анизотропным материалам является актуальной задачей. В работе Г.В. Гаркушина, Г.И. Канеля, С.В.
Разоренова [1] экспериментальным методом было выявлено, что “направление ударного сжатия образцов из
сплава Д16Т влияет на давление упругопластического перехода и значение откольной прочности. Большее
значение динамического предела упругости демонстрирует сплав при нагружении в поперечном направлении.”
В настоящей работе представлено численное моделирование динамического нагружения преграды из
трансверсально изотропного алюминиевого сплава Д16Т при различной ориентации направления нагружения
относительно направления прокатки. В одном случае направление нагружения совпадало с направлением
прокатки, в другом – ориентировано перпендикулярно направлению прокатки. Постановка задачи численного
моделирования ударного нагружения преграды из сплава Д16Т совпадает с постановкой задачи в натурном
эксперименте с целью исследования его пластических и прочностных свойств [1]. В качестве критерия
разрушения применялся критерий разрушения, содержащий предельную пористость.
Математическая модель деформирования анизотропного материала
Деформирование анизотропных материалов описывается с помощью системы уравнений для
нестационарного адиабатического движения в сжимаемой анизотропной среде [2] – уравнение неразрывности,
уравнение движения сплошной среды, уравнение энергии.
Полагается, что общая деформация представима в виде суммы упругой и пластической деформаций,
пластическое течение трансверсально изотропного материала не зависит от гидростатического давления,
упругие свойства материала не изменяются в ходе пластической деформации.
Упругая деформация определяется с помощью обобщенного закона Гука:
d ij

 Cijkl ekl

dt

(1)

Cijkl – компоненты тензора упругих постоянных, σij – компоненты симметричного тензора напряжений,
ekl – компоненты симметричного тензора скоростей деформаций.
В области пластических деформаций тензор полных напряжений разлагается на шаровую и
девиаторную части
 ki  P ki  Ski

где Р – гидростатическое давление, Ski – компоненты девиатора напряжений и δkl – символ Кронекера.
В области пластических деформаций анизотропного материала давление P в материале
рассчитывалось по уравнению Ми-Грюнайзена как функция удельной внутренней энергии E и текущей
плотности ρ:
3

V

n 1

 V0

P   Kn 

n

 
 

 V0  1 2  K  E ,
 
0
V
 

 1 1  K 0 

(2)

где K0,K1,K2,K3 - константы материала, V, V0 – текущий и начальный объемы.
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Компоненты девиатора полных напряжений вычислялись по теории течения. Для вычисления
пластической деформации используется ассоциированный закон течения в виде
F
(3)
d  ijp  d 
,
 ij

параметр dλ при упругой деформации, при пластической всегда положителен, определяется с помощью условия
пластичности; εpij – компоненты пластической деформации, F – функция пластичности. В качестве функции
пластичности применяется условие Мизеса-Хилла 48’, введенное для анизотропных металлов [3].
Модель упругопластического деформирования материала дополнена критерием разрушения,
содержащего предельную пористость. Откольное разрушение образца рассматривается как процесс слияния
микропор в пластически деформированном материале под действием растягивающих напряжений. Проводя
усреднение по объему перейдем от объема пористой среды к сплошной с усредненной плотностью и
уравнением состояния пористого материала. В предположении, что изменение объема пор зависит от
пластических характеристик материала и не зависит от характеристик вязкости, решается уравнение,
представляющее собой равенство приращения давления, полученного с помощью уравнения состояния
матричного материала и за счет роста сферических пор. В качестве меры разрушения применялся параметр
пористости, введенный Херрманом [5]. Параметр пористости Херрмана моделируется как отношение удельного
объема (V=Vm+Vp) пористой среды к удельному объему сплошного матричного материала (исходный материал)
(4)
 V .
Vm

При моделировании отрывного разрушения использовалось уравнение для определения параметра,
полученное из условия равновесия сферической поры под действием приложенного давления в виде
 Pe   S ln(


2
)  0 , где as   sm .
 1
3

(5)

Уравнение (5) применяется при условии Pe  

as



ln(


), в противном случае изменение пористости во
 

времени не происходит, т.е. dɑ/dt=0. Уравнение (5) описывает эволюцию параметра в диапазоне: 1<ɑ00≤ɑ≤ɑK.
Моментом завершения локального макроскопического разрушения материала является достижение
пористостью критического значения ɑK.
Упруго-пластическое деформирование ударника моделируется с помощью модели Прандтля-Рейсса.
Напряжения, определенные в элементе, жестко повернутом в пространстве, пересчитываются с
помощью производной Яуманна
DSij dSij
1    

 Sik jk  S jkik , где ij   j  i  .
(6)


Dt

dt

2  xi

x j 

Постановка задачи ударного нагружения преграды из сплава Д16Т

Рисунок 1. Начальная конфигурация ударника и преграды

Постановка задачи численного моделирования ударного нагружения преграды из алюминиевого сплава
Д16Т совпадает с постановкой задачи в натурных экспериментах с целью исследования его пластических и
прочностных свойств [1]. Все расчеты проведены с использованием оригинальных программ [4] в трехмерной
постановке. На рисунке 1 представлена начальная конфигурация ударника (расчетная область составляет 25 920
тетраэдров) и преграды (227 430 тетраэдров).
Начальная скорость алюминиевого изотропного ударника v=630м/с, толщина ударника составляет 0.4мм,
толщина преграды – 2мм. Материал преграды – трансверсально изотропный алюминиевый сплав Д16Т.
Механические характеристики материала преграды вдоль направления OX соответствовали характеристикам
сплава Д16Т вдоль направления прокатки. В направлении оси OZ механические характеристики сплава Д16Т
соответствуют случаю, когда направление перпендикулярно направлению прокатки [1].
Результаты
На рисунке 2 представлены профили скорости свободной поверхности преграды из алюминиевого сплава
Д16Т при нагружении ее изотропным алюминиевым ударником со скоростью 630 м/с. На рисунке 2а
представлены результаты экспериментальных данных, а на рисунке 2б результаты численных расчетов, кривая
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1 соответствует случаю направления ударного нагружения параллельно направлению прокатки, кривая 2 –
перпендикулярно направлению прокатки.

a
б
Рисунок 2. Профили скорости свободной поверхности: a) экспериментальные данные, б) численные результаты

С помощью численных расчетов с данным критерием были получены следующие характеристики
алюминиевого сплава Д16Т (Таблица 1): σHEL - динамический предел текучести, σsp - значение откольной
прочности материала.
Таблица 1. Характеристики алюминиевого сплава Д16Т
Экспериментальные данные [1] Результаты численных расчетов
Направление нагружения
σHEL, ГПа
σsp, ГПа
σHEL, ГПа
σsp, ГПа
Параллельно направлению прокатки
0.7
1.25
0.6
1.5
Перпендикулярно
направлению 0.8
1.3
0.73
1.8
прокатки
Анализируя полученные кривые на рисунке 2б, можно увидеть, что разрушение начинается после 250 нс
после выхода фронта волны на свободную поверхность, что больше, чем в эксперименте (200 нс). Таким
образом, при численном моделировании динамического нагружения преграды из анизотропного сплава Д16Т
получено, что откольная прочность сплава Д16Т в направлении, перпендикулярном направлению прокатки
выше, чем в параллельном направлении, что хорошо согласуется с экспериментальными данными.
Вывод
Применение критерия разрушения, отражающего уровень достигнутой пористости трансверсально
изотропного материала, при численном моделировании ударного нагружения преграды из такого материала
позволяет учитывать накопление пористости в материале преграды при его “вязком” разрушении. При
численном моделировании также как и в натурных экспериментах показано, что при совпадении направления
ударного нагружения с направлением прокатки динамический предел текучести и величина откольной
прочности меньше, чем в перпендикулярном направлении.
Работа выполнена по проекту 23.1.2 в рамках Программы фундаментальных научных исследований
государственных академий наук на 2018-2020 годы и по проекту РФФИ 18-31-00278 мол_а.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ДЕФЕКТОВ ТИПА
РАССЛОЕНИЯ НА ОСНОВЕ РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ МДТТ ПО
ПОКАЗАНИЯМ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ ДЕФОРМАЦИИ
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Аннотация. В докладе показаны методический подход и алгоритмы работы программ, направленных на
оценку и определение геометрических и локализационных параметров дефектов типа расслоения в слоистых
композитных материалах, основанные на решении обратных задач МДТТ с помощью информации, получаемой с
помощью волоконно-оптических датчиков деформации. Подход к решению обратных задач основан на
минимизации целевой функции, отражающей разность между экспериментальными и расчетными данными. В
качестве базового метода решения используется метод деформируемых симплекс-элементов (метод НелдераМида). Подход реализован в виде ряда макросов для ПК ANSYS и программ с графическим интерфейсом для ПК
MATLAB.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 17-08-00886 А.

Определение геометрических параметров дефектов на основе решения обратной задачи МДТТ
Решение задачи по оценке размеров и локализации дефектов типа расслоения в КМ основано на
применении разработанной численно-экспериментальной методики [1,2] и вычислительного комплекса,
реализующего методику, с проведенными соответствующими выполненными работами по адаптации к
рассматриваемой задаче. Предлагаемый методический подход предназначен для вычисления «истинных»
величин параметров

Pj * ,

характеризующих принятую геометрию дефекта (границы расслоения, в

рассматриваемых задачах - эллипс), а также расположение дефекта в исследуемой области, на основе
математической обработки данных эксперимента ei* (например, деформационных откликов на поверхности
этой области, полученных с помощью сетки ВОД). Решение обратной задачи строится на минимизации целевой
функции (рис. 1), комплексно отражающей разность между параметрами ei * и ei : I  I ei , ei * .

Рис. 1. Алгоритм методики: обратная задача экспериментальной МДТТ как задача минимизации

Предлагаемая методика, основанная на совместном решении задач МДТТ и минимизации, позволяет на
каждой итерации решать прямую задачу в постановке, максимально приближенной к реальной задаче и
непосредственно получать соответствующие величины откликов. Современные методы математического
представления данных позволяют упростить решение прямой задачи, которое может быть получено на основе
данных заранее просчитанных вариантов прямой задачи, посредством их интерполяции. При решении упругой
задачи, в которой Pj являются параметрами простого нагружения, между параметрами Pj и ei имеется линейная
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зависимость. В этом случае, зависимость величины деформационного отклика ei в i-ой точке измерения при
произвольных значениях параметров Pj можно определить на основе принципа суперпозиции и пропорциональ-

ei    ij  Pj

j
, где δij – податливость системы в данной точке.
ности откликов нагрузкам:
В свою очередь, податливости системы δij – это значения параметров ei при действии на систему
нагрузки с величинами параметров Pj=1, Pk≠j=0 (i=1, …, Ne; j,k=1, …, NP, где Ne – общее количество откликов, а
NP – количество параметров НДС или прочих параметров объекта, влияние которых на e учитывается). Они
могут быть определены из решения прямой задачи (в среде ANSYS) на основе разработанной конечноэлементной модели [3,4] и описанных выше алгоритмов решения. Совокупность найденных значений
податливостей системы δij образуют (в среде MATLAB) банк откликов с дискретной структурой. Сформировав
однажды банка откликов для выбранных точек измерений, в дальнейшем решение прямой задачи (при
различных значениях Pj) сводится лишь к обращению к БО и «мгновенному» получению значения
интересующего отклика ei, даже при сложных КЭ-моделях. Применение БО в определённой мере аналогично
применению нейронных сетей.
~ . Для
В качестве целевых функций приняты среднеквадратическое и максимальное отклонения e
i

решения минимизационной задачи предпочтительнее использовать методы «нулевого» порядка. В качестве
базового метода для разработанного вычислительного комплекса был выбран метод деформируемых симплексэлементов (метод Нелдера-Мида, или метод деформированного многогранника).
Разработанная экспериментально-расчётная методика определения параметров НДС (и других параметров)
элементов натурных конструкций реализована в виде вычислительного комплекса (ВК), состоящего из ряда
макросов для ПК ANSYS и программ с графическим интерфейсом для ПК MATLAB, которые в совокупности
образуют единый программный продукт. В предложенном варианте взаимодействия между программными
комплексами функции распределяются следующим образом: MATLAB является управляющей средой,
вырабатывающей команды и данные для ANSYS и принимающей от него данные расчёта для дальнейшей
обработки и (или) выработки новых команд и данных. В данном случае ANSYS является сугубо расчётным
модулем, в котором реализована основная физическая задача.
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Аннотация. Целью исследования является разработка подхода для консервативной оценки остаточной
прочности слоистого композиционного материала, подверженного низкоскоростному удару, избегая прямого
моделирования динамического процесса. При ударе часть кинетической энергии ударника тратится на расслоение,
растрескивание матрицы и интерфейса, разрушение волокна и другие возможные формы повреждения материала.
Исходя из данных о соотношениях в распределении кинетической энергии ударника на различные формы
повреждений, на основе алгоритмов топологической оптимизации предложен метод определения наихудшего
распределения параметров повреждения.

Введение
Распространенным результатом низкоскоростного удара по достаточно толстому слоистому композиту
является слабо заметное повреждение («barely visible impact damage», BVID). В течение жизненного цикла
конструкции такой удар может произойти вследствие падения инструментов, града, обломков взлетнопосадочной полосы и т. д. Этот тип повреждения критически важен для анализа прочности конструкции, так
как может привести к значительному снижению механических характеристик без каких-либо видимых следов
на внешней поверхности. Процедура сертификации авиационных композитных конструкций требует
обоснования отсутствия роста для такого рода дефектов при эксплуатационных нагрузках [1]. Это приводит к
увеличению коэффициентов безопасности и, как следствие, к существенному снижению весовой
эффективности.
Сжатие после удара является распространенным испытанием для оценки устойчивости к повреждениям
композитных ламинатов. Практика указывает на то, что расчетные методы дают неудовлетворительные
результаты, и натурные испытания для оценки остаточной прочности композита на сегодняшний день
существенно преобладают. Чтобы сократить количество дорогостоящих испытаний для проектирования
необходим надежный расчетный метод. Существующие аналитические методы, использующие теорию пластин
и оболочек, подходят для грубых оценок и служат основой для постановки экспериментов и для интерпретации
их результатов. Численное моделирование требует постановки сложных экспериментов, применения моделей
разрушения с большим количеством входных параметров и высоких вычислительных мощностей.
Предлагаемый в данной работе подход не требует прямого моделирования удара и заключается в
поиске случая распределения повреждения в материале отвечающего минимуму остаточной прочности.
Переходы энергии удара и модель повреждения
Одним из важных вопросов является оценка величины кинетической энергии ударника, которая
преобразуется в различные формы повреждения материала. Зависимость деградации упругих характеристик от
энергии, переходящей в повреждение, определяется выбранной моделью разрушения. Используя относительно
простую модель, описанную в [24], энергия, затрачиваемая на повреждение материала, равна площади внутри
замкнутой кривой нагружения (рис. 1).

Энергия
Снижение модуля

Рис.1. Соотношение между снижением жесткости и энергией повреждения

Согласно схеме на Рис.1, величина энергии 𝐸𝑛, преобразованная в повреждение, при нагружении в
поперечном направлении определяется формулой:
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𝑌𝑡 𝑌𝑡
( 1 − 2 ) 𝑌𝑡
1
2 )𝑌𝑡
(𝜀22
− 𝜀22
𝑌𝑡 2
1
𝐸2 𝐸2
𝐸𝑛 =
=
=
(1 − ),
2
𝜓
2
2𝐸20
1
2
где 𝜀22
– деформация в точке 1, 𝜀22
– деформация в точке 2, 𝑌𝑡 – разрушающие напряжения в
1
поперечном направлении, 𝐸2 – модуль в поперечном направлении в точке 1, 𝐸22 – модуль в
поперечном направлении в точке 2, 𝐸20 – модуль в поперечном направлении неповрежденного
материала, 𝜓 – параметр повреждаемости, связанный с уменьшением жесткости (0 ≤ 𝜓 ≤ 1).

Для упрощения предполагается, что повреждение происходит только вследствие сжатия в
поперечном направлении, и в этом случае в (1) используется упругий модуль в поперечном
направлении 𝐸2 и разрушающее напряжение сжатия 𝑌𝑐 .
Часть энергии переходит в расслоение. Величина энергии расслоения определяется по
формуле:
𝐸𝑛𝑑𝑒𝑙𝑎𝑚 = 𝑆𝐺𝐼,

(1)

(2)

где S – площадь расслоения
𝐺𝐼 – параметр трещиностойкости для нормального раскрытия
Параметр 𝐺𝐼 в (2) выбран консервативно, т.к. на практике выполняется 𝐺𝐼< 𝐺𝐼𝐼 и 𝐺𝐼 <𝐺𝐼𝐼𝐼.
Постановка задачи

Не проводя прямого моделирования удара, можно рассмотреть варианты с одним, двумя, тремя и более
расслоениями внутри ламината с определением распределения повреждения для соответствующей доли
энергии, перешедшей от ударника (рис. 2), и найти из них наихудший вариант.
Ударник
Неповрежденный
материал

Расслоение

Оптимизируемый
объем
Рис.2. Постановка задачи

Оценив полную энергию повреждения, далее требуется получить распределение параметров
деградации материала внутри поврежденного при ударе объема Ω. Для консервативной оценки требуется найти
такое распределение, при котором ламинат имеет наименьшую остаточную прочность при сжатии. С
некоторым упрощением можно предположить, что для этого необходимо найти такое распределение параметра
повреждаемости, при котором достигается максимум энергии упругих деформаций внутри объема Ω. Задача
математически формулируется следующим образом:
𝑀𝑎𝑥𝜓(𝑥,𝑦,𝑧) (1/2 ∫ 𝐸𝑖𝑗𝑘𝑙 𝜀𝑖𝑗 𝜀𝑘𝑙 𝑑Ω),

где, следуя [3],

𝐸𝑖𝑗𝑘𝑙 =
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−
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−
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−
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−
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0 < 𝜓 ≤ 1,
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0
0
1

𝜓𝐺13

0

−1

0
0

0
1

𝜓𝐺23 ]

(3)

𝐸𝑛 = ∫ 𝑒𝑛 𝑑Ω = ∫
Ω

Ω

𝑌𝑐 2
(1 − 1/𝜓)𝑑Ω = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡.
2𝐸20

Представленная формулировка близка задаче топологической оптимизации, но с противоположной
целью – найти наиболее деформированное состояние. Для решения задачи требуется вычислить градиент
целевой функции для конечного объема Ω𝑒 :
𝜕 ∫Ω 𝐸𝑖𝑗𝑘𝑙 𝜀𝑖𝑗 𝜀𝑘𝑙 𝑑Ω
𝜕𝜓𝑒

= ∫
Ω𝑒

𝜕𝐸𝑖𝑗𝑘𝑙
𝜀 𝜀 𝑑Ω,
𝜕𝜓𝑒 𝑖𝑗 𝑘𝑙

(4)

где 𝜓𝑒 – повреждаемость материала внутри конечного элемента объема Ω𝑒 (неповрежденный материал
соответствует 𝜓 = 1). Каждая компонента

𝜕𝐸𝑖𝑗𝑘𝑙
𝜕𝜓𝑒

должна быть вычислена с использованием (3).

Алгоритм топологической оптимизации SIMP [4] был реализован в расчетном комплексе Abaqus путем
разработки пользовательских подпрограмм. Итерационная процедура для определения параметра
повреждаемости конечного элемента 𝜓𝑒𝐾 на шаге K имеет вид:
−𝜂
𝑚𝑎𝑥{(1 − 𝜁)𝜓𝑒𝐾 , 𝜓𝑚𝑖𝑛 } если 𝜓𝑒𝐾 𝐵𝐾 ≤ 𝑚𝑎𝑥{(1 − 𝜁)𝜓𝑒𝐾 , 𝜓𝑚𝑖𝑛 }
−𝜂
(5)
𝜓𝑒𝐾+1 = {
𝑚𝑖𝑛{(1 + 𝜁)𝜓𝑒𝐾 , 1} если 𝑚𝑖𝑛{(1 + 𝜁)𝜓𝑒𝐾 , 1} ≤ 𝜓𝑒𝐾 𝐵𝐾
,
−𝜂
𝐾
𝜓𝑒 𝐵𝐾 в остальных случаях,

где 𝐵𝐾 = Λ−1
𝐾 ∫Ω

𝑒

𝜕𝐸𝑖𝑗𝑘𝑙
𝜕𝜓𝑒

𝜀𝑖𝑗 𝜀𝑘𝑙 𝑑Ω и Λ𝐾 – множитель, который обеспечивает ограничение сверху полной энергии и

определяется методом бисекции. Параметры 𝜂 и 𝜁, отвечают за скорость сходимости и имеют типовые значения
0.5 и 0.2 соответственно.
Результаты вычисления критического распределения повреждаемости в цилиндрическом объеме
представлены на Рис.3. Предполагается наличие расслоения между 4-м и 5-м слоем.

Оптимизируемый
материал

трещина

шаг 5

Неоптимизируемый
материал

Шаг №2

Шаг №17

шаг 100

Шаг №55

Шаг №80

Шаг №4

Шаг №23

Шаг №100

Потеря
устойчивости

Рис.3. Распределение повреждаемости в результате расчета с одним смещенным расслоением
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Аннотация.
В работе рассматриваются условий макроразрушения пластин при случайном разбросе прочностных свойств
структурных элементов. Для этого проводится вычислительный эксперимент по нагружению пластин с
концентраторами напряжений с использованием двухуровневой структурно-феноменологической модели.
Изложенная модель реализуется путём написания алгоритма поэтапного разрушения на языке программирования
APDL. В результате расчёта получаем картины зон разрушения и диаграммы деформирования в осях «Силаперемещение» при варьировании характеристик закона распределения.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 16-19-00069.

Одной из особенностей нелинейного поведения материалов при накоплении повреждений является
деформационное разупрочнение материала [1]. Изучение основных закономерностей этого явления, его
математическое моделирование, позволяют лучше спрогнозировать условия потери устойчивости
конструкцией, выявить возможные параметры управления процессами разрушения и более точно
спрогнозировать условия потери несущей способности конструкций. На закритической стадии деформирования
происходит образование и развитие дефектов причем, этом процесс определяется использованием критериев
прочности, которые не связаны явным образом с напряженно-деформированным состоянием в теле. При
переходе от равновесного накопления повреждений к динамическому, основную роль выполняет конфигурация
образца и нагружающая система [2]. Известно, что закритическая стадия на диаграмме деформирования
отсутствует при силовом нагружении, в то время, как жесткая нагружающая система способствует
стабилизации процесса накопления повреждений и равновесному росту дефектов. В зависимости же от условий
нагружения в каждой точке на ниспадающем участке может произойти потеря несущей способности. Этот
момент может рассматриваться как переход от равновесного к лавинообразному процессу накопления
повреждений. Таким образом учет стадии закритического деформирования позволяет обнаружить и
задействовать значительный деформационный резерв, связанный с равновесным накоплением повреждений и
оценить живучесть при частичной потере несущей способности.
Одним из способов получения данных о закономерностях процессов неупругого деформирования и
разрушения является численный расчет [3]. Однако при численном моделировании существует ряд
особенностей, которые необходимо учитывать при проведении расчётов. При решении задач о моделировании
прорастания трещин, некоторыми исследователями отмечалось, что трещина, при подрастании, может
откланяться в ту или иную сторону, вне зависимости от своего «истинного» направлении, соответствующего
физике процесса разрушения. Другие же исследователи замечали некоторую зависимость решения от
генерации конечно-элементной сетки. Для минимизации данной зависимости исследователями
формулировались собственные модели, в которых результат не зависит от размера конечного элемента [4].
Наряду с влиянием конечно-элементной сетки также отмечалось, что на протекание процесса разрушения
влияет разброс прочностных свойств в элементах структуры [5], критерий разрушения [6] и модель деградации
структуры материала [7,8].
В рамках настоящей работы проводится вычислительный эксперимент по нагружению пластин с
концентраторами напряжений для решения которой используется двухуровневая структурнофеноменологическая модель [1]. Вычисление полей напряжений σij(r) и деформаций εij(r) в элементах
структуры происходит путем решения замкнутой систему уравнений, в которую входят уравнения равновесия
без учета массовых сил, геометрические соотношения Коши и определяющие соотношения для изотропного
материала. При этом в определяющих соотношениях для изотропной среды упругие свойства описываются
модулями объемного сжатия K(r) и сдвига G(r), мерами тензора поврежденности Ω, которой рассчитывается
как Ωklmn= ω1δklδmn+ ω2(δkmδln+δknδlm), являются независимые материальные функции k и g, которые изменяются
от 0 до 1 скачкообразно при выполнении критерия разрушения. Система уравнений дополняется
кинематическими граничными условиями на поверхности тела S. Изложенная математическая модель
реализуется путём написания алгоритма поэтапного разрушения на языке программирования APDL. Алгоритм
описания процесса деформирования и разрушения включает в себя построение конечно-элементной модели
исследуемой области, приложение граничных условий в перемещениях и расчет напряженнодеформированного состояния. Происходит проверка критерия прочности среди всех конечных элементов
модели. При достижении или превышении элементом предела прочности, его матрица жесткости умножается
на величину близкую к нулю, вследствие чего, он исключается из дальнейшего расчета. Алгоритм повторяется
до прорастания магистральной трещины. В результате расчёта получаем картины зон разрушения и диаграммы
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деформирования в осях «Сила-перемещение». На первом этапе для отработки действия алгоритма прочностные
свойства задаются одинаковыми для каждого конечного элемента.
На втором этапе исследования в тело алгоритма внедряется дополнительная часть по генерации набора
случайных прочностных характеристик по нормальному закону распределения и аналогично предыдущему
этапу происходит проверка выполнения условия прочности и удаление наиболее нагруженного элемента. В
результате исследования получаем поля распределения напряжений и деформаций при варьировании
характеристик закона распределения.
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ВЛИЯНИЕ КРАТКОВРЕМЕННОЙ ВЫДЕРЖКИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -10 ℃ НА
ПРОЧНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ ТИТАНОВОГО СПЛАВА С НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛЬЮ ЧЕРЕЗ ПРОСЛОЙКУ ИЗ НИКЕЛЕВОГО СПЛАВА
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Аннотация. Исследовали влияние времени и давления сварки, а так же последующей кратковременной
выдержки при температуре -10 ℃, на прочность при комнатной температуре диффузионного соединения
титанового сплава и нержавеющей стали через прослойку из никелевого сплава Х2Н98. Наибольшая прочность
соединения в 490 МПа достигалась после сварки под давлением 12 МПа при 700 ℃ в течение 20 мин.
Кратковременное охлаждение до -10 °С привело к уменьшению прочности до 300 МПа. Механические свойства
соединения обсуждаются с учетом влияния легирующего элемента хрома прослойки на температурный интервал
аустенитно - мартенситного превращения в образующемся слое интерметаллида TiNi.
Работа выполнена в рамках государственных заданий ИПСМ РАН № АААА-А17-117041310221-5 и ААААА19-119021390106-1.

Введение

Перспективным методом получения качественного неразъемного соединения титановых сплавов и
сталей является диффузионная сварка. Низкая прочность диффузионных соединений сплавов титана и сталей
связана с образованием хрупких интерметаллидных фаз системы Fe-Ti в зоне соединения. Для предотвращения
образования интерметаллидов Fe-Ti используют различные прослойки. Хорошо изучен способ соединения
через прослойку из никеля. При его использовании на границе титановый сплав – никель в зоне соединения
образуются слои интерметаллидов Ti2Ni, TiNi и TiNi3 [1-3]. Известно, что в интерметаллиде TiNi при
охлаждении в районе чуть выше комнатной температуры из-за аустенитно-мартенситного превращения (АМП)
происходит аномально сильное изменение коэффициента термического расширения [4]. По-видимому,
напряжения от АМП являются причиной образования трещин в слоях смежных со слоем TiNi [3]. Известно, что
легирование интерметаллида TiNi хромом в количестве ~1 ат.% снижает температуру начала АМП в TiNi почти
на 150 °С [5]. В этой связи представляется привлекательным снизить температуру АМП в слое TiNi за счет
использования никелевой прослойки, легированной хромом и тем самым увеличить прочность при комнатной
температуре соединения титановый сплав-нержавеющая сталь.
Цель работы: сваркой давлением получить соединение титанового сплава с нержавеющей сталью через
прослойку из сплава Х2Н98, определить режим сварки для получения максимальной прочности соединения, и
изучить влияние кратковременного охлаждения до -10 ℃ на прочность соединения.
Методика эксперимента

Материалами для сварки служили титановый сплав ПТ-3В и нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, а в
качестве прослойки использовали пластины толщиной 0,2 мм из сплава Х2Н98 (Ni – 2 ат.% Cr). Для получения
нанокристаллической структуры никелевый сплав Х2Н98 деформировали методом кручения под
квазигидростатическим давлением 5 ГПа с числом оборотов, равным 5. Режимы сварки: давление Р = 4 ... 16
МПа, температура Т = 700 ℃, время сварки t = 20…180 мин, давление остаточных газов составляло 2х10 -3 Па.
Сваренные образцы разделили на 2 группы: 1 группа – не охлаждали ниже 25 ℃, 2 группа – кратковременно
охладили до -10 ℃. Механические испытания на отрыв проводили при комнатной температуре со скоростью 1
мм/мин.
Результаты

Влияние времени выдержки под давлением. Образцы группы 1. При давлении 4 МПа наибольшей
прочностью на отрыв в 390 МПа обладали образцы, полученные сваркой при температуре 700 °С в течение 20
мин. Дальнейшее увеличение времени выдержки привело к снижению прочности (рис. 1). Исследование
поверхности излома показало, что разрушение образцов, полученных сваркой давлением в течение 20 мин,
проходит по соединению прослойки и нержавеющей стали. Повышение времени выдержки привело к
увеличению толщины слоев интерметаллидов системы Ti-Ni, а также смене места разрушения. После сварки в
течение 120 и 180 мин разрушение при механических испытаниях проходило в зоне соединения ПТ-3В и
прослойки.
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Рисунок 1 – Влияние времени сварки при 700°С под давлением 4 МПа на прочность соединения
титанового сплава ПТ3В и нержавеющей стали 12Х18Н10Т через прослойку из сплава Х2Н98.
Влияние сварочного давления. Образцы группы 1. При испытаниях образцов, полученных сваркой
давлением в 4 МПа при 700 ℃ в течение 20 мин, прочность соединения составила 390 МПа, а разрушение
проходило по границе прослойка/нержавеющая сталь. После увеличения сварочного давления выше 8 МПа
зона разрушения изменилась и стала проходить по соединению ПТ-3В/прослойка. Наибольшая прочность в 490
МПа достигнута после сварки под давлением 12 МПа.
Образцы группы 2. Максимальная прочность наблюдалась после сварки под давлением 12 МПа, но его
значение уменьшилось до 300 МПа (рис.2).

Рисунок 2 – Влияние сварочного давления на прочность соединения титанового сплава ПТ-3В и
нержавеющей стали 12Х18Н10Т через прослойку из сплава Х2Н98.
Падение прочности соединения титанового сплава с нержавеющей стали через прослойку из
никелевого сплава после кратковременного охлаждения до -10 ℃ связано с образованием трещин в слоях,
прилегающих к слою TiNi, из-за протекания АМП, сопровождающегося аномально сильным изменением
коэффициента термического расширения. По мере уменьшения температуры выдержки увеличивается степень
АМП и увеличивается количество повреждений в материале. В результате этого прочность соединения
уменьшается.
Заключение
Максимальная прочность при комнатной температуре в 490 МПа соединения титанового сплава и
нержавеющей стали через прослойку из никелевого сплава Х2Н98 достигнута после сварки давлением в 12
МПа при температуре 700 ℃ в течение 20 мин. Кратковременное охлаждение до температуры -10°С привело к
падению прочности до 300 МПа. Снижение прочности соединения в результате кратковременного охлаждения
до -10°С связано с протеканием в районе комнатной температуры в слое TiNi АМП и связанного с этим
аномального изменения коэффициента термического расширения.
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Аннотация. В работе представлено исследование концентрации напряжений и деформаций в пластинах с
круглым отверстием или жестким включением. Эксперименты выполнены методом нелинейной фотоупругости на
моделях из пьезооптического полиуретана СКУ-6. Изучались конечные деформации с учетом изменения
геометрии моделей в плоскости и по толщине. Построены графики изменения коэффициентов концентрации
напряжений и деформаций в зависимости от величины номинальных деформаций.

Введение
В работе представлены результаты обработки экспериментального исследования задачи о
концентрации напряжений и деформаций в пластине из резиноподобного несжимаемого материала с
концентраторами в виде круглых отверстий и включений большой жесткости, при одно- и двухосном
симметричном растяжении, выполненного В.Н.Барышниковым и В.В.Рыгиным [1].
Элементы в виде круглых отверстий и жестких ниппельных устройств часто встречаются в разных
типах надувных конструкций и в ряде других резинотехнических изделий. При расчете таких элементов
необходимо учитывать изменение их геометрии в плане и по толщине, что значительно усложняет
математический аппарат. В представленной работе для исследования напряженно-деформированного состояния
моделей использован метод нелинейной фотоупругости [2, 3]. Модели изготовлены из резины марки СКУ-6.
Толщина моделей 1,3 мм. Размер отверстия или жесткого включения 5 мм. Жесткое включение выполнено
заливкой круглого отверстия композицией на основе эпоксидной смолы. Соотношение модулей упругости
материала включения и модели - 1000.
Одноосное растяжение полос
Исследовалась концентрация напряжений и деформаций при растяжении полосы с круглым отверстием
или жестким включением. Нагружение моделей выполнялось ступенями с регистрацией картин полос в поле
образца, рис.1 и 2. При растяжении полосы с отверстием оно раскрывалось, превращаясь в эллипс, вытянутый в
сторону оси растяжения.
С помощью зависимостей (1) получены коэффициенты концентрации истинных напряжений Kσ, KσL и
деформаций Kε (относительных удлинений) соответственно для случая растяжения полос с отверстием или
жестким включением.

 L
 1
. (1)
K  max ; K L  max ; K  max
0
0
0  1
Здесь σmaxL и 0L – максимальные и номинальные условные напряжения (система координат Лагранжа),
а max и 0 – максимальные и номинальные истинные напряжения (система координат Эйлера). Номинальные
напряжения определяются при отсутствии концентратора.
σ0
5

Рис.1. Схема нагружения и картины полос интерференции при растяжении резиновой полосы с круглым отверстием
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σ0
5

Рис.2. Схема нагружения и картины полос интерференции при растяжении резиновой полосы с жестким включением

Графики изменения коэффициентов концентрации Kσ, KσL и Kε в зависимости от уровня номинальных
деформаций, измеренных на удалении от источника концентрации представлены на рис.3. Кривые для
элементов с жесткими включениями отмечены темными кружками, а для элементов с круглыми отверстиями –
пустыми кружками. Видно, что для элемента с жестким включением величины коэффициентов концентрации
как напряжений, так и деформаций много меньше, чем для модели с отверстием, и мало изменяются в
исследуемом интервале деформирования. При одноосном растяжении полос с круглым отверстием
коэффициенты концентрации Kσ, KσL и Kε с ростом деформаций уменьшаются.
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Рис.3. Коэффициенты концентрации истинных Kσ (сплошные линии) и условных Kσ (пунктир) напряжений и
деформаций Kε при одноосном растяжении резиновых пластин с круглым отверстием или жестким включением

Всестороннее растяжение пластин
Образцы для всестороннего растяжения выполнены в виде крестов. Схема нагружения и картины полос
интерференции в образцах представлены на рис.4 и 5. В случае всестороннего растяжения моделей отверстие
увеличивалось в размерах, сохраняя свою форму.

5

Рис.4. Схема нагружения и картины полос интерференции при всестороннем растяжении резиновой пластины с круглым
отверстием

824

Рис.5. Схема нагружения и картины полос интерференции при всестороннем растяжении резиновой пластины с жестким
включением

Построены графики изменения коэффициентов концентрации Kσ, KσL и Kε при всестороннем
растяжении исследуемых моделей в зависимости от уровня номинальных деформаций, измеренных на
удалении от источника концентрации, рис.6. Кривые на рис.6, как и на рис.3, для элементов с жесткими
включениями отмечены темными кружками, а для элементов с круглыми отверстиями – пустыми кружками.
Также как и при одноосном растяжении, коэффициенты концентрации напряжений и деформаций в элементе с
жестким включением меньше, чем в модели с отверстием, и мало изменяются в исследуемом интервале
деформирования. С ростом номинальных деформаций и при приближении к свободному контуру в пластинах с
отверстием коэффициенты концентрации Kσ, KσL и Kε изменяются интенсивнее. При всестороннем растяжении
пластин с отверстием коэффициенты концентрации Kσ, Kε с ростом деформаций увеличиваются.
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Рис.6. Коэффициенты концентрации истинных Kσ (сплошные линии) и условных Kσ (пунктир) напряжений и
деформаций Kε при всестороннем растяжении резиновых пластин с круглым отверстием или жестким включением

Выводы
По результатам выполненной работы можно отметить следующее:
1. При растяжении полос с круглым отверстием происходит его трансформация в эллипс, вытянутый в
сторону оси растяжения. В моделях, имеющих жесткое включение, видимых изменений геометрии в области
концентратора не отмечено.
2. Построены графики коэффициентов истинных Kσ (система координат Эйлера), условных напряжений
KσL (система координат Лагранжа) и деформаций в зависимости от величины номинальных деформаций.
Отмечено, что коэффициенты концентрации условных напряжений меньше, истинных.
3. При всестороннем растяжении платин отмечено увеличение концентрации напряжений и
деформаций с ростом номинальных деформаций.
4. В моделях с жестким включением коэффициенты концентрации меньше, чем в моделях с
отверстием, и мало изменяются при растяжении.
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ВЛИЯНИЕ СВОЙСТВ ГРАНИЦ РАЗДЕЛА КОМПОНЕНТОВ В КОМПОЗИТНОМ
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Аннотация. Время до разрушения определяется как момент, в который значение меры поврежденности
достигает критической величины. Кинетическое уравнение для меры поврежденности строится на основе
потенциала диссипации, зависящего от энергетической пары к исходной мере поврежденности. Конкретный вид
этой переменной определяется видом термодинамического потенциала, входящего в локальное уравнение энергии
и неравенство Клаузиуса-Дюгема. В решении учитывается диссипация энергии как при разрушении границ
раздела, так и в результате трения ввиду разрыва поля перемещений.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 17-08-01739.

Введение
Целью работы является попытка построения аналитической модели живучести трехкомпонентной
анизотропной среды для определения влияния свойств интерфейса на долговечность композитных материалов
в условиях ползучести при сложном нагружении.
Одной из задач исследования является определение тензора поврежденности ортотропной
трехкомпонентной среды для случая волокнистого композита с учетом деградации зоны контакта волокноматрица. Направлением построения аналитической модели живучести полагаем представление кинетического
уравнения для тензора поврежденности в энергетическом виде с учетом диссипации энергии как при
разрушении каждой компоненты: волокно, матрица, интерфейс, так и работ, затрачиваемых на трение при
отслоении.
Время до разрушения образца мы определяем как момент, в который значение меры поврежденности
достигает критической величины. Мера поврежденности как функция времени находится решением
соответствующего кинетического уравнения. Кинетическое уравнение строится на основе потенциала
диссипации, зависящего от переменной, являющейся энергетической парой к исходной мере поврежденности.
Конкретный вид этой переменной определяется видом термодинамического потенциала, входящего в
локальное уравнение энергии и неравенство Клаузиуса-Дюгема [1].
Мы рассматриваем ортотропную упругую среду с охрупчиванием в условиях ползучести. В качестве
материала может рассматриваться как однонаправленный волокнистый, так и слоистый композит. Среда
представляется как трехкомпонентная, состоящая из материала матрицы (материала первого слоя), материала
волокна (материала второго слоя) и зоны их контакта – интерфейса. Интерфейс образуется в процессе
изготовления композита во время спрессовывания или спекания, а может и дополнительно наноситься для
моделирования особых свойств. Таким образом, мы будем рассматривать три меры поврежденности – матрицы,
волокна и интерфейса.
Представляется интересным рассмотреть возможные границы увеличения времени до разрушения в
зависимости от прочностных свойств и уровня сплошности интерфейса. Можем ли мы существенно увеличить
срок жизни композитного материала, подбирая определенные свойства интерфейса к заранее заданным
свойствам волокна и матрицы, либо свойств слоев или включений?
Основной текст
Задача решается следующей последовательностью шагов. Шаг первый – задание мер поврежденности и
их критических величин. Шаг второй – построение тенора поврежденности. Шаг третий – запись локального
уравнения энергии и определение энергетических пар для введенных мер поврежденности. Шаг четвертый –
задание потенциала диссипации и вывод кинетического уравнения. Шаг пятый и последний – определение
времени до разрушения.
Меру поврежденности матрицы задаем как отношение изменения модуля Юнга к исходному модулю Юнга
m  Em0  Em Em0 . Мера поврежденности волокна как отношение изменения его длины к исходной длине

 f   L f 0  L f  L f 0 . Мера поврежденности интерфейса как отношение площади отслоившейся поверхности
 ко всей поверхности раздела двух компонентов, то есть всей площади интерфейса S в виде i   S

Тензор поврежденности для композита как ортотропной среды задаем как симметричный тензор второго ранга,
представленный в главных осях

ei своим главными значениями Di

D m ,  f , i   Dij ei  ei  i 1 Di ei  ei , D1  D2  m , D3  Vmm  V f  f  Vii
3
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(1)

 'ij  M ijkl :  kl

(2)

Здесь мы, следуя работе [1], полагаем
2
M ijkl  Hik Hlj  1 3  H kl2  ij  H ij2 kl   1 9 H pp
 ij kl   3  Dkk   ij kl ,
1

H ij   ij  Dij 

1 2

(3)

При записи двух основных законов термодинамики учтем неотрицательную функцию рассеяния W * [2].

dU   Q   Ai , TdS   Q  W *dt , W *dt   A  W **dt
где U - внутренняя энергия, Q - приток тепла извне,

(4)

i

A -работа внутренних сил, S - энтропия.

 A - это порция энергии рассеянной за время dt за счет работы сил трения на поверхностях, где стало
возможным проскальзывание (t )  u m  u f за счет разницы перемещений двух сред в зоне отслоения  .

W ** неотрицательная функция рассеяния, отвечающая за иные формы рассеяния энергии. Силу трения

определим как произведение коэффициента трения на нормальную составляющую поверхностного вектора
усилий:

 A    'ijm ni n j dtdS    'ijm ni n j vm dtdS    'ijm ni n j v f dtdS 






(5)

    'ijm ni n j vm dtdS     'ijf ni n j v f dtdS    adtdV , a  1 V   'ij ni n j dS








V



Где  и  поверхности зоны отслоения матрицы и волокна, соответственно. Коэффициент трения
доопределен нулевым значением до всего представительного объема кроме точек поверхности отслоения.
vm - проекция вектора скорости частиц матрицы на касательную плоскость к поверхности расслоения.
Фактически мы осредняем на весь RVE порцию энергии рассеянной за время dt за счет работы сил трения на
площади отслоения  , которую в каждом конкретном случае надо будет находить из решения краевой задачи.
Переходя к плотностям для функций рассеяния

W *dt    w*dtdV , W **    w**dtdV ,
V

V

мы получаем уравнение локального баланса энергии, которое, с учетом неотрицательной величины w  0 ,
сводится к неравенству для плотности свободной энергии:
**

 a  ij , T , m ,  f , i   sT  1   'ij  ij  0 ,  a    a

(6)

Также и для плотности потенциала Гиббса

a  ij , T , m ,  f , i   sT  1   ij 'ij  0 ,

a    a

(7)

Кинетическое уравнение поврежденности строим на основе постулирования потенциала диссипации
F  F ( ij ,s, Ym , Yf , Yi ) для сопряженных к выбранным параметрам состояния  ij , T, m ,  f , i
переменным

1   ij   a  ij , s   a T , Ym   a m , Yf   a  f , Yi   a i

Следуя работе [3] представим потенциал диссипации в виде суммы F  F  F , отвечающей за
вязкопластические процессы и отдельно за процессы поврежденности.
Второе слагаемое мы возьмем в форме предложенной [4], но расширенной с учетом поврежденности волокон
VP

D

F D  Yi  a Ym  Y f   Y0  0

(8)

Откуда получаем кинетические уравнения для каждой меры поврежденности компонентов, в частности,
интерфейса: wi   F Yi .
Время до разрушения определяется как время, при котором достигается критический уровень поврежденности,
D

в частности, интерфейса: wi  w i
*
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Аннотация. Исследовано влияние размера зерен от 5 мкм до 180 нм на изменение поверхности никеля в
результате ионного распыления. Ионное распыление проведено в тлеющем разряде. Показано, что снижение
размера зерен приводит к снижению шероховатости поверхности металла при ионном распылении. Максимальная
высота рельефа поверхности снижается от нескольких сотен нанометров при мелкозернистом значении размера
зерен до нескольких десяток нанометров при наноструктурном значении размера зерен.
Работа выполнена в рамках государственного задания ИПСМ РАН № АААА-А17-117041310213-0.

Введение
С ионным распылением – эмиссией нейтральных атомов с поверхности материала при бомбардировке
его ускоренными ионами – приходится сталкиваться в работе многих ионных приборов, таких как источники
ионов, газовые лазеры, источники света и др. Холодный катод, работающий по принципу ионно-электронной
эмиссии, является неотъемлемым и важнейшим элементом этих приборов. Эффективность работы и срок
службы ионного прибора зависит от долговечности холодного катода. Бомбардировка ускоренными ионами
катода приводит к распылению атомов с его поверхности. В результате этого со временем увеличивается
шероховатость поверхности, что в свою очередь снижает эмиссию электронов с катода. Распыление
поверхности зависит от однородности химического состава и размера зерен катода, отсутствие
кристаллографической текстуры.
Актуальным представляется исследование влияния наноструктурирования на рельеф, формирующийся
на поверхности материала катода в результате ионного распыления.
Основной текст
Материалом для исследований являлся широко используемый катодный материал - никель (99,99%).
Для получения наноструктуры в образцах использовали деформационное наноструктурирование методом
кручения под высоким давлением [1,2]. Кручение осуществили на наковальнях типа Бриджмена при давлении
6,5 ГПа при комнатной температуре. Количество оборотов наковален составило 10. Полученные образцы имели
форму дисков диаметром 10 мм и толщиной около 0,5 мм. Для сравнительных измерений использовали
образцы с большим размером зерен, которые получили отжигами наноструктурных образцов при температурах
150, 250 и 500°C. Аттестацию микроструктуры проводили с помощью сканирующего электронного
микроскопа. Средний размер зерен и область когерентного рассеяния определили методом дифракции обратноотраженных электронов и рентгеновской дифракции.
В результате кручения под высоким давлением в образцах сформирована наноструктура со средним
размером зерен 180 нм, областью когерентного рассеяния – 120 нм. Отжиг наноструктурных образцов привел к
росту зерен. Средний размер зерен при отжиге 150°C составил 200 нм, при 250°C - 430 нм, при 500°C – 5 мкм.
Ионное распыление образцов проводили в тлеющем газовом разряде на газоразрядной установке [3].
Распыление образцов в тлеющем разряде имитировало условия, при которых работает холодный катод в
газоразрядном приборе. Газоразрядная установка состоит из стеклянной колбы с одним общим анодом в
верхней ее части и холодных катодов в нижней ее части. Для обеспечения одинаковых условий проведения
ионного распыления, в частности, давление газа и напряжения, использовали сразу четыре образца с различным
размером зерен. Образцы с различным размером зерен выполняли роль холодных катодов. Поверхность
образцов полировали одинаково. Газоразрядную установку с прикрепленными образцами устанавливали в
вакуумную камеру. Значение вакуума было не хуже 10 -5 Торр.. Для достижения условий возникновения
тлеющего разряда, в газоразрядную установку напускали газ аргон до давления 0,1-1 Торр. Распыление
образцов проводили при напряжении разряда 800 В. Энергия ионов аргона составила около 400-500 эВ,
проективная глубина проникновения – 0,8 нм.
На рисунке 1 представлены электронно-микроскопические изображения поверхности образцов с
различным средним размером зерен после ионного распыления. На поверхности мелкозернистого, со средним
размером зерен 5 мкм, наблюдается более развитый рельеф, обусловленный неоднородным распылением зерен.
Неоднородность распыления связана с отличиями коэффициентов распыления разных кристаллографических
ориентаций зерен, находящихся на поверхности образца. Снижение среднего размера зерен до значений
порядка 430-180 нм приводит к более равномерному распылению поверхности, рельеф менее развит.
Исследование образцов с помощью сканирующей зондовой микроскопии показало, что шероховатость
поверхности после распыления снижается с уменьшением размера зерен. При размере зерен 5 мкм
максимальная высота профиля поверхности составляет порядка нескольких сотен нанометров. Уменьшение
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размера зерен до 180 нм приводит к снижению максимальной высоты профиля до нескольких десяток
нанометров.

Рис. 1. Электронно-микроскопические изображения поверхности образцов никеля с различным размером зерен после
ионного распыления в тлеющем разряде ионами аргона: а) d=5 мкм, б) d=430 нм, в) d=300 нм, г) d=180 нм.

Заключение
Рельеф, формирующийся на поверхности материала холодного катода в результате ионного
распыления зависит от размера зерен. На поверхности мелкозернистого, со средним размером зерен 5 мкм,
максимальная высота профиля поверхности достигает нескольких сотен нанометров. Снижение размера зерен
до наноструктурных значений приводит к снижению максимальной высоты профиля поверхности до десятки
нанометров.
Полученные экспериментальные результаты исследований могут быть полезны при разработке новых
материалов для холодных катодов газоразрядных приборов, а также для распылительных мишеней с целью
получения тонких металлических пленок.
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Аннотация. Представлены результаты исследования взаимосвязи кристаллографической текстуры, структуры и остаточных
макронапряжений на развитие процессов разрушения образцов стали марки 20 , полученных прокаткой, при испытаниях на
ударный изгиб с V-образным надрезом. Показано, что с увеличением уровня внутренних остаточных напряжений условный
предел текучести и временное сопротивление увеличиваются, а разница уменьшается. Установлено, что характер
распространения трещин при испытаниях на ударный изгиб также зависит от уровня макронапряжений и текстуры.
Полученные данные могут служить основой прогноза долговечности и работоспособности изделий из стали марки 20
полученных прокаткой.
Abstract. Results of a research of interrelation of crystallographic texture, structure and residual macrotension on development of
processes of destruction of the samples of steel 0.2%C received by rolling at impact tests with V-by a figurative cut are presented. It
is shown that with increase in level of internal residual tension the conditional limit of fluidity and temporary resistance increase, and
the difference decreases. It is established that the nature of distribution of cracks at tests on a shock bend also depends on the level of
macrotension and texture. The obtained data can form a basis of the forecast of durability and operability of products from steel
received by rolling.

Введение. Конструкционные стали в том числе, сталь марки 20, широко используются при строительстве
нефтепроводов. Вопросы надежности этих систем всегда актуальны и не всегда ясны причины разрушения труб
в условиях гарантированного срока эксплуатации. Известные подходы больше сконцентрированы на
коррозиjнной стойкости сталей, хотя имеются и другие факторы внешнего и внутреннего характера [1-3].

Материалы и методы исследования. В качестве материала исследований выбрали сталь марки 20,
полученную с варьированием температурно-деформационными условиями горячей прокатки. Для оценки
размеров зерен структуры использовали световую микроскопию. Экспериментальным методом исследования
служили испытания на ударный изгиб образцов с V- образным надзрезом. Макронапряжения первого рода
определяли методом рентгеновской тензометрии, изложенной в работе. Съёмки производили на дифрактометре
Rigaku Ultima IV, оборудованного автоматической приставкой для определения остаточных напряжений.
Определение величины ударной вязкости (KCV) стали Ст20 с различным уровнем остаточных напряжений
проводили на маятниковом копре РН-300 при комнатной температуре, а деформацию на растяжение проводили
на универсальной испытательной машине LFM-400. Фрактографические исследования выполняли на
сканирующем электронном микроскопе Tescan серии Mira3.
Результаты исследований. В таблице 1 представлены результаты исследований образцов по влиянию внутренних
остаточных напряжений (макронапряжений первого рода) на механические свойства и ударную вязкость при
испытаниях на ударный изгиб.
Таблица 1. Влияние уровня внутренних остаточных напряжений на механические свойства стали марки 20.
Уровень
Условный предел
Временное
Относительное
Ударная вязкость
макронапряжений,
KCV, Дж/см2
текучести, 02 ,
сопротивление, В,
удлинение, ,%
МПа
МПа
МПа
70
245
425
23
48,0
176
378
560
21
40,0
412
417
603
15
11,0
515
613
704
9
6,0
Показано, что с увеличением уровня внутренних остаточных напряжений условный предел текучести и
временное сопротивление заметно увеличиваются, а разница (В - 02) существенно уменьшается. В то же
время относительное удлинение и значения ударной вязкости снижаются. Также установлена взаимосвязь
уровня остаточных макронапряжений, структурного и текстурного состояния с характером распространения
трещин при испытаниях на ударный изгиб образцов с V- образным разрезом (см. Рис.1). Так в образцах с
уровнем остаточных макронапряжений не превышающих 100 МПа наблюдается волнообразное
распространение трещин. При остаточных макронапряжениях в диапазоне 170
– 400 МПа распространение трещин происходит под углом 45 0 к оси проката.
При остаточных макронапряжениях превышающих 450 МПа отмечается
вертикальное к оси проката распространение трещин.
Рисунок 1 – Влияние остаточных напряжений на характер распространения
трещин при испытаниях на ударный изгиб в образцах стали 20.
Интересное строение поверхности изломов наблюдается после
разрушения образцов на ударный изгиб при комнатной температуре (см.
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Рис.2). Так при волнообразном распространении трещины отмечается сочетание вязкого и хрупкого излома.
(Рис.2,а). При распространении трещины под углом 45 0 и в вертикальном направлении к оси проката.
наблюдаются признаки чисто хрупкого излома (см. Рис. 2, б и Рис. 2, в). Характер поверхности разрушения транскристаллитный. Поверхность разрушения образована фасетками скола и квазискола. Для стали плоскость
разрушения, как правило, относится к семейству {100}. Изменение направления от зерна к зерну приводит к
ветвлению трещины вдоль различных плоскостей и в результате к хаотичному общему виду поверхности
разрушения. В большинстве зёрен наблюдается появление ручьистого узора. Чётко различимые ручьистые
узоры представляют собой ступеньки между различными локальными фасетками скола одной и той же общей
кристаллографической плоскости скола.

а

б

в
Рисунок 2 – Поверхность разрушения образцов стали.
Заключение. Установлено, что высокий уровень остаточных напряжений является причиной существенного
повышения показателей твёрдости, пределов прочности и текучести, а также снижения значений
относительного удлинения и ударной вязкости, появлению хрупкого распространения трещины;
Комплексный анализ факторов влияющих на характер разрушения позволит разработать методы прогноза
условий зарождения микротрещин и их развития вплоть до момента разрушения, на базе анализа величин
внутренних остаточных напряжений и параметров кристаллографической текстуры и микроструктуры.
Литература.
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2 Гольдштейн М.И., Литвинов В.С., Бронфин Б.М. Металлофизика высокопрочных сплавов. - М.:
Металлургия. - 1986. - 312 с.
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УДАРНАЯ СТОЙКОСТЬ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРА ИЗ
ПКМ С БРОНЕЗАЩИТНЫМИ СЛОЯМИ
А.А. Чернышов, А.Ю. Ежов
Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова, Москва
aachernyshov@ciam.ru
Аннотация. В рамках работы выполнены проектирование и изготовление экспериментального корпуса с
«мягкой» стенкой. Проведены испытания экспериментального корпуса при ударе металлическим имитатором
лопатки и верифицирован расчетный метод.

Введение
Локализация фрагментов, образующихся при разрушении лопаток вентилятора, является одним из
основных требований к корпусу вентилятора авиационного газотурбинного двигателя. Выполнение этого
требования необходимо обеспечить одновременно с минимизацией массы корпуса, его стоимости и
обеспечением требуемой долговечности, снижением эксплуатационных расходов. В настоящее время
используется два подхода к обеспечению локализации фрагментов оборвавшейся лопатки вентилятора внутри
двигателя: создание корпусов с «мягкой» и «жесткой» стенкой.
Основной текст
Неметаллический экспериментальный корпус с «мягкой» стенкой разработан в виде составной
оболочечной конструкции, состоящей из основной обечайки и бронезащитного кожуха. Основная обечайка из
углепластика несёт все эксплуатационные нагрузки в течение жизненного цикла двигателя, а кожух является
бронезащитным кольцом, предназначенным для удержания оборвавшейся лопатки внутри двигателя.
Многочисленными исследованиями (см., например [1]), в том числе и собственными [2], показана
эффективность создания бронезащитного кольца с использованием сухой намотки жгута, ленты, ткани из
органических волокон. Основное сопротивление прониканию ударника оказывают высокопрочные волокна.
Сухая намотка позволяет получить более плотную упаковку армирующих элементов. Недостатком конструкций
корпусов с «мягкой» стенкой, выполненных из арамидных волокон, являются большие перемещения при
внедрении в них оборвавшейся лопатки.
Для проектирования корпуса использована математическая модель (см. рисунок 1), основанная на
формировании эффективных свойств представительного элемента ткани из органических волокон – мезоточки
в феноменологической модели оболочечной намотки. В работе в качестве мезоточки предложено использовать
элемент, состоящий из нескольких (в данной работе четырех) скрепленных монослоев ткани.

а

б

в

Рис. 1. Типичная структура тканного материала; (а) на уровне волокна с характером его деформирования, (б)
представительский объем ткани, (в) модель мезоточки эквивалентного континуума

На рисунке 2 представлены изготовленные экспериментальные корпуса с бронезащитным кольцом.

Рис. 2. Экспериментальные корпуса с бронезащитным кольцом

По схеме, представленной на рисунке 3а, проведены испытания экспериментальных корпусов с
«мягкой» стенкой.
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а
б
Рис. 3. Испытание экспериментальных корпусов; (а) – схема испытаний, (б) – экспериментальный корпус на стенде

На рис. 4 приведены кинограммы процесса взаимодействия ударника и модельного корпуса в
отдельные моменты времени, полученные экспериментально и в результате расчетов.

Рис. 4. Картина деформирования корпуса в различные моменты времени. Эксперимент (слева), расчет на основе 3D
моделирования (справа)

Как видно из рис. 4 картина деформирования, полученная вычислениями, хорошо согласуется с
результатами испытаний. Кроме того, расчетные и экспериментально определенные значения перемещений в
направлении действия ударника по величине в одинаковые моменты времени практически совпали. Например,
максимальные значения этих перемещений в эксперименте и расчете составили 132 мм и 136 мм и отличаются
на 3%, что является вполне удовлетворительным результатом для нелинейных динамических задач такой
сложности.
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Заключение
В результате исследований:
– с использованием принятой формы мэзо точки разработана расчетная модель корпуса,
представляющая собой совокупность оболочечных элементов и позволяющая оценить их взаимное
сопротивление внедрению ударника в корпус;
– экспериментально определены механические и физические характеристик скрепленных слоёв
арамидной ткани арт. 86-294-05ВО;
– спроектипрованы и изготовлены экспериментальные неметаллические корпуса составной конструкции;
– проведено испытание стойкости к удару экспериментального корпуса с применением пневматической
пушки калибром 80 мм;
– проведены расчетные исследования стойкости к удару экспериментального корпуса при энергии удара
7.11 КДж.
В результате расчетами и испытаниями показано, что при энергии удара 7.11 КДж изготовленный
экспериментальный корпус составной конструкции с «мягкой» стенкой удерживает ударник в пределах корпуса
(разрушается только один внутренний скрепленный слой).
Показано, что результаты расчета по предложенной модели удовлетворительно согласуются с
экспериментальными данными.
Литература
1.
2.

Ying Ma – Ballistic strength of multi-layer fabrics against fragment simulating projectiles – An abstract of Dissertation Doctor
of Philosophy, Kansas University, Manhattan, Kansas,2017, 126 p.
Г.Ф. Железина, С.И. Войнов, Т.Д. Каримбаев, А.А. Чернышов – Арамидные органопластики для корпусов
вентиляторов авиационных двигателей – Вопросы материаловедения, №2(90), апрель-июль, С.-Петербург, 2017, стр.
153165.

834

УЧЕТ ВЛИЯНИЯ БИОПОВРЕЖДЕНИЙ НА НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ
БЕТОННОЙ КОНСТРУКЦИИ
Ф.Р. Шакирзянов, Р.А. Шакирзянов, В.Ф. Строганов, Е.В. Сагадеев
Казанский государственный архитектурно-строительный университет, Казань
faritbox@mail.ru
Аннотация. Рассматривается задача учета влияния продуктов жизнедеятельности бактерий или
микроорганизмов на прочностные и жесткостные характеристики бетонов различных классов. В результате этих
воздействий с течением времени уменьшается прочность и жесткость бетона, что приводит к уменьшению
несущей способности конструкции и ее долговечности. Поэтому для конструкции, находящейся в среде с
повышенным количеством бактерий или микроорганизмов, необходимо установить срок ее безопасной
эксплуатации и уметь определять время последующей реконструкции.
Учет воздействия агрессивной среды на бетон учитывается в работе на основе 2-го закона Фика. Полученное
уравнение решается численно методом конечных разностей.
Для установления определяющих параметров процесса проникновения агрессивной в бетоне были проведены
лабораторные и численные эксперименты, и на их основе выявлены закономерности влияния агрессивной среды на
прочность бетона. Также проведены исследования влияния скорости диффузии, концентрации и времени
воздействия агрессивной среды на несущую способность конструкции.
Исследования проводились в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России №
9.5762.2017/ВУ (проект № 9.1395.2017/ПЧ), гранта РФФИ (проект № 19-08-00349) и за счет субсидии, выделенной
Казанскому федеральному университету на выполнение государственного задания в сфере научной деятельности
(проект № 1.12878.2018/12.1.).

Введение
К числу важнейших задач, решаемых в строительстве, относится оценка прочности конструкции,
которая снижается со временем. Например, одним из существенных факторов уменьшения прочности бетона
являются биоповреждение. В настоящее время убытки от биоповреждений достигают колоссальных размеров и
составляют более 7% от общей стоимости промышленной продукции в мировом масштабе.
Агентами биоповреждений являются продукты жизнедеятельности различных организмов: бактерии,
грибки и т.п. [1-4]. Например, достоверно известно, что различные виды микроорганизмов (в том числе
патогенные) и, в первую очередь плесневые грибы родов Aspergillus, Penicillium, Trichoderma, Alternaria и т.д.,
заселяя поверхность минеральных строительных материалов, обуславливают их биологическое разрушение [2].
Поэтому биоповреждения строительных материалов и конструкций оказывает существенное влияние на
скорость износа зданий. При этом основными негативными характеристиками биоповреждений являются
ухудшение физико-механических показателей строительных конструкций, увеличение финансовых затрат на
восстановление пораженных частей зданий, увеличение риска возникновения респираторных, аллергических,
сердечно-сосудистых, онкологических и др. заболеваний человека.
Для России проблема биоразрушения материалов и конструкций также очень актуальна, о чем
свидетельствуют данные по экономическому ущербу от коррозии, который ежегодно составляет порядка 3% от
ВВП. Таким образом, все вышесказанное свидетельствует о важности и актуальности проблемы
биологического разрушения, что, безусловно, вызывает научный и практический интерес.
Вопросами выделения и идентификации наиболее агрессивных биодеструкторов строительных
материалов занимались отечественные и зарубежные ученые Андреюк Е.А., Анисимов A.A., Антонов В.Б.,
Билай Б.И., Благник Р., Бобкова Т.С., Варфоломеев С.Д., Герасименко A.A., Горленко М.В., Горшин С.Н.,
Жеребятьева Т.В., Иванов Ф.М., Иерусалимский И.Д., Ильичев В.Д., Канаевская И.Г., Коваль Э.З., Левин Ф.И.,
Лугаускас А.Б., Максимова И.В., Селяев В.П., Смирнова В.Ф., Соломатов В.И., Строганов В.Ф., Туковая З.М.,
Фельдман М.С., Чуйко A.B., Ярилова Е.Е., King В., Lloyd А.О., Eckhard F.E. и др.
Работы этих авторов в основном посвящены накоплению массива экспериментальных данных по
биокоррозии минеральных материалов, однако они не отличаются системностью, и практически отсутствуют
работы обобщающего плана.
Итак, на основании всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что к настоящему времени
проблема оценки влияния биоповреждений на прочностные характеристики минеральных материалов и
конструкций из них является весьма далекой от своего разрешения. Это обуславливает необходимость
проведения не только фундаментальных исследований в этой области, но разработки методики определения
влияния агрессивной среды на прочность материала, проведения расчетов несущей способности конструкций с
учетом деградации прочностных характеристик материала от биоповреждений, выявление закономерностей
влияния агрессивной среды на предельную нагрузку с учетом изменения механических характеристик и
геометрических параметров конструкции.
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Основные соотношения
Биоразрушение бетона является довольно сложным процессом: на первом этапе бактерии поселяются
на поверхность бетона, затем в процессе их жизнедеятельности образуется кислая среда, которая начинает
диффундировать в бетон [7]. Так как бетон является щелочной средой, то начинается процесс выщелачивания,
т.е. вымывания щелочи из бетона в обратном направлении (обратная диффузия).
В работе [5] приводится диаграмма снижения прочности бетона по мере выщелачивания (рис. 1). Там
же отмечается, что при потерях СаО примерно на 33% наступает полное разрушение цементного камня, и тогда
предел его прочности практически можно считать равным нулю.

Рис. 1. Диаграмма снижения прочности бетона на сжатие при выщелачивании гашеной извести
В соответствии с этим, в данной работе снижение прочности бетона от концентрации агрессивной
среды учитывается в виде экспоненциальной функции
(1)
Rb  Rb0 e C t .
На основе экспериментальных исследований влияния кислоты на прочность бетона, проведенных нами,
были получены небходимые в формуле (1) параметры учета снижения прочности бетона (рис. 2).

Рис. 2. Диаграмма изменения расчетного сопротивления бетона во времени
Природа явления такова, что коэффициент диффузии в бетоне из-за нарастания биоповреждений
увеличивается с течением времени. Поэтому принято, что коэффициент диффузии зависит от времени и
концентрации агрессивной среды по следующему нелинейному закону:
 
  0  max 2 0  C 2 ( x, y, t ).
(2)
Cmax
По результатам экспериментов [6] были определены необходимые коэффициенты, удовлетворяющие
соотношению (2). В дальнейшем они использовались при решении поставленных задач.
Воздействие агрессивной среды (проникновение в бетон) учитывалось на основе 2-го закона Фика:
C   C    C 
(3)
 
,
  
t x  x  y  y 
где С – концентрация агрессивной среды в бетоне; λ – коэффициент диффузии; х, y – координаты; t – момент
времени.
Это уравнение решалось методом конечных разностей. При этом учитывались собственный вес бетона
и воздействие агрессивной среды с одной стороны стены.
Также был исследован процесс проникновения агрессивной среды в бетон и определена предельная
нагрузка на основе теории предельного равновесия [8]:
P* (t )   Rb (C , t )dA.
(4)
A
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Модельная задача
Была решена задача диффузии агрессивной среды через одну точку на поверхности бетонной стены
(рис. 3а). На рис. 3б представлена диаграмма распространения биоповреждений внутрь бетона.

а

Рис. 3. Модельная задача

б

На основе численных экспериментов получены кривые проникновения агрессивной среды в бетон по
времени при постоянном и переменном коэффициентах диффузии (рис. 4).

Рис. 4. Проникновение агрессивной среды в бетон
Заключение
Разработана методика оценки влияния агрессивной среды на прочность бетона, которая позволяет: 1)
вывить некоторые закономерности процесса деградации бетона под воздействием биоповреждений; 2) по
результатам натурных экспериментов проводить идентификацию механических характеристик различных
моделей поведения бетона, описывающих процесс деградации бетона под действием биоповреждений.
Проведенные расчеты предельной нагрузки несущей конструкции с учетом деградации прочностных
характеристик бетона и сравнение их результатов с экспериментальными данными выявили необходимость
учета изменения пористости бетона под воздействием биоповреждений.
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Аннотация. Исследуется проблема взаимного влияния трехмерных диско-образных трещин, расположенных
в параллельных плоскостях упругой среды. Среда находится под действием растягивающего напряжения в
направлении перпендикулярном плоскостям трещин. Трещины моделируются математическими разрезами
сплошной среды с возможностью сильного разрыва поля перемещений на берегах разреза. Решение строится
численно с использованием метода разрывных смещений.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-07-01111.

Введение
Одной из актуальных задач современной механики разрушения является задача аналитических
исследований концентрации напряжений в окрестности трещин в трёхмерном пространстве. В настоящее время
существуют хорошо развитые эффективные методы решения двумерных задач о трещинах. Одним из таких
методов является метод разрывных смещений [1]. Преимуществом данного метода является возможность
точного выполнения уравнений теории упругости. При этом граничные условия выполняются на дискретном
множестве точек границы, которое можно сделать сколь угодно плотным. В данной работе предлагается
численный метод граничных элементов, реализующий метод разрывных смещений в трёхмерном пространстве.
Преимуществом данного метода является то, что на конечные элементы разбивается только поверхность
трещин, моделирующая разрыв упругой среды. Это понижает размерность задачи на стадии её решения. С
точки зрения математической теории, данный подход является одной из реализаций метода разложения
решения по неортогональным функциям [2]. После численного определения коэффициентов разложения мы
имеем фактически аналитическое представление решения в виде конечного ряда внутри области. С точки
зрения памяти, нам надо хранить только найденные коэффициенты разложения, позволяющие найти любые
требуемые характеристики в любой точке области решения. Это существенно с точки зрения простоты
практического использования полученного решения.
Ключевые слова. Трёхмерное пространство, упругая среда, трещина, коэффициент интенсивности
напряжений, метод граничных элементов, метод разрывных смещений
1.Постановка задачи.
Будем рассматривать, как основную задачу, систему двух трещин, расположенных в параллельных
плоскостях в трехмерном пространстве (рис 1.). В начальном недеформированном состоянии трещины
представляют собой бесконечно тонкие круглые математические разрезы сплошной среды. Под действием
растягивающего напряжения, направленного перпендикулярно плоскостям разрезов упругая среда
деформируется, деформируются и берега трещин. Требуется исследовать поля перемещений и напряжений,
возникающие в упругой среде. Важную роль в механике трещин играет величина коэффициентов
интенсивности напряжений [3] на краю трещины (КИН). Часто в качестве критерия начала роста трещины в
данном направлении принимается достижение коэффициентом интенсивности (или комбинацией
коэффициентов интенсивности напряжений) некоторого критического значения, характерного для данного
конкретного упругого материала. Поэтому одной из составляющих задачи является проверка метода на
возможность определения КИН и сравнение его численных значений с имеющимися аналитическими
результатами.

Рис.1. Исследуемые типы расположения двух трещин в пространстве: (а) – центры основной и дополнительной
(малой) трещины лежат на одной оси; (б) - малая трещина расположена над основной трещиной; (в) – малая трещина не
затеняет основную трещину.
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Если совместить плоскость основной трещины с плоскостью xoy , то на берегах трещин должны быть

 zx  0,  zy  0,  zz  0 ,

выполнены условия равенства нулю компонент тензора напряжений
бесконечности задано одно ненулевое растягивающее напряжение

а

на

 zz  P  0 .

2.Метод решения. Аналитическое решение данной задачи строится с использованием ортогональных
функций и потенциала двойного слоя. Численно задача была реализована методом разрывных смещений.
Получены результаты для двух трещин, расположенных в параллельных плоскостях, вычислены все
коэффициенты интенсивности. Исследована их зависимость от угла между трещинами и от расстояния между
ними.
3.Результаты расчетов и тестирования. На рис. 2 приведены расчётные положения верхнего и
нижнего берегов трещин для трёх случаев взаимного расположения. В том случае, когда малая трещина
находится в тени основной, её влиянием можно практически пренебречь (Рис.4(а) и (б)). В этих случаях
раскрытие малой трещины мало. Наибольшее влияние малая трещина оказывает в случае, показанном на
Рис.4(в) – малая трещина раскрыта. Для количественного сравнения влияния определялась величина
отношения КИН основной трещины к её теоретическому значению в том случае, когда дополнительная (малая)
трещина отсутствует. Координаты x  1 и x  1 соответствуют краям трещины в сечении y  0 .

Рис.2. Раскрытие берегов основной и дополнительной трещин в сечении

y  0.

Были проведены расчёты в трёх случаях расположения двух трещин, соответствующих Рис.2. Во всех
трёх случаях основная трещина имела радиус, равный r1  1 , а вторая малая трещина - радиус r2  0,5 .
Начальное расстояние между плоскостями трещин было одинаковым H  0,35 . Напряжение, действующее
на бесконечности по нормали к плоскости трещин, имело величину

 zz   0.2 .

Таблица 1.

K IT
(в) x  1

Отношение расчетного значения КИН к значению для одиночной трещины K I
(а) x  1
0,997

(а) x
0,998

1

(б) x  1
0,995

(б) x
0,932

1

0.999

(в) x
0,913

1

4.Вычисление коэффициентов интенсивности напряжений.
Для численного расчета коэффициентов интенсивности напряжений используются асимптотические
формулы:

В нашем случае

При вычислении получаются точки, которые наносятся на график и приближаются

функцией
где коэффициенты
определяются при помощи метода наименьших квадратов.
Приравнивая в формулах левые и правые части, получим уравнения на
5.Результаты расчетов при разных углах между трещинами.
Ниже приведены результаты расчётов КИН для двух круглых диско-образных трещин при наличии угла
между их плоскостями. Основная трещина располагалась в плоскости z=0 с центром в начале координат и
радиусом R1=1м. Вторая трещина имеет радиус R=0.5м и располагалась под различными углами к первой, при
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этом расстояние между краем первой трещины и центром второй сохранялось неизменным и равным 0.6м.
Графическое изображение трещин представлено на рис.3. Коэффициенты интенсивности вычислялись для
первой трещины в сечении y=0.

Рис.3. Расположение трещин в пространстве.

Одним

из

критериев

разрушения

является

значение

комбинации

. Зависимость представлена на рис.4.

Рис. 4. Зависимость комбинации коэффициентов от угла между трещинами.

Значение данной комбинации коэффициентов практически не меняется при изменении угла между
трещинами.
•

Выводы:
Вычислены коэффициенты интенсивности
ориентированными трещинами

напряжений

в

задаче

с

•

Показано, что для каждого коэффициента интенсивности существует угол,
максимуму коэффициента интенсивности

•

Показано, что для углов больших
расстоянием между трещинами.

6

двумя

по-разному

соответствующий

, влияние изменения угла мало, и главным образом, определяется

Литература

[1] Крауч C., Старфилд А. Методы граничных элементов в механике твердого тела. М.: Мир,
1987.
[2] Алекеидзе М.А. Решение граничных задач методом разложения но неортогональным
функциям. М.: Наука 1978.
[3] Слепян Л.И.. Механика трещин. – Л.: Судостроение, 1990.
[4] Almansi Е. SuU’intcgrazionc dcircquazionc diffcrcnziglc . Ann. Mat. Ill, № 2 (1899).

840

КОНЕЧНОМЕРНАЯ ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ УРАВНЕНИЙ И ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ В
МОДЕЛИ ГИДРОРАЗРЫВА PLANAR3D В БЕЗРАЗМЕРНОЙ ПОСТАНОВКЕ
Е.В. Шель 1,2, Н.А. Шаповаленко 2
Газпромнефть НТЦ, Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский политехнический университет, Санкт-Петербург
Shel.EV@gazpromneft-ntc.ru
1

2

Аннотация. Доклад посвящён модели гидроразрыва пласта Planar3D. Уравнения модели сведены к
безразмерной форме, выделены ключевые безразмерные параметры, характерные величины которых задают
асимптотические переходы к известным аналитическим моделям. Показано, что задача гидроразрыва в постановке
Planar3D в многослойной среде имеет 4 нетривиальных параметров, изменяющихся при аффинных
преобразованиях входных параметров, и большое количество тривиальных параметров, неизменяющихся с
линейными преобразованиями входных параметров, пропорциональное количеству слоёв среды. Рассматриваются
пути решения «проклятия размерностей» для построения метамодели Planar3D.

Введение
На данный момент в нефтегазовой индустрии всё большое значение занимает
технология
гидроразрыва пласта, когда жидкость под большим давлением закачивается в пласт, создавая относительно
тонкую и длинную трещину, улучшающую характеристики проводимости среды.
На данный момент самой распространённой постановкой задачи о гидроразрыве является постановка о
задаче гидроразрыва пласта в кусочно-однородной среде состоящей из N-2 конечных слоев и 2-х
полубесконечных слоев, границы которых строго горизонтальны, а материал – изотропен. Доминирующими
напряжениями считаются вертикальные, а потому трещина гидроразрыва по принципу минимальных затрат
энергии растёт в вертикальной плоскости, перпендикулярной минимальным горизонтальным напряжениям. В
этих условиях ключевым внешним параметром задачи является распределение минимальных горизонтальных
горных напряжений по вертикали, которые действуют на трещину, распределение проницаемости пласта по
слоям, а также толщины каждого из слоёв.
В реальных одномерных геомеханических моделях, которые подаются на вход симулятору
гидроразрыва, количество слоёв может достигать 100-200. Количество размерных и безразмерных параметров
задачи растёт пропорционально числу слоёв, при этом скорость расчётов и устойчивость численных схем
заметно ухудшается. Время расчёта обычной Planar3D модели для реальных случаев на рабочей станции может
занимать десятки минут, тогда как инженеру ГРП требуется проводить множественные расчёты с вариацией
входных данных для подбора неизвестных параметров.
Для сокращения размерности задачи был разработан метод спектрального преобразования входных
данных, когда входная кривая внешних напряжений разлагается по базису определённых функций. В качестве
примера, в том числе, использовались тригонометрические ряды. Большая часть спектра, как правило,
высокочастотная часть, отсеивалась на основании физического критерия отношения градиентов давлений
вязкого трения с градиентом внешних давлений так, чтобы дизайны гидроразрыва, посчитанные на исходных и
преобразованных данных имели незначительное различие по результатам расчётов с точки зрения
практического применения. Данный метод одновременно улучшает проблемы со скоростью расчётов и
параметризует бесконечномерное пространство конечным набором коэффициентов разложения, что в свою
очередь позволит построить метамодель на основе расчётов модели Planar3D.
Основной текст
Основными уравнениями задачи гидроразрыва в постановке Planar3D [1] (см Рис. 1) является закон
сохранения массы жидкости при течении вдоль плоскости, который сводится к следующему двумерному
уравнению:
𝜕𝑤
+ 𝑑𝑖𝑣𝑞⃗ + 𝑞𝑙 = 𝑞𝑖
𝜕𝑡
Здесь 𝑤 раскрытие трещины, 𝑞⃗ поток вдоль плоскости, 𝑞𝑙 – поток утечек, 𝑞𝑖 – поток от внешних
источников (со скважины), задающихся двумерной или одномерной дельта-функцией, в зависимости от
горизонтальности или вертикальности скважины. Также используются следующие замыкающие соотношения
на поток 𝑞⃗ в виде формулы Пуазейля на течение в плоско-параллельном канале (для жидкости
псевдопластической реологии):
1
2𝑛+1 (2𝑛 + 1)𝑛
2𝑛+1
𝑞⃗|𝑞⃗|𝑛−1 = −
𝑤
𝛻𝑝;
𝜓
=
𝜓𝑘 ′
𝑛𝑛
На поток утечек ставится условие замыкания по Картеру:
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𝑞𝑙 =

2𝐶𝑙

√𝑡 − 𝑡0
Здесь 𝑡0 – время проникновения трещины в данную точку плоскости.

а

б

в

Рис. 1. Графическое отображение постановки Planar3D. I – область на плоскости трещины, занятой жидкостью, II –

область трещины, не занятая жидкостью, III – область, не занятая трещиной

Задача упругости ставится в кусочно-однородной области, состоящей из N-2 конечных горизонтальных
слоёв изотропного материала и 2-х полубесконечных. Считается, что среды подчиняются закону Гука:
𝜎𝑖𝑗 = 𝜎𝑖𝑗0 + 𝜆𝑘 𝜃𝛿𝑖𝑗 + 2𝜇𝑘 𝑒𝑖𝑗
где 𝜆𝑘 , 𝜇𝑘 - упругие модули k-го слоя, границы слоёв перпендикулярны оси Y
Трещина растёт вдоль плоскости, при этом:
𝑤|𝐼+𝐼𝐼 = (𝑢𝑧+ − 𝑢𝑧− )|𝐼+𝐼𝐼 ; 𝑤|𝐼𝐼𝐼 = 0
Где область I – область на плоскости трещины, занятой жидкостью, область II – область трещины, не
занятая жидкостью, область III – область, не занятая трещиной (см Рис.1).
На бесконечности также задаются внешние напряжения в породе, изменяющиеся только с глубиной y:
𝜎𝑖𝑗∞ = 𝜎𝑖𝑗0 (𝑦)
Сопряжение задачи упругости с задачей гидродинамики производят, приравнивая перпендикулярное
напряжение к трещине к давлению флюида в трещине:
𝑝|𝐼+𝐼𝐼 = 𝜎𝑧𝑧 |𝐼+𝐼𝐼
Давления находят из решения задачи теории упругости:
0
𝑝𝑛𝑒𝑡 = 𝑝(𝑥, 𝑦) − 𝜎𝑧𝑧
(𝑦) = ∬ 𝐺(𝑟⃗ − ⃗⃗⃗⃗)𝑤(𝑟
𝑟0
⃗⃗⃗⃗)𝑑𝑆
0
0
𝛺

Где 𝐺(𝑟⃗ − 𝑟⃗⃗⃗⃗)
0 – функция Грина. Для однородной упругой среды:
𝐺(𝑟⃗ − ⃗⃗⃗⃗)
𝑟0 =

𝑤(𝑟0 )𝑑𝑆0
𝐸′
∬
|𝑟⃗ − ⃗⃗⃗⃗|
𝑟0 3
8𝜋
𝛺

Последним уравнением является критерий роста трещины в длину, который в разных работах имеет
разную реализацию, но физически всегда сводится к критерию прочности Гриффитса-Ирвина на постоянство
затрат энергии на разрыв единицы площади:
𝐾𝐼𝑐 2
𝛿𝐴разр =
𝛿𝑆 = 2𝛾𝛿𝑆
𝐸′
Если поставить простейшую из возможных постановок (см. Рис 2) с тремя слоями, где крайние слои
полубесконечны, а центральный – конечен, и имеет напряжения на ∆σ меньшее, чем в крайних слоях, то задача
после подстановки всех замыкающих соотношений в закон сохранения массы сводится к следующему интегродифференциальному уравнению в безразмерной форме:
1
−(
)
8𝜋𝜑

1
𝑛−1

1
𝑛

(

𝑤
̃(𝑟⃗⃗⃗⃗
̃0 )𝑑𝑆̃0
𝑤
̃(𝑟⃗⃗⃗⃗
̃0 )𝑑𝑆̃0 ⃗⃗
̃ ̃|
̃) |𝛻⃗̃⃗ ∬
𝛻⃗̃⃗, 𝛻⃗̃⃗ (∬
3 +𝜎
3 + 𝛻𝜎
⃗ ⃗⃗⃗⃗
⃗ ⃗⃗⃗⃗
𝛺 |𝑟̃ − 𝑟̃0 |
𝛺 |𝑟̃ − 𝑟̃0 |

1

𝑤
̃ 2+𝑛

)

+

𝜕𝑤
̃ 1
𝛾𝑛 +
𝜕𝑡̃

1 1

𝛾𝑛−2

̃
2𝐶

√𝑡̃ − 𝑡̃0

1

= 𝛾 𝑛 𝛿(𝑟̃⃗)

̃
̃2 ̃
𝛿𝐴
разр = 𝐾 𝛿𝑆
Для обезразмеривания использовалось следующее масштабирование, где ∆σ разница напряжений
между центральным и крайним пластом, H – толщина центрального пласта, 𝐸 ′ - модуль плоской деформации:
𝑥
𝑦
𝐸′
𝑉
𝑝𝑛𝑒𝑡
𝑝̃ =
; 𝑥̃ = ; 𝑦̃ = ; 𝑤
̃=𝑤
; 𝑡̃ = 𝑉̃ =
∆𝜎
∆𝜎𝐻
𝐻
𝐻
∆𝜎𝐻3
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𝐸′
𝛿𝐴
∆𝜎 2 𝐻3 разр
Полный список безразмерных параметров задачи для случая трёх слоев выглядит так [2,3]:
𝐻3𝑛 ∆𝜎 2𝑛+2 1
=
𝐹=
𝑘′𝐸′2𝑛+1 𝑄𝑛 𝛾
̃
𝛿𝐴
разр =

1

𝐻𝐸 ′ 2
)
𝐶̃ = 𝐶𝑙 (
𝑄∆𝜎

2𝜋 𝐾
𝐻 ∆𝜎
Тогда функция распределения раскрытия, задающая всё решение в безразмерном виде:
̃= √
𝐾

̃)
𝑤
̃≡𝑤
̃(𝑛, 𝑉̃ , 𝛾, 𝐶̃ , 𝐾

Здесь 𝑛 – также безразмерный параметр, характеризующий неньютоновость реологии жидкости.
Таким образом, задача с трёхслойной реологией успешно параметризуется 4 параметрами, что
позволяет провести множественную серию расчётов и построить метамодель решения.
Однако при переходе к реальным задачам, количество конечных слоёв может достигать 100 и более, и
тогда на каждый слой появится следующий набор безразмерных параметров:
𝐸′
𝐾
𝐶
∆𝜎
𝐻
̃𝑖 = 𝑖
̃′ 𝑖 = 𝑖 ; 𝐾
̃𝑖 = 𝑖 ; 𝐶̃𝑖 = 𝑖 ; ∆𝜎
̃𝑖 = 𝑖 ; 𝐸
𝐻
′
𝐸
𝐾
𝐶
∆𝜎1
𝐻
Пространство решений при этом достигает порядка нескольких сотен, что делает невозможным
никакую параметризацию. С учётом приближений, применимых на практике, ключевыми параметрам будут
̃𝑖, 𝐻
̃𝑖 . Особые проблемы создаёт функция распределения
∆𝜎
От проклятия размерностей помогает избавиться замена послойного моделирования внешних
параметров разложение функций внешних параметров по базису, например, в ряды Фурье:
𝜎(𝑧) = 𝜎0 + ∑ 𝑎𝑚 cos 𝑘𝑚𝑧 + ∑ 𝑏𝑚 sin 𝑘𝑚𝑧
̃𝑖, 𝐻
̃𝑖 заменятся на серию параметров:
Тогда тривиальные параметры ∆𝜎
𝑎 2𝑛+2
1
𝐹𝑚 = 3𝑛
𝑚 𝑘′𝑘 3𝑛 𝐸′2𝑛+1 𝑄𝑛
При этом, из физических соображений легко получить, что ведущее значение имеют гармоники, для
которых параметр 𝐹𝑚 максимален. Все гармоники с 𝐹𝑚 ≪ 𝐹𝑚𝑎𝑥 можно исключить из рассмотрения без потери
точности решения. Таким образом, размерность задачи становится конечной и любой реальный профиль
напряжений можно с удовлетворительной точностью итогового решения заменить на аналитическую функцию.
Так как пространство решений теперь стало конечным, а итоговое число членов разложения становится
порядка 10-20, построение метамодели также существенно упрощается.
Заключение
В ходе масштабирования уравнений гидроразрыва пласта модели Planar3D были получены ключевые
безразмерные параметры задачи для простых постановок в случае небольшого число слоёв. Прямое обобщение
на случай множества слоёв, хотя и несложное в реализации, малоприменимо для практических применений изза резкого роста размерности задачи. В связи с этим было применено спектральное разложение внешних
условий задачи и произведена фильтрация на основе критерия в безразмерных параметрах, полученного из
анализа уравнений в безразмерной форме. Расчёты на исходном и отфильтрованном поле внешних напряжений
показали приемлемое сохранение точности с точки зрения практических приложений. Таким образом, была
решена проблема большой размерности исходной задачи, что открывает возможность для построения
метамоделей для всех физически возможных плоских трещин гидроразрыва.
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Аннотация. В работе рассмотрены вопросы совместного применения модели механики поврежденной среды
(МПС) и физических методов неразрушающего контроля для определения выработанного и прогноза остаточного
ресурса конструктивных элементов ответственного оборудования. В основу заложено влияние степени деградации
на акустические и магнитные свойства стали аустенитного класса 08Х18Н10Т при малоцикловом нагружении,
приведена их количественная оценка. Используя полученные характеристики, была дополнена модель МПС для
учета изменения фазового состава стали и кинетики накопления повреждений.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 19-19-00637.

В современном машиностроении выдвигаются жесткие требования по металлоемкости конструкций
наряду с обоснованием их ресурса на 50 и более лет. Так как современные вычислительные мощности
позволяют избежать высоких затрат на проведение экспериментальных исследований при обосновании
прочности конструкций, данные требования ведут к более детальному изучению и численному моделированию
механизмов деградации конструкционных материалов наряду с использованием физических методов
определения фактического состояния материалов при решении задач диагностирования. Таким образом,
требуется единая «платформа», включающая в себя подходы достоверного математического моделирования
для оценки ресурсных характеристик и возможность связи с экспертными системами оценки текущего
состояния конструкционных материалов объектов эксплуатации, основанных на физических принципах.
В данной работе используется подход совместного применения механики поврежденной среды (МПС),
модели которой были развиты в работах авторов Ю.Г. Коротких, И.А. Волкова [1], с акустическим и
магнитным методами для определения выработанного и прогноза остаточного ресурса конструктивных
элементов ответственного оборудования, изготовленных из сталей аустенитного класса. Основная идеология
заключается в том, что на базе физических методов измерений (акустический и магнитный методы) можно
придать физический смысл и определить параметры, заложенных в уравнениях МПС, отвечающих за основные
эффекты, возникающих в конструкционных материалах при упругопластическом деформировании
(квазистатическое и циклическое упрочнение, стадийность и кинетика степени деградации в объеме
конструкционного материала). При выполнении исследований были рассмотрены физические процессы,
происходящие в сталях аустенитного класса при квазистатическом растяжении и циклическом
упругопластическом деформировании, и методы их количественной оценки на базе акустического и магнитного
методов, связанных с определением фактического состояния конструкционных материалов. Пластическое
деформирование в сталях аустенитного класса приводит к изменению микронеоднородности материалов,
которое связано с изменением кристаллографической текстуры и дислокационной структуры, протеканием
фазовых превращений, изменением плотности вакансий, эффективных упругих модулей из-за изменения
фазового состава, накоплением микропор и микротрещин в контактах жестких частиц мартенсита с
аустенитной матрицей. Все эти процессы приводят к изменению энергии рассеяния и поглощения
ультразвуковых волн, скорости их распространения, а также изменению магнитных свойств материала.
Указанные характеристики можно количественно измерить с использованием ультразвукового метода,
методика применения описана в работах [2], и, как следствие, использовать при определении фактического
состояния конструкционного материала и при определении параметров, входящих в уравнения МПС.
В основу модели МПС заложена модель термопластичности, позволяющая описывать кинетику
напряженно-деформированного состояния при непропорциональных неизотермических нагружениях и
энергетический критерий определения ресурсных характеристик конструкционных материалов. Однако
выделение из общей энергии диссипации в объеме материала той ее части, которая непосредственно
расходуется на образование и накопление усталостных повреждений, является нетривиальной задачей и
наиболее адекватной мерой наработки материала стоит считать плотность энергии, затраченной на образование
дефектов в данном объеме [3-5]. Предельное состояние данного объема материала (образование
макроскопической трещины определенной длины) достигается тогда, когда энергия, затраченная на
образование дефектов, достигает критической величины. При проведении исследований была установлена
связь параметров уравнений МПС, описывающих упрочнение (квазистатическое и циклическое), стадийность
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Значение относительного обобщенного акустического
параметра D

накопления повреждений и кинетику накопления повреждений с акустическими и магнитными свойствами
аустенитной стали при малоцикловом нагружении. Данные зависимости легли в основу мониторинга текущего
состояния с дальнейшим прогнозом ресурса при заданной истории нагружения.
Для конкретизации зависимостей между энергией, затраченной на пластическое деформирование,
текущим уровнем упрочнения, параметрами акустических волн и магнитных свойств была проведена серия
обучающих экспериментов на лабораторных образцах из стали 08Х18Н10Т. Результаты экспериментов
позволяют сделать вывод о том, что совместное использование неразрушающих методов – акустического и
магнитного позволяет определять в процессе нагружения текущее значение величины упрочнения и кинетику
степени деградации для стали аустенитного класса. Установлено, что зависимость относительного
обобщенного акустического параметра от относительной энергии, затраченной на пластическое
деформирование, имеет один и тот же вид для разных амплитуд деформирования при малоцикловой усталости
(рис.1). Таким образом, на фазовой плоскости процессам усталости и квазистатического (монотонного)
растяжения соответствуют свои единые обобщенные кривые развития поврежденности, однако скорость
движения по этим кривым зависит от текущих параметров процессов деформирования. Обобщенные кривые
могут быть построены для каждого конструкционного материала путем испытания лабораторных образцов на
усталость при симметричном растяжении-сжатии и квазистатическом растяжении.
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Рис. 1. Зависимость относительного обобщенного акустического параметра от относительной энергии, затраченной на
пластическое деформирование

Процесс накопления усталостных повреждений до образования макроскопической трещины согласно
МПС на основании [6] состоит из двух стадий:
– стадии зарождения и роста пор, при которой поры не взаимодействуют друг с другом, влияние
поврежденности на физико-механические характеристики материалов отсутствует, продолжительность стадии
характеризуется работой;
– стадии развития поврежденности путем слияния образовавшихся микропор в микроскопические
трещины, при которой наблюдается прогрессирующее влияние поврежденности на физико-механические
характеристики материалов.
Анализ результатов обучающих экспериментов, проведенных при одноосном растяжении-сжатии
лабораторных образцов из стали 08Х18Н10Т, позволяет сделать вывод о том, что вторая фаза накопления
повреждений начинается с момента прекращения роста микропластических деформаций и стабилизации
изменения разгрузочного модуля упругости. Значения числа циклов до стабилизации разгрузочного модуля,
совпадает с числом циклов, при котором происходит прекращения роста микропластических деформаций.
Данный факт связан с существенным замедлением фазовых изменений материала [7] и началом активного
роста микродефектов (пор, микротрещин и т.д.). На рис. 2 представлена типовая зависимость
микропластических деформаций (а) [8] и разгрузочного модуля упругости (б) для испытанных образцов от
числа циклов нагружения [9].

а
б
Рис. 2. Типовая зависимость микропластических деформаций и разгрузочного модуля упругости для испытанных
образцов от числа циклов нагружения
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На рис. 3 представлено сравнение кривых накопления повреждений, полученных расчетным путем по
модели МПС [9] и с использованием акустического метода, и кривых, построенных с использованием значений
долговечностей (числа циклов до разрушения), полученных при испытаниях в условиях блочного
малоциклового нагружения с учетом нелинейного суммирования повреждений. Сравнивая приведенные
кривые накопления повреждений, можно сделать вывод об их полном соответствии.
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Таким образом, расчетно-экспериментальные исследования кинетики накопления повреждений в
аустенитной стали на базе модели МПС с использованием физических методов оценки степени деградации
позволяет проводить оценку текущего фактического состояния материала (стали аустенитного класса)
конструктивных элементов и проводить оценку остаточного ресурса по проектной истории нагружения.
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Аннотация. Предложена концепция нелинейных коэффициентов интенсивности напряжений в качестве
однопараметрической характеристики сопротивления росту трещины учитывающей как нелинейные свойства
материала, так и эффекты стеснения. Разработаны численно-аналитические алгоритмы нахождения интегральных
функций, описывающих напряженно-деформированное состояние в области вершины трещины для упругопластических и упруго-вязких сред. Экспериментально подтверждена чувствительность предлагаемых параметров
к условиям нагружения и свойствам материала. Обосновано приложение нелинейных коэффициентов
интенсивности напряжений к задачам оценки прочности и долговечности элементов конструкций.

Введение
Одним из главных направлений развития механики разрушения, обеспечивающих ее практическое
приложение, можно считать анализ и расчет параметров напряженно-деформированного состояния в элементах
конструкций и деталях с трещиной. В исторической ретроспективе для оценки свойств материалов по
сопротивлению разрушению наибольшее распространение получили подходы линейно-упругой механики
разрушения. Тем не менее первые упруго-пластические параметры механики трещин в форме J-интеграла
(Rice) и пластического коэффициента интенсивности напряжений (Hutchinson) появились одновременно в 1968
году. В последствии наиболее популярным параметром в экспериментальной и расчетной практике стал подход
на основе J-интеграла, который привел к разработке и широкому использованию соответствующих
отечественных и зарубежных стандартов испытаний. На рубеже 1990-х годов постепенно стали накапливаться
экспериментальные и численные данные, ограничивающие первоначальный оптимизм в отношении J-интеграла
как константы материала в силу проявления эффектов стеснения при разрушении. Достаточно быстро особенно
в зарубежной литературе была подхвачена идея формулировки двухпараметрических критериев разрушения.
Смысл этой идеи состоял в доопределении стандартной характеристики в форме J-интеграла корректирующим
параметром стеснения. Отчасти этот подход объяснил наблюдаемые рассогласования со стандартной
процедурой определения сопротивления материала разрушению, но не снял вопрос о константе свойств как
таковой и не имеет внятных перспектив применения в расчетах реальных элементов конструкций с
повреждением.
Двухпараметрические критерии разрушения предполагают одновременно наличие двух стандартов
испытаний. Первый из них относится к базовой характеристике сопротивления разрушению в форме Jинтеграла или его аналогов для соответствующих видов нагружения. Второй стандарт должен обеспечивать
порядок определения корректирующего параметра стеснения, смысл которого до сих пор еще обсуждается в
мировой литературе. Описание особенностей поведения трещин в материалах, обладающих нелинейными
свойствами, наталкивается на сложности методического, вычислительного и экспериментального плана.
Распространенные в литературе двухпараметрические критерии сопротивления разрушению сложны для
понимания и чаще всего имеют ограничения, не позволяющие применять их к элементам реальных
конструкций, находящихся в условиях нелинейного деформирования. В связи с этим существует
необходимость в разработке параметров механики деформирования и разрушения, которые характеризовали бы
состояние материала при сложном напряженном состоянии в диапазоне температур, а так же учитывали бы
нелинейные свойства материала.
In-интеграл
Практически во всех моделях состояния в вершине трещины при пластичности или ползучести,
основанных на классическом решении Хатчинсона-Райса-Розенгрена, используется управляющий параметр в
форме In-интеграла. Эта численная константа получена только для двух модельных ситуаций плоской
деформации и плоского напряженного состояния для трещины в теле бесконечных размеров. В мировой
литературе известны только два случая попыток корректировки этого параметра для тела конечных размеров с
трещиной.
В работе [1] предложен численно-аналитический метод нахождения данного интеграла на основе
распределения полей напряжений и перемещений в области вершины трещины. На основе произведенных
расчётов напряженно-деформированного состояния различных тел в упруго-пластической постановке были
получены распределения управляющего параметра In и выявлена область, в которой вычисление значений
данного параметра дает устойчивое решение. Было доказано, что данная область в вершине трещины находится
в одном и том же диапазоне нормированных координат, как для бесконечных тел, так и для тел реальной
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геометрии [2]. Помимо этого при анализе параметров напряженно-деформированного состояния в области
вершины трещины было выявлено, что необходимо учитывать как смещение области вершины трещины, так и
изменение ориентации трещины в пространстве. На данный момент времени ни один из расчетных комплексов
расчетов по методу конечных элементов не позволяет учесть обозначенные особенности. В связи с этим был
разработан алгоритм обработки численных результатов, позволяющий учесть особенности задания граничных
условий при смешанных формах деформирования [3].
Пластический коэффициент интенсивности напряжений
Дальнейшие исследования показали, что контурный In-интеграл является чувствительным не только к
свойствам пластичности материала, но и к геометрии тела с трещиной, условиям его нагружения, а
следовательно и к эффектам стеснения. Таким образом, пластический коэффициент напряжений, обратно
пропорционально зависящий от In-интеграла, так же будет чувствителен к перечисленному набору параметров
[4]. Данная особенность пластического коэффициента интенсивности напряжений позволяет применять его в
качестве однопараметрической характеристики сопротивления разрушению, через которую можно отследить
влияние свойств материала, условий нагружения, а так же эффекты стеснения.

а)

б)

Рис.1. Диаграммы скорости роста трещины в терминах упругих (а) и пластических (б) коэффициентов
интенсивности напряжений.
На Рис.1. представлены диаграммы скорости роста трещины в терминах упругих (Рис.1а) и
пластических (Рис.1б) коэффициентов интенсивности напряжений. Испытания проводились в диапазоне
температур обуславливающем существенное различие упруго-пластических свойств материала. Можно
отметить, что по сравнению с упругой интерпретацией процессов усталостного разрушения, интерпретация
диаграмм циклического разрушения в терминах пластических коэффициентов напряжений носит однородный
характер с существенно меньшей полосой разброса данных. В работе [5] было обнаружено, что существует
устойчивая взаимосвязь между скоростью роста трещины и пластическим коэффициентом интенсивности
напряжений при различных температурах. Данная особенность пластического коэффициента интенсивности
напряжений указывает на очевидные преимущества использования его в качестве характеристики
сопротивления росту трещины.
Коэффициент интенсивности напряжений при ползучести
На основании аналогии Хоффа, при замене деформаций и перемещений на их скорости, энергию,
подведенную к вершине трещины можно выразить через С-интеграл. так же как это было сделано в решении
Хатчинсона-Розенгрена-Райса. Это дает возможность численно рассчитать управляющий параметр полей
напряжений в форме In-интеграла для условий ползучести. Впервые коэффициент интенсивности напряжений
при ползучести был предложен в работе [6]. Как и в случае пластического коэффициента интенсивности
напряжений, коэффициент интенсивности напряжений при ползучести позволяет избежать упрощения
модельных представлений при описании напряженно-деформированного состояния тела с трещиной в условиях
ползучести.
Одной из ключевых особенностей нелинейных коэффициентов интенсивности напряжений является то,
что они позволяют избегать введения дополнительных управляющих параметров для описания напряженнодеформированного состояния тела с трещиной. При этом методы их определения не зависят от
конституционных уравнений среды, это в свою очередь позволяет проводить оценку влияния набора
параметров описывающих поведение материала.
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Рис.2. Распределение коэффициентов интенсивности напряжений при ползучести вдоль фронта
трещины выращенной в компактном образце.
На Рис.2. представлены распределения коэффициентов интенсивности напряжений при ползучести
вдоль фронта трещины выращенной в компактном образце. При численном моделировании эксперимента были
использованы различные конституционные уравнения. В первом случае поведение среды описывалось
степенным законом Нортона, во втором в конституционные уравнения ползучести был введен параметр
характеризующий накопление и развитие микроструктурных повреждений. Представленные на Рис.2 данные
свидетельствуют о том, что коэффициент интенсивности напряжений при ползучести является чувствительным
не только к эффектам стеснения, но и позволяет отразить влияние учета накопления поврежденности
материала. Таким образом, коэффициент интенсивности напряжений при ползучести так же как и пластический
коэффициент интенсивности напряжений может выступать в качестве универсально характеристики
сопротивления росту трещины при ползучести, через которую можно отследить влияние свойств материала,
условий нагружения, а так же эффекты стеснения.
Заключение
Введенные в данной работе нелинейные коэффициенты интенсивности напряжений объединяют в себе
подходы Hutchinson и Н.А.Махутова предлагая новые методы их определения и распространяя их область
приложений как на усталость, так и на ползучесть. При этом новые формулировки свободны от ограничений,
присущих классическим подходам. Формулировка новых параметров сопротивления разрушению в форме
нелинейных коэффициентов интенсивности напряжений при пластичности и ползучести выгодно отличается от
распространенного подхода двухпараметрических теорий разрушения. В отличие от этого предложенные
нелинейные коэффициенты интенсивности напряжений предоставляют однозначную однопараметрическую
характеристику сопротивления разрушению материалов и элементов конструкций.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
проект № 17-08-01401
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Аннотация. Представлены результаты сравнения гранично-элементного и конечно-элементного расчета
напряженного состояния компактного образца и соответствующих опасных объемов (площадей). В рамках
рассматриваемой модели опасные объемы представляют собой области, где напряжения достигают
повреждающего уровня, например, нижней границы рассеивания предела выносливости. Анализ показал хорошее
соответствие результатов гранично-элементного моделирования напряженного состояния и объемной
повреждаемости, основанного на предварительном интегрировании фундаментальных решений, результатам
конечно-элементного расчета.

Введение
Одним из основных методов оценки долговечности материалов является определение параметров
трещиностойкости компактных образцов. В данной области выполнено большое количество исследований по
изучению условий зарождения трещины и ее характеристик, однако состояние объемной повреждаемости в
вершине трещины остается мало исследованным. На сегодняшний день метод граничных элементов и метод
конечных элементов широко используются для решения задач механики деформированного твердого тела. У
каждого из этих методов имеются свои достоинства и недостатки. В данной работе представлено сравнение
этих двух методов на примере расчета напряженного состояния и повреждаемости компактного образца.
Постановка задачи
Объектом исследования является стандартный образец, применяемый для изучения характеристик
трещиностойкости. Геометрические характеристики и свойства материала были приняты следующими: B=0,05
м, Н=0,06 м, L=0,04 м, R=0,00625 м, Е = 2,1·1011 Па, ν = 0,3,  lim = 9·106 Па.
К верхней и нижней полуокружности приложена равномерно распределенная растягивающая нагрузка
pn= Р/( R), P = 20 000 Н.

Рис. 1. Расчетная схема для образца

Поскольку на поверхности образца Sσ заданы распределения усилий pi, то граничные условия
принимаю вид
 ij a j S  p i 2 , i  1, 2,


где aj – направляющие косинусы, i=1 определяет касательное к поверхности направление, а i=2 – нормальное.
Отметим, что на свободных поверхностях нормальные и касательные к ним усилия p22  pn и p12  p
равны нулю.
Для решения задачи определения напряженно-деформируемого состояния образца на основе метода
граничных элементов использовались фундаментальные решения задачи Кельвина для плоскости в
перемещениях и напряжениях в случае действия сосредоточенных нормальной (верхний индекс n) и
касательной (верхний индекс τ) к некоторой линии в плоскости сил в перемещениях и напряжениях [1, 2]. Для
построения алгоритма гранично-элементного (ГЭ) моделирования были проинтегрированы фундаментальные
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решения вдоль некоторой линии приложения равномерно распределенных нормальных pn и касательных pτ
усилий.
Пусть Okx1kx2k и Oγx1γx2γ локальные системы координат, связанные с граничными элементами k и γ и
kγ
aij =cos(xiγxjk). Тогда перемещения и напряжения в центре элемента γ Oγ в координатах xk, связанных с
элементом k, примут вид [3]:
ui O  x    pnGi( n ,u ) O  x    pGi( ,u ) O  x  ,
(1)
ij O  x    pnGij( n ,  ) O  x    pGij( ,  ) O  x  ,
где i, j=1,2.
N

2

2

k
 i2 [O  (x  )]   i2 [0]   a ik a ik  
[O  (x  )]  p i2 , i  1,2,
k 1  1  1

где   1, N , N – количество граничных элементов.
Пусть Ox1x2 глобальная система координат и aijk=cos(xixjk). Тогда перемещения и напряжения в
некоторой точке глобальной системы координат М(x) будут следующими:

ui M x     aijk  pnG (j n ,u ) M x    pG (j ,u ) M x  ,
N

2

k 1 j 1

ij M x      aik aik  pnG( n ,  ) M x    pG( ,  ) M x  ,
N

2

2

(2)

k 1  1  1

где i, j,α, β =1, 2.
Расчет на основе метода конечных элементов проводился в пакете Ansys. Реализация граничноэлементного моделирования производилась с использованием программы Mathematica.
Из рисунков 2 и 3 видно, что картины распределений напряжений, полученных с использованием двух
рассматриваемых в данной работе методов, в качественном соотношении схожи. Максимальные напряжения
локализуются вблизи концентратора напряжений и значительно превышают среднее значение напряжений в
образце.
На рисунке 4 представлены графики распределения напряжений в образце по линии симметрии для
гранично-элементного и конечно-элементного (КЭ) расчета. Из данных рисунков видно хорошее соответствие
ГЭ и КЭ расчетов друг другу.
а)

б)

Рис.2. Распределение первых главных напряжений; (а) – конечно-элементное моделирование,
(б) – гранично-элементное моделирование
б)

а)

Рис.3. Распределение интенсивности напряжений; (а) – конечно-элементное моделирование,
(б) – гранично-элементное моделирование
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а)

б)

Рис.4. Распределение интенсивности напряжений (а) и первых главных напряжений (б) в рабочем теле образца

Опасный объем (площадь) в компактном образце
Для выполнения в Ansys расчетов опасных объемов была создана программа на базе встроенного языка
APDL. Алгоритм работы программы заключается в сохранении массива данных значений напряжений и
деформаций по всем конечным элементам и использовании их в дальнейших вычислениях значений локальной
повреждаемости, как отношений действующих и предельных напряжений:
(3)
 iq   iq /  lim
q , q = 1, int .
Величины объемов элементов, для которых выполняется условие  i ≥1, суммируются для получения
значения опасного объема V для всей расчетной модели [3, 4].
Реализация гранично-элементного моделирования производилась с использованием программы
Mathematica. Все компоненты тензора напряжений определялись в точках компактного образца с
фиксированным шагом h=0,00001 м. Для получения величины опасного объема в образце, объем всего образца
умножался на соотношение Nq/N, q=1, int, где Nq – количество точек, в которых действующее напряжение
превышает предельное, а N - общее количество точек. В двумерной постановке, опасный объем V принимает
вид опасной площади S, где S q( ГЭ ) – опасный объем, полученный при гранично-элементном моделировании, и
Sq( КЭ ) – опасный объем, полученный при конечно-элементном моделировании. В итоге получили:

S1( ГЭ)  5,3786 *10 8 м 2 и S1( КЭ )  5,6436 *10 8 м 2 , Sint( ГЭ)  3,7879 *108 м 2 и Sint( КЭ )  3,9356 *108 м2 .
На рисунке 5 представлены опасные площади для гранично-элементного и конечно-элементного
моделирования. Видно, что площади имеют одинаковую форму для соответствующих критериев.

lim
Рис. 5. Формы опасного объема (площади) для  int   int /  int
(а – ГЭ, б – КЭ) и  1  1 / 1lim (в – ГЭ, г– КЭ)

Выводы
Представлены результаты моделирования повреждаемости стандартного образца для исследования
трещиностойкости методом конечных элементов и методом граничных элементов. Исследование
повреждаемости в окрестности вершины трещины проводилось на основе оценки величин опасных объемов,
под которым понимается область тела, в которой действующие напряжения превышают некоторую предельную
величину.
Анализ результатов показал хорошее соответствие результатов гранично-элементного моделирования
напряженного состояния и объемной повреждаемости, основанного на предварительном интегрировании
фундаментальных решений, результатам конечно-элементного моделирования.
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СНИЖЕНИЕ КОНЦЕНТАРЦИИ ДИФФУЗНО-ПОДВИЖНОГО ВОДОРОДА В
СВАРНОМ ШВЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА
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Аннотация. В работе рассматривается влияние небольших концентраций водорода на механические
свойства стали. Приведены результаты экспериментального исследования ультразвуковой обработки (Ultrasonic
Peening) околошовной зоны на распределение концентраций водорода и малоцикловую усталость. Сделан вывод о
снижении концентрации диффузно-подвижного водорода до трех раз в области сварного шва после такой
обработки.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 18-31-00329, 18-08-00201, 17-08-00783.

Введение
О влиянии водорода на свойства металлов известно еще с XIX века, когда было установлено, что
растрескивание стальных отливок связано с большой концентрацией водорода в металле. С тех пор вопрос
влияния водорода на механические свойства материалов возникал при каждом технологическом скачке. Так и
сейчас современные высокопрочные легированные стали взаимодействуют с водородом иначе, чем обычные.
Как правило, для современных материалов предельно-допустимая концентрация водорода ниже, чем для
классических. Например, для некоторых высокопрочных сталей водород контролируется на уровне 0,01 ppm, в
то время как в обычных сталях содержание 1-3 ppm считаются нормальным. Т.е. уровень, на котором заметно
влияние водорода снизился в 100 раз.
Экспериментальные данные свидетельствуют, что двукратное превышение начальной концентрации
водорода ведет к деградации механических свойств и разрушению материала. При этом, время увеличения
концентрации с 0,01 ppm до 0,02-0,05 ppm гораздо меньше времени накопления c 2 ppm до 4 ppm. Поэтому
вероятность водородного охрупчивания современных материалов выше. Нанесение на металл защитного
покрытия не всегда увеличивает надежность изделия. Известны случаи разрушения высокопрочных сталей в
результате диффузии водорода из защитного покрытия в материал.
Для металлов и сплавов установлено, что механические и термические нагрузки приводят к
перераспределениям естественных концентраций водорода не только по объему металла [1,2], но и по энергиям
связи [3]. Имея информацию о содержании водорода с определенной энергией связи, можно делать прогнозы об
остаточном ресурсе изделия. По начальному распределению содержания водорода по энергиям связи можно
предсказать ресурс материала при том или ином типе нагрузки. Этот результат известен для некоторых сталей,
где концентрации диффузно-подвижного водорода определяют коррозионную стойкость и усталостную
прочность [4].
Соединительное элементы - сварные швы, метизы и др.- потенциально слабые места. Известны случаи
разрушения конструкций из-за некачественных крепежных соединений. Одной из главной проблем сварных
швов являются холодные трещины [4]. Холодные трещины образуются в сварных соединениях при охлаждении
их до температур, ниже 200 °С. К этому времени металл шва и околошовной зоны теряет пластичность,
вызванную разогревом до высокой температуры. Холодные трещины наиболее часто поражают околошовную
зону и реже — металл шва. Иногда наблюдается образование холодных трещин через 1-2 месяца после сварки
[5].
Сварной шов одним из наиболее уязвимых элементов, так как он является концентратором
напряжений. Со временем концентрация водорода в сварном шве увеличивается. Если не произвести действий,
позволяющих уменьшить концентрацию водорода, то тогда накопление водорода вызовет охрупчивание
сварного соединения. Одним из возможных вариантов обработки сварного шва, является ультразвуковая
обработка Ultrasonic Peening (UP) 6,7]. Обработка шва производиться с помощью ударника с диаметром от 2 до
5мм, изготовленного из высокопрочной, стали. Частота колебаний ударника 20-30кГц, общая мощность 500
Вт, амплитуда около 40 мкм. Существенное влияние на усталостную прочность всей конструкции оказывает
обработка узкой области между швом и околошовной зоной. При этом многочисленные испытания показали,
что такая обработка в широком диапазоне амплитуд механической нагрузки увеличивает число циклов
нагрузки до разрушения в 10 – 100 раз.
Измерение объемного водорода и его распределения по уровням энергии связи может быть одним из
важных методов исследования диагностики состояния материалов и конструкций. Преимущество этого подхода
заключается в том, что концентрацией растворенного водорода можно управлять, используя различные
технологические приемы. Следовательно, результаты исследования можно непосредственно использовать для
увеличения
прочности,
коррозионной
стойкости
конструкций.
Ниже
приведены
результаты
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экспериментального исследования влияния UP обработки на объемно-энергетическое распределения водорода
в образцах стали S355.
Основной текст
Для проведения исследований было подготовлено 14 образцов из листовой стали S355 толщиной 6 мм со
сварным швом. Сварка производилась с помощью сварочного автомата в атмосфере углекислого газа. Часть
образцов после сварки прошла UP обработку. Два образца были оставлены как свидетели, остальные
подвергались испытаниям на малоцикловую усталость. После испытаний образцы были разрезаны на более
мелкие части, в которых определялась концентрация диффузно-подвижного и связанного водорода.
Концентрация водорода измерялась методом вакуум нагрева на анализаторе водорода АВ-1. Измерения
концентрации водород производились при температурах экстракции 400, 600 и 800 оС.
На некоторых из образцов свидетелей Ultrasonic Peening обработка была выполнена на значительной
площади для изучения влияния данной обработки на распределение водорода по объему металла.
Сравнительный анализ содержания водорода показывает следующие особенности
1. UP обработка существенно (до 3 раз) снижает концентрацию диффузно-подвижного водорода.
2. В сварном шве заметно ниже концентрация диффузно-подвижного растворенного водорода, чем в
основном материале пластины.
3. В области, где обработан только сам шов (1-2мм от шва) концентрация диффузно-подвижного и
растворенного водорода выше, чем в зоне сплошной обработки.
Концентрации диффузионного водорода невелики. Но в сварных соединениях именно этот водород играет
ключевую роль в образовании и развитии трещин. В [8] указаны критические для роста трещин концентрации
диффузионного водорода в некоторых сталях на уровне 0.05-0.10 ppm. Сопоставление данных
экспериментальных исследований с полученными нами результатами водородной диагностики показывает, что
одним из важных последствий UP обработки является почти трехкратное снижение концентрации
диффузионного водорода с низкой энергией связи.
Механические испытания показали, что в образцах не прошедших UP наблюдаются усталостные
трещины в области сварного шва - рисунок 1а. В образцах, прошедших обработку, усталостные трещины либо
не наблюдались, либо наблюдались вдали от сварного шва, где концентрация водорода выше, чем в
околошовной зоне - рисунок 1 б.

б

а
Рисунок 1. Усталостная трещина.

Таким образом, после ультразвуковой pin-обработки материала происходит существенное снижение
концентрации диффузно-подвижного водорода. В исследуемых образцах прошедших UP не наблюдаются
усталостные трещины в зоне сварного шва.
Диффузионный водород со временем снова накапливается в металле в процессе циклического нагружения,
этот эффект известен [9]. Повторная обработка снова уменьшает концентрацию в несколько раз, что дает
возможность увеличить ресурс работы конструкции. В работе [9] показано, что при циклической нагрузке
уровень концентрации диффузно-подвижного водорода имеет решающее значение. При превышении
безопасного уровня, развитие локальной водородной хрупкости может происходить по механизму
параметрического резонанса. Периодическое снижение текущих концентраций позволяет поддерживать их
ниже критического уровня, что положительно сказывается на несущей способности сварной конструкции.
Выводы
Была проведена водородная диагностика сваренных стальных пластин с Ultrasonic Peening обработкой
оклошовной зоны. Исследовано влияние данной обработки на распределение концентраций водорода по
объему материалу и энергии связи.
Установлено, что
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ультразвуковое пластическое деформирование до трех раз снижает концентрацию диффузного
водорода с низкой энергией связи. Такое снижение играет положительную роль на прочностные
свойства сварной конструкции.
Анализ распределения водорода по объему материала показал, что водород накапливается в зонах
около сварного шва (1-2 мм от сварного шва) для образцов не прошедших обработку. Для образцов
прошедших обработку заметно накопление водорода в отдалении от зоны обработки. В самом сварном
шве накопление водорода не зафиксировано.
Периодическая Ultrasonic Peening обработка сварного шва позволяет снизить концентрацию диффузноподвижного водорода практически до исходных значений.
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Аннотация. Проведены исследования твердофазной свариваемости листов из титанового сплава
ВТ6 в области температур Т=900÷750°С.
Механические испытания образцов показали, что после сварки при температуре Т=900°С
сдвиговая прочность составило 83%, а с понижением температуры сварки до Т=750°С, образцы
сохраняют прочностные свойства и сдвиговая прочность ТФС равна 96% от соответствующей
прочности основного материала.
Фрактографические исследования поверхности ТФС разрушенных образцов после испытаний при
комнатной температуре на сдвиг показали, что соединенные образцы при температуре Т=900°С
характер разрушения вязкое. С понижением температуры сварки до Т=750°С, разрушения происходят
по хрупко-вязкому переходу.

Введение
Титановые сплавы благодаря уникальному сочетанию таких физических и механических
характеристик, как высокая удельная прочность, достаточная технологическая пластичность и высокая
коррозионная стойкость, являются одними из наиболее привлекательных конструкционных материалов.
Одним из перспективных технологических направлений авиа- и машиностроения является сварка
давлением, совмещенная со сверхпластической формовкой (СПФ/СД). При сварке давлением соединение
происходит в твердом состоянии, что позволяет сохранить физико-механические показатели близкие к
основному материалу [1,2].
С практической точки зрения представляет интерес снижения температуры сварки титановых сплавов,
поскольку позволит предотвратить образования альфированного слоя, являющегося опасным источником
возникновения и роста микротрещин на поверхности титановых полуфабрикатов и исключить трудоемкие и
экологически опасные операции, связанные с его удалением.
Результаты и их обсуждение
Эксперименты по соединению листовых заготовок из листов промышленного титанового сплава ВТ6
проводили при сварочном давлении (P=5 МПа) и температуре Т=750°С. Данная температура на 150°С ниже
обычно применяемой при производстве сварки давлением. Для сравнительного анализа был изготовлен такой
же сваренный пакет при температуре Т=900°С.
Металлографические исследования показали, что в двухфазном сплаве ВТ6 при формировании ТФС
при пониженной температуре (Т=750°С) средний размер зерен в целом не изменяется, хотя его размер в α - фазе
незначительно подрос по сравнению с исходным. Микроструктура представляет собой общие зерна по линии
контакта, что свидетельствует о качественном сварном соединении. Образование общих зерен в зоне
соединения происходит в результате миграции границ зерен, ориентированных вдоль первоначальной
плоскости контакта. В зоне ТФС присутствуют цепочки пор преимущественно сферической формы, и
относительная протяженность их после сварки при температуре Т=750°С составила 0,2 (Рис. 1a). С
повышением температуры сварки до Т=900°С в течение τ=2 часов микроструктура заготовок укрупнилась,
средний размер зерен α-фазы вырос до d=6,0±1 мкм. В зоне ТФС можно наблюдать отдельные мелкие поры
размером менее 0,5 мкм, относительная протяженность которых уменьшилась до 0,03 (Рис. 1б).
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а

б

Рис. 1. Микроструктура в зоне ТФС МК титанового сплава ВТ6 после сварки давлением при температурах: a – Т=900С;
б - Т=750С

Результаты механических испытаний при комнатной температуре на растяжение и на сдвиг образцов,
вырезанных из сваренных пакетов, приведены в таблице
№
1

Тсварки,°С
900

0,2, МПа

t, МПа

, %

932

962

19,7

τсдвига, МПа
548

2

750

1051

1073

18,2

615

Из таблицы видно, что температуре сварки Т=900°С приводит к снижению прочности, при этом
наблюдается небольшое повышение пластичности.
Как показали результаты механических испытаний на сдвиг, после сварки при температуре Т=900°С
сдвиговая прочность составляет 83%, а с понижением температуры сварки до Т=750°С, образцы сохраняют
прочностные свойства, и сдвиговая прочность ТФС равна 96% от соответствующей прочности основного
материала. Наличие пор в зоне ТФС титанового сплава ВТ6 не оказывает влияния на его прочностные свойства,
которая сопоставима с прочностью основного материала.
Механические испытания на растяжение образцов, вырезанных из сваренных пакетов, показали, что
после сварки при температуре Т=750°С расслоение по сварному соединению не происходит.
Результаты механического испытания образцов из титанового сплава ВТ6, соединенных давлением при
температурах Т=900°С и 750°С представлены на рис.2 a,б.

а

б

Рис. 2. Механические кривые, полученные по результатам испытаний на сдвиг образцов из титанового сплава ВТ6
соединенных давлением при температурах: a – Т=900С; б - Т=750С
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Фрактографические исследования поверхности ТФС разрушенных образцов после испытаний на сдвиг
представлены на рис. 3. Характерной особенностью, присущей наблюдаемым участкам, является наличие зон
вязкого и хрупкого излома. Детальные исследования позволили сделать вывод о том, что плоская поверхность,
по виду напоминающая хрупкий излом, представляют собой не что иное, как деформационный рельеф.

а

б

Рис. 3. Фрактограммы поверхности разрушения соединенных образцов сплава ВТ6: a – Т=900С; б - Т=750С

Фрактографические исследования поверхности ТФС разрушенных образцов после испытаний при
комнатной температуре на сдвиг показали, что соединенные образцы при температуре Т=900°С характер
разрушения вязкое (рис. 3а). С понижением температуры сварки до Т=750°С, разрушения происходят по
хрупко-вязкому переходу (рис. 3б).
Исходя из представленных экспериментальных результатов, можно предположить, что возможной
причиной снижения прочности образцов, соединенных в состоянии сверхпластичности при Т=900°С, является
рост зерен в обрабатываемом сплаве [6-10].
Выводы
Установлена возможность твердофазного соединения листов из промышленного титанового сплава
ВТ6 при относительно низкой температуре Т=750°С.
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МАТЕРИАЛА СО СФЕРИЧЕСКОЙ ЛУНКОЙ ДЛЯ СМАЗКИ
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Аннотация. В рамках работы выполнен анализ фрикционных свойств модифицированного фторопласта,
предложены функции, описывающие изменение коэффициента трения в зависимости от уровня давления.
Рассмотрено влияние трения на деформационное поведение плоского слоя скольжения сферической опорной части
на модели ячейки периодичности. Выполнена серия численных экспериментов для трех вариантов толщины слоя
скольжения от 4 до 8 мм с углублением для смазочного материала, при неблагоприятном случае отсутствия
смазки. Установлен характер изменения геометрической конфигурации лунки при увеличении уровня давления.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-79-00147).

Введение
В настоящее время существует большой выбор антифрикционных полимерных материалов
российского и зарубежного производства, пригодных в той или иной степени для работы в условиях
контактного деформирования в качестве антифрикционных покрытий и прослоек в элементах транспортнологистических систем: композиционные материалы на основе фторопласта с различными нанонаполнителями,
модифицированный фторопласт, сверхвысокомолекулярные полиэтилены и др. При этом существует большое
количество актуальных направлений исследования, направленных на оценку работы антифрикционных
полимеров и композитов на их основе в узлах трения. В работе рассмотрена одна из таких задач.
Основной текст
В работе рассмотрено деформационное поведение тонкого плоского антифрикционного слоя из
модифицированного фторопласта со сферическими лунками для смазки (рис. 1). Плоский слой скольжения
используется в элементах транспортно-логистических систем, таких как сферически опорные части пролетных
строений мостов. Из объема антифрикционного материала вырезана ячейка периодичности, как показано на
рис. 1, с геометрическими характеристиками: высота hp  4, 6, 8 мм, максимальная ширина 18 мм,
максимальная глубина 15 мм, диаметр сферической лунки 8 мм, высота сферической лунки 2 мм. Численное
моделирование деформирования ячейки периодичности слоя антифрикционного материала жесткой стальной
плитой рассматривается на четверти конструкции, действие отброшенных частей заменяются условиями
симметрии. Рассматривается не благоприятный случай – отсутствие смазочного материала в лунке.
2 мм

271 мм

а
L1
150,5 мм

hp
3,5 мм

б
7,5 мм

4 мм

L1
9 мм
Рис. 1. Фрагмент слоя антифрикционного материала с лунками для смазки:
а, б – геометрические характеристики ячейки периодичности

В рамках работы рассмотрено влияние фрикционных свойств модифицированного фторопласта на
напряженно-деформированное состояние ячейки периодичности, а также на параметры области контакта с
жестким стальным штампом. Научным коллективом ООО «Альфа-Тех», ИМСС УрО РАН выполнена серия
натурных экспериментов, направленная на определение зависимости коэффициента трения от давления,
действующего на штамп [1]. На рис. 2 показаны результаты натурных экспериментов с учетом и без учета
смазки при контактном деформировании цилиндрического образца.

860


  P  эксперимент
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Рис. 2. Зависимость коэффициента трения от давления:
1 – экспериментальные данные без учета смазки,
3 – экспериментальные данные с учетом смазки;
2 – аппроксимация экспериментальных данных (1);
4 – аппроксимация экспериментальных данных (3)

Натурный эксперимент проводился в диапазоне давления 1,2-54 МПа, при этом диапазон рабочих
давлений сферической опорной части может достигать 90 МПа. В рамках анализа экспериментальных данных
выполнена аппроксимация результатов натурных экспериментов, подобраны аппроксимирующие функции,
описывающие результаты эксперимента с максимальной погрешностью 8%. Подобранные функции
использовались для вычисления значений коэффициента трения на диапазоне 55-90 МПа.
Задача рассматривается в объемной постановке, в качестве модели поведения модифицированного
фторопласта выбрана деформационная теория упругопластичности, учитывается фрикционный контакт по
сопрягаемым поверхностям с учетом всех типов контактных состояний [2].
Результаты
В рамках анализа сходимости результатов численного решения задачи контакта проведена серия
численных расчетов на ячейке периодичности с высотой 4 мм. Рассмотрено 4 варианта конечно-элементной
сетки: 15, 41, 169 и 443 тысячи узловых неизвестных. Оценка сходимости численного решения выполнялась по
перемещениям границы контакта L1 (рис. 1). По результатам исследовании для основного объема материала
была выбрана конечно-элементная сетка с 169 тыс. узловых неизвестных и сгущением элементов к области
контакта: максимальный размер элемента 0,5 мм, минимальный – 0,125 мм. При этом данная сетка не может
обеспечить сходимость по параметрам контакта вблизи лунки для смазочного материала, поэтому было
принято решение о сгущении сетки вблизи края лунки, контактирующего изначально с жестким штампом,
размер элемента в данной области составил 0,074 мм, увеличив число узловых неизвестных до 237 тыс.
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Рис. 3. Сходимость численного решения u x и u y по границе L1 :
1 – 15; 2 – 41; 3– 169; 4– 443 тыс. узловых неизвестных

Далее выполнена серия численных экспериментов, направленная на анализ деформационного
поведения ячейки периодичности, с анализом изменения профиля лунки для смазочного материала, на рис. 4
показано изменение геометрической конфигурации (высота ячейки периодичности 4 мм, коэффициенты трения
с учетом смазки).
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Рис. 4. Деформирование геометрической конфигурации L1

Установлено, что фрикционные свойства материала оказывают влияние на параметры зоны контакта,
при этом их влияние не существенно на напряженно-деформированное состояние узла. Геометрическая
конфигурация лунки изменяется не значительно до давления в 30 МПа. Пластические деформации оказывают
значительное влияние на геометрическую конфигурацию лунки. По мере увеличения давления геометрия лунки
изменяется существенно, при давлении 90 МПа углубления под смазочный материал практически не остается.
В процессе увеличения уровня давления изменяется характер контактного взаимодействия:
сферическая поверхность лунки постепенно входит в контактное взаимодействие со стальным штампом, что
вызывает перераспределение зон контактных состояний, а так же полей распределения контактных давления и
касательного напряжения. На рис. 5 показан характер изменения качественного распределения зон контактных
состояний при увеличении уровня давления для ячейки периодичности высотой 4 мм, при условии
фрикционного контакта с коэффициентами трения соответствующими контакту полимера с учетом смазки.
а

б

в

г

полное
околоконтактное проскальзывание
прилипание
состояние
Рис. 5. Изменение распределения зон контактных состояний: а) 5 МПа; б) 30 МПа; в) 60 МПа; г) 90 МПа
нет контакта

Можно отметить, что при минимальном уровне давления площадь полного сцепления контактных
поверхностей наибольшая, по мере увеличения нагрузки она уменьшается, до момента вступления в контакт
сферической поверхности лунки. При пластическом деформировании сферическая область лунки по мере
увеличения давления вступает в контактное взаимодействие со стальной плитой, происходит
перераспределение параметров зоны контакта. При этом при максимальном давлении в 90 МПа площадь
контактного проскальзывания максимальна, часть материала лунки находится в околоконтактном состоянии.
Заключение
Численно исследовано изменение контактных параметров в плоском тонком антифрикционном слое с
углублением для смазочного материала. Изучено влияние толщины слоя антифрикционного материала на
напряженно-деформированное состояние контактного узла. Проанализировано влияние фрикционных свойств
модифицированного фторопласта на качественные и количественные характеристики зоны контакта.
Рассмотрено деформационное поведение лунки для смазочного материала при неблагоприятном случае
отсутствия смазки.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СВАРКИ ДАВЛЕНИЕМ ВАЛА И ДИСКА
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Аннотация. Проведено компьютерное моделирование деформации образцов, имитирующих детали
газотурбинного двигателя «диск» и «вал» в ходе сварки давлением, осуществляемой по трем схемам движения
вала: внедрение вала в диск, вращение вала в диске и комбинация внедрения и вращения вала. В качестве
материала для диска и вала были выбраны сплавы ЭП975 и ЭК79, соответственно. Установлено, что для создания
неразъёмного соединения диска и вала предпочтительно использовать сварку давлением, осуществляемую при
комбинации внедрения и вращения вала.
Работы по моделированию выполнены при поддержке гранта РНФ № 18-19-00685, данные по механическим
свойствам сплавов получены по госзаданию № AAAA-A17-117041310215-4.

Введение
Биметаллические конструкции находят широкое применение во многих отраслях авиа – и
двигателестроения. К таким конструкциям, которые позволяют снизить вес двигателя и повысить его
энергоэффективность, относятся комбинированные биметаллические детали типа блиск, диск–диск, диск–вал
из жаропрочных никелевых и титановых сплавов. Особый интерес для современного и перспективного
двигателестроения представляет неразъёмный узел соединения диска с валом турбины. Одна из основных
эксплуатационных характеристик биметаллической конструкции является прочность, которая в немалой
степени зависит от способов получения соединения [1]. Наиболее перспективными из таких способов являются
методы диффузионной сварки и сварка давлением (СД) [2-4]. Однако в ряде случаев СД может сопровождаться
значительным порообразованием, что приводит к неоднородности сварного соединения и ухудшению качества
сварки, а, следовательно, снижению прочности конструкции. В качестве метода, позволяющего избежать
подобных недостатков, может быть использована комбинированная СД, в которой присутствует сдвиговая
компонента деформации [5].
В данной работе рассматриваются методы получения сварного соединения при СД, осуществляемой
путем внедрения и/или вращения вала, находящегося в контакте с диском из гетерофазных жаропрочных
никелевых сплавов ЭК79 и ЭП975, соответственно.
Конечно-элементное моделирование
В работе моделировалась деформация вала и диска в ходе СД, осуществляемой при внедрении и/или
вращении вала, находящегося в контакте с диском. Были рассмотрены три схемы движения вала:
- Схема 1 - внедрение вала в диск на 1 мм со скоростью деформации 10 -3 с-1;
- Схема 2 - вращение вала в диске со скоростью 3 об/мин;
- Схема 3 – комбинация внедрения и вращения вала. Вал внедрялся в диск на 1 мм со скоростью деформации
10-3 с-1 и со скоростью вращения 3 об/мин.
Начальное положение вала и диска представлено на рис. 1. В общем виде вал представлял собой
цилиндр диаметром 12 мм и высотой 12 мм, сопряженный с усеченным конусом высотой 20 мм, в котором угол
между нижним основанием и образующей составлял 0,5°. Отверстие в диске имело сужение с углом наклона на
внутренней стенке, соответствующим конусности вала. Общая высота диска - 14 мм, а диаметр 28 мм.
Компьютерное моделирование сварки давлением деталей проводили с помощью пакета прикладных
программ DEFORM-2D в осесимметричной постановке. Количество элементов диска – 2500, вала – 1700.
Деформирующие инструменты (верхний и нижний бойки, закрепленные на траверсах испытательной машины)
имели свойства абсолютно жесткого тела, деформируемые тела (диск и вал) принимались упруго-пластичными.
Диск устанавливался на нижний боек, закрепленный на неподвижной траверсе, и в отверстие диска помещалась
коническая часть вала. Величина коэффициента трения принималась равной 0,1; 0,3 и 0,9. Сварка проводилась
в изотермических условиях при температуре 1100 °С [5]. Механическое поведение деформируемых тел
описывались экспериментальными кривыми, полученными при одноосном сжатии цилиндрических образцов
при температуре сварки.
Обязательным условием получения сварного соединения является создание физического контакта
соединяемых материалов, которое осуществляется путем пластического деформирования микронеровностей на
контактных поверхностях [1]. При одновременном воздействии на контактные области нормальных
сжимающих и касательных сил, вызывающих небольшое относительное смещение соединяемых поверхностей,
облегчается процесс пластической деформации металла в приповерхностных слоях, что позволяет получить
соединение при существенно меньших значениях напряжений сжатия и повысить качество сварного
соединения.
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Результаты моделирования показали, что в процессе СД по всем трем схемам напряжения на
контактных поверхностях вала и диска не превышают предела текучести обоих материалов (рис. 2) для всех
рассмотренных значений коэффициента трения. Это означает, что физический контакт формируется только за
счет микропластической деформации в приконтактных областях без значительного деформирования деталей в
объеме.При этом из рисунков видно, что максимальные значения напряжений при СД по Схеме 2 формируются
только в верхней части вала в отличие от СД по Схеме 1 и 3.

Рис. 1. Общий вид образцов, имитирующих детали газотурбинного двигателя диск и вал. Диск дан в разрезе

а
б
в
Рис. 2. Распределение эффективных напряжений в вале и диске для коэффициента трения 0,6 при СД
по Схеме 1 (а), Схеме 2 (б) и Схеме 3 (b)

При СД по Схеме 3 одновременно действуют как три вида нормальных напряжений – радиальные
,
осевые
и окружные , так и три вида касательных (сдвиговых) напряжений. При СД по Схеме 1 действуют
три вида нормальных напряжений и один вид касательных –
. При СД по Схеме 2 превалирует только один
основной вид касательных напряжений
, остальные напряжения очень малы.
Проведение сравнительного анализа распределения нормальных напряжений в валу и диске при СД по
Схемам 1 и 3 показал следующее:
- характер распределения нормальных напряжений при СД по Схеме 1 и 3 с минимальными
расхождениями качественно совпадают. Расхождение в картинах распределения уменьшается с ростом трения;
- значения радиальных, осевых и окружных напряжений с ростом коэффициента трения увеличиваются
и становятся более равномерно распределены;
- зоны со сжимающими радиальными напряжениями возникают в центральных частях вала и диска в
области их контакта, и их протяженность увеличивается с ростом трения. Зоны с растягивающими
напряжениями возникают на обоих торцах вала. Максимальные сжимающие напряжения в случае сварки по
Схеме 3 в 2-2,5 раз больше, чем при Схеме 1;
- зона со сжимающими осевыми напряжениями возникает по всей области диска и по всей области вала
за исключением нижней торцевой части, где наблюдается зона с растягивающими напряжениями. Зона вала с
растягивающими напряжениями тем меньше, чем выше коэффициент трения. Максимальные сжимающие
напряжения в случае сварки по Схеме 3 в 3-3,5 раз больше, чем при Схеме 1;
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- зона со сжимающими окружными напряжениями возникает в центральной части вала в области
контакта с диском, в ответной же части диска наблюдаются растягивающие напряжения. Максимальные
сжимающие напряжения в случае сварки по Схеме 3 в 2-2,5 раз больше, чем при Схеме 1.
Заключение
Таким образом, результаты исследований показали:
1) Для создания неразъёмного соединения диска и вала предпочтительно использовать сварку давлением,
осуществляемую при комбинации внедрения и вращения вала, так как в этом случае обеспечивается
эффективное суммарное воздействие нормальных сжимающих и касательных напряжений.
2) Повышение значения трения на контактных поверхностях приводит к улучшению качества сварного
соединения, поскольку в этом случае достигается более равномерное распределение полей напряжений в зоне
контактных поверхностей.
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Аннотация. В программе DEFORM-3D построена модель сварки трением с перемешиванием образцов из
алюминиевого сплава АМг6. Исследовано влияние частоты вращения инструмента на распределение температуры
в области сварного соединения. Рассмотрен наконечник конического профиля с углом конусности 10ои диаметром
нижней части 2 мм. Установлено, что при рассмотренной геометрии инструмента наилучшее сварное соединение
формируется при частоте вращения 1000 об/мин. Полученные результаты подтверждены натурным
экспериментом.

Введение
Сварка трением с перемешиванием (СТП) широко используется в различных областях
промышленности для соединения металлов и сплавов, плохо подвергающихся традиционным видам сварки.
СТП применяют в основном для соединения материалов со сравнительно низкой температурой плавления,
прежде всего алюминиевых сплавов. Согласно данной технологии сварка листовых заготовок металла
производится с помощью сил трения, создаваемого инструментом. Инструмент, состоящий из заплечика и
наконечника, внедряется в стык заготовок на глубину, приблизительно равную их толщине так, чтобы заплечик
коснулся поверхности заготовок. Далее инструмент, вращающийся с высокой скоростью, перемещается вдоль
линии соединения двух жестко закреплённых заготовок. В результате работы сил трения скольжения на
контактных поверхностях «заплечик – заготовка» и «наконечник-заготовка» происходит фрикционный нагрев
металла до пластического состояния, что позволяет инструменту перемешивать материал. Объем материала, в
котором формируется шов, ограничивается сверху заплечиком инструмента.
Для выбора эффективных параметров процесса СТП в последнее время широко используют
компьютерное моделирование, что позволяет существенно снизить затраты на изготовление дорогостоящего
специального инструмента. Существует достаточно большое количество работ, посвященных компьютерному
моделированию процесса СТП, однако практически все они, за редким исключением [1-2], проведены в
сложных программных продуктах ANSYS, ABAQUS, COSMOS FloWORK [3-5].
В данной работе проведено конечно-элементное моделирование процесса сварки трением с
перемешиванием листовых заготовок из алюминиевого сплава АМг6 в среде широко используемого
инженерного программного продукта DEFORM-3D с целью выбора оптимальной скорости вращения
инструмента.
Конечно-элементное моделирование процесса СТП
Конечно-элементное моделирование процесса СТП выполняли с помощью пакета прикладных
программ DEFORM - 3D. Чтобы уменьшить время вычислений и избежать неустойчивости решения, заготовки
моделировали как единое тело толщиной 3 мм, длиной и шириной 40 и 30 мм, соответственно. Поведение
материала заготовки из алюминиевого сплава описывали с помощью модели Джонсона-Кука, входящей в
стандартную библиотеку DEFORM-3D. Конечно-элементная модель приведена на рис. 1.

Рис. 1. Конечно-элементная модель заготовки и инструмента (а) и общий вид инструмента (б)
Для расчета процесса СТП использовали следующие параметры алюминиевого сплава АМг6:
плотность - 2640 кг/м3; теплопроводность – 122 Вт/(м·К); теплоемкость при постоянном давлении – 0.922
кДж/(кг·К). Материал инструмента – инструментальная сталь AISI-D2. Инструмент задавали как абсолютно
жесткое тело, поскольку его предел текучести намного выше, чем у заготовки. Диаметр наконечника выбрали
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равным 2 мм, угол конусности – 10о. Процесс сварки моделировали при скорости перемещения инструмента
Vсв=2 мм/с и трех частотах вращения N= 800, 1000 и 1500 об/мин. Коэффициент трения выбрали равным 0.5.
Количество элементов заготовки – 60000, инструмента – 32000. Более мелкий размер сетки задавали в зоне
взаимодействия инструмента и заготовки.
Известно, что оптимальный температурный интервал сварки алюминиевых сплавов при СТП
составляет 0.6-0.8 Тпл (281-465оС для АМг6) [2]. В этом температурном интервале достигается уровень
вязкости, необходимый для соединения двух частей материала.
На рис. 2 приведены результаты моделирования в виде эпюр распределения температуры в
свариваемой заготовке для трех рассматриваемых частот. Наиболее высокие температуры достигаются в месте
контакта материала заготовки с вращающимся инструментом. Видно, что при скорости вращения 800 об/мин
максимальная достигаемая температура составляет 270оС (рис.2а). При увеличении частоты вращения
инструмента наблюдаются более высокие температуры, а разность температур между верхней и нижней
поверхностями заготовки уменьшается. В случае вращения наконечника со скоростью 1000 об/мин достигается
температура 470оС (рис.2б). Дальнейшее повышение скорости вращения до 1500 об/мин приводит к тому, что
температура под вращающимся наконечником превышает температуру плавления сплава АМг6. Таким
образом, наиболее качественное соединение материала следует ожидать при скорости вращения инструмента
1000 об/мин. На рис. 3 показан шов, полученный в реальном эксперименте с использованием результатов
моделирования. Инструмент двигался слева-направо; отверстие представляет собой место выхода наконечника
из образца. Видно, что шов имеет достаточно неплохое качество.

а
б
в
Рис. 2. Эпюры распределения температуры в заготовке при СТП с частотами вращения N= 800 (а), 1000 (б) и
1500 (в) об/мин.

Рис. 3. Шов, полученный сваркой трением с перемешиванием алюминиевого сплава. Режим сварки: Vсв=2 мм/с,
N=1000 об/мин, усилие прижатия инструмента к свариваемым поверхностям F=2.2 кН, угол наклона
наконечника α=2.2о.
Заключение
Для рассмотренной геометрии инструмента частота вращения оказывает существенное влияние на
распределение температуры в зоне сварки. По результатам моделирования процесса сварки трением с
перемешиванием алюминиевого сплава АМг6 установлено, что при частоте вращения инструмента 1000 об/мин
заготовки в зоне соединения нагреваются до оптимального температурного интервала, обеспечивающего
наилучшее качество соединения.
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КОНТАКТНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ГЕТЕРОГЕННЫХ ОСНОВАНИЙ В УСЛОВИЯХ
ТРИБОЛОГИЧЕСКОГО КОНТАКТА
О.А. Беляк, Т.В. Суворова
Ростовский государственный университет путей сообщения, Ростов-на-Дону,
o_bels@mail.ru
Аннотация. Проблемы конструирования композитов с заданными антифрикционными свойствами
рассматриваются на примере двух типов контактных задач при учете сил трения в области контакта: о движении
жесткого штампа, о вибрации штампа с заданной частотой. В качестве основания рассмотрены гетерогенное
полупространство и гетерогенный слой, лежащий на недеформируемом основании. В рамках модели гетерогенной
среды Био-Френкеля решение контактной задачи сводится к интегральным уравнениям. Исследованы зависимости
напряжений в зоне контакта для маслонаполненного композита от пористости, объема вносимого наполнителя,
скорости движения штампа.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-08-00260-а.

Введение
Конструирование композитных материалов с антифрикционными свойствами является актуальной
задачей машиностроения, обеспечивая повышение надежности транспортных машин. В настоящее время для
улучшения антифрикционных свойств используются наноразмерные добавки [1], перспективным является
двухкомпонентный маслонаполненный композиционный материал с наночастицами [2], обладающий широким
спектром физико-механических и трибологических свойств, работоспособный в узлах трения без смазки [3].
Изучение физико-механических и трибологических свойств таких композитов проводится на основе
уточненного анализа напряженно-деформированного состояния при учете сил трения в области контакта. Как
математические модели широко используются контактные задачи теории упругости, например, [4, 5] . В
данной работе рассматриваются контактные задачи для жесткого штампа, движущегося с трением по
гетерогенному основанию (задача А), контактные задачи для жесткого штампа, осциллирующего на
поверхности гетерогенного основания с заданной частотой (задача В). Поведение гетерогенного основания
описывается уравнениями Био-Френкеля, корректный учет микроструктуры основания, его пористости и
флюидонасыщенности обеспечивается надлежащим выбором механических величин, входящих в
определяющие уравнения, что представляет отдельную важную задачу и обеспечивает корректность
применения модели Био для описания поведения композитного материала. Задачи о воздействии движущейся
осциллирующей нагрузки на гетерогенное основание изучались ранее в [6, 7].
Постановка контактных задач
Рассматривается задача о движении жесткого штампа (задача А) с постоянной скоростью V по
гетерогенному основанию, под действием приложенной силы P  {P1 , P2 } . Скорость движения штампа намного
меньше скорости поверхностных волн основания. В задаче (В) штамп вибрирует на поверхности гетерогенного
 it
основания под действием приложенной к нему силы P  {Pe
, P2eit } . В качестве полубесконечного
1
основания рассмотрены гетерогенное полупространство, гетерогенный слой, лежащий на недеформируемом
основании, вязкоупругое полупространство с покрывающим его гетерогенным слоем. В области контакта под
штампом учитываются силы трения, нормальные и касательные напряжения в области контакта связаны
законом Амонтона-Кулона. [8].
Математическая модель гетерогенной двухфазной среды, которая описывается уравнениями Био –
Френкеля [9], позволяет учитывать внутреннюю микроструктуру, присущую композитному материалу,
состоящего из упругой матрицы и вязкого флюида, заполняющего поры композита:
 2u
 2v
u v
A  u  2 N   u  Q  v  11 2  12 2  b(  ),
t
t
t t
 2u
 2v
u v
Q  u  R  v  12 2   22 2  b(  ),
t
t
t t
 ijs  Ae ij  2 Neij  Q ij ,  f  Qe  R , i, j  1, 2,
(1)
Здесь векторы перемещений твердой фазы u  {u1 , u2 } и жидкой фазы v  {v1 , v2 } , eij и  ij −
соответственно тензоры деформации,  ijs

– тензор напряжений, действующий на упругий скелет,  f

–

давления, действующие на флюид в порах, Г     – полный тензор напряжений гетерогенной среды.
Полагаем, что граница гетерогенного полупространства, слоя и сам штамп непроницаемы для
жидкости, дневная поверхность основания свободна от напряжений вне области контакта.
s
ij

f
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Необходимо отметить, что A,N,Q,R – механические характеристики двухфазной среды [ 9], входящие в
соотношения (1) выражаются через пористость композита, определяемую как процентное содержание флюида,
и четыре экспериментально определяемых параметра: модуль сдвига и объемный модуль пористой структуры,
объемные модули твердой и жидкой фазы. Определение этих величин на основе натурного эксперимента или
математического моделирования является отдельной, достаточно сложной проблемой [4].
Нахождение контактных напряжений
Решение краевой задачи (1)–(2) строится на основе интегрального подхода применением к
определяющим соотношениям и граничным условиям преобразование Фурье. В задаче А осуществляется
переход в подвижную систему координат с началом в центре штампа. В задаче В ввиду установившегося закона
колебаний рассматриваются амплитудные значения перемещений и напряжений. Аналитически построены
функции Грина для гетерогенного полупространства и слоя, вязкоупругого полупространства с покрытием,
алгоритм построения реализован в пакете символьной математики Maple. Вид функций Грина достаточно
громоздкий, например, в работе [10] описан случай гетерогенного полупространства. Контактные напряжения
 22 ( ) определяются из интегрального уравнения первого рода с разностным ядром, для плоского штампа
имеющего вид:
1

 k ( x   )

22

( )d    ,

1

где   вертикальная осадка штампа. В случае штампа параболической формы область интегрирования
неизвестна и подлежит определению.
Ядро интегрального уравнения, отвечающее квазистатическому процессу, при скоростях движения
штампа много меньших скорости распространения поверхностных волн, позволяет выделить в простом виде
зависимость ядра от параметра интегрирования и выделить логарифмическую особенность. Для решения
интегрального уравнения использован метод коллокации. Для задачи А при движении плоского штампа
решение интегрального уравнения более эффективно осуществляется на основе итерационного процесса вида:
1


K (V )
ln | x   |  n 1 ( )d   /  ( x ),
 n ( x )   n 1 ( x )     2


1


1

 ( x )   ln | x   | d   2  ln(1  x )1 x (1  x )1 x
1

где K1 (V ), K2 (V ) зависят от скорости движения штампа и механических характеристик вязкоупругой
матрицы и вязкого наполнителя, не приводятся в виду их громоздкости.
Найденное решение описывает нормальные и касательные напряжения в области контакта.
Результаты численного анализа
Проведен численный эксперимент по расчету нормальных и касательных контактных напряжений для
двухкомпонентного композиционного материала, с матрицей на основе ароматического полиамида фенилона
марки С-2, в качестве наполнителя выбрано цилиндровое масло марки Ц-52. Модули объемного сжатия и
плотности фенилона и цилиндрового масла соответственно равны Ks  3,2 109 Па, Kb  3,0 109 Па,
K f  2,0 109 Па,  s  1, 2 103 кг / м3 ,  f  0,93 103 кг / м3 . Скорость движения штампа V=0.2 м/с, модули сдвига

и объемного сжатия пустого пористого скелета были рассчитаны на основе метода самосогласования.
Модуль объемного сжатия двухкомпонентной среды восстанавливался из значения мгновенного
модуля Юнга, полученного методом наноиндентирования при коэффициенте Пуассона, равном 1/ 3 . Вязкость
полимера учитывалась в рамках модели частотно-независимого внутреннего трения, что приводит к
возникновению малой комплексной части в коэффициентах уравнения (1) N , A, Q, R.
Рисунок 1 иллюстрирует зависимость нормальных контактных напряжений под плоским штампом,
(задача А) от коэффициента трения. На рисунке 2 приведен график касательных напряжений под штампом для
коэффициента трения k=0.3 в зависимости от массового содержания масла в композите. Сплошная кривая
соответствует пористости среды 0.05, что соответствует объемному содержанию масла в композите, штриховая
линия соответствует пористости 0.1, штрих-пунктирная линия – 0.15. При этом убывают и нормальные и
касательные напряжения, узел трения работает в более благоприятном режиме. Распределение напряжений под
штампом не является симметричным, что характерно для контактных задач при учете сил трения.
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Рис. 1.Зависимость нормальных контактных напряжений
под плоским штампом от коэффициента трения

Рис. 2. Распределение касательных контактных напряжений в зависимости от пористости среды.

При возрастании пористости контактные напряжения, как нормальные, так и касательные, возрастают,
и их зависимость от коэффициента трения и скорости движения штампа имеет более выраженный характер.
Чувствительность контактных напряжений при различных коэффициентах трения при возрастании скорости
движения штампа уменьшается.
Рассматривались случаи движения параболического штампа по границе
гетерогенного
полупространства. Задача сводится к аналогичному интегральному уравнению , правая часть изменяется по
параболическому закону, в левой части область интегрирования подлежит определению. Область контакта
заранее неизвестна и вычисляется в процессе итерационной схемы при условии обращения в ноль контактных
давлений. Сходимость процесса достаточно быстрая. Достаточное количество точек коллокации 121, при этом
результаты стабилизируются, отличаясь на относительную погрешность, меньшую 10-8. Следует отметить
существенную зависимость величины области контакта, а также контактных давлений от кривизны штампа.
Заключение
Построенное решение позволяет прогнозировать силу трения, возникающую в трибосистеме при
использовании композита. Увеличение скорости движения штампа приводит к возрастанию асимметрии в
распределении контактных напряжений. Увеличение пористости композита и содержания жидкой масляной
фракции снижает силу трения.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-08-00260-а.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ ФЛЮИДОСОДЕРЖАЩИХ КОМПОЗИТОВ
О.А. Беляк
Ростовский государственный университет путей сообщения, Ростов-на-Дону,
o_bels@mail.ru
Аннотация. Рассмотрены два типа математических моделей для определения механических свойств
пористых флюидонасыщенных композитов. Первый подход базируется на принципах микромеханики, второй
подход реализован с помощью метода конечных элементов в программном комплексе ANSYS. Произведено
сравнение двух подходов при определении упругих модулей на примере маслосодержащего фенилона и сравнение
с натурным экспериментом.
Работа выполнена в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» при финансовой
поддержке государства в лице Министерства науки и высшего образования России (RFMEFI60718X0203).

Введение
Направленное моделирование физико-механических свойств композитных материалов с заданными
характеристиками является актуальной задачей машиностроения. В настоящее время большое распространение
получили наноразмерные добавки и разной природы наполнители [1] в полимерные матрицы. При этом
модифицированные композиты приобретают широкий спектр физико-механических и трибологических свойств
[1,2]. Для прогнозирования и изучения физико-механических и трибологических свойств модифицированного
композита необходимо проведение уточненного анализа напряженно-деформированного состояния в условиях
трибологического контакта [3]. Необходимой проблемой является адекватное определение механических
характеристик многокомпонентных сред. В работе [4], например, рассматривался композит, содержащий
полимерную матрицу с жидкой антифрикционной добавкой. В качестве такой добавки [2] использовалось
цилиндровое масло. В настоящей работе предложены два подхода к расчету упругих характеристик композита.
Первый из них базируется на методе самосогласования [5,6], второй подход основан на методе конечного
элемента и реализован в программном комплексе ANSYS. Результаты, полученные на основании двух методов
расчета, были сопоставлены с результатами натурного эксперимента. Надо отметить, что такие подходы к
моделированию упругих свойств композитных материалов, представленные в настоящей работе, могут быть
распространены и на двухфазные материалы, используемые в качестве покрытий в сильно нагруженных узлах
трения.
Расчет упругих модулей модифицированного композита
Опишем первый подход. Рассмотрим элементарный представительный объем гетерогенной среды. В
каждой точке гетерогенной среды с радиус вектором r на микроуровне выполняется обобщенный закон Гука:
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где C (r ), C * (r ) – тензора упругих модулей четвертого ранга матрицы гетерогенной среды и включений
m

соответственно, а h(r~) – ступенчатая функция равная единице внутри включения и нулю в матрице
гетерогенной среды. Проведено осреднение выражения (1) по элементарному представительному объему в
предположении, что в его пределах тензор упругих модулей матрицы и включений постоянны. В результате
получено следующее соотношение  (r )  Cm (r )   (r )   (C * (r )  Cm (r ))   * (r ), где  – объемная доля
включений,  * – тензор деформаций внутри включений. Определение эффективных модулей композита
строится в предположении, что включения не взаимодействуют, следовательно, рассматривается задача об
одиночном включении в бесконечной однородной среде [5,6]. Согласно такому подходу, окончательно
получаем:
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где S (r ) – несимметричный тензор Эшелби [6] четвертого ранга, I – единичный тензор. Окончательно, тензор
упругих модулей пустой пористой среды определяется соотношением (2), при условии равенства нулю тензора
упругих модулей включения. Расчет ненулевых компонент тензора упругих модулей C eff осуществлялся в
предположении, что матрица композита изотропна, а поры имеют форму сфер. В этом случае ненулевые
компоненты тензора Эшелби известны и имеют вид [5]. Надо отметить, что при такой форме пор,
распределенных в изотропной матрице композита, сам композит наследует изотропию своей матрицы. Таким
образом, расчет матрицы тензора упругих модулей композита сводился к определению двух независимых
констант: С1111, С1122 по которым определялись искомые dr , K dr . При расчетах принято, что матрица
композита - ароматический полиамид фенилон марки С-2, имеющий модуль Юнга E=4975 [МПа] и
коэффициент Пуассона ν=0.34, которые определены экспериментально [2]. Проведен ряд численных
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экспериментов, которые позволили установить, что область применения такой схемы самосогласования имеет
ограничения и дает достоверные результаты до 17% пористости композиционного материала, что
подтверждается и работой [7]. Надо отметить, что в изготовленных образцах композита, полученных методом
горячего прессования, максимальная доля вносимого цилиндрового масла не превосходила 15%, поэтому в
данном случае такая методика расчета применима и решает вопрос связанности его пористой структуры. Также
надо отметить, что соотношение (2) позволяет произвести расчет упругих модулей композита в случае твердой
фракции включений. Второй подход к определению упругих модулей композита основан на методе конечного
элемента и реализован в программном комплексе ANSYS. Для определения двух независимых констант
пористого изотропного материала для представительного объема – куб со стороной 10-2 [м], решались две
краевые задачи на растяжение в условиях плоского напряженного состояния и сдвиг, граничные условиями
задавались в перемещениях. Пористость представительного объема моделировалась путем вырезания из него
сфер, радиуса r, значения которого случайным образом выбирались из диапазона значений r=0.2÷0.5 [мм],
центры сфер в объеме представительного элемента распределены равномерно. Проведены три серии численных
экспериментов в программном комплексе ANSYS. В каждой серии решались две краевые задачи для
представительных объемов с пористостью, которая варьировалась от 0% до 15% с шагом, равным 5%. Для
каждой серии представительный объем создавался заново. В каждой серии экспериментов (I, II, III),
i
i
определялись зависимости dr
( ), Kdr
( ), i  I , II , III . Итоговые значения модулей dr , K dr были найдены, как
среднее арифметическое модулей, найденных в каждой из трех серий. Надо отметить, что относительная
погрешность модулей dr , K dr , найденных в трех сериях по относительной погрешности не превосходила 2%,
что говорит об устойчивой схеме моделирования пористой структуры. Представительный объем разбивался на
конечные элементы (КЭ) SOLID 186 с тетраэдальной опцией. Проведено исследование зависимости
результатов решения краевых задач от числа конечных элементов. В таблице 1 приведены расчеты dr , K dr на
основе описанных выше двух подходов. Надо отметить, что при пористости 15% максимальная абсолютная
погрешность полученных модулей не превосходит 13%.
Таблица 1. Зависимость модулей dr , K dr от пористости  . В числителе – метод самосогласования, в знаменателе –

 (%)

модули, рассчитанные на основе конечно-элементного подхода.

  (%)
K dr (ГПа)
 K (%)
0
1.85633/1.85660
0.01
5.182336/5.18231
0.01
5
1.68298/1.67217
0.6
4.38069/4.59213
4
10
1.50961/1.61717
7
3.57905/3.94214
10
15
1.33623/1.460614
9.1
2.77741/3.11652
12.2
Результаты расчета упругих модулей на основе моделирования представительного объема в
программном комплексе ANSYS при нулевой пористости были сопоставлены с результатами натурного
эксперимента по растяжению образца из чистого фенилона [2], относительная погрешность определения
модуля Юнга при этом составила менее 1%.

 dr (ГПа)

Заключение
Определение модуля объемного сжатия дренированной пористой среды на основе методе
самосогласования, метода конечного элемента произведены с достаточной точностью для маслосодержащего
композита, результаты подтверждены результатами натурного эксперимента.
Работа выполнена в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» при
финансовой поддержке государства в лице Министерства науки и высшего образования России (идентификатор
проекта RFMEFI60718X0203).
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Аннотация. Из анализа научной литературы по расчету шарнирно-соединенных конструкций на упругом
основании можно сделать вывод об отсутствии общего подхода к решению этой проблемы, справедливого для
шарнирно-соединенных балок и плит, лежащих на любой модели упругого основания под действием произвольной
внешней вертикальной нагрузки. Ниже авторы предлагают новую универсальную методику для расчета системы
шарнирно-соединенных балок и прямоугольных плит на упругом основании. Методика основана на смешанном
методе строительной механики с использованием способа Жемочкина и может быть обобщена на любое число
балок и плит конечной жесткости и различные модели упругого основания

Введение
Теория расчета шарнирно-соединенных конструкций на упругом основании до настоящего времени не
создана в полной мере. Авторам известны работы Б.Г. Коренева [1], Г.Я. Попова [2], И.А. Симвулиди [3], Р.В.
Серебряного [4], А.Г. Юрьева [5], в которых различными методами исследовались шарнирно-соединенные
балки и плиты на упругом основании.
Ниже предлагается общий подход для расчета шарнирно-соединенных балок и прямоугольных плит на
упругом основании, основанный на смешанном методе строительной механики [6] и способе Жемочкина [7],
позволяющий с единых позиций рассчитывать шарнирно – соединенные плиты или балки любой формы и
жесткости на различных моделях упругого основания на произвольную вертикальную нагрузку.
Численная реализация предлагаемого подхода выполнена для системы шарнирно-соединенных: а)
фундаментных балок на основании Винклера и на упругом полупространстве, б) прямоугольных плит
(понтонов) на основании Винклера и дорожных плит на трехслойном основании, модель которого впервые
приведена в работе [8].
В результате статического расчета шарнирно-соединенных балок и плит на упругом основании
приводятся: распределение контактных напряжений под конструкцией, поперечные силы в соединительных
шарнирах, усилия в связях Жемочкина и перемещения плит или балок.
Теория и алгоритм расчета шарнирно-соединенных балок
В статическом расчете рассматривается система шарнирно-соединенных балок на упругом основании
под действием внешней вертикальной нагрузки, расчетная модель которой представлена на рис.1. Требуется
определить распределение контактных напряжений под балками, усилия и перемещения. В соответствии с [9]
вводятся общепринятые гипотезы и допущения: на контакте балки с основанием действуют только
нормальные напряжения, силы трения малы и не учитываются в расчетах; для балок справедливы гипотезы
теории изгиба, шарниры между балками являются цилиндрическими. Распределение контактных напряжений
по ширине балки принимается равномерное.

Рис. 1. Расчетная модель системы шарнирно-соединенных балок на упругом основании

Каждая балка разбивается на участки равной длины и в центре каждого участка вводится вертикальная
жесткая связь, через которую осуществляется контакт балки с упругим основанием (см. рис.1). Полученная
многократно статически неопределимая система решается смешанным методом строительной механики [6],
приняв за неизвестные: усилия

Xk

в связях Жемочкина, линейные и угловые перемещения

защемлений на краях балок, поперечные силы

Q k в разрезанных промежуточных шарнирах.

Основная система смешанного метода приведена на рис.2.
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u k , k

введенных

Рис. 2. Основная система смешанного метода

Система канонических уравнений смешанного метода для расчета одной балки с номером i имеет вид
1,1 X 1  ...  1,m X m  u i   i x1  1,Q Qi  1, p  0

...
 m,1 X 1  ...   m,m X m  u i   i x m   m,Q Qi   m, p  0

 m
 X k  Qi ,1  R  0
 k
1
m
 X x   Q  M  0
i ,1
k 1 k k
m
   X   Q  u       u  0,
i ,Q i
i
Q, p
i 1
k 1 k ,Q k

где

m  число

участков Жемочкина на балке;

введенного защемления на балке с номером

ui , i  неизвестные

i;

(1)

линейное и угловое перемещения

R, M  равнодействующая внешних сил и момент

равнодействующей относительно введенного защемления на балке с номером
разрезанном шарнире по правую сторону балки с номером

i;

Qi  поперечная

сила в

i ; X k  усилие в связи Жемочкина с номером k .

Формулами (2) представлены соотношения для определения главных и побочных коэффициентов при
неизвестных метода сил в (1)
а) для основания Винклера
б) для упругого полупространства (УПП)
3
с модулем упругости E0 и
1

wi ,k , i  k ;
δi , k 
коэффициентом Пуассона 0
K bc 3EI
δi , k 

3

3EI

wi ,k ,

i  k,

δi , k 

3
1  ν 02
Fi ,k 
wi ,k ,
πE0с
3EI

(2)

где К  коэффициент постели упругого основания; EI  изгибная жесткость балки; wi , k – перемещения середины участка балки с номером i от единичной силы, приложенной в середине участка с номером k ;
b и c  размеры участка Жемочкина на балке (b-ширина балки);
Fi , k  безразмерная функция, представляющая перемещения середины участка с номером i от единичной
силы, распределенной по участку с номером k [7].
Структура системы разрешающих уравнений имеет диагональный вид. Блоки по главной диагонали
образованы по системе канонических уравнений смешанного метода (1), побочные блоки являются нулевыми в
случае основания Винклера. В случае упругого полупространства они характеризуют взаимное влияние балок и
определяются с использованием функции Fi , k [7]. Свободные члены системы (1) зависят от вида внешней
нагрузки и определяются [7]. Отметим, что последнее уравнение в (1) выражает условие отсутствия взаимного
вертикального перемещения в промежуточном шарнире между соседними балками.
Теория и алгоритм расчета шарнирно-соединенных плит
Рассматривается система из Np шарнирно-соединенных в двух точках прямоугольных плит на упругом
основании (рис. 3) под действием внешней вертикальной нагрузки, при различном моделировании упругого
основания. Крайние плиты считают шарнирно опертыми с одной стороны на неподвижное основание. При
формирования расчетной модели используются гипотезы и допущения в соответствии с [9].

Рис. 3 Расчетная модель системы шарнирно-соединенных плит на упругом основании
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Каждая плита разбивается на одинаковые прямоугольные участки размерами xy и в центре каждого
участка вводится вертикальная связь, через которую осуществляется контакт плиты с упругим основанием.
Полученная статически неопределимая система решается смешанным методом строительной механики [6],
приняв за неизвестные канонических уравнений: усилия во введенных связях, линейные и угловые
перемещения защемлений в центре каждой плиты и поперечные силы в соединительных шарнирах.
Результаты расчета
Численная апробация предлагаемого подхода выполнена для шарнирно-соединенных балок и
прямоугольных плит на основании Винклера, упругом полупространстве и комбинированном трехслойном
основании [8] с использованием компьютерного пакета Mathematica 10.4.
Напряжения, кПа
Пример 1. Рассчитывается система из 7 балок длиной
26
26
=3,6м и шириной b=0,4м, изгибной жесткостью EI 
26
2
1000 кНм на упругом полупространстве с параметрами
27
упругости основания E0  20 МПа, ν0  0,3. Балки
27
загружены равномерно распределенной нагрузка q=10
кПа. На рис. 4 построен график распределения
контактных напряжений по длине системы из балок.
Пример 2. Расчеты выполнялись для системы из 7
дорожных плит размером 4м х 3м х 0,18м из тяжелого
бетона
C 20 / 25 на трехслойном основании со
следующими характеристиками основания [8]
E2  25 МПа; ν 2  0.2; h2  0.25 м; E1  15 МПа;
ν1  0.25; h1  0.5 м; E0  12 МПа; ν 0  0.35.
Собственный вес плиты - 54 кН. Показатель гибкости
прямоугольной плиты  согласно [9] следующий
β
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Рис 4. График распределения контактных напряжений

π E2 L3
 219,
1  ν22  D

и получен при цилиндрической жесткости D=14710кНм.
Вторая, четвертая и шестая плита нагружены
симметричной нагрузкой R=67.5 кН. Принята разбивка
каждой плиты на 6x5 равных участков. На рис. 5
Рис.5. Результаты расчета системы из 7 плит:
приведены результаты расчета системы из 7 шарнирно(а) - распределение поперечных сил в шарнирах (кН);
соединенных
гибких
плит:
а)
распределение
(б) – перемещения центров плиты (мм).
поперечных сил в шарнирах; б) перемещения центров
плит.
Заключение
В работе предложена новая универсальная методика решения контактных задач для системы
шарнирно-соединенных балок и прямоугольных плит на упругом основании. Методика основана на смешанном
методе строительной механики с использованием метода Жемочкина и может быть обобщена на любое число
балок и плит конечной жесткости и различные модели упругого основания. Отличие от стандартного способа
Жемочкина заключается во введении дополнительных неизвестных поперечных сил в соединительных
шарнирах и составлении условий равенства вертикальных перемещений в общих шарнирах смежных балок и
прямоугольных плит. Полученные результаты могут быть непосредственно использованы при расчете системы
составных фундаментных балок, сборных железобетонных дорожных и аэродромных плит, плит понтонных
переправ.
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ОБ ИНДЕНТИРОВАНИИ НЕОДНОРОДНОЙ ПОЛОСЫ С ПОКРЫТИЕМ
А.О. Ватульян, Д.К. Плотников, А.А. Поддубный
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону
dplotnikov@sfedu.ru
Аннотация. В работе представлен ряд приближенных моделей деформирования неоднородной упругой
полосы. В основе моделей лежат гипотезы о характере изменения компонент поля перемещений, отражающих
особенности распределения свойств неоднородной структуры по толщине. Построены решения контактной задачи
на основе приближенных моделей. Проведен сравнительный анализ моделей, выполнено сравнение результатов с
решением, построенным на основе метода конечных элементов. Исследована задача об отслоении покрытия.
Построены соотношения для критических значений параметров, при которых возможно отслоение.
Работа выполнена при частичной поддержке гранта РНФ № 18-11-00069.

Введение
Функционально-градиентные покрытия широко применяются при изготовлении различных элементов
конструкций. Покрытие позволяет придать изделию желаемые эксплуатационные характеристики, такие как
повышенная прочность, износостойкость, возможность эксплуатации в экстремальных температурных
условиях и др. При этом важным этапом в разработке градиентных покрытий является контроль характеристик
изготавливаемой неоднородной структуры. Одним из наиболее широко применяемых способов определения
свойств различных материалов, в том числе и покрытий, является метод индентирования. Применение методов
индентирования для идентификации свойств функционально-градиентных покрытий требует исследования
ряда контактных задач для неоднородных структур.
Обычно решение контактных задач сводится к исследованию интегрального уравнения с нерегулярным
ядром [1]. При исследовании задач о контактном взаимодействии для неоднородных структур ядро
интегрального уравнения не может быть найдено в аналитическом виде и строится либо численно, либо на
основе некоторых упрощенных моделей. Одним из способов исследования таких задач является построение
аппроксимации ядра интегрального уравнения [2]. Также возможно построение ядер интегральных уравнений в
контактных задачах на основе упрощенных моделей [3].
В процессе эксплуатации или на этапе производства между покрытием и подложкой может
происходить частичное разрушение упругих связей и образование ослабленной зоны. Отметим также, что в
покрытиях нередко действует поле остаточных напряжений. Под воздействием указанных факторов
происходит отслоение покрытия и потеря устойчивости. Исследование подобных процессов может быть
рассмотрено в рамках задач, касающихся устойчивости пластин на упругом основании [4, 5]. В работах [6, 7]
достаточно подробно изучено отслоение тонких поверхностных пленок от подложки.
В настоящей работе представлен ряд приближенных моделей деформирования неоднородной упругой
полосы. В рамках приближенных моделей решена контактная задача о действии параболического штампа на
неоднородную полосу и исследовано отслоение покрытия.
1.

Контактная задача для неоднородной полосы

Исследована задача о контактном взаимодействии штампа параболической формы с неоднородной
упругой полосой толщины h , жестко сцепленной с недеформируемым основанием. Силы трения между
контактными поверхностями отсутствуют. С полосой связана прямоугольная система координат
началом в основании полосы, ось

( x1 , x3 ) с

x3 направлена вверх. Коэффициенты Ляме являются произвольными

положительными функциями вертикальной координаты. Рассмотрена вспомогательная задача о действии
нормальной нагрузки, локализованной на отрезке верхней границе полосы. Приближенная модель строится на
основе метода Канторовича. Рассмотрен ряд гипотез о характере компонент поля перемещений по
вертикальной координате: гипотезы единой нормали для непрерывно-неоднородной полосы и гипотезы
ломаной нормали для двуслойной полосы, свойства которой терпят разрыв.
Приближенные модели:
1. Линейная модель.
2. Модель, гипотезы которой зависят от законов неоднородности полосы.

u1 ( x1 , x3 ) 
x3

g1 ( x3 )
g (x )
u ( x1 ), u3 ( x1 , x3 )  3 3 w( x1 ),
g 3 ( h)
g1 (h)
x

3
d
d
g1 ( x3 )  
, g3 ( x3 )  
.
 ( )
 ( )  2 ( )
0
0
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3.

Упрощенная модель, в которой полагается

u1  0 .

4. Модель двуслойной полосы с кусочно-линейными гипотезами.
Функционал потенциальной энергии неоднородной упругой полосы упрощен с учетом принятых
гипотез. С помощью вариационного принципа Лагранжа получены уравнения Эйлера функционала в виде
системы двух дифференциальных уравнений второго порядка для моделей 1 и 2. В модели 3 функционал
потенциальной энергии имеет более простой вид и уравнение Эйлера представляет собой дифференциальное
уравнение второго порядка, для модели 4 – систему двух дифференциальных уравнений четвертого порядка.
Для каждой из моделей сформулированы стыковые условия на границах контактной области. Полученные
соотношения могут служить основой при исследовании задач для покрытий с свойствами переменными по
координатам x1 , x3 . В дальнейшем рассматривается только лишь случай полосы, неоднородной по толщине. С
помощью преобразования Фурье найдена связь между трансформантами вертикального смещения верхней
границы полосы и нормальной нагрузки посредством дробно-рациональной передаточной функции.
Исследовано поведение передаточной функции при малых и больших значениях параметра преобразования,
проведено сравнение с точным выражением передаточной функции для однородной полосы. Построено
интегральное уравнение контактной задачи для полосы. Сформулировано операторное уравнение, связывающее
вертикальное смещение верхней границы полосы с нормальной нагрузкой. Для моделей 1 и 2 операторное
соотношение имеет вид

b2 w(4)  b1w  b0 w  a1q  a0 q

где коэффициенты зависят от законов неоднородности полосы.
Построено решение контактной задачи для каждой из приближенных моделей. Определено
вертикальное смещение верхней границы полосы, установлена связь величины площадки контакта с
внедрением штампа. Найдена зависимость силы, действующей на штамп, от глубины внедрения. Проведен
сравнительный анализ приближенных моделей. Модели 1 и 2 отличаются существенно для законов, имеющих
сильную градиентность. Вычислительные эксперименты показали, что результаты для модели 2 и упрощенной
модели 3 близки, поскольку смешение

u1 имеет порядок u3 103 .

Построено решение контактной задачи для прямоугольника конечной длины h / l  0.2 с помощью
метода конечных элементов. Проведено сравнение результатов решений, построенных с помощью
приближенных моделей, с решениями на основе КЭ-модели.
2.

Отслоение покрытия

На основе модели двуслойной неоднородной полосы рассмотрена задача об отслоении покрытия. В
верхнем слое полосы действует однородное поле сжимающих предварительных напряжений. Будем считать,
что произошло ослабление связей, моделируемое уменьшением (возможно до нуля) коэффициентов связи в
некоторой области.
Сформулировано соотношение, связывающее параметры задачи, при выполнении которого возможно
отслоение в виде трансцендентного уравнения

tg 

  2  2 2   2
 2  2

,

где параметры  ,  , зависят от упругих свойств полосы, поля предварительных напряжений и величины
зоны отслоения.
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Аннотация. Нестационарные обратные задачи механики деформированного твердого тела являются одними
из наименее исследованных. Это связано в первую очередь с повышением размерности нестационарных задач на
единицу по сравнению со стационарными и статическими задачами. Кроме того, как и в других обратных задачах,
здесь возникает проблема, связанная с некорректностью математической постановки, которая в данной работе
решается представленными методами.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-08-00438 А.

Введение
В настоящее время нестационарные обратные задачи механики деформируемого твердого тела
приобретают все большую актуальность как в теоретическом, так и в прикладном отношении. Задачи этого
класса относятся к некорректно поставленным – малым возмущениям исходных данных, в принципе, могут
соответствовать большие возмущения решения. Отметим, что исходные данные для задач такого рода, как
правило, искажены, поскольку они определяются экспериментально. Поэтому необходимо использовать
специальные методы решения, которые будут иметь приемлемую точность и для случая «зашумленности»
исходных данных, выражающейся в их искажении вследствие случайной погрешности измерений и
вычислительных преобразований. Следует отметить несомненную актуальность этого типа задач для
авиационной и аэрокосмической отраслей промышленности, поскольку значительная часть конструкции ЛА
выполнена из балочных и стержневых элементов, работающих в условиях нестационарных нагрузок. Это
режимы взлета и посадки, выполнения различных маневров, а также различные внештатные ситуации.
Основной текст
Рассматривается упругий стержень конечной длины, один из концов которого жестко закреплен. К
другому концу прикладывается осевое усилие с заданным законом изменения по времени [1]. Требуется решить
прямую задачу о нестационарных колебаниях стержня и обратную задачу по идентификации дефектов в
стержне.
Прямая нестационарная задача для упругого стержня состоит в определении решения (упругих
перемещений), которое удовлетворяет заданному уравнению нестационарных колебаний в частных
производных и некоторым заданным начальным и граничным условиям.
В обратных задачах уравнение нестационарных колебаний (его коэффициенты и/или правая часть)
и/или начальные, и/или граничные условия не заданы полностью, но зато имеется некоторая дополнительная
информация.
Нестационарные обратные задачи для стержня можно разделить на несколько характерных типов.
1. Коэффициентные обратные задачи. В этих задачах коэффициенты уравнения нестационарных
колебаний (плотность, модуль Юнга, площадь поперечного сечения) не заданы полностью. Задача состоит в
восстановлении неизвестных коэффициентов при известных начальных и граничных условиях, а также по
некоторой дополнительной информации, например, информации о поведении решения в некоторых
определенных точках стержня в зависимости от времени.
2. Граничные обратные задачи. В этих задачах неизвестными являются граничные условия (условия
закрепления).
3. Эволюционные обратные задачи. Они связаны с необходимостью определения незаданных
начальных условий.
4. Ретроспективные обратные задачи. В этих задачах требуется восстановить неизвестную нагрузку (её
зависимость от времени, характер распределения по стержню). Т.е. в этом случае не заданной является правая
часть уравнения колебаний.
5. Геометрические обратные задачи, в которых требуется определить наличие и характер повреждений
стержня. В определенном смысле эти задачи родственны обратным коэффициентным задачам, поскольку
повреждение в стержне связано с локальным изменением площади его поперечного сечения, или/и модуля
Юнга, или/и плотности материала стержня.
Из перечисленных выше типов обратных задач в работе основное внимание уделено коэффициентным
обратным задачам.
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Прежде чем приступать к решению обратных задач необходимо разработать технику решения прямой
нестационарной задачи для стержня. Постановка прямой задачи состоит в следующем. Положим, что имеется
упругий стержень конечной длины, один из концов которого жестко закреплен. К другому концу
прикладывается осевое усилие с заданным законом изменения по времени. Стержень имеет переменные
геометрические (площадь) и механические (модуль Юнга, плотность) характеристики, с заданными законами
изменения по длине стержня. Указанные выше геометрические и физические характеристики будем называть
параметрами стержня. Начальные условия предполагаются нулевыми. Требуется определить зависимость
продольных перемещений сечений стержня от координаты и времени. В дальнейшем будем полагать, что два из
трех параметров стержня заданы и постоянны по длине, а третий изменяется по определенному закону.
Отметим, что даже в такой постановке получить точное аналитическое решение поставленной прямой задачи
не представляется возможным. Поэтому полагая, что третий параметр мало изменяется по длине, предлагается
применение техники разложения искомого решения в ряд по малому параметру. Фактически, этот подход
представляет собой процесс линеаризации исходной нелинейной задачи. В результате исходная задача должна
быть сведена к рекуррентной последовательности линейных подзадач. При этом нулевой итерацией является
задача для стержня с постоянными характеристиками. Для решения подзадач, составляющих рекуррентную
последовательность, предлагается использовать погонную и граничную функции влияния для упругого стержня
с постоянными параметрами. С применением метода функций влияния, решение каждой подзадачи сводится к
вычислению интегралов типа свертки, ядрами которых выступают упомянутые выше функции влияния. В
результате должно быть получено решение исходной задачи с любой наперед заданной точностью.
Обратные коэффициентные задачи состоят в определении одного из неизвестных параметров стержня
при заданных остальных параметрах с учетом нулевых начальных условий и граничных условий закрепления
на одном конце. На противоположный конец стержня воздействует заданная осевая сила, зависящая от
времени. Полагается, что зависимость перемещения торца стержня, на который воздействует эта сила, известна,
что и составляет дополнительное условие, необходимое для решения обратной задачи.
Для построения решения обратных коэффициентных задач предлагается использовать два подхода.
Первый их них базируется на методе функций влияния. С его применением обратная задача сводится к
решению двумерного интегрального уравнения типа Вольтера-Фредгольма (Вольтера по времени, Фредгольма
– по пространственной координате) относительно искомой функции-параметра стержня [2]. Для его решения
предлагается использовать метод механических квадратур в сочетании с алгоритмом регуляризации Тихонова
[3-4].
Второй подход основан на аппроксимации искомой функции-параметра кусочно-постоянной
зависимостью по пространственной координате. При этом решение прямой задачи для стержня с одним
кусочно-постоянным параметром поддается аналитическому решению. В результате решение прямой задачи
будет содержать N неизвестных, которые представляют собой значения искомой функции на интервалах её
постоянства. С учетом того, что зависимость от времени перемещений конца стержня считается заданной,
достаточно зафиксировать N моментов времени и получить соответственно N уравнений, из которых могут
быть определены искомые неизвестные, а, следовательно, и приближенный закон изменения искомого
параметра по длине стержня.
Вывод
Получено решение прямой и обратной нестационарной задачи для упругого стержня с переменными
геометрическими и механическими характеристиками. Реализован на ЭВМ алгоритм решения нестационарной
прямой и обратной задачи для упругого стержня с переменными геометрическими и физическими
характеристиками.
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Аннотация. В докладе рассматривается подход к численному моделированию упругого взаимодействия
между деформируемыми твердыми телами в составе единой конструкции. Предполагается, что тела
взаимодействуют друг с другом в процессе деформирования без проскальзывания и разъединения по общим
внутренним границам (тела склеены друг с другом). Приводятся примеры задач для верификации разработанного
алгоритма сопряжения упругих тел. Исследуется надежность работы алгоритма и непрерывность получаемого
решения при наличии зазоров/нахлестов между контактирующими телами. Приведены результаты решения
промышленной задачи об определении спектра резонансных частот составной конструкции детали микроспутника.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Москвы в рамках научного проекта
№ 19-38-70001.

Введение

Стандартным образом задача жесткого контакта (расчета напряженно-деформированного состояния
составной конструкции) может быть решена путем отпечатывания граничных поверхностей и последующего
сращивания тел между собой по общим частям (пятнам) на границах. Однако такой подход при численном
решении задачи требует построения единой дискретизации всей конструкции с конформной сеткой на общих
участках граничных поверхностей, что, зачастую, вызывает существенные проблемы для реальных
конструкций, состоящих из большого числа деталей различного размера: сетки получаются состоящими из
очень большого числа элементов, теряется возможность резкого перехода от грубой сетки к подробной,
возможность стыковки сеток из элементов различного типа (тетраэдральная, гексаэдральная), построение
неструктурированной гексаэдральной сетки во всей конструкции. Кроме того, в случае наличия несовершенств
(зазоров, нахлестов и т.п. между телами) в исходной геометрической модели конструкции (нередко встречается
при передаче CAD-модели в CAE-систему), когда тела неидеально прилегают друг к другу, построение
конформной по всей конструкции сетки значительно усложняется или становится невозможным – для ее
построения требуется исправление/модификация (зачастую крайне трудоемкая и неавтоматизируемая)
исходной геометрической модели конструкции.
Возможное решение указанных проблем с построением расчетных сеток заключается в отказе от
требования конформности сетки между телами и построения независимой дискретизации каждого из тел в
составе конструкции с последующим их связыванием для обеспечения непрерывности решения краевой задачи
теории упругости (параметров напряженно-деформированного состояния) на границах между телами. В
докладе излагается вариант построения такого связывания на основе алгоритма жесткого контактного
взаимодействия между телами. Жесткий контакт между граничными элементами внутри пятна контакта
обеспечивается прямым введением условий непрерывности перемещений контактирующих элементов в
матрицу жесткости (и масс, в случае нестационарных задач) итоговой системы уравнений, получаемой в
результате дискретизации уравнений краевой задачи теории упругости внутри конструкции, что является
прямым обобщением способа задания условий Дирихле на перемещения в методе конечных элементов.
Непрерывность нормальных напряжений в пятнах контакта обеспечивается за счет соответствующих добавок в
матрицу жесткости от граничных интегралов по пятнам контакта, возникающих в вариационной постановке
краевой задачи по методу Галеркина (равенство нормальных напряжений в слабом смысле). Дискретизация
уравнений осуществляется с использованием метода спектральных элементов. Предложенный в докладе подход
позволяет, таким образом, получать численное решение на неструктурированных неконформных
спектральноэлементных сетках (с возможностью задания различающихся порядков спектральных элементов в
различных телах), непрерывное не только по основным неизвестным задачи (перемещениям), но также и по
нормальным напряжениям (в L2-норме) на контактной границе.
Основной текст
Для того чтобы найти численное решение контактной задачи, дополним стандартные уравнения метода
конечных элементов (FEA) рядом ограничений, препятствующих взаимному проникновению
взаимодействующих тел и приводящих к согласованным полям внутри них. Эти ограничения накладываются на
контактной границе AB (Рис.1), на которой происходит взаимодействие между телами [1]:

x1 | AB  x 2 |AB и t1 |AB  t 2 | AB ,

(1)

где xi – координаты точек тел в конечном (деформированном) состоянии, ti – нормальные напряжения на
границе между телами.
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Рис 1. Контактная область между телами [1]

Известными подходами для введения этих ограничений в глобальную систему уравнений МКЭ являются:
• метод множителей Лагранжа;
• метод штрафов;
• прямой метод исключения ограничений;
• разрывный метод Галеркина с использованием внутренних штрафов [2,3].
Эти методы имеют свои плюсы и минусы при их реализации в промышленных программных CAEпакетах. Первые три метода являются наиболее часто используемыми. Прямой метод исключения ограничений
является основой алгоритма, рассмотренного в докладе. В отличие от метода множителей Лагранжа, метод
исключения ограничений сокращает общее число неизвестных в задаче. Однако предварительно необходимо
определить степени свободы ведущих и ведомых узлов для системы уравнений для ограничений. Глобальная
система уравнений МКЭ далее модифицируется с помощью данных ограничений. Алгоритм выбора основных и
подчиненных степеней свободы нетривиален. Чтобы наложить ограничения на перемещения с использованием
процедуры прямого исключения, необходимо сначала представить их следующим образом [8]:
n

xs  F  xm    N  xm

(2)

i 0

Эти уравнения используются далее при сборке глобальной матрицы жесткости и вектора глобальной
силы с использованием одного из методов исключения [9]. Непрерывность нормальных напряжений в зоне
контакта необходимо учитывать дополнительно и будет рассмотрена позже.
Алгоритм может быть разделен на два этапа. Первым шагом является задание контактных пар. Второй
шаг - сборка уравнений контактных ограничений и глобальная матричная редукция на их основе.
В общем случае сложно выбрать контактные пары вручную, поэтому необходимо разработать
алгоритм автоматического определения. Изначально мы предполагаем, что все поверхности могут быть в
контакте, а затем удаляем пары контактов узел-грань, которые нарушают следующие условия:
● узел и грань принадлежат разным телам для предотвращения самопроникновения;
● расстояние между центром грани и узлом меньше некоторого заданного расстояния в зависимости от
размеров элемента;
● расстояние от узла до его проекции на грани меньше заданного зазора;
● проекция узла на плоскость грани находится внутри грани;
● угол между нормалью к ведущей поверхности в точке проекции и нормалью к ведомой поверхности
больше заданного угла (180 градусов в идеальном случае).
После определения контактной пары уравнение ограничения для пары можно записать следующим
образом, используя проекцию ведомого узла на ведущую поверхность [11]:

us   N j   u mj  0 ,

(3)

j

где u s - перемещения ведомого узла, u j - перемещения в ведущем элементе, N j   - функции формы
m

ведущего элемента,  - локальные координаты проекции ведомого узла на мастер элемент.
Прямоугольная система уравнений ограничений состоит из уравнений (3) для всех ведомых узлов.
Поскольку некоторые узлы могут стать как ведущими, так и ведомыми в уравнениях ограничений, мы должны
устранить повторяющиеся ограничения, чтобы избежать переопределенной системы уравнений. Таким
образом, полученная прямоугольная система уравнений ограничений может быть преобразована в
редуцированную форму (RREF) с использованием методов линейной алгебры для диагонализации
прямоугольной разреженной матрицы (например, с использованием QR-факторизации). В результате ведомые
степени свободы будут отделены от основных степеней свободы, и ограничения могут быть использованы для
дальнейшего процесса исключения неизвестных на этапе сборки глобальной матрицы жесткости.
Условия непрерывности нормальных напряжений на контактных границах могут быть записаны
следующим образом [1, 12]:

N
s
i

s

m

ns d s 

N

m
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 s nm d m  0 ,

m
i

(4)

где

 s - ведомая поверхность, N is - функции формы ведомого элемента, n s - нормаль к ведомой поверхности,

s-

тензор напряжений на ведомом элементе,

 m - ведущая поверхность, N im - функции формы ведущего

элемента, n - нормаль к ведущей поверхности,  - тензор напряжений на ведущем элементе.
В общем случае эти дополнительные уравнения приводят к несимметричной матрице жесткости, и в
результате для ее решения должны использоваться решатели СЛАУ с более высокими вычислительными
затратами. Однако для случая линейных упругих задач с условиями связанного контакта, рассмотренного
выше, можно получить симметричную матрицу жесткости, используя методы симметризации [13].
На Рис. 2 и Рис. 3 представлены как тестовые, так и промышленные примеры, демонстрирующие
эффективность разработанного алгоритма расчета составных конструкций с геометрическими неточностями.
m

m

Рис 2. Непрерывные поля модуля вектора перемещений (слева) и интенсивности напряжений (справа) на
неконформных сетках 3го (левый кубик) и 4го (правый кубик) порядков

Рис 3. Статус контакта (слева, красный – зоны контакта) и непрерывное поле интенсивности напряжений (справа)
в составной конструкции (элемент микроспутника)

Заключение

Описанный алгоритм реализован в программном комплексе для инженерного анализа CAE Fidesys в
сочетании с методом конечных элементов (FEM) [1] и методом спектральных элементов (SEM) [14]. Тестовые
примеры подтвердили применимость алгоритма для решения задач связанного контакта на неконформных
сетках между твердыми телами и продемонстрировали надежность алгоритма и непрерывность полученного
численного решения в случае зазоров / нахлестов между контактирующими телами. Показано, что небольшие
разрывы и нахлесты в CAD-модели составной конструкции незначительно влияют на полученные численные
результаты, и данные случаи корректно и автоматически обрабатываются в программном модуле CAE Fidesys
на основе разработанного алгоритма.
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НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ОСЕСИММЕТРИЧНЫЕ КОЛЕБАНИЯ
ЭЛЕКТРОМАГНИТОУПРУГОГО СПЛОШНОГО ЦИЛИНДРА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ
ВНЕШНЕГО НОРМАЛЬНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
В.А. Вестяк 1, В.А. Щербаков 2
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Аннотация. Рассматриваются осесимметричные нестационарные электромагнитоупругие волны в сплошном
цилиндрическом теле бесконечной длины. Процесс взаимодействия между механическим и электромагнитным
полями описывается уравнениями движения Ламе, уравнениями Максвелла, законом Ома и силой Лоренца.
Все искомые функции раскладываются в экспоненциальные ряды Фурье, а затем, к ним применяются
преобразования Лапласа по времени. В последующем, изображения искомых функций раскладываются в
степенной ряд по малому параметру.
Получены явные формулы для изображений коэффициентов разложений искомых функций.
Для перехода в пространство оригиналов используется теория вычетов.

Введение
В настоящее время достаточно большой интерес представляют динамические связанные задачи о
взаимодействии механических полей с полями другой, в том числе, электромагнитной природы. Однако
большинство публикаций посвящено исследованиям только некоторым составляющей этой проблемы:
рассматриваются либо стационарные задачи, либо учитываются только электрические или магнитные поля.
При этом, как правило, не принимаются во внимание действие сил Лоренца.
В текущем исследовании рассматриваются нестационарные волновые взаимодействия между
электромагнитным и механическим полями в сплошном цилиндрическом теле с учетом силы Лоренца и
обобщенного закона Ома. В качестве системы остчета выбирается цилиндрическая система координат начало
которой распологается на оси цилиндрического тела. Процесс взаимодействия между механическим и
электромагнитным полями описывается системой уравнений, включающей в себя уравнения движения Ламе
[1], уравнения Максвелла, закон Ома и силу Лоренца [2].
Предполагается, что в начальный момент времени любые возмущения отсутствуют.
В качестве граничных условий принимается, что на поверхность сплощного цилиндрического тела
действует поле нормальнх перемещений, интенсивность которого меняется со временем. На компоненты
вектора перемещений в центре уилиндрического тела накладываются условия ограниченности.
Метод решения
Для решения задачи, компоненты поля перемещений и напряженности электрического поля
выражаются через векторный и скалярный потенциалы:

где

и

– скалярные, а

и

– векторные потенциалы.

Вектор объемных сил также представляется через скалярный и векторный потенциалы:

Cвязь поля перемещений и электрического поля с векторными и скалярными потенциалами
относительно цилиндрической системы координат (с учетом условий осесимметрии) будет иметь следующий
вид [1]:

и в цилиндрической системе координат связаны с компонентами силы Лоренца следующими
соотношениями [1]:
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Искомые функции
ряды Фурье:

и

сперва представляются в виде разложения в комплексные

затем к системе уравнений относительно коэффициентов
и
применяются преобразования
Лапласа по времени ( – параметр преобразования) и получившиеся коэффициенты
и
раскладываются в ряд по малому параметру [3] ( – параметр связывающий механическое и электрическое
поле):

В итоге, исходная система уравнений сводится к рекуррентной системе диффиренциальных уравнений
относительно коэффициентов
и
:

Оригиналы коэффициентов

где

– k-ый полюс функции

и

,

находятся с помощью теории вычетов по общей формуле:

– кратность полюса

.

Заключение
Предложен и реализован алгоритм решения двумерной связанной нестационарной задачи об
осесимметричном деформировании кругового электромагнитоупругого цилиндра.
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ПРИБЛИЖЕННОЕ АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ О ВДАВЛИВАНИИ
ШТАМПА В УПРУГУЮ ПОЛУПЛОСКОСТЬ С ФУНКЦИОНАЛЬНОГРАДИЕНТНЫМ ПОКРЫТИЕМ С УЧЕТОМ КАСАТЕЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
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Аннотация. Изучается плоская контактная задача о вдавливании индентора параболической формы в
упругую полуплоскость с неоднородным по глубине покрытием. На поверхности покрытия в некоторой области,
необязательно совпадающей с областью контакта, задано распределение касательных напряжений, которое
считается известным и задается рядом Фурье. Поставленная задача сводится к решению двух систем парных
интегральных уравнений. Для решения этих систем использован двухсторонний асимптотический метод. С его
помощью получено приближенное аналитическое выражение для контактных напряжений, асимптотически точное
для малых и больших значений геометрического параметра задачи, описывающего относительную толщину
покрытия.
Работа выполнена рамках Госзадания Министерства образования и науки РФ № 9.4761.2017/6.7,
9.1481.2017/4.6 и гранта РФФИ 18-07-01177-а. Волков С.С. поддержан Стипендией Президента РФ №СП3615.2018.1.

Введение
Слоистые и функционально-градиентные покрытия широко применяются для защиты элементов
конструкции от износа, окисления, образования трещин, а также механических, температурных и других видов
воздействий [1-4]. Показана эффективность функционально-градиентных материалов в тяжелонагруженном
гидродинамическом контакте тел с учетом поступления смазки в область контакта [5-9]. Решения контактных
задач в [5-9] построены с использованием метода согласованных асимптотических разложений, позволяющих
получить решения задачи о гидродинамическом контакте на основе асимптотического представления решения
задачи о сухом контакте. В этих работах касательные напряжения на поверхности предполагались
отсутствующими, однако, было также показано [10], что наличие касательных напряжений, вызванных трением
между смазкой и поверхностью покрытия, может иметь принципиальное значение для упругого
гидродинамического контакта. Данная работа продолжает исследования [5-9] и является необходимой основой,
позволяющей в дальнейшем решить контактную задачу упругого гидродинамического контакта с учетом сил
трения.
В настоящей работе рассматривается контактная задача о сухом контакте параболического индентора с
функционально-градиентным покрытием однородной полуплоскости с учетом заданного на поверхности
распределения касательных напряжений. Решение задачи строится в приближенном аналитическом виде.
Считается, что область контакта не совпадает с областью, в которой заданы касательные напряжения, и обе эти
области несимметричны относительно центра индентора.
Постановка задачи
Индентор параболической формы с радиусом закругления R вдавливается в поверхность (z = 0)
функционально-градиентного упругого покрытия толщины H однородной упругой полуплоскости (подложки).
Покрытие жестко сцеплено с полуплоскостью. Модуль Юнга Ec(z) и коэффициент Пуассона νc(z) покрытия есть
непрерывно дифференцируемые функции глубины. В подложке модуль Юнга Es и коэффициент Пуассона νs
постоянны. Под действием нормально приложенной к центру индентора силы P индентор переместится вдоль
оси z на величину δ. Считается, что сила приложена таким образом, что поворотный момент равен нулю.
Декартова система координат (x,z) выбрана таким образом, что ось z нормальна поверхности полуплоскости и
проходит через центр индентора. В области [-d, c] действует распределенная касательная нагрузка. Область
контакта штампа с полуплоскостью обозначим [-b,a]. Таким образом, граничные условия задачи имеют вид:

 σ (zс )  0, x  b, x  a

z  0 :  (с)
x2
, -b  x  a
 w  δ 
2R


τ (xzс )  τ 0 ( x),  d  x  c
 (с)
τ xz  0,
x  c, x   d

Необходимо определить распределение нормальных напряжений под штампом:
σ z z 0   p 0 ( x) , - b  x  a, p 0 (a)  0, p 0 (b)  0
Далее не нарушая общности, будем считать, что d-b=c-a, a>b.
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(1)

(2)

Интегральное уравнение и его решение
Используя технику интегральных преобразований Фурье

1 
iαx
iαx
f α, z e
d , f α, z    f  x, z e dx

2 

вводя следующие безразмерные переменные
a b b a
ab
2H
2с  a  b
α
x
x , α  
α, λ 
, l
, Lij α   Lij

ab
ba
H
2
2
2

f x, z  

,

(3)



 a b 

iα
 ba
 a b b a 
x  , { p 0 , τ 0 }α   e  a b 

{ p 0 , τ 0 } x   { p 0 , τ 0 }
{ p 0 , τ 0 }α 
2
2

 2
и опуская знак “штрих”, сведем поставленную задачу к решению системы интегральных уравнений:
2
  iL  α 
 e iαx d
L33  α 
2π 
1  a  b b  a  
13


δ
τ 0 α  
p0  
x , x  1

 

 (0)
 (0)
E33
α
2R  2
2
ba
 
  E13





 p 0 α e

iαx

d

 0,

x  1,





 τ 0 α e

iαx

 0,

d

(4)

x l



В уравнении (4) функции Lij   есть функции податливости. Их значения в общем случае закона
изменения упругих модулей по глубине могут быть получены лишь численно из решения некоторых краевых
Ec ( z)
2Ec ( z)
 ( z) 
 ( z) 
— эффективные упругие модули.
двухточечных задач, E33
, E13
2
(1  ν c ( z ))(1  2 ν c ( z ))
1  ν c ( z ) 
Считаем, что функция  0 x  может быть представлена в виде отрезка ряда Фурье на интервале [-l,l]:



 

 

M
~
~
~
1
 0 x    a k cos lk x  bk sin lk x , lk  πkl
k 0

(5)

Аппроксимируем функции податливости следующими выражениями [11, 12]

  P α 

Lij α    ij α   P1ij α 2

ij
2

2

(6)

где

 

P1ij α 2 

 

Nij

Nij

2
2
), P2ij α 2   (α 2  Bijn
), Aijn  Blms
 (α 2  Aijn

n1

n1

С использованием методов и подходов работ [6,12] получено приближенное аналитическое решение уравнений
(4):
E  (0)(b  a)
p0 ( x)  X  ( x,  )  X  ( x, λ)  33
1 x2
(7)
4 R 33 (0)
Найдены уравнения для определения границ области контакта:

E  (0)(b  a) 2
E  (0)a  b 
0
 0,  (λ)  33
2 P  π(b  a) (λ)  π 33
4 R 33 (0)
8R 33 (0)

(8)

Здесь {D, C} m неизвестные постоянные, определяемые из систем линейных алгебраических уравнений
N 33

 Cm Z  (

m 1

2πK 0 ( B33n λ 1 ) π(b  a)  2 K1 ( B33n λ 1 ) K 0 ( B33n λ 1 ) 
A33m B33m
,
)




2
2
λ
λ
B33n λ 1 (b  a) 2  33 (0)  B33n λ
B33n λ 1 

N13

M

n 1

k 0

(9)

~
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M
B33 j
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A33m B33n
B
~ B
   Wn Z  ( 13n ,
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 Dm Z  (  ,  )  

1
λ
λ
λ 
k 0
m1
 33 (0) B33n 
 n1
В (7)-(10) использованы следующие обозначения
1 t{sinh, cosh}( A(t  x)) I ( A)  I ( A){cosh, sinh}( A(t  x))
0
1
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1 t
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Аналогично [12], можно показать, что полученные решения асимптотически точны при λ→0 и λ→∞.
Заключение
Получено приближенное аналитическое решение контактной задачи о вдавливании параболического штампа в
упругую полуплоскость с неоднородным по глубине покрытием при наличии на поверхности распределенной
касательной нагрузки. Работа представляет собой необходимую основу для построения приближенных
аналитических решений контактных задач с учетом сил трения.
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Аннотация. Рассматривается одномерная нестационарная задача о распространении связанных
термоупругодиффузионных возмущений в многокомпонентных изотропных слое и полупространстве в следствии
воздействия поверхностных и объёмных возмущений. Представлена постановка задачи и алгоритм её численноаналитического решения, полученного в виде свёрток функций Грина и правых частей граничных условий.
Проведён анализ особенностей полученных решений. Также рассмотрены некоторые вопросы о приложениях
данных задач.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-31-00437.

Введение
Разработка новых материалов с исключительными свойствами является крайне ресурсоёмким
процессом. Постановка и решение задач воздействия различных факторов на обрабатываемый материал и
анализ получаемых результатов позволяют на ранних этапах подобрать наиболее оптимальный набор вариантов
воздействия при минимизации ресурсных затрат в случае работы со сложными и высокотехнологичными
процессами.
Существует целый ряд подходов к созданию математических моделей. Одним из наиболее
перспективных, а также дающих возможность аналитически описать сложные динамические технологические
процессы, является феноменологический метод описания связанных физических взаимодействующих полей.
Примером такой модели является модель термомеханодиффузии, описывающая связь полей температуры,
перемещения и концентраций в сплошных средах [1-3].
Большинство имеющихся на сегодняшний день работ посвящены решению статических,
квазистатических и стационарных задач термомеханодиффузии. Однако наибольшие как интерес, так и
трудность представляют именно нестационарные связанные задачи. Чаще всего в этих работах решение
сводится к использованию преобразования Лапласа по времени, обращение которого сопряжено с большими
математическими трудностями. В связи с этим в большинстве работ для перехода к оригиналам искомых
функций применяются готовые пакеты вычислительной математики и механики или новые и сложные
численные алгоритмы. Также стоит отметить, что крайне мало работ посвящено многокомпонентным средам,
хотя именно они лучше всего подходят для моделирования технологий получения новых сплавов и соединений.
Нестационарные задачи термомеханодиффузии (в отличие от стационарных) позволяют рассматривать
быстрые, сложные и связанные динамические технологические процессы обработки металлов и сплавов,
сопровождаемые быстрым ростом нагрузок и интенсивным тепломассопереносом. Примерами такого рода
процессов могут являться различные импульсно-периодические способы поверхностной модификации
поверхности. В дополнение к этому необходимо добавить, что процессами, которые могут быть наиболее полно
описаны представленной математической моделью, являются технологические процессы ионной имплантации
и диффузионной пайки [4]. Эти технологии позволяют получать модифицированные покрытия, обладающие
исключительными характеристиками, а также создавать множество различных стабильных твёрдых смесей и
соединений, используемых во множестве областей техники.
Постановка и алгоритм решения задачи
Рассматривается однородная изотропная N -компонентная среда. Линейная локально-равновесная
модель связанной термоупругой диффузии имеет вид (штрихи и точки – производные по безразмерным
координате x и времени  соответственно) [4-7]:
N

u  u   bu     q q  F1 ,
q 1

N

  T     bT  u   T u     q  q  T q   F2 ,

(1)

q 1

N

q  q q   Dqp p   q u   M q   Fq 2
p 1

 q  1, N  .

Для слоя, ограниченного плоскостями x  0 и x  1 (ось Ox направлена вглубь среды), перемещения,
тепловые и диффузионные потоки на границах заданы так [6]:
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 x1
Аналогично, для полупространства принимаются следующие граничные условия [7]:
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Начальные условия полагаются нулевыми:
u 0  u 0   0    q
 q
 0.

(2)

u x0  f11    ,  x0  f 21    ,

0

0

0

(3)

(4)

В формулах (1) – (4) и далее используются следующие безразмерные величины (если обозначение
совпадает, то размерная величина обозначена звёздочкой):
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Здесь t – время; u1 – компонент вектора перемещений; L – характерный размер среды (в случае слоя – его
толщина); q – номер компоненты среды; n0 q  и n q  – начальная и актуальная концентрации (массовые доли); tT –
время тепловой релаксации; t  q  – время диффузионной релаксации; C1111 – упругая постоянная;  – массовая
плотность; b11 и 11 q  – коэффициенты, характеризующая объёмное расширение среды за счёт теплопереноса и
массопереноса; D11( qp ) – коэффициент диффузии; m q  – молярная масса; R – универсальная газовая постоянная;
T0 и T – начальная и актуальная температуры; 11 – коэффициент теплопроводности;   q  – коэффициент

активности; c0 – удельная теплопроводность при начальной концентрации и деформации; F1  x1 , t  – массовая
сила; F2  x1 , t  – объёмный приток тепла; Fq2  x1 , t  – объёмный приток массы.
Решение задач (1) – (4) представляется в виде свёрток [5-7]:
  G1k 
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 G1kl 
M



 N 2  
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 k =1  G
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Здесь

M  2 для слоя,

(6)

M  1 для полупространства. Gik  Gik  x, ,   –объёмные, а Gikl  Gikl  x,   –





поверхностные функции Грина i = 1, N  2 задач (1) – (4). Сами свёртки имеют вид:


z

0

0

Gik  Fk =  dt  Gik  x, ,   t  Fk  , t  d ,


(7)

Gik  f k =  Gik  x,   t  f k  t  dt ,
0

где z  1 для слоя, z   – для полупространства.
Для нахождения функций Грина в задаче о слое используются преобразование Лапласа по времени и
разложение в неполные ряды Фурье по пространственной координате. Как результат, задачи сводятся к системе
линейных алгебраических уравнений, а её решение представляется в виде рациональных дробей относительно
параметра преобразования Лапласа. Их оригиналы находятся с помощью известных теорем и таблиц
операционного исчисления. В итоге получается оригиналы функций Грина представляются в виде неполных
рядов Фурье.
Аналогичный подход используется для задачи о полупространстве, однако ряды Фурье заменяются на
синус-, косинус-преобразования Фурье. Обращение синус-, косинус-преобразований в общем виде может
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проводится численно с использованием таких известных подходов, как метод Филона или быстрого
преобразования Фурье (FFT).
Выводы
При использовании указанного выше алгоритма отпадает необходимость в разработке алгоритмов
численного обращении преобразования Лапласа для нестационарных одномерных задач термоупругой
диффузии. Такой подход позволяет свести к минимуму использование численных методов и даёт возможность
провести анализ полученных функций Грина. Далее необходимо отметить некоторые важные особенности,
связанные с перекрёстно-диффузионными и релаксационными эффектами.
Учёт перекрёстных диффузионных эффектов необходим в рассматриваемых задачах, т.к. связанности
двух различных компонентов среды через перемещение и температуру недостаточно для отражения реальных
физических процессов. Приращение концентрации первого компонента при наличии диффузионного потока
второго компонента оказывается на несколько порядков ниже, если положить D12  D21  0 [8].
Ниже рассмотрим необходимость учёта ненулевых времён релаксации для однокомпонентного слоя на
малых безразмерных временных интервалах (  1 109 ) в случае интенсивного поверхностного
диффузионного потока

f31     1012  H    при отсутствии других внешних поверхностных и объёмных

воздействий. В примере рассматривается алюминий при учёте времён релаксации T  1.27  104 , 1  1.27  109 и
без них. На Рис. 1 видно, что учёт конечных скоростей распространения термодиффузионных возмущений в
данном случае заметно отражается не только на температуре и концентрации, но и на перемещении [9].

(а)

(б)

(в)

Рис. 1. Решение задачи для однокомпонентного слоя при ненулевых (сплошные) и нулевых (пунктирные) временах
релаксации; (а) – перемещения при   3 109 , (б) – приращение концентрация при   3 109 ,
(в) – приращение температуры при   109 , представленные по глубине слоя x .
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Аннотация. В статье показывается, что изменение нерегулярной геометрии (шероховатости) поверхностей в
ходе их контактного взаимодействия можно анализировать с помощью теории марковских процессов. Идея
сведения к марковской модели показывается на простой дискретной схеме, после чего она обобщается. Подход
применяется к анализу процесса трения, к режиму усталостного разрушения с учетом смазки, возникающего в
результате многократного контакта выступов. Приводится расчетный пример эволюции поверхностей,
разделенных слоем смазки для гидродинамического трибосопряжения «коленчатый вал-коренной вкладыш»
дизеля. Работа выполнена при поддержке гранта Министерства образования и науки РФ № 9.7881.2017/8.9.

Введение
Взаимодействие шероховатых поверхностей определяет многие процессы в электротехнике,
теплотехнике (передача электрической и тепловой энергии через подвижные и неподвижные контакты),
процессы контактного взаимодействия, трения, смазки и износа в машиностроении, автомобильной
промышленности, двигателестроении и многих других отраслях [1, 2], которые определяют работоспособность
и ресурс основных трибосопряжений узлов и агрегатов. Цель статьи состоит в том, чтобы показать, что
изменение шероховатых поверхностей в ходе их контактного взаимодействия можно анализировать с помощью
теории марковских процессов.
Описание модели
В данной работе описывается подход, при котором каждая из двух поверхностей представляется
совокупностью выступов. Каждый выступ описывается своим случайным состоянием (совокупностью
выбираемых характеристик, например, высотой и радиусом кривизны вершины). Каждая поверхность
описывается распределением вероятностей на множестве состояний. При взаимном движении поверхностей
происходит взаимодействие элементарных выступов, и его результат для двух выступов описывается
двумерной функцией взаимодействия, которая считается известной. Состояние фиксированного выступа в
следующий момент определяется предыдущим состоянием и случайным воздействием выступа другой
поверхности. Если воздействия независимы, то процесс изменения состояния можно считать марковским, а его
изменение описывается разностными, дифференциальными или интегро-дифференциальными уравнениями (в
зависимости от сделанных предположений). Рекуррентно пересчитывая распределения, получаем
изменяющиеся во времени распределения, по которым определяем нужные характеристики взаимодействия.
Выбирая различные варианты того, что есть состояние выступа и что есть функция взаимодействия, получаем
модели различной сложности и различной точности. Такой подход к анализу взаимодействия поверхностей (в
частности, для трения) в литературе не описывался; исключение составляют работы авторов [2, 3]. Эта работа
развивает и обобщает предыдущие.
Идея сведения к марковской модели показывается на простой дискретной схеме. Каждая из
поверхностей состоит из выступов, расположенных «стройными рядами» на одинаковом расстоянии друг от
друга, и эти расстояния одинаковы на двух поверхностях; взаимное движение происходит дискретно: сдвиг,
взаимодействие, сдвиг, взаимодействие и т.д.; состоянием выступа является его случайная высота, которая
изменяется под воздействием выступов другой поверхности. Процесс изменения состояния является цепью
Маркова, если возмущения случайны и независимы. Вся поверхность характеризуется распределением
вероятностей на множестве высот выступов. Для распределения вероятностей справедлив рекуррентный
пересчет во времени. По распределению высот определяются такие характеристики поверхности как площадь
контакта, средняя высота выступов, сила трения, износ и др., так что можно оценивать изменение поверхности
во времени и характеристики взаимодействия.
Предполагается, что расположение выступов случайно, характеристики расположения для двух
поверхностей различны, взаимное движение непрерывно. Состоянием выступа является многомерная
случайная величина (например, высота, радиус кривизны вершины выступа, температура). Состояние
изменяется под воздействием выступов другой поверхности, причем высота играет особую роль, поскольку
взаимодействие выступов происходит только при условии контакта. При некоторых предположениях процесс
изменения состояния считается марковским. Для распределения процесса справедлив рекуррентный пересчет
во времени. По распределению можно оценивать технические характеристики.
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Предложенный подход применяется к анализу режима усталостного разрушения, возникающего в
результате многократного контакта выступов; нагрузка предполагается постоянной. Усталостное разрушение
моделируется тем, что при контакте выступов с малой вероятностью происходит отрыв частицы, и высота
выступа уменьшается на, вообще говоря, случайную величину.
Пример моделирования
В качестве расчетного примера эволюции поверхностей (т.е. распределений), разделенных слоем
смазки, выполнен расчетный анализ трибологических характеристик коренного вкладыша коленчатого вала
дизельного двигателя как функции пути трения и нагрузки.
Анализируемое сопряжение работает большую часть времени в гидродинамическом режиме трения, но
в отдельные моменты времени, характеризующиеся повышенной нагрузкой, происходит переход в смешанный
и граничный режимы трения, которые и определяют ресурс трибосопряжения. В рассматриваемой расчетной
модели сначала сопряжение работает в режиме приработки, в течение которого может происходить усталостное
разрушение (так называемый граничный режим), после которого наступает гидродинамический режим трения.
На рис.1а показаны исходные распределения p0 ( x), q0 ( x) высот выступов нижней и верхней
поверхностей. Режим приработки характеризуется упругими и пластическими деформациями. Описание этого
режима приведено в [3]. Сближение двух поверхностей и, как следствие, увеличение площади контакта (т.е.
числа контактирующих выступов) и уменьшение напряжений, происходит практически за счет пластических
деформаций. Когда они прекращаются, этот режим заканчивается. Этот моментпоказан на рис. 1б; небольшой
«скачок» в распределении p( x) показывает, что часть выступов подверглась пластическим деформациям и
изменилась по высоте. Это распределение является исходным для анализируемого режима усталостного
разрушения; нормальная сила принята 90 кH.

Рис. 1. Распределения высот; а – исходные плотности распределения, , б - после приработки, в - путь трения L  240км ,
г - путь трения L  1200км - момент окончания работы; распределения исходные: 1- q0 ( x) (вал), 2- p0 ( x) (вкладыш),
текущие:- 3- q( x) ,4- p( x)

Начинается режим усталостного разрушения, обусловленный отрывом частицы при многократных
взаимодействиях. На рис.1в показаны распределения после 240 км трения: видно, что распределения
изменились существенно: отрыв частиц уменьшает высоту выступов, часть высот с верхних уровней переходит
на нижние, образуя большую долю выступов с почти равными высотами. Поддержание постоянной нагрузки
определяет сдвиг распределения верхней поверхности; сдвиг определяет величину износа. Этот медленный
режим заканчивается, когда шероховатость становится настолько малой, что выполняется условие («критерий
лямбда») перехода к гидродинамическому режиму трения [4]:
hmin / ( Rz1  Rz 2 )  3 ,
где hmin – минимальная толщина смазочного слоя, Rz1, Rz 2 – шероховатости поверхностей. Режим
усталостного разрушения прекращается. Распределения, соответствующие этому моменту, показаны на рис.1г.
Начинается гидродинамический режим, интенсивность износа снижается до нуля, т.е. сближение поверхностей
прекращается. Моделирование переходного, без сомнения, гладкого процесса, требует дополнительного
анализа; в приводимых расчетах переход сделан в условном (скачкообразном) виде.
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Характеристики трения рассчитывались при трех значениях нормальной силы: 10, 30, 90 кН. На рис. 2
показаны зависимости от пути трения. Они отражают понятный результат: чем больше прилагаемая нагрузка,
тем быстрее поверхность вкладыша сглаживается (рис.2а); быстрее увеличивается площадь контакта и доля
контакта (рис.2б), соответственно; быстрее наступает переход к гидродинамическому режиму (рис.2в), быстрее
уменьшается шероховатость, интенсивнее происходит износ.

Рис.2. Характеристики трения: а – шероховатость нижней поверхности, б – доля площади контакта, в – критерий режима
смазки, нагрузка: 1 – 10кН, 2 – 30кН, 1 – 90кН.

Заключение
Предложен в общем виде подход к моделированию изменений шероховатых поверхностей в ходе их
взаимодействия. При различных конкретизациях того, что есть случайное состояние элемента (выступа) и что
такое функции взаимодействия двух выступов, получается описание различных взаимодействий поверхностей
в виде закона распределения на множестве случайных состояний. При этом анализ сводится к марковскому
процессу, вообще говоря, не одномерному, с рекуррентным пересчетом распределений. По закону
распределения можно оценивать различные характеристики взаимодействия. Кратко описана модель
усталостного разрушения при трении с учетом смазки. Приведен расчетный пример для сопряжения
«коленчатый вал-коренной вкладыш» дизеля и оценены характеристики, в конечном итоге, определяющие
ресурс вкладыша.
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Аннотация. Работа посвящена сравнению вариантов метода декомпозиции области на примере решения
нескольких двумерных задач взаимодействия двух упругих тел с криволинейной поверхностью контакта. Суть
метода состоит в чередовании кинематических условий (условий Дирихле) и силовых условий (условий Неймана),
задаваемых на контактных поверхностях тел. Итерационный процесс выполняется до достижения сходимости,
когда и кинематические и силовые условия на контакте выполнены с заданной точностью. Выполнено
исследование сходимости итерационного процесса в зависимости от значений итерационного параметра.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 18-01-00252 и № 18-31-20020.

Постановка задачи
В работе рассмотрена плоская стационарная задача контакта упругих тел А и В. Математическая
модель включает в себя стандартные уравнения равновесия, кинематические и силовые условия на заданных
участках поверхности каждого тела [1]. На поверхности контакта тел SkA  SkB  Sk дополнительно должны
быть выполнены условия сопряжения по перемещениям и напряжениям. В дальнейшем рассматривается
постановка задачи, для которой начальный зазор между поверхностями, вступающими в контакт, отсутствует.
Если на контактной поверхности используются условия скольжения, то условие сопряжения по
перемещениям (кинематическое условие) задается формулой
(1)
unA  x   unB  x  , x  Sk ,
а по напряжениям (силовое условие)
 nA  x    nB  x  , x  Sk .

(2)

Здесь u , u – проекции векторов перемещений граничных точек на направление внешней нормали
nA к границе тела А,  nA ,  nB – проекции векторов распределенных контактных сил  A и  B на направление
внешней нормали nA к границе тела А.
Если на контактной поверхности используются условия прилипания, то условия сопряжения задаются
формулами
(3)
u A  x   u B  x  , x  Sk ,
A
n

B
n

σ A  x   σ B  x  , x  Sk .

(4)
Численные алгоритмы

Аналитические решения контактных задач получены для весьма ограниченного набора видов
контактного взаимодействия. В большинстве практически важных ситуаций необходимо применять численные
методы. Для учета контактного взаимодействия чаще всего применяют метод штрафных функций, метод
множителей Лагранжа или их комбинации [1], но в качестве альтернативного варианта возможно
использование метода декомпозиции области (МДО) [2], который позволяет решать итоговую систему
линейных уравнений отдельно для каждого из рассматриваемых тел.
В работе для дискретизации уравнений равновесия применен метод конечных элементов с линейными
базисными функциями, заданными на треугольной сетке. Рассмотрены несколько вариантов метода
декомпозиции.
Алгоритм Нейман-Дирихле [2]
На i-й итерации на поверхности S kA задаются распределенные контактные силы  A(i ) («условие
Неймана») и решается задача для тела A , затем решается задача для тела B c кинематическим условием
(«условие Дирихле») uB(i )  u A(i ) на S kB . После этого производится расчет нового приближения  A(i 1) по формуле:

 A(i 1)  1   (i )  A(i )   (i ) B(i ) ,

где 

u A(2i 1)

(5)

- итерационный параметр.
Алгоритм Нейман-Нейман [2]
На каждой нечетной итерации 2i  1 для каждого тела решается задача с кинематическими условиями
 uB(2i 1)  u(2i 1) на S k (на первой итерации подбирается некоторое начальное приближение), затем на

(i )
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четной итерации 2i для каждого тела решается задача с силовыми условиями  A(2i )   B(2i 1) на S kA и

 B(2i )   A(2i 1) на S kB . После этого производится расчет нового приближения u (2i 1) по формуле:
u (2i 1)  1   (i )  u (2i 1)   (i )

u

(2i )
A

 uB(2i ) 
2

.

(6)

Алгоритм Дирихле-Дирихле [2]
На каждой нечетной итерации 2i  1 для каждого тела решается задача с силовыми условиями
  B(2i 1)   (2i 1) на S k (на первой итерации подбирается некоторое начальное приближение), затем на

 A(2i 1)
четной итерации 2i для каждого тела решается задача с кинематическими условиями u A(2i )  uB(2i 1) на S kA и
i 1)
на S kB . После этого производится расчет нового приближения  (2i 1) по формуле:
uB(2i )  u(2
A

 (2i 1)  1   (i )   (2i 1)   (i )

u A(2i 1)



(2i )
A

  B(2i ) 
2

.

(7)

Алгоритм Цвика Л.Б [3]
На каждой нечетной итерации 2i  1 для каждого тела решается задача с кинематическими условиями
 uB(2i 1)  u(2i 1) на S k (на первой итерации подбирается некоторое начальное приближение), затем на

четной итерации 2i для каждого тела решается задача с силовыми условиями  A(2i )   B(2i )   (2i ) на S k . Расчет
новых приближений для перемещений и распределенных контактных сил производится по формулам:
 (2i )  1   (2i 1)  A(2i 1)   (2i 1) B(2i 1) ,
u (2i 1)  1   (2i )  u A(2i )   (2i ) uB(2i ) .

(8)

Если решается контактная задача с условиями скольжения, то в формулах (5)-(8) фигурируют
нормальные компоненты соответствующих векторов, если решается задача с условиями прилипания, то
формулы применяются для каждой компоненты рассматриваемых векторов.
Результаты расчетов
Описанные алгоритмы применены для решения ряда задач взаимодействия упругих тел с
криволинейной поверхностью контакта с использованием различных вариантов контактных условий
(скольжение без трения, прилипание). Расчеты показали, что сходимость итерационных процессов существенно
зависит от выбора значений параметра  (i ) . Для некоторых расчетов для определенного диапазона значений

 (i ) отсутствовала сходимость. Во всех расчетах удачный выбор  (i ) позволял ускорить сходимость в десятки
раз. В случае сходимости все алгоритмы давали практически совпадающие друг с другом поля перемещений и
напряжений.
Рассмотрим следующую постановку задачи (рис. 1): имеется два тела одинаковой ширины (размер по
x
оси х), координата y контактной границы определяется формулой y( x)  3  cos
. С левой и правой сторон
2
тела закреплены по оси х ( ux  0 ), а нижнее тело снизу закреплено по оси у ( u y  0 ). На верхнее тело действует

x

распределенная нагрузка, задаваемая формулой p( x)  10 1  cos
 . На контактной поверхности поставлено
4 

условие прилипания. В обоих телах построены треугольные сетки с шагом 0.125 (согласованные на контактных
поверхностях).
На рис. 1. показано распределение компоненты перемещения u y : видно что при переходе через
контактную границу разрыва не происходит. На рис. 2 показано распределение компоненты тензора
напряжений  yy : видно что на контактной границе выполнены условия сопряжения и по напряжениям.
Аналогичная картина наблюдается для величин u x и  xy .
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Рис. 1. Распределение компоненты перемещения Uy в расчетной области

Рис. 2. Распределение компоненты тензора напряжений
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σyy в расчетной области

МЕХАНИКА ДИСКРЕТНОГО КОНТАКТА И ЕЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В ТРИБОЛОГИИ
И.Г.Горячева
Институт проблем механики им.А.Ю.Ишлинского РАН, Москва
goryache@ipmnet.ru
Аннотация. Излагаются формулировки и методы решения ряда контактных задач теории упругости и
вязкоупругости с учетом макро- и микрогеометрии взаимодействующих тел. Изучается влияние микрорельефа
поверхности на характеристики контактного взаимодействия в условиях сближения деформируемых тел, а также в
условиях их фрикционного взаимодействия. Анализируются зависимости распределения номинальных и
фактических контактных давлений, размера фактической области контакта, величины силы трения, скорости
накопления контактно-усталостных повреждений в подповерхностных слоях от параметров микрорельефа
поверхностей. Обсуждаются вопросы управления контактными и фрикционными характеристиками
взаимодействующих тел за счет выбора оптимальных параметров рельефа их поверхностей.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-19-00574.

Введение
При постановке контактных задач обычно предполагается, что поверхности взаимодействующих тел
являются гладкими. Однако теоретические и экспериментальные исследования показывают, что в реальных
сопряжениях микрогеометрия поверхностей может существенно влиять на контактные характеристики, что в
ряде случаев позволяет использовать микрогеометрию как параметр, управляющий процессами контактного
взаимодействия, трения и изнашивания элементов трибосопряжений. Эффект наличия шероховатости
проявляется не только в изменении жесткости контакта (соотношения между действующей на тело нагрузкой и
его сближением), но он также влияет на силу трения, поскольку именно шероховатость поверхности
обуславливает циклическое передеформирование поверхностных слоев контактирующих тел и, как следствие,
возникновение гистерезисных потерь (механическая составляющая силы трения) и потерь энергии при
формировании и разрыве адгезионных связей (адгезионная составляющая силы трения).
Впервые контактная задача в плоской постановке о сближении шероховатых тел была поставлена
И.Я.Штаерманом [1]. В предложенной им модели предполагалось, что дополнительное сближение тел в
рассматриваемой точке контакта за счет смятия шероховатостей линейно зависит от номинального
(осредненного) контактного давления в этой точке. Другие подходы к моделированию нормального контакта
шероховатых тел позже развивались многими авторами (см., например, [2-13]). Эти подходы основаны как на
детерминированном, так и статистическом описании геометрии шероховатой поверхности.
При изучении трения шероховатых поверхностей большое значение имеют постановка и решение
периодических контактных задач для упругих и вязкоупругих материалов с учетом сил трения и адгезионного
взаимодействия контактирующих тел [14-19].
В докладе излагаются подходы, развитые автором с учениками, которые основаны на моделировании
контактного взаимодействия тел с учетом взаимного влияния пятен контакта, а также на исследовании
совместного влияния гистерезисных потерь в контактирующих телах и адгезионного взаимодействия
поверхностей на формирование силы трения в условиях фрикционного взаимодействия деформируемых тел,
обладающих поверхностным микрорельефом. Поскольку циклическое деформирование приводит к контактноусталостному изнашиванию поверхностей, излагаются также модели, позволяющие оценить влияние
параметров рельефа поверхности на скорость ее изнашивания.
Контактная задача о сближении шероховатых тел
В развиваемом подходе рассматривается два масштабных уровня (рис.1).

Рис. 1. Схема контакта на макро- и микроуровне в районе некоторой фиксированной точки А номинальной
области контакта

На макроуровне для определения номинального (осредненного) контактного давления
используется интегральное уравнение

898

p ( x, y )

C[ p( x, y )] 

1  ν2
E




p( x, y )d  d
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(1)

где f ( x, y ) - макроформа индентора,  - сближение поверхностей, E и  - соответственно, модуль Юнга и
коэффициент Пуассона материала основания,  - номинальная область контакта, которая, вообще говоря,
заранее неизвестна. Функция дополнительного смещения C[ p( x, y ] определяется из решения контактной
задачи на микроуровне при заданном модельном описании микрогеометрии шероховатого слоя. Метод
построения этой функции, основанный на принципе локализации [9], предложен в [10,11]. Этот метод
позволяет представить функцию C[ p( x, y ] в следующем виде:
C[ p( x, y )]  h( x, y ) 
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где R0 - радиус подобласти  0 с центром в точке

(2)

( x, y )  0 , включающей пятна контакта i (i  0,1,..., k ) ,

внутри которых принимаются во внимание фактические давления pi ( x, y ) (локальный эффект), h( x, y ) функция, описывающая форму неровности при ( x, y )  0 . В [10] показаны возможность и условия
использования для определения функции дополнительного смещения решений периодических контактных
задач, в которых пространственное расположение инденторов моделирует параметры микрогеометрии
поверхности в окрестности рассматриваемой точки ( x, y ) , а номинальное давление определяется величиной

p( x, y ) . Проведены расчеты функции C[ p] (2) для разных модельных описаний микрогеометрии
поверхности, которые показали, что с ростом номинального давления величина дополнительной податливости
контакта dC / dp , связанная с наличием микрорельефа, постепенно уменьшается и стремится к нулю при
переходе от дискретного контакта к непрерывному.
Номинальные давления, полученные из решения уравнения (1), используются затем для определения
характеристик дискретного контакта (максимальных значений фактических давлений на разных участках
номинальной области контакта, фактической площади контакта, величины зазора и т.д.), которые необходимы
для изучения процессов трения и изнашивания при фрикционном взаимодействии, электрического и теплового
сопротивления в контакте и т.д.
Моделирование фрикционного взаимодействия деформируемых тел с регулярным
поверхностным микрорельефом.
С целью изучения влияния микрогеометрии поверхности на контактные характеристики и силу трения
в условиях фрикционного взаимодействия деформируемых тел даются постановки и решения ряда контактных
задач о скольжении жесткого тела, имеющего на своей поверхности двоякопериодическую волнистость, по
вязкоупругому основанию (рис.2). Предполагается, что в зазоре между взаимодействующими поверхностями
действуют силы молекулярного притяжения, которые влияют как на распределение контактных напряжений,
так и на форму зазора и размер областей фактического контакта.

V

Рис.2 Схема фрикционного контакта поверхности с двоякопериодической волнистостью и вязкоупругого основания

В результате математического моделирования исследуется характер совместного влияния адгезионных
характеристик поверхностей, механических характеристик основания (модулей упругости и времен
релаксации), а также параметров микрогеометрии движущегося штампа на распределение контактных
напряжений, размер области фактического контакта и силу трения. В частности, показано, что наличие адгезии
приводит к тому, что контакт существует даже при отрицательных внешних нагрузках, при этом
деформационная составляющая силы трения всегда действует в направлении, противоположном движению
волнистого индентора, и с увеличением адгезионного давления она возрастает [18,19].
Наличие циклически меняющегося поля подповерхностных напряжений приводит к накоплению в
поверхностных слоях материала усталостных повреждений и отделению с поверхности частиц износа. На
скорость процесса изнашивания и размер отделяемых частиц износа существенным образом влияют как
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характеристики микрогеометрии взаимодействующих тел, так и неоднородность механических и прочностных
характеристик приповерхностных слоев материала [11,20].
Выводы
Модели контактного и фрикционного взаимодействия тел с шероховатыми поверхностями,
разработанные и исследованные с использованием методов механики контактного взаимодействия и механики
разрушения, позволяют оценить влияние параметров микрогеометрии поверхности на контактные
характеристики, деформационную составляющую силы трения и скорость изнашивания поверхности по
контактно-усталостному механизму в различных условиях взаимодействия (смазанные и несмазанные
поверхности, диапазоны изменения нагрузочно-скоростных параметров взаимодействия и т.д.), а также
разработать способы управления этими характеристиками за счет выбора оптимального поверхностного
рельефа.
.
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Аннотация. Методами конечно-элементного моделирования исследован процесс сварки давлением, при
которой обеспечивается максимальная сдвиговая деформация образцов из разнородных интерметаллидных и
деформируемых жаропрочных сплавов на основе никеля. Исследовано влияние геометрии образцов,
имитирующих составные части биметаллической детали газотурбинного двигателя типа диск-вал, на
формирование качественного неразъемного соединения в процессе сварки давлением. Показано, что с ростом угла
конусности увеличивается протяженность участков с максимальными значениями сдвиговых деформаций, что
способствует повышению прочности соединения.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-19-00685.

Введение
Одним из основных материалов, используемых в авиадвигателестроении, являются жаропрочные
сплавы на основе никеля. При этом для изготовления комбинированных биметаллических деталей, например,
диск-вал или блиск для газотурбинного двигателя (ГТД) перспективным является их изготовление из
разнородных жаропрочных сплавов, что обусловлено разными температурными условиями работы различных
зон детали. Для получения неразъемных соединений таких деталей перспективным является использование
процесса сварки давлением (СД) в твердой фазе [1, 2].
Работоспособность двигателя определяется, главным образом, качеством соединения его узлов и
деталей, поскольку наличие дефектов в таких местах может привести не только к разрушению этой детали, но и
к разрушению всего двигателя. Поэтому повышение качества сварного соединения в таких деталях является
актуальной задачей [2]. Согласно известным экспериментальным данным, сдвиговая деформация вблизи
свариваемых поверхностей способствует повышению качества сварного соединения и его прочности.
Научный интерес представляет развитие метода сварки давлением с использованием схемы
деформации, обеспечивающей сдвиговую деформацию на контактной поверхности соединяемых материалов [2,
3]. При этом, как было показано в ранее проведенных исследованиях [4÷6], для получения качественного
соединения достаточно, чтобы сварка давлением происходила в температурно-скоростных условиях, при
которых хотя бы в одном из соединяемых материалов развивались процессы сверхпластической деформации.
В данной работе методами конечно-элементного моделирования исследовано влияние геометрии
образцов на напряженно-деформированное состояние в зоне твердофазного соединения типа диск-вал из
разнородных никелевых сплавов в процессе сварки давлением по схеме деформации, при которой возникают
сдвиговые деформации на контактной поверхности соединяемых материалов.
Материал и методики эксперимента
В качестве материала для исследований были выбраны деформируемый жаропрочный сплав ЭП975, в
котором в результате предварительной деформационно-термической обработки была сформирована
ультрамелкозернистая структура, и литой интерметаллидный сплав ВКНА-25, которые имитируют поведение
материалов диска и вала, соответственно, для случая изготовления модельной заготовки биметаллической
детали типа диск-вал.
Конечно-элементное моделирование сварки давлением проводили для 1/2 образцов в двумерной
постановке (осесимметричная задача) с помощью пакета прикладных программ DEFORM-2D. Сварка
проводилась при температуре 1125°С. Внешнее воздействие на вал задавалось перемещением траверсы со
скоростью 10-4 с-1. Вал имел форму цилиндра радиусом 6 мм, сопряженного с усеченным конусом (рис. 1).
Рассматривалось несколько углов конусности - 0,5°, 1°, 2° и 3°. Диск имел диаметр 32 мм с внутренним
отверстием конической формы. Также были рассмотрены два диаметра диска 40 и 60 мм с углом конусности
отверстия в 3°.
Результаты и обсуждение
Результаты компьютерного моделирования были получены в виде картин распределения
интенсивности деформаций, сдвиговой деформации и напряжений. По картинам распределения интенсивности
деформаций можно заключить, что при сварке диска и вала, бóльшая степень локальной деформации
достигается в случае бóльшего угла конусности, при этом степени деформации очень малы. Появление
участков локальной деформации на приконтактных поверхностях образцов при сварке давлением обеспечивает
улучшение качества сварного соединения.
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Рис. 1. Конечно-элементная модель детали «диск-вал»

Картины распределения сдвиговых деформаций (рис. 2) позволяют сделать вывод, что чем больше угол
конусности, тем больше протяженность участков с максимальными значениями сдвиговых деформаций на
контактной поверхности диска.
Картины распределения напряжений показали, что с увеличением угла конусности значения
напряжения на контактных поверхностях вала и диска становятся больше. Исходя из всего перечисленного,
можно заключить, что сварка давлением будет наиболее эффективной, если использовать угол конусности,
равный 3°.

а
б
в
г
Рис. 2. Распределение сдвиговой деформации в вале и диске с различным углом конусности; (a) - 0,5°, (b) - 1°, (c) - 2°,
(d) - 3°

Также было проведено моделирование сварки давлением для трех диаметров диска – 32, 40 и 60 мм.
Угол конусности вала и диска составлял 3°. Результаты расчетов были получены в виде картин распределения
интенсивности деформаций, сдвиговой деформации и напряжений.
Результаты моделирования показали, что при сварке вала и диска с различными диаметрами картины
распределения интенсивности деформации, сдвиговой деформации и напряжений принципиально не меняются
(рис. 3). Таким образом, результаты моделирования сварки вала и диска с диаметром 32 мм можно
экстраполировать на случай сварки с диском бóльшего диаметра.
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б

в

Рис. 3. Распределение сдвиговой деформации в вале и диске с различным диаметром; (a) - 32 мм, (b) 40 мм,
(c) - 60 мм
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На основании проведенных расчетов можно заключить, что для получения при сварке давлением более
однородного по качеству соединения целесообразно использовать наибольший угол конусности из
рассматриваемых, а именно, угол в 3°.
Выводы
1. Методом конечно-элементного моделирования исследовано влияние геометрии образцов на процесс
сварки давлением, при которой обеспечивается максимальная сдвиговая деформация образцов из разнородных
интерметаллидных и деформируемых жаропрочных сплавов на основе никеля.
2. Показано, что с увеличением угла конусности распределение напряжений и деформаций в зоне
контакта свариваемых поверхностей становится более равномерным, увеличивается протяженность участков с
максимальными значениями сдвиговых деформаций, что способствует повышению качества сварного
соединения и его прочности.
3. Обнаружено, что влияние диаметра диска на картины распределения интенсивности деформации,
сдвиговой деформации и напряжений при сварке комбинированной биметаллической детали типа диск-вал
незначительно.
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Аннотация. Модели волновых процессов в геофизической среде при возбуждении сейсмических волн
внешними или внутренними источниками, оценка напряженности для дальнейшего прогноза сейсмического
состояния требуют учета реального внутреннего строения, отличающегося многообразием и разнотипностью. В
работе предложен и обоснован математический аппарат, основанный на топологическом подходе, для
исследования напряженно-деформированного состояния и волновых полей в материалах сейсмогенерирующих
построек. В качестве примера построена блочная структура и выбраны блочные элементы, соответствующие
реальному строению вулканической постройки.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-08-00145.

Введение
В качестве одной из проблем современной сейсмологии и математической геофизики можно отметить
необходимость рассмотрения модели литосферных плит с учетом всей сложности структуры и состава в
задачах оценки сейсмичности территорий. Накопленный фактический материал и выполненные исследования
позволяют сделать вывод, что широко применяемая модель слоистого строения Земли не позволяет получить
реальную оценку сейсмичности. Только описание строения литосферных плит коры Земли как блочных
структур может приблизить к положительному результату. Математическая теория блочных структур и метод
блочного элемента [1,2] предоставляют возможность проводить анализ волновых процессов и напряженнодеформированного состояния среды литосферных плит, а значит, и улавливать гораздо более сложные явления,
нежели те, которые может описывать слоистая модель.
Топологические основания метода блочного элемента
Метод блочного элемента возник как подход для математической имитации сложных блочных
структур, свойственных коре Земли в сейсмологии. Средством для его реализации служат разработанные ранее
интегральный и дифференциальный методы факторизации, позволяющие осуществлять определенный
математический алгоритм при построении блочных элементов. К их достоинствам следует отнести
представление решения в интегральной форме, что позволяет изучать само решение или исследовать влияние
входящих параметров задачи на свойства решения.
Дифференциальный метод факторизации [2] предназначен для получения интегрального представления
решений граничных задач для систем дифференциальных уравнений в частных производных с постоянными
коэффициентами в сложных областях. Его основу составляют следующие положения топологической алгебры.
Область задания граничной задачи рассматривается как топологическое многообразие с краем, гомеоморфное
полупространству. Автоморфизм, т.е. топологическое отображение этого многообразия на себя, порождает
группы преобразований, изоморфные некоторым группам невырожденных матриц. Последние порождают
представления этих групп, описываемые в общем случае сложными специальными функциями.
Дифференциальное выражение в частных производных, входящее в постановку граничной задачи,
рассматривается как дифференцируемое отображение векторного поля, заданного на этом же многообразии.
Оно приводит к функциональному уравнению. Обеспечение автоморфизма приводит к необходимости
исследования функционального уравнения методом факторизации. В том случае, когда порождаемые при
автоморфизме специальные функции оказываются инвариантными относительно дифференцируемого
отображения, исследование функционального уравнения становится особенно простым, поскольку граничные
условия глобально формулируются на координатных поверхностях. В общем случае для обеспечения
автоморфизма приходится использовать внешний анализ и свойственные ему карты и атласы.
Вводимые граничные условия на границах образовавшихся блочных элементов диктуются требованием
корректности постановки граничной задачи при введении сечений области ее задания. В случаях граничных
задач механики деформируемого твердого тела это равенство перемещений и напряжений на границе. Все эти
условия автоматически формируются во внешних формах псевдодифференциальных уравнений [2]. Если в
каждом блоке блочной структуры можно получить решение граничной задачи при некоторых заданных
произвольных граничных условиях и найти все остальные условия на границе, входящие во внешние формы
функционального уравнения, тогда точное решение граничной задачи в исследуемой области представляется
набором блочных элементов, внешние формы которых содержат все граничные значения граничных задач
контактирующих соседних блоков, что означает построение фактор-топологии.
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Анализ строения коры Земли развитыми геофизическими методами позволяет сделать вывод о
возможности унификации алгоритма блочных элементов, состоящего в принятии для использования блочных
элементов достаточно простого строения, например, имеющего форму куба, прямоугольного параллелепипеда,
слоя. Из таких объектов разных масштабов можно строить блочные элементы более сложной формы. Полезным
является дополнение названных элементов блочными элементами со сферическими или цилиндрическими
поверхностями. Их наличие уже достаточно просто позволяет, сочленяя блочные элементы, достигать решения
граничных задач в областях сложной формы, в том числе и с переменными свойствами. Для этого необходимо
строить фактор-топологии двух соседних блочных элементов как топологических пространств, имеющих
некоторые классы эквивалентности на границе. Доказано, что блочные элементы при своем сопряжении вновь
порождают упакованный блочный элемент с носителем, объединяющим исходные. Если исходные блочные
элементы были однокарточными многообразиями, то новый блочный элемент будет многообразием с
двухкарточным атласом. Этот результат расширяет возможности применения блочных элементов для
конструирования сложных блочных структур различного назначения.
С помощью этих построений можно исследовать в пространстве медленно растущих обобщенных
функций сложные распределения напряжений в моделях литосферных плит.
Применение метода блочного элемента к исследованию вулканической постройки
В качестве примера рассмотрим реализацию метода блочного элемента для сейсмогенерирующей
вулканической постройки. Исследование магнитотеллурическим методом коры Земли в окрестности
действующего вулкана Таманской грязевулканической провинции позволяет промоделировать геофизическую
среду блочной структурой из двух блоков: слоем с вырезанным цилиндром радиуса a на полупространстве.
Не повторяя алгоритм дифференциального метода факторизации [3], выпишем полученные системы
псевдодифференциальных уравнений:
F11 ( z )Q(1 , , b, z1 , z2 )  0 , z   z1 , z2  , 1  i 2  k12 ;
F21 (r)Q(,  , a, z1 , z2 )exp  i z1   0 , F21 (r )Q(,  , a, z1 , z2 ) exp  i z2   0 , r   a,  ,   i 2  k12 ;
F21 (r)Q  (,  , b, z1 , z2 ) exp  i z1   0 , r  0,  ,

где введены обозначения:
2
U


Q(, , a, z1 , z2 )    H p(1) (a ) rp    H p(1) (a )  ' U rp  a exp izdz 
r

z1 

z



 U 

 U 

  J p (r )  1 p  iU1p  r exp iz1dr   J p (r )  2 p  iU 2p  r exp iz2 dr ;
a
a
 z

 z


 (U1 p  U1p )

 i(U1 p  U1p )  r exp iz1dr
Q  (, , a, z1 )   J p (r ) 
z
0



U p  B1 (r, p, z )u ; Up  0, r  a,   1,2 .

Выполнив преобразования псевдодифференциальных уравнений, их можно свести к интегральным или
интегро-дифференциальным и получить представления решений вида
U ( r, , z )  B31 ( r,  , z ) K 1 ( ,  )   .
1

Заключение
Подводя итог, можно сделать вывод, что главные достоинства метода блочного элемента состоят в
следующем: в возможности разбивать исследуемую среду сечениями на блочные элементы в зависимости от
поставленной задачи; в возможности использовать богатый аппарат исследований и решений интегральных
уравнений смешанных задач, и в каждом блоке представлять решение в виде интеграла Фурье с дисперсионным
уравнением в знаменателе подынтегральной функции, что позволит точно описать волновой процесс в блочной
структуре.
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Аннотация. В работе рассматривается модель нестационарных упругодиффузионных колебаний пластины
Кирхгофа. Для постановки задачи используется модель связанной упругой диффузии для однородного
ортотропного многокомпонентного материала. Модель нестационарного изгиба для упругодиффузионной
пластины Кирхгофа строится с помощью вариационного принципа Гамильтона. Для решения полученной задачи,
используется интегральное преобразование Лапласа по времени и разложение в ряды Фурье по пространственной
координате.

Постановка задачи
Рассматривается задача о нестационарных упругодиффузионных колебаниях прямоугольной пластины
Кирхгофа. Схема приложенных сил и изгибающих моментов, а также ориентация осей прямоугольной
декартовой системы координат представлена на рис. 1.

Рис. 1. Рисунок к постановке задачи

Для математической постановки задачи используется модель упругодиффузионных процессов в
сплошных средах в прямоугольной декартовой системе координат, которая в случае однородной среды имеет
вид [1-11]:
q
ij
J  
q
q
(1.1)
 Fi ,     i  Y   q  1, N ,
ui 
x j
xi





где ij и J i  - компоненты тензора напряжений и вектора диффузионного потока, которые определяются
следующим образом
t 
N
N
u
 2 uk
q
q
q
q
qt 
q
(1.2)
q  1, N .
ij  Cijkl k   ij    , J i    Dij  g  
 ijkl
xl q 1
x j
x j xl
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Здесь точки обозначают производную по времени. Все величины в (1.1) и (1.2) являются
безразмерными. Для них приняты следующие обозначения
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Cijkl
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m  Dij    kl  n0
q

q

q

RT0 Cl

q

 q
F
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q
, Fi  i , Y   
,
С1111
C

(1.3)

– прямоугольные декартовы координаты; ui – компоненты вектора перемещений; l –

q
q
q
характерный линейный размер задачи (в данном случае – диагональ пластины);   n  n0 – приращение
q
концентрации q -ой компоненты вещества в составе N – компонентной среды; n q  и n0  – актуальная и
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– компоненты тензора упругих постоянных;  – плотность; ij q 
начальная концентрации q -го вещества; Cijkl

– коэффициенты, характеризующие объёмное изменение среды за счёт диффузии; Dij q  – коэффициенты
самодиффузии; R – постоянная Больцмана; T0 – температура среды; m q  – молярная масса q -го вещества;

g

qt 

- термодинамический множитель Даркена.
Замыкают постановку начально-краевые условия.
Начальные условия:

ui

 0

 ui0 , ui

 0

 vi 0 , 

q

 q  1, N .

 0 
q

 0

(1.4)

q
Здесь ui 0 , vi 0 , 0  - заданные функции пространственных координат. Далее в работе будем полагать,

q
что ui 0  0 , vi 0  0 , 0   0 .

Граничные условия (область G , занятая пластиной, ограничена; ni - компоненты единичного вектора
внешней нормали к G , G  u

ui

u

 Ui , ij n j

  
q



 Pi , 

 J ):
q



J i

N ,

q
J

 Ii

q

   0, q  1, N  ,

(1.5)

q
Pi и I i  - поверхностные динамические возмущения.

где U i и N  q  – поверхностные кинематические,

Уравнение изгиба пластины Кирхгофа
Согласно вариационному принципу Гамильтона соотношения (1.1) – (1.5) можно рассматривать как
условие стационарности некоторого функционала H ui ,  q  , вариация которого имеет вид [12]
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dSd .

Для нахождения вариации (1.6) полагаем, что:
1) область решения задачи - прямоугольный параллелепипед G  D    h 2, h 2 , где D  0, l1   0, l2 
- прямоугольная область занятая срединной поверхностью пластины x3  0 , h - толщина пластины, l1 - размер
пластины в направлении оси Ox1 , l2 - размер пластины в направлении оси Ox2 ,   D - граница пластины
(см. рис.1),
2) верхняя и нижняя поверхности свободны от механических нагрузок. Также будем считать, что
массоперенос через верхнюю и нижнюю поверхности отсутствует,
q
q
q
3) материал балки изотропный: Cijkl  ij kl    ik  jl  il  jk  , 
  q ,    q , D
 Dq , где

 и  - коэффициенты Ламе. При этом в силу (1.3)   2  1 ,
4) с точки зрения явления массопереноса материал балки – идеальный твердый раствор. В этом случае
g

qr 

 qr , D

q ij

g

qr 

 D

q ij

,  qr - символ Кронекера[2-4],
5) поперечные прогибы пластины считаются малыми. Прямолинейное нормальное к срединной
поверхности волокно до деформации, остается прямолинейным нормальным и после деформации (пластина
Кирхгофа). Тогда линеаризация искомых величин по переменной x3 будет иметь вид [13]

u1  x1 , x2 , x3 ,    u  x1 , x2 ,    x3

w  x1 , x2 ,  
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, u2  x1 , x2 ,    v  x1 , x2 ,    x3

u3  x1 , x2 ,    w  x1 , x2 ,   ,    N q  x1 , x2 ,    x3 H q  x1 , x2 ,   .

w  x1 , x2 ,  
x2

,

q





С учетом сделанных предположений, используя условие стационарности функционала H ui ,  q  ,
получаем следующую механодиффузионную модель нестационарного изгиба прямоугольной пластины
  2 H q  2 H q  1  m2 m1

 4 w  h2 N
h2   2 w  2 w  4 w  4 w


 q ,
w   2  2  4  4  2 2 2    q 
 
12  x1 x2 x2 x1
x1 x2  12 q 1  x22
x12  h  x2 x1

2
2
4
4
4
4
  Hq  Hq 
 w
 w
 w
 w  12  q 

H q  Dq 
  q  4  2 2  2 2  4   3 z .
2 
 x12
x2 
 x1 x1 x2 x1 x2 x2  h
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(1.7)

В случае чистого изгиба под действием изгибающих моментов M k  , изображенных на рисунке 1,
уравнения (1.7) необходимо дополнить следующими граничными условиями
l

 2 w

2 w N
12 1
 3 M1  ,
 2   2    q H q 
x
x


q 1
2
 1
 x1  0 h

 2 w

2 w N
12 1
 3 M 2  ,
 2   2    q H q 
x
x


q 1
2
 1
 x1 l1 h

 2 w 2 w N

12 2
 3 M 1  ,
  2  2    q H q 
 x1 x2 q 1
 x2  0 h

 2 w 2 w N

12 2
 3 M 2  ;
  2  2    q H q 
 x1 x2 q 1
 x2 l2 h

w x 0  W11  x2 ,   , w x l  W12  x2 ,   , w x
1

Hq

1

x1  0

2 0

1

 H q11  x2 , t  , H q

x1  l1

 W21  x1 ,   , w x

2  l2

 H q12  x2 , t  , H q

x2  0

(1.8)

 W22  x1 ,   ,

 H q 21  x1 , t  , H q

x2  l2

 H q 22  x1 , t  .

(1.9)

Здесь Wkl , H qkl - поверхностные кинематические механические и диффузионные возмущения.
Решения полученных задач (1.7) – (1.9) ищутся в интегральной форме по методу функций Грина. Для
их нахождения используются разложения в неполные двойные тригонометрические ряды Фурье и
преобразование Лапласа по времени [2-4].
Заключение
Таким образом, на основании модели механодиффузии для однородной ортотропной многокомпонентной
среды, с помощью вариационного принципа Гамильтона построена модель связанных нестационарных

упругодиффузионных колебаний пластины Кирхгофа. Предложен алгоритм построения поверхностных
функций Грина. На основании разработанной модели исследовано взаимодействие механического и
диффузионного полей при чистом изгибе прямоугольной пластины Кирхгофа.
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ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКЦИИ КАБЕЛЯ НА РАБОТУ СИЛ ТРЕНИЯ ЕГО
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Аннотация. Рассмотрены вопросы влияния конструкции кабелей на работу сил трения при трибологическом
взаимодействии его элементов. Получены формулы для определения сдвигов и работы сил трения элементов кабелей.
Сдвиги элементов кабелей определяет характер изнашивания элементов. Показано, что при постоянной силе трения в зоне
деформации кабеля, работа сил трения для элементовкабелей со скруткой имеют цикличность. На практике скрученные
изделия, как канаты, кабели и др., имеют локальное изнашивание своих элементов. Более точный анализ требует
исследования закономерности изменения силы трения. Решение данного вопроса позволить прогнозировать изнашивание
элементов и повысить надежность изделий на стадии проектирования.

Введение
Для передачи энергии к потребителям энергии используются гибкие кабели различной конструкции. В
современных конструкциях кабелей применяются неоднородные материалы и токопроводящие жилы с
различными видами скрутки и без скрутки, определение механических характеристик которых усложняетсяизза сложной их конструкции [1]. В современных конструкциях кабелей используются элементы с искусственной
анизотропией. Механические свойства этих кабелей зависит от направления деформации.
При эксплуатации кабели претерпевают циклические деформации при передаче энергии для
передвижных механизмов и машин и многократной намотке их на барабан. Бесперебойная работа этих кабелей
зависит от надежности кабелей при воздействии механических деформаций.
Практика эксплуатации показывает, что отказ гибких кабелей происходит не только вследствие потери
механической прочности, например, при изгибе, кручении и т.д., но из-за истирания элементов и оболочки
кабеля. Анализ опыта эксплуатации показывает, при деформации изгиба гибкого кабеля происходит сложный
характер взаимодействия его элементов. При этом происходит как износ изоляции, так и износ медных
проволок. Работа сил трения при изгибе значительная и существенный вклад вносит на истирание изоляции и
проволоки токопроводящих жил и составляет до 50 % работы деформации изгиба, которая вызывает сдвиги
элементов кабеля [2]. Однако в большинстве случаев отказ кабелей происходит в результате износа изоляции
из-закороткого замыкания токопроводящих жил до истирания медных проволок. Износ элементов кабеля
зависит от геометрических параметров и величины деформации, механических свойств используемых
материалов и конструкции кабеля. Причиной возникновения износа элементов кабеля является их
относительные сдвиги, которые определяют механизм разрушения износа, приводящий к их отказу.
Одним из актуальных вопросов механики кабелей является определение работы сил трения элементов
конструкции кабеля при деформациях изгиба. Именно определением работ сил трения можно оценить
износостойкость и обеспечить надежность элементов кабелей на стадии проектирования.
Основная часть
Для определения сдвигов элементов рассмотрим деформацию изгиба кабеля с параллельно
уложенными токопроводящими жилами на цилиндре с радиусом R. Это расстояние можно считать
минимальным радиусом изгиба кабеля при эксплуатации, который задается заводом изготовителем в
технической характеристике. Пусть элемент находится расстоянии r1 от нейтральной линии кабеля. Тогда
элемент находится на расстоянии R  r1 от центра изгиба. Используя гипотезы сопротивления материалов и
учитывая, что элементы сдвигаются относительно нейтральной линии в противоположные стороны, выразим
относительный сдвиг элемента на участке dl
dl
d   rtgd
  r1
(1)
1
R
где d -элементарный угол поворота сечения кабеля;
dl - длина элементарного участка кабеля.
Сдвиг этого элемента в конце деформируемого участка кабеля длиной l
l
  r1
(2)
R
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Полученную формулу (2) можно использовать для приближенного определения сдвигов в кабелях с
параллельно уложенными элементами, точное определение сдвигов возможно с применением численных
методов.
Используя геометрию деформации кабеля со скруткой, авторами также были получены формулы для
определения сдвигов его элементов [3]



l
l 
rH cos 

 sin  cos 0  ,
R
H
H


(3)

где H – шаг скрутки кабеля: r – радиус канала; l – деформируемая часть кабеля; 0 – угловая
координата элемента кабеля в начале зоне деформации;  – угол наклона образующей касательной к винтовой
оси канала, являющийся дополнительным к обычно определяемому в кабельной технике углу скрутки [1]
В свою очередь относительное перемещение элементов

i ,i 1  i 1  i , (4)
здесь Δi и Δi+1 – сдвиги i-го и i+1-го элементов.
В общем случае работа сил трения элементов для кабеля

Af  i ,i 1  Ff , (5)

Для всего кабеля в общем случае суммарную работу силы трения элементов при деформации можно
определить по следующей формуле
n

A   i ,i 1  Ff , (6)
i 1

где Ff - сила трения; n – количество элементов кабеля.
Полученные формулы показывают, что сдвиги элементов для параллельно уложенных кабелей
возрастает пропорционально длине зоны деформации кабеля.Для кабелей со скруткой элементов сдвиги имеют
закономерность распределения по длине кабеля. Сдвиги элементов со скруткой имеют цикличность на шаговой
длине кабеля. Работа сил трения зависит также от силы трения по длине кабеля. Если предположить, что сила
трения постоянна по длине, то работа сил трения будет распределена аналогично сдвигам в зоне деформации
кабеля. Более точное распределение работы сил трения возможно определением закономерности распределения
силы трения в зоне деформации кабеля [4,5]. Это позволит увеличить изностойкость элементов и срок службы
кабельных изделий на стадии проектирования.
Заключение
Работа сил трения показывает, как происходит изнашивание элементов для кабелей различной
конструкции. При условии, что силы трения постоянны по длине кабеля, то работа для кабеля с параллельно
уложенными элементами растет пропорционально длине кабеля, а для кабелей со скрученными элементами
имеет синусоидальный характер. Более интересным является работа сил трения для элементов кабеля со
скруткой, и она имеют цикличность. На практике изделия со скрученными элементами, как канаты, кабели и
др., имеют локальное изнашивание своих элементов.
Более точный анализ требует определения закономерностиизменения силы трениядля кабельных
изделий со скрученными и с параллельно уложенными элементами. Решение данного вопроса позволит
прогнозировать изнашивание элементов и повысить надежность кабельных изделий на стадии проектирования.
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КОНТАКТНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ОСНОВАНИЙ
СО СЛОЖНЫМИ СВОЙСТВАМИ И ФОРМАМИ ПОВЕРХНОСТЕЙ
К.Е. Казаков
Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, Москва
kazakov-ke@yandex.ru
Аннотация. В работе рассматриваются задачи контактного взаимодействия тел с покрытиями и штампов.
Изучаются как задачи одиночного контакта, так и множественного, находятся решения как для осесимметричного
случая, так и для плоского. Для построения решения применяется обобщенный проекционный метод
А.В. Манжирова, который позволяет строить эффективные решения для случаев, когда свойства покрытий и
профили контактирующих тел описываются сложными быстро изменяющимися функциями.
Работа выполнена по теме государственного задания (№ госрегистрации АААА-А17-117021310381-8) и
частично поддержана проектом РФФИ № 18-51-05012 Арм_а.

Введение
Задачи контактного взаимодействия, обзор которых представлен ниже, интересны как с правтической,
так и с теоретической точек зрения. Практический интерес таких исследований связан с необходимостью учета
сложных свойств и форм контактирующих тел, приобретенных, например, за счет поверхностной обработки и
особенностей изготовления. Такие особенности могут вносить существенный вклад в характер поведения
контактирующих тел и в картину их напряженно-деформированного состояния. Математическое
моделирование дает возможность проводить численные эксперименты для выбора необходимых материалов
слоя с целью упрочнения основания либо для управления поведением штампов на слое. В теоретической точки
зрения такие задачи интересны тем, что для их решения необходимо усовершенствовать старые и
разрабатывать новые методы решения смешанных интегральных уравнений и их систем, в состав которых
входят быстро изменяющиеся функции.
Развитие, проблемы и достижения
Первыми задачами в области механики контактного взаимодействия для тел с покрытиями стали
плоские и осесимметричные задачи о взаимодействии одиночных жестких штампов и упругих тел с упругими
однородными покрытиями (см. [1–4]). Основное интегральное уравнение и дополнительные условия плоской
задачи для случая, когда границы контактной области известны, имеет вид:
1

q( x, t )   k ( x,  )q( , t )d   (t )   (t ) x  g ( x),
1

1



1

q( , t )d  P(t ),

1



1

q( , t )d  M (t ),

где функции  (t ) ,  (t ) пропорциональны осадке и углу поворота штампа, g (x) — зазору между штампом и
верхним слоем в недеформированном состоянии; q( x, t ) связана с распределением контактного давления под
штампом, P(t ) M (t ) — с действующей силой и моментом приложения этой силы; k ( x,  ) — ядро плоской
контактной задачи. Аналогичные уравнения составлялись и для осесимметричного случая. Следует отметить,
что первое уравнение является интегральным уравнением Фредгольма, в то время как переменная t выступает в
роли параметра.
Развитием данного направления послужили задачи износа и задачи для вязкоупругих стареющих тел. В
этом случае в интегральном уравнении появляются дополнительные операторы с переменным верхним
пределом по времени (см., например, [5–12]):
1

c(t )( I  V1 )q( x, t )  (I  V2 )  k ( x,  )q( , t )d   (t )   (t ) x  g ( x),
1

1

1

1 q( , t )d  P(t ), 1 q( , t )d  M (t ),
t

Vk q( x, t )   K ( k ) (t ,  )q( x,  )d , k  1,2,
1

где Vk — операторы Вольтерра с ядрами K ( k ) (t , ) , а c(t ) — известная функция. Описанные задачи были
обобщены и на случаи множественного контакта и множественного износа тел, в результате чего
математическая модель приняла вид операторного уравнения с векторными дополнительными условиями (см.,
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например, [10, 13–15]):
1

c(t )( I  V1 )q( x, t )  (I  V2 )  k ( x,  )  q( , t )d  δ(t )  α(t ) x  g( x),
1

1

1

1 q( , t )d  P(t ), 1 q( , t )d  M(t ),
t

Vk q( x, t )   K ( k ) (t , )q( x, )d , k  1,2.
1

Аналитические решения поставленных задач строились при помощи стандартных разложений и
являлись эффективными только в случае, когда формы штампов описывались достаточно простыми
функциями. Более того, приведенные модели не учитывали неоднородность и переменную толщину покрытия.
Однако развитие новых технологий показало, что поверхностные слои после нанесения или обработки сильно
меняют свои свойства, а формы контактирующих поверхностей могут описываться быстро изменяющимися
функциями. Последующие исследования были направлены на построение и нахождение эффективных решений
в случаях, когда свойства и формы тел могут описываться сложными функциями (см., например, [16–18]).
Уравнения для плоской задачи о контакте штампов и поверхностно неоднородных тел либо тел сложной формы
имеет вид:
1

c(t )m( x)( I  V1 )q( x, t )  (I  V2 )  k ( x,  )q( , t )d   (t )   (t ) x  g ( x),
1

1

1

1 q( , t )d  P(t ), 1 q( , t )d  M (t ),
t

Vk q( x, t )   K ( k ) (t , )q( x, )d , k  1,2,
1

где функция m(x) связана со свойствами покрытия либо его толщиной. Естественным продолжением
послужили исследования задач множественного контакта для тел со сложными поверхностными свойствами.
Уравнения для задачи о контакте регулярной системы штампов и вязкоупругого стареющего основания с
неоднородным покрытием и/или покрытием переменной толщины имеют вид:
1

c(t )m( x)( I  V1 )q( x, t )  (I  V2 )  k ( x,  )  q( , t )d  δ(t )  α(t ) x  g( x),
1

1

1

1 q( , t )d  P(t ), 1 q( , t )d  M(t ),
t

Vk q( x, t )   K ( k ) (t ,  )q( x,  )d , k  1,2.
1

Следует отметить, что сначала было построено аналитическое решение для случая, когда исходное
интегральное или операторное уравнение содержит лишь одну быстро изменяющуюся функцию m(x) (задачи
для случаев неоднородного покрытия или согласованного контакта). В дальнейшем удалось обобщить алгоритм
и для случая, когда как свойства покрытий, так и формы контактирующих поверхностей могут задаваться
сложными функциями. Для построения решения таких уравнений был развит обобщенный проекционный
метод А.В. Манжирова [19], алгоритм которого содержит следующие основные шаги:
1) симметризация ядра, выделение особенности и приведение контактной задачи к обобщенной проекционной
задаче для операторного уравнения;
2) построение специальной системы базисных функций в конкретном гильбертовом пространстве,
учитывающей наличие сложных функций;
3) построение решения в выбранном гильбертовом пространстве при помощи проецирования уравнения на
подпространства и представления решения в виде рядов.
Данный подход позволил, как это было показано в примерах, получить эффективные решения даже при
удержании небольшого количества членов разложения, чего невозможно добиться другими известными
методами.
Последние работы в области исследования контактных и износо-контактных задач для тел с
покрытиями были посвящены исследованию оснований с произвольной неоднородности покрытия (как
поверхностной, так и по глубине), а также задач плоского и осесимметричного контакта произвольной системы
штампов и основания с покрытием со сложными свойствами и формой (см., например, [20–24]). Уравнение для
плоской задачи в этом случае принимает вид:
1

c(t )D( x)  (I  V1 )q( x, t )  (I  V2 )  k ( x,  )  q( , t )d  δ(t )  α (t ) x  g( x),
1

1

1

1 q( , t )d  P(t ), 1 q( , t )d  M(t ),
t

Vk q( x, t )   K ( k ) (t ,  )q( x,  )d , k  1,2.
1

Здесь D(x) — диагональная матрица, на диагонали которой стоят функции, связанные со свойствами покрытия
и его толщиной под каждым штампом (в частности, в случае регулярного контакта все эти функции равны друг
другу). Развитие проекционного метода позволило построить эффективное аналитическое решение и для такой
задачи. Например, для контактных давлений оно выглядит следующим образом:
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n 

1
q( x, t )  D 1 ( x)    z mi (t )p im ( x) 
g ( x)  .
(
)
c
t
 i 1 m 0

Видно, что в решении отдельными слагаемыми и сомножителями выделены функции, связанные с профилями и
свойствами контактирующих тел. Эти параметры могут описываться сложными функциями. Подобное
представление при численных расчетах для достижения высокой точности позволяет ограничиваться
достаточно небольшим количеством членов ряда, стоящего в квадратных скобках.
Заключение
Таким образом, в работе описана история контактных задач для тел с покрытиями, обсуждаются основные
направления развития в этой области, описываются достижения и подходы к решению возникающих задач. Указывается,
что для построения решения смешанных задач механики целесообразно применять проекционный метод А.В. Манжирова,
который позволяет получать эффективные аналитические представления для случаев, когда свойства и профили
контактирующих тел описываются сложными функциями.
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ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ УТЕЧЕК ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ГЛАВНОМ РАЗЪЕМЕ
РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ ВВЭР-1000
В.С. Каширин, А.В. Осинцев
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва
vskashirin@gmail.com
Аннотация. Разъемные соединения реактора имеют уплотнительные устройства, обеспечивающие
герметичность. Актуальна проблема герметичности первого контура реакторной установки, где находится
активная зона и теплоноситель. Нельзя исключать вероятность нарушения герметичности и протечки
радиоактивного теплоносителя в окружающую среду, что приведет к радиационному заражению. Нарушение
герметичности возникает за счет следующих факторов: наличия шероховатости контактирующих поверхностей,
дефектов изготовления, внутреннего давления, силовых и температурных деформаций. Для оценки величины
утечек применялся метод расчета утечек сквозь зазор, возникающий при контакте двух шероховатых
поверхностей.

Введение
Уплотнительные устройства относятся к числу основных элементов конструкций, как бытовых, так и
индустриальных. Основным назначением данных устройств является устранение утечек рабочей жидкости или
газа во внешнюю среду под действием давления.
Уплотнительные прокладки в процессе эксплуатации формоизменяются. Тем самым происходит
изменение зоны контакта. В результате чего обеспечивается более надежная герметичность. Такое
формоизменение происходит за счет гиперэластичности или пластичности материала. Это позволяет исключать
или значительно уменьшать утечки сквозь разъемное соединение.
Разгерметизация разъемных соединений обусловлена рядом причин: наличие шероховатости на
поверхностях разъемного соединения, волнистости уплотняемых поверхностей, наличия дефектов,
температурных и силовых деформаций при эксплуатации. Особенно актуальна данная проблема для
герметичности и прочности уплотнительных устройств первого контура реакторных установок, так как
системы первого контура относятся к системам важным для безопасности [1].
Основной текст
Проектирование данных соединений позволяет заложить необходимую прочность и герметичность
уплотнительных устройств, чтобы предотвратить утечку радиоактивного теплоносителя во внешнюю среду,
тем самым обеспечив безаварийность работы реакторной установки, а также радиационную безопасность.
При проектировании уплотнительного соединения главного разъема реакторной установки
руководствуются простотой и совершенством конструкции данного узла, а также возникающими в реакторе
факторами, такими как высокая температура, давление, нейтронное и гамма-излучение, изменение
механических свойств материалов и т.д [2]. Дополнительным существенным фактором являются большие
размеры зоны уплотнения и передача нагрузки на неё для осуществления герметичности.
В реакторных установках типа ВВЭР, в основном, нашли применение фланцевые соединения,
позволяющие при затяжке передавать всю нагрузку, создаваемую силовыми элементами, на прокладку, так и
сжимать уплотняющую прокладку на заданную величину, в то время как остальная нагрузка передается на стык
фланцев или ограничительное кольцо.
Большую роль при оценке герметичности разъемного соединения играет контактная нагрузка,
возникающая в уплотнительном узле. При малой нагрузке, оказываемой на уплотнительный узел, может
возникнуть разгерметизация. Также, недостаточная нагрузка может возникнуть вследствие неравномерного
обжатия прокладки при монтаже, снижения обжатия за счет релаксации напряжений при повышенной
температуре или перемещения фланцев от внутреннего давления в реакторной установке.
Для того, чтобы избежать проникновения радиоактивного теплоносителя во внешнюю среду,
необходимо подтверждать герметичность, как расчетами на прочность, так и экспериментальным обоснованием
во всех режимах эксплуатации. Это позволяет обеспечить радиационную безопасность, а также осуществить
выполнение необходимых требований при эксплуатации.
Оценка герметичности осуществлялась расчетом с помощью метода конечных элементов (рис.1), а
валидация данного метода осуществлялась с помощью экспериментального метода цифровой корреляции
изображений (Рис.2).
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Рис. 1. Результаты расчета; (а) – интенсивность напряжений, (б) – пластические деформации

Рис. 2. Экспериментальная установка для реализации метода цифровой корреляции изображений.
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КОНТАКТНАЯ ЗАДАЧА С ТРЕНИЕМ ДЛЯ ТОНКОСТЕННОЙ
ВЫСОКОЭЛАСТИЧНОЙ ТРУБКИ
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Аннотация. В данной работе рассматривается контактная задача с трением для тонкостенной
высокоэластичной трубки и массивного твёрдого тела. Трубка одним концом частично надета на осесимметричное
твёрдое тело. В области контакта трение моделируется законом Кулона. Другой конец трубки либо свободен от
нагрузки, либо к нему приложена продольная растягивающая сила, либо другой конец трубки закрыт и вне
контакта трубка нагружена равномерным давлением. Сформулированы уравнения равновесия для вставки
произвольной выпуклой осесимметричной формы. Подробно рассмотрены частные случаи задачи для твёрдого
тела цилиндрической, конической и сферической формы.
Работа выполнена при поддержке гранта Правительства Российской федерации № 14.Z50.31.0046.

Введение
Цилиндрические оболочки часто встречающийся элемент в природных и искусственных структурах.
Например, сосуды и кишечник, стенки некоторых клеток и др. В инженерных приложениях цилиндрические
элементы – это гибкие трубопроводы, актуаторы, пневмоконструкции. Часто они взаимодействуют с твёрдыми
телами. В отличии от воздействия газа, при контакте с твёрдым телом воздействие на оболочку может иметь
имеет не только нормальную, но и касательную составляющую. Обычно касательная компонента связана с
трением. Для высокоэластичных тел коэффициенты трения с другими материалами часто оказывается высоким.
Кроме того, для тонкостенной конструкции касательная нагрузка может оказывать огромное влияние на
деформацию и напряжения в них. Однако исследований задач о деформации высокоэластичных тонкостенных
конструкций с учётом трения мало.
В работе [1] исследуется движение сферической частицы в тонкой упругой трубке меньшего диаметра.
Трубка моделируется двумя способами: линейно-упругая оболочка и нелинейно-упругая мембрана,
изготовленная из материала Муни–Ривлина. В работе [2] исследуется движение частицы в медленном вязком
потоке внутри деформируемой трубки. Трубка рассматривается как линейно-упругая тонкостенная
цилиндрическая оболочки при малых перемещениях. В этих работах в области контакта частицы с трубкой
принимается модель трения Кулона. В работах [ 3,4] представлена биомеханическая модель задачи о движении
твёрдой гранулы в сегменте кишки. Математическая модель включает в себя электрические, химические и
механические процессы. При моделировании учитывается трение в области контакта.
Данная работа является продолжением исследований контактных задач для высокоэластичных трубок,
начатых в работах [5–8], в которых рассматриваются задачи о равновесии тонкостенных трубок, частично
надетых на цилиндр или конус, при учёте сил трения. В текущей работе уточнена математическая постановка
задачи и получены новые результаты.
Цилиндрическая мембрана, надетая на тело вращения
Высокоэластичную тонкостенную трубку, пренебрегая жёсткостью её стенок на изгиб, моделируем
безмоментной цилиндрической оболочкой из нелинейно-упругого несжимаемого изотропного материала.
Жёсткость массивного тела вставки значительно выше, чем у трубки. Пренебрегая его деформацией, считаем,
что оно абсолютно твёрдое.
Один конец трубки частично надет на неподвижное массивное твёрдое тело. Другой конец трубки либо
свободен, либо к нему приложена растягивающая нагрузка, либо часть трубки вне контакта раздувается. Во
всех этих случаях равновесие трубки на твёрдом теле возможно только за счёт сил трения, и если область
контакта достаточна велика. Цель исследования определить минимальные размеры области контакта,
необходимые для равновесия надетой на твёрдое тело трубки.
Полагаем, что задача осесимметричная. В области контакта будем считать, что трубка прилегает
плотно без отрыва. Действие твёрдого тела на мембрану можно описать распределённой поверхностной
нагрузкой. Учитывая трение, эту нагрузку можно разложить на нормальную и касательную составляющие.
Касательная компонента описывает трение. Для его моделирование используем законом Кулона: касательная
нагрузка меньше или равна нормальной нагрузке умноженной на коэффициент трения. В предельном случае
равновесия во всей области контакта силы трения достигают своего максимального значения.
Задача статики удаётся свести в области контакта к краевой задаче для обыкновенного
дифференциального уравнения относительно одной неизвестной функции, а вне области контакта к системе
нелинейных уравнений для значений на границах.
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Рис. 1. Продольные сечения: (а) – стягивание трубки, надетой на цилиндр, (б) – раздувание трубки, надетой на цилиндр,
(в) – стягивание трубки, надетой на расширяющийся конус, (г) – стягивание трубки, надетой на сужающийся конус,
(д) – стягивание трубки, надетой на шар

Рассмотрены следующие частные задачи: 1) стягивание трубки с цилиндрической вставки (рис. 1а),
2) раздувание трубки, надетой на цилиндрическую вставку (рис. 1б), 3) стягивание трубки с конуса (рис. 1в,г),
4) стягивание трубки, надетой на шар (рис. 1д).
Для задач 1 и 2 в случае материала Бартенева–Хазановича зависимость между минимальной глубиной
надевания, необходимой для равновесия трубки на цилиндре, получена в явном виде. В задачах 3 и 4
необходимо применять численные методы решения.
Заключение
Рассмотрена задача контакта тонкостенной высокоэластичной трубки с массивным твердым телом.
Корректная постановка задачи возможна только с учётом трения между трубкой и жёсткой вставкой. Для
моделирования трения применялся закон Кулона. Сформулирована математическая модель для произвольной
выпуклой осесимметричной вставки. Рассмотрены частные случаи задачи, когда вставка имеет форму
цилиндра, конуса и шара. Получены зависимости между параметрами внешней нагрузки и минимальными
размерами области контакта, необходимыми для того, чтобы трубка не соскальзывала с твёрдого тела. Для
задачи о стягивании трубки из материала Бартенева–Хазановича с цилиндра удалось построить явное решение.
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Аннотация. Поведено моделирование взаимодействия соосных геометрически нерегулярной и регулярной
оболочек, свободно опираемых на концах, через тонкий слой вязкой несжимаемой жидкости при вибрации.
Построена математическая модель указанной системы. Найдены амплитудно-частотные характеристики
внутренней геометрически регулярной и внешней геометрически нерегулярной оболочек. Показано влияние
вязкости и инерции жидкости на амплитудно-частотные характеристики оболочек. Приведены результаты
расчетов.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 19-01-00014-а и гранта Президента Российской Федерации
МД-756.2018.8.

Введение
Решение задач гидроупругости элементов систем, взаимодействующих с жидкостью, является сложной
и трудоемкой задачей, требующей введение дополнительных условий и упрощений даже в простейших
постановках, разработки сложных и объемных математических моделей элементов механических систем и
жидкости, для учета динамики взаимодействия между элементами системы. Поэтому особую актуальность
приобретает вопрос построения и исследования моделей таких механических систем, выбора методов и форм
их изложения, поиска наиболее подходящих методов решения, а также использование возможностей пакетов
обработки данных и приложений для реализации вычислений. Необходимость построения и исследования
данных моделей подтверждена на практике.
Задачами исследования динамических процессов взаимодействия цилиндрических оболочек с вязкой
несжимаемой жидкостью при различных условиях занимались такие российские исследователи как:
Л.Г. Лойцянский, К.П. Андрейченко, М.А. Ильгамов, Д.А. Индейцев, В.А. Крысько, Л.И. Могилевич и
В.С. Попов [1-3], также зарубежные исследователи: M. Amabili ,M.P. Paidoussis, A.K. Misra [4, 5].
Исследованиями вопросов построения математических моделей и динамических процессов в
конструкциях, содержащих тонкостенные элементы и вязкую несжимаемую жидкость при воздействии
вибрации, посвящены работы: Н.Н. Иванченко, А.С. Орлина, М.Д. Никитина, М.Г. Круглова, С.Г. Роганова,
К.П. Андрейченко, А.А. Скуридина, М.М. Чурсина, И.С. Полипанова, А.А. Симдянкина, Д.А. Индейцева,
С.К. Соколова, Р.М. Петриченко, Л.И. Могилевича, В.С. Попова [6,7].
Для обеспечения необходимой прочности и жёсткости конструкции и одновременно обеспечения
минимальной металлоёмкости используются тонкостенные нерегулярные оболочки с ребрами жесткости в виде
шпангоутов. Ранее еще не проводилось исследование динамики взаимодействия механической системы с
упругой ребристой внешней оболочкой и геометрически регулярной внутренней, сдавливающих слой вязкой
несжимаемой жидкости с учетом вибрации. Поэтому, целесообразно провезти построение, расчет и оценку
функционирования сложной механической системы, состоящей из тонкостенных цилиндрических оболочек,
когда внешняя оболочка является упругой оболочкой с ребрами жесткости в виде шпангоутов, а внутренняя
геометрически регулярной, взаимодействующих со слоем вязкой несжимаемой жидкости при вибрации.
Основной текст
Рассматривается механическая система (Рис. 1), образованная двумя соосными цилиндрическими
оболочками конечной длины, свободно опираемых по торцам, взаимодействующими со слоем вязкой
несжимаемой жидкости. Внешняя упругая цилиндрическая геометрически нерегулярная оболочка 1 с
внутренним радиусом R1 свободно опирается на концах. Внешняя поверхность внешней оболочки трубы
представляет собой геометрически нерегулярную оболочку, имеющую n ребер жесткости. Таким образом,
высота внешней оболочки трубы изменяется ступенчато. Ребра жесткости представляют собой внешние
шпангоуты. Внутренняя оболочка 2 с внешним радиусом R2 – геометрически регулярная цилиндрическая
оболочка. Зазор цилиндрической щели между стенками внешней и внутренней оболочек полностью заполнен
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вязкой несжимаемой жидкостью 3. Поверхность внешней оболочки и поверхность внутренней оболочки
образуют цилиндр в цилиндре длиной l . Радиальный зазор цилиндрической щели   R1  R2  R2 .
Перемещение внутренней оболочки относительно внешней на торцах отсутствует. Свободное опирание
оболочки обеспечивается захватами 4. Будем предполагать, что температура является либо постоянной, либо
мало меняющейся, т.е. температурными эффектами в жидкости и оболочке будем пренебрегать. К системе
прикладывается гармоническая вибрация по осям O1 x1 , O1 z1 . Вся механическая система крепится на
основание 5 [7].

Рис. 1. Механическая модель

Представляет интерес описать процесс вынужденных колебаний в системе «упругая геометрически
нерегулярная оболочка»–«вязкая несжимаемая жидкость»-«упругая геометрически регулярная оболочка» при
одновременном учете инерции движения вязкой жидкости, внешних вибрации, параметров механической
системы, а также упругости внешней геометрически нерегулярной и внутренней геометрически регулярной
цилиндрических оболочек конечной длины с учетом свободного опирания оболочки на концах. При этом
должны быть определены амплитудные частотные характеристики и резонансные частоты.
Математическая модель рассматриваемой механической системы можно записать в виде системы
дифференциальных уравнений в частных производных, состоящей из трехмерных уравнений Навье–Стокса и
уравнения неразрывности, уравнений динамики внешней геометрически нерегулярной и внутренней
геометрически регулярной упругих цилиндрических оболочки и соответствующих граничных условий.
Уравнения динамики упругой геометрически нерегулярной цилиндрической оболочки были получены,
используя вариационный интегральный принцип Гамильтона, на основе гипотез Кирхгофа-Лява, при этом для
описания геометрической нерегулярности – ребер жесткости – использованы функции Хэвисайда.
Решение полученной задачи гидроупругости осуществляется широко известными методами
возмущений в безразмерных переменных, где в качестве малых параметров выбраны относительная толщина
поддерживающего слоя жидкости и относительный прогиб внешней геометрически нерегулярной упругой
цилиндрической оболочки. При этом решение ищется в виде одночленного разложения по каждому из
указанных параметров в предположении гармонического закона вибрации.
Применение методов возмущений позволяет линеаризовать задачу. Далее сначала решаются
линеаризованные уравнения гидродинамики в предположении о неизвестности прогибов, а затем решаются
уранения динамики упругих оболочек методом Бубнова-Галеркина в первом приближении.
В результате решения находят выражения для прогибов внешней геометрически нерегулярной и
внутренней геометрически регулярной оболочек. Из прогибов оболочек находим распределенные амплитудночастотные характеристики прогибов оболочек, которые позволят исследовать степень влияния на прогибы
оболочек.
Расчеты показали, что получившаяся новая колебательная «упругая геометрически нерегулярная
оболочка»–«вязкая несжимаемая жидкость»-«упругая геометрически регулярная оболочка» функционирует как
единое целое. Это происходит потому, что была использована принятая модель несжимаемой жидкости и
возмущения передаются мгновенно. Каждая оболочка добавляет в общую картину свои резонансные частоты,
отличающихся от значений резонансных частот отдельно взятых оболочек.
На рис.2 (а) показано влияние вязкости жидкости (приведены графики для разных вязкостей жидкости,
(1) в 100 раз больше, чем (2)). Увеличение вязкости жидкости увеличивает демпфирующие свойства, а
следовательно, уменьшает амплитуду АЧХ и сдвигает резонансные частоты. На рис.2 (б) приведено значения
АЧХ с учетом инерции (2) и без учета (1). Исследование показало, что величины резонансов при учете инерции
движения жидкости больше, чем без учета. Значение АЧХ на резонансных частотах с учетом инерции
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движение жидкости больше, чем без учета, а следовательно, если не учитывать инерцию жидкости происходит
занижение амплитуды АЧХ.

а

б

Рис. 2. Результаты моделирования АЧХ (а) – для разных вязкостей жидкости ((1) в 100 раз больше, чем в (2)); (б) – без
учета (1) и с учетом инерции движения жидкости (2)

Заключение
Результаты исследования могут применяться при построении и исследовании моделей динамических
процессов в механических системах, которые состоят из упругих цилиндрических геометрически регулярных и
геометрически нерегулярных оболочек, абсолютно жестких тел, вязкой несжимаемой жидкости. Разработанная
математическая модель позволит уже на этапе проектирования, исходя из известных параметров работы
механической системы и задаваемых требований прочности и износоустойчивости, выбрать наиболее
оптимальные параметры системы.
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Аннотация. В докладе представлено решение динамической задачи о контактном взаимодействии абсолютно
твердого ударника и вязкоупругой полуплоскости. Движение полуплоскости описывается двумерными
уравнениями. Движение ударника предполагается вертикальным. Для сверхзвукового этапа контактного
взаимодействия решение уравнения движения ударника получено методом Рунге-Кутта. Для дозвукового этапа
контактного взаимодействия составлена разностная схема для разрешающей системы уравнений. Решение
контактной задачи получено для разных типов поверхностей, ограничивающих ударник.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Москвы (проект 19-38-70005
мол_а_мос).

Введение
Изучению нестационарных динамических процессов в линейно-вязкоупругих телах в последние
десятилетия посвящен целый ряд публикаций, однако ввиду математической сложности соответствующих
задач многие вопросы в этой области до сих пор остаются открытыми, а область применения получаемых
решений зачастую ограничена. Решению контактных задач вязкоупругости посвящено еще более ограниченное
количество публикаций, причем рассматриваются либо статические, либо стационарные динамические
процессы взаимодействия тел. Так, в работе [1] решена контактная задачи о стационарном движении штампа по
вязкоупругой полосе. При этом использован принцип соответствия [2] задач для упругой и вязкоупругой среды
при дозвуковых режимах движения. В работе [3] получено асимптотическое решение задачи о стационарном
движении жесткого штампа, имеющего углы, по полуплоскости, наследственные свойства материала которой
описываются степенным законом нелинейной теории ползучести. В монографии [4] приведены аналитические
решения задач о давлении жесткого штампа на вязкоупругую полуплоскость, свойства которой описываются
экспоненциальным ядром ползучести, и о качении вязкоупругого цилиндра по основанию из того же материала.
В доступной литературе не представлены решения нестационарных динамических контактных задач
вязкоупругости. В данной работе впервые получено решение нестационарной динамической плоской задачи о
взаимодействии абсолютно твердого ударника с вязкоупругой полуплоскостью, наследственные свойства
материала которой описываются экпоненциальным ядром релаксации.
Основной текст
В декартовой прямоугольной системе координат Ox1 x3 рассматривается вязкоупругая полуплоскость
x3  0 . В начальный момент времени t  0 в полуплоскость начинает вдавливаться абсолютно твердый
ударник массой m.
Безразмерные уравнения движения вязкоупругой полуплоскости имеют вид [5]
 

 

  2 u1   u1 , D()   2
  2 u3   u3 ,
D( )   2
 x1

 x3

(1)
2
2
u1 u3



2
2
2

D        M   ,  
,   2  2 ,   1  ,  
.
x1 x3
  2
x1 x3

Здесь  - время; uk - компоненты вектора перемещений; M    - ядро релаксации; ,  - упругие
постоянные Ламе.
В начальный момент времени среда находится в покое:
(2)
u1 0  u3 0  u1 0  u3 0  0 .
Граничная поверхность ударника в начальный момент времени   0 задается уравнением:
x3  x3  l  f  x1  ,

f   x1   f  x1  , f   x1   0  x1  0  , f   0   0, f   x1   0.
Здесь l - расстояние между центром масс и лобовой точкой.
Движение ударника описывается следующей начальной задачей:
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b 

muc 3  R3 , R3 () 
uc 3



b 

330 ( x1 , )dx1 , 330  33

 uc 30 , uc 3

 0

x3  0

,

(3)

 vc 30 ,

 0

где uc 3 - перемещение центра масс ударника; R3 - контактная сила;  b(), b() - область контакта, 330 ( x1 , ) нормальное напряжение на границе полуплоскости.
Радиус области контакта описывается соотношением
b  f 1  l  uc 3  .
Кроме того, потребуем, чтобы перемещения были ограничены.
Для начального сверхзвукового этапа взаимодействия возмущения не выходят за границу области
контакта, т.е. условия взаимодействия ударника и полуплоскости можно записать в несмешанном виде
u1 х 0  0, u3 х 0  u30  x1 ,   , u30  w  x1 ,   H b     x1  ,
3

3

13

х3  0

 0, u3

х3  0

 u30  x1 ,   .

В этом случае возможно получение аналитического выражения для контактной силы:


R3           u30  x1 ,   dx1  2     b    uc3    . (4)


Для частного случая двухпараметрического ядра релаксации вида M ( )  ae

          f r (), f r () 



a

a   a 
 a      
I 0    I1    e  2  H    ,

2  2 
 2 

(5)

где I   x  - модифицированная функция Бесселя, a,  - параметры ядра релаксации.
Таким образом, контактная задача для сверхзвукового этапа взаимодействия ударника и полуплоскости
описывается соотношениями (3), (4)-(5). Решение задачи проводится численно с использованием метода РунгеКутта четвертого порядка точности.
Для дозвукового этапа взаимодействие ударника и полуплоскости моделируем условием свободного
проскальзывания
13 х 0  0, u3 х 0  w  x1 ,   , x1  b    ,
3

3

где w  x1 ,   – перемещение вдоль оси Ox3 поверхности ударника.
Нормальное перемещение границы полуплоскости связано с перемещением ударника соотношением
w  uc3  f ( x1 ) .
Интегральное уравнение, связывающее нормальное перемещение границы полуплоскости с
контактными напряжениями, имеет
w  x1 ,   G30  x1 ,  330  x1 ,   ,
где функция влияния G30  x1 ,   соответствует задаче (1)-(2) и граничным условиям

13

x3  0

 0, 33

x3  0

 ( x1 )().

Соотношение для функции G30  x1 ,   , полученное с использованием теоремы об обобщенной свертке
[6], имеет вид

G30 ( x1 , )  I 0  I r  I s ,
I 0  ec1a G3e, r ( x1 , )  G3e, s ( x1 , )  ,




d m 1  

x
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I r  e   G3e, r ( x1 ,  )e  ( c1a  ) 
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x

m
    d ,

m
    d ,

G3e, r ( x1 ,  )  G3e,1 ( x1 ,  ) H  x1     G3e.3 ( x1 ,  ) H    x1  ,
G3e, k ( x1 ,  )  G3e, k ( x1 ,  )  G3e, s ( x1 ,  ), k  1,3
2
2 2
2
 4 x1  x1  2 
G3e,1 ( x1 ,  ) 

P4 ( x12 ,  2 )

2

 2  x12 ,

P4 ( x1 ,  )   2 x1  2   16 2    2 x1    x1  ,
4
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Таким образом, окончательно контактная задача для дозвукового этапа взаимодействия определяется
замкнутой системой уравнений
b 

muc 3 



b 

330 ( x1 , )dx1 , uc 3

 0

 uc 30 , uc 3

 0

 vc 30 ,

b  f 1  l  uc 3  ,

(6)

w  x1 ,    G30  x1 ,   330  x1 ,   ,
w  uc 3  f ( x1 ).
Решение задачи строится с использованием сеточного представления области интегрирования
разрешающих соотношений по времени и координате и последующим построением разностной схемы для
системы (6).
На рис. 1 приведены зависимости от времени глубины погружения ударника и скорости изменения
радиуса области контакта для параболического ударника массой m   при начальных условиях
uc30  0, vc30  0.05 и параметрах ядра релаксации a  0.1,   0.2 для дозвукового этапа взаимодействия.

а

б

Рис. 1. (а) – глубина погружения ударника, (б) – скорость изменения радиуса области контакта

Заключение
В работе исследованы особенности сверх- и дозвукового этапов контактного взаимодействия
абсолютно твердого ударника и вязкоупругой полуплоскости. Показано хорошее совпадение расчетов по
систему уравнений, полученных для дозвукового этапа, с решением на сверхзвуковом этапе. Проанализировано
влияние учета вязкоупругих свойств материала полуплоскости на характеристики изучаемого контактного
взаимодействия.
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КОНТАКТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕКСТУРИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
В УСЛОВИЯХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СМЕЩЕНИЯ
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Аннотация. В работе рассмотрено контактное взаимодействие текстурированной поверхности с упругим
основанием. Проведен расчет и анализ контактных характеристик. Исследуются зависимости размеров областей
сцепления и проскальзывания, нормальных и касательных усилий от геометрических параметров текстуры и
упругих свойств материала.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-01-00231.

Введение
Нанесение текстуры на контактирующие поверхности позволяет выполнять разнообразные задачи при
работе узлов трения: управлять коэффициентом трения, отводить жидкость из области контакта или, наоборот,
удерживать смазку, управлять износом поверхности, снижать технологический шум. Минимизация и
увеличение коэффициента трения покоя за счет нанесения текстуры на поверхность контакта применяется для
конструирования подошвы обуви [1], эта задача не теряет своей актуальности на протяжении столетий.
Влияние формы впадин на уменьшение трения в контакте при скольжении (для смазанных поверхностей)
исследовано в работе [2]. Современной тенденцией в научных исследованиях вопроса является поиск аналогий
в биологических природных объектах [3].
Настоящая работа посвящена расчету и анализу контактных характеристик при взаимодействии
рельефного недеформируемого и упругого тел в условиях предварительного смещения их поверхностей
относительно друг друга. Целью работы является изучение влияния формы регулярного рельефа на
распределение областей сцепления и проскальзывания, максимальную силу трения покоя и силу трения
скольжения. Практическое применение может быть связано с разработкой и оптимизацией текстурированных
противоскользящих напольных покрытий.
Постановка и решение контактной задачи
Рассматривается пространственная контактная задача о взаимодействии упругого тела и жесткой
поверхности, имеющей углубления. Углубления одинаковой формы f(x,y) расположены на жесткой
поверхности периодически, с центрами в узлах прямоугольной решетки с характерными размерами X, Y (Рис.
1). На жесткую поверхность действуют нормальная P и касательная T нагрузки, при этом тела находятся в
покое, без полного скольжения поверхностей относительно друг друга.

Рис. 1. Рельефная поверхность

Для решения задачи используется упрощенная модель абсолютно упругого основания. Модель
предложена в работе [4] для исследования проскальзывания жесткого катка при качении по упругому телу и
представляет собой бесконечное число упругих стержней, горизонтальные u и вертикальные v смещения торцов
которых связаны соответственно с напряжениями в упругих стержнях x, z (1).
(1)
 x  k x u,  z  k z v
Выбранная модель материала является обобщением модели Винклера и позволяет получать решение
пространственной контактной задачи с помощью метода плоских сечений [5] и решения двумерной задачи для
каждого сечения (Рис.2). Применение такого метода решения дает возможность рассмотреть различные формы
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углублений, в том числе с угловыми элементами, и различные виды периодических структур, которые
образованы углублениями.
Под действием нормального и тангенциального усилия на контактную пару, основание деформируется,
и жесткая текстурированная поверхность перемещается на расстояние z по вертикали и на x по горизонтали.

Рис. 2. Схема контакта в одном из сечений периода текстурированной поверхности

Контактные нормальные p и касательные
напряжения на поверхности углубления с нормалью,
составляющей угол с вертикальной осью, определяются соотношениями:
(2)
p  kz z cos   kx x sin  ,   kz z sin   kx x cos ,
знак касательных напряжений определяется направлением проскальзывания. На горизонтальных участках
профиля поверхности напряжения определяются непосредственно с помощью (1). Размер области контакта
определяется из условия равенства нулю контактного давления на ее краях. В зависимости от геометрии
поверхности, свойств материала и величины внешних нагрузок область контакта может разделяться на зоны
сцепления и проскальзывания. Наличие и размер этих зон определяется из соотношения между нормальным
давлением на поверхности и касательными усилиями, которые вычисляются по закону Кулона-Амонтона. В
области сцепления выполняется неравенство  < p, а в области относительного проскальзывания
поверхностей   ≥ p.
Предварительных предположений о расположении областей сцепления и проскальзывания не делается,
последовательно рассматриваются случаи отсутствия проскальзывания в точке контакта с основанием,
проскальзывания в направлении действия касательной силы и проскальзывание основания против этого
направления.
Общая нормальная нагрузка и усилие сдвига на период получим, интегрируя соответствующие
напряжения по области контакта. В случае если заданы не перемещения поверхности z и x, а внешние
нагрузки P и T, применяется итерационный метод.
Заключение
Предложены постановка и метод решения контактной задачи о взаимодействии текстурированной
поверхности с упругим основанием в условиях предварительного смещения поверхностей. Используется
упрощенная модель материала, учитывающая его деформацию в вертикальном и горизонтальном
направлениях. Проводится анализ зависимости размеров областей сцепления и проскальзывания, а также
величины нормальных и касательных усилий от геометрических параметров текстуры и упругих свойств
материала.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОГО КОНТАКТА ШЕРОХОВАТЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ ПРИ РАЗЛИЧНОМ СООТНОШЕНИИ ТВЕРДОСТЕЙ
ИХ МАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ СТАТИЧЕСКОГО И ДИНАМИЧЕСКОГО
НАГРУЖЕНИЯ
М.М. Матлин, В.А. Казанкин, Е.Н. Казанкина, А.И. Мозгунова
Волгоградский государственный технический университет, Волгоград
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Аннотация. В работе представлены результаты исследований закономерностей упругопластического
контакта шероховатых поверхностей деталей при приложении статической или динамической нагрузки. Показано
значительное расхождение между величинами, полученными для каждого вида нагружения. Следует отметить, что
методика определения сближения при статическом нагружении учитывает соотношение твердостей материалов
контактирующих деталей, т.е. явления, протекающие в контакте.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-08-00049 и в рамках конкурса СП-2018 (СП253.2018.1).

Введение
Контакт шероховатых поверхностей деталей является наиболее распространенным видом контактного
взаимодействия. От параметров контакта, в том числе сближения и фактической площади контакта, зависят
различные характеристики соединений, например, нагрузочная способность соединения при нагружении на
сдвиг, герметичность, износостойкость, теплопроводность и электропроводность стыка деталей и другие.
Таким образом, определение достоверных значений параметров контакта шероховатых поверхностей является
важным вопросом для проектирования и эксплуатации различных типов соединений деталей. Несмотря на это,
ряд задач, касающихся определения этих параметров, еще не решены, в том числе определение параметров
контакта шероховатых поверхностей деталей, изготовленных из материалов с близкими твердостями. В этом
случае (твердости отличаются менее чем в 2 раза) происходит одновременное внедрение и сплющивание
микровыступов шероховатой поверхности. При этом значительно изменяются основные характеристики
упругопластического контакта.
В реальных условиях нагружение контактирующих поверхностей может быть как статическим, так и
динамическим, а величины сближения и фактической площади контакта для этих случаев нагружения могут
значительно отличаться друг от друга [1]. При этом динамический контакт шероховатых поверхностей деталей
в научных публикациях изучен не в полной мере, в связи с чем авторами также было проведено исследование
закономерностей упругопластического контакта шероховатых поверхностей при динамическом нагружении.
Основной текст
Для исследования контакта шероховатых поверхностей деталей использовано понятие эквивалентной
шероховатой поверхности, предложенное Н.Б. Демкиным [2]. Таким образом, был исследован контакт
эквивалентной шероховатой поверхности с гладкой поверхностью.
На основе закономерностей упругопластического контакта единичного индентора с плоской
поверхностью авторами была разработана методика определения сближения (и, соответственно, контактной
жесткости) шероховатых поверхностей, справедливая для всего диапазона соотношения твердостей материалов
контактирующих деталей [3]:
1
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1
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2FR max
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 kAa bk НД пр R b  h b 


где  – контактное сближение; F – сила, сжимающая поверхности деталей; Rmax – максимальная высота
микровыступов поверхности; R – радиус кривизны микровыступов; Aa – номинальная площадь контакта; bk и ν
– параметры кривой опорной поверхности; НДпр – приведённая пластическая твёрдость [4, 5] сопряженных
деталей; k – коэффициент силового подобия, показывающий соотношение сил в реальном контакте и в
"одноуровневой" модели [1]; h – остаточное сближение; a и b – коэффициенты, зависящие от соотношения
пластической твердости материала шероховатой и гладкой поверхностей [3].
Приведенная пластическая твердость учитывает твердости обеих контактирующих деталей, а в
случаях внедрения или сплющивания микровыступов шероховатой поверхности принимает значение твердости
того тела, которое деформируется упругопластически:
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1,5  НД ш  НД ,
(2)
НД ш  НД
где НД – пластическая твердость материала номинально плоской детали; НД ш – пластическая твердость
материала детали с шероховатой поверхностью.
Экспериментальная
проверка
разработанной
методики
показала,
что
расхождение
экспериментальных и расчетных значений не превышает 15%. Таким образом, разработанная методика
учитывает явления, протекающие в контакте: внедрение или сплющивание микровыступов поверхностей, или
одновременное внедрение и сплющивание. Отметим, что в случаях внедрения или сплющивания неровностей
зависимость (1) преобразуется в известные формулы для этих случаев [3], например, для внедрения эта
зависимость имеет следующий вид:
НД пр 

1



  1
Rmax
F


.
 bAa  НД  K уп h 



(3)

При динамическом нагружении твердость материала увеличивается за счет того, что время нагружения
мало и пластическая деформация не успевает пройти так же, как при статическом нагружении. В этом случае,
необходимо вводить понятие динамической твердости НД д, которая определяется по следующей формуле:
НД Д  НД  НД,

(4)

где НД – динамический коэффициент пластической твердости, зависящий от скорости удара в момент
соприкосновения [1].
Для использования зависимости (3) для случая динамического нагружения следует использовать вместо
нагрузки F динамическую контактную нагрузку FД [1], вместо пластической твердости НД – динамическую
пластическую твердость и вместо остаточного сближения h его величину при динамическом нагружении.

Рисунок 1 – График зависимости сближения от среднего давления в контакте:
линия 1 – статическая нагружение, линия 2 – динамическое нагружение

На рисунке 1 показаны графики зависимости сближения от среднего давления при статическом и
динамическом нагружениях. Для сравнения величин сближения х использовали шероховатую поверхность со
следующими характеристиками: параметры bk=0,4, ν=1,7; R=290 мкм; Rmax=50 мкм; НДш=3000 МПа μ= 0,3;
E1=E2=2,06*105 МПа, Aa=50 мм2. Твердость материала гладкой поверхности НД=1500 МПа. Из рисунка 1
видно, что расхождение в исследованном случае составило более 20%.
Заключение
Таким образом в работе приведены методики определения сближения в контакте шероховатых
поверхностей в случаях статического и динамического приложения нагрузки. Показана значительная разница в
величинах сближения для исследованных случаев, которая превышает 20%. Разработанная методика
определения сближения при статическом нагружении учитывает соотношение твердостей контактирующих
поверхностей, и, соответственно, явления, протекающие в контакте, в связи с чем она может использоваться
при любом соотношении твердостей материалов контактирующих деталей и является универсальной.
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Аннотация. Рассмотрено адгезионное взаимодействие осесимметричного штампа с упругим
полупространством с учетом поверхностного микрорельефа в виде регулярно расположенных одинаковых
выступов, порывающих штамп. Контакт на микроуровне между системой выступов и упругим полупространством
считается дискретным. Решение задачи на макроуровне строится с помощью величины эффективной работы
адгезии, полученной в результате решения задачи на микроуровне. Показано, в частности, что эффект адгезии на
макроуровне выше, если поверхностные выступы на микроуровне плотнее расположены и имеют больший радиус
закругления вершин.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты 18-58-00014 и 19-01-00231).

Введение
Постановка классической контактной задачи предполагает наличие сжимающих напряжений внутри
области контакта тел и нулевых  на свободной от нагружения поверхности. Реальные тела, однако, обладают
поверхностной энергией, которая приводит к возникновению сил адгезионного притяжения между ними и,
следовательно, растягивающих напряжений как внутри области контакта, так и вне ее. Удельная сила адгезии
pa , действующая между двумя плоскими поверхностями, в зависимости от расстояния между ними z может
быть описана с помощью следующего двучленного закона, полученного на основе феноменологического
потенциала межмолекулярного взаимодействия Леннард-Джонса [1]:
3
9

8w   z   z  
pa ( z )   a   0    0   ,
(1)
wa   pa ( z ) dz
3z0   z   z  
z0
где z0 - равновесное расстояние между поверхностями, wa - удельная работа адгезии, определяемая как работа
на единице площади, необходимая чтобы раздвинуть две поверхности от z0 до бесконечности. Удельная сила
адгезионного притяжения, рассчитанная согласно (1), может достигать значительных величин, однако в
реальности заметное адгезионное притяжение между телами наблюдается редко, поскольку большинство
макроскопических тел обладает поверхностной шероховатостью. В настоящей работе предложена модель,
описывающая влияние характеристик поверхностного микрорельефа на адгезионное взаимодействие
осесимметричного штампа с упругим полупространством на макроуровне.
Постановка задачи на макроуровне
Пусть штамп, форма которого в цилиндрических координатах описывается функцией f (r )  r 2 / (2R1 ) ,
взаимодействует с упругим полупространством, занимающим область z  0 (рис. 1,а). Тела контактируют по
круговой области r  a1 , а в кольцевой области a1  r  b1 действует адгезионное давление  pa .

а

б

Рис. 1. Схема контакта осесимметричного штампа, обладающего поверхностным рельефом, с упругим
полупространством; (а) – на макроуровне, (б) – на микроуровне.

Условия на границе z  0 полупространства имеют вид:
uz (r )   f ( r )   
0  r  a1 ,
 z (r )   pa (r )
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a1  r  b1 ,

 z (r )  0

r  b1 (2)

где u z ,  z — упругие перемещение и напряжение на границе полупространств,  — расстояние между
штампом и полупространством. Для описания адгезионного притяжения используется модель Можи-Дагдейла,
в которой соотношение (1) заменяется кусочно-постоянным приближением [2,3]:

0  z  h0
 p 
pa ( z )   0
wa  p0 h0
,
(3)
 0
z  h0

Кроме того, выполняется условие равновесия для внешней нормальной силы q , действующей на индентор
b

q  2  r z (r )dr

(4)

0

Строится решение осесимметричной контактной задачи для полупространства с условиями (2)-(4), при этом в
качестве удельной работы адгезии wa берется эффективная работа адгезии weff , полученная в результате
решения задачи на микроуровне с учетом поверхностного рельефа.
Учет поверхностного рельефа на микроуровне
Рассматривается контакт жесткой поверхности, на которой расположены одинаковые полусферические
выступы радиуса R0 , с гладкой поверхностью упругого полупространства (рис. 1,б). Выступы расположены в
узлах гексагональной решетки с шагом l. На жесткую поверхность, покрытую выступами, действует
номинальное давление p. Контакт на микроуровне считается дискретным, т.е. происходит по круговым
областям радиуса a0 , а в кольцеобразных областях с внешним радиусом b0 действует сила адгезии. Решение
этой контактной задачи было получено в [4,5], в частности, получены соотношения для расчета зависимости
номинального давления p от расстояния между поверхностями d.

а

б

Рис. 2. Результаты решения задачи на микроуровне; (а) – зависимость номинального давления от расстояния между
поверхностями, (б) – зависимость эффективной удельной работы адгезии от плотности расположения выступов.

На рис. 2,а представлены зависимости безразмерного номинального давления

p / E * , где

E*  E / (1  2 ) , от безразмерного расстояния между поверхностями d / R1 при p0 / E*  10 , h0 / R1  0.001 ,
R0 / R1  0.01 . Кривые 1, 2 и 3 соответствуют различному безразмерному расстоянию L  31/ 4 l / (2 )1/ 2 R1 между
выступами: L  0.028 , 0.05 и 0.1. При более плотно расположенных выступах поверхности способны
выдерживать более высокое отрицательное давление без разрушения контакта, т.е. сила их адгезии выше.
Аналогично тому, как это делается для гладких плоских поверхностей (1), можно определить удельную
работу адгезии weff для номинально плоских шероховатых поверхностей, которую необходимо затратить для
разведения поверхностей от равновесного расстояния d  d0 (точка D) до бесконечности [5]


weff 

 p(d )dd

(5)

d0

Она равна площади фигуры, ограниченной графиком функции p= p(d) и осью p = 0. Характерной особенностью
зависимости p(d), примеры котрой приведены на рис. 2, а, является ее немонотонность и неоднозначность в
некотором диапазоне изменения параметров. В связи с этим величина эффективной удельной работы адгезии
weff также определена неоднозначно. Рассмотрим кривую 1 на рис. 2,а. Работа, производимая при сближения
поверхностей от бесконечности до равновесного расстояния (по пути ABCD) меньше работы, которую нужно
затратить для разделения этих же поверхностей (по пути DCEA). На рис. 2,б приведены зависимости
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рассчитанной согласно (5) эффективной удельной работы адгезии при подводе (сплошная линия) и отводе
(штриховая линия) поверхностей от безразмерного расстояния между выступами L. Результаты получены при
тех же значениях параметров, что и на рис. 2,а. Установлено, что эффективная удельная работа адгезии
шероховатой поверхности при дискретном контакте значительно меньше удельной работы адгезии гладких
поверхностей, которая в данном случае равна wa / ( E* R1 )  p0 h0 / ( E* R1 )  0.01 . Более плотное расположение
выступов (уменьшение параметра L) приводит к повышению эффективной работы адгезии weff как при подводе,
так и при отводе шероховатых поверхностей.
Результаты расчета на макроуровне
На рис. 3 представлены результаты решения контактной задачи для полупространства с условиями (2)(4), при этом в качестве удельной работы адгезии wa в (3) взята эффективная работа адгезии weff (5),
полученная из решения задачи о дискретном контакте на микроуровне. Представленные результаты
соответствуют случаю подвода поверхностей друг к другу.

а

б

Рис. 3. Результаты решения задачи на макроуровне; (а) – зависимость номинальной площади контакта от силы,
действующей на штамп, (б) – зависимость силы, действующей на штамп, от расстояния между штампом и
полупространством.

На рис. 3,а показаны зависимости безразмерной номинальной площади контакта от безразмерной
внешней силы, действующей на штамп, а на рис. 3, б – зависимости этой силы от безразмерного расстояния
между штампом и полупространством. Кривые 1 и 1’ соответствуют безразмерному расстоянию между
выступами L  0.028 , а кривые 2 и 2’ - L  0.05. Сплошные кривые получены при соотношении радиусов
кривизны на микро- и макроуровнях R0 / R1  0.01 , а пунктирные – при R0 / R1  0.005 . Результаты показывают,
что номинальная площадь контакта и сила адгезии (максимальная по величине отрицательная нагрузка)
возрастают при уменьшении параметра L и увеличении R0 / R1 .
Заключение
Предложенная модель позволяет исследовать влияние параметров поверхностного микрорельефа на
характеристики адгезионного взаимодействия на макроуровне в случае дискретного контакта поверхностей на
микроуровне. Как и в случае адгезионного взаимодействия гладких поверхностей [3], влияние адгезии
приводит к увеличению площади контакта (как фактической, так и номинальной), при этом контакт по
конечной области существует и в некотором диапазоне отрицательных нагрузок, действующих на
штамп.Результаты расчетов показывают, что эффект адгезии на макроуровне выше, если поверхностные
выступы на микроуровне плотнее расположены и имеют больший радиус закругления вершин.
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Аннотация. Получено решение задачи о качении жёсткой сферы по вязкоупругому слою, сцепленному с
жёстким основанием с учётом сил адгезионного притяжения. Вязкоупругий слой моделируется телом Кельвина.
Молекулярное взаимодействие поверхностей описывается с помощью потенциала Леннарда-Джонса. Область
контакта состоит из зон сцепления и проскальзывания, границы которых заранее неизвестны. Получены
распределения нормального и касательного напряжений в области взаимодействия поверхностей сферы и слоя для
разных времён последействия и релаксации материала слоя, скорости качения сферы и глубины внедрения точек
сферы в слой.
Работа выполнена по теме государственного задания (№ госрегистрации АААА-А17-117021310379-5) при
поддержке гранта РФФИ № 18-31-00441.

Введение

В задачах качения и скольжения адгезионное взаимодействие между поверхностями является одним из
источников сопротивления движению [1]. Совместное влияние несовершенной упругости материалов и
адгезионных свойств их поверхностей на контактные характеристики и силу трения было рассмотрено в задаче
о скольжении сферического индентора по вязкоупругому основанию [2]. Молекулярное взаимодействие
поверхностей описывалось с помощью приближения потенциала Леннарда-Джонса одноступенчатой моделью
Мажи-Дагдейла. Расчёт адгезионной составляющей силы сопротивления качению для упругих тел был
проведён в [3]. В данной работе моделируется качение жёсткой сферы по вязкоупругому слою с учётом
адгезионного взаимодействия их поверхностей. Для описания адгезии используется потенциал ЛеннардаДжонса.
Постановка задачи
Рассматривается задача о качении сферы радиуса R с постоянной скоростью V по основанию,
сцепленному с вязкоупругим слоем. Сфера и основание считаются жёсткими, механические характеристики
слоя описываются моделью Кельвина. Схема качения сферы показана на рисунке 1.
y
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Рис. 1 Схема качения сферы
Область контакта считается гораздо меньше радиуса сферы, поэтому для описания поверхности сферы
используется параболическое приближение:
(1)
сферой:

Введём две системы координат: неподвижную, связанной с основанием, и подвижную, связанную со

.
(2)
В неподвижной системе координат (x’, y’, z’) связь между нормальным перемещением и напряжением в
модели Кельвина описывается соотношением:
,
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(3)

где H– толщина вязкоупругого слоя, E и ν – длительный модуль упругости и коэффициент Пуассона материала
слоя, p(x’, y’) – нормальное напряжение, v(x’, y’) – нормальное перемещение, t – время, Е – длительный модуль
упругости,  – коэффициент Пуассона,T и Tσ – время последействия и релаксации соответственно.
вид:

В подвижной системе координат (x, y, z), связанной со сферой, равенство (3) принимает следующий
(4)
Расстояние между цилиндром и вязкоупругим словом h(x) определяется соотношением:

(5)
где h(x, y) – расстояние между поверхностью сферы и вязкоупругим слоем, d– глубина внедрения сферы.
Для описания межмолекулярного взаимодействия между сферой и вязкоупругим слоем используется
потенциал Леннарда-Джонса. Адгезионное давление на поверхности слоя имеет вид:
,

(6)

где h0 – равновесное расстояние между поверхностями, при котором сила взаимодействия равна 0, wa– удельная
работа адгезии:
(7)
При качении область контакта делится на зоны сцепления и проскальзывания. В зоне проскальзывания
ΩCS нормальное и касательное напряжения связаны друг с другом по закону Кулона [2]:
,
,
(8)
где µ - коэффициент трения скольжения.
равны:

В зоне сцепления ΩCA скорости перемещений контактирующих точек сферы и вязкоупругого слоя
,
,
Для касательного и нормального напряжений выполняется следующее неравенство:

(9)

,
,
Полная нагрузка на сферу определяется следующим соотношением:

(10)

(11)
Вне области контакта и адгезионного взаимодействия нормальное напряжение на поверхности
вязкоупругого слоя считается равным 0.
Метод решения
Задача о качении сферы по вязкоупругому слою решается методом полос [3], в котором область
контакта делится на полосы в направлении качения. В каждой полосе ищется распределение нормального
напряжения в области контакта и в области адгезионного взаимодействия. В области контакта зазор между
цилиндром и слоем считается равным 0. В зонах на входе и выходе из области контакта между поверхностями
действуют силы адгезионного притяжения. Метод расчёта касательного напряжения в области контакта
приведён в [6].
При решении задачи были введены следующие безразмерные параметры:
.

(12)

Анализ результатов
Распределения нормального напряжения и перемещения были получены для следующих значений
параметров задачи:
.
(13)
На рисунке 2 показаны распределения нормального напряжения в центральной полосе области
контакта и адгезионного взаимодействия в направлении качения сферы. Расчёты проводились для разных
значений параметра ζ, который является модификацией числа Деборы, и отношения времён последействия и
релаксации материала слоя αT.
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Рис. 2 Распределение нормального напряжения в области контакта и адгезионного взаимодействия при
а:1 – ζ = 0.01, 2 – ζ = 0.1, 3 – ζ = 1,
б: αT– 10, αT– 20, αT– 30, αT– 40
На рисунке 3 приведены пространственные распределения нормального напряжения и форма
поверхности в случае разных значений модификации числа Деборы ζ.

1а

1б

Рис. 3 Распределения нормального напряжения (1а) и перемещения (1б)
в области контакта и адгезионного взаимодействия при αT– 10, ζ = 0.01
Результаты расчётов показывают, что при наличии адгезии существуют дополнительные деформации
поверхности слоя в области контакта и адгезионного притяжения.
Заключение
Построена модель качения жёсткой сферы по вязкоупругому основанию с учётом адгезионного
взаимодействия, где потенциал адгезии представлен в форме Леннарда-Джонса. В области контакта и
адгезионного взаимодействия получены распределения нормального и касательного напряжений. Проведён
анализ конфигурации области контакта и адгезионного взаимодействия в зависимости от значения числа
Деборы и отношения времён последействия и релаксации материала слоя при заданном максимальном
внедрении сферы.
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Аннотация. Дается обоснование детерминированных моделей теплового контакта, основанных на
использовании метода конечных элементов. Предложена конечно-элементная модель учитывающая
упругопластический контакт двух шероховатых поверхностей с упрочнением и предварительным наклепом
поверхности, деформирование микро и атомарной шероховатости, размерный эффект внедрения и термическое
расширение.

Введение
Определение температурного состояния составных конструкций при постоянно повышающейся
точности в машиностроении является актуальной задачей. Например, ошибки, вызванные термическим
расширением, одни из наиболее часто пропускаемых и вызывающих трудности в понимании форм ошибок в
мире конструирования машин [1]. Температурное поле составных конструкций из высокотеплопроводных
материалов существенно зависит от тепловой проводимости контактов.
Проблема контакта особенно актуальна в области микроэлектромеханических устройств. За рубежом
начали выпускаться научные журналы освящающие вопросы контакта в микроэлектромеханических
устройствах в Великобритании с 1991 года (Journal of Micromechanics and Microengineering) и в США с 1992
года (Journal of Microelectromechanical Systems).
С другой стороны, одним из препятствий на этом пути является ограниченность и недостаточность
возможностей экспериментального исследования контактного взаимодействия [2]. Например, на рис. 1
представлены экспериментальные данные по контактной проводимости в зависимости от номинального
давления для алюминиевых сплавов, полученные в Северной Америке и Европе с 1939 по 1965 годы [3]. В
случае получения корреляционной функции для любой из таких кривых она не подойдет к другим кривым и не
даст понимания о факторах, влияющих на тепловую контактную проводимость [2].

Рис.1. Зависимость контактной проводимости от номинального давления для алюминиевых сплавов [3]

Для предсказания теплового состояния требуется учитывать структуру шероховатости
контактирующих поверхностей и особенности теплообмена в зоне контакта микронных и нано-размеров.
Трудность в обеспечении надежного контактного теплообмена – основные его параметры
(шероховатость, коэффициент трения в резьбе болтов и т.д.) лежат в микрообласти и обычно не измеряются и
не контролируются на производстве. Подвижки в этой области есть (принятие стандарта по 3D шероховатости),
но, используя традиционный подход «один эксперимент-множество поверхностей» (например, разработанные
на сегодняшний день стохастические модели многопятенного контакта), сомнительно получение достоверной
методики расчета контактного теплообмена в реальных составных конструкциях. Основным препятствием тут
является не решенная до сих пор проблема математического представления шероховатости.

934

Подход цифровых двойников
Возможным решением видится использование получившего повсеместное распространение подхода
цифровых двойников. В данном случае цифровые двойники – модели каждой конкретной поверхности,
получаемые на основе шаблонной модели, скорректированной по результатам быстрых испытаний
(экспериментов). Для получение надежной модели контакта требуется провести следующие испытания
конкретных деталей: 3D сканирование поверхности (всей или представительной части) и наноиндентирование.
Для материала деталей следует разово экспериментально определить коэффициент теплопроводности. После
этого компьютерное моделирование может достоверно предсказать тепловую контактную проводимость.
Примером может являться работа [4], где моделирование, проведенное на основе сканирования всей
поверхности образца (Ø 48 мм) и экспериментального определения коэффициента теплопроводности, дало
результат с точностью 5% совпадающий с экспериментом.
Требуемое проведение экспериментов для каждой поверхности, то есть выполнение их достаточно
часто, вполне допустимо при условии ограниченной их точности и отработанности методики. Весь цикл
экспериментов и моделирования может быть осуществлен за несколько часов. К тому же число критических
для теплообмена поверхностей в конструкции невелико.
Подход создания цифровых двойников для каждой поверхности основан на чрезвычайном
разнообразии шероховатости и существенном влиянии ее на термомеханическое поведение контакта с одной
стороны и требованием повышения точности моделирования с другой. Подобная ситуация имеет место в
медицине при применении специфических для пациента вычислений для поддержки принятия решений [5].
Например, для лечения аневризмы артерий (истончение стенки с возможным прорывом от действия давления)
проводится операция по установке укрепляющего стенку стента. Ключевым в операции является правильный
выбор размеров устанавливаемого стента, основываясь лишь на данных томографии. Артерии у разных людей
и в разных местах очень разнообразны по форме и толщине стенки и задача выбора стента решена фирмой
Sim&Cure (Франция) созданием цифрового двойника артерии - сканированием и моделированием для каждого
пациента [6]. По результатам 3D сканирования сосудов строится численная модель и с использованием
программы ANSYS решается контактная задача деформирования стенки артерии при взаимодействии с
упругим стентом заданных размеров. Отработанная методика позволила сократить время на моделирование до
30 секунд, а на всю процедуру выбора до 10 минут. Применение моделирования и сканирования позволило в
десятки раз снизить частоту осложнений операции.
Поэтому необходима модель термомеханического контакта, отражающая влияние на контактирование
особенностей имеющегося профиля шероховатости и неравномерное распределение свойств материала в
приповерхностных слоях. Многослойные контактные задачи рассматривались в ряде работ, например, [7].
Необходимость многослойных моделей обусловлена стремлением рассматривать тела с покрытиями и
процессы с физико-химическими превращениями приповерхностного материала типа горячей штамповки или
электромеханической обработки [8]. Любой из слоев предполагался однородным.
Но, даже в простом случае контакта однородных металлических тел при комнатной температуре
свойства приповерхностного материала изменяются при контактной деформации и модель должна включать
возможность изменения свойств в пространстве внутри слоя.
Конечно-элементная модель теплового контакта
Для построения такой модели целесообразно применение метода конечных элементов, который дает
требуемую гибкость как для представления сложной формы поверхности, так и для учета нелинейного
изменения свойств материала. Кроме того, даже простые конечно-элементные модели всё чаще используются
для валидации аналитических стохастических моделей шероховатого контакта [7,9-11].
В предложенных в настоящее время детерминированных моделях контактирования шероховатых
поверхностей не учитываются имеющие место существенные процессы, такие как упругопластическое
деформирование двух шероховатых поверхностей с упрочнением и предварительным наклепом поверхности,
размерный эффект внедрения, деформирование микро- и атомарной шероховатости, термическое расширение.
В данной работе на основе [12-15] разработана детерминированная конечно-элементная модель теплового
контакта, учитывающая указанные эффекты (рис. 2). Расчеты проводятся в программе ANSYS.
Материал делится по глубине на четыре слоя. Кривые упрочнения для каждого слоя вычисляются по
формулам. Для упрочненного слоя в формулу Людвика добавляется коэффициент упрочнения наклепанного
слоя. В размерно-эффектном слое задается коэффициент размерного упрочнения, в котором за характерный
размер берется не высота треугольника проекции отпечатка индентора Берковича, а глубина погружения
поверхностных узлов при деформировании. Коэффициенты могут быть найдены по результатам
индентирования.
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Рис. 2. Модель контакта со слоями на поверхности тел с объемами индивидуальных свойств материала

Материал в третьем и четвертом слоях разбивается на независимые объемы, соответствующие
элементам шероховатости с уникальными, постоянно пересчитываемыми по мере деформирования кривыми
упрочнения, обусловленными степенью взаимного проникновения контактирующих поверхностей на данном
участке. Для этого использованы средства программирования на APDL для ANSYS. Сверху и снизу приложены
конвективные тепловые потоки. В области фактического контакта предполагается наличие граничного
контактного сопротивления. По результатам расчетов определено, что учет шероховатости второго уровня и
размерного эффекта внедрения необходим и значительно снижает площадь фактического контакта, а
следовательно, и тепловую контактную проводимость, приближая ее к экспериментальным данным.
Заключение
Рассмотрены проблемы разработки детерминированных моделей тепловых контактов. Предложена
новая детерминированная конечно-элементная модель, основанная на физике процесса теплового контакта.
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Аннотация. Условия теплового контакта деталей изменяются во времени при прогреве. Могут возникнуть случаи
нестабильности теплового контакта даже при неизменных граничных условиях. Обусловлено это совокупностью
взаимозависимости полей температур и деформаций ввиду термического расширения, формы деталей и условий их
соединения в сборке. В данной работе на примере модельной задачи теплового контакта сборки гироблок-платформа
исследуется качественное и количественное изменение тепловой контактной проводимости от времени. Получено
существенное качественное отличие тепловой контактной проводимости от ее стационарного значения.

Введение
Нагрев во времени приводит к пространственному термическому расширению деталей. Это
расширение с учетом связей в сборной конструкции приводит к повышению напряжений и дополнительному
деформированию. При этом возможно, как прижатие, так и расхождение контактирующих деталей.
Возможны варианты контактов, когда значение тепловой контактной проводимости долгое время не
будет сходиться к стационарному или даже никогда его не достигнет, а будет иметь колебательный характер.
Это возможно если в результате процесса термического расширения контакт будет размыкаться. Например,
управляемый процесс механического размыкания контакта можно видеть в широко распространенных схемах
терморегуляторов и термостатов. На рис. 1 показаны возможные упрощенные схемы систем, нестационарный
процесс в которых может иметь колебательный характер.

Рис. 1. Пример размыкающихся от термического расширения контактов. t 0 – форма тела при начальной
температуре, t1 – деформированное тело в разогретом состоянии и разомкнутом контакте: а) размыкание контакта при
потере устойчивости от термического расширения; б) размыкание из-за деформирования образцов при экспериментальном
определении тепловой контактной проводимости.

В реальных конструкциях сложной формы будет происходить сложное и часто непредсказуемое
искривление поверхностей, обусловленное, кроме того, текущими величинами тепловых потоков и
податливостью от деформирования выступов шероховатости. Учитывать такое искривление следует решением
нестационарных задач с применением конечно-элементных моделей.
Изменение условий контакта во времени приводит к изменению тепловой контактной проводимости.
При этом изменяется температурное поле, что в свою очередь имеет влияние на тепловую контактную
проводимость. Последним обстоятельством, видимо, можно объяснить заметное изменение измеренной
тепловой контактной проводимости в зависимости от скорости деформирования при высокотемпературной
ковке металла, описываемое в [1]. Более быстрое нагружение формирует отличающееся температурное поле
пресса и заготовки и, следовательно, изменяет контактную тепловую проводимость.
Работ по нестационарному моделированию тепловых контактов не много, например, [1-4]. В [5] для
одномерной модели показано, что в случае нагрева короткими импульсами даже небольшое термическое
сопротивление оказывает значительное влияние на температурное поле.
Рассмотрим модельную задачу нестационарного расчета распределения температур для гипотетической
конструкции сборки гироблока, закрепленного на платформе, как типового узла платформенной инерциальной
навигационной системы и существенно влияющего на её температурное состояние [6].
Описание модели конструкции гироблок-платформа и постановка задачи
Модель гироблока представляет собой сплошной цилиндр с фланцем, выполненный из материала сталь
20. Внутри гироблока выделяется тепло с мощностью 20 Вт. Передачей тепла излучением пренебрегаем.
Гироблок закреплен за фланец на квадратной платформе из алюминия АД1 четырьмя болтами. Стороны
платформы равны 0,12 м. Усилие затяжки каждого из болтов равно 2000 Н. Соединения деталей находятся в
вакууме. В соединениях учитывается изотропное сухое трение по закону Амонтона-Кулона с коэффициентом
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трения 0,5. Поставленная задача решается с использованием конечно-элементного программного комплекса
ANSYS. Вид конечно-элементной сетки модели сборки представлен на рис.2.

Рис. 2. Конечно-элементное разбиение модели сборки.

Так как болты формируют поле контактных давлений, заметно отличающееся от равномерного, то
контактная тепловая проводимость задается таблично, как функция от давления TCC(p), где p – контактное
давление на конкретном конечном элементе. Эта зависимость получается из расчета по описанной ранее
методике на основе столбиковой микромодели контактирующих шероховатых тел с размерами 90х90х1125 мкм
с учетом размерного эффекта внедрения [7].
Вычислительный эксперимент и результаты
Из-за искривления цилиндрического тела гироблока касание имеет место в виде узкого кольца по
внешнему краю номинальной области контакта. Для того, чтобы избежать колебаний решения временной шаг
брался достаточно малым. При маленьких временных шагах особенно трудно вычислить первый шаг – решение
требует большого количества промежуточных итераций (несколько десятков). Результаты вычисления
тепловой контактной проводимости соединения гироблок-платформа (рис. 3) сравнивались с полученным ранее
в [6] стационарным решением =20739 Вт/(м2·К).

Рис. 3. Изменение во времени тепловой контактной проводимости сборки гироблок-платформа.

Колебания тепловой контактной проводимости на значимом в прикладном смысле интервале 20-7000 с
дают отклонение от стационарного значения от -6% до +11%. Это отклонение приводит к изменению в
температурном поле данной модели сборки на величину менее 0,1°С, чем в инженерной практике можно
пренебречь. Тем не менее оно может быть заметно больше в других контактах и, кроме того, это отклонение
значительно в теоретическом смысле, показывая существенный вклад нестационарности в модель контактного
теплообмена. Отклонение могло бы быть значительно больше при меньшем усилии затяжки болтов.
Заключение
Определено, что тепловая контактная проводимость в процессе равномерного нагрева конструкции
заметно изменяется как превышая свое стационарное значение, так и опускаясь ниже его. Полученная величина
отклонения в 11% представляет интерес в основном для разработчиков теоретических моделей теплового
контакта, ставя учет нестационарности в ряд существенных процессов в его моделировании.
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Аннотация. Рассматривается нестационарная задача о взаимодействии жесткого выпуклого штампа с
изотропной упругой полуплоскостью. Между поверхностями штампа и упругой полуплоскости возникает сила
адгезионного взаимодействия еще до вступления тел в механический контакт. В силу учета адгезионной силы,
процесс разделен на два этапа: 1) Взаимодействие тел без контакта и 2) этап контактного взаимодействия. В работе
исследован первый этап взаимодействия: изучено деформирование упругой полуплоскости под действием адгезии,
изучен процесс расширения носителя силы адгезионного притяжения. Представлены графические результаты.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №19-58-04016 и гранта БРФФИ № Т19РМ-089.

Введение
В определенных задачах учет адгезионных сил оказывает существенное влияние на процесс
поверхностного контактного взаимодействия. Проведенный обзор полученных к настоящему времени научных
результатов в данной области показывает, что в задачах статики при контакте тел на наномасштабном
структурном уровне при малых контактных нагрузках влияние адгезионных сил существенно [1]. В
особенности, влияние сил адгезионного взаимодействия важно учитывать для тел малых размеров и плотности.
Сила адгезионного взаимодействия может проявляться по-разному, так Горячева И.Г. и Маховская Ю.Ю. в
работах [2,3] рассматривали адгезионную силу в статической постановке как силу межмолекулярного
взаимодействия между поверхностями тел, а также как силу, вызванную находящимся между поверхностями
мениском жидкости. В данной работе рассматривается нестационарное взаимодействие жесткого штампа с
упругой полуплоскостью при учете влияния адгезионных поверхностных сил. Из всех типов контактных задач
нестационарные контактные задачи являются наименее исследованными, а потому актуальными как с
теоретической, так и с практической точек зрения. Ряд работ по контактным задачам в нестационарной
постановке без учета влияния адгезии представлен в работах [4-7]. При этом публикации, посвященные
исследованиям контактных задач с учетом адгезии в нестационарной постановке практически отсутствуют. До
настоящего времени подобные задачи решались лишь в стационарной или квазистатической постановке.
Постановка задачи и метод решения
Рассматривается нестационарное взаимодействие жесткого выпуклого штампа и изотропной,
однородной упругой полуплоскости, между граничными поверхностями которых возникают силы адгезионного
притяжения. Процесс взаимодействия исследуется в двух этапах:
1) Бесконтактное взаимодействие. В начальный момент времени штамп и недеформированная упругая
полуплоскость находятся на взаимном удалении друг от друга. Центр тяжести штампа движется на встречу
полуплоскости по закону
. Между поверхностями тел возникает сила адгезионного взаимодействия, в
случае, если зазор между ними меньше значения
. Сила адгезионного взаимодействия описывается
моделью Можи [2]. На Рис. 1а Изображен первый этап взаимодействия рассматриваемых тел. Упругая
полуплоскость деформировалась под действием силы адгезионного взаимодействия, распределенной по
области, обозначенной серым цветом. Расширение носителя силы адгезионного взаимодействия происходит как
по мере приближения штампа к упругой полуплоскости, так и по мере возникновения деформаций самой
полуплоскости. Таким образом, для исследования описанного процесса, в первую очередь необходимо
определить зависимость ширины носителя силы адгезионного взаимодействия от времени .
2) Второй этап взаимодействия штампа и упругой полуплоскости начинается с момента появления
механического контакта между поверхностями рассматриваемых тел. В начальный момент времени второго
этапа взаимодействия необходим учет предварительного напряженно-деформированного состояния упругой
полуплоскости, которое определяется в результате исследования первого этапа взаимодействия. Таким
образом, на втором этапе взаимодействия решается нестационарная контактная задача штампа и упругой
полуплоскости с учетом неоднородных начальных условий (Рис. 1б).
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а)
б)
Рис. 1 Этапы взаимодействия жесткого штампа с упругой полуплоскостью (а) – первый этап взаимодействия, не
учитывающий контакт тел, (б) – второй этап взаимодействия учитывающий, как контактное взаимодействие
тел, так и адгезионные силы.
В данной работе рассматривается первый этап взаимодействия жесткого штампа и упругой
полуплоскости. Для его исследования был разработан оригинальный численно-аналитический алгоритм,
основанный на принципе суперпозиции. Согласно данному принципу, перемещения упругой полуплоскости
под действием силы адгезионного взаимодействия определяются как двойная свертка нормальных напряжений,
действующих на полуплоскость с функцией влияния, найденной в работе [8]. Положение границ носителя
адгезионного взаимодействия заранее неизвестно, потому выражение для перемещений границы полуплоскости
будет содержать неизвестную функцию
. Граница носителя
может быть определена из условия
равенства зазора в заданной точке критическому значению
. Значение
было получено с помощью
дискретизации времени и численно-аналитического вычисления свертки. Рассматриваемая свертка содержит
интеграл с особенностью, поэтому с помощью операции регуляризации, она была вычислена посредством
метода Симпсона для регулярной части и в смысле главного значения по Коши для сингулярного слагаемого.
Таким образом, с помощью описанного выше метода, для первого этапа взаимодействия жесткого
штампа и упругой полуплоскости были получены координаты границы носителя адгезионного взаимодействия
в различные моменты времени, учитывающие различную форму выпуклого штампа и закон его движения.
Показано изменение скорости расширения носителя силы адгезионного взаимодействия от времени, а также
существенность учета адгезионных сил в процесс распространения возмущений. Представлены графические
результаты.
Заключение
В представленной работе был полностью исследован первый этап нестационарного взаимодействия
жесткого выпуклого штампа с упругой полуплоскостью. Был построен оригинальный численно-аналитический
алгоритм как определения носителя силы адгезионного взаимодействия, так и вычисления самих перемещений
границы полуплоскости. Проведен параметрический анализ полученных результатов. На основе полученных
результатов в рамках второго этапа взаимодействия, будет решаться контактная задача с учетом силы
адгезионного взаимодействия. В этой контактной задаче начальные условия будут ненулевыми, в силу
существенных деформаций и напряжений, возникших на первом этапе взаимодействия штампа и упругой
полуплоскости.
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Аннотация. В статье рассмотрен алгоритм решения контактных задач с использованием метода конечных
элементов (МКЭ), основанный на методе сил, в котором формирование матрицы коэффициентов требует
значительных вычислительных затрат, а система уравнений решается быстро. Эта особенность метода делает
алгоритмы на его основе эффективными в задачах с многовариантными расчетами, когда матрица влияния не
меняется (например, при моделировании износа). Алгоритм успешно применен в расчете поглощающего аппарата
ПМКП-110 для выявления зависимости упругих деформаций корпуса при прямом и обратном ходе аппарата от
величины хода, которая легла в основу улучшенной динамической модели поглощающего аппарата.

Введение
Алгоритм расчета контакта был разработан для статического анализа и моделирования износа
фрикционного поглощающего аппарата под действием сжимающей нагрузки, когда требуется учитывать все
взаимодействия между подвижными частями конструкции. Цель исследования состоит в выявлении упругих
деформаций корпуса при прямом и обратном ходе аппарата при ударе. Абсолютные значения этих деформации
корпуса не превосходят 2 мм, однако было показано, что они влияют на движение деталей клиновой системы
аппарата, создают гистерезис в его силовой характеристике, параметры которой могут быть основой для
построения улучшенной динамической модели поглощающего аппарата [ 1]. При решении методом релаксации
возникли сложности в определении направлений сил трения, кроме того, время решения оказалось
неприемлемо велико для этой задачи в силу ее многовариантности.
Особенности контактной задачи для поглощающих аппаратов фрикционного типа
Поглощающий аппарат ПМКП-110 (рис 1а) служит для передачи продольных усилий от автосцепки на
раму вагона и поглощения энергии удара [2]. Нажимной конус (5), фрикционные клинья (4) и опорная пластина
(6) движутся вместе под действием силы, передаваемой с автосцепки на набор из эластомерных блоков (7) и (8),
разделенных пластинами (9); при этом на поверхности неподвижных пластин (2) возникают силы трения. При
перемещении нажимного конуса на расстояние a = 20 мм подвижные пластины (3) начинают скользить по
поверхности корпуса (1) и неподвижной пластине (2), увеличивая сопротивление движению.
Конечноэлементная модель ПМКП-110 (рис. 1б), построенная в программном комплексе DSMFEM [3] из
изопараметрических линейных конечных элементов, имеющих 6 и 8 узлов, включает часть корпуса,
подвижную и неподвижную пластины, клиновую систему и опорную пластину. Благодаря симметрии,
рассматривается ¼ конструкции с введением соответствующих связей. Действие полимерных блоков заменено
силой, зависящей от хода аппарата (от 0 до 500 кН) [ 4]. Модель содержит несколько контактных поверхностей
(рис. 1в).

Рис. 1. Конструкция (а) и конечноэлементная модель (б) поглощающего аппарата ПМКП-110; (в) – поверхности контакта.

Логические контактные конечные элементы между узлами активных и пассивных тел контролируют
взаимное внедрение и скольжение между ними. Модель является параметризованной и генерируется для
заданного значения хода аппарата (от 0 до 110 мм). Коэффициенты трения fi на поверхностях контакта
различны: в контакте фрикционного клина с подвижной и неподвижной пластинами f1 = 0,417, в контакте
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подвижной пластины и корпуса f2 = 0,197, на прочих поверхности f3= 0,394 [2]. Силы инерции малы, и ими
можно пренебречь, что позволяет свести контактную задачу динамики к последовательности статических задач,
в каждой из которых направления сил трения известны из кинематики конструкции и не требуют определения.
Метод сил для решения контактной задачи
В методе сил исходная статически неопределимая система освобождается от лишних связей; их
действие заменяется силами или парами сил. Вычисляются величины этих сил, обеспечивающие перемещения
в системе, удовлетворяющие ограничениям, налагаемым отброшенными связями. После отбрасывания лишних
связей в узлы, где запрещены линейные перемещения или повороты, вводятся неизвестные силы или моменты,
соответственно; их величины находятся из канонических уравнений метода сил: δijXj + δip = 0, где Xj —
значение j-й силы или момента, δij — перемещение в направлении i-й силы или момента от действия j-й силы
или момента, δip — перемещение в направлении i-й силы или момента от внешней нагрузки. В контактных
задачах неизвестными являются контактные силы в узлах (групповые неизвестные — силы приложены к обеим
контактирующим поверхностям) и перемещения базовых точек, которые определяют перемещения
взаимодействующих тел как недеформируемых. При сжатии тел в точках контакта возникают нормальные силы
и касательные силы трения; коэффициенты δij и δip находятся из решения задачи статики МКЭ.
Для упрощения рассмотрим двумерную контактную задачу для двух упругих тел(рис. 2). Наложим на
активное тело три связи для исключения двух линейных и одной угловой степеней свободы (рис 2а). Для
определения коэффициентов δij, которые описывают увеличение зазора в i-й контактной паре от действия j-й
контактной силы, приложим две единичных силы к j-й паре узлов (рис. 2б) и найдем полное относительное
перемещение узлов i-й контактной пары в направлении действия i-й силы из статической задачи МКЭ.
Аналогично находятся коэффициенты δip, описывающие увеличение зазора в i-й контактной паре от внешней
нагрузки p. Зададим единичные перемещения по очереди всем узлам, где были введены добавочные связи
(рис. 2в). Обозначим перемещение узла i, где была введена добавочная связь вдоль направления действия этой
связи, за yi. При возникновении контакта в i-й паре узлов зазор между узлами исчезает, то есть, U1 + δi1X1 +…+
+δinXn+ αi1y1 +…+ αimym+ δ1p = 0, где U – начальный зазор в контактной паре, αij — увеличение зазора в i-й
контактной паре от j-го единичного перемещения, kij — проекции единичных усилий и внешних нагрузок на
выбранные в качестве неизвестных глобальные направления, yi — перемещение узла i, где была введена
добавочная связь вдоль направления действия этой связи. Для определения n неизвестных Xi и m
неизвестных yi, формулируется n уравнений зазора и m уравнений статического равновесия тел:
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Система (1) решается итерационно. На первой итерации считается, что в контакте участвуют все пары
узлов, и первые n рядов системы (1) превращаются в уравнения (n — число контактных пар). На каждой
итерации решается система (1), для Xi проверяется условие Xi ≥ 0 (контактная сила положительна). Если Xi < 0
для i-го уравнения, то i-я пара узлов не в контакте, i-е уравнение удаляется из системы, а Xi задается равным
нулю. Затем проверяются зазоры для пар узлов, не входящих в контакт. Если зазора нет, в контактной паре
инициируется контакт, и в систему возвращается соответствующее уравнение. Алгоритм завершается, если на
текущей итерации неотрицательны все контактные силы и все зазоры в парах узлов, не вошедших в контакт.
 

При учете трения результирующий вектор контактной силы в узле: F  Fn  F , где F  fN, f —
коэффициент трения, N— величина силы нормального давления (рис. 2г).

Рис. 2. К описанию этапов алгоритма решения контактных задач на основе метода сил.

При скольжении сила трения достигает предельного значения Fτ = fN. Направление скольжения
известно, поэтому можно найти вектор результирующей силы в контактном узле. Система уравнений (1) при
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учете трения такая же, как и для случая без трения, но неизвестными являются результирующие контактные
силы X1, ..., Xn, а единичные силы прикладываются вдоль направлений результирующих контактных сил.
Оценка эффективности алгоритма
Перед запуском алгоритма формируется матрица коэффициентов влияния, представляющая систему
(1). Время, затрачиваемое на это, зависит от количества узлов в модели и количества правых частей этой
системы, определяемого числом контактных элементов и в десятки раз превышает время решения системы,
зависящее от числа контактных элементов и количества итераций для выяснения, какие узлы находятся в
контакте. В многовариантных расчетах, например, при моделировании износа, когда меняется зазор между
телами, но величина износа мала, матрица влияния остается неизменной, и общее время решения сокращается в
десятки раз по сравнению с методом релаксаций. На рис. 3а показана зависимость времени решения задачи
(включая формирование матриц) от хода аппарата (10, 30, 50, 70, 90 и 100 мм). Использовался компьютер на
базе процессора Athlon II X2 250 @ 3 GHz с 8 Гб оперативной памяти под управлением Windows 7. Решение
методом релаксации для хода 100 мм потребовало 2800 с без формирования матриц, однако отсутствие
контроля направлений сил трения является более серьезным недостатком метода релаксаций в данной задаче.
Влияние хода поглощающего аппарата на деформацию его корпуса
Расчеты показали, что при наибольшем ходе аппарата (110 мм) зазор между корпусом и подвижной
пластиной достигает 0,65 мм (рис. 3б). При этом прижимной клин смещается вперед на 1,35 мм и отжимает
фрикционный клин вперед на 1,2 мм. Удалось построить полиноминальную зависимость (2), связывающую
перемещение фрикционного клина x с разностью деформаций корпуса при нагрузке и разгрузке аппарата
dx(рис. 3в). Попутно исследовано напряженно-деформированное состояние деталей аппарата (рис. 3г-д).
dx = 0,03528758∙x2 +0,000397323127∙x + 0,0003548809 (м).

а)

б)

(2)

в)

г)

д)

Рис. 3. (а) – зависимость времени решения от хода аппарата; (б) – деформация корпуса и перемещения клиновой системы
для хода 100 мм; (в) – зависимость разности деформаций корпуса от хода аппарата; (г) – эквивалентные напряжения (МПа)
в подвижной и неподвижной пластинах и корпусе; (д) – деформация корпуса в масштабе 10:1.

Заключение
На основе метода сил построен алгоритм решения контактных задач с использованием МКЭ,
эффективный в задачах с многовариантными расчетами. С его помощью получена зависимость разности
деформаций корпуса поглощающего аппарата при прямом и обратном ходе, которая легла в основу
улучшенной динамической модели поглощающего аппарата [1].
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Аннотация. В статье рассмотрен подход к решению контактных задач с трением для деформируемых тел
произвольной формы в объемной и плоской постановках, используемый в универсальном программном комплексе
конечноэлементного анализа DSMFEM. Дано краткое описание контактного алгоритма, приведены примеры
моделирования контакта.

Введение
Решение контактных задач в программном комплексе DSMFEM [1] основано на использовании модели
контакта типа «узел-узел», логических контактных конечных элементов и двух контактных алгоритмов,
использующих метод релаксации и метод сил. Комплекс позволяет моделировать контакт многих тел с учетом
физической нелинейности материала, износ, а также контакт качения. Контактные поверхности могут быть
построены на объемных конечных элементах (в том числе высокого порядка), имеющих 4, 6, 8, 10, 12, 16 и 20
узлов. Ниже описаны основные этапы моделирования контакта.
Организация контакта между телами
При моделировании контакта двух или нескольких тел в DSMFEM создаются конечноэлементные
модели этих тел с согласованными элементными сетками в зонах потенциального контакта. В пределах этих
зон каждому узлу активного (master) тела соответствует узел пассивного (slave) тела. Между такими узлами
вводятся логические 6-узловые контактные элементы, контролирующие взаимное внедрение и скольжение тел.
Элемент имеет 6 узлов: активный узел, пассивный узел и 4 узла на поверхности пассивного тела, по положению
которых строится внешняя нормаль к этому телу, вдоль которой измеряется зазор между телами (рис. 1а).
Единственный физический параметр этого элемента — коэффициент трения скольжения. Внешние связи и
нагрузки вводятся так же, как в обычной статической задаче метода конечных элементов (МКЭ), затем
формируется матрица жесткости.
Процедура решения контактной задачи
При решении системы уравнений методом релаксации матрица системы не меняется и хранится в
компактной форме, требующей для хранения данных об одном узле модели 1 кбайт памяти. Типичный для
современных компьютеров объем памяти 32 или 64 Гбайт позволяет решать достаточно большие контактные
задачи с высокой степенью детализации.
В процессе решения определяются текущие перемещения узлов, оценивается величина зазора между
телами и при появлении отрицательного зазора (то есть, внедрения) вычисляются контактные силы, которые
обеспечивают отсутствие этого внедрения. По мере уменьшения невязки для узлов, которые вошли в контакт,
вводятся касательные силы, которые обеспечивают отсутствие скольжения между телами. Если вводимые силы
превышают предельную силу по условию сцепления, то величина сил ограничивается ее значением.
Направление сил трения выбирается в соответствии с направлением относительного скольжения. Для более
точного учета трения применяется пошаговое приложение нагрузки, при котором строится формально точное
решение для каждой ступени нагружения, что позволяет корректно оценивать направление сил трения.
В задачах, связанных с моделированием износа и многовариантными расчетами, в которых изменяется
зазор между контактирующими телами, но изменения геометрии контактирующих тел малы по сравнению с их
размерами, матрицы системы могут оставаться неизменными. Если к тому же направления сил трения можно
вычислить на основе кинематики системы, и их не требуется находить при решении контактной задачи, в
DSMFEM используется контактный алгоритм, основанный на известном методе сил. Это позволяет ускорить
процедуру решения в десятки раз по сравнению с методом релаксации.
При учете упруго-пластических свойств материала используется пошаговый алгоритм, на каждом шаге
которого для конечных элементов с пластической деформацией локальная матрица жесткости перестраивается
с использованием зависимостей теории течения [2].
Для моделирования контакта качения используется тот же алгоритм, но кроме внешних сил также
задаются относительные смещения тел; решение повторяется многократно, что обеспечивает постепенное
накопление напряжений при входе тел в контакт. Таким образом, в любой точке на пятне контакта и в
прилегающих к нему зонах реализуется напряженное состояние, соответствующее качению.
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Примеры моделирования контакта в DSMFEM
Статический анализ буксового узла грузового вагона иллюстрирует моделирование упругого контакта
многих тел (рис. 1б). Эпюры контактных давлений построены для всех шести контактных групп буксы.
Результаты многовариантных расчетов были использованы для исследования нагруженности буксового
подшипника [3].

Рис. 1. Моделирование контакта в программном комплексе DSMFEM: а) – логический контактных элемент;
б) – конечноэлементная модель буксового узла и распределения контактных давлений.

На рис. 2 показаны этапы и результаты решения неупругой контактной задачи для тел произвольной
формы с учетом шероховатости их поверхностей [4]. Решена прикладная задача для железнодорожного колеса
колесной пары дифференциального вращения [5], проанализировано влияние параметров шероховатости
поверхностей на распределение контактных давлений. Попутно получены картины распределения контактных
давлений и роста фактической площади контакта для нескольких пар шероховатых поверхностей,
смоделированных непосредственно на основе данных профилометрии поверхностей реальных тел [6].

Рис. 2. Моделирование контакта тел с шероховатыми поверхностями: конечноэлементная модель, прикладная задача для
колеса дифференциального вращения, фактическая площадь контакта и изолинии эквивалентных напряжений.

На рис. 3а показаны результаты моделирования контакта качения цилиндрического колеса с диаметром
поверхности катания 950 мм по цилиндрическому рельсу, профиль катания которого описан дугой окружности
радиуса 400 мм. Вертикальная нагрузка на колесо составляет 140 кН, продольный крип 0,002, коэффициент
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трения скольжения f = 0,3. Приведены направления сил трения, эпюры касательных напряжений и их
отношений к нормальным давлениям. Видна область скольжения, где отношение тангенциальных усилий к
нормальным равно коэффициенту трения. На рис. 3б приведены аналогичные результаты для конического
колеса диаметром 950 мм с конусностью 1/5 по цилиндрическому рельсу при f = 0,15 при вертикальной
нагрузке 120 кН. Спин составляет 1,75·10 -3. Результаты хорошо согласуются с решениями Калкера [6].

Рис. 3. Моделирование контакта качения для колеса и рельса: направление сил трения, распределение касательных
напряжений и границы области скольжения.

Рис. 4 иллюстрируют результаты моделирования износа дискового тормоза с учетом температурных
деформаций. В исследовании были выявлено влияние температурных и механических факторов на
распределение контактных давлений и износ поверхностей трения [8].

Рис. 3. Моделирование дискового тормоза; (а) ‒ CAD-модель диска и тормозной колодки, (б) ‒ конечноэлементная модель
колодки, (в), (г), (д) ‒ распределения контактных давлений на поверхности тормозного диска при износе колодки 5, 10 и 20
мкм, соответственно, (е), (ж), (з), (и) ‒ распределения температур (°С) на поверхности диска при торможении через 5, 15, 20
и 30 с после начала торможения, соответственно.

Заключение
В статье кратко описаны некоторые инструменты решения контактных задач методом конечных
элементов в программном комплексе DSMFEM. Возможности их использования в инженерных задачах
проиллюстрированы результатами решения нескольких примеров.
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Аннотация. Исследована задача о вибрации ограниченного объема идеальной сжимаемой жидкости на
упругом слое с защемленной нижней гранью, поверхность которого подвергается локализованной гармонической
нагрузке, в плоской постановке. В предположении установившегося характера колебания системы с помощью
интегрального подхода задача сведена к интегральному уравнению относительно комплексной амплитуды
гидродинамического давления в области контакта резервуара и основания, решаемому методом факторизации.
Рассчитаны контактные напряжения, построены соотношения для потенциала скоростей в жидкости и
перемещений основания.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-01-00124.

Введение
Интерес к исследованию деформационных и волновых процессов в контактирующих жидких и упругих
средах в значительной степени стимулируется возрастающими требованиями эксплуатационной безопасности
технических резервуаров и гидросооружений [1–5]. Актуальность разработки эффективных методов изучения
динамического поведения грунтов и гидротехнических сооружений диктуется также необходимостью
достоверного прогнозирования последствий вибровоздействий природного и техногенного характера. В работе
представлен полуаналитический метод определения характеристик поля напряжений в зоне контакта упругой и
жидкой сред для модели ограниченного резервуара на упругом основании под воздействием вибрации.
Основной текст
Работа посвящена исследованию напряженно-деформированного состояния упругого основания и
волнового поля жидкости в ограниченном бассейне в условиях вибрации. В качестве модели основания выбран
однородный изотропный упругий слой, жидкость полагается идеальной и сжимаемой. Рассматриваемая в
работе задача моделирует процесс продолжительных вибраций системы «искусственный водоем – грунтовое
основание», вызванных промышленной деятельностью человека или природными виброисточниками, которые
могут приводить к опасным резонансным явлениям.
В плоской постановке исследована задача о колебаниях ограниченного объема идеальной сжимаемой
жидкости 0  x  d ; 0  z  h на упругом слое    x  ;  H  z  0 с защемленной нижней гранью,

поверхность которого подвергается локализованной гармонической нагрузке в области 0   l  s  x  s .

Потенциал скоростей x, z exp it  , рассматриваемый как характеристика волнового поля в жидкости,

удовлетворяет волновому уравнению. Вектор смещений упругого основания ux, z exp it  , u  u, w
удовлетворяет уравнениям Ляме. Полагается, что на непротекающих вертикальных границах, а также на
поверхности резервуара ( z  h ) гидродинамическое давление отсутствует, а на дне ( z  0 ) жидкость
испытывает воздействие со стороны упругого основания, описываемое вектором гидродинамического давления
0, qxexp it  . Вертикальная составляющая скорости в области контакта жидкости и упругой среды
считается непрерывной. Предположение об установившемся характере колебаний упругого слоя требует
выполнения дополнительных условий, обеспечивающих выделение единственного решения. В работе
использован принцип предельного поглощения [5].
После отделения временного множителя exp it  с помощью интегрального преобразования Фурье
[6] задача сведена к интегральному уравнению (ИУ) относительно комплексной амплитуды неизвестного
гидродинамического давления qx  в области контакта 0  x  d ; z  0


d



d

d

   k x  2nd  qd   k x  2nd  qd      r x  qd  f x , 0  x  d .
2

0

0
0
0

Здесь ядра k, r зависят от частоты колебаний  , а также геометрических характеристик системы и
n1

физико-механических свойств жидкости ( с0 – скорость звука в жидкости¸  0 – плотность жидкости) и
упругого основания ( ,  – упругие характеристики Ляме,  – плотность) соответственно, f  x  – от частоты

колебаний  , геометрических и механических характеристик системы.
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ИУ приведено к системе функциональных уравнений, решаемых с помощью интегрального метода
факторизации. Полученное представление qx  позволило построить соотношения для амплитуды потенциала

скоростей в жидкости x, z  и вектора амплитуд перемещений упругого основания u  u, w .
При проведении расчетов использованы безразмерные характеристики системы, в качестве
характерных величин, к которым отнесены все размерные параметры, приняты: h  1000 м;   1000 кг/м3;

V  1000 м/с. Горизонтальный размер резервуара считался неизменным ( d  1 ). Свойства жидкой среды (воды)
также не менялись: с0  1,5 , 0  1 . Задаваемая безразмерная частота определялась соотношением   2V h ,
где  – частота в герцах. В качестве примера на рисунке представлен график модуля амплитуды контактных
напряжений в зависимости от возбуждающей частоты колебаний источника для заданных физических
характеристик основания (скоростей продольной v1    2  и поперечной v1    волн и плотности 
), высота бассейна h  0,02 .

Рис. 1. Зависимость q от возбуждающей частоты колебаний

В результате численной реализации разработанных алгоритмов проведен анализ влияния
характеристик основания и размеров резервуара на характер распределения контактных напряжений, а также
частот, на которых наблюдается рост q . Для низких частотах вибрации поверхностной нагрузки модуль
амплитуды контактных напряжений распределен равномерно по границе жидкой и упругой сред, однако
увеличение частоты приводит к нарушению равномерного распределения. Для рассмотренной модели
основания изменение вертикального размера резервуара h несущественно влияет на диапазон опасных частот.
Заключение
В настоящей работе решена задача об установившихся колебаниях резервуара с жидкостью на
деформируемом основании, возбуждаемом локализованной поверхностной нагрузкой. На основе решенного
интегрального уравнения первого рода с ядром, зависящим от разности и суммы аргументов, получены
определяющие соотношения для контактных напряжений, потенциала скоростей в жидкости и вектора
перемещений упругого слоя. Вычислительные эксперименты позволили установить зависимости контактных
напряжений от параметров рассматриваемой задачи. Результаты исследования могут оказаться полезными в
инженерной практике, так как позволяют определить основные характеристики контактного взаимодействия
системы «искусственный водоем – грунтовое основание» с учетом действия на них природных или
техногенных вибрационных нагрузок, выявить условия возникновения опасных для сооружения динамических
режимов и оценить их частотный диапазон в зависимости от определяющих характеристик системы.
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Аннотация. В работе проводится численное моделирование контактного взаимодействия однонаправленных
волокнистых полимерных композиционных материалов в конечно–элементном пакете ANSYS и исследуются
коэффициенты трения для ячеек с износом 0%, 25%, 50% и 75%. Для прогнозирования коэффициент трения
композитов было предложено использовать метод механики композиционных материалов – метод локального
приближения. С помощью численного моделирования были получены поля распределения нормальных
напряжений и контактных напряжений в зоне контакта и сделаны соответствующие выводы.

Введение
Для развития современного машиностроения разрабатываются новые материалы с улучшенными
характеристиками материалов учитывающих множество факторов и их назначение. В случае материалов
триботехнического назначения в узлах трения конструкций требуется знать их трибологические
характеристики материалов, например коэффициент трения материала.
Для разработки и создания композиционных материалов и рассчитывать конструкции из них,
требуются соответствующие теоретические знания, которые опираются на механику однородных тел и
учитывающих их структурную неоднородность. Для этого были разработаны математические модели и методы
решения задач механики структурно-неоднородных тел. Методы механики композиционных материалов
прогнозируют различные свойства, например упругие, упругопластические и т.д. Таким образом, они
приемлемы для прогнозирования любых свойств материалов, которые применяются в конструкциях различного
назначения. Следовательно, метод механики композиционных материалов можно применить для
прогнозирования трибологических характеристик материала.
Коэффициент трения – является одним из трибологических характеристик материалов, который
определяется законом Амонтона-Кулона [1]:

Fтр  kN

(1)

где N – сила нормальной реакции, k – коэффициент трения, – сила трения.
Закон (1) был сформулирован для однородных материалов и не учитывал влияние структуры
материала. Но если предположить, что на уровне компонентов структуры композита закон трения применим, то
методы механики композиционных материалов позволяют прогнозировать эффективные трибологические
характеристики композита.
Рассматривается контактная задача для неоднородной среды, модель контактного взаимодействия
волокнистого композита с тетрагональным расположением волокон (рис. 1). В качестве объектов исследования
рассматриваются углепластик и стеклопластик на основе эпоксидной матрицы.

Рис.1. Модель контактного взаимодействия однонаправленного волокнистого композита с упругим
деформируемым телом.
Для проведения анализа контактной задачи используется метод механики композиционных материалов
– метод локального приближения. Метод использует эффект ближнего порядка во взаимодействии
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неоднородностей и основан на принципе локальности, суть которого заключается в замене периодической
задачи краевой задачей для области, содержащей конечное число включений [2]. Реализация контактной задачи
выполнена методом конечных элементов в прикладном пакете ANSYSMechanical [3, 4]. С помощью метода
локального приближения определяются коэффициенты трения композиционных материалов в паре трения
сталь-композит.материал матрицы и волокна считается однородным и изотропным. При двумерном
моделировании напряженного состояния в зоне контакта сталь-композит была использована сетка конечных
элементов с четырьмя узлами (Plane 182), а также условие идеального контакта на границе раздела сталькомпозит.
Для определения эффективного коэффициента трения [5] проведен анализ напряженного состояния
компонентов структуры композита. Для учета влияния износа на величину коэффициента трения в паре сталькомпозит, проведено моделирование четырех конфигураций ячейки в зоне контакта для износа 0%, 25%, 50% и
75%.
Заключение
Проведено численное моделирование коэффициентов трения однонаправленных волокнистых
полимерных композиционных материалов. На основе методов механики композитов была предложена и
реализована методика исследования коэффициента трения пары сталь-композит. В результате была решена
задача контактного взаимодействия для однонаправленных волокнистых полимерных композитов с
однородным упругим телом, исследовано изменение эффективных коэффициентов трения для пары сталькомпозит в процессе износа, а также поля распределения нормальных и контактных напряжений в компонентах
структуры композитного материала. В результате:
1.
Трибологические свойства однонаправленных волокнистых композитов в плоскости
армирования существенно зависят от доли износа материала. Правило смеси не всегда позволяет оценить
изменение трибологических характеристик с достаточной для практических целей точностью.
2.
Трибологические свойства определяются структурой неоднородного материала в зоне контакта
и соответствующим распределением полей структурных напряжений. Правило смеси, даже модифицированное
с учетом относительной доли волокна и матрицы в зоне контакта, не позволяет учесть эту особенность.
3.
Использование моделей механики композитов позволяет создать неоднородную структуру с
эффективным коэффициентом трения, величина которого не может быть достигнута на уровне
трибологических свойств отдельных компонентов структуры.
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Аннотация. Работа посвящена моделированию износостойкой композиции, наполненной углеволокном на
основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена.Проводится оценка влияния длины углеволокон на механические
и триботехнические свойства композиции на основе численного моделирования.Чтобы прогнозировать влияние
структуры на изменение эффективных свойств и в целом их влияние на износостойкость композиции, численно
моделируется расчет эффективных свойств композиции, а затем моделируется процесс трения с учетом
полученных свойств. Проводится сравнение с экспериментальными данными. Учитывается влияние температуры
на изменение свойств композиции в процессе трения. Оценивается влияние длины углеволокон на
износостойкость наполненных композиций на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена.
Работа выполнена в рамках ПФНИ ГАН на 2013-2020 годы по направлению фундаментальных исследований
III. 23., а также при поддержке проекта РФФИ № 14-08-90028 Бел_а

Введение
Введение углеродных волокон (УВ) в полимерные композиции позволяет существенно влиять на их
триботехнические и механические свойства. Чтобы прогнозировать влияние структуры на изменение
эффективных свойств композиций и в целом их влияние на износостойкость композиции, численно
моделируется расчет эффективных свойств композиции, а затем моделируется процесс трения с учетом
полученных свойств. Учитывается влияние температуры на изменение свойств композиции в процессе трения.
Проводится сравнение с экспериментальными данными.
Моделирование наполненных композиций
Для моделирования процесса трения с учетом изменения свойств от температуры необходимо
определить эффективные характеристики исследуемых композиций, например модуль упругости, коэффициент
теплопроводности, теплоемкость, коэффициент Пуассона и др.
Применительно к представительному объему композиции решаются стационарная задача
теплопроводности и задача определения параметров плоского напряженно-деформированного состояния (НДС)
при одноосном растяжении [1-3] методом конечных элементов (МКЭ). Расчетная область моделируется в виде
квадратной области с включениями прямоугольной формы. Учитывается ортотропность модуля упругости
углеволокна уменьшением в поперечном направлении в 10 раз. Центры включений заданы с использованием
датчика случайных чисел. Между включениями и матрицей выполняется условие идеального контакта.
В результате определения температурных полей и параметров НДС, с помощью применения процедур
осреднения [1-3] вычисляются соответствующие эффективные характеристики композиций (модуль упругости,
предел текучести, коэффициент теплопроводности, плотность, теплоемкость и др.). Полученные результаты для
СВМПЭ и композиций на его основе с углеродными волокнами различной длины: 70 мкм (SCF); 200 мкм
(MCF); 2000 мкм (CCF), приведены в таблице 1.
Расчетные физико-механические свойства СВМПЭ и его композиций «СВМПЭ + n вес. % УВ»

Содер.
напол., вес.%

Плотность,
p г/см3

СВМПЭ
УВ
10 SCF
10 MCF
10 CCF

0,928
1,800
0,992
0,992
0,991

Коэф.
теплопровод
ности,
Вт/мК
0,42
1,10
0,45
0,46
0,46

Таблица 1

Теплоемкость,
Вт/мК

Модуль
упругости,
МПа

Коэф.
Пуассона

Предел
текучести,
МПа

1800
800
1666
1668
1668

711
50000
976
1140
1680

0,34
0,15
0,29
0,25
0,20

20
22
31
36

Коэффициент теплопроводности рассчитывается способом, приведенным в работе [4], когда в качестве
граничных условий на поверхности задается значение теплового потока. Предел текучести определялся из
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условия достижения деформацией в матрице предела текучести в нескольких конечно-элементных ячейках
одновременно, площадь которых составляла 20% от общей площади связующего.
В таблице 2 приведены экспериментально полученные физико-механические свойства
сверхвысокомолекулярного (СВМПЭ) и композиций на его основе с углеродными волокнами различной длины:
70 мкм (SCF); 200 мкм (MCF); 2000 мкм (CCF).
Таблица 2
Экспериментальные физико-механические свойства СВМПЭ и его композиций «СВМПЭ + n вес. % УВ»
Удлин.
Содержание
Модуль
Предел
Предел
Износ,
Плотность,
Коэф.
Температура,
при
наполн.,
упругости,
текуч.,
прочности,
мм3
3
г/см
трения
°С
разруш.,
вес%
MПa
MПa
МПа
%

СВМПЭ
10 SCF
10 MCF
10 CCF

0,928
0,969
0,974
0,970

711±40
974±59
1132±125
1672±176

21,6±0,6
24±0,1
27,2±0,4
33,5±1,6

42,9±3,1
35,7±2,1
36,5±3,5
33,8±2,9

485±28
397±37
374±36
279±29

0,10
0,13
0,16
0,06

37,2
40,1
35,7
34,6

0,329
0,225
0,117
0,104

Расчетные значения (табл.1) незначительно больше экспериментальных (табл. 2), это может быть
связано с постановкой задачи и с заданными свойствами материалов. Плотность и теплоемкость
рассчитывались по методу смесей, что также могло повлиять на их точность.
Видно, что с увеличением длинны волокна плотность, предел текучести, модуль упругости
увеличиваются по отношению к чистому СВМПЭ. Коэффициент трения в зависимости от длины волокна
изменяется немонотонно и даже хаотично, чтобы прогнозировать влияние этих свойств и соответственно длины
углеволокон на износостойкость композиций проводится моделирование трения.
Моделирование процесса трения
Рассчитанные эффективные деформационно-прочностные и теплофизические характеристики
композиции по методу, описанному выше, используются далее для расчета НДС покрытия на макроуровне (на
уровне изделия) при действии эксплуатационной нагрузки (нормальной и касательной), покрытие
рассматривается как однородный материал.
Блок-схема алгоритма решения задачи фрикционного взаимодействия с реализацией процессов трения
и износа методом конечных элементов представлена на рис. 1.
Начало
Построение расчетной
области
Определение области контакта
Решение контактной задачи.
Определение параметров НДС с учетом температурных напряжений
Вычисление энергии и работы, переходящей в тепло
Решение задачи нестационарной теплопроводности
(распределение температуры в контактирующих телах)
Перестроение сетки
конечных
элементов, если
выполнился
критерий
разрушения
(интерполяция
значений в
конечных элементах
и узлах старой
сетки на новую)

Изменение свойств в конечных элементах с учетом
температуры
Проверка критериев
разрушения

Выполняется

Не выполняется
Сохранение
данных в файлы

t=t*

Удаление элементов

Условие окончания расчета
(по времени)

t<t*

Конец

Рис. 1. Блок-схема алгоритма моделирования процесса износа

Для определения влияния температуры на параметры НДС контактирующих тел в условиях
трибосопряжения циклически решаются задачи: а) контактная задача определения НДС с учетом нормальной и
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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. Полученные зависимости температуры и износа
от времени при различной длине углеволокон приведены на рис. 2.
T (°C)
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MCF(0,16)
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30
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CCF(0,06)

20
0

10

20

t (мин)

0.0
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60
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б)
Рис. 2. Расчетные зависимости изменения температуры (а) и износа (б) от времени: (1) СВМПЭ; (2) СВМПЭ+10%СCF; (3)
эксперимент (СВМПЭ)

Зависимости изменения температуры для СВМПЭ соответствуют экспериментальным данным [1, 2]
(рис. 2, а), но изменение температуры в зависимости от длины волокна ни качественно, ни количественно не
соответствует экспериментальным данным. При этом прослеживается закономерное увеличение температуры с
повышением коэффициента трения, что связано с заложенным методом расчета выделяющегося при трении
тепла, но очевидно требует коррекции. Качественно изменение износа композиций (рис. 2, б) с увеличением
длины волокна соответствует экспериментальным данным (табл. 1).
Выводы
И экспериментальные и теоретические данные показывают, что износ не корреллирует ни с
коэффициентом трения, ни с другими отдельно взятыми свойствами, поэтому невозможно на основании
имеющихся свойств заранее предположить каким будет износ. Моделирование эффективных свойств совместно
с моделированием процесса трения позволяет комплексно оценить влияние свойств композиции на ее
износостойкость и выявить тенденцию влияния структуры на износ, что в работе показано на примере
композиций с углеволокнами разной длины.
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Аннотация. Формулируется и решается численно упругогидродинамическая задача о контакте смазанного
профилированного ролика с учётом одиночных неровностей (бугорок, лунка) на его поверхности. Математическая
модель задачи сводится к системе нелинейных интегродифференциальных уравнений и неравенств с граничными
условиями. Численное решение задачи осуществлялось на основе метода Ньютона. Показано заметное влияние
расположения и типа неровности на распределения давления и толщины смазочной плёнки в зоне контакта.

Введение
Задачи об упругогидродинамической (УГД) смазке возникают при анализе процессов в зоне контакта
смазанных деформируемых тел, например, в зубчатых передачах и подшипниках качения. Наибольшее число
результатов получено для линейных (неограниченных по длине)
и точечных контактов как с гладкой
поверхностью, так и шероховатой [1]. Причём применение детерминированного подхода в случае шероховатой
поверхности позволило путём задания функции, описывающей неровности поверхности, изучать локальные
флуктуации давления и толщины смазочной плёнки в УГД контактах. Практический интерес вместе с тем
представляет УГД смазка ролика (линейного контакта конечной длины) со скруглением в торцевой зоне. В
публикациях, посвящённых численному моделированию УГД смазки роликов, приводятся
решения,
полученные в предположении, что контактирующие поверхности являются гладкими [2, 3]. В настоящей работе
сформулирована и решается численным методом УГД задача о контакте смазанного профилированного ролика
с учётом одиночных неровностей (типа бугорка или лунки) на его поверхности. Показано значительное влияние
расположения и типа неровности на распределения давления и толщины смазочной плёнки в зоне контакта.
Постановка задач
Рассматривается стационарная
изотермическая задача о смазке профилированного упруго
деформируемого ролика с одиночными неровностями (см. рис. 1, рис. 2) на его поверхности. Образующая
ролика составлена из двух дуг окружностей с радиусами Ry0, Ry1 (Ry1<<Ry0), сопрягаемых в сечении |y|=lc/2
гладким образом. Радиус ролика Rx(y)≈Rx0, где Rx0=Rx(0). Неровность (типа бугорка или лунки) локализована на
верхней неподвижной поверхности ролика v1=0 и описывается следующей функцией:
d ( x, y)  A 10

10((( x  xd ) / wx ) 2 (( y  yd ) / wy ) 2 )


 cos 2 (( x  x d ) / w x ) 2  (( y  y d ) / w y ) 2



,


обобщающей выражение, использованное в [4] для численного анализа линейного контакта с
неровностями.Здесь A – амплитуда неровности; wx, wy – длины волн неровности в направлении осей x и y
соответственно; xd, yd – координаты центра неровности.

Рис. 2. Вид неровности

ис. 1. Схема контакта

Полагается, что нижняя поверхность гладкая и движется с постоянной скоростью v2>0. К ролику
приложена внешняя сила P, равная суммарной силе на участке lc в случае бесконечно длинного цилиндра:
P  a H p H lc / 2 ( a H и p H - соответственно полуширина и максимальное герцевское напряжение в линейном
контакте). В математической модели УГД контакта приняты допущения: толщина смазочной плёнки мала по
сравнению с характерными размерами области контакта, силы вязкого трения значительно больше
инерционных, локально контактирующие тела заменяются упругими полупространствами. Смазочный
материал – несжимаемая вязкая ньютоновская жидкость. Физические свойства ролика и зависимость смазочной
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плёнки от давления полагаются известными. Использовалась следующая зависимость вязкости μ от давления p:
  0 exp(Q0 p) , где  0 - вязкость смазки при давлении окружающей среды, Q0 - пьезокоэффициент вязкости.
Задача сводится к стационарной системе нелинейных интегродифференциальных уравнений и
неравенств с граничными условиями, описывающих распределения давления p(x,y) и толщины смазочной
плёнки h(x,y) в зоне контакта, а также местоположение выходной границы смазочной плёнки xe(y), отделяющей
зону смазки от кавитационной. Система включает уравнение Рейнольдса, уравнения упругости, условие
равновесия (статики), граничные условия для давления и неравенства, определяющие зоны смазки и кавитации.
Граничные условия для давления задавались на границе C= CiCe области контакта , где входная граница Ci
задана; выходная граница Ce определяется в процессе решения задачи с учётом условий дополнительности [5].
Полученная система представляется в безразмерной форме с параметрами, определяющими условия
численного моделирования УГД контакта:  0  Rx0 / R y0 , 1  Rx0 / R y1 , - параметры
скругления;
- нагрузочно-скоростной параметр;
- пьезокоэффициент вязкости.

3
V  (24 0 | v1  v 2 | R x20 ) / p H a H

Q0 '  Q0 p H

A '  2R x0 A a H2 - амплитуда неровности;

Численный метод
Итерационная процедура решения сформулированной УГД задачи основана на методе Ньютона и
выполнялась в расчётной области, задаваемой в виде прямоугольника, покрытого декартовой разнесённой
сеткой в плоскости (x,y). Подобная сетка использовалась для вывода конечноразностных соотношений
2
методом контрольного объёма. Линеаризация уравнений около решения ( p( x, y), H 0 ) k , где H 0  2R x0 h0 / a H

безразмерная толщина плёнки в начале координат, k – номер итерации, и аппроксимация пространственных
производных на расчётной сетке сводит задачу к решению разностных уравнений относительно приращений
pk 1  pk 1  pk , H 0,k 1  H 0,k 1  H 0,k . Системы разностных уравнений имеет следующую структуру:
(a qr ) nn

(bq ) n

(c r ) n

0

k

(p r ) n
H 0


k 1

( L1 ( p r ) n
M ( pr )

.
k

Здесь (a qr ) nn - полная квадратная матрица порядка n, (bq ) n - вектор-столбец, (c r ) n - вектор- строка (q, r = 1, …,
n); n - число узлов сетки, в которых определяется давление, и зависит от местоположения выходной границы,
k - номер итерации. Система решается на каждом итерационном шаге методом гауссова исключения с
частичным выбором ведущего элемента. Итерации продолжаются до достижения заданной точности решения.
Результаты расчётов
Расчёты проводились для цилиндрического ролика, скруглённого в торцевой части, на сетке с числом
узлов 34×84 при следующих параметрах: V=0,1, Q0=3, vx  1, v y  0 ,  0  0 ,  1  0,1 , l c =40, A=‒0,07 для бугорка,
A=0,07 для лунки, wx  1 , w y  3 . Учитывалась симметрия ролика относительно плоскости y=0.
Результаты решения УГД задачи для гладкого ролика, показанные в виде распределений p(x,y) и h(x,y)
на рис. 3, а также на рис. 4 в виде распределений p(x), h(x) в сечении y=const и p(y), h(y) в сечении x=0,
отражают характерные особенности УГД смазки сосредоточенных контактов: пик давления и сужение зазора в
выходной зоне, уплощение зазора в центральной области контакта. На торце проявляется краевой эффект –
рост и последующее снижение давления. Обратная картина наблюдается для зазора. Расчёты для гладкого
ролика показали, что с увеличением l c значения H 0 приближаются к значению H 0 для бесконечно длинного
цилиндра H 0 =0,1622. Так, для гладкого ролика в случае l c =40 H 0 =0,1692.

(а)

(б)

(а)

(б)

Рис. 4. Распределения p(x) , h(x) (а) и p(y)
,h(y) (б) в УГД контакте гладкого ролика

Рис. 3. Распределения p(x,y) (а) и h=-h(x,y) (б) в
УГД контакте гладкого ролика

На рис.5 и рис. 6 показаны распределения p и h, когда два бугорка и одна лунка расположены во
входной зоне контакта. Видно, что влияние неровностей распространяется вниз по потоку (в направлении оси
x). В случае бугорка наблюдается увеличение давления в месте его расположения. Однако вниз по потоку
распределение давления приобретает форму узкой “борозды”, проложенной в распределении для гладкого
ролика. Зазор в месте расположения бугорка сужается, причём вниз по потоку в центральной зоне контакта
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также наблюдается сужение подобное “борозде” в распределении зазора для гладкого ролика. В месте
расположения лунки наблюдается увеличение давления и зазора. Вниз по потоку давление подобно “гряде”,
возвышающейся над давлением в контакте гладкого ролика, а увеличение зазора подобно “гряде” над
распределением зазора в случае гладкого ролика.
(а)

(б)
(а)

(б)

Рис. 6. Распределения p(x) , h(x) в сечении
yb=const с бугорком (а) и p(x) , h(x) в сечении
yd=const с лункой (б) во входной зоне

Рис. 5. Распределения p(x,y) (а) и h=-h(x,y) (б) в
УГД контакте ролика с неровностями во входной
зоне

На рис.7 и рис. 8 показаны распределения p и h, когда два бугорка и одна лунка расположены в
центральной зоне контакта. Эти распределения значительно отличаются от распределений в случае, когда
неровности располагаются во входной зоне. Видно, что влияние неровностей имеет локальный характер – нет
влияния вниз потоку - все измения в распределениях давления и зазора наблюдаюся в месте расположения
неровности. В месте расположения бугорка наблюдается резкое увеличение давления. В случае лунки
распределение давление в этом месте подобно глубокому “кратеру” с возвышающимися краями.

(а)

(б)
(а)

(б)

Рис. 8. Распределения p(x) , h(x) в сечении
yb=const с бугорком (а) и p(x) , h(x) в сечении
yd=const с лункой (б) в центральной зоне

Рис. 7. Распределения p(x,y) (а) и h=-h(x,y) (б) в
УГД контакте ролика с неровностями в
центральной зоне

Из соотношения A'  ( A / h0 ) H 0 следует, что поскольку A'  0,07 , H 0  0,1692 , то до начала
деформирования неровности A / h0  0,414 . По завершении процесса деформирования значение этой величины,
как видно из рис. 8, практически вдвое меньше. Полученная оценка свидетельствует, что даже при
сравнительно умеренной внешней нагрузке, наблюдается заметное смятие неровности.
Заключение
Представлена математическая формулировка задачи об УГД смазке профилированного ролика. Задача
сведена к системе нелинейных интегродифференциальных уравнений и неравенств с неизвестной (свободной)
границей выхода смазки из зоны контакта. Разработан вычислительный алгоритм решения этой системы с
учётом одиночных неровностей (типа бугорка или лунки) на поверхности ролика. Численные эксперименты
продемострировали устойчивость описанного метода.
Численные результаты свидетельствуют о сильной зависимости распределений давления и толщины
смазочной плёнки от местоположения неровности на поверхности ролика, а также типа неровности –
особенности поверхности ролика отражаются особенностями распределений давления и зазора в зоне контакта.
Эти результаты в дальнейшем могут использоваться как для анализа напряжений трения в контакте, так и
подповерхностных напряжений. Рассмотренный метод может быть развит для решения нестационарных задач.
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Аннотация. Рассматриваются контактные задачи для неоднородных упругих полых цилиндров бесконечной
длины, взаимодействующих с жестким бандажом или вкладышем конечной длины. Материал цилиндра
характеризуется переменным коэффициентом Пуассона (переменным модулем Юнга) по радиальной координате.
Исследуется контактное взаимодействие жесткой втулки с поверхностью цилиндрической шахты в составном
упругом пространстве при скользящей заделке между слоями. Задачи сведены к интегральным уравнениям
относительно контактных давлений. Для решения используется сингулярный асимптотический метод,
эффективный для относительно длинных участков контакта.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-01-00017.

Введение
При решении статических и динамических контактных задач теории упругости для неоднородных
цилиндрических тел преимущественно применялся метод конечных элементов [1,2]. В настоящей работе
выбран специальный вид неоднородности, при котором функции-символы ядер интегральных уравнений
статических контактных задач удается получить в аналитической форме, проанализировать их асимптотику и
применить асимптотические методы [3,4]. Также исследуется контактная задача для составного упругого
пространства с цилиндрической полостью. Ранее с применением асимптотических методов изучались
контактные задачи для однородных сплошных и полых цилиндров и для однородного пространства с
цилиндрической полостью [3,4].
Контактные задачи для неоднородных полых цилиндров
В условиях осевой симметрии, используя цилиндрические координаты r, z, рассмотрим полый упругий
цилиндр {1r, |z|} с постоянным модулем сдвига G и переменным коэффициентом Пуассона (r). Тогда
модуль продольной упругости также переменный: E(r)2G(1(r)). В задаче А снаружи на цилиндр посажен
жесткий кольцевой бандаж, в задаче Б внутрь цилиндра вставлен жесткий кольцевой вкладыш. В обеих задачах
задан натяг , ширина области контакта 2a; вне области контакта поверхность цилиндра свободна от
напряжений. Требуется определить контактное давление r(,z)q(z) (задача А) или r(1,z)q(z) (задача Б)
при |z|a.
Для неоднородности выбранного типа фундаментальные решения линейной теории упругости
находятся при помощи представления Фрайбергера [5]: возникает векторное уравнение Лапласа и скалярное
уравнение Пуассона, правая часть которого зависит от коэффициента Пуассона. В результате применения
интегрального преобразования Фурье контактные задачи А и Б сводятся к интегральному уравнению вида

L (u )
 x 
,
d  f (| x | 1), K (t )   L(u ) cos(ut )du, L(u )  1
L
 
2 (u )
0

1

 () K 

1

(1)

где введены безразмерные величины
x  z / a,    / a, ( x)  q( z) /(2G), f   / a, k  1/.
В задаче А

(2)

L1 (u)  ( I1 K1  K1 I1 ) 2  4F1 I1 K1  2F2 K12  2F3 I12 ,

L2 (u)  ( I1 K1  K1I1 ) 2  4F1 ( I1K1  I1 K1 )  2F2 ( K12  ( K1 ) 2 )  2F3 ( I12  ( I1 ) 2 )  4F12  4F2 F3 ,
u

u

u

ku

ku

ku

F1   t(t / u )I 0 (t ) K 0 (t )dt , F2   t(t / u )I 02 (t )dt , F3   t(t / u )K 02 (t )dt , (r ) 

1
,
2(1  (r ))

(3)

I n  I n (u), K n  K n (u), I n  I n (ku ), K n  K n (ku ) (n  0, 1).
Здесь In(u), Kn(u) ― модифицированные функции Бесселя. Аналогичный вид имеет символ ядра L(u) в задаче Б.
Безразмерные параметры  и k (2) характеризуют соответственно относительную длину бандажа или
вкладыша и относительную толщину стенок цилиндра.
Допустим, что функция (r) (3), характеризующая неоднородность стенок цилиндра, разлагается в ряд
по четным степеням радиальной координаты, тогда интегралы (3) берутся точно. Будем удерживать в
указанном разложении только два первых члена:
(r )  0  1r 2 /  2 (1  r  ), 0  1 /[2(1   0 )].
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(4)

Для решения интегрального уравнения (2) задействуем сингулярный асимптотический метод,
известный как метод «малых » В.М. Александрова [3,4].
Функция-символ L(u) в обеих задачах обладает следующим асимптотическим поведением в нуле и
бесконечности (A0, c0, c1 ― известные постоянные):
c
c
L(u )  A0  o(1) (u  0), L(u )  0  1  o(u 2 ) (u   ).
(5)
u u2
В ходе применения техники метода ВинераХопфа, являющейся частью выбранного асимптотического
метода, с целью эффективной факторизации функции L(u) аппроксимируем ее на действительной оси с учетом
свойств (5) выражением

 M (u 2  A 2 G 2 )
A
u2  B2
D
B
D
m

, D  c1 ,
exp  A 2M  0 , E  1. (6)
exp
L (u )  c0

2
2
2
2
2


2
2
c0
E
u C
C
 u  E  m1 (u  Gm )
В результате выведены асимптотические выражения для функции (x) и ее интегральной
характеристики
1

P   ( x)dx .
1

погрешность которых при 1 не превосходит (5)%, где  ― относительная погрешность аппроксимации (6).
Контактная задача для составного пространства с шахтой
Получено интегральное уравнение вида (1) контактной задачи В о взаимодействии жесткой
цилиндрической втулки конечной длины 2a с поверхностью шахты в составном упругом пространстве из двух
материалов (дополнительный цилиндрический слой {1r, |z|} соединен скользящей заделкой с
поверхностью шахты в пространстве). Для решения контактной задачи снова применен сингулярный
асимптотический метод с введением безразмерных параметров  и k и использованием аппроксимации символа
ядра вида (6). Сделаны расчеты..
Заключение
Как показывает численный анализ, в задачах А, Б и В при возрастании относительной длины зоны
контакта (уменьшении ) контактные давления и их интегральная характеристика увеличиваются. В задача Б
контактные давления опаснее, чем в задаче А при равных значениях  и k. Неоднородность вида (4) в задаче Б
гораздо меньше сказывается на распределении контактных давлений, чем в задаче А, особенно при малых k.
Коэффициент Пуассона (r) возрастает на отрезке 1r при 1 и убывает при 1. При
возрастающем коэффициенте Пуассона от внутренней до наружной поверхности цилиндра (при этом модуль
продольной упругости также возрастает) в задачах А и Б контактные давления, отнесенные к натягу бандажа f,
больше, чем при убывающем.
Погрешность аппроксимации (6)  при фиксированном M возрастает при утончении стенок цилиндра
или цилиндрического слоя (увеличении k), что связано с возрастанием значения функции-символа в нуле A0.
Значение  может быть улучшено за счет увеличения значения M. В расчетах удалось дойти до значения k0.99,
когда цилиндр можно рассматривать в рамках теории оболочек. При подборе вектора параметров
аппроксимации (6) можно применять метод типа Монте-Карло.
Задача о действии на цилиндр по всей его длине равномерно распределенного внутреннего и внешнего
давления имеет точное решение в случае рассмотренной неоднородности материала (коэффициент Пуассона
зависит от радиальной координаты), которое совпадает с известным классическим решением Ламе для
однородного материала. В связи с этим можно обобщить контактные задачи А и Б соответственно на случаи,
когда цилиндр находится под действием равномерно распределенного внутреннего или внешнего давления.
Поскольку радиальное перемещение от действия такого давления известно, в интегральном уравнении (1)
изменится только правая часть (добавится постоянное слагаемое, зависящее от интегральной характеристики
функции неоднородности (r) (3)).
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Аннотация. Обеспечение машиностроения дешёвой, качественной, конкурентоспособной продукцией
является основной целью заготовительного производства. Эта задача решается применением технологий,
позволяющих снизить себестоимость получаемого изделия примером таких технологий является алюмотермия.
Алюмотермия позволяет получать литые металлоизделия и обладает множеством конкурентных преимуществ над
традиционным литьём. В работе рассматриваются факторы, влияющие на взаимодействие продуктов
экзотермической реакции и огнеупорных материалов, пути снижения воздействия высоких температур на
огнеупоры и повышения стойкости тиглей и форм.
Работа выполнена в рамках государственного задания № 075-00414-19-00.

Одной из важнейших задач любого производства является получение готовой продукции с требуемыми
свойствами и качеством при достижении минимально возможной ее себестоимости. Решение сложной задачи
видится во всестороннем анализе применяемых технологических процессов получения изделий. Снижение
себестоимости возможно за счет усовершенствования технологий, исключения или автоматизации операций
получения продукции, сокращения использования энергоресурсов, сокращения расходования основных и
сопутствующих материалов, замены их на более дешевые и доступные, а также внедрение в технологический
процесс отходов производства. Основные задачи литейного производства - снижение потребляемых
энергоресурсов, необходимых для получения жидкого расплава металла, доля которых в составе себестоимости
литых заготовок достигает 50%, а также снижение потребления традиционных шихтовых и огнеупорных
материалов. Для снижения энергопотребления применяются различные способы и агрегаты для выплавки
металла, которые позволяют незначительно сократить неэффективные потери, однако затраты на
энергоресурсы связанные с теплофизическими свойствами шихтовых материалов остаются прежними. Одним
из способов снижения, а в ряде случаев исключения, применения энергоресурсов являются термитные
технологии получения литых заготовок, основывающиеся на использовании продуктов экзотермической
реакции, протекающей в термитных смесях. Основой таких материалов является термит – смесь порошков
металлургической окалины (комплекс оксидов железа) и алюминиевого сплава. При прохождении
экзотермической реакции в термите образуются фазы металла, шлака и газа. Для управления химическим
составом получаемых продуктов реакции и ее тепловыми параметрами в состав термита вводят наполнители,
лигатуры и т.д. Такие технологии обладают рядом несомненных экономических преимуществ по сравнению с
трационными способами литья: использование для получения расплава металла энергии (тепла) и продуктов
экзотермической реакции, реализация эффективной переработки отходов производства с одновременным
получением литых заготовок, улучшение экологической и социально-экономической ситуации, возможность
использования процессов вне традиционных специализированных подразделений. Сегодня основными
направлениями использования термитных смесей являются: получение литья целиком из металла образующего
в результате экзотермической реакции, питание отливок, термитная сварка рельсов [1]. Однако при наличии
большого количества преимуществ у рассматриваемых технологий есть и трудноразрешимые вопросы,
основывающиеся на высокой температуре экзотермических реакций, которые не позволяют более полно
внедрить их в производство.
Одной из актуальных задач при получении литых заготовок из расплавов, образующихся в результате
применения термитных технологий, является контроль температурных параметров процесса. Высокие
температуры (выше 2500°С), характеризующие экзотермические реакции, не позволяют напрямую
использовать контактные методы замера реальных температур термопарами (предел измерения которых для
самых термостойких, например, вольфрамрениевых термопар, кратковременно ограничивается 2500 °С [2]).
Косвенные методы оценки температуры, например, пирометрами с поверхности расплава или термопарами с
поверхности тигля, не дают адекватных результатов вследствие покрова металла толстым слоем шлака, а также
быстрого изменения температуры в зоне горения. Указанные сложности приводят к необходимости проведения
экспериментов без контроля температуры в тигле при соблюдении прочих равных параметров [3]. Свойства
получаемых образцов не привязываются к температурам реакции и разливки, а констатируются по факту
влияния начальных температурных параметров шихты и формы перед заливкой [4]. Данные обстоятельства, в
ряде случаев, обуславливают получение заготовок с непрогнозируемыми или недопустимыми свойствами.
Другим вопросом, связанным с действием высоких температур продуктов реакции, является высокая
химическая активность образующегося расплава, который интенсивно вступает с огнеупорными материалами
тигля во взаимодействие, приводя к эрозии огнеупорных материалов оснастки и насыщению расплава не
просто дополнительными примесными элементами, содержащимися в материале футеровки, а соединениями
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сложного химического состава, изменяющими свойства получаемых заготовок [1, 5]. Определенные элементы,
или их соединения мигрируют между футеровкой и получаемыми расплавами, увеличивая или снижая
содержание элементов в рассматриваемых материалах, переходя из одного состояния в другое (окисляются или
восстанавливаются). Обоюдность процессов происходящих между расплавами шлака, металла и футеровки
позволяет определять свойства получаемых продуктов алюмотермитного переплава и стойкость материалов
огнеупорной оснастки в зависимости от одних и тех же факторов влияния.
Исследованиями установлено, что: удельный износ рабочей футеровки тиглей зависит от состава
термитных композиций [6], т.е. влияния на него химического состава получаемых расплавов; температура
расплавов является превалирующим фактором износа огнеупорных материалов; для тиглей наиболее уязвимой
зоной является зона протекания реакции и жидкого металла, так как при высоких температурах упрощается
химическое взаимодействие расплава с материалом огнеупорной оснастки; периклазовые огнеупоры при
алюмотермитном процессе разрушаются за счет восстановления остаточным алюминием содержащихся в нем
оксида кремния, кальция и железа, а основной оксид магния частично образует с оксидом алюминия шпинели,
плавящиеся при температурах получаемых фаз, а частично за счет эрозии переходит в шлак; после слива
жидких фаз из тигля на поверхности периклаза всегда имеется оплавленная корочка, состоящая в основном из
оксида магния и алюминия, пропитка футеровки расплавом, из-за высокой скорости химической реакции, не
наблюдается; на углеродные, в частности графитовые, материалы при температурах алюмотермитных
процессов значительное влияние оказывает окисленность сплава; толщина стенки графитового реактора влияет
на его стойкость, при этом появляются признаки гарнисажной плавки [4].
В настоящее время основным средством снижения степени взаимодействия огнеупорных материалов с
расплавами, полученными в процессе алюмотермитного переплава, продлевающим срок службу футеровок и
снижающим их влияние на продукты реакции, является уменьшение теплотворной способности термитных
смесей, приводящее к сокращению температуры продуктов реакции. Понижение температур необходимо до
температуры плавления оксида алюминия, около 2050 ºC, для эффективного разделения металла и шлака.
Снижение температуры расплавов возможно введением в термитную шихту инертных наполнителей,
ферросплавов и т.д. [7].
Таким образом, определение условий взаимодействия получаемых расплавов и используемых
огнеупорных материалов позволяет получить представление не только о механизмах, приводящих к
разрушению огнеупорной оснастки, но и ее упрочнения образованием переходных зон огнеупорных
материалов различного кристаллического строения и химического состава, что обеспечивает возможность
повышения стойкости огнеупорных материалов и получения литых заготовок, требуемых качества и свойств.
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Аннотация. Исследовано взаимодействие трехслойной пластины с вибрирующим штампом через слой
вязкой несжимаемой жидкости. Несущие слои пластины удовлетворяют гипотезам Кирхгофа, учитывается
обжатие жесткого заполнителя. Деформации малые, на границах слоев перемещения непрерывны. Движение
жидкости между пластиной и штампом ползущее. На границах контакта с жидкостью выполняются условия
прилипания. Определены гидродинамические параметры в жидкости, перемещения слоев пластины. Построены
частотозависимые функции распределения амплитуд перемещений слоев пластины и давления жидкости.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-01- 00127a и гранта Президента РФ МД-756.2018.8.

Введение
Проблемы гидроупругости составляют одно из активно развивающихся направлений современной
механики. Как правило, постановка динамических задач гидроупругости сводится к совместному
рассмотрению уравнений динамики упругой конструкции и жидкости, с учетом их взаимодействия на границах
контакта через поверхностные нагрузки и соответствующие граничные условия. Одно из первых исследований
колебаний пластины, контактирующей с жидкостью, проведено в [1]. Рассмотрена круглая пластина,
являющаяся частью абсолютно жесткой стенки, с одной стороны которой находится идеальная жидкость.
Собственные частоты пластины определены энергетическим методом Релея при задании формы ее прогиба как
при статической нагрузке. В [2] выполнено решение указанной проблемы на основе постановки задачи
гидроупругости. На сегодняшний момент известно достаточно много исследований гидроупругости балок и
пластин, взаимодействующих с жидкостью. Например, в [3,4] рассмотрены колебания и устойчивость пластин,
взаимодействующих с идеальной жидкостью, в [5] изучены хаотические колебания пластины в потоке
идеальной жидкости. Исследованию колебаний балок и пластин, взаимодействующих с вязкой жидкостью,
посвящены работы [6-9]. Гидроупругие колебания трехслойных балок и пластин с несжимаемым заполнителем,
контактирующих со слоем вязкой жидкости рассмотрены в [10-12]. Однако, в известных работах остались за
рамками рассмотрения вопросы учета сжимаемости заполнителя трехслойной конструкции и касательных
напряжений со стороны вязкой жидкости, действующих на поверхности пластины, контактирующей с ней.
Постановка и решение задачи гидроупругости
Рассмотрим вибрирующий штамп, взаимодействующий с трехслойной пластиной через слой вязкой
жидкости (см. рис. 1). Штамп считается абсолютно жестким и совершает гармонические колебания в
вертикальной плоскости вдоль нормали к нему. На малом расстоянии от штампа находится трехслойная
пластина, зазор между ними заполнен вязкой несжимаемой жидкостью. На торцах жидкость вытекает в ту же
жидкость с постоянным уровнем давления р0. В невозмущенном состоянии пластина параллельна штампу,
расстояние между нимиh0, а их размер в плане 2 ℓ ×b. Декартова система координат xуz связана с центром
срединной плоскости заполнителя пластины. Полагаем b >> 2 ℓ , 2ℓ >> h 0 и рассматриваем плоскую задачу.
Закон движения штампа задается в виде z  zm sin(t ) , где zm – амплитуда колебаний штампа, t – время, ω –
частота. При этом учитываем, чтоzm << h 0 , упругие перемещения пластины значительно меньшими h0 и
изучаем установившиеся вынужденные колебания.

Рис. 2. Вибрирующий штамп, взаимодействующий с трехслойной пластиной через слой вязкой жидкости

Трехслойная пластина имеет сжимаемый заполнитель, ее кинематика описывается по [13], т.е.
считается, что несущие слои толщиной h1 и h2 удовлетворяют гипотезам Кирхгофа, учитывается обжатие
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жесткого заполнителя толщиной 2с, а его перемещения линейно зависят от поперечной координаты.
Деформации пластины малые, на границах ее слоев перемещения непрерывны. Уравнения динамики
трехслойной пластины имеют вид [13]:
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Здесь uk, wk – продольное перемещение и прогиб k-го слоя пластины, q zz , q zх – нормальные и касательное
напряжения, действующие на верхний несущий слой пластины со стороны вязкой жидкости. Остальные
обозначения по [13].
Краевые условия уравнений (2) – условия свободного опирания:
u
 2 wk
(2)
 0 при x   , (k = 1, 2).
wk  k 
x
x 2
Движение вязкой жидкости в узкой щели между штампом и пластиной можно считать ползущим [14] и
уравнения динамики слоя вязкой жидкости имеют вид:
  2u
 2u 
1 p
(3)
   2x  2x  ,
 x
z 
 x
F3  a17

  2u
1 p
 2u 
   2z  2z  ,
 z
z 
 x
u x u z
0,

z
x
где p – давление, ux, uz – проекции скорости жидкости на оси Ox и Oz, ρ – плотность жидкости,
ν – кинематический коэффициент вязкости.
Краевые условия уравнений (3) – условия прилипания жидкости к поверхностям вибрирующего
штампа и верхнего несущего слоя пластины, а также условия совпадения давления в сечении струи жидкости
на торцах с давлением в окружающей жидкости:
ux  0 , uz 

dz
при z  h1  h0  с ,
dt

(4)

u1
w
, u z  1 при z  h1  с ,
t
t
p  p0 at x   .

ux 

(5)

Выражения для q zz , q zх имеют вид:
u
q zz   p  2 z при z  h1  c ,
z
 u z u x 
q zx    

 при z  h1  c .
z 
 x

(6)

Учитывая, что h 0 >> zmи 2ℓ >> h 0 , можно полагать ux >> uz, а  2u x z 2 >>  2u x x 2 , тогда (3)-(6)
упрощаются и мы находим, что
1 p ( z  c  h1 ) 2  h0 ( z  c  h1 )
,
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Представим решение уравнений (1) в виде:

2n 1 x
uk  Tkn ( t ) sin
 ,
2

n 0

p  p0 
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(8)

wk 



R
n 0

n
k

( t ) cos

2n  1 x
 ,

2

где Tkn , Rkn неизвестные функции времени, k  1, 2 .
Подставляя q zz , q zх в (1) и учитывая (8), а также принимая во внимание, что согласно (7), (8) можно
считать (1 2)h1 qzx x

<< q zz , получаем систему обыкновенных дифференциальных уравнений по времени

для определения T , Rkn . Данная система разрешена для режима установившихся гармонических колебаний и
получены окончательные аналитические выражения для ux, uz. Используя полученные выражения для упругих
перемещений несущих слоев пластины построены частотозависимые функции распределения амплитуд
продольного перемещения и прогиба вдоль пластины, а также аналогичная функция, характеризующая
распределение амплитуд давления жидкости вдоль верхнего несущего слоя пластины, контактирующего с
жидкостью.
n
k

Заключение
В результате проведенного исследования была поставлена и аналитически решена задача
гидроупругого взаимодействия вибрирующего штампа с трехслойной пластиной со сжимаемым заполнителем.
При решении задачи было учтено влияние касательных и нормальных напряжений, действующих со стороны
жидкости на несущий слой пластины, взаимодействующей с ней. В результате решения задачи гидроупругости
предложена математическая модель для изучения продольных и изгибных колебаний трехслойной пластины,
вызванных взаимодействием с вибрирующим штампом через слой вязкой жидкости. В рамках представленной
модели, возможно, исследовать напряженно деформированное состояние пластины и определить ее
резонансные частоты. Получены выражения для определения гидродинамических параметров в слое вязкой
жидкости, что позволяет исследовать распределение давления в данном слое в зависимости от частоты
колебаний штампа. Построены частотозависимые функции распределения амплитуд упругих перемещений
слоев пластины и амплитуд давления в слое жидкости между штампом и пластиной. Данные функции при
фиксированном значении продольной координаты можно рассматривать как амплитудно-частотные
характеристики сечений слоев пластины и слоя жидкости. Предлагаемое решение задачи гидроупругости имеет
практическое значение для моделирования и исследования гидроупругих колебаний трехслойных упругих
элементов, входящих в состав систем гидропривода, систем смазки и жидкостного охлаждения, а также
различных машин и устройств.
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НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ СОСТАВНЫХ
ЛИНЕЙНО-ВЯЗКОУПРУГИХ ТЕЛ
С.Г. Пшеничнов
Научно-исследовательский институт механики МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва
serp56@yandex.ru
Аннотация. Рассматриваются задачи о распространении нестационарных волн в телах, состоящих из
линейно-вязкоупругих однородных составляющих. Деформации считаются малыми и предполагается
ограниченность области распространения возмущений. Исследуются вопросы, связанные с построением решений
таких задач методом интегрального преобразования Лапласа по времени с последующим обращением.
Установлены свойства решений в изображениях, которые упрощают процесс отыскания оригиналов. Это
позволило исследовать переходные волновые процессы в различных многослойных конструкциях.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 18-08-00471, 19-08-00438.

Введение
Исследования нестационарных волновых процессов в телах, состоящих из однородных линейновязкоупругих составляющих, с использованием аналитических и численно-аналитических методов весьма
актуально, однако, известные результаты в этой области (частично изложенные, например, в работах [1 – 8]) не
являются исчерпывающими. Особенно это касается изучения влияния наследственных свойств материала на
переходные процессы в телах с произвольным количеством границ раздела однородных составляющих. В
настоящей работе представлены теоретические результаты, связанные с построением решений нестационарных
динамических задач линейной вязкоупругости для кусочно-однородных тел, позволившие исследовать
волновые процессы в многослойных конструкциях различного строения.
Математическая постановка задачи
Рассмотрим динамическую задачу для тела, занимающего область  с границей  и состоящего из N
однородных изотропных линейно-вязкоупругих составляющих:   1  2   N ( i и  j не
пересекаются во внутренних точках при i  j ), на поверхностях контакта между которыми выполняются
условия непрерывности векторов перемещений и напряжений. Для каждой компоненты тела ( n  1, 2,
запишем уравнения динамики
(ˆ  ˆ )grad div u( n) (x, t )  ˆ u( n) (x, t )  f ( n) (x, t )   u( n) (x, t )
n

n

n

n

,N )

(1)

и определяющие соотношения
(2)
( n) (x, t )  ˆ n Def u(n) (x, t )  ˆn div u( n) (x, t ) I, x( x1 , x2 , x3 ) n
Для компонент с номерами m , 1  m  N , имеющих общие точки с границей  , представим
граничные условия
( m) (x) (m) (x, t )n  ( m) (x) u( m) (x, t )  p( m) (x, t ) , x  , t  0 (3)
На поверхности контакта соседних составляющих с номерами p и q запишем соотношения
u( p) (x, t )  u( q) (x, t ) ,

( p ) (x, t ) n  (q ) (x, t )n ,

x   pq (4)

Для каждой составляющей зададим начальные условия
u( n) (x,0)  b1( n) (x), u( n) (x,0)  b(2n) (x), x n (5)
Точка над буквой означает производную по времени t ;  ( n ) – тензор напряжений; u( n ) , p ( m ) , f ( n ) , b1( n ) , b (2n ) –
векторы перемещений, граничных воздействий, объемных сил, начальных перемещений и скоростей,
относящиеся к составляющей тела с соответствующим номером;  n – плотность; ( m) , ( m) – тензоры 2-го
ранга, определяющие тип граничных условий; n – единичная внешняя нормаль к соответствующей границе; 
– оператор Лапласа; I – единичный тензор; ˆn , ˆ n – операторы вида
t

1
ˆn  [3K0( n) (1  Tˆ( n) )  2G0( n) (1  Tˆs( n) )], ˆ n  G0( n) (1  Tˆs( n) ) , Tˆ( n) (t )   T( n ) (t   ) ( ) d , k   , s
3

(6)

0

где G0( n) , K0( n) – мгновенные значения модулей сдвига и объемного сжатия; T( n) (t ), Ts( n) (t ) – ядра объемной и
сдвиговой релаксации n -й компоненты тела. Область распространения возмущений будем считать
ограниченной.

964

Свойства решения нестационарной задачи в пространстве изображений
Применим к (1) – (4) интегральное преобразование Лапласа по времени, обозначив изображения
величин u( n) (x, t ) ,  ( n) (x, t ) , f ( n) (x, t ) , p( m) (x, t ) , T( n) (t ) , Ts( n) (t ) соответственно через U( n) (x, s) , S( n) (x, s) ,
F( n) (x, s) , P( m) (x, s) , ( n) ( s) , (sn) ( s) , s  C . С учетом (6) и (5) получим задачу в изображениях, включающую
в себя уравнения динамики ( n  1, 2,...N )
(n (s)  n (s))grad div U( n) (x, s)  n ( s)U( n) (x, s)  n s 2 U( n) (x, s)  n [ sb1( n) (x)  b(2n) (x)]  F( n) (x, s)  0 ,
определяющие соотношения
(8)
S( n) (x, s)  n (s) Def U( n) (x, s)  n ( s)divU( n) (x, s)I ,
x  n

(7)

1
 n (s)  [3K0( n) (1  ( n) (s))  2G0( n) (1  (sn) (s))],  n (s)  G0( n) (1  (sn) (s))
3
граничные условия для компонент, имеющих общие точки с границей 
(m) (x)S(m) (x, s)n  (m) (x)U( m) (x, s)  P(m) (x, s) , x  , 1  m  N (9)

и условия на поверхности контакта соседних составляющих с номерами p , q
U( p) (x, s)  U( q) (x, s) ,

S( p ) (x, s)n  S(q ) (x, s)n ,

x   pq

(10)

Предположим, что решение U (x, s) задачи (7) – (10) построено и установим некоторые его свойства.
Для этого помимо нестационарной задачи рассмотрим процесс свободных колебаниях того же самого
составного тела. Пусть при отсутствии объемных сил и граничных воздействий тело совершает колебания
спустя такое время после их начала, когда характер колебаний практически уже не зависит от способа их
возбуждения. Взяв в операторах (6) нижний предел интегрирования равным   и представив нетривиальное
решение такой задачи в виде
u( n) (x, t )  V( n) (x, s) est , s  C
получим спектральную задачу
(n (s)  n (s))grad divV( n) (x, s)  n (s)V( n) (x, s)  n s 2 V( n) (x, s)  0 ,
( n)

S( n) (x, s)  n (s) Def V( n) (x, s)  n ( s)divV(n) (x, s)I ,


( m)

V

( p)

(x)S

( m)

(x, s)n  

(x, s)  V

(q)

( m)

(x, s) ,

(x)V
S

( m)

( p)

(x, s)  0 ,

(x, s)n  S

(q )

x  n ,

(11)

x  ,
(x, s)n ,

x   pq

собственное значение s которой определяет частоту и коэффициент затухания свободных колебаний тела.
Обозначим  s – множество собственных значений задачи (11), а br – объединение множеств точек
ветвления функций ( n) ( s) , (sn) ( s) , а также компонент Pi( m) (x, s) , Fi( n) (x, s) , i  1,2,3 , векторов P (m) и F (n) ,
n  1,2,, N , 1  m  N .
Утверждение 1. Пусть множество  s не более чем счетное, а множество br конечно. Тогда при
любом x   точками ветвления любой компоненты U i( n) (x, s) решения U (n) задачи в изображениях (7) – (10)
могут быть только элементы br .
Доказательство этого утверждения содержится в статье [9].
Замечания. Область распространения возмущений считается ограниченной, поэтому счетность  s
волне естественна. Если br пусто, то у всех компонент U i( n ) точки ветвления отсутствуют.
Утверждение 2. Пусть s  0 является полюсом функций U i( n) (x, s) и их производных по координатам
U i(,nj) (x, s) , U i(,njk) (x, s) для всех x  n
P

( m)

(x, s) , F

( n)

( n)

(x, s) ,  (s),

(sn) (s)

( i, j, k  1,2,3 , n  1,2,, N ) и при этом не является особой точкой

. Тогда s – собственное значение задачи (11).

Замечание. Если для s  0 выполнены условия Утверждения 2 и хотя бы одно из множества ядер
( n)

Ts( n)

не нулевое, то Re( s )  0 . При этом множества полюсов функций U i( n) (x, s) могут иметь конечные
T ,
предельные точки [10], которые при ограниченной ползучести материала расположены слева от мнимой оси.
Пусть помимо ограниченности области распространения возмущений выполнены следующие условия.
Хотя бы одно из ядер T( n) , Ts( n) у хотя бы одной составляющей тела не нулевое; ползучесть материала всех
составляющих ограничена; перемещения тела как жесткого целого исключены; граничные воздействия и
объемные силы таковы, что существуют пределы

lim p( m) (x, t )  p0( m) (x) и lim f ( n) (x, t )  f0( n) (x) , n  1,2,, N , 1  m  N .

t 

t 
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lim u( n) (x, t )  u(0n) (x) , причем u 0( n ) есть решение статической задачи теории

Тогда существует предел

t 

упругости с длительными модулями  n (0)  (n) ,  n (0)  ( n) , включающей в себя уравнения:
x n ,
(( n)  ( n) )grad divu(0n) (x)  ( n)  u(0n) (x)  f0( n) (x)  0,
граничные условия для компонент, имеющих общие точки с границей 
~
~ (m) (x)[  (m) Def u ( m) (x)  (m) div u ( m) (x)~

I ]n   (m) (x)u ( m) (x)  p (m) (x) ,




0

0

0

0

x

и условия непрерывности на поверхности контакта соседних составляющих, которые здесь опустим.
В случае выполнения указанных выше условий, а также соответствующих асимптотических
соотношений в окрестностях предельных точек множества полюсов U i( n) (x, s) решение в оригиналах можно
представить либо в виде рядов по вычетам в полюсах изображений (при отсутствии точек ветвления)
u( n) (x, t )  u0( n) (x)   Res [U( n) (x, s)est ] , t  0
(12)
k

s  sk , s  0

либо, даже при наличии точек ветвления, в виде
u ( n) (x, t ) 



1 ( n)
1
u 0 (x)   Re[U ( n) (x, i )ei t ]d ,
2
 0

t 0

(13)

Заметим, что при   0 подынтегральное выражение в формуле (13) особенности не имеет.
Пусть выполнены условия
(14)
f ( n) (x, t )  0 и p( m) (x, t )  p(0m) (x)  (t ) .
Построив решение для случая, когда  (t ) является функцией Хевисайда  (t )  h (t ) , можно с помощью свертки
получать решения и при других  (t ) , не обязательно имеющих предел при t   .
Решение существенно упрощается, когда все однородные составляющие тела линейно-упругие,
начальные условия нулевые b1( n)  0, b(2n)  0 и выполнены равенства (14), где  (t )  h (t ) (в этом случае u( n ) ,
не стремится к u (0n ) при t   ). Тогда все полюсы изображений U( n) (x, s) расположены на мнимой оси и
являются простыми, поэтому вычеты легко находятся. Формула (13) при этом не применима.
Решение сильно упрощается и тогда, когда все составляющие тела линейно-вязкоупругие, но их
наследственные свойства характеризуются одним, одинаковым для всех составляющих, ядром:
(15)
T( n) (t )  Ts( n) (t )  aebt , n  1, 2,..., N , 0  a  b / 2 ,
при этом начальные условия нулевые и выполнены равенства (14) при  (t )  h (t ) . Тогда полюсы изображений
U( n) (x, s) также будут простыми. Они расположены слева от мнимой оси (кроме s  0 ) и легко находятся.

Заключение
На основе изложенных теоретических положений были построены решения ряда нестационарных
динамических задач для многослойных тел с плоскопараллельными, сферическими и цилиндрическими
границами раздела упругих и вязкоупругих однородных слоев. Рассмотрены случаи, когда ядра релаксации
материала слоев не были связаны между собой. Исследованы волновые процессы в многослойных цилиндрах
со столь большим количеством упругих и вязкоупругих коаксиальных слоев, что это позволило перейти к
изучению динамики цилиндров с непрерывной радиальной неоднородностью материала [11].
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К ВОПРОСУ РЕШЕНИЯ КОНТАКТНОЙ ЗАДАЧИ В ОЦЕНКЕ НАГРУЖЕННОСТИ
ДРЕВЕСНО-МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОДШИПНИКОВ
П.Г. Пыриков, А.А.Ольшевский, А.Я. Данилюк,
Брянский государственный технический университет, Брянск
pyrikovpg@mail.ru
Аннтотация. Рассматриваются аспекты решения контактной задачи в оценке грузоподъемности втулки и
вкладышей подшипников скольжения. Изложена последовательность формирования матриц жесткости конечноэлементной модели подшипника, показано влияние анизотропии на напряженно-деформационное состояние.
Объекты: материалы, получаемые по технологиям объемного модифицирования древесины с прессованием, а
также имплантирования металлической фазы в анатомические структурные составляющие.
Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ по госзаданию «Исследование и создание подшипников
скольжения повышенной износостойкости на основе древесно-металлических композиционных материалов» (№
9.10677.2018/11.12).

Введение
Концептуальные подходы в производстве высокотехнологичных конструкционных материалов и
изделий из них, используемых в технике, эксплуатируемой в экстремальных условиях термического и
механического нагружения, интенсивного абразивного изнашивания и динамического воздействия, позволяют
отметить древесно-металлические (металл-полимерные) композиционные материалы, как наиболее
перспективные в этом плане, как с позиций технологии получения, так и из экономических соображений.
Указанные материалы получаются по технологиям объемного модифицирования натуральной
древесины преимущественно твердолиственных пород с последующим прессованием и (или) гнутьем, а также
имплантирования металлической фазы (анифрикционных и теплопроводящих) в анатомические структурные
составляющие, формирования структуры композита из измельченной древесины с добавлением
модифицирующих присадок и объемного армирования.
Основные проектные характеристики – коэффициент трения 0,05 – 0,12; окружная скорость – не менее
2 м/с; удельная нагрузка до 200 Н/мм2; динамическая нагрузка до 130 Н/мм2; диапазон температур
эксплуатации ± 60 0С; условия эксплуатации –технологические жидкости или сухое трение; срок службы – 30
– 40 тыс. часов (в качестве подшипников скольжения).
Учитывая анизотропию свойств древесины, для обоснованного назначения режимов эксплуатации
подшипников и структуры материала, их обеспечивающей, представляется целесообразным проанализировать
напряженно-деформационное состояние в зоне контакта с валом в формате решения контактной задачи. Для
этого удобно воспользоваться методом конечных элементов.
Контактные задачи могут сильно различаться между собой. Наиболее существенное влияние на
скорость сходимости оказывает величина сил трения. Также имеет значение жесткость системы в целом.
Например, задача о контакте двух эллипсоидов (задача Герца с трением) быстро сходится при различных
значениях параметров. Менее жесткие системы с большими перемещениями сходятся значительно медленнее.
Ускорения сходимости часто можно достигнуть введением высокого коэффициента релаксации (в некоторых
случаях до Qe = 1.99).
При наличии первоначального внедрения тел (натяга) могут возникать большие контактные силы, что
приводит нестабильности процесса решения. В таких случаях необходимо обеспечить «мягкий» старт решения
путем задания низкого значение коэффициента релаксации и его медленного увеличения. Скорость изменения
коэффициента релаксации зависит от размерности решаемой задачи и должна быть тем меньше, чем больше
степеней свободы имеет задача. Мягкий старт вызывает постепенный вход узлов в контакт и насыщение
контактной силы до типичных для данной задачи значений. После установления стабильного режима решения
(о стабильности решения можно судить по проценту итераций, приводящих к уменьшению невязки) и
достижения коэффициентом релаксации значений Qe = 1.6…1.8 следует следить за насыщением силы в
контакте и уменьшением невязки. Поскольку физический смысл невязки — величина паразитной силы,
распределенной по узлам, участвующим в контакте, о степени завершенности решения можно судить по
соотношению величины контактной силы и невязки.
Построение матрицы жесткости
Для ортотропного тела матрица упругости зависит от ориентации главных направлений анизотропии
относительно глобальной системы координат. Учесть ориентацию можно либо преобразованием самой
матрицы упругости (построить матрицу упругости в глобальной системе координат), либо преобразованием
построенной матрицы жесткости конечного элемента. В последнем случае необходимо выбрать локальную
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систему координат, совпадающую с главными осями анизотропии материала, в этой системе построить
конечный элемент, а полученную матрицу жесткости преобразовать к глобальной системе с помощью матрицы
косинусов. В предложенной методике используется оба способа, в зависимости от конструктивных
особенностей древесно-металлических элементов (ДМЭ) подшипника.
Для ДМЭ выбрано 4 типа ориентации. В трех из них древесный элемент представляет собой деталь,
вырезанную из цельного массива с определенной ориентацией волокон. Подшипник рассматривается в единой
системе координат, как это показано на рис. 1, а древесный элемент может быть вырезан по одной из
нижеприведенных схем. В этом случае главные направления анизотропии древесного элемента (осевое (a),
радиальное (r) и тангенциальное (t) соответствуют глобальным направлениям.

Рис. 1. Модель подшипника в глобальных осях координат

Для варианта 4 (см. табл.) оси анизотропии постоянного направления не имеют. В этом случае
конечный элемент строится в локальной системе координат, осями которой являются радиус (ось X),
касательная к окружности, образующей подшипник (ось Y) и ось подшипника (ось Z). Полученная в локальной
системе координат матрица жесткости конечного элемента преобразуется к глобальным осям умножением на
матрицу косинусов.
Таблица. Модели ориентирования волокон древесины во втулке подшипника

1

Вдоль волокон
–Y
Радиальное – Z
Тангенциальное
–X

2

Вдоль волокон
–Z
Радиальное – Y
Тангенциальное
–X

Вдоль волокон – X
Радиальное – Y
Тангенциальное – Z

3

Вдоль волокон – по касательной к
окружности*(локальная ось X)
Радиальное – вдоль радиуса* (локальная
ось Y)
Тангенциальное – вдоль оси Z
*Эти направления для каждого
конечного элемента различны.

4

Если главные направления анизотропии параллельны глобальным осям координат, то можно
однозначно записать уравнения закона Гука (9) в матричной форме, где матрица [A] содержит известные
значения модулей упругости и коэффициентов Пуассона. Искомая матрица упругости [D] в этом случае есть
матрица, обратная к матрице [A].
Учет влияния анизотропии
Древесные материалы обладают существенной анизотропией. В стволе дерева модно выделить три
явных направления, обусловленных его волокнистой структурой – осевое (вдоль волокон) радиальное и
тангенциальное. Здесь важным является наличие кривизны слоев, формирующихся в процессе роста дерева.
Для идеального (строго цилиндрического и без дефектов) ствола такое сочетание свойств может быть описано
как цилиндрическая анизотропия, однако для элементов, вырезанных из ствола, такое описание уже не
справедливо. Для сравнительно небольших (по отношению к диаметру ствола) деталей можно пренебречь
кривизной слоев и рассматривать древесину как ортотропный материал с тремя взаимно перпендикулярными
направлениями. Более простой способ представления древесины игнорирует различие упругих свойств в
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радиальном и тангенциальном направлениях и рассматривает древесину как трансверсально-изотропный
материал. Мы будем рассматривать древесину как ортотропное тело.
В самом общем случае для описания упругих свойств анизотропного тела необходим 21 независимый
параметр. Для ортотропного тела количество независимых параметров сокращается до 9. Для определения этих
свойств используется обобщенный закон Гука, который определяет 6 компонентов деформации через 6
компонентов напряжений.
Эти выражения можно записать в другом виде, используя общепринятые технические
константы, Gij, μij, которые обычно называют модулем упругости, модулем сдвига и коэффициентами Пуассона,
и которые определяют экспериментально.
Для различных пород древесины значения упругих параметров меняются в широких пределах. Следует
отметить, что приводимые в справочниках значения всех шести коэффициентов Пуассона не соответствуют
уравнениям связи и для корректной работы программ МКЭ их приходится корректировать. Для дуба, принимая
в качестве главных направлений осевое (а) радиальное (r) и тангенциальное (t) они равны: Ea = 14200 МПа,
Er= 1400 МПа, Et = 1010 МПа Gra = 1420 МПа; Gta = 980 МПа; Grt = 470 МПа μra = 0.43; μta = 0.41; μtr = 0.83.
Из уравнений связи соответствующие коэффициенты принимают значения: μar = 0.042;
μat = 0.029;
μrt = 0.599.
Результаты моделирования
Влияние анизотропии лучше всего видно на распределении контактных давлений между корпусом и
вкладышем при сборке с натягом. На рис. 2 показана конечно-элементная модель с распределением
эквивалентных напряжений.

Рис. 2. Распределение эквивалентных напряжений в подшипнике
Исходные данные: длина подшипника 20.00 мм, диаметр вала 16.00 мм, диаметр втулки 20.00 мм,
диаметр вкладыша 32.00 мм, зазор вал-втулка 0.05 мм, натяг втулка-вкладыш 0.01 мм, натяг вкладыш-корпус
0.01 мм, материал втулки – фторопласт, направление волокон по варианту 1 (см. таблицу).
Параметры модели: количество конечных элементов 131337, количество узлов 99576, контактных
элементов 3780, радиальная нагрузка 2000.00 Н.
Результаты расчета: максимальные напряжения во втулке 85.92 МПа, во вкладыше 98.33 МПа,
смещение вала под нагрузкой 0.00000 мм, угол контакта 35.89 град., давление в контакте вал-втулка
максимальное 42.87 МПа, средниее 23.47 МПа, в центре контакта 28.44 МПа.
Заключение
Решение контактной задачи является предшествующим этапом в моделировании грузоподъемности
древесно-металлических подшипников и его диссипативных характеристик в условиях ударного нагружения.
Разработанные программные средства ориентированы на различные конструкции подшипников, в том числе
использующих промежуточные втулки из антифрикционных материалов или имплантированные в древесину
теплопроводящие элементы.
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СРАВНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ ЭРОЗИОННОГО РАЗРУШЕНИЯ
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Аннотация. В статье представлены результаты применения различных подходов к моделированию
разрушения контактных поверхностей при высокоскоростном взаимодействии твердых тел. Выделено три
основных метода, которые различаются алгоритмами распределения массы после разрушения элементов на
контактных границах. Для расчетов использовался авторский вычислительный комплекс EFES. Моделирование
проводилось в полной трехмерной постановке. Произведено сравнение полученных результатов между
различными алгоритмами и экспериментом.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ №18-41-703003, №18-48-700035.

Введение
Актуальной проблемой численного моделирования высокоскоростного взаимодействия твердых тел
является интенсивное разрушение материала в области контактных границ. Разрушенные элементы материала
не способны сопротивляться внешним воздействиям и вследствие этого возникают сильные искажения
расчетной сетки. Поэтому для устойчивого счета необходимо удалять разрушенные конечные элементы из
расчетной сетки.
Реализация алгоритма поверхностной эрозии начинается при выполнении критерия разрушения в конечном
поверхностном элементе. Рассмотрим элемент E1 , образованный узлами N1N2 N3 N4 (рис. 1). При выполнении
критерия разрушения в конечном элементе, находящемся на поверхности тела происходит удаление данного
элемента из расчетной сетки (рис. 1). Элемент E1 имел общие грани с элементами E5 , E9 , E13 ,после удаления
элемента E1 из счета образуются новые поверхностные треугольники: N1N2 N4 , N1N4 N3 , N2 N3 N4 (рис. 2).

Рис. 1. Трехмерная конечно-элементная сетка.
Существуют различные подходы к реализации поверхностной эрозии взаимодействующих тел при
высокоскоростном нагружении. В частности:
1) Первый алгоритм. В случае, если один или несколько узлов разрушенного элемента больше не
принадлежат другим элементам, то их масса равномерно распределяется между оставшимися узлами этого
элемента.
2) Второй алгоритм. В случае, если один или несколько узлов разрушенного элемента больше не
принадлежат другим элементам, то масса таких узлов принимается равными нулю, масса остальных узлов не
изменяется.
3) Третий алгоритм. В данном методе элемент при разрушении забирает свой вклад в массу своих
четырех узлов. Массу, которую необходимо вычесть из узлов, определяем как произведение начальных
плотности и объема разрушенного элемента. Масса каждого из узлов уменьшается на одинаковое значение. В
случае, если узел разрушенного элемента оказывается не принадлежащим другим элементам, нет
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необходимости обнуления его массы, так как каждый элемент уже забрал свой вклад в его массу и она и так
будет равна нулю.
В данной работе исследуется влияние различных алгоритмов удаления разрушенных элементов на
поведение твердых тел при высокоскоростном взаимодействии. Производится сравнение с
экспериментальными данными, полученными «КБМ машиностроения», г. Коломна. В экспериментальном
исследовании производилось метание ударником в форме шара из стали марки ШХ15 по пластине из стали 08.
Масса ударника 1,48 грамма, толщина пластины 2,5 мм. Начальная скорость ударника 694 м/с.
При численном моделировании в программном комплексе EFES все условия взаимодействия и
свойства материалов соответствовали экспериментальным. В результате взаимодействия как в ударнике, так и в
преграде возникают напряжения, приводящие к разрушению конечных элементов. После этого конечный
элемент может пройти процедуру эрозионного разрушения, если этот элемент имеет хотя бы одну
поверхностную грань. В данной работе было произведено три численных расчета, в каждом из которых
применялся один из трех алгоритмов эрозионного разрушения, описанных выше. В результате, для каждого из
представленных алгоритмов были получены расчетные конфигурации взаимодействующих тел, значения
плотностей материалов, запреградной скорости ударника, потерянной массы.
Как показывают численные расчеты (рис. 2), при данных условиях взаимодействия наибольшая скорость
после пробития преграды (359 м/с) была получена с использованием третьего алгоритма и это значение
показывает наибольшее расхождение с экспериментом. Наименьшая запреградная скорость была получена с
использованием первого алгоритма, а второй алгоритм в результате показывает среднее значение скорости.

Рис. 2. Диаграмма скоростей ударников после взаимодействия с преградой.
Из результатов исследования выявлено, что при использовании первого алгоритма – работает закон
сохранения массы и масса всей системы сохраняется, при использовании второго алгоритма – суммарная масса
ударника и преграды уменьшается на 1%, а при использовании третьего алгоритма – масса после
взаимодействия уменьшается на 1,4% (рис. 3).

Рис. 3. Изменение относительной суммарной массы ударника и преграды во времени для различных
алгоритмов расчета эрозионного разрушения.
Было показано, что использование первого алгоритма приводит к увеличению плотности отдельных
поверхностных элементов до 14000 кг/м3, но большая часть элементов сохраняет свою начальную плотность.
Использование второго алгоритма почти не меняет начальные плотности контактных элементов. А
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использование третьего алгоритма приводит к тому, что на контактных поверхностях остаются элементы с
плотностью 3000-5000 кг/м3, то есть происходит разуплотнение материала в контактной области уже на ранних
стадиях процесса взаимодействия, чего быть не должно.
Заключение
В результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
1. При выбрасывании (удалении) элементов по третьему алгоритму происходит разуплотнение
материала в контактной области даже на ранних стадиях процесса, чего в быть не должно. Материал в
контактной области разуплотняется в 2-3 раза и его плотность достигает 3000 кг/м3. Происходит потеря массы,
что противоречит уравнению неразрывности. Если использовать этот алгоритм, то необходимо учитывать
движение исключенных элементов с учетом законов сохранения импульса.
2. При использовании второго и третьего алгоритмов – суммарная масса ударника и преграды
уменьшается на 1% и на 1,4% соответственно.
3. Первый алгоритм корректнее с точки зрения постановки задачи и обеспечивает выполнение закона
сохранения массы (неразрывности).
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ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ УПРУГИХ СЛОИСТЫХ КОМПОЗИТОВ.
ТЕОРИЯ И ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
М.Ю. Рязанцева
НИИ механики МГУ, Москва
m-rznt@yandex.ru
Аннотация. Обсуждаются особенности моделирования динамических процессов при нестационарном
нагружении трёхслойных упругих композитов. Показано, что при сильно различающихся механических
характеристиках материалов слоёв существенно проявляются такие эффекты, как поперечный сдвиг и поперечное
обжатие, а также геометрическая дисперсия волн. Предлагается исследовать динамику таких композитов на основе
двумерных динамических моделей, учитывающих высокочастотные формы колебаний. Даны примеры применения
построенных моделей.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 18-58-00008, 19-08-00968.

Введение
Слоистые композиционные материалы широко применяются при изготовлении изделий современной
техники. Особое место среди таких материалов занимают трёхслойные тонкостенные конструкции с сильно
различающимися механическими характеристиками материалов слоёв, так называемые sandwich композиты.
В процессе эксплуатации изделия из таких композитов могут подвергаться различным ударным воздействиям,
приводящим к внутренним повреждениям материала, наиболее частым из которых является расслоение.
Внутренние, невидимые дефекты приводят к локальной деградации жёсткости и прочности конструкции.
Поэтому при решении динамических задач следует использовать модели, описывающие эффекты по толщине,
такие как эффект поперечного сдвига, поперечное обжатие податливого слоя и другие. Другая особенность
динамического поведения sandwich композитов связана с геометрической дисперсией плоских волн, которая
является важной интегральной характеристикой материала. При импульсном воздействии, в частности, при
решении динамических контактных задач, в пластинах с мягким внутренним слоем и жесткими внешними
слоями наряду с классическими (низкочастотными) формами колебаний существенно
проявляются
высокочастотные моды, связанные с колебаниями поперечного волокна и которые вносят вклад в энергию
системы сопоставимый с вкладом низкочастотных процессов. В работе предлагается исследовать динамическое
поведение трёхслойных упругих пластин симметричной структуры по толщине на основе двумерной модели,
учитывающей взаимодействие классических форм колебаний с первыми высокочастотными модами.
Постановка задачи
Рассматривается упругая трёхслойная пластина симметричной структуры по толщине h , отнесённая к
декартовой системе координат x, x (  1, 2) . Толщина пластины определяется через толщины слоёв

h  hc  2hs (индексы c и s обозначаютхарактеристики внутреннего и внешних слоёв соответственно).
Срединная поверхность расположена в плоскости x  0 . Предполагается, что каждый слой выполнен из
однородного, изотропного материала, а условия на границе контакта слоёв – идеальные [ 33 ]  [ 3 ]  0 .
Упругие характеристики и плотность  ,  ,  являются четными функциями по x , предполагается, что

s , s ,  s  c , c , c .

Движение

упругой

пластины

описывается

непрерывными

и

кусочно-

дифференцируемыми функциями wi ( x, x , t ), i  1,2,3 - проекциями вектора перемещений на оси координат.
В точной постановке (3D) динамика такой пластины описывается двумя независимыми теориями: уравнениями
изгибных колебаний ( w  четная функция по x , w  нечётные функции по x ) и уравнениями

продольных колебаний ( w  нечетная функция по x , w  чётные функции по x ).
Ставится задача для упругих трёхслойных пластин симметричного строения построить двумерные
динамические уравнения, учитывающие наряду с классическими модами (основанными на гипотезах
Кирхгофа-Лява) высокочастотные формы колебаний.
Высокочастотные и низкочастотные процессы
Поставленная задача решается с использованием вариационно-асимптотического метода,
разработанного В.Л. Бердичевским [1] и применённым им, в частности, для вывода двумерной теории
статического деформирования sandwich композитов [2], которая строится как теории главного приближения.
В динамике различаются низкочастотные и высокочастотные процессы. Под низкочастотными
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процессами принято понимать такие процессы, характерная частота которых удовлетворяет условию:
1
 ~ c /  c , l - характерный масштаб изменения напряжённо-деформированного
l
состояния вдоль пластины. В этом случае динамические уравнения легко получить, добавляя в
статические уравнения инерционный член, соответствующий главному приближению.
Описание

процессов, характерная частота которых не подчиняется приведённому неравенству, требует
строить асимптотическую теорию, как модель с внутренними степенями свободы [3] Для

трёхслойных упругих пластин предлагается учитывать взаимодействие низкочастотных форм колебаний с
первой высокочастотной формой в изгибной теории и двумя первыми высокочастотными ветвями для теории
продольных колебаний. Обоснование применения
моделей, учитывающих высокочастотные формы
колебаний, делается на основе анализа критических частот взаимодействующих ветвей. Спектр критических
частот n при k  0 ( k  волновое число) определяется из частотных уравнений, полученных при решении
задачи о свободных колебаниях
приближении [4].

бесконечной трёхслойной упругой пластины в длинноволновом

Модели изгибных и продольных высокочастотных колебаний sandwich композитов
Основные гипотезы, положенные в основу вывода осреднённых динамических уравнений, как теории
главного приближения, заключаются в представлении трёхмерного вектора перемещений в виде суммы
перемещений взаимодействующих ветвей. Число рассматриваемых форм колебаний постулируется.
Для sandwich композитов из решения частотных уравнений следует, что критические частоты первых
высокочастотных форм расположены, как правило, согласно неравенству: FP  L  LP . Символами F и

L обозначены характеристики изгибных и продольных ветвей колебаний.

Изгибные колебания
Рассматривается взаимодействие изгибной (низкочастотной) ветви с первой
высокочастотной, описывающей эффект поперечного сдвига. Основные гипотезы теории изгибных
колебаний представлены следующим разложением:
1
w  u  h 2 uy ( )
4
1
1
2
w  h  q( )  hu,  (  x, |  | 1)
h
2
2
Запятой в индексах обозначено дифференцирование.
Здесь функция u описывает прогиб срединной поверхности согласно классической теории, функции



имеющие смысл углов поворота, описывают эффект поперечного сдвига в динамике. Функция распределения
перемещений по поперечной координате сдвиговой ветви q( ) - представляет собой длинноволновую
асимптотику собственной формы колебаний сдвиговой ветви ([4]). Кусочно-гладкая функция y( )
описывает распределение перемещений по поперечной координате в соответствии с классической теорией
изгиба неоднородных пластин.
После применения вариационно-асимптотической процедуры
и осреднения по толщине для
искомых функций

 и u получены динамические уравнения подобные уравнениям Тимошенко-Рейснера.

Продольные колебания

В случае продольных колебаний учитывается взаимодействие низкочастотной ветви с
первыми двумя высокочастотными модами. Основные гипотезы заключены в представлении
трёхмерного вектора перемещений через пять двумерных функций:
h
w  f ( )  (u, ( )  v, g%( ))
2
2
w  u  v g ( )   , %
f ( )
h
Здесь функции

u

имеют смысл средних продольных перемещений поперечного волокна трёхслойного
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композита, линейное поперечное обжатие происходит в соответствии с видом функции

 . Основное

нелинейное поперечное обжатие описывается функцией f и связано с учётом первой высокочастотной ветви

L .

Учёт второй высокочастотной ветви LP позволяет описать тангенциальное перемещение, при котором

лицевые

поверхности

движутся

в

сторону

противоположную

срединной.

Функции

f, %
f , g , g%-

длинноволновые асимптотики собственных форм колебаний рассматриваемых высокочастотных
ветвей,  - собственная форма низкочастотных колебаний. Для функций f , %
f , g , g%,  получены
аналитические выражения. Пять двумерных функций u , v ,  являются определяющими
функциями данной модели, для нахождения которых построены двумерные динамические
уравнения.
Приведены примеры задач, решённых по построенным моделям для упругой трёхслойной пластины,
внешние слои которой изготовлены из алюминиевого сплава, а внутренний слой – из пенополиуретана (
с / s  0.00015 с /  s  0.019 ).

Решеназадача о свободных колебаниях рассматриваемой пластины; получены и
исследованы аналитические формы дисперсионных соотношений. Показано, что при стремлении
волнового числа к бесконечности, дисперсионные кривые стремятся к прямым асимптотам, что
характерно для уравнений гиперболического типа. Показано, что построенная осредненная теория

точно предсказывает собственную частоту «толщинных» колебаний, называемую частотой «среза» и частоту
колебаний, обусловленных эффектом поперечного сдвига.
Проведено исследование переходных процессов в трёхслойной балке-полосе, жёстко защемлённой
на торцах, под действием импульсной нагрузки. Решена задача о статическом изгибе трёхслойной балкиполосы и дано сравнение с решением задачи по классической теории.
Заключение
Композиционные материалы, как правило, состоящие из фаз с отличающимися механическими
характеристиками относятся к средам с дисперсией. Поэтому моделирование нестационарных процессов,
включая контактные взаимодействия, на основе теорий и расчетных схем, не учитывающих этот фактор, может
приводить к ошибкам до 100%. Динамическое поведение трёхслойных упругих композитов предлагается
исследовать на основе двумерной теории, учитывающей взаимодействие классических форм с первыми
высокочастотными модами. Определены осреднённые константы теории и исследованы границы
применимости. Приведены примеры применения полученных уравнений.
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ОБОСНОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ
НАКОПЛЕНИЯ КОНТАКТНО-УСТАЛОСТНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
В КОЛЁСАХ ВАГОНОВ
В.И. Сакало, А.В. Сакало
Брянский государственный технический университет, Брянск
sakalo@umlab.ru
Аннотация. Выполнен анализ критериев, применяемых в области железнодорожного транспорта для расчёта
контактно-усталостной прочности колёс подвижного состава и рельсов. С использованием метода конечных
элементов рассмотренные критерии протестированы на задаче Герца с полным скольжением. С помощью
обработки результатов испытаний на контактную усталость для рассмотренных критериев построены кривые
контактной усталости колёсных сталей с различной твёрдостью. Алгоритм моделирования процесса накопления
контактно-усталостных повреждений в колёсах реализован в модуле UM RCF, входящем в состав программного
комплекса «Универсальный механизм».
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-01-00815A.

Введение
В расчётах колёс железнодорожных экипажей и рельсов на контактную усталость широкое применение
получили подходы, построенные на использовании критерия Данг Вана и диаграммы приспособляемости
материала Джонсона [1]. В таких подходах ставятся цели определения коэффициента запаса контактной
прочности или риска появления усталостных трещин. Все подходы строятся на предположении, что материалы
контактирующих тел работают в условиях упругой приспособляемости. То есть на ранних циклах нагружения в
материалах реализовались пластические деформации, произошло их упрочнение, возникли остаточные
напряжения, и на последующих циклах нагружения они работают в пределах упругих деформаций.
Анализ критериев контактно-усталостной прочности
При использовании критерия Данг Вана [2] в точках подконтактной области вычисляются
«амплитуды» касательных напряжений и гидростатические напряжения. Для вычисления «амплитуды»
касательных напряжений применяется итерационная процедура, целью которой является определение
гиперсферы минимального радиуса в шестимерном пространстве, заключающей в себе путь нагружения, и её
центроида [3]. Такая процедура является громоздкой при разработке быстрых и достаточно эффективных
алгоритмов для анализа контактной прочности в области железнодорожного транспорта. Поэтому в некоторых
работах предложены способы её упрощения: контактирующие тела представляются полупространствами,
контакт является герцевским, в контакте наблюдается полное скольжение, касательное напряжение
определяется в некоторой критической плоскости, полагают, что напряжённое состояние в её точках является
плоской деформацией. В наиболее простой постановке в точках пути нагружения вычисляются значения
максимальных касательных напряжений, и в критерий вводится их амплитудное значение [4,5].
При использовании диаграммы приспособляемости материала [6] решается задача её построения. На
диаграмме, которая строится в координатах: коэффициент трения – максимальное контактное давление,
определяются границы областей работы материала в условиях упругих деформаций и упругой
приспособляемости. Вид диаграммы зависит от свойств материала тела, формы контактного пятна,
распределения касательных сил на поверхности контакта качения. Для построения границы зоны упругой
приспособляемости необходимо решать контактную задачу в упругопластической постановке с варьированием
коэффициента трения. Некоторые упрощения получаются с введением допущений: контакт имеет форму круга,
в контакте наблюдается полное скольжение.
Подходы, в которых в качестве критерия контактно-усталостной прочности используется
максимальное касательное напряжение или их амплитудное значение, ставят своей целью определение поля
накопленной повреждённости в точках области, прилегающей к контакту, и выход на прогнозирование
долговечности колёс и рельсов [7,8]. В них не учитываются гидростатические напряжения, что является их
недостатком.
Тестирование критериев контактно-усталостной прочности
Распределение значений рассматриваемых критериев в области, прилегающей к пятну контакта
эллиптической формы, исследовано с помощью конечноэлементной модели параллелепипеда (рис. 1а). Модель
состоит из восьмиузловых конечных элементов с размерами рёбер 1 мм. Вертикальные силы прикладывались в
узлах, расположенных на поверхности пятна контакта. Их значения определялись в соответствии с герцевским
законом распределения давлений. В ходе исследования варьировались коэффициент трения f и эксцентриситет
эллипса пятна контакта e. Для всех вариантов была принята нормальная сила равной 120 кН и максимальное
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давление 1000 МПа. Значение критерия определялось для узлов плоской конечноэлементной сетки A, которая
протягивалась через подконтактную область вдоль оси Oz с шагом равным длине ребра конечного элемента
(рис. 1а). На рис. 1б показаны изолинии значений критерия Данг Вана в узлах плоской сетки A для случая
эллиптического контакта с эксцентриситетом e = 0,2 при действии нормальной силы и коэффициенте трения
f = 0.
y

Путь нагрузки

Пятно контакта
b

O

a

x

j
i

z

2

3

4

5

6

1Р
A
а

б

Рис. 1. Тестирование критериев контактно-усталостной прочности; (а) - конечноэлементная модель параллелепипеда,
(б) - изолинии значений критерия Данг Вана в узлах плоской сетки A, протягиваемой вдоль оси Oz через область,
прилегающую к эллиптическому контакту, при действии нормальной силы (e = 0,2;f = 0); 1-6 – номера изолиний

Тестирование выполнено для критерия амплитудного значения максимального касательного
напряжения, критерия Данг Вана и критерия Сайнса [9].
Компьютерное моделирование процесса накопления контактно-усталостных повреждений
Для моделирования процесса накопления контактно-усталостных повреждений в материале колеса
могут быть использованы кривые контактной усталости типа кривых Вёлера [7,10]. Они представляются в виде
характерном для малоцикловой усталости
m ,
(1)
N  C eq
где σeq – выбранный критерий контактной прочности; N – количество циклов переменных напряжений до
появления усталостных повреждений материала; C, m – константы материала.
Для построения кривых контактной усталости использовались результаты испытаний на контактную
усталость, выполненных во ВНИИЖТ. Образцы для испытаний по схеме качения ролика по ролику
изготавливались из колёсных сталей, имеющих различный химический состав. Из девяти опытных плавок были
выбраны три, охватывающие диапазон твёрдости от 260 до 320 HB. Испытания проводились на пяти уровнях
нагрузки, на каждом уровне нагрузки испытывалось от одного до пяти образцов.
Напряжённо-деформированное состояние образцов исследовалось с помощью метода конечных
элементов. Поскольку в ходе испытаний реализовывались нагрузки, приводящие к пластическому
деформированию материала образцов, контактная задача качения решалась в упругопластической постановке
[11]. Изолинии значений критерия Данг Вана в радиальном сечении образца из стали твёрдостью 295 HB при
нагрузке 300 Н с учётом изменения формы образца и появления остаточных напряжений в материале образца
представлены на рис. 2а. На рис. 2б показаны кривые контактной усталости колёсных сталей твёрдостью 269,
295 и 322 HB, полученные с использованием критерия Данг Вана.
0
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Рис. 2. Построение кривых усталости колёсных сталей; (а) - изолинии значений критерия Данг Вана в радиальном
сечении образца из стали твёрдостью 295 HB при нагрузке 300 Н (1-6 – номера изолиний), (б) - кривые контактной
усталости колёсных сталей твёрдостью 269, 295 и 322 HB, полученные с использованием критерия Данг Вана
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Пример моделирования процесса накопления контактно-усталостных повреждений с использованием
критерия амплитудного значения максимального касательного напряжения в колесе вагона с изношенным
профилем и твёрдостью 269 HB приведен на рис. 3.

Рис. 3. Изолинии накопленной повреждённости в колесе вагона с изношенным профилем и твёрдостью 269 HB,
полученные с использованием критерия амплитудного значения максимального касательного напряжения

Заключение
Выполнен анализ критериев, применяемых в области железнодорожного транспорта для расчёта
контактно-усталостной прочности колёс подвижного состава и рельсов: критерия Данг Вана, критерия Сайнса и
критерия амплитудного значения максимального касательного напряжения.
Рассмотренные критерии протестированы на задаче Герца с полным скольжением. Для тестирования
использовалась конечноэлементная модель параллелепипеда (рис. 1). Значение критерия в каждом узле плоской
сетки вычислялось с учётом цикла нагружения этого узла при прохождении его через область контакта.
С использованием рассмотренных критериев контактно-усталостной прочности построены кривые
контактной усталости колёсных сталей, имеющих твёрдость от 260 до 320 HB. Построение кривых выполнено
путём обработки результатов испытаний на контактную усталость образцов колёсных сталей. Контактная
задача качения решалась с помощью конечноэлементных моделей фрагментов роликов в упругопластической
постановке. В результате аппроксимации полученных данных в соответствии с выражением (1) определялась
зависимость числа циклов до появления выщербин усталостного характера в материале образца из стали.
Алгоритм моделирования процесса накопления контактно-усталостных повреждений в материале
колеса вагона с использованием полученных кривых усталости колёсных сталей реализован в модуле UM RCF,
входящим в состав программного комплекса «Универсальный механизм» (www.universalmechanism.com).
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МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ВЫТЯЖКИ
ДЕТАЛЕЙ В УСЛОВИЯХ НАЛИПАНИЯ МАТЕРИАЛА ЗАГОТОВКИ НА
ИНСТРУМЕНТ
М.А. Сережкин
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва
serezhkin@bmstu.ru
Аннотация. В статье представлена методика проектирования технологического процесса вытяжки деталей из
алюминиевого сплава АД1. Расчёт технологических параметров процесса вытяжки в представленной методике
происходит на основании научно обоснованных теоретических зависимостей, при выполнении которых
устраняется налипание заготовки на инструмент, что эффективно при штамповке сферических элементов
плавучего понтона из материала АД1, используемых при хранении и транспортировки лёгких углеводородов.

Введение
При изготовлении полых деталей из алюминиевых сплавов, например, сферических элементов
плавучего понтона из материала АД1, используемых при хранении и транспортировки лёгких углеводородов
(бензинов, керосинов и т.д.), применение которых снижает потери углеводородов, повышает безопасность их
хранения, оказывает положительное влияние на экологию [2, 4], часто наблюдается налипание – перенос частиц
материала заготовки на инструмент, что приводит к искажению геометрических размеров, снижению качества
и ухудшению эксплуатационных характеристик изготавливаемых деталей, а также к уменьшению стойкости
инструмента.
Основной текст
В силу отсутствия достоверных данных о контактном взаимодействии заготовки и инструмента, была
предложена модель налипания учитывающая, что часть энергии, при деформировании заготовки затрачивается
на взаимодействие микронеровностей заготовки и инструмента. При взаимодействии микронеровности
заготовки нагреваются, поскольку часть энергии, затрачиваемой на их взаимодействие (в данной работе
принято 100%) переходит в тепло. Выдвинута гипотеза, что, нагрев микронеровности заготовки создаёт
условия для возникновения налипания заготовки на инструмент. Из предложенной гипотезы можно вывести
два следствия, что устранение налипания можно достичь:
1 – уменьшением температуры нагрева микронеровности заготовки путём выбора оптимальной
скорости вытяжки;
2 – увеличением теплоотдачи с поверхности микронеровности заготовки путём заполнения
пространства между микронеровностями инструмента материалом, обладающим требуемым коэффициентом
теплопроводности.
Согласно выдвинутой гипотезе условие возникновения налипания заготовки на инструмент при
вытяжке деталей из алюминиевых сплавов записывается следующим образом:
(1)
𝑡° ≥ 0,5𝑡°пл заг
𝑡°пл заг – температура плавления материала заготовки.
𝑡° – конечная температура микронеровности. 𝑡° = ∆𝑡° + 20°С, где: 20°С – стандартная комнатная
температура; ∆𝑡° – локальное повышение температуры микронеровности, рассчитывается по формуле
предложенной Воронцовым А.Л:
∆𝑡° = 𝑞𝑠1 ⁄𝑐𝜌ℎу , где: 𝑐 (Дж⁄кгК) – удельная теплоёмкость материала микронеровности; 𝜌 (кг/м3 ) –
плотность материала микронеровности; 𝑠1 (мкм) – абсолютная деформация микронеровности (Рис. 1.); ℎу
(мкм) – высота очага пластической деформации микронеровности, принималась равной: ℎу = 0,2𝑠1 (Рис. 1.).
𝑞 (МПа) – удельная деформирующая сила, действующая на микронеровность;
Для расчёта удельной деформирующей силы микронеровности инструмента и заготовки принята
расчётная схема деформирования микронеровности в виде усеченного конуса (Рис. 1.).
Условия контакта на верхнем и нижнем торце микронеровности различны. При решении задачи была
принята цилиндрическая система координат, с началом в точке «О» и осью «Z» направленной вертикально
вверх.
Поставленная задача решалась по методу, предложенному Воронцовым А.Л. [5], что позволило
вывести формулу (2) для определения удельной деформирующей силы, действующей на микронеровность.
𝜎𝑠 𝑠1 𝑠𝑚 𝑠1 + 2𝜇в 𝑅𝑧
(2)
𝑞 = 𝜎𝑠 +
(
)
16𝑅𝑧 2
𝑅𝑧 − 𝑠1
Деформирующая сила при вытяжке 𝑃выт рассчитывается по известным формулам [3].
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Рис. 1. Деформация микронеровности.
На Рис. 1. обозначены: 𝜈0 – начальная скорость осадки образца; 𝑅𝑧 – начальная высота
микронеровности; 𝑆𝑚 – диаметр основания микронеровности; 𝛽 – коэффициент Лоде; 𝜎𝑠 – напряжение
текучести; 𝜇в – коэффициент трения на торце вершины образца; аℎ – радиус вершины нагретой части
микронеровности: аℎ =
𝑠

𝑠𝑚
2

(√

4𝑅𝑧

𝑅𝑧−𝑠1

− 3 − 1); 𝑏ℎ – радиус основания нагретой части микронеровности: 𝑏ℎ =

[ 2𝑚 ℎу + аℎ (𝑅𝑧 − 𝑠1 ) − аℎ ℎу ]⁄(𝑅𝑧 − 𝑠1 ).

Таким образом, конечная температура микронеровности составит:
𝜎𝑠 𝑠1
𝑠1 𝑠𝑚 𝑠1 + 2𝜇в 𝑅𝑧
𝑡° =
[1 +
(
)] + 20°С
(3)
𝑐𝜌ℎу
16𝑅𝑧 2 𝑅𝑧 − 𝑠1
Согласно первому следствию из предложенной гипотезы, чтобы устранить налипание необходимо
обеспечить отвод выделившейся теплоты от микронеровностей заготовки. Это можно осуществить путём
выбора оптимальной скорости вытяжки, или увеличения теплоотдачи с поверхности микронеровности.
Оптимальная скорость вытяжки должна удовлетворять следующему условию:
(4)
Vопт ≤ Vмакс

Vмакс – максимально допустимая скорость вытяжки, при которой теплота, выделившаяся во время
взаимодействия микронеровностей, полностью отводится от микронеровности заготовки за время равное
времени их взаимодействия. Принимая, что скорость вытяжки равна скорости деформирования
микронеровности Vмакс = s1 ⁄𝜏, где:
𝜏 – время взаимодействия микронеровностей, при котором накопленная теплота, полностью передастся
среде окружающей микронеровность:
𝜏 = 𝑄𝑐 ⁄𝑁𝑡 , где: 𝑄𝑐 – теплота, накопленная микронеровностью инструмента; 𝑁𝑡 – мощность
теплоотдачи с поверхности микронеровности инструмента.
Таким образом, максимально допустимая скорость вытяжки можно рассчитать по формуле,
представленной в Таблице 1, строка 4.
В случае если условие (4) не выполняется (например, при рассчитанной максимальной скорости
невозможно обеспечить требуемую производительность), согласно второму следствию выдвинутой гипотезы
следует увеличить теплоотдачу с поверхностей микронеровности. Наиболее эффективным решением является
теплоотдача с вершины микронеровности, контактирующей с поверхностью инструмента. Для этого
необходимо заполнить пространство между микронеровностями инструмента материалом, обеспечивающий
отвод количества теплоты, выделившейся при взаимодействии микронеровностей за время, равное или
меньшее времени их взаимодействия.
Минимальную величину такого коэффициента теплопроводности (𝜆мин = 𝜆инстр ) можно вычислить
исходя из времени взаимодействия микронеровностей: τ = s1и ⁄𝑊ℎпп , где 𝑊 (1/ч) – частота рабочего хода
пресса, а ℎпп (мм) – величина хода ползуна пресса.
Минимальный коэффициент теплопроводности материала среды окружающей микронеровность
инструмента 𝜆мин вычисляется по формуле представленной в таблице 1 строка 6:
Рекомендуемая величина коэффициента теплопроводности среды, окружающей микронеровность
инструмента 𝜆рек выбирается по (5):
(5)
𝜆рек ≥ 𝜆мин
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После выбора рекомендуемой величины коэффициента теплопроводности среды, окружающей
микронеровность, необходимо повторить расчёт максимально допустимой скорости вытяжки (6), с заменой
𝜆инстр на 𝜆рек .

В случае если 𝜆рек < 30Вт/мК для отвода теплоты рекомендуется использование покрытия
полученного методом финишной антифрикционной безабразивной обработки (ФАБО) [1]. Покрытие состоит из
меди или медных сплавов, толщина покрытия соизмерима с размерами микронеровностей заготовки, таким
образом можно принять, что 𝜆инстр > 100Вт/мК, в случае нанесения покрытия методом ФАБО.
Методика расчёта технологических параметров процесса вытяжки, в случае налипания заготовки на
инструмент представлена в Таблице 1.
Таблица 1.
Методика расчёта технологических параметров процесса вытяжки, в случае налипания заготовки на
инструмент
№
Формула расчёта
Исходные данные для расчёта: 𝑑п ; ℎп ; 𝑠п ; 𝑟п ; 𝜇в ; 𝜆окр ; ℎпп ; 𝑛; 𝜏общ ; 𝑅𝑧инстр ; 𝑠𝑚инстр ; 𝑐и ; 𝜌инстр ; 𝜆инстр ; 𝑅𝑧заг ;
1
𝑠𝑚 заг ; 𝑐заг ; 𝜌заг ; 𝜎𝑠 заг = 𝑓(𝜀заг ); 𝑡пл заг , 𝜆заг .
Расчёт силы прижима: 𝑃приж = 𝐹приж 𝑞приж
2
3
Расчёт деформирующей силы при вытяжке: 𝑃выт
Максимально допустимая скорость вытяжки, при которой не возникает налипание заготовки на
инструмент:
4
3𝑠1 [𝜆заг 𝑏ℎ2 + 𝜆инстр 𝑎ℎ2 + 𝜆окр (𝑎ℎ + 𝑏ℎ )√ℎ𝑦2 + (𝑏ℎ − 𝑎ℎ )2 ]
𝑉макс =
𝑅𝑧инстр 𝑐𝜌(𝑎ℎ2 + 𝑎ℎ 𝑏ℎ + 𝑏ℎ2 )
5
Проверка выполнения условия: Vопт ≤ Vмакс
Минимальный коэффициент теплопроводности материала среды окружающей микронеровность:
𝑐𝜌𝑅𝑧инстр (𝑎ℎ2 + 𝑎ℎ 𝑏ℎ + 𝑏ℎ2 )𝑊ℎпп
−
𝜆мин =
3s1 𝑎ℎ2
6
[𝜆заг 𝑏ℎ2 + 𝜆окр (𝑎ℎ + 𝑏ℎ )√ℎ𝑦2 + (𝑏ℎ − 𝑎ℎ )2 ]
−
𝑎ℎ2
Выбор шероховатости поверхности инструмента и вида его обработки:
7
1. 𝜆мин > 30Вт/мК , то 3,2мкм ≤ 𝑅𝑧и ≤ 10мкм, с ФАБО
2. 𝜆мин ≤ 30Вт/мК , то 0,08мкм ≤ 𝑅𝑧и ≤ 2,5мкм, без ФАБО
Рекомендуемая величина коэффициента теплопроводности среды, окружающей микронеровность:
8
𝜆рек ≥ 𝜆мин
9
Рекомендуемый коэффициент трения: 0,05 ≤ 𝜇в ≤ 0,1
10 Уточненной расчёт максимально допустимой скорости вытяжки 𝑉макс
Эффективность полученных результатов подтверждена их успешным промышленным опробованием и
включением в общий технологический процесс производства плавучих понтонов из материала АД1 на
производственном участке ЗАО «Научно-производственной компании «Взрывобезопасность».
Выводы
1. Теоретическое исследование процесса налипания при вытяжке, позволило определить формулу
расчёта относительной деформации микронеровностей, что сделало возможным разработать научнообоснованную математическую модель взаимодействия заготовки и инструмента. Согласно разработанной
математической модели устранить налипание можно путём:
а) выбора оптимальной скорости деформирования заготовки;
б) выбора коэффициента теплопроводности среды контактирующей с поверхностью микронеровностей
заготовки.
Литература
1.
2.

3.
4.

5.

Гаркунов Д.Н. Финишная антифрикционная безабpазивная обработка (ФАБО) поверхностей трения деталей // Ремонт.
Восстановление. Модернизация. 2009. № 2. С. 10-17.
Исин З.Р., Бахмат Г.В. Анализ возможностей сокращения потерь нефти и нефтепродуктов при хранении // В сборнике:
Проблемы функционирования систем транспорта Материалы Всероссийской научно-практической конференции
студентов, аспирантов и молодых учёных. 2012. С. 178-181.
Романовский В.П. Справочник по холодной штамповке. М.: Книга по Требованию, 2012. 520 с.
Рябинин В.П. Повышение остойчивости понтонов вертикальных стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов:
автореф. дис. ... канд. техн. наук: 25.00.19 - Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ /
Уфимский государственный нефтяной технический университет. Уфа, 2009. 22 с.
Сережкин М.А. Расчёт удельной деформирующей силы при осадке заготовок в виде усеченного конуса с различными
условиями трения // Кузнечно-штамповочное производство. Обработка металлов давлением. 2017. № 3. С. 8-12.

981

ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ AL-MG СПЛАВА ВБЛИЗИ КОНТАКТНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ПРОТАЛКИВАНИИ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ОБРАЗЦА ЧЕРЕЗ
КОНИЧЕСКУЮ МАТРИЦУ
Е.О. Смирнова1, А.С. Смирнов1
1

Институт машиноведения УрО РАН, Екатеринбург
evgeniya@imach.uran.ru

Аннотация. Посредством кинетического индентирования проведена апробация методики определения
толщины деформированного слоя, полученного при контакте с шероховатым деформирующим инструментом.
Исследования проводили на алюминиевом сплаве АМг6 после проталкивания через коническую матрицу с
полуглом конусности 1,5°. Анализ экспериментальных данных показал существование деформированного слоя
вблизи поверхности контакта равным 200 мкм.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-19-00736 в части отработки методики определения
деформированного слоя и в рамках научно-исследовательской работы Института машиноведения УрО РАН
(проект № 0391-2016-0001) в части определения свойств сплава АМг6.

Вблизи фрикционной границы между инструментом и обрабатываемым металлическим материалом
возникает твердый слой в результате сильной сдвиговой деформации [1]. Такой слой позволяет сформировать у
материала уникальные механические и трибологические свойства. Для описания эволюции фрикционного слоя
в работах [2-4] были разработаны математические модели, показывающие наличие градиентного
приконтактного слоя после взаимодействия твердого инструмента с более мягким материалом. Построенные
модели должны иметь экспериментальное наполнение. Целью работы является апробация методики
определения толщины деформированного слоя, полученного при контакте с шероховатым деформирующим
инструментом по результатам измерения твердости. Данная работа выполняется в рамках решения актуальной
проблемы механики деформированного твердого тела, связанной с развитием методов адекватного описания
процесса формирования границы между двумя разнородными материалами. Результаты в дальнейшем будут
сравнены с теоретически определенной толщиной слоя на основе численного решения.
Для получения деформированного слоя на границе контакта двух разнородных материалов были
проведены эксперименты по проталкиванию цилиндрического образца через нешлифованную стальную
матрицу с полууглом конусности 1,5 градуса. В результате этого достигались благоприятные условия для
возникновение дополнительной деформации сдвига вблизи поверхности трения. В качестве исследуемого
материала был выбран алюминиевый деформируемый сплав АМг6 (сплав системы Al-Mg). Химический состав
исследуемого сплава АМг6 (Al – 92,3; Mg – 6,47; Fe – 0,25; Si – 0,14; Cu – 0,026; Mn – 0,63; Ti – 0,04; Zn – 0,08;
Be – 0,0017%, % масс.) был определён на анализаторе химического состава SPECTRO MAXx. На рис. 1
приведены размеры образцов, которые использовали для проведения экспериментов.
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Рис. 1 Размеры образца для исследования искаженного слоя от действия сил трения вблизи контактных поверхностей

Эксперименты по выталкиванию образца через твердосплавную фильеру были проведены при
комнатной температуре на универсальной испытательной установке INSTRON 8801. Перед проведением
испытаний образцы из сплава АМг6 были подвергнуты вакуумному отжигу для снятия нагартовки и перевода
их в мягкое отожженное состояние при температуре 350 ºС в течение 2 часов с последующем охлаждением в
печи.
Индентирование проводили в плоскости продольного сечения образца. После отрезки плоскость
продольного сечения образца была подвергнута последовательной шлифовке и полировке на
полуавтоматическом устройстве для шлифования и полирования LaboForce-5 с применением суспензии
алмазной взвеси с различными размерами фракций. В дальнейшем для снятия наклепанного слоя,
образовавшегося в процессе подготовки, образец подвергался электролитическому полированию в электролите,
охлажденному до 8 С следующего состава: 90 % CH3COOH + 10% HClO4. Измерение распределения
твердости вдоль линии от края поверхности контакта в продольном сечении образца к центру было выполнено
с шагом между отпечатками не более 20 мкм, длина линий составила 1 - 2 мм от края. Первый отпечаток
ставился от края на расстоянии порядка 10-15 мкм. На рис. 2 для исходного и деформированного образца
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приведена зависимость распределения твердости от края поверхности контакта. В результате проведенного
эксперимента на образце из сплава АМг6 с исходной средней твердостью 1,7 ГПа достигается упрочнение
поверхности. Как видно из рис. 2 твердость увеличивается в узком слое вблизи поверхности трения и
начинается на глубине 200 мкм от края поверхности, достигая максимального значения в 2,3 ГПа на глубине
менее 15 мкм.

Рис. 2 Зависимость твердости от расстояния до края поверхности контакта образца из сплава АМг6: ▲ – исходный
образец;  – после деформации.

Заключение
1.

2.

С целью формирования тонкого деформированного слоя в материале были проведены
эксперименты по выталкиванию образца через твердосплавную фильеру с полуглом
конусности 1,5 º
Используя
метод
кинетического
индентирования,
была
определена
толщина
деформированного слоя в образце после проталкивания равная 200 мкм.
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КОНТАКТНАЯ ЗАДАЧА ПРИ ОБЪЕМНОМ ПРИЛОЖЕНИИ СИЛ
МЕЖМОЛЕКУЛЯРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: НЕОДНОРОДНОЕ ОСНОВАНИЕ,
ПОДПОВЕРХНОСТНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ
И.А. Солдатенков
Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, Москва, Россия
iasoldat@hotmail.com
Аннотация. Рассматривается уточненная постановка контактной задачи при наличии объемно приложенных сил
межмолекулярного взаимодействия контактирующих тел. Описывается метод построения функции влияния (Грина) для
упругого основания, состоящего из полупространства и сцепленного с ним слоя. Продемонстрированы некоторые
зависимости функции влияния от параметров контакта. Для однородного полупространства проводится анализ
подповерхностных напряжений, связанных с разрушением материала. Установлено существенное различие напряженных
состояний в тонком подповерхностном слое при уточненной и классической постановках задачи.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-58-00014.

Постановка задачи
Рассматривается контакт абсолютно жесткого тела (индентора) с упругим неоднородным основанием
при наличии сил межмолекулярного взаимодействия (рис. 1). Предполагается, что между ними существует
некоторый зазор r, обеспечивающеий равенство деформационных и межмолекулярных сил на
контакте(самосогласованный подход по Дерягину). Считается, что сила f s , действующая со стороны всех
молекул индентора на молекулу основания, расположенную на глубине s, зависит от расстояния u  r  s этой
молекулы до индентора, т.е. имеет место зависимость f s (u, s) , в которой аргумент s отражает фактор

неоднородности основания. Тогда, если N ( s) –концентрация молекул основания, то f (u, s)  N (s) f s (u, s) –
действующая в нем объемная сила. Величина


p    f (r  s, s) ds  (r )

(7)

0

при таком подходе интерпретируется как контактное давление.
Далее используется уточненная постановка контактной задачи с межмолекулярным взаимодействием,
которая естественным образом предполагает, что деформация основания порождается объемными силами
f (u, s) , распределенными по его глубине известным образом,
тогда как граница основания свободна от нагрузок [1, 2]. Это
можно выразить математически с помощью решения задачи
Миндлина, которое определяет нормальное перемещение
wP (),   x 2  y 2 границы основания под действием силы P,

направленной по оси z и приложенной к основанию на глубине
s: wP ()  M (; s) P . А именно, интерпретируя P как силу
межмолекулярного взаимодействия, приложенную к элементу
dV объема основания, положим в последнем соотношении
и просуммируем вклады в граничное
P  f (u, s)dV
Рис. 1. Схема взаимодействия индентора с
основанием

перемещение dw от всех объемов dV  dxdyds , расположенных
под элементом dxdy площади границы основания (фиг. 1). В

результате можно прийти к равенству

dw()  (; r ) dxdy

(8)

в котором величина


(; r )   f (r  s, s) M (; s) ds

(9)

0

может трактоваться как функция влияния (Грина), определяющая нормальное перемещение dw границы
основания от локального воздействия индентора на материал основания, расположенный под элементом dxdy ,
при этом зазор r выступает в качестве характеристики внешней нагрузки.
В случае произвольного распределения r ( x, y) зазора по области контакта  , интегрирование
результатов таких локальных воздействий (т.е. правой части равенства (8)) по области  приводит к
следующему выражению для перемещения границы основания
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w( x, y)    ( (  x)2  (  y)2 ; r (, ))d d 


Основание в виде композиции слой – полупространство
Рассмотрим упругое основание, состоящее из полупространства и сцепленного с ним слоя толщины h.
Для такого основания известно решение задачи Миндлина [ 3], на основе которого можно получить следующее
выражение для функции M из соотношения (9):

 H (h, s/h), s  [0, h]
1
H (, s)
(10)
M (; s) 
J 0 () d  , H (, s)   1

81 0 D(h)
 H 2 (h, s/h), s  (h, )
Здесь: H1,2 , D – известные функции, параметрически зависящие от толщины h , модуля сдвига i и
коэффициента Пуассона  i слоя ( i  1 ) и полупространства ( i  2 ), J 0 – функция Бесселя первого рода.
Имеют место следующие асимптотики функции влияния  , определяемой по формулам (9) и (10) [4]:
(3  21 )
1   2 ( r )
h
, 
(; r ) ~
f (r , 0) ln ,   0 ;
(; r ) ~ 
41
22 

причем, согласно равенству (7): (r )  p - контактное давление. Как и следовало ожидать, поведение функции
 при   0 определяется упругими постоянными 1 , 1 слоя, тогда как при    – упругими постоянными
2 ,  2 полупространства. На бесконечности (    ) функция  в точности совпадает с классической
функцией влияния для упругого полупространства (решение Буссинеска), однако в нуле (   0 ) она обладает
более слабой логарифмической особенностью.
Расчеты функции влияния проводились по формулам (9) и (10) в предположении, что
межмолекулярное взаимодействие индентора и основания описывается потенциалом Морзе [ 5], так что
f (u, s)  A 8(1  cu) exp  c(u  re )   (1  2cu) exp  2c(u  re ) 

 A , c , r , s  [0, h]
A( s), c ( s), re ( s)   1 1 e1
 A2 , c2 , re 2 , s  (h, )
при этом полагалось
A1  A2  3·1016 Дж/м4, c1,2  6 / re1,2 , re1  0.5 нм, re 2  1 нм.
На рис. 2 представлены расчетные зависимости функции
влияния (; r ) от аргумента  при r  0.7 re1 , E1  1 ГПа,
1,2  0.3 и разных значениях модуля Юнга полупространства:

E2  0.1 ГПа (a), 1 ГПа (b), 10 ГПа (c). Сплошные кривые отвечают
значениям h  0.5re1 , а штриховые – h  re1 .
Графики рис. 2 демонстрируют различное поведение
функции влияния при изменении упругих свойств полупространства
– увеличение модуля E2 при толщине h  0.5re1 слоя приводит к
росту значений  , тогда как при h  re1 – к их снижению.

Рис. 2. Зависимости функции влияния  от
аргумента 

Подповерхностные напряжения в однородном полупространстве
Используя решение Миндлина для полупространства [ 6], можно определить НДС полупространства,
которое порождает объемная сила f (r ( x, y)  s)dV . Суммирование таких НДС по всевозможным элементам dV
объема полупространства позволяет рассчитать НДС основания при наличии в нем известного распределения
f (r ( x, y)  s) объемных сил, обусловленных межмолекулярным взаимодействием с индентором.
Этот алгоритм был реализован для области  контакта в виде круга радиуса а при постоянном зазоре
r ( x, y)  const , которому, согласно (7), отвечает постоянное контактное давление р. В силу осевой симметрии
задачи, НДС здесь достаточно определить только в плоскости y  0 . Соответствующие напряжения находятся
по формулам [7]:

cos 2  
 sin 2  
0 
 2 


 
 x  ( x, 0, z )  2T1 ( x, z; s)  sin    T2 ( x, z; s) cos 2    T3 ( x, z; s ) 0 f (r  s ) ds
 
 y
0
 0 

 0 
1 
z










 xz ( x, 0, z )  2T4 ( x, z; s) cos  f (r  s) ds,



 xy ( x, 0, z )   yz ( x, 0, z )  0;

0

 F   F d 
0
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в которых T1,2,3,4 – известные функции, параметрически зависящие от коэффициента Пуассона  .
Располагая компонентами тензора напряжений, можно рассчитать интенсивность касательных
напряжений
1/ 2
1
( x   y )2  ( x   z )2  ( y   z )2  6(2xy  2xz  2yz ) 
i 


6
которая используется в некоторых критериях пластического течения и разрушения материалов. Расчеты
проводились в предположении, что межмолекулярное взаимодействие индентора и полупространства
описывается законом Леннард-Джонса, так что [7]
b1
b2
b
b
A
A
, A2 
A1 
f (u )  m13  n23 , (r )  m14  n 24 ,
m4
n4
u
u
r
r
Использовались следующие значения параметров задачи: a  10 re , re  1 нм,   0.3 , A1  (6)1 AH ,
A2  A1 ren m , m  7, n  13 , где АH– постоянная Гамакера, АH= 10–19 Дж.

Графики на рис. 3 показывают характер распределения интенсивности касательных напряжений
1/2

i  i / E , E=1 ГПа по глубине s  ln(1  s / re )

полупространства под центром области контакта при разных

значениях зазора: r  0.95re , p 2.230 МПа (a), r  1.2re , p
классической постановке задачи.

2.042 МПа (b). Штриховые линии отвечают

Рис. 3. Распределения интенсивности касательных напряжений i
по глубине s полупространства под центром области контакта

Полученные результаты свидетельствуют о существенном отличии от классического напряженного
состояния в тонком (толщина ~ re ) подповерхностном слое полупространства, определенного в рамках
уточненной постановки контактной задачи с межмолекулярным взаимодействием. Использование уточненной
постановки задачи позволяет прогнозировать существование дополнительных очагов разрушения материала
полупространства, отсутствующих при классической постановке.
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ДВИЖЕНИЕ ЗОНДА В БАЛЛИСТИЧЕСКОМ МОДУЛЕ ПРИ ДЕТОНАЦИИ
ВОДОРОДНО-КИСЛОРОДНОЙ СМЕСИ
М.Ю. Сотский, В.А. Велданов, В.А. Марков, В.И. Пусев
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Москва
msotsky.bmstu@mail.ru
Аннотация. Разработана технология лабораторного наблюдения и высокоскоростной оптической
регистрации процессов ускорения измерительных зондов, их движения во время сближения с исследуемой
реологической средой и дальнейшего движения в ней. Проведена серия опытов и установлены особенности
процесса ускорения зонда в баллистическом модуле при детонации водородно-кислородной смеси. Представлены
результаты анализа видеорегистраций процессов ускорения для различных вариантов исполнения измерительных
зондов в заданном диапазоне изменения начальных условий опытов.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код
проекта 19-08-00701 А) и с использованием оборудования ГЗ 3.6196.2017/7.8 и ГЗ 3.6257.2017/7.8.

Введение
Расчетно-экспериментальное изучение движения инерциальных зондов в среде – мишени базируется на
исследовании динамических механических свойств реологических сред [1]. Разрабатываются и
совершенствуются как расчетные, так и экспериментальные технологии [2] подготовки контактного
зондирования поверхностей удаленных изучаемых объектов. Реализуются проекты устранения или снижения
опасности объектов, угрожающих жизнедеятельности людей и дальнейшему исследованию космического
пространства. Актуальной задачей в рассматриваемой области является создание расчетно-экспериментального
комплекса виртуальных моделей процессов, верифицированных по данным лабораторного наблюдения и
регистрации параметров движения инерциального измерительного зонда [3, 4] в полном баллистическом цикле:
на этапах ускорения измерительного зонда, движения к исследуемой реологической среде и дальнейшего
движения в ней.
Визуализация процесса движения зонда и результаты экспериментов
Устройство и способ осуществления баллистических экспериментов разработаны (авторский патент
RU2625404) и применены [3, 4] в лабораторных опытах для визуализации процесса ускорения зонда и
перемещения его к мишени. С использованием устройства создана исследовательская пусковая установка,
процесс действия которой представлена на рис. 1.

а

б

в

г

Рис. 1. Отдельные кадры видеорегистрации (а) – начальное размещение зонда, (б, в) - движение зонда внутри

направляющего элемента, (г) - на траектории перемещения к мишени
В сочетании с высокоскоростным видеорегистратором разработанная пусковая установка (авторский
патент RU2619501) обеспечивает возможность получения качественно новой информации о нестационарных
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процессах в баллистических экспериментах. Технология визуализации применена для определения требуемых
конструктивных параметров баллистических измерительных модулей [3, 4]. Установка содержит оптически
прозрачный направляющий элемент, в котором размещены метаемый объект и управляющая полость,
образованная замкнутой эластичной оболочкой (рис.1,а). Управляющая полость установлена в пусковой зоне
направляющего элемента и заполнена рабочим газом. Управляющая полость также соединена через магистраль
и запорно-регулирующую аппаратуру с источником рабочего газа, выполненным в виде электролизера.
Запорно-регулирующая аппаратура содержит искровой разрядник. Функционирование установки
обеспечивается управляющей аппаратурой. Действие установки основано на преобразовании энергии рабочего
газа - смеси кислорода и водорода. Смесь образуется в результате электролиза воды и заполняет управляющую
полость, выполненную в виде эластичной разрушаемой оболочки требуемого объема.
Современные регистраторы позволяют анализировать динамику высокоскоростных детонационных
процессов в рабочем газе. Видеорегистратором Phantomv1210 с частотой съемки 140000 кадров/с
регистрировался нестационарный процесс воздействия газовой среды на донную область зонда при его
ускорении (рис.2).

Рис. 2. Отдельные кадры видеорегистрации воздействия газовой среды на зонд внутри направляющего элемента

Данные на рис. 2 приведены для направляющего элемента длиной 1000 мм с внешним диаметром 40
мм и внутренним 30 мм. Верхний кадр показывает момент движения фронта детонационной волны к донной
части (справа) неподвижного зонда. Средний кадр на рис. 3 - положение донной части в момент четвертого
отражения ударной волны от нее. Нижний кадр – в периоде ускоренного движения зонда после многократных
воздействий.
Эксперименты проведены в диапазоне изменения длиныLнаправляющего элемента от 500 до 1000 мм,
объемаU управляющей полости с рабочим газом от 100 до 400 мл и массы m зонда от 70 до 150 г. Рабочий
газ - смесь водорода и кислорода в стехиометрическом соотношении объемов 2 к 1. Представленные выше
фотографии приведены только для иллюстрации технологии исследования. Количественные измерения
кинематических характеристик формоизменения осуществляются непосредственно при обработке
видеофайла в формате CINE. Совокупность начальных параметров эксперимента (L, Uиm) определяет
значения параметров, реализуемых в конкретном баллистическом процессе. Это значение начальной
скорости V зонда, среднее значение ускорения dV/dt зонда и дульная энергия E зонда. В результате
обработки экспериментальных данных определен диапазон изменения этих параметров для направляющего
элемента с внутренним диаметром 30 мм.
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V, м/с
20.01 - 52.25

dV/dt, м/с2
610 - 4282

E, Дж
18 - 96

Полученные результаты могут быть учтены при подготовке экспериментов с иными начальными
условиями постановки опытов в серии. Регистрируемые в опытах значения параметров движения
инерциального измерительного зонда использованы для верификации расчетных моделей реализованных в
экспериментах процессов.
Заключение
Представлена лабораторная технология ускорения тела в баллистическом эксперименте, которая
позволила производить детальную визуализацию баллистического процесса в полном цикле. Ускорение зонда в
исследовательской пусковой установке осуществляется с применением детонации водородно-кислородной
смеси.
Установка использована при проведении серия опытов с целью оценки параметров движения
измерительного зонда диаметром 30 мм в направляющем элементе баллистического измерительного модуля и
на траектории его перемещения к мишени. Опыты проведены в широком диапазоне изменения конструктивных
параметров модуля и начальных условий эксперимента.
Выполнен анализ результатов серии опытов с высокоскоростной регистрацией процесса от начала
движения измерительного зонда в пусковом устройстве и до окончания движения зонда в мишени. По данным
обработки видеорегистраций перемещения зонда на траектории его движения определен диапазон изменения
параметров движения для исследованных условий проведения эксперимента.
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Аннотация. Рассматривается пространственная контактная задача о скольжении системы, состоящей из
конечного числа инденторов по вязкоупругому полупространству с постоянной скоростью. Материал
полупространства описывается в виде зависимости деформаций от напряжений, определяемой с помощью
интегрального оператора Вольтерра и эксоненциального ядра ползучести. Полученный анализ численного
решения показал, что взаимное влияние инденторов, а также вязкоупругие свойства материала полупространства
являются причиной анизотропии деформационной составляющей силы сопротивления скольжению. В работе
представлен анализ сил и моментов сил, действующих на систему инденторов в зависимости от их взаимного
расположения, скорости скольжения и других параметров задачи.
Работа выполнена по теме государственного задания (№ госрегистрации АААА-А17-117021310379-5)

Введение

Моделирование контакта вязкоупругих тел является важной практической и фундаментальной задачей,
поскольку полимерные материалы, обладающие вязкоупругими свойствами, часто используются при
конструировании узлов трения, а реология материалов является источником диссипации энергии при контакте,
а следовательно, одной из причин возникновения силы трения при скольжении и качении [1-3]. Контакт
единичной неровности с вязкоупругой подложкой исследовался в ряде работ [4-6] с помощью метода
граничных элементов и функции Грина.
Дискретный контакт твердых тел с периодическим рельефом и вязкоупругой подложкой
рассматривался в [7] с использованием численных методов. Свойства подложки описывались моделью
Кельвина со спектром времен релаксации и последействия. Другой класс задач рассматривает контакт
волнистых поверхностей с вязкоупругой подложкой [8,9]. Моделирование шероховатых поверхностей
осуществляется с использованием фракталов [10,11]. Фрактальный подход эффективен для описания реальных
шероховатых поверхностей, однако рассматриваемые в указанных работах модели вязкоупругого материала
являются существенно упрощенными.
В настоящей работе исследуется скольжение по вязкоупругому полупространству системы, состоящей
из конечного числа жестких инденторов. Метод решения основан на подходе, примененном в [6]. В данной
работе исследуется взаимное влияние инденторов. Метод решения контактной задачи, предложенный в данной
работе, позволяет определять трибологические свойства текстурированных поверхностей. Также в работе
представлено конкретный пример взаимного расположения инденторов с целью изучения эффектов
анизотропии силы трения, возникающих благодаря реологии материала подложки.
Постановка и метод решения контактной задачи.
Рассматривается установившееся скольжение по вязкоупругому полупространству системы инденторов
формы fi ( x, y), i  1..n , где n – их количество. Декартова система координат связана с инденторами и
ориентирована таким образом, что ось ОХ сонаправлена вектору скорости V,а осьOZнаправлена в сторону
противоположную полупространству. Свойства материала полупространства определяются зависимостью
деформаций ( ex , y , z ;  xy , xz , yz ) от напряжений ( σ x , y , z ; τ xy , xz , yz ), заданной с помощью оператора Вольтерра. Для
сдвиговых деформаций и касательных напряжений она запишется в следующем виде:
t
s
 t' 
1
1
γ xy (t )  τ xy (t )   τ xy (t ) K (t  τ)dτ, K (t ')   ki exp   ,
G
G 
i 1
 λi 
где G – модуль сдвига, ki , i , i  1..s – времена релаксации и последействия
Условия на поверхности полупространства:

z  0 : τ xz ( x, y )  0, τ yz ( x, y)  0,

n

w
q 1

iq

(1)

( x, y)  fi ( x, y)  Di , ( x, y)  i , i  1..n,

σ z ( x, y )  0, τ xz ( x, y)  0, τ yz ( x, y)  0, ( x, y)  i ,

(2)

   x  ,    y  ,
Где D – внедрение индентора, i – области контакта, wiq ( x, y) – смещение границы полупространства под
индентором i под действием нагрузки на инденторе q. Условие равновесия системы:
n

Q    p( x, y)dxdy, i  1..n.

(3)

i 1 i
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Система уравнений, составленная из (2) и (3), позволяет в ходе итерационной процедуры [] определить
области контакта, распределение контактного давления и внедрение системы. На рис1. показан пример
решения контактной задачи для гексагонального расположения инденторов, характеризуемого расстоянием
между инденторами L, а также углом ориентации системы φ, при этом ориентации системы на рис.1
соответствует угол φ=0°. Цветом обозначена величина контактного давления, а также распределение
суммарной нагрузки между инденторами в процентном отношении.

Рис. 1. Распределение контактного давления на поверхности полупространства (система движется направо) .
Коэффициент деформационной составляющей силы трения μ*, а также горизонтальные силы Ti,
которые необходимо приложить к инденторам для уравновешивания сил сопротивления скольжению,
определяются следующими соотношениями:
n

* 

T
i 1
n

i

Q
i 1

, Ti    p XY ( x, y )dxdy,

(4)

i

i

где pXY ( x, y) – проекция контактного давления на плоскость XY. На рис.2а. представлена зависимость
суммарного вращательного момента сил относительно оси симметрии, приложенного к системе в зависимости
от ориентации системы, характеризуемой углом φ. На рис.2b представлена зависимость суммарной проекции
сил на ось OY, действующих на систему со стороны полупространства от ориентации системы при различных
параметрах задачи. Из рис.2 видно, что момент сил, приложенные к системе имеет различный знак в
зависимости от ориентации системы. Суммарная проекция сил на ось OYпри достаточно небольших
расстояниях между инденторами также меняет свой знак в зависимости от ориентации системы, однако при
больших расстояниях между инденторами, направление Tyнеизменно.

a.

b.

Рис. 2. Распределение контактного давления на поверхности полупространства с указанием доли суммарной
нагрузки, приходящейся на каждый индентор.Рис.2а: V '  103 (кривые 1-3), V '  2 103 (кривая 2′), V '  104 (кривая 1′),
L '  0.45 (кривая 1), L '  0.9 (кривая 2), L '  1.35 (кривая 3). Рис.2b: V '  103 (кривые 1-5), V '  2 103 (кривые 1′, 2′),
V '  104 (кривая 1′′), L '  0.45 (кривые 1, 1′), L '  0.9 (кривые 2, 2′), L '  1.15 (кривая 3), L '  0.45 (кривая 4).
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Заключение.
Анализ численных результатов позволил сделать следующие выводы:
в случае несимметричного расположения системы инденторов относительно скорости скольжения,
возникает анизотропия силы трения, которая приводит к отклонению вектора силы трения от
направления скольжения;
в случае несимметричного расположения инденторов относительно скорости скольжения, силы,
действующие на неровности, образуют ненулевой вращательный момент относительно оси симметрии
системы;
вращательный момент может менять направление в зависимости от ориентации системы, расстояния
между инденторами, а также скорости скольжения;
величина вращательного момента и отклонения вектора силы трения от направления скольжения
существенно зависит от скорости скольжения, таким образом, что относительно малые и относительно
большие значения скорости скольжения соответствуют малым значениям вращательного момента и
отклонения силы трения.
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Аннотация. Рассматриваются нестационарные контактные задачи для тонких упругих оболочек типа
Тимошенко и абсолютно твёрдых или деформируемых тел. Метод решения основан на принципе суперпозиции,
использование которого сводит общую постановку контактных задач к системам интегро-функциональных
уравнений. Основные уравнения вытекают из граничных условий и интегральных связей перемещений в зоне
контакта с контактными напряжениями. При этом ядрами соответствующих интегральных операторов являются
нестационарные поверхностные функции влияния взаимодействующих тел. Для построения решений разработаны
оригинальные численно-аналитические алгоритмы, основанные на методе механических квадратур.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-08-00438 А.

Введение
Быстрые темпы развития современных видов транспорта, вооружений, аэрокосмической,
судостроительной, автомобильной и авиационной отраслей промышленности диктуют все более высокие
требования к точности расчетов нестационарного напряженно-деформированного состояния конструкции при
различного рода динамических воздействиях. В этой области одними из самых актуальных являются задачи о
нестационарном контактном взаимодействии тонкостенных элементов конструкции с твердыми и
деформируемыми телами. Такие проблемы возникают, например, при соударении твердых частиц гравия с
корпусами автомобилей, ударном воздействии метеоров и частиц космического мусора на корпуса и защитные
элементы космических аппаратов, нестационарном контакте корпусов и обтекателей космических аппаратов с
твердыми элементами конструкций при стыковке, воздействии поражающих элементов боевых частей ракет на
корпуса, оперение и обтекатели самолетов, нестационарном контакте судов с твердыми элементами причалов
при швартовке и т.п. Поэтому нестационарные контактные задачи приобретают все большую актуальность для
развития современной промышленности.
Наиболее сложными и наименее исследованными среди контактных задач являются задачи с учетом
нестационарной постановки. Это объясняется сложностью и нелинейностью процессов нестационарного
контактного взаимодействия, а также повышением размерности соответствующих задач по сравнению с
статическими и стационарными задачами. Поэтому разработка и реализация новых эффективных численноаналитических методов и подходов к исследованию процессов нестационарного контактного взаимодействия в
пространственной постановке является актуальными научными проблемами, как в прикладном, так и в
фундаментальном отношении.
Постановка задач и методы решения
Для построения замкнутых математических постановок пространственных нестационарных
контактных задач привлекаются уравнения теории упругости и теории оболочек. Среди разных вариантов
моделей теории оболочек предлагается выбрать модели типа Тимошенко, которые хорошо зарекомендовали
себя применительно к проблемам нестационарного характера. Преимуществом их использования является
гиперболический тип уравнений движения, который позволяет наиболее точно, по сравнению с моделями типа
Кирхгофа, описать процессы распространения упругих волн. Кроме того, дополнительным их преимуществом
над моделями типа Кирхгофа, является конечность значений скоростей распространения упругих возмущений,
что позволяет разработать специальные высокоэффективные и быстросходящиеся методы построения
оригиналов интегральных преобразований, а также ускорить сходимость рядов Фурье. Дополнительно
учитываются соответствующие геометрические и физические соотношения. Затем в постановку задач
привлекаются уравнения движения твёрдых или деформируемых тел. В случае абсолютно твёрдых тел
(ударников) уравнения их движения для дальнейшего решения удобно представить в интегральной форме. Если
оболочка взаимодействует с деформируемым телом (основанием), то для описания его движения используются
уравнения нестационарной теории упругости. Рассмотрены также оболочки с упругим заполнителем, для
описания движения которого также использованы уравнения теории упругости.
Постановки задач дополняются соответствующими начальными и граничными условиями. Кроме того,
ставятся условия контакта между оболочкой и абсолютно твердым или деформируемым телом. В случае
наличия в оболочке упругого заполнителя, дополнительно ставятся условия контакта между ним и оболочкой.
Также вводятся дополнительные соотношения, необходимые для определения положения неизвестных заранее
границ области контакта, которые являются нестационарно подвижными. Для этого предлагается два подхода.
Первый заключается в определении области контакта в нулевом приближении из условия пересечения
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недеформированной поверхности оболочки и тела, с которым она взаимодействует, а затем найденное
положение границы области контактного взаимодействия последовательно уточняется в итерационной
процедуре до достижения необходимой, заранее заданной точности. Для этого в постановку задачи
дополнительно привлекается уравнение движение оболочки как абсолютно твёрдого тела. Второй метод не
требует привлечения дополнительных соотношений и заключается в автоматическом определении области
контакта, как носителя контактного давления в случае, если само неизвестное контактное давление ищется в
виде разложения в ряд Фурье. В этом случае неизвестными являются функциональные коэффициенты этого
ряда, а область контакта определяется непосредственно после суммирования ряда.
В основу построения систем разрешающих уравнений положен принцип суперпозиции в сочетании с
методом функций влияния. Это позволяет построить основные разрешающие многомерные интегральные
уравнения непосредственно из граничных условий. Ядрами этих уравнений являются так называемые
поверхностные нестационарные функции влияния для оболочек и взаимодействующих с ними деформируемых
тел, определение которых представляет собой самостоятельную задачу. Функции влияния представляют собой
нестационарные отклики оболочек и деформируемых тел на воздействие нестационарных сосредоточенных
нагрузок, математически описываемых с помощью дельта-функций Дирака [1-4]. Фактически, они являются
фундаментальными решениями соответствующих дифференциальных уравнений и операторов, описывающих
движение исследуемого деформируемого тела. Система разрешающих уравнений замыкается
соответствующими начальными условиями и дополнительными соотношениями для определения положения
границ области контакта в каждый момент времени.
Для решения задач о функциях влияния применяются методы интегральных преобразований и
разложения в ряды Фурье. Для построения оригиналов использованы методы последовательного и совместного
обращения интегральных преобразований Фурье-Лапласа, а также разработана специальная техника
обращения, основанная на связи интеграла Фурье и ряда Фурье на переменном интервале разложения.
Для решения систем функциональных уравнений нестационарных контактных задач построены
оригинальные высокоэффективные численно-аналитические алгоритмы, основанные на методе сеток и
механических квадратур. Для уточнения области контакта с учетом деформирования граничных поверхностей
взаимодействующих тел и возможного частичного отрыва граничных поверхностей в зоне контактного
взаимодействия разработана и реализована специальная итерационная процедура. Она состоит в следующем.
Область контактного взаимодействия на нулевой итерации предполагается односвязной. Ее граница
определяется из условия пересечения недеформированных поверхностей ударника и основания. Затем
определяется распределение контактного давления по области взаимодействия на текущем временном шаге. С
использованием интегральных соотношений находятся нормальные перемещения границ взаимодействующих
тел. Затем определяется разность этих нормальных перемещений. Если на текущем временном шаге для
некоторой подобласти, принадлежащей поверхности контакта, разность перемещений отлична от нуля, то
данная область исключается из расчета на следующей итерации. Также из расчета исключаются области с
наличием неотрицательного контактного давления. После уточнения зоны контакта с учетом возможной её
многосвязности и выхода перемещений за её границу производится повторный расчет распределения
контактного давления по уточненной области контакта.
Заключение
Разработаны методы и подходы к решению нестационарных контактных задач с подвижными
границами области взаимодействия для тонких упругих оболочек и твердых и деформируемых тел. Построены
нестационарные функции влияния для цилиндрической, сферической оболочки в плоском. Осесимметричном и
пространственном случаях. Построены нестационарные функции влияния для цилиндрических оболочек с
упругим заполнителем. Разработаны и реализованы оригинальные численно-аналитические алгоритмы
решения. Построено решения ряда новых нестационарных контактных задач. Проведен параметрический
анализ результатов.
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Аннотация. Рассматривается осесимметричная задача о построении нестационарных поверхностных
функций влияния для полупространства, заполненного средой Коссера. Для построения их явного вида
используются интегральные преобразования Лапласа и Ханкеля. Оригиналы строятся с использованием метода
малого параметра, в качестве которого принимается коэффициент связи полей перемещения и поворота.
Обращение преобразований для части функций влияния проводится последовательно, а остальных функций
используется связь плоской и осесимметричной задач. Проанализировано влияние учета моментных свойств
среды. Приводятся примеры расчетов.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-08-00471.

Введение
При исследовании некоторых контактных задач для различных объектов современной техники
возникает необходимость учитывать нестационарность процесса и использовать уточненные по сравнению с
классической теорией упругости модели, позволяющие учитывать микростроение вещества. Одной из таких
моделей является используемая далее модель Коссера [1]. Основным аппаратом для решения таких задач
является сведение их к интегральным уравнениям Вольтерра с ядром в виде поверхностных функций влияния
(функций Грина). Такие функции для упругих сред исследованы, например, в [2]. Для упругих моментных сред
этот вопрос мало исследован, что объясняется возникающими при этом математическими сложностями. В
статье [3] с использованием метода малого параметра построены нестационарные поверхностные функции
влияния для упругой моментной полуплоскости. В предлагаемом докладе строятся соответствующие функции
для осесимметричных процессов в полупространстве, занятом средой Коссера.
Постановка задачи
Безразмерные уравнения осесимметричного движения среды при отсутствии массовых сил и моментов
записываются относительно скалярного потенциала  перемещений и ненулевых компонент  и  векторов
перемещений и угла поворота в цилиндрической системе координат Orz (r  0,      , z  0) с
направленной вглубь полупространстваосью Оz (точками обозначены производные по времени  ):
(1)
  ,    12      2   12    r 2,    22  2  4  r 2   22  2  .
При этом ненулевые компоненты u и w вектора перемещений и нетривиальные физические
компоненты тензоров напряжений  и моментных напряжений  ,   r, , z определяются
следующим образом:
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Здесь  - угол поворота; 1 ,  2 , , ,  и  − безразмерные физические характеристики среды;  −
оператор Лапласа.
Показано, что осесимметричному характеру движения соответствует восемь типов поверхностных
функций влияния. В том числе, для задачи типа Лемба граничные условия имеют вид ( x, y − прямоугольные
декартовы координаты в плоскости z  0 ):
(4)
zr z 0  0, zz z 0    x, y,   ,  z z 0  0 .
u
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Соотношения (1)-(4) вместе с нулевыми начальными условиями и условием ограниченности образуют
начально-краевую задачу относительно функций влияния Gu  u, Gw  w, G  , Gzz  zz , Grz  rz , Gzr  zr

Gr  r , Gz  z , Gr  r и Gz  z .
Изображения функций влияния
Для определения функций влияния используются преобразования Лапласа по времени  и Ханкеля по
радиусу r (значки « L » и « H » указывают на соответствующие изображения; s и q − параметры этих
преобразований). При этом уравнения (1) трансформируются так (  0  1 ):

 2 HL
 2 HL  2
 k02  q, s  HL  0, k0  q, s   q 2   02 s 2 , Re   0,  12   
  1    q 2  s 2   HL  2HL  0,
2
z
z 2
 2 HL
 2 HL
 22
 2
   22 q 2  s 2  4  HL  2q 2  HL  0.
2
z
z 2
Ограниченные общие решения этих уравнений имеют вид:
2

HL  q, z, s   C0  q, s  E0  q, z , s  ,  HL  q, z, s    Сl  q, s  El  q, z, s  , El  q, z, s   e

 kl  q ,s  z

,

l 1

2HL  q, z, s    Tl  q, s  Сl  q, s  El  q, z, s  , Tl  q, s    12    q 2  kl2  q, s    s 2 .
2

l 1

Здесь С j

 j  0, 2 − определяемые из граничных условий постоянные интегрирования; k1,2 , Re k1,2  0

− корни биквадратного уравнения, коэффициенты которого зависят от , q и s . Соответствующие формулы
для перемещений и напряжений строятся с использованием (2), (3) и свойств преобразований.
Сложная зависимость корней k1,2 от параметров преобразований не позволяет находить оригиналы в
явном виде. Поэтому используется разложения в степенные ряды по малому параметру  в линейном
приближении:

kl  q, s   k0l  q, s   k1l  q, s  , k0l  q, s   q 2   l2 s 2 ,

T1  q, s   T12  q, s   2 , T2  q, s   T20  q, s   T21  q, s  , T20  q, s   12  12   22  s 2 , T21  q , s   12  22  4  12 s 2  ,
2k11  q, s    14 s 2 k01  q, s  , k12  q, s   2 22 k02  q, s  , T12  q, s    412  22



2
2

 12  .

Построены изображения всех функций влияния. Например, для нормальных перемещений,
соответствующих граничным условиям (4), на поверхности полупространства имеет место следующий
результат:
HL
HL
HL
FL
(5)
GwHL  q, 0, s   G0HL
w  q, s   G0 w0  q, s   G0 w1  q, s  , 2G0 wm  q, s   Wm  q, s   m  0,1 .
Здесь G0HLw0 соответствует задаче Лемба для упругого полупространства [2], а WmFL − изображения Фурье
по координате x соответствующей задачи упругой моментной полуплоскости [3].
Аналогичные результаты получены для остальных функций влияния.
Оригиналы функций влияния
Показано, что оригиналы части функций влияния могут быть найдены последовательным обращением
преобразований. Для остальных же функций используется связь плоской и осесимметричной задач. К
последнему варианту относятся и функции в (5).
Оригиналы функций G0HLw0 и WmFL найдены в работах [2] и [3]. Функцию G0 w1  r ,   определяем с
помощью утверждений о связи преобразований Фурье и Ханкеля [4]. При этом учитываем, что функция
W1  x,   − четная по x , и использовалось преобразование Ханкеля нулевого порядка. В результате получаем


3 2
1
x  x 2  r 2  W1  x,   dx ,

r
Этот интеграл понимается в смысле регуляризованного значения и находится численно.
В качестве примера рассматривается зернистый композит из алюминиевой дроби в эпоксидной
матрице [3], который характеризуется следующими безразмерными параметрами:
1  2, 45;  2  0,92;   0, 66  103 ;   5,1 106.
Результаты расчетов приведены на рис. 1.
Отмечается, что решение осесимметричной задачи Лемба для упругой среды имеет степенную
особенность порядка  3 2 на фронте волны Релея r  cR  . Для моментной же среды, как вытекает из формул,

G0 w1  r ,    

появляется дополнительная особенность порядка  5 2 . Кроме того, обращает на себя внимание тот факт, что
рассмотренное первое приближение для нормального перемещения не содержит фронт волны кручения. Кроме
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того показано, что график этой функции при фиксированных r имеет в точках   r и   1r разрывы первого
рода, а в точке   r cR левую вертикальную асимптоту.

Рис. 1. Зависимость функций влияния G0w от времени  при различных значениях радиуса:
сплошная кривая соответствует r  0, 2 , пунктирная – r  0, 4 , а штрихпунктирная – r  0, 6 .
Заключение
Построен явный вид осесимметричных нестационарных поверхностных функций влияния для упругой
моментной полуплоскости. Показано, что учет моментных свойств в количественном плане среды имеет
порядок малого параметра, характеризующего связь полей перемещения и поворота, но качественно он
существенен, поскольку приводит к увеличению степени особенности на фронте поверхностной волны.
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Аннотация. Представлена математическая модель контакта движущихся упругих тел, разделенных слоем
смазки, позволяющая определять их напряженно-деформированное состояние и параметры течения в зазоре между
ними для случаев сжимаемой и несжимаемой смазки. Решение задачи рассмотрено на примере радиальных и
осевых подшипников скольжения, применяемых в опорах роторов. Математическая модель включает в себя
совместное решение задачи определения параметров течения смазки в зазоре, чья геометрия определяется
деформациями и взаимными перемещениями деталей ротора и подшипника, и задачи расчета деформаций деталей
ротора и подшипника под действием давления смазки.

Решение задачи контакта нескольких упругих тел, взаимодействующих друг с другом и со слоем
смазки, с целью определения параметров течения смазки, напряжений и деформаций в контактирующих
деталях необходимо при проектировании новых и исследовании динамики существующих конструкций
роторов, опертых в радиальные и осевые подшипники скольжения. Это обусловлено тем, что контакт упругих
деталей подшипника через слой смазки определяет существенную нелинейность характеристики жесткости
подвеса ротора [1].
Наиболее распространены подшипники скольжения с гидродинамическим режимом работы смазки,
при котором в сужающемся зазоре обеспечивается рост давления смазки при относительном движении
поверхностей скольжения (рис. 1). Когда равнодействующая давления смазки превышает реакцию в опоре, то
происходит всплытие ротора в подшипнике, и контакт ротора и деталей подшипника осуществляется через
слой смазки. В зависимости от массы ротора, его частоты вращения и нагрузок на опору применяются
подшипники скольжения со смазкой маслом или с газовой смазкой [2]. Формирование зазора для смазки
происходит за счет перемещения ротора относительно деталей подшипника, а также за счет перемещений и
деформаций деталей подшипника.

а)

б)

Рис. 1. Схема контакта движущихся тел (1 и 2) разделенных смазкой

Создание в подшипнике скольжения подъемной силы, обеспечивающей всплытие вала достигается при
величине зазора порядка 20-50 мкм для несжимаемой смазки и порядка 5-10 мкм для сжимаемой смазки.
Поэтому для подшипников с несжимаемой смазкой вклад деформации вала и колодок подшипника, а также
локальные деформации слоя антифрикционных материалов на поверхности скольжения деталей подшипника
при высоких нагрузках на опору может быть существенным и требует учета в математической модели. В
подшипниках скольжения со сжимаемой смазкой с учетом малых установочных и рабочих зазоров для
компенсации неточностей изготовления и сборки, а также для работы при перегрузках применяются упругие
лепестки, формирующие под действием давления смазки зазор в подшипнике.
Математическая модель
Математическая модель контакта шейки вала ротора и деталей подшипника через слой смазки
рассматривает совместное решение задачи течения смазки в зазоре, сформированном шейкой вала и деталями
подшипника при их относительном перемещении как жесткого целого, а также при учете их упругих
деформаций и контактного взаимодействия между собой [3]. Решение задач течения смазки и определения
деформаций шейки вала и деталей подшипника ведется последовательными приближениями в рамках
итерационного процесса (рис. 2). На первой итерации определяется давление смазки в подшипнике для
заданного положения шейки вала радиального подшипника или пяты осевой опоры для жестких поверхностей
скольжения (блок 1). Давление смазки используется для расчета деформаций деталей подшипника (блок 3), а
также для поиска положения равновесия колодок в подшипниках с самоустанавливающимися колодками
(блок 4). Новая форма зазора, с учетом деформаций и перемещений, используется в блоке 1 для расчета
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распределения давлений и подъемной силы. В итоге определяются характеристики подшипника, которые могут
быть использованы для анализа напряженно-деформированного состояния подшипника и для учета в динамике
ротора в специализированных конечных элементах. Представленный алгоритм расчета позволяет применять
различные по уровню точности и трудоемкости модели течения смазки и деформирования деталей
подшипника. Выбор моделей смазки и деформирования деталей подшипника зависит от особенностей
конструкции подшипника и целей исследования.

Рис. 2. Блок-схема математической для задачи упругогидродинамического контакта

В общем случае расчет течения смазки в зазоре подшипника описывается системой уравнений НавьеСтокса и уравнением неразрывности и требует решения трехмерной задачи. Однако, в большинстве
подшипников скольжения течение смазки осуществляется в узком зазоре, что позволяет исключить из
рассмотрения параметры течения в направлении перпендикулярном поверхностям скольжения, пренебречь
изменением давления по толщине смазки и преобразовать исходные уравнения к уравнению Рейнольдса,
которое в обобщенном виде для давления смазки в подшипнике скольжения запишется в виде
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где координатные оси выбраны следующим образом: x' – на одной из поверхностей скольжения в направлении
относительного движения; y' – перпендикулярно поверхности скольжения; z – на поверхности скольжения
перпендикулярно к относительному движению; p(x',y',z) - давление в слое смазки; h(x',y',z) – толщина слоя
смазки; u1,u2, v1,v2 и w1,w2 – значения составляющих скорости в направлениях осей x', y' и z на поверхностях
скольжения (1) и (2) соответственно (рис. 1а);  - вязкость смазки. Для сжимаемой смазки k = 1, а для
несжимаемой k = 0. Уравнение (1) выведено для изотермического случая, так как смазка в подшипнике хорошо
перемешивается, обеспечивая малую разницу температур в различных сечениях. Уравнение (1) может быть
преобразовано для радиального или осевого подшипника при учете специфических для конструкции
подшипника граничных условий для скоростей на поверхностях скольжения.
Толщина слоя смазки h(x',y',z) определяется начальной формой поверхностей скольжения и
относительными перемещениями шейки вала и деталей подшипника -hgeom, а также деформациями шейки вала и
деталей подшипника под действием давления смазки – hdef (рис. 1б)
h(x',y',z) = hgeom + hdef.
(2)
Для расчета hdefиспользуются конечно-элементные модели шейки вала и деталей подшипника, учитывающие
контактное взаимодействие деталей подшипника между собой. Для подшипников с несжимаемой смазкой
необходимо определять деформации шейки вала и деталей подшипника, которые представляют собой
объемные конструкции с учетом деформаций относительно тонких слоев антифрикционных покрытий. Для
газовых лепестковых подшипников, упругие лепестки которых представляют собой тонкостенные конструкции
сложной формы, необходимо определять деформации лепестков под действием давления смазки с учетом их
контактного взаимодействия друг с другом и с обоймой подшипника. Детализация конечно-элементной модели
для расчета hdef зависит от конкретной конструкции подшипника и его упругих элементов (цапфа, колодки,
лепестки и т.д.).
k

k

Результаты моделирования
Применение модели контакта движущихся упругих тел, взаимодействующих через слой смазки,
продемонстрировано для радиальных и осевых подшипников с несжимаемой и сжимаемой смазкой (рис. 3). В
результате расчета определяются распределение давления между поверхностями скольжения и
соответствующее ему напряженно-деформированное состояние вала и контактирующих деталей подшипника.
Для радиального и осевого подшипников определение деформаций деталей под давлением смазки проводится с
использованием объемных конечно-элементных моделей (рис. 3а и 3б), учитывающих локальные деформации
на поверхностях скольжения и деформации деталей относительно узлов закрепления. В газовых подшипниках с
учетом невысоких давлений газовой смазки определяются только деформации упругих лепестков (рис. 3в и 3г).
На рис. 4 продемонстрирован эффект учета податливости упругих деталей, контактирующих через смазку на
итоговое давление смазки в радиальных и осевых подшипниках со сжимаемой и несжимаемой смазкой.
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в) 1 – гладкий лепесток;
2 – гофрированный элемент; 3 – обойма;
I и II – контактные зоны

б)

а) 1 – вал; 2 – обойма подшипника

г) 1 – гладкий лепесток; 2 – гофрированный элемент; 3 – упорная колодка; 4 – упорный диск
I и II – контактные зоны
Рис. 3. Модели расчета деформаций вала и деталей подшипника
а) радиальный масляный подшипник; б) осевой масляный подшипник;
в) радиальный газовый подшипник; г) окружное сечение осевого газового подшипника

угол наклона упорного
диска: γ = 0 º

угол наклона упорного
диска: γ = 0,015º
а)

б)

в)

г) 1 – жесткие поверхности;
2 – деформируемые лепестки;

Рис. 4. Распределение давления в подшипниках скольжения
а) радиальный подшипник со смазкой маслом (МПа); б) осевой подшипник со смазкой маслом (МПа);
в) радиальный газовый подшипник (МПа); г) осевой газовый подшипник (МПа)

Заключение

Применение математической модели контакта упругих тел, разделенных слоем смазки, для расчета
подшипников скольжения со сжимаемой и несжимаемой смазкой позволяет определять их основные
характеристики, такие как распределение давления в слое смазки и напряженно-деформированное состояние
деталей подшипника для произвольных режимов работы. На основе давления смазки и характера его изменения
определяются нелинейные характеристики жесткости и демпфирования подшипника, которые могут быть
использованы при расчете динамики ротора. Напряжения и деформации деталей подшипника позволяют
построить модели износа на поверхностях скольжения, а также оценить запас по прочности и ресурс
деформируемых элементов подшипника.
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Аннотация. Предложен численно-аналитический метод расчета контактных давлений и внутренних
напряжений, возникающих в покрытии и подложке при вдавливании гладкого индентора произвольной формы с
учетом сил адгезии. Проведен анализ влияния толщины покрытия и наличия адгезионного притяжения на
внедрение индентора в широком диапазоне нагрузок, а также на напряженно-деформированное состояние
покрытия и подложки. Результаты моделирования могут быть использованы для решения обратной задачи –
определения модуля упругости покрытия по результатам индентирования с учетом адгезии и деформации
подложки.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-19-00574.

Введение
Одним из наиболее распространенных методов модификации поверхностей является нанесение на них
различного типа покрытий. Поэтому актуальной является задача моделирования напряженного состояния тел с
покрытиями при разных типах нагружения. В приложении к тонким твердым покрытиям существенным
является вопрос об определении упругих свойств материалов, которые могут существенно отличаться от
свойств тех же материалов в большом объеме. Приборы, с помощью которых осуществляется
наноиндентирование, оснащены программным обеспечением, в основу которого обычно положены модели,
разработанные для однородного материала. Методы определения упругих свойств покрытий по результатам
упругого вдавливания с учетом деформации подложки были разработаны в ряде работ, в том числе в [1] для
осесимметричного индентора. Известные работы, посвященные моделированию процесса вдавливания
пирамиды Берковича относятся к однородному материалу, причем рассматриваются эффекты, важные на
наноуровне. Так, в работе [2] используются методы молекулярной динамики, причем радиус закругления
вершины пирамиды существенно меньше, чем стандартный. В работе [3] и других работах автора учитывается
влияние адгезии, существенное для ряда материалов при малых нагрузках.
Целью данной работы является решение контактной задачи для упругого двухслойного основания и
индентора произвольной формы при наличии адгезии, на основе которого можно проанализировать совместное
влияние адгезионных сил и податливости подложки на результаты индентирования, а также рассмотреть
напряженное состояние, возникающее в покрытии и подложке в результате данного нагружения.
Постановка задачи и метод решения
Рассмотрим задачу о внедрении жесткого гладкого индентора произвольной формы под действием
нормальной силы Q в двухслойное упругое полупространство (рис.1). Система координат ( x, y, z ) связана с
индентором, начало системы координат находится в точке первоначального касания индентора и слоя.
Материалы слоя и полупространства характеризуются модулем Юнга и коэффициентом Пуассона Ei ,  i (i=1
для слоя и i=2 для полупространства). Адгезионное взаимодействие между поверхностью покрытия и
индентором зависит от зазора  и описывается моделью Мажи-Дагдейла:
 p*, 0     *
(1)
pa  
*  
 0
Рассматриваются следующие граничные условия при z  0 :
w( x, y )  f ( x, y )  D, ( x, y )  

 z   p*, ( x, y )   *
 z  0, ( x, y )  , ( x, y)   *
 xz  0,  yx  0

(2)

Здесь  – область контакта,  * – область адгезионного взаимодействия, w( x, y) – вертикальные
смещения поверхности слоя, D – внедрение индентора,  z ,  x z ,  y z – нормальные и касательные напряжения.
Форма индентора описывается функцией f ( x, y) . Контактные давления p( x, y)   z ( x, y) и области ,  *
неизвестны.
Выполняется также условие равновесия
Q   p( x, y)dxdy
(3)
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и условие равенства - p * нормальных напряжений на границе области контакта  .
Условия на нижней границе слоя ( z  H , где H– толщина слоя) соответствуют полному сцеплению:
(2)
w(1)  w(2) , ux(1)  ux(2) , u (1)
y  uy ,
(4)
 z(1)   z(2) ,  xz(1)   xz(2) ,  yz(1)   yz(2)
Здесь ux(i ) , u (yi ) – горизонтальные перемещения материала слоя (i=1) и полупространства (i=2).

Рис. 1. Схема контакта

Рассмотрим сначала пространственную контактную задачу без учета сил адгезии. Для реализации
решения построена оригинальная программа, основанная на методе граничных элементов. В качестве
единичного элемента поверхности используется квадрат, с распределенной по нему постоянной нагрузкой. Для
этого элемента напряжения и упругие перемещения в слое и полупространстве определяются по соотношениям,
полученным в [4] с помощью методов, основанных на использовании двойных интегральных преобразований
Фурье. Важно отметить, что напряжения и перемещения линейно зависят от приложенного постоянного
давления, что позволяет использовать соотношения для перемещений при расчете коэффициентов влияния,
необходимых для решения контактной задачи методом граничных элементов с использованием итерационной
процедуры.
При решении контактной задачи с учетом сил адгезии, заданных соотношением (1), используется
самосогласованный подход, когда наличие сил адгезии определяется зазором, а зазор, в свою очередь,
определяется упругими перемещениями поверхности слоя и формой индентора. В рамках подхода,
использующего метод граничных элементов, решение контактной задачи без адгезии используется в качестве
первого приближения на следующем этапе итерационной процедуры, в результате которой определяются
области контактного и адгезионного взаимодействия, а также распределение давления в зоне контакта.
Полученное решение используется затем для расчета напряженного состояния в слое и полупространстве.
Результаты расчетов.
Разработанный метод решения может быть использован для решения пространственных задач для тел с
покрытиями при произвольной форме гладкого индентора. Наиболее востребованной является задача о
вдавливании пирамиды Берковича при малых нагрузках в двухслойное упругое полупространство. Этот тип
головок широко используется при наноиндентировании, он представляет собой трехгранную пирамиду с
закругленным концом (по ГОСТ Р. 8.904-2015 радиус закругления может быть от 20 до 50нм, в ходе
эксплуатации увеличивается). При исследовании тонких пленок все чаще индентирование происходит в
упругом режиме, что не позволяет определять твердость исследуемых материалов, но может дать информацию
об их упругих свойствах. Для демонстрации возможностей метода было исследовано вдавливание индентора,
геометрия которого определяется ГОСТ Р. 8.904-2015, в покрытие с модулем упругости 210ГПа, нанесенное на
подложку с модулем 70ГПа. На рис.2 приведены распределения контактного давления под индентором с
разным радиусом закругления вершины (20нм и 50нм). Следует отметить, что при относительно небольшой
нагрузке в обоих случаях имеет место негерцевский контакт, при этом максимальные давления отличаются в
полтора раза. С точки зрения индентирования практический интерес представляет зависимость внедрения от
нагрузки при малых внедрениях, в случае которых принято пренебрегать влиянием подложки и пользоваться
моделями, полученными для однородных тел, для определения механических свойств покрытий. Чтобы понять,
какой вклад при индентировании вносит деформация подложки, рассчитаны вертикальные смещения
поверхности покрытия толщиной 1.5мкм при индентировании на глубину около 1/10 толщины покрытия
(нагрузка 16мН). Суммарное внедрение включает и смещение подложки, его вклад – около 15%.
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Рис. 2 Распределение контактного давления E1 =210ГПа, E2 =70ГПа, ν1 =0.2, ν 2 =0.3, H=1.5мкм, R а =20нм (а),

R а =50нм (б), Q=2 10-4 Н.

Наличие сил адгезии более интересно рассматривать для случая более податливых упругих слоев на
относительно жесткой подложке. В этом случае важную роль при прочих равных условиях играет толщина
слоя. Наличие адгезии ожидаемо приводит к увеличению размера области контакта, появлению на краях
области отрицательных давлений, и к увеличению максимального значения давления. Эти эффекты
проявляются тем сильнее, чем больше толщина покрытия.
Несмотря на то, что данные расчеты проведены в рамках теории упругости, их результаты в части
расчета напряжений могут быть использованы как для оценки вероятности пластических деформаций, так и для
сравнения с прочностными свойствами материалов, склонных к образованию трещин. Показано, что учет сил
адгезии важен при расчете напряженного состояния в слое, влияние адгезии на напряженное состояние в
подложке важно лишь для очень тонких покрытий.
Заключение
В данном исследовании предложен численно-аналитический метод расчета контактных давлений и
внутренних напряжений, возникающих в покрытии и подложке при вдавливании гладкого индентора
произвольной формы с учетом сил адгезии.
Метод использован для анализа индентирования композиций покрытие-подложка
пирамидой
Берковича. Показано, что при существенном различии модулей упругости подложки и более жесткого
покрытия, изгиб покрытия и заметная деформация подложки имеет место при внедрениях, не превышающих
одной десятой толщины покрытия. Расчет максимальных касательных напряжений показал, что есть
вероятность инициации пластического течения в материале подложки вблизи границы раздела в случае, если
твердость покрытия выше, чем подложки. Наличие адгезии приводит к увеличению размера области контакта,
появлению на краях области отрицательных давлений, и к увеличению максимального значения давления. В
случае относительно податливых покрытий эти эффекты проявляются тем сильнее, чем больше толщина
покрытия.
Результаты моделирования могут быть использованы для решения обратной задачи – определения
модуля упругости покрытия по результатам индентирования с учетом деформации подложки и сил адгезии.
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О КОНТАКТЕ ПАРЫ ЗУБОВ ЧЕРЕЗ ИНДИВИДУАЛЬНО АДАПТИРУЕМУЮ
ОДНОСЛОЙНУЮ КАППУ
Т.Н.Устюгова, А.А.Каменских
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
anna_kamenskih@mail.ru
Аннотация. Рассмотрено численное моделирование контактного деформирования пары зубов через
индивидуально адаптируемую однослойную каппу для одного клинического случая. В рамках численного
исследования выполнен анализ влияния использования зубной шины на характер деформирования элементов
зубочелюстной системы и параметры контакта в зонах смыкания зубов. Получены поля распределения
интенсивности напряжения в твердых тканях зубов, на основе которых выполнен анализ зависимости max И от
силы индентирования.
Работа выполнена при поддержке Правительства Пермского края и РФФИ (проект № 17-48-590411 р_а).

Введение
Существует ряд социально значимых заболеваний зубочелюстной системы человека, которые
оказывают значительное влияние на качество жизни пациента и биосоциальный цикл организма. При занятиях
тяжелыми видами спорта и работе в условиях с физической и психоэмоциональной перегрузкой уровень и
время воздействия функциональных нагрузок может значительно превышать норму, что приводи к
постепенному истиранию, выкрашиванию и, при самом не благоприятной случае, частичной и полной потере
зубов. Одним из наиболее оптимальных способов снижения физиологических нагрузок на элементы
зубочелюстной системы является использование защитных зубных шин [1]. При этом можно отметить особый
интерес к оценке влияния геометрических особенностей защитных протетических конструкций на элементы
зубочелюстной системы человека [2, 3], а также к анализу влияния физико-механических свойств материалов
капп на деформационное поведение, как самих протетических конструкций, так и элементов зубных рядов [4].
Основной текст
В настоящий момент одной из актуальных задач биомеханики зубочелюстной системы человека
является исследование поведения элементов зубочелюстной системы человека при контактном фрикционном
взаимодействии с протетическими конструкциями разной геометрической конфигурации. В том числе интерес
представляет сравнение деформационного поведения элементов зубочелюстной системы человека при контакте
через индивидуально изготовленные защитные зубные шины и индивидуально адаптируемые протетические
конструкции. Исследование деформационного поведения таких протетических конструкций и их влияние на
зубы не теряет своей актуальности в связи с обширными исследованиями, направленными на персоанализацию
медицины. В работе рассматривается анализ деформационного поведения индивидуально адаптируемой
однослойной протетической конструкции при моделировании фрикционного контакта с элементами верхнего и
нижнего зубного ряда (рис. 1). Рассматривается один клинический случай. Физико-механические свойства
материала каппы (Eva) были получены ранее в результате проведения натурных экспериментов [4], в качестве
модели поведения материала выбрана деформационная теория упругопластичности.
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Рис. 1. Контакт пары зубов с учетом (б) и без учета (а) однослойной каппы
В рамках серии численных экспериментов выполнена оценка влияния уровня функциональных нагрузок
на деформационное поведение элементов зубочелюстной системы пациента и индивидуально адаптируемую
однослойную каппу. В качестве примера, на рис. 2 показано распределение контактного давления в твердых
тканях зуба верхнего зубного ряда при фрикционном контакте с учетом защитной шины, уровень силы
индентирования 150, 200 и 300 Н. Как и следовало ожидать характер распределение и уровень параметров
контакта зависит от уровня физиологических нагрузок.
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Распределение и уровень интенсивности напряжений в твердых тканях зубов представляют особый
интерес для оценки влияния использования защитных зубных шин разной геометрической конфигурации. На
рис. 3 представлена зависимость максимальной интенсивности напряжений в твердых тканях зубов от нагрузки
для моделей контакта с учетом и без учета индивидуально адаптируемой однослойной каппы.
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Рис. 2. Контактное давление при разной силе
индентирования: 1 – 150 Н; 2 – 200 Н; 3 – 300 Н

Рис. 3. Зависимость max  И от F : контакт пары
зубов с учетом (2) и без учета (1) защитной шины
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Зависимость max  И от силы индентирования близка к линейной. Наблюдается значительное снижение
уровня max  И при контакте пары зубов через индивидуально адаптируемую однослойную каппу более чем в 7
раз, чем при контакте пары зубов без учета протетической конструкции.
Заключение
В рамках серии численных экспериментов установлена зависимость изменения характера и величины
параметров зоны контакта от уровня физиологической нагрузки. Выполнено сравнение контактного давления,
контактного касательного напряжения, распределения зон контактных состояний для моделей с учетом и без
учета защитной зубной шины. Проанализировано влияние протетической конструкции на деформирование
твердых тканей зубов для одного клинического случая, установлено, что использование однослойной
протетической конструкции привело к уменьшению max  И приблизительно на 80%.
Литература
1.

2.

3.
4.

Kamenskih A., Astashina N.B., Lesnikova Y., Sergeeva E., Kuchumov A.G. Numerical and experimental study of the
functional loads distribution in the dental system to evaluate the new design of the sports dental splint // Series on
Biomechanics. – 2018. – Vol.32, No.1. – P. 3-15.
Демидов Д.А., Закиев В.Н., Борисов В.В., Шакарьянц А.А. Сравнительная характеристика степени прилегания
термопластичных и индивидуально изготовленных защитных зубных шин на полиуретановых моделях // DentalForum.
– 2016. – № 4. – С. 21.
Никитаева А.А., Кухтина Ю.А., Пшевалковская Е.В. Спортивные каппы // Молодой ученый. – 2018. – № 20 (206). – С.
84-86.
Лохов В.А., Кучумов А.Г., Мерзляков А.Ф., Асташина Н.Б., Ожгихина Е.С., Тропин В.А. Экспериментальное
исследование материалов новой конструкции спортивной зубной шины // Российский журнал биомеханики. – 2015. – Т.
19. № 4. – С. 409-420

1005

СИММЕТРИЧНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ДЕФОРМАЦИИ КОНТАКТА ТРЕНИЯ
С.В. Федоров
Калининградский государственный технический университет, Калининград
fedorov@klgtu.ru
Аннотация. Интенсивная пластическая деформация контактных объемов при трении, как основной
механизм трансформации энергии, характеризуется синергетическим эффектом кооперативного
поведения структурных элементов, вследствие протекания самоорганизации и приспособления
контактных объемов (элементарных трибосистем). При трении идеальная эволюция контактного объема
трения имеет симметричный вид. Процесс начинается и заканчивается в областях упругого поведения.
Между ними существует пластический максимум - сильно-возбуждённое состояние. Итогом идеальной
эволюции элементарной трибосистемы является образование уникальной наноструктуры, основу которой
представляет механический (нано) квант.

Идея механического кванта
Ранее в работах [1] было теоретически обоснованно существование в условиях трения минимального
размера структурного элемента контакта трения, характеризующего существо устройства диссипативных
структур трения. По существу в условиях наиболее полно развитой эволюции трибоконтакта (трибосистемы),

он контакт трения (материальная точка V f (точка 4, рис.1)) состоит из примерно 63 миллионов
самостоятельных структурных элементов, которые следует рассматривать как динамические осцилляторы
колебательно-вращательного движения или трибоподсистемы. Такое наименьшее материальное образование
(структура) твердого тела была названо [1] механическим или нано квантом.

Рис. 1 Структурно-энергетическая диаграмма эволюции трущихся поверхностей [1-3]. Обозначение на осях:

N, v -

нагрузка и скорость.  st ,  dyn ,  elast ,  pl - статический, динамический, упругий, пластический коэффициенты трения;

T f , TS - температура вспышки в контактном объеме трения в т.3 и температура плавления.
При анализе общих закономерностей эволюции трибосистемы было получено уравнение для
квазиидеального твердого тела



(1)
Q  SQT  Nl  V fue  V fq .

Здесь S Q и T - энтропия динамической диссипации и температура на статическом осцилляторе [1]
(температура вспышки) элементарной трибосистемы; N и l - нагрузка и линейный размер элементарной

трибосистемы; u e и q - критические плотности скрытой энергии и энергии динамической диссипации
элементарной трибосистемы.
Это уравнение показывает, что в условиях максимальной совместимости, когда трибосистема
реализует полный эволюционный цикл приспособления с образованием наиболее совершенной, диссипативной
структуры, ее (структуры) поведение подчиняется уравнению состояния квазиидеального твердого тела, т.е.
следует полагать, что взаимодействия между элементами этой структуры минимизированы – состояние
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идеальной упругости. Решение этого уравнения позволило обосновать закономерности трения с точки зрения
его эволюции

SQT kTN f ln W
;
(2)

diss  
Q
Nl
Nl

kTN f ln W
S Q T SU T
(3)
 adapt  1   diss   1 
.
 1

Q
Nl
Nl
Nl
Согласно этим уравнениям трибосистема всегда стремится к некоторому оптимальному состоянию,
характеризуемому  adapt , т.е. к наиболее вероятному состоянию W   N f lnW для данных условий трения.
Уменьшение коэффициента трения  adapt и рост коэффициента  diss  при выходе трибосистемы на
Q
стационарный режим трения есть ее стремление к наиболее вероятному (оптимальному) состоянию. Здесь SU конфигурационная энтропия.
Определена [1] величина вероятности состояния W трибосистемы:
(4)
lnW  3 .
Отсюда следует, что величина W , равна е3  20,08553696 .
Число термодинамической вероятности состояния W , равное 20,08553696 было интерпретированно
[1] как наименьшее число линейных осцилляторов в одном из трех направлений минимального адаптивного
min
, соответствующего состоянию практически абсолютно упругого трения - аномально
объема трения Vadapt

низкого трения (безопасному порогу деформации). Соответственно число атомарных осцилляторов в этом
объеме равно W 3  ( е 3 )3  ( 20,08553696 )3  8103,083969 .
min
Таким образом, размер минимального адаптивного объема Vadapt
 Velast - это

размер некоего

механического «Кванта». Этот механический квант представляет собой минимальное число атомов, способных
обеспечить такое их конфигурационное распределение (структуру), которое обладает свойством обратимо
(упруго) воспринимать и рассеивать (возвращать) энергию внешнего механического движения (воздействия).
Он также представляет собой наименьшее структурное образование в условиях пластической деформации и
образуется при переходе трибосистемы (деформируемого объема) через предельно активированное
(критическое) состояние [1], вследствие развития самоорганизационных процессов адаптации трибосистемы.
Модель механического кванта
С учетом рассмотренного выше, основной задачей работы является построение модели механического
кванта, который представляет собой по существу [2,3], идеальный кристалл с формой шара. Сферическая
форма идеального кристалла определяет осциллирующее (возвратно-колебательное) его поведение в
совокупности с другими такими осцилляторами в объёме идеально структурированной элементарной
трибосистемы. С другой стороны, сферическая форма кристалла обусловлена равновесным состоянием этой
структуры, когда величины поверхностной и внутренней энергий уравновешены.
Логика задачи сводится к следующему: если теоретический нанокристалл представляет собой
идеальный (бездефектный) кристалл сферической формы и он образован из 8103,085… атомных осцилляторов,
тогда шар построенный из такого же числа атомных кубических, элементарных ячеек должен обладать
свойством именно атомарно-шероховатого шара.
Основу расчётно-геометрического моделирования составляло следующее.
По известному параметру состояния W , механического кванта, равного e3  20,0855369 , определяется его
реальный линейный размер – a  d а  e3 . Здесь d а – средний атомный размер (диаметр) для металлических
материалов. Далее определяется объём этого осциллятора по кубической модели:

VQкуб  a 3  d а 3  e9  (d а W )3 .

(5)

Поскольку наиболее вероятной формой механического кванта является сфера, то полагая объём сферы

равным VQкуб , определяется радиус механического кванта RМQ :

3  W 3 d a3
 35,8850195 А 0  3,5885 нм .
(6)
4 
Следующим этапом являлось геометрическое моделирование этой сферы реальными кубическими,
атомарными ячейками. Описывается сфера механического кванта радиусом RQ . Определяется размер базового
RMQ  3

куба (A) размещённого внутри сферы (рис.2). Далее выстраиваются базовые плоскости (а,в,с,е), базовые
ступени (1,2,3) и вспомогательные ступени (  ,  ,  ). Построение выполняется с учетом принципа симметрии и
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принципа формирования атомарной шероховатости, равно отклоненной от базовой плоскости сферы кристалла
(рис.2).

а.
б.
Рис. 2. а) Плоская модель сферического кристалла (8105 ячеек) и б) объемная модель элементарной
трибонаноструктуры – механического кванта (8103 ячейки)

Построенный на рис.2 сферический, теоретический кристалл плоской модели состоит из 8105
элементарных кубических ячеек. Следующий шаг – это компьютерная анимация пространственного вида
кристалла. Этот шаг позволил выбрать из углов базового куба 32 кубические ячейки и 30 из них разложить с
учетом симметрии на базовых плоскостях. В итоге образовался шаровидный, атомно-шероховатый,
теоретический кристалл (рис.2б) строго соответствующий расчетному (8103 ячейки.)
Синергизм трибосистемы и оптимальность состояния
Идеальное, квазиупругое состояние контакта при его полной эволюции представляет собой эффект
наиболее полного рассеяния энергии внешнего механического движения по вновь образованным (по механизму
самоорганизации в окрестности критического состояния) структурным элементам – механическим квантам
(динамическим осцилляторам), которые реализуют наиболее полное ротационно-колебательное их поведение
относительно друг друга в объёме элементарной трибосистемы. При этом сопротивление их относительному
взаимодействию минимально – упруго и соответствует упругости идеальных атомарных (термодинамически
равновесных) взаимодействий на уровне электронных оболочек.
Универсальные константы механического кванта и элементарной трибосистемы (материальной точки)
определяют как квантовую модель демпфирования поверхностей
3R MQT ni U 1Q ni
n
n
n
  1  i  dest ,
(7)
 dis 

 i  1   adapt ;
n
n
Nlf
U 1Q n n
учитывающей кванты разрушения ndest (необратимая компонента процесса) и кванты демпфирования ni
(обратимая, упругая компонента (число усталости)), так и вероятностную модель эволюции трибосистемы к
наиболее упорядоченному состоянию
R f T ln Wi
ln Wi
,
(8)
 adapt  1   dis  1 
 1
Nlf
ln W
здесь RMQ постоянная деформирования (трения); 3RMQT  U1Q - энергия одного механического кванта; Wi и
W - текущая и предельная вероятности состояний совместимых трибосистем.
Согласно модели квантового демпфирования поверхностей при трении в условиях наиболее полной
эволюции (адаптации) элементарной трибосистемы все механические кванты за исключением одного, упруго и
обратимо трансформируют энергию внешнего воздействия (механического движения). Один механический
квант излучения (  8103 атомов) – есть минимальная потеря – стандарт износа.
Предложенный механический (нано) квант возможно рассматривать как размерный эталон структурной
прочности конструкционных материалов и их механических свойств.
Литература
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2.
3.

С.В. Фёдоров // Основы трибоэргодинамики и физико-химические предпосылки теории совместимости.
Калининград: КГТУ, 2003. 415 с.
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С.В. Фёдоров // Наноинженерия. 2013. №8. С. 38-42, 49.

1008

О СОПРЯЖЕНИИ ТОНКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ В УПРУГИХ ТЕЛАХ
А.М. Хлуднев
Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН, Новосибирский
государственный университет, Новосибирск
khlud@hydro.nsc.ru
Аннотация. Обсуждаются проблемы сопряжения тонких включений различной природы, расположенных в
упругих телах. Включения могут отслаиваться, образуя тем самым трещину между упругим телом и включением.
На берегах трещины задаются нелинейные краевые условия вида неравенств, исключающие взаимное проникание
противоположных берегов. Найдены краевые условия в точке сопряжения для широкого класса тонких
включений.

Поведение и свойства композитных материалов в значительной степени зависят от свойств связующего и
характера его контакта с наполнителем. В качестве наполнителя часто выступают тонкие волокна. В свою
очередь, моделирование поведения волокон может быть разным с точки зрения математической модели; при
этом качество модели сильно влияет на конечный результат. В рамках проведенных исследований выполнен
анализ задач равновесия композитных материалов, в которых поведение волокон описывается на основе
моделей балок Бернулли-Эйлера и Тимошенко и различных предельных моделей, получаемых после переходов
к пределу по физическим параметрам. При этом допускается отслоение волокон от связующего, что с точки
зрения математических моделей означает наличие разрезов (трещин) в области решения. Исследования
выполнены в рамках сложных нелинейных моделей с неизвестным множеством контакта. На берегах трещин
при этом задаются нелинейные краевые условия, не допускающие взаимного проникания берегов. В этом
случае рассматриваемые задачи относятся к классу проблем с неизвестным множеством контакта. При наличии
двух и более включений, имеющих общую точку, возникает проблема сопряжения тонких включений в точке
контакта. Проведено исследование задач сопряжения тонких включений, расположенных в композитных
материалах, на основе различных моделей тонких включений. Найдены математически корректные
формулировки соответствующих краевых задач и условия сопряжения в точке контакта. Полученные
результаты закрывают проблему анализа задач сопряжения
тонких включений, расположенных в
неоднородных упругих телах.
Литература
1. L. Faella, A.M. Khludnev// Junction problem for elastic and rigid inclusions in elastic bodies. Math. Meth. Appl.
Sciences. 2016. V. 39. N 12. P. 3381-3390.
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Mech. 2016. V. 86. N 9. P. 1565-1577.
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bodies. Quart. Appl. Math. 2016. V. 74. N 4. P. 705-718.
4. A.M. Khludnev, T.S. Popova// Junction problem for Euler-Bernoulli and Timoshenko elastic inclusions in elastic
bodies. Math. Mech. Solids. 2017. V. 22. N4. P. 737-750.
5. A.M. Khludnev, T.S. Popova// On the mechanical interplay between Timoshenko and semirigid inclusions
embedded in elastic bodies. Z. Angew. Math. Mech. 2017. V. 97. N 11. P. 1406-1417.
6. A.M. Khludnev// Semirigid inclusions in elastic bodies: Mechanical interplay and optimal control. Comp. Math.
Appl.https://doi.org/10.1016 /j.camwa.2018.09.030.
7. А. М. Хлуднев, Т.С. Попова// Задача сопряжения упругого включения Тимошенко и полужесткого
включения. Мат. заметки СВФУ. 2018. Т.25. N 1. С. 73-89.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНТАКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ДВУХВАЛКОВЫХ
МОДУЛЯХ
Ш.Р. Хуррамов, Г.А. Бахадиров, Ф.С. Халтураев, Ф.З. Курбанова
Институт механики и сейсмостойкости сооружений АН Республики Узбекистан, Ташкент
shavkat-xurramov59@mail.ru
Аннотация. Работа посвящена к моделированию контактного взаимодействия в двухвалковых модулях.
Рассмотрен двухвалковый модуль, в котором валки расположены относительно вертикали наклоном справа,
диаметры валков неодинаковы, валки имеют эластичные покрытия с различными жесткостями, слой материала
подан наклоном вниз. Определены контактные углы в двухвалковом модуле в случаях, когда оба валка приводные
и когда верхний валок свободный. Выражения углов контакта уточнены с учетом условие захвата в двухвалковом
модуле. Найдены зависимости, описывающие формы кривых контакта валков в рассматриваемом двухвалковом
модуле. Анализированы частные виды полученных зависимостей.

Валковые машины имеют широкое применение во многих отраслях промышленности. Основным
рабочим органам валковых машин является валковая пара. Валковая пара и обрабатываемый материал вмести
создадут двухвалковый модуль.
Технологические процессы в двухвалковых модулях осуществляется в результате контактного
взаимодействия валков с обрабатываемым материалом. Задачи контактного взаимодействия в двухвалковых
модулях технологических машин очень сложны и давно
y
привлекали внимание многочисленных исследователей.

Многообразие назначений машин, различие в требованиях,
предъявляемых к их параметрам, различие свойств
обрабатываемого
материала
обусловили
появление
большого количество работ, посвященных к анализу
O2
контактного взаимодействия в двухвалковых модулях.
R2
Однако результаты этих работ пока не стало основой теории,
R2
A2
 21
объясняющей опыты и позволяющей прогнозировать
 22 B2
показатели взаимодействия в двухвалковых модулях.

Двухвалковые модули относятся к основным

рабочим органам валковой машины или выполняют
h
 1 1
вспомогательные функции. В связи с этим во многих
машинах двухвалковые модули являются асимметричными,
A1
то есть в них происходит несимметричный
процесс
12 B1
R1 11
взаимодействия слоя материала с парами валков. При этом
R1
достаточно часто одновременно реализуется несколько
видов
несимметричности,
например,
два
вида
геометрической несимметричности (разные диаметры и
O1
наклон слоя материала относительно горизонтали),
x
кинематическая несимметричность (один валок приводной,
другой свободной) и трибологическая несимметричность
Рис. 1. Схема двухвалкового модуля
(разные коэффициенты трения из-за разного материала
покрытия валков). Процессы, при которых одновременно
реализуется более двух видов несимметричности называется существенно асимметричными. В настоящее
время известно достаточно много работ, посвященных теоретическому анализу углов контакта симметричного
процесса в двухвалковых модулях. Имеются работы,
в которых исследуется только одного вида
несимметричности процесса, однако комплексное исследование одновременно учитывающие все возможные
виды несимметричности отсутствует.
В работе рассмотрен существенно асимметричный двухвалковый модуль, в котором валки
расположены относительно вертикали наклоном справа на угол  , радиусы валков R1 , R2 , валки имеют
эластичные покрытия из различных материалов, слой материала равномерная, имеет начальную толщину 
и подан наклоном вниз под углом  к оси O1 y  (линии центров), расстояние между валками h (рис. 1).
Работа посвящена к решению двух задач контактного взаимодействия в двухвалковом модуле:
первой – определение контактных углов (углов контакта и углов выхода) в двухвалковых модулях;
второй – математическое описание кривых контакта валков.
Первая задача решена на основе анализа геометрических условий в двухвалковом модуле в двух
случаях: а) когда оба валка в двухвалковом модуле приводные; б) когда верхний валок двухвалкового модуля
свободный. В результате геометрических и алгебраических преобразований получены выражения, отражающие
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контактные углы в двухвалковом модуле (углы контакта 11 и  21 , углы выхода 12 и  22 ):
а)

где

1
( R2 ( 11   21 )  ( R1  R2 )    ),
R1  R2
1
 21 
( R1 ( 11   21 )  ( R1  R2 )    ).
R1  R2
1
12 
( R2 ( 12   22 )  ( R1  R2 )   m 1 ),
R1  R2
1
 22 
( R1 ( 12   22 )  ( R1  R2 )   m 1 ),
R1  R2

11 

 12 ,  22  углы трения в точках A1 , A2 , соответственно;
б)

11 

1
R1  R2


 
r 
 R2  11   ш ш   ( R1  R2 )    ,

 
R2 

 

 21 

1
R1  R2

 

r 
 R1  11   ш ш   ( R1  R2 )    ,

 

R2 
 


 

r 
 R2  12   ш ш   ( R1  R2 )   m ,




R2 
 

 

r 
1
 R1  12   ш ш   ( R1  R2 )   m ,
 22 




R1  R2  
R2 

где rш  радиус шейки свободного валка;  ш  угол трения в шейках, m  коэффициент пропорциональности.

12 

1
R1  R2

Выражения углов контакта уточнены с учетом условие захвата в двухвалковом модуле:

а) 11 

где

1
   21
 )  ( R1  R2 )    ),
( R2 ( 11
R1  R2
1
   21
 )  ( R1  R2 )    ),
 21 
( R1 ( 11
R1  R2

 ,  22
  углы трения в точках захвата (эти точки находятся ближе к линии, соединяющие центры
 12

валков, чем точки A1 , A2 ).
б)

1
  ( R1  R2 )    ),
( R2 11
R1  R2
1
  ( R1  R2 )    ).
 21 
( R1 11
R1  R2

11 

Если в случае, когда верхний валок свободный и на слой материала действует заталкивающая сила U ,
углы контакта имеют вид

   21
 
11   11

   21
 
 21   11

 cos(   )
2U max p 2ср B2 R2 cos2  11
  p 2ср B2 R2 cos 11
)
p1ср B1 R1 ( p1ср B1 R1 cos 21
 cos(   )
2U max p1ср B1 R1 cos2  21
  p 2ср B2 R2 cos 11
)
p 2ср B2 R2 ( p1ср B1 R1 cos 21

,

,

где p1ср , p 2ср – среднее контактные давления в нижнем и верхнем валке; B1 , B2  длина нижнего и верхнего
валка, соответственно.
При взаимодействии обрабатываемого материала с валками, имеющими эластичные покрытия, валки
погружаются в обрабатываемый материал до тех пор, пока не наступит равновесии между силами,
действующими в месте контакта, и силами, приложенными к оси валкам. При этом силы, приложенные к оси
валкам, передаются на обрабатываемый материал по кривым, называемыми кривыми контакта валков.
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Точная форма кривых контакта валков
при взаимодействии деформируемого материала
с валками, имеющими эластичные покрытия, пока
не выяснена и поэтому до сих пор еще нет
обоснованного
вывода
уравнения
кривых
 21
контакта валков. В связи с этим в исследованиях
 22
R
2
в
порядке
допущения
рассматривают
r21
R2
симметричный
контакт
обрабатываемого
 21 
22
r22
материала с валками
и принимают дугу
окружности, эллипса, параболу.

Вторая задача решена с использованием
результаты
работ,
посвященных
качению
I
II
эластичного колеса по деформируемому грунту, в
двух случаях: в первом в процессе взаимодействия
деформация слоя материала происходит в
A1
A2
радиальном направлении к оси валков; во втором
r12
в процессе взаимодействия деформация слоя
R1 r 

11 
материала
происходит
в
вертикальном
R1
11
12
направлении к слою.
11
Выявлено, что в обоих случаях форма
12
кривых
контакта
валков
описываются
O1
с уравнениями одного вида.
Зоны контакта валков относительно
линии центров разделены на зоны сжатия I
и
восстановления II (рис. 2).
Рис. 2. Схема взаимодействия в двухвалковом модуле
Уравнения кривых контакта валков
найдены в полярных координатах, с полюсом в центре валков. Они определены для каждого валка в зонах
сжатия и восстановления. Полученные уравнения
обобщены формулами:


cos( i1  (1) i 1 (   )) 
Ri 
1  i1
,  i1   i1  0,
 ri1 
1  i1 
cos( i1  (1) i 1 (   )) 



cos( i 2  (1) i 1 (m   )) 
Ri 
, 0   i 2   i 2 ;

1  i 2
ri 2 
1  i 2 
cos( i 2  (1) i 1 (m   )) 


i 2 
где

Ai i1
,
Bi  ( Ai  Bi )i1

  

Ai  sin  i1  sin  i1  (1) i ( 1   2 )  cos(m1 1   2 ),
 2   2

  

Bi  sin  i 2  sin  i 2  (1) i 1 (m1 1   2 )  cos( 1   2 ),
 2   2

dr
dr
здесь i  1,2  означает номер валка; i1  i1 , i 2  i 2 – соотношение скоростей деформации покрытия i
dh1
dh2
го валка и слоя материала при сжатии и восстановлении, соответственно.
Анализированы частные виды полученных уравнений и установлено, что они отражают всевозможных
случаев контактного взаимодействия в двухвалковых модулях.
В процессе контактного взаимодействия в двухвалковом модуле может происходить два явления:
первый – оба соотношение скоростей 1 j и  2 j постоянные; второй – один из них или оба переменные, где

j  1,2  означает номер зоны контакта валков. Первое явление происходить в случае, когда скорости
деформации сжатия обоих валков в процессе взаимодействия не меняются, а также обрабатываемый материал
с двух сторон имеет постоянные скорости деформации. В остальных случаях происходить второе явление.
В первом явление имеет место зависимость r2 j  R2 

2 j
1 j
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( R1  r1 j ) , а второе – r2 j  R2 




2j

2 j
1 j

dr1 j .

УПРУГИЙ КОНТАКТ ИНДЕНТОРА С ВОЛНИСТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ В
УСЛОВИЯХ ПЛОСКОЙ И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ЗАДАЧ
И.Ю. Цуканов
Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, Москва
Аннотация. Рассмотрена постановка и способ аналитического решения задачи об упругом нормальном
контакте гладкого (цилиндрического и сферического) индентора с волнистой поверхностью в условиях малости
амплитуд волн в плоском и пространственном случаях. Получены зависимости полной нормальной нагрузки от
размера области контакта. Выявлен осциллирующий характер данных зависимостей, существенно зависящий от
размерности задачи.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-58-00014 Бел_а (постановка контактных
задач, анализ результатов) и проект № 17-01-00352 А (разработка метода решения задач)).

Введение
Для управления трибологическими и физическими свойствами контактирующих тел на их поверхности
создают определенную текстуру с заданным микрорельефом. Простейшими примерами могут служить
создание масляных карманов при хонинговании поверхностей деталей цилиндропоршневой пары или создание
текстуры на поверхностях деталей фрикционной передачи. К одному из наиболее развивающихся в настоящее
время направлений текстурирования контактирующих тел относят создание текстур на поверхности
низкомодульных материалов для управления силой отрыва при действии адгезионных сил. Данное
направление, в основном, относится к биомеханическим системам [1]. Известно, что наличие неровностей
шероховатости значительно уменьшает действие сил Ван-дер-Ваальса, обуславливающих молекулярное
притяжение поверхностей. Однако в работе [2] было показано, что наличие регулярных синусоидальных
осесимметричных неровностей малой амплитуды на поверхности упругого тела способно увеличить силу
отрыва при прижатии ее к гладкому сферическому индентору. Модели адгезионного взаимодействия
контактирующих тел основываются на моделях контакта упругих тел без учета адгезии [3]. Так как контактные
характеристики поверхностей существенно зависят от геометрических параметров текстуры [3], то постановка
и решение соответствующих упругих контактных задач позволит прогнозировать данные характеристиками и,
в конечном счете, значение силы отрыва. Математически текстуру поверхностей можно описывать в виде
дискретного набора выступов (выемок) правильной формы или в виде ряда Фурье [3]. При втором способе
описания в наиболее простом случае ее представляют в виде синусоидальной волны, имеющей два параметра –
амплитуду и период. Большинство работ посвящены взаимодействию волнистых поверхностей с плоской
поверхностью. В данной работе рассмотрено взаимодействие волнистой поверхности с криволинейным
индентором в условиях плоской (цилиндрический индентор) и пространственной (сферический индентор) задач
при условии малости амплитуд волн (связанной области контакта).
Взаимодействие цилиндрического индентора с упругой волнистой полуплоскостью
Схема задачи приведена на рис. 1.

Рис. 1. Схема контакта цилиндрического индентора с упругой волнистой поверхностью в условиях плоской задачи

Волнистая поверхность описывается функцией fw(x) =Δcos(nx), где n = 2π/λ; Δ,λ – амплитуда и период
волны соответственно; Δn<< 1. Цилиндрический индентор описывается функцией fi(x) = x2/2R, где R>> λ,
x<<R. Функция начального зазора между двумя поверхностями имеет вид:

x2
 1  cos( nx)  .
(1)
2R
Так как в данной задаче принимается, что размер области контакта намного меньше размеров самих
тел, то используя введенные ранее соотношения между геометрическими параметрами индентора и волнистой
полуплоскости, ее можно рассматривать в рамках линейной теории упругости. Контактирующие тела при этом
заменяются полуплоскостями.
Введенные допущения на радиус индентора, амплитуду и период неровностей позволяют считать
область контакта односвязанной. Строгим условием односвязанности области контакта является
g 0 ( x) 
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положительность производной функции начального зазора, т.е. g 0 ( x) / x  0 при x> 0 [2]. При выполнении
этого условия контактное давление внутри области контакта будет непрерывной положительной функцией
координаты. Данное условие позволяет, в свою очередь, применить принцип суперпозиции и определять
контактное давление как сумму двух составляющих:
(2)
p( x)  ph ( x)  pw ( x) ,
где ph(x) – давление Герца, соответствующее, параболической компоненте функции g0(x); pw(x) –
давление, соответствующее гармонической компоненте функции g0(x). Герцевская составляющая для
параболических тел в условиях плоской задачи рассчитывается по известной зависимости [4]. Для нахождения
давления от гармонической компоненты необходимо решение соответствующего интегрального уравнения. Для
плоской задачи в условиях односвязанной области контакта и отсутствия трения – это сингулярное уравнение с
ядром Коши [4].
a

E * g 0 ( x) 1 p(ξ)
 
dξ ,
2
π a x  ξ
x

(3)

где a – полудлина контака, E* - приведенный модуль упругости, 1/E* = (1-ν1)2/E1+(1-ν2)2/E2; E1,E2, ν1, ν2 –
модули Юнга и коэффициенты Пуассона материалов индентора и волнистой поверхности соответственно.
Резольвента данного уравнения в случае, если функция g 0 ( x) / x удовлетворяет условию Гёльдера, при
давлении, обращающемся в нуль на границе области контакта имеет вид:
p ( x) 

a

E*
2

a2  x2

g 0 ( x)
x
a



1
a   2 x  ξ 
2

dξ ,

(4)

Решение задачи для контактного давления можно получить с помощью разложения гармонической
компоненты производной функции зазора по собственным функциям ядра интегрального уравнения. Для ядра
Коши этими функциями являются многочлены Чебышёва, удовлетворяющие следующему интегральному
соотношению [5].
1
1 T j ( )
1
d  U j 1 ( ) , j = 0, 1, 2, …,
(5)
π 1 1   2   



где Tj и Uj – многочлены Чебышёва первого и второго рода соответственно.
Гармоническую компоненту функции g 0 ( x) / x можно представить в виде бесконечного ряда по
многочленам Чебышёва, коэффициенты которого вычисляются аналитически [5]. Тогда функцию g 0 ( x) / x
можно представить в виде:

g 0 ( x) x
(6)
  2n  (1)  j J 2 j 1 (an)T2 j 1 x  ,
R
x
j 0
где Jj(x) – функция Бесселя первого рода целого порядка j.
Давление, соответствующее выражению (6), с использованием соотношений (4, 5) принимает
следующий вид

E *n 2
E*
(7)
a  x 2  (1)  j J 2 j 1 (an)U 2 j x / a 
a2  x2 
p( x) 
2R
a
j 0
Зависимость, связывающую нормальную силу с размером области контакта, важную для технических
приложений можно определить интегрированием уравнения равновесия.
a

P

 p( x)dx 

E *a 2

a

4R



E *an
2

J1 an  .

(8)

Взаимодействие сферического индентора с упругим волнистым полупространством
Допущения в данной задаче приняты аналогичными плоской задаче за исключением того, что
трехмерные тела представляются полупространствами. Функция начального зазора между двумя
поверхностями в полярных координатах имеет вид:
 1 

 
 
r2


g 0 ( r , θ)  f i ( r , θ)  f w ( r , θ) 
 1   cos 2nr cos θ      cos 2nr sin θ     .
(9)
 2
4 
4   
2R



 

Функция, описывающая трехмерную волнистую поверхность, выбрана таким образом, чтобы ее
сечения при θ = 0 и θ = π/2 (плоскости ZX и ZY в декартовой системе координат) совпадали с функцией,
описывающей волнистую поверхность в плоской задаче.
Построение аналитического решения (для контактного давления) этой задачи возможно с применением
следующего метода [6]. Кратко его суть заключается в следующем. Если область контакта является круговой, а
функцию начального зазора возможно описать в виде g0(r,θ) = fg(r)cos(mθ) и p(r,θ) = 0 при r>a, то выражение
для
определения
контактного
давления
запишется
в
виде
p(r,θ)
=
fp(r)cos(mθ);
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0 ≤ r<a. При этом, следует отметить, что функции fg(r) и fp(r) не зависят от угловой координаты. Аналогичное
решение будет и для разложений по sin(mθ) Если g0(r,θ) = f(r), то задача становится осесимметричной.
Используя разложение Якоби-Энгера [5], можно представить выражение (9) в следующем виде.



r2
 j 
 j   
(10)
   J 0 2nr   (1) j  1  J 2 j 2nr  cos( 2θ) cos
g 0 ( r , θ) 
  sin(2θ) sin
  .
2R
 2 
 2   

j 1






 





Используя выражение (10), распределение контактных давлений определяется указанным выше
способом. Однако зависимость, связывающую нормальную силу с размером области контакта можно
определить более простым способом. Рассмотрев уравнение равновесия
2 a

P

  p(r, )rdrd ,

(11)

00

выражение (10) и изложенный ранее метод, можно заключить, что зависимость P = f(a) определяется
только осесимметричной компонентой функции начального зазора. Применяя формулу И.Я. Штаермана [4],
данную зависимость можно получить в замкнутом виде.

 r2
 2

 J 0 2nr  r dr
a
2R
 1

4 E *a 3

* 
P  2E
sin 2na  a cos 2na  .

 2 E *
(12)
3R
 2n

a2  r 2
0















Сравнение графиков зависимостей (8) и (12), соответствующих плоскому и пространственному
случаям, при R = 5 2 π; Δ = 0.001; n = 10приведено на рис. 2.

Рис. 2. Зависимость полной нагрузки от размера области контакта индентора с волнистой поверхностью для плоского
(сплошная линия) и пространственного (штриховая линия) случаев

Рис. 2 показывает, что оба графика имеют нелинейный осциллирующий характер. Следует отметить,
что вид осцилляций в случаях плоской и пространственной задач разный, так как выражения (8) и (12)
описываются различными функциями.
Заключение
Рассмотренные задачи позволяют установить соотношения между геометрическими параметрами
индентора, волнистой поверхности и характеристиками их контакта в плоском и пространственном случаях.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНТАКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕТОДОМ
СПЕКТРАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА НЕКОНФОРМНЫХ СЕТКАХ
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Аннотация. В докладе рассматривается подход к численному моделированию упругого взаимодействия
между деформируемыми твердыми телами в составе единой конструкции. Предполагается, что тела
взаимодействуют друг с другом в процессе деформирования без проскальзывания и разъединения по общим
внутренним границам (тела склеены друг с другом). Приводятся примеры задач для верификации разработанного
алгоритма сопряжения упругих тел. Исследуется надежность работы алгоритма и непрерывность получаемого
решения при наличии зазоров/нахлестов между контактирующими телами. Приведены результаты решения
промышленной задачи об определении спектра резонансных частот составной конструкции детали микроспутника.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Москвы в рамках научного проекта
№ 19-38-70001.

Введение

Стандартным образом задача жесткого контакта (расчета напряженно-деформированного состояния
составной конструкции) может быть решена путем отпечатывания граничных поверхностей и последующего
сращивания тел между собой по общим частям (пятнам) на границах. Однако такой подход при численном
решении задачи требует построения единой дискретизации всей конструкции с конформной сеткой на общих
участках граничных поверхностей, что, зачастую, вызывает существенные проблемы для реальных
конструкций, состоящих из большого числа деталей различного размера: сетки получаются состоящими из
очень большого числа элементов, теряется возможность резкого перехода от грубой сетки к подробной,
возможность стыковки сеток из элементов различного типа (тетраэдральная, гексаэдральная), построение
неструктурированной гексаэдральной сетки во всей конструкции. Кроме того, в случае наличия несовершенств
(зазоров, нахлестов и т.п. между телами) в исходной геометрической модели конструкции (нередко встречается
при передаче CAD-модели в CAE-систему), когда тела неидеально прилегают друг к другу, построение
конформной по всей конструкции сетки значительно усложняется или становится невозможным – для ее
построения требуется исправление/модификация (зачастую крайне трудоемкая и неавтоматизируемая)
исходной геометрической модели конструкции.
Возможное решение указанных проблем с построением расчетных сеток заключается в отказе от
требования конформности сетки между телами и построения независимой дискретизации каждого из тел в
составе конструкции с последующим их связыванием для обеспечения непрерывности решения краевой задачи
теории упругости (параметров напряженно-деформированного состояния) на границах между телами. В
докладе излагается вариант построения такого связывания на основе алгоритма жесткого контактного
взаимодействия между телами. Жесткий контакт между граничными элементами внутри пятна контакта
обеспечивается прямым введением условий непрерывности перемещений контактирующих элементов в
матрицу жесткости (и масс, в случае нестационарных задач) итоговой системы уравнений, получаемой в
результате дискретизации уравнений краевой задачи теории упругости внутри конструкции, что является
прямым обобщением способа задания условий Дирихле на перемещения в методе конечных элементов.
Непрерывность нормальных напряжений в пятнах контакта обеспечивается за счет соответствующих добавок в
матрицу жесткости от граничных интегралов по пятнам контакта, возникающих в вариационной постановке
краевой задачи по методу Галеркина (равенство нормальных напряжений в слабом смысле). Дискретизация
уравнений осуществляется с использованием метода спектральных элементов. Предложенный в докладе подход
позволяет, таким образом, получать численное решение на неструктурированных неконформных
спектральноэлементных сетках (с возможностью задания различающихся порядков спектральных элементов в
различных телах), непрерывное не только по основным неизвестным задачи (перемещениям), но также и по
нормальным напряжениям (в L2-норме) на контактной границе.
Основной текст
Для того чтобы найти численное решение контактной задачи, дополним стандартные уравнения метода
конечных элементов (FEA) рядом ограничений, препятствующих взаимному проникновению
взаимодействующих тел и приводящих к согласованным полям внутри них. Эти ограничения накладываются на
контактной границе AB (Рис.1), на которой происходит взаимодействие между телами [1]:

x1 | AB  x 2 |AB и t1 |AB  t 2 | AB ,

(1)

где xi – координаты точек тел в конечном (деформированном) состоянии, ti – нормальные напряжения на
границе между телами.
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Рис 1. Контактная область между телами [1]

Известными подходами для введения этих ограничений в глобальную систему уравнений МКЭ являются:
• метод множителей Лагранжа;
• метод штрафов;
• прямой метод исключения ограничений;
• разрывный метод Галеркина с использованием внутренних штрафов [2,3].
Эти методы имеют свои плюсы и минусы при их реализации в промышленных программных CAEпакетах. Первые три метода являются наиболее часто используемыми. Прямой метод исключения ограничений
является основой алгоритма, рассмотренного в докладе. В отличие от метода множителей Лагранжа, метод
исключения ограничений сокращает общее число неизвестных в задаче. Однако предварительно необходимо
определить степени свободы ведущих и ведомых узлов для системы уравнений для ограничений. Глобальная
система уравнений МКЭ далее модифицируется с помощью данных ограничений. Алгоритм выбора основных и
подчиненных степеней свободы нетривиален. Чтобы наложить ограничения на перемещения с использованием
процедуры прямого исключения, необходимо сначала представить их следующим образом [8]:
n

xs  F  xm    N  xm

(2)

i 0

Эти уравнения используются далее при сборке глобальной матрицы жесткости и вектора глобальной
силы с использованием одного из методов исключения [9]. Непрерывность нормальных напряжений в зоне
контакта необходимо учитывать дополнительно и будет рассмотрена позже.
Алгоритм может быть разделен на два этапа. Первым шагом является задание контактных пар. Второй
шаг - сборка уравнений контактных ограничений и глобальная матричная редукция на их основе.
В общем случае сложно выбрать контактные пары вручную, поэтому необходимо разработать
алгоритм автоматического определения. Изначально мы предполагаем, что все поверхности могут быть в
контакте, а затем удаляем пары контактов узел-грань, которые нарушают следующие условия:
● узел и грань принадлежат разным телам для предотвращения самопроникновения;
● расстояние между центром грани и узлом меньше некоторого заданного расстояния в зависимости от
размеров элемента;
● расстояние от узла до его проекции на грани меньше заданного зазора;
● проекция узла на плоскость грани находится внутри грани;
● угол между нормалью к ведущей поверхности в точке проекции и нормалью к ведомой поверхности
больше заданного угла (180 градусов в идеальном случае).
После определения контактной пары уравнение ограничения для пары можно записать следующим
образом, используя проекцию ведомого узла на ведущую поверхность [11]:

us   N j   u mj  0 ,

(3)

j

где u s - перемещения ведомого узла, u j - перемещения в ведущем элементе, N j   - функции формы
m

ведущего элемента,  - локальные координаты проекции ведомого узла на мастер элемент.
Прямоугольная система уравнений ограничений состоит из уравнений (3) для всех ведомых узлов.
Поскольку некоторые узлы могут стать как ведущими, так и ведомыми в уравнениях ограничений, мы должны
устранить повторяющиеся ограничения, чтобы избежать переопределенной системы уравнений. Таким
образом, полученная прямоугольная система уравнений ограничений может быть преобразована в
редуцированную форму (RREF) с использованием методов линейной алгебры для диагонализации
прямоугольной разреженной матрицы (например, с использованием QR-факторизации). В результате ведомые
степени свободы будут отделены от основных степеней свободы, и ограничения могут быть использованы для
дальнейшего процесса исключения неизвестных на этапе сборки глобальной матрицы жесткости.
Условия непрерывности нормальных напряжений на контактных границах могут быть записаны
следующим образом [1, 12]:

N
s
i



s

m

ns d s 

N



m

1017

 s nm d m  0 ,

m
i

(4)

где

 s - ведомая поверхность, N is - функции формы ведомого элемента, n s - нормаль к ведомой поверхности,

s-

тензор напряжений на ведомом элементе,

 m - ведущая поверхность, N im - функции формы ведущего

элемента, n - нормаль к ведущей поверхности,  - тензор напряжений на ведущем элементе.
В общем случае эти дополнительные уравнения приводят к несимметричной матрице жесткости, и в
результате для ее решения должны использоваться решатели СЛАУ с более высокими вычислительными
затратами. Однако для случая линейных упругих задач с условиями связанного контакта, рассмотренного
выше, можно получить симметричную матрицу жесткости, используя методы симметризации [13].
На Рис. 2 и Рис. 3 представлены как тестовые, так и промышленные примеры, демонстрирующие
эффективность разработанного алгоритма расчета составных конструкций с геометрическими неточностями.
m

m

Рис 2. Непрерывные поля модуля вектора перемещений (слева) и интенсивности напряжений (справа) на
неконформных сетках 3го (левый кубик) и 4го (правый кубик) порядков

Рис 3. Статус контакта (слева, красный – зоны контакта) и непрерывное поле интенсивности напряжений (справа)
в составной конструкции (элемент микроспутника)

Заключение

Описанный алгоритм реализован в программном комплексе для инженерного анализа CAE Fidesys в
сочетании с методом конечных элементов (FEM) [1] и методом спектральных элементов (SEM) [14]. Тестовые
примеры подтвердили применимость алгоритма для решения задач связанного контакта на неконформных
сетках между твердыми телами и продемонстрировали надежность алгоритма и непрерывность полученного
численного решения в случае зазоров / нахлестов между контактирующими телами. Показано, что небольшие
разрывы и нахлесты в CAD-модели составной конструкции незначительно влияют на полученные численные
результаты, и данные случаи корректно и автоматически обрабатываются в программном модуле CAE Fidesys
на основе разработанного алгоритма.
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К ТЕОРИИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ УРАВНЕНИЙ ВОЛОКНИСТЫХ КОМПОЗИТОВ,
ПО-РАЗНОМУ СОПРОТИВЛЯЮЩИХСЯ РАСТЯЖЕНИЮ И СЖАТИЮ
Б.Д. Аннин1, В.М. Садовский2
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Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН, Новосибирск
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Институт вычислительного моделирования СО РАН, Красноярск
sadov@icm.krasn.ru

Аннотация. Развивается феноменологический подход к построению определяющих уравнений волокнистых
композитов, по-разному сопротивляющихся растяжению и сжатию. Модули упругости при растяжении
вычисляются по формулам осреднения или определяются экспериментально. Модули упругости при сжатии
вычисляются на основе решения обратных коэффициентных задач по данным измерения прогибов тонких
стержней. Сшивка уравнений для растяжения и сжатия осуществляется с помощью обобщенного реологического
метода, в котором наряду с традиционными элементами (упругой пружиной, вязким демпфером и пластическим
шарниром) используется новый реологический элемент – жесткий контакт, имитирующий поведение гибкой
нерастяжимой нити.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-01-00511.

Введение
В обобщенном реологическом методе сложные деформационные свойства структурно неоднородного
материала представляются в виде реологической схемы, включающей в себя базовые элементы для описания
упругости, пластичности и вязкости, и наряду с ними новый элемент, учитывающий разное сопротивление
материала растяжению и сжатию. На основе этого метода были построены математические модели
разномодульных, разнопрочных и сыпучих сред разного уровня сложности [1]. В настоящей работе метод
применяется к конструированию пространственных определяющих уравнений однонаправленных волокнистых
композитных материалов, в которых волокна имеют относительно высокую жесткость при растяжении и
низкую – при сжатии. К композитам такого рода напрямую относится лед, армированный геосинтетическими
нитями. Нити многократно упрочняют материал при растяжении и практически не влияют на его механические
характеристики при сжатии. Другой пример – органопластики с арамидными волокнами, предел прочности
которых при сжатии, как показывают эксперименты, в 5 – 10 раз ниже, чем при растяжении. По-разному
сопротивляются растяжению и сжатию многие другие типы композитных материалов, в частности,
стекловолоконные и углеволоконные композиты на эпоксидной основе.
Простым примером напряженно-деформированного состояния, в котором проявляется разное
сопротивление волокнистого композита растяжению и сжатию, служит состояние чистого изгиба. При изгибе
пластины или стержня верхние по направлению прогиба волокна растягиваются, а нижние сжимаются. В зоне
сжатия эффект армирования играет значительно меньшую роль, чем в зоне растяжения. Он сводится к нулю
при изгибе армированного льда. В случае высокопрочных углепластиков с увеличением кривизны в зоне
сжатия происходит потеря устойчивости, разрушение или отслоение волокон от матрицы, и, как результат,
эффект армирования снижается. Еще одной причиной разного сопротивления композита растяжению и сжатию
может служить разномодульность матрицы из высокомолекулярного полимера, более жесткой при растяжении,
чем при сжатии из-за межмолекулярных связей полимерных цепей, или, наоборот, более податливой за счет
пористости полидисперсной микроструктуры.
Положение нейтральной линии при чистом изгибе пластины (стержня) из материала, по-разному
сопротивляющегося растяжению и сжатию, не совпадает со срединной линией, как в классической задаче
изгиба с симметричной диаграммой одноосного растяжения–сжатия. Нейтральная линия сдвигается в сторону
зоны растяжения. Анализ точного решения задачи изгиба показывает, что ошибка в определении прогиба
композитной пластины может достигать 90 %, если при расчете изгибной жесткости предполагать, что модуль
упругости не меняется при смене знака деформации. Поэтому разное сопротивление растяжению и сжатию
необходимо учитывать при построении определяющих уравнений для решения краевых задач динамики и
статики элементов конструкций из волокнистых композитов.
Определяющие уравнения
В качестве исследуемого материала был выбран применяемый в аэрокосмической отрасли углепластик
на полимерной основе, армированный тонкими углеродными волокнами. Для проверки этого материала на
разномодульность была реализована методика [2] определения эффективных модулей упругости на основе
анализа изгибного состояния тонкого стержня. Фотографии изогнутого стержня при консольном изгибе были
обработаны для получения плоской проекции, после чего оцифрованы с помощью компьютерных программ.
Данные о прогибе по длине стержня использовались далее при решении обратной задачи определения изгибной
жесткости (жесткость считалась постоянной) по методу наименьших квадратов. Для этого с помощью
встроенных функций пакета Matlab решалась задача минимизации среднеквадратичного отклонения расчетного
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прогиба от оцифрованного по дискретной системе точек вдоль оси стержня. Расчеты прогиба стержня
проводились разностным методом на основе уточненного уравнения эластики Эйлера, в котором наряду с
изгибной жесткостью учитывается также деформация вдоль оси, эффект Тимошенко (влияние сдвиговой
деформации) и эффект Коссера (влияние независимых поворотов армирующих волокон относительно
матрицы). Модуль Юнга при растяжении измерялся экспериментально с помощью стандартной методики.
Модуль Юнга при сжатии вычислялся по значению изгибной жесткости, отвечающему наилучшему
приближению оцифрованного прогиба прогибом расчетным. В результате было показано, что отношение
модулей для рассматриваемого материала лежит в диапазоне 50 – 60 % и что с увеличением толщины стержня
можно получить относительную ошибку в вычислении прогиба до 30 %, если расчет изгибной жесткости
производить по модулю Юнга при растяжении.
На рис. 1 приведена простейшая реологическая схема, описывающая на качественном уровне
деформационные свойства разномодульного композита. При сжатии, когда пластинки контакта расходятся,
деформация гипотетического материала описывается левой пружиной. При растяжении, когда пластинки
прижимаются друг к другу, в процесс вовлекается правая пружина, придающая дополнительную жесткость.

Рис. 1. Реологическая схема разномодульного упругого композита

Поведение жесткого контакта в схеме соответствует модельному представлению о нерастяжимой
армирующей нити, которая не сопротивляется сжатию. По закону Гука
σ–σ' = a : ε ,

σ' =b : (ε– ε' ) ,

(1)

где σ и ε – тензоры действительных напряжений и деформаций, σ' – тензор напряжений, соответствующий
правой пружине, ε' – разность между тензорами деформаций левой и правой пружин (эта разность
характеризует собственную деформацию нити), a и b – тензоры четвертого ранга модулей упругости, двоеточие
означает двойную свертку тензоров. Определяющие соотношения жесткого контакта формулируются в виде
вариационного неравенства:
σ' : δε'≤ 0,

ε', ε' + δε' ϵ C.

(2)

Здесь δε' – вариация тензора ε', C – конус допустимых деформаций. Для однонаправленного волокнистого
композита C = {ε | ε11 ≤ 0}, где ε11 – деформация в направлении волокна. В случае перекрестного армирования
конус C имеет чуть более сложный вид.
С помощью математического аппарата выпуклого анализа доказывается, что соотношения (1), (2)
эквивалентны определяющему уравнению
σ = (a + b) : ε – b : Π(ε),

(3)

в котором Π(ε) обозначает проекцию тензора ε на конус C по евклидовой норме |ε|2 = ε : b : ε.
Если ε ϵ C, то Π(ε) = ε. В этом случае уравнение (3) приводится к виду: σ = a : ε. Оно описывает
состояние сжатия композита. Если Π(ε) = 0, то из (3) вытекает уравнение σ = (a + b) : ε для растяжения
(с увеличенной жесткостью). Случай, когда проекция принадлежит конической поверхности C, соответствует
переходному состоянию, в котором сопротивление волокон растягивающей деформации нарастает по мере
перемещения проекции к вершине конуса.
Пользуясь свойствами проекции, уравнение (3) можно представить в обращенной форме нелинейной
зависимости тензора деформаций от тензора напряжений:
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a : ε = σ – π (σ''),

(a -1 + b -1) : σ'' = a -1 : σ ,

(4)

π (σ) – проектор на сопряженный к C конус K = {σ | σ11≥0} по ассоциированной норме |σ|2 =σ : (a -1 + b -1) :σ.
Определяющие уравнения (3), (4) позволяют конструировать устойчивые вычислительные процедуры
для решения краевых задач квазистатического состояния и динамического деформирования волокнистых
композитов. Более общие определяющие уравнения, учитывающие вязкие и пластические эффекты, которые
характерны для композитных материалов при повышенных температурах [3 – 5], а также разное сопротивление
матрицы растяжению и сжатию, можно получить, дополнив схему на рис. 1 соответствующими
реологическими элементами. Для примера на рис. 2 представлена реологическая схема, в которой учитываются
вязкоупругие деформации пористой матрицы композита. Вязкость оказывает влияние только при растяжении и
при сжатии до момента схлопывания пор, после этого момента гипотетический материал переходит в упругое
состояние. Аналогично можно построить схемы, включающие пластические шарниры, если в исследуемых
задачах заметное влияние оказывают необратимые деформации, не зависящие от скорости нагружения.

Рис. 2. Реологическая схема волокнистого композита с пористой вязкоупругой матрицей

Применяя стандартную процедуру [1], на основе выбранной реологической схемы можно получить
пространственные определяющие уравнения, которые из-за наличия в схеме жесткого контакта будут включать
в себя нелинейные операторы проекции на конус допустимых напряжений или допустимых деформаций в
соответствующих пространствах тензоров.
Заключение
Предложен новый способ построения определяющих уравнений реологически сложных волокнистых
композитных материалов, по-разному сопротивляющихся растяжению и сжатию, с упругими, вязкими и
пластическими свойствами, в том числе материалов с начальной или приобретенной в процессе деформации
пористостью.
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Аннотация.На основе вариационного принципа для двухкомпонентной среды решается задача о свободных
колебаниях стержня из композиционного материала(КМ). Модельное увеличение степеней свободы движения
частиц неоднородной среды позволяет каждому компоненту проявлять свои инерционные свойства. Это приводит
к выявлению «раздвоения частот», т.е. к описанию движения по каждой форме колебаний при двух разных
частотах. Это явление исследовано анализом биквадратного уравнения и подтверждено результатами различных
испытаний свободных колебаний лопаток из КМ при разных величинах параметров взаимодействия компонентов.
Работа выполнена при поддержке гранта Комитета Науки МОН РК №AP05135906.

Введение
Развиваемый структурный двухкомпонентный подход не только описывает деформацию каждого из
взаимодействующих континуумов, но и охватывает некоторые результаты теории колебаний систем с двумя
степенями свободы. Такие результаты носят фундаментальный и методологический характер.
Проводится исследование влияния взаимодействия компонентов композиции на свободные колебания.
Получены удобные формулы, позволяющие ориентироваться в спектре собственных частот и управлять ими.
Основные соотношения и параметры двухкомпонентной модели
Уравнения равновесия элементарного макрообъема имеют вид:

 ij,н j + X iн = bij ( u нj - u мj ),
Здесь

 ij,м j + X iм = - bij ( u нj - u мj )

 ijн ,  ijм - компоненты тензоров средних напряжений в наполнителе и в матрице,

(1)

X iн , X iм -

средние объемные силы, bij - параметры механического взаимодействия, обусловленные средними взаимными
перемещениями компонентов композиции
(bij = 0 при i ≠ j).
Физические соотношения для
двухкомпонентного линейно-упругого тела записываются [1]:
н
н
a
м
a
н
м
м
,  ijм = сijmn
(2)
emn
 cijmn
emn
emn
 cijmn
emn
 ijн = сijmn
н
м
Здесь коэффициенты сijmn
, сijmn
являются обычными упругими характеристиками анизотропных
а
наполнителя и матрицы. Параметры «жесткости сцепления» сijmn
характеризуют влияние деформации одного

из компонентов на напряжения в другом компоненте и определяются экспериментально [1].
Для пояснения сути модели и области применимости введем обозначения. Пусть d,  ,L- характерные
размеры неоднородности структуры (диаметр волокна),элементарного макрообъема (макроточки) и
неоднородности изучаемого состояния в соответствии с рисунком 1а. Тогда область применимости теории
эффективных модулей определяется выражением [2, 3]:
d<<  <<L
(3)
Эти условия позволяют рассматривать элементарный макрообъем  V как математическую точку и
использовать аппарат дифференциального исчисления в пространстве, состоящем из множества таких точек.
Среднее перемещение uэфф квазиоднородной теории определяется формулой:
𝑢эфф =

здесь, u – истинное перемещение, а величины𝑢к =

1

∆𝑉𝑘

1
∫ 𝑢 𝑑𝑉
∆V ∆V



Vк

𝑢𝑑𝑉

= 𝑉 н 𝑢н + 𝑉 м 𝑢м (4)
(5)

являются средними по фазам перемещениями компонентов композиции по двухкомпонентной теории. Здесь
Vк = ∆Vк / ∆V – коэффициенты относительного содержания наполнителя и матрицы, к= н, м – верхние индексы
(Vн + Vм =1), нижние индексы относятся к размерным величинам–объемам.При этом соотношение типа (3)
сохраняется и для области применимости двухкомпонентного подхода.
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б

Рис.1. Характерные размеры (1а) неоднородной структуры, а также профили (1б) перемещений компонентов в пределах
макроточки Р (элементарного макрообъема  V), р – микроточка,u – истинные перемещения, uэфф - перемещения по теории
эффективных модулей; uн, uм – перемещения наполнителя и матрицы по двухкомпонентной модели.

Особенности колебаний двухкомпонентных тел.
Исследуются изгибные формы колебаний армированных стержней, растянутых центробежными
силами.Это имитирует поперечные колебания вращающейся лопатки компрессора авиадвигателя или лопасти
ветроколеса. Для решения используется обобщенный на двухкомпонентную среду принцип Гамильтона [2]:
t1
t1
(6)
  (We  D  K )dt   Ldt
t0

t0

где: We- энергия упругого деформирования, D- энергия взаимодействия компонентов, K-кинетическая энергия,
L-работа внешних сил.Для двухкомпонентной трансверсально-изотропной среды связь между продольными
напряжениями σн, σм, и деформациями ен, ем наполнителя и матрицы запишется в виде:
(7)
 н  (н  2 н )ен  с ае м ,  м  c а е н  (м  2 м )е м ,
а
к
где λ , μ (к=н, м) – обычные параметры Ляме компонентов КМ, с – параметр «жесткости сцепления», е –
продольные удлинения компонентов. Для каждого компонента КМ принимается гипотеза плоских сечений.
Выражениядля энергии упругого деформирования 𝑊𝑒 , а такжеD, K, Lприведены в[2].Возможные смещения
точек при колебаниях записываются в виде:

(8)
wk ( x , t ) 
Ak X ( x ) sin t ,
к

к



1

где Ank -

неопределенные

n 1

n

n

1

допустимые

параметры, X nk ( x1 ) -допустимые балочные функции Крылова,
удовлетворяющиесоответствующим условиям [2],  - круговая частота.Минимизация интеграла (6) по
параметрам Ank позволяет получить систему линейных алгебраических уравнений относительно этих

параметров, откуда получается характеристическое уравнение. Его удобно представить в форме:
2  1 





1
 2  12  2   22
B

 (9)

2 4
относительно безразмерного параметра частоты:  2    . Частотное уравнение (9) предполагает наличие
4
2

kn 0

двух собственных частот для каждой формы колебаний и физически оправдано тем, в колебательном движении
находится каждый из компонентов композиции. Заметим, что коэффициент В для стержня заданной длины и
состава композита является функцией волнового числа, зависит отb11и стремится к нулю с уменьшением длины
волны (ростом kn). При малых значениях волнового числа kn и «сильном» взаимодействии компонентов
композиции (В>>1) вторым слагаемым в правой части уравнения (9) можно пренебречь и тогда оно определяет
один корень:  2  1, которому согласно обозначению соответствуют технические частоты:
а
k2
I 2 н  2 н v н  c1111
 м  2 м v м   2 
(10)
fn  n 2
S  p11  p22 
2
Из формулы (10) при ω=0 получим формулу для технических частот свободных изгибных колебаний
композиционного стержня с произвольным сечением. При этом частоты, вычисленные по этой
формуле,соответствуют экспериментальным, и мало отличаются от частот по теории эффективных модулей.
Таблица 1. Расчетные и экспериментальные собственные частоты
Частота, Гц
1
Экспериментальная
122
По формуле (10)
124
По теории эффективных модулей

125
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2
770

3
2100

775

2170

795

2220

Параметры собственных частот Ω21 , Ω22 в (9) не совпадают с параметрами собственных частот двух
стержней, изготовленных отдельно из материала матрицы и материала наполнителя. Это совпадение имеет
место только в том случае, когда параметр «жесткости сцепления»сав физических соотношениях (7) будет
равен нулю. Тем самым устанавливается, что сплошность армированной среды, являющейся композицией двух
твердых тел, обеспечивается указанным параметром.
Физически одновременное сосуществование двух форм колебаний в армированной среде для малых
значений В оправдано тем, что в колебательном движении находится каждый из компонентов композиции.
Однако на его свободное колебание накладывается влияние окружающего его другого материала.
Экспериментально раздвоение частот было обнаружено для пластиночных форм колебаний (как пластин, так и
реальных рабочих лопаток) с помощью методов голографии, как показано на рисунке 2. Этим выводам
соответствуютрезультаты работы [4], где при исследовании колебания двухфазного слоя отмечается, что
каждому волновому числу n соответствуют две частоты.
Далее, следуя работе Мандельштама Л.И. [5] введем функцию F()=12+2+3 , где 2=, 1>0,
3>0. Тогда абсциссы точек, в которых данная парабола пересекает ось о, равны корням уравнения
(2А-а)(2В-в)-h2=0 или (9), т.е. квадратам частот искомых колебаний в соответствии с рисунком 3.

Рис.2. Голографические интерферограммы
для двух частот образцов из углеалюминия:
а) f = 1124Гц; б) f = 4473 Гц;в) f = 3456 Гц; г) f = 5790 Гц.

Рис.3. Расположение искомых и парциальных частот

Таким образом, двухкомпонентная модель упругого деформирования композиционного тела,
описывающая взаимодействие двух континуумов, в частных случаях охватывает также ряд результатов
дискретной
теории[5].Также
произведена
оценка
частот
колебаний
вращающихся
лопастей
ветроэнергетической установки с диффузором (ВЭУД), опытные образцы которой разработаны по гранту
Комитета науки МОН РК [6]. Из численного анализа соотношения (10) следует, что с увеличением количества
оборотов двигателя растет собственная частота поперечных колебаний как композиционного стержня, так и
лопасти ветроустановки.
Заключение
1. Исследование колебания композитных тел на основе двухкомпонентной модели сплошных сред
приводит также и к выводам дискретной теории, а именно кколебаниям с двумя степенями свободы.
2. Описанные выше результаты и эффекты могут быть использованы приразработке и
созданииэлементов конструкций из композиционных материалов.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В НЕОДНОРОДНОМ ПО ГЛУБИНЕ
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Аннотация. Рассматривается задача теплопроводности для неоднородного по глубине полупространства при
внезапном нагреве его границы. Решение задачи получено с помощью интегральных формул, позволяющих
выразить температуру в исходной задаче через температуру в сопутствующей задаче (такая же задача для
однородного полупространства). В качестве сопутствующей рассматриваетсязадача о тепловом ударе на
поверхности однородного полупространства.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации (проект 14.577.21.0271, уникальный идентификатор проекта RFMEFI57717X0271).

Введение
Основы теории теплопроводности и методы решения многих классических задач теплопроводности
изложены в книгах [1-5]. Приближенные методы решения задач теплопроводности наиболее полно изложены в
книге [5], где в большинстве случаев используется то обстоятельство, что точное решение уравнения
теплопроводности хорошо аппроксимируется степенными функциями или многочленами, содержащими три
или четыре слагаемых. Полученные формулы распределения температуры в дальнейшем могут использоваться
при решении несвязанной задачи термоупругости (как, например, в работах [6, 7]).
Основной текст
Рассматриваетсянестационарная

x1  0

полупространства

задача

теплопроводности

при тепловом ударе на его поверхности

x1  0 :

для

неоднородного

по

глубине

 ij  x , j  x, t    C ( x) ( x, t )  w  0
,i

(1)
 ( x, t )   (t ) при x  0
 ( x, t )  0 при t  t .
0

Здесь  – температура, x – координаты, t – время, ij – коэффициент теплопроводности, C – теплоемкость,
w – плотность объемных источников или стоков тепла; точка означает производную по времени, индекс после

запятой – производную по соответствующей координате, по повторяющимся индексам производится
суммирование в соответствующих пределах. Физико-механические характеристики предполагаются
зависящими от координат и не зависящими от времени.
Вместе с исходной задачей (1) аналогично работам [8, 9] рассматривается задача о тепловом ударе на
границе однородного полупространства с постоянными коэффициентами, называемая сопутствующей:

ij 0 , ji  x, t   C 0 ( x, t )  w  0

 ( x, t )   (t ) при x  0
 ( x, t )  0 при t  t .
0


(2)

Коэффициенты уравнения сопутствующей задачи в общем случае никак не связаны с коэффициентами
уравнения исходной задачи.
Аналогично работе [9] получена интегральная формула
t





 ( x, t )   ( x, t )   d  G|k ( x,  , t   )  0  ij ( , )  | j ( , )dV 
V

0

t





ij

(3)

  d  G ( x,  , t   ) C0  C ( , )  ( , )dV ,
0

V

G( x,  , t   ) – функция Грина исходной задачи (книги [10, 11]).
Далее предполагаем, что функция  ( , ) бесконечно дифференцируема по всем переменным и
раскладывается в ряд Тэйлора по координатам и времени в окрестности точки ( x, t ) ([9]). Тогда решение

где
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исходной задачи представляется в виде ряда по всевозможным производным от решения сопутствующей
задачи




 ( x, t ) 

 p ,i1 ...iq

(4)
при p  0,1, 2,...; q  0,1, 2,... .
t p
В формуле (4) функции N ((qp))i ...i ( x) при p  q  0 – непрерывные функции координат, представляющие
1
q

N

p  q 0

( p)
( q ) i1 ...iq

( x)

собой взвешенные моменты функции Грина и ее производных. Верхний и нижний индексы в круглых скобках
означают порядок производной по времени и координате соответственно. При отрицательных p или q
функции N тождественно равны нулю. Согласно [9] будем называть эти функции структурными.
После подстановки (4) в уравнение задачи (1) можно получить рекуррентные уравнения для
структурных функций:
для p  q  1

 N
ij

для

(0)
(1) i1 , j

 ii1



 0,

,i

 N 

(1)
(0), j ,i

ij

 C  C 0 ;

pq 2

 N   N    N  
 N   N   C N  C N
 N   C N     ;
ij

(0)
(2) i1i2 , j

ij

(1)
(1) i1 , j

ij

(2)
( 0 ), j ,i

для

(0)
(1) i1 ,i

ii2

(1)
(0) ,i

ii1

( pq )
( q ) i1 ...iq , j

(0)
(1) i1 , j

i2 j

(1)
(0), j

i1 j

(1)
(0)



i2i1



 i2i1 0 ,

(0)
(1) i1

 0,

(6)

0

pq 3

 N
ij

(5)

 iiq N((qp1)qi)1 ...iq1



,i

 iq j N((qp1)qi)1 ...iq1 , j  iqiq1 N((qp2)q )i1 ...iq2  C N((qp)i1q...i1)q   N((qp)i1q...iq2)  0. (7)

В одномерном случае уравнения (5)-(7) становятся обыкновенными дифференциальными уравнениями.
Решение уравнений (5) в условиях рассматриваемой задачи имеет вид:

 1
( x1 )   111 ( ) 
 111
0

x1

N

(0)
(1) i1

x1







1111i  1i ( ) d ,
1






1

x1

(1)
( x1 )   111 ( )  C (ˆ )  C 0 dˆ d   111 ( )d
N (0)
0

0

0

1



1
11



(8)





111  C (ˆ )  C 0 dˆ .
0

Здесь угловые скобки означают среднее значение функции по глубине полупространства. Например, если в
рассматриваемом полупространстве неоднородная среда будет занимать лишь верхний слой толщины h ,
средние значения коэффициента теплопроводности и теплоемкости будут совпадать с соответствующими
параметрами для однородной среды.
В решении (4) функцияраспределения температуры сопутствующей задачи  ( x, t ) согласно работе [7]
имеет вид

 x 2 
x1 exp  1 
 4 t  .
 ( x, t ) 
t 4 t

(9)

Подставляя найденные структурные функции и решение (9) в соотношение (4), находим приближенное задачи.
Заключение
Показан метод решения температурной задачи о тепловом ударе на поверхности неоднородного по
глубине полупространства. Метод основан на интегральном представлении решения уравнения
теплопроводности с граничным условием первого рода.
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ВАРИАЦИОННАЯ 4D-ПОСТАНОВКА СВЯЗАННОЙ
ТЕРМОГИДРОДИНАМИКИ И ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
П.А. Белов
Институт Прикладной Механики РАН, Москва
BelovPA@yandex.ru
Аннотация. Вариационная 4D-формулировка моделей течения вязких жидкостей приводит к вариационному
уравнению Седова. Структура вариационного уравнения Седова определена вариацией лагранжиана обратимых
процессов и суммой линейных вариационных неинтегрируемых форм, названных "каналами диссипации".
Неинтегрируемые вариационные формы, определяющие возможные каналы диссипации, записаны относительно
тех же кинематических переменных, что и лагранжиан, т.е. список кинематических переменных лагранжиана и
каналов диссипации является согласованным.
Работа выполнена при поддержке грантаРФФИ 18-01-00553а

Введение
Вариационная формулировка уравнений теории упругости для четырехмерного псевдоевклидова пространства
(пространства Минковского) привела в теории, обобщающей связанную задачу термоупругости и
гиперболической теплопроводности [1-6]. Поэтому следующий естественный шаг – обобщить этот 4D-подход
на необратимые процессы деформирования и теплопередачи и построить соответствующее обобщение
уравнений Навье-Стокса. Однако, как только речь заходит о равноправии пространственных координат и
времени (при всех оговорках, связанных с псевдоевклидовостью), оказывается, что уравнения Навье-Стокса
имеют повышенный дифференциальный порядок (третий), и, значит, уравнения Навье-Стокса возможно
построить только как тот или иной частный случай градиентной среды [7-8]. Третий порядок говорит о том, что
оператор уравнений Навье-Стокса не самосопряженный, а значит, не может быть получен из стационарности
некоторого функционала. Кроме того, если для обратимых процессов существует целый спектр функционалов,
стационарность которых приводит к непротиворечивым формулировкам краевых задач [8,9], то для
необратимых процессов существует единственный вариационный принцип, способный привести к
непротиворечивой вариационной постановке краевых задач – это принцип возможных перемещений и
вытекающее из него вариационное уравнение Седова [10,13].
Кинематическая модель
Определим 4D-вектор перемещений

Ri

следующим образом: первыми тремя компонентами являются

пространственные компоненты перемещений трехмерной среды

ri ,

четвертой компонентой – нормированное

локальное неравномерное время ivR :

rk  Riik*

Ri  ri  ivRNi
где

Ni

 ij

- орт времени,

единица,

v

R  Ri Ni / (iv)

- тензор Кронекера в 4D,

(1)

 ij*   ij  Ni N j

- тензор Кронекера в 3D, i - мнимая

- нормирующий множитель, размерности скорости.

Наряду с 4D-вектором перемещений, кинематическая модель содержит 4D-тензор второго ранга
дисторсий и 4D-тензор третьего ранга

Ri , j – тензор

Ri , jk - тензор кривизн.
Силовая модель

Из принципа возможных перемещений следует:

 A   U   A   { ij Ri , j   ijk Ri , jk }dV  0

(2)

V

где

A   PiV Ri dV   Pi F Ri dF - работа внешних 4D-объёмных PiV и внешних 4D-поверхностных Pi F сил,
V

F

 U - неинтегрируемая линейная вариационная форма аргументов Ri , j и Ri , jk - возможная работа внутренних
силовых факторов

 ij

и

 ijk

Для обратимых процессов

на соответствующих возможных кинематических переменных

 Ri , j

и

 Ri , jk .

 U интегрируема, причем полученный скаляр UV имеет физический смысл 4D-

объёмной плотности потенциальной энергии. Достаточными условиями интегрируемости вариационной формы

 U являются обобщенные формулы Грина:
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UV
Ri , j

 ij 

 ijk 

UV
Ri , jk

(3)

Таким образом, для обратимых процессов силовая модель определяется обобщенными на 4D напряжениями
 ij и моментными напряжениями  ijk . Для необратимых процессов силовая модель может быть оставлена без
изменений. Однако, например, 4D-тензор напряжений имеет в общем случае не девять компонент, а
шестнадцать. Его можно представить разложением:

 ij   ij*  (iv) pi N j  q j Ni / (iv)  TNi N j

где

 ij*   pq ip*  *jq

:

- 3D-тензор пространственных напряжений (в общем случае –девять компонент),

pk    N j / (iv) - 3D-вектор импульсов (в общем случае три компоненты), qk  (iv) ij Ni *jk - 3D*
ij ik

вектор теплового потока (в общем случае три компоненты),

T   ij Ni N j - разность локальной и глобальной

температур (в общем случае одна компонента). Очевидно, что через аналогичное разложение в дальнейшем
следует определить и физический смысл непространственных компонент тензора моментных напряжений.

 U являются соотношения:
 ijk  mnl

 mn  0

0
Ri , jk
Rm,nl Ri , jk

Необходимыми условиями интегрируемости вариационной формы

 ij

Rm,n



 ij  mnl
 ijk
 mn
0

0
Ri , j
Rm,nl Ri , j
Rm,n

 U являются соотношения:
 ijk  mnl
 2 Eijkmn

 2 Eijkmnl
Rm,nl Ri , jk

(4)

Необходимыми условиями не интегрируемости вариационной формы

 ij

Rm,n



 ij

 ijk

 mn


 2Cijmn
 mnl  2Cijmnl
 mn
Ri , j
Rm,nl Ri , j
Rm,n Ri , jk

(5)

где Сijmn , Сijmnl , Eijkmn , Eijkmnl - тензорные поля ненулевых правых частей условий не интегрируемости (5).
Физическая модель
Следует обратить внимание на то, что в пространстве Минковского существует выделенное направление – орт
времени

Ni .

Поэтому свойства сплошной среды в пространстве Минковского должны быть трансверсально

изотропными относительно направления времени. Как следствие, в таких средах существуют тензоры свойств
не только четных, но и нечетных рангов. Дадим определения тензорным полям нелинейных модулей
обратимых свойств Сijmn , Сijmnl , Eijkmn , Eijkmnl :

 ij
Rm,n

 Сijmn

 ij
Rm,nl

 Сijmnl

 ijk
Rm,n

 Eijkmn

 ijk
Rm,nl

 Eijkmnl

(6)

В отличие от трехмерных градиентных сред, в четырехмерном случае появляются, наряду с тензорами
четвертого и шестого рангов, еще и два тензора пятого ранга. Подставляя (6) в (4), получим свойства тензоров
нелинейных модулей обратимых процессов:
Сijmn  Сmnij  0 Сijmnl  Emnlij  0 Eijkmn  Сmnijk  0 Eijkmnl  Emnlijk  0
(7)
Дадим определения тензорным полям нелинейных модулей в общем случае диссипативных процессов:

 ij

Rm,n

 Сijmn  Сijmn

 ij

Rm,nl

 Сijmnl  Сijmnl

 ijk

Rm,n

 Eijkmn  Eijkmn

 ijk

Rm,nl

 Eijkmnl  Eijkmnl

(8)

Подставляя (8) в (5), с учетом (7) получим свойства тензоров нелинейных модулей диссипативных свойств:

Сijmn  Сmnij  0 Cijmnl  Emnlij  0 Eijkmn  Сmnijk  0 Eijkmnl  Eijkmnlijk  0

(9)

В предположении физической линейности, тензорные поля нелинейных модулей (8) не зависят от
кинематических переменных и (8) могут быть проинтегрированы в квадратурах:

 ij  (Сijmn  Сijmn ) Rm,n  (Сijmnl  Сijmnl ) Rm,nl  ijk  ( Eijkmn  Eijkmn ) Rm,n  ( Eijkmnl  Eijkmnl ) Rm,nl

(10)

Вариационная постановка
Из принципа возможных перемещений следует:

 A  U 
  ( ij , j   ijk ,kj  PiV ) Ri dV   [ Pi F  ( ij   ijk ,k )n j ] Ri   ijk nk  Ri , j ]dF  0
V

F
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(11)

здесь

nk

- орт нормали к гиперповерхности F , ограничивающей объём пространства событий V .

Чтобы сохранить требование локального равновесия тетраэдра, одна грань которого принадлежит
гиперповерхности пространства событий, необходимо потребовать, чтобы шестнадцать слагаемых  ijk nk  Ri , j
группировались в четыре, содержащих в качестве множителей вариации линейных комбинаций нормальных и
касательных производных от компонент 4D-вектора перемещений:

 ijk nk Ri , j  f a ( gijka nk Ri , j )  ( ijk  gijka f a )nk Ri , j  0

Таким образом, требование классичности статических граничных условий приводит к существенному
упрощению структуры тензоров пятого и шестого рангов:

( Eijkmn  Eijkmn )  gijkalamn

( Eijkmnl  Eijkmnl )  gijka hamnl



f a  lamn Rm,n  hamnl Rm,nl

В общем случае тензоры gijka , hamnl должны удовлетворять только требованию симметрии при перестановке
индексов дифференцирования: gijka

 gikja

hamnl  hamln . С учетом того, что неклассические слагаемые в

работе силовых факторов на гиперповерхности не потребовали дальнейшего взятия по частям, приравнивая
возможную работу (11) нулю, получим вариационную постановку связанной краевой задачи
термогидродинамики и гиперболической теплопроводности:



V

( ij , j   ijk ,kj  PiV ) Ri , j dV   [ Pi F  ( ij   ijk ,k )n j ] Ri  f a ( gijka nk Ri , j )]dF  0

(12)

F

Рассмотрены частные случаи общей постановки (10) - (12). Предложены трактовки физического смысла
компонентов тензора моментных напряжений.Предложены трактовки физического смысла компонентов
тензоров модулей четвертого, пятого и шестого рангов.
Заключение
Вариационная формулировка в 4D-пространстве Минковского связанных краевых задач
диссипативных процессов деформирования и теплопередачи привела к обобщению сформулированной ранее
связанной краевой задачи обратимых процессов деформирования и теплопередачи в 4D. Получена связанная
система трех уравнений термогидродинамики Навье-Стокса и одного уравнения теплопроводности
гиперболического типа. Эти четыре уравнения получены как 4D-векторное уравнение в пространстве
Минковского.
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Аннотация. С помощью электронной и атомно – силовой микроскопии изучены структуры поверхности
композитов бутадиен–стирольного каучука с различными минеральными наполнителями: шунгитовыми,
тауритовыми, диатомитовыми, галлуазитовыми и неосиловыми. Проведена корреляция полученных данных с
результатами исследования физико – механических свойств этих материалов.
Работа выполнена по теме государственного задания в ИПРИМ РАН на период 2019-2021 гг.
Номер гос.регистрации: АААА-А19-119012290177-0.

Введение
В данной работе исследуется применение минералов: модифицированного шунгита, таурита,
диатомита, неосила и галлуазита различной степени дисперсности в качестве эффективных наполнителей
эластомеров на основе промышленного синтетического бутадиен – стирольного каучука СКС – 30 АРК.
Применение этих минеральных наполнителей значительно бы упростило и удешевило производственные
процессы, являясь при этом экологически безопасным [1-6]. Модификация поверхности шунгита путем его
окисления – следующий шаг в изучении его как наполнителя эластомерных композитов. У минерала таурит
(Коксу, Казахстан) [7] сходная с шунгитом надмолекулярная структура и состав, что указывает на возможность
его использования как усиливающего наполнителя резин. Состав неосила-120 – продукта переработки рисовой
шелухи схож с составом синтетической кремневой кислоты. Диатомит [8] также, в основном, состоит из
диоксида кремния, что может дать положительный результат при наполнении им эластомеров. Галлуазит
представляет собой уникальные природные двухслойные нанотрубки, состоящие из слоев оксидов алюминия и
кремния. Внешний диаметр таких нанотрубок порядка 50–60 нм, внутренний диаметр, как правило, не
превышает15–20 нм, а длина лежит в пределах 0,5–10 мкм [9].Для оценки эффектов упрочнения композитов и
изменения их в зависимости от степени дисперсности наполнителей было проведены комплексные
исследования данных материалов.
Основной текст
Состав исследованных композитов соответствовал 65 массовых частей наполнителя на 100 массовых
частей каучука СКС—30 АРК. Измельчение исходных микроструктурных порошков минеральных
наполнителей до наноразмеров проводилось с помощью планетарной шаровой мельницы PM100 (Retsch,
Германия).Определены вулканизационные характеристики в модельных резиновых смесях на основе каучука
СКС-30 АРК, наполненные этими минералами. Полученные кинетические кривые показали влияние
наполнителей на скорость процессов вулканизации, на изменение индукционных периодов и плато.
Реологические измерения проведены на ротационном реометре Rheostress 150L (Haake, Германия). Получены
зависимости модуля накопления от деформации образцов, наполненных минеральными наполнителями
различной степени дисперсности. Эти данные отражают вклад в эффект усиления взаимодействия агрегатов
наполнителя друг с другом, а также склонность наполнителей к агломерации. Физико-механические свойства
композитовисследовались на испытательной разрывной машине с маятниковым силоизмерителем РМИ-60
(ЗИМ, Точмашприбор, Россия) и на лабораторном измерительном комплексе NanoTest 600 (Micro Materials,
Англия)методом наноиндентирования. Методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) - электронный
микроскоп JSM-6510LV (Jeol, Япония) - получены изображения исходного порошка «неосил-120» (рис.1). Из
полученных данных видно, что размер частиц варьируется от субмикроразмерных до крупных, размером
порядка нескольких сотен микрометров с преобладанием вторых. Частицы «неосил-120» имеют шероховатую,
местами пористую и слоистую структуру, из чего следует большое значение его удельной поверхности.
Однако, большое значение удельной поверхности в данном случае не может обеспечить высокую площадь
взаимодействия частиц наполнителя с эластомерной матрицей из-за его высокой структурности.
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Рис. 1. СЭМ снимки исходного порошка «неосил-120».

Визуализация распределения тауритовых нанонаполнителей в каучуковой матрице (рис. 2) проведена с
помощью атомно – силовой микроскопии easyScan (Nanosurf, Швейцария) [10]. Дополнительно использовалась
мода фазового контраста. Обработка полученных изображений проводилась с помощью вычислительной
программы SPIP (ImageMetrology, Дания).

Рис. 2. СЗМ снимки структуры поверхности каучуковых композитов
с наноструктурированным диатомитом. Скан 2.07 х 2.07 мкм2.
Слева – топография, справа – материальный контраст.

Из результатов реологических исследований был оценен эффект Пейна, характеризующий силу
взаимодействия частиц наполнителя друг с другом, а также его изменения в зависимости от фактора
измельчения наполнителя. Показано, что эффект Пейна слабо выражен у всех образцов. Измельчение таурита
не привело к значительному изменению модуля упругости. При измельчении природного необработанного
диатомита, модуль увеличивается, что свидетельствует о более сильном взаимодействии частиц наполнителя
друг с другом.
Данные по физико-механическим свойствам показали значительное влияние дисперсности наполнителя
на эффект усиления полученных вулканизатов. Образцы, наполненные микродисперсными наполнителями,
имеют меньшие напряжения при удлинении и прочность, чем образцы с нанодисперсными. Так при
измельчении таурита до нанодисперсной фазы прочность вулканизатов выросла с 3 до 12 МПа. Самые высокие
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показатели прочности показали образцы, наполненные измельченным диатомитовым сорбентом (с 6 до 13
МПа). Прочность вулканизатов при измельчении неосила-120 возросла с 3 до 10 МПа. Эффекта упрочнения,
образцы, наполненные измельченным и исходным шунгитом, который был окислен самым жестким методом,
практически не проявляют. При этом образцы, наполнитель которых окислен пероксидом в нейтральной и
кислой среде, имеют самую большую прочность (около 16 МПа) и большие относительные удлинения (около
550 %). Согласно данным атомно – силовой микроскопии при измельчении наполнителя отмечается
значительно более равномерное распределение наполнителя в эластомерной матрице. Размер частиц имеет
широкое распределение и составляет десятки и сотни нанометров. Форма галлуазитовых агрегатов и
агломератов характеризуется резкой анизотропией формы и выделенной неоднородностью структуры частиц
наполнителя. Прирост прочности в синтезированных композитах после измельчения галлуазита составил от 7
до 11 МПа. Определено значительное изменение относительного удлинения композитов при разрыве, которое
при наполнении галлуазитом уменьшилось существенно с почти 1000 до 400%. Это, определенно, связано с
уменьшением длины трубчатых структур после измельчения.
Выводы
Использование атомно – силовой микроскопии позволило определить закономерности распределения
агрегатов и агломератов шунгита, таурита, диатомита, неосила и галлуазита в композитах с бутадиен –
стирольным каучуком. В результате проведенных экспериментов установлено существенное увеличение
прочностных свойств для эластомеров, наполненных нанодисперсными минералами, по сравнению с
композитами, содержащих микродисперсные наполнители. Предложенный метод измельчения исследуемых
минералов до наноразмеров в лабораторных условиях позволяет значительно увеличить прочностные
характеристики наполненных ими эластомеров, что говорит о возможности применения их в качестве
усиливающих наполнителей эластомерных композитов.
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Аннотация. Рассматриваются нелокальные теории упругости, учитывающие масштабные эффекты.
Обсуждаютсямодели градиентных теорий, особенности краевых задач, условия корректности. Рассматривается
вариант обобщенной теории, где решение краевой задачи расщепляется в случае статических краевых условий на
последовательность решения классической упругости и краевой задачи для уравнения Гельмгольца. Показывается,
что обобщенное решение сингулярной задачи механики трещин сводится к несингулярной проблеме концентрации
напряжений. Предлагается новая концепция несингулярной механики трещин, где масштабный параметр наряду с
предельными напряжениями определяет критерий разрушения и находится из экспериментов.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 19-01-00355.

Введение
В современной научной литературе широко обсуждается проблема сингулярностей в задачах теории
упругости и, механики трещин [1-3]. В значительной степени это связано с тем, что, напряжение, определяемое
линейной теорией упругости, оказывается сингулярным на конце трещины, что исключает применение
традиционных критериев прочности тел с концентрацией напряжений. Полученные формально сингулярные
решения не только противоречат физическому смыслу но и постулатам теории упругости. Подобные
парадоксы еще требуют своего полного объяснения [3].Градиентная упругость позволяет описывать размерные
эффекты [4] и дает регуляризацию сингулярных решений дифференциальных уравнений теории упругости [5, 6
и др.].В связи с этим было бы вполне естественно ожидать развития градиентной механики трещин. Тем не
менее несингулярные решения в градиентной механике трещин построены к настоящему времени лишь
длятестовых задач, соответствующих трещинам моды III.
В данной статье рассматривается вариант обобщенной теории упругости, основанный на рассмотрении
элемента среды, имеющего малые, но конечные размеры и на анализе обобщенных напряжений и деформаций,
определенных на этом конечном фрагменте[7]. Решение задачи о конечной несингулярной трещине включает
масштабный параметр, который так же, как и коэффициент интенсивности напряжений в сингулярной
механике разрушения, определяется экспериментально. При этом задача о трещине в обобщенной теории
является несингулярной задачей о концентрации напряжений Показывается, что масштабный параметр может
быть использован в качестве критерия разрушения в несингулярной задаче трещин,аналогично тому как и
коэффициент вязкости в механике разрушения.
Нелокальные теории упругости
Для общей теории градиентной деформации вариационная модель описывается плотностью
потенциальной энерии

2E  Cijkm ij ij  Cijklnmui , jk ul ,mn

где

ui -

вектор перемещений,  ij тензор деформаций, Cijkm and Cijklmn - классический и градиентный модули

упругости соотвественно, имеющие различную
напряжений Коши

 ij и

размерность. Силовая модель определяется тензором

тензором моментных напряжений третьего ранга

записываются с помощью формул Грина.
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ijk ,

которые, очевидно, легко

 ui / x j )

В общем случае физические свойства изотропной градиентной теории описываются с помощью семи
физических постоянных, из которых две являются постоянными Ламе, а пять других определяют тензор
градиентных модулей шестого ранга. Одной из особенностей согласованных градиентных теории является
дополнительное по требование симметрии,которое сводится к необходимости симметрии тензора моментов

ijk по

двум последним индексам [8]. К сожалению, в большинстве прикладных градиентных теорий это

требование не выполняется. Для решения прикладных задач, как правило, используются однопараметрические
модели. Одной из наиболее распространенной является модель среды, в которой упругие модули имеют вид

Cijkm   ij km   ( ik jm   im jk ), Cijk ln m  s 2 ij kn lm  s 2  ( il jm kn   im jl kn ),

а тензоры напряжений и моментов определяются формулами
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 ij  ij  2 ij , ijk  s 2,k ij  2 ij ,k .
здесь  ,  - коэффициенты Ламе,

s - масштабный параметр,  ij - дельта Кронеккера.

Уравнения равновесия в такой модели записываются через тензор « классических» напряжений[4,5]
( ij  ijk ,k ), j  0 или  ij , j  0
где

 ij  (1  s 2 ) ij ,

( ij   ij  ijk ,k )

Для этой модели статические граничные условия задаются через линейную комбинацию «классических»
напряжений

 ij и производных от моментных напряжений ijk . В результате граничные условия не могут быть

записаны только через тензор напряжений

 ij ,

что затрудняет получение решений. Этим, вероятно,

объясняется, что градиентные решения построены лишь для гармонических задач трещин моды III.
Обобщенная теория упругости, предложенная авторами[7], построена так, что сначала предлагается
решать задачу классической упругости для обобщенных напряжений и перемещений, а затем локальные поля
находить, решая соответствующие уравнения Гельмгольца

ui  s 2 ui  uic ,  ij  s 2  ij   ijc
(1)
Здесь s - масштабный параметр,  - оператор Лапласа, а верхним индексом c отмечено решение,

соответствующее классической теории упругости.
В обобщенной теории закон Гука записывается на обобщенные («классические») напряжения, что
вполне оправдано физически. Что касается полных напряжений

 ij , то их важность не отрицается. Более того,

предполагается, что именно эти напряжения важны для оценки прочности и именно они участвуют в критериях

прочности. Эти напряжения находятся после определения обобщенных напряжений («классических»)  ij из
уравнений,

 ij  ( ij  l 2  ij ) , так, чтобы они задавали несингулярное поле напряжений.
Обобщенное решение задачи о трещине.

Рассмотрим пластину с трещиной длиной 2c, находящуюся в условиях плоского напряженного состояния и

растягиваемую напряжением  . Для этой задачи обобщенное решение строится в аналитической форме как
решение уравнения Гельмгольца (1), в правой части которого стоит классическое сингулярное решение.
Получено два решения, одно из которых является полным решением плоской задачи, а второе найдено из
рассмотрения одномерной задачи в сечении с разрезом - трещиной [9]. Второе решение является более
компактным и для напряжений

 y , приводящих к раскрытию трещины, имеет

вид

x1
x
 x1


dx1  x1 1 (1  x1 )e  x1 dx1
  x1 (1  x1 )e
e 
 2 K1 ( )e sh x1 
 y ( x1 )   e 
2 

2 x1  x12
2 x1  x12
0
0

Здесь  y   y /  , x1  x  1 , x  x / c ,   c / s .



Полное решение, имеет более громоздкий виддаже в сечении с разрезом-трещиной, однако проведенные
сравнения решений, показывают их качественное совпадение при незначительном количественном различии.
Оба решения являются регулярными. На графиках рисунка 1 показаны распределения напряжений в
окрестности вершины трещины.
y

  100
  40

  15

 5

x1

Рис. 2. Зависимость относительных напряжений

 y   y /  от координаты x1

для различных параметров 

c/s

Дальнейший анализ обобщенной задачи о несингуляной трещине сводится к нахождению связи параметра
масштаба s с критерием разрушения и к определению этого параметра с помощью экспериментальных
данных. Сначала для зависимостей напряжений от координаты вблизи вершины трещины (кривые на Рис. 1)
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m

определяются точки x1 , в которых напряжение достигает максимального значения

 ym .

фактически является коэффициентом концентрации напряжений, порождаемой трещиной,
находится зависимость
параметра  (см. Рис.2)

Величина

 ym

 ym  k . Далее

x1m как функция от  и строится зависимость коэффициента концентрации k и от

Рис. 2. Зависимости коэффициента концентрации напряжений

k

от безразмерного масштабного параметра



Для экспериментальной проверки полученного решения испытывались на растяжение три пластины из
органического стекла с трещинами различной длины. Разрушение в них носит хрупкий характер. Предел
прочности при растяжении

 в =83.3

МПа модуль упругости Е=3.15 ГПа, коэффициент Пуассона

 =0.38.

Далее,по найденному коэффициенту концентрации, с помощью кривой Рис.2 определялся параметр  и по
известной длине трещины с находился параметр s , s  c /  . Экспериментально найденный параметр s
является параметром, определяющим предельное состояние трещины. В результате предельное напряжение для
пластины с трещиной находится по формуле

   b / k

и линейно зависит от предела прочности

неповрежденного материала. Проведенные оценки параметра s доказывают поразительный факт. Этот
параметр является постоянным для данного материала для всех длин трещин и, наряду с пределом прочности

в ,

полностью характеризует прочность материала с трещиной. Аналогичные экспериментыдля анализа

разрушения поверхностной трещины, были проведены на образцах из того же материала для изгиба балки с
трещиной. Для теоретической оценки использовались асимптотические решения, найденные для обобщенных
решений задач о регулярной трещине. Расчеты и данные экспериментов вновь с высокой точностью
подтвердили тот факт, что масштабный параметр остается постоянным и для таких трещин ( s  0.0154 мм

)

Заключение
Построенные обобщенные решения для регулярных трещин и асимптотические решения, найденные на
их основе, в совокупности с уравнениями обобщенной теории упругости позволяют осуществлять расчет
элементов конструкций с трещинами на основе критерия максимальных напряжений, без привлечения аппарата
линейной механики разрушения.
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ВЛИЯНИЯ ГРАНИЦЫ СОЕДИНЕНИЯ РАЗНОРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БИМЕТАЛЛА 08Х18Н10Т-СТАЛЬ 10,
ПОЛУЧЕННОГО СВАРКОЙ ВЗРЫВОМ
И.А. Веретенникова,С.В. Смирнов, Д.И. Вичужанин,Д.А.Коновалов
Институт машиноведения УрО РАН, Екатеринбург
irincha@imach.uran.ru
Аннотация. В работепроведена оценка изменения условного предела текучести биметаллической
полосы08Х18Н10Т-сталь 10 в целом, отдельных ее компонентов и сварной области при поэтапной пластической
деформации. Полученные данные способствуют пониманию вклада отдельных компонентов в многослойном
материале в характер деформации всего пакета при пластической деформации.
Работа выполнена в соответствии с комплексной программой УрО РАН “Арктика”, проект № 18-9-1-20.

Введение
На современном этапе развития промышленности и науки при создании конструкций, машин и
механизмов значительное внимание уделяется вопросам использования получаемых сваркой взрывом
биметаллических материалов [1]. Биметаллы используют как для непосредственного изготовления
многослойных листов, полос, цилиндрических изделий, так и для получения слоистых заготовок плоской
пространственной формы, предназначенных для последующей обработки давлением. В настоящее время
установлены оптимальные условия получения качественных неразъемных соединений сваркой взрывом [2].
Одно из главных направлений дальнейших исследований связано с изучением поведения материалов сварного
соединения и сварной области при дальнейшей обработке и эксплуатации. Проблемным местом биметалла,
тормозящим его более широкое применение, является повышенный риск разрушения области сварного шва при
последующих силовых воздействиях, в том числе при их технологической обработке. Под областью сварного
шва понимается непосредственно граница соединения и прилегающие к ней зоны, отличающаяся по
механическим и физическим свойствам от исходных составляющих материалов.Наличие данной области
приводит к тому, что характер деформации многослойной структуры существенно отличается от деформации
однослойных составляющих [3].Целью данной работы была оценка изменения условного предела текучести
биметаллической полосы в целом, отдельных ее компонентов и сварной области при поэтапной пластической
деформации. Полученные данные способствуют пониманию вклада отдельных компонентов в многослойном
материале в характер деформации всего пакета при пластической деформации.Условный предел текучести
0.2является важной расчетной характеристикой материала, который соответствует напряжению, вызывающему
остаточную деформацию 0.2 %. Использование этого показателя в качестве основы при расчете конструкции на
прочность является обоснованным. Действующие в детали напряжения должны быть ниже условного предела
текучести, поскольку при превышении этого значения в конструкции появляются необратимые изменения
линейных размеров, что приводит к недопустимому изменению формы изделия и могут привести к выходу его
из строя.
Материалы и методы
Рассматривали образцы из горячекатаной стали 10 и стали аустенитного класса 08Х18Н10Т,
соединенные сваркой взрывом в биметаллическую полосу «08Х18Н10Т-сталь 10». Взрывное плакирование
осуществляли в ООО «Уралтехнопроект» (г. Екатеринбург) при технологических режимах, характерных для
промышленного производства заготовок данного типа. В исходном состоянии толщина заготовок составляла
3,9 мм для стали 10, 1,9 мм – для стали 08Х18Н10Т и 5,8 мм – для биметалла. В работах [4-5] было показано,
что в результате сварки взрывом в материале «08Х18Н10Т-сталь 10» образовалось неразъемное сварное
соединение с характерной волновой границей и очень узкой диффузионной зоной.
Эксперименты проведены в Центре коллективного пользования «Пластометрия» ИМАШ УрО РАН (г.
Екатеринбург).
Механические испытания на растяжение образцов при комнатной температуре проводили на
универсальной серво - гидравлической испытательной машине Instron-8801.
В качестве метода пластической деформации выбрана многоэтапная прокатка. Прокатку осуществляли
при комнатной температуре на лабораторном прокатном стане «дуо-кварто 250». Прокатывались
биметаллические образцы после сварки взрывом и однослойные стали 10 и 08Х18Н10Т. Для прокатки были
вырезаны образцы 15×200 мм. Скорость прокатки составляла 0,3 м/с. Условное относительное обжатие (далее
по тексту обжатие) определяли как отношение


h0  h1
100%,
h0
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где h0, h1–толщина полосы до и после прокатки, соответственно.
В предыдущих работах авторами [6, 7] была разработана, апробирована и адаптирована методика,
позволяющая получать кривую деформационного упрочнения металлов по результатам испытаний на
вдавливание трех конических инденторов с разными углами конусности. Эксперименты по вдавливанию
алмазных пирамидальных инденторов с углами между гранями 90, 120 и 136 градусов провели с помощью
прецизионной испытательной машины Zwick/RoellZ2,5. Во всех испытаниях величина усилия на индентор
равнялась 100 Н. Индентирование проводили на поверхности поперечного сечения биметаллической полосы с
позиционированием индентора в центральной части отдельных составляющих композита. На каждый тип
индентора было выполнено по пять уколов в составляющие биметалл материалы и в сварную зону. Расстояние
между соседними отпечатками составляло 2мм.
Результаты и их обсуждения
Толщина биметаллической полосы и ее отдельных слоев после каждого прохода прокатки, а также
обжатие всего пакета и каждого отдельного слоя приведены в таблице 1. При пластической деформации
прокаткой биметалла, относительное обжатие отдельных слоев (табл.1) изменялась не пропорционально
величине относительного обжатия биметаллической полосы в целом. Первоначально наибольшую деформацию
претерпевал слой из стали 10. После первого прохода обжатие слоя из стали 10 составляло 37,3 % против 4,7 %
для слоя из стали 08Х18Н10Т. При втором проходе обжатие слоя из стали 08Х18Н10Т так же практически не
происходит, а продолжает деформироваться сталь 10. Данный факт объясняется меньшей прочностью стали 10
при малых значениях степени деформации. При третьем и четвертом проходах величина относительного
обжатия слоев примерно одинакова, поскольку произошло упрочнение стали 10 в предыдущих проходах. В
пятом проходе наибольшей деформации подвергается слой из стали 08Х18Н10Т, а слой из стали 10
деформируется незначительно.
Таблица 1 – Толщина слоев, величина обжатий биметаллической полосы и отдельных слоев при многопроходной
прокатке
Ширина сварной
№
Общая толщина
Толщина слоя
Толщина слоя
, %
08Х18Н10Т, %
сталь10, %
зоны, мм
прохода биметалла, мм
стали 08Х18Н10Т, мм
стали 10, мм
0,4
0
5,8
–
1,9
–
3,9
–
0,4
1
4,88
15,9
1,81
4,7
3,07
37,3
0,35
2
4,4
22,6
1,8
5,3
2,6
46,9
0,3
3
3,97
31,6
1,59
16,3
2,38
51,4
0,1
4
3,27
43,6
1,43
24,7
1,84
62,4
0,1
5
2,96
49,0
1,18
37,9
1,78
63,7

Значения условного предела текучести 0.2в зависимости от обжатия, полученные в экспериментах на
растяжение для однослойных сталей 10, 08Х18Н10Т и биметалла «08Х18Н10Т - сталь 10» приведены на
рисунке 1,а. Из рис. 1,а видно, что значение условного предела текучести исходного биметалл в 1,9 раз выше,
чем значения отдельных его составляющих. Данный факт объясняется тем, что в процессе сварки взрывом
образуется упрочненная сварная зона. С увеличением обжатия значения 0.2для всех материалов увеличивается.
Значение условного предела текучести стали 08Х189Н10Т при обжатии 30 % увеличилось в три раза по
сравнению с исходным состоянием до прокатки. При последующей деформации материал упрочняется
незначительно. Значение условного предела текучести для биметалла после всех проходов прокатки
увеличилось на 35 %. Упрочнение происходило равномерно. Для стали 10 после обжатия 23,6% наблюдается
увеличение значения 0.2в два раза по сравнению с исходным состоянием. Далее характер упрочнения
аналогичен биметаллу, но значения 0.2остаются ниже.
Под сварной зоной подразумеваем область, в которую входит сварная граница, упрочненные части
сталей 10 и 08Х18Н10Т, прилегающие к сварной границе. Для определения размера сварной зоны использовали
значения распределения микротвердости на участках поперечных сечений биметаллической полосы после
каждого прохода [7], полученные значения ширины сварной зоны приведены в табл. 1.
С помощью метода кинетического индентирования и методики [6] были определены значения
условного предела текучести материалов, составляющих биметалл, и сварной зоны (рис. 1,б). Расчетные
значения, полученные для составляющих биметалла материалов, близки к данным полученным при
растяжении. Это подтверждает возможность методики применяться для определения механических свойств
материалов без изготовления сложных образцов. Исключение составляет материал 12Х18Н10Т, для которого
значение условного предела текучести полученного по методике [6] почти 1,5 раза выше предела текучести,
полученного в экспериментах при растяжении. Сталь в исходном состоянии имеет аустенитную структуру, но
при деформации аустенит превращается в более прочный мартенсит деформации. В том случае, когда биметалл
подвергся сварке взрывом в металле образуется мартенсит деформации. Кроме того, при растяжении и
индентировании реализуются две принципиально разные схемы напряженно - деформированного состояния растяжение и сжатие. Металлы, как правило, лучше сопротивляются сжатию, чем растяжению. В соответствии
с чем значения, получаемые при этих двух видах испытания отличаются.
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б
Рис. 1 – Значение 0.2в зависимости от обжатия  для композита и исходных материалов, полученные в экспериментах
на растяжение (а) и составляющих биметалла и сварной зоны, рассчитанные по методике с использованием данных
индентирования (б)

После сварки взрывом самой прочной областью в биметалле является сварная зона, однако значение
0,2 для нее ниже на 40МПа, чем для биметалла. При сравнении значений условного предела текучести
биметалла и сварного шва при разных степенях обжатия видно, что эти значения достаточно близки, но 0,2
сварной зоны ниже. Условный предел текучести сварной зоны возрастает в первые три прохода до 680МПа.
Далее механические свойства стали 08Х18Н10Т после 3 прохода выравниваются по всему объему материала
вплоть до физической сварной границы. Под сварной зоной начинаем подразумевать область, находящуюся
между физической сварной границей и частично упрочненную сталь 10. Поэтому значение условного предела
текучести после третьего прохода в сварной зоне снижается незначительно до 650МПа.
Выводы
Деформация слоев исследованного биметалла при прокатке носит неравномерный характер.
Первоначально большую деформацию испытывает наименее прочный материал сталь 10. При достижении
данным слоем величины сопротивления деформации второй составляющей из стали 08Х18Н10Т оба слоя
деформируются равномерно. Данный вывод касается двухслойных биметаллов и может отличаться для
материалов с большим количеством слоев.
Значение условного предела текучести биметалла незначительно выше значения этого же параметра в
сварной зоне.
Значение условного предела текучести биметалла после сварки взрывом выше значений для каждого
материала в отдельности. При дальнейшей пластической деформации прочностные свойства пакета не
увеличиваются так интенсивно, как прочностные свойства нержавеющей стали. Это говорит о том, что в целях
экономии дорогих легирующих составляющих биметалл успешно может применяться в машиностроении. В
случае большой дополнительной пластической деформации биметалла в процессе производства его
прочностные свойства будут существенно ниже упрочненной нержавеющей стали 08Х18Н10Т. Это необходимо
учитывать при проектировании и создании деталей и конструкций.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ В МИКРОПОЛЯРНЫХ
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vilchevska@gmail.com
Аннотация. Рассматривается микрополярная среда со структурными превращениями. Показано, что при
описании процессов, связанных с консолидацией или дефрагментацией частиц, стандартные балансовые
соотношения для массы, количества движения и момента количества движения должны быть дополнены
балансовым соотношением для тензора инерции с источниковым членом, отвечающим за структурные изменения
среды. Необходимость формулировки новых балансовых соотношений, и в частности, интерпретация входящих в
них источниковых членов, демонстрируется исходя из рассмотрения репрезентативного объема на мезоуровне с
учетом микроструктуры полярной среды.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-19-00160.

Введение
В последнее время все большее внимание уделяется разработке и созданию новых
высокопроизводительных материалов, обладающих внутренней структурой и находящих применение в
различных устройствах, начиная с легких аэрокосмических и автомобильных панелей и заканчивая
микроэлектронными элементами. В связи с чем развитие теорий, связанных с описанием изменений
микроструктуры материалов, имеет как фундаментальное, так и прикладное значение. В статье [1] был
предложен новый подход к описанию структурных превращений в неупругих полярных средах. Главной
особенностью разработанной теории является дополнительное балансовое соотношение для тензора инерции с
источниковым членом, отвечающимза структурные изменения среды. Подход обеспечивает общие
теоретические основы для описания деформационного поведения сплошных и порошковых сред, связанных с
изменениями микроструктуры (процессы структурных и фазовых переходов, механохимии, тензодиффузии,
перемешивания, фрагментации, сопровождающие наноструктурирование, сверхпластичность превращения,
механическое легирование, спиннингование).
Уравнения динамики микрополярной среды при наличии структурных превращений
При моделировании таких неупругих процессов как пластическое течение, консолидация сыпучих сред,
динамика многокомпонентных сред и т.п., предпочтительнее использовать пространственное описание, при
котором за макро частицу материальной среды принимается элементарный объем, в котором в разные моменты
времени находятся разные микрочастицы. Предполагается, что ансамбль микрочастиц в элементарном объеме
можно заменить одинаковыми частицами, обладающими усредненной массой и усредненными тензорами
инерции. Инерционные свойства элементарного объема совпадают с инерционными свойствами усредненной
частицы. При таком подходе получается, что все инерционные характеристики среды слабо зависят от
характерных размеров элементарного объема (при условии, что элементарный объем достаточно мал, и в то же
время содержит достаточно большое число частиц). Трансляционная и угловая скорости определяются из
условия, что количество движения и кинетический момент, вычисленные для элементарного объема,
содержащего исходные частицы, совпадают сколичеством движения и кинетическим моментом, вычисленным
для элементарного объема, содержащего частицы с усредненными инерционными характеристиками.
Движение микрополярной среды определяется системой следующих дифференциальных уравнений:
- баланс массы:

- баланс количества движения:



δ
 v  0
δt

v
   σ  f ,
t

- баланс собственного кинетического момента:

ω
 ω  J  ω    μ  σ  m
t
Здесь δ ·   ·  v· · - материальная производная,  - плотность, J - массовая плотность тензора

J 

инерции,

v

t
δt
и ω - трансляционная и угловая скорости соответственно,
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σ

и μ - тензоры силовых и

моментных напряжений Коши,

σ

вращения как жесткого целого

J  Q  J 0  QT , где J 0 - массовая плотность тензора инерции в отсчетной

- векторный инвариант тензора напряжений, f и m - внешняя сила и
момент, приходящиеся на единицу массы.
Обычно в теориях обобщенных сред, следуя [2],полагают, что каждая полярная частица
феноменологически эквивалентна твердому телу, т.е. ее тензор инерции может изменяться только вследствие
конфигурации, Q - тензор поворота, соответствующий угловой скорости
дифференциальному уравнению:

ω.

Это условие эквивалентно

J
 ω  J  J  ω.
t

(1)

В то же время, возможность консолидации или дефрагментации находящихся в элементарном объеме
частиц, а также переходы от статистически изотропного распределения микрочастиц по ориентациям к
предпочтительной ориентации частиц и наоборот, влечет за собой изменение моментов инерции усредненной
частицы и, как следствие, изменение тензора инерции элементарного объема. Таким образом, тензор инерции
полярной частицы при пространственном описании следует рассматривать не в качестве параметра, а как
дополнительную внутреннюю переменную, изменение которой связано с происходящими в материале
структурными превращениями. Следовательно, закон сохранения тензора инерции (1) следует заменить на
уравнение баланса с источниковым членом:

 J0
J
 ω  J  J  ω  Q  χ  QT ,
 χ.
t
t

Введенный источниковый член определяет изменение тензора инерции в отсчетной конфигурации,

J0 ,

и может зависеть от разных физических величин, таких как температура, давление, скорость потока и т.п.
Соответственно намакроуровне для него должно быть сформулировано дополнительное определяющее
соотношение, вид которого определяется изменениями в структуре материала.
Моделирование процесса дробления порошкового материала
В качестве примера рассмотрим процесс измельчения гранулированного материала. Пусть слой
материала высоты H , находящийся на ленте конвейера, двигающейся с постоянной скоростью вдоль оси x ,
на участке x [0..L] попадает в зону давления под действием распределенной силы p0  p0e y (Рис.1 а). Из-за
сдавливания общее число гранул и тензор инерции каждой отдельной гранулы в элементарном объеме
постоянно меняется. Тем не менее, поскольку распределение гранул в среде статистически однородно, тензор
инерции макро-частицы является шаровым, а уменьшение тензора инерции каждой отдельной гранулы
приводит к уменьшению момента инерции на макроуровне. Этот процесс схематически показан на Рис.1 б.

а

б

Рис. 1. Схематичное представление дробильной установки и процедуры осреднения

Таким образом, тензор инерции макро частицы может быть записан в виде

J( x, z, t )  J ( x, z, t )E , где

E - единичный тензор. Следовательно, источкниковый член в балансовом соотношении для тензора инерции
тоже должен быть шаровым. Предположим, что он имеет следующий вид:
χ  0 trσ ( J  J* )  H (0)  H ( x  L)  E,

где

H ( x) - функция Хевисайда, ограничивающие область с повышенным давлением, J * и  0 -

положительные константы, являющиеся параметрами материала.
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J*

соответствует минимальному размеру

частицы, до которого может быть измельчен материал, а обратная к

 0 величина

характеризует твердость

частицы. В тоже время, давление в материале trσ связано с эффективностью дробилки, т.е. с передачей
внешнего давления вглубь материала.
Поскольку гранулированный материал в дробилке находится под значительным давлением, будем
считать его линейно-упругим:

σ  k ( J ) trε E  2 ( J ) ε, k ( J )  k*  J / J*  ,  ( J )  *  J / J*  .
где модуль объемного сжатия k и модуль сдвига  зависят от размера частиц [3]. В этом случае, все слои
2

2

материала движутся со скоростью конвейера, и задача сводится к решению дифференциального уравнения для
момента инерции:

J J


 t x

9

3

*  J* 

4

 J  J   H (0)  H ( x  1)  ,
*

k*  J 
v
Lp 
J
x
J
x  , t  0 t , J  , J*  * ,   0 ,
L
L
J0
J0
v0
где

J0

- максимальный момент инерции полярной частицы. Чтобы решение было нетривиальным, необходимо

задать неравномерное распределение частиц по вертикальной оси на входе в дробилку. Для простоты
рассмотрим линейную функцию:

J (0, z , t )   J*  J 0  z  J 0 .

Установившееся распределение момента инерции по вертикальным и горизонтальным сечениям
приведено на Рис. 2. Видно, что в вертикальном сечении распределение момента инерции остается линейным.
В тоже время распределение момента инерции вдоль оси хносит экспоненциальный характер.

Рис. 2. Распределение момента инерции по вертикальным (слева) и горизонтальным (справа) сечениям. Установившийся
режим.

Заключение
Главной целью данной статьи является демонстрация дополнительных возможностей, появляющихся
при рассмотрении тензора инерции как дополнительной независимой переменной, характеризующей
структурные превращения в неупругих средах. В качестве примера рассмотрен процесс измельчения
гранулированного материала, упругие свойства которого зависят от среднего размера гранул.
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Аннотация. Построены феноменологические определяющие соотношения для высоконаполненных
полидисперсным наполнителем полимерных материалов в условиях отверждения с учетом особенностей
релаксационных переходов при гелировании и стекловании. Проведены многопараметрические численные и
экспериментальные исследования процесса отверждения композита в пресс-фомах. Показано влияние режимов
отверждения, механических свойств наполнителя, связующего и пресс-формы на эволюцию напряжений в
отверждаемом изделии.

Введение
Адекватное моделирование деформационных процессов при отверждении высоконаполненных
полидисперсным жестким наполнителем ( частицы размером 50-нм-300мкм) термореактивных полимерных
материалов (ВКМ) актуально для технологических процессов производства изделий оборонной, электронной,
авиационной и медицинской отраслей промышленности. Полимерный материал используется каксвязующее
для наполнителя и во многом обеспечивает заданные эксплуатационные свойства изделия. Поэтому проблеме
построения определяющих соотношений в
полимерном материале претерпевающем фазовые и
релаксационные переходы в широком диапазоне температур уделяется в настоящее время большое внимание
многих исследователей. В отечественной и зарубежной литературе хорошо известны модели отверждающихся
полимерных связующих предложенных в разное время В.В.Болотиным, И.И. Бугаковым, В.В.Москвитиным,
Р.А.Турусовым, Б.В. Шафером и др[1,2]. Основная их особенность связана с возможностью получения
остаточных напряжений в отверждающемся полимере без точного учета влияния релаксационных свойств и
наследственных механизмов. В результате теряется существенный объем важной информации об эволюции
технологических напряжений в формуемом изделии. Кроме этого, многие модели деформационных свойств
современных связующих из реактопластов построены на основе аппроксимации экспериментальных данных
без термодинамического их обоснования. В работах последних лет[3-6] получены модели описания
механического поведения аморфных полимеров с учетом особенностей гелирования при полимеризации,
стеклования и различных аспектов памяти формы. Большинство из предлагаемых моделей предназначены для
описания поведения полимера в достаточно узком температурном и конверсионном диапазоне изменения его
свойств, с использованием конкретного механизма изменения памяти формы и не могут описывать другие
важные связанные между собой кинетические и термомеханические эффекты. К настоящему времени
практически отсутствуют модели, позволяющие исследовать сложные взаимосвязи процессов полимеризации,
кристаллизации, стеклования, взаимодействия частиц наполнителя и связующего с напряженнодеформированным состоянием в конверсионно-тепловом поле с учетом реальных ТТТ- диаграмм связующих.
В работе рассматривается процесс отверждения высоконаполненного мелким дисперсным
наполнителем полимерного материала в ограниченной области, подкрепленной тонкостенной оболочкой
вращения и центральным профильным телом. Предполагаем, что теплофизические и механические свойства
наполнителя не изменяются на всем протяжении технологического процесса. Отверждение (или
полимеризация) происходит при заданном температурном режиме. Вследствие термообработки и
тепловыделений экзотермической реакции отверждения в объеме возникают неоднородные поля температуры и
глубины превращения. Степень их неоднородности увеличивается с ростом критерия Франк-Каменецкого.
Предполагается,что скоростьполимеризации соизмерима со скоростями тепловых процессов, сопровождающих
отверждение и слабо влияют на температуру стеклования образующегося полимера. В температурноконверсионной задаче отвердевающий полимер рассматривается как гомогенная среда с равномерно
распределенными источниками (стоками) тепла. Считается, что теплофизические и механические свойства
полимера зависят от температуры и структуры материала в данной точке объема, а композита и от
концентрации, дисперсности и свойств наполнителя. Возникающие в композите гидростатическое давление
влияет на скорость протекающего процесса полимеризации. В этом случае кинетика процесса полимеризации
зависит от своей предыстории и связана с уровнем возникающих напряжений. Проведено термодинамическое
обоснование предложенной модели.
При расчете напряженно-деформированного состояния отверждаемое полимерное связующее
рассматривается как изотропная среда, претерпевающая фазовый переход из жидкого в твердое состояние. В
начальный момент времени жидкая среда испытывает только гидростатическое напряженное состояние вплоть
до момента гелеобразования. В дальнейшем отверждаемый полимер представляет собой несжимаемую или
слабо сжимаемую термо-полимеризационно-простую вязкоупругую среду с зависимостью механических
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свойств, температурного расширения и химической усадки от глубины полимеризации по правилу смеси
(твердая и жидкая фазы). Это приводит к возможности описать обе фазы едиными по форме физическими
соотношениями и, следовательно, избежать явного выделения границ между фазами. Для математического
описания рассматриваемого процесса используется макрокинетическая модель Малкина –Камала, уравнение
теплопроводности с источниковым членом от реакции полимеризации, уравнений равновесия, полученных с
использованием вариационного принципа Германна для несжимаемых или почти несжимаемых сред, в котором
вязкоупругая составляющая выделяется в виде дифференциальной обобщенной модели Максвелла со спектром
релаксации зависящим от температуры и степени полимеризации с функциями сдвига относительно эталона.
При рассмотрении процесса отверждения связующих у которых наблюдается значительный рост по
гиперболической зависимости(DiBinidetto) температуры стеклования в функции от глубины полимеризации, в
момент, когда ее значение будет равно или превышать температуру при которой полимеризуется полимер,
происходит второе изменение свойств полимера, связанное с переходом в стеклообразное состояние. Этот
переход характеризуется значительным повышением упругих свойств отверждаемой матрицы, а реакция
полимеризации происходит по диффузионному механизму ее протекания. Для моделирования процесса
стеклования связующего используем кинетическую модель предложенную в работе [5] дополненную
уравнением состояния Тайта. Металлические стенки пресс-формы предполагаем термоупругими с условиями
взаимодействия с отверждаемым композитом по модели Синьорини с трением.
Приведенная трехмерная нелинейная связанная краевая задача решается численно с использованием
метода смешанных конечных элементов в формулировке Галеркина с аппроксимацией основных переменных
на кубическом изопараметрическом элементе второго порядка удовлетворяющей дискретному условию
Ладыженской-Бреци- Бабушки [7]. Основы численной реализации алгоритма в приращениях деформаций и
напряжений приведены в работах [8-9]. Аппроксимационная сходимость вычислительного алгоритма
подтверждается путем решения тестовых задач имеющих аналитическое решение, моделирования на
последовательности сеток и сравнения с результатами исследований других авторов использующих
коммерческие пакеты программ. Кроме этого, для верификации модели проведена серия экспериментов по
низкотемпературному отверждению как
чистых связующих, так и с наполнением микрометровыми
стеклянными шариками и наночастицами алюминия в цилиндрических тонкостенных пресс-формах из стали и
алюминия. Регистрация температуры и напряжений в процессе отверждения производилась тензометрическим
методом на стенках цилиндров. Сравнение экспериментальных и численных результатов показало их хорошее
соответствие. Путем многопараметрических исследований показано влияние условий отверждения,
механических свойств связующего, наполнителя и пресс-формы на эволюцию напряженно-деформированного
состояния отверждаемого композита подкрепленных тонкостенной оболочкой вращения. Показаны режимы
отверждения приводящие к возможному образованию дефектов еще на стадии гелирования связующего. Для
выбора температурных режимов отверждения снижающих уровень возникающих напряжений в процессе
отверждения в качестве определяющих факторов предлагается использовать температуру отверждения при
которой происходит гелирование связующего и температуру при которой происходит стеклование с
отношением их к температуре при которой происходит одновременно и гелирование и стеклование.
Для анализа влияния наполнителя на напряженно-деформированное состояние отверждаемого
композита помимо модели осреднения предлагается использовать мезо-модель путем выделения
представительного объема композита. Это позволяет протестировать используемую модель осреднения
использующую эффективные свойства и исследовать эволюцию напряжений в процессе отверждения в
системе частица напонителя-связующее. Для исследования выбран репрезентативный объем из 120 частиц.
Результаты численного моделирования показали, что величина растягивающих напряжений максимальна в
окрестности границ наиболее крупных частиц, где и образуются вакуоли с возможным развитием
магистральной трещины. Указанные дефекты структуры композита могут возникать в момент гелирования,
когда химическоя усадка связующего растет, а адгезионные и когезионные свойства ненабраны.
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Аннотация. Исследуется структура решений обобщенной задачи Эшелби в теории упругости для
многослойных включений сферической и цилиндрической формы с полиномиальным полем перемещений на
бесконечности. Такая задача возникает в методе асимптотического усреднения уравнений вязкоупругости с
быстроосциллирующими коэффициентами и используется для точного вычисления эффективныххарактеристик
композитного материала. Для ее решения привлекается представление Гаусса для однородных полиномов, которое
позволяет указать такиепотенциалыпредставления Папковича-Нейбера в фазах материала, которые разрешают
задачу Эшелби в конечном алгебраическом виде.
Работа выполнена при поддержке ФЦП № 2017-14-576-0053-162.

Введение
Асимптотическое усреднение уравнений вязкоупругости с быстро осциллирующими коэффициентами
[1] в композитном материале с включениями сферической или цилиндрической формы приводит к
необходимости эффективного решения задачи на ячейке с периодическими условиями для функций быстрых
переменных. Эта задача используется для определения характеристик вязкоупругих композитных материалов,
и в случае изотропных компонент, составляющих его структуру, описывается в пространстве образов
интегрального преобразования Лапласа с помощью вспомогательных гармонических потенциалов f и 
представления Папковича-Нейбера для перемещений:
f
K *   * 3    r f 
, 2 f  0 , 2  0 .
(1)
u *  *
 K  4 * 3
*
Здесь r – радиус-вектор из начала координат, f – векторный гармонический потенциал,  – скалярный
гармонический потенциал,  * , K * – функции сдвиговой и объемной релаксации в пространстве образов,
представляющие собой материальные константы в представлении (1), которые принимают комплексное
значение и зависят отпараметра s    i интегрального преобразования Лапласа.
На основе этого представления были построены [2,3] полные системы функций, основывающиеся на
аппроксимации гармонических потенциалов f и  в уравнении (1) системами гармонических базисных
функций с заданными аналитическими свойствами. Эти системы определяются формальным рядом с двумя
произвольными функциями  0 (w) и U 0 ( z ) , w  x  i y , в пространстве декартовых координат P  ( x, y, z ) ,
который имеет конечную форму представления в случае выбора U 0 в виде полинома:
 ( P)  
p

(1) p w p (  p )
 0 ( w) U 0(2 p ) ( z ) ,  0(  p 1)   0( p ) dw ,  0(0)   0 (w) ,
p
4 p!

 2  ( P)  0 .

(2)

При выборе определяющих функций в виде  0  wm и U 0  z n  m ряд (2) совпадает с системой однородных
гармонических полиномов  mn ( P) (системой шаровых функций), представленных в комплексной форме, и
является эффективным математическим аппаратом для аналитической работы с ними. Эти системы функций
используются для аппроксимации решений в задаче на ячейке в методе асимптотическогоусредненияблочным
методом наименьших квадратов [2,3]. Определение в виде ряда (2) позволяет сформулировать между этими
функциями систему рекуррентных соотношений, которая используется для их вычисления,
дифференцирования и интегрирования в аналитическом виде.
Однако, в случае включений сферической и цилиндрической формы, может быть предложен еще более
эффективный аппарат аппроксимирующих функций на основе решения задачи Эшелби [4] для одного
многослойного включения в матрице с полиномиальной асимптотикой на бесконечности. Здесь аналитическим
механизмом, обеспечивающим решение этой задачи в конечном виде с точным учетом контактных условий,
является метод радиальных множителей [3,5], а также представление Гаусса [6] для однородных гармонических
полиномов. Отметим, что решение задачи Эшелби первого порядка является необходимой частью метода
Эшелби-Кристенсена [7] для оценки эффективных характеристик композитных материалов методом трех
сферических тел.
Развиваемый в данной работе аналитический аппарат переносится также и на другие модели механики
сплошных сред: на градиентные уравнения теории упругости [8-10], на уравнения Бринкмана и Стокса,
применяемые в задачах фильтрации [11], на уравнения теплопроводности и т.д.
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Задача Эшелби в многослойных областях сферической и цилиндрической формы
Будем называть задачу для уединенного многослойного включения в пространстве с полиномиальной
асимптотикой на бесконечности обобщенной задачей Эшелби по аналогии с задачей, возникающей при оценке
эффективных характеристик композитных материалов методом трех сферических тел [7].Задача решается с
помощью метода радиальных множителей над полем комплексных чисел на основе представления ПапковичаНейбера (1), в котором K * и  * – комплексные модули исходных материалов. Полноту аппроксимирующей
системы функций обеспечивает полиномиальная асимптотика U n(0) на бесконечности:

u( P)  U n(0) , U n(0) ( P) 

f n(0)

M*



3K M*  M* (r f n(0) )
, P  x, y, z   ,
3K M*  4M*
2M*

где f n(0) – гармонический векторный полином степени n , K M* и  M* – комплексные модули материала
матрицы.Контактные условия на межфазных границах между слоями включают два векторных уравнения
 u  0 и  p(u)  0 , где p(u)   ij (u)n j  –напряжения на границе контакта, n j – компоненты вектора внешней
нормали n . Анализируя уравнения контакта, представим входящие в них величины на сферической и
цилиндрической поверхности радиуса r в следующем виде через потенциалы представления (1):
 6 K *  2 * 
f
3K *   * (  rf )
f
3K *   * (  r f )






p
u
n
f
n
f
(
)
1
div
,
. (3)
u * 


*
*
n
n
3K *  4 *
 3K *  4  *
2 *
 3K  4 

Структура потенциалов f и  в задаче Эшелби, обеспечивающая разрешение контактных уравнений
для величин (3) в алгебраической форме, устанавливается с помощью представления фундаментальных
решений уравнения Лапласа[3,5] в виде произведений радиальных множителей hn (r ) и однородных
гармонических полиномов  n ( P) , а также на основе разложения Гаусса [6] для однородных полиномов n ( P) в
ряд по гармоническим полиномам:
 n 2

n ( P)   r 2 k n  2 k ( P) ,

2 n  2k ( P)  0 ,

k 0

r  P  x12  x22 

 xm2 .

(4)

Для полигармонической функции ряд (4) обрывается на соответствующем шаге, и для бигармонической
функции содержит только два члена. Функцию  n , стоящую при свободном члене r 0 , можно вычислить в
явном виде  n   k r 2 k 2 k n , k  k 1 (2k (2n  m  2k  2)) ,  0  1 .
k

В развиваемом методе необходимые потенциалы определяются в подобластях GI , G j , GM , где GI –
включение, GM – матрица, G j – произвольное число промежуточных слоев, с помощью радиальных
множителейна основе базового гармонического полинома f n(0) . При подстановке такой формы потенциалов в
соотношения (4) произведение радиального множителя и функции преобразуется в сумму двух слагаемых, одно
из которых содержитнекоторыйоднородный полином. В результате получаем дифференциальные соотно-шения
следующего вида, которые используются при выводе контактных уравнений на межфазных границах:
h
h
div  h f   h div f   r f  ,   h r f   h   r f   r  r f  .
(5)
r
r
Анализируя с помощью представления Гаусса получающиеся в уравнениях (5) однородные полиномы,
находим, что при вычислении контактных уравнений, возникают пять базисных гармонических полиномов:
1
r2
 div f n(0)   hˆn (r )  hˆn 1 (r ) div f n(0) ,
 0   div f n(0) ,  1  f n(0) ,  2  r div f n(0) 
2n  m  4
1
(0)
(0)
 3  (r f n )  r div f n  hˆn (r )  r (hˆn (r ) f n(0) )  r div hˆn (r ) f n(0)  ,


4
(0)
2
1
div
r

f
r
 4  r (r f n(0) ) 
 r div fn(0)  (r fn(0) )   (2n  m)(2n nm  2)  hˆn 2 (r)  div hˆn (r ) f n(0) ,
2n  m
где hˆ (r )  r 2 n  m 2 – сингулярный радиальный множитель, m – размерность пространства.











 















n

Таким образом, мы располагаем пятью гармоническими полиномами и десятью потенциалами, которые
образуются на основе этих полиномов и сингулярных радиальных множителей hˆn . В результате любое из
соотношений (4) (которое обозначим F ) представляется в виде линейных комбинаций этих полиномов с
радиальными множителями h0 , h1 , h2 , h3 , h4 , принимающими постоянное значение на поверхности контакта
сферической или цилиндрической формы:
F  h0 r 2  div f n(0)  h1 f n(0)  h2  (r f n(0) )  h3 r div f n(0)  h4 r 2 r (r f n(0) ) .
(6)
Общая форма потенциала f в представлении (1) имеет в соответствии с выражениемполиномов  0 ,  1 ,  2 ,

 3 ,  4 через f n(0) следующий общий вид с неопределенными коэффициентами в каждой фазе материала:
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f  Aj  Aˆ j r 2 n  m  2 f n(0)  B j r 2 n  m  2  Bˆ j   r 2 n  m  4 div f n(0)  



 Cjr



 Cˆ j   r
(r f )   r div  r 2 n  m  2 f n(0)   
 D j r 2 n  m  2  Dˆ j  div  r 2 n  m  2 f n(0)   E j  Eˆ j r 2 n  m  6  div f n(0) .

2n m2



2 n  m  2

(0)
n





(7)



Подставляя (7) в (3) на межфазных границах и приравнивая радиальные функции в (6) нулю, получаем систему
линейных алгебраических уравнений для определения всех неизвестных коэффициентов в соотношениях (7).
Таким образом, мы получаем полную систему функций для аппроксимации периодических решений в
задаче на ячейке с многослойными включениями сферической и цилиндрической формы. Эта система функций
позволяет с высокой степенью точности аппроксимировать локальные поля напряжений в окрестности
включений и вычислить эффективные вязкоупругие характеристики композитных материалов.
На рис. 1 представлен пример решения задачи на ячейке с помощью построенной системы функций;
аппроксимация периодических условий осуществлялась методом наименьших квадратов. Представлена
величина напряжений (действительная и мнимая части) для бутадиен-стирольного каучука, армированного
углеродными нанотрубками с учетом зон стеклования и интенсивных потерь. Параметры включений:
EI  1500 GPa ,  I  0.32 ; параметры матрицы: EM  3.2 MPa ,  M  0.499 , tg   0.26 , tg K  0 ; параметры
зоны стеклования: EL  3.2 GPa ,  L  0.42 ; параметры зоны высокой эластичности(включая ее геометрический
размер): EL2  3.4 MPa ,  L2  0.46 , tg L2  1 , l2 (r  l1 )  0.01 , где r – радиус цилиндрических включений, l1 –
ширина зоны стеклования. l2 – ширина зоны интенсивных потерь. Эффективныевязкоупругие характеристики в
направлении оси z определяются как средние значения приведенных на рис. 1величин.

Im  zz

Re  zz

Рис. 1. Задача на ячейке для бутадиен-стирольного композита с зонами стеклования и интенсивных потерь
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ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К РЕШЕНИЮ ЛИНЕЙНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ
УРАВНЕНИЙ С ПЕРЕМЕННЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ. ПРИМЕНЕНИЕ В
МЕХАНИКЕ КОМПОЗИТОВ И В ТЕОРИИ НЕЛИНЕЙНЫХ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
В.И. Горбачёв1
1

МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва
vigorby@mail.ru

Аннотация. Показано, что решение линейного дифференциального уравнения с переменными
коэффициентами, зависящими от координат и времени (исходное уравнение), выражается через решение
уравнения того же типа, но с постоянными коэффициентами (сопутствующее уравнение) с помощью интегральной
формулы. Установлена связь сопутствующих коэффициентов с коэффициентами исходного уравнения. Даны
примеры применения к задачам механики композитов и к приближенному решениюнекоторых нелинейных
уравнений:
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерстваобразования и науки Российской
Федерации
(проект 14.577.21.0271, уникальный идентификатор проектаRFMEFI57717X0271)

Введение
Дифференциальные уравнения с переменными коэффициентами описывают процессы в неоднородных
материалах, у которых механические характеристики меняются либо непрерывно, либо скачком в пограничной
области между фазами. Многие задачи из различных разделов нелинейной механики сводятся к решению
линейных уравнений с переменными коэффициентами. Популярным способом решения уравнений с
переменными коэффициентами является метод осреднения. В случаепериодической зависимости
коэффициентов от координат хорошие результаты дает методБахвалова-Победри [1,2], основанный на
разложении искомого решения в ряд по малому геометрическомупараметру.Следует отметить, что к
настоящему времени появилось оченьмного работ российских и иностранных авторов, посвященный
математическим проблемам теорииосреднения, а также решению конкретных задач механики регулярных
композитов. Краткий обзор работ в этом направлении даётся в [3]. Здесь же рассматривается другой подход,
основанный на интегральных представлениях решений линейных дифференциальных уравнений общего вида с
переменными коэффициентами, зависящими от координат и времени. Метод интегральных представлений для
уравнений частного вида рассматривался в работах[4-10].
Основной текст
Исходное и сопутствующее уравнения. Интегральная формула.Исходное дифференциальное
уравнение второго порядка запишем в операторной форме

L(u)  X ( x, t )  0;

L(u)  [Cij ( x, t )u, j ],i  [Ci 4 ( x, t )u],i  [C4 j ( x, t )u, j ]  [C44 ( x, t )u] 

 Dij u,ij  ( Di 4  D4i )u,i  D44u  [ai ( x, t )u ],i  [a4 ( x, t )u]  bi ( x, t )u,i  b4 ( x, t )u  e( x, t )u
Сопутствующее уравнение и сопутствующий оператор примет вид:

(1)

Lo (v)  X ( x, t )  0;

o
o
Lo (v)  (Cijo  Dijo )v, ji  (Cio4  C4oi  Dio4  D4oi )v,i  (C44
 D44
)v  (aio  bio )v,i  (a4o  b4o )v  eov (2)

Операторы (1) и (2) можно записать ещё короче, если принять время t за четвёртую координату

f ( x, t )  f ( x1, x2 , x3 , t )  f ( x1, x2 , x3 , x4 )  f ( x) ,

причём, например u,4

x4 ,

тогда

 u / x4  u / t  u . В этой

4мерной нотации операторы L и

Lo расписываются следующим образом:
L(u)  [Cij ( x )u, j ],i  Dij ( x )u, ji  [ai ( x )u],i  bi ( x )u,i  e( x )u;

Lo (v )  (Cijo  Dijo )v,ij  (aio  bio )v,i  eov

(3)

В формуле (3), в отличие от формул (1) и (2), по повторяющимся индексам подразумевается
суммирование в пределах от 1 до 4. Фундаментальное решение исходного уравнения обозначим через
G( x, t ) : L(G( x,  , t, ))   ( x   ) (t   ) ‒ в 3мерной нотации и G( x) : L(G( x,  ))   ( x   ) ‒ в
4мерной. Решения исходного и сопутствующего уравнений связаны интегральной формулой(4мерная нотация)
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u( x )  v ( x ) 

 C

o
ij

V





 Cij ( )  v| j ( )  aio  ai ( )  v ( ) G|i ( x,  )dV 
(4)



   Dijo  Dij ( )  v|ij ( )  bio  bi ( )  v|i ( )   eo  e( )  v( ) G ( x,  )dV
V



Через V обозначена 4мерная область V



 V  (t  0) .

Для того чтобы убедиться, что выражение (4)

L

удовлетворяет исходному уравнению применим оператор

к (4) и преобразуем левую часть формулы (4) с

L(u)  Lo (v) .

учётом фундаментального решения. В результате получим равенство

Следовательно, если

L (v)  X  0 , то и L(u)  X  0 .
Представление u( x ) в виде
o

ряда. Структурные функции. Предположим, что решение
сопутствующего уравнения является гладкой функцией своих переменных и её можно разложить в
многомерный ряд Тейлора, то есть


v( )   i1…in (  x )vi1…iq ( x ); i1…in (  x ) 
n 0

 



1
i  xi1 … in  xin
n 1



(5)

Подставляя это выражение в интегральную формулу (4) получим представление решения исходного уравнения
в виде ряда по всевозможным производным от решения сопутствующего уравнения


u( x )   N ( n )i1…in ( x ) vi1…in ( x ), или u( x t ) 





N

( p)
( q ) i1…iq

( x t )

 p vi1…iq ( x t )

(6)

t p
Формула (6) записана в 4мерной и 3мерной нотациях. Функции N ( n )i1…in ( x ) зависят от коэффициентов
n 0

p  q 0

исходного уравнения и называются структурными функциями. Они непрерывны ипредставляют собой
взвешенные моменты фундаментального решения. При индексе n<0 все структурные функции тождественно
равны нулю. Кроме этого, все структурные функции индекса n  0 стремятся к нулю, а N (0)  1 , если
коэффициенты исходного уравнения стремятся к коэффициентам сопутствующего уравнения.В 3мерной
нотации структурные функции N ((qp))i …i обращаются в нуль, если p<0, или q<0.
1

q

L(u) , где u представленопервымвыражением (6).
Произведём все необходимые действия, соберём коэффициенты при одинаковых производных от v ( x ) и после
Уравнения для структурных функций. Найдём
o

этого приравняем то, что получилось к L ( v ) . В результате получим рекуррентные уравнения для
структурных функций. В общем случае структурные уравнения выглядят довольно громоздко, даже при записи
в 4мерной нотации, поэтому, для наглядности, рассмотрим случай, когда

L(u)  [Cij ( x)u, j ],i и Lo (v )  Cijov,ij

в 4мерной нотации. При этом исходное и сопутствующее уравнения являются уравнениями гиперболического
типа. В этом случае N (0)  1 , а остальные структурные функции находятся из следующих уравнений

Cij N ( n )i1
где

in , j

 Ciin N ( n 1)i1

in 1

  Cin j N ( n 1)i1
,i

(0)  0, (1)i  0, (2)i i  Cioi , ( n )i
1

примем

12

21

1

in

in 1 , j

 Cinin 1 N ( n 2)i1

in  2

 ( n )i1

in

, n  0,1, 2,

(7)

 0 при n>2. Для записи уравнений (7) в трёхмерной нотации

Cij  Cij ( x, t ); C4i  0; Ci 4  0; C44    ( x, t ) . Это ещё более упростит вид структурных уравнений

в 3мерной нотации

Cij N ((qp))i
1


iq , j

 Ciiq N ((qp)1)i1
 C44 N

где

iq 1

( p 1)
( q ) i1 iq

  C44 N ((qp))i
1
,i 
 C44 N

o
o
o
(0)
(2)
(2)
i i  Ci i , (0)  С44   
12

21

( p 2)
( q ) i1 iq

,

iq

 C44 N ((qp)i11) iq   Ciq j N ((qp)1)i1



 Ciqiq 1 N ((qp)2)i1

iq  2


(8)

; q  0,1, 2,

; p  0,1, 2,

коэффициенты

((qp)) равны нулю.Началом рекурсии

( p)
( q ) i1 iq

остальные

iq 1 , j

;

уравнений (7) является одно уравнение, соответствующее индексуn=0

Cij N (1)i1 , j  Cii1   0 ,
,i

(9)

а в 3мерной нотации началом рекурсии уравнений (8) служат два уравнения, соответствующие индексам
(q=1,p=0) и (q=0,p=1) соответственно
(0)
(0)
Cij N (1)i1 , j  Cii1 ,i  C44 N (1)   0 ;

(1)
(1)
Cij N (0),
j
,i  C44 N (0)  C44   0

(10)

Далее для исходного и сопутствующего уравнений будем рассматривать одинаковую первую начально
краевую задачу, то есть

1051

u( y t )  v( y t )  f ( y, t ), y  DV ; u( x 0)  v( x 0)   ( x) ; u( x 0)  v( x 0)   ( x) (11)
В этом случае все структурные функции на границе тела и в начальный момент времени обращаются в нуль, а
фундаментальное решение в соответствующей интегральной формуле становится функцией Грина исходной
начально краевой задачи.
Выбор сопутствующих коэффициентов. В начальных уравнениях (9) или же (10) не присутствуют
коэффициенты сопутствующего уравнения, то есть функции N (1)i1 не зависят от выбора коэффициентов
сопутствующего уравнения. Функции

N (2)i1i2 и все последующие структурные функции будут зависеть от

o

коэффициентов Ci1i2 . Предположим, что исходные коэффициенты являются периодическими функциями


координат и времени внутри области V . Тогда все структурные функции вдали от границы области являются
непрерывными и периодическими функциями. В уравнении (7) выражение в квадратных скобках также
непрерывно и периодично. Усреднив уравнение (7) в ячейке периодичности

Cio2i1  Ci2 j N (1)i1 , j  Ci2i1

  при n=2 получим:

(12)



В общем случае зависимости коэффициентов исходного уравнения от координат и времени примем,
что коэффициенты сопутствующего уравнения вычисляются по формулам (11), только осреднение

V  . Отметим два особых случая, когда коэффициенты исходного уравнения
зависят от одной переменной: например, от координаты x3 , либо только от времени t. Кроме того, область V

осуществляется по всей области

представляет собой либо бесконечный в плане слой
времени слой

0  x3  h,    x1, x2   ,

либо бесконечный по

0  t   . В этих случаях структурные функции зависят соответственно от x3 , либо от t.

Структурные уравнения становятся обыкновенными дифференциальными уравнениями, которые
интегрируются в общем виде. В частности в первом и во втором случаях уравнения (10) принимают вид:
(0)
(1)
C33 N (1)

i1 ,3  C3i1 ,3  0 , 
C33 N (0),3 ,3  0;

(0)
(1)
C44 N (1)
  0 , C44 N (0)
 C44   0 (13)

а для коэффициентов сопутствующего уравнения, при условиях (11), получаются следующие формулы:

Сijo  Cij  Ci 3C331 C331

1

C331C3 j  Ci 3C331C3 j , С44o  C44    ,

С  Cij , С  1 / C44
o
ij

o
44

1

  1/ 

1

t

f

h

1
f ( x3 )dx3 ;
h 0

(14)

1
,  f   lim  f ( )d
t  t
0

Заключение
Получена интегральная формула представления решения исходного линейного дифференциального
уравнения в частных производных второго порядка с коэффициентами, зависящими от координат и времени,
через решение такого же уравнения с постоянными коэффициентами. В ядро интегральной формулы входит
фундаментальное решение исходного уравнения и разность коэффициентов исходного и сопутствующего
уравнений. Из интегральной формулы получено представление исходного решения в виде ряда по
всевозможным производным от сопутствующего решения. Коэффициенты ряда называются структурными
функциями. Они существенно зависят от вида неоднородности и стремятся к нулю при стремлении
коэффициентов исходного уравнения к коэффициентам сопутствующего уравнения. Выписана система
рекуррентных уравнений для структурных функций. Разработанная методика применяется к осреднению
уравнений механики композитов и к приближенному решению нелинейных дифференциальных уравнений.
Приводятся примеры.
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Аннотация.Для тел конечных размеровточных аналитических решений задач теории упругости,
учитывающих микроструктуру материалов (микрополярной),все еще найдено мало. В данной работе новым
аналитическим методом удается получить точные решения плоской статической задачи о равновесии моментноупругого прямоугольника с некоторыми смешанными краевыми условиями; а также, получить точные решения
плоскойзадачи о собственных гармонических колебаниях моментно-упругого прямоугольника при однородных
смешанных краевых условиях. Параметрический анализ точных решений позволяет выделить микрополярные
эффекты. Примененный метод может быть обобщен на другие задачи микрополярной теории упругости.

Введение
Для описания сред со сложной микроструктурой (грунты, поликристаллические и композитные
материалы, гранулированные и порошкообразные материалы, кладки, ячеистые или пористые среды и пены,
кости, биокерамика) в последние годы широко используется микрополярная теория упругости [1, 2]. Учет
микроструктуры обеспечивается тем, что каждая точка среды,в отличие от классической теории упругости,
характеризуется двумя независимыми векторами смещения ивращения.Несмотря на достаточную разработку
теоретических основ микрополярной упругости[1-8], опубликовано лишь небольшое количество работ с
точными аналитическими решениями задач равновесия микрополярных упругих тел конечных размеров [913].В работе [14] решена одна краевая задача микрополярной упругости, граничные условия которой позволяют
получить задачу Дирихле для вспомогательной функции, пропорциональной дивергенции вектора смещения.
На основе этого результата в данной работе развивается новый метод, суть которого состоит в том, что
исследуемая краевая задача, при условии достаточной гладкости неизвестных функций и согласования краевых
условий, сводится к последовательному решению известных краевых задач математической физики [15, 16].
Следуя этому методу, в данной работе приведены решения некоторых задачи статики и гармонических
колебаний.
1. Постановка и метод решения одной задачи статики
Рассматривается следующая краевая задача о равновесии моментно-упругого прямоугольника
(    )u x  (     )(  u), x 2 w, y  0, (    )u y  (     )(  u), y 2 w, x  0,

Bw  2 (u y , x  ux , y )  4 w  0, r  Π  {0  x  a, 0  y  b,} [1, 2];
σ xx

x  a,0


x

 s (y), u y

x  a ,0


y

 d ( y ), μxz

x  a,0


x

 m ( y ), σ yy

y  b,0


y

 s (x), u x

y  b,0


x

 d ( x ) , μ yz

(1)
y  b,0


y

 m (x),

здесь λ, μ, α, v    B – упругие постоянные моментно-упругой среды, векторы перемещения u  (u x , u y ,0) и
вращения w=  0, 0, w точек среды, σ и  – тензоры силового и моментного напряжения, краевые функции
предполагаются достаточно гладкими и согласованными в угловых точках.Будем предполагать, что главный
момент приложенных моментных напряжений равен нулю. Здесь и далее индекс после запятой означает
частную производную по соответствующей переменной.
Несложно показать, что вспомогательная функция f     2   u будет удовлетворять задаче
Дирихле на решениях краевой задачи (1) в виде
f  0, r  Π; f
 s  y  2 μd  y , f
 s  x  2 μd  x .
(2)
x  a,0

x

 

y

 

y b,0

y

 

x

 

Внутри прямоугольника задача Дирихле (2) допускает аналитическое решение, например, методом Фурье.
Теперь, если найдена вспомогательная функция f , после небольших преобразований краевая задача
(1) преобразуется в краевую задачу для компоненты вращения w типа Рикье, общее решение которой найдено
в работе [15]:
my
m
4
; w, x x  a ,0  x , w, y y b ,0 
,
(  k 2 ) w  0, k 2 
B(    )
B
B
(3)
2
2
 2(   2 ) 
 2(   2 ) 

 

 
w, x x  a ,0 

mx  sx  2 d y  , w, y
my  s y  2 d x  ,
y  b ,0
B(    ) 
B
B(    ) 
B
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Наконец, если найдены функции f и w , то для компонент вектора перемещения получаются
смешанные краевые задачи для уравнения Пуассона:
   
1
(4)
ux  
f 0 , x 2 w, y ; ux , x x  a ,0 
s    d y , ux y b,0  d x ,
(    )(  2 )
  2 x





   
f 0 , y 2 w, x ; u y , y
(    )(  2 )





1
s    d x , u y
 d y .
x  a ,0
  2 y
Решения задач (4) однозначны и могут быть найдены методом Фурье. В случае, если неопределенная
постоянная в общем решении задачи типа Рикье равна нулю, получим решение исследуемой задачи (1).
u y  

y  b ,0



2. Сравнение с классическим случаем задачи статики
Применяя изложенную аналитическую методику для задачи (1) в случае граничных условий
πy
σ xx x  a  σSin , σ xx x 0  0, u y
u x y b,0  0, μ yz
 0, μxz x  a,0  0, σ yy
 0,
 0, (5)
x  a,0
y  b,0
y  b,0
b
и известные физические параметры человеческой кости [17], методом Фурье можно получить численные
точные аналитические решения краевой задачи (1), (5). На Рис. 1 представлен характерный вид перемещения в
зависимости от размера прямоугольника по сравнению с характерным размером изгиба lb и классическим

случаем ( N  0 ).

Рис.1. Безразмерное перемещения ux , u y вдоль направлений x, y в зависимости от микрополярного вклада.

3. Постановка и метод решения одной задачи колебания
Рассматривается задача о нахождении плоских собственных колебаний для прямоугольника из
микрополярно-упругого материала,помещенного в гладкий жесткий котлован с размерами, совпадающими с
его размерами:
(    )u x  (     )(  u), x 2 w, y   2u x  0, (    )u y  (     )(  u), y 2 w, x   2u y  0,
Bw  2 (u y , x  u x , y )  4 w  j 2 w  0, r    0  x  a, 0  y  b [1, 2];

 xy

x  a ,0

 ux

x  a ,0

 w x  a ,0  0,  yx

y  b ,0

 uy

y  b ,0

(6)

 w y b,0  0,

где ω– частота колебаний,  – плотность, j – величина, отвечающее за вращательное свойство частиц среды.
Аналогично п.1, вводим вспомогательную функцию

f     2   u , получаем задачу Штурма-

Лиувилля:

 2
f  0, r  П={0  x  a, 0  y  b}; f , x |x  a ,0  f , y | y b,0  0.
  2
Далее вводим вспомогательную функцию f  f1  f2 : f        u –задачи Штурма-Лиувилля
f 

2

(  1 )f1  0, r  П ,

f
 0,
f

 1 x  a ,0 1 y b,0

2
где 1,2


4   j (   )   B  2

16 

2

2

2

(  2 )f 2  0, r  П ,

f
 0,
f

 2 x  a ,0 2 y b,0

(8)

 8   j  (   )  B(   2 )   2   j (    )  B    4
2

2 B(    )
2 B(    )
После нахождения функции f для компоненты вращения получаем задачу:
j 2  4
w 
w  2  ux , y  u y , x  r  П ; w |x  a ,0  w | y b,0  0.
B
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(7)



1/ 2

.

(9)

Наконец известный вид для вспомогательной функции f и вращения wприводит к следующим задачам
для компонент перемещения:

1     
 2
u x 
ux  
f , x 2 w, y  , u x |x  a ,0  u x , y | y b ,0  0,

 
      2

(10)
2


1     
uy  
f , y 2 w, x  , u y | y b ,0  u y , x |x  a ,0  0,
u y 

 
      2

Задачи (7)– (10) решаются стандартными методами математической физики, например, методом разделения
переменных. После чего, задачам (7), (9), (10) соответствует следующий набор частот

mnf 

 m  2  n  2 
1
  2
 
w
2
u
2
 mn , mn

 mn ;  mn

 4  , mn
B mn
  2       .



j
 a   b  

(11)

А собственные частоты, соответствующие задаче (8), находятся как решения трансцендентных уравнений:
1,2   mn (12), где индексы пробегают значения m, n  0,1, 2,...
Заключение
При введении вспомогательной функции, благодаря определённым граничным условиям, исследуемая
краевая плоская задача микрополярно-упругого прямоугольника, при условии достаточной гладкости
неизвестных функций, сводится к последовательному решению известных краевых задач математической
физики.Применяя предложенный аналитический метод решения, получены точные решения одной краевой
задачи (1) о равновесии моментно-упругого прямоугольника, касательные перемещения на границе которого
отсутствуют, т.е. боковые поверхности прямоугольной бесконечной призмы армированы нерастяжимой сеткой,
не сопротивляющейся изгибу, все боковые стороны прямоугольника свободны от усилий, в том числе, и от
моментных, одна сторона нагружена нормальным усилием и краевой задачи (6) на собственные колебания
моментно-упругого прямоугольника, помещенного в гладкий (без трения) жесткий котлован с размерами,
совпадающими с его размерами. Параметрический анализ точных решений краевой задачи (1), (5) показывает,
что при учете микроструктуры упругой среды наблюдается “размерный эффект”, т.е. увеличение жестокости
при уменьшении размеров среды, по сравнению с классическим случаем. Ранее такой эффект был обнаружен
экспериментально, но теоретические объяснения были получены для задач изгиба и кручения с использованием
приближенных решений. Точные решения краевой задачи (6)доказывают, что имеютсяпять «сортов» частот
собственных колебаний задачи (6), первые три даются явными выражениями (11), два оставшихся
определяются из трансцендентного уравнения (12). Предложенный метод может быть развит на случай других
граничных условий и на трехмерный случай о равновесии и о гармонических колебаниях микрополярноупругого прямоугольного параллелепипеда.
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СТРУКТУРА И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЕСТЕСТВЕННЫХ КОМПОЗИТОВ В
СИСТЕМЕ AL-NB
В.Н. Даниленко, Р.Р. Мулюков
Институт проблем сверхпластичности металлов РАН, Уфа
Аннотация.Тонкие пластиныAlи Nbс ультрамелкозернистой структурой укладывали с чередованием слоев
Al-Nb-Alзатем деформировали путем кручения под высоким квазигидростатическимдавлением в наковальне
Бриджмена.. Полученные образцыотжигали при температуре 500°С, а затем 550о С в течение 30мин. С помощью
рентгенофазового анализа выявлено образование интерметаллидного соединенияAl3Nb,а его доля увеличивается в
процессе нагрева. Значение микротвердости при нагреве на 500°Суменьшается и затем резко растет при нагреве на
550о С
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-12-00440.

Введение
Получение новых материалов одна из ключевых проблем физического материаловедения,
обеспечивающая развитие современной техники. Композиционные материалы позволяют существенно
повышать свойства готовых изделий различного назначения и поэтому играют важную роль в развитии многих
отраслей современной промышленности.
По способу получения композитные материалы можно разделить на искусственные и естественные
композиты. Получение искусственных композитов основано на соединении отдельно готовых структурных
составляющих. В естественных или in situ композитах две или более упрочняющие фазы формируются в
матрице в результате естественных процессов, например, при термическом воздействии. В результате такого
способа получения композита, упрочняющие фазы имеют хорошее сопряжение с матрицей. Как правило,
естественные композиты получают, управляя процессом структурообразования на этапе кристаллизации и/или
термической обработки.
В настоящее время в нашей стране и за рубежом развиваются деформационные методы получения
естественных композитов. В работах [1,3] приведены результаты получения естественных композитов в
системе Al-Cu, в [2] системе Al-Nb, в [4] системе Al-Mg.
В данной работе выполнен рентгенофазовый анализ структуры естественного композита в системе AlNb полученного деформацией сдвигом под давлением тонких пластин ниобия– алюминия и последующим
отжигом полученного образца. Проведено сравнение механических свойств образца на разных этапах его
получения.
Материал и методики эксперимента
Исходные образцы алюминия (чистота 99.1%) и ниобия (чистота 99.7%) с ультрамелкозернистой
структурой получали деформацией кручением под квазигидростатическим давлением в наковальне Бриджмена
(5Гпа, 5 оборотов) при комнатной температуре. Полученные тонкие пластинки сложили в виде трехслойного
сэндвича Al-Nb-Al в пропорции, соответствующей интерметаллидному сплаву Al3Nb (74.8ат% Al– 25.2 ат.%
Nb) и деформировали при тех же условиях.Отжиг образца проводили последовательно при температуре 500°С,
а затем 550о С в течение 30 мин в соляной ванне (печь SuperthermHT 04/17 фирмы Nabertherm). Структуру
образца изучали методом рентгеноструктурного анализа на рентгеновском дифрактометре ДРОН 4-07 в
CuKαизлучении с использованием графитового монохроматора.Для обработки дифрактограмм использовали
программу MAUD.Измерение микротвердости проводили по методу восстановленного отпечатка на
оптическом микроскопе Axiovert 100A с использованием установки для измерения твердости MHT-10.
Статическая нагрузка, приложенная к алмазному наконечнику в течение 10 секунд составляла 100 г.
Результаты и их обсуждение
На дифрактограмме, полученного образцов (рис.1 а) после деформации кручением под
квазигидростатическим давлением в наковальне Бриджмена, наряду с отражениями от атомных плоскостей
алюминия и ниобия присутствуют дифракционные максимумы твердого раствора алюминия в ниобии.
Последующий отжиг образца при температуре 500 о С привел к резкому изменению вида дифрактограммы
(рис.1 б), где наряду с дифракционными максимумами от Al и Nb появились дифракционные максимумы от
сплава Al3Nb, например, появился максимум от плоскости (112) на 2θ = 39.2 о. Заметно увеличилась
интенсивность максимума от плоскости (111) алюминия на 2θ = 38.5о.После отжига при температуре 550о С
произошли еще более значительные изменения (рис.1 в). Так интенсивность максимума от плоскости (112)
сплава Al3Nb выросла в два раза. В тоже время интенсивность максимум от плоскости (111) алюминия
уменьшилась.
Анализ полученных дифрактограмм показывает, что процесс фазообразования начинается при
деформации с образования твердого раствора алюминия в ниобии и интенсивно продолжается при
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последующих отжигах, когда наряду с отражениями от алюминия и ниобия появляются дифракционные
максимумы от интерметаллидного сплава Al3Nb, доля которого растет при отжиге.
Результаты измерения микротвердости показывают, что после деформации микротвердость растет от
центра к краю, после первого отжига микротвердость уменьшается относительно деформированного состояния
и резко растет после второго отжига, когда доля интерметаллидной фазы так же резко растет. Если рост
микротвердости после второго отжига хорошо коррелирует с ростом интерметаллидной фазы, то уменьшение
микротвердости после первого отжига, когда появляется интерметаллидная фаза, и происходит рост
дифракционного максимума от плоскости (111) алюминия требует дальнейшего исследования.
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Рис. 1. Результаты анализа структуры и механических свойств естественного композитаAl_Nb;(а) – участок
дифрактограммы после деформации, (б) – участок дифрактограммы после отжига 500о С, (в) - участок дифрактограммы
после отжига 550оС, (г) – зависимость микротвердости от центра образца к краю после деформации и последующих
отжигов

Приведенные выше результаты показали, что деформацией кручением под квазигидростатическим
давлением в наковальне Бриджмена тонких пластин из алюминия и ниобия с ультрамелкозернистой
структурой и последующим отжигом полученного образца формируется композит, где в твердом растворе
алюминия в ниобии, начиная с половины радиуса формируется интерметаллид Al 3Nb. Повышенная доля
границ зерен в ультрамелкозернистых пластинах алюминия и ниобия приводит к значительному повышению
диффузионной способности пластин и, как следствию, к облегчению перемешивания атомов. Последующий
отжиг вызывает, скорее всего, в местах перемешивания атомов формирование более равновесной
конфигурации, соответствующей интерметаллиду Al3Nb.
Выводы
Деформация кручением под квазигидростатическим давлением в наковальнях Бриджмена
ультрамелкозернистых пластин алюминия и ниобия и последующий отжиг формирует композит, где в твердом
растворе алюминия в ниобии образуются и растут островки интерметаллида Al 3Nb. Определяющую роль в
формировании естественного композита в бинарной системе алюминия и ниобия играет большая доля границ
зерен.
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Аннотация. В работе рассмотрены вопросы математического описания напряженно-деформированного
состояния конструкций из структурно-неоднородных материалов. Предложен математический метод определения
деформаций на поверхности конструкций из структурно-неоднородных материалов типа бетона. Предложена
оригинальная конструкция упругого элемента тензодатчика деформаций (экстензометра) для практической
реализации разработанного метода.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-31-00103.

Многие конструкционные материалы, применяемые в строительстве, имеют неоднородную
внутреннюю структуру. Одним из таких материалов является бетон.Поля напряжений и деформаций в
конструкциях из структурно-неоднородных материалов являются существенно неоднородными, что
обусловлено сложностью внутренней структуры материала. Детальное описание напряженнодеформированного состояния в случае таких материалов требует хранения колоссального количества
информации, что на данном этапе развития науки и техники не представляется возможным. Поэтому обычно
используются осредненные (эффективные) по объему величины – макродеформации и макронапряжения.
Именно с использованием этих величин создаются математические модели деформирования материалов.
Экспериментальное исследование напряженно-деформированного состояния конструкций из
структурно-неоднородных материалов сопряжено с рядом трудностей. Существующие методы измерения
деформаций имеют существенные ограничения при их применении к структурно-неоднородным средам.
Наиболее современным и перспективным является метод фотограмметрии и метод корреляционного
анализа изображений [1]. Идея методов заключается в измерении перемещений точек поверхности
конструкции, возникающих при нагружении конструкции, путем анализа фотоснимков, полученных на разных
этапах нагружения. В работе [2] приводятся результаты измерения полей деформаций на поверхности
железобетонных образцов с помощью системы измерения полей деформаций Correlated Solutions VIC-3D,
реализующей данные методы. Показано, что поле деформаций является существенно неоднородным из-за
особенностей структуры материала, что осложняет анализ и интерпретацию результатов.
Классическим методом измерения деформаций на поверхности конструкций является метод
тензометрии. Наиболее простой реализацией данного метода является установка тензодатчиков типа
проволочного тензорезистора на мягкой подложке непосредственно на поверхность конструкции.Такой способ
измерения имеет ограничения связанные с необходимостью использования датчиков с большой базой – 2-5
характерного размера неоднородности. Это делает проблематичным применение данного способа для
измерения деформаций железобетонных конструкций, в которых размер заполнителя может достигать 25-40
мм. Кроме того существует проблема наклейки тензорезистора и риск разрыва тензорезистора при попадании
его в зону трещины. Поэтому часто вместо тензорезисторов применяются экстензометры, которые имеют базу
больше, чем у тензорезисторов.
Целью работы является разработка метода определения тензора деформаций на поверхности
конструкций из структурно-неоднородных материалов.
Предлагается метод определения тензора макродеформаций в структурно-неоднородных средах,
основанный на выделении сферической области, являющейся представительным элементом объема
структурно-неоднородной среды, и вычислении тензора деформаций на основе информации об относительном
перемещении точек на границе этой области. Относительные деформации вычисляются с использованием
линейных геометрических соотношений Коши, а тензор деформаций вычисляется по формуле [3]:
2
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 D – девиаторная

компонента деформаций;  T – тангенциальная компонента деформаций.
В качестве примера применения метода рассматривается 2D область (R = 0.1 v) круглой формы с
множественными включениями круглой формы. Введем замкнутый круглый контур радиусом R = 0,05
м.Радиус круглого включения – 0.01 м. Механические характеристики материалов: E0 = 6·1010Па, ν0 = 0.28; E1 =
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3·1010Па, ν1 = 0.28. На границе области заданы перемещения, вызывающие в области без включений
однородное поле деформаций, описываемых тензором
 5 103

 

 110

3

1103  .

3 103 

Расчеты напряженно-деформированного состояния области с включениями проведены с помощью
метода конечных элементов с использованием программного комплекса ANSYS. На рисунке 1 показаны поля
компонент тензора деформаций.
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Рис. 1. Нормальные деформации (черной линией показана граница S области)
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На рисунке 2 показана зависимость компонент вектора перемещений от координаты точки на
окружности (границе S области) в полярной системе координат.
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Рис. 2. Перемещения на границе области, м

Исходная зависимость получена из результатов конечно-элементного расчета, а аппроксимация
получена в результате применения формулы (1) и линейных геометрических соотношений Коши. Тензор
деформаций, вычисленный по формуле (1)
 4.421103 8.952 104 
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описывает макродеформации структурно-неоднородной среды. Компоненты тензора макродеформации по
величине меньше, чем соответствующие компоненты тензора для области без включений, так как модуль
упругости включений больше, чем модуль упругости основного материала.
Предложенный метод определения деформаций может быть использован для создания экстензометров
специального назначения. Концепция упругого элемента тензодатчика показана на рисунке 3.

Рис. 3. Упругий элемент тензодатчика

Показано, что предложенный метод дает адекватные результаты и может применяться для анализа
напряженно-деформированного состояния конструкций из структурно-неоднородных материалов. Метод

1059

позволяет учитывать неоднородности различных типов – включения, трещины и другие особенности
внутренней структуры материалов, и может найти применение в измерительно-вычислительных комплексах
для мониторинга состояния массивных железобетонных сооружений, таких как, плотины ГЭС, высотные
здания, реакторы и оболочки АЭС и другие сооружения.
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Аннотация. Структурно-феноменологический подход к построению математических моделей неупругого
деформирования структурно-неоднородных материалов в настоящее время является наиболее перспективным.
Учет в математических моделях структурных изменений в материале позволяет получать модели, которые
сохраняют адекватность в широком диапазоне значений параметров и обеспечивают более высокую точность по
сравнению с феноменологическими моделями. Предложена структурно-феноменологическая модель
деформирования структурно-неоднородного материала типа бетона.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-31-00103.

Точность предсказания напряженно-деформированного состояния железобетонных строительных
конструкций во многом определяется используемыми математическими моделями, описывающими
нелинейную зависимость между напряжениями и деформациями. В настоящее время существует большое
количество моделей деформирования бетона. Наибольшее распространение получили модели, основанные на
применении феноменологической теории, которая отражает объективные экспериментальные данные без
глубокого проникновения в физическую сущность процессов изменения структуры материала при
деформировании. Структурно-феноменологический подход к построению математических моделей неупругого
деформирования структурно-неоднородных материалов в настоящее время является наиболее перспективным.
Учет в математических моделях структурных изменений в материале позволяет получать модели, которые
сохраняют адекватность в широком диапазоне значений параметров и обеспечивают более высокую точность
по сравнению с феноменологическими моделями.
Основным численным методом решения математических моделей является метод конечных
элементов.Расчет и проектирование железобетонных конструкций выполняется с помощью современных
коммерческих конечно-элементных программных комплексов, таких как SCAD, Лира, ANSYS, Abacus, Fidesys
и другие. Однако ни в одном современном программном комплексе не реализована адекватная модель
деформирования бетона.В работах [1,2] представлены результаты численного исследования напряженнодеформированного состояния железобетонных балок с заранее организованными трещинами с применением
комплекса программ ANSYS Mechanical.
Целью работы является разработка структурно-феноменологической модели деформирования
структурно-неоднородного материала типа бетона.
Напряженно-деформированное состояние сплошной упругой среды описывается системой уравнений в
частных производных (системы уравнений статической теории упругости), которая включает:
- уравнения равновесия
 ik
(1)
 F  0,
- геометрические соотношения

i

x k



- физические соотношения

u 

1 u
j

 ij   i 
2  x j xi 

(2)

 ij   ij  ij 

(3)
где u – перемещения; σ – тензор напряжений; ε – тензор деформаций; x – пространственные переменные; F –
объемные силы.
Физические соотношения (3) здесь даны в общем виде и обычно представлены системой определяющих
уравнений, например, для линейно-упругой среды – законом Гука
 ij  Cijkl  kl ,
kl

илинелинейной зависимостью [3].При конечно-элементном анализе напряженно-деформированного состояния
конструкций из однородных материалов решается краевая задача – на границе расчетной области задаются
перемещения и силы.
При расчете конструкций из бетона, который является структурно-неоднородным материалом,
напряжения, деформации и механические характеристики материала предполагаются осредненными
(эффективными).Существует большое количество методов вычисления эффективных характеристик
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структурно-неоднородных материалов. Широко используются и активно развиваются методы, основанные на
конечно-элементном моделировании напряженно-деформированного состояния представительного объема
(ячейки периодичности).
Модель предполагает непосредственное описание структурной неоднородности материала с помощью
геометрической подмодели представительного объема материала. Геометрическая подмодель описывает
границу Г области Ω сферической (3D) / круглой (2D) формы (представительного объема материала) и Г’k
границы подобластей Ω’k, заполненных материалами k-ого компонента бетона, имеющими квазиоднородную
структуру.

k


k

Рис. 2. Геометрическая модель представительного объема материала

Напряженно-деформированное состояние в каждой подобласти описывается с помощью системы
уравнений (1)-(3), в которой физические соотношения (3) представлены системой определяющих уравнений,
построенных на основе феноменологического подхода – состояние квазиоднородной среды описывается
параметром поврежденности, тензором необратимых деформаций и другими параметрами тензорной или
скалярной природы.
Сформулируем краевую задачу для системы уравнений (1)-(3). На границе расчетной области Ω
задаются перемещения или силовые воздействия.
Силы определяются следующим образом:
Fx      xx  sin     xy  cos    dS
S

Fy      yx  sin     yy  cos    dS
S

где σ – тензор напряжений.
Перемещения определяются следующим образом:
1
ux     xx  R  sin     xy  R   cos  
2
1
u y     yx  R   sin     yy  R  cos  
2

где R – радиус области.

Решение краевой задачи дает напряженно-деформированное состояние представительного элемента
объема материала, а также информацию о состоянии структуры материала – поврежденность, необратимые
деформации. Кроме того, на границе расчетной области могут быть определены реактивные силы и
перемещения.
В результате решения краевой задачи на границе области возникают силы-реакции, которые могут
быть преобразованы в тензор напряженийс помощью формулы [3]
2
2
 ij   V  ij 
 D ni n j dS 
 T ,r ni  rj  n j  ri  2ni n j nr dS
3 S
3 S
,
а перемещения могут быть преобразованы в тензор деформаций с помощью аналогичной формулы
2
2
   
 n n dS 
 n   n   2n n n dS ,
ij

V

ij

3


S

D

i

j

3



T ,r

i

rj

j

ri

i

j

r

S

где S – поверхность сферы единичного радиуса;  V ,

V –

шаровые компоненты тензоров напряжений и

деформаций;  D ,  D – девиаторные компоненты тензоров напряжений и деформаций;  T ,
тангенциальные компоненты тензоров напряжений и деформаций.

T –

Таким образом, становится возможным реализация линейных и нелинейных физических соотношений
(3), в которых в явном виде учитывается неоднородность структуры материала, описываемая геометрической
моделью представительного объема материала.
Предложенная структурно-феноменологическая модель неупругого деформирования бетона может
быть использована в исследовании напряженно-деформированного состояния конструкций из структурнонеоднородных материалов типа бетона. С использованием предложенной модели проведено исследование
напряженно-деформированного состояния железобетонных конструкций. Результаты расчетов сопоставлены с
экспериментальными данными.
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Аннотация.В рамках модели неоднородного упругого тела рассмотрены две задачи о колебаниях цилиндра с
функционально-градиентным покрытием при отсутствии и наличии дефекта. Решение первой задачи реализовано
численно с помощью метода пристрелки. Проведен подробный анализ влияния толщины и законов изменения
материальных свойств покрытия на основные акустические характеристики. В рамках второй задачи считается, что
в некоторой области контакта покрытия имеется отслоение. После преобразований численное решение задачи
сведено к анализу ядра сформулированного интегрального уравнения в зависимости от параметров отслоения.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-11-00069.

Введение
В настоящее время все большее внимание уделяется функционально-градиентным материалам.
Свойства таких материалов могут изменяться по определенным законам [1,2]. Благодаря такой особенности
существенно возрастает экономичность расхода сырья при производстве элементов, а также снижается риск
возникновения различных дефектов (полостей, трещин и т.п.). Производство изделий из неоднородных
материалов является сложным многоступенчатым процессом. Поэтому наиболее важными проблемами
являются моделирование таких свойств и их верификация в готовом объекте. Цилиндрические элементы
являются одними из наиболее распространенных и используются в различных конструкциях. Нанесение
функционально-градиентных покрытий на поверхность тела позволяет наиболее эффективно улучшить его
прочностные или термоизоляционные характеристики. Следует отметить, что в результате эксплуатационных
нагрузок возможно возникновение отслоений и появление поля остаточных напряжений. Одним из наиболее
эффективных неразрушающих методов диагностики и оценки свойств объекта является акустический метод.
Учет неоднородностей позволяет более точно проводить анализ основных акустических характеристик объекта:
резонансных частот, амплитуд смещений, полей напряжений и перемещений. В настоящее время
неразрушающие методы диагностики являются наиболее востребованными. Среди таких методов можно
выделить акустический, который отличается экономичностью и оперативностью проведения процедуры
анализа объекта [2-4].
Постановка задачи
Исследование установившихся колебаний неоднородных тел может быть проведено в рамках модели
классической линейной теории упругости, считая параметры Ламе и плотность переменными. Общая
постановка задачи, соответствующая смешанным граничным условиям, имеет вид [1,5]:
∇ ⋅ 𝛔 + 𝜌𝜔2 𝒖 = 0,
𝛔 = 𝜆𝐄tr𝛆 + 2𝜇𝛆,
1
𝛆 = (∇𝒖 + ∇𝒖Т ),
(1)
2
𝒖| 𝑆𝑢 = 0,
{𝒏 ⋅ 𝛔|

𝑆𝜎

= 𝒑,

где 𝛔 – тензор напряжений Коши, 𝜌 – плотность, изменяющаяся по пространственным координатам, 𝜔 –
круговая частота колебаний, 𝒖 – вектор перемещений, 𝜆, 𝜇 – переменные параметры Ламе, 𝛆 – линейный тензор
деформаций, 𝐄 – единичный тензор, 𝒏 – единичный вектор внешней нормали, 𝑆 = 𝑆𝑢 ∪ 𝑆𝜎 – поверхность тела,
𝒑 –вектор внешней нагрузки.
На основе (1) рассмотрена задача об установившихся колебаниях полого изотропного цилиндра с
функционально-градиентным покрытием. Схема нагружения и сечение представлены на рисунке 1. Внутренний
радиус равен 𝑟1 , внешний –𝑟2 . На торцах цилиндра (𝑧 = ±ℎ, 𝑟 ∈ [𝑟1 , 𝑟2 ]) реализованы условия скользящей
заделки, на внешней боковой поверхности (𝑟 = 𝑟2 , 𝑧 ∈ [−ℎ, ℎ]) приложена распределенная нагрузка𝑝(𝑧).
Толщина покрытия (𝑡 = 𝑟2 − 𝑟∗ )не превосходит 10% толщины цилиндра. Для моделирования свойств покрытия
использованы следующие представления параметров Ламе и плотности:
𝜆 , 𝑟 ∈ [𝑟1 , 𝑟∗ ],
𝜇 , 𝑟 ∈ [𝑟1 , 𝑟∗ ],
𝜌 , 𝑟 ∈ [𝑟1 , 𝑟∗ ],
(2)
𝜆(𝑟) = { ∗
𝜇(𝑟) = { ∗
𝜌(𝑟) = { ∗
𝑓1 (𝑟), 𝑟 ∈ [𝑟∗ , 𝑟2 ],
𝑓2 (𝑟), 𝑟 ∈ [𝑟∗ , 𝑟2 ],
𝑓3 (𝑟), 𝑟 ∈ [𝑟∗ , 𝑟2 ],
где 𝜆∗ , 𝜇∗ , 𝜌∗ – постоянные значения материальных свойств основной части цилиндра, 𝑓𝑖 (𝑟),𝑖 = 1,2,3 –
соответствующие законы их изменения в покрытии: 𝑓1 (𝑟∗ ) = 𝜆∗ , 𝑓2 (𝑟∗ ) = 𝜇∗, 𝜌(𝑟∗ ) = 𝜌∗ .
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б

Рис. 1. Полый цилиндр с функционально-градиентным покрытием; (а) – цилиндр, (б) – сечение

Уравнения колебаний и граничные условия выписаны в цилиндрической системе координат(𝑟, 𝜑, 𝑧).
Учитывая симметричность геометрии цилиндра и нагрузки, решение задачи об определении ненулевых
компонент вектора смещения 𝑢𝑟 (𝑟, 𝑧), 𝑢𝑧 (𝑟, 𝑧)после разложения в ряд по продольной координате 𝑧 сведено к
численному решению набора систем дифференциальных уравнений с помощью метода пристрелки. При этом в
записи этих уравнений и соответствующих граничных условий отсутствуют производные от функций (2). Это
позволяет исследовать широкий класс наиболее характерных законов 𝑓𝑖 (𝑟)(линейные, степенные и
экспоненциальные), описывающие свойства функционально-градиентного покрытия. Для общности
рассмотрения проведено обезразмеривание задачи. Осуществлена серия вычислительных экспериментов для
оценки влияния толщины и законов изменения материальных свойств покрытия на следующие величины:
значения компонент поля перемещения, амплитудно-частотные характеристики и значения компонент тензора
напряжений. Анализ полученных результатов показал, что наибольшие изменения вызывают покрытия с
наибольшей жесткостью.
В рамках второй задачи предполагается, что в ходе эксплуатационных нагрузок или иных воздействий
в цилиндре на границе с покрытием возник дефект – отслоение. Берега дефекта не соприкасаются друг с другом
и свободны от напряжений. Решение задачи строится в рамках классического подхода, при котором считается,
что компоненты вектора перемещения в области отслоения имеют скачок. После проведенных преобразований
решение задачи сведено к анализу ядра сформулированного интегрального уравнения. Следует отметить, что в
отличие от случая однородных покрытий значения ядра этого уравнения определяются только численно. На
основе построенной вычислительной схемы проведен анализ влияния законов изменения материальных свойств
функционально-градиентного покрытия и параметров геометрии отслоения на решение задачи. Верификация
предложенного подхода проведена для частного случая однородного покрытия.
Заключение
В работе на основе общей постановки задачи об установившихся колебаниях неоднородного упругого
тела сформулированы две задачи для полого цилиндра с покрытием при отсутствии и наличии дефекта. В
первой задаче радиальные колебания вызываются нагрузкой, приложенной на внешней боковой границе.
Покрытие цилиндра выполнено из функционально-градиентного материала. На торцевых поверхностях
реализованы условия скользящей заделки. На основе метода разделения переменных задача сведена к решению
набора систем дифференциальных уравнений первого порядка с переменными коэффициентами. Их решение
реализовано численно с помощью метода пристрелки. Проведен анализ влияния толщины и законов изменения
материальных свойств покрытия на значения резонансных частот и амплитудно-частотные характеристики. В
рамках второй задачи считается, что в некоторой области контакта покрытия имеется отслоение. После
проведенных преобразований численное решение задачи сведено к анализу ядра сформулированного
интегрального уравнения в зависимости от параметров отслоения. Для оценки точности составленной
вычислительной схемы проведено сравнение с частным случаем однородного покрытия. Проанализировано
влияние параметров отслоения на решение задачи.
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Аннотация. Исследуются времена релаксации связанных диффузионных и реологических процессов в
металлах в рамках модели, учитывающей упругие и вязкие объемные и сдвиговые модули. Рассматриваются
возмущения однородного стационарного решения полевых уравнений с произвольным волновым числом.
Получены асимптотические выражения для коэффициентов взаимной диффузии при исчезающе малых и
неограниченно больших волновых числах. В первом случае обычная диффузия может сопровождаться быстрой
диффузией, если энергия концентрационной дилатации существенно превышает тепловую энергию.
Работа выполнена по теме государственного задания № ГР АААА-А16-116121410009-8 при поддержке
гранта РФФИ № 17–08–01085.

Введение

Модель взаимной диффузии в металлических сплавах при наличии сопутствующих реологических и
химических процессов требуется для описания процессов поверхностной обработки изделий путем ионноплазменной имплантации, химической коррозии металлических сплавов при наличии напряжений,
превращений в сплошных и порошковых металлических материалах при интенсивных пластических
деформациях. Ниже изучаются времена релаксации возмущения однородного стационарного решения
уравнений модели и их асимптотики для качественного понимания процессов.
Модель и изучение релаксации возмущений
Рассматриваются уравнения изотермической взаимной диффузии в бинарных металлических сплавах,
сопровождаемой механизмами вязкого объемного и сдвигового течения и упругими деформациями,
являющимися обобщением модели [1]. Рассматривается модельная задача [2], в рамках которой уравнения
равновесия выполняются тождественно, но при этом могут развиваться одномерные нестационарные
диффузионно-реологические процессы. Изучается поведение малых возмущений однородного стационарного
решения системы двух нелинейных параболических уравнений модели с произвольной длиной волны вдоль
координаты:
𝑡
2𝜋𝑥
𝑡
2𝜋𝑥
𝜙(𝑥, 𝑡) = 𝜙0 + 𝑅𝑒 [𝜙̂ exp (− ) exp (𝑖
)] ,
𝜎(𝑥, 𝑡) = 𝑅𝑒 [𝜎̂ exp (− ) exp (𝑖
)],
𝜏
𝜆
𝜏
𝜆
где 𝜙 −объемная доля компоненты 𝐵 бинарного сплава, 𝜎 − среднее напряжение, 𝜏 −время релаксации, 𝜆 −
длина волны возмущения.
Учет упругих деформаций ведет к появлению второго времени релаксации в системе (рис. 1). При
𝜆 → ∞первое время релаксации соответствует взаимной диффузии по механизму Даркена [3], при этом второе
соответствует недиффузионному (вязкому) механизму. При 𝜆 → 0оба времени релаксации контролируются
объемной вязкостью, если 𝛽 ⁄𝜂 ≠ 0, где 𝛽 и 𝜂 −модули объемной и сдвиговой вязкости. При 𝛽 ⁄𝜂 = 0и
𝑘𝑇⁄𝐺𝑉𝑚 ≪ 1асимптотика при 𝜆 → 0первого времени релаксации соответствует взаимной диффузии по
механизму, отличному от механизма Назарова-Гурова [3], а второго –по механизму быстрой диффузии, с
коэффициентами:
4𝐺
𝑀𝐴 𝑀𝐵 𝑉𝑚
[𝑀𝐴 𝑉𝐴 (1 − 𝜙0 ) + 𝑀𝐵 𝑉𝐵 𝜙0 ],
𝐷01 = 𝑘𝑇Ξ
,
𝐷02 =
3
𝑀𝐴 𝑉𝐴 (1 − 𝜙0 ) + 𝑀𝐵 𝑉𝐵 𝜙0
для
которых
𝐷01 ≪ 𝐷02 ,
где
𝐺 −упругий
модуль
сдвига;𝑉𝐴 , 𝑉𝐵 −парциальные
объемы;𝑉𝑚 = 𝑉𝐴 𝑉𝐵 ⁄[𝑉𝐴 𝜙0 + 𝑉𝐵 (1 − 𝜙0 )]; Ξ = [𝑉𝐴 (1 − 𝜙0 ) + 𝑉𝐵 𝜙0 ]⁄𝑉𝑚 ; 𝑀𝐴 , 𝑀𝐵 −коэффициенты мобильности.

а
б
Рис. 1. Зависимости времен релаксации от длины волны возмущения; (а) – первое время релаксации,
(б) – второе время релаксации

При 𝛽 ⁄𝜂 = 0 и 𝑘𝑇⁄𝐺𝑉𝑚 ≫ 1 асимптотика при 𝜆 → 0второго времени релаксации соответствует
диффузии по механизму Даркена, а первого – механизму медленной диффузии, с коэффициентами:
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𝑀𝐴 𝑀𝐵 𝑉𝐴 𝑉𝐵
𝑀𝐴 𝑉𝐴 𝜙0 + 𝑀𝐵 𝑉𝐵 (1 − 𝜙0 )
4𝐺
,
𝐷02 = 𝑘𝑇Ξ
,
𝑉𝐴 𝜙0 + 𝑉𝐵 (1 − 𝜙0 )
3 𝑀𝐴 𝑉𝐴 𝜙0 + 𝑀𝐵 𝑉𝐵 (1 − 𝜙0 )
1
2
для которых 𝐷0 ≪ 𝐷0 . При отсутствии сдвиговой вязкости асимптотика первого времени релаксации при 𝜆 → 0
и 𝑘𝑇⁄𝐺𝑉𝑚 ≪ 1 соответствует механизму Даркена.
𝐷01 =

Заключение

Каждой асимптотике времен релаксации связанных диффузионно-реологических процессов может
быть сопоставлена структурная схема, связывающая в целое диффузионные структурные элементы. Вязкое
течение может модерировать диффузионные потоки или обеспечивать параллельный механизм релаксации
возмущений, а упругие деформации могут контролировать быструю или медленную диффузию,
сопровождающую взаимную диффузию по термофлуктуационному механизму.
Литература
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2.
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Brassart L., Liu Q., Suo Z. Mixing by shear, dilation, swap and diffusion/ J. Mech. Phys. Solids. vol. 112, 2018. pp. 253-272.
Stephenson G.B. Deformation during interdiffusion/ Acta Metall vol. 36, 1988. pp. 2663-2683.
Mehrer H. Diffusion in Solids. Berlin: Springer Series in Solid-State Sciences, 2007. p. 665.

1067

ОМОДЕЛИРОВАНИИ УПРУГИХ РЕШЕТОК НА ОСНОВЕ МИКРОПОЛЯРНЫХ
ОБОЛОЧЕК И ТВЕРДЫХ ТЕЛ
В.A. Еремеев1
Политехнический университет Гданьска, Гданьск, Польша
Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону, Россия
eremeyev.victor@gmail.com
1

Аннотация. Для определенного класса сетчатых упругих оболочек и трехмерных упругих решеток,
испытывающих конечные деформации, предложены континуальные модели, использующие уравнения состояния
микрополярных оболочек и упругих тел. В рамках микрополярной модели кинематика описывается при помощи
шести кинематически независимых скалярных степеней свободы – полем перемещений и поворотов. Выведены
нелинейные уравнения состояния для поверхностной плотности энергии деформации сетчатой оболочки и для
трехмерной решетки. Полученные соотношения являются частным случаем общих определяющих соотношений
упругих микрополярных оболочек и тел при конечных деформациях.
Работа выполнена при поддержке Министерства Образования и Науки Российской Федерации в рамках
программы мегагрантов, проект № 14.Z50.31.0046.

Введение
В настоящее время растет интерес к композитным материалам, изготовленных на основе упругих
решеток. В этой связи стоит упомянуть сетчатые оболочки, а также трехмерные решетки, которые
используются в строительстве и машиностроении, а также для создания широкого класса композитных
материалов. Особенностью расмматриваемых материалов является возможнлсть больших деформаций, что
требует получения соответствующих уравнений состояния. Получению таких уравнений состояния в рамках
двух- и тремерных моделей континуума Коссера и посвящена данная работа.
Дискретные и континуальные модели упругих решеток
Решетчатые и сетчатые оболочки и трехмерные решетки, подобные тем, которые показаны на рисунке,
являются одним и распространенных классов тонкостенных конструкций, широко используемых в
строительстве и материаловедении.
.

Рис. 1. Двух- и трехмерные упругие решетки

В настоящей работе рассмотрен специальный класс сетчатых конструкций, образованных двумя или
тремя семействами гибких волокон, ортогональных друг другу. Другими словами, рассматриваются сетчатые
структуры, напоминающие рыболовную сеть с квадратными ячейками. При этом предполагается, что узлы, в
которых происходит сочленение волокон, являются достаточно жесткими, так что волокна сохраняют свою
ортогональность после деформации. В работе проведен переход от дискретной системы уравнений,
описывающих деформацию каждого волокна, к осредненной континуальной модели. В качестве модели
нелинейного деформирования волокон использованы уравнения оснащенной кривой, в рамках которой
деформации описываются кинематически независимыми полями перемещений и поворотов [1]. Для
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двумерных решеток континуальная модель описана в терминах нелинейной теории микрополярных оболочек.
В рамках данного варианта теории оболочек перемещения и повороты также рассматриваются как независимые
кинематические величины. При этом дополнительно к изгибающим и крутящим учитывается также и
сверлящий момент. На краю оболочки задаются шесть краевых условий. В случае статических краевых
условий задаются значения трех усилий и трех моментов, а в случае кинематических – три перемещения и три
поворота. Таким образом, кинематика оболочки характеризуется шестью параметрами, а модель часто
называется шестипараметрической. Фактически, здесь описание деформации совпадает с кинематикой
двумерного континуума Коссера (микрополярной среды)[1].
Построена континуальная модель эквивалентной сетчатой оболочки. Здесь под эквивалентной моделью
понимается такая модель, дискретная аппроксимация которой совпадает в дискретизацией дискретной модели.
Метод, примененный для сетчатых оболочек [2], был распространен на трехмерные структуры. Получены
уравнения состяния нелинейно-упругого континуума Коссера, наследующие свойства одного волокна.
Заключение
Предложена континуальная модель сетчатой оболочки, образованной двумя семействами гибких
нелинейно-упругих волокон, сохраняющих свою ортогональность в процессе деформирования. Получено
выражение для энергии деформации оболочки, которое наследует свойства волокон и является частным
случаем общих уравнений состояния нелинейной теории микрополярных оболочек, см. [2]. Данная постановка
позволяет использовать разработанные ранее методы решения краевых задач для континуальных оболочек в
случае сетчатых оболочек. Аналогичным образом рассмотрены конечные деформации трехмерных упругих
структур, для которых также получены уравнения состояния в рамках нелинейной теории континуума Коссера.
Отметим, что здесь существенно использовалось предположение об сохранении ортогональности волокон, его
нарушение приводит, вообще говоря, к более сложным моделям оболочек и механики сплошной среды.
Литература
1.
2.

V.A. Eremeyev, L.P. Lebedev, H. Altenbach. Foundations of micropolar mechanics. Heidelberg: Springer, 2013. 152 c.
В.А. Еремеев // Известия РАН. Механика твердого тела. 2018. № 4. С. 127-133.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ АДАПТИВНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ
В.С. Жернаков1, Ю.С. Первушин1, П.В. Соловьев1
1

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет», г. Уфа
paulnightingale@mail.ru
Аннотация. В работе представлены результаты исследований элементов конструкций (лопатки компрессора
и др.) из углепластиков с различными структурами, в том числе и гибридными, при действии внешних силовых
воздействий. Представлены зависимости напряженно-деформированного состояния исследованных элементов от
изменений углов и последовательности укладки, толщины слоев и гибридности структуры. Выявлены
закономерности расположения наиболее напряженных слоев в зависимости от структуры КМ.

Введение

Адаптивными композиционными материалами (КМ) называются КМ, способные в значительных
пределах менять параметры своего деформационного поведения и напряженного состояния в соответствии с
условиями (режимами) эксплуатации (например, изменять угол установки лопаток компрессора) или типом
выполняемых задач. Обладая управляемой анизотропией свойств и прогнозируемым эффектом связанности
мембранных, крутильных и изгибных деформаций, композиты являются перспективными материалами для
изготовления адаптивных элементов конструкций.
Основной текст
Рассмотрим влияние вариаций углов укладки на напряженно-деформированное состояние рабочей и
направляющей лопаток из углемагния, построенных на основе геометрии лопаток первой ступени КНД ГТД
АЛ-31СТН.
Изначально
лопатка
имеет
следующую
схему
укладки
слоёв
по
толщине:
0
 45 / 45 / 30 / 30 / 0 / 30 / 30 / 45 / 45 . Далее угол укладки внешнего слоя (слой №9) изменяется на

30 ,  50 ,  100 .

Напряжения и перемещения в рассматриваемых сечениях анализировались в узлах A, B и D (рис. 1).
На рис. 2 показано относительное изменение суммарных перемещений вышеуказанных узлов в зависимости от
изменения угла укладки внешнего слоя. На рис. 3 нормальных напряжений вдоль волокон в слоях пера рабочей
лопатки в окрестностях узла B от отклонения угла укладки внешнего слоя от сбалансированного состояния.
6
5

UXOYотн, %

4
3
2
1
0
-15 -10 -5
0
5
10 15
отклонение угла укладки,
узел градусы
А
узел B
Рис. 1. Схема поперечного сечения лопатки компрессора

Рис. 2. Зависимость относительного изменения суммарных
перемещений в плоскости XOY узлов пера рабочей лопатки
от отклонения угла укладки внешнего слоя по отношению к
сбалансированному состоянию

Анализ графиков 2,3 показывает, что имеющее место изменение относительных перемещений может
составлять до 6%, изменение нормальных напряжений в слоях вследствие отклонений углов укладки одного из
слоев может быть весьма существенно. Изменяя угол укладки одного или нескольких слоев, можно изменять
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напряженное состояние в слоях и деформационное поведение конструкции в целом, что открывает широкие
возможности для оптимизации конструкции.
На рис. 4 представлена зависимость изменения угла установки сечения лопатки от отклонения угла
укладки внешнего слоя от сбалансированного состояния. График 4 свидетельствует о наличии изменения угла
установки периферийного сечения рабочей лопатки вследствие изменения структуры. При изменении угла
укладки  100  величина  достигает примерно 42' . С другой стороны, график 4 показывает, что, изменяя
структуру путем изменения угла укладки, можно уменьшить  (при угле укладки внешнего слоя 9  550
величина   16' , при 9  680   9' ). Таким образом, управляя углом укладки, можно получить требуемые
эксплуатационные параметры конструкции. При отклонении угла укладки слоя №8 ( 8сбал  450 ), наиболее
существенно влияющего на деформационное поведение пера рабочей лопатки





отн
U XOY
 12% , величина 

достигает 47' , что может вызвать изменение газодинамических параметров рабочего процесса в ступени
компрессора ГТД.
0,8

напряжения в слое вдоль
волокон, МПа

600

0,7

500

0,6

400

, градусы

0,5

300

0,4

200

0,3

100

0,2

0

-100

0,1
0
-15 слой
-10 №9
-5 0 слой
5 №8
10 15
отклонение
слой №7 угла укладки,
градусы

-15 -10рабочая
-5 0лопатка
5 10 15
отклонение угла укладки,
лопатка
НА
градусы

Рис. 3. Зависимость нормальных напряжений вдоль

Рис. 4. Зависимость изменения угла установки сечения

волокон в слоях пера рабочей лопатки в окрестностях узла

лопатки из углемагния от отклонения угла укладки

B от отклонения угла укладки внешнего слоя от сбалан-

внешнего слоя

сированного состояния

Заключение
Структура композиционного материала является главным фактором при создании композиционных
материалов и конструкций из них.
Путем изменения структуры (армирующей и матричной компонентов, числа слоев, углов и
последовательности укладки, толщин слоев, гибридности структуры) создаются возможности проектирования
изделий с оптимальными с точки зрения эксплуатационных характеристик свойствами.
Каждому элементу конструкции из КМ свойственна своя структура, адаптированная к условиям
эксплуатации и обеспечивающая заданные деформационное и напряженное состояния в каждом слое
композита.

1071

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАДАЧ РАСТЯЖЕНИЯ, ИЗГИБА И
УСТОЙЧИВОСТИ ГУСТО ПЕРФОРИРОВАННЫХ ПЛАСТИН, ОБОЛОЧЕК И
ПОРИСТЫХ ТЕЛ
М.Н. Жестков1, В.Г. Баженов1
1

Научно-исследовательский институт механики Нижегородского государственного
университета им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород
mnzhestkov@yandex.ru
Аннотация. Задача упругого деформирования густо перфорированных пластин и оболочек решена путём
замены неоднородной конструкции на сплошной материал с эффективными свойствами. Показана область
применимости теории пластин и оболочек типа Тимошенко для задач упругого и упругопластического изгиба
густо перфорированных конструкций. Оценена область применимости принципа подобия при моделировании
процесса статического и динамического сжатия пористого материала и при расчёте устойчивости и изгиба
цилиндрических густо перфорированных оболочек в упругопластической постановке.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 15-19-10039-П.

Введение
Для создания гидро- и газораспределительных конструкций, в строительстве, авиации и вооружении
применяются пористые материалы и густо перфорированные пластины и оболочки. Проведение прямого
численного моделирования напряженно-деформированного состояния (НДС)подобных конструкций с учётом
полостей и отверстийтребует очень большой мощности вычислительных ресурсов. Для моделирования
используют упрощенные методы расчёта, основанные на принципе осреднения, который позволяет перейти от
перфорированной или пористой конструкции к сплошному материалу с эффективными модулями упругости и
поверхностью текучести [1-4]. В докладе показана применимость методов осреднения для густо
перфорированных пластин и оболочек в упругой постановке [5-7]. При наличии упругопластической
деформации такой подход не применим, т.к. не учитывает неоднородность НДС в структурном элементе.
Решение задач деформирования перфорированных и пористых материалов можно осуществить при помощи
принципа подобия, который учитывает неоднородность НДС и экономит вычислительные ресурсы по
сравнению с прямым трехмерным моделированием за счёт уменьшения количества отверстий или полостей при
сохранении значения пористости и основных геометрических размеров.
Основной текст
Изложен подход к численному моделированию НДС и устойчивости густо перфорированных пластин и
оболочек при упругом растяжении и изгибе. Задачи решены методом конечных элементов на основе теории
пластин и оболочек с использованием конструктивно-ортотропной модели. Параметры ортотропного материала
в виде коэффициентов снижения жесткости определялись из решения задачи деформирования циклически
повторяющегося элемента конструкции (структурного элемента) на растяжение и сдвиг с различной степенью
перфорации (пористости). Исследование структурного элемента проводились методами механики сплошной
среды и теории пластин и оболочек, основанной на соотношениях Тимошенко. Анализ результатов показал, что
коэффициенты снижение жесткостей на растяжения и изгиб для трехмерной и оболочечной модели одинаковы.
Разница между ними не превышает 1,5%. Для коэффициентов снижения жесткости при сдвиге отличия между
трехмерной и пластинчатой моделью не превышают 5 % при пористости менее 0,5. Сравнение полученных
аналитически [3] и численно [6] результатов показало, что в среднем отличие коэффициентов снижения
жесткости не превышает 5%. Таким образом, при значениях пористости менее 0,5 коэффициенты снижения
жесткости можно определять с помощью теории пластин и оболочек, основанной на соотношениях Тимошенко.
Верификация численно полученных параметров ортотропии проведена на основе решения задач
упругого изгиба пластины и 1/4 части цилиндрической полосы, густо перфорированных одним рядом
отверстий. Показано, что использование конечных элементов конструктивно-ортотропной оболочки с
параметрами, определенными из решения трехмерной задачи растяжения и сдвига структурного элемента,
правомерно в задачах упругого изгиба пластин и оболочек.
Решение задачи упругого изгиба густо перфорированной пластины было проведено в геометрически
линейной и геометрически нелинейной постановках. Сравнение показало, что в пределах упругости эти два
подхода равнозначны (отличие между ними не превышает 1%). Влияние нелинейности геометрии проявляется
только в случае локальной потери устойчивости пластины в области отверстия при высоких значениях
пористости. При этом значение критического напряжения значительно превышает предел текучести материала.
Решена задача устойчивости перфорированной цилиндрической оболочки под действием внешнего
давления для двух вариантов граничных условий. В первом варианте один из торцов оболочки был жестко
заделан, а другой – свободен. Во втором варианте один из торцов оболочки был также жестко заделан, а на
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другом задавались нулевые значения радиального перемещения, угла поворота и осевой силы. В обоих
вариантах перфорация оболочки учитывалась заданием ортотропного материала. В результате были получены
критические значения давлений Pкр и соответствующие формы потери устойчивости при различных значениях
пористости и длины оболочки. При пористости γ = 0 для длинной оболочки критическое давление совпадает с
известным значением из [8] для изотропной сплошной оболочки. При больших значениях пористости для
малых длин оболочки потеря устойчивости происходит по более низким формам. Этот эффект обусловлен
снижением жесткости всей оболочки вследствие увеличения густоты перфорации.
Проведенные исследования подтвердили правомерность использования конструктивно-ортотропной
модели густо перфорированных пластин и оболочек для задач устойчивости под действием внешнего давления
и упругого изгиба.
Проведено исследование области применимости теории пластин и оболочек при решении задач изгиба
густо перфорированных элементов конструкции. Расчёты проведены посредством моделирования методом
конечного элемента напряжённо-деформированного состояния циклически повторяющегося элемента
конструкции (структурного элемента) с различной степенью перфорации (пористостью) и толщиной под
действием статического изгиба.Рассмотрены два подхода к моделированию густо перфорированных элементов
конструкции.Первый подход основан на теории пластин и оболочек, использующей соотношения Тимошенко.
В рамках этого подхода отверстие в структурном элементе моделировалось явным образом. Второй подход
заключался в моделировании статического изгиба методами механики сплошной среды с полным описанием
геометрической модели. Решение задачи статического изгиба методами сплошной среды использовалось в
качестве точного решения. Область применимости теории оболочек и пластин определена путем сравнения
результатов расчёта первого подхода с численным решением, основанном на теории сплошной среды. В
качестве результата использовались значения усреднённого угла поворота плоской границы структурного
элемента при заданном моменте в зависимости от пористости и толщины структурного элемента. Отличие
результатов теории пластин и оболочек от решения задачи методами сплошной среды более чем на 5%
использовано в качестве критерия применимости модели. В итоге получены зависимости предельного значения
толщины пластины от пористости конструкции, что позволило оценить область применимости теории пластин
и оболочек при решении задачи статического изгиба отдельно в упругой и упругопластической постановках.
Решение задач упругопластического изгиба густо перфорированной пластины и устойчивости при
осевом сжатии густо перфорированнойцилиндрической оболочкиосуществлено на основе принципа
двумерного подобия НДС в циклически повторяющихся элементах конструкции.Рассмотрен
упругопластический изгиб жестко закрепленной с одного края пластины длины L и толщины h,
перфорированной одним рядом отверстий. Задача решена методом конечных элементов в постановке механики
сплошной среды. Исследовано отдельно друг от друга три вида нагружения пластины:
 на свободном конце задан распределенный по ширине изгибающий момент;
 на свободном конце задана распределенная по ширине перерезывающая сила;
 на всей поверхности пластины задано равномерно распределенное давление.
Пластина рассмотрена как ряд структурных элементов в виде параллелепипедов толщины h с
квадратным основанием и круглым отверстием в центре. Диаметр отверстия и величина площади основания
структурного элемента определяли пористость конструкции. Рассмотрено несколько пластин с пористостью в
диапазоне от 0,1 до 0,65. Принцип двумерного подобия позволил сократить количество отверстий в пластине
путём изменения размеров структурного элемента, при этом сохранив значения пористости, длину и толщину
конструкции. Для каждого значения пористости решена задача изгиба пластины с разным количеством
структурных элементов при неизменных параметрах L и h. Размер структурного элемента при этом
увеличивался пропорционально уменьшению количества отверстий в пластине. В результате исследования
оценена область применимости принципа двумерного подобия для задачи упругопластического изгиба густо
перфорированной пластины.
Исследование статической и динамической устойчивости цилиндрической густо перфорированной
оболочки при осевом сжатии выполнено в упругопластической постановке. Рассмотрена оболочка, жестко
закрепленная с одного края. На противоположном конце оболочки задавалось условие подвижной заделки с
постоянной скоростью перемещений вдоль оси. Для исследования статической устойчивости величина
скорости равнялась 0,001 м/с, что позволило исключить нестационарные эффекты. В случае задачи
динамической устойчивости скорость перемещений составляла 60 м/с. Рассмотрен сектор цилиндрической
оболочки, содержащий два ряда структурных элементов. Исследования проведены для значений пористости в
диапазоне от 0,1 до 0,65. Для каждого рассматриваемого значения пористости исследованы оболочки с
различным количеством структурных элементов при неизменных длине, толщине и радиусе. По результатам
исследования оценена область применимости принципа двумерного подобия для задачи устойчивости при
осевом сжатии густо перфорированной цилиндрической оболочки.
Задача сжатия пористого тела решена с использованием принципа трехмерного подобия НДС в
структурном элементе (представительном объеме), который представлял собой куб с полостью внутри.
Рассмотрено статическое и динамическое сжатие жестко закрепленного с одного конца образца,
представляющего собой один ряд одинаковых представительных объемов с полостями внутри. Задача решена
методом конечных элементов в постановке механики сплошной среды. Объем полости в каждом структурном
элементе определялся значением пористости материала. Принцип трехмерного подобия позволяет сократить
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количество представительных объемов при сохранении пористости и длины образца. В результате
моделирования получена зависимость перемещения свободного конца образца от реактивной силы.
Осуществлено сравнение численных и экспериментальных данных для пористого алюминия. По результатам
исследования оценена область применимости принципа трехмерного подобия.
Заключение
Исследовано снижение жесткости густо перфорированных оболочек прирастяжении, сдвиге и изгибе в
рамках механики сплошной среды итеории оболочек. Осуществленаверификация полученных параметров
ортотропии.
На
основе
конструкционно-ортотропной
модели
теории
оболочек
проведено
исследованиеустойчивости густо перфорированных упругих цилиндрических оболочек под действием
внешнего давления с различнойстепенью перфорации (пористости). Определена область применимости теории
пластин и оболочек, основанной на соотношениях Тимошенко, для задач упругого и упругопластического
изгиба густо перфорированных конструкций.
Исследованы задачи:
 упругопластического изгиба и устойчивости при осевом сжатии густо перфорированных
пластин и оболочек с использованием принципа двумерного подобия НДС в структурном
элементе;
 статического и динамического сжатия в упругопластической постановке пористого материала
с использованием принципа трехмерного подобияНДС в структурном элементе.
На базе полученных результатов исследования оценена область применимости принципа подобия НДС
в структурном элементепри решенииуказанных задач для пористых материалов и густо перфорированных
пластин и оболочек.
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Аннотация. Представлена ткань, отличающаяся ранее не применявшимся переплетением нитей, которое
обладает рядом полезных особенностей и названо авторами кроссхеликальным. Главным отличием такого
переплетения является высокая, ранее не достигавшаяся, связность получаемой структуры. Ткани предлагаемого
типа могут получаться многослойными и плотными и служить в качестве основы для создания композиционных
материалов, имеющих высокую живучесть. Возможны также иные неожиданные применения, типа гибких рукавов
из технической керамики. Не смотря на необычность строения, предлагаемая ткань в изготовлении оказывается
даже проще, чем материалы, получаемые по традиционным технологиям ткачества.
Ключевые слова. Переплетение нитей, композит, связность, живучесть, раппорт, техническая керамика,
гибкий рукав.

Введение
При исследовании геометрии объектов, имеющих вид цилиндрических винтовых пружин, авторами
было обнаружено, что в теле собранной из таких объектов структуры, топологически эквивалентной известной
сетке «рабица», образуются полости, позволяющие разместить в них такую же структуру, лежащую в той же
плоскости, но с перпендикулярно ориентированными осями винтовых линий и противоположным
направлением их закручивания. Более того, при некотором уменьшении диаметра нитей, образующих винтовые
пружины, в рассматриваемых структурах появляются петли, позволяющие в процессе сборки естественным
образом послойно связать их в единый плотный пакет, пример которого показан на рисунке 1.

Рис. 1. Многослойная ткань кроссхеликального переплетения

Ткань кроссхеликальной структуры и получаемые из нее возможные конструкции защищены
патентами РФ [1-3].
Особенности и возможные применения кроссхеликальных структур
Анализ предложенного переплетения показывает, что получаемая конструкция обладает предельно
высокой, ранее не достигавшейся связностью. Достаточно сказать, что линейный размер ячейки периодичности
такой конструкции, или трехмерного раппорта получаемой ткани, равен шагу одного единственного витка
применяемых винтовых пружин, но при этом в пределах раппорта одновременно перевиваются друг с другом
нити шести различных семейств. То есть, в отличие, например, от традиционного полотняного переплетения,
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где каждая нить основы перевивается лишь с двумя проходящими спереди и сзади от данного витка нитями
утка, в кроссхеликальной ткани каждая нить одновременно перевивается спереди, сзади, слева, справа, сверху и
снизу. И это повторяется буквально на каждом витке. Вид описанной ячейки периодичности показан на
рисунке 2, где нити, принадлежащие различным семействам, различаются цветом.

Рис. 2. Ячейка периодичности кроссхеликальной ткани

Указанная особенность обеспечивает значительную живучесть таких тканей. Они не склонны к
расползанию или расслаиванию, поскольку ввиду высокой связности любое локальное повреждение приводит к
перераспределению нагрузок на все примыкающие к поврежденному участку нити.
Если существенно уменьшить отношение диаметра нитей, образующих винтовые пружины, к диаметру самих
соответствующих винтовых линий, то получится упругая пространственная сеть, проницаемая для
окружающей среды. Она сама по себе может иметь много замечательных применений, но выходящих за рамки
обсуждаемой темы, однако применительно к последней способна выступать в качестве элемента композита
комбинированной структуры, где волокна несущего материала скрепляются воедино кроссхеликальной сетью,
обеспечивая ему необходимую связность, что проиллюстрировано на рисунке 3.

а

б

Рис. 3. Кроссхеликальная пространственная сеть; (а) – как таковая, (б) – как элемент комбинированного композита

Еще одним неожиданным применением кроссхеликальных тканей может оказаться получение гибких
рукавов из технической керамики. Как известно, большинство технических керамик обладают такими
полезными свойствами, как высокая жаропрочность, механическая прочность и износостойкость. Однако, они,
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как правило, отличаются значительной хрупкостью, что серьезно сдерживает их применение. Но ввиду
большой податливости длинных винтовых пружин при поперечном изгибе, даже значительные изгибы рукава,
выполненного в виде кроссхеликальной структуры, фрагмент которого показан на рисунке 4, сопровождаются
возникновением относительно небольших напряжений растяжения в самом материале, что было подтверждено
в ходе конечноэлементного моделирования.

Рис. 4. Гибкий рукав из технической керамики кроссхеликальной структуры

Такие рукава могут использоваться для транспортировки высокоабразивных материалов, расплавов
различных металлов, распределения потоков горячих газов и т.п.
Любопытно, что, несмотря на сложность геометрии, изготовление кроссхеликальной тканиможет
оказаться проще и отличаться большей производительностью и технологичностью, чем процесс изготовления
материалов, получаемых по традиционным технологиям ткачества. Это связано с тем, что, в отличие от
ткачества, при сборке предлагаемой структуры используется лишь одна степень свободы: каждая нить, заранее
изготовленная в виде винтовой пружины, просто ввинчивается в нужную позицию.
Для формирования пружин может применяться непосредственно пластическое деформирование, если в
качестве нити фигурирует металлическая проволока, формирование в процессе нагревания до состояния
размягчения с последующим охлаждением, если речь идет о монофиламентных полимерных нитях, либо
шлихтование с применением соответствующих клеевых составов, если речь идет о волокнистых материалах.
На первый взгляд, создание изделия столь сложной конфигурации оказывается проблематичным
применительно к керамике, однако можно предложить перед спеканием под давлением, заполнять смесью
тонкие плавкие трубки требуемой конфигурации, либо формировать изделие с применением аддитивных
технологий, которые демонстрируют обнадеживающие результаты и могут оказаться весьма перспективными в
применении к техническим керамикам [4].
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Аннотация. Разработаны программы двух- и трехосного пропорционального и непропорционального предельно «мягкого» и «жесткого» нагружения для определения закономерностей процессов зарождения, взаимодействия и накопления повреждений, разупрочнения, дилатансии и разрушения. Впервые проведены испытания
кубических образцов песчаника Верхнекамского региона Пермского края на «Испытательной системе трехосного
независимого нагружения» лаборатории «Геомеханика» ИПМех РАН, с непрерывной регистрацией акустической
эмиссии. В результате решения задачи кластеризации для каждой из траекторий нагружения были обнаружены
преобладающие механизмы и описана их эволюция в процессе деформирования и разрушения песчаника.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант
РФФИ № 17-01-590148.

Механические поведение горных пород, определяется типом, характером приложенных нагрузок и
механизмами неупругого деформирования и разрушения, которые реализуется на уровне отдельных зерен и их
конгломератов в виде внутри- или межзеренных дефектов, дефектов отрыва и сдвига и проявляется формированием зон локализованной деформации (полосы компакции, дилатансия и сдвиг). Несмотря на большой объем
накопленных экспериментальных данных и полевых наблюдений проблема реализации механизмов деформирования и разрушения при многоосном непропорциональном нагружении, а также их связь с проявлением
различных нелинейных эффектов деформирования горных пород остается не изученной. Для исследования
закономерностей неупругого деформирования и разрушения горных пород при многоосном нагружении
необходимо проведение in-situ наблюдений за процессом накопления повреждений во время проведения
экспериментов. Это связано с важностью исключения изменения структуры образца при разгрузке, которая
приводит к невозможности оценки влияния изменения нагрузок при отработке траектории нагружения по
заданной программе с активацией различных механизмов разрушения и взаимодействием в ансамбле дефектов.
Разработаны программы двух- и трехосного пропорционального и непропорционального предельно
«мягкого» и «жесткого» нагружения для определения закономерностей процессов зарождения, взаимодействия
и накопления повреждений, разупрочнения, дилатансии и разрушения. Программы позволили последовательно
реализовать три наиболее общих вида напряженно-деформированного состояния, реализуемых на практике при
выполнении горных работ: двух- и трехосное сжатие, обобщенный сдвиг, одноосное сжатие с боковым распором. Проведены испытания кубических образцов песчаника Верхнекамского региона Пермского края с размером ребра – 40 мм на «Испытательной системе трехосного независимого нагружения» (ИСТНН) лаборатории
«Геомеханика» ИПМех РАН, с непрерывной регистрацией акустической эмиссии (АЭ). ИСТНН – уникальный
экспериментальный стенд, позволяющий провести физическое моделирование сложного напряженно-деформированного состояния, соответствующего реальным горно-геологическим условиям благодаря независимому
трехосному предельно «жесткому» или предельно «мягкому» нагружению кубических образцов по траекториям в виде многозвенных ломаных с регистрацией деформаций и напряжений в трех взаимно ортогональных
направлениях и измерением (при необходимости) проницаемости материала при нагружении по одной из осей.
Сканирование на микротомографе SkyScan 1172 ресурсного центра «Геомодель» Научного парка
Санкт-Петербургского государственного университета и последующая обработка утилитой CT-Analyser пакета
CTvox позволило провести 3D реконструкцию (рис. 1, б), идентифицировать геометрию элементов структуры,
включений и пор песчаника в недеформированном состоянии, провести морфометрический анализ,
идентифицировать отдельные повреждения и кластеры (темные области на рис. 1, а с меньшей по сравнению с
бездефектным материалом рентгеновской плотностью), обнаружить плоскости, в которых происходит
преимущественное разрушение по механизмам сдвига в стесненных условиях.
Реализация программы непропорционального нагружения песчаника предполагала деформирование
серии образцов со свободными от напряжений гранями, перпендикулярными оси x3 , в два этапа. На первом
этапе образцы равнокомпонентно предельно «мягко» двухосно сжимались до давления 11 МПа в направлениях
x1 и x2 . На втором этапе по оси x1 поддерживалось постоянное давление 11 МПа, а по оси x2 осуществлялось
«жесткое» кинематическое сжатие со скоростью 106 мм/сек. Две оставшиеся грани образцов (ориентированные
по нормали к оси x3 ) были свободными от напряжений в течение всего эксперимента.
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Во время испытания проводилась непрерывная регистрация АЭ восьмиканальным программноаппаратным комплексом Amsy-6 (Vallen, Geramny) с предусилителями AEP4 (коэффициент усиления 34 дБ) и
преобразователями АЭ двух типов: миниатюрные М–31 (Fujicera, Japan) с плоской амплитудно-частотной
характеристикой в интервале 300–800 кГц (датчики АЭ № 1 и 2 на рис. 1, в), которые крепились на свободной
от плит грани образца при помощи цианакрилатного клея, и широкополосный 2SMEG–P (Deci, US) с рабочим
диапазоном 200–2000 кГц (датчик АЭ № 3 на рис. 1, в), который был зафиксирован на плитах ИСТНН,
участвовавших в нагружении, при помощи вакуумной смазки. Запись волновых форм АЭ в процессе испытаний
осуществлялась с частотой дискретизации 10 МГц с фиксированный порогом отсечения по амплитуде – 37 дБ.
Это было необходимо для выделения одиночных импульсов АЭ на фоне посторонних шумов. После испытания
проводилась многопараметрическая фильтрация данных АЭ для удаления механических шумов ИСТНН.

а

б

Рис. 1. 3D микроструктура фрагментов образцов песчаника, полученная на рентгеновском микротомографе SkyScan 1172 до
обработки (а) и после обработки (б) пакетом CTvox, Разрушенный образец песчаника после завершения
эксперимента на непропорциональное двухосное сжатие в ИСТНН (в). Цифры соответствуют номеру датчика АЭ

На рис. 2 представлены временные зависимости нормальных напряжений 2 и суммарного счета АЭ,
зарегистрированного на свободной поверхности одного из образцов песчаника и плите ИСТНН при сложном
неравнокомпонентном сжатии. При упругом деформировании и упрочнении наблюдался постепенный монотонный рост суммарного счета АЭ, зарегистрированного по каждому каналу. Падение напряжений 2 (протяженный срыв) на 3200 сек. сопровождалось резким ростом (эффект более выражен для датчиков № 1 и № 2,
закрепленных на образцах) и последующим постепенным уменьшением активности АЭ по каналам № 1 и № 2 с
одновременным увеличением по каналу № 3. Это связано с формированием полос локализованной деформации,
зарождением и дискретным скачкообразным ростом макродефекта, в результате чего происходило расслоение и
фрагментация образца (рис. 1, в), постепенное выпучивание свободной от напряжений грани вверх. Последнее,
изолировало установленные на ней датчики АЭ от основного объема песчаника. Датчик № 3, установленный на
плите ИСТНН, не терял свою чувствительность, а зарегистрированные им данные отражают характер процесса
накопления повреждений, локализации разрушения на стадии деформационного разупрочнения, формирования
условий макроразрушения вплоть до снижения напряжений 2 до начального уровня в 11 МПа.

а

б

Рис. 2. Зависимости напряжения и суммарного счета АЭ, зарегистрированного датчиками № 1 и 2 (а) и № 3 (б)

Для разделения источников АЭ по механизмам методом к-средних решена задача кластеризации
импульсов в многомерном пространстве параметров. Наиболее вариативными оказались максимальная
амплитуда импульсов, частота максимума спектра и приведенное время нарастания. Найденные кластеры для
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каждой программы нагружения классифицировались по JCMS-IIIB5706 как низко- и высокочастотные сигналы,
источники которых – протяженные дефекты, развивающиеся по механизмам нормального отрыва и сдвига.
На начальном этапе сложного неравнокомпонентного сжатия временные зависимости суммарного счета АЭ возрастали достаточно плавно (рис. 2, а и б). Это затрудняло естественное разделение процесса
структурного разрушения на стадии.Для объяснения обнаруженных закономерностей поведения песчаника
были проведены вычислительные эксперименты с использованием разработанной и программно реализованной
двухуровневой структурно-феноменологической модели квазистатического деформирования зернистой среды
со случайными прочностными и деформационными свойствами [11–21]. Эта модель с единых позиций описала
неупругое деформирование материала при пропорциональном и непропорциональном нагружении, как
непрерывный многостадийный процесс накопления повреждений, а разрушение – как результат потери
устойчивости этого процесса. При проведении вычислительных экспериментов была показана связь реализации
равновесных состояний материла на стадии разупрочнении с возникновением внутренней поврежденной
структуры и фрагментацией в первоначально бездефектном материале вследствие локализации разрушения,
определены закономерности формирования условий макроразрушения упруго-хрупких песчаников
Верхнекамского региона: разносопротивление [11, 16, 18], дилатансию [17], вырождение ниспадающих ветвей
диаграмм деформирования при моделировании испытаний кубических образцов по схеме Кармана [17, 20].
Заключение
Проведено экспериментальное исследование эволюции повреждений при непропорциональном неравнокомпонентном сжатии песчаника на ИСТНН с непрерывной регистрацией АЭ на нагружающей плите и свободных от напряжений гранях кубических образцов. Проведенные эксперименты доказали принципиальную
возможность регистрации АЭ при трехосном непропорциональном нагружении горных пород, когда в соответствии с программой нагружения закрытый нажимными плитами со всех сторон образец сжимается независимо по трем осям. Размещение датчика на плите позволило регистрировать сигналы АЭ на этапах локализации, фрагментации и роста макродефекта, когда наблюдается существенное нарушение сплошности образца.
Это обстоятельство открывает новые перспективы для исследования механизмов разрушения горных пород
различных типов (осадочных, магматических и метаморфических) при произвольном непропорциональном
трехосном нагружении на основе анализа данных АЭ. В результате решения задачи кластеризации для каждой
из траекторий нагружения при двух- и трехосном сжатии образцов песчаника были обнаружены преобладающие механизмы и описана их эволюция. Для расшифровки сигналов АЭ на различных стадиях неупругого деформирования и исследования закономерностей перераспределения энергии в процессе зарождения и эволюции
дефектов разработана двухуровневая структурно-феноменологическая модель механического поведения хрупкой горной породы, позволившая ввести количественные меры, которые также могут быть использованы для
описания условий перехода к локализованному разрушению.
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Аннотация. Представлен обзор нового класса метаматериалов, основанных на так называемых
пантографических решетках, образованных несколькими семействами длинных гибких стержней, соединенных
существенно менее жесткими шарнирами. В настоящее время такого рода структуры получаются при
использовании трехмерной печати из полимерных и металлических материалов. Соответствующие
математические модели сводятся к начально краевым задачам в рамках градиентной теории упругости.
Обсуждаются различные аспекты моделирования, ключающие в себя собственно моделирование, постановку и
анализ краевых задач, сравнение с экспериментальными данными.
Работа выполнена при поддержке Министерства Образования и Науки Российской Федерации в рамках
программы мегагрантов, проект № 14.Z50.31.0046.

Введение
В настоящее время растет интерес к метаматериалам, композитным материалам, поведение которых в
основном образом определяется их строением, нежели свойствами материала, из которого метаматериалы
изготовлены. Примером таких материалов являются пантографические решетки, которые демонстрируют
высокий уровень деформаций и существенную устойчивость к разрушению отдельных структурных элементов.
Дискретные и континуальные модели пантографических решеток
Получаемые в результате трехмерной печати пантографические решетки образованы несколькими
семействами гибких длинных волокон, соединенных шарнирами, см. Рис. 1. Дискретная модель решетки на
основе модели балки типа Генки показана на Рис. 2, см. [1]. Соответствующие осредненные модели приводятся
к уравнениям градиентной теории упругости, в которой плотность энергии деформации зависит от деформаций
и ее градиентов. Особенностью уравнений состояния в данной модели является их вырожденность – уравнения
состояния содержат неполный набор вторых производных. Последнее обстоятельство существенно затрудняет
как математический анализ, так и проведение численных расчетов.

Рис. 1. Пример пантографической решетки [1].

1081

Рис. 2. Дискретная модель плоских деформаций пантографической решетки [1].

Математический анализ краевых задач для данных уравнений состояния проведен в [2]
cиспользованием анизотропных пространств Соболева, введенных С.М. Никольским.Результаты
экспериментальных исследований, математического моделирования метаматериалов на основе
пантографических решеток обсуждались в ряде работ, см., например, [3 – 7] и приведенную в них литературу.
Заключение
Пантографические решетки представляют собой новый класс метаматериалов, интересный как с точки
зрения моделирования в рамках обобщенных моделей сплошной среды, которое включает разработку
адекватных моделей, создание адекватных численных методов и их включение в состав эффективных
программных средств, математический анализ полученных краевых задач и проведение экспериментальных
исследований.
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Аннотация. Сиспользованиеммикро компьютерной томографии проведен многомасштабный анализ
структуры полимерных композиционных материалов, хаотично армированных короткими стеклянными
волокнами, и проведен расчет распределения ориентаций волокон методом идентификацииотдельных волокон и
глобальным методом анализа тензора структуры.На основании полученных экспериментальных данных
томографии построены конечно-элементные модели представительных объемных элементов (ПОЭ) и проведены
расчетыупругих свойств материалов. Модели ПОЭ валидированы на основании сравнения результатов расчетов и
натурных механических испытаний материалов.

Введение
В настоящее время, композиционные материалы, хаотично армированные короткими
волокнами,наиболее часто используются в авиационной, автомобильной, судоходностроительной и других
индустриях. Распределение ориентаций волокон (РОВ) является одной из основных характеристик
композиционных материалов с армированием короткими волокнами. РОВ играет важную роль и определяет
микроструктуру и ряд свойство всего материала. Построенный с использованием известным РОВ
представительный объемный элемент (ПОЭ) даст возможность предсказать поведение материала без
механических испытаний.
В наиболее часто используемом методе нахождения РОВ исследуются эллиптические параметры
волокон на двумерных изображениях отполированного образца, полученных с помощью оптического
микроскопа. Но данный метод может оказаться непрактичным, так как в данном случае необходимо высокая
разрешающая способность томографа, большое количество образцов, а также больше количество данных
должно быть обработано для получения РОВ, также большое воздействие может оказать человеческий фактор
при определении волокон как отдельных объектов.
В последние десять лет методы расчета РОВ с распознаванием волокон как индивидуальных
трехмерных объектов из трехмерных изображений, полученных с помощью микро компьютерной томографии,
получили большое развитие. Детальное характеристика ориентации волокон может быть получена с помощью
данных методов. Однако данные методы требуют много времени для обработки микро-КТ данных и
высокопроизводительные вычислительные ресурсы[1].
В недавнем времени был предложен метод глобального расчета для определения ориентации волокон
из микро-КТ сканов[2], когда ориентация отдельных волокон неизвестна. Данный метод использует принципы
тензора структуры, который используется в методах обработки изображений. Правильность расчетов метода
анализа тензора структуры был проверен только для однонаправленных длинных волокон [2].
Цель данной работы валидировать расчеты ориентации волокон с помощью метода анализа тензора
структуры и получить достоверные представительные объемные элементы исследуемого материала. В этой
работес использованием микро компьютерной томографии проведен анализ композитов, хаотично
армированных стеклянными волокнами длиной волокон 120 мкм, 6 мм, 12 мм, и приведено сравнение
результатов, полученных с помощью наиболее часто используемого метода определения РОВ по
эллиптическим параметрам волокна (здесь и далее – эллипсометрия) и результатов анализа тензора структуры,
который внедрен в программное обеспечение VoxTex(KULeuven, Бельгия)[2]. Также приведен один из
примеров использования РОВ: построении и анализ представительного объемного элемента материала.
1.

Расчет распределения ориентаций волокон в композитах, армированных короткими волокнами

1.1. Метод идентификации отдельных волокон
Метод эллипсометрии заключается в распознавании сечений волокон как индивидуальных объектов,
эллипсов, и определении ориентации волокна в сферической системе координат (рисунок 1)[3,4]. Ориентация
волокна в плоскости эллипса определяется по первому и второму моменту инерции фигуры (прямой расчет),
ориентация вне плоскости эллипса определяется по следующий формуле (косвенный расчет):
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𝜃 = arccos(𝑏/𝑎)

где bи a– малая и большая ось соответственно.
Данный метод имеет следующие ограничения в расчете ориентации угла вне плоскости эллипса:
высокая чувствительность функции арккосинуса к значениям близким к единице дает большую погрешность
для волокон, почти перпендикулярных к исследуемой плоскости; также существует малая вероятность
появления волокон, параллельных к исследуемой плоскости. Для уменьшения влияния данных ограничений на
конченый результат, три взаимно перпендикулярные направления и три плоскости для каждого направления
были использованы.

Рисунок 1 – Определение ориентации волокна в сферических координатах по эллиптическим параметрам сечения волокна

1.2. Метод анализа тензора структуры
Метод анализа тензор структуры является широко используемым методом в сфере обработки
изображений, в том числе и обработке трехмерных изображений, полученных с помощью томографии. Метод
анализа микро-КТ сканов был адаптирован для анализа микроструктуры композитов Штраумитом и др. [2].
Микро-КТсканыпредставляютсобойтрехмернуюфункциюзначениясероговзависимостиоткоординат𝐼(𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 ),
анизотропия микроструктуры определяется градиентом значения серого. Непрерывнаяверсиятензора структуры
для трехмерного пространства имеет следующий вид:

𝑆(𝒒) = ∫

𝑊(𝒒)

𝑆 ′ (𝒓)𝑑𝑟,

𝑆 ′ (𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 ) =

𝜕𝐼 2
(
)
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[
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)
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;
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(
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гдевектор𝒒определяет
центр
окнаинтегрирования,𝑤𝑟
–
дискретныйпараметропределяющийразмерокнаинтегрирования.
Штраумитидр.
предлагаютиспользовать
пятиточечную разностную схему для расчета производных. Собственный вектор тензора с самым маленьким
собственным значением определяет направления, где достигается минимальное изменение анизотропии.
Используя данное направление определяется локальная ориентация волокна.
2.

Построение представительного объемного элемента и натурные испытания

Полученные данные о распределении ориентаций волокон могут быть использованы для построения
представительных объемных элементов. ПОЭ были построены двумя способами: восстановление модели путем
генерации случайных значений с данном распределением (рисунок 2а), путем сегментации вокселей (элемент
сгенерированной модели) на волокно и матрицу в программном обеспечении VoxTex (рисунок 2б). Также был
подобран оптимальные размеры ПОЭ для каждого вида материалов. Механические свойства полученных ПОЭ
были рассчитаны методом конечных элементов в программном обеспечении ABAQUS.
Также были проведены механические испытания на растяжение, сжатие и сдвиг и получены упругие
свойства материалов. Свойства, полученные экспериментальным путем, были сравнены с результатами
моделирования ПОЭ.
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а
б
Рисунок 2 – Репрезентация ПОЭ полученных
(а) генерацией случайных величин с данном распределением, (б) сегментацией в VoxTex

Заключение
В результате работы было выявлено, что метод анализа тензора структуры, как и прямой расчет
эллипсометрии рассчитывает распределение ориентаций волокон с достаточной точностью. Однако метод
анализа тензора структуры превосходит эллипсометрию в определении угла 𝜃 в сферических координатах.
Представительные объемные элементы были сгенерированы двумя способами: генерации случайных
значений с данном распределением, путем сегментации вокселей на волокно и матрицу в программном
обеспечении VoxTex. Упругие свойства материала были предсказаны методом конечных элементов в ABAQUS
и сравнены с свойствами полученными экспериментальным путем натурными экспериментами.
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Аннотация. На протяжении последних двадцати лет ведутся активные исследования в области синтеза и
изучения новых наноматериалов, создавая основу развития нанотехнологий. Стоит отметить, что большой интерес
представляют графен и другие углеродные структуры. Объектом данного исследования являютсяячеистые
структуры (или углеродные аэрогели), которые обладают высокой деформируемостью, хорошими сорбционными
характеристиками и высокой проводимости. В этой работе мы рассматриваем ячеистую углеродную структуру,
состоящую из повторяющихся ячеек. Стенки ячеек представляют собой графеновые наноленты. Показано, что
структурные изменения существенно зависят от скорости деформации и направления нагрузки.

Введение
Различные углеродные наноструктуры со сложной геометрией представляют большой интерес из-за
новых физических, механических и электронных свойств. Многообещающие результаты были получены для
трехмерных углеродных структур различной морфологии, таких как скомканный графен, углеродные аэрогели,
алмазоподобные фазы и др. Графеновые аэрогели или ячеистые сотовые структуры представляют собой
многообещающий новый класс материалов, поскольку они демонстрируют наноразмерные механические
свойства графена, а также достигают новых свойств, которые можно настраивать путем разработки их
морфологии. Среди таких структур интерес представляют ячеистые материалы на основе графеновых чешуек.
Идея создания такой морфологии довольно проста и отражает морфологию самого графена - атомов углерода,
расположенных в гексагональной решетке. Как было показано экспериментально, эти структуры устойчивы и
могут быть получены на основе графита. Одним из важных преимуществ эрогелей является высокая скорость
адсорбции газа, что позволяет прогнозировать их использование при хранении и транспортировке водорода.
В настоящей работе влияние структурных особенностей на устойчивость ячеистой структуры
исследуется методом молекулярной динамики (МД). Проводится изучение деформационного поведения двух
структур с различной морфологией.
Методы исследования и результаты
Все структуры и их свойства были изучены с использованием пакета программ LAMMPS, где
взаимодействие между атомами углерода описывается потенциалом межатомного взаимодействия AIREBO [1].
Данный потенциал хорошо апробирован и активно применяется для изучения углеродных структур [2, 3]. Все
исследования проводились при температуре близкой к 0 K.
Расчетные ячейки создаются с помощью специально разработанной программы, которая позволяет
комбинировать наноленты в необходимую структуру с определенными параметрами такими как: угол наклона,
размер стороны ячейки, ширина наноленты. Можно выделить несколько основных параметров структуры –
длину боковой стенки l, длину нижних и верхних стенок h (вытянут вдоль направления х), угол наклона между
ними θ, ширину структуры a(вдоль направления у), которая в значительной мере может повлиять на результаты
моделирования. В соответствии с предложенными в [4] параметрами, рассматриваются следующие варианты:
значения угла θ(30°, 45° и 60°) и соотношения l/h(1×1,8), (1×2,5), (1×2). Граничные условия периодические,
размер ячейки 70×14×60 Å по x, yи z, соответственно. На рисунке 1 показан пример ячеистых структур,
исследованных в данной работе. Далее они будут обозначены как А (а,б,в) и Б (г,д,е).
Сначала структура минимизируется за 20 пс до равновесного состояния с минимальной потенциальной
энергией при температуре 1 К. Для изучения деформационного поведения одноосное растягивающее
напряжение σx (σz) прикладывается к конструкции вдоль осей x или z и вычисляются соответствующие
компоненты напряжения σz (σx). Рассмотрен диапазон скоростей удлинения ε от 2 Å/пс до 0.1 Å/пс. Компонента
напряжения σzдля растяжения вдоль оси z и σx для растяжения вдоль оси x линейно изменяется в процессе
деформации. Следовательно, σz (σx) и σy не представлены. Сдвиговые компоненты напряжений меняются слабо.
На рис. 2 показана зависимость напряжения σx как функция времени для 1 Å/пс и 0.1 Å/пс. В течение первых
2 пс происходит резкое увеличение напряжений σx, что характерно для всех скоростей деформации для
структуры Б. Рост напряжений вдоль оси x до 2 пс сопровождается небольшим уменьшением размера ячейки по
оси z, что означает процесс релаксации. Структура в проекции на плоскость xz в процессе деформации также
показана на графике. Как видно из рисунка 2а,для двух скоростей деформации (ε = 0.1 Å/пс и ε = 1 Å/пс) кривые
лежат одна на другой, больших изменений не наблюдается и ячейки меняются равномерно. При высоких
скоростях деформации (1 Å/пс) ячейки становятся абсолютно прямыми, в то время как при малых скоростях
деформации (0.1 Å/пс) стенки ячеек чуть изгибаются и двигаются в процессе релаксации.
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Рис.1 Примеры ячеистых структур: (а) и (г) элементарная ячейка в проекции на плоскость xz,(б) и (д)
использованная в работе ячейка периодичности в проекции на плоскость xz, (в) и (е) в перспективе

Рис.2Напряжение σx(a) и длина ячейки моделирования вдоль оси z (б) как функция времени для двух скоростей деформации:
ε = 0.1 Å/пс (черная сплошная линия) и ε = 1 Å/пс (синяя пунктирная линия).

Структура сот в проекции на плоскость xz после деформации представлена на рис.2б. При высоких
скоростях деформации (1 Å/пс) структура растягивается равномерно, а при малых скоростях деформации (ε=
0.1 Å/пс)структура претерпевает минимальные изменения.Как видно из рисунка 2б, в течение первых 4 пс
происходитрелаксация напряжений. Далее наблюдается пик напряжений, сопровождающийся трансформацией
структуры. Изменение напряжений приводит к тому, что сначала ячейки преобразуются в прямоугольные с
колеблющимися стенками. Увеличение напряжений вызывает возврат формы ячеек к форме, близкой к
первоначальной. Однако при таких степенях деформации структура снова становится неравновесной,
поскольку стенки слишком сильно растянуты. При дальнейшем увеличении напряжений произойдет
разрушение стенок углеродного аэрогеля. Тем не менее, показано что, управляя напряжениями можно получить
два типа материала – с колеблющимися стенками, как в случае структуры А и с ровными шестигранными
ячейками, стенки которых, однако, сильно напряжены.
Заключение
Методом молекулярной динамики были исследованы новые ячеистые углеродные структуры на основе
графеновых нанолент двух типов. В ходе исследований было обнаружено, что скорость деформирования очень
влияет на то, какую структуру мы получим на выходе. Было показано, что при слишком высоких
растягивающих напряжениях происходит формирование равномерно растянутых, но неравновесных ячеек, в то
время как медленное деформирование приводит к перераспределению напряжений в структуре и постепенному
формированию вытянутых ячеек, стенки которых упруго колеблются.
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Аннотация. Рассматривается осесимметричная статическая задача для дисковой трещины нормального
отрыва в упругом неоднородном изотропном пространстве при несимметричном относительно трещины
изменении модуля Юнга. Предлагается процесс приближенного решения задачи и определения коэффициента
интенсивности напряжений, смещения берегов трещины и деформации ее оси.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 15-19-10056) и грантов РФФИ (18-07-01491а, 17-08-01253-а).
.

Введение

Работа посвящена исследованию напряженно-деформированного состояния неоднородного по глубине
пространства с прослойками, ослабленными дисковой трещиной. Классическая задача для дисковой трещины в
однородной изотропной упругой среде впервые была исследована Снеддоном [1] и Сэком [2]. Для двухслойных
материалов данная задача была рассмотрена в работах Снеддона, Эрдогана и др. [3–6]. Градиентные прослойки
с непрерывным изменением свойств были рассмотрены в статье [7], там же было отмечено, что аналитические
решения для задач теории трещин в градиентных телах отсутствуют. В работе [8] рассмотрена
осесимметричная задача для дисковой трещины, расположенной на границе двух упругих неоднородных
полупространств с приповерхностной упругой непрерывной (градиентной) неоднородностью, модуль сдвига
каждого из которых изменяется по экспоненциальному закону; полученное интегральное уравнение решалось
численно..
В работе[9] было изложен численно-аналитический метод решения задачидля дисковой трещины
нормального отрыва в упругом неоднородном изотропном пространстве при симметричном относительно
трещины изменении модуля Юнга. В настоящем исследовании развитие этого метода используется для
решения задачи о трещине в функционально-градиентном слое с произвольным законом неоднородности по
глубине, асимметричным относительно трещины.
1. Постановка задачи.
Рассматривается осесимметричная статическая задача для дисковой трещины нормального отрыва в
упругом неоднородном изотропном пространстве. С пространством связана цилиндрическая система координат
(r,φ,z). Трещина радиуса R расположена в плоскости z=0 и её центр совпадает с началом координат.
Модуль Юнга в пространстве является произвольной непрерывной (или кусочно-непрерывной)
несимметричной функцией расстояния относительно плоскости трещины:
0  z  H1 ;
H 1  z   : E1 f1 ( z ),

E ,
(1.1)
E( z)   1
   z  -H 2 .

E 2 f 2 ( z ), - H 2  z  0; E 2 ,
Причем выполняются условия
min  j ( z )  c  0, max  j ( z )  c  , lim  j ( z )  const
z( 0; )

 j ( z) 

z 

z( 0; )

G j ( z)
1   j ( z)



0.5E j ( z )
1   ( z)

2

 2 j ( z )

 j ( z)   j ( z)
 j ( z )  2 j ( z )

, j  1,2

(1.2)

На берега трещины изнутри действует распределенное давление p(r). С учетом симметрии упругих
свойств материала и условий нагружения относительно оси z, считаем, что деформации, напряжения и
перемещения не зависят от угловой координатыφ, и приходим к следующей системе смешанных краевых задач
для двух полупространств. На границах имеют место условия:
 j , z (r ,0)  p(r ),  j ,rz (r ,0)  0, 0  r  R;
(1.3)
u1 (r ,0)  u 2 (r ,0), w1 (r ,0)  w2 (r ,0), r  R, j  1,2
 1, z (r,0)   2, z (r,0),  1,rz (r,0)   2,rz (r,0) r  R,
(1.4)
Для z  (1) j 1 H j , j  1,2 предполагаем, что выполняются условия сопряжения перемещений и
напряжений. Далее будем использовать индекс j=1,2 для обозначения сопрягаемых полупространств.
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2.Построение решения задачи о несимметричной трещине
Можно показать, чтопри действии на берега трещины равномерного нормального давления при
отсутствии касательных напряжений решение поставленной задачи сводится к решению системы парных
интегральных уравнений для каждого полупространства:
2



 J 0 ( r )
 j ,0  W j ( )
d  j ,0  Q j ( ) L j , p ,q ( ) J 0 (r )d  p, 0  r  R,

0
0
L j , p , w ( )


j
  W j ( ) J 0 (r )d  (1) w(r ), R  r  
 0

2



 J 1 (r )
(2.1)

d   j ,0  Pj ( ) L j ,q , p ( ) J 1 (r )d  0, 0  r  R,
   j ,0  U j ( )
0
0
L j ,q ,u ( )


 U ( ) J (r )d  u (r ), R  r  
1
 0 j

2( j (0)   j (0))  j (0)
 j (0)
 j ,0 
,  j ,0  
2 j (0)   j (0)
2 j (0)   j (0)
Функции L j ,*,*( ) находится численно методом модулирующих функций [10] и при выполнении
условий (1.1), (1.2) обладает свойствами:
L( )  A  B    ( 2 ),   0; L( )  1  D 

1

  ( 2 ),   

(2.2)

Для однородного полупространства L( )  1 .
Граничные условия (1.4) можно записать в виде:


2
 2 J 0 (r )
j 1
d   j ,0  Q j ( ) L j , p ,q ( ) J 0 (r )d  0, R  r  ,
 (1)  j ,0  W j ( )
j 1
L j , p , w ( )
0
0

(2.3)

 2 J 1 (r )
d   j ,0  Pj ( ) L j ,q , p ( ) J 0 (r )d  0, R  r  
 (1)  j ,0  U j ( )
j 1
L j ,q,u ( )
0
0
Перейдем к обезразмеренным переменным и обозначим:
Hj
r
 uj
; r  ;   ;
  ; 0  r   1, j  1,2
H j  u j ;  j 
R
R
R j
(далее штрихи опускаем). Пренебрегая на первом этапе решения задачи касательными напряжениями запишем
первую систему (2.1) следующим образом:
~

2 1
~
 j ,0   j ( ) L j  j  ) J 0 (r )d  p  p j (r ), 0  r  1,

0

~
 
( ) J 0 (r )d  0,
1 r  
(2.4)
 0 j
~

  2W ( )
~
~
0
 j ( )  W j ( )  (1) j W0 ( ) , W0 ( )   w(r ) J 0 (r )rdr , ~
J 0 (r )d
p j (r )  (1) j  j ,0 
L
(
0
0
j )
Решение системы (2.4) будем разыскивать методом последовательных приближений и положим, что
~
p j ,0 (r )  0 .
2



j





В работе [9] приведен метод решения систем уравнений вида (2.4). При этом используется
аппроксимация трансформант ядер уравнений (2.4), удовлетворяющих условиям (2.2) выражением:
~2
2
2
2
2
N (  B j ,i  j )
N (  B j ,i )
Lj1 ( j  )  
 LN1 ( j  )

~
2
2
i 1 ( 2  A 2   2 )
i 1 (  A )
j ,i
j ,i j
~
Начальное приближение для  j ,0 ( ) имеет вид:
~
~
~
B j ,i sh( B j ,i ) cos( )   sin( ) ch( B j ,i ) sin( )   cos( ) 
~
2 L j , N (0) p 
N
(2.5)

C
 j ,0 ( ) 

, j  1,2

j ,i , 0
~
  j (0) i 1
 2  B 2j ,i
3


Коэффициенты C j ,i ,0 определяются из системы
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N

 C j ,i ,0

i 1

~
~ ~
~
~
~
B 2j ,i ch( B j ,i )  A j ,m B j ,i sh( B j ,i )
1  A j ,m
  ~2
m  1,2,..N , j  1,2
~
~
B 2j ,i  A 2j ,m
A j ,m

(2.6)

~

Начальное значение W0,0 ( ) найдемобратным преобразованием Ханкеля, используя выражение для
напряжения вдоль линии трещины.
1
~
~
1,0 L2 ( )   2,0 L1 ( )  1,0 1,0 ( )  2,0  2,0 ( ) 
~
W0,0 ( ) 

 L ( )
L1 (1 ) L2 ( 2 )
L2, N ( ) 
1, N


(2.7)

~

Используем найденное нами выражение для W0,0 ( ) при определения добавки к равномерному
 ~
2
давлению ~
p s ,1 (r )  (1) s  s ,0  W0,0 ( )
J 0 (r )d , s  1,2 , его можно представить в виде ряда ФурьеLs ( )
0



Бесселя: ~
p s,1 (r )  p  f s,k ,1 J 0 (  k r ) . Здесь через
k 1

1 ,  2 , ,  n ,  занумерованы в порядке возрастания

положительные корни функции Бесселя J 0 ( x) , а коэффициенты f k имеют вид:
1

pf s,k ,1  2 J 12 (  k )  x~
p s,1 ( x) J 0 (  k x)dx.
0

~

Используя результаты работы [9], можно получить выражения  j ,1 ( ), j  1,2. и с помощью (2.7) для
W j ,1 ( ), j  1,2.

Заключение
Для определения коэффициента интенсивности напряжений (КИН) используем соотношения:
N
2 ~ 2 L j , N (0) 
~
~ 
K I ,0  lim r  1 p s ,0 (r )  
0 
 p   C j ,i ,1 B j ,i sh( B j ,i ) ,
r 1 0

j 1  j ,0 
i 1


(2.8)

N
 L j , N (  m ) f j ,m
2 ~ 2 L j , N (0) 
~
~

0 
K I ,1  lim r  1 p s ,1 (r )  
p   C j ,i ,1 B j ,i sh( B j ,i )  
sin  m

r 1 0

j 1  j ,0 
i 1
m 1 L j , N (0)  m


Отсюда можно заключить, что для трещины нормального отрыва на стыке двух различных
неоднородных полупространств КИН примерно равен среднему арифметическому значению КИН для
каждого из двух полупространств, найденному из условия, что полупространство стыкуется с таким
же.Численный эксперимент показал, что значение КИН для нулевого и первого приближения практически не
отличаются при существенном различии K I ,0, j и K I ,1, j , рассчитанных для каждого полупространства
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Аннотация. Дается попытка оценки несущей способности модифицированного композита с
вискеризованными волокнами для четырех случаев нагружения – одноосного растяжения, чистого сдвига в
направлении вдоль волокон, всесторонней нагрузке поперек волокон, чистого сдвига в направлении поперек
волокон. В качестве критерия прочности предложено использовать деформационный критерий по предельным
деформациям.Сравнивается деформированное состояние двух видов вискеризованных волокнситых композитов с
деформированным состоянием классического композита.
Работа выполнена в рамках программы научных исследований ИПРИМ РАН (No. AAAA-A19-1190122901770) и при частичной поддержке гранта РФФИ 18-01-00553-а.

Введение
Механические свойства волокнистых композитов контролируются условиями контакта между
волокном и матрицей (т.е. характеристиками интерфейса) в композите [1]. В работах [2,3] предложены
различные способы повышения качества интерфейса, среди которых наиболее распространенными являются:
модификация поверхности волокна, улучшение химических взаимодействий, и/или добавление третьей фазы
(межфазного слоя) между волокном и матрицей.
На данный момент большинство работ ориентировано на исследование эффективных свойств
композиционных материалов[4, 5]. В работе [5] дается сравнение результатов моделирования эффективных
свойств модифицированного волокнистого композита с вискеризованными волокнами с помощью метода
Эшелби с результатами, найденными методом комплексных потенциалов. Показано, что метод Эшелби
представляется более точным фактически для всего возможного диапазона объемных содержаний армирующих
волокон.
В работах [6, 7] предполагается, что использование нановолокон для формирования межфазного слоя
приводит к возможности получения композита без повреждения базовых волокон и, следовательно, без
уменьшения прочности. В таком случае можно ожидать эффекта увеличения прочности модифицированного
композита по сравнению с обычным волокнистым композитом и за счет эффекта усиления матрицы в
межфазном слое, [8].
В отличие от большинства исследований, где даются методы оценки эффективных механических
свойств модифицированных волокнистых композитов, в настоящей работе дается попытка оценки несущей
способности композита с вискеризованными волокнами.
Оценка несущей способности модифицированного композита
Рассматривается однонаправленный волокнистый композит с вискеризованными волокнами (рис.1).
Из-за наличия нановолокон (вискерсов), такой композит имеет дополнительный межфазный слой между
базовым волокном и матрицей. Такие материалы можно отнести к волокнистым многофазным композитам, их
принято называть модифицированными волокнистыми композитами. Считаем, что наш композит имеет только
три слоя или фазы (т.е. N=3, где N – число слоев в композите).
В качестве примера рассматривается композиционный материал, состоящий из следующих трех слоев:
1) твердое базовое углеродное волокно марки T-650, 2) вискеризованный межфазный слой, который состоит из
углеродных нанотрубок, контактирующих с эпоксидной матрицей, и 3) эпоксидная матрица.Считается, что
известными являются следующие параметры: диаметр волокон – 5 мкм, длина и диаметр вискерса – 2 мкм и
0,00055 мкм, соответственно. Поверхности волокон окружены вискерсами, ориентированные перпендикулярно
поверхности волокон, средняя плотность нановолокон на поверхности базового волокна равна – 84,4%,
Принимается, что средняя объемная доля вискерсов в вискеризованном межфазном слое равна 30%. В качестве
критериев оценки прочности принимается деформационный критерий, так как принимается, что именно
матрица определяет прочность всего композита.
Исследование проводится в несколько этапов:
1) Определяются эффективные свойств межфазного слоя, обладающие цилиндрической изотропией и
образованных матрицей, наполненной вискерсами. Далее, с использованием самосогласованного метода
Эшелби, определяются эффективные константы, такие как эффективный модуль Юнга E33N 1 , эффективный
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модуль продольного сдвига 23N 1 , эффективный объемный модуль плоской деформации K12N 1 и эффективный
поперечный модуль сдвига 12N 1 . При определении эффективных свойств в таком случае при всех видах
нагружения рассматривается изолированное волокно (включение), погруженное вместе с межфазным слоем и
матрицей в некоторую фиктивную матрицу с искомыми эффективными свойствами.

Рис.1.

а)

б)

в)

(а) - однонаправленный вискеризованный волокнистый композит, (б) - ячейка вискеризованного
межфазного слоя, (в) - ячейка вискеризованного волокнистого композита

2) Определяется максимальное объемное содержание волокна в ячейке по формуле:

(1)
c0 
4(1  2 L / D) 2
где L – длина вискерсов, D – диаметр базового волокна.
3) Для каждого случая нагружения и для заданного объемного содержания волокон с верхней границей,
вычисляемой по формуле (1), находится величина  0 , обеспечивающаяэквивалентность силового нагружения:

 0 =P/ F ,
где P – нагрузка действующая на ячейку композита (P=1), F в зависимости от вида нагрузки представляет
собой эффективный модуль Юнга E33N 1 , эффективный модуль продольного сдвига 23N 1 , эффективный
объемный модуль плоской деформации K12N 1 или эффективный поперечный модуль сдвига 12N 1 .
Находятся поля деформаций и определяются максимальные значения компонент деформаций, которые
определяют прочность матрицы;
4) Рассчитывается коэффициент, определяющий несущую способность по формуле:
[ ]
n
,
(2)



где [ ] - максимальные расчетные деформации матрицы для классического волокнистого композита,  максимальные расчетные значения деформации в матрице модифицированного волокнистого композита.
Величина n , в случае n  1 показывает во сколько раз может быть увеличена действующая на
модифицированный композит нагрузка по сравнению с действующей нагрузкой на классический композит.
Другими словами, предложенный критерий позволяет определить во сколько раз несущая способность
модифицированного композита может превышать предельную нагрузку традиционного волокнистого
композита при том же самом объемном содержании волокон.
Для поиска определяющих деформаций исследуются зависимости распределения деформаций в
матрице при объемном содержании волокна в ячейке 24 %. Сравнительный анализ показывает, что
определяющими с точки зрения прочности при одноосном растяжения являются деформации вдоль волокон
 zz3 , при чистом сдвиге вдоль волокон - сдвиговые деформации  rz 3 , при всесторонней нагрузке поперек
волокон - радиальные деформации

 rr 3 и при чистом сдвиге поперек волокон - сдвиговые деформации  r3

.Далее определяем максимальные значения деформаций для каждого вида нагружения и различной длины
вискерсов при фиксированном объемном содержании волокон. Найденные эффективные модули и предельные
деформации занесены в таблицу 1. Также в таблицу 1 внесены рассчитанные по формуле (2) коэффициенты,
определяющие несущую способность, при этом несущая способность классического композита принята равной
единице.
Из таблицы 1 видно, что вискеризованные композиты в случаях чистого сдвига вдоль волокон и поперек
волокон выдерживают большую нагрузку без разрушения, чем традиционные волокнистые композиты,
соответственно на 30 % и 10 %, если длина вискерсов составляет 1 мкм. В случае всесторонней нагрузки
поперек волокна вискеризация с вискерами 1 мкм уменьшает допустимую нагрузку на композит на 11 %.
Вискеризация волокон вискерсами любой длины для случая одноосного растяжения при данном объемном
содержании волокна в ячейке фактически не влияет на предельную несущую способность.
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В тоже время прогнозируется, что модифицированный композит, в котором вискеризованный
межфазный слой заполняет весь объем между волокнами при чистом сдвиге вдоль волокна, при всесторонней
нагрузке поперек волокна и при чистом сдвиге поперек волокна выдерживает значительно большие нагрузки
нежели традиционный композит, а именно: при чистом сдвиге вдоль волокна на 159 %, при всесторонней
нагрузке поперек волокна на 25,5 %, при чистом сдвиге поперек волокна на 66 %.Эти выводы о возможности
повышения прочности вискеризованных волокнистых композитов качественно соответствуют результатам
экспериментальных исследований, приведенных в работе [9].
Длина
вискерсов, мкм
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2

Таблица 1. Несущая способность модифицированного композита

Эффективный модуль,
Максимальная деформация
Коэффициенты, определяющие
МПа
(расчетное значение)
несущую способность
Для случая одноосного растяжения
84044
0,000012
1
84044
0,000012
1
84044
0,000012
1
Для случая чистого сдвига вдоль волокон
2046
0,0013
1
2804
0,001
1,3
4367
0,0005
2,6
Для случая всесторонней нагрузки поперек волокон
3526
0,00073
1
4823
0,00082
0,89
14600
0,00058
1,3
Для случая чистого сдвига поперек волокон
1500
0,0013
1
2000
0,00116
1,1
4000
0,00078
1,7
Выводы

Приведена методика оценки несущей способности модифицированного волокна, основанный на
сравнении деформированных состояний модифицированного композита с классическим волокнистым
композитом.Показано, что модифицированный композит, в котором вискеризованный межфазный слой
заполняет весь объем между волокнами, значительно повышает несущую способность классического
композита при рассмотренных видах нагружения – продольном сдвиге вдоль волокон, всесторонней нагрузке
поперек волокон и продольном сдвиге поперек волокон.
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Аннотация. В работе построена теория нелинейной динамики гибких микрополярных цилиндрических
сетчатых панелей. Из вариационного принципа Гамильтона-Остроградского на основе кинематических гипотез
Кирхгофа-Лява с учетом геометрической нелинейности по модели Кармана получены дифференциальные
уравнения в частных производных в перемещениях, краевые и начальные условия. Материал панели псевдоконтинуум Коссера. Приводится пример решения для двух случаев: для полноразмерной микрополярной
сетчатой квадратной в плане пластинки жестко защемленной по контуру при действии поперечной постоянной
нагрузки. Пластина состоит из двух систем одинаковых ребер.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 18-01-00351а, 18-41-700001 р_a

Введение
Пластины и оболочки являются элементами инженерных конструкций, приборов и механизмов как на
макро так и на нано уровне. Исследованию статического и динамического поведения подобных механических
объектов под действием внешних полей различной природы посвящены работы [1-3]. Сетчатые пластины и
оболочки за счет своей легкости и повышенных прочностных характеристик лежат в плоскости научных
интересов многих российских и зарубежных ученых. В работе [4] рассмотрены задачи изгиба сетчатых
оболочек на основе континуальной модели. В статье [5] исследована динамическая потеря устойчивости
сетчатых пластин с различным характером решетки в геометрически нелинейной постановке. Работа [6]
повещена устойчивости углепластиковой пластины с различными углами наклона ребер. Авторами [7]
изучается хаотическая динамика сетчатой цилиндрической оболочки. Имеются публикации, посвященные нано
структурам сплошных балок, пластин и оболочек [8-9]. Развитие микросистемных технологий приводит к
необходимости построения моделей механического поведения сетчатых пластин, как нано-масштабных
объектов, что является целью данной работы.
Постановка задачи
Предметом исследования является гибкая микрополярная цилиндрическая ортотропная панель,
состоящая из n семейств густо расположенных ребер одного материала. В таком случае можно использовать
континуальную модель, предполагающую осреднение ребер по поверхности панели. Для построения
математической модели колебаний микрополярной сетчатой цилиндрической панели необходимо будет
записать уравнения движения элемента эквивалентной ей гладкой панели,
граничные и начальные условия. А также выражения для осредненных
моментов и усилий, действующих в эквивалентной гладкой панели.
Разрешающие уравнения движения сплошной микрополярной
панели, граничные и начальные условия получим из вариационного
принципа Гамильтона – Остроградского с учетом кинематических гипотез
Кирхгофа-Лява и геометрической нелинейности по теории Т.ф. Кармана.
Для учета масштабных эффектов на микро уровне материал панели
рассматривается как псевдоконтинуум Коссерасо стесненным вращением
частиц. То есть наряду с обычным полем напряжений рассматриваются
также и моментные напряжения. При этом предполагается, что поля
перемещений и вращений не являются независимыми .
Пластина состоит из n семейств ребер, a j - расстояние между
ребрами j-ого семейства,  j – ширина ребер j-ого семейства.В таком случае
Рис. 1. Геометрия сетки панели
n

 xx , mxx   
j 1



j
x

, mxj   j Cos 2  j
aj

напряжения, возникающие в эквивалентной гладкой пластине, связанные с
напряжениями в ребрах, составляющих углы  j с осью x, будут иметь вид:

,  yy , myy    
n

 xj , mxj   j Sin 2  j

j 1

aj
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,  xy , mxy    
n

 xj , mxj   j Cos  j Sin  j

j 1

aj

,

n

mzj j Cos  j

j 1

aj

mxz  

основании



j

,

n

mzj j Sin  j

j 1

aj

myz  

метода

множителей

. Физические соотношения для сетчатой пластины определяются на

Лагранжа:  xj , mxj    xx , mxx  Cos2  j   yy , myy  Sin 2  j   xy , myx  Cos j Sin  j ;

, mzj    xz , mxz  Cos j   yz , myz  Sin  j ;

Полученные физические соотношения и выражения, связывающие напряжения, возникающие в
эквивалентной гладкой панели, с напряжениями в ребрах позволят записать соотношения для усилий и
моментов гладкой панели эквивалентной сетчатой панели. Подставляя последние в уравнения движения
гладкой панели, записанные на основании вариационного принципа, получим уравнения движения
микрополярной панели сетчатой структуры в смешанной форме [10].
Согласно работам Г.И. Пшеничнова [11], в случае n  2 , когда 1  2 материал панели можно
рассматривать отротропным, при условии, что координатные линии и нормаль к срединной плоскости,
представляют собой главные направления упругости.
Далее запишем уравнение движения элемента сетчатой микрополярной гибкой цилиндрической панели,
состоящей из 2-х систем одинаковых ребер Рис.1 ( 1  45 и 2  135 , a1  a2  a , 1   2   ). Уравнения
y  b y w  hw
записаны в перемещениях с использованием следующих безразмерных параметров: x  cx ,
,
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Здесь u, v, w - осевые смещения срединной поверхности панели, k y - геометрический параметр кривизны
панели, m1, m2 , n1, n2 - параметры, зависящие от материала панели, E ,  приведенные модуль Юнга и
коэффициент Пуассона, которые совпадают с таковыми для изотропного материала  m1  m2  n1  n2  1 , l дополнительный независимый материальный параметр длины, связанный с тензором изгиба-кручения, c длина панели, b – ширина панели, h – толщина панели, t – время, ρ – плотность панели, ε – коэффициент
диссипации, q – поперечная нагрузка.
К уравнениям следует присоединить граничные условия жесткого защемления и нулевые начальные условия .
В качестве примера исследуем влияние микрополярной структуры, состоящей из двух систем
одинаковых ребер, расположенных под углом 45о и 135о, на напряженно-деформируемое состояние жестко
защемленной прямоугольной в плане гибкой сетчатой пластины, находящейся под действием нормальной
распределенной нагрузки q( x, y)  const . Параметры эксперимента E  7.138 106 кгс/см2, h  0.001 см, a  0.004
см,   0.001 см, c  b  0.1 см, m1  1.114 , m2  1.084 , n1  n2  1 ,   0.27 . В частном случае для анализа динамики
указанных структур уравнения в частных производных сводятся к задаче Коши методом конечных разностей
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второго порядка точности, которая решается несколькими методами типа Рунге-Кутты и Ньюмарка.
Исследуется сходимость решения в зависимости от количества интервалов разбиения интегрирования. Из
решений динамической задачи возможно получение статических задач, используя идею продолжения по
параметру Тихонова, которая впервые была применена для анализа гибких оболочек В.И. Феодосьевым.
Рассмотрим зависимость нагрузка ( q ) – прогиб ( w ) в случае полноразмерной пластины l  0 и в случае
учета микрополярной теории l  0.5 . График (рис.2) показывает, что учет микрополярной теории увеличивает
жесткость сетчатой пластины.

Рис. 2. Зависимость нагрузка-прогиб

Заключение
1.
2.

Построена теория колебаний гибких нано цилиндрических сетчатых панелей.
Численные результаты показали, что учет микрополярной теории приводит к увеличению жесткости
пластины.
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ВЛИЯНИЕ ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО СЖАТИЯ НА ПРОЦЕСС
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Аннотация. Методом молекулярно-динамического моделирования исследуется влияние сжимающей
гидростатической деформации на процесс разводораживания скомканного графена. Скомканный графен
представляет собой углеродную структуру, состоящую из большого количества графеновых чешуек, связанных
между собой силами Ван-дер-Ваальса. Одним из важных направлений в исследовании углеродных структур
является создание новых материалов для хранения и транспортировки водорода. В представленной работе
показано, что поры скомканного графена могут использоваться как емкости для хранения атомов водорода, при
этом гидростатическое сжатие является эффективным способом удержания водорода внутри структуры.
Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки
молодых российских ученых - докторов наук - МД-1651.2018.2.

Введение
Углеродные структуры обладают уникальными механическими характеристиками, являются
сверхлегкими материалами, имеют хорошие проводящие свойства, а, следовательно, могут быть использованы
в различных областях – водородной энергетике, создании новых композитных материалов, для производства
сверхпроводящих материалов и др. Одно из важных направлений в исследовании – это применение новых
углеродных материалов для транспортировки и хранения водорода. К настоящему времени известны
разнообразные углеродные носители для обратимой сорбции водорода [1-3], к которым относится и
скомканный графен. Это углеродный материал, состоящий из скомканных чешуек графена, связанных между
собой силами Ван-дер-Ваальса. Простой способ синтеза такого объемного наноматериала предложен в работе
[4].Известно, что максимальная измеренная способность графена к адсорбции водорода равна 2 % (wt.), что
намного ниже минимально необходимой величины в 5 - 6 % (wt.). Поэтому, ключом к увеличению массы
накопленного в структуре водорода является использование не химических, а физических способов хранения
водорода в углеродном материале. Так, например, был предложен способ создания графеновой емкости
посредством наводораживания листов графена с последующим заполнением емкости молекулярным водородом
[5]. Скомканный графен представляется очень перспективным материалом для водородной энергетики,
поскольку поры могут служить естественными очагами накопления водорода в структуре.
В связи с этимданная работа посвящена атомистическому моделированию процесса разводораживания
скомканного графена в зависимости от степени сжимающей деформации.
Описание модели
Начальная структура графена показана на рис. 1. Единичный структурный элемент - графеновая
чешуйка (NC = 616) получена в результате вырезания атомных рядов из углеродной нанотрубки (15,15) длиной
2,5 нм. Поскольку в эксперименте краевые атомы обычно абсорбируют атомы других химических элементов, в
данной модели атомы по краям графеновой чешуйки представляют собой группу CH и имеют массу 13mp, в
отличие от атомов углерода внутри ячейки, имеющих массу 12mp, где mp = 1,6603×10−27 кг. Атомы водорода
(NH = 371) помещались внутрь такой чешуйки, после чего она транслировалась вдоль трех координатных осей
x, y, z так, чтобы получить ячейку моделирования 3×3×3 единичных элементов. Всего ячейка моделирования
содержит N = 26 649 атомов из них NC = 16 335 атомов углерода и NH = 10 314 атомов водорода. На рис.1 атомы
водорода 1H представлены серым цветом, атомы углерода 12C – черным, а краевые атомы углерода,
обладающие большей молярной массой, показаны белым цветом 13C.
Расчетная ячейка подвергалась действию деформационно-контролируемого гидростатического сжатия
(εх = εу = εz = ε) при температуре 0 K, где ε < 0 - монотонно возрастающий параметр деформации со скоростью
0,1 пс-1. После приложения различных значений сжимающей деформации (ε = 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40%)
структура выдерживалась при температуре 300 K с использованием термостата Носе-Хувера, чтобы проследить
за процессом разводораживания графена при каждом значении итоговой деформации. Время выдержки
составляло 2 пс, увеличение которого не привело к значительным изменениям полученных результатов.Все
расчеты проводились с помощью свободно распространяемого пакета моделирования LAMMPS с встроенным
межатомным потенциалом AIREBO[6], который хорошо воспроизводит свойства различных углеродводородных структур.
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Рис. 1. Начальная структура скомканного графена. Атомы водорода 1H представлены серым цветом, атомы углерода 12C –
черным, а краевые атомы углерода, обладающие большей молярной массой, показаны белым цветом 13C

Результаты и обсуждение
В результате моделирования проведен анализ изменения количества атомов водорода в ячейке
моделирования от степени гидростатической сжимающей деформации ε после выдержки при 300 K.
Установлено, что с ростом ε количествоводорода, покинувшего структуру, монотонно снижается с 2500 до 1600
атомов. При этом количество абсорбированных атомов водорода с ростом ε практически не меняется,
поскольку атомы углерода не могут присоединить к себе атомы водорода в процессе моделирования.Это
связано с особенностью потенциала AIREBO, который не подходит для такого моделирования. Анализ
структуры после выдержки при 300 K показал, что большинство атомов водорода в процессе релаксации
переходят в молекулярное состояние. При этом с увеличением степени начальной деформации их количество
незначительно возрастает с 32 % до 40 %.
На основании проведенного анализа изменения концентрации атомов водорода в структуре
скомканного графена построены зависимости объемной плотности накопленного водорода ρV(кривая серого
цвета) и гравиметрической плотности скомканного графена ρg (кривая черного цвета)от степени деформации ε,
показанные на рис. 2. Видно, что с ростом степени деформации скомканного графена происходит монотонное
возрастание ρV и ρg. Гравиметрическая плотностьявляется важной характеристикой углеродных структур, но,
как видно из рис.2,ρgпрактически не изменяется с ростом ε, что связано с межатомным потенциалом,
применяемом в работе, о чем говорилось ранее. В связи с этим нецелесообразно оценивать гравиметрическую
плотность выше деформации 25%, поскольку это приводит к появлению ошибок в моделировании.

Рис. 2. Зависимость объемной плотности накопленного водорода ρV и гравиметрической плотности скомканного графена ρg
от степени деформации ε после выдержки при 300 K

1098

Заключение
Полученные методом молекулярной динамики результаты показывают, что гидростатическое сжатие
является эффективным способом увеличения объемной плотности наводораживания скомканного графена. С
увеличением степени деформации наблюдается увеличение сорбционной способности чешуек графена (в ~3
раза), что находится в соответствии с ранее полученными данными о том, что коробление приводит к большей
абсорбции водорода [7-8]. Количество атомов водорода, покинувших в поры скомканного графена в процессе
выдержки, заметно уменьшается с ростом степени сжатия структуры.
Полученные данные позволяют прогнозировать возможность использования скомканного графена как
среды для хранения и транспортировки водорода в порах материала. Гидростатическое сжатие структуры
приводит к значительному увеличению как сорбционной способности графена, так и к большей сохранности
молекул водорода в порах и складках графена. Ожидается, что последующий нагрев структуры приведет к
полному раскрытию чешуек графена и высвобождению водорода, что является важным с точки зрения
протекания процесса разводораживания.
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МЕЖКРИСТАЛЛИТНАЯ КОРРОЗИЯ КРИОКАТАНОГО АЛЮМИНИЕВОГО
СПЛАВА Д16 СТАНДАРТНОГО И МОДИФИЦИРОВАННОГО СОСТАВА
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Аннотация. Методами оптической, просвечивающей и сканирующей электронной микроскопии исследовали
эффект модифицирования состава, в том числе за счет замены марганца цирконием, на структуру и
межкристаллитную коррозию (МКК) криокатаного алюминиевого сплава Д16. Анализ структурно-фазового
состояния, интенсивности и глубины коррозионного поражения показал наличие двух взаимозависимых эффектов
– от введения циркония и уменьшения примесей, приведших к отсутствию в модифицированном сплаве богатых
Mn, Fe и Si грубых избыточных фаз, таких как Al15Si(CuFeMn)3 и Т (Al20Cu2Mn3), формировавших строчки при
прокатке. Рассмотрено влияние режимов пост-деформационного старения на феноменологию и природу развития
коррозионного поражения сплавов.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 16-19-10152-П.

Введение
В последние годы алюминиевые сплавы занимают среди конструкционных материалов одно из
лидирующих мест по объему использования в различных транспортных системах и строительных
конструкциях. Согласно данным [1], до трети случаев выхода их из строя обусловлены коррозионным
поражением. К наиболее опасным видам коррозии относят межкристаллитную коррозию (МКК). Хотя МКК
развивается преимущественно по межзеренным и межфазным границам, из-за схожести характера
формирования и интенсивности развития очагов поражения, по природе ее относят к питтинговой коррозии [2].
Движущей силой МКК является разница электрохимических потенциалов, возникающая на границе раздела
матрица/частица (алюминиевый твердый раствор/вторая фаза), величина которой, в общем случае, тем больше,
чем менее когерентна межфазная граница и чем больше размер частицы [2,3]. Достоверно установлено, что
интенсивность и глубина МКК зависят и от строения матрицы, прежде всего от протяженности и структуры
границ зерен и субзерен [4]. Соответственно этому, факторы, определяющие коррозионное поведение
алюминиевых сплавов, по принадлежности к основным элементам их структуры подразделяют на фазовые и
структурные [2,4].
Цель работы - оценить эффект модифицирования состава, в том числе замены марганца цирконием, на
структуру и межкристаллитную коррозию криокатаного алюминиевого сплава Д16 и определить
доминирующие факторы и механизмы его коррозионного поражения в естественно и искусственно
состаренных состояниях.
Материал и методика исследования
Слитки сплава Д16 стандартного и модифицированного составов (таблица 1) были получены литьем в
водоохлаждаемый кристаллизатор в виде пластин толщиной 30 мм. Их гомогенизировали и закаливали в воду с
температуры 505 °С, затем изотермически прокатывали при температуре жидкого азота с суммарной степенью
деформации е~2,0. После прокатки образцы подвергали естественному старению длительностью 6 суток и
искусственному старению при 100 и 190 °С в течение 12 часов.
Таблица 1. Химический состав исследованных сплавов.
Сплав
Д16 стандартный
Д16 модифицированный

Al
осн.

Cu
4,2
4,4

Mg
1,3
1,1

Mn
0,5
–

Zr
–
0,22

Fe
0,35
0,02

Si
0,25
–

Испытания на сопротивление сплава МКК проводили с учетом требований ГОСТ 9.021-74. Образцы
перед испытаниями покрывали коррозионностойким лаком со всех сторон, кроме одной, предназначенной для
непосредственного контакта с коррозионной средой. Испытания проводили в 3%-ном водном растворе
хлористого натрия (NaCl) с добавкой 1% соляной кислоты (HCl). В растворе образцы располагали так, чтобы
они не соприкасались друг с другом. Температура испытаний составляла 20±2°С, продолжительность – 24 часа.
Показатели стойкости против МКК определяли по снимкам, полученным с помощью оптического и
сканирующего электронного микроскопов. Глубину МКК определяли как среднее арифметическое глубин
поражений вдоль контактной поверхности, а интенсивность – как длину пораженной части сечения образца в
процентах от его общей длины.
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Результаты и обсуждение
Структура сплава стандартного состава после гомогенизации и закалки была дендритной со средним
размером дендритов I и II порядка 400 и 50-70 мкм, соответственно. На границах дендритов присутствовали
избыточные фазы Al15Si5(CuFeMn)3 и S (Al2CuMg) с объемной долей 2,4±0,1 %. В матрице сплава фиксировали
сравнительно однородно распределенные вторичные выделения обогащенной марганцем T-фазы (Al20Cu2Mn3)
диаметром 50-200 нм. Структура же модифированного цирконием сплава была зеренной, со средним размером
зерна 200 мкм. По границам зерен располагались избыточные фазы θ (Al 2Cu) с объемной долей 1,1±0,1 %
размером 5-7 мкм. Внутри зерен наблюдали когерентные дисперсные выделения алюминида циркония Al3Zr
диаметром 10-50 нм.
Криопрокатаные и естественно состаренные сплавы характеризовались сравнительно слабым
коррозионным поражением в виде отдельных очагов (рис. 1а, г). Так, глубина поражения сплавов стандартного
и модифицированного состава составляла 130 и 54 мкм, а интенсивность – 31 и 10 %, соответственно.
Естественное старение обоих сплавов приводило к образованию зон Гинье-Престона-Багаряцкого (ЗГПБ).
Вследствие когерентности ЗГПБ и матрицы (рис. 2б,е), разница их электрохимических потенциалов была
низкой, что и обусловило сравнительно слабое коррозионное поражение. А меньшее коррозионное поражение
сплава с цирконием было обусловлено отсутствием богатых марганцем и примесями грубых избыточных фаз,
таких как Al15Si(CuFeMn)3 и Т (Al20Cu2Mn3) (рис. 2а), формировавших строчки при прокатке.

20 мкм

а

б

200 мкм

200 мкм

г

д

20 мкм

в

20 мкм

200 мкм

е

20 мкм
200 мкм

200 мкм

200 мкм

Рис. 1. Межкристаллитная коррозия в стандартном (а-в) и модифицированном (г-е)
криопрокатанном алюминиевом сплаве Д16 после естественного (a, г) и искусственного
старения при 100ºC (б, д) и 190ºC (в, е) в течение 12 ч.
Коррозионное поражение криокатаных и искусственно состаренных при 190ºС сплавов было
представлено семействами хорошо развитых очагов, распространявшихся вглубь от контактной поверхности
(рис. 1б, д). При этом количественные характеристики коррозионного поражения были значительно больше,
чем в естественно состаренных состояниях. Так глубина поражения сплавов стандартного и
модифицированного состава составляла 1437 и 1168 мкм, соответственно, а интенсивность – 100 %. В процессе
искусственного старения, распад пересыщенного твердого раствора с формированием метастабильных и
стабильных S-фаз (Al2CuMg) длиной 50-70 и шириной 30-50 нм, проходил одновременно с возвратом и
рекристаллизацией матрицы, которые изменяли кинетику и стадийность старения, как и морфологию и
распределение его продуктов (рис. 2г, з). Более высокие, по сравнению с естественно состаренными
состояниями, электрохимические потенциалы на границе матрица/фаза обусловили гораздо более сильное
поражение. При этом алюминиды циркония выступали эффективными барьерами для перестройки
дислокационной и зеренной структуры, определяя сопротивление МКК через контроль доли
рекристаллизованной структуры. Причина заключается в том, что, так как на границах зерен разница
электрохимических потенциалов с телом зерна больше, чем на субграницах и границах ячеек, то коррозионное
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поражение сплава с большей долей рекристаллизованной структуры должно быть больше, что и наблюдалось
нами в стандартном сплаве). При этом, эффект циркония в искусственно состаренном сплаве был менее
выражен вследствие превалирования эффекта выделяющейся основной упрочняющей S (Al 2CuMg) фазы при
старении.
Снижение температуры искусственного старения до 100°С привело к снижению коррозионного
поражения обоих сплавов (рис. 1в, е). Так, глубина поражения стандартного и модифицированного сплава,
соответственно, составили 167 и 21 мкм, а интенсивность – 39 и 4 %, соответственно. При этом их
коррозионное поражение было представлено отдельными, неглубокими, узкими очагами. В результате такого
старения в сплавах прошли процессы статического возврата, при этом ячеистая структура в целом не
претерпела значительных изменений (рис. 2в,ж). Одновременно, в сплавах проходил распад твердого раствора с
формированием нанометрических зон и пластинчатых выделений метастабильных фаз диаметром 10-20 нм.
Слабое коррозионное поражение было обусловлено когерентностью зон и метастабильных фаз с матрицей, и
соответственно, невысокой разностью электрохимических потенциалов между ними. Эффект циркония, при
этом, был аналогичен, описанному выше.
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в

г

200 нм
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д

е

ж
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T (Al20Cu2Mn3)
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Рис. 2. ПЭМ структура стандартного (a-г) и модифицированного (д-з) алюминиевого сплава Д16
после закалки (a, д), криопрокатки и естественного старения (б, е), криопрокатки и искусственного
старения при 100ºC (в, ж) и 190ºC (г, з) в течение 12 часов.
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Аннотация. На примере сплава 1965 показан эффект выделений на формирование при интенсивной
пластической деформации (ИПД) кручением под высоким давлением наноструктуры и твердость высокопрочных
алюминиевых сплавов, легированных переходными металлами (ПМ). Hаиболее развитая наноструктура с
размером (суб)зерна 80 нм формируется при ИПД предзакаленного сплава, придавая ему аномально высокую
твердость. Закалка и старение сплава с формированием выделений η-фазы меньшего размера и на порядок
большей плотности, чем алюминиды ПМ, приводит к полному подавлению рекристаллизации, потере до 25 %
прочности и трехкратному повышению пластичности. Обсуждена природа обнаруженных эффектов.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 16-19-10152-П.

Введение
Начиная с 70-х годов прошлого века, оптимизация гетерогенности структуры является
основополагающим принципом термомеханической обработки (ТМО) стареющих алюминиевых сплавов,
предназначенной для формирования в них мелкозернистой структуры с размером зерна менее 10 мкм [1-5].
Такая обработка основана на эффекте стимулированного частицами зародышеобразования (particle stimulated
nucleation effect) [4], и заключается в формировании перед деформированием бимодального распределения
вторичных фаз по размерам. Как правило, первая мода представляет собой выделения размером менее 50 нм,
которыми являются продукты распада аномально пересыщенного при литье переходными металлами (ПМ)
алюминиевого твердого раствора, который, в свою очередь, имеет место при гомогенизации и последующей
горячей деформации слитка. Вторая мода – выделения основных упрочняющих фаз размером до нескольких
микрон, которые формируются специальной гетерогенизирующей термообработкой предварительно
закаленных заготовок при температурах ниже температуры сольвуса [5]. При дальнейшей низкотемпературной
деформации в областях, прилегающих к таким выделениям, образуется развитая ячеистая структура, и при
отжиге формируются дополнительные центры статической рекристаллизации. В то же время, алюминиды ПМ
стабилизируют формирующуюся мелкозернистую структуру, подавляя миграцию границ зерен.
В последние годы активно исследуются и разрабатываются методы ТМО, приводящие к
наноструктурированию (НС) металлов и сплавов промышленных композиций. Для сплавов на алюминиевой
основе наноструктурирование подразумевает, прежде всего, измельчение кристаллитов (зерен и субзерен) до
нескольких сотен нанометров. Одним из потенциально возможных промышленных методов такого
наноструктурирования является, так называемая, «интенсивная пластическая деформация» (ИПД),
реализующая большие, преимущественно сдвиговые деформации со степенями более 1 [6-11].
Материал и методы исследования
Слиток сплава 1965 (Al-8Zn-2Mg-2Cu-0.3Sc-0.1Zr-0.1Mn) гомогенизировали по стандартным режимам
и затем подвергли ТМО с ИПД. При этом образцы диаметром 20мм и толщиной 1мм, вырезанные из
гомогенизированного слитка, крутили под высоким давлением (КВД) (10 оборотов при давлении 6 ГПа) при
комнатной температуре. Для придания исходной структуре разной степени гетерогенности сплав
предварительно закаливали в воду и затем отжигали в интервале температур 170-300 °C с выдержкой до 20
часов. Таким образом, дальнейшей деформации сплав был подвернут в предварительно закаленном,
состаренном и перестаренном состояниях. Во всех гетерогенизированных состояниях в дополнение к
дисперсоидам - когерентным алюминидам переходных металлов Al3(Zr,Sc) в форме диска диаметром около
25нм и плотностью ~2 х 104 шт/мкм3, при отжиге формировались зоны, метастабильные и стабильные
выделения η-фазы (MgZn) диаметром от 6 до 70 нм и плотностями в диапазоне от 2х10 5 до 6x102 шт/мкм3 .
Структурно-фазовое состояние сплава до и после ИПД изучали методами оптической металлографии
(ОМ), а также просвечивающей и сканирующей электронной микроскопии (ПЭМ и СЭМ). ОМ сплава
проводили на микроскопе «Nikon L-150». Объекты готовили последовательной механической шлифовкой и
полировкой. Для создания оптического контраста образцы травили в реактиве Келлера (об. %: 1 HF, 1,5 НСl, 2,5
HNO3, 95 H2O). Тонкую структуру изучали в просвечивающем электронном микроскопе JEOL 2000EX на
объектах, полученных струйной электрополировкой на приборе Tenupol-3 при температуре –28 °C и
напряжении 20В в 20% растворе азотной кислоты в метиловом спирте. Размеры, объемную долю и плотность
алюминидов ПМ и выделений η-фазы определяли по ПЭМ изображениям не менее 800 частиц в каждом
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состоянии. Твердость определяли по методу Виккерса (HV) в плоскости кручения при нагрузке 1 Н и времени
выдержки под нагрузкой 15 секунд. Статические испытания на растяжение проводили при комнатной
температуре на универсальном динамометре «Instron 5982» со скоростью перемещения траверсы 0,5 мм/мин.
Характеристики прочности (условные пределы текучести и прочности, 0,2 и В, МПа) и пластичности
(относительное удлинение, , %) определяли по результатам растяжения плоских образцов с размерами рабочей
части 1x1x3 мм (подробнее см. в [12-15])
Результаты и обсуждение
ПЭМ анализ показал, что при КВД предварительно закаленного сплава формировалась развитая
нанофрагментированная структура с размером кристаллитов ((суб)зерен) ~80 нм. В то же время, структура
предварительно состаренных при 170°С в течение 1-10 часов состояний была сильнодеформированной с
высокой плотностью дислокаций и отсутствием признаков не только рекристаллизации, но и полигонизации.
Такое поведение сплава было вызвано увеличением плотности (количества) наноразмерных выделений при
предварительном старении, способствовавших подавлению перестройки дислокаций при ИПД и повышению
однородности макро- и микропластической деформации. Однако НС матрицу вновь наблюдали после КВД
предварительно перестаренного сплава. Но при этом кристаллиты отличались от полученных в предварительно
закаленном сплаве бόльшими размерами и неравноосной формой, и такая наноструктура была схожа по типу с
обнаруженной нами ранее в предварительно состаренном и КВД обработанном сплаве 7475 [12]. Это означало,
что наноструктурирование матрицы во всех случаях было обусловлено образованием и развитием
деформационно - индуцированных полос, в результате взаимодействия и эволюции структуры которых и
формировались новые зерна различных размеров и формы. Кроме того, наноструктурирование матрицы, за счет
непрерывной динамической рекристаллизации, имело место когда плотность наноразмерных выделений была
равна и/или незначительно превышала плотность вторичных алюминидов ПМ.

Размер упрочняющих фаз, нм
Рис. 1. Изменения твердости сплава 1965 в зависимости от размера выделений фазы.

Данные оценки параметров твердости и статической прочности сплава 1965 без и после ИПД
приведены на рисунке 1 и в таблице 1. Уровень твердости ~100 HV в предзакаленном сплаве обусловлен тремя
основными факторами: прочностью чистого алюминия, твердорастворным упрочнением алюминия основными
легирующими элементами и дисперсионным твердением матрицы за счет выделений алюминидов ПМ.
Дальнейшее старение при 170°С повысило твердость сплава до ~180 HV из-за дисперсионного твердения от
выделения зон и η-фаз. Перестаривание же, напротив, привело к практически полной потере твердорастворного
и дисперсионного упрочнения от η-фазы, что обусловило снижение прочности сплава до минимума.
Зафиксированные уровни твердости находятся в хорошем соответствии с описанными выше
структурными состояниями. Так из рисунка 1 следует, что исходная гетерогенность структуры хоть и слабее, но
все же заметно влияет на прочность сплава после ИПД, причем, несмотря на большие степени деформации при
низкой температуре. При этом наиболее высокие значения твердости среди исследованных состояний
демонстрировал предварительно закаленный сплав вследствие формирования в нем при ИПД наиболее
развитой наноструктуры, а предварительно состаренные состояния показали пониженную твердость. Причина в
том, что при КВД предварительно закаленный сплав деформационно и структурно упрочнялся с наибольшим
приростом уровня твердости ~170 HV, обеспечив ее уровень вплоть до ~270 HV. Первый факт был обусловлен
в основном повышенной плотностью дислокаций, а второй – зернограничным упрочнением. Подавление же
наноструктурирования матрицы при ИПД предварительно состаренного на максимальную прочность состояния
привело к его минимальному структурному упрочнению. А дальнейшая активация рекристаллизации и
наноструктурирования сплава с увеличением размера выделений основной упрочняющей фазы в результате
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перестаривания, привела к стабилизации уровня его достигнутой прочности. Это, в свою очередь, означало то,
что структурное упрочнение сплава, вследствие наноструктурирования матрицы, не смогло полностью
скомпенсировать снижение прочности из-за потери эффекта дисперсионного твердения. Хотя оба эти процесса
были реализованы в перестаренных состояниях, пусть и с некоторой потерей прочности сплава, обусловленной
менее развитой наноструктурой с более крупными кристаллитами, чем в предварительно закаленном сплаве.
Сравнение полученных данных позволяет легко оценить «чистый» упрочняющий эффект от формирования
наноразмерной сетки границ зерен, и утверждать то, что он не превышает эффект дисперсионного твердения
сплава.
Таблица. 1. Механические свойства сплава 1965 при комнатной температуре

Состояние

HV

σ0,2, МПа

σв, МПа

δ, %

210

690

720

>4

Закалка (З) + КВД

270±10

990±40

1030±35

2,1±0,5

З + отжиг 1700С, 5 ч + КВД

235±15

745±25

800±25

7,6±2,1

З + отжиг 1700С, 10 ч + КВД

225±15

750±40

795±40

7,4±2,0

З +отжиг 2000С, 5 ч + КВД

225±10

820

880

0 – 2,5

З + отжиг. 2500С, 5 ч + КВД

220±10

780

840

0 – 2,5

Т1

Выводы
1.
На примере высокопрочного алюминиевого сплава с высоким содержанием переходных
металлов показано, что термомеханическая обработка, предназначенная для придания ему
нанокристаллической структуры и обеспечения повышенной прочности и пластичности, обязательно должна
учитывать гетерогенность исходной структуры через контроль параметров вторичных фаз.
2.
Настоящее исследование показало потенциал эффекта исходного размера и плотности
алюминидов ПМ и основных упрочняющих фаз на формирование наноструктуры и улучшение механических
свойств сложнолегированных сплавов. Наибольшее измельчение зерен и упрочнение при ИПД, реализованной
холодным КВД, наблюдали в предварительно закаленном состоянии сплава.
3.
Эффективное управление механизмами и пределами упрочнения сплава при ИПД все еще
представляет неразрешенную задачу. Для того чтобы получать полуфабрикаты с определенным набором
параметров наноструктуры и эксплуатационных свойств, требуется разработать принципы оптимизации
гетерогенности их исходной структуры.
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Аннотация. С использованием концепции тензора химического сродства численно и аналитически решена
задача о росте интерметаллического соединения меди и олова в припоях на основе олова. Численно исследовано
влияние температуры и механических напряжений, возникающих в процессе эксплуатации припоя на кинетику
роста интерметаллической фазы. Проведен эксперимент по высокотемпературному отжигу микропроцессорных
чипов с оловянным припоем. Проведено сравнение результатов численного моделирования с экспериментальными
данными.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 19-19-00552.

Введение
Настоящая работа посвящена исследованию формирования интерметаллического соединения олова
(Sn) и меди (Cu) в оловянных припоях, широко применяемых в индустрии микроэлектроники. Эти фазы более
хрупкие по сравнению с чистыми металлами, поэтому при температурных циклических нагрузках, из-за
разницы коэффициентов температурного расширения и модулей упругости, именно в них происходит
зарождение дефектов и разрушение.Поэтому прогнозирование кинетики роста интерметаллической фазы, в
частности в условиях циклического температурного нагружения, во многом определяет срок службы элементов
в микроэлектронике.
Формирование интерметаллидов является результатом комплексных диффузионных и химических
процессов [1]. Морфологические изменения при формировании интерметаллической фазысопровождаются
деформацией превращения, которые, совместно с температурными нагрузками порождают внутренние
напряжения. Кроме того, из-за разных коэффициентов температурного расширения подложки и микрочипа при
изменениях температуры, возникающих в процессе использования микросхем, паяные соединения оказываются
также подверженными сдвиговой нагрузке[2]. Таким образом, рост интерметаллидов происходит в условиях
изменяющихся температур, изменяющихся термических напряжений, и циклических внешних сдвиговых
нагрузок. Такое комплексное нагружение влияет на кинетику формирования интерметаллидов.
В настоящей работе влияние механических напряжений на скорость роста фронта интерметаллической
фазы меди и олова моделируется с помощью тензора химического сродства [3-5]. Рассмотрены модельные
задачи роста фазы интерметаллического соединения в условиях плоской деформации. Исследовано влияние
температурного нагружениея на кинетику фронта межфазной границы. Проведена качественная оценка
используемой модели по экспериментальным результатам, полученным в результате отжига чипов при
постоянной высокой температуре. Условия проведенного эксперемента соответствуют условиям европейского
стандарта [6].
Кинетика фронта химической реакции формирования интерметаллида
Рост интерметаллической фазы определяется кинетикой распространения фронтов химических реакций
6𝐶𝑢 + 5𝑆𝑛 → 𝐶𝑢6 𝑆𝑛5 ,

3𝐶𝑢 + 𝑆𝑛 → 𝐶𝑢3 𝑆𝑛.

(1)

Влияние механических напряжений на скорость распространения фронта интерметаллической фазы
меди и олова моделируется с использованием тензора химического сродства. При этом подходе нормальная
скорость фронта химической реакциии выражается как
𝑊=

𝑛− 𝑀−
𝐴
𝑘∗ 𝑐 (1 − exp (− 𝑁𝑁 )),
𝜌−
𝑅𝑇

(2)

где 𝑘∗ параметр химической реакции, 𝑐– концентрация диффундирующей компоненты (атомов меди или олова,
в зависисости от рассматриваемой химической реакции) на фронте химической реакции, 𝐴𝑁𝑁 – нормальная
компонента тензора химического сродства, который в свою очередь является линейной комбинацией
химических потенциалов. В формуле (2) и далее индексы «-» и «+» относятся к исходной твердой фазе и
конечному продукту реакции (например Sn и Cu6Sn5, соответственно,для реакции происходящей на границе
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интерметаллида и оловом). В случае малых деформаций нормальная компонента тензора химического сродства
может быть выражена через напряжения и деформации на границе раздела фаз [4,5,7]
𝐴𝑁𝑁 =

𝑛−𝑀−
𝜌−

1

(𝛾 + 𝛔− : 𝛆− −
2

1
2

𝑐

𝛔+ : (𝛆+ − 𝜺ch ) + 𝛔± : (𝛆+ − 𝛆− ), ) + 𝑛∗ 𝑅𝑇𝑙𝑛 ,
𝑐∗

(3)

где параметр 𝛾 определяет изменение энергии Гиббса при химическом превращении в отсутствие напряжений,
𝜺ch – собственная деформация превращения. При формировании интерметаллидов Cu3Sn и Cu6Sn5 объемная
деформация превращения является отрицательной величиной и составляет -1% и -9% соответственно [8].
Описание численной процедуры

Численная процедура подразумевает последовательное решение методом конечных элементов задач
теории упругости и диффузии для определения напряжений, деформаций и соответствующей концентрации,
которые необходимы для вычисления нормальной компоненты скорости фронта химической реакции.
Движение фронта реакции осуществаляется путем интегрирования уравнения (2) и реализовано с помощью
перестроения сетки конечных элементов, аналогично [7,9].
Рассмотрена упрощенная модель с одним слоем интерметаллида Cu6Sn5. Этот выбор обусловлен тем,
что эта фаза занимает значительнобольшую часть объема всего интерметаллического слоя, а также имеет
большую собственную деформации превращения,чем Cu3Sn.
Численно исследовано влияние циклического изменения температуры на кинетику роста
интерметаллической фазы. Влияние температуры учтено в энергии химической реакции, в температурных
деформациях материалов, а также в сдвиговых нагрузках, возникающих из-за разницы коэффициентов
температурного расширения микрочипа и печатной платы. На Рис. 1 (а) приведена схематическое изображение
рассматриваемой модели. График изменения температуры при циклировании приведен на Рис. 1 (б). Задачи
решались в квазистатической постановке, поэтому время неявно присутствует в моделируемых задачах и
определено положением фронта. На Рис 1. (в) показана кинетика роста слоя интерметаллической фазы при
циклическом изменении температуры.
(а)

(в)

(б)

Рис. 1 (а) Схематическое изображение рассматриваемой модели. (б) График изменения температуры при циклировании.
(в)кинетика роста слоя интерметаллической фазы при циклическом изменении температуры.

Неоднородность распределения напряжений приводит не неравномерному распространению фронта
химической реакции.
Описание проводимого эксперимента
В ходе эксперимента проводился структурный анализ состава оловянного припоя, нанесенного на
микропроцессорные чипы. Отжиг микропроцессоров в термокамере проводился при постоянной
температуре150°С. На Рис. 2 приведены фотографиисечения одного из шариков припоя с различным временем
термообработки, сделанные на сканирующем электронном микроскопе. Различия в контрастности
соответствуют различному химическому составу. Химический анализ показал, что еще до отжига микрочипов
на границе фаз двух металлов Cu-Sn присутствует слой интерметаллическогосоединения.Для привязки к
определенной области образца и измерения локального изменения толщины слоя новой фазы, использовался
метод Виккерса.
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(а)

(б)

(в)

Рис. 2. (а) Общий вид шарика сечения шарика припоя до отжига. (б) Тонкий слой интерметаллической фазы порядка 2µм
до начала отжига. (в) Слои интерметаллидов Cu3Sn (~2 µм) и Cu6Sn5(~5 µм) после 120 часов отжига.

В ходе эксперимента было установлено что рост фазы интерметаллического соединения происходит
неравномерно вдоль раздела фаз. В первом приближении, для количественной оценки численных результатов в
экспериментальных данных толщина слоя рассчитывалась по среднему значению. Подобный подход ранее был
реализован, например в [10].
Заключение
Сформулирована и решена модельная задача, описывающая рост слоя интерметаллического
соединения Cu6Sn5 в паяномсоединении. Разработана численная процедура на основе метода конечных
элементов для решения задачи ораспространении фронта химической реакций. Проведен анализвлияния
изменения температуры на кинетику роста интерметаллическойфазы.Экспериментально показано, что рост
фазы интерметаллического соединения происходит неравномерно вдоль границы раздела материалов.
Разработанный экспериментальный метод позволяет производить измерения локальной толщины слоя, что
позволяет оценивать кинетику роста интерметаллического в конкретной области образца.
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Аннотация. Рассмотрены задачи гомогенизации пористых пьезокерамических материалов, в которых на
границах пор осажены частицы других веществ. Задачи решались по методам эффективных модулей и конечных
элементов в представительном объеме с закрытой пористостью. Модификация свойств на границах пор
учитывалась оболочечными элементами, а для металлизированных поверхностей задавались еще условия
эквипотенциальности. Исследованы различные варианты модификации поверхностей пор и учета неоднородной
поляризации пьезокерамической матрицы. Определены полные наборы эффективных модулей и дан анализ их
зависимостей от пористости и типа модификации поверхностей пор.
Работа выполнена врамках гранта РФФИ № 16-58-48009.

Введение
Как известно, для акустических применений пористая пьезокерамика в ряде ситуаций оказывается
предпочтительнее плотной. Это обусловлено тем, что она имеет высокую объемную пьезочувствительность,
обладает широкополосностью и малым акустическим импедансом. Между тем, с ростом пористости прочность
пористой пьезокерамики деградирует. Очевидно, что пористые пьезокерамические материалы, у которых
награницах пор осажены микрочастицы из металла или из другого более твердого материала, будут иметь
лучшие прочностные свойства. Такие композиты могут быть получены с использованием метода транспорта
частиц специальных веществ в пьезокерамические матрицы [1].
В настоящей работе подводятся итоги исследований [2-8] микропористых пьезокерамических
композитов, внутри которых на границах керамической матрицы с порами осажены микрочастицы из металла
или из другого вещества. Для определения эффективных свойств этих пьезокомпозитов
использованкомплексный
подход,
включающий
метод
эффективных
модулей,
моделирование
представительных объемов и конечно-элементное решение набора статических задач теории электроупругости
со специальными граничными условиями. Методология конечно-элементногоопределения эффективных
модулей микропористой пьезокерамики с полностью электродированными границами пор была представлена в
[2] при учете металлизации граничными условиями свободных электродов и в [3] при более общем подходе,
включающем еще и учет механических свойств металлизированных поверхностей пор упругими оболочечными
элементами. Между тем, более соответствуют реальности модели с частичной металлизацией границ пор,
рассмотренные первоначально в [4, 5]. Далее, в [6, 7] разработанные модели были уточнены посредством учета
неоднородности по направлению поля поляризации пьезокерамической матрицы. В последних исследованиях
были решены задачи с неоднородность поляризации пьезокерамики, как по направлению, так и по модулю. В
[8] и в последующих работах была исследована эффективность ряда пьезоизлучателей с активными
элементами, выполненными из пористой пьезокерамики с модифицированными свойствами на границах пор.
Метод эффективных модулей
Примем [5], что в представительном объеме 
пьезокомпозита выполняется система
уравненийстатической теории электроупругости, которые запишем в матрично-векторных обозначениях
Фойхта
L* ()  T  0 ,

D  0 ,

D  e  S  εS  E ,

T  c E  S  e*  E ,

(1)
1
L* ()   0
 0

3
0
1

2 
1  ,
0 

 1 
 
(2)
   2  ,
 
 3
где T  { 11 , 22 , 33 , 23 , 13 , 12 } , S  {11 ,  22 ,  33 ,2 23 ,213 ,212 } ;  ij ,  ij – компоненты тензоров напряжений и

S  L()  u ,

E   ,

0
2
0

0
0
3

0
3
2

деформаций; D , E – векторы электрической индукции и напряженностиэлектрического поля, соответственно;
u  u(x) –вектор-функция перемещений;    (x) – функция электрическогопотенциала; c E , e , ε S –матрицы
упругих жесткостей, пьезомодулей и диэлектрических проницаемостей размера 6 6 , 3 6 и 3 3 ,
соответственно; x – вектор пространственных координат; (...)* – операция транспонирования.
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На внешней границе     зададимлинейные главные условия метода эффективных модулей
u  L* (x)  S 0 ,

  x  E 0 ,

x ,

(3)

где S 0 и E 0 – постоянные массивыразмерности 6 и 3, соответственно.
Будем предполагать, что в объеме 

имеется

N p пор  ip , i  1, 2, ...,N p , причем поры не

контактируют между собой (закрытая пористость). При этом, поверхность
подразделяется

на

неметаллизированные

части

ikpu и

на

i p   ip

металлизированные

каждой поры
части

ijpm ;

i p  (k ikpu )  ( j ijpm ) .Участки ijpm являются эквипотенциальными поверхностями,и поэтому для них
следует принять условия свободных электродов.В итоге на границах пор примем граничные условия
nD  0,
x  ikpu ,

   ij ,

x

pm
ij ,



pm
ij

n  Dd  0 ,

(4)
(5)

pm
где n – вектор внешней единичной нормали,  ij – неизвестные значения потенциала, единые для x  ij .
pm
Отметим, что для обычной пористой пьезокерамики участки ij отсутствуют, и на границах пор

выполняются только условия (4).Таким образом, переход от задачи с обычной пористостью к задаче
сметаллизацией границ пор состоит в изменении граничных условий (4), принимаемых для всех границ пор, на
pm
совокупность условий (4), (5). Дополнительно,жесткость металлизации можно учесть размещением на ij

упругих оболочек сосвойствами металла.В случае пористой пьезокерамики класса 6mm, чтобы определить
E eff
E eff
S eff
десять еенезависимых эффективных констант ( c11E eff , c12E eff , c13E eff , c33
, c 44
, e31eff , e33eff , e15eff ,  11S eff ,  33
),
достаточно решить пятьзадач (1)–(5),положив в (3) одну изкомпонент S 0 или E0 k отличной от нуля[3].
Учет неоднородности поля поляризации
Пьезокерамика обычно принимается однородно поляризованной в направлении оси Ox 3 . Однако
пористая пьезокерамика на микроуровне является неоднородным материалом. В частности, поле поляризации
неоднородно в окрестности пор. В случае пористой пьезокерамики с металлизированными поверхностями пор,
очевидно, учет неоднородности поля поляризации должен быть более существенным. В реальности
металлизация пор происходит в процессе спекания пьезокерамики, а поляризация материала осуществляется
уже после ее спекания. Понятно, что наличие проводящих поверхностей внутри материала будет оказывать
дополнительное влияние на поле поляризации. В связи с этим, для учета неоднородной поляризации
пьезокерамики в окрестности пор на предварительном этапе можно промоделировать процесс поляризации
пористой керамики вдоль оси Ox 3 . Для этого решим по МКЭ задачу квазиэлектростатики для пористого
диэлектрика в объеме  , сгенерированном по методу, описанному в предыдущем разделе. Именно, для
неоднородного куба  со стороной L рассмотрим в декартовой системе координат O x 1 x 2 x 3 краевую задачу

  D  0 , D  ε i  E , E   , x   ,
n  D  0 , x  q ,
  V j , x   j , j  1, 2 ;

(6)
(7)

где    1   2  q ;  1 ,  2 – электроды x3  0 и x3  L , на которые подаются различные значения V1 и

V2 электрического потенциала, соответственно. Разность потенциалов определяют величину подаваемого поля
поляризации E p  (V1  V2 ) / L . Наконец, ε i  ε i (x) – диагональная матрица диэлектрических проницаемостей
неполяризованной керамики с порами, которая считается кусочно-однородным изотропным материалом.
К задаче (6), (7) надо еще добавить граничные условия (4), (5) на поверхностях пор. После решения
задачи по методу конечных элементов можно найти значения векторов поляризации P ek  Dek   0 Eek в центре
каждого элемента с номером k , не являющегося порой. С данными элементами ассоциировались элементные
системы координат O x1ek x2ek x3ek , для которых оси O x3ek выбирались так, чтобы их направления совпадали с
направлениями векторов
P ek .Далее конечные элементы электростатики модифицировались в
пьезоэлектрическиес присваивоением материальных свойств поляризованной пьезокерамики для элементов
матрицы материала и пренебрежимо малых модулей для элементов – пор. При этом с конечными элементами
матрицы связывались системы координат O x1ek x2ek x3ek , определенные по векторам поляризации P ek .
Моделирование и конечно-элементная реализация
Для численного решения задач (1)–(5) и (6), (7) применялся конечно-элементныйкомплекс ANSYS.
Oбъем  создавался в виде кубическойрешетки из одинаковых кубических элементарных ячеек. Каждая
изячеек в свою очередь состояла из 27 гексаэдральныхвосьмиузловых конечных элементов SOLID5 с опцией
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пьезоэлектрического анализас центральным элементом посередине. Далее среди центральных элементов
датчиком случайных чисел выбирались те элементы, материальные свойства которых модифицировались на
свойства пор. В результате получался объем  пористого пьезоэлектрического материала с замкнутой
пористостью частично стохастической структуры. При этом элементы матрицы и элементы–поры отличались
pm
только материальными свойствами.Дополнительно на границах ij
генерировались связанные степени

свободы электрического потенциала для моделирования граничного условия (5) и упругие оболочечные
элементы SHELL181 со свойствами металла толщины hij .При этом, при учете неоднородной поляризации
задачи электроупругости решались для неоднородной структуры представительного объема, в которой каждый
конечный элемент поляризованной пьезокерамики имел свои модули c Eek , e ek , ε Sek , получаемые по известным
формулам пересчета тензорных коэффициентов при переходе от кристаллографической декартовой системы
координат в элементные системы координат O x1ek x2ek x3ek .
Результаты расчетов эффективных модулей
Как было обнаружено, для пористой пьезокерамики с полным и с частичным покрытием поверхностей
пор металлом, значения эффективных жесткостей убывают с ростом пористости p, как для обычного пористого
материала, так и для композита с металлизацией пор. Между тем, эффективные диэлектрические
проницаемости обычной пористой пьезокерамики убывают с ростом p, но эффективные диэлектрические
проницаемости пористой пьезокерамики с металлизированными порами, наоборот, возрастают с ростом p.
Поведение пьезомодулей еще более не обычно. Так, ненулевые пьезомодули | eieff
 | для стандартной пористой
пьезокерамики убывают с ростом p. Однако, для пьезокерамики с металлизированными порами пьезомодули
e33eff и e15eff убывают с ростом пористости, в то время как | e31eff | возрастает с ростом p. Для пьезомодуля d 33eff
стандартной пористой пьезокерамики известно его свойство слабой зависимости от пористости, хотя значения
пьезомодуля | d 31eff | убывают с ростом p. Для пористой пьезокерамики с металлизированными порами оба
значения пьезомодулей d 33eff и | d 31eff | возрастают с ростом пористости. При этом, учет жесткости границ пор
уменьшает экстремальность свойств пористой пьезокерамики с металлизированными границами. В итоге
можно сделать вывод, что микропористая пьезокерамика с металлизированными поверхностями пор имеет ряд
необычных свойств, перспективных для практических применений. При этом наиболее экстремальные свойства
получаются при наименьшей толщине слоя металлизации и при полной металлизации поверхностей
пор.Результаты расчетов также показывают, что учет неоднородности поляризации пьезокерамического
материала более существенен при определении эффективных значений пьезомодулей и диэлектрических
проницаемостей и менее важен для определения значений эффективных модулей жесткости.
Эффективность применения пористой пьезокерамики с модифицированными поверхностями пор
Для проверки эффективности применений пористой пьезокерамики с металлизированными
поверхностями пор были рассмотрены некоторые модели пьезоэлектрических излучателей, работающих на
толщинных, поперечных и сдвиговых модах колебаний ([8] и другие исследования). Здесь для задач об
установившихся колебаний анализировались амплитудно-частотные характеристики рассматриваемых
излучателей в окрестности рабочих резонансных частот. При этом для режимов возбуждения колебаний
разностью потенциалов амплитудно-частотные характеристики строились в окрестности частот электрических
резонансов, а для режимов возбуждения колебаний электрическим током амплитудно-частотные
характеристики строились в окрестности частот электрических антирезонансов. Результаты расчетов показали,
что излучатели, выполненные из пористой пьезокерамики с металлизированными поверхностями пор обладают
высокой эффективностью, особенно при возбуждении колебаний электрическим током.
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ПРЯМЫЕ И ОБРАТНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫХ
ФУНКЦИОНАЛЬНО-ГРАДИЕНТНЫХ ПЛАСТИН С ОТВЕРСТИЯМИ
Р.Д. Недин1
1

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону
rdn90@bk.ru

Аннотация. Исследована задача о колебаниях функционально-градиентной перфорированной пластины в
условиях начального напряженного состояния. Построено численное решение прямой задачи с помощью метода конечных
элементов, исследовано влияния уровней предварительных напряжений в пластине на АЧХ и резонансные частоты. Изучена
задача об идентификации уровня плоского предварительного напряженного состояния на основе данных измерения
частотных характеристик пластины.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-71-10045.

Введение
Модели деформирования неоднородных пластин, являющихся распространенными конструкционными
элементами, весьма актуальны при решении задач, возникающих в современном строительстве (при создании
перекрытий и покрытий сооружений, перегородок, заслонок, монтажных пластин и т.д.), в производстве
военных и гражданских технических систем широкого назначения (режущие системы, мембранные датчики,
экранирующие элементы и т.п.). Важно отметить, что в производстве предварительные напряжения (ПН) часто
внедряют в конструкции намеренно для улучшения их механических характеристик и свойств, в частности,
формуемости. Например, вработе [1] представлены вычислительные и натурные эксперименты по
исследованию влияния упругих ПН на деформированную форму образца в виде пластины из алюминиевого
сплава на этапе лазерной нагартовки. Разработан новый вариант метода моделирования влияния ПН на
изгибную деформацию и образование остаточных напряжений, основанный на известном методе собственных
деформаций А. Корсунского [2].В настоящей работе изучены прямые и обратные задачи о планарно-изгибных
колебаниях функционально-градиентнойперфорированной пластины в условиях начального напряженного
состояния.
Постановка задачи
Рассмотрена задача об установившихся колебаниях упругой изотропной тонкой неоднородной пластины с
плоским сечением S , жестко закрепленной на части границы
меняющейся равномерно распределенной нагрузки Pe

it

lu , под действием произвольной периодически

, приложенной к части границы

l

(рис. 1-а). Будем

считать для общности, что все характеристики пластины заданы в виде зависимостей от координат:

   ( xk ) –

плотность,

   ( xk ) –

параметр Ламе для плоского напряженного состояния, 

  ( xk ) –

i, j, k  1,2,3 . Пусть в пластине содержится объемное распределение предварительных
0
0
напряжений (ПН), задаваемое компонентами соответствующего тензора  ij   ij ( xk ) .

модуль сдвига,

а

б

в

Рис. 1. (а) – объемное изображение пластины произвольного сечения в режиме планарно-изгибных колебаний, (б) –
перфорированная прямоугольная пластина, (в) – функционально-градиентный переход

Будем рассматривать связанные планарно-изгибные колебания пластины. Согласно теории пластин в
рамках модели Тимошенко, соответствующие гипотезы будут иметь вид
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u1  1x3   1, u2  2 x3   2 , u3  w,

(1)

где    ( x ) –углы поворота нормали вдоль осей

x ,      ( x ) –перемещения в плоскости пластины,

w  w( x ) –прогиб пластины,  ,   1,2 .На основании вариационного принципа для предварительно
напряженного упругого тела [3,4], с учетом гипотез деформирования (1), сформулирована постановка краевой
задачи в виде [5]

Q ,   S   2 (P1   P2 )  0, R ,    2 (P0   P1 )  0, T , a  P0 2 w  0,

(2)

w |lu  0,  a |lu  0,  |lu  0,
Q n |l  0, R n |l  P , T n |l  P3. (3)

гдеобозначено

Q   (2m, m  1 m, m )  M2 ( ,    , )  M1 (  ,     , )  m2  , m  1m   , m  1 3 ,
R   (1m, m  0 m, m )  M1 ( ,    , )  M0 (  ,     , )  1m , m  0m   , m  0 3 ,
0
 , T  M0 (w,  )  0 m w,m ,
S  M0 (w,  )  1m3 ,m  0m3  ,m  33

h/2





Gp 







p
0
, g   ,  ,  , 
,  ,  , m  1,2, p  0,1,2 (m – индекс
gx3p dx3 , Gp   p ,  p ,  p , 

h / 2

P

суммирования),

– компоненты вектора нагрузки в плоскости пластины,

нагрузки.Введенные функции

P3

– интенсивность изгибной

G p представляют собой обобщение закона для интегральных характеристик

 p , M p , Pp ,  для соответствующих параметров  ,  ,  ,  , например,  
p

2
12

0

h/2



 120 x32 dx3 .

h / 2

На основе постановки (2)-(3) исследована частная задача о колебаниях неоднородной пластины с
круговыми отверстиями (см. рис. 1-б,в), выполненной из функционально-градиентного материала, свойства
которого непрерывно меняются по толщинной координате согласно закону
n

 x  0.5h 
F ( x3 )  ( F1  F2 )  3
  F2 .
h



(4)

x3  h / 2 соответственно, F – обобщающий
закон неоднородности для материальных параметров пластины  ,  ,  . Примем, что в рамках плоского
0
0
напряженного состояния поле ПН в пластине не зависит от ее толщины, т.е.      ( x1 , x2 ) ,  ,   1,2 .
Здесь

F1

и

F2

– фазы материала на торцах пластины, при

Осредненные характеристики для ПН с учетом представления (4) примут вид:
0



h/2



0
0
dx3  h 
, 1 
 

h / 2

h/2



2
0

 
x3 dx3  0, 

h / 2

h/2



0
x32 dx3 
 

h / 2

1 3 0
h   ,
12

Характеристики для материальных параметров при n  2 примут вид:

F0 

h/2



h / 2

F2 

Fdx3 

h/2

1
1
 F1  2F2  h, F1   Fx3 dx3   F1  F2  h2 ,
3
12
h / 2

h/2

1
 1

Fx32 dx3   F1 
F2  h3 .
20 
 30
h / 2



Задача для перфорированной пластины в сформулированной двумерной постановке исследована численно с
помощью метода конечных элементов для различных функционально-градиентных законов, моделирующих
металлокерамики. В зонах круговых отверстий использовано локальное сгущение конечноэлементной сетки
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для увеличения точности расчетов. Проведен анализ влияния различных типов неоднородного
предварительного напряженного состояния пластины на ее динамические характеристики – АЧХ и собственные
частоты.
Изучена задача о реконструкции параметра ПН в рассмотренной перфорированной пластине на основе
данных акустического зондирования. Планарные колебания пластины описываются постановкой

R11,1  R12,2   2P0 1  0, R21,1  R22,2   2P0 2  0,

(5)

где введенные выше функции принимают вид
0
0
 1,1  12
 1,2 ,
R11  0  1,1   2,2   2M0 1,1  11
0
R12  M0 ( 1,2   2,1 )  12
 1,1  022 1,2 ,

0
 2,1  022 2,2 ,
R22  0  1,1   2,2   2M0 2,2  12

0
0
R21  M0 ( 1,2   2,1 )  11
 2,1  12
 2,2 .

Будем рассматривать модельную задачу, когда известна априорная информация о типе начальной
механической нагрузки, вызвавшей предварительное состояние пластины. Так как компоненты тензора ПН
линейно зависят от начальной нагрузки, то можно представить
0
0
,

 ph 

p – интенсивность начальной нагрузки, приложенной к части свободной границы пластины,

где

0
    
/p
0

– характерное поле ПН с известной структурой.

В статическом случае, при

p

  0 , получена формула

1  0  2M0   1,11   0  M0   2,12  M0 1,22
.
0
h  110  1,1   120  1,2    120  1,1   22
 1,2 
,1

(6)

,2

Формула (6) позволяет определить параметр p исходя из данных измерений планарных компонент смещения

 1, 2

в наборе точек пластины. При этом на основе измеренных значений с помощью сплайн-интерполяции

описаны функций перемещений; с их помощью найдены первые и вторые производные перемещений.
Проведена серия вычислительных экспериментов по реконструкции параметра ПН p для различных типов
начальной механической нагрузки.
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МНОГОУРОВНЕВАЯ ГОМОГЕНИЗАЦИЯ И ГЕТЕРОГЕНИЗАЦИЯВ
ПРИМЕНЕНИИ К КОМПОЗИТНОЙ СТРУКТУРЕ СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО КАБЕЛЯ
А.С. Немов
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург
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Аннотация. Несмотря на то, что разработкой методов решения задач механики композиционных материалов
ученые всего мира занимаются уже более 100 лет, многие из разработанных методов оказываются ограниченно
применимыми или вовсе неприменимыми для новых композиционных материалов сложной структуры. В работе
исследована применимость и оценена эффективность процедур многоуровневой гомогенизации (вычисления
эффективных механических характеристик среды) и гетерогенизации (восстановления микрополей), основанных
на различных алгоритмах, к двухуровневой структуре жилы сверхпроводящего кабеля катушки тороидального
магнитного поля международного экспериментального термоядерного реактора ITER.

Введение
Практический анализ механического поведения конструкций из композиционных материалов, как
правило, основывается на использовании эффективных характеристик, позволяющих построить для
композиционных материалов эффективные определяющие соотношения [1]. Процедура вычисления
эффективных характеристик называется гомогенизацией, и основывается на анализе представительного
элемента объема композиционного материала, который в случае периодической структуры совпадает с ячейкой
периодичности. Однако, в современной технике встречаются композиционные материалы сложной, в
частности, многоуровневой, структуры. Одним из примеров является композитная структура жилы кабеля
катушки тороидального магнитного поля международного термоядерного экспериментального реактора ITER
[2]. Каждая жила кабеля содержит в себе 4675 нитей сверхпроводника Nb 3Sn, которые собраны в 55 групп по 85
в каждой и расположены в бронзовой матрице (рис. 1). Снаружи бронзовая матрица с включениями
сверхпроводника окружена танталовым барьером, а далее - бескислородной медью [2].

a)Микроуровень µ
б) Мезоуровень m1
в)Мезоуровень m2
Рис. 1. Четыре масшатаба композитной структуры жилысверхпроводящего кабеля [2]

г)Макроуровень M

Особый интерес к анализу напряженно-деформированного состояния таких кабелей связан с
накопленными экспериментальными данными по зависимости ключевых сверхпроводящих характеристик от
механических напряжений и деформаций во включениях сверхпроводника [3-6].При этом практическую
значимость приобретает не только решение задачи гомогенизации (нахождения эффективных механических
характеристик композитной среды для последующего их использования при решении задачи на макроуровне),
но и задачи гетерогенизации (восстановления напряженно-деформированного состояния на уровне отдельных
включений сверхпроводника после решения задачи на макроуровне).
Гомогенизация и гетерогенизация для двухуровневой структуры жилы сверхпроводящего кабеля ITER
Выделение в структуре жилы кабеля ячеек периодичности, соответствующих двум мезоуровням m1и m2
(рис. 2), позволяет применить на каждом из них процедуру гомогенизации. В работе [7] рассмотрено решение
задачи двухуровневой гомогенизации данной структуры с помощью трех различных методов гомогенизации:
метод асимптотического осреднения, численный метод гомогенизации на основе квазипериодических
граничных условий и метод прямой гомогенизации. Показано, что все три метода дают практически
идентичные результаты (расхождение эффективных упругих модулей не превышает 0.5%).
Вычисленные с помощью процедуры двухуровневой гомогенизации эффективные упругие свойства
композитной среды позволяют решать задачи о механическом поведении таких жил без детального
моделирования их микроструктуры [8]. Для вычисления (восстановления) микронапряжений и
микродеформаций на уровне отдельных включений Nb 3Sn должна быть применена процедура многоуровневой
гетерогенизации. В работе рассмотрена контактная задача взаимодействия жилы кабеля с тремя другими. Для
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анализа точности восстановления микрополей построено эталонное решение, в котором учтена вся
микроструктура жилы кабеля. Решение задачи той же задачи, в котором вся композитная структура жилы
кабеля заменена эффективным однородным материалом, будем называть «гомогенизированным» решением.
Исследована возможность применение трех методов гетерогенизации, и оценка точности восстановления
микрополей выполнена для области в районе центра сечения жилы и для зоны вблизи зоны краевого эффекта.
1) Гетерогенизация на основе квазипериодических граничных условий
Данный метод гетерогенизации основан на решении задачи теории упругости на ячейке периодичности с
граничными условиями, реализующими в ячейке заданные осредненные по объему ячейки значения
компонентов тензора деформации. В качестве граничных условий используются условия квазипериодичности
по перемещениям [9]. В результате решения задачи с такими граничными условиями осредненные по объему
ячейки значения компонентов тензора микродеформаций будут получены равными соответствующим
заданным компонентам тензора макродеформаций. Таким образом, решение такой задачи можно рассматривать
как восстановление локальных напряжений и деформаций в одной выбранной ячейке периодического
композиционного материала по найденным в результате решения глобальной задачи значениям компонентов
тензора макродеформаций в данной области. Сравнение полей микронапряжений, полученных в эталонном
решении и в результате двухуровневой гетерогенизации на основе квазипериодических граничных условий,
представлено на рис. 2. Установлен удовлетворительная точность восстановленных микрополей для
центральной ячейки композитной структуры, однако для ячейки вблизи зоны краевого эффекта отличие
восстановленных микронапряжений от полученных в эталонном решении превышает 10%.

Рис. 2. Сравнение распределения эквивалентных по Мизесу напряжений (кПа) для эталонного решения и
результата двухуровневой гетерогенизации

2) Гетерогенизация на основе метода субмоделирования
Для восстановления микрополей может быть применен широко распространенный в инженерной
практике метод субмоделирования [10].Постановка задачи двухуровневого субмоделирования и результаты
решения для зоны вблизи краевого эффекта представлены на рис. 3.Для центральной ячейки результаты
демонстрируют хорошее соответствие эталонному решению в случаях, когда в качестве субмодели второго
уровня использована область из 9 и более ячеек периодичности уровня m1.Однако, для ячейки вблизи зоны
краевого эффекта (рис. 3) восстановленные микронапряжения значительно хуже соответствуют эталонному
решению. Следует отметить, что при увеличении размеров субмодели решение, вообще говоря, не сходится к
эталонному, так как определенные в гомогенизированном решении кинематические граничные условия
оказывают влияние на напряженно-деформированное состояние всейобласти.

Рис. 3. Постановка задачи и результаты двухуровневого субмоделирования для ячейки вблизи зоны краевого
эффекта
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Прямая гетерогенизация
Принципиально другой подход к восстановлению микрополей предлагает метод прямой гетерогенизации,
называемый также методом локальной гетерогенизации. Метод предполагает решение задачи, основанное на
гибридной “homo-het” модели. В такой модели основная часть композитной структуры заменена однородной
средой с эффективными упругими свойствами, а в представляющей наибольший интерес области воссоздана
вся микроструктура вплоть до уровня m1. Примеры рассмотренных “homo-het” моделей (отличающихся
размером гетерогенизированной области) для ячейки вблизи зоны краевого эффекта и результаты
восстановления микронапряжений представлены на рис. 4.

Рис. 4 . Сравнение распределения эквивалентных по Мизесу напряжений (кПа) для эталонного решения и
результата прямой гетерогенизации

Представленные результаты показывают, что “homo-het” модели, в которых границы
гетерогенизированной области хотя бы на одну ячейку отстоят от границ рассматриваемой ячейки, позволяют
восстановить напряжения с точностью не менее 3% даже в зоне вблизи краевого эффекта.
Отметим, что метод прямой гетерогенизации позволяет получить микрополя с любой требуемой
точностью, обусловленной лишь размером гетерогенизированной зоны и точностью численного решения
задачи теории упругости – при неограниченном увеличении гетерогенизированной зоны решение, очевидно,
сходится к эталонному. Недостатком же метода прямой гетерогенизации является его трудоемкость –
необходимо разработать “homo-het” модель и решить с ее помощью полную макрозадачу.
Заключение
В работе рассмотрены вопросы применения процедур многоуровневой гомогенизации и гетерогенизации
к двухуровневой композитной структуре жилы сверхпроводящего кабеля ITER. Наиболее пристальное
внимание уделено вопросу восстановления микрополей в многоуровневой композитной структуре. Построено
эталонное решение о плоском деформировании жилы кабеля, в котором полностью воспроизведена
композитная микроструктура. С помощью эталонного решения исследована точность трех различных методов
гетерогенизации применительно к различным областям данной структуры, включая область вблизи зоны
краевого эффекта. Показана применимость метода прямой гетерогенизации к различным зонам сложной
двухуровневой структуры и ограниченная применимость двух других рассмотренных методов восстановления
микрополей.
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Аннотация. Разработаны математические модели квадратной и гексагональной решеток, состоящих из
частиц конечных размеров,и со сложными связями пружинного типа между ними. Показано, что квадратная

решетка моделирует анизотропный материал, при некоторых значениях параметров микроструктуры
являющийся ауксетическим. В результате численных исследований деформациигексагональных ячеек
выявлено, что гексагональная решетка, состоящая из неточечных частиц, проявляет свойство
ауксетичности лишь при несимметричности связей между частицами.
Работа выполнена при поддержке грантами РФФИ № 18-29-10073-мк и 19-08-00965-a.

Введение
Одной из важнейших характеристик упругости материала является коэффициент Пуассона , который
представляет собой отношение поперечного сжатия к удлинению в случае чистого растяжения. Из
классической теории упругости известно, что теоретически обоснованные значения коэффициента Пуассона
лежат в интервале 1    0,5 . Особый интерес вызывают материалы с отрицательным значением , которые
называются ауксетиками. Такие материалы расширяются в поперечном направлении при растяжении в
продольном. Они встречаются среди пористых сред, гранулированных материалов, полимеров, композитов,
кристаллических сред [1].
В отличие от изотропного, анизотропный материал имеет несколько коэффициентов Пуассона,
поскольку растяжение или сжатие вдоль одной оси может сильно отличаться от растяжения/сжатия вдоль
другой. При этом значения некоторых коэффициентов Пуассона могут выходить за пределы известного
интервала (-1; 0,5) [1, 2], однако среднее значение коэффициентов Пуассона рассматриваемого материала
обязательно будет содержаться в этом интервале.
Описание свойства ауксетичности невозможно без математической модели. В данной работе
рассмотрим различные способы составления математических моделей ауксетических сред.
Математическая модель анизотропного материала с ауксетическими свойствами
Рассмотрим модель в виде квадратной решетки (рис. 1,а), в узлах которой расположены однородные
круглые частицы (зерна) диаметром d и массой M. В исходном состоянии центры масс частиц расположены в
узлах решеткиN, пронумерованных индексами (i, j), и расстояние между ними равно a. Рассматриваются лишь
малые отклонения частиц от положений равновесия, причем предполагается, что каждая частица обладает
тремя степенями свободы: смещениями центра масс uij (t ) и wij (t ) соответственно по осям x и y и поворотом
относительно оси, проходящей через центр масс частицы ij (t ) (рис. 1,а).
Считается, что частица с номером N взаимодействует с восемью ближайшими соседями по решетке,
первые четыре из которых удалены на расстояние a от N (это частицы первой координационной сферы), а
другие четыре расположены на диагоналях квадратной решетки (частицы второй координационной сферы). Эти
взаимодействия моделируются упругими пружинами трех типов. Центральные пружины с жесткостью K1
описывают взаимодействия гранул при растяжении-сжатии материала. Пружины с жесткостью K2
характеризуют силовые взаимодействия частиц при сдвиговых деформациях в материале. И, наконец, пружины
K3 моделируют взаимодействия центральной частицы с зернами второй координационной сферы. Для удобства
вычислений считается, что точки соединения пружин K1 лежат в центрах круглых частиц, а пружин K2 и K3 - в
вершинах квадрата со стороной h  d / 2 , вписанного в окружность (рис. 1,а).
При сделанных предположениях динамика рассматриваемой среды в континуальном приближении
описывается следующими уравнениями [3]:
utt  c12uxx  c22u yy  s 2 wxy   2 y  0 ,
wtt  c22 wxx  c12 wyy  s 2uxy   2x  0 ,

tt  c32 (xx   yy )   2 R2 (2  wx  u y )  0 .
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(1)

Здесь c1 , c2 , c3 – скорости распространения соответственно продольной, поперечной и ротационной волн, s –
коэффициент линейной связи между продольными и поперечными волнами, β– параметр дисперсии, R  d 8
– радиус инерции частицы. Коэффициенты уравнений (4) зависят от параметров микроструктуры, каковыми
являются размер частицы d, период решетки a и параметры силовых взаимодействий K1, K2 и K3.

(а)

(б)

Рис. 1. Решетки с частицами конечного размера и симметричными соединениями пружинного типа;
(а)– квадратная, (б) –гексагональная.

Перейдя от системы (1) в приближение моментной теории упругости и сопоставив полученные
уравнения с уравнениями Ламе, получим упругих постоянных второго порядка через параметры
микроструктуры:

K1  K3
2(a 2  d )2 K 2
K3
K 2 K3
d2
 2
,
. (2)
C

,
C


12
44
2
2
2
a
a
a
a
d  (a 2  d )
d  (a 2  d ) a
В анизотропном монокристаллическом материале с кубической решеткой коэффициенты Пуассона в
особых кристаллографических направлениях <100>, <110> и <111> находятся по известным соотношениям [3]:
4C12C44
C12
,
,
(3)
 110, 001 
 100, 001 
2C11C44  (C11  C12 )(C11  2C12 )
C11  C12
C11 

 110,1 10 

(C11  C12 )(C11  2C12 )  2C11C44
,
(C11  C12 )(C11  2C12 )  2C11C44

 111,111 

C11  2C12  2C44
.
2(C11  2C12  C44 )

(4)

Очевидно, что если коэффициенты Пуассона (3) при положительных константах упругости всегда
больше нуля, то коэффициенты (4) могут принимать и отрицательные значения. Подставив (2) в (4), получим
зависимости влияния микроструктуры среды на анизотропные коэффициенты Пуассона. Анализ этих
зависимостей показал, что отрицательным значениям коэффициентов (4) способствует большой размер частиц:
d / a  1 . Однако, если  111,111  0 лишь при K2  K3 , то  110,1 10   0 при различных соотношениях между

K2 / K1 и K3 / K1 .
Гексагональная решетка со сложными связями между частицами
Теперь рассмотрим гексагональную решетку(рис. 1,б)со сложными связями пружинного типа (рис. 2).
Если жесткости диагональных соединений одинаковыE2=E3, имеем симметричное соединение.
Несимметричное соединение E2≠E3 позволяет строить хиральные структуры.
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Рис. 2. Схема силовых связей между частицами гексагональной решетки.
Суммирование потенциалов всех пяти соединений частиц m и kв локальной системе координат после
преобразований приводит к потенциалу вида


1
1
1
1
E11u 2  E22 2  E33 2  E12u ,
2
2
2
2

(5)

где использованы обозначения:

u  um  uk ,   wm  wk 
E11  E0  2 E1 

h  r 
l

2

2

 E2  E3  ,

E22  3

h
m  k  ,   m  k ,
2

3
r2
 E2  E3  , E33  r 2 E1 ,
2
l2

E12  2 3

r h  r 
 E2  E3  ,
l2

r- радиус частиц, h- расстояние между частицами, l  h 2  2hr  4r 2 - длина диагональных соединений.
Численно исследовалась деформация шестигранных ячеек под действием равномерного симметричного
растяжения/сжатия и жесткого смещения, когда происходит растяжение/сжатие частиц верхней и нижней
граней[4]. В обоих случаях расчет проводился как для ячейки с симметричными связями, так и решетки с
хиральной структурой, когда одно из диагональных соединений (E3) отсутствует.
В первом случае оказалось, что в симметричной ячейке частицы смещаются в направлении действия сил,
а центральная частица не смещается. В хиральной структуре частицы смещаются не вдоль нагрузок, отклоняясь
от направления действия сил, а закручивание (отклонение) происходит в разных направлениях в зависимости от
типов действующих сил (сжимающих или растягивающих), т.е. система качественно различно реагирует на
сжимающие и растягивающие нагрузки.
В случае жесткого смещения средний слой ячейки с симметричными связями при растяжении частиц
верхней и нижней граней сжимается симметрично без вертикальных смещений, а при сжатии слой
растягивается. Это соответствует поведению обычного неауксетического материала.
При растяжении частиц верхней и нижней граней средний слой ячейки с хиральной микроструктурой
расширяется, при сжатии – сжимается. Таким образом, хиральная решетка обладает ауксетическими
свойствами. Взятое с обратным знаком отношение относительного изменения толщины ячейки по оси Ох к
относительному изменению толщины в направлении растяжения (сжатия) вдоль оси Оу равно -0.988, что
близко к предельному для случая плоского континуального материала значению коэффициента Пуассона
    x  y  1 . Крайние частицы центрального слоя ячейки смещаются в поперечном направлении
относительно центральной оси, но в разных направлениях при растяжении и сжатии.
Заключение
Рассмотрены квадратная и гексагональные решетки из частиц конечных размеров со сложными
связями пружинного типа между ними. Методом структурного моделирования разработаны математические
модели таких решеток. Показано, что квадратная решетка моделирует анизотропный материал, при некоторых
значениях параметров микроструктуры являющийся ауксетическим. Численно исследовалась деформация
гексагональных ячеек под действием равномерного симметричного растяжения/сжатия и жесткого смещения,
когда происходит растяжение/сжатие частиц верхней и нижней граней. Выявлено, что гексагональная решетка
проявляет свойство ауксетичности лишь при несимметричности связей между частицами.
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Аннотация. Проведен анализ некоторых, нетрадиционных эффектов применения волокнистых полимерных
композитов, связанных не только с механическими свойствами композитов, но и с возможной технологией
изготовления композитных элементов, основанной на принципах оптимального проектирования, используемых
Живой Природой. Проанализирована эффективность композитных, ветвящихся, биоподобных изделий, которые
можно применять в качестве пружин – накопителей упругой энергии. На основе энергетического подхода показана
возможность получения максимальных прогибов и накопленной упругой энергии разветвленных балок при
различных видах нагружения.
Работа выполнена при поддержке грантовРФФИ №№18-08-00372 и 18-58-53020.

Введение
Леонардо да Винчи заметил: «Сумма квадратов диаметров ветвей одинакова до и после ветвления», что
означает сохранение суммарной площади поперечных сечений. Действительно, если представить древесные
волокна трубками постоянного диаметра, которые, без прерываний «разбегаются» от ствола по веткам, то в
такой упрощенной модели число «волокон» и их суммарная площадь одинаковы в любом сечении дерева.
«Правило Леонардо» соответствует ветвистой композитной структуре с непрерывными волокнами,
достоинства которой, по сравнению с профилированной балкой «констэра» (constant area)[1], определяются
возможностью сохранить прочность и равнонапряженность с использованием практически однонаправленного
армирования в «ветвях». При этом суммарная ширина балки уменьшится благодаря замене её пучком «ветвей».
Ниже приведены модели упругих элементов в виде ветвящихся равнопрочных стержневых
конструкций, работающих на изгиб ипредназначенных для накопления максимальной упругой энергии при
сохранении несущей способности. Требования по прочности и по накопленной энергии противоречивы: для
роста прочности следует увеличивать размеры поперечного сечения, а для увеличения накопленной энергии –
снижать размеры, повышая податливость. Для удовлетворения обоих требований, приходится в традиционной
многолистовой рессоре повышать число листов, либо равнопрочно профилироватьлисты в
малолистовойрессоре [2], либо применять ветвление по аналогии с кроной дерева [3].
Ветвление упругого стержня с круговым сечением

1.

Для наглядности, в качестве модели ветвления рассмотрим круглую консольную балку (рис. 1) длинойl
и с начальным диаметром d, нагруженную переменным изгибающим моментом:
𝑀(𝑥̅ ) = 𝑀(1)𝑥̅ 𝛾 ; 𝑥̅ = 𝑥⁄𝑙.
(1)

Как известно, перерезывающая сила равна производной от момента: 𝑃(𝑥) = 𝑑𝑀⁄𝑑𝑥 , а распределенная
нагрузка – производной от перерезывающей силы: 𝑝(𝑥) = 𝑑𝑃⁄𝑑𝑥 , поэтому для нагружения концевой силой 𝛾 =
1,для равномерной нагрузки – 𝛾 = 2,для линейно меняющейся распределенной нагрузки – 𝛾 = 3 и т.д.
Считаем, что на некотором расстоянии lN1 от конца цилиндр разветвился на N одинаковых стержней с
сохранением суммарной площади сечений, согласно правилу Леонардо:
𝑑
𝑑̅𝑁1 = 𝑁1⁄𝑑 = 1⁄ .
(2)
√𝑁
Здесь dN1 – диаметр каждой ветви; первый нижний индекс означает число ветвей, второй – номер
ветвления – в данном случае он единственный. Длина lN1 выбирается из условия равенства максимальных
напряжений в корневом сечении 𝑥̅ = 1 и в каждой из N ветвей в месте ветвления:
𝑀(1)
𝜋𝑑 3
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(3)

Накопленная упругая энергия после ветвления изменится следующим образом:
𝑈𝑁1 =

𝑀2 (1)𝑙
2𝐸

̅
𝑙𝑁1
1 1
1
∫ 𝑥̅ 2𝛾 𝑑𝑥̅ + 𝐼 ∫𝑙 ̅ 𝑥̅ 2𝛾 𝑑𝑥̅ }
𝐼𝑁1 0
𝑁1
𝑀2 (1)𝑙
𝑈0 =
;
2𝐸𝐼(1+2𝛾)

{

1+2𝛾

𝜋𝑑 4

̅
𝛿𝑈 = [1 + (𝑁 − 1)𝑙𝑁1
]; 𝐼 =
; 𝐼𝑁1 = 𝑁
64
Согласно соотношению (3):
𝑁−1
𝛿𝑈 = 1 + 𝜆 →
1.
𝑁

𝑁→1;𝑁→∞

= 𝑈0 𝛿𝑈 ;

4
𝜋𝑑𝑁1

64

(4)

𝐼

= .
𝑁

(5)

Из (5) следует, что ветвление не дает преимуществ ни для тривиального случая (N=1), ни для большого
1+2𝛾
= 𝜆 > 1, значит, есть такое число ветвей, на которое наиболее «выгодно»
числа «ветвей», так как
2𝛾
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разветвиться для повышения запасенной энергии. Из условия максимума
оптимальное число «ветвей»:
𝑑𝛿𝑈
𝑑𝑁

=0⇒

1

𝑁𝜆

𝜆(𝑁−1)

=

𝑁1+𝜆

⇒ 𝑁𝑜𝑝𝑡 =

𝜆

𝜆−1

𝛿𝑈 по формуле (5)находим

.

(6)

Рис. 1. Схемы равнопрочного ветвления по Леонардо на три или пять «ветвей» при воздействии концевой силы
(a) или распределенной нагрузки (б)

Без усложнения дальнейших алгебраических выкладок остановимся только на двух практически
важных случаях: 𝛾 = 1; 𝜆 = 3⁄2 - нагружение концевой силой и 𝛾 = 2; 𝜆 = 5⁄4– распределенная или
«ветровая» нагрузка. Для этих двух случаев из соотношения (6) максимум накопленной упругой энергии при
сохранении равнонапряженности соответствует ветвлению на целое число веток: на три и на пять,
соответственно.
̅ = 1⁄√3 ⇒ 𝑈31 ⁄𝑈0 = 1 + 2⁄33⁄2 ≈ 1.38. Это – при нагружении концевой силой –
При 𝑁 = 3; 𝑙31
наибольший коэффициент увеличения накопленной упругой энергии для одного ветвления с сохранением
̅ = 5−1⁄4 ⇒ 𝑈51 ⁄𝑈0 = 1 + 4⁄51⁄4 ≈ 3.67. То есть,
равнопрочности и площади сечений. При 𝑁 = 5; 𝑙51
эффективность равнопрочного ветвления возрастает с увеличением скорости изменения изгибающего момента. Для
«ветровой» распределенной нагрузки оптимальное ветвление даёт гораздо больший эффект, чем в случае концевой
силы.
𝑛
2
3
Если продолжить ветвление на оптимальное число 𝑁𝑜𝑝𝑡 , 𝑁𝑜𝑝𝑡
, 𝑁𝑜𝑝𝑡
, … , 𝑁𝑜𝑝𝑡
ветвей в точках,
соответствующих равнопрочности, то после интегрирования типа (4) по многим участкам получим сходящийся
ряд для вычисления накопленной энергии. Чтобы не выписывать громоздких общих формул, остановимся на
тех же двух «оптимальных» случаях.
1. Концевая сила: 𝛾 = 1; 𝑁 = 3
𝑈𝑁𝑛 = 𝑈0 [1 + ∑𝑛𝑖=1 {

𝑁

𝑁−1

1+𝑖⁄2𝛾

2

}] = 𝑈0 [1 + ∑𝑛𝑖=1
3

1

√ 3𝑖

].

(7)

Выражение (7) - сумма геометрической прогрессии с начальным членом 𝑎1 = 2⁄(3√3) и знаменателем
⁄
𝑞 = 1 √3. Сумма членов этой прогрессии: 𝑎1 (1 − 𝑞 𝑛 )⁄(1 − 𝑞). При неограниченном росте числа
«равнопрочных» ветвлений на три ветви коэффициент накопленной энергии δU стремится к конечному пределу:
𝑈
𝑎
2
𝛿𝑈 = 3𝑛 → 1 + 1 = 1 +
≈ 1.91.Это – наибольший коэффициент увеличения накопленной энергии
𝑈0 𝑛→∞

3(√3−1)

1−𝑞

при нагрузке концевой силой, который можно получить при многократном ветвлении на три одинаковые ветки.
Для увеличения накопленнойупругой энергии (прогиба), следует между узлами ветвлений равнопрочно
изменять размеры сечения каждой «ветки» с сохранением площади сечения.
2. Для равномерной нагрузки: 𝛾 = 2; 𝑁 = 5, ряд (7) примет вид геометрической прогрессии
4

1

4

4

𝑈5𝑛 = 𝑈0 [1 + ∑𝑛𝑖=1 4 𝑖]с начальным членом 𝑎1 = 4⁄(5 √5) и знаменателем 𝑞 = 1⁄ √5, сумма членов которого
5

с ростом числа
𝑈
𝛿𝑈 = 5𝑛 → = 1 +
𝑈0 𝑛→∞

√5

ветвлений стремится
4
≈ 2.5.
4

к

большему

пределу,

чем

в

случае

концевой

силы:

5( √5−1)

Формально можно оценить максимальное значение коэффициента δU для непрерывного (фрактального,
дробного) ветвления, представив постоянно меняющимся нецелое число N ветвей с сохранением суммарной
площади
(2).
Это
эквивалентно
равнопрочному
изменению
момента
инерции:
𝑁(𝑥̅ ) = (𝑑 ⁄𝑑(𝑥̅ ))2 ⇒ 𝐼(𝑥̅ ) = 𝑁(𝑥̅ )𝐼 × (𝑑 ⁄𝑑(𝑥̅ ))4 = 𝐼 ⁄𝑁(𝑥̅ ).
Из условия равнонапряженности (3):

𝑁(𝑥̅ ) = 𝑥̅ −2 ⇒ 𝐼(𝑥̅ ) = 𝐼𝑁 −1 (𝑥̅ ) = 𝐼𝑥̅ 2𝛾
Из (4) возрастание упругой энергии под действием переменного момента во«фрактально»
разветвленной, равнопрочной «пружине», сохраняющей прежний суммарный объём:
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𝑈𝑁(𝑥̅ ) =

𝑀2 (1)𝑙
2𝐸

1 𝑥̅ 2𝛾

∫0

𝐼(𝑥̅

𝑑𝑥̅ =
)

𝑀2 (1)𝑙
2𝐸𝐼

= (1 + 2𝛾)𝑈0 .

(8)

Таким образом, согласно (8), «идеально» ветвящаясябалка может при сохранении объёма (массы) в
случае нагружения сосредоточенной силой накапливать втрое большую упругую энергию, чем однородная
цилиндрическая балка, а при распределенной нагрузке – в 5 раз большую.
Ветвление упругойбалки с квадратным сечением (индекс r) со стороной t рассматривается точно также,
как с круговым (индекс c), с точностью до замены коэффициентов в формулах для площади поперечного
сечения S, момента сопротивления W и момента инерции I:
𝑆𝑐 = 𝜋𝑑 2⁄4 → 𝑆𝑟 = 𝑡 2 ; 𝑊𝑐 = 𝜋𝑑 3 ⁄32 → 𝑊𝑟 = 𝑡 3 ⁄6 ; 𝐼𝑐 = 𝜋𝑑 4 ⁄64 → 𝐼𝑟 = 𝑡 4 ⁄12.
2.

(9)

Ветвление с равнопрочным изменением размеров эллиптического сечения

Фрактальное (непрерывное) ветвление нереализуемо, но такого же предельного повышения упругой
энергии (8) можно достичь, создавая равнопрочное изменение размеров эллиптических сечений между узлами
ветвления с сохранением суммарной площади сечений. Ветвление позволит уменьшить суммарную ширину
пучка ветвей по сравнению с монолитной балкой и получить в каждой ветви почти однонаправленное
армирование (рис. 2).

Рис. 2. Иллюстрация ветвления стержня с эллиптическим и прямоугольным сечением

Для сохранения суммарных площадиS, момента сопротивления W и момента инерции I в месте
ветвления, надо просто сохранить текущую толщину t и суммарную ширину w сечений. Предположим,
стержень эллиптического сечения с шириной w и толщиной t разветвился на N ветвей, возможно, разной
ширины, но одинаковой высоты. Индексами (+) и (-) пометим размеры после и до ветвления соответственно.
Выпишем подобные (9) формулы для площади и моментов до и после ветвления:
+
+
−
𝑡 − = 𝑡 + ; 𝑤 − = ∑𝑁
𝑖=1 𝑤𝑖 = 𝑤 ⇒ 𝑆 =

𝜋𝑤 − 𝑡 −
4

= 𝑆 + = 𝑤+𝑡 +; 𝑊 − = 𝑊 + =

𝜋𝑤 + 𝑡 +2
32

; 𝐼− = 𝐼+ =

𝜋𝑤 + 𝑡 +3
64

.

(10)

Удобно проводить ветвление, когда ширина становится кратной (например, трехкратной) высоте, и
тогда эллиптическое сечение можно разбить на три круговых с диаметром, равным текущей высоте, и с
сохранением площади и моментов: сопротивления и инерции. Точно такое же рассуждение справедливо для
прямоугольных сечений (рис 2, б)
Выводы
На разветвленных упругих элементах можно проиллюстрировать следующие эффекты применения
волокнистых композитов:
1.
Прямой эффект, который связан с низкими плотностью и модулем упругости стеклопластиков,
что позволяет получить значительный выигрыш в массе по сравнению со стальным аналогом.
2.
Технологический эффект, который определяется достаточной простотой изготовления
профилированных и ветвящихся композитных элементов методами пултрузии и пулформинга.
3.
Конструкционный эффектветвления, который состоит в уменьшении габаритных размеров
разветвленной балки по сравнению с широкой балкой «констэра», а также в сохранении однонаправленного
армирования непрерывными волокнами.
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Аннотация. Под сложным континуумом понимается математический образ, эквивалентный
дифференцируемому многообразию, допускающему вложение во внешнее плоское пространство, возможно,
большей математической размерности. С помощью методов и формализма физических теорий поля исследуются
гиперболические модели процессов деформирования сложных континуумов и связанных полей (в частности,
температурного). Сформулирована и решена проблема поиска функциональных аргументов плотности действия,
инвариантных относительно собственно ортогональных преобразований внешней координатной системы. С
теоретико-полевых позиций изучаются модели нелинейно упругого континуума, допускающего изометрическое
погружение во внешнее плоское пространство, и связанной гиперболической термоупругости в аспекте
моделирования незатухающих волн второго звука в твердых телах. Найдены решения ряда задач, относящихся к
распространению связанных термоупругих волн второго звука вдоль длинных цилиндрических волноводов.
Работа выполнена по теме государственного задания (№ госрегистрации AAAA-A17-117021310381-8) и при
частичной финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 18-01-00844
“Моделирование термомеханических процессов в сложных средах с помощью принципа термомеханической
ортогональности”).

Вводные замечания
Гиперболические теории термомеханических процессов и соответствующие им математические
модели, основанные на уравнениях и системах дифференциальных уравнений в частных производных,
принадлежащих к гиперболическому аналитическому типу, являются в настоящее время по существу
единственным рациональным подходом, который может быть реализован в рамках механики континуума, с тем
чтобы удовлетворить принципу конечности скорости переноса энергии и импульса и в то же время не
исключать процессы распространения энергии и импульса, не сопровождающиеся возрастанием энтропии.
Кроме этого, гиперболические модели позволяют найти физически приемлемые соотношения на волновых
поверхностях слабых и сильных разрывов, причем последние, как хорошо известно, не следуют прямо из
дифференциальных уравнений в частных производных, положенных в основу математической формулировки.
В широком смысле переход к гиперболическим теориям связан с отказом от ряда стандартных моделей
механики сплошных деформируемых сред, собственно и составлявших ее фундамент в прошлые столетия.
Однако, начиная со второй половины минувшего столетия, происходит постепенное переформатирование
механики континуума в пользу гиперболических теорий. Так, переход к гиперболической модели в
математической теории пластичности связан с известной статьей А.Ю. Ишлинского 1946 г. [1] (см. также
дискуссию в работе [2]) и в существенных чертах был выполнен в ряде публикаций Д.Д. Ивлева, начиная с 1959
г. [3], и завершился в работах [4, 5] исследованием трехмерных гиперболических уравнений теории
пластичности, основанной на обобщенном ассоциированном законе течения. Единственная известная к
настоящему времени полевая гиперболическая модель недиссипативной связанной термоупругости (см.,
например, [6, 7]) была предложена Грином (A.E. Green) и Нахди (P.M. Naghdi) в 1992 г. и с
успехомприменяется для моделирования волнового механизма транспорта тепла. Теплопроводность в форме
распространения с конечной скоростью незатухающих тепловых волн характеризуется термином “второй звук”.
Ряд экспериментальных данных неоспоримосвидетельствует о существования волн “второго звука”, хотя их
экспериментальное детектирование сопряжено с большими трудностями.
Гиперболические теоретико-полевые модели термомеханических процессов
Развитие новых гиперболических моделей термомеханических процессов связано с необходимостью
уточнения основных понятий механики континуума. Как правило, математические модели сложного
континуума основываются на понятии о дифференцируемом многообразии. Континуум при этом выступает как
некоторое дифференцируемое многообразие заданной размерности, допускающее иммерсию (погружение) в
окружающееплоское пространство, вообще говоря, большей математической размерности. Внутренняя метрика
континуума поэтому может быть неевклидовой (в частности, римановой) со всеми вытекающими отсюда
последствиями; континуум может обладать дополнительными внутренними степенями свободы и проявлять
сложные связанные термомеханические свойства. Основной целью настоящей работы является
распространение методов и результатов лагранжевой аналитической механики на твердые деформируемые
тела, сложные в указанном выше смысле. То, насколько континуум “сложен”, обнаруживается уже на этапе
реализации его вложения во внешнее пространство.
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С помощью вложения континуума размерности M во внешнее пространстворазмерности N ,
принимая во внимание фундаментальное геометрическое ограничение
MN,
(1)
достигается возможность описания его деформации как изменения позиционных переменных внешнего
пространства. В координатах, таким образом, деформация выражается геометрическим преобразованием
лагранжевых переменных X  (  1, 2,..., M ) в эйлеровы переменные x j ( j  1, 2,..., N ) .Градиент деформации,
определяемый согласно
 x j ( j  1, 2,..., N ;   1, 2,..., M ) ,
(1)
не укладывается в формализм представлений о квадратных матрицах и тензорах, следовательно, должна быть
перестроена и теория конечных деформаций сложного континуума.В данной работе градиент деформации (1)
по-прежнему выступает как основной конструкционный элемент при построении тензоров конечных
деформаций. Однако в основу теории закладывается положение о ротационной инвариантности плотности
действия (лагранжиана)
L  L( x j , d j , ,  x j ,  d j ,  ,   x j ,   d j ,   ) ( j  1, 2,..., N ;   1, 2,..., M ) ,
(2)
относительно поворотов внешней координатной системы. В функциональной форме лагранжиана (2) вводится
дополнительная полевая переменная d j , назначение которой в том, чтобы учесть “сложные” свойства
континуума, в частности, его микрополярную структуру [8], и скалярное поле  , которое, как вариант, можно
интерпретировать в качестве температурного смещения. Разумеется, имеется возможность дополнять
функциональную форму (2) помимо d j и другими существенными для термомеханики физическими полями.
На основании упомянутой выше объективности лагранжиана (2) заключаем, что в предпочтительной
для объемлющего пространства декартовой системе координат y j лагранжиан не должен явно зависеть от
координат y j . Последнее обстоятельство означает, что лагранжева форма (2) на самом деле функционально
зависит только от объективных рациональных алгебраических комбинаций следующих (контравариантных)
векторов внешнего пространства:
d j ,  y j ,  d j ( j  1, 2,..., N ;   1, 2,..., M ) .
Имеющиеся результаты алгебры целых рациональных инвариантов (см., например, [9]) в случае системы
векторов в плоском пространстве данной размерности N дают возможность быстро определить нужные
объективные комбинации, составляя их в форме внутренних и косых произведений элементов указанной
системы. Отбрасывая непригодные с физической точки зрения внутренние произведения и выполняя
приведение косых произведений к внутренним, получаем полный неприводимый набор объективных мер
деформации в виде следующих трех групп:
 y j   y j ,
d j  y j ,
 y j   d j .
Логика теоретико-полевого подхода заставляет также ввести положение о независимости
функциональной формы (2) от трансляций температурного смещения  . В результате приходим к физической
полевой модели сложного континуума с объективным лагранжианом
L  L(d j ,  y j ,  d j ,  ,  y j   y j , d j   y j ,   y j   d j ,   ) ( j  1, 2,..., N ; ,   1, 2,..., M ) .
В работе гиперболическая термомеханика сложного континуума развивается как тория поля с данным
выше лагранжианом, т.е. получены дифференциальные уравнения поля, все канонические тензоры поля
(включая тензор энергии–импульса и тензор напряжений Эшелби), вариационные симметрии действия и
связанные с ними законы сохранения.
Важным примером связанного термомеханического процесса выступает транспорт тепла в форме
волны второго звука, способной без потерь неограниченно далеко переносить тепловую энергию. В этом случае
гиперболическая теория теплопроводности формулируется как физическая теория поля с соответствующим
термоупругим лагранжианом. Самые общие (в теории третьего типа) связанные уравнений движения и
теплопроводности для линейного изотропного термоупругого тела получаются в следующем виде:
2
2

 u         u     u  0,
(3)

2
2
2
2

   * ( )     0  ( u)  0,

где u – вектор перемещения;  – плотность;  ,  – упругие постоянные Ламе; С – трехмерный оператор

Гамильтона; С 2  С  С – оператор Лапласа;  – температурный инкремент (приращение температуры
относительно отсчетной температуры 0 );  – характерная скорость теплопроводности; * – коэффициент
теплопроводности;  – теплоемкость (на единицу объема) при постоянной деформации; термомеханическая
постоянная 3   3  2  * , * – коэффициент объемного теплового расширения. Если коэффициент
теплопроводности полагается равным нулю, то получается недиссипативная гиперболическая модель

1125

теплопроводности, система дифференциальных уравнений (3) при этом принадлежит к гиперболическому типу
и допускает решения в форме распространяющихся незатухающихсвязанных волн перемещений и
температуры.Последняя из помянутых моделей была использована для постановки задач о распространении
связанной термоупругой волны вдоль оси цилиндрического волновода с круговым поперечным сечением и с
непроницаемой для тепла боковой стенкой. Распространение волн описывается системой уравнений с
частными производными
2
2

 u         u     u  0,
(4)

2
2
2











u

(
)
0.

0

В случае гармонической волны в цилиндрической системе координат удается получить, выполняя
разделение пространственных переменных, решение системы уравнений (4) с соответствующими граничными
условиями. По понятной причине решение выражается через функции Бесселя мнимого аргумента. Необходимо
отметить, что термоупругая волна заданного азимута распространяется независимо от других волн, поскольку
она сама по себе удовлетворяет граничным условиям на боковой стенке волновода. В силу этого для каждого
азимутального числа оказывается возможным получить отдельное частотное уравнение, из которого численно
находятся зависящие от значений азимута волновые числа. Исключительную важность представляет собой
поиск вещественных волновых чисел, поскольку им соответствуют термоупругие волны, амплитуда которых не
угасает в процессе того как волна бежит вдоль волновода. Проведенный численный анализ позволяет
утверждать, что вещественные волновые числа хорошо локализуются и достаточно точно вычисляются, если
азимутальные числа не очень велики. Анализ волновой картины для волн, характеризующихся большими
азимутальными числами, также возможен, но требует специальных вычислительных процедур.
Заключение и выводы
Развита новая физическая полевая теория термомеханических процессов в сложном континууме,
погружаемом во внешнее плоское пространство. Применяя результаты теории рациональных алгебраических
инвариантов, перечислены все объективные меры деформации, а затем построена теория термоупругих
сложных континуумов.
Характерный признак полевой теории термомеханического поведения твердых деформируемых тел –
единый алгоритм вывода и ковариантная форма всех уравнений гиперболической термомеханики.
Теоретико-полевые модели транспорта тепла в твердых деформируемых телах обеспечивают
феноменологическое обоснование волнового механизма переноса тепловой энергии без потерь и на
неограниченно большие расстояния в пространстве.
Волновая картина распространения незатухающих гиперболических волн второго звука в
цилиндрическом волноводе эффективно определяется численно для сравнительно небольших азимутальных
чисел.
Областью приложения полученных в работе результатов могут быть, в первую очередь, отдельные
современные направления механики сплошных сред: нелинейная микрополярная теория упругости, связанная
термоупругость, волновая термомеханика, а также ряда других термомеханических процессов, для описания и
исследования которых пока не существует приемлемых математических моделей.
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Аннотация. Рассматривается проблема оценки напряженно-деформированного состояния упругих тел с
трещинами и концентраторами напряжений в рамках моделей градиентной теории упругости, позволяющих
получать регулярные решения, свободные от проблемы сеточной зависимости результатов конечно-элементного
моделирования. Показана возможность построения численных решений как для упрощенных типовых задач,
допускающих аналитическую проверку результатов численного моделирования, так и для более сложных задач,
которые могут быть использованы для уточненного моделирования экспериментов и проверки работоспособности
моделей в условиях сложнонапряженного состояния материалов. В расчетах использованы несколько вариантов
определяющих соотношений для изотропных тел, включая общую модель Миндлина, содержащую пять
дополнительных материальных констант по отношению к классической теории упругости, и упрощенные двух- и
однопараметрические модели. Показана корректность и сходимость получаемых численных решений.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-31-20043.

Введение
В задачах классической линейной теории упругости для тел с трещинами возникают сингулярные
решения - в вершине трещины напряжения обращаются в бесконечность. Для оценки прочности необходимо
использовать аппарат механики разрушения. Модели градиентной теории упругости учитывают зависимость
энергии деформации среды не только от деформаций, но и от градиентов деформаций [1-4], что приводит к
повышению порядка уравнений равновесия модели и к реализации регулярных решений в задачах с трещинами
[3,5-7]. Таким образом, при использовании градиентной теории упругости оценка прочности тел с трещинами
сводится к решению задачи об определении напряженно-деформированного состояния упругого тела и
использованию критериев прочности, без введения дополнительных гипотез о начале распространения
трещины [6,7]. Это новый подход к исследованию прочности тел с трещинами, который, однако, связан с
необходимостью решения более сложных краевых задач повышенного порядка и с необходимостью
идентификации дополнительных материальных констант градиентных теорий - масштабных параметров
материала.
В представляемом докладе рассматривается общая пятипараметрическая градиентная теория Миндлина
и несколько частных (упрощенных) вариантов этой теории, которые отличаются количеством дополнительных
материальных констант [1-4]. В рамках этих теорий реализовано численное моделирование для ряда типовых
задач, рассматриваемых в микромеханике и в механике разрушения. Численные решения строятся в
трехмерной и плоской постановке методом конечных элементов, адаптированным для применения в рамках
рассматриваемых градиентных теорий в системе Comsol. Для тестирования точности получаемых численных
решений, они сопоставляются с доступными аналитическими в рамках тестовых задач о включении, о трещине
нормального отрыва и поперечного сдвига.
Основной текст
Рассматривается линейно упругое тело, малые деформации которого связаны с перемещениями
классическими соотношениями

 ij  (ui , j  u j ,i ) / 2 .

ui

Плотность энергии деформации изотропного тела в

градиентной теории зависит от деформаций и их градиентов:

w( ij , kijk )  cijkl  ij kl  Aijklmn kijk klmn
где

(1)

cijkl  ij kl   (ik jl   il jk ) - классический тензор модулей упругости,  , μ - классические

параметры Ламе,

Aijklmn - тензор градиентных модулей упругости (дополнительных материальных констант),

kijk   ij ,k - тензор градиентов деформаций.
Уравнения равновесия в отсутствии объемных и инерционных нагрузок, определяются (1) и могут быть
получены на основе вариационного подхода в следующем виде [1, 2]:

 ij , j  0

(2)
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где  ij

  ij  ijk ,k .

Граничные условия теории для тел, не содержащих острые кромки, имеют вид [1, 2]:

 ij n j   ijk nk , j   ijk nk nl ,l n j  ti

ijk n j nk  0
где

ti

ui , j n j  ui / n

или

ui  ui ,

или

(3)

,

- заданная внешняя поверхностная нагрузка.

Определяющие соотношения для напряжений  ij и для градиентных напряжений ijk (double stress [2])
также следуют из записи энергии деформаций (1):

 ij 
где

w
 Cijkl  kl   ij  2 ij ,
 ij

ijk 

w
 Aijklmn lmn
 ijk

(4)

   ii  ui ,i .

Рассматриваются три варианта моделей, в которых структура тензора градиентных модулей упругости,
приводит к следующему виду определяющих соотношений для напряжений ijk [1-4]:

ijk   jik  a1  2 ij kl ,l   ik, j   jk,i   a2 ij,k
(5)

 2a3  jk  il ,l   ik  jl ,l   2a4 ij ,k  2a5  jk ,i   ki , j  ,
или



ijk   jik  ikj  a1  ij  2 kl ,l  ,k    ik  2 jl ,l  , j    jk  2 il ,l  ,i 



 2a2  ij ,k   ik , j   jk ,i  ,

(6)

или

ijk   jik  a1ij,k  2a2 ij ,k ,

(7)

где ai - это дополнительные материальные константы, которые могут быть выражены через масштабные
параметры материала, и, например, в случае (7) можно записать: a1

 l 2 , a2  l 2  [2, 3].

Численная реализация модели (1)-(4) с определяющими соотношениями (5), (6) и (7) была выполнена в
системе Comsol с использованием метода понижения порядка уравнений и введения промежуточных
переменных для производных от перемещений повышенного порядка [8, 9]. Порядок уравнений равновесия в
перемещениях (2) был понижен от исходного 4-го до 2-го, что позволило использовать модуль General Form
PDE, реализованный в системе Comsol, однако, при этом количество переменных в каждом узле модели
возросло до 21 (3 – компоненты вектора перемещений и 18 – вторые производные от перемещений).
В результате расчетов показана хорошая согласованность результатов численного моделирования с
известными аналитическими решениями, ряд из которых получен впервые в процессе выполнения работы.
Пример сопоставления результатов расчетов для задачи об антиплоском сдвиге фрагмента, содержащего
цилиндрическое включение, показан на рис. 1. Пример результатов расчетов для задачи от трещине в балке,
находящейся в состоянии чистого изгиба показан на рис. 2.
Заключение
Представлены примеры реализации численного моделирования в задачах, в которых учет вклада
градиентов деформаций в полную потенциальную энергию деформированного тела, оказывается существенным
и позволяет, в случае задач микромеханики, получать уточненное описание напряженно-деформированного
состояния материалов вблизи включений и учитывать масштабные эффекты, а в случае тел с негладкой
геометрией и тел с трещинами, получать регулярные решения, на основании которых может быть получена
оценка прочности без привлечения аппарата механики разрушения. Такой подход к оценке прочности тел с
трещинами является новым, и он требует, как теоретического так и экспериментального обоснования [6, 7].
Применение численных методов позволяет моделировать сложные условия нагружения и, в будущем, может
позволить расширить применение данного подхода на случай нелинейно упругих и неупругих материалов.
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б

в

Рис. 1. Решение задачи об антиплоском сдвиге; (а) – деформации фрагмента ε31,% в классической теории
упругости, (б) – деформации фрагмента ε31,% в градиентной теории, (в) – сопоставление аналитического
(линии) и численного (точки) решений, полученных в рамках градиентной теории для различных значений
масштабного параметра материала.

а

б

Рис. 2. Распределение нормальных напряжений (МПа) в балке с трещиной при чистом изгибе; (а): классическое
решение с концентрацией напряжений в вершине трещины (сеточная расходимость решения), (б): решение в
градиентной теории упругости.
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ДЕФОРМИРОВАНИЕ И РАЗРУШЕНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ В
УСЛОВИЯХ КОМПЛЕКСНЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
О.А. Староверов, В.Э. Вильдеман
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
cem_staroverov@mail.ru, wildemann@pstu.ru
Аннотация.
В рамках работы разработаны оригинальные методики исследования поведения композиционных материалов
в условиях комплексных статических, ударных и циклических механических воздействий с совместным
использованием испытательного и диагностического оборудования.Получены новые экспериментальные данные
отражающие закономерности изменения прочностных и деформационных характеристик полимерных
композиционных материалов с различной ориентацией укладки армирующих слоев в процессе усталостного
накопления повреждений с различными режимами нагружения.Выявлены новые зависимости влияния на
остаточные прочностные характеристики и характер разрушения образцов углепластиковых композиционных
материалов при низкоскоростном ударном и последующим квазистатическом нагружении.Проведен цикл
испытаний на квазистатическое растяжение с дополнительными крутильными вибрационными воздействиями
трубчатых углепластиковых образцов. Получены новые опытные данные, отражающие влияние дополнительных
вибрационных воздействий на прочностные свойства и вид разрушения образцов.Выполнено экспериментальное
исследования влияния предварительного трехточечного ударного изгиба на изменение остаточных прочностных и
деформационных свойств стеклопластиковых образцов.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-01-00763 А.

Введение
Развитие подходов экспериментального исследования деформационных и прочностных свойств и
закономерностей поведения современных полимерных композиционных материалов в условиях комплексных
механических воздействий (комбинации статических, ударных и циклических нагрузок) с использованием
современного испытательного и диагностического оборудования является фундаментальной научной задачей.
Актуальность исследования обусловлена массовым внедрением в детали и узлы ответственных конструкций
авиационного, космического и нефтехимического производства современных полимерных композиционных
материалов, недостаточностью экспериментальных данных о закономерностях механического поведения,
живучести, деформирования и разрушения при сложных комплексных механических воздействиях.
Целью работы является исследование закономерностей механического поведения слоисто-волокнистых
полимерных композиционных материалов на основе получения данных о процессах накопления повреждений и
разрушения при комплексных статических, циклических и низкоскоростных ударных воздействиях.
Процессы деформирования и разрушения полимерных композитов в условиях последовательных
циклических и квазистатических воздействий
Циклическое нагружение композитных конструкций приводит к постепенной деградации их
свойств.Снижение свойств связано с накоплением повреждений: расслоением матрицы и разрывами волокон в
композитах. В данной работе использовался прямой метод оценки снижения остаточных прочностных и
жесткостных характеристик слоисто-волокнистых композитных образцов. Объектом исследования являлись
стеклопластиковые образцы с ориентацией укладки армирующих слоев [0/90], [0/30/0/60], [±45]. Методика
испытаний заключалась в предварительном циклическом воздействии, в диапазоне (0,2 – 0,8)∙Nmax, при
различных режимах циклирования (0,4 – 0,6)∙σmax и последующем квазистатическом растяжении до
разрушения.
В результате были получены значения статических жесткостных и прочностных характеристик
исследуемых композитных образцов. Зависимости изменения остаточных свойств в процессе усталостного
накопления повреждений представлены в виде диаграмм усталостной чувствительности (рис. 1). [1]

1130

Рис. 1. Диаграммы усталостной чувствительности стеклопластиковых образцов с различной укладкой армирующих слоев

Анализируя экспериментальные данные можно сделать вывод, что характер изменения остаточного
статического предела прочности образцов с укладкой слоев [±45] был отличным от образцов с углами укладки
[0/90], [0/30/0/60]. Данная особенность объясняется отсутствием армирующих слоев, совпадающих с
приложением нагрузки, для образцов со схемой [±45].
Исследование влияния различных режимов циклического воздействия на остаточные прочностные и
жесткостные свойства слоисто-волокнистых композитов с ориентацией укладки армирующих слоев [0/90]
выполнено в Пермском национальном исследовательском политехническом университете с использованием
оборудования ЦКП «Центр экспериментальной механики» http://www.ckp-rf.ru/ckp/353547/[2]. Результаты
испытаний представлены в виде диаграмм изменения остаточных прочностных и жесткостных свойств (рис. 2).

а)

б)

Рис. 2. Диаграммы изменения остаточных прочностных(а) и жесткостных (б)свойств стеклопластиковых образцов при
различных режимах циклического воздействия

Вид зависимостей прочностных и деформационных остаточных свойств стеклопластиковых образцов
был схож при циклическом воздействии диапазоне (0,4 – 0,6) ∙σmax. Испытания были проведены в рамках
государственного задания Минобрнауки России (9.7526.2017/9.10).
Зависимость характеристик статической прочности полимерных композитов от динамических
воздействий
Проведено исследование влияния предварительного ударного трехточечного изгиба на характер
деформирования и разрушения стеклопластиковых композиционных материалов. Дополнительно
проанализировано изменение остаточных прочностных свойств композиционных образцов.
Методика исследования включала в себя предварительное ударное воздействие по схеме трехточечного
изгиба с определением энергии разрушения образца. После чего образцы подвергались однократному ударному
изгибу с различной интенсивностью 5Дж, 7,5Дж, 10Дж, соответствующие 0,6 – 0,3∙Emax. В дальнейшем
образцы подвергались квазистатическому растяжению с определение остаточных прочностных и
деформационных характеристик (рис. 3).
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Рис. 3. Диаграммы деформирования стеклопластиковых образцов при квазистатическом растяжении после трехточечного
ударного воздействия с различной энергией удара

Предварительные ударные воздействия оказывают значительное влияние на реализацию закритической
стадии деформирования. Для образцов, подвергнутых удару с энергией 5Дж, воздействие сказалось
незначительным с точки зрения остаточных прочностных свойств, однако при разрушении появился участок
равновесного деформирования. При ударе 7,5Дж образцы имели более протяженный участок равновесного
деформирования. Удар 10Дж значительно снижал остаточные прочностные и деформационные свойства
образцов.
В рамках работы рассматривалось влияние вибрационных воздействий на реализацию закритической
стадии деформирования стержневых стеклопластиковых образцов. Исследование включало в себя
эксперименты на квазистатическое растяжение и растяжение с вибрационными крутильными
воздействиями.Исходя из результатов квазистатических испытаний были выбраны следующие параметры
вибрационного крутильного воздействия: φа = 1°, ν = 20 Гц; φа = 0,5°, ν = 25 Гц; φа = 0,25°, ν = 30 Гц. (рис. 4)

Рис. 4. Диаграммы нагружения углепластиковых трубчатых образцов при наложении дополнительных крутильных
колебаний (штриховой линией указаны участки динамического разрушения)

Дополнительные вибрационные воздействия снижают значение максимальной нагрузки P max при
разрушении образцов, но способствуют реализации равновесных участков деформирования.
Выводы
В результате исследования были построены диаграммы изменения статических характеристик от
степени предварительных циклических воздействий. Отмечена ярко выраженная стадийность изменения
остаточных прочностных свойств композита.Построены диаграммы усталостной чувствительности.
Исследовано влияние различных режимов предварительного циклического воздействия на остаточные
прочностные и жесткостные свойства стеклопластиков с различной ориентацией укладки армирующих
слоев.Получены новые экспериментальные данные о влиянии предварительного трехточечного ударного
изгиба на остаточные прочностные и деформационные свойства стеклопластиков.Отмечено влияние
дополнительных крутильных циклических воздействиях на изменение процесса деформирования и разрушения
углепластиковых трубчатых образцов в процессе квазистатического растяжения.
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Аннотация. Взаимосвязи между напряженно-деформируемым состоянием и распространением фронта
химической реакции между твердым деформируемым компонентом и диффундирующим компонентом
исследуются на основе использования тензора химического сродства. Приводятся решения связанных краевых
задач механохимии для упругих и неупругих компонентов реакции. Демонстрируется, что напряжения могут
ускорять, замедлять и блокировать распространение фронта. Строятся запретные зоны, образованные
деформациями, при которых фронт реакции не может распространяться. Исследуется устойчивость фронта
реакции при приближении к состоянию блокирования.
Работа выполнена при поддержке РФФИ - DFG. Грант № 17-51-12055 - MU 1752/47-1.

Введение
Установление взаимосвязей между химическими превращениями, напряженно-деформированным
состоянием и разрушением относится к проблемам, имеющим фундаментальное значение и находящимся на
стыке фундаментальной науки и инженерных приложений. Особую актуальность эти проблемы приобрели в
последние десятилетия в связи с расширяющимся использованием микроразмерных конструкционных
элементов микросистемной техники и уже сточением требований к прогнозированию времени жизни элементов
конструкций в условиях термомеханических и химических воздействий. В настоящей работе химические
реакции между деформируемым твердым и диффундирующим компонентами реакции моделируются на основе
развиваемой концепции тензора химического сродства ([1-3]). В роли конфигурационной силы, управляющей
движением фронта превращения, выступает нормальная компонента тензора сродства, а напряжения влияют на
кинетику через сродство. Такой подход позволяет термодинамически мотивированным способом исследовать
кинетику фронта превращения в зависимости от напряженного состояния и реологических свойств
компонентов реакции.
Кинетика фронта химической реакции
Рассматривается химическая реакция типа реакции окисления или литизации кремния. Химическое
превращение локализовано на фронте реакции и поддерживается подводом диффундирующего компонента.
Влияние механических напряжений на скорость распространения фронта реакции моделируется с
использованием тензора химического сродства [1-3]. При этом нормальная скорость фронта химической
реакции определяется формулой
𝑊=

𝑛− 𝑀−
𝐴
𝑘∗ 𝑐 (1 − exp (− 𝑁𝑁 )),
𝜌−
𝑅𝑇

(1)

где 𝑘∗ параметр химической реакции, 𝑐– концентрация диффундирующей компоненты на фронте химической
реакции, 𝑛− , 𝑀− и 𝜌− – стехиометрический коэффициент, молярная масса и массовая плотность одного из
твердых компонентов реакции, T –температура, 𝐴𝑁𝑁 – нормальная компонента тензора химического сродства,
который зависит от напряжений, деформаций и концентрации диффундирующего компонента на фронте
реакции. Напряжения и концентрация в свою очередь зависят от положения фронта.
Тензорная природа химического сродства в случае деформируемых тел, как и тензорная природа
химического потенциала [4] связаны с тем, что в деформируемом твердом теле следует рассматривать фазовые
равновесия и химические реакции на ориентированных площадках, а не в точках. Тензорность химического
потенциала и, как следствие, химического сродства обсуждались также в [5]. Введение тензора сродства и
формулировка соответствующего кинетического уравнения позволили термодинамически мотивированным
образом учесть влияние напряжений на кинетику фронта и решить аналитически и численно ряд краевых задач
механохимии (см., напр., [6,7]). На рис. 1 показаны зависимости скорости фронта реакции в зависимости от его
положения для реакции в сферической частице [7]. Расчеты проведены применительно к реакции литизации
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кремния для случая конечных деформаций и нелинейной вязкоупругости продукта реакции. Видно, что с
определенного момента начинается замедление фронта и, в конечном счете, его остановка. Сравнение с
кривыми, построенными без учета напряжений (пунктирные прямые), свидетельствует о том, что причиной
замедления и блокирования фонта реакции являются напряжения, порождаемые деформацией, вызванной
химическим превращением. Уменьшение вклада химических энергий γ по сравнению с вкладом энергии
деформаций приводит к усилению влияния напряжений на кинетику фронта реакции.

Рис. 1. Зависимости скорости фронта реакции от относительного положения фронта при литизации сферической
кремниевой частицы при разных величинах параметра химической энергии [7]. Наклонные пунктиры – зависимости
скорости фронта реакции без учета влияния напряжений.R0 – радиус частицы, RГ – радиус фронта реакции.

Запретные зоны
Согласно уравнению (1) блокированию фронта реакции соответствует обращение в ноль нормальной
компоненты тензора сродства. Деформации, при которых нормальная компонента тензора сродства не может
быть положительной ни при каких нормалях образуют запретную зону в пространстве деформаций.
В случае линейно-упругих твердых компонентов реакции запретная зона строится на основе формул,
полученных аналитически [8,9]. На рис. 2 показаны сечения запретных зон плоскостью осесимметричных
деформаций при различных значениях параметра, характеризующего вклад в сродство химических энергий
компонентов реакции. Запретная зона практически исчезает, если вклад химических энергий существенно
превышает вклад энергии деформаций. При малом вкладе химической энергии реакция может начаться только
при приложении внешних напряжений, компенсирующих напряжения, порождаемые деформацией
превращения.

Рис. 2. Запретные зоны в случае осесимметричных деформаций при разных величинах
параметра химической энергии γ: γ1>γ2>γ3>γ4
1134

Устойчивость
Для случая реакции в цилиндре аналитически исследована устойчивость фронта реакции в состоянии
блокирования, которое соответствует химическому равновесию (Рис. 3). Использовалась процедура анализа
кинетической устойчивости, ранее разработанная для межфазных границ и подробно описанная в [10]. Отличие
от фазового перехода состоит в наличии диффузии. Показано, что в случае линейно-упругих твердых
компонентов реакции для устойчивости фронта необходимо, чтобы внутренний материал имел больший
модуль сдвига.
Затем была проведена численная симуляция распространения фронта реакции, позволившая
исследовать устойчивость фронта химической реакции вдали и вблизи состояния блокирования. Был
продемонстрирован эффект подавления неустойчивости гладкого фронта реакции глобальной кинетикой его
распространения вдали от состояния блокирования. В результате анализа напряженного состояния показано,
что с потерей устойчивости фронта превращения при приближении к состоянию блокирования может быть
связано последующие интенсивные пластические деформации и разрушение.

Рис. 3. Осесимметричный фронт химического превращения и потеря устойчивости фронта при
приближении к состоянию блокирования
Заключение
Проведенные
исследования
продемонстрировали
существенное
влияние
напряженнодеформированного состояния на кинетику распространения фронта химической реакции, если химическое
превращение сопровождается собственными деформациями. Разработанные подходы к описаю
распространения фронта реакции позволили поставить и решить связанные задачи механохимии,
продемонстрировать, что механические напряжения могут ускорять, замедлять и даже блокировать реакции,
ввести понятие запретных зон и развить процедуру их построения и, наконец, исследовать устойчивость фронта
реакции и предсказать потерю устойчивости при приближении фронта к состоянию блокирования, что в свою
очередь может привести к перераспределению напряжений, которое вызовет интенсивные пластические
деформации или разрушение.
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Аннотация.Представлены результаты комплексных экспериментальных исследований эластомерных
композитов с дисперсными микро и нанонаполнителями. Механические испытания на одноосное и двухосное
растяжение-сжатие проводились на четырехвекторном испытательном стенде Zwick/Roell.Термо-вязко-упругие
свойства изучались на динамо-механическом анализаторе DMA/STDA861. Эксперименты показали, что
ненаполненный эластомер является практически упругим материалом. При введении наполнителей материал
становится вязкоупругим: появляется петля гистерезиса, ее площадь (диссипативные потери) увеличивается по
мере нарастания амплитуды цикловых деформаций.
Работа выполнена при финансовом содействии РФФИ, проект № 17-08-01118.

Проведены комплексные исследования эластомерных композитов на основе вулканизата бутадиенстирольного каучука СКС-30АРК с различными дисперсными микро и нанонаполнителями (которые уже
используют или предполагают использовать в шинной промышленности). Это белая сажа БС-120 (25 нм),
микро и наношунгит (500 нм и 80 нм соответственно), аморфный кремнезём (5 мкм), диатомитовый сорбент
(10 мкм), а также продукты пиролиза рисовой шелухи РИСШБ (30 мкм) и РИСШЧ (30 мкм).
РИСШБ и РИСШЧ – это перспективные наполнители, получаемые из природного сырья с параллельной
утилизацией отходов и выработкой тепловой энергии. РИСШБ содержит примерно 98% аморфного диоксида
кремния и 2% графита, а РИСШЧ соответственно 35% и 65%.
Для удобства сравнения все композиты имели одинаковое массовое наполнение 65 м.ч.
Исследуемые материалы подвергались механическим испытаниям на одноосное и двухосное
растяжение-сжатие на уникальном (единственном в России) четырехвекторном испытательном стенде
Zwick/Roell, а также исследовались на ДМА (динамо-механический анализатор).
Все композитные материалы были испытаны на одноосное растяжение до разрыва. Наибольший
упрочняющий эффект наблюдался в образцах, наполненных белой сажей и наношунгитом (предельные
напряжения возросли примерно в 7-8 раз), а наименьший для РИСШЧ (прочность практически не изменилась).
Экспериментально исследованы вязкоупругие свойства эластомерных БСК композитов с
наполнителями из микро и наношунгита, белой сажи и диатомитового сорбента. Для этого образцы
подвергались циклическим испытаниям – многоразовая нагрузка-разгрузка с нарастающей на каждом шаге
амплитудой и остановками на релаксацию при смене направления движения захватов. Также была
использована новая методика нагружения со "вложенными" циклами когда последующий цикл имеет меньшую
максимальную и минимальную деформации, чем предыдущий [1]. Главное достоинство последней схемы в том,
что она позволяет построить равновесную кривую нагружения и выделить упругие и вязкие составляющие
тензора напряжений.
Проведенные циклические одноосные испытания позволили сделать следующие выводы:
1) При циклических испытаниях ненаполненного БСК кривые нагрузки и разгрузки практически совпадали, то
есть материал можно считать практически упругим. Предельные напряжения и деформации также оказались
близки к тем, что были получены при монотонном растяжении.
2) Введение в эластомер наполнителей способствовало тому, что материал начинал проявлять вязкоупругие
свойства: появлялась петля гистерезиса, ее площадь (диссипативные потери) увеличивалась по мере нарастания
амплитуды цикловых деформаций.
3) Значения предельных напряжений и деформаций в наполненных эластомерах при циклическом нагружении
были ниже, чем при простом одноосном растяжении. Это говорит о том, что в образцах могла накапливаться
внутренняя поврежденность.
Термо-вязко-упругие свойства исследуемых композитов изучались на динамо-механическом
анализаторе DMA/STDA861e (METTLER TOLEDO STARe). Этот прибор позволяет получать информацию о
вязкоупругих характеристиках материала под действием циклической нагрузки, задаваемой по гармоническому
закону (линейная модель вязкоупругости), с частотой от 0.01 до 200 Гц. При этом температуру образца можно
менять в диапазоне от –150 до +500°C со скоростью от 1 до 10 град/мин.
Диапазон задаваемых частот f варьировался от 1 до 20 Гц, амплитуду по деформациям ε0 во всех
случаяхзадавали равной 3%. По результатам экспериментов строились зависимости динамического модуля E' и
модуля потерь E'' от частоты (при 20°C), а также их температурные зависимости (от –50 до +100°C) при
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постоянной частоте 13 Гц. Также строились температурные и частотные зависимости тангенса потерь
tan δ = E'/E''.
Частотные испытания: В данном диапазоне частот (и плюсовых температурах) динамический и вязкий
модули всех исследованных материалов сохраняли практически постоянные значения. Наблюдалось их
небольшое повышение с увеличением частоты нагружения. Ввод наполнителя в каучук способствовал
увеличению как E' так и E'', что вполне соответствует ожидаемым результатам.
Температурные испытания: Для композитов наполненных АМК и РИСШБ при температурах ниже –
20°C происходило резкое увеличение E' и E'', причем для наполненных резин значения возрастали на несколько
порядков, тогда как чистый эластомер изменял свои свойства значительно слабее. Анализ температурной
зависимости тангенса потерь показал, что температура стеклования этих композитов, находится в диапазоне от
–25 до –30°C. Эластомеры, наполненные РИСШЧ, оказались менее стойкими к низким температурам. Рост
значений E' и E'' начинался уже при –10°C. При более высоких температурах все образцы демонстрировали
стабильность своих механических характеристик.
Двухосные испытания проводились на испытательном стенде Zwick/Roell, позволяющем задавать
сложные траектории деформирования в двух взаимно перпендикулярных направлениях (независимо друг от
друга). Его основные рабочие характеристики: максимальное усилие испытания ±2.5 кН; ход каждой траверсы
до 400 мм (суммарный ход по каждой оси — 800 мм); скорость перемещения от 0.001 до 15000 мм/мин.
Для экспериментов использовали специальные образцы крестообразной формы с "веерным"
расположением тяг образца, соединяющих его рабочую часть с захватами испытательного стенда. Их форма и
размеры образцов были определены на основе проведенных теоретических расчетов [2,3]. Эти образцы
оптимальны с точки зрения получения однородных полей деформаций и напряжений на рабочей части образца
и минимизации размеров тяг – нерабочей части.
Для всех исследуемых образцов применялась следующая программа испытаний (X и Y взаимно
перпендикулярные направления, λ – кратность удлинения):
I и II циклы: по оси X производится растяжение до λ = 1.5; остановка на 10 минут; разгрузка до полного снятия
напряжений; остановка на 10 минут.
III и IV циклы: по оси Y производится растяжение до λ = 1.5; остановка на 10 минут; разгрузка до полного
снятия напряжений; остановка на 10 минут.
Остановки при смене направления движения захватов производились для релаксации и восстановления
равновесного состояния в материале. Скорость деформирования всегда была равной 25%/мин.
Проведенные исследования показали: ненаполненный эластомер при двухосном испытании ведет себя
практически также как и при одноосном. Циклическое деформирование по одной оси практически не влияло на
его свойства по другим направлениям. Петли гистерезиса в режиме "нагрузка-разгрузка" также выражены
слабо. То есть эти материал вели себя как упругий и изотропный.
Иная картина наблюдалась для эластомерных композитов. Практически во всех случаях ввод
дисперсного наполнителя способствовал размягчению материала и появлению петли гистерезиса на кривых
циклического нагружения, т.е. в композите возникала вязкоупругость (что, в общем-то, не противоречит
данным, полученным при одноосных циклических испытаниях).
Что касается влияния циклического нагружения композита по одной оси на его механическое
поведение в перпендикулярном направлении, то проведенные исследования показали следующее:
Для эластомера, наполненного микрошунгитом циклические кривые нагружения в перпендикулярных
направлениях оказались очень близки. Предварительная "тренировка" по оси X не влияла на его свойства по
оси Y, т.е. в материале наведенная анизотропия – в направлении X он после двух циклов размягчался, а в
перпендикулярном нет.
Для композитов с наполнителями из РИСШБ и РИСШЧ предварительное нагружение по X вызывало
определенное размягчение материала в направлении Y, причем для образцов с частицами РИСШБ этот эффект
был сильнее.
Ввод диатомитового сорбента вызывал значительно размягчение материала на четвертом цикле
нагружения (второй цикл по оси Y), тогда как первый и третий циклы практически совпали.
Работа выполнена при финансовом содействии Российского фонда фундаментальных исследований
(РФФИ), проект № 17-08-01118.
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Аннотация. Рассматривается взаимосвязь двух задач, возникающих в различных областях механики
материалов: построение предельных поверхностей фазовых превращений и диаграмм деформирования и
оптимальный дизайн двухфазных 3Dкомпозитов в смысле минимизации их энергии. На основе построения точных
нижних оценок энергии двухфазных микроструктур в пространстве деформаций строятся предельные поверхности
фазовых превращений. Далее для различных путей деформирования строятся диаграммы деформирования и
определяются двухфазные минимизирующие микроструктуры. Демонстрируются принципиальные отличия задач
для оптимальных композитных и равновесных двухфазных микроструктур.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №19-19-00552.

Введение
Рассматриваются фазовые превращения мартенситного типа – сопровождающиеся собственной
деформацией превращения, изменением модулей упругости и скачком химической энергии, равной свободной
энергии фаз при нулевых напряжениях. Двухфазные микроструктуры характеризуются заранее неизвестной
объемной долей новой фазы и геометрическими параметрами, которые зависят от внешнего нагружения.
В работе строятся предельные поверхности прямого и обратного фазового превращения, образованные
деформациями, до достижения которых не существует никаких двухфазных состояний с энергией меньшей,
чем энергия исходного однофазного состояния (для прямого превращения) или нового однофазного состояния
(при обратном превращении). Показано [1]-[3], что в модельной ситуации изотропных фаз и шаровой
деформации превращения в зависимости от соотношения модулей упругости фаз предельные поверхности
являются замкнутыми или разомкнутыми, их положение относительно начала координат зависит от
деформации превращения и разности химических энергий фаз. Часть предельной поверхности совпадает с
огибающей возникновения слоев, цилиндров и эллипсоидов, но при деформациях, где ранее наблюдалась
невыпуклость, точные оценки дают овыпукление. Это, в частности, означает, что при некоторых деформациях
минимизирующие зародыши не являются формами, представленными решением задачи Эшелби. Пример такой
поверхности превращения представлен на Рис. 2(а). Далее, для различных путей деформирования строятся
диаграммы деформирования и определяются двухфазные минимизирующие микроструктуры [4].
Постановка задачи
Согласно принципу Гиббса для равновесной двухфазной микроструктуры при заданных температуры и
средних деформация средняя свободная энергия Гельмгольца минимальна. Плотности свободной энергии
Гельмгольца определяются формулами (см. также Рис. 1(а)):

1
w ( )  (    tr ) : C : (    tr )
2
0
где w ( ) -- энергии деформации фаз «+» и «-». C± -- тензоры упругости, f  -- свободные энергии в
f  ( )  f  0  w ( ),

ненапряженном состоянии (химические энергии фаз). Скачок

  f0  f 0

отвечает за температуру,

  tr

--

деформации в ненапряженном состоянии. Для случая изотропных фаз показано [1], что при заданной объемной
доли новой фазы, в зависимости от средних деформаций минимум средней свободной энергии Гельмгольца
может быть получен с использованием ламинатов первого, второго и третьего рангов (см. Рис.1(б)). Зарождение
эллипсоидов энергетически эквивалентно слоям третьего ранга, цилиндры эквивалентны прямым слоям
второго ранга. На Рис. 2-3 представлены результаты по построению диаграмм деформирования на двух путях
нагружения: осесимметричная деформацияε1=1/νε (OAB и OCD на Рис. 2(а) и 2(б))и одноосное растяжение
вдоль оси “1” при σ2=σ3=0 (OAP на Рис. 2(а) и 3(а)). На Рис. 3(в) показано влияние параметра  .
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(а)

(б)

Рис. 1. (а) - Двухъямная свободная энергия. (б) – Прямые и наклонные ламинаты первого ранга (a), прямые и наклонные
ламинаты второго ранга (b), ламинаты третьего ранга (c).

(а)

(б)

Рис. 2. (а) - Предельные поверхности прямого (из “+” в “-”) и обратного (из “-” в “+”) превращения с путями
деформирования, соответствующими превращениям при осесимметричной деформации ε1=-1/νε (OAB и OCD) и
одноосному растяжению вдоль оси “1” при σ2=σ3=0 (OAP).Указаны также минимизирующие микроструктуры.
(б) - Зависимость средних напряжений σ1 и свободной энергии F от средних деформаций ε1 на деформационном пути
ε1=-1/νε, ε2=ε3=ε при растяжении (OAB) и сжатии (OCD).

(в)
Рис. 3. (а) - Зависимость средних напряжений σ1 и свободной энергии F от средних деформаций ε1 при одноосном
растяжении σ2=σ3=0. (б) - Свободные энергии двухфазного композита в зависимости от концентрации новой фазы m-.
(в) - Незавершенность и завершенность фазового перехода в зависимости от энергетического параметра («температуры») γ
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Заключение
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Для случая изотропных фаз разработана и развита процедура построения предельных
поверхностей прямого и обратного фазовых превращений, основанная на построении точных
нижних оценок энергии двухфазных микроструктур. Исследована зависимость формы и
положения предельных поверхностей в пространстве деформаций.
Для различных траекторий деформирования построены диаграммы деформирования материала,
претерпевающего фазовые превращения. Показано, что на диаграммах деформирования
фазовые переходы могут сопровождаться эффектами деформационного разупрочнения и
упрочнения.
Выявлены принципиальные отличия оптимальных композитных микроструктур, определяемых
при фиксированной объемной доленовой фазы, от равновесных двухфазных микроструктур,
минимизирующих энергию как по геометрическим параметрам микроструктуры, так и по
объемной доле новой фазы. Показано, что новая степень свободы, связанная с меняющейся
объемной долей, существенно влияет на устойчивость двухфазных микроструктур.
Обнаружен эффект незавершенности плавного фазового превращения из одного однофазного
состояния в другое, когда при достижении некоторого критического значения объемной доли
новой фазы происходит смена оптимальной микроструктуры несмотря на то, что объемная доля
все еще минимизирует энергию на старой микроструктуре. При дальнейшем увеличении
объемной доли новая микроструктура является оптимальной, но при этом энергия имеет
максимум по объемной доле. Поэтому состояния при объемных долях новой фазы больше
критической не могут реализоваться. В результате происходит срыв диаграммы
деформирования из двухфазного в однофазное состояние, сопровождающийся скачкообразным
уменьшением напряжений.
Продемонстрированы метастабильные состояния, для которых микроструктура оптимальна, т.е.
соответствует точной нижней границе энергии при фиксированной доле новой фазы,
концентрация новой фазы также обеспечивает локальный минимум энергии, но энергия
однофазного состояния меньше, чем энергия двухфазного состояния при тех же граничных
условиях. Эти метастабильные состояния предшествуют глобальной потере устойчивости
двухфазных состояний.
Исследовано, как срывы на диаграмме деформирования зависят от траектории деформирования
и зависящего от температуры энергетического параметра, равного разности химических
энергий ненапряженных фаз и характеризующего относительный вклад изменения энергии
деформаций при фазовом переходе в изменение полной энергии. Увеличение вклада
химической энергии относительно энергии деформаций приводит к плавному переходу из
одного фазового состояния в другое.
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Аннотация. Методом молекулярно-динамического моделирования исследуется влияние сжимающей
гидростатической деформации на механические свойства объемных углеродных материалов различной
морфологии. В данной работе исследование деформационного поведения показано на примере скомканного
графена (sp2-материал, состоящий из чешуек графена, связанных силами Ван-дер-Ваальса) и углеродной
алмазоподобной фазы на основе листов графена (жесткие структуры со степенью гибридизации sp 3). Представлены
кривые деформация-напряжение, а также показано влияние структурных особенностей на механические свойства
трехмерных углеродных структур.
Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки
молодых российских ученых - докторов наук - МД-1651.2018.2.

Введение
Графен является перспективным объектом исследования не только с точки зрения изучения его
собственных свойств, но также и для создания новых трехмерных наноматериалов со сложной архитектурой,
обладающих уникальными физическими, электронными и механическими свойствами. Прогнозируется
применение объемных структур на основе графена в электронике, для создания композитов нового поколения,
в энергетике, биомедицине, для разработки нового поколения суперконденсаторов, фильтров и др.
Эти материалы могут быть классифицированы, основываясь на типе химической связи, а также на
количестве ближайших соседей, с которыми каждый атом образует ковалентную связь. Одна из причин по
которым наблюдается отличие свойств различных углеродных структур – это изменение гибридизации атомов
углерода. Графит, а также объемные углеродные наноматериалы на основе фуллерена, углеродных нанотрубок
и чешуек графена, образованные действием слабых межатомных сил Ван-дер-Ваальса, соединяющих
структурные элементы, являются sp2-гибридизированными структурами [1-3]. С другой стороны, существует
большое многообразие гибридных sp2-sp3 структур, а также алмазоподобных фаз, где атомы имеют только sp3гибридизацию [4,5]. Возможность существования высокопрочных трехмерных углеродных форм, построенных
на основе только ковалентных связей, таких как шварциты (schwarzites), полибензены, углеродные
алмазоподобные фазы была ранее показана теоретически. Большой интерес для исследователей представляют
механические свойства и деформационное поведение таких наноструктур.
Данная работа посвящена атомистическому моделированию процесса сжатия объемных углеродных
материалов различной гибридизации и морфологии. В данной работе механизмы деформирования рассмотрены
на примере двух типов структур – скомканного графена и углеродной алмазоподобной фазы на основе листов
графена. Методом МД исследовано их деформационное поведение и проанализированы структурные
особенности материалов.
Описание модели
Примеры углеродной алмазоподобной фазы LA3 и скомканного графена показаны на рис. 1. Как видно
из рис. 1а, скомканный графен состоит из различным образом ориентированных скомканных хлопьев графена,
которые соединены в единую структуру. Исследование свойств скомканного графена проводится со значения
плотности 1 г/см3, поскольку именно при этом значении начинается взаимодействие структурных единиц
материала посредством сил Ван-дер-Ваальса, в то время как при меньшей плотности хлопья графена находятся
достаточно далеко друг от друга, чтобы взаимодействовать. Среди 35 известных алмазоподобных углеродных
фаз [6,7] была выбрана фаза LA3, на примере которой можно изучить механизмы деформации и изменения,
происходящие в структуре.
Метод МД, использованный в данной работе позволяет адекватно воспроизводить свойства системы и
детально изучить структурные изменения при деформации. Все расчеты проводились с помощью свободно
распространяемого пакета моделирования LAMMPS с встроенным межатомным потенциалом AIREBO,
который хорошо воспроизводит свойства углеродных структур. Анализ результатов проводился с
использованием собственных программных пакетов.
Расчетная ячейка подвергалась действию деформационно-контролируемого гидростатического
(εх = εу = εz = -ε) сжатия, где ε > 0 - это параметр, монотонно возрастающий со скоростью 0.005 пс-1. В процессе
деформирования определялись значения величины гидростатического давления p = (σxx + σyy + σzz)/3, энергия
системы, а также другие значимые параметры.
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Рис. 1. Начальные структуры: скомканный графен (слева) и углеродная алмазоподобная фаза (справа) в 3D

Результаты и обсуждение
На рис. 2 показаны кривые нагружения и разгрузки при гидростатическом сжатии. Поскольку структура
является пористой величина приложенной деформации недостаточно хорошо характеризует деформационное
поведение, поэтому построены кривые давление-плотность. Жесткость скомканного графена возрастает с
увеличением плотности вследствие возникновения новых сил Ван-дер-Ваальса между чешуйками графена и
новых ковалентных связей на краю чешуек. Чтобы определить предел упругости скомканного графена при
гидростатическом нагружении проводилось разгружение материала с разных величин деформации. Начальное
значение, с которого осуществлялась разгрузка, составило 0.05, при этом шаг по деформации составил 0.05. На
рис. 2 представлены наиболее характерные кривые разгрузки. Исходя из этих графиков, приблизительный
предел упругости составляет 1,25 г/см3. Структурные преобразования в процессе гидростатического сжатия
показаны на рис. 2. Гидростатическое сжатие приводит к смятию чешуек графена и формированию углов,
складок и двойных складок.

Рис. 2. Кривая нагружения (сплошная) и кривые разгрузки (пунктирные) для скомканного графена. Деформация единичного
элемента

На рис. 3 представлена зависимость гидростатического давления от приложенной деформации для
LA3. Обнаружено два характерных вида кривых: с плато и без. Плато на кривой появляется при переходе
структуры из кристаллического в аморфное состояние, кроме того, о нарушении кристаллического порядка
свидетельствует изменение характера функции радиального распределения. Для структуры LA3 переход в
аморфное состояние не происходит даже при больших давлениях и плотностях (см. функцию радиального
распределения). Для других углеродных алмазоподобных фаз переход к аморфному состоянию может
происходить уже при небольших плотностях и давлении порядка 40-50 ГПа. Структура LA3 была выбрана в
качестве примера поскольку лишь несколько из 35 фаз демонстрируют подобную устойчивость.

Рис. 3. Кривая нагружения при двух температурах для LA3. Функция радиального распределения при 0 К
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Для подобных структур деформация происходит посредством изменения длин связей и валентных
углов, причем, при больших степенях деформации происходит даже небольшое удлинение связей, что
характерно и для структуры алмаза.
Заключение
В работе методом молекулярной динамики исследованы механические и структурные свойства двух
типов трехмерных углеродных структур – скомканного графена (sp2-структура) и углеродных алмазоподобных
фаз (sp3-структура) – в процессе гидростатического сжатия. Описано изменение морфологии в процессе
деформирования и показаны кривые деформация-напряжение.
Для скомканного графена показано, что в процессе гидростатической деформации происходит
формирование связей Ван-дер-Ваальса между структурными элементами (чешуйками графена), а также
возникновение новых химических связей между атомами на краях чешуек. Обнаруженное в данной работе
увеличение жесткости и прочности скомканного графена под действием сжатия, происходящее вследствие
формирования сгибов и складок отдельных листов, которые являются препятствием для дальнейшей
деформации, является уникальным свойством смятых структур. В процессе деформирования чешуйки
сгибаются таким образом, что в структуре возникают полости, которые могут служить центрами накопления
водорода или атомов других веществ, что является перспективным с точки зрения будущего применения.
Для всех рассмотренных алмазоподобных фаз было обнаружено аналогичное деформационное
поведение, однако в качестве примера была выбрана фаза LA3, которая демонстрирует особое поведение.
Среди характеристик деформационного процесса следует отметить: (i) изменение валентных углов и длин
валентных связей, которое обеспечивает достаточно большие степени сжатия; (ii) сжатие может
осуществляться до плотностей близких к плотности алмаза, однако при больших плотностях структура теряет
кристаллический порядок и переходит в аморфную; (iii) выделены следующие типы деформационного
поведения – переход к аморфному состоянию при плотности близко к плотности алмаза или переход к
аморфному состоянию уже при малых плотностях, а также сохранение кристаллической структуры.
Представленные результаты демонстрируют различие в деформируемости трехмерных углеродных
структур различной гибридизации, и способствуют лучшему понимаю их механических свойств и
деформационного поведения.
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Аннотация. С помощью кручения под квазигидростатическим давлением получены наноструктурные
образцы с размером фрагментов 100 нм. Последующий отжиг приводит к формированию дисперсной ОЦК фазы не
наблюдаемой в крупнокристаллическом инваре. Это объясняет рост микротвердости за счет дисперсионного
упрочнения до максимальной величины – 4500 МПа. Несмотря на повышение прочностных свойств выделение αфазы вызывает рост теплового коэффициента линейного расширения. Однако варьируя температуру отжига после
наноструктурирования можно добиться необходимого сочетания свойств теплового расширения и твердости
инвара, что расширит область его применение.

Введение
Инварные сплавы системы Fe-Ni обладают аномально низким значением теплового коэффициента
линейного расширения (ТКЛР) α ≈ 1,6⋅10-6 °С-1 в определенном интервале температур [1], благодаря чему, они
нашли широкое применение в современной технике и приборостроении. Однако важными недостатками этого
сплава, ограничивающие его применение, является низкая прочность и твердость, к примеру предел прочности
на растяжение меньше 500 МПа [2, 3]. На сегодняшний день для повышения эксплуатационных свойств сплава
Fe-36%Ni применяют легирование, которое приводит к снижению величины ТКЛР [4, 5]. Еще одним
эффективным методом повышения
прочностных свойств сплавов
является деформационное
наноструктурирование. В работе [6] установлено, что микротвердость железоникелевого сплава Fe-36% Ni в
наноструктурном (НС) состоянии составила 4250 МПа, хотя в крупнокристаллическом (КК) − она равна
1300 МПа [2]. НС материалы не только характеризуются высокой прочностью, но и обладают уникальными
физическими свойствами не характерными для материалов в КК состоянии. В работах [7-9] показано, что
деформационное наноструктурирование приводит к снижению ТКЛР НС инвара Fe-36%Ni. Однако
последующий отжиг НС образцов в интервале 350-450ºС приводит к выделению ОЦК фазы не характерной для
КК инвара, что повышает величину его теплового расширения. Поэтому детальное исследование фазового
состава НС инварного сплава Fe-36%Ni в разном структурном состоянии представляет научный и практический
интерес, поскольку установлено, что выделение α-фазы оказывает влияние как на величину ТКЛР сплава, так и
на его прочностные свойства.
В связи с этим данная работа посвящена исследованию влияния деформационного
наноструктурирования на фазовый состав инварного сплава Fe-36%Ni.
Результаты и обсуждение
Деформационное наноструктурирование образцов инварного сплава Fe-36%Ni проводилось методом
кручения под квазигидростатическим давлением на наковальнях типа Бриджмена. Для получения разных
структурных состояний образцы после деформации подвергались отжигу в вакууме при температурах от 100 до
800 ºС в течении 30 минут. С помощью просвечивающей электронной микроскопии установлено, что структура
инвара после наноструктурирования представляет собой фрагменты со средним размером около 100 нм.
Последующий отжиг сплава Fe-36%Ni в НС состоянии приводит к формированию равноосных зерен, средний
размер Dср которых монотонно возрастает с ростом температуры отжига (см. рис.1). На рис.1 приведено
сопоставление зависимости Dср(Tотж) с ранее представленной в [6] зависимостью микротвердости (HV) от
температуры отжига (рис.1), которые хорошо коррелируют друг с другом – при резком возрастании среднего
размера зерна наблюдается резкое снижение HV. Однако в диапазоне температур 300 – 420 ºС микротвердость
достигает максимального значения ~4500 МПа и при этом Dср возрастает. В работе [6] такой рост HV
связывают с выделением дисперсной ОЦК фазы.
С помощью рентгеноструктурного анализа установлено, что после отжига при 300 ºС и выше на
дифрактограммах действительно присутствуют не только основные пики, принадлежащие ГЦК фазе, но и не
характерные для инвара пики ОЦК фазы (см. рис. 2). Видно, что наибольшее количество α-фазы выделяется
при отжиге 420 ºС, так как интенсивность дифракционных пиков максимальна при данной температуре.
Возрастание ТКЛР наблюдается при Тотж = 350 – 420 ºС (рис.2) [9]. Это также связано с выделением менее
плотноупакованной ОЦК фазой, которая растворяется при температуре выше 420 ºС, что приводит к снижению
ТКЛР, и при 480 ºС величина теплового расширения приближается к значению α(T) характерному для КК
инвара.
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Рис.1. Зависимость величины микротвердости HV (кривая с квадратами) [6] и среднего размера зерна Dср (кривая с кругами)
от температуры отжига Tотж НС инварного сплава Fe-36%Ni
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Рис. 2. Зависимость ТКЛР при T = 20 ºС (кривая с квадратами) [9] и высоты дифракционных пиков (101) ОЦК фазы I/I0
(кривая с кругами) от температуры отжига Tотж наноструктурного сплава Fe - 36% Ni. Пунктирной линией отмечена
величина α20°C инвара в КК состоянии [1]

Заключение
Формирование НС структуры в инварном сплаве Fe-36%Ni с помощью деформационного
наноструктурирования кручением под квазигидростатическим давлением и последующий отжиг приводит к
выделению не наблюдаемой в КК состоянии ОЦК фазы, которая оказывает влияние на увеличение ТКЛР при
20 °C (при 420 ºС α20°C повысилась на ~35 % по сравнению с величиной ТКЛР инвара в КК состоянии), но при
этом наблюдается рост микротвердости более чем в 3,5 раза после отжига при определенных температурах.
Выделение α-фазы становится возможным благодаря значительному росту коэффициента диффузии в
результате деформационного наноструктурирования. В работе существование ОЦК фазы установлено
проведенными структурными исследованиями, а также косвенными методами, например, измерением
электросопротивления.
Полученные результаты показали, что с помощью деформационного наноструктурирования и
последующих отжигов, формируя разные структурные состояния в сплаве Fe-36%Ni, можно получать образцы
инвара с определенным значением ТКЛР при этом обладающих высокими прочностными свойствами, что
несомненно расширит область его применения.
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ВЛИЯНИЕ НАПОЛНИТЕЛЕЙ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Аннотация. В работе представлены результаты сравнительных исследований твердости, приведенного
модуля упругости, ползучести и адгезионной прочности покрытий из эпоксидного лака, наполненного оксидами
TiO2, SiO2, ZnO. Было показано, что модифицирование эпоксидных покрытий приводит к изменению значений
твердости и контактного нормального модуля упругости по сравнению с ненаполненными лаком, однако степень
изменения для каждой добавки различна. Все покрытия проявляют вязкие свойства. Добавки влияют на
адгезионную прочность покрытий.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект 19-19-00571).

Одним из способов улучшения свойств (тепловых, механических, реологических, электрических,
оптических и т.п.) эпоксидных покрытий является введение различных добавок. Модификаторы вводятся в
полимерную матрицу в виде волокон или частиц. При этом конечные свойства получаемого материала зависят
от нескольких факторов: типа и массовой концентрации введенной добавки, размера и распределения
наполнителя в полимерной матрице, природы взаимосвязи между материалом матрицы и наполнителем [1]. Для
оценки эффективности использования полученной смеси необходимо знать ее механические свойства.
Экспериментальные свойства модифицированных полимеров определяются на образцах, подвергаемых
стандартным испытаниям на растяжение, сжатие, изгиб. Однако, подобные испытания технически сложно
применить для определения механических свойств в покрытий. В связи с совершенствованием испытательного
оборудования в последние годы ведутся активные исследования покрытий с определением локальных свойств с
использованием индентирования и скретч-тестирования. Целью настоящей работы являлось исследование
влияния наноразмерных оксидов–модификаторов TiO2, SiO2, ZnO эпоксидного лака на микротвердость,
ползучесть, модуль упругости и адгезионную прочность получаемого покрытия.
В работе рассматривали эпоксидный лак на основе эпоксидно-диановой смолы марки ЭД-20
производства ФКП «Завод им. Я. М. Свердлова» (г. Дзержинск) с эпоксидным числом 21.1%. В качестве
модификаторов использовали коммерческие оксид титана(IV) (чистота 99,5%, размер частиц 21 нм), оксид
кремния(IV) (чистота 99,5%, размер частиц 10-20 нм), оксид цинка(II) (чистота 99,5%, размер частиц <100 нм)
производства Sigma-Aldrich. В качестве основы, на которую наносили исследуемые покрытия, применялись
пластины алюминий-магниевого сплава АМг6 с шероховатостью Ra 710 нм [2].
Определение микротвердости проводили методом инструментального индентирования с
использованием автоматизированной системы для измерения микротвердости FISCHERSCOPE HM2000 XYm.
В качестве характеризующего параметра была выбрана твердость HM по шкале Мартенса. Приведенный
(контактный) нормальный модуль упругости, определяемый методом инструментального индентирования,
рассчитывали по наклону касательной к кривой разгрузки в соответствии с ISO 14577-1:2002. В качестве
характеристики ползучести материала покрытия при заданном времени выдержки и величине постоянной
испытательной нагрузки использовали значение относительного изменения глубины индентирования.
Адгезионную прочность эпоксидного лака изучали в испытаниях на царапание (скретч-тест)
коническими инденторами Роквелла на приставке к испытательной машине Zwick 2.5.
Индентирование проводили на поверхности покрытия, не подвергнутой механическим воздействиям,
что обеспечило отсутствие влияния дополнительной обработки на полученные результаты. Испытания
осуществляли при температуре 2220С.
На рисунке 1,а приведены усредненные значения твердости НМ в зависимости от времени нагрузки
для образцов с различными наполнителями. Введение добавки диоксида титана увеличивает значение
твердости по Мартенсу для эпоксидного лака на 5 % по сравнению с немодифицированным лаком, введение
оксида цинка и диоксида кремния приводят к уменьшению твердости по Мартенсу - на 4 и 5,5 %
соответственно. Микромеханические свойства исследованных материалов зависят от времени, в течение
которого происходит увеличение механической нагрузки. В диапазоне времени нагружения от 1 до 40 с все
образцы проявляет вязкие свойства, выражающиеся в уменьшении твердости при уменьшении скорости
приложения нагрузки. Дальнейшее увеличение времени нагружения оказывает незначительное влияние на
величину твердость для всех исследованных образцов.
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Рис. 1. Результаты моделирования штамповки конической детали; (а) и общий вид царапины для образца с
немодифицированным лаком (б) и покрытия, наполненного SiO2 (в)

Значения нормального модуля упругости для эпоксидного лака, содержащего диоксида титана,
увеличивается на 16 % по сравнению с немодифицированным лаком, для покрытия, содержащего оксида цинка,
значения остаются на уровне немодифицированного лака, а с наполнителем диоксида кремния – уменьшаются
на 9 %.
Для исследования ползучести проводили индентирование по трапецеидальному режиму нагружения,
фиксируя при этом изменение глубины вдавливания индентора в процессе выдержки. С увеличением времени
выдержки увеличивается глубина внедрения в результате ползучести материала. При выдержке 40 с и выше
наблюдается замедление скорости ползучести материала. Характер изменения показателя ползучести в
зависимости от времени выдержки для всех исследуемых образцов имеет один и то же вид. Таким образом,
ползучесть покрытий под нагрузкой в большей степени обусловлена полимерной основой, вводимые добавки
не оказывают существенного влияния на характер зависимости от времени, но снижают значения показателя в
среднем на 15%. Полученные данные свидетельствуют об отсутствии значительного влияния модификаторов
на вязкостные свойства полимера.
При скретч-тесте изначально осуществляли преднагрузку (индентор подводили к покрытию и
нагружали до 1 Н). Далее индентор двигался с увеличивающейся нагрузкой. Сочетание нормально
приложенной нагрузке к индентору и его тангенциального перемещения приводит к возникновению в области
царапины сложных полей напряжений и деформаций, и как следствие к адгезионному и когезионному
разрушению покрытия. На рис. 1, б,в приведены примеры общего вида царапин для образца с
немодифицированным лаком и покрытия, наполненного SiO2. Как видно из рис. 1,б отслоение покрытия
(адгезионное разрушение) для немодифицированного лака наблюдается практически сразу после начала
царапания, аналогичная ситуация наблюдается и для покрытия модифицированного оксидом цинка.
Немодифицированный лак и лак с 10% ZnO характеризуются слабой адгезией, так как уже при приложении
небольшой нагрузки наблюдается отслоение материала покрытия от подложки, но при этом разрушение самого
покрытия не происходит, т.е. происходит разрушение по адгезионному механизму. При этом отслаивание
покрытий наблюдается при глубине, которая меньше толщины самого покрытия. В свою очередь для лака с
10 % диоксида кремния (рис.1,б), так же как и для диоксида титана, наблюдается изначально участок царапания
без адгезионного и когезионного разрушения.
Приоритетным механизмом разрушения покрытий из эпоксидного модифицированного добавками и не
модифицированного добавками является адгезионное, дальнейшее увеличение нагрузки приводит к
когезионному разрушению материала покрытия, после этого происходит совмещение обоих механизмов
разрушения, приводящее в конечном счете к отсколу покрытия. Однако, введение добавок SiO 2 и TiO2
увеличивает адгезионную прочность покрытий и способность выдерживать локальные нагрузки без
разрушения.
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МОДЕЛИ УПРУГОСТИ И ПРОЧНОСТИ ДЛЯ СЛОИСТЫХ КОМПОЗИТОВ
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Аннотация. Предлагаются новые модели упругого поведения и прочности полимерных композитов
различных укладок. Решаются задачи об определении коэффициентов матриц жесткостей и
податливостей композита по модулям упругости монослоев на растяжение и сжатие в направлении
волокон. Изучается влияние на упругие свойства композита комбинации знаков напряжений в монослоях.
Даются конечные формулы для модуля Юнга в направлении растяжения или сжатия и оценок прочностей
композита. Показывается, что применение линейного критерия обеспечивает нижнюю оценку прочности.
Формулируется и обосновывается интервальная оценка прочности.

ВВЕДЕНИЕ
Необходимым условием достижения заданных параметров многих современных изделий является
эффективное применение слоистых непрерывно-волоконных полимерных композиционных материалов (ПКМ)
в элементах конструкций. Расчет упругих и прочностных свойств ПКМ обычно основывается на структуре
укладки и характеристиках упругости монослоев. Паспортные характеристики монослоев типа углепластика
свидетельствуют о том, что основной вклад в их жесткости дает волокно. Это обстоятельство позволяет сильно
упростить расчет характеристик жесткости и прочности [1, 2]. Для монослоев наибольшее различие при
растяжении и сжатии имеют модули упругости в направлении волокон. Необходимость учета этого различия
возникает при использовании высокоточного решения. Впервые такое решение было получено
С. П. Тимошенко, которое используется, в частности, при испытаниях материалов на изгиб. Неучет в расчетах
неравенства модулей обусловлен отсутствием соответствующих определяющих соотношений в базах моделей
стандартных пакетов инженерного анализа.
В докладе предлагаются модели упругого поведения и прочности ПКМ, учитывающие неравенство
модулей при сжатии и растяжении вдоль волокон. Исследуется жесткостные и прочностные характеристики
ПКМ различных укладок, зависимость предела прочности и сопротивления ПКМ от направления одноосного
растяжения-сжатия.
СООТНОШЕНИЯ УПРУГОСТИ И ПРОЧНОСТИ КОМПОЗИТА
С использованием формул для жесткостей [2] даются связи между средними деформациями и
напряжениями для тонкостенных конструкций с укладкой слоев (0, ±, 90). В общем случае характеристики
упругости ПКМ зависят от знаков продольных напряжений во всех монослоях и ПКМ имеет только одну
плоскость упругой симметрии — срединную плоскость. Физическая нелинейность закона упругости не
классическая: жесткости и податливости зависят соответственно не от самих деформаций или напряжений, а
только от их знаков.
Рассматривается критерий разрушения монослоя в виде двух линейных условий Мора [3].
Анализируются расчетные кривые прочности в случае одноосного сжатия-растяжения в плоскости монослоя
под углом к направлению волокон. Сравнение с данными испытаний показывает, что линейный критерий
соответствует опытным данным примерно также одинаково, как и более сложные квадратичные критерии и
относительно их дает нижнюю оценку прочности. Интервальную оценку прочности предлагается строить на
основе линейного критерия и квадратичного критерия, который может давать верхнюю оценку. Монослой с
наименьшей прочностью по условию разрушения матрицы определяет прочность ПКМ по первичному
разрушению. В качестве прочности ПКМ по вторичному разрушению принимается наименьшая величина
прочности монослоев по условию разрушения волокон. Показывается, что существуют направления нагрузки,
для которых условие разрушения волокон ни в одном слое не реализуется. В этом случае дается определение
вторичного разрушения по условию разрушения матрицы в двух и более слоях.
ХАРАКТЕРИСТИКИ УПРУГОСТИ И ПРОЧНОСТИ ПКМ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ – СЖАТИИ ПОД
УГЛОМ К НАПРАВЛЕНИЮ ВОЛОКОН СЛОЯ (0)
Рассмотрены ПКМ с продольной, сдвиговой и квазиизотропной укладкой под действием одноосного
сжатия – растяжения [4]. Приложенное напряжение составляет угол α с осью волокон слоя (0). Характеристики
упругости ПКМ являются кусочно-постоянными функциями α, которые не равны друг другу при растяжении и
сжатии ПКМ. Игнорирование различия модулей монослоев на сжатие и растяжение приводит к погрешности
расчета характеристик упругости данного ПКМ до 22%. Даны секторы α в которых ПКМ является
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ортотропным телом. Анализируются зависимости модуля Юнга ПКМ в направлении растяжения – сжатия от
угла приложения нагрузки. В пределах симметричных частей графиков этого модуля наблюдается монотонное
убывание - для продольной, колоколообразная кривая –сдвиговой и волнистая дуга окружности квазиизотропной укладки монослоев. В последнем случае ПКМ остается анизотропным материалом; в пределе
с увеличением числа направлений армирования зависимость представляет собой дугу обычной окружности,
радиус которой при растяжении и сжатии данного ПКМ различается на 17%. Получена конечная формула для
приближенного расчета модуля Юнга ПКМ в направлении растяжения или сжатия.
При каждом α идентифицированы слои, разрушение матрицы или волокон которых определяет
прочность ПКМ по первичному и вторичному разрушению. Зависимости этих прочностей от α представляют
собой характерные пилообразные кривые, локальные экстремумы которых отвечают углам укладки волокон и
их биссектрис. Профили пикообразных максимумов являются вогнутыми к своей оси. Прочности ПКМ зависят
от отношения модулей монослоев на растяжение и сжатие. Неучет различия этих модулей для данного ПКМ
приводит к завышению его прочности на растяжение и занижению прочности на сжатие. Для квазиизотропной
укладки с увеличением числа направлений армирования период и амплитуда зубьев уменьшаются, кривые
прочности выпрямляются, стремясь к своей нижней границе. По отношению к этим прочностям ПКМ
становится изотропным разнопрочным материалом. Предлагаются конечные формулы для приближенной
интервальной оценки прочностей ПКМ при растяжении - сжатии в заданном направлении.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В докладе представляются и обосновываются новые соотношения упругого поведения и интервальной
оценки прочности слоистых композитов. Даются конечные формулы для прочности и модуля Юнга композита
в условиях растяжения – сжатия.
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Аннотация. Исследовали влияние интенсивной пластической деформации, реализованной всесторонней
изотермической ковкой, а также ее сочетанием с холодной прокаткой и кручением под высоким давлением, на
характеристики статической и усталостной прочности слитка термически неупрочняемого алюминиевого сплава
Al-5Mg-0,18Mn-0,2Sc-0,08Zr. Показано, что наиболее эффективной обработкой, повышающей как статическую,
так и усталостную прочность сплава, является сочетание всесторонней изотермической ковки и холодной
прокатки, приводящей к формированию нагартованной (ультра)мелкозернистой структуры.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 16-19-10152-П.

Введение
Для большинства конструкционных материалов, в том числе и алюминиевых сплавов, повышение
сопротивления деформированию в условиях статического и динамического нагружения является постоянной и
актуальной задачей, поскольку определяет прочность и долговечность конструкций из них [1,2]. Для
термически неупрочняемых сплавов типа 1570С, специально разработанных с перспективой широкого и
долговременного применения в самолетостроении [3], важной задачей является разработка новых методов
улучшения характеристик их конструкционной прочности за счет контроля и регламентирования структурнофазового состояния. Так одним из перспективных методов является измельчение зерен до наноразмеров, а
также формирование смешанных (частично рекристаллизованных) дисперсных структур в условиях
интенсивной пластической деформации. Чаще такой подход приводит к повышению и статической прочности,
и сопротивления усталости сплавов в многоцикловой области, но реже сопровождается его одновременным
увеличением в малоцикловой области [4,5]. Кроме того, структурные состояния, обеспечивающие повышенный
уровень статических свойств, как правило, нестабильны, и негативно отражаются на сопротивлении усталости
сплавов [6-8]. В связи со сказанным, исследования в данной области должны быть ориентированы на
установление ключевых факторов, определяющих усталостное поведение материалов после различных видов
обработки, проводимых с целью повышения комплекса их механических свойств в целом.
Цель работы – оценка структуры и механического поведения слитка сплава 1570С после различных
видов деформационной обработки, включающей всестороннюю изотермическую ковку (ВИК), и ее сочетания с
холодной прокаткой (ХП) и кручением под высоким давлением (КВД), заведомо повышающими статическую
прочность.
Материал и методы исследований
Алюминиевый сплав 1570С химического состава (Al-5Mg-0,18Mn-0,20Sc-0,08Zr, вес. %) после
гомогенизации при 360°С в течение 6 часов сначала был подвергнут ВИК при 325 оС до степени деформации
около 12, а затем холодной деформации по двум схемам: (а) ХП с суммарной степенью деформации 80% и (б)
КВД (10 оборотов при 6ГПа). Структуру сплава исследовали стандартными методами оптической
металлографии, сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии. Статические испытания на
растяжение при комнатной температуре проводили на плоских образцах с размерами рабочей части 1,5x3,0x6,0
мм. Испытания на усталость проводили на корсетных образцах с сечением 1,0x0,9 мм при знакопостоянном
цикле нагружения с частотой 50Гц и коэффициентом асимметрии цикла 0,1.
Результаты и обсуждение
В результате ВИК зерна сплава 1570С были измельчены с 25 до 2 мкм (рис. 1а, таблица 1). При этом в
условиях теплой деформации формировалась равновесная микроструктура с низкой плотностью решеточных
дислокаций. Доля большеугловых границ в такой структуре достигала 70%. Последующая холодная прокатка,
напротив, приводила к формированию сильнодеформированной, развитой дислокационной структуры с
высокой плотностью решеточных дислокаций и ячейками размером около 200-300 нм внутри (ультра)мелких
зерен (рис. 1б). Доля малоугловых границ в сплаве при этом возрастала с 30 до 70%. После КВД
(ультра)мелкозернистая структура, сформированная ВИК, трансформировалась в неравновесную
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нанокристаллическую структуру со средним размером кристаллитов около 150 нм (рис. 1в, таблица 1). Из-за
сильного искажения кристаллической решетки корректная оценка спектра и доли больше- и малоугловых
границ зерен не представлялась возможной.

а

б
в
Рис. 1. Структура сплава после ВИК (а), ВИК и ХП (б), ВИК и КВД (в).

Оценка механических свойств сплава при комнатной температуре показала, что после ВИК, несмотря
на измельчение его зерен более чем в десять раз, прочностные характеристики остались на уровне литого
гомогенизированного состояния (таблица 1). Однако, при этом значительно возросли относительные удлинения
и увеличился на 20 МПа предел выносливости, определенный на базе 4×10 6 циклов, хотя обычно изменение
последнего коррелирует с пределом текучести. Это свидетельствовало о том, что механическое поведение
сплава контролировалось не только размером зерна. В результате внесения в (ультра)мелкозернистую
структуру при холодной прокатке большого количества малоугловых границ и решеточных дислокаций,
параметры статической прочности сплава увеличились более чем в два раза, придав ему уровень, типичный для
высокопрочных термоупрочняемых алюминиевых сплавов типа В95. При этом материал также демонстрировал
заметно больший предел выносливости (около 300 МПа). Существенно больший прирост статической
прочности, обусловленный большим измельчением зерен и наклепом, был зафиксирован после КВД. Однако
из-за раннего разрушения образцов при растяжении в упруго-пластической области установить реальный
уровень характеристик статической прочности в этом состоянии нам не удалось. Такое поведение материала
было обусловлено наличием большого количества дефектов, в том числе границ зерен, приводивших к ранней
локализации микропластической деформации. По всей видимости, по этой же причине предел выносливости
сплава по сравнению с холоднокатаным (ультра)мелкозернистым состоянием был на 60 МПа ниже.
Таблица 1. Механические свойства сплава 1570С при комнатной температуре после различных видов обработки

Состояние
Гомогенизированный слиток

d, мкм
25

0,2, МПа
240±3

в, МПа
355±6

δ, %
28±1

у, МПа
200

2,2

235±5

360±5

38±3

220

ВИК + ХП

-

510±5

570±5

18±2

300

ВИК + КВД

0,15

-

930±10

-

240

ВИК

Заключение
Анализ статической и усталостной прочности сплава 1570С после обработки с использованием методов
интенсивной пластической деформации, показал, что наиболее эффективным является сочетание ВИК с
последующей холодной прокаткой, обеспечивающее формирование нагартованной (ультра)мелкозернистой
структуры.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИПЕРУПРУГОЙ СРЕДЫ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВОЙ МЕРЫ БОЛЬШИХ ДЕФОРМАЦИЙ
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Аннотация. Исследуется трёхмерная модель гиперупругого тела, подверженная большим деформациям.
Рассмотрена новая мера деформаций, основанная на QR-разложении градиента деформаций. Показано, что при
использовании такой меры аналитические выражения для связи между параметрами напряжённодеформированного состояния оказываются более явными, чем при традиционном подходе. Предложен способ
применения новой меры деформации в численном эксперименте для произвольной триангулированной трёхмерной
модели с линейными функциями формы.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-01-00511 А.

Введение
Традиционные методы исследования больших деформаций для гиперупругих сред используют меры
деформации, так или иначе основанные на полярном разложении градиента деформации. В то время как этот
подход является хорошо исследованным и реализован практически во всех численных моделях, он имеет
некоторые заметные недостатки, такие как сильная связанность получаемых соотношений и сложность
практического измерения материальных функций. В данной работе представлено развитие идеи применения
QR-разложения [1], которая позволяет описать определяющие соотношения среды в более кратком и явном
виде.
Описание модели
Рассмотрим деформацию материала, характеризуемую градиентом деформации 𝐹. Зафиксируем
некоторую систему координат 𝑒⃗𝑖 и рассмотрим матрицу компонент 𝐹𝑖𝑗 в этой системе координат. В силу
невырожденности тензора 𝐹, для этой матрицы существует разложение в произведение ортогональной и
верхнетреугольной матриц 𝑄𝐹̃ , а следовательно, в заданной системе координат можно выбрать набор из шести
чисел, описывающих деформацию среды ([1]).
Помимо непосредственного использования QR-разложения, мы можем также воспользоваться тем
фактом, что 𝐹̃ 𝑇 𝐹̃ = 𝐹 𝑇 𝐹 = 𝐶, т.е. новая мера деформации является разложением Холецкого для меры
деформаций Грина. В трёхмерном случае это разложение может быть записано в виде явных формул для
каждой компоненты 𝐹̃𝑖𝑗 .
Геометрический смысл компонент матрицы 𝐹̃ становится более ясным, если представить её как
произведение трёх матриц вида
𝑒1 0 0
1 0 𝛽 1 𝛼 0
𝐹̃ = ( 0 𝑒2 0 ) (0 1 𝛾 ) (0 1 0)
0 0 𝑒3 0 0 1 0 0 1
𝐹̃
𝐹̃
𝐹̃
где величины 𝑒1 , 𝑒2 , 𝑒3 описывают растяжение материала, а 𝛼 = ̃12, 𝛽 = ̃13, 𝛾 = ̃23 – сдвиги. В
𝐹11

𝐹11

𝐹22

соответствии с этим, в качестве характеристик деформации выбираются величины 𝜉𝑖 = ln 𝑒𝑖 , 𝜉4 = 𝛼, 𝜉5 = 𝛽,
𝜉6 = 𝛾. Математические свойства полученной меры деформации были достаточно подробно рассмотрены в [2];
в частности, показано, что при чистом сдвиге она оказывается близка к мере деформации Генки, но не
тождественна ей, а при простом сдвиге является монотонной функцией.
Потенциал упругих деформаций рассматривается как функция 𝜓(𝐶) от меры деформаций Грина; ввиду
указанного выше соотношения, эта функция также может быть выражена через принятые меры деформаций,
т.е. 𝜓 = 𝜓(𝜉𝑖 ).
Тензор напряжений

Исходя из сопряжённости тензоров напряжений и деформаций, мы можем получить явное выражение
для тензора напряжений. Его компоненты выражаются через производные от упругого потенциала и базисные
𝜕𝜓 𝑘
1
векторы повёрнутой системы координат 𝑒⃗𝑖′ = 𝑄𝑒⃗𝑖 и могут быть представлены в виде 𝑇𝑖𝑗 = ∑6𝑘=1
𝐴𝑖𝑗 , где
𝐽

𝜕𝜉𝑘

𝐽 = det 𝐹 = det 𝐹̃ = 𝑒1 𝑒2 𝑒3 , а тензоры 𝐴𝑘 выражаются через градиент деформации 𝐹 и векторы 𝑒⃗𝑖′ .
Важным свойством полученной системы является тот факт, что из всех попарных свёрток 𝐴𝑘𝑖𝑗 𝐴𝑙𝑖𝑗 , 𝑘 ≠ 𝑙,
ненулевой является только свёртка 𝐴4𝑖𝑗 𝐴5𝑖𝑗 , т.е. система близка к ортогональной, что позволяет во многих
случаях получать явный вид функции 𝜓(𝜉𝑖 ) непосредственно из экспериментов.
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Описание конечно-элементной модели
Один из вариантов построения расчетной конечно-элементной модели при использовании данной меры
деформаций был описан в [3] для плоского случая. Аналогичные построения для трёхмерной сетки мы
получаем следующим образом.
Каждый конечный элемент представляется тетраэдром, в качестве (линейной) функции формы
принимаются барицентрические координаты внутри тетраэдра. В этом случае можно показать, что градиент
деформаций выражается через координаты вершин деформированного тетраэдра 𝑃𝑖′ и матрицу 𝑇𝑖𝑗 ,
связывающую барицентрические координаты точек тетраэдра с их расположением в начальной конфигурации.
Соответственно, компоненты меры деформаций Грина выражаются по формуле 𝐶𝑖𝑗 = 𝑇𝑘𝑖 𝑇𝑙𝑗 (𝑃𝑘′ , 𝑃𝑙′ ). Несложно
заметить, что она является постоянной по всему объёму конечного элемента, следовательно, и величина
упругого потенциала 𝜓(𝜉𝑖 ) также постоянна.
Рассматривая равновесие некоторого узла, мы перечисляем все действующие на него силы. Внешние
силы (массовые и поверхностные) записываются обычным образом; упругое усилие, в свою очередь,
выражается через потенциальную энергию:
∑𝜕𝑈𝑝
𝜕𝜓𝑝
𝜕𝜓𝑝 𝜕𝜉𝑖
𝜕𝜓𝑝 𝜕𝜉𝑖 𝜕𝐶𝑘𝑙
𝐹⃗𝑒𝑙 = −
′ = −∑𝑉𝑝
′ = −∑𝑉𝑝
′ = −∑𝑉𝑝
𝜕𝑃𝑗
𝜕𝑃𝑗
𝜕𝜉𝑖 𝜕𝑃𝑗
𝜕𝜉𝑖 𝜕𝐶𝑘𝑙 𝜕𝑃𝑗′
где внешняя сумма берётся по всем тетраэдрам, содержащим данный узел, 𝑉𝑝 – объём тетраэдра,
𝜕𝐶𝑖𝑗
𝜕𝜉𝑖
′
выражается через компоненты меры деформаций Грина 𝐶 и новой меры деформаций 𝐹̃ с
′ = 2𝑇𝑘𝑖 𝑇𝑙𝑗 𝑃𝑚 , а
𝜕𝑃𝑘

𝜕𝐶

использованием формул, связывающих разложение Холецкого с исходной матрицей:
𝐶12
𝜕𝜉1
1
𝜕𝜉1
=− 2 ,
=
;
𝜕𝐶12 𝐶11
𝜕𝐶11
𝐶11
𝐶12
𝜕𝜉2
𝐶12
𝜕𝜉2
1
𝜕𝜉2
= 2 2,
=−
,
=
;
𝜕𝐶12
𝜕𝐶22 2𝑒22
𝜕𝐶11 2𝐶11
𝑒2
𝐶11 𝑒22
2
(𝐶13 𝐶22 − 𝐶12 𝐶23 )
𝜕𝜉3
(𝐶12 𝐶13 − 𝐶11 𝐶23 )(𝐶12 𝐶23 − 𝐶22 𝐶13 )
𝜕𝜉3
𝐶13 𝐶22 − 𝐶12 𝐶23
𝜕𝜉3
=
,
=
,
=
,
2
4
2
2
2
4
𝜕𝐶12
𝜕𝐶13
𝜕𝐶11
𝐶11 𝑒2 𝑒3
𝐶11 𝑒22 𝑒32
2𝐶11 𝑒2 𝑒3
(𝐶12 𝐶13 − 𝐶11 𝐶23 )2
𝜕𝜉3
𝜕𝜉3
𝐶11 𝐶23 − 𝐶12 𝐶13
𝜕𝜉3
1
=
,
=
,
= 2;
2
4
2
2
2
𝜕𝐶22
𝜕𝐶23
𝜕𝐶33 2𝑒3
𝐶11 𝑒2 𝑒3
2𝐶11 𝑒2 𝑒3
𝐶12
𝜕𝜉4
1
𝜕𝜉4
=− 2 ,
=
;
𝜕𝐶12 𝐶11
𝜕𝐶11
𝐶11
𝜕𝜉5
𝐶13
𝜕𝜉5
1
=− 2 ,
=
;
𝜕𝐶11
𝜕𝐶13 𝐶11
𝐶11
2
𝜕𝜉6
𝐶12 (𝐶13 𝐶12 − 𝐶12 𝐶23 )
𝜕𝜉6
2𝐶11 𝐶12 𝐶23 − 𝐶13 (𝐶12 + 𝐶11 𝐶22 )
𝜕𝜉6
𝐶12
=
,
=
,
=−
,
2 4
2 4
𝜕𝐶12
𝜕𝐶13
𝜕𝐶11
𝐶11 𝑒2
𝐶11 𝑒22
𝐶11 𝑒2
𝜕𝜉6
𝛾
𝜕𝜉6
= ,
= 1/𝑒22
𝜕𝐶23
𝜕𝐶22 𝑒24
(все прочие производные обращаются в ноль).
Используя полученные выражения и задав конкретный вид потенциала, мы можем составить условия
равновесия для каждого узла сетки.
Заключение

Новая мера деформации, основанная на QR-разложении, является перспективным методом
исследования гиперупругих материалов и потенциально применима также к другим классам материалов, не
испытывающим чисто упругое поведение. Такая модель будет полезна как для численных экспериментов, так и
для частичного построения аналитических решений отдельных задач.
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ЭФФЕКТЫ И ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
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Аннотация. Представлены эффекты механического поведения КМ при термомеханических воздействиях.
Выявлены аномалии зависимостей деформации от объемного содержания пор при испытании образцов
порошкового пористого железа на циклический изгиб; температурных зависимостей прочности и жесткости
стеклопластиков; положительная бимодульность при деформировании перекрестно армированных
стеклопластиков и смешанных текстолитов; влияния предварительного циклического нагружения и температуры
на остаточную прочность ПКМ; множественность типов разрушения металлокомпозитов и ПКМ при испытаниях
остаточной прочности после циклического нагружения.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 01-18-00673.

Поведение неоднородных материалов при нагружении не во всем согласуется с представлениями
механики деформируемого твердого тела и поэтому требует специальных подходов для изучения физической
сущности процессов деформирования и разрушения. Накопленный опыт экспериментальных исследований
композиционных материалов позволяет с определенной долей уверенности утверждать наличие ряда эффектов
механического поведения композитов при термомеханических нагружениях. В данной работе представлены
результаты исследований механического поведения различных композиционных материалов при
нетривиальных механических и термомеханических воздействиях, а также выявленные эффекты механического
поведения композитов.
Так, например, на рис. 1 представлены графики "продольная деформация - объемное содержание пор"
по результатам испытаний образцов порошкового пористого железа в условиях циклического изгиба [1].
Приведенные зависимости имеют немонотонный характер с максимумом при пористости 13% для базовых
значений числа циклов.

Рис. 1. Зависимость амплитуды предельной деформации от пористости порошкового железа при циклическом изгибе [1]

Полученный результат позволяет сделать вывод о неоднозначном влиянии пористости на податливость
порошковых упругопластических материалов при циклическом нагружении, что свидетельствует о достаточно
сложной феноменологии для данного класса материалов и расширяет экспериментальную базу развития
структурных подходов в механике.
При испытаниях образцов текстолита на основе стеклоорганоткани и эпоксидного связующего УП-2217
на растяжение был обнаружен следующий эффект – рис. 4 [2]. При комнатной температуре материал проявляет
«выпуклую» нелинейность. Такое поведение материала предложено трактовать как «положительную
бимодульность». А при нагреве до температуры 250°С бимодульность качественно меняется на «вогнутую».
Очевидно, что это связано с изменением свойств матрицы, с увеличением ее податливости при повышении
температуры и изменением условий работы арматуры. Однако, подобные эффекты, как правило, не
учитываются при проектировании, даже при эксплуатации конструкции в условиях повышенных температур.
Аналогичный эффект наблюдался при испытаниях на трехточечный изгиб перекрестно армированных
стеклопластиков на эпоксидном связующем – рис. 3 [3].
При исследовании поврежденности материала на основе анализа остаточной прочности кольцевых
образцов после циклического нагружения разной интенсивности при нормальной и повышенной (130ºС)
температуре в работе [4] были обнаружены следующие эффекты. На рис. 4(а) представлены экспериментальные
данные влияния предварительного циклического нагружения разной интенсивности и температуры на
остаточную прочность образцов стеклопластика РБН 1680-УП 2217.
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а
б
Рис. 2. Диаграммы деформирования образцов КМ-2 при растяжении вдоль основы при температуре +22°С (а) и при
температуре +250°С (б) [2]

а
б
Рис. 3. Диаграммы деформирования образцов перекрестно армированного стеклопластика при изгибе при температуре
+22°С (а) и при температуре +200°С (б) [3]

На данном графике наблюдается скачок остаточной прочности на образцах, которые подвергались
прогреву в термокамере. Остаточная прочность образцов, не подвергающихся прогреву, монотонно убывает.

а
б
Рис. 4. Влияние предварительного циклического нагружения разной интенсивности и температуры на остаточную
прочность стеклопластика РБН 1680-УП 2217 (а) и органопластика «Армос» - УП 2217 (б)

На рис. 4(б) представлены экспериментальные данные влияния предварительного циклического нагружения
разной интенсивности и температуры на остаточную прочность образцов органопласткика «Армос» - УП 2217.
Эффект «залечивания» и дополимеризации для органопластика также наблюдается, но в меньшей степени, чем
для стеклопластика.
При испытаниях остаточной прочности после циклического нагружения образцов-лопаток
макроизотропного микронеоднородного порошкового железа представлены в работе [5] Таким образом,
проведенный эксперимент демонстрирует множественность типов разрушения порошкового пористого железа,
при этом структурные процессы оказываются определяющими для механического поведения материала.
Аналогичный результат был получен в работе [6] при исследовании остаточной прочности однонаправленных
колец стеклопластика РБН 1680-УП 2217 после циклического нагружения разной интенсивности. Типичный
вид образца, разрушенного при циклическом растяжении, показан на рисунке 7(а). Типичный вид разрушения
кольцевых образцов стеклопластика РБН 1680-УП 2217 при статическом растяжении NOL-колец показан на
рисунке 7(б). Из рисунка видно, что разрушение образцов стеклопластика РБН 1680-УП 2217 при действии
статического растяжения происходит не только по принципу нормального отрыва, но и путем расслоения.
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б
Рис. 6. Образцы после испытаний на остаточную прочность (а) и зависимость сила -перемещение при трехточечном
статическом изгибе образцов порошкового пористого железа (б)

а
б
Рис. 7. Разрушение стеклопластика РБН 1680-УП 2217 при циклическом растяжении жесткими полудисками (а)
и при статическом деформировании (б)

В работах [7, 8] описан комплекс испытаний на растяжение стаклопластика. Построенные зависимости
(рис. 8) показывают значительное влияние пониженных и повышенных температур на модуль упругости
однонаправленного стеклопластика. Значение модуля упругости при пониженных и повышенных температурах
немонотонно и оказывается на 25-30% ниже значений, полученных при нормальной температуре (рис. 8, а). В
температурном диапозоне от 250 до 300ºС среднее значение предела прочности возрастает на 48% от значений
предыдущей температуры испытаний (рис.8, б)

а
б
Рис. 8. Зависимости влияния пониженной и повышенной температуры на модуль Юнга (б) [7]
и предел прочности (а) [8] стеклопластиков

Литература
1. Бабушкин А.В., Соколкин Ю.В., Чекалкин А.А. Усталостная выносливость порошкового железа с учетом
микропластичности и статистической пористости // Вестник ПГТУ. Механика.- Пермь: ПГТУ.- 1995.- №2.- С.75-86.
2. Babushkin A.V., Lobanov D.S. Experimental studies of the high temperature influence on strength and deformation properties of
combined glass organoplastics // PNRPU Mechanics Bulletin. -2017. -No.1. 104-117. DOI: 10.15593/perm.mech/2017.1.07.
3. Шаклеина С.Е., Соколкин Ю.В., Чекалкин А.А. Изменение микроструктуры и механических свойств стеклопластиковых
труб после длительной эксплуатации на промышленных пульпо- и реагентопроводах // Техника машиностроения. – 2001. №5. –С.68-70.
4. Babushkin A.V., Kozlova A.V. Impact of Preliminary Cyclic Loading and Temperature on Residual Strength of Unidirectional
Composites // Composites: Mechanics, Compositions, Applications. An International Journal. – 2011. -vol.2. -№3. P.223-232.
5. Babushkin A.V., Chekalkin A.A., Sokolkin Yu.V. Structure analysis, fatigue testing, and lifetime prediction of composite steels //
Mechanics of Composite Materials, Vol. 34, № 3, 1998. – P. 371-382.
6. Babushkin A.V., Kozlova A.V. Impact of Preliminary Cyclic Loading and Temperature on Residual Strength of Unidirectional
Composites // Composites: Mechanics, Compositions, Applications. An International Journal. – 2011. -vol.2. -№3. P.223-232.
7. Babushkin A.V., Lobanov D.S., Kozlova A.V., Morev I.D. Research of the effectiveness of mechanical testing methods with
analysis of features of destructions and temperature effects // Frattura ed Integrità Strutturale, 24 (2013) 89-95; DOI: 10.3221/IGFESIS.24.09.
8. Babushkin A.V., Lobanov D.S., Luzenin A.Yu. Effect of increased temperatures on the deformation and strength characteristics of
a GFRP based on a fabric of volumetric weave // Mechanics of Composite Materials, Vol. 54, No. 5, November, 2018, p. 655-664.

1158
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Аннотация. Предложен подход к моделированию пьезоэлектрической структуры с неоднородным
покрытием из различных материалов. Полагается, что свойства покрытия непрерывным образом меняются по
толщине от параметров одного материала до другого. Выбор функциональных зависимостей изменения свойств
покрытия определен соотношением модулей материалов, величиной области проникновения одного материала в
другой и ее расположением. Для задач с электрически открытой или закрытой свободной поверхностью
исследовано влияние характера и локализации неоднородности покрытия на особенности поведения ПАВ в
широком частотном диапазоне.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 19-08-01051, № 19-01-00719, № 18-08-01012.

Постановка задачи
Рассматривается задача о распространении sh-волн по поверхности пьезоэлектрической среды x2  H ,

x1 , x3   с неоднородным пьезоэлектрическим покрытием 0  x2  H в направлении x1 . Полагается, что
пьезоэлектрическая структура выполнена на основе пьезоэлектрика класса 6mm, ось симметрии которого
совпадает с осью x3 , изменение свойств покрытия определено выражениями:

 1  0 f 1  x2  , cij1  cij0 fc1  x2  , eij1  eij0 f e1  x2  ,  ij1   ij0 f1  x2 

(1)

0 , сij0 , eij0 ,  ij0 – соответственно плотность и упругие модули «опорного» материала, векторы поляризации
полупространства и покрытия совпадают ( e150  e15 2 ) по направлению. Гармонические колебания среды вызваны
действием удаленного источника, режим колебаний – установившийся, динамический процесс удовлетворяет
условиям ( k  3, 4, n  0,1, 2 ):

uk    uk   ( x1 , x2 ),  / x3  0, u1   u2   u3   0
(2)
Верхний индекс n  0 , 1, 2 отвечает соответственно вакууму, покрытию и полупространству. Далее
n

n

n

n

0

' n
n
2
 
 
 
 
 
 
использованы безразмерные параметры [1 – 4]: l '  l / h ,        /    , cij  cij / c44 , eij  eij  / c44 ,

'n

 ij' n   ij n  0 2 / c44 2 ,

  0 –

  1010 В/м ,

диэлектрическая

проницаемость

n

вакуума;

2

' n

n

 2   h / VS 2

2

и

 2e  h / VSe 2 – безразмерные частоты, VS 2 и VSe 2 – скорости объемных сдвиговых волн без учета и с учетом

пьезоэлектрических свойств. Далее штрихи опускаем.
Краевая задача о колебаниях составной электроупругой среды с неоднородным покрытием с учетом (1)
– (2) описывается уравнениями [1 – 5]:
для покрытия 0  x2  H
2  
4
1 1
1 1 
1
1
1  u3

,
u

u

u







k 34 k 4, kk 
23 k 2,2 k ,2
 k 33k 3, kk
t 2
k 1
k 3
для подложки x2  0
1

2

2

    u 
k 1

2
2
k 33 k 3, kk

2
2
2
 k 34 k u4, kk     

 2u3 
,
t 2
2

2

    u 
k 1

2
2
k 43k 3, kk

2

   
k 1

1
1
k 43 k 3, kk

u

4

1
1
1
1
  k 44 k u4, kk   24 k 2,2 uk ,2  0

2
2
 k 44 k u4, kk   0

(3)

k 3

(4)

для вакуума x2  H
2

 u 
k 1

0
4, kk

0

(5)

С граничными условиями:
4

x2  H :

 231    231k 2uk1,2   0

(6)

x2  H :

D2   D2  , u4   u4 

(7)

x2  H :

k 3

1

0

1

0

1

u4  0

(8)

1159

ue   ue  , 23   23  , D2   D2

x2  0 :

1

u

2

e (2)
x2 

1

 0, u

2

e (0)
x2 

1

2

0

(10)



В соотношениях (3) – (10) использованы обозначения: ue ( n )  u3( n ) , u4( n )    n
перемещений,  
и Di

n

n

(9)

– функция электрического потенциала,  

n

 – расширенный вектор

– плотность материала n – составляющей; ij n 

компоненты тензора напряжений и вектора индукции:
n
n
n
n
n
n
n
 n  n
lk n  lksp
us , p  lk 4 p,p  , Dl   l4sp us , p  l44 p,p  ,

 n

 n

 n

 n

 n

 n

 n

 n

 n

 n

 n

где lksp  clksp , lk 4 p  eplk , l 4 sp  elsp , l 44 p   lp ; clksp , elsp ,  ij

k , l , s, p  1, 2,3

(11)

– компоненты тензоров упругих констант,

пьезоэлектрических модулей и тензора диэлектрических проницаемостей.
Далее рассмотрим две задачи:
задача I – с электрически открытой поверхностью, описывается уравнениями движения (3) – (5) с
граничными условиями (6), (7), (9), (10);
задача II – с электрически закрытой поверхностью, описывается уравнениями движения (3), (4) с
граничными условиями (6), (8) – (10).
Дисперсионное уравнение задач
Решение задач I и II строится в образах Фурье,  – параметр преобразования координате x1 [14 – 17]:
4

1
U p1  , x2    ck1 ykp
 , x2  ,

p  3, 4

(12)

k 1

2

U p(2) ( , x2 )   f pk(2) ck 2 e k

( 2)

k 1

x2

, U 4 0 ( , x2 )  c1 0 e x2

(13)

Участвующие в представлении (13) параметры  k 2 удовлетворяют характеристическому уравнению:

 

 
2
det M     0 , вид коэффициентов f pk и матрицы M 2  k 2
2


приведен в [4]. Функции ykp
 , x2  в (12)
1

1
являются линейно независимыми решениями задачи Коши с начальными условиями ykp
 ,0   kp для

уравнения
Y   M   , x2  Y  ,
1

1

1

 F 1
U 1
 Y1 
1
Y    Σ1  , YΣ1  23F 1 , Yu1  31
D2  
U 4 
 Yu 

(14)

Здесь 23F  n , D2F  n , U k n – трансформанты Фурье компонент тензора напряжений, вектора индукции
– символ Кронекера. Неизвестные коэффициенты ck n  в
представлениях (12), (13) определяются при удовлетворении граничных условий. Решение системы (14)
строится численно, в работе использована модификация метода Рунге–Кутты.
Дисперсионные уравнения задач I и II для пьезоэлектрической структуры с функциональноградиентным покрытием имеют вид [2 – 4]:
1
 B1  H 
G  
.
(15)
det A  0 , A   1
 A  0  B 2   0  


Размеры матрицы A и матриц ее составляющих определяются геометрией задачи и граничными
1
условиями. Матрица A   0  в силу принятых начальных условий задачи Коши, как для задачи I, так и для

(11), расширенного вектора смещений;  kp

задачи II является единичной A   0   E и имеет размерность 4  4 . Представление матриц A , B1  H  ,
1

B

2

 0

и G   приведено в [4]
1

Численный анализ
Исследования проводились для пьезоэлектрических структур, выполненных из сегнетоэлектрических
материалов, на основе PZT. В отличие от [1 – 4] предполагается, что все физические параметры покрытия
меняются по толщине от значений опорного материала ( m1 ) до значений параметров материала включения m2
или m3 (Табл. 1). Выбор функциональных зависимостей изменения свойств покрытия определен значениями
параметров материалов его составляющих и областью локализации одного материала в другом. Материалы m1 ,

m2 и m3 соответствуют PZT-5 [5], PZT DL-61HD и PZT DL-40 [6].
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Таблица 1. Параметры материалов.

  10
кг/м3

 ij /   0

eij Кл/м2

cij  1011 н/м2

3

m1

7.75

c11
1.21

c12
0.754

c13
0.752

c33
1.11

c44
0.211

e15
12.3

e31
-5.40

e33
15.8

ε11
916

ε33
830

m2

8.20

1.46

0.960

1.00

1.30

0.390

33.1

-15.8

25.3

2810

2520

m3

7.70

1.78

1.01

0.920

1.24

0.230

6.20

-0.10

9.00

290

210

Скоростные характеристики материалов: VP 2  VPm1  3951 м/сек, VS 2  VSm1  1650 м/сек, VSe 2  VSem1 
2
2
 2 I
 2 II
2265 м/сек, VGB
/ VSe   0.99999987, VGB
/ VSe   0.88301211; VPm2  4220 м/сек, VSm2  2181 м/сек, VSem2  3182

 2 I
 2 II
м/сек; VPm3  4808 м/сек, VSm3  1728 м/сек, VSem3  2221 м/сек ( VGB
– скорости волны Гуляева-Блюштейна
, VGB
2
 2 I
 2 II
задач I и II). Таким образом, для опорного материала выполняются условия VSe 2  VGB
 VGB
 VS  , для
2
 2 I
 2 II
включения из материала m2 – VSem2  VSe 2  VGB
 VSm2  VGB
 VS  и для покрытия с материалом m3 –

2
2
 2 I
 2 II
VSe   VGB
 VSem3  VGB
 VSm3  VS  .

На рис. 1 а и 2 а показано изменение значений безразмерного параметра e151  x2  от e15 2  e15m1 до e15m2
(кривые 1, 2, 3) или до e15m3 (кривые 4, 5, 6) при локализации материала m2 или m3 в средней части покрытия
(рис.1 а, сплошные линии), в приповерхностной области (рис.2 а, штриховые линии, кривые 2 1, 51) или в
окрестности границы раздела покрытия и подложки (рис.2 а, пунктирные линии, кривые 2 0, 50). На рис. 1 б, в и
2 б, в представлены частотные зависимости фазовых скоростей ПАВ ( VFI , II / VSe 2 , где VFI , II   2 /  ,  – решение
уравнения (15)) задач I (рис. б) и II (рис. в) для пьезоэлектрических структур в зависимости от сочетания
материалов покрытия, величины и расположения области локализации включения.

а
б
в
Рис.1. Влияние величины области локализации включения и его характера на фазовые скорости ПАВ.

а
б
Рис.2. Влияние локализации включения и его характера на фазовые скорости ПАВ.

в

Заключение
Рассмотрена модель пьезоэлектрической структуры с неоднородным функционально-градиентным
покрытием свойства которого непрерывным образом меняются по толщине от значений параметров одного
материала до параметров включения. Установлены закономерности поведения скоростей ПАВ в зависимости от
соотношения материалов, составляющих покрытие, величины и расположения области локализации материала
включения.
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Аннотация. Рассматривается процесс осадки заготовок из пористого титана, заключенных в пластически
деформируемые бандажи с кольцевыми проточками. Метод позволяет осуществить реализацию различных
условий всестороннего неравномерного сжатия путем варьирования величины осевых и радиальных давлений на
уплотняемую заготовку. Моделирование выполнено на микро- и макромасштабном уровнях. Стыковка решений,
осуществлялась путем использования результатов определения напряженно-деформированного состояния на
верхнем масштабном уровне для задания граничных условий на поверхностях представительных объемов нижнего
масштабного уровня.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-38-00107.
Ключевые слова: пористый материал, титановый порошок, губчатый титан, всестороннее неравномерное
сжатие, напряженно-деформированное состояние, представительный объем, численное моделирование.

Введение
В результате технологической наследственности процессов пластической обработки порошковых
металлических материалов многие физико-механические и эксплуатационные свойства готовых изделий
существенно зависят от истории нагружения и схемы напряженно-деформированного состояния. Эффективное
закрытие крупных дефектов строения структуры, повышение количества и размеров очагов механического
сцепления частиц заготовок из порошкообразного сырья могут быть достигнуты путем, в том числе,
применения методов пластического деформирования с рациональным уровнем нормальных и сдвигающих
напряжений. В связи с этим, комплексный анализ влияния напряженно-деформированного состояния на
структуру и физико-механические свойства для повышения плотности и равномерности распределения свойств
в заготовках из порошковых материалов является актуальным.
Методика моделирования и основные результаты исследования
Моделирование выполнено для процесса осадки заготовок из пористого титана, заключенных в
пластически деформируемые бандажи с кольцевыми проточками [1, 2]. Образец, помещенный в бандаж, при
осевой нагрузке осаживается по высоте, увеличивается в диаметре и создает внутреннее давление, под
действием которого бандажные кольца испытывают радиальное растяжение, создавая тем самым боковое
давление на испытываемый образец. Метод позволяет управлять величиной напряжений всестороннего сжатия
и степенью деформации независимо друг от друга. Уровень напряжений всестороннего сжатия изменялся от
опыта к опыту путем применения материалов для бандажа различной прочности. Степень деформации
определялась величиной осадки. Величина бокового давления вычислялась на основании результатов
моделирования процесса деформации бандажа и образца с несжимаемым материалом-наполнителем. Осевое
напряжение вычисляли на основании регистрируемой в эксперименте силы деформации. Указанный метод
испытания пористых заготовок из губчатого титана в условиях всестороннего неравномерного сжатия позволил
осуществить реализацию различных методов нагружения, отличающихся заданным сочетанием степени
деформации и среднего нормального напряжения.
Исследование материала титановой губки выполнили на двух масштабных уровнях. На верхнем уровне
(рис.1) материал рассматривался как изотропный, однородный континуум с относительной плотностью не
менее 0,6. Указанная величина соответствует средней объемной плотности порошковых заготовок,
подвергнутых операции предварительного брикетирования. Для описания реологического течения титановой
губки на макроуровне использована модифицированная модель текучести Друкера–Прагера (Modified Drucker–
Prager Cap model) [3]. На нижнем масштабном уровне (микроуровень) материал рассматривался как
структурно-неоднородная среда, представленная плотной упаковкой представительных объемов, обладающих
кусочно-однородными свойствами и состоящих из матрицы и дефектов в виде крупных пор различной
конфигурации (рис.2). Принято допущение о том, что строение материала-основы матрицы описывается в
рамках континуальных представлений, со свойствами однородной и изотропной среды пористостью в
диапазоне 5-10%. В беспористом состоянии свойства материала-основы матрицы близки к свойствам
технического титана. При этом формулировка модели среды осуществлялась на основе известных кривых
сопротивления деформации технически чистого титана (99,9%) [4]. Для описания условий перехода материалаосновы матрицы из упругого состояния в пластическое на микроуровне использована модель текучести
Гэрсона (Gurson) [5]. Процедура генерации крупных поровых дефектов внутренней структуры производилась
на основе результатов стереометрических исследований участков шлифов образцов предварительно
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уплотненных брикетов из губчатого титана разной плотности. Изображения участков шлифов оцифровывались
с определенной степенью точности таким образом, чтобы выделить наиболее значимые геометрические
особенности структуры без учета мелких нюансов. Стыковка решений, осуществлялась путем использования
результатов определения напряженно-деформированного состояния на верхнем масштабном уровне для
задания граничных условий (жесткое нагружение) на поверхностях представительных объемов нижнего
масштабного уровня.

а

б

Рис. 1. Расчетное распределение плотности (кг/м3) (а) и структура поверхности (б) в осевом сечении образца при степени
деформации ε = 23%

а
б
Рис. 2. Представительный объем губчатого титана при средней пористости 40%:
(а) 3D-модель, (б) модель с сеткой конечных элементов

Заключение
С использованием предлагаемой методики варьирования напряженно-деформированного состояния в
условиях всестороннего неравномерного сжатия создан ряд имитационных моделей представительных
элементов объема пористого титана различной изначальной средней пористости. В соответствии с данными
проведенного металлографического анализа поры имеют нерегулярную структуру по форме и размерам,
приближенным к реальным, и окружены титановой матрицей с возможностью дополнительной малой объемной
сжимаемости. Численная реализация задач по моделированию напряженно-деформированного состояния
выполнена для разных случаев всестороннего неравномерного сжатия для определения условий наиболее
эффективного закрытия пор в представительном объеме губчатого титана.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АСИМПТОТИЧЕСКОГО УСРЕДНЕНИЯ В
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Аннотация. В работе развивается двухуровневая схема асимптотического усреднения уравнений с
быстроосциллирующими коэффициентами в параметрическом пространстве в применении к структурнонеоднородным материалам с плавно изменяющейся регулярной структурой. На основе формального
асимптотического разложения решения в обобщенный N-ряд Бахвалова получена полная цепочка локальных задач
на представительной ячейке и усредненное уравнение с плавно изменяющимися коэффициентами. Развиваемая
схема используется для моделирования эффективных свойств функционально-градиентных композитных
материалов.
Работа выполнена в рамках государственной Программы фундаментальных научных исследований
(№ AAAA-A19-119012290177-0).

Рассматривается система дифференциальных уравнений дивергентного вида с быстро
осциллирующими коэффициентами, зависящими от двух типов переменных, быстрых   x  и медленных x ,
причем по переменным  предполагается 1-периодическая зависимость:


 u

 Aij  , x  
  j  , x  T ( x)    F ( x)  0 ,   x  .
(1)
 x


 j


Эта система уравнений описывает процесс деформирования функционально-градиентного композитного
материала с плавно изменяющейся в пространстве регулярной структурой. Здесь, Aij  aikjl – матрицы
xi

функции, составленные из компонент тензора жесткости четвертого ранга cijkl  aikjl , i  ij  – тензор
температурного расширения, представленный в векторной форме, u  ui  – вектор перемещений, F  Fi  –
плотность объемных сил, T ( x) – заданная температура,  – структурный параметр, имеющий смысл
характерного расстояния между включениями в образце с размером L   .
Матричные коэффициенты Aij  , x  ,   x  , определяют геометрию включений (в том числе и
межфазный слой при его наличии) и их расположение в композитном материале. На межфазных границах
задаются условия идеального контакта, которые для рассматриваемой системы уравнений имеют следующий
вид:

 u

(2)
 u( x)  ni Aij  , x     j  , x  T ( x)   0 , x   (1)  (2) ,

 xj
 
где квадратные скобки означают скачок значений на межфазной границе, (1) – граница включений, (2) –
граница матрицы; при отсутствии межфазного слоя (1)  (2) .

а)

б)

в)

г)

Рис. 1. Функционально градиентные материалы с переменной структурой: а) Aij ( , x)  Aij ( ) ;
б) Aij ( , x)  Aij (1 x1 , 2 ) ; в) Aij ( , x)  Aij ( r ) ; г) Aij ( , x)  Aij (1 x1 , 2 x2 ) .
Зависимость коэффициентов в уравнениях (1), (2) только от быстрой переменной  определяет
регулярное (периодическое) расположение включений в матрице. Однако, зависимость коэффициентов от
переменных двух типов,  и x , позволяет описывать в рамках модели дифференциальных уравнений с быстро
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осциллирующими коэффициентами плавные нерегулярные распределения включений, соответствующие
функционально-градиентным материалам; примеры таких распределений приведены на рис. 1. Такие
зависимости коэффициентов от двух типов переменных будем называть квазипериодическими.
Для уравнений вида (1), (2) развивается метод асимптотического усреднения в параметрическом
пространстве [1-4]. В соответствии со структурой уравнений (1), (2) решение ищется в виде формального
асимптотического разложения по функциям переменных  , x , зависящих от множества параметров p ,
которые определяют в нашем случае зависимость коэффициентов от пространственных переменных. По
быстрым переменным  предполагается 1-периодическая зависимость, тогда как по переменной x
зависимость определяется функцией медленных переменных V0 ( x) , имеющей физический смысл усредненных
по периоду перемещений:


u( x)  uˆ ( , x, p)  V0 ( x)    l u(l ) ( , x, p) ,
l 1

1 1 1

V0 ( x)  uˆ ( , x, p)     uˆ ( , x, p)d ,

(3)

0 0 0

l 1

l

u(l ) ( , x, p)    Ni(kk...)il ( , p) Dik ...il V0 ( x)  
k 1 ik ...il

m

k  0 ik ...il 1

(k )
ik ...il 1

( , p) Dik ...il 1 T ( x) .

(4)

Форма представления (3) позволяет определить структуру всех его членов, разделив быстрые и медленные
переменные в уравнении с помощью формальной замены производных на комбинацию, учитывающую два типа
переменных (и зависимость от параметров, см. [3, 4]):



  1
 D k  ( D k p,  p ) , ( D k p,  p ) 
.
xk
 k
pk
В результате получаем исходное уравнение и контактные условия “в разделенном виде”, в виде
формальных асимптотических разложений следующего вида:
(l )





   u
  (l 1)
    u
 Aij 
  jT    F    l  2 
Aij 
Dj 
  l1 j T   
u



xi   x j
    j 
p j 
l 0



 i 
(5)
( l 1)





 i




u


( l  2)
D 
Dj +
  l2 j T     F ,
  Aij 
 u







p
p



j 
j
j 



 

  u(l ) 
 
  (l 1)
 u(l )    Aij 
(6)
Dj 
  l1 j T ( x)  ni   0.
 u


 
p j 
   j 
 
Отсюда получаем структуру членов асимптотического разложения (4), которое вместе с (3) является
обобщением асимптотического N -ряда Бахвалова (см. [2]) на случай квазипериодических уравнений,
соответствующих функционально градиентным материалам. В нашем случае функции быстрых переменных
Ni(1k...)il ( , p) и mi(1k...)il 1 ( , p) определены в параметрическом пространстве (в отличие от классического случая [2]).
(k )
(k )
Здесь Ni1 ...il ( , p) и mi1 ...il 1 ( , p) – соответственно матрицы-функции и скалярные функции быстрых

переменных  ; Di1 ...il V0 ( x) и Di1 ...il 1 T ( x) – частные производные функций медленных переменных по
координатам xi1

(k )
xil ; условие l  0 (или l  1 для mi1 ...il 1 ) означает отсутствие индексов; матрица-функция

быстрых переменных N ( , p) , соответствующая условию l  0 , тождественно равна единичной матрице E .
(k )
(k )
Условие разрешимости уравнений для функций Ni1 ...il и mi1 ...il 1 в классе периодических функций (при

фиксированном наборе параметров) соответствует формальному усреднению уравнений (5), (6) по быстрой
переменной  . Отсюда получаем уравнение для функции V0 ( x) , которое не зависит от быстрых переменных 
, но имеет переменные коэффициенты; оно является результатом асимптотического усреднения исходных
уравнений (1), (2). Таким образом, мы получаем двухуровневую схему для моделирования структурнонеоднородных материалов. На макроуровне мы имеем дело с усредненными характеристиками, которые
подчиняются уравнению с переменными коэффициентами, на микроуровне мы имеем совокупность задач на
ячейке периодичности в пространстве параметров p (в данном случае это пространственные координаты),
которые полностью описывают локальное поведение материала вблизи включений и определяют
коэффициенты усредненного уравнения для функции V0 ( x) .
Такая схема решения задачи (с учетом внешних плавно изменяющихся факторов) распространяется на
многие другие классы задач теории упругости, теплопроводности, фильтрации, имеющие важное значение в
механике структурно-неоднородных материалов (см. [5-7]). В рамках разрабатываемой схемы могут быть также
описаны и градиентные модели механики сплошных сред, соответствующие уравнениям более высокого
порядка, чем классические модели [8]. Наибольший интерес представляет асимптотика первого порядка,
которая определяет корректный алгоритм вычисления эффективных характеристик функционально
градиентных материалов с учетом их зависимости от пространственных координат:
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u(1) ( , x, p)   Ni(1)
( , p) Di1V0 ( x)  m(0) ( , p)T ( x) ,
1

p   x .

(7)

i1

Соответствующая система уравнений на ячейке для функций быстрых переменных первого порядка имеет
следующий вид в классе периодических функций (при фиксированном наборе параметров):
( Ni(1)
 i1 E ) 
(m (0)  i i ) 
 
 
1
(8)
 Aij ( , p)
  0,
 Aij ( , p)
  0 ,

i 
 j
i 
 j




( Ni(1)
 i1 E ) 
m (0) 
(0)
1
 Ni(1)



,
(9)
m
p

(
,
)

A
ni   0 .



p
A
(
,
)
n
0



ij
ij
i


1 
 j
 j




Соответствующее уравнение первого порядка для усредненных перемещений V0 ( x) соответствует
формальному усреднению членов порядка O(1) в асимптотическом разложении (1), (2) исходных уравнений:



( N (1)
(m (0)  i i )
j   j E ) V0
 Aik ( , p)
T ( x)   F ( x)  0 .
 Aik ( , p)
(10)


x





k
j
k


Здесь  означает среднее по периоду при фиксированном наборе параметров p   x , следовательно,
усредненные коэффициенты в уравнении (10) зависят от пространственных координат и корректно учитывают
переменность эффективных характеристик функционально-градиентных материалов.
Усредненное уравнение трактуется как система уравнений термоупругости с эффективными
характеристиками, определяемыми через функции быстрых переменных Ni1 ...il ( , p) и mi1 ...il 1 ( , p) по

xi

следующему алгоритму:
Aˆij  Aik ( , p)

Здесь Aˆij  aˆijkl

( N (1)
j   j E)
 k

,

 (m
Aˆij ˆ j  bˆi   Aik ( , p)

(0)

  i i )

 k

.

(11)

– матричные коэффициенты, соответствующие эффективному тензору жесткости cˆijkl  aˆikjl ;

ˆ j  ˆij  – вектор-столбцы, определяемые компоненты эффективного тензора теплового расширения ˆ ij . Все
эти характеристики зависят от параметра p , т.е. от пространственных координат, т.е. должны рассчитываться в
каждой точке композитного материала отдельно. Это накладывает повышенные требования к качеству решения
задачи (8), (9). В связи с этим в настоящей работе развиваются специальные аналитические методы для точного
решения задачи на ячейке в классе периодических функций для включений определенной геометрической
формы [9].
Разделение быстрых и медленных переменных, формализованное в уравнениях (3) – (11), является
двухуровневой схемой решения уравнений термоупругости в механике композитных материалов с
квазипериодической структурой. На первом шаге решается задача определения функций быстрых переменных
(8), (9) и эффективных характеристик (11). На втором шаге решается задача термоупругости (10) с найденными
эффективными характеристиками. В результате решение учитывает поведение материала на микроуровне и
строится на основе разложения (7) или (3), (4) в виде суперпозиции функций быстрых и медленных
переменных.
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ВОЗМОЖНОСТИ МИКРОСТРУКТУРНОЙ МОДЕЛИ В ОПИСАНИИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ И РАЗРУШЕНИЯ СПЛАВОВ С ПАМЯТЬЮ
ФОРМЫ НА ОСНОВЕ TiNi и Fe–Mn–Si
А.Е. Волков, М.Е. Евард, Ф.С. Беляев
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт Петербург
a.volkov@spbu.ru
Аннотация. Рассмотрена микроструктурная модель сплавов с памятью формы (СПФ) для расчета обратимой
фазовой деформации, микропластической деформации, накопление деформационных дефектов, поврежденности и
разрушения. Выбор внутренних переменных и тензор деформации Бейна соответствует конкретному СПФ.
Сформулированы условия превращения, микропластического течения и эволюционные уравнения для обратимых
и необратимых дефектов. Выполненные расчеты количества циклов деформации до разрушения для сплавов Fe15Mn-10Cr-8Ni-4Si и Ti–50 at.% Ni, показали хорошее качественное соответствие с результатами экспериментов.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 18-01-00594 и 19-01-00685.

Сплавы с памятью формы (СПФ) относятся к классу функциональных материалов, механические
свойства которых обусловлены протеканием в них термоупругих мартенситных превращений (МП). Образцы
из СПФ способны приобретать обратимую фазовую деформацию, появляющуюся в ходе прямого и
исчезающую в ходе обратного МП. Для описания состояния СПФ кроме деформации, напряжения и
температуры обычно вводят внутренние переменные, задающие фазовый состав и строение фаз. Ввиду
отсутствия конечных зависимостей между напряжениями, деформациями, температурой и внутренними
переменными для расчета напряженно-деформированного состояния тел из СПФ применяют метод
моделирования, в котором изменения внешних воздействий задают по шагам и на каждом шаге находят
приращения деформации, напряжения, температуры и внутренних переменных.
В данной работе рассмотрена микроструктурная модель [1,2], предметом описания которой является
представительный объем СПФ, состоящий из зерен с различными ориентациями кристаллографических осей.
Предполагается возможным использовать тензор малых деформаций и применять гипотезу Райсса, согласно
которой деформация представительного объема находится посредством усреднения деформации зерен.
Пространственное усреднение заменено усреднением по ориентациям кристаллографических осей зерен
поликристалла. Зерна, в свою очередь, состоят из аустенита и доменов (ориентационных вариантов)
мартенсита, каждый из которых образуется из исходной аустенитной фазы посредством одной из
кристаллографически эквивалентных деформаций Бейна Dn = pn-1D1pn, (n=1,…,N), получающихся из какойнибудь одной из них D1 путем поворотов, задаваемых операторами pn, принадлежащими группе симметрии
аустенита. Деформация зерна εgr складывается из упругой εe, термической εT, фазовой εΦ и микропластической
εMP деформаций: εgr = εe + εT + εΦ + εMP. Упругая и термическая деформации вычисляются обычным образом по
закону Дюгамеля – Неймана. Для расчета фазовой деформации и описания фазового состояния служит набор
внутренних переменных Φn (n=1,…,N) таких, что (1/N)Φn есть объемная доля n-го варианта мартенсита в зерне
(N – число вариантов мартенсита). Тогда, объемная доля мартенсита и фазовая деформация в зерне равны
1

1

Φ𝑀 = ∑𝑁
𝑛=1 Φ𝑛 ,

𝑛
εΦ = ∑ 𝑁
𝑛=1 Φ𝑛 𝐷 ,

𝑁

(1)

𝑁

где Dn= тензор бейновской деформации n-го варианта мартенсита, определяемый на основе данных
рентгеноструктурного анализа.
Эволюция переменных Φn при прямом и обратном МП рассчитывается из уравнения баланса
обобщенных термодинамических сил – производных термодинамического потенциала Гиббса. Для одного
зерна, находящегося в двухфазном состоянии потенциал Гиббса G имеет вид:
1

𝐺 = 𝐺 𝑒𝑖𝑔 + 𝐺 𝑚𝑖𝑥 ,
𝐺 𝑒𝑖𝑔 = (1 − Φ 𝑔𝑟 )𝐺 𝐴 + ∑𝑁
Φ GM ,
(2)
𝑁 𝑛=1 𝑛 𝑛
eig
где G – "собственный" потенциал смеси аустенитной и мартенситной фаз (без учета их взаимодействия), Gmix
– потенциал "смешивания" – сумма упругой энергии поля межфазных напряжений, возникающих из-за
несовместности фазовой деформации, и энергии границ раздела фаз и доменов мартенсита. Входящие в
формулу (2) потенциалы аустенита GA и мартенсита GM рассчитываются по формуле, следующей из
термодинамики единичного объема материала, испытывающего упругую деформацию и тепловое расширение:
𝐺 𝑎 = 𝐺0𝑎 − 𝑆0𝑎 ∙ (𝑇 − 𝑇0 ) −

𝑎 (𝑇−𝑇 )2
𝑐σ
0

2𝑇0

1

𝑎
− ε0T𝑎
𝑖𝑗 (𝑇)σ𝑖𝑗 − 𝐷𝑖𝑗𝑘𝑙 σ𝑖𝑗 σ𝑘𝑙 ,
2

(𝑎 = A, M𝑛),

–
где T – температура, ij – напряжение, T0 – температура равновесия фаз при напряжении ij = 0, G0a , S0a и ε0T𝑎
𝑖𝑗
значения потенциала Гиббса, энтропии и деформации при температуре T = T0 и напряжении ij = 0; 𝑐σ𝑎 –
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𝑎
теплоемкость при постоянном напряжении, 𝐷𝑖𝑗𝑘𝑙
– упругие податливости. Для потенциала смешивания в
модели используется квадратичная форма

Gmix = (2)m,n Amn(m – bm) (n – bn),
которая описывает рост энергии взаимодействия фаз при росте долей мартенсита Φn. Величину этой энергии
задает материальная константа μ, а матрица Amn определяет взаимодействие вариантов мартенсита, которое в
никелиде титана приводит к образованию согласованных пар. Переменные bn задают плотности
ориентированных деформационных дефектов, образующихся при росте n-го варианта мартенсита и
уменьшающих упругую энергию, осуществляя пластическую аккомодацию мартенсита. Условие МП
формулируется в терминах обобщенных термодинамических сил 𝐹𝑛 = −𝑁 𝜕𝐺 ⁄∂Φ𝑛 и имеет вид:
𝐹𝑛 = ±𝐹 fr ,

,

где Ffr – материальная постоянная (сила "трения"), ответственная за процессы диссипации; знак плюс
выбирается для прямого, а минус – для обратного МП.
Для описания микропластической деформации εMP введен набор переменных εnp, соответствующих
каждому из вариантов мартенсита, и предполагается, что можно использовать выражение, аналогичное
формуле (1)1:
εMP =

𝑁

1
p
∑ ε𝑛 dev𝐷𝑛
𝑁
𝑛=1

где κ – масштабирующий коэффициент, dev𝐷𝑛 .– девиатор бейновской деформации. Микропластическая
деформация приводит к образованию ориентированных дефектов (дислокаций) и рассеянных дефектов, не
создающих дальнодействующих полей напряжений. Примером последних являются дефекты, образующиеся
при взаимном пересечении дислокаций или огибании ими препятствий. Для описания развития
ориентированных (bn) и рассеянных (fn) дефектов в модели используются эволюционные уравнения:
𝑝

𝑏𝑛̇ = ε̇ 𝑛 −

|𝑏𝑛| 𝑝
𝑝
ε̇ 𝐻(𝑏𝑛 ε̇ 𝑛 )
𝛽∗ 𝑛

𝑝

𝑚

𝑝

+ 𝑟𝑏 (𝑇)|𝐹𝑛 ⁄𝜇 | 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝐹𝑛 );

𝑓𝑛̇ = |𝜀̇𝑛𝑃 | + 𝑟f (𝑇)(𝑓𝑛 − 𝑓0 ),

(3)

где β*, m, f0 – материальные постоянные, rb(T), rf(T) – материальные функции, задающие зависимость скорости
𝑝
релаксации дефектов от температуры, H – функция Хевисайда, 𝐹𝑛 = −𝑁(𝜕𝐺 ⁄𝜕𝑏𝑛 ) = −𝜇 ∑𝑁
𝑚=1 𝐴𝑚𝑛 (Φ𝑚 − 𝑏𝑚 ) –
сила, вызывающая рост дефектов. В (3)1 первое слагаемое отвечает за образование новых дефектов, а второе –
за их выход на поверхность тела. В (3)2 первое слагаемое описывает образование рассеянных дефектов, а
второе – их залечивание при обратном МП. Наличие в формулах (3) слагаемых, описывающих изменение
плотностей дефектов во времени, позволяет моделировать изменение величины эффектов однократной и
многократной памяти формы при выдержках во времени.
Условия микропластического течения, порожденного ростом каждого из вариантов мартенсита,
формулируются по аналогии с теорией течения (в одномерном случае) с изотропным и трансляционным
упрочнением, причем роль напряжения играют обобщенные термодинамические силы Fnp, а роль деформации –
переменные εnp:
𝑝

𝜌

𝑦

𝑝

|𝐹𝑛 − 𝐹𝑛 | = 𝐹𝑛 ,

|𝑑𝐹𝑛 | −

𝑦

∂𝐹𝑛
∂𝑡

𝑑𝑡 −

𝜌

∂𝐹𝑛
∂𝑡

𝑑𝑡 > 0.

Величины Fnρ и Fy определяют трансляционное и изотропное упрочнение. Предполагается, что
трансляционное упрочнение связано с ориентированными, а изотропное – с рассеянными дефектами
𝜌
𝑦
формулами: 𝐹𝑛 = 𝑎𝜌 𝑏𝑛 , 𝐹𝑛 = 𝑎𝑦 𝑓 , где aρ и ay – материальные постоянные.
Для описания разрушения используется деформационно-силовой критерий, учитывающий напряжение,
дефекты и поврежденность материала:
𝑘1

tr(𝜎)
3

+ (1 + 𝑘2

𝑏𝑛
𝛽∗

) 𝑇𝜎 =

𝜏𝐹

1+𝐴𝑝

,

𝑝

𝑝̇ = ∑𝑁
𝑚=1|𝜀̇𝑚 |.

Здесь tr(σ) – след тензора напряжений σ; Tσ – эквивалентное напряжение Мизеса; τF – предел прочности
материала на сдвиг; p – поврежденность; k1, k2, A, β* – материальные постоянные. Критерий учитывает
концентрацию напряжений за счет скопления ориентированных дефектов, влияние гидростатического
давления, а также снижение предела прочности из-за поврежденности материала.
Для СПФ с ГЦКГПУ превращением (Fe–18%Mn, Fe–Mn–Si и др.) модель строится аналогично модели
для TiNi, но с учетом многовариантности обратного превращения. Из-за наличия общей оси симметрии 3-го
порядка в ГЦК и ГПУ решетках прямое ГЦКГПУ превращение происходит путем сдвига на один из трех
векторов типа (1/6)1,1,-2ГЦК на каждой второй плоскости любого из 4 семейств (далее будем называть их
зонами) плоскостей типа {111}ГЦК. Хотя фазовая деформация также рассчитывается по формуле (1) 2, смысл
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объемной доли мартенсита, относящегося к какой-либо зоне, имеют величины Φp = (1/3) 3i=1 Φpi (p=1,2,3,4), где
Φpi – доля материала, преобразованного в мартенсит путем сдвига на p-й плоскости {111}ГЦК по i-му
направлению <1,1,-2>ГЦК. Поскольку обратное ГПУГЦК превращение может происходить любым из трех
сдвигов (1/3)<1,-1,0,0> на плоскости (0001), соответствующей данной плоскости {111}ГЦК, то ограничения
Φpi 0 отсутствуют, хотя, очевидно, что Φp 0. Многовариантность обратного превращения отличает СПФ типа
Fe–Mn–Si от СПФ, в которых обратное превращение происходит единственным образом (TiNi, CuAlNi и др.). В
частности, при термоциклировании образца под постоянным напряжением его деформация может возрастать не
только при охлаждении, но и при нагреве.
Результаты моделирования циклического деформирования образцов из СПФ на основе FeMn в
мартенситном состоянии представлены на рис. 1. Рис. 2 дает сравнение расчетного количества циклов до
разрушения при амплитудах деформации от 0.5% до 2% с результатами экспериментов [3]. На рис. 3 показаны
результаты расчета усталостной долговечности при циклическом деформировании псевдоупругого образца из
сплава на основе TiNi и их сравнение с экспериментальными данными [4].
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Рис. 1. Диаграмма
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основе FeMn
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Рис. 2. Зависимость амплитуды
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деформировании образцов Fe15Mn-10Cr-8Ni-4Si в
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Рис.3. Зависимость амплитуды
деформации от числа циклов до
разрушения при циклическом
деформировании образцов Ti–50
at.% Ni в состоянии
псевдоупругости

Заключение
Рассмотренные принципы построения микроструктурной модели показывают, что она имеет большие
возможности для описания сплавов с памятью формы с различными мартенситными превращениями,
специфика которых учитывается посредством физически обоснованного выбора внутренних переменных и
использования конкретного тензора Бейна деформации превращения. Кроме основных функциональных
свойств (псевдоупругость, псевдопластичность, однократная и многократная память формы) модель позволяет
описывать также накопление неупругой деформации при циклическом нагружении и рассчитывать число
циклов до разрушения.
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Аннотация. В работе исследуется получение износостойких, коррозионно-стойких, механически прочных
покрытий на основе B4C и ВТ6 методом аддитивных технологий. Исследуются условия формирования
металлокерамических треков от параметров лазерного воздействия и концентрации керамики в исходящей
порошковой смеси. Найдены оптимальные условия для создания качественных наплавочных монолитных слоев
обладающих минимальной шероховатостью поверхности и минимальным количеством пор в зависимости от
параметров лазерного воздействия и состава покрытия. Экспериментальные данные получены по морфологии и
микроструктуре наплавленных слоев.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-79-00052.

Введение
В настоящее время, потребность для различных отраслей промышленности в высокоточных деталях и в
сложных, но легких конструкциях приводит к увеличению интереса к аддитивным технологиям (AТ). AТ
включает в себя набор технологических процессов, основанных на поэтапном построении трехмерной
структуры. Способов или технологий послойного синтеза деталей на сегодня известно более десяти и с каждым
годом появляются новые. Наиболее широко используемой и универсальной технологией АТ для производства
3D деталей является селективное лазерное плавление (SLM) [1].
Как сообщается Bartolomeu et al. [2] и Thijs [3], детали из нержавеющей стали 316L, формируемые
методом АТ, могут соответствовать или даже превосходить механические свойства отливки и приближаться к
механическим свойствам кованой детали. Однако на качество детали сильно влияет большое количество
параметров, которые необходимо тщательно контролировать. В работе Kempen [4], первым шагом оптимизации
процесса АТ является формирование одиночных дорожек с различными комбинациями мощности излучения
лазера, скоростью сканирования и диаметра пучка для заданной толщины насыпаемого слоя. Затем
анализируется морфология ванны расплава, чтобы выбрать подходящий набор параметров для дальнейшего
формирования трехмерной детали. Следующий шаг в основном включает определение оптимальной стратегии
сканирования и интервала между соседними дорожками.
Для улучшения характеристик формируемых изделий используются металломатричные композитные
покрытия. Металломатричные композиты (MMК), созданные в 1950-х годах, продолжают развиваться уже
более 60 лет. Их желаемые механические свойства могут быть получены с помощью соответствующей
комбинации армирующих элементов и металлических матриц. Для промышленного применения были
разработаны несколько видов MMК, в том числе MMК на основе Al, Ti, Fe, Cu, Mg и Ni, армированные либо
волокнами, либо частицами [5].
Основной текст
В работе, металлокерамическая порошковая смесь наплавлялась на подложку в виде пластины из
титанового сплава марки ВТ20 толщиной 5 мм с габаритными размерами 50×50 мм. В качестве наплавляемого
материала использовалась порошковая смесь, состоящая из двух видов порошков: карбид бора ( B4C) и.
титанового порошка ВТ6 (Ti–AL–V). Используемые частицы керамики B4C обладают осколочной формой, а
частицы ВТ6 – сферические, со средним диаметром 40 мкм.
Обработка лазерным излучением (ЛИ) порошковой смеси осуществлялась на созданном в ИТПМ СО
РАН АЛТК «Сибирь 4» [6, 7]. Лазерное излучение с длиной волны 10,6 мкм с помощью линзы из ZnSe с
фокусным расстоянием 254 мм фокусировалось вглубь материала, на поверхность и над материалом.
Формируемые треки исследовались на оптическом конфокальном микроскопе Olympus LEXT OLS
3000 [8]. Исследование микроструктуры проводилось с помощью сканирующего электронного микроскопа
Zeiss EVO MA 15, оснащенного двумя детекторами: детектором обратно рассеянных электронов, позволяющим
определять фазовый состав, и детектором вторичных электронов, предназначенным для анализа микрорельефа
поверхности. Кроме того, для оценки состава покрытия использовался энергодисперсионный рентгеновский
спектрометр Oxford Instruments X-Max 80 mm2.
На рисунке 1 представлены фотографии выращенной металлокерамической структуры (10% B4C –
90% ВТ6) с оптического микроскопа. Темные участки на рис.1 представляют собой керамические частица
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карбида бора. При более детальном изучении микроструктуры наблюдаются зоны с разной морфологией. На
рисунке 2 видно, что кроме металлической матрицы и керамической частицы B4C наблюдается участок с
продолговатыми вискерами.

HV0.3=4231

HV0.3=631

HV0.3=1220

Рисунок 1. Фотографии металлокерамической структуры (10% B4C –
90% ВТ6) с оптического микроскопа.

Рисунок 2. Оптическая фотография с
микротвердомера Wilson с значениями
микротвердости.

Известно, что карбид бора при высоких температурах вступает в химическую реакцию с титаном, в
результате которой образуются новые химические соединения (TiB, TiB2, TiC) [9]:
5Ti+B4C → 4TiB + TiC
3Ti+B4C → 2TiB2 + TiC
B4C → 4B + C
Ti+TiB2 → 2TiB
Важной механической характеристикой является микротвердость наплавленных металлокерамических
треков. Измерения проводились по Виккерсу на микротвердомере Wilson Hardness Group Tukon1102 с
нагрузкой 300 г. Получено, что для керамической частицы B4C микротвердость составляет 4231 HV0.3, для
металлической матрицы 631 HV0.3, для зоны с продолговатыми вискерами 1220 HV0.3. Микротвердость
титанового сплава ВТ20 (подложка) и ВТ6 (наплавляемый порошок) близки и составляют 380 HV0.3.
Заключение
Исследовано влияние режимов воздействия лазерного излучения на микроструктуру
металлокерамических треков В4С–ВТ6. Найдены оптимальные условия для создания качественных
наплавочных монолитных слоев в зависимости от параметров лазерного воздействия и состава покрытия.
Определено, что в процессе формирования металлокерамической структуры, карбид бора вступает в
экзотермическую реакцию с титаном, в результате которой образуются новые химические соединения (TiB,
TiB2, TiC).
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Аннотация. Исследовано влияние интенсивной пластической деформации кручением (ИПДК) на структуру и механические
свойства объемных металлических стекол (ОМС) на основе Zr. В результате ИПДК структура ОМС значительно
трансформируется, формируется высокая плотность полос сдвига, растёт свободный объем. Создана методика, которая
позволила впервые провести испытания на трехточечный изгиб на микрообразцах, вырезанных из ОМС после ИПДК. При
испытаниях на растяжение образцы ОМС до и после ИПДК разрушаются хрупко при напряжении около 1700 МПа, тогда
как при испытаниях на трехточечный изгиб р превышает 3000 МПа и фиксируется пластическое течение.
Работа выполнена при поддержке гранта СПбГУ No.6.65.43.2017 и проекта РФФИ 17-08-00974.

Введение
Аморфные материалы, в том числе так называемые объемные металлические стекла (ОМС) [1-3]
представляют большой научный и практический интерес. Они значительно отличаются по своим физическим и
механическим свойствам от кристаллических металлических материалов, для которых характерно
упорядоченное расположение атомов. Однако невозможность реализации дислокационного течения или
двойникования (механизмов пластичности кристаллических сплавов) приводит к снижению пластичности
аморфных сплавов [1,2]. При деформации аморфных сплавов пластическое течение локализуется в тонких
полосах сдвига, что приводит к разрушению при пластической деформации растяжением менее 1 %.
Повышение пластичности аморфных сплавов возможно за счет повышения их свободного объема и
формирования в структуре гетерогенностей. Одним из эффективных способов трансформации структуры
аморфных материалов при сохранении их метастабильности является интенсивная пластическая деформация
кручением (ИПДК). Исследования [3-5] показали, что при воздействии ИПДК на аморфные сплавы может
происходить расслоение на элементы, частичная нанокристаллизация и в отдельных случаях формирование
нанокластерной структуры. При воздействии ИПД на ОМС на основе Zr нанокристаллизация не наблюдается,
однако происходит трансформация структуры, изменяется свободный объем, изменяется комплекс свойств,
происходит значительный рост скоростной чувствительности деформации [6]. В работе [7] было показано, что
ИПДК обработка приводит к появлению пластичности на растяжение в ОМС на основе циркония. В
представленной работе продолжены исследования влияния ИПДК на структуру и механические свойства ОМС
на основе Zr.
Основной текст
Исходным материалом для исследований служил пруток ОМС Zr 52,5Cu17,9Ni14.6Al10Ti5 at%, (обозначение
Vit105), диаметром 10 мм, длиной 50 мм.
Для определения степени сдвиговой деформации при осадке и деформации кручением использовалась
программа Deform 3D. Выполнены расчеты степени эквивалентной деформации при осадке образцов на первом
этапе, и при кручении под давлением на втором этапе. Для определения реальной степени сдвиговой
деформации при ИПДК был проведен специальный эксперимент по воздействию ИПДК на совмещенные
половинки диска ОМС (рис 1 А). Результаты показали, что при ИПДК ОМС реально достигаются значительно
меньшие степени деформации, чем ожидалось (рис 1Б). При ИПДК деформация сдвигом материала образца
осуществляется, если сила трения F между поверхностью бойков и образцом будет превышать предел
текучести материала образца . Сила трения определяется уравнением F= P где P – давление,  коэффициент трения. Давление, рассчитанное на площадь бойка, составляло 6 ГПа, однако реальное давление с
учетом краев рабочей области бойков составляет менее 4,5 ГПа. Значение коэффициента трения принять  =
0,4. Отсюда в нашем случае сила трения между поверхностью бойков и образцом составляет F  = 1,5 ГПа. Это
меньше, чем предел текучести Vit105 (около 1.6 ГПа) и других прочных ОМС. Это обуславливает отсутствие
реализации при ИПДК сдвиговой деформации кручением в полной мере.
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А
Б
Рис. 1. (a) Схема ИПДК совместно двух половинок диска ОМС Б) «две половинки» ОМС после ИПДК n=5 .
Однако в результате ИПДК структура аморфного материала значительно трансформируется. После ИПДК по
данным просвечивающей электронной микроскопии в образцах ОМС формируется высокая плотность полос
сдвига. Отметим, что в аморфных сплавах на основе Zr после воздействия ИПДК формирование кластерной
структуры не обнаружено, активной нанокристаллизации так же не происходит [6].
Анализ РСА показывает, что ИПДК ОМС на основе Zr приводит к росту уширения (FWHM) основного гало,
сдвигу центра тяжести гало, что свидетельствует о росте первой координационной сферы R, росте свободного
объема и неравновесности аморфной фазы. Аналогично о росте неравновесности аморфной фазы в результате
ИПДК свидетельствуют данные ДСК.

Рис. 2. Результаты испытаний на растяжение образцов ОМС Vit105 до и после ИПДК.
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Рис. 3. Результаты испытаний ОМС Vit105 на трехточечный изгиб исходный (initial) и после ИПДК (HPT) n=5
и ИПДК (HPT) n=30.
При испытаниях на растяжение при комнатной температуре исходные ОМС и ОМС после ИПДК разрушаются
хрупко (рис. 2), что обычно для аморфных материалов. Однако хрупкое разрушение не позволяет проследить
эволюцию пластичности ОМС при ИПДК по различным режимам. В связи с этим были проведены испытания
образцов на трехточечный изгиб. Испытания на трехточечный изгиб – значительно более «мягкая» схема, чем
растяжение. Однако получаемые ИПДК образцы аморфных материалов имеют вид дисков диаметром 10 мм и
толщиной 0,2-0,7 мм. Для проведения испытаний на трехточечный изгиб микрообразцов, которые могут быть
вырезаны из образцов – дисков такого размера на настоящий момент не существует стандартного оборудования
и методик. Для проведения испытаний ОМС после ИПДК использована уникальная установка испытаний на
трехточечный изгиб малых образцов, созданная в Башкирском Государственном Университете. Это позволило
впервые провести испытания на образцах, вырезанных из ОМС, подвергнутых ИПДК. Показано, что если при
испытаниях на растяжении ОМС Vit105 до и после ИПДК напряжение хрупкого разрушения р составляет
около 1700 МПа, то при испытаниях на трехточечный изгиб р превышает 3000 МПа, а пластическое течение
фиксируется в ОМС и до и после ИПДК (рис. 3). Так же сделан некоторый анализ закономерностей изменения
пластичности аморфных материалов при увеличении свободного объема.
Заключение.
В результате ИПДК структура объемного металлического стекла (ОМС) Zr52,5Cu17,9Ni14.6Al10Ti5
значительно трансформируется. ИПДК приводит к формированию высокой плотность полос сдвига, к росту
свободного объема и неравновесности аморфной фазы.
Создана методика, которая позволила впервые провести испытания на трехточечный изгиб на образцах
размером 10х1х0,5 мм, вырезанных из подвергнутых ИПДК ОМС. Испытания ОМС до и после ИПДК показали,
что если при испытаниях на растяжении ОМС Vit105 до и после ИПДК напряжение хрупкого разрушения р
составляет около 1700 МПа, то при испытаниях на трехточечный изгиб р превышает 3000 МПа и фиксируется
пластическое течение в образцах ОМС до и после ИПДК.
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Аннотация. Конечные деформации упругих тел могут описываться линейным тензором деформаций Коши
[1]. Векторное поле можно определить по его дивергенции и ротору. Это поле может быть представлено в виде
суммы безвихревого поля и соленоидального поля. Отыскание такого поля приводит к решению
дифференциальных уравнений в частных производных при некоторых краевых условиях. Часто возникает другая
задача. К примеру, решение статической краевой задачи в напряжениях дает поле тензора напряжения, из которого
можно определить поле линейного тензора деформаций Коши. Далее возникает задача отыскания поля
перемещения, соответствующего тензору Коши. Данная работа посвящена этой проблеме.

Пусть в упругом теле области V с границей S известен только тензор Коши:

 ij ( x1 , x2 , x3 ), xi  V ,
где функции

 ij

(1)

и их частные производные первого и второго порядка непрерывны. Определим функции

на основе этого тензора. Дифференциал функций

ui

ui

напишем в виде:

dui  ui , j dx j  ( ij  ij )dx j ,

(2)

где

1
2
1
 ij  (u i , j  u j ,i ) .
2

 ij  (u i , j  u j ,i ) ,

Легко проверить, что функции

(3)
(4)

ij , удовлетворяют уравнениям:

ij ,k   ki , j   kj ,i

.

(5)

Следуя Чезаро [1, 2], проинтегрируем выражение (2) по линии  , лежащей в области V :

ui ( x1 , x2 , x3 )  ui ( x10 , x20 , x30 )   ( ij  ij )dy j .

(6)

Уравнение (6) представимо в виде:

ui ( x1 , x2 , x3 )  ui ( x10 , x20 , x30 )    ik dyk  ij d ( x j  y j ) .

(7)

Здесь ( x1 , x2 , x3 ) координаты начальной точки интегрирования линии  .
Интегрирование по частям приводит это уравнение к виду:
0

0

0

u i ( x1 , x2 , x3 )  u i ( x10 , x20 , x30 )  ij ( x10 , x20 , x30 )( x j  x 0j )   ( ik  ( x j  y j )ij ,k )dy k .


Пользуясь соотношением (5), представим это выражение в виде:
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(8)

ui ( x1 , x2 , x3 )  ui ( x10 , x20 , x30 )  ij ( x10 , x20 , x30 )( x j  x 0j ) 
.

  ( ik  ( x j  y j )( ki , j   kj ,i ))dyk

(9)

Здесь неизвестно является ли подынтегральное выражение полным дифференциалом или нет. Если оно
не полный дифференциал, то, идя к точке

( x1 , x2 , x3 )

по разным линиям, получим разные величины функции

(6). Для однозначности функции (9) подынтегральное выражение

( ik  ( x j  y j )( ki , j   kj ,i ))dy k

(10)

должно быть полным дифференциалом.
Если выражение (10) – полный дифференциал, то криволинейный интеграл по любой замкнутой линии
 равен нулю:

 (

ik

 ( x j  y j )( ki , j   kj ,i ))dy k  0 .

(11)



Пусть замкнутая линия  является контуром некоторой поверхности
по формуле Стокса:

 (


ik

s , лежащей в области V . Тогда

 ( x j  y j )( ki , j   kj ,i ))dy k   rot (( ik  ( x j  y j )( ki , j   kj ,i ))ek )  ds  0 ,

(12)

s

где е к - орты прямоугольной координатной системы,  - нормаль к поверхности s .
Для того чтобы интеграл по поверхности был равен нулю при любом выборе поверхности
необходимо:

s,

rot(( ik  ( x j  y j )( ki , j   kj ,i ))ek )  0, xi V .

(13)

Это выражение представимо в виде:

ijk (( pk  ( xt  yt )( kp,t   kt , p )), j  0 ,
где

(14)

ijk - тензор Леви-Чивити.
Выполним дифференцирование:

ijk ( pk, j   jt ( kp ,t   kt , p )  ( xt  y t )( kp ,tj   kt , pj )) 
ijk ( pk, j  ( kp ,t   kt , p )  ( xt  y t )( kp ,tj   kt , pj ))  0

.

(15)

Это выражение из-за симметрии тензора Коши ( ij   ji ) и свойства тензора Леви-Чивиты при
перестановке индексов

ijk  kj , p  0,  pk, j   kp , j  0 ,

(16)

( xt  yt )ijk ( kp ,tj   kt , pj )  0 .

(17)

превратится в следующее уравнение:

Для того чтобы это уравнение удовлетворялось при произвольных величинах x t ,

y t , принадлежащих

области V , необходимо:

ijk ( kp ,tj   kt , pj )  0

1176

.

(18)

Здесь 81 уравнение (три свободных индекса), из которых только 6 независимы. Это те уравнения,
которые известны как уравнения сплошности или совместности деформаций. Пусть  ij удовлетворяют
уравнениям (18), тогда уравнение (9) можно написать в виде:

ui ( x1 , x2 , x3 )  ui ( x , x , x )  ij ( x , x , x )( x j  x ) 
0
1

0
2

0
3

0
1

0
2

0
3

( x1 , x2 , x3 )



0
j

( ik  ( x j  y j )( ki , j   kj ,i ))dyk .

(19)

( x10 , x20 , x30 )

Таким образом, если подынтегральное выражение (10) удовлетворяет уравнениям (18), то интеграл в
уравнении (19) не зависит от линии, соединяющей точки ( x1 , x2 , x3 ) ,
0

0

0

( x1 , x2 , x3 ) .

В качестве этой линии

проще всего взять прямую, проходящую через точки ( x1 , x2 , x3 ) , ( x1 , x2 , x3 ) .
0

0

0

Вводя обозначение:

gi ( x1 , x2 , x3 ) 

( x1 , x2 , x3 )



( ik  ( x j  y j )( ki , j   kj ,i ))dyk ,

(20)

( x10 , x20 , x30 )

напишем уравнение (19) в виде:

ui ( x1 , x2 , x3 )  ui ( x10 , x20 , x30 )  ij ( x10 , x20 , x30 )( x j  x0j )  gi ( x1, x2 , x3 ) .

(21)

Вычисление интеграла (20) вручную весьма трудоемко. Система MathCad успешно проводит такое
вычисление. Разработанная в этой системе компьютерная программа сначала проверяет удовлетворенность
уравнений совместности деформации, затем, проводя дальнейшие вычисления, определяет вектор перемещения
(20) [1].
Остается подставить определенные функции g ( x1 , x2 , x3 ) в выражение (21), что дает поле перемещения
с точностью до постоянного вектора ui (0,0,0) и постоянного антисимметричного тензора ij (0,0,0) , которые
являются произвольными постоянными интегрирования.
Определение тензора

 ij из найденных функций g i приводит к тензору  (a1 , a2 , a3 ) , иначе говоря, к

исходному тензору. К такому же выводу приводят и использования любых других исходных тензоров.
Разумеется, таких, при которых система MathCad в состоянии проводить вычисления.
Заключение
Как показано выше, из линейного тензора Коши можно определить поле перемещений
перемещения установлено, то можно определить все, что оно создает. В этом смысле, тензор

ui . Если поле

 ij

является

полной характеристикой напряженного и деформированного состояний.
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НЕКЛАССИЧЕСКОЕ ТОЛКОВАНИЕ ОПЫТНЫХ ДИАГРАММ
ОСЕВОГО РАСТЯЖЕНИЯ (СЖАТИЯ) ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ
Т.Б. Дуйшеналиев1, Б.Т. Мекенбаев2, В.Э. Цой1, В.Н. Щугорев1
1

2

Национальный исследовательский университет «МЭИ», г. Москва
Кыргызский государственный технический университет им. И.Раззакова, г. Бишкек
duishenaliev@mail.ru
Аннотация. В работе проведено интегрирование уравнения осевого движения, при котором использован
обобщенный закон Гука и граничные условия на основании и боковой поверхности цилиндрического образца.
Получено уравнение, связывающее нагрузку с осевой и кольцевой деформациями. Это уравнение при одних и тех
же величинах констант хорошо описывает опытные данные на всех уровнях деформирования и дает основание для
иного толкования диаграммы нагрузка - деформация.

Состоятельность обобщенного закона Гука проверяется по соотношениям [1, 2]:
 r (r , z )  



P
,
E  R2

  (r , z )  



P
,
E  R2

 z (r , z ) 

1 P ,
E  R2

(1)

где r , z - цилиндрические координаты, P - осевая нагрузка,  r (r , z ),  (r , z ),  z (r, z) - соответственно,
радиальная, кольцевая, осевая деформации. R - радиус цилиндра, E,  - соответственно, модуль Юнга и
коэффициент Пуассона.
Эти соотношения получены из решения краевой задачи о равновесии цилиндра, граничные условия на
основаниях которого, упрощены на основе суженого и общего принципов Сен-Венана. Равенства (1) не
обобщенный закон Гука, а тот его вид, в котором незримо присутствуют эти принципы. Имея в виду это,
уравнения (1) следует называть соотношениями Гука – Сен-Венана. В свете этого, отклонение опытных данных
от соотношений (1) должно обсуждаться не как отклонение от обобщенного закона Гука, а от его упрощенного
вида. Суженый принцип Сен-Венана имеет теоретическое доказательство. А общий принцип такого
доказательства не имеет. Неоднократные попытки его доказательства, как известно, не увенчались успехом.
Пусть u(r , z, t ), w(r , z, t ) функции радиального и осевого перемещений. Проинтегрируем уравнения
осевого движения по верхней половине испытуемого образца:
R 2 h

  (
0 0 0

R 2 h

 zr  z  zr
2w
)rdrd dz      2 rdrd dz .


r
r
z
t
0 0 0

(2)

Интегрирование приводит:
R

R 2 h

0

0 0 0

P(t )  2   z (r ,0, t )dr  

2w
rdrddz .
2

   t

(3)

По обобщенному закону Гука осевое напряжение определяется как:

 z (r ,0, t )   (

u (r ,0, t ) u (r ,0, t )
w(r ,0, t ) .

)  (  2  )
r
r
z

(4)

Подставив это в предыдущее, приходим:
P(t )  R 2 (

 (  2 ) R w(r ,0, t )
R

2


0

z

rdr  2

R 2 h

2w
u ( R,0, t )
)      2 rdrddz .
R
t
0 0 0

(5)

Из-за симметрии нагрузки: w(r, 0, t)=0. По соображениям непрерывности и при значениях z, близких к
нулю, зависимость этой функции от r должна быть очень слабой, что позволяет нам сделать приближение:

w(r ,0, t ) w( R,0, t )

  z ( R,0, t ) .
z
z
Теперь предыдущее выражение приводится к виду:
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(6)

 z ( R,0, t ) 

P(t )
1
1
(
 2  ( R,0, t )) 
  2 R 2
(  2 )R 2

R 2 h

 
0 0 0

2w
rdrddz .
t 2

(7)

Величина последнего слагаемого во много раз меньше величин деформаций. Ввиду этого, последнее
выражение, без ущемления его точности, можно представить в виде [3, 4]:

 z ( R,0, t ) 

1

(

P(t )

  2 R 2

 2  ( R,0, t )) .

(8)

В этом уравнении  ,  – константы Ламе. Уравнение (8) дает новое толкование опытным кривым,
построенным по результатам испытаний на осевое растяжение и сжатие цилиндрических образцов. Оно
показано на рисунке 1.
P t 

 R2

2  R,0, t 

   2   z  R,0, t 

 z  R,0, t 
2
  R,0, t 
   2  

P t 
1
   2   R 2

Рис. 1. Толкование диаграмм нагрузка-деформация на основе уравнения (8).
Константы уравнения (8) определим методом наименьших квадратов. Введем обозначение:
pi 

Pi

.

 R2

(9)

Отклонение опытных данных от уравнения (2) представим в виде:

 i  2   (  2 )  z  pi .
i

(10)

1

Сумма квадратов отклонений:

i  i  (2   (  2 )  z  pi )  (2   (  2 )  z  pi ) .
i

i

1

(11)

1

Константы должны иметь такие величины, при которых сумма квадратов будет минимальной.
Приравняем нулю частные производные по константам:
( i i )
( i i )
 (2i  (  2 ) z1  pi )   i  0,
 (2 i  (  2 ) z1  pi )   zi  0 .
(2 )
 (  2  )

(12)

Напишем эти уравнения в виде:

  2  z  (  2 )  pi ,   z 2  z  z (  2 )  pi z .
i

i

1

i

i

i

1

1

1

1

(13)

Здесь для определения двух констант имеются два уравнения. Эти уравнения в матричной форме
имеют вид:

   i  zi

  z
 i i

 z 
z z
i

i

i

i
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  2   pi  i

  
   2    pi  z


i




.



(14)

Умножение обеих частей этого уравнения на обратную матрицу определяет искомые константы. В
системе MathCad такое определение можно проводить следующими операторами:

  stack ( ,  z ), c  (   T )1    pT ,  

c0
c 
 (3  2 )

.
, 1
,E
, 

2
2
2(   )

(15)

Из граничного условия на боковой поверхности цилиндра теперь, после определения констант, можно
определить радиальную деформацию в виде:
1
(16)
 r ( R,0, t ) 
( r ( R,0, t )   (  ( R,0, t )   z ( R,0, t ))) .
  2
Далее вычисляются кольцевое и осевое напряжения в точках контура поперечного сечения:

  ( R,0, t )   r ( R,0, t )  (  2 ) ( R,0, t ))   z ( R,0, t) ,

 z ( R, 0, t )   r ( R, 0, t )   ( R, 0, t ))  (  2 ) z ( R, 0, t) .

(17)

На рисунке 2 приведены диаграммы нагрузка-деформация ( ( z (r,0, t ), p) - кривая 1) и диаграммы
напряжение-деформация ( ( z ( R, 0, t ),  z ( R, 0, t ) ) - линия 2) для стали 30 (слева) и серого чугуна (справа) [4].

Рис. 2. Диаграммы нагрузка-деформация (кривая 1) и напряжение-деформация (линия 2)
для стали 30 (левый рисунок) и серого чугуна (правый рисунок).
Сплошные линии – опыт [6], точки - соответствуют уравнениям (8, 17).
Восприятие величины p (зависимость 9) в виде напряжения  z (r , 0, t ) представляется некорректным.
Это напряжение, вычисляемое уравнением (17), имеет такие величины, которые далеки от величин p,
определяемых по выражению (9).
Заключение
Нелинейность диаграмм нагрузка-деформация рекомендуется обсуждать как отклонения от
соотношений Гука – Сен-Венана (1), а не от обобщенного закона Гука. Обобщенный закон Гука без упрощений,
основанных на принципе Сен-Венана, приводит к уравнению (8), дающему опытным диаграммам то
толкование, которое приведено на рисунке 1.
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РАСШИРЕННАЯ ТЕОРИЯ ОБОЛОЧЕК N-ГО ПОРЯДКА И ЕЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЗАДАЧАМ МЕХАНИКИ НЕОДНОРОДНЫХ СИСТЕМ
С.И. Жаворонок 1
1

Институт прикладной механики РАН, Москва
Zhavoronok@iam.ras.ru

Аннотация. Предложенная теория оболочек N-го порядка основана на Лагранжевом формализме
аналитической динамики континуальных систем. Модель оболочки задается на двумерном многообразии
переменными поля, плотностью лагранжиана и уравнениями связей. Переменные поля первого рода определяются
коэффициентами разложения вектора перемещения по биортогональной базисной системе функций нормальной
координаты. Уравнения связей следуют из краевых условий, перенесенных с лицевых на базовую поверхность
оболочки. Рассмотрены теории низших порядков. Приведены примеры решения задач о дисперсии волн в
функционально-градиентных телах и об устойчивости нетонких неоднородных пластин.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-01-00695-а.

Введение
Классические теории оболочек имеют ограниченную область применения в задачах динамики тонких
тел [1, 2]. Теории высшего порядка, «… которые отличаются от обычных классических наличием…
дополнительных членов, расширяющих в некотором смысле области применения» [2, с. 5] необходимы в
задачах о высокочастотных вибрациях [3], где решения типа погранслоя наблюдаются в окрестности лицевых
поверхностей [4], о кромочных резонансах в тонких телах [5], о распространении нормальных волн в
неоднородных волноводах [6, 7], о колебаниях и потере устойчивости равновесных состояний нетонких
градиентно-неоднородных оболочек [8], а также тел с фазово-структурными переходами [9], где бифуркации
возможны при больших относительных толщинах и заметных краевых эффектах [10]. Формулировка таких
теорий может быть основана на асимптотическом подходе [11, 12, 5] либо на формальном разложении
неизвестных в степенные ряды [8], в том числе тензорные [13], или ряды Фурье по полиномам Лежандра [1416]. Применение ортогональных разложений [14] позволяет построить иерархию моделей различного порядка
для неоднородных анизотропных оболочек [15] с концентраторами напряжений, получить решения задач
нестационарной динамики и устойчивости неупругих оболочек [17], в том числе обратных задач [18]. Вариант
теории оболочек [14, 16], основанный на совместном применении Лагранжева формализма аналитической
динамики континуальных систем и биортогональных разложений описано в работах [19, 20]. Ниже изложены
новые варианты теории [20], обеспечивающие точное удовлетворение краевым условиям на лицевых
поверхностях оболочки при любом порядке модели, и их некоторые приложения к динамическим задачам.
Формулировка расширенной теории оболочек N-го порядка
Рассмотрим оболочку 𝑉 ∈ ℝ3 , 𝜕𝑉 = 𝑆𝐵 ⊕ 𝑆± , 𝑆± ≠ ∅ - гладкие лицевые поверхности. Кинематика
оболочки задана полем вектора перемещения 𝑢𝑖 , 𝑖 = 1 … 3, динамика определена принципом Гамильтона [20]:
𝛿ℋ = 0,

𝑡1

ℋ = ∫ ℒ𝑑𝑡 ,
𝑡0

𝑢𝑖 |𝑡=𝑡0 = 𝑢𝑖0 ,

𝑢̇ 𝑖 |𝑡=𝑡0 = 𝑣𝑖0 ,

1
[𝜌𝑢̇ 𝑖 𝑢̇ 𝑖 − 𝐶 𝑖𝑗𝑘𝑙 ∇𝑘 𝑢𝑙 ∇𝑖 𝑢𝑗 ] + 𝜌𝐹 𝑖 𝑢𝑖 ,
ℒ𝑆 = 𝑞𝑆𝑖 𝑢𝑖 |𝑆 .
2
𝑉
𝜕𝑉
Введем базисную поверхность 𝑆0 с координатами 𝜉 𝛼 ∈ 𝐷𝜉 ⊆ ℝ2 , 𝛼 = 1,2, метрикой 𝑎𝛼𝛽 и тензором
кривизны 𝑏𝛼𝛽 в касательном расслоении 𝑇𝑀 𝑆. Модель оболочки определена на 𝑆0 конфигурационным
ℒ = ∫ ℒ𝑉 𝑑𝑉 + ∫ ℒ𝑆 𝑑𝑆 ,
(𝑘)

ℒ𝑉 =

(𝑘)

многообразием Ω = {𝑢(𝑘) }, 𝑢𝑖 : 𝐷𝜉 × ℝ+ → 𝑇𝑀 𝑆, 𝑘 ∈ ℕ. Таким образом, 𝑢𝑖 = 𝑢𝑖 (𝑢𝑖 ), расслоение 𝑇𝑢 Ω задается
(𝑘)

базисными векторами p(𝑘) = 𝜕𝑢𝑖 / 𝜕𝑢𝑖 . Для линейной системы Ω – евклидово пространство, и редукция
заключается в проекции Ω на подпространство Ω𝑁 [19, 20]. Пусть 𝜁 ∈ [−1,1]: ∀𝑀 ∈ 𝑆0 𝜁 = 0, ∀𝑀 ∈ 𝑆± 𝜁 = ±1 –
нормальная к 𝑆0 координата; введем биортогональный базис p(𝑘) (𝜁), p(𝑘) (𝜁), 𝑘 = 0 … 𝑁, тогда переменные поля
(𝑘)
(𝑘)
I рода 𝑢𝑖 (𝜉 𝛼 , 𝑡) определяются скалярным произведением 𝑢𝑖 = (𝑢𝑖 , p(𝑘) ) при условии интегрируемости
𝑢𝑖 (𝜉 𝛼 , 𝜁, 𝑡) с квадратом на [−1,1] [19, 20]. Модель -го порядка задается плотностями лагранжиана [20]
(𝑘)

(𝑘)

(𝑘)

(𝑘)

(𝑘)

(𝑘)

(𝑘)

(𝑘)

̅𝛽 𝑢𝛼 , ∇
̅𝛽 𝑢3 )𝑑𝑆 + ∫ℒΓ (𝑢𝛼 , 𝑢3 )𝑑Γ ,
ℒ = ∫ ℒ𝑆 (𝑢𝛼 , 𝑢3 , 𝑢̇ 𝛼 , 𝑢̇ 3 , ∇
𝑆0

Γ

(𝑘)

(𝑘)

3
𝛼
𝑢3 ,
ℒΓ = 𝑞𝐵(𝑘)
𝑢𝛼 + 𝑞𝐵(𝑘)

1 (𝑚) 𝑖
(𝑘)
̅ 𝛼𝛽𝑗𝛾 𝛻̅𝛾 𝑢𝑗(𝑚) + 𝐶(𝑘𝑚)
̅ 𝛼𝛽𝑗 𝑢𝑗(𝑚) ) (𝛻̅𝛽 𝑢𝛼(𝑘) + 𝐻 (⋅𝑘) 𝑢𝛼(𝑛) − 𝑏𝛼𝛽 𝑢3(𝑘) ) −
+ {𝜌(𝑘) 𝑢̇ (𝑚)
𝑢̇ 𝑖 − (𝐶(𝑘𝑚)
𝛽(𝑛⋅)
2
(𝑚)
(𝑘)
(⋅𝑘)
(𝑛)
(𝑘)
(𝑚)
(⋅𝑘) (𝑛)
3𝛽𝑗𝛾 ̅ (𝑚)
3𝛽𝑗
𝑖3𝑗𝛾
𝛼
−1
̅
̅
̅
̅ 𝑖3𝑗 𝑢𝑗(𝑚) )𝐷(𝑛⋅)
−(𝐶(𝑘𝑚) 𝛻𝛾 𝑢𝑗 + 𝐶(𝑘𝑚)
𝑢𝑗 ) (𝛻̅𝛽 𝑢3 + 𝐻𝛽(𝑛⋅) 𝑢3 + 𝑏𝛽 𝑢𝛼 ) − ℎ (𝐶(𝑘𝑚)
𝛻̅𝛾 𝑢𝑗 + 𝐶(𝑘𝑚)
𝑢𝑖 }.
(𝑘)

𝑖
ℒ𝑆 = 𝐹(𝑘)
𝑢𝑖
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(1)

(2)

(⋅𝑘)
(⋅𝑘)
(⋅𝑘)
(𝑚)
(𝑚)
(𝑚)
𝐷(𝑚⋅) = (𝑑p(⋅𝑚) ⁄𝑑𝜁 , p(𝑘) ) , 𝐻𝛽(𝑛⋅) = −𝐷(𝑚⋅) [ℎ−1 𝜕𝛽 ℎ̅𝛿(𝑛) + 𝜕𝛽 (ln ℎ)𝑍(𝑛) ], 𝑍(𝑛) = (𝜁p(𝑛) , 𝑝 (𝑚) ),
(⋅𝑛) 𝑖3𝛾3
𝛽⋅ 𝛾⋅
𝑖3𝑗𝜇
̅ 𝑖33𝛿 + ℎ−1 𝐷(𝑘⋅)
̅ 𝑖3𝛾𝛿 + 𝑏 𝛾 𝐶(𝑘𝑚)
̅ 𝑖3𝛾 = 𝐻 (⋅𝑛) 𝐶(𝑛𝑚)
̅ 𝑖3𝑗𝛾 = (𝐴𝛾⋅
𝐶(𝑛𝑚) ,
p(𝑘) , p(𝑚) ), 𝐶(𝑘𝑚)
= (𝐴 𝐴⋅𝜇 𝐶 𝛼𝜆𝑗𝜇 p(𝑘) , p(𝑚) ), 𝐶(𝑘𝑚)
⋅𝜇 𝐶

Здесь

̅
𝐶(𝑘𝑚)

𝛼𝛽𝑗𝛾

(𝑚)
𝜌(𝑘)

⋅𝜆

𝛿

𝛿(𝑘⋅)

̅ - ковариантная производная на 𝑇𝑀 𝑆 [20].
= (𝜌p(𝑘) , p ), 2ℎ - толщина, ℎ̅ - срединная поверхность, ∇
Различные базисы p(𝑘) (𝜁) приводят к разным моделям: полиномы Лежандра – к традиционной теории (рис.
1(а)), базис Шаудера задает конечно-элементное разбиения по толщине (рис. 1(б)) либо конечно-элементное
уточнение классической теории с двумя степенями свободы (перемещением и поворотом нормали) – рис. 1(в).
(𝑚)

а

б
в
Рис. 1. Различные варианты базисных функций:
(а) – ортогональные полиномы, (б) – комбинированный базис, (в) – конечно-элементный базис

Построение теорий оболочек высокого порядка приводит к проблеме удовлетворения решения,
доставляемого двумерной моделью, краевым условиям на лицевых поверхностях [21, 22]. Формализм
аналитической динамики приводит к интерпретации данных краевых условий как связей в лагранжевой
двумерной континуальной системе. Действительно, кинематические и силовые условия на 𝑆± имеют вид [23]
[∓ℎ𝛽 𝐶 𝑖𝛽𝑘𝑙 ± 𝐶 𝑖3𝑘𝑙 ]∇𝑙 𝑢𝑘 |𝑆± = 𝑞±𝑖 ,
𝑢𝑖 |𝑆± = 𝑢𝑖± ,
ℎ𝛽 = 𝜕𝛽 (ℎ̅ ± ℎ),
𝑖 = 1,2,3,
𝛽 = 1,2.
(3)
Редукция пространственной размерности задачи при представлении пространственного распределения
(𝑘)
поля вектора перемещения в виде 𝑢𝑖 (𝜉 𝛼 , 𝜁, 𝑡) = 𝑢𝑖 (𝜉 𝛼 , 𝑡)p(𝑘) (𝜁) преобразует краевые условия (3) к виду
(𝑘)
(⋅𝑘)
(𝑚)
(𝑘)
(𝑚)
(⋅𝑘) (𝑚)
𝑖𝛾𝛿 ̅
𝛾 (𝑘)
𝑖3𝑗
⋅𝑘
̅ 𝑖𝛿3 (∇
̅𝛿 𝑢3(𝑘) + 𝐻𝛿(𝑚⋅)
𝐶̅
(∇𝛿 𝑢𝛾 + 𝐻
𝑢𝛾 − 𝑏𝛾𝛿 𝑢3 ) + 𝐶±(𝑘)
𝑢3 + 𝑏 𝑢𝛾 ) + ℎ−1 𝐶̅
𝐷(𝑚⋅) 𝑢𝑗 − 𝑞̅±𝑖 = 0, (4)
±(𝑘)

𝛿(𝑚⋅)

𝛿

(𝑘)

𝑢𝑖 p(𝑘) (±1) = 𝑢𝑖± ,

±(𝑘)

(5)
𝑖𝑗𝛿
𝜎
𝑖𝛽𝑗𝛿
𝑖3𝑗𝛿
̅
̅
̅
|𝜁=±1 ) p(𝑘) (±1), … Соотношения (4), соответствующие силовым условиям на 𝑆± , и
|𝜁=±1 + ℎ𝛽 𝐶
𝐶±(𝑘) = (𝐶
(𝑘)

(5), соответствующие силовым условиям на 𝑆±𝑢 , являются уравнениями связей для переменных поля 𝑢𝑖 ,
определенные в 𝑇𝑀 𝑆. Уравнения Лагранжа II рода системы (1), (2) со связями (4), (5) и их естественные краевые
условия задают формулировку задачи расширенной теории –го порядка [23]: в случае силовых условий (3)
(𝑚) 𝛼
(⋅𝑚) 𝛼𝛽
(⋅𝑚) 𝛼3
𝛼𝛽
3𝛽
𝛼
̅𝛽 𝑠̃(𝑘)
(6)
𝜌(𝑘) 𝑢̈ (𝑚)
− 𝐻𝛽(𝑘⋅) 𝑠̃(𝑚) − 𝑏𝛽𝛼 𝑠̃(𝑘) + ℎ−1 𝐷(𝑘⋅) 𝑠̃(𝑚)
=∇
;
+ 𝑃(𝑘)
(⋅𝑚) 3𝛽
(𝑚) 3
3𝛽
𝛼𝛽
3
−1 (⋅𝑚) 33
̅
(7)
𝜌(𝑘) 𝑢̈ (𝑚) = ∇𝛽 𝑠̃(𝑘) − 𝐻𝛽(𝑘⋅) 𝑠̃(𝑚) + 𝑏𝛼𝛽 𝑠̃(𝑘) + ℎ 𝐷(𝑘⋅) 𝑠̃(𝑚) + 𝑃(𝑘) ;
𝛼𝛽

(𝑘)

(𝑘)

3𝛽

𝛼
(𝑠̃(𝑘) 𝜈𝛽 − 𝑞Γ(𝑘)
)𝛿𝑢𝛼 | = 0,

3
(𝑠̃(𝑘) 𝜈𝛽 − 𝑞Γ(𝑘)
)𝛿𝑢3 | = 0;

Γ

Γ

Определяющие уравнения расширенной теории -го порядка анизотропных оболочек имеют вид

(8)

(𝑚)
(𝑚)
𝑖𝛽
𝑖𝛽𝑗𝛿 ̅
𝑖3𝑗
𝑖3
̅ 𝑖𝛽𝑗 𝑢𝑗(𝑚) + 𝐶̅ 𝑖𝑗𝛽 𝜆𝑗+ + 𝐶̅ 𝑖𝑗𝛽 𝜆𝑗− ,
̅ 𝑖3𝑗𝛿 ∇
̅ 𝑖𝑗3 𝜆𝑗+ + 𝐶̅ 𝑖𝑗3 𝜆𝑗− ,
̅𝛿 𝑢𝑗(𝑚) + 𝐶(𝑘𝑚)
𝑠̃(𝑘) = 𝐶̃(𝑘𝑚) ∇
𝑠̃(𝑘)
= 𝐶(𝑘𝑚)
𝑢𝑗 + 𝐶+(𝑘)
+ 𝐶(𝑘𝑚)
𝛿 𝑢𝑗
+(𝑘)
−(𝑘)
−(𝑘)
±
𝜆𝑗 - множители Лагранжа. Форма уравнений (6), (7) едина для всех вариантов базиса (рис. 1); матрицы
(⋅𝑚)
( ⋅ 𝑚)
̅ 𝑖𝛽𝑗𝛾 , 𝐶(𝑘𝑚)
̅ 𝑖𝑗𝛽 , … допускают вычисление
операторов 𝐷(𝑘⋅) , 𝐻𝛽(𝑘⋅)
и обобщенные физические постоянные 𝐶(𝑘𝑚)

средствами компьютерной алгебры. Учет связей (4), (5) обеспечивает точное удовлетворение условий на 𝑆± при
(𝑘) (𝑘)
любом 𝑁. Расширенная теория 1 порядка с переменными поля 𝑢𝛼 , 𝑢3 , 𝑘 = 0,1 является классической теорией
оболочек при любом из базисов (рис. 1), при этом из уравнений (5) формально следуют гипотезы Кирхгоффа
[24]. Теории 2 и 3 порядков учитывают поперечный сдвиг с коэффициентами, следующими из связей (5).
Спектральные задачи для неоднородных систем и их решения на базе теорий различного порядка
Рассмотрен градиентный металлокерамический плоский волновод с распределением керамической
составляющей 𝑞(𝜁) = |𝜁|𝑃 (рис. 2(а)). Спектральная задача теории -го порядка имеет вид [25, 26]:
(𝑘)
(𝑘)
(𝑨 − 𝜔2 𝑷)𝑼 = 0,
̂ (𝑘) = 𝑼(𝒌)exp [𝑖(𝜅𝑥 − 𝜔𝜏)] ,
𝑥 = 𝜉1 ℎ−1 ,
𝜏 = 𝑡𝑐2 ℎ−1
𝑩𝑼 = 0,
𝒖
𝑢̂𝑖 = 𝑢𝑖 ℎ−1 ,
𝑅(𝑘𝑚)
0
𝑷=(
),
0
𝑅(𝑘𝑚)
(⋅𝑛)

(𝑠⋅)

𝜅 2 𝛽 −2 𝑉(𝑘𝑚) + 𝐷(𝑘⋅) 𝑉(𝑛𝑠) 𝐷(⋅𝑚)

(⋅𝑛)

(𝑛⋅)

𝑖𝜅[𝐷(𝑘⋅) 𝑉(𝑛𝑚) − (𝛽 −2 − 2)𝑉_((𝑘𝑛))𝐷(⋅𝑚)

), 𝑩
(⋅𝑛)
(𝑛⋅)
(⋅𝑛)
(𝑠⋅)
𝑖𝜅[(𝛽 2 − 2)𝐷(𝑘⋅) 𝑉(𝑛𝑚) − 𝑉(𝑘𝑛) 𝐷(⋅𝑚)
𝜅 2 𝑉(𝑘𝑚) + 𝛽 −2 𝐷(𝑘⋅) 𝑉(𝑛𝑠) 𝐷(⋅𝑚)
2𝑩𝑆 = 𝑩+ + 𝑩− ,
2𝑩𝐴 = 𝑩+ − 𝑩− ,
𝑩± = 𝐵±(𝑘𝑚) p(𝑚) (±1),
= (𝑩𝑆 𝑩𝐴 )𝑻 ,
А=(

11
= 𝑖𝜅(𝛽 −2 − 2)𝑉(𝑘𝑚) ,
𝐵±(𝑘𝑚)

(𝑛⋅)

12
𝐵±(𝑘𝑚)
= 𝛽 −2 𝑉(𝑘𝑛) 𝐷(⋅𝑚) ,
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(𝑛⋅)

21
𝐵±(𝑘𝑚)
= 𝑉(𝑘𝑛) 𝐷(⋅𝑚) ,

22
𝐵±(𝑘𝑚)
= 𝑖𝜅𝑉(𝑘𝑚) ,

𝑄(𝑚𝑛) = (𝑞(𝜁)p(𝑘) , p(𝑚) ),
𝑅(𝑘𝑚) = 𝑄(𝑘𝑚) + 𝜌𝐶−1 (𝜌𝐶 − 𝜌𝑀 )𝑄(𝑘𝑚) ,
𝑉(𝑘𝑚) = 𝑄(𝑘𝑚) + 𝐸𝐶−1 (𝐸𝐶 − 𝐸𝑀 )𝑄(𝑘𝑚) .
Получены решения для различных показателей 𝑃 при разных вариантах базисных функций. На рис.
2(б) показаны формы нормальных волн при 𝑃 = 5; сплошная линия соответствует полиномам (теория 12
порядка), символами «о» обозначено решение на основе конечно-элементного варианта теории 15 порядка.

(а)
(б)
Рис. 2. Дисперсионная задача для градиентного волновода: (а) – объемная доля керамической составляющей,
(б) – нормальные формы продольных волн на частоте запирания

На базе теорий различного порядка в линеаризованной постановке получены также решения задач о
потере устойчивости тривиального равновесного состояния неоднородных пластин с фазовыми переходами.
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МОДЕЛЬ ОДНОМЕРНОГО КОНТИНУУМА КОССЕРА
С НЕУПРУГИМИ СВОЙСТВАМИ
О.А. Иванова 1
1

ЗАО «АйТи Десижн», г. Москва
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Аннотация. Рассмотрены два типа моделей одномерного континуума Коссера, построенных на основе
метода механического «конструктивного» моделирования, с частично идеально пластическими свойствами.
Проведена линеаризация уравнений движения. Исследованы постановки краевых задач статики. Отмечено наличие
бесконечного множества форм равновесия, выделены случаи единственности решений. Рассмотрены аналогичные
модели с частично вязкоупругими свойствами, уравнения движения линеаризованы. В предположении о
специальном виде решения исследовано общее решение задачи о собственных колебаниях. Получены численные
решения задачи.
Работа поддержана Российским Фондом Фундаментальных Исследований, проект № 16-01-00669.

Введение
Для моделирования одномерного континуума Коссера [1] используется конструкция, составленная из
несущего стержня и закреплённых на его упругой линии через равные промежутки массивных вращающихся
включений, соединённых между собой упругими передачами. Взаимодействие включений и стержня при их
относительном повороте носит неупругий характер. В модели I типа рассматривается тонкий упругий стержень,
способный растягиваться и изгибаться в одной плоскости, массивные включения (диски) в этом случае
вращаются в плоскости изгиба стержня (рис. 1).

Рис. 1.

Модель II типа предусматривает массивный упругий стержень постоянного круглого сечения,
включения размещены перпендикулярно упругой линии стержня и вращаются в плоскостях, ей
перпендикулярных (рис. 2).

Рис. 2.

Для конструкций обоих типов рассмотрены два случая взаимодействия включений и стержня:
идеальная пластичность (сухое трение) и вязкоупругость (модель Кельвина-Фойгта).
Используя
предложенный
А.А.
Ильюшиным
метод
механического
(конструктивного)
моделирования [2], получены осреднённые уравнения движения континуальных моделей оснащённого стержня,
которые далее были линеаризованы в предположении об отсутствии внешних воздействий и малости
кинематических характеристик конструкций [3].
Основной текст
Раздел 1. Идеальная пластичность
Идеально жёсткопластические свойства взаимодействия включений с элементами несущего стержня
выражаются соотношениями:

M вкл.ст.  M max.  const  0 , причём
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M вкл.ст.  M max .  отн.  0,

отн.  0  M вкл.ст.  M max . ,
где M вкл.ст. – момент взаимодействия между включением и элементом стержня, отн.  вкл.  ст.  вкл. 

dw
–
dx

угол относительного поворота включений и элемента несущего стержня.
Неопределённость величины момента взаимодействия между включением и стержнем для случая
идеально пластической связи типа сухого трения ставит вопрос о существовании и единственности решений
статических краевых задач (первой, второй и смешанной). Проведённое исследование общих постановок
краевых задач статики при малых деформациях системы позволило сформулировать необходимые условия
наличия решения таких задач, установить неединственность такого решения в общем случае, а также
продемонстрировать, что случаи единственности решения соответствуют т.н. «строго предельным» состояниям
равновесия конструкции, то есть таким, при которых M вкл.ст.  M max. или M вкл.ст.  M max. почти во всех
точках стержня.
В качестве примеров рассмотрены случаи равновесия системы при отсутствии распределённых
нагрузок. Во всех случаях получены конечные выражения для сил и моментов в различных, в том числе
предельных состояниях равновесия, формы равновесия системы (прогибы несущего стержня и углы поворота
включений) проиллюстрированы графиками [4].
Раздел 2. Вязкоупругость
Вязкоупругая связь между включением и элементом стержня может быть выражена следующим
образом (модель Кельвина-Фойгта):

 вкл.  2 w 
w 


M вкл.ст.  K уотн.  Kвотн.  K у  вкл. 
,
  Kв 
x 
xt 

 t
где K у – коэффициент упругости крепления включения к стержню, K в – коэффициент его вязкости.
Рассмотрена задача о собственных колебаниях оснащённого стержня указанного вида в случае
шарнирного закрепления обоих концов стержня и при условии свободных от моментных воздействий крайних
включений. В предположении о простом периодическом виде амплитуд колебаний найдено общее решение
задачи. Отмечено, что единственным, но весьма существенным отличием полученной системы уравнений
движения от таковой для аналогичной задачи в случае конструкции с полностью упругими внутренними
взаимодействиями является замена постоянного действительного коэффициента К на комплекснозначную
функцию K    K у  i Kв , где  – частота колебаний.
Численно-аналитическим методом получено решение такой задачи для конструкции антенного вида с
известными константами, а также отмечены следующие свойства собственных движений такой конструкции:
для каждой моды существует ровно две формы движения, движения представляют собой затухающие
колебания, скорость затухания которых возрастает с увеличением коэффициента вязкости шарнира, при этом
быстрее затухают колебания, действительная часть частоты которых выше [5].
Заключение
Настоящее исследование продолжает изучение свойств и движений модели одномерного континуума
Коссера, начатое автором в [3] с построения модели и рассмотрения её движений при условии линеаризации и
полностью упругих внутренних взаимодействий. На основании результатов проделанной в данном направлении
работы можно сделать вывод о перспективности дальнейшего изучения моделей континуума Коссера с
различными видами внутренних взаимодействий в целях фактически изготовления сред и конструкций,
обладающих наперёд заданными неординарными свойствами.
Работа поддержана Российским Фондом Фундаментальных Исследований, проект № 16-01-00669.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗНОСОПРОТИВЛЯЕМОСТИ
СПЛАВОВ С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ
С.А. Казарина, И.В. Мишустин, А.Л. Сильченко
Институт прикладной механики РАН, Москва
svetlans@mail.ru
Аннотация. Проведены опыты при одноосном растяжении и сжатии сплавов с памятью формы (СПФ),
соответствующие процессам мартенситной неупругости, накопления деформаций прямого превращения,
перекрестного упрочнения, релаксации напряжений и ограниченной ползучести. Установлены как
количественные, так и качественные различия диаграмм деформирования при растяжении и сжатии. Для их учета в
нелинейной модели фазово-структурного деформирования СПФ предполагается зависимость материальных
функций от безразмерных параметров вида напряженного и деформированного состояния.
Работа выполнена в рамках госбюджетной темы АААА-А19-119012290118-3 при частичной финансовой
поддержке РФФИ (грант № 17-01-00216_а).

Введение
Сплавы с памятью формы являются типичным примером "разносопротивляющихся" материалов,
диаграммы деформирования которых в координатах интенсивность напряжения – интенсивность фазовоструктурной деформации зависят от параметров вида напряженно-деформированного состояния. В работе
приведены результаты экспериментальных исследований эффекта разносопротивляемости для образцов из
равноатомного никелида титана в процессах мартенситной неупругости, накопления деформаций прямого
превращения, ограниченной ползучести и релаксации напряжений. Предложена модель деформирования СПФ,
в рамках которой учитывается влияние параметра вида девиатора напряжения на процесс накопления
деформации прямого превращения, а также влияние параметров вида девиаторов фазово-структурной
деформации и активного напряжения на деформационные проявления процессов раздвойникования и
переориентации мартенсита.
Результаты экспериментальных исследований
В первой части работы представлены результаты экспериментальных исследований при одноосном
растяжении и одноосном сжатии равноатомного никелида титана, соответствующие процессам мартенситной
неупругости [1] (Рис. 1), накопления деформаций прямого превращения [2] (Рис. 2), перекрестному
упрочнению [3], релаксации напряжений и ограниченной ползучести [4] (Рис. 3-4). Существенной зависимости
значений упругих модулей СПФ от значений параметров вида напряженного состояния не обнаружено, так что
для СПФ характерна именно разносопротивляемость, а не разномодульность.

Рис. 1.Диаграммы мартенситной неупругости:
1 – сжатие, 2 – растяжение

Рис. 2. Диаграммы прямого превращения:
1– растяжение, 2– сжатие

Установлено, что деформационные процессы развиваются при одноосном растяжении более
интенсивно, чем при сжатии, при тех же значениях интенсивности напряжения. Для некоторых процессов
отмечены не только количественные, но и качественные различия в поведении СПФ при растяжении и сжатии,
не сводящиеся к подобным преобразованиям соответствующих диаграмм. Так, диаграмма мартенситной
неупругости образцов из никелида титана, отожженных при достаточно высокой температуре, имеет аналог
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площадки текучести и проявления неустойчивости процесса (эффект Портевена-Ле Шателье), а диаграммы
сжатия того же материала этих признаков не имеют (Рис. 1). Диаграммы прямого превращения для растяжения
для того же материала имеют точку перегиба, тогда как для случая сжатия эти диаграммы выпуклы в сторону
оси деформаций и знака кривизны не меняют (Рис. 2). В результате получается, что для малых значений
интенсивности напряжений  i <100 МПа интенсивность деформации прямого превращения, накопленной при
сжатии, превосходит соответствующую величину при растяжении, а для  i >100 МПа наоборот.
Интенсивность и степень релаксации напряжений возрастает с ростом скорости предварительного
деформирования, как для случая одноосного растяжения, так и для одноосного сжатия (кривые 1-4 на Рис. 3
соответствует скоростям   1.4  103 , 1.4  104 , 1.4  105 , 2.1  106 и 0 = 135 МПа). В то же время зависимость
степени релаксации напряжения от начального значения интенсивности напряжения является немонотонной с
максимумом для значений интенсивности напряжения, зависящих от параметра вида напряженного состояния.
Эти значения интенсивности напряжения для случая растяжения и сжатия коррелируют с значениями модуля
напряжения, соответствующего точке перегиба на диаграммах мартенситной неупругости.

Рис. 3. Диаграммы релаксации напряжений для
растяжения (сплошные линии) и сжатия (пунктир)

Рис. 4. Диаграммы ограниченной ползучести при
  200 МПа после скачка со значения 150 МПа:
1– растяжение, 2– сжатие

Модель деформирования сплавов с памятью формы с учетом их разносопротивляемости
Предложенная в [5] нелинейная модель фазово-структурного деформирования СПФ, учитывающая
особенности микроструктуры мартенсита, предполагает, что мартенситная часть представительного объема
состоит из мартенситных элементов – групп одновременно зародившихся мартенситных образований,
осредненная деформация и параметры упрочнения которых в общем случае различаются, но остаются
неизменными при фазовых переходах. Прямой переход сопровождается ростом имеющихся мартенситных
элементов (всех входящих в него мартенситных образований) и зарождением новых, а обратный фазовый
переход – противоположными процессами уменьшения объема и исчезновения мартенситных образований (их
полного перехода в аустенит). Осредненная фазово-структурная деформация, отсчитываемая от аустенитного
состояния, складывается из постоянной шаровой части, одинаковой для всех мартенситных элементов, и
девиатора, меняющегося в ходе структурного превращения. Начальное значение последнего определяется
действующим в момент зарождения элемента девиатором напряжения и выражается следующим образом
0
27det( ij0 )
3  ij
при  i0  0 ;  ij0  0 при  i0  0
(1)
 ij0 
 0 ( 0 )1 ( i0 , 0 ) , 0 
0
2 ( i0 )3
2 i
где  ij0 и  i0 – девиатор и интенсивность тензора напряжения,  0 – предельное значение интенсивности
фазово-структурной деформации, получаемой элементом при зарождении, 1 – монотонно возрастающая от 0
до 1 материальная функция интенсивности напряжения. Разносопротивляемость материала проявляется во
влиянии на значение  0 и вид функции 1 безразмерного параметра вида напряженного состояния  . Если
прямой переход происходит под действием постоянного напряжения  ij , то все мартенситные элементы имеют
одинаковые упрочнение и деформацию, а интенсивность фазово-структурной деформации представительного
объема по завершению перехода равна  i  0 (  )1 ( i ,  ) при  i  0 . Это позволяет идентифицировать  0 и

1 по экспериментальным кривым.
Изменение фазово-структурной деформации мартенситного элемента
превращения описывается по аналогии с теорией пластического течения [5, 6]

в

ходе

d ij  dSij при 2 ( Si )  emax , Sijd ij  0 ; drij  g ( i ,S )d ij , S  27det( Sij ) (2Si3 )

 ij  Sij  rij ; e   i  (  , i0 , 0 ) ,   4det( ij )  i3 при  i  0 ; e  0 при  i  0
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структурного
(2)

где Sij – активное напряжение, rij – остаточное микронапряжение. Материальная функция  2 монотонно
возрастает от 0 до 1 с ростом интенсивности активного напряжения и описывает изотропное упрочнение с
параметром, равным максимальному значению величины e за время от зарождения мартенситного элемента
до текущего момента. Эта величина равна отношению интенсивности текущей фазово-структурной
деформации к ее максимальному значению  для текущего вида деформированного состояния, которое
зависит от девиатора напряжения при зарождении элемента  ij0 через его инвариантные характеристики  i0 и

0 (при  i0  0 ) или согласно (1) от аналогичных характеристик девиатора  ij0 . Описывающая трансляционное
упрочнение знакоположительная материальная функция g зависит от интенсивности напряжения и меняется
вместе с видом активного напряженного состояния. Разносопротивляемость материала учитывается через
параметры вида деформированного состояния  и активного напряженного состояния  S . Последний из них в
силу соотношений (2) равен аналогичным параметрам, вычисленным по тензорам d ij и drij .
Структурное превращение осуществляется, если выполняются два условия активного нагружения,
приведенные в первой формуле (1). При этом упрочнение может быть либо чисто трансляционным, либо
комбинированным с изотропным в случае выполнения дополнительных условий e  emax и de  0 . В случае
пропорционального нагружения и выполнения условий изотропного упрочнения   S   , а интенсивность
фазово-структурной деформации выражается через интенсивность активного напряжения, зависимость которой
от интенсивности полного напряжения является решением дифференциального уравнения
1

dSi  3

 1   (  ,  i0 , 0 ) g ( i , )  2 ( Si )
(3)
d i  2

В частности, эти формулы с параметром  (  ,0) описывают кривую мартенситной неупругости при
монотонном пропорциональном нагружении изначально хаотического мартенсита. Форма такой кривой
определяется двумя материальными функциями  2 и g , причем пологий участок, имеющийся у зависимости
 2 ( Si ) , сглаживается в большей или меньшей степени за счет функции g , меняющейся вместе с  . Эту
функцию можно идентифицировать по участку кривой мартенситной неупругости в случае немонотонного
пропорционального нагружения, отвечающему чисто трансляционному упрочнению (с него начинается
неупругое деформирование после реверса нагрузки), на котором [5]
3
3
2d
,  ij   ij ,  ij   ij ,  ij ij  1
d 
2
2
3g (  ,  )
Неупругие участки кривых перекрестного упрочнения при сохранении вида напряженного состояния
также описываются формулами (3). Для формулировки начальных условий необходимо определить параметры
поверхности нагружения при зарождении мартенситного элемента – значение величины e и тензора rij

 i   (  , i0 , 0 ) 2 ( Si ) ,

e0 

 0 ( 0 )1 ( i0 , 0 )
,
 ( 0 , i0 , 0 )

rij0 

 ij0
r0 , r0   r ( i0 , 0 ) при  i0  0 ; e0  r0  0 при  i0  0
 i0

Неравенство 21 (e0 )  r0   i0 гарантирует эффект перекрестного упрочнения, при равенстве его нет. Значения
максимальной интенсивности фазово-структурной деформации  (  ,  i0 , 0 ) и функцию  r ( i0 , 0 ) можно
задать на основе экспериментальных кривых перекрестного упрочнения. Эти кривые могут также
свидетельствовать о зависимости функции g от девиатора напряжения при зарождении элемента или  i0 и 0 .
Заключение
Экспериментально установлено, что как склерономные (мартенситная неупругость, накопление
деформации прямого превращения), так и реономные (ограниченная ползучесть, релаксация напряжений)
свойства никелида титана существенно зависят от параметров вида напряженно-деформированного состояния.
Предложена система определяющих соотношений для описания свойства разносопротивляемости СПФ.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ НАНОРАЗМЕРНЫХ
СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ГЕТЕРОСТРУКТУР
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Аннотация. Обсуждаются методы исследования динамики неоднородных преднапряженных пьезоактивных
гетероструктур, основанных на феноменологической теории фазовых переходов. Для наноразмерных
сегнетоэлектрических тонких пленок BaTiO3 и BST, нанесенных на подложку MgO, приведены материальные
параметры. Исследована возможность использования поверхностных акустических волн (ПАВ) SH-типа или волн
Гуляева-Блюштейна в акустоэлектронных устройствах, выполненных на структурах «тонкая сегнетоэлектрическая
пленка-диэлектрическая подложка».
Работа выполнена в рамках госзадания ЮНЦ РАН (проект 01201354242) при финансовой поддержке РФФИ,
(гранты 19-01-00719 и 19-08-01051).

Введение
Исследование динамических процессов в гетероструктурах «тонкая сегнетоэлектрическая пленкаподложка» выявило значительное отличие свойств пленки от свойств объемного материала [1-4]. В этом плане
одно из центральных мест занимают проблемы механики предварительно напряженных структурнонеоднородных тел со сложными физико-механическими свойствами, равно как и механики взаимодействия
связанных полей различной физической природы с неоднородными средами, являющиеся базой для разработки
механических моделей макро-, микро- и наноразмерных структурно-неоднородных тел, обладающих
пьезоэлектрическими или пьезомагнитными свойствами [4-6]. Особый интерес вызывает изучение механизма
влияния размерных факторов [7-9] на поведение функционально ориентированных структурно неоднородных
материалов и конструкций с целью оптимизации их основных функциональных свойств. Разномасштабность
предполагает необходимость разработки новых соотношений, определяющих напряженно-деформированное
состояние и динамические процессы в структурно-неоднородных телах изучение моделей в широком диапазоне
изменения параметров для обнаружения новых закономерностей влияния размерных факторов на динамические
процессы [10-12]. В [13-14] проведено исследование влияния параметра несоответствия кристаллических
решеток пленки и подложки на характеристики преобразователей, основанных на использовании
поверхностных акустических волн (ПАВ) релеевского типа. В настоящей работе исследуется возможность
создания акустоэлектронных устройств, выполненных по тонкопленочной технологии и основанных на
использовании SH-волн или волн Гуляева-Блюштейна.
Механика неоднородных предварительно напряженных сред
Ранее [10-13] в рамках феноменологической теории фазовых переходов развит метод последовательной
линеаризации и определения постоянных линейных уравнений пьезоэффекта для тонких сегнетоэлектрических
пленок. Изучено поведение упругих, электрических и пьезоэлектрических постоянных в зависимости от
величины вынужденной деформации. Исследование материальных уравнений с использованием потенциала
Ландау восьмой степени выявило аномальное поведение материальных постоянных. При комнатной
температуре в области возможных деформаций пленка может находиться в одной из трех фаз : тетрагональная
фаза (c – фаза), с симметрией P4mm и направлением спонтанной поляризации по нормали к плоскости пленки
px=0,py=0, pz≠0; ромбическая фаза (aa – фаза) симметрии 2mm с поляризацией, расположенной вдоль диагонали
в плоскости пленки px=py≠0, pz=0 и моноклинная фаза (r – фаза) симметрии Cm с направлением поляризации,
расположенной вдоль пространственной диагонали решетки px=py≠0, pz≠0. На оси вынужденной деформации um
все фазы граничат между собой по линиям переходов второго рода. Для титаната бария [10] Фазы при
комнатной температуре существуют в следующих областях: c – фаза при um<-1.810-3, r – фаза при -1.810-3
<um<1.4510-3; aa – фаза при um>1.4510-3. На рис. 1-3 представлены графики поведения упругих (рис.1),
пьезоэлектрических (рис.2) и диэлектрических констант (рис.3) в зависимости от параметра несоответствия
"misfit strein" um, который определяется формулой [15]

u m  u0  ( f 

aS
 S )(T  T0 )
af

(1)
где αf и αS , аf и aS - коэффициенты теплового расширения и параметры решетки пленки и подложки
соответственно при Т0 – температуре напыления пленки, u0 – начальная деформация, обусловленная
несоответствием параметров свободной пленки и подложки при температуре нанесения пленки. Для твердого
раствора BST08 при температуре 600ºС участвующие в (1) константы имеют следующие значения αf=0.922, af =
0.3998nm [15].
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Рис. 1. Влияние параметра несоответствия um на упругие константы.

Рис. 2. Влияние параметра несоответствия um на пьезоэлектрические константы.

Влияние размерных факторов на динамические свойства тонких пленок
Уравнения, описывающие движение сегнетоэлектрической пленки, имеют вид [16, 17]:
*
*
clksp
us, pl  elkp
, pl  uk , k  1,2,3

(2)
*
elsp
us,lp

 

*
lp , lp

0

Сдвиговые колебания определяются условиями

(3)

u 2  u 2 ( x1 , x3 )
u1  u3  0

(4)
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Уравнения (2) и (3) с учетом условия (4) представляются в виде:

c1221 u 2,11  c1223 u 2,13  c3221 u 2,31  c3223 u 2,33  e121 ,11  e123 ,31  e321 ,13  e323 ,33  u2
e121 u 2,11  e123 u 2,13  e321 u 2,31  e323 u 2,33   11 ,11   33 ,33  0

(5)
(6)

При вычислении материальных постоянных [10-13] была использована единая исходная система
координат с осями, расположенными вдоль кубических направлений высокосимметричной фазы. В c – фазе
набор материальных постоянных тот же, что и у объемного образца титаната бария и включает две
S
S
,
диэлектрических,
три
пьезоэлектрических
и
шесть
упругих
( 11
e311, e333, e113 ,
,  33
E
E
E
E
E
). Тем самым в представленной ориентации сдвиговые колебания в пленке
c1111
, c3113
, c1122
, c1133
, c2323, c1212

возбуждаться не будут.
S
S
S
В aa - фазе имеем три диэлектрических, пять пьезоэлектрических и девять упругих констант ( 11
,
, 12
,  33
E
E
E
E
E
E
E
E
E
). Это означает, что в aa – фазе в
e111, e122, e133, e112, e323, c1111
, c1122
, c1133
, c1112
, c3333
, c3312
, c2323
, c2313
, c1313

пленке возможно возбуждение сдвиговых колебаний. Учитывая имеющую место в этой фазе высокую
E
и е323 можно предположить, что характеристики динамического
градиентность поведения констант c 2323
процесса будут существенно зависеть от "misfit strein".
S
В r – фазе имеем четыре диэлектрических, десять пьезоэлектрических и тринадцать упругих констант (  kn

имеют значения индексов kn=11, 12, 13, 33; ek m – значения индексов km=111, 122, 133, 123, 113, 112, 311, 333,
323, 312). Для упругих постоянных ckEm значения km одинаковы при одновременной перестановке индексов 1-2
E
и е323 можно
и 4-5. Учитывая имеющую место в этой фазе высокую градиентность поведения констант c 2323
также предположить, что характеристики динамического процесса будут существенно зависеть от "misfit
strein".
Тем самым в представленной ориентации пленки колебания типа SH, а также волны Гуляева-Блюштейна
будут возбуждаться как в r – фазе, так и в aa - фазе.
Заключение

Как показал анализ, упругие и пьезоэлектрические постоянные проявляют аномальное поведение в r –
фазе и aa – фазе. При этом нетрудно заметить, что константы, участвующие в уравнения (5) и (6) в этих фазах
носят существенно градиентный характер. Это означает, что параметр несоответствия наиболее сильно влияет
на скорость сдвиговых волн. Можно ожидать, что изменение параметра несоответствия будет существенно
влиять на динамические свойства структуры. в том числе и на коэффициент электромеханической связи. Тем
самым представляется возможность управления свойствами акустоэлектронного устройства за счет изменения
входящих в (1) параметров, что открывает возможность управления параметрами наноразмерной структуры с
целью создания принципиально новых типов устройств микро- и наноэлектроники.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (гранты № 1901-00719, 19-08-01051).
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Аннотация. Проведены экспериментальные исследования деформирования и разрушения лазерных сварных
швов алюминийлитиевых сплавов, легированных Mg и Сu. Исследовано влияние термомеханообработки сварных
соединений на структуру, прочность и деформативность шва, а также влияние температуры на разрушение шва и
его механические характеристики. Для сплава 1420 определены границы возможного упрочнения шва
прессованием. Исследовано влияние закалки на микроструктуру и механические свойства сплава В-1461,
определен режим термообработки сварных соединений, при котором предельная нагрузка достигает 96%, а
деформация – 150% от характеристик исходного сплава.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 17-79-20139.

Введение
При создании авиационно-космической техники применяются современные высокопрочные Al-Li
сплавы, имеющие пониженную плотность по сравнению с традиционными алюминиевыми сплавами за счет
применения Li [1-3]. В настоящее время созданы новые высокопрочные термически упрочняемые,
деформируемые сплавы различных систем, например: Al-Mg-Li-X (X = Zn, Mn, Zr, Sc), Al- Cu - Mg- Li, Al-CuLi-X (X =Mg, Zn, Mn, Zr, Sc), а так же разрабатываются технологии сварки данных сплавов с целью перехода в
авиастроении от традиционных заклепочных соединений к сварным, что позволит уменьшить вес самолетов на
15-20% и сделать процесс изготовления существенно более простым и технологичным. Перспективным
способом создания неразъемных соединений является лазерная сварка, имеющая ряд преимуществ перед
дуговой, таких как высокая точность, глубокое проникновение луча в материал за счет высокой плотности
энергии, малые размеры шва и ЗТВ, низкая теплоотдача, возможность автоматизации процесса. Однако
прочность сварных швов, получаемых плавлением, для сплавов такого типа по различным причинам составляет
от 0,55 до 0,8 прочности исходного материала даже если оптимизацией режима сварки и использованием
присадок удается добиться отсутствия газовых пор и горячих трещин и компенсировать выгорание легких
легирующих элементов в сварном шве [4-7]. В связи с этим существует актуальная проблема создания методов
постобработки лазерных сварных швов алюминийлитиевых сплавов, которые могли бы приблизить
механические свойства шва к характеристикам исходного сплава. В рамках разработки метода создания
прочных лазерных сварных соединений алюминийлитиевых сплавов были проведены комплексные
экспериментальные исследования деформирования и разрушения лазерных сварных швов сплавов систем AlMg-Li (сверхлегкие), Al-Mg-Cu-Li (среднепрочные), Al-Cu-Li (высокопрочные). Исследовано влияние
механической и термической обработки сварных соединений на структуру, прочность и деформативность шва,
а также влияние температуры в пределах эксплуатационного диапазона (от -60 до +85 °С) на разрушение
исходного и обработанного шва и его механические характеристики при статическом и малоцикловом
растяжении.
Результаты исследований
Одной из причин снижения прочности сварных швов алюминийлитиевых сплавов, легированных Mg и
Cu, является то, что при кристаллизации из расплава в сварочной ванне образуются выделения, собирающие на
себя легирующие элементы, обедняя твердый раствор вокруг них. У сплавов Al-Mg-Li они расположены
хаотически и достаточно равномерно, а у сплавов Al-Cu-Li образуют выраженные крупноячеистые дендритные
структуры, так что сплав превращается в композит, состоящий из обедненного твердого раствора, и каркаса из
протяженных ветвей дендритов, перенасыщенных легирующими элементами (см рис. 1).
Из-за этих дендритных структур сварные швы сплавов Al-Cu-Li имеют гораздо меньшую
относительную прочность шва, чем швы сплавов с Mg, хотя у последних швы содержат большое количество
газовых пузырей. почти отсутствующих в шва сплавов с Cu.
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Рис. 1. Микроструктура лазерного сварного шва: (а) – сплава 1420 (Al-Mg-Li), (б) – сплава 1461 (Al-Cu-Li)

Исследования влияния пластического прессования зоны сварного шва на прочность и деформативность
сварных соединений показали, что у сплавов системы Al-Mg-Li одной из причин низкой прочности является
образование неподвижных локализаций пластической деформации в шве, появление которых обнаруживается
по специфической прерывистой текучести, отличной от прерывистой текучести, свойственной исходным
сплавам этой системы. Предварительное пластическое прессование шва приводит к подавлению очагов
прерывистой текучести в нем, в результате чего удается повысить предел текучести, предел прочности и
предельную деформацию сварного соединения. В частности, предел прочности повышается на 65% от
прочности необработанного шва и достигает 0,93 предела прочности исходного сплава. Исследование
микроструктуры показало, что выделения, содержащие избыток легирующих элементов, при такой обработке
образуют протяженные цепочки, ориентированные в направлении, нормальном к направлению приложения
нагрузки при прессовании. Обработка пластическим прессованием сварных швов сплавов системы Al-Cu-Li не
дала практически никаких результатов.
Были проведены исследования деформирования и разрушения сварных швов сплавов систем Al-Mg-Li,
Al-Mg-Cu-Li, Al-Cu-Li при температурах -60, +20 и +85 °С, где -60 °С соответствует большим высотам и
условиям крайнего Севера, а +85 °С – температура, выше которой начинаются фазовые изменения. Было
обнаружено, что для сплава 1424 (Al-Mg-Li) как нагрев, так и охлаждение подавляют процессы прерывистой
текучести как в шве, так и в основном сплаве, в результате чего увеличивается деформируемость сварного
соединения. У сплава 1461 (Al-Cu-Li), которому прерывистая текучесть не свойственна, однородность
деформирования шва сохраняется только при отрицательной температуре, а при ее повышении возрастает
неоднородность необратимого деформирования (см. рис. 2), в результате чего уменьшается как прочность, так
и предельная деформация сварного соединения. Сплав системы Al-Cu-Mg-Li обладает отчасти свойствами
сплава Al-Mg-Li, но из-за наличия в его сварных швах дендритной структуры, подобной наблюдаемым у
сплавов Al-Cu-Li, он в основном демонстрирует то же поведение, что сплавы Al-Cu-Li, в частности, прочность
и деформативность сварного шва снижается при увеличении температуры из-за увеличения неоднородности
деформирования.

а

б

в

Рис. 2. Увеличение неоднородности необратимого деформирования сварного шва сплава 1461 при увеличении
температуры: (а) – Т=-60С, (б) – Т=20С, (в) – Т=85С.

Поскольку основной причиной низкой прочности сварных швов алюминийлитиевых сплавов,
легированных медью, является крупноячеистая дендритная структура шва, было предпринято исследовании,
направленное на оптимизацию термической обработки сварных соединений, первая стадия которой (закалка)
необходима для растворения дендритных структур шва, а вторая (искусственное старение) – для
восстановления прочности основного сплава. Последнее необходимо из-за того, что закалке подвергается не
только область шва и зона термического влияния, но и основной сплав, который при этом теряет прочность,
полученную в процессе изготовления благодаря многоступенчатой термической обработке.
Было проведено исследование влияния закалки при различных температурах на микроструктуру,
прочность, деформативность и характер необратимого деформирования сварного соединения, включающего
шов и основной сплав (см. рис. 3). В результате этого исследования были определены границы возможного
увеличения прочности сварного соединения при закалке и определен ее оптимальный режим, при котором
достигается максимальная прочность, разрушение происходит не по сварному шву. После этого был определен
оптимальный режим искусственного старения для восстановления прочности основного сплава.
Для сварных соединений сплава 1461, подвергнутых термообработке в оптимизированном режиме
было экспериментально исследовано влияние температуры в диапазоне от -60 до +85 °С на разрушение шва при
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статическом и малоцикловом нагружении, в результате которых было установлено, что в результате
термообработки был устранен эффект отрицательного влияния повышения температуры в рабочем диапазоне
на прочность и предельную деформацию шва. Также было установлено, что наименьшей чувствительностью к
усталостному разрушению сварной шов обладает при температуре 20 °С, а при нагреве и охлаждении
повреждаемость при многократном нагружении возрастает из-за активизации дополнительных механизмов
накопления повреждений.

а

б

в

г

Рис. 3. Микроструктуры сварного шва: (а) – в исходном состоянии, (б) – после закалки при Т=400°С, (в) – после закалки при
Т=475°С, (г) – после закалки при Т=530°С

а

б

в

Рис. 4. Диаграммы нагружения сплава 1461 и сварных деталей, влияние закалки: 1 – сплав, 2 – исходный сварной шов, 3 –
шов после закалки (30 минут при Т=320°С, охлаждение в воде), 4 – то же при Т=400°С, 5 – Т=450°С, 6 – Т=475°С, 7 –
Т=500°С, 8 – Т=530°С, 9 – Т=545°С.

Заключение
В результате проведенных исследований были установлены некоторые структурные причины низкой
исходной прочности лазерных сварных швов алюминийлитиевых сплавов, легированных Mg и Cu и связанные
с ними возможные способы увеличения прочности и деформативности лазерных сварных соединений этих
сплавов. Для сплава В-1461 системы Al-Cu-Li определен режим термообработки сварных соединений, при
котором предельная нагрузка достигает 96%, а предельная деформация – 150% от соответствующих
характеристик исходного сплава.
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О СТРУКТУРНО-ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДАХ В АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВАХ С
ИСХОДНОЙ РАЗНОЗЕРНИСТОЙ СТРУКТУРОЙ В УСЛОВИЯХ ДИНАМИЧЕСКОЙ
СВЕРХПЛАСТИЧНОСТИ
Д.А. Китаева, Г.Е. Коджаспиров
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург
dkitaeva@mail.ru
Аннотация. В рамках математического моделирования поведения группы промышленных алюминиевых
сплавов с исходной разнозернистой структурой решается задача установления особенностей развития размытых
фазовых переходов, наблюдаемых в условиях динамической сверхпластичности, с использованием функции
удельной теплоемкости и энтропии. Используемое определение «динамическая сверхпластичность» отражает
последовательную смену состояний, которая происходит в материале с исходной разнозернистой структурой в
меняющихся температурно-скоростных условиях. Сопоставление полученных теоретических и имеющихся
экспериментальных данных проведено для сплавов АМг5 и Д18Т.

Введение
Известно, что структурная сверхпластичность связана с предварительной подготовкой
ультрамелкозернистой (1…10 мкм) структуры. Однако, для реализации сверхпластичности «динамического
типа» должна произойти замена исходного разнозернистого структурного состояния материала другим,
готовым к сверхпластичности. Поэтому используемое определение «динамическая сверхпластичность»
отражает последовательную смену состояний, которая происходит в материале с исходной разнозернистой
структурой в меняющихся температурно-скоростных условиях: исходная разнозернистая → мелкозернистая
равноосная с размером зерна 4-7 мкм в режимах сверхпластичности → крупнозернистая при дальнейшем
повышении скорости деформации [1]. Эти изменения обусловлены одновременным действием скоростей
деформаций и структурных (фазовых) переходов эволюционного типа в открытых неравновесных системах. В
частности, для рассматриваемых промышленных алюминиевых сплавов с исходной разнозернистой структурой
таким необратимым переходом является динамическая рекристаллизация. Ассоциация процесса деформации с
течением металла, одним из этапов которого является необратимый структурно-фазовый переход размытого
типа, позволила привлечь синергетический подход. Использование математической модели, сформулированной
с позиций механики деформируемого твердого тела, дает возможность исследовать неравновесную системную
реакцию на поведение термодинамических функций отклика – удельной теплоемкости и энтропии – и
установить особенности развития необратимых размытых фазовых переходов, наблюдаемых в условиях
динамической сверхпластичности указанных алюминиевых сплавов.
Удельная теплоемкость
В рамках математической модели [2,3] вычисление удельной теплоемкости c p осуществляем, как и в
[4, 5] по формуле [6]:
 2 F 
c p    2  ,
  

(1)

где  – абсолютная температура; F – свободная энергия.
В результате получено следующее аналитическое выражение для удельной теплоемкости c p :
cp
kB

   a0 ()  a1 ()  a2 ()2  a3 ()3  a4 ()4  .
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Здесь kB – постоянная Больцмана;      cm  /  vc  cm  – нормированная температура [1]; cm , vc – нижняя и
верхняя границы термического диапазона сверхпластичности;    /   1 – параметр порядка [2];  – скорость
деформации;       – внутренний альтернативный параметр состояния [2, 3];
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В коэффициентах (3) c  cv  cm – термический диапазон сверхпластичности;
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m0 , , µ – постоянные материала в модели [2, 3];  = () – корень уравнения [3]
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Графики изменения удельной теплоемкости ср в зависимости от нормированной температуры  для
деформированных алюминиевых сплавов [7] АМг-5 ( = 0,54; µ = 1,08; m0 = 0,33) и Д18Т ( = 0,5; µ = 1,2;
m0 = 0,3965) приведены на рис. 1.

Рис. 1. Графики изменения энтропии c p / kB в зависимости от нормированной температуры  для
деформированных алюминиевых сплавов АМг-5 и Д18Т

Из представленных графиков видно, что удельная теплоемкость для модели [2, 3] проходит через
максимум в середине температурного диапазона сверхпластичности. Нормированная температура  = 0,5 может
рассматриваться как оптимальная при проявлении эффекта. Полученный результат не противоречит известным
опытным данным [8].
Энтропия
Для определения энтропии Э в рамках математической модели [2, 3] воспользуемся формулой [9]
F
.
(6)
Э

Полагая в соответствие (11) свободную энергию равной
(7)
F  kB  ,
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1
1
m0 4      2  q – потенциальная функция [2, 3] в форме катастрофы сборки [10] с
4
2
учетом влияния внешнего поля, выбранная из условия качественной идентичности экспериментальным данным
[7].
В результате получено следующее аналитическое выражение для энтропии Э:

где     ,   

1 2
  1 2 d
Э
d ln    3
4

 1  m0 3   
 
   m0    .
2
d   4
kB c  2
d


(8)

Функция энтропии представлена на рис. 2 соответственно для сплавов АМг5 и Д18Т.

Рис. 2. Графики изменения энтропии Э / kB в зависимости от нормированной температуры  для
деформированных алюминиевых сплавов АМг-5 и Д18Т

Снижение энтропии в пределах термического диапазона сверхпластичности (рис. 2) свидетельствует о
переходе сформировавшейся в результате термоскоростной деформации диссипативной структуры в новое
состояние. Самоорганизация таких структур, согласно [11], связана со стремлением открытых систем в
условиях, далеких от термодинамического равновесия, к уменьшению энтропии.
Заключение
На базе динамической модели, пригодной для описания закономерностей высокотемпературного
деформирования алюминиевых сплавов с исходной разнозернистой структурой, включая диапазоны
сверхпластичности, рассмотрена задача определения удельной теплоемкости и энтропии. Установлено, что
функция удельной теплоемкости максимизируется в середине фазового перехода, а энтропия снижается за счет
формирования мелкозернистой структуры.
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МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ ГРАДИЕНТНЫХ СТРУКТУР И
МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
И.С. Кодиров1, А.Г. Рааб1, Г.Н. Алешин1
1

Уфимский государственный авиационный технический университет, Уфа, Россия
Аннотация. Разработка новых методов ИПД для получения продукции массового производства с
улучшенными свойствами за счет измельчения исходной структуры является актуальной задачей. Исследован
метод активного изгиба для измельчения структуры и создания градиентных структурных состояний в прутках
меди марки М1. Активный изгиб проводили по схеме «Conform». Проведён анализ напряжённо-деформированного
состояния (НДС) методом компьютерного моделирования и исследована микроструктура. Данный метод
обеспечивает за четыре цикла обработки накопление высокого уровня деформации (е=3-4) и формирование УМЗ
структуры.
Настоящая работа выполнена за счёт средств Гранта Российского Фонда Фундаментальных Исследований,
выполняемого в УГАТУ (г. Уфа, РФ), № 17-08-00720/17.

Введение
В современном мире возрастает потребность в новых материалах, а также в улучшении их физико механических свойств. В связи с этим возрастает необходимость в создании перспективных промышленных
методов позволяющих достигать повышенных свойств в материале. Наиболее эффективными являются методы
ИПД [1,2]. Однако их развитие сдерживается низкой технологичностью предлагаемых технических решений,
особенно для производства массовой продукции. В этой связи в работе рассмотрен метод активного изгиба,
основанный на использовании и преимуществах схемы «Conform» [3-5]. Основным его преимуществом
является улучшение трибологической ситуации в процессе формирования ультрамелкозернистых (УМЗ)
градиентных структур, обеспечивающих в изделиях повышенную износостойкость и пластичность при высоких
показателях прочности [6-7]. Объектом исследования являлся длинномерный пруток из технически чистой
меди.
Концепция работы
Принципиальная схема используемого в исследованиях активного изгиба представлена на рисунку1.
Предложенная разработка базируется на широко известной схеме РКУП-«Conform», при этом в процессе
деформации заготовка 3 за счет активных сил трения приводного валка с гравюрой 4 проталкивается в
неподвижную гибочную матрицу состоящей из двух элементов матрицы 1,2. Метод позволяет совместить
высокопроизводительный процесс «Conform» с деформацией изгибом, что приводит к значительной
интенсификации процесса упрочнения особенно приповерхностных слоев деформируемого материала за счёт
формирования структуры. Активные силы трения обеспечивают непрерывность процесса.
Для моделирования использовалась программа Deform 3D, предназначенная для анализа трехмерного
(3D) поведения металла в процессах обработки давлением. Это позволило получить важную информацию о
характере течения материала в формообразующей оснастке, о напряженно-деформированном состоянии и
распределении температур в процессе деформирования.
При моделировании изгиба по схеме «Конформ» на угол 90 градусов использовали заготовку
квадратного сечения размером 10х10 мм длиной более 150 мм для первого цикла деформирования, радиус
изгиба 10 мм. Для последующих циклов использовали заготовку, полученную моделированием на предыдущем
цикле, с целью получения обобщенных данных после прохождения четырех циклов обработки заготовки.

Рис. 1. Принципиальная схема изгиба заготовок за счет активных сил трения по схеме «конформ» в неподвижной
гибочной матрице: 1, 2 – два элемента матрицы для гибки; 3 – заготовка; 4 – приводной валок с гравюрой.
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Результаты и обсуждения
Проведенный виртуальный эксперимент и его анализ показал, что в процессе обработки на
поверхности заготовки при изгибе на угол 90 градусов наблюдаются максимальные значения интенсивности
деформации. Так после одного цикла в верхней части заготовки интенсивность накопленной деформации
достигала значений e = 1.04, а в нижней e = 0.88 и пропорционально увеличивалась с количеством проходов
образца через деформирующий канал (рис.2).

Strain effective

4
3
2

Top

1

Middle
Down

0
1 pass 2 pass 3 pass 4 pass

Рис. 2. Картина деформированного состояния образца после первого цикла изгиба на 90 (а) и диаграмма
интенсивности деформации, накопленной по сечению заготовки после четырех проходов (б)

Описание структуры меди (М1) после гибки на горизонтальной установке ECAP-Conform
После 8 проходов активного изгиба по маршруту Bc в сплаве образовалась фрагментированная,
близкая к равноосной, микроструктура с разориентированными фрагментами размером ~ 0,3-0,5 мкм (рис. 3а).
В теле и границах значительной части фрагментов наблюдаются дислокационные скопления со скалярной
плотностью дислокаций ρd, достигающей значений ~ 1011 см-2 в отдельных фрагментах. При дальнейшем
увеличении числа проходов (степени деформации) плотность дислокаций практически не увеличивается, т.е.
она достигает насыщения после 8 проходов.
Оценка плотности дислокаций, определенной по результатам рентгеноструктурного анализа,
соответствует максимальному значению ρd, полученному при электронно-микроскопических исследованиях
тонких фольг.
Анализ микродифракционных картин, полученных на тонких фольгах из деформированных гибкой
материалов, а также анализ EBSD указывают на значительную разориентацию фрагментов после четырех
проходов. В целом, эти исследования показали, что в процессе изгиба по маршруту Вс в меди образуются
средне- (5–15°) и большеугловые (˃ 15°) границы деформационного типа.
В то же время, восемь проходов гибки по маршруту С приводят к формированию микроструктуры с
вытянутыми в направлении ~ 35–45 ° к оси прутка фрагментами размерами ~ 1-3 мкм в длину и 0,2 – 0,6 мкм в
толщину (рис. 3b). При этом во многих вытянутых фрагментах и границах между ними наблюдаются скопления
дислокаций со скалярной плотностью ρd, превышающей 1011 см-2. Анализ EBSD показал наличие в структуре
целого ансамбля границ фрагментов с различными разориентациями, среди которых преобладают средне- и
большеугловые деформационные границы.
Результаты определения микротвёрдости в поперечном сечении образцов после гибки представлены на
рис. 3. Величина микротвёрдости в поперечном сечении изменяется в соответствии с характером
сформировавшейся градиентной структуры, особенностями которой являются более высокие значения HV в
центральной области прутка и уменьшение величины HV в приповерхностных областях для обоих маршрутов
гибки. Очевидно, такая зависимость изменения микротвёрдости обусловлена нагревом прутков в процессе
гибки и возможным перераспределением дислокаций и снижением их плотности в приповерхностной области
прутков.
Таким образом, пластическая деформация предложенным методом приводит к формоизменениям,
которые позволяют получить градиент свойств в деформируемом материале. Так при последующем анализе
накопленной деформации в процессе гибки на угол 90° видно, что с увеличением количества изгибов
возрастает и накопленная деформация. В частности, после четырех циклов деформационной обработки
накопленная деформация составляет e = 2,8…3,5 для угла 90°, при этом максимальные значения накопленной
деформации и, соответственно, максимальные значения микротвёрдости наблюдаются в центральной области
деформированного прутка по сравнению с таковыми в приповерхностной области деформируемой заготовки.
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Рис. 3. Микроструктура и микротвёрдость медных прутков после 8 проходов гибки на установке Конформ:
а и с – маршрут Вс; b и d – маршрут С

Выводы
1. С помощью численного моделирования установлено, что активный изгиб после 8 циклов обработки
обеспечивает уровень накопленной деформации е = 4,2 в средней области заготовок и е = 5,0 в
приповерхностной области поперечного сечения заготовок.
2. Установлено, что при использовании метода активного изгиба по маршруту Bc в деформированном
образце меди формируется равноосная фрагментированная структура со средним размером фрагментов ~ 0,30,5 мкм; при изгибе по маршруту С формируется вытянутая фрагментированная структура с размерами
фрагментов ~ 1-3 мкм в длину и ~ 0,2–0,5 мкм в толщину.
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Аннотация. Исследуются динамические связанные краевые задачи о колебаниях преднапряженных
термоупругих полуограниченных тел: слоя, структурно-неоднородного полупространства. Возбуждение колебаний
происходит под действием осциллирующего на поверхности тела теплового потока. Аналитически выведены и
получены численные значения ядер интегральных представлений решений задач. Вычислены полюса функций
Грина краевых задач для полуограниченных тел. Для проведения анализа влияния различных параметров задач
построены графики дисперсионных кривых.
Работа выполнена в рамках выполнения госзадания ЮНЦ РАН (проект 01201354242) при финансовой
поддержке РФФИ, гранты 19-01-00719, 19-08-01051 и 18-08-01012)

Введение
Функция Грина играет важнейшую роль при исследовании механических и физических процессов в
таких областях механики, как деформация твердых тел, а также термоупругость. В большинстве работ для
исследования используются различные инженерные подходы, приближенно учитывающие наличие начальных
напряжений, предварительного нагрева и т.д. ([1]-[16]). В работе [1] в двумерной постановке на основе
определяющих соотношений, полученных в работе [2] за счет последовательной линеаризации нелинейных
уравнений связанной термоупругости, было проведено качественное исследование термоупругих эффектов,
возникающих в преднапряженной термоупругой среде. В [3] рассмотрена задача о колебаниях термоупругого
преднапряженного слоя под действием распределенной поверхностной нагрузки. Предполагалось, что материал
слоя гиперупругий первоначально изотропный. В качестве определяющих соотношений использовалась
усеченная форма представления удельной потенциальной энергии материала. В [4] рассмотрена связанная
смешанная задача для термоупругого слоисто-неоднородного полупространства, предложены методы ее
решения.
Постановка задачи

 1  x3  0 ; слой  1  x3  0 , лежащий на полупространстве
u 4 it
некоторой области действует тепловая нагрузка q 40   K 33
e ,
x3

Рассмотрим термоупругие тела: слой

x3  1 .

На их поверхности в

имитирующая модулированный по частоте лазерный луч. Поверхность тела предполагается свободной от
механических напряжений, вне области нагрузки - теплоизолированной. У однородного слоя нижняя грань
предполагается сцепленной с жестким недеформируемым основанием и теплоизолированной. На границе сред
структурно-неоднородного полупространства рассматривается три вида условий: идеальный тепловой контакт;
теплоизоляция, отсутствие трения по координате x1 .
Для удобства введем расширенный вектор перемещений среды

{u1( n) , u2( n ) , u3( n) } – компоненты вектора механических перемещений, u

(n)
4



u ( n)  u1( n) , u 2( n) , u3( n) , u 4( n)



(

– температура). В общем случае

колебания преднапряженной термоупругой слоистой среды описываются уравнениями движения и
теплопроводности ([1]-[6]):

 2u ( n) ( n)
( n ) ( n )
( n ) ( n )
 Θ  
,  ij  cijkl uk ,l   ij u4 ,
2
t
( n)
( n)
u ( n )

u
 1 c( n )  0( n ) 4  1( n )  ik( n ) k ,i , n  0,1, i, j, k , l  1  3. .
t
t
0
(n)

K ik( n ) u 4( n,ik)

(n)
0

(1)

(2)

Участвующие в уравнениях (1), (2) константы среды при однородной начальной деформации и преднагреве
определяются выражениями ([2], [7]-[8])
( n )
сijkl


 kj

( n)
 m(n)2  1  сijkl(n) (jn) k(n)   kj 1(n)   0 il(n) ,
сilmm

2
 ij( n)   (j n)  ij( n) .

(3)
(4)
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В формулах (1) – (4)

(n )
(n )
( n)
( n) ( n)
cijkl
, ij ,  ij(n ) ,  kl   ij cijkl – компоненты тензоров упругих постоянных,

коэффициентов удельной теплопроводности, теплового расширения, термоупругости,
(n )

материала в естественном состоянии, c

– удельная теплоемкость.

0

тела в недеформированном и начальном деформированном состоянии,

и

 0( n ) – плотность

1( n ) – соответственно температура

 k( n)  1   k( n) , где  k(n ) ( k  1,2,3 ) –

относительные удлинения волокон. Для слоистой среды введены обозначения: n  0 - параметры
полупространства, n  1 - параметры слоя. В случае однородной среды данные индексы следует опустить.
Колебания предполагаются происходящими по гармоническому закону, поэтому все функции
представляются в виде: f  f 0 e

i t

, и плоскими, т.е.

удовлетворяют условиям: f  f ( x1 , x3 ),

u 2  0 , и все остальные параметры задачи


f 0.
x2

Методами операционного исчисления система дифференциальных уравнений (1)-(2) и граничные
условия сведены к уравнениям в пространстве образов Фурье ([5]). Применив к решениям этих
вспомогательных задач обратное преобразование Фурье, получим выражение для решения исходных задач:

u

( n )
i

1

x1 ,0  1  ki(4n) x1   ,0,  q40  d , i = 1, 3, 4,
2 1

(5)

ki(4n ) s,0,     K i(4n )  ,0,  e is d .

(6)



( n)

где K i 4

 , x3 ,  – элементы матрицы функции Грина.
Численные результаты

Выражения (5) описывают перемещения и температуру в произвольной точке среды. Ядро
интегральных представлений (6) позволяет проводить исследование динамического процесса на поверхности
термоупругой среды.
На рис. 1 представлены рассчитанные в ограниченном частотном диапазоне полюса с малой мнимой

составляющей элементов функции Грина K i 4  , x3 ,   термоупругого слоя в комплексной области (а) и
проекция на вещественную плоскость (б). Из рис. 1 следует, что проекция эпюр распределения полюсов
функции Грина на вещественную ось для связной термоупругой задачи идентично задачи чисто упругой, без
учета тепловых эффектов. Отличие дает лишь вторая мода с комплексными ответвлениями.
( n)

Re α

ω

а

б

Рис. 1. Кривые распределения полюсов функции Грина задачи о колебаниях слоя; (а) –трехмерное представление
полюсов с комплексными ветвями, (б) – проекция на вещественную плоскость.
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Рис. 2 Влияние условий на границе раздела сред в слоистом полупространстве на распределение полюсов; (а) –жесткое
сцепление и теплоизоляция, (б) – проскальзывание и теплоизоляция, (в) – сцепление и идеальный тепловой контакт.

На рис. 2 представлены рассчитанные в ограниченном частотном диапазоне полюса элементов функции

Грина K i 4  ,0,   с малой мнимой составляющей, играющие определяющую роль в формировании
динамических характеристик среды. На рис. 2 изображены по дисперсионные кривые первых пяти мод
слоистого термоупругого полупространства в отсутствие начальных деформаций и нагрева для трех режимов
условий на границе слоя и полупространства. Видно, что полюса с малой мнимой частью слоистой
термоупругой ненапряженной среды ведут себя аналогично полюсам упругой слоистой среды. Эпюры
укладываются в створ между модой волны Рэлея  R в однородном полупространстве с материальными
( n)

параметрами слоя и сдвиговой волны

 s , возникающей в однородном полупространстве.
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СВОЙСТВА ВОЛНОВЫХ ПОЛЕЙ В ОДНОРОДНЫХ И СЛОИСТЫХ
ТЕРМОУПРУГИХ ТЕЛАХ
Г.Ю. Леви 1
1

Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону
galias@yandex.ru

Аннотация. Исследуются динамические связанные контактные задачи о возбуждении гармонических
колебаний на поверхности термоупругих тел. Колебания вызываются распределенной в некоторой области на
поверхности тел осциллирующей температурой. Краевые задачи со смешанными граничными условиями на
поверхности методами операционного исчисления сведены к интегральному уравнению первого рода
относительно неизвестной функции распределения теплового потока в зоне контакта. Методом граничных
элементов построено его решение. Исследованы особенности формирования волнового поля в зависимости от
условий на границе раздела составляющих среды.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 19-08-01051, 18-08-01012.

Постановка контактной задачи. Решение
Термоупругое структурно-неоднородное полупространство, состоящее из слоя, лежащего на
полупространстве,
находится
под
действием
осциллирующей
распределенной
в
области

  x1  1, x2   на поверхности температуры u 40e it . Поверхность тела полагаем свободной от

механической нагрузки, вне области воздействия температуры – теплоизолированной.
Введем расширенный вектор перемещений среды u

( n)



 u1( n) , u 2( n) , u3( n) , u4( n)



( n)

(n)

( n)

( {u1 , u 2 , u3 } –

(n)

компоненты вектора механических перемещений, u 4 – температура). Колебания термоупругой слоистой среды
описываются уравнениями движения и теплопроводности [1]-[4]:

 2u ( n) ( n)
( n) ( n)
( n) ( n)
,  ij  cijkl u k ,l   ij u 4 ,
2
t
(n)
u k( n,i)
u 4
( n) ( n)
 1  ik
, n  0,1, i, j, k , l  1  3. .
t
t

  Θ ( n )   0( n )
K ik( n ) u 4( n,ik) 

1( n ) ( n ) ( n )
c  0
0

(1)

(2)

Колебания полагаются происходящими по гармоническому закону, поэтому все функции
представляются в виде: f  f 0 e

i t

. Рассмотрим плоскую задачу, т.е. u 2  0 , и все остальные параметры

задачи удовлетворяют условиям: f  f ( x1 , x3 ),


f  0.
x2

Далее нули в индексах, экспоненты и штрихи опущены.
Рассмотрим три контактные задачи, т.е. на границе контакта слоя с полупространством будем
полагать следующие режимы граничных условий: I) полное сцепление и идеальный тепловой контакт; II)
полное сцепление и теплоизоляция; III) отсутствие трения по координате

x3  0 :

x1

и идеальный тепловой контакт.

u4(1)  u40 , x1   1,1 , q4(1)  0, x1   1,1,



 0, 

(1)
31

(1)
33

(3)

 0,

(4)

x3  h : (I)



x3  h : (II)

31(1)  31(0) , 33(1)  33(0) , u1(1)  u1(0) , u3(1)  u3(0) , q4(1)  0, q4(0)  0 ,

x3  h : (III)

31(1)  0, 31(0)  0, 33(1)  33(0) , u3(1)  u3(0) , q4(1)  q4(0) , u4(1)  u4(0) .

(1)
31



( 0)
31

,

(1)
33



( 0)
33

,u

(1)
1

u , u
( 0)
1

(1)
3

 u ,q
( 0)
3

(1)
4

 q ,u
( 0)
4

(1)
4

u

( 0)
4

,

(5)

(6)

(7)
Для построения решения контактных задач (1)-(7) введем вспомогательные краевые задачи, в которых
будем полагать, что возбуждение среде происходит под действием распределенной на поверхности слоя
вертикальной компоненты теплового потока
представлены в [8].

q 4(1) .

Уравнения соответствующих граничных условий
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После применения преобразования Фурье к системе уравнений движения (1), теплопроводности (2) и
граничным условиям вспомогательных задач по координате x1 их решение будем искать в виде:

U 1(1) ( , x3 ,  )  i  f1(k1) C k s h  k(1) x3  C k 3 c h  k(1) x3 ,
3

k 1

U 3(1) ( , x3 ,  )   f 3(k1) C k c h  k(1) x3  C k 3 s h  k(1) x3 ,
3

(8)

k 1

U 4(1) ( , x3 ,  )   f 4(k1) C k s h  k(1) x3  C k 3 c h  k(1) x3 ,  h  x3  0;
3

k 1

3

U 1( 0) ( , x3 ,  )  i  f1(k0 ) C k  6 e  k

(0)

x3

,

k 1

3

U 3( 0 ) ( , x3 ,  )   f 3(k0) С k  6 e  k

(0)

x3

,

.

(9)

k 1
3

U 4( 0) ( , x3 ,  )   f 4(k0) С k  6 e  k

(0)

k 1

Для отыскания неизвестных коэффициентов

Ck

x3

, x3  h.

подставим представление решения (8)-(9) в граничные

условия и получим системы линейных алгебраических уравнений, которые можно записать в матричном виде:
LC  Q ,
(10)

где Q  0

Найдя

0 Q4

Ck

0 0 0 0 0 0, Q4 – образ Фурье q 4 .

из (10), решение краевых задач (1),(2),(3)-(7) можем представить в виде [4-5]:
1

1
ux1 , x3  
k x1   , x3 ,  q d ,
2 1

(11)

k s, x3 ,     K  , x3 ,  e is d . .

(12)



Здесь

K  , x3 ,   – матрица-функция Грина среды.
В целях отыскания решения исходных контактных задач в (11) положим

x3  0

и u 4  u 40 . В
(1)

результате получим интегральное уравнение (ИУ):

u 40 x1  

1

1
(1)
x1   ,0,  q40  d ,
k 44

2 1

(1)
s,0,     K 44(1)  ,0,  e is d .
k 44

(13)
(14)



Решение данного интегрального уравнения строится методом граничных элементов, как описано в [8].
Далее решение исходных задач получим путем подстановки решения ИУ в представление (13).
Распространение акустических волн в слоистом и однородном термоупругом теле
Для проведения численного анализа рассмотрим три задачи (I), (II), (III) о колебаниях слоя, лежащего
на полупространстве, под действием температуры u40  const. Для численных исследований выбраны
материалы класса 6мм сульфид кадмия CdS (слой) и кварц SiO2 (подложка), описанные в [8].
На рис. 1-3 приведены графики, иллюстрирующие влияние различных режимов условий на границе
между слоем и полупространством на распределение вертикальной и продольной компонент вектора смещения
термоупругого тела по глубине при безразмерной частоте   0.1 . Численные значения модулей компонент
соответствуют градациям серого, как указано на шкале справа.
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Рис. 1. Задача (I)

Рис. 2. Задача (II)

а

б

Рис. 3. Задача (III). Отсутствие трения и идеальный тепловой контакт

На рис. 1 видно, что при переходе в подложку с значением теплопроводности меньшим, чем у слоя,
значение компоненты вектора смещения, а значит и энергия от действия поверхностной температуры
значительно уменьшается. Из графика 2 следует, что при теплоизоляции на границе сред энергия практически
не переходит из слоя в полупространство.
На рис. 3 видно, что при отсутствии трения на границе сред вертикальные колебания температурой
индуцируются мало, основная энергия переходит в возбуждения продольных колебаний.
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О РАЗМЕРНЫХ ПАРАМЕТРАХ В ЭЛЕКТРОМАГНИТОУПРУГИХ
ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ
М.О. Леви
Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону
mlevi@mindonline.ru
Аннотация. Изучается задача о гармонических колебаниях в электромагнитоупругих композитах. Колебания
могут быть инициированы расширенным вектором нагрузки, включающим себя продольную и вертикальную
составляющую механических смещений, а также электрическую индукцию, заданные на поверхности структуры.
Граничные условия предполагают полное механическое сцепление для всех слоев структуры. Электрические
условия на поверхности могут быть как электрически открытыми, так и учитывать возможность заземления
границы. Магнитные условия аналогично, электрическим могут описывать непрерывность полей в двух средах,
либо указывать на изоляцию магнитного поля между ними. Построена функция Грина среды. Получены
дисперсионные кривые и фазовые скорости для различных значений геометрических размеров магнитной
прослойки и типов материалов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, гранты № 19-01-00719, 19-08-01051, 18-08-01012.

Введение
Активное использование композиционных структур на основе электроупругих и магнитоупругих
материалов при создании современных устройств на основе связанных физико-механических полей требует
детального изучения физических процессов композитных структурах. Наличие эффектов в
электромагнитоупругих структурах, которые нельзя отдельно наблюдать ни в электроупругом, ни в
магнитоупругом материалах, по отдельности делает композиты интересным и перспективным направлением
исследований в области создания устройств на поверхностных акустических волнах.
Уравнения движения электромагнитоупругой гетероструктуры
Колебания n – слоя электромагнитоупругой среды в безобменном приближении описывается
уравнениями движения и квазистатическими уравнениями Максвелла [1][2]:
  T( n )   ( n )

 2u( n)
t 2

  D ( n)  0 ,

,

  B ( n)  0 .

(1)

Уравнения (1) дополняются материальными соотношениями:
 T ( n)   c ( n)
 ( n)   T ( n)
D   e
B ( n)   T ( n)

 f

 e (n)
ε
g

( n)
( n)

 f ( n)   S ( n) 
 

g ( n)    E ( n) 
  ( n) 
μ ( n)  H 

(2)

где T (n) и S (n) – компоненты тензоров напряжения и деформации второго порядка в упрощенном виде
при использовании обозначений Фойгта, D (n) и B (n) – векторы электрической и магнитной индукции, E (n) и
–векторы напряжения электрического и магнитного полей, c (n) , e (n) , f (n) , ε (n) , μ (n) , g (n) – упругие,
пьезоэлектрические, пьезомагнитные, диэлектрические, магнитной проницаемости и магнитоэлектрические
коэффициенты соответственно.
H (n)

Постановка задачи
Изучается двухмерная задача о колебаниях электромагнитоупругой полуограниченной
гетероструктуры x1  ; x3  h2 представляющей собой два слоя 0  x3  h1 , h1  x3  h2 (n=1,2) с толщиной h (1) и
h ( 2) соответственно,

распространяются

лежащих на подстилающем полупространстве x3  0
с

учетом

условий:


 0,
x 2

u 2  0,

(n=3). Волны в материале

u n  u n ( x1 , x3 ),

n  1,3,4,5 .

Колебания

в

полупространстве инициируются осциллирующей нагрузкой q( x1 , t )  q 0 ( x1 )e i t распределенной в области
x1  a . ( q  q1, q3 , q4 , q5 , здесь q1 и q3 – компоненты вектора механической нагрузки, q 4

– электрическая

нагрузка, q5 – магнитная нагрузка). Вне области x1  a поверхность свободна от механических напряжений.
Используя трансформанты Фурье, решения уравнений движения для верхних слоев будем искать в виде
( p  1,2; m  3,4,5) [3]:
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U 1( p ) ( , x3 )  i

4

y

( p) ( p)
( p)
1k [c k s h  k x3

 c k( p )4 c h  k( p ) x3 ];

k 1

U m( p ) ( , x3 ) 

4



(3)

( p) ( p)
y mk
[c k

ch  k( p ) x3

 c k( p )4

sh  k( p ) x3 ]

k 1

Для полубесконечной части ( x3  0) :
U 1( p ) ( , x3 )  i

4



( p)
y1(kp ) exp( k( p ) x3 ); U m
( , x3 ) 

k 1

4

y

( p)
mk

exp( k( p ) x3 );

(4)

k 1

Здесь  k(n) удовлетворяют решению характеристического уравнения [4]:
2

(n)
(n) (n)
 α 2c11
 c55
σ k  ρ(n)ω2

(n)
(n) ( n)
 c55
(c13
)(σ k )

(n)
(n) ( n)
 e15
(e31
)(σ k )

( f31(n)  f15(n) )(σ(kn) )

2

 α 2 f15(n)  f33(n)σ(n)
k

2

(n)
(n)
 c55
(c13
)(α 2σ(kn) )

(n) 2
(n)
(n) (n)
 α 2c55  c33σ(n)
 α 2e15
 e33
σk
k ρ ω
2

(n)
(n) (n)
  33
α 211
σk

2

(n)
(n) (n)
 g33
α 2 g11
σk

(n)
(n)
 e15
(e31
)(α 2σ(kn) )

(n)
(n) (n)
 α 2e15
 e33
σk

( f31(n)  f15(n) )(α 2σ(kn) )

 α 2 f15(n)  f33(n)σ(n)
k

2

(n)
(n) (n)
 g33
α 2 g11
σk

2

(n)
(n) (n)
 μ 33
α 2μ11
σk

2

2

0

(5)

2

Неизвестные коэффициенты связи y (pkn) удовлетворяют системе уравнений [5]:


 2 (n) (n) (n)2 (n) 2
(n)
(n) ( n )
(n)
(n) ( n )
(n)
(n) ( n )
(iα) (α c11  c55 σ k  ρ ω ) y1k  (c13  c55 )σ k y3k  (e31  e15 )σ k y4k  ( f31  f15 )σ k y5k   0



 (n) (n)
(n) (n)2
(n) (n)2
(n) (n)2
(n) 2
2 (n)
2 (n)
2 (n)
2 (n)
(c13  c55 )(α σ k ) y1k  (α c55  c33 σ k  ρ ω ) y3k  (e33 σ k  α e15 ) y4k  ( f33 σ k  α f15 ) y5k  0

 (n) (n)
(n) (n)2
(n) (n)2
(n) (n)2
2 (n)
2 ( n)
2 (n)
2 (n)
(e31  e15 )(α σ k ) y1k  (e33 σ k  α e15 ) y3k  (α 11   33 σ k ) y4k  (α g11  g33 σ k ) y5k  0

(n)
(n) (n)2
(n)
(n) (n)2
(n)
(n) (n)2
( f31
 f15(n) )(α 2σ(kn) ) y1k  ( f33
 g33
 μ 33
σ k  α 2 f15(n) ) y3k  (α 2 g11
σ k ) y4k  (α 2μ11
σ k ) y5k  0

(6)

Неизвестные коэффициенты c k(n) , участвующие в представлениях (3) и (4), удовлетворяют матричному

уравнению [6] – [12]:

AC  Q

(7)

Численные результаты
В качестве исследуемой среды была выбрана полуограниченная гетероструктура BaTiO 3/CoFe2O4/
BaTiO3 [13] – [16].
0.94

Vf/Vs
0.93
h=0.2

h=0.5

0.92

h=0.8
0.91

0.9



0.89
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б
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Рис. 1. Фазовые скорости гетероструктуры BaTiO3/CoFe2O4/BaTiO3 при различных толщинах магнитной

прослойки.
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(3)
Далее перейдем к безразмерным параметрам, используя формулы  '  h(n) /Ve(3) , eij(n)'  eij(n) * ke / c44
,
(3)
,
fij( n)'  fij( n) * k f / c44

(3)
,
 ij(n)'   ij(n) * ke2 / c44

(3)
,
ij(n)'  ij(n) * k 2f / c44

(3)
. Здесь
gij(n)'  gij(n) * k g2 / c44

Ve(n) – скорость

сдвиговой волны в n-ом слое электромагнитоупругой среды, k e , k f , k g – специальные обезразмеривающие
константы. Линейные параметры отнесены к суммарной высоте двух верхних слоев, плотности – к плотности
полупространства.
Рисунок 1 показывает влияние толщины магнитоупругой прослойки на CoFe2O4 фазовые скорости волны. Для
выбранного частотного диапазона существует только одна мода, формирующая волну. Изменение толщины

магнитоупругой прослойки не оказывает влияния на появление второй моды в исследуемом диапазоне. Маленькая
толщина прослойки (h=0.2) на маленьких частотах способствует росту фазовой скорости в районе 0.9. С увеличением
частоты наблюдается сильное падение фазовой скорости. При увеличении толщины магнитоупругой прослойки (h=0.8)
фазовая скорость увеличивается в районе 0.8 заметно меньше чем при маленькой толщине (h=0.2). С увеличением
частоты фазовая скорость стремиться к величине в частотной области выхода моды.

Заключение
Предложена модель трехслойной полуограниченной электромагнитоупругой среды с возможностью
управления волновым процессом с помощью различных магнитных условий. Полученные результаты могут
быть применены при проектировании акустоэлектронных устройств.
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НЕЛИНЕЙНЫЕ ТЕРМОУПРУГИЕ ВОЛНЫ В СРЕДЕ С ТОЧЕЧНЫМИ
ДЕФЕКТАМИ
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Аннотация. В работе изучается распространение плоских продольных волн в безграничной среде с
точечными дефектами, находящейся в нестационарном неоднородном температурном поле. Рассматривается
самосогласованная задача, учитывающая как влияние акустической волны на образование и перемещение
дефектов, так и влияние дефектов на особенности распространения акустической волны. Показано, что в случае
отсутствия диффузии тепла система уравнений сводится к нелинейному эволюционному уравнению (формальное
обобщение уравнения КдВБ) относительно смещений частиц среды. Отмечено, что диссипативные эффекты,
обусловленные наличием дефектов, преобладают над дисперсией, связанной с миграцией дефектов в среде.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-29-10073 мк).

Введение
При воздействии на материал лазерного излучения или потока частиц (например, при ионной
имплантации) в нем создаются точечные дефекты (вакансии, межузлия) [1]. Прохождение интенсивной
продольной акустической волны способствует изменению в областях растяжения и сжатия энергии активации
образования точечных дефектов, приводя к их пространственному перераспределению. Дефекты, мигрирующие
по материалу, рекомбинируют на различного рода центрах. Роль таких центров могут играть дислокации,
примеси внедрения и др. Волновые эффекты в ансамблях дислокаций изучались в работах [2-9]. Также в [6]
рассматривались задачи распространения упругой волны в вязкотермоупругом композите с шариковыми
неоднородностями. В [10] показано, что задачу о распространении акустической волны в материале с
точечными дефектами следует рассматривать как самосогласованную, включающую в себя, наряду с
динамическим уравнением теории упругости, кинетическое уравнение для плотности дефектов. В [11]
исследовано взаимодействие нелинейной волны деформации с полем концентрации точечных дефектов
(вакансий, межузлий), приводящее как к рассеянию волны, так и к изменению энергии активации образования
дефектов и их пространственному перераспределению. При этом предполагалось, что основными процессами,
определяющими поведение дефектов, являются процессы генерации, рекомбинации и диффузии. Объемная
взаимная рекомбинация разноименных дефектов не учитывалась. Распространение нелинейных продольных
волн в пластине при учете взаимодействия продольной компоненты смещений среды с полями температуры и
концентрации неравновесных атомных точечных дефектов исследовано в [12]. В работе [13] исследовано
воздействие дислокаций и точечных дефектов на пространственную локализацию нелинейных акустических
волн, распространяющихся в материалах. Влияние дефектов на пространственную локализацию нелинейных
волн с учетом взаимной рекомбинации разноименных дефектов изучалось в [14]. В работах показано, что
вакансии и межузлия способствуют формированию пространственно локализованных нелинейных волн.
В данной работе рассматриваем распространение плоской продольной волны в безграничной среде с
точечными дефектами, при образовании которых меняется температура среды. Объемную взаимную
рекомбинацию разноименных дефектов не учитываем. Считаем, что в среде возникают дефекты только одного
типа либо вакансии, либо межузлия.
Постановка задачи, эволюционное уравнение и стационарные волны
Самосогласованная задача, включающая в себя динамическое уравнение теории упругости, уравнение
теплопроводности и кинетическое уравнение для плотности дефектов, примет вид:
n j
 2u3
u 3  2 u 3
 2u



 
d j
 23  a
,
(1)
N
2
2
x3
x3 x3
x 3
t
x3

c

n j
 2u3

 2
  2  T0
 T0 p j
,
t
t
x3 t
x3
n j

(2)

2n j
u 3
(3)
 Dj
 jn j ,
t
x 3
x 32
где u3 x3 , t  – смещение частиц среды вдоль координаты x 3 , x3 , t  – перепад температуры (   T  T0 ), T0 –
температура естественного состояния, n j x3 , t  – объемная концентрация точечных дефектов j -го типа ( j  V
 q
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– для вакансий, j  i – для межузлий),  – плотность, a    2 ,  ,  – постоянные Ламе, cl  a  –
скорость распространения продольной волны в отсутствие дефектов,  N – коэффициент нелинейности (
 N  3  6  2 A  6B  2C ), A , B , C – модули Ландау третьего порядка,  – термический коэффициент,
d j    2 3 j ,  j – дилатационный параметр, характеризующий изменение объема среды при
образовании в нем одного точечного дефекта ( V  0 ,  i  0 ), c  – теплопроводность при постоянной
деформации,  – коэффициент теплопроводности, p j – теплоемкость дефекта типа j , q  – темп генерации
точечных дефектов при наличии деформации, D j – коэффициент диффузии дефекта типа j ,  j – скорость
рекомбинации на стоках дефекта j -го типа.
Системой уравнений (1)–(3) описывается распространение плоской продольной волны в среде, как с
дефектами типа "вакансия" так и с дефектами типа "межузлие". Системы отличаются между собой знаками
перед последним слагаемым первого уравнения системы. При дальнейшем анализе рассматриваются оба
случая.
Пусть коэффициент теплопроводности является малой величиной (   0 ), тогда из второго уравнения
системы получаем выражение для температуры

T  u
x3 , t    0   3  p j n j  .
(4)
c  x3

С учетом (4) систему (1), (3) сводим к одному уравнению относительно смещений частиц среды u 3
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t 2

  a  2T  q
0 
 
  
   c    j



 T0 p j
   2 u 3
1  
2


d
D



j
j
  x 2
 c
 j  t
x 32



3

  2 u 3


 t 2


.
(5)
2
2
2 




 a  2 T0   2 u 3   N  u 3  2 u 3

D




u
u
u
u
1   3
N
j 
3 
3 


 3


0

 
2 
2  x


  c   x 2    x 3 x 2







x
x
x
t


x
x
3
3
3 
3
j
j
3 
3
3 
3 




В уравнении (5) введем безразмерные величины для продольного перемещения, координаты и времени
соответственно U  u3 u0 , z  x3 X ,   t T . Уравнение примет вид:
 2U 
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 a2

1
z 2 
z 2    2
 2
 U  2U
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 z z 2 z  z z  



где a i – безразмерные комплексы параметров, имеют вид
 2U
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В качестве характерных величин длины и времени приняты соответственно


q  T0 p j
a  2T0
1

  
 d j  , T 
.
 c
 j  c
j

В уравнении (6) диссипативные слагаемые (производные третьего порядка) обусловлены наличием
дефектов в среде, дисперсионные (производные четвертого порядка) – диффузионными процессами,
протекающими в среде. Полагаем, что диффузионные процессы протекают медленнее, чем процессы
взаимодействия дефектов с акустической волной.
Перейдем в уравнении (6) в движущуюся систему координат   z  c ,    , где c – скорость
волны, заранее неизвестна,  – малый параметр (   1 ). Выбор переменных объясняется тем, что возмущение,
распространяясь со скоростью c вдоль оси z , медленно эволюционирует во времени из-за нелинейности,
дисперсии и диссипации. Считая, что в уравнении (6) все нелинейные и диссипативные слагаемые – малые
величины порядка  , получаем в первом приближении по  эволюционное уравнение относительно функции
продольной деформации W  U  :
X

1
j

W 1  a1   2W a 2 1  a1   3W a3  W   W  
   0 .


 W
 W
2  2
2

 3 2       
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(7)

Из нулевого приближении найдена скорость волны c  1 (измеряется в относительных единицах),
которая учтена в (7). Полученное уравнение можно классифицировать как уравнение Кортевега – де Вриза –
Бюргерса (КдВБ) с дополнительным нелинейным слагаемым. В уравнении (7) последнее слагаемое является
дополнительным по сравнению с классическим уравнением КдВБ. В уравнении (7) содержатся диссипативные
и нелинейные слагаемые, следовательно, возможно уравнение имеет решение в виде стационарных ударных
волн. Полагая W  W  , где  – бегущая координата (     v , v – скорость стационарной волны бегущей в
положительном направлении координатной оси), получаем уравнение
1  a1  dW  a2 1  a1  d 2W  a3  W 2  W dW   0 .
(8)
W
d 
2v d
2v
d 2 2v  2
Решение полученного уравнения ищем методом усеченных разложений, подробно описанным в [15].
Метод используется для поиска точных решений нелинейных дифференциальных уравнений. Решение
уравнения (8) имеет вид:



1
(9)
1  a1 1  a2 1  th 1  a2    , v  1 1  a1 1  a2 
W  
2
a3
 2a 2  

причем скорость стационарной волны определяется вторым выражением в (9).
График зависимости W  имеет вид монотонного симметричного относительно точки перегиба кинка.
Точка симметрии кинка лежит на оси ординат. Решение представляет собой ударную волну аналогичную
стационарной ударной волне уравнения КдВБ [16]. Присутствие в уравнении (7) дополнительного нелинейного
слагаемого не приводит к появлению принципиально новых решений, т.е. здесь наличие дополнительной
нелинейности не дает качественных изменений.
Увеличение начальной температуры T0 приводит к увеличению скорости стационарной волны, если
дефектами являются межузлия и уменьшению, если дефектами являются вакансии. В среде с вакансиями волна
распространяется быстрее, чем в среде с межузлиями. При больших температурах волны в обеих средах
распространяются с почти одинаковыми скоростями.
Рассматривая три предельных случая уравнения (7), получим еще ряд обобщений известных
уравнений: Кортевега – де Вриза (КдВ), Бюргерса и Римана. Полученные уравнения также, как и уравнение
КдВБ, имеют решения в виде стационарных ударных волн. Дополнительное квадратично-нелинейное слагаемое
в обобщенных уравнениях проявляет себя как диссипативное слагаемое, поскольку привносит затухание в
систему. Это затухание способствует, в случае обобщенного уравнения Римана, появлению стационарных
ударных волн и отсутствию солитонов, в случае обобщенного уравнения КдВ.
Выводы
На основе анализа точного аналитического решения эволюционного уравнения относительно
смещений частиц среды показано, что вакансии и межузлия способствуют формированию стационарных
ударных волн в среде. Показано, что ударные волны могут быть симметричного и несимметричного профиля.
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РАСЧЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ
ТЕПЛОЗАЩИТНОГО КЕРАМИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ ЛОПАТКИ ТУРБИНЫ В
ПОЛЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ СИЛ
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Аннотация. Проведены расчетные исследования напряженного состояния теплозащитных керамических
покрытий со столбчатой структурой лопатки турбины ГТД в поле действия центробежных сил. В расчете
определяются напряжения в столбиках покрытия с учетом разных случаев их закрепления под действием изгиба в
поле центробежных сил. Приведены результаты расчета напряженного состояния столбиков с учетом конусности.
Получены распределения напряжений по высоте одиночных столбиков и столбиков, находящихся в блоках,
керамического покрытия при воздействии центробежных сил. Приводится оценка допустимой толщины
керамического покрытия лопатки турбины ГТД в условиях воздействия центробежных сил.

Введение
Для обеспечения работоспособности высокоэффективных авиационных газотурбинных двигателей
(ГТД) и установок (ГТУ) новых поколений необходимо создание новых жаропрочных материалов, а также
улучшение защиты деталей высокотемпературного тракта ГТД с помощью теплозащитных и жаростойких
покрытий [1-6]. В последние годы активизировались работы по внедрению керамических теплозащитных
покрытий (ТЗП) на лопатках турбин. Наиболее эффективная защита материала детали от теплового потока
происходит в случае использования керамических покрытий на основе диоксида циркония ZrO2. Однако весьма
проблематичны вопросы долговечности, поскольку сопротивление разрушению этих покрытий при растяжении
очень низкое, а в условиях эксплуатации в покрытиях возникают напряжения от воздействия центробежных сил
и знакопеременных термических напряжений. Эффективность теплозащиты покрытий и их долговечность
зависит не только от теплофизических свойств, химического состава, но и от технологии нанесения покрытия.
Анализ микроструктуры теплозащитного покрытия и схемы расчета
Среди различных технологий нанесения покрытий лучшую теплозащиту при высоком сопротивлении
термомеханической усталости обеспечивает электронно-лучевой метод [1, 2, 6]. С помощью указанного метода
образуется керамическое покрытие столбчатой структуры на поверхности металлического подслоя
(промежуточного жаростойкого покрытия) рабочей лопатки турбины. Указанное керамическое покрытие
сформировано в виде столбиков (рис. 1,а,б), направленных перпендикулярно поверхности, на которую оно
наносится. Столбики керамики обладают низкой теплопроводностью и обеспечивают требуемую долговечность
при термоциклировании. Существенное значение имеет то, что прочностные характеристики керамики при
растяжении невысокие.

а)
б)
Рис. 1. Столбчатое керамическое покрытие: вид по толщине (а), вид поверхности (б)

С использованием разработанной методики проведены расчетные исследования напряженнодеформированного состояния (НДС) столбчатого керамического покрытия рабочей лопатки турбины ГТД с
учетом того, что
в условиях эксплуатации материалы лопатки и керамического ТЗП нагружены
центробежными силами. Деформация подслоя под действием центробежных сил совместно с температурной
деформацией сопровождается увеличением расстояния между ножками столбчатого покрытия, сросшаяся
поверхность которого при этом растрескивается на блоки и одиночные столбики (рис. 2,а,б). Под действием
центробежных сил столбики ТЗП подвергаются изгибу. Низкая прочность керамики при растяжении (В≤50200 МПа) приводит к обламыванию столбиков во время изгиба. Поэтому расчет максимально допустимой
толщины “столбчатого“ ТЗП должен проводиться с учетом эксплуатационных нагрузок, а также конфигурации
столбиков ТЗП с учетом металлизированного нижнего керамического слоя покрытия толщиной 10-15 мкм. На
рис. 3 показано разрушение (выкрашивание) покрытия на высоте 10-20 мкм
под воздействием
эксплуатационных нагрузок.
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а)

б)

Рис. 2. Развитие трещин в покрытии приводит к возникновению блоков (а), верхняя часть покрытия (б)

Рис. 3. Разрушение покрытия

В аналитических расчетах НДС столбиков керамического покрытия лопатки турбины задавались
основные условия: частота вращения – на стационарном режиме, радиус – от оси вращения, плотность
покрытия, параметры столбиков: d1 – мкм – диаметр основания столбика, d2 – диаметр верхней части столбика, l
– высота столбика (толщина покрытия). Рассматривались два расчетных случая. В первом случае НДС
одиночного столбика рассматривалось с закреплением его ножки консольно. Во втором случае расчет НДС
столбика в блоке проводился при закреплении его ножки в основании блока, а его верхней части в сплошной
поверхности блока с учетом гипотезы плоско-параллельного движения. Положения данной гипотезы
заключаются в следующем. Верхняя часть блока покрытия образована соединением верхних частей столбиков
и представляет собой сплошную поверхность (крышу). Под воздействием центробежных сил на блок его крыша
начинает перемещаться параллельно основанию блока. С учетом указанных условий рассчитывается НДС
столбика в блоке в поле действия центробежных сил. Расчетные схемы определения НДС столбиков
керамического покрытия приведены на рис. 4. Из рис. 1,а следует, что столбики имеют конусную форму, что
также отражено в схемах на рис. 4.

Рис. 4. Расчетные схемы определения НДС: 1 – одиночные столбики; 2 – столбики в блоках; d1 – диаметр основания
столбика, d2 – диаметр верхней части столбика, l – длина высоты столбика

Анализ полученных результатов
Аналитические расчеты НДС столбиков керамического покрытия лопатки турбины проводились при
следующих условиях: частота вращения – 10000 об/мин на стационарном режиме, радиус – 400 мм от оси
вращения, плотность покрытия – 4,45 г/см3, параметры столбиков: d1 = 0,5 мкм – диаметр основания столбика,
d2 = 0,5÷5,0 мкм – диаметр верхней части столбика, l – высота столбика (толщина покрытия).
На основе проведенных расчетов НДС получены распределения напряжений по длине (высоте)
одиночных столбиков и столбиков, находящихся в блоках, керамического покрытия высотой 100 мкм при
воздействии центробежных сил. Конусность столбиков определяется соотношением d2/d1. При увеличении
соотношения d2/d1 с 1 до 10 напряжения в основании столбика, находящегося в блоке, снижаются в два раза.
Анализ распределения напряжений по длине столбика высотой 100 мкм с поперечными размерами d1 = 0,5 мкм,
d2 = 2,0 мкм показывает, что напряжение в основании столбика в блоке меньше, чем в основании одиночного
столбика в 7 раз. На рис. 5 для сравнения напряжений в основании столбика в разных случаях показаны кривые
1 и 2 с соотношениями d2/d1 от 1 до 2 для одиночного столбика и кривые 3, 4 и 5 с соотношениями d2/d1 от 1 до
10 столбика в блоке при увеличении высоты столбика. Из анализа рис. 5 также следует, что имеются
следующие ограничения по высоте столбика с учетом напряжений в основании: более высоты 120 мкм при
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d2/d1 = 10 и 100 мкм при d2/d1 = 4 и 80 мкм при d2/d1 = 1 для длины столбика в блоке и 80 мкм при d2/d1 = 10, 40
мкм при d2/d1 = 4 для одиночных столбиков.

Рис. 5. Напряжения в основании в зависимости от его длины: одиночный столбик: 1 – d1 = 0,5 мкм, d2 = 2,0 мкм; 2 – d1 = 0,5
мкм, d2 = 0,5 мкм; столбик в блоке: 3 – d1 = 0,5 мкм, d2 = 0,5 мкм; 4 – d1 = 0,5 мкм, d2 = 2,0 мкм,
5 – d1 = 0,5 мкм, d2 = 5,0 мкм

Заключение
В условиях эксплуатации при растрескивании покрытия образовавшиеся одиночные столбики
подвергаются изгибу под воздействием центробежных сил и при их длине по высоте более 40-100 мкм могут
сломаться. В образованных блоках столбики нагружаются в поле действия центробежных сил и при их высоте
не более 120-140 мкм могут сохраниться без разрушения. Причем вероятность разрушения столбиков в блоке
уменьшается при повышении конусности (соотношения d2/d1). На основании проведенных исследований
показано, что при проектировании столбчатых керамических покрытий их допустимая толщина должна
составлять не более 140-150 мкм в условиях воздействия центробежных сил.
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Аннотация. Характеристики температуропроводности, в частности электронной теплопроводности
(электротеплопроводности) металлических материалов используются при расчете теплового и термонапряженного
состояния лопаток и дисков ротора турбины. Разработаны оригинальные методика и устройство с
теплопроводниками для определения теплофизических характеристик материалов на разгонном стенде с
использованием вакуумной камеры в условиях центробежных сил инерции. Приведены результаты исследований
нестационарного нагрева теплопроводников в разных направлениях: радиальном и окружном направлениях в поле
центробежных ускорений (центробежных сил инерции). Из анализа результатов экспериментальных исследований
следует, что температуропроводность и, следовательно, электронная теплопроводность радиального и окружного
теплопроводников увеличивается при увеличении частоты вращения по сравнению со статическим состоянием без
вращения. Таким образом, механика процесса увеличения теплопроводности значительно связана с увеличением
электронной проводимости (скорости дрейфа электронов) металла под действием центробежных сил инерции.
Указанное изменение теплопроводности влияет на термонапряженное состояние рабочих лопаток турбин.

Введение
Для определения теплового состояния различных деталей двигателей и машин требуется знание
теплофизических свойств материалов, в частности, температуропроводности и электронной теплопроводности.
Теплопроводность металлических материалов в основном характеризуется электронной теплопроводностью
(электротеплопроводностью), т.к. фононная теплопроводность очень мала и ею можно пренебречь для
металлов. Исследование температуропроводности и теплопроводности металлических материалов в поле
действия ускорений и сил является новой проблемой и ее решение имеет важное значение для авиакосмической
техники. Тепловые расчёты ГТД и их элементов выполняются по классическим моделям и во многих случаях
плохо согласуются с экспериментом. При оценке температурного состояния деталей ротора турбины
используются коэффициенты теплопроводности, которые были получены в стационарных условиях земного
тяготения (g=1) на ненагруженных образцах. В реальных условиях рабочие лопатки и диски турбин работают
при ускорениях а= 40000... 400000 м/с2 (4000 ... 40000 g) и изменение теплопроводности материала в этих
условиях можно ожидать существенным. Вероятно, неучет этого обстоятельства приводит к дополнительному
различию температурных полей лопаток турбин прогнозируемых расчетом и наблюдаемых в эксперименте.
Данная
работа
посвящена
актуальной
проблеме
по
разработке
методики
исследований
температуропроводности и теплопроводности металлических материалов в разных направлениях в поле
действия центробежных ускорений на разгонном стенде [1]. Необходимо отметить, что любые виды ускорений:
линейные, центробежные и виброускорения влияют на температуропроводность материалов [2-4].
Методика и результаты исследований
В данной работе проведены экспериментальные исследования температуропроводности и
теплопроводности в поле действия центробежных ускорений и растягивающих сил при испытаниях на
разгонном стенде (рис. 1, рис. 2) с использованием разработанного метода исследований.

Рис. 1. Разгонный стенд с диском, установленным в вакуумной камере

Данный метод исследований предусматривал закрепление на полотне модельного диска трех
теплоизолированных проводников из хромелевого провода длиной 55 мм с диаметром 0,5 мм с
электронагревателем длиной 10 мм (рис. 2).
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Электронагреватель размещался в месте соединения теплопроводников. Теплоизолированный объект
закреплялся на полотне диска фольгой, привариваемой точечной сваркой. Первый и третий теплопроводники
были размещены в радиальном направлении, а другой вместе с нагревателем располагался в окружном
направлении. Внутри вакуумной камеры стенда устанавливался модельный диск со жгутом проводов (рис. 1).
Испытания проводились в данной испытательной камере на разгонном стенде, оснащенном
автоматической системой управления частотой вращения электропривода. Контроль за температурным
состоянием радиального и окружного теплопроводников, размещенных на вращающемся диске с нагревателем,
производился компьютерной системой.

Рис. 2. Схема установки теплопроводников и электронагревателя на диске: 1, 2, 3 – термопары на концах теплопроводников,
4 – термопара в месте соединения теплопроводников перед электронагревателем,
5 – участок расположения электронагревателя

Обработка результатов осуществлялась по разработанной программе. Для питания электронагревателя
использовался стабилизированный источник Б5-47. Провода питания нагревателя и термопары от
теплопроводников присоединялись к ртутному токосъемнику. После вакуумирования камеры без включения
привода подавалось стабилизированное питание на нагреватель и записывались базовые показания термопар в
течение 300...360 с работы нагревателя. Затем камера развакуумировалась и объект с диском остывали до
исходного состояния. После охлаждения камера вновь вакуумировалась (р=0.03 атм) включался электропривод.
Диск раскручивался до 2500 об/мин, после чего включался нагреватель и осуществлялась запись показаний
контрольных термопар в течение 300...360 с. Затем камера развакуумировалась и объект с диском остывали до
исходного состояния. После охлаждения камера вновь вакуумировалась (р = 0.03 атм), включался
электропривод. Далее диск раскручивался до 5000 об/мин. Во всех экспериментах на разных частотах вращения
проводился контроль температур поверхности диска. Результаты данного контроля показали, что изменения
температуры поверхности на разных радиусах через 1 мин после набора оборотов диска без включения
нагревателя не превышали 0.05 °С. Получены экспериментальные данные о кинетике нестационарного нагрева:
кривые изменения температур на концах трех теплопроводников как для базового эксперимента без вращения,
так и при вращении на частотах 2500 и 5000 об/мин. Максимальная средняя скорость нагрева
теплопроводников в базовом эксперименте (без вращения) составила 0.033 °С/с и время передачи тепла по
теплопроводникам составляло 60 сек. По результатам исследований получены относительные изменения
времени передачи тепла по теплопроводникам в зависимости от частоты вращения (рис. 3). При этом время
прихода тепла теплового потока от нагревателя к концу каждого теплопроводника (повышение его
температуры на 0.5 °С) изменялось в несколько раз.

Рис. 3. Кривые относительного времени передачи тепла по теплопроводникам: 1 – для радиального теплопроводника, 2 –
для окружного теплопроводника, 0 – время передачи тепла по теплопроводникам в эксперименте без вращения, (n) – время
передачи тепла по теплопроводникам в экспериментах в зависимости от частоты вращения

Из анализа относительного времени передачи тепла (рис. 3) можно определить, что
температуропроводность (теплопроводность) в радиальном направлении (кривая 1, рис. 3) для теплопроводника
1 (рис. 1) возрастает значительно на частотах вращения 2500 и 5000. Причем, в радиальном направлении от
центра температуропроводность возрастает в 2 раза больше, чем в окружном (кривая 2, рис. 3).
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Температуропроводность в радиальном направлении (теплопроводник 3, рис. 2) в сторону центра диска
понижается на 30 % на частоте вращения 2500 об/мин.
В данной работе в наблюдаемом явлении присутствуют две составляющие: от действия центробежного
ускорения и растягивающей центробежной нагрузки. При этом, необходимо учитывать, что в металлах
наиболее эффективным является перенос тепла электронным механизмом.
На основе полученных данных доля влияния сил растяжения 10%., а 90 % связана с влиянием
центробежного ускорения. Указанный рост температуропроводности (электронной теплопроводности) связан с
увеличением скорости перемещения электронов в металле при воздействии центробежных ускорений с учетом
положений закона Видемана-Франца. При повышении средней скорости перемещения электронов, которая
получила название дрейфовой скорости [5] в ускоренном движении свободных электронов и их более
упорядоченного движения под воздействием центробежных сил инерции, они переносят эффективно порции
тепла в радиальном и окружном (под воздействием сил Кориолиса) направлениях. В радиальном направлении
(в сторону центра диска) температуропроводность понижается, т.к. оно противоположно движению электронов.
Таким образом, механика процесса увеличения теплопроводности значительно связана с увеличением
электронной проводимости (скорости дрейфа электронов) металла под действием центробежных сил инерции.
В [6-9] приводятся опыты по регистрации электронно-инерционного тока во вращающейся спирали [6]
и во вращающейся катушке [7-9]. Указанные опыты подтверждают, что под воздействием ускорений разгона
[6] и ускорений торможения [7-9] скорость перемещения свободных электронов в металле увеличивается.
Полученные результаты в данной работе имеют важное практическое значение для оценки теплового и
термонапряженного состояния роторных деталей (рабочих лопаток, покрытий и др.), работающих в поле
центробежных сил в авиадвигателестроении, энергетике и других отраслях машиностроения.
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО СТАРЕНИЯ НА ОСТАТОЧНУЮ ПРОЧНОСТЬ
КОНСТРУКЦИОННЫХ КОМПОЗИТОВ
Д.С. Лобанов1
1
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Аннотация. Представлены результаты экспериментальных исследований остаточной прочности и
структурной деградации образцов конструкционного стеклопластика конструкционного назначения после
предварительного температурного старения при повышенных температурах (120 ºС, 160 ºС, 200 ºС) в течении 5 и
15 суток. Построены зависимости остаточной прочности и модуля упругости от температуры и длительности
старения.
Работа выполнена в Пермском национальном исследовательском политехническом университете при
поддержке гранта РНФ № 18-79-00209.

Введение
Актуальность работы обусловлена повсеместным внедрением и замещением в ответственных
конструкциях классических конструкционных материалов (металлы и сплавы) полимерными
композиционными материалами, а также получением новых знаний о закономерностях процессов
деформирования и разрушения при сложных термомеханических воздействиях с использованием современных
испытательных и измерительных систем. При внедрении композиционных материалов особое значение
приобретают вопросы анализа условий разрушения и живучести изделий, в том числе, при циклических
температурных эксплуатационных воздействиях определяющих ресурс конструкций [1-5].
Актуальной задачей является исследование и анализ влияния повышенных и пониженных
(эксплуатационных) температур на механические свойства и механизмы разрушения конструкционных
композиционных материалов, а также установления температурных зависимостей упругих и прочностных
свойств волокнистых композитов, применяемых в ответственных конструкциях.
Целью работы являлась экспериментальная оценка влияния температурного старения на механическое
поведение, остаточную прочность и жесткость конструкционных полимерных волокнистых композиционных
материалов.
Методика, оборудование и материал
Исследования проводились на универсальной электромеханической системе Instron 5982 (статические
испытания) с температурной камерой (от -100ºС до +350ºС) в Центре коллективного пользования Центр
экспериментальной механики ПНИПУ. Для измерения продольной деформации образцов использовался
бесконтактный видеоэкстензометр, принцип работы которого основан на определении координат контрастных
(белых или черных) меток измерительной базы, нанесенных на рабочую часть образца, при помощи цифровой
видеокамеры с высоким разрешением. Использование видеоэкстензометра обусловлено тем, что он не
оказывает дополнительного механического воздействия на поверхность образца в рабочей зоне, а также может
использоваться совместно с термокамерой на всем температурном диапазоне без ограничений. Абсолютная
погрешность измерений ±2 мкм.
Объектами исследования являлись образцы стеклопластика аэрокосмического назначения, которые
были изготовлены по серийной технологии из препрега стеклотекстолита ВПС-48 [6].
Методика проведения исследований заключалась в следующем – 6 групп образцов предварительно
выдерживались в температурной камере при температурах 120 ºС, 160 ºС и 200 ºС в течении 5 и 15 суток. После
температурного старения образцы испытывались на квазистатическое одноосное растяжение при температуре
22 ºС.
Результаты экспериментальных исследований
По результатам испытаний можно отметить, что после кратковременного температурного старения
происходит увеличение механических характеристик на 10-20%, в зависимости от температуры и
продолжительности выдержки. Немонотонная зависимость свойств в сторону увеличения от температуры и
продолжительности выдержки может быть связана с физико-химическими свойствами полимерного
связующего. При температуре старения 120 ºС происходит дополимеризация связующего, при температурах
160 ºС и 200 ºС частичная карбонизация полимера и другие процессы, которые приводят к повышению
статической жесткости и прочности образцов при выбранной длительности старения.
Характерные виды разрушения для групп образцов без предварительного старения и после
предварительного старения при температурах 120 ºС и 200 ºС в течении 5 и 15 суток, а также виды
поверхностей изломов приведены на рисунке 1.
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Температура (°С)
22

120 - 5

Температура – время выдержки (°С – выдержка (сутки))
120 - 15
200 - 5

200 - 15

Рис.1. Виды разрушения и поверхности изломов образцов стеклопластика до и после предварительного
температурного старения
Заключение
В результате испытаний были определены значения предела прочности и остаточной прочности после
температурного старения образцов при растяжении и значения модуля упругости. Построены зависимости
остаточной прочности от значения температуры и продолжительности температурного старения.
Проанализированы графики зависимостей параметров акустической эмиссии от времени для композиционных
образцов, нагруженных при нормальной температуре без старения, и композиционных образцов после
старения. Выявлены и описаны закономерности механического поведения конструкционного стеклопластика
до и после предварительного температурного старения на ранней стадии деформирования.
Исследование выполнено в Пермском национальном исследовательском политехническом
университете при поддержке Российского научного фонда (проект № 18-79-00209).
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ПОТЕРЯ УСТОЙЧИВОСТИ, ВЫЗВАННАЯ ФАЗОВЫМИ И СТРУКТУРНЫМИ
ПРЕВРАЩЕНИЯМИ В СПЛАВАХ С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ:
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ,
ПОСТАНОВКА И РЕШЕНИЕ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ
А.А. Мовчан, С.А. Думанский, С.А. Казарина, А.Л. Сильченко
Институт прикладной механики РАН, Москва
Movchan47@mail.ru
Аннотация. Приводятся экспериментальные данные, свидетельствующие о том, что фазовые и структурные
превращения могут вызвать потерю устойчивости элементов из сплавов с памятью формы. Обсуждаются
концепции, в рамках которых эти эффекты могут быть описаны. Сформулированы несвязанная, связанная и
дважды связанная постановка соответствующих задач устойчивости. Приводятся аналитические решения краевых
задач. Показано, что наименьшие значения критических параметров получаются при решении задач в связанной
постановке в рамках концепции варьируемой нагрузки.
Работа выполнена в рамках госбюджетной темы АААА-А19-119012290118-3 при частичной финансовой
поддержке гранта РФФИ № 17-01-00216.

Введение
Уникальные термомеханические свойства сплавов с памятью формы (СПФ) связаны с происходящими
в этих материалах термоупругими фазовыми и структурными превращениями. Экспериментально установлено,
что прямые и обратные мартенситные фазовые превращения [1], а также структурные переходы [2],
происходящие под действием сжимающих напряжений, могут вызывать потерю устойчивости
соответствующих процессов деформирования в элементах из этих материалов. Установлено, что критические
значения параметров для потери устойчивости такого типа, могут быть многократно ниже, чем значения
аналогичных величин для упругой потери устойчивости, вычисленных в предположении о минимальных
значениях упругих модулей, соответствующих мартенситному фазовому состоянию СПФ.
В работе изложены экспериментальные данные по потере устойчивости образцов из никелида титана,
вызванной прямыми или обратными фазовыми и структурными превращениями. Обсуждаются концепции
«Фиксированного фазового состава», сокращенно (ФФС) и «Дополнительного фазового перехода» (ДФП),
«Фиксированного структурного состояния» (ФСС) и «Дополнительного структурного перехода» (ДСП),
«Фиксированной нагрузки» (ФН) и «Варьируемой нагрузки» (ВН), «Фиксированной температуры» (ФТ) и
«Варьируемой температуры (ВТ). Сама постановка задачи устойчивости для СПФ может быть несвязанной (не
учитывающей влияние действующих напряжений и деформаций на процессы фазовых переходов), однократно
связанной (учитывающей влияние напряжений и деформаций на процесс фазового перехода, но не
учитывающей обратное влияние фазовых и структурных превращений на температурный режим) и дважды
связанной (учитывающей оба перечисленных фактора). В некоторых задачах возникает проблема учета влияния
разносопротивляемости СПФ на результат анализа потери устойчивости.
В работе приводятся результаты полученных в рамках различных концепций и постановок
аналитических решений задач устойчивости для стойки Шенли на работающих на растяжение и сжатие
стержнях из СПФ и для работающих на изгиб стержней из СПФ. Приводятся некоторые результаты анализа
устойчивости для пластин и цилиндрических оболочек из СПФ.
Экспериментальные данные по потере устойчивости стержней из СПФ, вызванной фазовыми и
структурными превращениями
Были проведены испытания по потере устойчивости стержней из никелида титана прямоугольного
поперечного сечения, материал которых претерпевал прямые или обратные термоупругие мартенситные
фазовые превращения под действием фиксированной по величине и направлению сжимающей нагрузки.
Установлено, что при определенных значениях нагрузки, больших некоторого критического значения, образцы
не теряли устойчивость при их нагружении ни в высоко температурном высокомодульном аустенитном, ни в
низко температурном, низкомодульном мартенситном фазовом состоянии, однако теряют устойчивость под
действием той же нагрузки, как при охлаждении и прямом превращении из аустенитного состояния в
мартенситное, так и при нагреве и обратном превращении. При этом, как при прямом, так и при обратном
превращениях потеря устойчивости происходила не в мартенситном фазовом состоянии, при котором модуль
Юнга СПФ имеет минимальные значения, а в некоторой промежуточной точке фазового перехода, близкой к
его середине. Само значение критической нагрузки для достаточно коротких стержней могло быть в 3-4 раза
меньше, чем Эйлерова критическая сила упругой потери устойчивости, определенная для минимального
значения модуля Юнга СПФ, соответствующего его мартенситному фазовому состоянию.
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Аналогичные экспериментальные результаты получены для стержней из никелида титана круглого
поперечного сечения, нагруженных в мягком режиме, изотермических условиях и мартенситном фазовом
состоянии монотонно возрастающей сжимающей нагрузкой. В данном случае нагружение в режиме
мартенситной неупругости вызывало структурный переход (раздвойникование и переориентацию мартенсита).
Полученные экспериментально критические значения нагрузок получились в 3-4 раза ниже, чем получаемые
для упругой потери устойчивости при минимальных значениях модуля Юнга.
Различные концепции и постановки задач о потере устойчивости, вызванной фазовыми и
структурными превращениями в СПФ
Считается, что тривиальный процесс, устойчивость которого анализируется, происходит значительно
медленнее, чем связанный с потерей устойчивости переход в смежную форму квазистатического равновесия.
Выпучивание происходит достаточно быстро, чтобы можно было пренебречь теплообменом с окружающей
средой и считать этот процесс адиабатическим, однако не настолько быстрым, чтобы нельзя было пренебречь
динамическими (инерционными) эффектами. Задачи устойчивости рассматриваются в линеаризованной
квазистатической постановке. В качестве параметра, критическое значение которого определяется, удобнее
рассматривать не нагрузку при заданной геометрии тела, а характерный линейный размер (длину для стержня)
при заданном значении нагрузки.
Рассмотрение проводилось в рамках различных вариантов модели нелинейного деформирования СПФ
при фазовых и структурных превращениях [3-6]. В случае использования модели, не учитывающей влияние
напряжений и деформаций на процесс фазового перехода, а также обратного влияния процесса
деформирования на температурный режим, получается несвязанная постановка задачи устойчивости. В рамках
этой постановки при быстром переходе в смежную форму квазистатического равновесия дополнительного
фазового перехода не происходит, т.е. речь идет о концепции ФФС. С учетом обнаруженных экспериментально
различий в диаграммах деформирования при фазовых и структурных превращениях [5,7] дополнительного
структурного превращения при выпучивании в процессе прямого превращения также произойти не может
(концепция ФСС). Установлено, что в рамках таких предположений получаются результаты, совпадающие с
данными упругих решений задач устойчивости с мартенситными значениями модулей, т.е. эффект потери
устойчивости, вызванной фазовыми и структурными превращениями не описывается.
В случае однократно связанной постановки используется модель поведения СПФ, учитывающая
влияние напряжений и деформаций на процесс фазового перехода. При переходе в смежную форму
квазистатического равновесия происходит изменение напряженного состояния, вызывающего дополнительный
фазовый переход (концепция ДФП). Если анализ проводится в рамках концепции ФН (возмущения внешней
нагрузки не учитываются), то сечение делится на две части, в одной из которых происходит догрузка, а в
другой – разгрузка. Граница между этими частями заранее не известна и определяется в процессе решения с
учетом дополнительного условия равенства нулю вариации нагрузки. Если решается задача о потере
устойчивости, вызванной прямым фазовым превращением, то в зоне догрузки происходит дополнительный
фазовый переход, а в зоне разгрузки наблюдается упругое поведение. Дополнительного структурного
превращения в зоне догрузки не будет из-за различий диаграмм прямого превращения и мартенситной
неупругости. В задачах о потере устойчивости, вызванной обратным фазовым превращением, в зоне разгрузки
происходит дополнительное обратное фазовое превращение. Ситуация в зоне догрузки зависит от процесса
предварительного перевода СПФ в деформированное мартенситное фазовое состояние и последующего
нагружения заданной сжимающей нагрузкой. Если точка, описывающая напряженное состояние после этого
предварительного процесса находится на поверхности нагружения для структурного превращения, то в зоне
догрузки будет происходить дополнительное структурное превращение, в противоположном случае – упругое
деформирование.
В случае учета малых возмущений нагрузки (концепция ВН) установлено, что критические значения
параметров зависят от величины и направления возмущений нагрузки, поскольку при малых возмущениях
внешних нагрузок положение границы между зоной догрузки и зоной разгрузки изменяется на конечную
величину. Таким образом, для СПФ теряется важное свойство задач упругой устойчивости – независимость
результата от параметров малых возмущений. Для ликвидации этого недостатка предлагается считать
критическим значением нагрузки в рамках концепции ВН нижнюю грань множества значений нагрузки,
соответствующих множеству всех различных малых возмущений при условии, что характерные значения
возмущений нагрузки и геометрии тела являются бесконечно – малыми одного порядка. Установлено, что в
случае стержня из СПФ критическое значение характерной длины является линейной функцией отношения
возмущения нагрузки и характерного параметра возмущения геометрии. Установлено, что искомая нижняя
грань существует и достигается в случае, когда все сечение находится либо в зоне догрузки, либо в зоне
разгрузки. Это положение существенно облегчает процесс поиска критической длины. Из самого определения
понятия критической длины следует, что при прочих равных условиях критическая длина, найденная в рамках
концепции ВН меньше или равна той же величине, найденной в рамках концепции ФН.
В случае дважды связанной постановки [8], решение задач устойчивости проводится в рамках модели
поведения СПФ, учитывающей, как влияние напряжений и деформаций на процесс фазового перехода, так и
обратное влияние фазового перехода на температурный режим материала. При этом должно учитываться, как

1222

выделение латентного тепла фазового перехода при прямом или поглощение латентного тепла при обратном
фазовом превращении, так и диссипативные явления. В предположении об адиабатическом характере перехода
в смежную форму квазистатического равновесия, такая дважды связанная постановка задачи устойчивости не
может быть реализована в рамках концепции ФТ. Однако вариация температуры не является независимой. Она
определяется исходя из уравнения энергетического баланса СПФ [9], полученного как следствие первого и
второго законов термодинамики. Показано, что переход от однократно связанной к дважды связанной
постановке приводит к некоторому возрастанию получаемых критических значений.
При решении задач устойчивости элементов из СПФ учитывается существенное влияние на процессы
деформирования этих материалов параметров вида напряженно – деформированного состояния. Так, для
описания деформаций структурного перехода используется аналог теории пластического течения для СПФ [6],
модифицированный в [10] для учета влияния «разносопротивляемости» СПФ. В случае одномерных задач,
используются диаграммы прямого превращения и мартенситной неупругости, полученные экспериментально
[11] для одноосного сжатия.
В рамках сформулированных концепций и постановок получены аналитические решения задач о
потере устойчивости стойки Шенли на стержнях из СПФ, работающих на растяжение – сжатие, в материале
которых происходит прямое [12] или обратное [13] фазовое превращение под действием постоянной
сжимающей нагрузки. Решена также задача устойчивости для стойки Шенли, находящейся в заневоленном
состоянии, при обратном фазовом превращении в стержнях, которым предварительно была задана начальная
фазово – структурная деформация [14].
Решена задача о потере устойчивости работающего на растяжение – сжатие и изгиб шарнирно
заделанного стержня прямоугольного поперечного сечения из СПФ, материал которого претерпевает прямое
[15] или обратное мартенситное превращение под действием постоянных сжимающих напряжений. Для
последней задачи исследовано влияние на критические значения параметров истории задания стержню
предварительной деформации и величины этой деформации. Решены задачи устойчивости для стержней из
СПФ прямоугольного и круглого поперечного сечения, нагруженных в режиме мартенситной неупругости.
Полученные результаты неплохо соответствуют экспериментальным данным. Установлено существование
характерной достаточно малой длины такого стержня, при переходе через значение которой критическая
величина нагрузки скачком меняется на достаточно большую величину. Этот факт соответствует известным
экспериментальным данным, согласно которым критическая нагрузка для достаточно коротких стержней из
СПФ может быть аномально высокой [16,17].
Заключение
Экспериментально установлено, что термоупругие фазовые и структурные превращения могут вызвать
потерю устойчивости в элементах из сплавов с памятью формы. Сформулированы различные концепции и
постановки, в рамках которых этот эффект может быть качественно и количественно правильно описан.
Установлено, что наименьшие значения критических длин получаются при анализе в рамках концепции
варьируемой нагрузки при однократно связанной постановке задачи. Переход к дважды связанной постановке
или (и) к концепции фиксированной нагрузке приводит к повышению критических значений. Наибольшие
значения критических нагрузок получаются в рамках концепции фиксированного фазового состава и
фиксированного структурного состояния. Эти решения соответствуют упругим при мартенситных значениях
модуля Юнга и могут в разы превосходить значения, получаемые в экспериментах.
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О ПРИМЕНЕНИИ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В СВЯЗАННОЙ
ЗАДАЧЕ УПРУГОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ И МАГНИТОСТАТИКИ
А.Н. Мушников
Институт машиноведения УрО РАН, Екатеринбург
mushnikov@imach.uran.ru
Аннотация. Рассмотрена возможность применения программного комплекса, состоящего из решателя GetDP
и генератора сетки Gmsh для решения связанной задачи механики и магнитостатики о намагничивании внешним
полем объекта из ферромагнитного материала, подверженного упругому деформированию. Величины магнитной
проницаемости каждого элемента рассчитываются по модифицированной модели Джайлса-Атертона, которая
учитывает влияние механических напряжений на намагниченность.

Введение
Большая часть конструкционных сталей относятся к классу ферромагнитных материалов. В процессе
изготовления и эксплуатации изделия из таких материалов намагничиваются, что в ряде случаев может
негативно сказываться на их эксплуатационных характеристиках. Для расчетов намагниченности одним из
основных параметров материалов и сред в задачах магнитостатики является магнитная проницаемость. В
большинстве случаев достаточно ограничиться первым приближением, задав магнитную проницаемость в виде
явной функции внешнего магнитного поля. Однако воздействие механических напряжений способно
значительно изменять магнитные свойства ферромагнитных материалов, к которым относятся многие
конструкционные стали. Поэтому для повышения точности расчетов при конечно-элементном моделировании
смешанных задач механики и магнитостатики необходимо рассчитывать магнитную проницаемость каждого
элемента в соответствии с действующими на этот элемент механическими напряжениями, а так же величиной и
направлением магнитного поля.
Одна из наиболее популярных математических моделей магнитного гистерезиса ферромагитных
материалов была разработана в 1984 году Джайлсом и Атертоном [1]. Впоследствии она была доработана и
модифицирована в целях повышения точности усилиями многих ученых. Несмотря на критику ее физического
обоснования [2], модель с приемлемой для практических задач точностью описывает процессы намагничивания
и перемагничивания различных ферромагнитных материалов. В работе [3] была предложена модификация для
учета влияния на намагниченность механических напряжений при объемном напряженном состоянии. Модель
представляет собой систему дифференциальных уравнений, несколько вспомогательных функций и набор
констант материала, которые необходимо определить по экспериментальным данным. Настоящая работа
направлена на развитие описанных выше идей.
Формулировка задачи
Объект сложной геометрической формы находится под действием гидростатического давления и
однородного внешнего магнитного поля, которое может быть направлено произвольно. Возникающие под
действием давления механические напряжения заведомо не превышают предел пропорциональности материала.
Материал является конструкционной сталью, относящейся к классу ферромагнетиков, а его магнитная
проницаемость существенно изменяется под действием механических напряжений. Необходимо рассчитать
результирующую намагниченность объекта, а так же поля рассеяния. Вследствие отсутствия осей симметрии
задача может быть решена только в трехмерной постановке.
Для решения был выбран кросс-платформенный программный комплекс с открытым исходным кодом
GetDP, который может быть применен для решения различных интегро-дифференциальных задач, но в
особенности нацелен на решение задач в области электромагнетизма. Для построения сетки конечных
элементов использован один из наиболее известных свободно распространяемых генераторов Gmsh. В [4] на
нескольких примерах показано, что результаты вычислений комплекса GetDP и Gmsh несущественно
отличаются от результатов известного коммерческого продукта ANSYS Maxwell.
Решение задачи происходит в четыре этапа:
1) Построение сетки.
2) Расчет деформаций и механических напряжений;
3) Определение значений магнитной проницаемости для каждого конечного элемента;
4) Расчет намагниченности объекта и полей рассеяния в окружающем пространстве.
При определении деформаций и механических напряжений магнитоупругим эффектом пренебрегали,
так как вызываемая им деформация для рассматриваемых входных данных была на порядки меньше, чем от
действия гидростатического давления.
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Математическая модель гистерезиса
Наибольшую вычислительную сложность имеет этап определения значений магнитной проницаемости
для каждого конечного элемента, так как зависимости магнитной проницаемости от поля и механических
напряжений не могут быть выражены явно. Для определения зависимости намагниченности M от поля H,
следуя [3], будем решать для каждого элемента дифференциальное уравнение
,
M an ( H )  M ( H )
dM
c dM an
1
dH





1  c dH

1 c 
 
    (1   ) exp 
 


где безгистерезисная намагниченность определяется выражением:
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Параметры модели a, c, k, ξ, ζ α, Ms являются константы для материала. Действующее поле
определяется, как сумма:
H e  H cos   M  H ,
где H – внешнее поле, β – угол между направлением внешнего поля и вектором намагниченности, M –
результирующая намагниченность, а последнее слагаемое характеризует магнитоупругую энергию:
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Здесь bj1 и bj2 – дополнительные параметры модели, υ – коэффициент Пуассона. Углы φj, между j-ой
компонентой главных напряжений и вектором намагниченности определяются из уравнений
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где nij – направляющие косинусы главных напряжений.
При помощи экспериментальных исследований были определены параметры модели для
конструкционной стали 15ХН4Д: Ms = 1.63 x 106 А/м, a = 3794 А/м, α = 2971 x 10-3, c = 0.7, b1 = -4712, b2 = 8.95 x
10-3, k = 646 А/м, ξ = 0.3998 x 10-2, ζ = 132 МПа.
В зависимости от величины механических напряжений, магнитная проницаемость рассматриваемой
стали может изменяться более чем в 2 раза по сравнению с ненагруженным состоянием. Это оказывает
существенное влияние на расчетные результаты намагничивания и полей рассеяния.
Заключение
Рассмотрена возможность применения программного комплекса GetDP с генератором сеток Gmsh для
решения задачи об определении изменений намагниченности ферромагнитного объекта, подверженного
упругим деформациям. Решение задачи делится на три этапа (не считая построения сетки) среди которых
наиболее вычислительно затратным оказался расчет магнитной проницаемости каждого элемента. Проверка на
тестовых примерах показала адекватность модели.
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Аннотация. В работе представлены результаты исследования влияния скорости деформирования при
различных температурах на проявление однократной и обратимой памяти формы в сплаве TiNi. Исследования на
растяжение показали, что высокая скорость деформирования не приводит к улучшению функциональных свойств.
Однако испытания на сжатие показали, что увеличение скорости деформирования может привести к улучшению
функциональных свойств. Так величины однократной памяти формы и обратимой памяти формы мартенситного
типа после высокоскоростного сжатия в интервале температур 20-60оС выше, чем после квазистатического сжатия.
Обратимая память формы аустенитного типа после высокоскоростного сжатия всегда больше, чем после
квазистатического сжатия.

Введение
Известно, что функциональные и механические свойства материалов зависят от режима
деформирования, разумеется, это касается и материалов с памятью формы. В научной литературе представлено
большое количество исследований влияния различных скоростей и схем деформирования на свойства
материалов с эффектом памяти формы (ЭПФ), однако, подавляющее число исследований направлено на
изучение влияния скорости деформирования на механические свойства, на псевдоупругость, на температуры
мартенситных превращений. Функциональные же свойства никелида титана после динамического
деформирования не были в достаточной мере исследованы. Одна из первых работ, посвященных изучению
влияния скорости деформирования на свойства сплава TiNi, датируется 1988-м годом [1]. В ней были показаны
зависимости механических свойств от скорости и температуры сжатия. В работе [2] авторы исследовали
влияние скорости деформирования на проявление эффекта псевдоупругости. Если говорить об исследованиях,
направленных именно на функциональные свойства, то, в первую очередь, стоит отметить работы
В.А. Лихачева 1988-го года [3], где впервые была изучена обратимая память формы (ОПФ) после
деформирования с различными скоростями и 1990-го [4] года, где было изучено влияние скорости
деформирования на эффект памяти формы в никелиде титана. Деформирование проводилось при комнатной
температуре. Если говорить о современных исследованиях, то они преимущественно направлены на
структурные исследования мартенсита и аустенита и почти не затрагивают функциональные свойства, либо
исследуют их после деформирования в узком интервале температур [5,6]. Стоит упомянуть работу [7], в
которой проводили исследование влияния скорости сжатия при комнатной температуре на эффекты
однократной и обратимой памяти формы. В работе были получены предпосылки к тому, что высокоскоростное
деформирование в режиме сжатия может приводить к улучшению функциональных свойств, что, безусловно,
вызывает интерес для более комплексного изучения этого вопроса. Таким образом, целью этой работы является
исследование функциональных свойств никелида титана после высокоскоростного и квазистатического
деформирования в режимах растяжения и сжатия при различных температурах. Эта работа является
продолжением исследований, начатых несколько лет назад [8,9].
Результаты экспериментальных исследований
Для высокоскоростного и квазистатического растяжения были использованы цилиндрические образцы
с рабочей частью диаметром 5 мм и длиной 10 мм. Образцы изготавливали из горячекатаных прутков
эквиатомного никелида титана, которые после отжига при 500°C в течение 1ч и последующего охлаждения с
печью обладали следующими характеристическими температурами мартенситного превращения: M f = 32oC, Ms
= 74oC, As = 74oC, Af = 98oC. В качестве объектов исследования при сжатии использовали цилиндрические
образцы из того же материала высотой 4 мм и диаметром 8 мм.
Высокоскоростное деформирование образцов проводили на установке, реализующей метод Кольского
для разрезного стержня Гопкинсона со скоростью деформирования около 10 3с-1 в научно-исследовательском
институте механики Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Квазистатическое
деформирование проводили на универсальной испытательной машине Instron, со скоростью деформирования
10-3с-1. Температуры испытаний: 20-300оС – достигались нагревом от комнатной температуры. Такой выбор
температур позволил рассмотреть проявление функциональных свойства сплава после деформирования в
мартенситном, аустенитном и смешанном состоянии. После деформирования образцы были дважды
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термоциклированы через интервалы температур прямого и обратного мартенситного превращения со
скоростью порядка 2 К/мин.
По полученным зависимостям деформации от температуры была измерена величина эффекта памяти
формы εsm при первом нагреве, и величина обратимой памяти формы ε twsm при втором нагреве.
Разброс величины полной деформации, полученной в результате высокоскоростного деформирования,
приводил к различиям в остаточной и необратимой деформации. С целью снизить влияние этого разброса при
анализе зависимостей величины эффекта памяти формы от температуры испытания было использовано
классическое соотношение εsm/εres (коэффициент возврата), где εres – величина остаточной деформации (Рис.1.).

а

б
Рис. 1. Зависимость коэффициента возврата деформации (εsm/εres) от температуры предварительного деформирования
растяжением (а), сжатием (б):
Ο – квазистатическое деформирование; ●– высокоскоростное деформирование.

Эффект памяти формы как в относительных к остаточной деформации, так и в абсолютных величинах,
после растяжения больше, чем после сжатия и с ростом температуры предварительного деформирования,
уменьшается с убыванием количества мартенсита, что очевидно. ЭПФ, инициированный высокоскоростным
нагружением, с ростом температуры испытания уменьшается быстрее, чем инициированный квазистатическим
нагружением в обоих случаях. При испытаниях на растяжение видно, что величина ЭПФ после
квазистатического деформирования всегда выше, чем после высокоскоростного. Однако, при испытаниях на
сжатие видно, что предварительное высокоскоростное сжатие в интервале температур 20-60оС проявляет себя
выгоднее с точки зрения реализации эффекта памяти формы, чего не наблюдается в экспериментах на
растяжение.
В материалах с памятью формы наблюдается два типа обратимой памяти формы: «положительная»
мартенситного типа и «отрицательная» аустенитного типа [10]. При анализе зависимостей величины обратимой
памяти формы от температуры предварительного деформирования (Рис.2.) для избавления от разброса
остаточных деформаций было использовано еще одно классическое отношение ε twsm/εp. Здесь εp – необратимая
пластическая деформация (εp = εres – εsm).
б

а
Рис.3. Зависимость отношения εtwsm/εp от температуры деформирования растяжением (а) и сжатием (б):
Ο, ● – ОПФ мартенситного типа; ◊, ♦ – ОПФ аустенитного типа;
Ο, ◊ – квазистатическое нагружение; ●, ♦ – высокоскоростное нагружение.

формы

Обратимая память формы мартенситного типа ведет себя аналогично однократному эффекту памяти
в обоих случаях. После предварительного сжатия наблюдается аналогичная особенность:
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предварительное высокоскоростное сжатие в интервале температур 20-60оС приводит к более сильному
проявлению ОПФ мартенситного типа.
Высокоскоростное растяжение при температурах 90-130оС приводит к более сильному проявлению
ОПФ аустенитного типа, чем после квазистатического растяжения, однако квазистатическое растяжение
позволило достичь тех же величин ОПФ аустенитного типа, только при более высоких температурах. Стоит
заметить, что после растяжения величина ОПФ аустенитного типа крайне мала по сравнению с ОПФ
мартенситного типа. После высокоскоростного сжатия величина ОПФ аустенитного типа всегда больше, чем
после квазистатического сжатия. Максимальная величина ОПФ аустенитного типа почти в два раза больше, чем
максимальная величина ОПФ мартенситного типа.
Заключение
В испытаниях на растяжение высокая скорость деформирования не приводит к улучшению
функциональных свойств никелида титана. Однако высокая скорость предварительного деформирования в
режиме сжатия может привести к улучшению функциональных свойств.
Эффект памяти формы после высокоскоростного сжатия в интервале температур 20-60оС больше, чем
после квазистатического сжатия. Предварительное квазистатическое сжатие при более высоких температурах
инициирует больший эффект памяти формы, чем высокоскоростное сжатие.
Аналогично эффекту памяти формы, обратимая память формы мартенситного типа после
высокоскоростного сжатия в интервале температур 20-60оС выше, чем после квазистатического сжатия.
Величина обратимой памяти формы аустенитного типа после высокоскоростного сжатия всегда
больше, чем после квазистатического сжатия, более того, величина обратимой памяти формы аустенитного
типа больше, чем величина обратимой памяти формы мартенситного типа, чего не наблюдается в испытаниях
на растяжение.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ ЭЛЕКТРО-ВЯЗКОУПРУГИХ
ТЕЛ С ВНЕШНИМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ЦЕПЯМИ НА ОСНОВЕ ИХ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО АНАЛОГА
Д.А. Ошмарин, М.А. Юрлов, Н.В. Севодина, Н.А. Юрлова
Институт механики сплошных сред УрО РАН, Пермь
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Аннотация. В работе предложен подход к анализу динамического поведения электромеханической системы
(конструкции с пьезоэлементом и внешней электрической цепью) на основе её электрического аналога,
представляющего собой дискретную электрическую систему с сосредоточенными параметрами в виде
эквивалентной электрической схемы. Полученная дискретная система является полным аналогом исходной
электромеханической системы с точки зрения частотных характеристик и протекающих в ней электрических
процессов. Данный аналог является эффективным инструментом для определения динамических характеристик
электромеханических систем, в том числе содержащих внешние электрические цепи.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-41-590152-р_а.

Введение
Методика дополнения конструкций элементами, выполненными из пьезоэлектрических материалов, к
электродированным поверхностям которых присоединены внешние электрические цепи, оказалась весьма
эффективной для управления их динамическими свойствами за счет изменения величин элементов внешних
электрических цепей (ёмкости, сопротивления, индуктивности). Среди динамических свойств механической
системы особое место занимают диссипативные свойства, определяемые ее характеристиками. В данном случае
рассматриваемтся электромеханическая система, под которой понимается конструкция с пьезоэлементом, к
электродированным поверхностям которого присоединена внешняя электрическая цепь произвольной
конфигурации. Диссипативные характеристики такой системы могут быть определены из решения различных
задач: о вынужденных установившихся колебаниях, о собственных колебаниях или о переходных процессах с
начальными условиями. С точки зрения эффективности определения и оптимизации диссипативных свойств
электромеханических систем задача о собственных колебаниях является наиболее удобной и информативной,
что было продемонстрировано в работах [1-2]. Эффективность приложения рассматриваемой задачи для
оптимизации диссипативных характеристик электромеханических систем определяется их независимостью от
внешних нагрузок. Поэтому оптимизацию диссипативных характеристик электромеханических систем с
внешними электрическими цепями предлагается осуществлять на основе решения задачи о собственных
колебаниях электровязкоупругих тел с внешними электрическими цепями. В результате решения задачи о
собственных колебаниях найденные комплексные собственные значения будут определять частоты
собственных колебаний и показатели демпфирования [3].
Моделирование собственных колебаний электромеханических систем на основе их электрического
аналога
Математическая модель электровязкоупругого тела с внешними электрическими цепями строится на
базе уравнений электродинамики деформируемых пьезоэлектрических сред в квазистатическом приближении.
Вязкоупругие свойства материалов при квазигармонических процессах учитываются посредством комплексных
динамических модулей, являющихся аналогами дифференциальных и интегральных операторов в физических
соотношениях. Подробно математическая постановка задачи о собственных колебаниях электровязкоупругих
тел приведена в работах [4-5]. Решение задачи о собственных колебаниях электровязкоупругих систем
осуществляется с помощью разработанного авторами специального алгоритма, основанном на использовании
стандартных процедур метода конечных элементов и собственных подпрограмм, реализующих авторские
алгоритмы, например, алгоритм решения на языке FORTRAN алгебраической задачи комплексных
собственных значений на основе метода Мюллера с различными сценариями выбора начальных приближений.
Так как точность решения задачи МКЭ существенно зависит от степени дискретизации (количества узловых
неизвестных), то для достижения приемлемой точности получаемых результатов это приводит к необходимости
решения систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) большой размерности (>1000 уравнений), что
сказывается на времени счета и требованиям к аппаратной ресурсоемкости.
Следует отметить, что поиск оптимальных параметров на основе задачи о собственных колебаниях
даже простых модельных электровязкоупругих конструкций с внешними электрическими цепями связан с
многократным использованием комплексных большеразмерных матриц, в том числе и с решением для этих
матриц алгебраической проблемы комплексных собственных значений. Это существенно усложняет поиск
оптимальных параметров для реальных конструкций. Поэтому становится крайне важной разработка метода,
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позволяющего существенно снизить размерность решаемой задачи и тем самым повысить эффективность
исследований.
Многообещающим подходом, позволяющим существенно упростить процесс получения динамических
характеристик исследуемой системы, является ее представление в виде электрического аналога в форме
эквивалентных электрических схем, которые являются полным аналогом исходной электромеханической
системы с точки зрения частотных характеристик и протекающих в ней электрических процессов. В этом
случае количество неизвестных и, соответственно, количество уравнений в СЛАУ снижается на порядки, что
позволяет существенно сократить время расчета и уменьшить требования к вычислительным ресурсам. При
этом обеспечивается соответствие электрического аналога исследуемой конструкции по частотному спектру не
только в областях, далеких от резонанса, но и на резонансных частотах и в произвольной части
рассматриваемого диапазона частот.
Поскольку внешние цепи представляют собой некоторую совокупность элементов с сосредоточенными
параметрами, присоединенную к системе с распределенными параметрами, можно существенно снизить
размерность решаемой задачи электровязкоупругости, сведя ее к анализу дискретной модели с
соcредоточенными параметрами, которой в данном случае будет являться модель эквивалентной электрической
схемы замещения. В механике известны подходы, позволяющие представлять механические системы с
распределенными параметрами в виде дискретных систем с сосредоточенными параметрами, типа пружинамасса-демпфер. И наоборот, может быть построен электрический аналог, соответствующий по своим
динамическим свойствам электровязкоупругой системе с пьезоэлементом, зашунтированным внешней
электрической цепью. Разработанный электрический аналог основан на модели пьезоэлектрика, предложенной
Van Dyke [6] для описания поведения пьезоэлемента вблизи какой-либо одной из его резонансных частот. Для
того чтобы моделировать поведение исследуемой системы в некотором частотном диапазоне, данная модель
была распространена не только на сам пьезоэлемент, но также и на конструкцию, к которой он присоединен [78]. Для составления уравнений, описывающих динамические процессы в рассматриваемой системе, была
использована стандартная методика, основанная на первом и втором законах Кирхгофа, устанавливающих
соотношения между токами и напряжениями в разветвленных электрических цепях произвольного типа.
В качестве иллюстрации предложенного подхода по применению электрического аналога была
проведена серия численных экспериментов. Рассмотрены: консольная пластинка и тонкостенная оболочка в
форме полуцилиндра, жестко защемленная по торцам и свободно опертая по образующей. К поверхности
конструкций присоединялись пьезоэлементы, выполненные из пьезокерамики PZT-4. Поскольку любая
дискретная система (в нашем случае модель электрического аналога), описывающая систему с
распределенными параметрами, является неполной, то проведены исследования по определению необходимого
количества контуров в электрической схеме, которые нужно удерживать для получения требуемой точности
получаемых комплексных собственных частот колебаний. полученные результаты позволили установить, что
значения собственных частот, полученных решением связанной задачи о собственных колебаниях в полной
математической постановке методом конечных элементов и на основе электрического аналога (при
соответствующем выборе количества удерживаемых в эквивалентной модели электрических контуров) имеют
хорошее совпадение.
Заключение
В данной работе разработана математическая модель динамического поведения электрического аналога
электровязкоупругого тела, динамическое поведение которого соответствует динамическому поведению
рассматриваемой электромеханической системы с внешними последовательными и параллельными
электрическими цепями в некотором частотном диапазоне, содержащем n собственных частот колебаний,
описываемого электрической схемой. Предложенный подход к определению динамических характеристик
электровязкоупругой конструкции с внешней электрической цепью, основанный на использовании
эквивалентного электрического аналога, позволяет существенно сократить вычислительные и временные
затраты благодаря существенно меньшей по размерности разрешающей системе уравнений.
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Аннотация. В интегральном виде получено точное аналитическое решение задачи линейной несвязанной
термоупругости. Изучены асимптотики всех найденных напряжений при малых и больших временах, вблизи и
вдали от границы. В замкнутом виде построены распределения осевой и сдвиговой компонент. На свободной
поверхности обнаружена независимость разности окружной и радиальной компонент от величины ν. Показано, что
при стационарном плосконапряжëнном состоянии в полупространстве возможны только сжимающие напряжения,
а распределение окружной компоненты по глубине носит немонотонный характер. Определен деформационный
профиль границы и найдена его предельная форма. Аналитически рассчитана кривизна нагретой поверхности.
Исследована возможность механических разрушений.

Введение
Известно, что поверхностный нагрев твердых упругих тел приводит к возникновению в них
нестационарных температурных полей, что в свою очередь вызывает появление термических напряжений,
также развивающихся во времени. Анализ и описание термонапряжённого состояния таких тел является
важной и актуальной научной проблемой и представляет значительный интерес для различных областей
техники и технологии.
Во многих реальных случаях, встречающихся при нагреве массивных твёрдых тел, падающий на их
поверхность тепловой поток постоянной мощности, плотность которого максимальна в центре и убывает с
удалением от него, можно представить в виде тонкого источника тепла с гауссовым распределением
интенсивности. Такие источники формируются, например, в процессе индукционного нагрева, а также при
воздействии лазерных, плазменных или электронных пучков.
В работе рассматривается нестационарная осесимметричная задача о температурном поле и
несвязанных полях термических напряжений в однородном и изотропном линейно-упругом полупространстве,
поверхность которого нагревается непрерывным тепловым потоком, распределённым по закону Гаусса, т.е. с
интенсивностью qexp(─r2/R2). Граница полупространства свободна от нормальных и касательных нагрузок.
Постановка и решение термоупругой задачи
Общая постановка квазистатической задачи о построении поля термических напряжений включает
уравнения линейной термоупругости, соотношения Дюамеля-Неймана, условия совместности деформаций и
уравнения равновесия. Сначала определяем потенциал перемещений Гудьера из частного решения уравнения
Пуассона, используя при этом полученное выражение для температуры в полупространстве [1,2]. Так как
найденные компоненты не удовлетворяют заданным нулевым граничным условиям на свободной поверхности,
необходимо добавить к ним соответствующие компоненты бестемпературного поля напряжений, получаемого
из решения системы однородных уравнений линейной теории упругости с помощью бигармонической функции
Лява. В результате находим точные формулы для всех безразмерных составляющих термоупругого поля ij в
интегральном виде.
Так как рассматриваемая задача является осесимметричной, то отличными от нуля будут четыре
компоненты тензора напряжений ij – радиальная  , сдвиговая x , окружная  , и осевая xx. Они зависят
от безразмерных координат ρ и x, а также от безразмерного времени .
Из уравнений равновесия следует, что при  = 0 будут выполняться соотношения (0,x,) = (0,x,) и
x(0,x,) = 0. Кроме того, для напряжений  ,  и xx ось симметрии является линией экстремумов.
Что касается осевой и сдвиговой компонент, то обе они исчезают при  → ∞, а их зависимость от
коэффициента Пуассона в нестационарном режиме определяется масштабным множителем 1/(1 – ν).
Анализ термических напряжений
1. Осевое напряжение. Величина xx может принимать как положительные так и отрицательные значения,
обращаясь в нуль на свободной поверхности, и достигая максимальных растяжений на оси симметрии. Общая
интегральная формула для xx(ρ,x,) позволяет найти простую асимптотику, справедливую при малых временах
нагрева [2]. В частности, на оси симметрии
(1 – ν)xx(0, x,  << 1) = 2[2(1 + x2)/√π – x(3 + 2x2)exp(x2)erfc(x)].
Здесь имеет место только осевое растяжение, а его максимум достигается на глубине x ≈ 0.438 и составляет
величину (1 – ν)xx ≈ 1.3425τ. Вблизи поверхности напряжение линейно возрастает с глубиной по закону (1 –
ν)xx(0, x << 1,  << 1) = 16τx/√π, а на значительном удалении – убывает по закону (1 – ν)xx(0, x >> 1,  << 1) =
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12τ/√πx3. С другой стороны, максимум осевого сжатия в начальный момент нагрева равен (1 –
ν)xx(1.624,0.368, << 1) = –0.156τ, т.е. по абсолютной величине он в 8.62 раза меньше максимума растяжения.
Области сжатия и растяжения разделяются изобарой xx = 0, которая, отходя от свободной
поверхности в точке с координатой ρ = 1, затем отклоняется от оси симметрии и стремится к асимптоте x =
1.2247, соответствующей нулевой изобаре точечного источника тепла. На цилиндрической поверхности ρ = 1
возможно только осевое растяжение, которое достигает максимума 0.288τ/(1 – ν) на глубине x = 1.024.
Что касается формы изобар xx, то в области положительных значений они представляют собой
совокупность вложенных замкнутых поверхностей, напоминающих эллипсоиды и окружающих точку
максимального растяжения, лежащую на оси симметрии. В области сжатия изобары также похожи на
эллипсоиды, окружающие точку максимума, однако здесь их главная ось наклонена под углом к свободной
поверхности.
С течением времени, картина распределения изобар, не изменяясь качественно, перемещается
вглубь полупространства. При этом граница области растяжения будет двигаться к периферии, удаляясь от
центра.
2. Напряжение сдвига. Величина х может принимать как положительные, так и отрицательные
значения и обращается в нуль на свободной поверхности и на оси симметрии. Общая интегральная формула для
х(ρ,x,) позволяет найти асимптотическое выражение, справедливое при малых временах нагрева: Оно
приведено в [2].
Максимальное положительное значение компоненты сдвига (1 – ν)х (0.726, 0.996,  << 1) = 0.048.
Изобара х = 0 при τ = +0 отходит по нормали от оси симметрии в точке x = 0.438 и затем,
отклоняясь от свободной поверхности, стремится к асимптоте x = 0.8165, характерной для точечного
источника тепла. По мере нагрева, поле изобар, почти не изменяя конфигурацию, перемещается вглубь
полупространства.
3. Радиальное напряжение. Компонента  на свободной поверхности всегда отрицательна и ее
распределение при малых  (так же, как и распределение компоненты ) фактически повторяет радиальный
профиль падающего теплового потока, т.е. имеет вид: (1–)(,0, <<1) = (1–)(,0,<<1) ≈ –4√exp(–2)/π,
что свидетельствует о квазиодномерном характере термоупругого поля в начале нагрева.
Дальнейшая эволюция напряжения (,0,) с течением времени представляет из себя монотонный
рост её абсолютной величины в каждой точке вплоть до достижения предельного значения. Заметим, что
стационарное термоупругое состояние устанавливается тем быстрее, чем больше значение коэффициента
Пуассона.
В каждый момент времени наибольшее сжимающее напряжение (как радиальное, так и окружное)
достигается в начале координат. Здесь имеет место равномерное двустороннее сжатие, монотонно
возрастающее с течением времени. При  → ∞ (0, 0, ) = (0, 0, ) = –1.
4. Окружное напряжение. Компонента  на свободной поверхности всегда отрицательна вблизи
зоны максимального нагрева. Что же касается области x = 0, ρ >> 1, то здесь у материалов с коэффициентом
Пуассона ν < ½ возникает зона азимутального растяжения, внутренняя граница которой начинается при τ = +0
около центра и далее неограниченно расширяется в радиальном направлении с течением времени.
При ν = ½ на свободной поверхности возможно только азимутальное сжатие.
Заметим, что при любых  разность окружного и радиального напряжений D(ρ,) на границе
полупространства не зависит от величины коэффициента Пуассона.
В частности, при малых значениях безразмерного времени справедливо равенство
D(ρ, << 1) = (,0, << 1) – (,0, << 1) = 2τexp(─ρ2/2)[ρ2I1(ρ2/2) ─ (1 + ρ2)I1(ρ2/2).
Максимальное значение D(1.132,  << 1) = 0.6822τ.
По мере дальнейшего нагрева, разность обеих компонент D(ρ,) при x = 0 монотонно возрастает и при
этом радиальная координата точки максимума непрерывно увеличивается.
Стационарное термоупругое поле
Известно, что при  →  в полуограниченном теле, нагреваемом постоянным поверхностным тепловым
потоком, затухающим при  → ∞, реализуется плосконапряженное состояние, т.е. отличными от нуля являются
лишь компоненты  и  , причем обе они не зависят от коэффициента Пуассона и могут принимать только
отрицательные значения. Найденное в замкнутой интегральной форме [2] общее стационарное термоупругое
поле можно определить в явном виде лишь в двух случаях:
1) при  = 0. На оси симметрии имеет место равномерное двухосное сжатие, абсолютная величина
которого, максимальная и равная единице в начале координат, монотонно убывает с глубиной
пропорционально установившейся температуре и стремится к нулю при x →.
(0, x, ) = (0, x, ) = –exp(x2)erfc(x).
2) при x = 0. Термоупругое поле на свободной поверхности
(,0,) = –exp(─ρ2/2)[I0(ρ2/2) + I1(ρ2/2)] , (,0,) = –exp(─ρ2/2)[I0(ρ2/2) – I1(ρ2/2)].
Эти распределения обеих компонент имеют куполообразный вид. По мере удаления от центра к
периферии, абсолютные величины как  так и  монотонно убывают, стремясь к нулю при   .
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Из асимптотических разложений найденных формул следует, что в окрестности центра изобары обеих
компонент имеют форму параболоидов x +√πρ2/8 = const << 1 для  и x +3√πρ2/8 = const << 1 для .
Вдали от центра изобары радиальной компоненты также имеют параболическую форму x + ½ρ2 = const >> 1.
Напряжение ||, принимая максимальные значения на границе полупространства, монотонно убывает
с глубиной при всех  = const, тогда как окружная компонента ведет себя аналогично только при 0 <  ≤ 1.121.
Это пограничное значение  определяется из условия ортогональности изобары окружного напряжения к
свободной поверхности в данной точке, которое сводится к неявному уравнению exp(2) = 1 + 22, имеющему
единственный корень  = 1.121.
В области  > 1.121 наибольшая величина || достигается на некоторой линии максимумов, расположенной
внутри полупространства (в диапазоне || ≤ 0.412), причём осевая координата x любой её точки, имеющей
радиальную координату  определяется из неявного уравнения решаемого численно. Начинаясь на свободной
поверхности, эта линия по мере удаления от центра стремится к асимптоте x = 0.786ρ, характерной для
точечного источника тепла. Поле || на линии максимумов образует своеобразный «гребешок».
Расчёт деформационного контура
Для определения нестационарного профиля свободной поверхности, возникающего вследствие
термических деформаций нагреваемого тела, найдено в интегральном виде радиальное распределение осевой
компоненты вектора упругих смещений на границе полупространства (,0,). Высота искривленной
поверхности в каждый момент времени максимальна в начале координат, монотонно убывает по мере удаления
от центра к периферии и стремится к нулю при  >> 1. В начале нагрева осевое смещение поверхности линейно
возрастает с течением времени, а его радиальное распределение повторяет профиль падающего теплового
потока. Стационарной формы контура не существует и при τ >> 1 нормальное смещение каждой точки
поверхности неограниченно возрастает по логарифмическому закону. Можно, однако, аналитически
определить предельную форму нестационарного профиля свободной поверхности при  >> 1
(,0,) – (0,0,) =½(1 + )[Ei(–ρ2) – 2lnρ – С].
Вблизи центра (при ρ << 1) предельный контур имеет параболическую асимптотику  ≈ –½(1 + )ρ2. Осевое
смещение центральной точки найдено в явном виде [1,2]. Также аналитически определена безразмерная
кривизна χ изогнутой поверхности в центральной точке. По мере нагрева эта кривизна увеличивается от нуля
при τ = 0 до χ = 1+ при τ = ∞, а при ρ = 1.121 кривизна профиля деформированной поверхности меняет знак.
Отметим, что с помощью найденного точного выражения для профиля свободной поверхности можно
легко определить фокальное расстояние образовавшегося выпуклого «термического зеркала», которое в случае
частичного отражения падающего излучения приводит к расфокусировке отражённого луча.
Заключение
В работе теоретически рассмотрена одна из важных задач несвязанной квазистатической линейной
термоупругости. Полученные результаты могут быть использованы при исследовании разрушения и
трещинообразования в хрупких материалах под действием термических напряжений, вызванных
поверхностным нагревом, а также при изучении тепловых деформаций элементов лазерной оптики.
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Аннотация. Рассматриваются двумерные краевые задачи по расчету НДС конструкционных элементов
центробежных насосов ядерной энергетики (лопаток и дисков) при воздействии высокотемпературного нагрева и
радиационного облучения. К решению краевой задачи теории оболочек, описываемой системой уравнений в
частных производных. применяется аналитический подход, основанный на применении метода интегральных
соотношений Дородницына и модифицированного метода последовательных приближений, разработанного
проф.В.А.Пухлий и изложенным им в академической печати.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и города Севастополя в рамках научного
проекта №18-48-920002.

Введение
Трубопроводы и оборудование ядерных реакторов АЭС работают в условиях сложного нагружения,
обусловленного, прежде всего, воздействием напряженно-деформированного состояния, воздействием
агрессивных сред, высокотемпературного нагрева, радиационного облучения.
Вполне очевидно, что при расчетах прочности и ресурса центробежных насосов необходимо учитывать
изменение физико-механических характеристик: материала модуля упругости Е и коэффициента линейного
расширения α от температуры: ET   Ex, y, z  ; T   x, y, z  .
Радиационное облучение твердых тел сопровождается многочисленными эффектами, в результате
которых возникает дополнительная объемная деформация, изменяются упругие и пластичные характеристики
материала. Отмечается, что модуль упругости материала Е при облучении возрастает до 5%. Предел текучести
и прочность материала также возрастают при радиационном облучении [1].
Таким образом, при решении краевой задачи по расчету термоупругих элементов центробежных
насосов ядерной энергетики необходимо использовать известные зависимости модуля упругости Е от
температуры, в которых должно быть учтено радиационное упрочнение физико-механических характеристик
материала.
Основной текст
Рассматривается задача термоупругости для трапециевидных цилиндрических лопаток центробежных
насосов (рис.1(а).
а)
б)

Рис. 1. К расчету лопаток центробежных насосов; (а) Геометрия и система координат рабочей лопатки центробежного
насоса; (б) зависимости E и α от температуры и радиационного облучения для материала – Сталь Х14Г14НЗТ.
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Напряженно-деформированное состояние рабочей лопатки центробежных насосов описываются
системой линейных дифференциальных уравнений относительно нормального перемещения W(x, y) и функции
напряжения F(x, y) [2]:
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В уравнениях (1) введены следующие обозначения: R и h – радиус срединной поверхности и толщины
U
– нормальная и тангенциальные компоненты центробежной силы элемента лопатки,
лопатки; q и p1  
x
отнесенные к единице площади срединной поверхности лопатки.
2

краю:

Граничные условия на краях лопатки, прилегающих к дискам, соответствует свободно защемленному

(2)
w  w,n  F  F , n  0 .
Граничные условия по входной и выходной кромкам лопатки соответствует свободному краю:
M xy
(3)
Qx 
 0.
N x  N xy  M x  0 ;
y
Рабочее колесо центробежного насоса изготовлено из жаростойкой стали Х14Г14Н3Т. На рис. 1(б)
приведена зависимость Е и α от температуры и радиационного облучения [1].
К решению краевой задачи, описываемой уравнениями (1) и граничными условиями (2) и (3),
применяется метод интегральных соотношений А.А.Дородницына [3].
В соответствии с методом исходная система уравнений записывается в дивергентной форме:
X Y
(4)

 L 0.
 
где

X  {X i }  {w, z1 , z 2 , z3 , F , z 4 , z5 , z6 } ;

Y  B0 X  B1 X , 2  B2 X , 22  B3 X , 222 ;

L  BX  b .

Здесь через функции z1, …, z6 обозначены:
z1  w,1 ;
z 2  w,11 ;
z 3  w,111 ;

z 4  F,1 ;

z 5  F,11 ;

Здесь w  w h и F 

z 6  F,111.

F

– безразмерные функции в безразмерной системе координат   x l и
E h2
  y b1 , E * – модуль упругости материала при Т = 20оС.
Следуя методу интегральных соотношений ищем решение системы уравнений (4) в виде

X i (, ) 

n

x

 X ij () Pj (, )
j 1

(i  1,...,8).

(5)

В качестве аппроксимирующих функций Pi ,  выбираются ортогональные степенные полиномы
Якоби [4].
Выбирая в качестве весовых функций также полиномы Якоби и их производные, после применения
процедуры метода интегральных соотношений к исходной системе уравнений (4), получим систему
обыкновенных дифференциальных уравнений порядка 8n с переменными коэффициентами, которую
представим в нормальной форме Коши:


dX m m
(m = 1, 2, …, m*)
  A ,m X   f m
d
 1
Здесь Am, – переменные коэффициенты;

(6)

К решению системы уравнений (6) применяется затем модифицированный метод последовательных
приближений, разработанный профессором В.А.Пухлий и опубликованный им в академической печати [5, 6].
Метод широко использовался при решении ряда практических задач, например, при исследовании НДС
трехслойных оболочек [7].
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Здесь для ускорения сходимости решения используется метод телескопического сдвига степенного
ряда Ланцоша [8]. Идея метода заключается в том, что имеющийся в нашем распоряжении ряд Мак-Лорена
телескопически сдвигается в гораздо более короткий ряд, не теряя в точности. Для этого используется
возможность представления любого степенного ряда через смещенные полиномы Чебышева на интервале [0, 1].
В соответствии с методом и в целях ускорения сходимости полученного решения переменные
коэффициенты Am, и свободные члены f m представлены через смещенные полиномы Чебышева Tk*  :
q

r

r 0

k 0

A,m   a,m,r d r1  ak Tk*  ,

fm 

q

r

 f m,r d r  r!  a k Tk*  .
1

r 0

(7)

k 0

Здесь q – степень интерполяционного полинома; a k – коэффициенты разложения  r в ряд по

многочленам Чебышева Tk*  . В выражениях (7) d r  1 для r = 0 и d r  2 2r 1 для остальных r.
Общее решение системы уравнений (6) имеет вид:
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где t m, j ,0  f m,r при j = r; μ – номер фундаментальной функции; C  – постоянные интегрирования.
В решении (8) будет δ = 1, если m = μ и δ = 0 для остальных μ. Первое приближение X m,,1 получается
s
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Последующие приближения осуществляются по формулам:
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где β = n ( q + 3 ) – 2.
Системы фундаментальных функций (9) являются равномерно сходящимися рядами, при этом
коэффициенты t m,,n, j и t m,n, j определяются через коэффициенты предыдущего приближения по рекуррентным
формулам:
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Постоянные C  , входящие в общее решение (8), находятся из граничных условий по входной и
выходной кромкам лопатки (3).
Приводится пример расчета.
Заключение
Разработан аналитической подход к решению краевых задач по расчету НДС конструкционных
элементов центробежных насосов ядерной энергетики (лопаток и дисков), при воздействии
высокотемпературного нагрева и радиационного облучения. Аналитической подход основан на сочетании
метода интегральных соотношений Дородницына [3] и модифицированного метода последовательных
приближений [5, 6]. В целях ускорения сходимости решения используются смещенные полиномы Чебышева на
интервале [0,1]. Приводится пример расчета лопатки насоса.
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Аннотация. Представлены результаты исследования промышленно-перспективного метода обработки
длинномерных металлических заготовок с использованием принципов интенсивной пластической деформации
(ИПД) – метода активного знакопеременного изгиба.
Установлено, что в процессе многоцикловой обработки формируется градиентный тип структуры,
приводящий к повышению механических свойств длинномерных образцов – с 220 до 350 МПа с незначительным
уменьшением поперечного сечения. Математическим моделированием
исследована механика процесса.
Установлена положительная роль стесненного изгиба при деформировании заготовок.
Данные исследования были выполнены при поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации в рамках соглашения о субсидии № 14.586.21.0059 (уникальный идентификатор проекта
RFMEFI58618X0036).

Введение

Требования к свойствам конструкционных материалов в современных условиях становятся всё более
дифференцированными. В первую очередь, это относится к ответственным металлическим изделиям,
работающим в экстремальных условиях эксплуатации – аэрокосмической, химической, медицинской и т.д.
Материалами, которые в ряде случаев могли бы удовлетворить новым потребностям промышленности,
являются сплавы с градиентной структурой. Результаты исследований в области разработки новых материалов
показывают, что наличие градиентной структуры позволяет материалу приобрести более высокие
функциональные свойства [1-5], в связи с чем, в последние годы сформировалось и развивается новое научное
направление – исследование градиентных структурных состояний в металлических материалах. Особый
интерес представляет формирование градиентных структур в длинномерных металлических изделиях,
например в контактных проводах высокоскоростной железной дороги. Такая структура сочетает в себе
свойства твёрдой и износостойкой поверхности с относительно «мягкой» сердцевиной, которая позволяет
распределять нагрузки и релаксировать напряжениям в областях с их повышенной концентрацией [5-6]. Такие
структурные особенности показаны на прутках низкоуглеродистой стали обработанных методом волочения со
сдвигом [7].
Материал и методики
Материал исследования. В качестве модельного материала выбрана технически чистая медь марки М1.
Исходное состояние получено термической обработкой заготовок – отжигом при 600 °C в течение 30 минут с
последующим охлаждением в воду. Структура в исходном состоянии крупнозернистая, со средним размером
зерен 150±15 мкм. Прочность составляет 220±20 МПа. Электропроводность 90±2 % IACS.
Метод активного изгиба. В основе данного метода деформационной обработки лежит изгиб в
стесненных условиях. Схема представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема стесненного изгиба (СИ): 1 – зона растяжения, 2 – зона сжатия, 3 – наружный контур при СИ, 4 –
нейтральный слой деформации при СИ, 5 – внутренний контур при СИ, 6 – эпюры деформаций и напряжений при СИ

Профили, полученные методом стесненного изгиба (СИ), допускают критические напряжения при
испытаниях на местную и общую потерю устойчивости на 8-12 % больше, чем профили, полученные обычной
гибкой, за счет уменьшения внутреннего радиуса и увеличения толщины материала в местах изгиба.
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Формообразование профилей методом стесненного изгиба осуществляется в роликовом инструменте с
замкнутым рабочим контуром очага деформации.
В ходе исследований данным методом получены лабораторные образцы. Обработка проводилась при
комнатной температуре, количество циклов обработки составило от одного до восьми с кантовкой заготовки на
180 градусов, относительно продольной оси симметрии.
С помощью программного комплекса Deform 3D проведено конечно-элементное компьютерное
моделирование для исследования напряженного-деформированного состояния и теплового эффекта
деформации.
Результаты и обсуждение
Компьютерное моделирование. На рисунке 2 показаны наиболее важные результаты компьютерного
моделирования активного изгиба в стесненных условиях и свободного изгиба. Установлено, что при изгибе в
стесненных условиях деформационный разогрев в очаге достигает 120-140 °C, а уровень растягивающих
напряжений не превышает величину в 100 МПа и локализован в узких поверхностных областях заготовки
(Рис.2 б). Для свободного изгиба максимальный уровень растягивающих напряжений составляет около 200
МПа (Рис.2 в). Полученные данные свидетельствуют о том, что при применении изгиба в стесненных условиях
создаются условия обеспечивающие схему более близкую к всестороннему сжатию.

а

б

в

Рис. 2. Результаты компьютерного моделирования (продольное сечение): а – температурное поле заготовки, б – поля
распределения средних напряжений заготовки при активном изгибе в стесненных условиях, в - поля распределения средних
напряжений заготовки при свободном изгибе

Структурные исследования. После 8 циклов обработки методом активного изгиба на макроуровне
формируется вытянутый тип структуры со средним поперечным размером зерен 20±3 мкм. Причем в
поверхностных, более деформированных слоях, интенсивность измельчения выше, чем в центре заготовки.
Внутри зерен наблюдается развитая дислокационная структура с плотностью дислокаций до 7,16 х10 -13 м-2 с
размерами ячеек менее 1 мкм.

Рис. 3. Структура образца после 8 циклов обработки методом активного изгиба
(продольное сечение, световая микроскопия)

Функциональные свойства. Прочность после одного цикла обработки составляет 290±20 МПа при
относительной пластичности 10-12% а после 8-ми циклов – 350±20 МПа, при этом относительная пластичность
находится также на уровне 10-12%. Электропроводность незначительно снижается до 87±2 % IACS,
микротвердость после первого цикла приводит к возрастанию величин с 80 до 100 HV в поверхностных
областях с сохранением практически исходной в центре заготовки, после 8 циклов обработки значения
микротвердости между поверхностными слоями и центром разнятся менее значительно – 100-110 HV.
Заключение
1.
Средние напряжения в процессе изгиба распределяются крайне неоднородно. Причем
максимумы напряжений сжатия наблюдаются на начальной стадии изгиба со стороны внутренних слоев, а
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максимумы напряжений растяжения со стороны внешних слоев. Причем, при изгибе в стесненных условиях
уровень растягивающих напряжений и объем областей находящихся в поле этих напряжений значительно
меньше.
2.
Деформационный разогрев заготовок в процессе изгиба в стесненных условиях находится в
диапазоне 100-140°С за один цикл обработки, что составляет заметную величину и требует учета при
планировании натурных исследований и создания технологий.
3. Схема деформации стесненным изгибом инициирует формирование градиентного типа структуры. В
центре заготовки наблюдается вытянутая структура с поперечным размером зерен 20±3 мкм. На периферии (до
100 мкм поверхностного слоя) заготовки структура более проработанная. На микроуровне наблюдается
вытянутая фрагментированная структура с размером ячеек менее 1 мкм.
4. Увеличение количества циклов обработки приводит к возрастанию прочности при сохранении
довольно высоких пластических свойств.
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Аннотация. Методом корреляции цифровых изображений определены компоненты линейных и сдвиговых
деформаций в области симметричной шейки плоского образца титана ВТ1-00 при одноосном растяжении.
Определены поля векторов смещений участков поверхности образца. В качестве реперных точек принимали
неровности микрорельефа, возникающие на поверхности образца. Деформации рассчитывали на линиях,
параллельных оси образца. Определена кинетика компонент тензора деформаций и вычислены коэффициенты их
взаимной корреляции. Выполнена оценка статистических параметров законов распределения этих компонент.
Работа выполнена в рамках темы государственного задания ИМАШ УрО РАН (тема АААА-А18118020790145-0).

Методика эксперимента
Поликристаллическое строение реальных материалов предопределяет неравномерность полей
пластических деформаций в поверхностных слоях при формоизменении любых образцов. В последние годы,
благодаря совершенствованию ЭВМ и появлению цифровых видеокамер с высоким разрешением оптики,
широкое распространение получил метод корреляции цифровых изображений (digital image correlation)
Оптический метод является бесконтактным, имеет хорошее пространственное и временное разрешение,
позволяет определять величину полной упругопластической деформации различных участков поверхностного
слоя образца. Процесс расчета деформаций автоматизирован [1-3].
Целью данной работы является экспериментальное определение статистических параметров законов
распределения компонент тензора деформаций в зоне шейки плоского образца из титана ВТ1-00. Построение
плотностей вероятностей указанных параметров. В экспериментах используется современное высокоточное
оборудование: испытательная машина Instron 8801 и цифровая оптическая система Strain Master для анализа
полей векторов смещений точек на поверхности образца, возникающих в процессе растяжения. Испытания
проведены с использованием оборудования ЦКП «Пластометрия» Института машиноведения УрО РАН.
Материал образцов – титан марки ВТ1-00 с гексагональной плотноупакованной кристаллической
решеткой (   фаза). Образцы изготавливали из листов титана в состоянии поставки (после вакуумного
отжига). В качестве реперных точек принимали неровности рельефа, который был образован в процессе
предшествующей прокатки листа.
Металлографический анализ материала образца показал, что зерна равноосные, со средним размером,
равным 0,040 мм. Отмечено высокое содержание двойников отжига, доля которых занимает около 20-30%
площади шлифа. Эти особенности влияют на величины деформаций, в процессе испытания образца [4].
Результаты и обсуждение
При испытаниях шейка образовалась практически в центре образца – отклонение от оси симметрии
составило 0,7 мм. Смещения точек поверхности образца при деформировании определяли на линиях,
параллельных оси образца (рис.1.) База измерения деформаций составила 1,10 мм.

Рис.1 Вид образца с шейкой после испытаний.
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Поле векторов смещений определяли по соотношениям [4-5]






u ( x, y ) = u x ( x, y ) ex + u y ( x, y ) e y .


Здесь

(1)



u x , u y -проекции вектора смещения. ex , e y - единичные орты.

Рассчитывали линейные деформации

 xx  u x / x ,  yy  u y / y ,

(2)

и компоненты тензора дисторсии поля перемещений
составляющую  zz

 yx  u y / x,  xy  u x / y
определяли из условия несжимаемости  zz  ( xx   yy )

(3)

Графики компонент тензора деформаций (1) в зоне шейки образца, в качестве примера, (кадр №320)
приведены на рис.2. Пределы изменения вертикальной координаты Y составляют значения от – 7.0 до + 7,0 мм.
За ноль принята точка, соответствующая центру образца. Координата Х линии, на которой определены
деформации, составляет 2мм, что практически совпадает с осью образца (координата осевой линии в
недеформированном образце равна 2,25 мм). В процессе растяжения образца ординаты всех трех графиков в
зоне шейки возрастают, а для остальной части образца остаются постоянными (достигнута степень равномерной
деформации образца). В эксперименте степень равномерной деформации образца составила 21%. Аналогичные
графики компонент тензора пластических деформаций (1) получены и для других значений координаты Х, в

 zz

пределах ширины шейки (рис.1). Компонента

увеличивается существенно быстрее, чем остальные

составляющие тензора деформаций, что свидетельствует о большей степени утонения по толщине образца в
зоне шейки. Отметим, что нулевые значения компонент  XY и  YX лежат на линии, проходящей через точки
локальных экстремумов графиков компонент

 ZZ и  YY (рис.2).

Рис.2 Графики компонент тензора деформаций в направлении оси образца

В зоне шейки в процессе растяжения преимущественно наблюдаются большие продольные деформации.
Средние значения продольных деформаций  YY от кадра к кадру изменяются незначительно, но возрастает

неоднородность деформаций ─ стандартное отклонение S YY и коэффициент вариации J YY возрастают

(табл.1). Поперечные деформации  ХХ являются отрицательными по величине (сжатие). Модуль поперечной
деформации от кадра к кадру возрастает пропорционально возрастанию величин продольных деформаций.
Компоненты тензора дисторсии поля перемещений  ХY на порядок меньше продольных и поперечных
деформаций, что свидетельствует о малых углах разориентировки отдельных участков поверхности образца в
процессе растяжения.
Таблица 1. Статистические параметры законов распределения

Кадр

310
320
325

 YY

sYY

 YY
J  ,%

0,399
0,416
0,426

0,107
0,138
0,164

27
33
39

Продольные,
______

YY

Поперечные.
____

 ХХ

s XX

-0,145
-0,150
-0,151

0,063
0,070
0,075
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 ХХ
J  ХХ

,%
44
47
50

______

 ХY

s XY

 ХY
J  ХY ,%

-0,018
-0,019
-0,021

0,015
0,019
0,018

83
96
85

Компоненты,

Плотности вероятностей продольных и поперечных деформаций являются трех-модальными, что
свидетельствует о различии деформаций в центральной и краевых областях шейки, а также обусловлено
особенностями микроструктуры материала образца (рис.3).

Рис.2 Плотности вероятностей. 1─ поперечных, 2─ компоненты тензора дисторсии поля перемещений и
3─продольных деформаций.

Компоненты тензора деформаций связаны между собой функциональными зависимостями, о чем
свидетельствуют коэффициенты парной корреляции между их величинами. Значения коэффициентов
корреляции возрастают с увеличением степени деформации. Ошибки коэффициентов парной корреляции,
обусловленные ограниченным объемом выборки, вычислены при уровне доверительной вероятности 95% при
объеме выборки, составляющем 65 значений (табл.2).
Таблица 2. Коэффициенты парной корреляции между компонентами тензора деформаций.
Коэффициенты
Кадры
корреляции
310
320
325

 ( YY ,  XX )
 ( YY ,  XY )
 ( XX ,  XY )

1.
2.

-0,56  0,17

-0,66  0,14

-0,46  0,19

-0,63  0.15
-0,57  0.16

0,45  0,19

0,51  0.18

0,52  0,18

-0,65  0,14

Заключение и выводы
Проведена количественная оценка неоднородности поля упругопластических деформаций в шейке
плоского образца титана ВТ1-00.
На основе полей векторов смещений, измерены и рассчитаны линейные поперечные  ХХ и продольные

 YY компоненты деформаций, а также компоненты тензора дисторсии  ХY и  YХ .
3. Установлено, что между компонентами  XY и  YY существует функциональная связь, так как
4.
5.

1.
2.
3.
4.

коэффициенты парной корреляции принимают достаточно высокие значения.
Определены параметры плотности распределения для компонент деформации и дисторсии, указанных
выше.
Выполнена оценка величины максимальной деформации растяжения в зоне шейки образца из чистого
титана ВТ1-00.
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КОНЕЧНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ В СПЛАВАХ С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ: ПРИМЕРЫ
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
А.А. Роговой, О.С. Столбова
Институт механики сплошных сред УрО РАН, Пермь
sos@icmm.ru
Аннотация. Представлена модель, описывающая поведение сплавов с памятью формы при конечных
деформациях. Сформулирована вариационная постановка связанной задачи. Полученные соотношения
использованы для решения краевых задач о накоплении фазовых деформаций в процессе прямого фазового
перехода аустенит-мартенсит в предварительно деформированных полых цилиндрах и последующем снятии
накопленных деформаций в процессе обратного фазового перехода мартенсит-аустенит. Задачи решались
численно методом конечных элементов с применением процедуры пошагового нагружения.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-41-590008.

Введение
Сплавы с памятью формы (СПФ) могут значительно изменять свою форму и/или размеры при
воздействии внешних полей (температурного, силового, магнитного) и сохранять эту новую форму при снятии
внешних воздействий. В процессе прямого фазового перехода из высокотемпературной аустенитной фазы в
низкотемпературную мартенситную, в СПФ могут возникать фазовые деформации до 6 – 10%, которые
полностью исчезают в процессе обратного фазового перехода. В ферромагнитных сплавах с памятью формы
(ФСПФ), таких как сплавы Гейслера, преобразование кристаллической решетки может происходить также при
приложении магнитного поля.
В работе такое поведение материалов описывается, используя разработанный формализованный
подход [1], позволяющий строить в рамках конечных деформаций корректные, т.е. удовлетворяющие
принципам термодинамики, инвариантности и дополнительным аксиомам и неравенствам, определяющие
уравнения. Подход рассматривает термо-упруго-неупругий процесс как упругий с напряженной отсчетной
конфигурацией, близкой к текущей и получающейся из последней малой упругой разгрузкой. Формализация
близости промежуточной и текущей конфигураций осуществляется введением малого положительного
параметра при векторе перемещения, определяющего положение точек в текущем состоянии по отношению к
промежуточному. При этом все соотношения представляются в виде рядов по этому малому параметру с
удержанием только линейных слагаемых.
Описание поведения СПФ
Неупругие деформации в сплавах с памятью формы — это деформации аустенитно-мартенситного
фазового перехода. Для описания таких деформаций используются соотношения, предложенные в работах А.А.
Мовчана [2] и обобщенные на конечные деформации в [3]. Эти соотношения учитывают зависимость тензора
фазовых деформаций от скалярных температурных полей и тензорных полей напряжений, и удовлетворяют
принципу объективности. В СПФ фазовый переход управляется температурой и механическим напряжением, а
в ФСПФ ещё и внешним магнитным полем. Тензор полной деформации скорости есть сумма тензоров упругой,
фазовой и температурной деформаций скорости. При этом отдельно выделяются упругие деформации
аустенитной и мартенситной фаз.
Для решения краевых задач, описывающих процессы медленного охлаждения или нагревания
материала, записываются два связанных вариационных уравнения относительно начальной конфигурации:
уравнение Лагранжа, соответствующее конечным деформациям (для СПФ и ФСПФ), и уравнение,
соответствующее слабой постановке задачи о поведении намагничивающегося тела конечных размеров во
внешнем магнитном поле (для ФСПФ). Эти уравнения линеаризуются и решаются методом пошагового
нагружения. Численная реализация полученных уравнений выполнена методом конечных элементов с
использованием пакета FEniCS (http://fenicsproject.org).
Решение краевых задач
Построенные модели поведения в рамках конечных деформаций СПФ и ФСПФ использовались для
решения описанной ниже последовательности краевых задач.
1. В начальный момент времени образец из СПФ или ФСПФ в виде длинного полого цилиндра
находится в аустенитном состоянии. Внутренняя поверхность цилиндра закреплена, а на внешней задаются
перемещения / усилия, приводящие к сдвигу внешней поверхности относительно внутренней или в
азимутальном направлении (азимутальное кручение), или в осевом.
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2. Деформированный таким образом цилиндр охлаждается (при фиксированном перемещении / усилии
на внешней поверхности) в интервале температур прямого фазового перехода, что приводит к накоплению
фазовых деформаций.
3. В мартенситном состоянии внешняя поверхность цилиндра разгружается (снимаются приложенные к
ней усилия), при этом конфигурацию образца определяют накопленные в нем фазовые деформации.
4. Для снятия фазовых деформаций в образцах из СПФ или ФСПФ производится нагрев в интервале
температур обратного фазового перехода, и образец возвращается к своей начальной ненагруженной
конфигурации.
5. Для образцов из ФСПФ возможен еще один вариант снятия накопленных фазовых деформаций: в
мартенситном состоянии осуществляются включение магнитного поля и нагрев образца до начальной
температуры, при которой материал перешел бы в аустенитное состояние, будучи не намагниченным. Однако
приложенное магнитное поле сдвигает в соответствии с законом Клаузиуса-Клапейрона температуры обратного
фазового перехода, и образец остается в мартенситном состоянии. Обратный фазовый переход и
восстановление начальной конфигурации будет происходить при постоянной температуре при снятии
магнитного поля.
На рисунках 1 и 2 представлены результаты численного расчета для описанных задач. Внутренний
радиус цилиндра r  1см , внешний радиус R  2 см . Задачи решались в цилиндрической системе координат,
ось z совпадает с осью цилиндра. При кручении образцов задавалось окружное перемещение u  0.005 см или
соответствующее ему усилие (в аустенитном состоянии) p  58 МПа . При стягивании внешней поверхности в
осевом направлении задавалось перемещение uz  0.004 см или соответствующее ему усилие (в аустенитном

pz  100 МПа . Модуль упругости аустенитной фазы E A  9000 МПа , мартенситной —
EM  3000 МПа .
На рис. 1 (а) красной сплошной линией представлено распределение углового перемещения по радиусу
при кручении в аустенитном состоянии (вначале возникают только упругие деформации), черной сплошной —
распределение углового перемещения после прямого фазового перехода при фиксированном перемещении на
внешней поверхности и последующей разгрузки в мартенситном состоянии (при этом образец докручивается),
синей пунктирной — распределение углового перемещения после прямого фазового перехода при
фиксированном усилии на внешней поверхности, черной пунктирной — распределение углового перемещения
после прямого фазового перехода при фиксированном усилии на внешней поверхности и последующей
разгрузки в мартенситном состоянии (при этом образец раскручивается).
На рис. 1 (б) представлены зависимости углового перемещения на внешней поверхности (при  / r  2 )

состоянии)

от приложенного магнитного поля H . Начальные значения u / r , помеченные  и  , соответствуют
приложенному магнитному полю в 10 T и нагреванию цилиндра до начальной температуры. Они почти не
отличаются от перемещений разгруженного состояния, помеченных на рис. 1 (а) теми же значками. При
уменьшении магнитного поля до 0 T образец полностью раскручивается (путь показан стрелками; сплошная
линия соответствует задаче с фиксированным перемещением, пунктир – задаче с фиксированным усилием).

а

б

в
г
Рис. 1. Результаты решения задачи кручения; (а) – распределение перемещений по радиусу,
(б) – зависимость перемещения от магнитного поля, (в) - распределение усилий по радиусу,
(г) - распределение фазовых деформаций по радиусу
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На рис. 1 (в) красной линией представлено распределение сдвиговой компоненты тензора истинных
напряжений по радиусу при кручении в аустенитном состоянии (упругое решение), а синей — распределение
напряжений после прямого фазового перехода (в мартенситном состоянии) при фиксированном перемещении
на внешней поверхности. Видно, что после фазового перехода напряжение становится отрицательным по всему
радиусу цилиндра.
На рис. 1 (г) представлено распределение сдвиговой компоненты тензора фазовых деформаций по
радиусу, сплошная линия — результат решения, полученный при фазовом переходе при фиксированном
перемещении на внешней поверхности, пунктирная — при фиксированном усилии.
На рис. 2 представлены результаты, аналогичные результатам рис. 1, но для задачи о стягивании
внешней поверхности цилиндра в осевом направлении. Показано распределения осевого перемещения (рис. 2
(а)), зависимости осевого перемещения внешней поверхности от приложенного магнитного поля (рис. 2 (б)) и
распределения компонент тензора истинных напряжений и тензора фазовых деформаций по радиусу (рис. 2 (в)
и рис. 2 (г)).

а

б

в
г
Рис. 2. Результаты решения задачи о стягивании внешней поверхности; (а) – распределение перемещений по
радиусу, (б) – зависимость перемещения от магнитного поля, (в) - распределение усилий по радиусу,
(г) - распределение фазовых деформаций по радиусу
Заключение
С помощью модели, позволяющей описывать поведение сплавов с памятью формы в рамках конечных
деформаций, получено решение краевых задач о накоплении и снятии фазовых деформаций в длинных полых
цилиндрах. Показано, что величина накопленных фазовых деформаций в процессе прямого перехода зависит от
граничных условий. Полное снятие накопленных деформаций может происходить как при нагревании образца в
интервале температур обратного фазового перехода (для СПФ и ФСПФ), так и при снятии магнитного поля,
приложенного в мартенситном состоянии, при постоянной температуре (для ФСПФ).
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЯЗКОУПРУГИХ ВОЛН
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И ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ ВОЗМУЩЕНИЯХ
О.В. Садовская, И.В. Смолехо
Институт вычислительного моделирования СО РАН, Красноярск
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Аннотация. Для описания термомеханических процессов в жидких кристаллах применяется математическая
модель, в рамках которой жидкокристаллическая среда рассматривается как мелкодисперсная сплошная среда с
вращающимися частицами, обладающая упругим сопротивлением деформации объема и вязкоупругим
сопротивлением относительному повороту частиц. Учитываются моментные взаимодействия, вызванные
термомеханическими возмущениями и воздействием электрических полей. Разработан вычислительный алгоритм
для решения краевых задач с начальными данными и граничными условиями общего вида. Алгоритм реализован в
виде параллельной программы с применением технологии CUDA для вычислительных систем с графическими
ускорителями.

Введение
Жидкие кристаллы представляют собой промежуточное агрегатное состояние вещества между
анизотропными твердыми телами и изотропными жидкостями, в котором проявляются одновременно свойства
упругости и текучести. Жидкокристаллическая фаза существует в интервале от температуры плавления до
некоторой более высокой температуры, при нагреве до которой вещество переходит в обычную жидкость.
Ниже этого интервала вещество является твердым кристаллом. Подвижность молекул жидких кристаллов
позволяет воздействием внешних сил изменять их ориентацию и таким образом управлять их свойствами.
Физические свойства жидких кристаллов описаны в [1]. Впервые модель жидкого кристалла как
микрополярной среды с вращательными степенями свободы была предложена в [2]. Аналогичные модели
изучались в [3, 4] и других работах. В [5] построена упрощенная модель нематического жидкого кристалла как
акустической микронеоднородной среды с вращающимися частицами без учета моментных напряжений.
Параллельный вычислительный алгоритм для решения дифференциальных уравнений второго порядка для
касательного напряжения и угловой скорости приведен в [6]. В наиболее общем виде упрощенная модель
жидкого кристалла с учетом моментных взаимодействий частиц и воздействия электрического поля, а также
алгоритм ее численной реализации представлены в [7].
Вычислительный алгоритм
Основная система уравнений [7] в двумерном случае выглядит следующим образом:
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 v2  q,1  p, 2  f 2 ,
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j   1,1  2, 2  2 q  m ,

q   (v2,1  v1,2 )  2 (  q  ) ,
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 2  2  , 2 ,

(1)

c T  (æ11 T,1  æ12 T, 2 ),1  (æ12 T,1  æ 22 T, 2 ), 2   T (v1,1  v2, 2 )  2 q 2   h,
где v1 и v2 – компоненты вектора скорости, ω – угловая скорость, ϕ – угол поворота молекул кристалла, p –
гидростатическое давление, q – касательное напряжение, µ1 и µ2 – моментные напряжения, T – абсолютная
температура,  – плотность, j – момент инерции, κ – модуль объемного сжатия,  – модуль упругого
сопротивления вращению, γ – модуль упругого сопротивления изменению кривизны, η – коэффициент
вязкости,  – коэффициент теплового расширения, c – удельная теплоемкость, h – интенсивность источников
тепла, æ11, æ12 и æ22 – компоненты тензора теплопроводности: æ11 = æ1 cos2ϕ + æ2 sin2ϕ, æ12 = (æ1 – æ2) sin ϕ cos ϕ,
æ22 = æ1 sin2ϕ + æ2 cos2ϕ, æ1 и æ2 – коэффициенты теплопроводности в направлении ориентации молекул
жидкого кристалла и в поперечном направлении. Неоднородное распределение ориентации молекул по объему
задается с помощью начального условия ϕ = ϕ0(x1, x2) при t = 0. Правые части f1, f2 и m обусловлены
воздействием электрического поля. Точка над символом в (1) означает производную по времени, а нижние
индексы после запятой – производные по пространственным переменным x1 и x2.
В систему (1) входят уравнения поступательного и вращательного движения, кинематическое
уравнение для угла поворота, определяющие уравнения для давления, касательного напряжения и моментных
напряжений и уравнение анизотропной теплопроводности. Численное решение краевых задач для системы
уравнений (1) осуществляется с помощью метода двуциклического расщепления по пространственным
переменным [7]. Искомыми величинами являются скорости, давление и касательное напряжение, угловая
скорость, моментные напряжения и температура внутри расчетной области. В начальный момент времени
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задаются распределения в области всех этих величин. На границе области могут быть заданы внешнее
нормальное напряжение P, касательное напряжение Q или моментное напряжение M:
(2)
q n1  p n2  Q ,
 p n1  q n2  P ,
1 n1  2 n2  M ,
где n = (n1, n2) – вектор внешней нормали к границе. Часть границы может быть свободной от напряжений
(P = Q = M = 0). Альтернативный вариант – кинематические граничные условия ставятся в форме:
(3)
v2  V2 ,
v1  V1 ,
  .
Допускаются также смешанные граничные условия, когда одно или несколько из условий (2) в напряжениях
заменяются соответствующими условиями (3) в скоростях. Кроме того, на границе области задается
температура T или тепловой поток
(æ11 T,1  æ12 T, 2 ) n1  (æ12 T,1  æ 22 T, 2 ) n2  H .
Используемая конструкция метода расщепления обеспечивает устойчивость численного решения краевых
задач при выполнении условия Куранта–Фридрихса–Леви.
Учет воздействия электрического поля производится в следующей постановке. Рассматривается
протяженный в горизонтальном направлении слой жидкого кристалла толщины b под действием
периодического электрического поля, создаваемого зарядами на пластинах–обкладках конденсатора.
Периодичность поля обусловлена периодичностью расположения пластин на одном и том же расстоянии l друг
от друга как на верхней, так и на нижней сторонах жидкого кристалла (рис. 1). Предполагается, что
горизонтальные размеры пластин конденсатора l ± меньше, чем l. Во внешней части слоя потенциал φ
электрического поля E = – φ удовлетворяет уравнению Лапласа Δ φ = 0 при x2 < 0 и при x2 > b. Внутри слоя
выполняется уравнение, учитывающее анизотропию среды:  ∙ (ε ∙ φ) = 0, где ε – тензор диэлектрической
проницаемости жидкого кристалла, зависящий от ориентации молекул.

Рис. 1. Схема возмущения жидкокристаллического слоя электрическим полем

С учетом периодичности можно рассматривать лишь часть слоя длиной l. На пластинах–обкладках
электрический потенциал распределен равномерно:
     0 при x2  b, x1  x1  x1  l  ,      0 при x2  0, x1  x1  x1  l  .
±
Здесь φ – значения потенциала на границах жидкого кристалла извне (сверху и снизу относительно слоя), φ0±
– заданные константы, x1± – координаты левых концов верхней и нижней обкладок конденсатора,
расположенных несимметрично в пределах выделенной части слоя. На остальных частях границы, где жидкий
кристалл граничит с воздухом, выполняются условия непрерывности электрического потенциала и нормальной
составляющей вектора электрической индукции ε ∙ φ.
При наличии электрического поля молекулы жидкого кристалла испытывают действие объемных сил
f = (P ∙ ) E и моментов m = P × E, где P = ε0  E – вектор электрической поляризации, χ = ε – I – тензор
диэлектрической восприимчивости, I – единичный тензор. Силы и моменты используются в качестве правых
частей при решении системы уравнений акустического приближения жидкого кристалла (1).
Решение уравнения Лапласа во внешности слоя строится по методу прямых. Уравнение внутри слоя
решается итерационным методом с помощью рекуррентного пересчета по формуле:
 0  *   0        .
В соответствии с этой формулой анизотропная среда на каждом шаге заменяется однородной и изотропной
средой с диэлектрической проницаемостью  0, с распределенными внутри нее зарядами. Правая часть
вычисляется на предыдущем приближении электрического потенциала, величина  0 выбирается из
соображений наискорейшей сходимости итераций. Условие окончания итерационного процесса: ||φ – ٭φ||   ||φ||
с заданной погрешностью δ. Решение соответствующего дискретного уравнения Лапласа относительно нового
приближения потенциала φ ٭строится с помощью разложения Фурье. При нахождении коэффициентов
разложения используется метод трехточечной прогонки. Сначала строится базис пространства решений –
вычисляется частное решение неоднородной системы уравнений с однородными граничными условиями, а
потом – два линейно-независимых решения однородной системы. Общее решение исходной задачи является
линейной комбинацией этих решений. Необходимые коэффициенты, через которые электрический потенциал
определяется во внешности слоя, находятся из граничных условий на обкладках конденсатора и условий
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склейки решений на свободной границе жидкого кристалла. В итоге получается замкнутая система уравнений
для определения коэффициентов, которая решается методом LU–разложения. При численной реализации
алгоритма, учитывая линейность задачи относительно потенциала электрического поля, и то, что
электрический потенциал определяется с точностью до аддитивной постоянной, в качестве значений φ ±
берутся φ0+ = 1 и φ0– = 0. Затем полученное решение умножается на размерный коэффициент, отвечающий
заданной разности потенциалов на обкладках конденсатора.
Параллельная программная реализация
Алгоритм реализован с помощью параллельной программы, написанной на языке Си с применением
технологии CUDA, которая позволяет существенно увеличить вычислительную производительность благодаря
использованию видеокарт. Этапы алгоритма выполняются последовательно, распараллеливание вычислений
производится внутри каждого из этапов. При расщеплении по пространственным переменным нити
графического устройства в параллельном режиме выполняют однотипные операции в ячейках разностной сетки
по расчету решения на шагах “предиктор” и “корректор” схемы. В программе содержатся процедуры,
реализующие метод прямых с применением трехточечной прогонки и итерационный метод решения уравнения
для потенциала с помощью рекуррентного соотношения. С помощью функций библиотеки cuSolver
осуществляется метод LU–разложения для решения СЛАУ. Для параллельной реализации прямого и обратного
преобразований Фурье применяется библиотека cuFFT. Программа зарегистрирована в Роспатенте [8].
Для демонстрации работы программы проведена серия расчетов на высокопроизводительном
вычислительном сервере Flagman с графическими вычислителями Tesla C2050 Института вычислительного
моделирования СО РАН. На рис. 2 приведены результаты расчетов, выполненных для жидкого кристалла 5ЦБ
размером 200 мкм  40 мкм. Угол поворота молекул жидкого кристалла – 1270. Пластины конденсатора
расположены несимметрично, их длины – 70 мкм. Диэлектрические проницаемости в направлении ориентации
молекул и в поперечном направлении отличаются в 5 раз. Белый цвет соответствует максимальным
положительным значениям, а черный цвет – минимальным отрицательным значениям соответствующих
величин. Горизонтальными линиями на рис. 2 (а) показаны границы жидкокристаллического слоя. Размерность
конечно-разностной сетки внутри слоя – 2560 × 512 ячеек, вне слоя – по 2560 × 256 ячеек сверху и снизу.
в
а
г

б

д

Рис. 2. Линии уровня потенциала электрического поля  (а), давления p (б), касательного напряжения q (в),
моментных напряжений 1 (г) и 2 (д)

Заключение
Разработан вычислительный алгоритм для неклассической модели механики сплошных сред – модели
жидкокристаллической среды при термомеханических и электростатических возмущениях. Проведены расчеты,
демонстрирующие изменение ориентации молекул жидкого кристалла под воздействием внешних сил.
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Аннотация. Композитный материал получаемый путем объединения двух или более материалов очень часто
проявляет ряд уникальных свойств, такие как особая деформируемость, высокая прочность и т.д. В нашей работе
методом молекулярной динамики было изучено деформационное поведение композита графен-никель с
использованием простого парного межатомного потенциала Морзе. Было получено, что композит графен-никель
достигает большей деформации при заполнении графена более объемными наночастицами Ni.
Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ для государственной поддержки молодых
российских ученых - докторов наук (МД- 1651.2018.2).

Введение
На сегодняшний день отмечается повышенный интерес к изучению композитных материалов на основе
графена или наночастиц металлов [1]. Такие гибридные структуры могут быть использованы в качестве смазок,
устройств хранения энергии иливодорода, в катализе и др. Методом молекулярной динамики (МД) можно
исследовать поведение различных систем на атомарном уровне, а также производить расчет всех необходимых
характеристик. Метод МД был использован для исследования формирования металлофуллеренов [ 2] и
одностенных углеродных нанотрубок в процессе катализа в присутствии наночастиц металлов [ 3]. Целью
настоящей работы является изучение деформационного поведенияи структурных изменений композита графенникель. Эта задача решается путем атомистического моделирования.
Основной текст
В работе исследуются композиты на основе графена, заполненные и состоящие из 21, 47, 66 и 78
атомов Ni. Моделирование проводилось с использованием пакета LAMMPS с адаптированным эмпирическим
потенциалом межмолекулярного взаимодействия AIREBO [4]. Для описания взаимодействия атомов Ni-Ni и NiC были предложены два потенциала: широко известный потенциал Морзе и недавно разработанный потенциал
реактивных силовых полей ReaxFF [5]. В ходе исследования было выявлено, что оба потенциала показывают
одинаковый результат, однако более сложный и точный потенциал ReaxFF одно и то же структурное состояние
позволяет получить за значительно большее число шагов моделирования, чем потенциал Морзе. Несмотря на
то, что потенциал Морзеявляется простым парным потенциалом он хорошо воспроизводит многие свойства
систем при различных условиях [6-9]. В дальнейших исследованиях в целях экономия времени, моделирование
взаимодействия графен-никель проводилось потенциалом Морзе. Для описания взаимодействия атомов Ni-C
использовались параметры De = 0.433 eV, β = 3.244 1/Å и Re = 2.316 Å, полученными методом ab-initio и
предложенными в [10, 11]. А для описания взаимодействия атомов Ni-Ni параметры, предложенные в работе
[10]: De = 0.4205 eV, β = 1.4199 1/Å и Re = 2.78 Å. Граничные условия были выбраны периодические. На рис. 1
показана начальная структура, из которойпод давлением будет сформирован композит графен-никель для
дальнейших исследований. Как было показано в работе [ 5], взаимодействие между наночастицей и графеном
сильнозависит от соотношения их размеров, чем объемнее наночастицы Ni, тем быстрее деформируются
структура. Поэтому был выбран диапазон размеров частиц, чтобы исследовать как это повлияет на итоговые
свойства композита.
Для того, чтобы сформировать прочный композитный материал, к начальной, довольно рыхлой
структуре, прикладывается гидростатическое сжатие до максимально возможных плотностей в результате чего
формируется композит графен-никель. В процессе деформирования считываются все необходимые
характеристики. Данная работа позволит установить связь между структурными параметрами (размер частиц
металла, размер и форма чешуек графена) и механическими свойствами. Кроме того, был проведен отжиг
образцов после деформирования при температуре 1000 К и 3000 К, а также проведен численный эксперимент в
котором гидростатическое сжатие прикладывалось при повышенных температурах.
Как было установлено в работе, простое сжатие структуры даже до очень высоких плотностей не
приводит к формированию композита: между чешуйками графена не возникают химические связи. Как
известно, температура плавления графена достаточно высока. Чтобы происходили структурные перестройки
необходимы температуры выше 2000 К. Поэтому для получения композита необходимо приложить либо
последующий отжиг, либо проводить деформирование при повышенных температурах. В данном исследовании
обнаружено, что даже температуры 1000К не достаточно для формирования ковалентных связей между
отдельными элементами структуры. Однако при температуре 3000 К формируется достаточно прочный
композитный материал, поскольку температура позволяет почти полностью устранить поры, появившиеся
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после гидростатической деформации. Однако температура 3000 К намного превышает температуру плавления
наночастиц никеля, что приводит к формированию структуры с хаотичным распределением атомов никеля
между чешуйками графена, нивелируя влияние размера частиц, изначально заложенных в структуру.

Рис. 1. Свернутые графеновыечешуйки заполненные наночастицами Ni21

Заключение
Методом молекулярной динамики было исследовано деформационное поведение композита графенникель. Благодаря высокой активности атомов Ni, было показано, что в зависимости от размера наночастиц
происходит изменение структуры (чем объемнее наночастицы Ni, тем быстрее будет деформироваться
структура). Формирование прочного композитного материала возможно только при повышенных температурах
около 3000 К, что приводит к формированию жестких ковалентных связей между чешуйками графена,
заполненными наночастицами никеля.
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Аннотация. Традиционно повышение диссипативных свойств конструкций обеспечивается дополнением
исходного объекта вязкоупругим слоем. Это же достигается присоединением к конструкции пьезоэлектрических
элементов и внешних электрических цепей. Предложена методика формирования электровязкоупругих систем
путем комбинации данных подходов. Определение оптимальных параметров вязкоупругих и пьезоэлектрических
элементов производится на основе решения задачи о собственных колебаниях электровязкоупругих тел с
внешними электрическими цепями в связанной постановке с учетом ограничений на массогабаритные и
динамические характеристики получаемой системы.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-01-00158-а.

Введение
Демпфирование колебаний конструкций или их элементов является важной задачей, имеющей
огромное количество технических решений: это и присоединение к конструкции специальных механических
устройств – демпферов (в том числе и настраиваемых), и покрытие части конструкции слоями вязкоупругих
материалов, а также использование новых подходов, связанных с применением smart-технологий на основе
функциональных материалов (сплавы с памятью формы, пьезоэлектрические, электрострикционные и т.д.),
позволяющих управлять динамическим поведением конструкций.
При динамическом воздействии на механические конструкции они генерируют отклик, в котором
доминирующими являются резонансные моды колебаний, для демпфирования которых традиционно
используют добавление одного или нескольких слоев вязкоупругого материала, позволяющего повысить
диссипацию энергии. Для повышения уровня деформаций в вязкоупругом материале известны подходы, при
которых к нему добавляется дополнительный слой из материала, не обладающего вязкоупругими свойствами –
так называемого ограничительного слоя. В зависимости от типа материала, используемого для
ограничительного слоя, и применяемых методик управления данные подходы получили, соответственно,
названия демпфирование с помощью активного ограничительного слоя (ACLD – active constrained layer
damping) или демпфирование с помощью пассивного ограничительного слоя (PCLD – passive constrained layer
damping) [1]. В качестве материала ограничительного слоя выступают традиционные конструкционные
материалы (сталь, алюминий и т.д.) либо современные функциональные материалы, способные изменять свои
механические свойства при воздействии немеханических факторов.
Другим из развивающихся современных подходов к демпфированию колебаний является
использование элементов, выполненных из пьезоэлектрических материалов, с присоединенными к ним
внешними электрическими цепями. В этом случае пьезоэлементы выступают в качестве преобразователей
механической энергии колебаний в электрическую (за счет прямого пьезоэффекта), которая затем рассеивается
во внешних цепях в виде тепла и электромагнитного излучения, либо в качестве актуаторов, на которые
подается электрический потенциал, вызывающий при колебаниях деформацию пьезоэлемента в направлении,
противоположном направлению деформирования основной конструкции (за счет обратного пьезоэффекта).
В случае использования элементов, выполненных из обычных упругих, вязкоупругих или
пьезоэлектрических материалов, и присоединения пассивной внешней электрической цепи произвольного типа,
управление колебаниями является пассивным в силу того, что на данные слои не подается никакого
управляющего воздействия (подход PCLD). Если же в качестве материала дополнительного слоя используется
материал, обладающий пьезоэлектрическими свойствами, на него может подаваться управляющее воздействие
(электрический сигнал), вызывающий деформации в пьезоэлектрическом слое, вследствие чего увеличивается
диссипация энергии колебаний и в этом случае управление колебаниями уже является активным (подход
ACLD) [2].
Применение того или иного способа управления динамическим поведением конструкций помимо его
демпфирующих способностей зависит от массы и размеров присоединенных элементов, выполняющих роль
демпферов, от объема используемого вязкоупругого материала и т.д., и, как следствие, эффективность их
использования обычно ограничена требованиями по весу и размерам к исходному объекту. В связи с этим
подход, основанный на применении smart-технологий на основе пьезоэлектрических материалов с внешними
электрическими цепями, в силу малости их веса выглядит многообещающим для обеспечения дополнительного
демпфирования колебаний при имеющихся строгих ограничениях на массогабаритные характеристики
конструкций, которые имеют место для изделий аэрокосмической, авиационной и автомобильной
промышленности.
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В данной работе предлагается объединение данных подходов для повышения демпфирующих свойств
конструкции, дополненной вязкоупругим слоем и кусочно-однородным слоем, выполненным из
пьезоэлектрического материала, к электродированным поверхностям которого присоединены внешние
электрические цепи. Анализ литературы показал, что до настоящего времени подобный подход к реализации
поставленной задачи все еще остается актуальным и недостаточно изученным (особенно при пассивном
варианте) в связи с многогранностью проблемы, требующей всестороннего исследования как динамического
поведения вязкоупругого и пьезоэлектрического слоев отдельно, так и их взаимодействия при колебаниях
конструкции на заданных частотах, решения вопросов, связанных с их взаимным расположением и геометрией,
а также исследований, связанных с наличием внешних электрических цепей, позволяющих реализовать
различные стратегии управления диссипативными свойствами конструкций.
Задача о собственных колебаниях как инструмент для оптимизации диссипативных свойств кусочнооднородных электровязкоупругих конструкций с внешними электрическими цепями
Решение подобного рода задач практически невозможно без применения методов математического
моделирования. Поиск методами численного моделирования оптимальных по демпфирующим свойствам
конструкций связан с большим объемом вычислений. С одной стороны, необходимо исследовать в заданном
диапазоне параметры, позволяющие управлять демпфирующими свойствами. С другой стороны, требуется при
каждой комбинации этих параметров проанализировать поведение исследуемого объекта в определенном
спектре динамических воздействий. При рассмотрении свободных колебаний это связано с необходимостью
решения динамических задач при различных начальных условиях, а в задаче о вынужденных колебаниях – с
построением решений при различных частотах внешних воздействий.
Для оптимизации демпфирующих свойств моделируемого объекта представляет интерес механическая
задача, позволяющая судить о динамическом поведении системы вне зависимости от внешних силовых и
кинематических воздействий. Таким требованиям удовлетворяет задача о собственных колебаниях тел. При
решении задачи о собственных колебаниях вязкоупругих конструкций найденные комплексные собственные
значения определяют частоты собственных колебаний и показатели демпфирования, величина которых
определяется геометрией тела, его механическими свойствами, типом краевых условий. Поэтому на основе
этой задачи строятся эффективные численные процедуры оптимизации демпфирующих свойств
рассматриваемого объекта с использованием в качестве управляющих параметров механических характеристик
материала, геометрии и граничных условий моделируемого объекта. Дополнительная компоновка объектов
пьезоэлементами, к электродированным поверхностям которых присоединены источники электрических
сигналов или пассивные внешние электрические цепи, может существенно повысить степень демпфирования
заданной моды колебаний при соблюдении ограничений, предъявляемых к конструкции. В этом случае
комплексные частоты и формы колебаний будут зависеть не только от конструктивных и технологических
особенностей самой конструкции, от её геометрии, но и от электромеханических свойств и расположения
пьезоэлементов на конструкции, от параметров внешней электрической цепи, от электрического сигнала,
подаваемого на пьезоэлемент. Это позволяет создавать эффективные системы воздействия на объект с целью
управления его динамическими деформациями и демпфирования опасных колебаний различной природы. При
этом оптимизация диссипативных свойств подобного рода электромеханических систем производится либо за
счет подбора параметров внешних пассивных электрических цепей (настройки), обеспечивающих наилучшее
демпфирование колебаний на заданной частоте [3], либо характеристик электрического сигнала, подаваемого
на электродированные поверхности пьезоэлемента.
Для исследования диссипативных свойств электромеханических систем, в том числе с внешними
электрическими цепями, необходимо решение связанной задачи электровязкоупругости. Вариационное
уравнение движения кусочно-однородного тела, состоящего из упругих, вязкоупругих и пьезоэлектрических
элементов, формулируется на основе соотношений линейной теории упругости и квазистатических уравнений
Максвелла. Вязкоупругие свойства материалов при квазигармонических процессах учитываются посредством
комплексных динамических модулей, являющихся аналогами дифференциальных и интегральных операторов в
физических соотношениях [4-5]. Рассматриваемая задача формулируется в вариационной постановке с
использованием при численной реализации метода конечных элементов (МКЭ).
В силу специфичности задач, связанных с исследованиями в области ACLD/PCLD существующие на
сегодняшний день возможности коммерческих пакетов конечно-элементного анализа (ANSYS, ABQUS и т.д.)
не могут удовлетворить всех потребностей исследователей. В данной работе решение задач о вынужденных
установившихся колебаниях и на собственные значения для электровязкоупругих систем с внешними
электрическими цепями осуществляется с помощью конечно-элементного пакета прикладных программ
ANSYS и разработанного специального алгоритма, в котором для использования возможностей ANSYS
(получение матриц, входящих в матричное уравнение движения) написаны макросы на языке APDL и
программы на языке FORTRAN [4]. Для решения полученной алгебраической задачи комплексных
собственных значений использован метод Мюллера с различными сценариями выбора начальных приближений
[6].
Метод Мюллера среди прочих методов оказался наиболее эффективным для определения комплексных
собственных частот колебаний в условиях, когда необходимо учитывать большую размерность алгебраической
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задачи, возможность решения алгебраической проблемы как действительных, так и комплексных собственных
значений. При этом следует отметить, что для рассматриваемых задач имеет смысл решать только частичную
проблему собственных значений. Последнее обстоятельство выдвигает жесткое условие, состоящее в том, что
собственные значения должны быть гарантированно определены либо в заданном интервале, либо в требуемой
последовательности, например, в порядке возрастания действительных частей в случае комплексных
собственных значений.
Выполненные исследования позволили продемонстрировать возможность повышения диссипативных
характеристик электровязкоупругих систем путем дополнения исходной конструкции встроенным
демпфирующим слоем (вязкоупругий материал и пьезоэлектрический элемент) и получить ответы на ряд
взаимосвязанных вопросов:
– какую максимальную степень демпфирования заданных мод колебаний конструкции можно реализовать
использованием вязкоупругого материала при ограничениях на возможную толщину данного слоя;
– какие характеристики вязкоупругого материала (или какие материалы) позволят достичь наибольшей
степени демпфирования колебаний;
– как необходимо расположить пьезоэлемент по отношению к вязкоупругому слою для достижения
наибольшей степени демпфирования колебаний рассматриваемой конструкции;
– как влияют на собственные частоты колебаний конструкции и ее демпфирующие свойства различные
варианты расположения пьезоэлемента и вязкоупругого слоя;
– насколько применение пьезоэлемента, к электродированной поверхности которого присоединена внешняя
электрическая цепь, либо подается электрический сигнал, позволит увеличить степень демпфирования
колебаний рассматриваемого объекта;
– какие параметры внешней электрической цепи или характеристики электрического сигнала позволят
достичь максимального демпфирования заданной моды колебаний конструкции.
Результаты продемонстрированы численно на примере плоской двухслойной упруго-вязкоупругой
конструкции при наличии или в отсутствии пьезоэлектрического элемента при различных вариантах
геометрических и физико-механических характеристик вязкоупругого слоя, его расположении на исходной
конструкции по отношению к пьезоэлементу. Все расчеты проводились при заданном ограничении на
массогабаритные характеристики электромеханической системы (конструкции с добавленным вязкоупругим
слоем, пьезоэлементом и внешней электрической цепью) по отношению к исходной конструкции: например,
масса системы не должна превышать более чем на 5% массу исходной конструкции, и т.д.
Заключение
В рамках данной работы исследовано влияние на демпфирующие свойства электровязкоупругой
системы различных параметров, связанных с дополнением исходной конструкции вязкоупругим и
пьезоэлектрическим элементами (их расположение на поверхности конструкции и по отношению друг к другу,
размер, толщины, механические характеристики вязкоупругих материалов); определены характеристики
параметров, обеспечивающих повышение демпфирующих свойств рассматриваемой многослойной
электровязкоупругой системы. Полученные результаты позволили выработать рекомендации по формированию
из исходной конструкции электровязкоупругой системы путем дополнения ее вязкоупругими,
пьезоэлектрическими элементами, внешними электрическими цепями таким образом, чтобы изменения веса и
спектра собственных частот колебаний при таком преобразовании были минимальны и удовлетворяли
заданным ограничениям.
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СТРУКТУРА И СВЕРХПЛАСТИЧНОСТЬ МАССИВНЫХ ЗАГОТОВОК ИЗ СПЛАВА
1570С, ПОДВЕРГНУТЫХ ВСЕСТОРОННЕЙ КОВКЕ С ПОНИЖЕНИЕМ
ТЕМПЕРАТУРЫ
О.Ш. Ситдиков, Е.В. Автократова, О.Э. Латыпова, Р.Р. Ильясов, М.В. Маркушев
Институт проблем сверхпластичности металлов РАН, Уфа
sitdikov.oleg@imsp.ru
Аннотация. Изучены структура и механические свойства литого термически неупрочняемого комплекснолегированного сплава Al-5Mg-0,18Mn-0,2Sc-0,08Zr после всесторонней изотермической ковки, проводимой с
понижением температуры от 325 до 175°С до суммарной деформации е ≈ 24 и последующего отжига при
температурах от 325 до 500 °C. Показано, что высокотемпературная всесторонняя ковка является эффективным
методом обработки объемных заготовок из данного сплава, в результате чего формируется гомогенная
ультрамелкозернистая структура с размером зерен около 1 мкм. Последняя обеспечивает существенное
упрочнение сплава, повышение пластичности и достижение достаточно высоких сверхпластических свойств.
Работа выполнена в рамках государственного задания ИПСМ РАН (№ АААА-А19-119021390107-8).

Введение
Термически неупрочняемый комплексно-легированный алюминиевый сплав 1570С является одним из
перспективных конструкционных материалов для аэрокосмического применения [1,2]. Он с легкостью может
быть подвергнут горячей обработке, демонстрирует высокие характеристики сверхпластичности в
ультрамелкозернистом (УМЗ) состоянии (размер зерна менее 1 мкм) [2], в то время как холодная деформация
крупнозернистых заготовок из данного сплава ограничена из-за высокого предела текучести и низкой
пластичности [1]. Одной из важнейших проблем широкого промышленного использования этого сплава
является отсутствие эффективной технологии получения из него массивных полуфабрикатов с УМЗ
структурой.
УМЗ структура была получена в различных материалах посредством, так называемой, интенсивной
пластической деформации (ИПД), обеспечивающей внесение большой эффективной деформации (e>>1) в
обрабатываемую заготовку [2-5]. Было показано, что среди многих методов ИПД всесторонняя ковка (ВК),
проводимая как при постоянной температуре, так и с понижением температуры, является одним из наиболее
эффективных методов для получения «промышленно-масштабируемых» объемных заготовок с
(ультра)мелкозернистой структурой [3]. Однако влияние ВК на микроструктуру и свойства
сложнолегированных алюминиевых сплавов до настоящего времени практически не изучалось.
Целью данной работы является исследование структуры и механического поведения слитка сплава
типа 1570, подвергнутого ВК с понижением температуры.
Материал и методы исследований
Заготовки 80х150 мм, вырезанные из гомогенизированного при 360°С в течение 6 часов слитка,
деформировали при 325оС до суммарной (кумулятивной) степени е12, затем при 250оС до е18 и при 175оС до
е24 по схеме, представленной на рис. 1 а-в. Форма и размеры заготовки при этом сохранялись приблизительно
одинаковыми после каждого перехода (рис. 1 г). Структуру сплава исследовали в центральной части заготовок,
применяя стандартные методы оптической металлографии, сканирующей и просвечивающей электронной
микроскопии. Микротвердость измеряли по методу Виккерса при комнатной температуре. Испытания на
растяжение образцов с размерами рабочей части 1,5x3x6 мм проводили при комнатной и повышенных
температурах.
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г

Рис. 1. Схема обработки слитка из сплава 1570С методом ВК (а-в); вид заготовки, подвергнутой ВК (г)
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Результаты и обсуждение
В исходном состоянии сплав имел равноосную зеренную структуру с размером зерна около 25 мкм
(рис. 2 а) и содержал равномерно распределенные наноразмерные (около10 нм в диаметре) когерентные
выделения Al3(Sc,Zr). В результате ВК в заготовках была получена достаточно однородная УМЗ структуры с
размером новых зерен около 2 мкм и их объемной долей около 0,8 при 325 оС (рис. 2 б) и 1,0 мкм и 0,95 при
175оС (рис. 2 в). Доля большеугловых границ и средний угол разориентировки межкристаллитных границ в
обоих структурных состояниях составили около 0,8 и 30°, соответственно. Формирование данных структур
было обусловлено многоэтапностью и разнонаправленностью деформации, обеспечившей равномерность
измельчения зерен по объему заготовки.

а

б

в
о

Рис. 2. Структура сплава 1570С в исходном состоянии (а); после ВК при 325 С (б) и 175оС (в)

Оценка механических свойств сплава при комнатной температуре (таблица 1) показала, что после ВК
при 325оС, его прочностные характеристики сохраняются на уровне литого и гомогенизированного состояния.
После ВК же при 175оС прирост Hv составил около 15%, σ0,2- 30%, σв- 10%. Повышение статической прочности
сопровождалось при этом сохранением достаточно высоких показателей пластичности. Таким образом, ВК с
понижением температуры можно рассматривать как эффективный метод, позволяющий получать в сплаве
1570С благоприятное сочетание высоких прочностных и пластических свойств. Отсутствие разницы в
прочности до и после ВК при 325оС, видимо, было вызвано компенсацией структурного (Холл-Петчевского)
упрочнения от измельчения зерен аналогичным по величине разупрочнением, связанным с уменьшением
дисперсионного твердения из-за некоторого увеличения размера упрочняющих сплав частиц Al 3(Sc,Zr) при
высокотемпературной обработке [6]. При понижении температуры ВК до 175оС скорость диффузии
уменьшалась, рост алюминидов переходных металлов замедлялся и дальнейшее измельчение зерен (рис. 2), как
и рост плотности дислокаций при ВК, закономерно приводили к упрочнению сплава. Сохранение высокого
уровня пластичности было преимущественно вызвано уменьшением размера зерна.
Таблица 1. Механические свойства сплава 1570С при комнатной температуре

Состояние

Hv

0,2, МПа

в, МПа

δ, %

Исходное

105±10

240±3

355±6

28±1

ВК при 325°С

105±10

235±5

360±5

38±3

ВК при 175°С

120±10

320±6

390±5

32±3

Анализ термической стабильности формирующейся структуры в интервале температур 325-500оС,
проводимый с использованием методов металлографии и измерения твердости, показал, что микроструктура
сплава в полученных структурных состояниях оставалась стабильной после одночасовых отжигов вплоть до
400оС. При этом более крупнозернистая структура, полученная после ВК при 325 оС, оставалась довольно
стабильной и при нагреве до более высоких температур, тогда как более нагартованная и дисперсная структура,
формирующаяся после ВК при 175оС, напротив, теряла свою стабильность и была подвержена аномальному
росту зерен уже при 425оС. В результате последняя в процессе отжига трансформировалась в бимодальную
структуру, содержащую области как крупных, так и ультрамелких зерен, что сопровождалось резким падением
твердости сплава. Высокую движущую силу для интенсивной миграции границ отдельных зерен обеспечивала
повышенная плотность дислокаций, а также большая протяженность деформационно-индуцированных
межкристаллитных границ.
Исследование сверхпластических свойств показало, что сплав после ВК при 325оС демонстрировал
высокоскоростную сверхпластичность в интервале температур 400-500оС с удлинениями от 500% и

1255

коэффициэнтом m, изменяющимся в пределах от 0,3 до 0,6 (рис. 3 а, б). Так, например, при температуре 475оС
максимум удлинений до разрушения был получен при скорости деформации 1,5x10 -2 c-1 и составил ~2000%.
Наибольшие же удлинения с достижением экстраординарного значения 2850% были зафиксированы при
скорости деформации 1,4x10-2 c-1 и температуре испытаний 500оС, а также при 5,6x10-3 c -1 и 450оС.
Характеристики сверхпластичности, экстремально высокие после ВК при 325 оС, снижались с уменьшением
температуры ВК вследствие увеличения плотности дислокаций (дислокационных границ) и понижения
термостабильности формирующейся структуры. После ВК при 175оС диапазон температур и скоростей
деформации, при которых было достигнуто сверхпластическое течение сплава, значительно сузился (рис. 3 в,
г). Высокоскоростная сверхпластичность была достигнута в интервале скоростей деформации 1,4x10 -2 c-1 5,6x10-2 c-1 при 350 и 400oC с соответствующим показателем m ≤0,4. Удлинения до разрушения составили 16001700%. При этом сверхпластичность при 350 oC (которую можно отнести к низкотемпературной) с удлинениями
δ > 800% наблюдалась в широком интервале скоростей деформации έ = 5,6× 10-3 - 1,4 × 10-1 с-1.
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Рис. 3. Удлинения до разрушения (а,в) и коэффициент скоростной чувствительности (б,г) сплава 1570С после испытаний
на растяжение в зависимости от температуры и скорости деформации: после ВК при 325оС (а,б) и 175оС (в,г)

Заключение
На массивных заготовках 80х150 мм из сплава 1570С была опробована схема обработки ВК до
суммарной степени деформации 24 с понижением температуры в интервале 325-175оС. Исследования
изменений структуры и механических свойств после различных этапов деформирования показали, что ВК с
понижением температуры является эффективным методом обработки сплава типа 1570, позволяющим получать
объемные заготовки с однородной УМЗ структурой с размером зерен около 1 мкм, и благоприятным
сочетанием параметров статической прочности и пластичности. Также сплав после ВК продемонстрировал
высокие показатели сверхпластичности (с удлинениями до 2850%), которые снижались при понижении
температуры ВК на фоне значительного повышения прочности при комнатной температуре, но даже после ВК
при 175оС оставались умеренно высокими. Сплав при этом демонстрировал и высокоскоростную, и
низкотемпературную сверхпластичность.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕОБРАТИМЫХ ПРОЦЕССОВ ПОЛЯРИЗАЦИИ И
ДЕФОРМИРОВАНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ СЕГНЕТОЭЛЕКТРИКОВ, 3D СЛУЧАЙ
А.С. Скалиух
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону
a.s.skaliukh@gmail.com
Аннотация. С использованием элементов двухуровневой среды и статистических подходов
разработана трехмерная математическая модель квазистатических необратимых процессов
деформирования и поляризации поликристаллических сегнетоэлектриков - сегнетоэластиков в
интенсивных электрических и механических полях. Построены определяющие соотношения для
приращений обратимых и необратимых составляющих деформаций и поляризации. Изучен характер
зависимости физических модулей от необратимых параметров. Разработанная модель имплантирована в
конечно-элементный комплекс ACELAN, позволяющий рассчитывать остаточные поля предварительной
поляризации и остаточной поляризации трехмерных тел сложной формы.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-08-00860–а.

Предмет и цель исследования
Предметом исследования являются поликристаллические сегнетоэлектрические среды или керамики,
являющиеся полными сегнетоэлектриками - сегнетоэластиками. Размеры кристаллитов при любой зернистости
имеют порядок 10-6-10-5 м, и содержат на линейном размере до сотни доменов, каждый из которых способен
содержать сотни и более атомных ячеек так, что их количество по линейному размеру кристаллита составляет
число порядка 104. Изучаются необратимые процессы, протекающие в них вследствие приложения
интенсивных механических напряжений и электрических полей, которые приводят к смене направления
векторов спонтанной поляризации и соответственно изменению спонтанной деформации. Вследствие этого
осредненные значения этих величин для представительного объема определяют остаточные (пластические)
деформации и необратимую поляризацию. Основными целями исследования являются построение
определяющих соотношений для протекающих необратимых процессов и конечно-элементное моделирование
поляризации – деполяризации керамических тел механическими напряжениями и электрическим полем.
Другими словами первая цель заключается в построении операторных соотношений, связывающих обратимые
и необратимые искомые параметры задачи с определяющими параметрами, к которым относятся механические
напряжения и электрическое поле. Вторая основная цель связана с имплантацией полученных соотношений в
конечно-элементный комплекс, позволяющий моделировать необратимые процессы поляризации –
деполяризации в керамических объектах произвольной формы и объема.
Построение определяющих соотношений
Как во многих необратимых процессах, полная деформация и поляризация складывается из обратимой
(упругой) и необратимой (пластической) частей. Поэтому определяющие соотношения формулируются для
этих частей отдельно и в математическом плане представляют собой различные операторные соотношения. При
формулировке обратимых частей используются подходы термодинамики необратимых процессов. Так для
представительного объема были получены линейные тензорные соотношения, связывающие обратимые части
деформации и поляризации с действующими механическими напряжениями и электрическим полем:

ε e  ε  ε 0  S : σ  d T  E,
 D e   D   P0  d : σ  э  E.
Известно, что термически деполяризованная керамика является изотропным телом как в отношении
механических, так и электрических свойств, и не обладает пьезоэлектрическими свойствами. Появление
остаточной поляризации и деформации изменяет структуру материала, переводя ее из класса изотропного в
класс анизотропного тела. Поэтому возникла необходимость в проведении дополнительных исследований,
связанных с установлением функциональной зависимости физических модулей от остаточных параметров и
определения класса анизотропии частично поляризованного тела. Установлено, что тензоры упругих
податливостей и диэлектрических проницаемостей S, э зависят линейным образом от тензора остаточной
деформации

ε 0 , в то время как пьезоэлектрические модули d

зависят от вектора остаточной поляризации

P0 .

Направление вектора остаточной поляризации совпадает с направлением одной из главных осей тензора
остаточной деформации. Следовательно, тело обладает локальной трансверсальной изотропией как в случае
полной, так и частичной поляризацией.
При формулировке определяющих соотношений для необратимых частей были учтены особенности
структуры поликристаллических сегнетоэлектриков. Использованы элементы двухуровневой сплошной среды:
на микро-уровне учитывалось статистическое распределение спонтанных параметров, а на макро-уровне
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получены функциональные зависимости предельных (необратимых, максимально возможных) значений
тензора деформации и вектора поляризации ε  , P от механических и электрических нагрузок. Для учета
влияния соседних доменов и энергетических потерь были определены энергетические затраты на слом
механизмов закрепления доменных стенок и вычислены энергетические потери в реальном процессе
деформирования и поляризации. Выведено интегральное балансное соотношение, из которого получены
искомые определяющие соотношения для необратимых параметров в виде уравнений в дифференциалах:
(ε ε )
(P P )
d ε 0   0 | d 3ef  d1ef |,
dP0   0 |d E ef ,
k2
k1
где σ ef  σ  αε 0 , E ef  E  β P0 - эффективные напряжения и электрическое поле;  1ef ,  3ef - главные значения
тензора эффективных напряжений; k1 , k 2 , α, β - некоторые постоянные, подлежащие определению из условия
совпадения рассчитанных и экспериментальных данных, т.е. из условия совпадения деформационных и
диэлектрических кривых гистерезиса. Для решения полученных уравнений применялись численные методы.
Для описания квазистатического процесса использовалась инкрементальная теория [1] вкупе с методом
конечных элементов. Построены локальные матрицы жесткости и матрицы масс для каждого равновесного
состояния, в которых учитывается как неоднородный характер полей поляризации и деформирования, так и
условия частичной поляризации, т.е. поляризации неполного насыщения. Получена последовательность систем
линейных алгебраических уравнений с дополнительными правыми частями, учитывающими остаточные
параметры поляризации и деформирования, изменяющиеся от одного равновесного состояния к другому. Все
алгоритмы запрограммированы в виде набора процедур, которые имплантированы в конечно-элементный
комплекс ACELAN, в препроцессоре которого была предусмотрена возможность проводить решение задач с
неоднородной поляризацией в два этапа: на первом этапе рассчитываются остаточные поля поляризации и
деформации в интенсивных электрических и механических полях, как это описано выше; на втором этапе
решается линейная задача электроупругости с неоднородными, рассчитанными по остаточным полям
необратимых параметров, но неизменными в процессе вычислений упругими, пьезоэлектрическими и
диэлектрическими характеристиками в слабых электрических и механических полях, с неизменными
остаточными полями поляризации и деформирования.
В качестве численного примера приводится рассчитанное поле остаточной поляризации, возникающее в
цилиндрическом диске, при неоднородных поляризующих электрических полях. Например, для электродов,
частично покрывающих лицевые поверхности, такое поле показано на рис.1. Любое изменение на поверхности
формы электродов приводит к неоднородным поляризующим электрическим полям, которые, в свою очередь,
вызывает неоднородную остаточную поляризацию. После процесса поляризации тело обладает локальной
трансверсально-изотропной структурой, которая оказывает существенное влияние на электрические и
механические поля внутри в тела, а физические характеристики материала определяются в локальной системе
координат, ось Oz, которой направлена по вектору остаточной поляризации. Расчет керамических сенсоров и
актуаторов без определения полей остаточной поляризации и деформации невозможен.

а

б

Рис. 1. Поляризация керамического диска разрезными электродами; (а) – керамический диск с электродами, (б) – поле
остаточной поляризации в осевом сечении

Заключение
Разработана трехмерная математическая модель необратимых процессов деформирования и
поляризации поликристаллических сегнетоэлектриков. Получены функциональные зависимости физических
модулей от остаточных параметров. Получены определяющие соотношения для обратимых и необратимых
параметров. Создана конечно-элементная модель, позволяющая определять остаточные поля деформаций и
поляризации и находить физические характеристики локально трансверсально – изотропного тела.
Литература
1.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МАГНИТОИНДУЦИРОВАННОЙ
ПЛАСТИЧНОСТИ В МЯГКИХ МАГНИТНЫХ ЭЛАСТОМЕРАХ
О.В. Столбов, Ю.Л. Райхер
ИМСС УрО РАН РАН, Пермь
sov@icmm.ru
Аннотация. Мягкий магнитный эластомер (ММЭ) – это композит, полимерная матрица которого наполнена
намагничивающимися частицами. ММЭ находят применение в разнообразных смарт-устройствах.
Функциональность этих материалов обусловлена их способностью изменять свойства под влиянием внешнего
магнитного поля. ММЭ в ответ на приложенное поле качественно меняет свое магнито-механическое поведение.
Образец сохраняет остаточные деформации до выключения магнитного поля. После его выключения образец
восстанавливает свою первоначальную форму и свойства. Такой эффект называется магнитоиндуцируемой
пластичностью. Цель настоящей работы описать этот эффект на мезоуровне с помощью компьютерного
моделирования.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-41-590160.

Введение
Мягкие магнитные эластомеры (ММЭ) – новые композитные материалы, получаемые путем
наполнения высокоэластичных низкомодульных полимеров ферромагнитными частицами микро/нано размера.
Эти системы образуют отдельное семейство смарт-материалов, с сильное реакцией на внешнее магнитное поле.
В настоящее время ведутся активные разработки по использованию ММЭ в технике (бесконтактные датчики,
микроманипуляторы, адаптивные демпферы, искусственные мускулы), медицине (микровезикулы для доставки
лекарств внутри живого организма) и других областях. Для развития технологий использования ММЭ
необходимо понимание механизмов формирования и эволюции их внутренней структуры при магнитном и
механическом воздействиях. Это, в свою очередь, требует разработки эффективных численных моделей,
описывающих указанные явления.
ММЭ в ответ на приложенное поле качественно меняет свое магнито-механическое поведение. В
отсутствие поля такие образцы деформируются практически линейно-упруго и обратимо. Однако, в магнитном
поле, после полного снятия внешнего механического воздействия, образец сохраняет значительную часть
накопленной деформации. Она существует до тех пор, пока магнитное поле остается включенным. После его
выключения образец восстанавливает свою первоначальную форму и свойства. Такой эффект называется
магнитоиндуцируемой пластичностью. Его причиной является, возникновение структурных деформаций –
перестройка пространственной структуры наполнителя.
Постановка задачи и результаты
Поскольку ММЭ – это многочастичные системы с дальнодействующими внутренними силами
(магнитными и упругими), возможности аналитических методов для описания мезомеханики таких композитов
ограничены. Это делает компьютерное моделирование приоритетным способом теоретического изучения
ММЭ. Задача упругости решается методом конечных элементов. Упругие свойства образца считаются кусочнопостоянными функциями. Модуль сдвига равен Gm в области, где находится упругая матрица, а его значение в
областях, где находятся
частицы на несколько порядков больше Gm. Магнитное взаимодействие
рассчитывается с помощью диполь-дипольного приближения. Представлена численная схема, обеспечивающая
детальный расчёт квазистатического структурообразования на мезоуровне в образцах ММЭ, содержащих около
сотни частиц.
Цель настоящей работы описать механизм магнитоиндуцируемой пластичности на мезоуровне.
Рассмотрен вытянутый вдоль оси Oz образец ММЭ (с отношением сторон 5:1). Он касается своими тремя
сторонами координатных плоскостей xOy, xOz, yOz. Образец содержит 66 одинаковых сферических линейно
намагничивающихся частиц, распределенных случайным образом. Граничные условия на перемещения u при
расчете упругой задачи: ux|x=0=0, uy|y=0=0, uz|z=0=0. На рис. 1а изображено распределение частиц в образце в
начальный момент, т. е. в отсутствие магнитного поля и механической нагрузки. На рис. 1б изображено
распределение частиц в присутствие магнитного поля H0, направленного вдоль оси Oz. Видно, что частицы
образовали агрегаты вдоль магнитного поля. Рис. 1в отличается от предыдущего наличием сжимающего усилия
p, приложенного к верхней стороне образца. Распределение частиц после снятия усилия представлено на рис.
1г. Видно, что материал приобрел остаточную деформацию. При выключении магнитного поля распределение
частиц вернется к начальному, как на рис. 1а.
На рис. 2 представлен график зависимости деформации образца от усилия, создаваемого на верхней
поверхности при различных значениях магнитного поля. Видно, что деформация при нулевой нагрузке отлична
от нуля, то есть имеет место магнитодеформационный эффект. В пластическом режиме деформирование
происходит ступенчато. При разгрузке наблюдается упругий режим поведения с модулем, пропорциональным
полю.
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Рис. 1. Распределение частиц в обоазце: а) магнитное поле H0=0, усилие p=0; б) магнитное поле H0=10√Gm, усилие p=0;
в) магнитное поле H0=10√Gm, усилие p= –6Gm; г) магнитное поле H0=10√Gm, усилие p=0.

Рис. 2. Зависимость средней деформации образца вдоль оси Oz в зависимости от приложенного безразмерного усилия на
верхней поверхности образца.

Заключение
Представлена модель мезоскопического поведения ММЭ, в которой присутствуют только магнитные и
упругие взаимодействия. Данная модель объясняет механизм эффекта магнитоиндуцированной пластичности,
возникающем в таких материалах.
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ОДНОМЕРНАЯ ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФАЗОВЫХ И
СТРУКТУРНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ В СПЛАВАХ С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ
К.А. Тихомирова 1
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Институт механики сплошных сред УрО РАН, Пермь
tikhomirova.k@icmm.ru

Аннотация. Разработана феноменологическая модель деформационного поведения сплавов с памятью
формы, основанная на описании взаимосвязи фазовых и структурных деформаций на макроуровне. Введение
функции управляющего напряжения, определяющего степень ориентированности каждого мартенситного
элемента, позволяет учесть влияние истории нагружения на процессы последующих превращений и описать
случаи неоднородного фазового деформирования. Наряду с высокой описательной способностью, модель обладает
простотой численной реализации и экспериментальной идентификации параметров. Выполнена
экспериментальная проверка модели и ее апробация на решении ряда задач.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-41-590008.

Введение
История изучения сплавов с памятью формы (СПФ) насчитывает уже более 70 лет, однако интерес к
данной тематике все возрастает. Это объясняется тем, что макромеханические эффекты, проявляемые СПФ в
связи с мартенситными превращениями, а также биосовместимость некоторых из этих сплавов обусловили их
широкое применение в различных областях промышленности и в медицине. В последние десятилетия было
создано большое число математических моделей для описания механического поведения СПФ, которые
условно можно разделить на микроструктурные (физические) и макро-феноменологические.
Микроструктурные модели позволяют описывать деформационное поведение СПФ в различных термосиловых
режимах, однако алгоритмическая сложность численной реализации таких моделей, а также большое число
требующих экспериментального определения материальных функций и констант затрудняет их использование
для решения прикладных задач. В настоящее время проблема разработки феноменологических моделей,
пригодных для расчета напряженно-деформированного состояния конструкций из СПФ, является одной из
ключевых в данной области исследования. Общим недостатком всех феноменологических моделей по
сравнению с физическими является их неспособность описать сразу весь спектр макромеханических явлений,
связанных с переходными процессами в СПФ (они обычно описывают только один или несколько конкретных
эффектов). Помимо этого, большинство таких моделей часто не учитывает влияние предшествующей истории
деформирования на последующие фазовые и структурные превращения, которое, как свидетельствуют
экспериментальные данные, часто оказывается весьма значительным. Разделение деформации
ориентированного мартенсита на фазовую и структурную составляющие, используемое во всех известных
феноменологических моделях, ставит под вопрос корректность учета взаимного влияния этих двух
составляющих деформации. Таким образом, несмотря на множество имеющихся в литературе моделей, вопрос
создания простых, но обладающих высокой описательной способностью феноменологических моделей
остается актуальным. В настоящем исследовании предпринимается попытка создать одномерную
феноменологическую модель, отвечающую следующим требованиям: 1) способность описать с единых позиций
основные макромеханические эффекты, обусловленные фазовыми и структурными превращениями в СПФ; 2)
возможность учитывать влияние истории деформирования на процессы последующих превращений; 3)
возможность осуществлять единообразный учет фазовой и структурной составляющих деформации как
связанных с образованием ориентированного мартенсита; 4) простота численной реализации модели и
экспериментальной идентификации ее параметров.
Описание модели
Структура ориентированного мартенсита, определяющая макроскопическую деформацию в СПФ,
может быть сформирована двумя способами: непосредственно из аустенитной фазы в результате прямого
фазового превращения под нагрузкой, а также из хаотического мартенсита при его структурном превращении в
процессе изотермического нагружения. Деформация, приобретенная первым способом, называется фазовой,
вторым – структурной, однако различие в названиях отражает лишь разность механизмов их формирования,
тогда как конечный продукт – ориентированный мартенсит – одинаков для обоих типов деформации. Поэтому
целесообразно при моделировании эти два типа деформации учитывать единым образом и не разделять на две
составляющие, в связи с чем далее для обозначения обоих типов будет использоваться общий термин фазовоструктурная деформация.
В представлении развиваемой модели [1] мартенситная фаза рассматривается как совокупность
последовательно соединенных структурных элементов, каждый из которых образуется при возрастании
объемной доли мартенсита на dq в результате охлаждения или приложения усилия (рис. 1). Каждый элемент
обладает степенью ориентированности, определяемой внешним напряжением, и соответствующей ей
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деформацией, а общая фазово-структурная деформация системы равна сумме деформаций всех элементов.
Возрастание нагрузки в процессе деформирования может приводить к переориентации мартенситных
элементов (структурное превращение) и приросту фазово-структурной деформации, не сопровождающемуся
увеличением доли мартенситной фазы. Обратный фазовый переход в результате нагрева или снижения
нагрузки вызывает исчезновение элементов в порядке, обратном порядку их возникновения, и соответствующее
уменьшение фазово-структурной деформации. При этом реализуются следующие гипотезы:
1. Дальнейшее поведение мартенситного элемента под влиянием внешнего термосилового воздействия
однозначно определяется его текущей степенью ориентированности и не зависит от механизма ее приобретения
(фазовое или структурное превращение) и предшествующей истории изменения.
2. При обратном превращении мартенситные элементы исчезают в порядке, противоположном порядку их
возникновения в ходе прямого превращения.
На макромеханическом уровне подтверждением первой гипотезы может служить эффект перекрестного
упрочнения, второй – эффект реверсивной памяти формы.
(F1(σ1(q))+εV)dq
εphst

Рис. 1. Геометрическая интерпретация модели

В основе модели лежат три материальные функции: диаграммы прямого превращения F1   и
мартенситной неупругости F2   , а также функция их взаимосвязи f    F21  F1    [2, 3] (рис. 2).
Диаграмма прямого превращения представляет собой зависимость осевой составляющей девиатора фазовоструктурной деформации полного прямого превращения при охлаждении под постоянной нагрузкой от
величины этой нагрузки. Диаграмма мартенситной неупругости описывает зависимость осевой составляющей
девиатора фазово-структурной деформации при изотермическом деформировании хаотического мартенсита от
прикладываемого напряжения. Функция взаимосвязи определяет предел структурного превращения –
напряжение, с которого начинается переориентация мартенситного элемента. Так, для элемента,
образовавшегося под напряжением  1 , этот предел составляет f 1  . Модель включает также функцию
управляющего

напряжения

1  q  ,

значения

которой

определяют

степень

ориентированности

и

соответствующую фазово-структурную деформацию каждого мартенситного элемента, равную F1 1  q   dq .
В момент возникновения элемента  dq  0   1
равняется текущему напряжению  . Если в процессе
последующего нагружения напряжением  оказывается превышенным предел структурного превращения
элемента f 1  , то соответствующее напряжение  1 увеличивается и становится равным f 1   . При
описании обратного фазового перехода  dq  0  реализуется Гипотеза 2 об обратном порядке исчезновения
мартенситных элементов. Таким образом, функция 1  q  формируется в процессе прямого фазового перехода,
трансформируется при структурном превращении и воспроизводится в обратной последовательности при
обратном фазовом переходе.
 phst
max
 phst

0

F1

F2

A

1

B



2

Рис. 2. Схематические диаграммы прямого превращения и мартенситной неупругости

Полная фазово-структурная деформация системы при переходе к интегральной сумме по всем
q0

структурным элементам определяется выражением  phst   F1  1  q   dq  q0V , где q0 – текущая доля
0
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мартенсита,  V – объемная составляющая фазово-структурной деформации, которая, по свидетельству
экспериментальных данных, не зависит от величины действующего напряжения и является константой
материала. При этом отсчет истории деформирования в интеграле должен начинаться от полностью
аустенитного состояния материала, в котором отсутствует фазово-структурная деформация и доля мартенсита
q  0 . Итак, использование функции 1  q  позволяет выполнить два основных требования к
феноменологической модели: единообразный учет фазовой и структурной составляющих деформации, а также
учет истории деформирования. Кроме того, предлагаемый подход позволяет описать такие процессы
деформирования, при которых мартенситные элементы имеют различные пределы структурного превращения:
охлаждение под изменяющейся нагрузкой, реверсивная память формы и др.
Правомерность развиваемого подхода была подтверждена экспериментально на проволочных образцах
из никелида титана: определены три используемые моделью материальные функции и показано наличие
теоретически прогнозируемой взаимосвязи между ними; показана выполнимость Гипотезы 1 в условиях как
последующего обратного фазового, так и структурного превращений. Кроме того, в экспериментах на
изотермическое растяжение образцов с начальными фазовой и структурной деформациями детально
исследован эффект перекрестного упрочнения: показано, что диаграммы деформирования таких образцов
совпадают в пределах экспериментальной точности в том случае, если начальные фазовая и структурная
деформации сообщены образцам под действием эквивалентных напряжений  1 и f 1  соответственно
(рис. 3).
σ, МПа
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Рис. 3. Экспериментальные диаграммы деформирования образцов с начальными фазовой (синий) и структурной
(красный) деформациями. Отрезки – доверительные интервалы; черная линия – теоретическое описание

Предложенная модель протестирована на ряде простых одномерных задач, иллюстрирующих
макромеханические явления, связанные с фазовыми и структурными превращениями в СПФ: монотонный и
реверсивный эффекты памяти формы, прямое превращение при немонотонном изменении нагрузки, случаи
изотермического деформирования (в т.ч. мартенситная неупругость и сверхупругость), эффект перекрестного
упрочнения и др. Для демонстрации вычислительных возможностей модели решена краевая задача о
совместном деформировании пакета стержней из СПФ в неоднородном температурном поле.
Заключение
Разработана одномерная феноменологическая модель для описания деформационного поведения
сплавов с памятью формы, обладающая следующими преимуществами: способность описать большой спектр
макромеханических эффектов, связанных с мартенситными превращениями в СПФ; единообразный учет
фазовой и структурной деформации, а также учет влияния истории деформирования на процессы последующих
превращений; простота численной реализации и экспериментальной идентификации параметров. Выполнено
экспериментальное подтверждение используемого моделью теоретического представления. Модель
апробирована на решении ряда задач, реализующих одноосное напряженное состояние при различных
термосиловых режимах нагружения СПФ.
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ОБ УЧЕТЕ КОРРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ РАЗРУШЕНИИ
РАСТЯГИВАЕМОГО СТЕРЖНЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В УСЛОВИИ ПОЛЗУЧЕСТИ.
Л.В. Фомин 1, Ю.Г.Басалов1, А.М. Локощенко1
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Аннотация. Вопрос влияния коррозионных процессов на обеспечение безопасной эксплуатации материалов
и элементов конструкций рассмотрен на базе постановки задачи о длительном разрушении растягиваемого
стержня, находящегося в условии ползучести. Для решения задачи разработана механико-математическая модель,
включающая модифицированное уравнение диффузии, кинетическое уравнение накопления повреждений и
соотношение для параметра химического взаимодействия. Параметры указанной модели определены на базе
экспериментальной зависимости толщины коррозионной пленки от времени. Рассматривается многостадийность
процесса разрушения коррозионных слоев под действием увеличивающегося эффективного напряжения.
Работа выполнена при поддержке и частичном финансировании гранта РФФИ № 17-08-00210

Введение
Обеспечение безопасной эксплуатации материалов и элементов конструкций, подверженных влиянию
коррозионно-активной среды, является важной и актуальной задачей для обеспечения безопасности и
надежности ответственных конструкций на протяжении всего срока эксплуатации. Это влияние обусловлено
как диффузионным проникновением, так и химическим взаимодействием агрессивной среды с материалом.
Особое значение приобретает изучение таких процессов при высокотемпературном длительном
деформировании металлов в условии ползучести [1-5]. В связи с этим наукоемкие исследования
высокотемпературной прочности материалов и конструкций, в том числе, находящихся в условии воздействия
агрессивных сред, достаточно актуальны.
Модель коррозионного взаимодействия материала с окружающей средой
Когда диффузия сопровождается химическими реакциями, обычное уравнение одномерной диффузии
может быть модифицировано для учета этого, и становится [6]:
C
 2C S
D 2 
, D  const ,
(1)
t
t
z
где C  C  z, t  - концентрация вещества, проникшего в материал посредством физической диффузии,
S  S  z, t  - концентрация вещества, связанного химической реакцией, t - время, z - координата, D -

коэффициент диффузии.
Концентрация S связана с концентрацией C с помощью параметра химического взаимодействия R , причем
S  RC . В общем случае указанные характеристики являются функциями пространственных координат и
времени, в случае рассматриваемого одномерного процесса C  C  z, t  , R  R  z, t  , S  S  z, t  . Подставляя

S в (1), получим
D  2C
C

,
t 1  R  z 2

C  С  z, t  .

(2)

Если R мало, то физическая диффузия является преобладающим процессом. И обратно, если R велико, то
химическое взаимодействие является преобладающим процессом. Для определения параметра химического
взаимодействия R проанализируем зависимость толщины  коррозионной пленки от времени.
Примем гипотезу о том, что скорость изменения толщины коррозионной пленки пропорциональна
скорости изменения концентрации вещества, связанного посредством химической реакции:

S
(3)
,
S  RC ,

t
t
где   const - характерная константа процесса.
Таким образом, зная зависимость   t  , можно определить соотношение для R .
В качестве примера рассмотрим зависимость толщины коррозионной пленки от времени, полученную в
эксперименте сотрудниками ЦНИИ КМ “Прометей” (г. Санкт-Петербург) и опубликованную в [7]. На рис. 1
показана зависимость толщины оксидной пленки от длительности испытаний стали 10Х15Н9С3Б в среде
жидкометаллического теплоносителя на основе свинца. Точками показаны экспериментальные данные, а
штриховыми линиями –
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результат аппроксимации экспериментальных данных с помощью зависимости   A  B exp  t  , где
константы имеют значения A  78.00 мм , B  77.27 мм ,   1.5 104 час1

Рис. 1. Зависимость толщины оксидной пленки от длительности испытаний стали 10Х15Н9С3Б

В общем случае коррозионный слой может иметь место в начальный момент времени (   t0  0   0 ).
С учетом принятой аппроксимации для  и гипотезы (3) выражение для параметра химического
взаимодействия имеет следующий вид:
1
 C 
(4)
R   B exp  t  
 .
 t 
Система уравнений длительного разрушения.
Для решения поставленной задачи разработана система соотношений для моделирования влияния
агрессивной коррозионно-активной среды на длительную прочность материалов и элементов конструкций [1 5]. Эта система уравнений включает в себя модифицированное уравнение диффузии [6], кинетическое
уравнение накопления повреждений в процессе ползучести, учитывающее влияние агрессивной среды, и
соотношение для параметра химического взаимодействия. Необходимо отметить, что выбранный закон
накопления повреждений (второе уравнение системы (5)) учитывает влияние как диффузионного процесса, так
и процесса коррозии на накопление повреждений. Однако не исключено, что в дальнейшем анализе вид закона
накопления повреждений может быть уточнен или модифицирован.
Система уравнений имеет следующий вид:
 C
D  2C
,


2
 t 1  R  z
n

  B1  
(5)

1  aC 1  R   ,

n 
 t 1   

1
 R   B exp  t  C  ,
 


 t 

где  - эффективное напряжение, C  C  z, t  - концентрация вещества, проникшего в материал посредством
физической диффузии,     z, t 

- поврежденность, R  R  z, t  - параметр химического взаимодействия,
D - коэффициент диффузии,  , B - константы, определяемые из экспериментальной зависимости [7] толщины
коррозионной пленки от времени   t  ,  - характерная константа коррозионного процесса, B1 , n - константы
установившейся ползучести, a - материальная константа, определяемая из экспериментов по длительной
прочности [3].
Далее в исследовании указанная система рассматривается в безразмерном виде.
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Многостадийность процесса длительного разрушения стержня.
Далее в статье рассматривается постановка задачи о длительном разрушении растягиваемого стержня в
условии ползучести с учетом диффузии и химического взаимодействия с агрессивной средой. Длинный
стержень прямоугольного поперечного сечения толщиной H 0 и шириной b (причем H 0 b ) находится в
коррозионно-активной среде, влияние которой характеризуется диффузионным проникновением ее элементов и
коррозионным взаимодействием. Примем, что эти процессы описываются соотношением (1). Диффузия среды
в материал рассматриваемого стержня характеризуется коэффициентом диффузии D , а образование
коррозионного слоя происходит в соответствии с процессом, который описывается соотношениями (3) и (4).
Поскольку
H 0 b и характеристики среды одинаковы с обеих сторон стрежня, рассматривается
симметричный одномерный диффузионно-коррозионный процесс вдоль толщины стержня. Стержень
находится под действием растягивающего напряжения в условии ползучести, в процессе которой
накапливаются повреждения.
Предполагается многостадийный процесс разрушения, а именно, последовательное разрушение
коррозионных слоев на поверхности, причем накопление повреждений происходит под действие увеличенного
эффективного напряжения на рассматриваемой стадии процесса разрушения. Здесь вводится гипотеза об
некотором инкубационном периоде времени, определяющем длительность каждой стадии коррозионного
процесса, в течение которого происходит накопление повреждений. Критерием разрушения коррозионного
слоя на каждой стадии является достижение параметром  значения, равного единице под действием
эффективного напряжения.
Таким образом, на первой стадии: 0  t  t1* 
   эфф _1   0  1*    t1* ,  k1   1 .
*
*
На второй стадии: t1  t  t2



   эфф _ 2 

 эфф _1
1  2 k1 H 0 



2*    t2* ,  k 2   1 .

Здесь t1* и t2* - времена окончания первой и второй стадии процесса коррозионного разрушения соответственно,
а  k1 и  k 2 - соответствующие величины коррозионных слоев.
И т.д. до полного разрушения стержня.
Результаты и выводы.
На первом этапе численного расчета в безразмерном виде на первой стадии коррозионного процесса
получены распределения безразмерных концентраций C  z , t  и S  z , t  по поперечной координате z
стержня в характерные моменты времени t .
Данное исследование имеет как фундаментальную направленность развития кинетической теории
ползучести и длительной прочности Ю.Н. Работнова с учетом влияния агрессивной среды, так и прикладной
характер. Это исследование может быть применено в проектировании композитных элементов конструкции,
работающих в условиях воздействия агрессивных сред. например, в энергетическом и нефтехимическом
машиностроении.
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Аннотация. В работе рассматривается влияние деформации всестороннего сжатия/растяжения на 1-3-5%
интерметаллида NiAl в процессе термоциклирования. Показано, что при деформации растяжения ширина петли
гистерезиса увеличивается с увеличением процента деформации. Для деформации сжатия ширина петли
гистерезиса уменьшается с увеличением процента деформации. Деформация приводит к увеличению значения
средней конфигурационной энергии, заметных изменений структурных характеристик не происходит, что не
указывает на наличие возможных сверхструктурных перестроек для интерметаллида NiAl эквиатомного состава.
Работа выполнена при поддержке президентского гранта МК-5094.2018.2.

Введение
В современном материаловедении значительный интерес исследователей вызывают интерметаллиды
системы Ni-Al, как основа материалов с комплексом уникальных свойств. Алюминиды никеля представляют
большой интерес в качестве основы новых жаропрочных сплавов интерметаллидного класса.
Атомы алюминида никеля располагаются в узлах ОЦК-решетки, упорядоченной в соответствии со
сверхструктурой B2. В данной работе сплав NiAl исследовался методом Монте-Карло [1-5], взаимодействие
между различными парами атомов задавались парными центральными потенциалами Морзе:
 r   D    e r   e r  2 ,
где r – расстояние между парой атомов, D, α, β – параметры потенциала.
Значение параметров потенциала протабулировано как изменение энергии в зависимости от межатомных
расстояний. Взаимодействие между различными парами атомов учитывалось на расстоянии трех первых
координационных сфер. Параметры потенциалов Морзе приведены в таблице 1:



Ni-Ni
Ni-Al
Al-Al

α
1,360166
1,073363
1,024939

β
37,72
17,551
27,743



Табл. 1. Параметры потенциала Морзе для NiAl
D
0,451
0,6016
0,3724

Конфигурационная энергия кристалла рассчитывалась по формуле:

E

1 N M
 ri  rj  ,
2 i1 j 1

где ri  rj – расстояние между атомами i и j, N – количество атомов в кристалле, M – количество соседей на
трех координационных сферах.
Параметр ближнего порядка определялся в приближении Каули, параметр дальнего порядка
рассчитывался в приближении Горского-Брэгга-Вильямса.
Целью данной работы было исследовать влияние деформации всестороннего сжатия/растяжения на
структурно-энергетические характеристики интерметаллида NiAl в процессе термоциклирования.
Результаты эксперимента
Эксперименты по исследованию влияния всесторонней деформации на структурно-фазовые
характеристики интерметаллида NiAl проводились при температурах от 200К до 2000К с шагом 100К. В
стартовой конфигурации модельный интерметаллид NiAl с идеальным распределением атомов по узлам
кристаллической решетки подвергался деформации всестороннего сжатия/растяжения на 1-3-5% путем
пропорционального изменения параметров решетки при 0К. Так как приложенная к образцу сила должна быть
постоянной и должна фиксировать положения узлов решетки, коэффициент линейного расширения не
учитывался. Во всех экспериментах условный период времени составлял 5·10 6 итераций. Фиксировались
основные характеристики сплава, такие как средняя конфигурационная энергия кристалла на атом, параметры
ближнего и дальнего порядков.
Полученные графики изменения характеристик сплава при его термоактивации показывают
особенности фазовых процессов, происходящих при деформации всестороннего сжатия/растяжения.
Исследования зависимости конфигурационной энергии деформированного кристалла в пересчете на один атом
от температуры представлены на рис. 1-2.
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Рис. 1. Температурная зависимость конфигурационной энергии от процента деформации всестороннего
растяжения интерметаллида NiAl в процессе термоциклирования

Рис. 1. Температурная зависимость конфигурационной энергии от процента деформации всестороннего сжатия
интерметаллида NiAl в процессе термоциклирования
Для всех экспериментов хорошо видны петли гистерезиса, характер которых не зависит от
температуры, но зависит от типа деформации. Чтобы наглядно продемонстрировать ширину петель гистерезиса
были построены графики зависимости изменения конфигурационной энергии (Е) от температуры. Значение
Е вычислялась как разница энергий в процессе нагрева и охлаждения для каждой температуры (рис. 25). В
результате построения видно, что при деформации растяжения ширина петли увеличивается с увеличением
процента деформации. Для деформации сжатия ширина петли гистерезиса уменьшается с увеличением
процента деформации.
Стоит отметить, что наименьшее значение средней конфигурационной энергии после завершения
гипотетических фазовых переходов порядок-беспорядок и беспорядок-порядок соответствует сплаву без
деформации. Данная зависимость наглядно представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Зависимость средней конфигурационной энергии интерметаллида NiAl от процента деформации
после завершения цикла нагрев-охлаждение
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Так же анализировались температурные диапазоны изменения параметров ближнего и дальнего
порядков. Деформация всестороннего растяжения/сжатия не оказывает существенного влияния на структурнофазовые характеристики сплава.
Картины изменения доменной структуры сплавов NiAl с различным процентом деформации
представлены на рисунке 3. Темным цветом обозначена упорядоченная фаза, светлым – неупорядоченная.

Рис. 3. Картина распределения атомов по упорядоченным и неупорядоченным фазам в сплавах NiAl в процессе охлаждения

Из рисунка видно, что фазовый состав сплава в процессе охлаждения не зависит от степени сжатия или
растяжения на всём рассматриваемом диапазоне температур.
Заключение
Деформация всестороннего растяжения/сжатия интерметаллида NiAl не приводит к уменьшению
значения средней конфигурационной энергии или к заметным изменениям структурных характеристик, что не
указывает на наличие возможных сверхструктурных перестроек для интерметаллида NiAl эквиатомного
состава.
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Аннотация. Проведены исследования механических свойств, скоростной чувствительности и
активационного объёма деформации (ΔV) при температурах испытаний от 20 до 400ºС застехиометрического
сплава Ti49,1Ni50,9 в крупнозернистом (КЗ) с размером аустенитного зерна (D) 50 мкм, в ультрамелкозернистом
(УМЗ) после равноканального углового прессования (РКУП) с D = 700 нм и нанокристаллическом (НК) состояниях
с размером зерна D = 50 нм. Проведен фрактографический анализ образцов после механических испытаний.
Повышение температуры испытаний приводит к смене характера разрушения с квазихрупкого - хрупкого (с
неглубокими ямками) при комнатной температуре до вязкого (с наличием четких ямок) при повышенных
температурах.
Работа выполнена при поддержке Гранта Республики Башкортостан Российской Федерации для молодых
ученых (№28 ГР от 07.03.2019).

Введение
Сплавы никелида титана (TiNi) относятся к классу функциональных материалов с эффектами памяти
формы (ЭПФ), обусловленными термоупругими мартенситными превращениями. Эти сплавы широко
используются в качестве конструкционных и функциональных материалов в технике и медицине [1,2].
Перспективным направлением повышения служебных свойств металлических материалов, включая сплавы
TiNi, является создание в них ультрамелкозернистого (УМЗ) и нанокристаллического (НК) состояния методами
интенсивной пластической деформации (ИПД) [3-10]. В результате равноканального углового прессования
(РКУП) в сплавах TiNi формируется УМЗ структура с размером зерна около 500 нм, что приводит к
значительному повышению механических свойств и функциональных характеристик эффектов памяти формы
[9,10]. В настоящее время ведутся активные исследования различных аспектов структуры и свойств сплавов
TiNi с измельчённой структурой [11-13]. Но, в целом, механическое поведение и механизмы деформации УМЗ
TiNi изучены слабо. Механическое поведение УМЗ и НС металлов заметно отличается от поведения
микрокристаллических (с размерами зерна более 1 мкм). В УМЗ материалах наблюдается увеличение скорости
диффузионной ползучести, увеличение вклада зернограничного проскальзывания в деформацию. Данных по
изменению активационного объёма сплава TiNi в зависимости от размеров зёрен на сегодняшний день в
литературе нет. Анализ активационного объёма позволяет оценить вклады различных механизмов деформации
в том или ином структурном состоянии. Известно, что в материалах с ОЦК и ГПУ решетками активационный
объем не меняется с уменьшением размера зёрен, а в ГЦК материалах V эф уменьшается с уменьшением размера
зёрен [11].
Основной текст
Материал и методики исследования
В качестве объекта исследования был выбран сплав Ti49.1Ni50.9 (в ат. %) застехиометрического состава с
температурами мартенситных превращений Мн = -10 °С, Ак=30 °С, и при комнатной температуре имеющий
структуру В2-аустенита. Предварительно сплав Ti49.1Ni50.9 подвергался закалке от 800 ºС в воду. Для получения
УМЗ состояния сплав Ti49.1Ni50.9 был подвергнут РКУП при температуре 450 ºС, угол пересечения каналов
оснастки составил 120º, число циклов РКУП n = 8 [9,10]. Механические испытания на растяжение при
различных температурах проводили на разрывной машине, созданной в ИФПМ УГАТУ, на малых плоских
образцах. Микроструктура в исходном состоянии была исследована на оптическом микроскопе «OLYMPUS
GX51». Тонкую структуру образцов исследовали методом просвечивающей электронной микроскопии на
микроскопе JEM-2100 при ускоряющем напряжении 200 кВ. Фольги для просвечивающей электронной
микроскопии были получены на установке двусторонней электрополировки «TenuPol-5» по стандартной
методике в электролите состава: 10%HСlО4 + 90%СН3(СН2)3ОН. Для анализа характера разрушения изломов
образцов после механических испытаний проводилась съемка на растровом электронном микроскопе JEOL
JSM 6395.

1270

Микроструктурные исследования сплава Ti49.1Ni50.9
Согласно данным оптической металлографии сплав при комнатной температуре имеет аустенитную
структуру, размер зерна 30±5 мкм (рис. 1). Согласно ПЭМ исходная структура преимущественно с
равновесными границами зерен, тело зерен свободно от дефектов.

а

б

Рис. 1. Микроструктура сплаваTi49,1Ni50,9 исходное состояние: а) оптическая металлография, б) просвечивающая
электронная микроскопия

После РКУП сплав также находится в аустенитном состоянии, что подтверждается анализом
микродифракции (рис. 2). Данное состояние характеризуется высокой плотностью дислокаций в теле зерна,
значительной неравновесностью границ зерен, средний размер зерен после РКУП составляет 300±40 нм (рис.
2).

Рис. 2. Микроструктура сплаваTi49,1Ni50,9 в ультрамелкозернистом состоянии после РКУП

Данные скоростной чувствительности, отображенные в таблице 1, показывают, что с увеличением
температуры испытаний параметр скоростной чувствительности растет. Разрушение происходит по механизму
скольжения дислокаций, дислокаций леса. Параметр скоростной чувствительности m в УМЗ состоянии выше,
чем в КЗ, и с увеличением температуры испытаний m увеличивается и для КЗ, и для УМЗ состояния сплава.
Таблица 1 объема деформации

Результаты определения параметра скоростной чувствительности и активационного
Состояние

Температура, °С

m*

V*10^(-23)
25
0.016
69
КЗ
250
0.019
121
400
0.024
185
25
0.025
134
УМЗ
250
0.06
147
400
0.07
315
*m – параметр скоростной чувствительности, отношение активационного объема к кубу вектора
Бюргерса - ∆V/b3. Для упрощения, в данных исследованиях при расчете ∆V/b3 для всех состояний
использовали вектор Бюргерса (b) В2 фазы, равный 2,61 Å.
Фрактографические исследования и исследование микроструктуры после испытаний на
растяжение
Были проведены исследования изломов образцов после механических испытаний на растяжение при
различных температурах испытаний (рис. 3-4). Повышение температуры испытаний приводит к смене
характера разрушения с квазихрупкого - хрупкого (с неглубокими ямками) при комнатной температуре до
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вязкого (с наличием четких ямок) при повышенных температурах. Такое поведение свойственно для сплавов
TiNi как в крупнозернистом, так и в ультрамелкозернистом состояниях, однако, диаметр ямок в
ультрамелкозернистом состоянии значительно меньше, чем в крупнозернистом.

а

б

в

Рис. 3. Фрактография изломов сплава Ti49.1Ni50.9 в крупнозернистом состоянии при различных температурах
испытаний: а – при комнатной температуре; б – при температуре 250 °С; в - при температуре 400 °С

а

в

б

Рис. 4. Фрактография изломов сплава Ti49.1Ni50.9 в ультрамелкозернистом состоянии при различных температурах
испытаний: а – при комнатной температуре; б – при температуре 250 °С; в - при температуре 400 °С

Заключение
В интервале температур деформации растяжением 25 – 400 ºС значения предела дислокационной
текучести и предела прочности УМЗ состояния сплава выше, чем КЗ состояния. Параметр скоростной
чувствительности m в УМЗ состоянии в 2 – 2.5 раза выше, чем в КЗ, и с увеличением температуры испытаний
m также возрастает. Аналогичная зависимость параметра ΔV от температуры испытаний. Активационный
объем деформации УМЗ состояния в 2-3 раза выше, чем КЗ состояния. Проведенный фрактографический
анализ показал, что повышение температуры испытаний приводит к смене характера разрушения с
квазихрупкого - хрупкого (с неглубокими ямками) при комнатной температуре до вязкого (с наличием четких
ямок) при повышенных температурах. Такое поведение свойственно для сплавов TiNi как в крупнозернистом,
так и в ультрамелкозернистом состояниях, однако, диаметр ямок в ультрамелкозернистом состоянии
значительно меньше, чем в крупнозернистом.
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Аннотация. В рамках модели Гертина–Мердока изучены особенности потери устойчивости упругих тел с
поверхностными напряжениями при разных видах простого и комбинированного нагружения. Рассмотрены
прямоугольная и круглая плита, круговой стержень и цилиндрическая труба, шар и сферическая оболочка.
Численно найдены спектры критических значений параметров нагружения и построены области устойчивости.
Установлено, что характер влияния поверхностных напряжений на устойчивость может быть как
стабилизирующим, так и негативным.
Работа выполнена частично при финансовой поддержке РФФИ (гранты 19-01-00719-а, 19-48-230042-р_а) и в
рамках реализации Государственного задания ЮНЦ РАН, номер госрегистрации 01201354242.

Введение
Проблема устойчивости равновесия деформируемых тел представляет значительный интерес с
теоретической и прикладной точки зрения, так как исчерпание несущей способности и разрушение
строительных и инженерных конструкций достаточно часто наступает именно вследствие потери устойчивости
под действием внешних нагрузок. В случае классических упругих тел теория устойчивости достаточно
подробно разработана. Имеется большое число публикаций об устойчивости как тонких и тонкостенных тел в
форме стержней, пластин и оболочек, так и массивных (трехмерных) тел. Однако, в связи с развитием
современных технологий и появлением новых материалов актуальными становятся вопросы анализа
устойчивости упругих тел с учетом различных поверхностных явлений [1]. Например, согласно
экспериментальным данным, характер деформирования тел при микро- и наноразмерах часто существенно
отличается от поведения тел макроразмеров, что может быть объяснено поверхностными эффектами [2]. Кроме
того, последние могут играть значительную роль в механике тел, на поверхности которых нанесено
сверхтонкое покрытие или произведена некоторая обработка поверхности, изменяющая ее свойства.
В последнее время для моделирования поверхностных явлений получила развитие теория упругости с
поверхностными напряжениями [3, 4]. В рамках этой теории помимо обычных напряжений, распределенных в
объеме, учитываются еще и независимые поверхностные напряжения на границе тела или ее части, которые
обобщают известное в гидромеханике скалярное поверхностное натяжение на случай твердых тел. Введение
поверхностных напряжений позволяет, в частности, описать характерный для наноматериалов размерный
эффект [5–7].
Постановка и методы решения
В рамках настоящего исследования подробно изучены особенности потери устойчивости упругих тел с
поверхностными напряжениями при разных видах простого и комбинированного нагружения. Были
рассмотрены круглая плита при радиальном сжатии и прямоугольная плита при двухосном сжатии и
растяжении, круговой стержень при осевом сжатии и внешнем давлении и сжатая цилиндрическая труба при
внутреннем или внешнем давлении, сплошной шар при внешнем давлении и толстая сферическая оболочка при
внутреннем или внешнем давлении. Для учета влияния поверхностных напряжений использовалась модель
Гертина–Мердока [8]. Данная модель с механической точки зрения эквивалентна деформируемому телу, на
поверхности которого приклеена упругая мембрана. Тензор поверхностных напряжений в рамках модели
Гертина–Мердока может рассматриваться как тензор усилий, действующий в этой мембране. Для определения
начального (докритического) напряженно-деформируемого состояния рассмотренных тел в условиях больших
деформаций применялся полуобратный метод, заключающийся в сведении исходной трехмерной задачи к
нелинейным одномерным или двумерным краевым задачам. При выводе уравнений нейтрального равновесия
использовался метод линеаризации, адаптированный к задачам нелинейной теории упругости с
поверхностными напряжениями. Устойчивость невозмущенного состояния исследовалась в точной трехмерной
постановке статическим методом Эйлера, основанным на решении линеаризованной в окрестности
докритического состояния однородной краевой задачи, описывающей нейтральное равновесие тела.
С помощью специальных подстановок анализ устойчивости рассмотренных тел был сведен к решению
линейных однородных краевых задач для систем обыкновенных дифференциальных уравнений.
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Основные результаты
В ходе анализа бифуркации равновесия круглой плиты с поверхностными напряжениями для двух
конкретных моделей сжимаемых материалов (полулинейный материал и материал Блейтца и Ко) найдены
спектры критических значений удельного радиального сжатия  и соответствующие им моды выпучивания.
При различных соотношениях радиуса и толщины r0* проанализировано влияние общего размера (масштаба)
плиты на потерю устойчивости. Установлено, что поверхностные напряжения оказывают стабилизирующее
влияние на деформацию радиального сжатия. Это влияние весьма существенно для микро- и наноразмерных
плит (размерный параметр H* < 50), но пренебрежимо мало в случае плит больших размеров (рис. 1а). При
изучении выпучивания прямоугольных плит [9] в случае двухосного сжатия и растяжения для полулинейного
материала численно найдены критические кривые и построены области устойчивости в плоскости параметров
нагружения (коэффициенты осевого растяжения-сжатия 1 и 2). На основании анализа полученных результатов
обнаружено, что при двухосном сжатии поверхностные напряжения в целом оказывают стабилизирующее
влияние на деформацию. Однако если вдоль одной из осей действует растягивающая нагрузка, то влияние
поверхностных напряжений на устойчивость прямоугольной плиты становится негативным (рис. 1б). Как и в
случае круглой плиты, степень обнаруженного влияния существенно зависит от общего размера (масштаба)
плиты – оно пренебрежимо мало для больших, но весьма существенно для микро- и наноразмерных плит.
Кроме того, при анализе устойчивости квадратных плит из полулинейного материала обнаружен интересный
эффект. Именно, при заданном соотношении стороны плиты к ее толщине b * всегда можно найти такое особое
значение размерного параметра H*, зависящее от упругих свойств материала в объеме и на поверхности, для
которого плита теряет устойчивость при достижении сжатия вдоль одной из осей некоторого фиксированного
значения, независимо от степени деформирования вдоль другой оси. Данный эффект не наблюдается в рамках
классической теории упругости и тоже обусловлен влиянием поверхностных напряжений.

а

б

Рис. 1. Влияние общего размера плиты на ее устойчивость; (а) – круглая плита при радиальном сжатии,
(б) – квадратная плита при двухосном сжатии и растяжении

В рамках исследования особенностей потери устойчивости кругового стержня с поверхностными
напряжениями [10] для полулинейного материала и материала Блейтца и Ко найдены критические кривые и
построены области устойчивости в плоскости параметров нагружения, которыми являются коэффициент
осевого сжатия  и внешнее давление p+*. При различных отношениях длины к радиусу l* изучено влияние
общего размера кругового стержня на бифуркацию его равновесия. Установлено, что при отсутствии внешнего
давления (p+* = 0) поверхностные напряжения оказывают стабилизирующее влияние на деформацию осевого
сжатия. Оно весьма существенно для микро- и наноразмерных стержней (размерный параметр r0* < 50), но
пренебрежимо мало при макроразмерах (рис. 2а). При комбинированном нагружении ситуация сложнее. При
очень малом, а также при большом внешнем давлении влияние поверхностных напряжений на устойчивость
сжатого стержня остается положительным. Однако, согласно полученным результатам, существует
определенный диапазон значений внешнего давления, в котором поверхностные напряжения дестабилизируют
деформацию осевого сжатия. Границы данного диапазона почти не зависят от общего размера стержня, и
определяются упругими свойствами материала в объеме и на поверхности, а также отношением длины стержня
к его радиусу. При анализе бифуркации равновесия сжатых цилиндрических труб с поверхностными
напряжениями [11] в случае внутреннего или внешнего давления для полулинейного материала также найдены
критические кривые и построены области устойчивости. Согласно полученным результатам, при внутреннем
давлении поверхностные напряжения стабилизируют деформацию осевого сжатия. При внешнем давлении
влияние поверхностных напряжений на устойчивость сжатой цилиндрической трубы аналогично случаю
кругового стержня — при очень малом, а также при большом давлении оно положительно, а при средних
величинах внешнего давления — негативно (рис. 2б). Как и в случае стержня, степень обнаруженного влияния
определяется общим размером (масштабом) трубы.
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Рис. 2. Влияние общего размера цилиндрического тела на его устойчивость; (а) – круговой стержень при осевом сжатии,
(б) – сжатая цилиндрическая труба при внешнем давлении

В случае сплошного шара для двух моделей сжимаемых материалов найдены спектры критических
значений внешнего давления и соответствующие им моды выпучивания. На основании их анализа установлено,
что поверхностные напряжения стабилизируют радиально симметричную деформацию шара. Как и для других
тел, этот эффект весьма существенен при микро- и наноразмерах, но пренебрежимо мал в случае
макроразмеров. В ходе исследования бифуркации равновесия толстых сферических оболочек при внутреннем
или внешнем давлении [12] для полулинейного материала также найдены спектры критических значений
соответствующих параметров нагружения. Согласно полученным результатам поверхностные напряжения, как
и в случае сплошного шара, оказывают стабилизирующее влияние на рассмотренные деформации, а его степень
существенно зависит от общего размера сферической оболочки.
Заключение
В результате проведенного исследования установлено, что поверхностные напряжений могут
оказывать существенное влияние на потерю устойчивости нелинейно упругих тел. Характер данного влияния
зависит от формы тела и типа деформации и может быть как стабилизирующим, так и негативным. При этом
степень влияния поверхностных напряжений на бифуркацию равновесия определяется общим размером
(масштабом) тела — оно пренебрежимо мало для больших, но весьма существенно для микро- и
наноразмерных тел.
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Аннотация. В ударных/медленных процессах нагружения шины можно не учитывать проявление
вязкоупругости, но иногда важно учитывать умеренно большие деформации. Для построения модели
эффективного материала используется подход, в котором резинокорд заменяется эквивалентным однородным
анизотропным гиперупругим материалом. Используются инварианты, соответствующие типу анизотропии.
Для описания качения представлено моделирование вязкоупругих свойств. Проведены и обработаны
статические и осцилляционные опыты для определения параметров обобщенной модели Максвелла. Разработана
методика осреднения. Проведено сравнение с экспериментальными значениями.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 15-01-05887.

Введение
Рассматриваются различные модели резинокордных слоев. В рамках физической линейности была
предложена моментная упругая модель. Было показано влияние нестандартных моментных свойств на
результат сильного деформирования пневматической шины. Моментная модель может быть получена при
асимптотическом осреднении, однако такая гомогенизация приводит к двумерной модели эффективного слоя.
Востребованной задачей является трехмерное описание резинокордных слоев. Такая модель построена в рамках
моментной теории упругости. Точное описание моментных свойств важно для моделирования сильного
деформирования кордного слоя с жестким кордом. Для мягкого корда интереснее описание умеренно больших
деформаций, возникающих при значительных искажениях формы шины. При этом деформации в
резинокордном слое могут достигать 20%.
В ряде нагружений шины можно не учитывать проявление вязкоупругости. Для таких нагружений для
описания умеренно больших деформаций материал резинокордного слоя можно заменить эквивалентным
однородным анизотропным гиперупругим эффективным материалом. Такой подход известен в литературе. В
данной работе предложены несколько видов упругих потенциалов и предложены методики определения
материальных параметров. Для построения модели оказалось необходимым дать уточненное определение
эффективных свойств композиционного материала в поперечном направлении.
Наконец рассмотрены колебания, возникающие при качении. Использована аппроксимация
вязкоупругих свойств резинокордного слоя при малых приращениях деформаций обобщенной моделью
Максвелла. Осуществлено осреднение вязкоупругих свойств резинокорда. Для образцов резины и резинокорда
проведены осцилляционные опыты в институте механики МГУ. Результаты осреднения сравниваются с
экспериментальными данными.
Умеренно большие деформации резинокордного слоя
Для описания осредненного резинокордного слоя с учетом конечных деформаций предложено
несколько моделей эффективного анизотропного гиперупругого материала для случаев трансверсальной
изотропии и ортотропии. Для каждого типа анизотропии разработана система вычислительных тестов, для
нахождения материальных параметров соответствующего упругого потенциала.
Для изотропии потенциал является функцией от трех инвариантов тензора деформаций Лагранжа Грина. Для трансверсальной изотропии независимых инвариантов тензора деформаций пять. Первые три
инварианта можно выбрать такими же, как в изотропном случае. Сравниваются несколько наборов
инвариантов. В литературе известно разделение деформированного состояния на состояние плоской
деформации и деформации в поперечном направлении. Более целесообразным представляется отделить только
продольную деформацию растяжения-сжатия в направлении оси трансверсальной изотропии, поскольку
сдвиговые деформации могут иметь одинаковый по величине порядок.
Потенциал трансверсально-изотропного материала получается добавлением к потенциалу изотропного
материала слагаемых, отвечающие деформациям продольного сдвига и деформациям продольного растяжениясжатия. Считаем изменение упругой энергии продольной деформации сдвига за счет наличие корда малой.
Поэтому добавочный член взят квадратичным. Деформация продольного растяжения мала сама по себе,
поэтому ее описывает также квадратичный потенциал.
В случае большой концентрации корда в слое, например, около 50% целесообразной является модель
ортотропного эффективного слоя. Независимых инвариантов теперь шесть. Исследованы два набора
инвариантов. Один набор состоит из шести независимых инвариантов ортотропии, другой получается
добавлением инвариантов ортотропии к трем инвариантам изотропии. Для всех наборов инвариантов
построены системы численных экспериментов для вычисления материальных параметров потенциалов.
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Важным моментом является уточнение самого определения эффективных упругих свойств
эффективного слоя, неотъемлемой частью которого является понятие представительной области (RVE).
Изменение состоит в том, что представительной областью теперь является область, включающая зону
однородного материала, окружающего неоднородный слой. При этом средние напряжения и деформации
вычисляются только в области слоя. На основе такого понимания представительной области дана
формулировка эффективных определяющих соотношений для физической и геометрической нелинейности.
Свойство взаимообратности определяющего соотношения выполняется точно.
Моделирования потери механической энергии
Процесс качения шины рассматривается как наложение малых колебаний на НДС накачанной шины.
Статические и осцилляционные опыты были проведены в НИИ Механики МГУ, в результате чего определены
упругие и вязкие свойства, как наполненной резины, так и некоторых типов резинокорда. Образцы резины и
образцы резинокорда с различными кордными углами были предоставлены компанией Мишлен.
Методики измерения свойств вязкоупругости известны. Первая заключается в статическом измерении
кривой релаксации. Исследование показало недостаточность этого метода для реальных скоростей вращения
шины. Однако он позволяет найти длительный модуль упругости, необходимый для определения статического
НДС накачанной шины. Статические опыты проводились на Zwick Z-100, обладающей невысокой
максимальной скоростью нагружения. Программа нагружение имела участок тренировки материала, а
аппроксимирующая функция соответствующую модификацию, чтобы учесть эффект Маллинза, проявление
которого было существенным.
Другая методика заключается в проведении осцилляционных опытов. При синусоидальном
деформировании исследовался эффект Пэйна, проявляющийся в виде зависимости комплексного модуля от
амплитуды деформации. Обе методики были применены для обобщенной модели Максвелла с учетом
несжимаемости. Показано, что при медленных колебаниях они дают близкие результаты. Использование
модели Максвелла весьма эффективно как в смысле аппроксимации, так и для численного решения краевой
задачи.
Статические опыты проведены на образцах с кордным углом от 10 до 90 градусов. Проведено большое
количество экспериментов по исследованию релаксации на образцах из резины и резинокорда. Менялись время
релаксации, начальная деформация, скорость на начальном участке. На осцилляционной установке было
проведено несколько серий экспериментов по циклическому нагружению образцов с углами 90, 60, 45 градусов
и образцов наполненной резины. Менялись начальная деформация и амплитуда колебаний. Проверялось
постоянство температуры образца датчиком, установленного на образце. Было обнаружено, что установка
позволяет надежно измерять данные, если циклическая частота изменяется в пределах от 40 до 140 рад/сек.
В опытах обнаружена близкая к линейной зависимость производимой за цикл работы от частоты для
различных значений начальной деформации и амплитуды. Проведенные измерения свидетельствуют, что при
увеличении начальной деформации работа за цикл уменьшается. Так же замечено, что весовые коэффициенты в
сумме Прони зависят от начальной деформации, а времена релаксации зависят только от частоты, но не
зависят от амплитуды и начальной деформации.
Измерение всех функций релаксации для резинокорда затруднительно. Поэтому используется
осреднение вязкоупругих свойств резинокордного слоя, исходя из свойств резины и корда. Процедура
применена для случая металлического корда, обладающего упругими свойствами. Она основана на
вязкоупругой аналогии. Получено удовлетворительное совпадение измеренных функций релаксации
резинокорда и вычисленных осреднением.
Заключение
Строго математически показано, что резинокордный слой обладает, вообще говоря, нестандартными
моментными свойствами. Построена модель трехмерная модель в рамках физической линейности, которая
полезна для описания жестких резинокордных слоев с металлическим кордом.
Для описания слоев с мягким кордом предложены модели эффективного анизотропного гиперупругого
материала для случаев трансверсальной изотропии и ортотропии. Для каждого типа анизотропии разработана
система вычислительных тестов, для нахождения материальных параметров соответствующего упругого
потенциала. Различные потенциалы
соответствуют различным наборам инвариантов трансверсальной
изотропии и ортотропии гомогенизированного слоя. Проведены модельные вычисления материальных
параметров и решены задачи о деформировании шины. Проведенные численные расчеты на ячейке
периодичности резинокорда показывают пригодность предложенной структуры потенциалов и схем
определения материальных параметров.
На основе осцилляционных опытов определены параметры обобщенной модели Максвелла, как для
наполненной резины, так и для резинокордных пластин с различными кордными углами. Исходя из этих
данных проведено сравнение результатов осреднения с экспериментальными данными.
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Аннотация. Представлены результаты экспериментальных и численных исследований, направленных на
построение адекватной динамической модели сложных упруго-акустических систем, учитывающих взаимное
влияние тонкостенной конструкции и контактирующего с ней акустического объема. Для корректного построения
структурной модели спроектировано и изготовлено устройство для определения и уточнения упругодиссипативных свойств конструкционных материалов. Установлено заметное уменьшение декремента колебаний в
результате нанесения специального лакового покрытия и противоположный эффект от содержания поздней
древесины. Смоделирована связанная упруго-акустическая система, обнаружены новые устойчивые режимы
колебаний.:

Эксперименты
Исследование посвящено анализу влияния геометрических параметров образцов, лакового покрытия,
интенсивности вынуждающей силы на их диссипативные свойства. Исследования проведены на стержневых
образцах, изготовленных из различных пород древесины. С этой целью разработано и создано специальное
устройство в сочетании с компьютером. Внешний вид прибора представлен на рис.1, (а).
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Рис.1. Устройство для определения упруго-диссипативных характеристик конструкционных материалов; (а) –
общий вид, (б) – зажимное устройство с массивным образцом, (в) - зажимное устройство с тонким образцом

закрепляется металлический колпачок 2 с внутренним диаметром, подогнанным по диаметру верхнего торца
образца. При этом масса колпачка на порядок меньше массы образца, что должно обеспечивать достоверность
динамических исследований. Нижний торец образца фиксируется в станине прибора с помощью зажимного
устройства 3, обеспечивающего постоянное усилие затяжки. На рис.1, (б) и (в) представлены фото закрепления
массивного и типичного из рассматриваемых образцов. Заметно, что зажим происходит посредством фиксации
трех линий на поверхности образца, таким образом, размер фиксируемой поверхности для образцов любых
размеров не меняется (учитывая одинаковую длину зажимаемой части). Следовательно, конструкционное
трение в опоре является величиной постоянной для всех образцов. Таким образом, влияние опоры на
динамическое поведение образцов оказывается одинаковым и не влияет на проведение сравнительного анализа
их диссипативных свойств. Поскольку, энергетические потери на преодоление аэродинамического
сопротивления у колеблющихся образцов достаточно малы на низких частотах, а их размеры близки, то можно
считать влияние аэродинамического демпфирования несущественным. В этой связи представленная
экспериментальная методика делает возможным проводить сопоставительный анализ влияния внутреннего
трения в различных конструкционных материалах и оценивать их диссипативные свойства.
На электромагнитный вибратор 4 (рис.1, а) подается гармонический сигнал заданной частоты с выхода
звуковой платы компьютера. Таким образом, возбуждаются установившиеся механические колебания образца.
Снятый электромагнитным датчиком 5 сигнал поступает на вход звуковой платы компьютера и процесс
установившихся вынужденных колебаний отображается на экране монитора посредством специальной
графопостроительной программы (рис.2, а). Затем прекращается подача сигнала на электромагнитный вибратор
4 и образец переходит в режим затухающих колебаний (рис.2, б). Дальнейший анализ полученной затухающей
кривой позволяет делать выводы о диссипативных свойствах образца. Определяется величина амплитуд
колебаний на виброграмме (рис.2). В зависимости от характера получаемой кривой величина порядкового к-го
индекса может варьироваться.
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Рис.2. Виброграмма установившихся (а) и затухающих (б) колебаний образца при частоте вынуждающей силы 155 Гц

С помощью известных формул [1] определяется декремент колебаний Δ.
A
1
d k 1  k ;   .
A1
d
Здесь k – количество условных периодов затухающих колебаний, в течение которых измеряется декремент. В
нашем случае k = 10. Достаточно большая величина k способна минимизировать погрешности измерений
амплитуды и дать корректную оценку степени затухания колебаний.
С целью обобщения результатов экспериментальных исследований были протестированы образцы из
стекла и полистирола. Определены декременты колебаний, по низшей собственной частоте установлены
модули упругости. Сопоставление полученных результатов со справочными данными подтвердило
корректность экспериментов.
Расчеты
На базе установленных экспериментальным путем механизмов рассеяния энергии колебаний
конструкций из древесины смоделирована тонкостенная прямоугольная панель, которая крепится к потолку
или стенам помещений для создания условий максимально качественного прослушивания музыкальных звуков.
x3
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Рис.3 Акустическая панель на относе от жесткого основания

С помощью метода конечных элементов (МКЭ) строится расчетная модель стеновой панели в виде
шарнирно-опертой пластины, изготовленной из древесины ели (рис.3). Древесина представляется на основании
модели ортотропного тела. Её размеры, физико-механические свойства конструкционного материала
соответствуют [3]. Уравнения динамики акустической полости и структурной модели в связанной постановке
запишутся в следующем виде:
 Ms
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  – матрица масс воздушного объема, заключенного между панелью и жестким основанием, K  ––

Здесь M
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матрица жесткости воздушного объема, p – вектор узловых давлений, q – вектор узловых перемещений, ρ –

 

 

плотность акустической среды, M s – матрица масс оболочечных КЭ, K s – матрица жесткости оболочечных

 -

КЭ, F

вектор нагрузок, инициируемых давлением со стороны акустической полости на поверхность

fs

панели, ρ G  – добавленная матрица масс, учитывающая взаимодействие между граничными КЭ акустической
полости и КЭ структуры. Математическое описание взаимодействия панели и акустического объема
определяется следующей системой уравнений:
 Ms
0  q  K s
K fs  q



 fs


    F 
M f  p  0
K f  p
M
.
T
fs
fs
Здесь M   G , K  G , F  - вектор внешних сил.
На основании построенной расчетной модели становится возможным на стадии проекта подбирать
величину полости для используемой породы древесины для достижения требуемого качества по
звукопоглощению.
Выводы
T

 

 

 
   

   
 

Установлено, что диссипативные свойства древесины не одинаковы как по объему тела, так по
частотной шкале. С увеличением частоты величина декремента уменьшается. Это характерно для
исследованных пород древесины и не зависит от величины амплитуд колебаний. Свойства древесного
материала существенно зависят от условий произрастания древесины, от толщины годичных слоев. Высокое
содержание поздней древесины не только увеличивает упругие свойства материала, но и отражается на его
поглощающей способности.
Использование шеллака в качестве покрытия для конструкций из древесины имеет не только
декоративный эффект, но и существенно меняет ее упруго-диссипативные свойства. Декремент колебаний
уменьшается у покрытых лаком образцов. Покрытие достаточно пластичное, прочное, при механических
воздействиях на древесину, покрытую лаком, оно не скалывается с поверхности, а изгибается вместе с ней. Это
особенно заметно в случае с тонкими образцами, когда содержание лакового покрытия по отношению к
древесине выше.
Проведен анализ динамики связанной упруго-акустической системы. Установлена определенная
корреляция между спектром раздельных и связанных систем в диапазоне низших и средних частот. Выявлены
новые устойчивые режимы колебаний для связанной упруго-акустической системы и соответственно новые
частоты и формы колебаний, существенно отличающиеся от парциальных.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ
СЕЛЕКТИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ПЛАВЛЕНИЯ
Ю.А. Шмидт, О.А. Рогозин
Центр проектирования, производственных методов и материалов,
Сколковский институт науки и технологий, Москва
Iurii.shmidt@skoltech.ru
Аннотация. Численное моделирование процесса селективного лазерного плавления – сложная
многомасштабная задача, возникающая при 3D печати. Используя программный пакет OpenFOAM® было
проведено численное моделирование тепловой задачи и остаточных напряжений для термоупругопластической
задачи. Данное исследование позволит рассчитывать параметры печати, минимизирующие остаточные
напряжения, и, как следствие, улучшающие качество произведённой детали.

Введение
Селективное лазерное плавление (СЛП) – это активно развивающаяся область технологий аддитивного
производства, позволяющая создавать детали высокого качества со сложной геометрией [1]. Производственный
процесс состоит из послойного нанесения металлического порошка с последующим плавлением его лазером в
соответствии с заданной геометрией. На данный момент существует ряд ограничений, не позволяющих
создавать детали некоторых топологий и размеров для выбранных материалов. Путём создания цифрового
двойника технологии СЛП станет возможным предсказывать свойства произведённой детали, выбирать
оптимальные параметры и обойти некоторые из существующих сейчас ограничений.
Реализация данной компьютерной модели является сложной задачей из-за взаимодействия различных
многомасштабных физических процессов, таких как теплоперенос с фазовым переходом, пластические
деформации, кристаллизация бассейна расплава. Объединение всех физических процессов в одну модель
позволит отследить ключевые зависимости между физическими эффектами и проводить комплексную
оптимизацию. На данном этапе наша математическая модель включает уравнение теплопроводности с
переменными термофизическими параметрами в энтальпийной форме для описания фазового перехода [2] и
уравнения Ламе с термической и пластической частью с параметрами, зависящими от температуры.
Численная реализация данной модели была выполнена в программном комплексе OpenFOAM ®. Для
решения механики деформируемого тела было использовано расширение, позволяющее рассчитывать
уравнения упругих волн [3].
Целями данной работы являлись: создание цифрового двойника, способного смоделировать процесс
печати небольшой тестовой детали, над которой можно будет произвести эксперимент по расчёту остаточных
напряжений и анализ стратегии сканирования принтера на масштабе нескольких слоёв порошка.
1.

Математическая модель

Одним из важных постулатов, которым мы пользовались при создании модели, было построение
максимально точной физической модели, включающей зависимости параметров от внешних факторов, таких
как температура.
1.1 Модель теплопереноса.
Модель теплопереноса строилась на энтальпийной форме уравнения теплопроводности [4] для
возможности включения удельной теплоты плавления:
𝜌0

𝜕ℎ
𝜕 1 − 𝜓 𝑘(𝑇) 𝜕ℎ∗
𝑞̇ 𝑣
=
(
)+
,
𝜕𝑡 𝜕𝑥𝑖 1 − 𝜓0 𝑐𝑝 (𝑇) 𝜕𝑥𝑖
1 − 𝜓0
𝑇

ℎ∗ ≡ ℎ − ℎ 𝑓𝑢𝑠 𝜙 = ∫ 𝑐𝑝 (𝜉) 𝑑𝜉 ,
0

(2)

(1)

где ℎ – энтальпия, ℎ 𝑓𝑢𝑠 – удельная теплота плавления, 𝑘 – теплопроводность, 𝑐𝑝 – теплоёмкость, 𝜌0 – начальная
плотность. Одной из особенностей уравнения (1) является зависимость от пористости материала 𝜓.
Источниковый член 𝑞̇ 𝑣 отвечает за взаимодействие с лазером и выбирается в соответствии с конкретными
параметрами машины СЛП. Параметр 𝜙 является долей расплава в заданной точке.
Граничные условия близки к свободным в связи с малостью конвективного (𝛼(𝑇 − 𝑇0 )) и
радиационного (𝜖𝜎𝑇 𝐷+1 ) членов:
𝑘(𝜓, 𝑇)

𝜕𝑇
= −𝛼(𝑇 − 𝑇0 ) − 𝜖𝜎𝑇 𝐷+1 . (3)
𝜕𝑥𝐷
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Наиболее простая модель, описывающая поведение параметров от температуры – линейная
трёхпараметрическая модель со скачком в месте расплава. Такая модель достаточно точно описывает поведение
параметров для стали 316L:
𝑓 = 𝑓𝑆 (𝑇) + (𝑓𝐿 (𝑇) − 𝑓𝑆 (𝑇))𝜙, (4)

где 𝑓𝑆 – характеристика параметра в фазе твёрдого тела, 𝑓𝐿 – характеристика параметра в жидкости. Одним из
упрощений было создание модели пористости, которая позволяет учитывать термофизические и механические
свойства порошка без моделирования отдельно каждой порошинки:
𝜓(𝑡) = 𝜓0 𝑚𝑖𝑛0≤𝜏≤ 𝑡 (1 − 𝜙(ℎ(𝜏))).

(5)

Базируясь на описанной выше модели можно решить задачу описания геометрических размеров бассейна
расплава и получить уточняющие параметры для выбора стратегии сканирования.
1.2 Термоупругопластическая модель
Будем считать, что скорость распространения тепла в твёрдом теле намного меньше, нежели
распространение упругих волн. Тогда для термоупругой задачи можно рассматривать распределение
температуры в каждый момент времени как постоянное поле. Тогда в уравнениях Ламе термическая часть
будет выделена одним членом. Взяв вариации от перемещения, можно применить пластический закон течения.
В совокупности всех эффектов получим уравнение:

𝜌

𝜕 2 𝛿𝐮
𝜕𝑡 2

= ∇ ∙ (𝜇∇𝛿𝐮) + ∇ ∙ (𝜇(∇𝛿𝐮)T ) + ∇ ∙ (𝜆 𝑇𝑟(∇𝛿𝐮)𝐈) − ∇ ∙ 2𝜇 𝛿𝜺𝒑𝒍 − ∇𝜇𝛼 δ𝑇, (6)

где 𝜇, 𝜆 – параметры Ламэ, зависящие, в общем случае, от температуры, 𝛿𝐮 – вариация вектора перемещений. В
месте контакта детали с подложкой граница фиксированная, в остальных случаях – свободная:
𝑢|𝑥𝑖 = 0, 𝑥𝑖 ∈ подложка
{𝜕𝑢
.
= 0, остальные границы
𝜕𝑥
Заключение

(7)

В результате работы была получена математическая модель, проведены численные расчёты процесса
селективного лазерного плавления и рассчитаны остаточные напряжения в тестовой детали.
Использование открытого программного пакета численного моделирования OpenFOAM® позволит
расширить данную модель для учёта процессов кристаллизации, а также гидродинамики бассейна расплава.
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЗАДАЧИ О СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЯХ ЭЛЕКТРОУПРУГИХ
ТЕЛ К ПРОБЛЕМЕ МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО ДЕМПФИРОВАНИЯ
Н.А. Юрлова, Д.А. Ошмарин, М.А. Юрлов, Н.В. Севодина
Институт механики сплошных сред УрО РАН, Пермь
yurlova@icmm.ru
Аннотация. В работе предложен и численно продемонстрирован способ, позволяющий оценить возможность
и целесообразность использования одного пьезоэлемента для реализации стратегии управления динамическим
поведением электроупругой конструкции в некотором частотном диапазоне. Он включает в себя два этапа:
определение места расположения пьезоэлемента на поверхности конструкции и определение параметров внешней
электрической цепи, подключаемой к его электродированным поверхностям. Определение оптимальных
параметров на каждом этапе основано на решении задачи о собственных колебаниях электроупругих тел с
внешними электрическими цепями.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-31-00080-мол_а.

Введение
Одним из перспективных подходов, используемых в настоящее время для управления динамическими
характеристиками конструкций, является дополнение конструкции элементами, выполненными из
пьезоэлектрических материалов и соединенными с внешними электрическими цепями. Пьезоэлектрический
элемент выступает в данном случае как преобразователь механической энергии колебаний в электрическую
энергию, которая затем рассеивается во внешней электрической цепи в виде тепла и электромагнитного
излучения. Варьируя значения параметров элементов цепи, можно добиться существенного снижения
амплитуды колебаний конструкции на резонансных частотах, либо требуемой скорости затуханий заданных
мод колебаний при воздействии непериодических нагрузок.
Самая простая конфигурация электромеханического демпфера представляет собой пьезоэлемент,
зашунтированный пассивной последовательной либо параллельной R-(содержащей только сопротивление) или
RL-цепью (содержащей элементы сопротивления и индуктивности). Подобного рода демпферы при условии
соответствующих расположения пьезоэлемента на конструкции и значений параметров элементов
шунтирующей цепи позволяют добиться требуемых характеристик динамического поведения конструкций
(амплитуда колебаний либо скорость затухания колебаний), но только для одной резонансной частоты
колебаний.
Для управления колебаниями конструкции на нескольких частотах используется множество способов,
среди которых можно выделить следующие: несколько пьезоэлементов, каждый из которых соединен со своей
электрической цепью; сетка пьезоэлементов, которые объединены в единую сложную разветвленную
электрическую цепь. Подобного рода конфигурации демпфирующих устройств, как правило, очень сложны в
настройке и крайне негативно сказываются на массо-габаритных характеристиках получаемого объекта.
В рамках данной работы предлагается способ, позволяющий обеспечить демпфирование колебаний
конструкции на нескольких частотах, входящих в непрерывный частотный диапазон (мультимодальное
демпфирование колебаний), с помощью единственного пьезоэлемента и одной шунтирующей
последовательной RL-цепи. Предложенный подход основан на анализе мнимой части комплексных
собственных частот колебаний, получаемых решением задачи о собственных частотах колебаний
электроупругих систем с внешними электрическими цепями в постановке [1-2]. Поставленная задача решается
методом конечных элементов (МКЭ) по разработанному авторами алгоритму, в котором для использования
1
возможностей коммерческого пакета программ ANSYS написаны макросы на языке APDL и программы на
языке FORTRAN.
Возможность мультимодального демпфирования обеспечивается за счет соответствующего подбора
места размещения пьезоэлемента и параметров индуктивности и сопротивления внешней электрической цепи.
Поиск оптимального расположения пьезоэлемента для управления динамическими характеристиками
конструкции в некотором частотном диапазоне
Традиционно в качестве величины, позволяющей оценить эффективность работы пьезоэлемента в
конструкции, выбирается коэффициент электромеханической связи (КЭМС), количественно характеризующий
долю преобразованной механической энергии колебаний в электрическую и наоборот, определяемый по
значениям собственных частот колебаний конструкции с пьезоэлементом в режиме холостого хода (open circuit)
и в режиме короткого замыкания (short circuit). Первый режим реализуется в случае, когда одна из
1
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электродированных поверхностей пьезоэлемента заземлена (потенциал на ней равен нулю), второй – при
нулевом потенциале на обеих электродированных поверхностях.
При рассмотрении задач управления динамическим поведением конструкций критерием
оптимальности месторасположения пьезоэлемента выбирается наибольшее значение КЭМС. Однако такой
критерий подходит для управления динамическими процессами только на одной резонансной частоте. При
этом для месторасположения, определенного таким образом, может иметь место ситуация, при которой
пьезоэлемент будет абсолютно неэффективен на других частотах. Поэтому проблема расположения
пьезоэлемента на конструкции для реализации управления динамическими характеристиками конструкции с
пьезоэлементом в некотором частотном диапазоне, включающем несколько собственных частот колебаний
конструкции, занимает особое место.
Для решения данной проблемы вводится новый параметр, характеризующий суперпозицию КЭМС для
собственных частот колебаний, входящих в демпфируемый частотный диапазон, являющийся относительным
показателем, по величине которого можно определить оптимальное место расположения пьезоэлемента для
наиболее эффективного управления динамическим поведением конструкции на модах колебаний конструкции,
входящих в рассматриваемый частотный диапазон. В случае наличия нескольких вариантов возможного
размещения пьезоэлемента получено условие, позволяющее выбрать из них наилучший.

(а)

(б)

(в)
(г)
Рис. 1. Распределение коэффициента электромеханической связи КЭМС для первой (a), второй (б), третьей (в) частот
колебаний оболочки с пьезоэлементом (рис.2,а); (г) распределение параметра, характеризующего суперпозицию
распределений КЭМС для этих частот колебаний.

Подробно предложенный подход описан в работе [3].
Демпфирование нескольких мод колебаний в некотором частотном диапазоне путем соответствующего
подбора параметров внешней электрической цепи, шунтирующей пьезоэлемент
Математическая модель электровязкоупругого тела с внешними электрическими цепями строится на
базе уравнений электродинамики деформируемых пьезоэлектрических сред в квазистатическом приближении.
Как было продемонстрировано в [4], последовательная резонансная электрическая цепь, шунтирующая
пьезоэлемент, позволяет демпфировать колебания только на одной выбранной частоте, на которую
электрическая цепь настраивается соответствующим подбором параметров сопротивления (R) и индуктивности
(L). Однако проведенные исследования показали, что в случае использования электрической цепи для
демпфирования колебаний одной конкретной моды имеются варианты, когда наблюдается демпфирование и
других мод колебаний конструкции, которые реализуются не только на той частоте, на которую настроена
электрическая цепь. Это позволяет рассмотреть возможность использования одного пьезоэлемента,
зашунтированного одной последовательной резонансной RL-цепью, для демпфирования нескольких мод
колебаний.
В качестве критерия поиска параметров внешней электрической цепи, обеспечивающих
демпфирование нескольких мод колебаний, предлагается использовать мнимые части комплексных
собственных частот колебаний  Im . Анализ поведения мнимых частей  Im в пространстве параметров R и L
показал наличие вариантов совпадения  Im для различных собственных частот колебаний, т.е. показатели
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демпфирования колебаний на этих частотах одинаковы, что говорит об одинаковой скорости затухания
колебаний. Исходя из этого, для подбора параметров внешней последовательной резонансной RL-цепи было
выбрано условие: для демпфирования нескольких мод колебаний параметры внешней цепи должны
соответствовать точке в пространстве параметров R-L, в которой совпадающие модули показателей
демпфирования нескольких мод максимальны.

а
б
Рис. 2. (а) Расчетная схема полуцилиндрической оболочки с присоединенным пьезоэлементом и внешней последовательной
RL-цепью (б) Зависимость показателей демпфирования колебаний от параметров электрической цепи R и L для пяти
рассматриваемых частот.

Поиск вариантов, обеспечивающих повышение диссипативных свойств системы на нескольких модах
колебаний (мультимодальное демпфирование) при наличии одной внешней цепи, состоящей из индуктивного и
резистивного элементов, осуществлен на основе решения задачи о собственных колебаниях кусочнооднородных тел, содержащих пьезоэлементы и внешние электрические цепи. Он основан на анализе в
пространстве параметров, определяющих электрическую цепь (индуктивность, сопротивление), мнимой части
собственной частоты колебаний, которая определяет показатель демпфирования соответствующих мод
колебаний.
Показано, что при соответствующем выборе места расположения пьезоэлемента, существуют группы
мод колебаний, у которых в пространстве параметров одной внешней резонансной цепи имеются для разных
мод колебаний общие линии и точки. Наличие общих величин мнимых частей собственных частот колебаний
позволяет находить варианты, при которых происходит увеличение диссипативных свойств системы на двух и
более модах (рис.2).
Найденные варианты мультимодального демпфирования проиллюстрированы соответствующими
амплитудно-частотными характеристиками при вынужденных установившихся колебаниях.
Заключение
Рассмотрено приложение задачи о собственных колебаниях кусочно-однородных тел, содержащих
пьезоэлементы и внешние электрические цепи, для поиска вариантов, обеспечивающих повышение
диссипативных свойств таких систем на нескольких модах колебаний (мультимодальное демпфирование) при
наличии одной внешней цепи, состоящей из индуктивного и резистивного элементов. Поиск вариантов
мультимодального демпфирования основан на анализе в пространстве параметров, определяющих
электрическую цепь (индуктивность, сопротивление), мнимой части собственной частоты колебаний, которая
определяет показатель демпфирования соответствующих мод колебаний.
Показано, что предлагаемый подход наиболее эффективен при соответствующем выборе места
расположения пьезоэлемента, и представлен способ, позволяющий реализовать такое расположение
пьезоэлемента.
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Аннотация. Одной из причин разрушения конструкций является наличие поверхностных дефектов.
Необходимо грамотно диагностировать состояния элементов конструкций с учетом различных дефектов, в
частности царапин. Разработан экспериментально - теоретический метод определения тангенциальной и изгибной
жесткости тонкостенных элементов с системой царапин. Приведены результаты исследований, выполнен анализ
влияния параметров царапин на жесткостные свойства тонкостенных элементов, построены модели изменения
тангенциальной жесткости и жесткости на изгиб. Установлено, что наличие системы поверхностных царапин
приводят к снижению тангенциальной и изгибной жесткости тонкостенных образцов.

Введение
Конструкции предназначены для выполнения определенных функций в течение заданного срока.
Однако, к сожалению, многие из них, не отработав заданный срок, разрушаются. Одной из причин разрушения
конструкций является наличие поверхностных дефектов, в частности, царапины, которые возникают в процессе
эксплуатации [1-2].
Для обеспечения безаварийной работы конструкций необходимо грамотно диагностировать состояния
элементов конструкций с учетом различных дефектов. В литературе мало уделено внимание изучению
дефектов типа царапин. Царапины менее опасны, чем трещины, однако они наряду с ослаблением жесткости
элемента конструкции, являются концентраторами напряжений и могут стать очагом зарождения трещин.
Особо ощутимы царапины для тонкостенных элементов конструкций.
Проведены экспериментальные исследования тонкостенных образцов с системой царапин различной
плотности и глубины. Используя экспериментально - теоретический метод определены тангенциальная и
изгибная жесткости образцов. Выполнен анализ влияния глубины царапин на жесткостные свойства
тонкостенных элементов. Дано объяснение эффекта снижения жесткостей образцов с системой царапин по
сравнению с соответствующими жесткостями для гладких образцов соответствующей минимальной толщины.
Представляет научный и практический интерес характер изменения жесткостей тонкостенного
элемента конструкции в зависимости от плотности и глубины системы царапин. Учет этих факторов при их
проектировании и эксплуатации позволит сохранить конструкцию от разрушения и тем самым предотвратить
техногенную катастрофу.
Методика эксперимента
Стандартное одноосное испытание полос, вырезанных из тонкостенных элементов с различными
поверхностными дефектами, дает большой разброс результатов. В некоторых случаях одноосный подход вовсе
неприменим. Инденторный метод, который позволяет оценить твердость материала в окрестности
рассматриваемой точки, не позволяет оценивать характеристики жесткости тонкостенных элементов с
царапинами в целом.
Возникают трудности также при численном моделировании тонкостенных элементов с различными
царапинами: в области царапин образуется сложная пространственно-неоднородная структура материала
вследствие появления зон локальных пластических деформаций и сложная геометрия в результате образования
бортиков вдоль царапин и наростов в области пересечения царапин.
Возникает необходимость определения приведенных (интегральных) характеристик жесткости
исследуемых деформированных тонкостенных элементов конструкций экспериментально - теоретическим
методом, например на базе работ [3,4].
На экспериментальном этапе на круглые образцы наносится система царапин с заданным шагом b и с
глубиной t. Образцы закрепляются по контуру на установке, нагружаются равномерным давлением p. В
процессе увеличения давления p осуществляется мониторинг за формой образуемого купола, в частности для
вершины купола снимаются данные для графика «прогиб Н - давление p».
На теоретическом этапе, используя соотношения, полученные из нелинейной теории оболочек для
случая среднего изгиба, например по работе [5], и экспериментальную зависимость «прогиб Н - давление p»
для металлических образцов, вычисляется приведенная тангенциальная жесткость на растяжение - сжатие B и
приведенная жесткость на изгиб D.
Пример исследования
Были рассмотрены круглые образцы диаметром D = 100 мм, вырезанные из стального листа толщиной
h = 0,6 мм. Радиус рабочей части образца a = 40 мм. На одну из поверхностей образцов в заводских условиях
была нанесена система взаимно перпендикулярных царапин (борозд) плотностью (с шагом): b = 2,5 мм, 5 мм и
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10 мм и глубиной t = 0,05 мм, 0,1 мм и 0,2 мм. По экспериментальным данным вычислены: приведенная
тангенциальная жесткость на растяжение - сжатие B и приведенная жесткость на изгиб D.
Зависимость изменения жесткости образцов на растяжение-сжатие B и жесткости образцов на изгиб D
от шага b царапин для рассмотренных глубин борозд t приведена на рис. 1 и 2, соответственно. Как видно из
рис. 1 и 2, наличие царапин существенно снижает жесткостные характеристик образцов. При этом приведенные
тангенциальные жесткости образцов B и приведенные жесткости образцов на изгиб D с уменьшением шага
царапин b уменьшаются, при этом с ростом глубины царапин t наблюдается существенное снижение жесткости.

Рис.2. Зависимость D от b и t

Рис.1. Зависимость B от b и t

Следует также отметить, что приведенные жесткости образцов B и D с системой царапин меньше
соответствующих жесткостей для гладких образцов соответствующей минимальной толщины.
Используя способ наименьших квадратов, построены модели изменения приведенной тангенциальной
жесткости образцов B и приведенной жесткости на изгиб D для тонкостенных элементов с царапинами в
зависимости от их ширины bot и глубины tot.
Заключение
Экспериментально-теоретический метод является эффективным методом исследования.
Установлено, что наличие системы поверхностных царапин приводят к снижению тангенциальной и
изгибной жесткости тонкостенных образцов. При этом с уменьшением шага царапин жесткости уменьшаются,
а с ростом глубины царапин наблюдается существенное снижение жесткостей. Эффект снижения приведенных
жесткостей образцов с системой царапин по сравнению с соответствующими жесткостями для гладких
образцов соответствующей минимальной толщине объясняется появлением на поверхностях царапин вдоль
канавок пластически деформированных приповерхностных слоев.
В процессе эксплуатации конструкций необходимо предотвращать появление царапин, а в случае их
появления принимать меры для усиления дефектной области. Полученные зависимости представляют научный
и практический интерес. Учет этих факторов при проектировании и эксплуатации позволит сохранить
конструкцию от разрушения.
Литература
1. Neuber H. Theory of Stress Concentration for Shear-Strained Prismatical Bodies with Arbitraty Nonlinear Stress-Strain Law // Journal
of Applied Mechanics, ASME Transactions, 28 (December 1961), p.544-550.
2. Collins J.A. Failure of Materials in Mechanical Design. Analysis, Prediction, Prevention. The Ohio State University. New York: J.
Wiley & Sans, 1981. 624 p.
3. Якупов Н.М., Нургалиев А.Р., Якупов С.Н. Методика испытания пленок и мембран в условиях равномерного распределенного
поверхностного давления // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2008. 74, №11. С.54-56.
4. Якупов Н.М., Нуруллин Р.Г., Якупов С.Н. Методология исследования механических характеристик тонких пленок и
нанопленок // Вестник машиностроения. №6. 2009. С.44-47.
5. Галимов Н.К., Нуруллин Р.Г., Леонтьев А.А. Об упругом равновесии защемленных круглых мембран под действием
равномерного давления // Актуальные проблемы механики сплошной среды. ИММ КазНЦ РАН. Казань: Изд-во КГУ, 2004.
С.129-139.

1287

СВЯЗАННЫЕ КОЛЕБАНИЯ МОНОКЛИННОЙ КОМПОЗИТНОЙ ПОЛОСЫ
Б.А. Ярцев 1
1

ФГУП «Крыловский государственный научный центр», Санкт-Петербург
boris_yar@mail.ru

Аннотация. Предложена математическая модель затухающих колебаний моноклинной композитной полосы,
основанная на теориях обобщенного кручения, балки Тимошенко и принципа упруго-вязкоупругого соответствия.
Достоверность модели подтверждена сопоставлением расчетных и экспериментальных значений собственных
частот и диссипативных характеристик различно ориентированных к направлению армирования композитных
полос. Приведены результаты численных исследований влияния граничных условий и ориентации армирующих
волокон на величины собственных частот и коэффициентов механических потерь композитной полосы.

Введение
В последние десятилетия нарастает интерес к проблеме создания адаптивных конструкций из
полимерных композитов, обеспечивающих наилучшее согласование с набегающим потоком жидкости или газа
за счет выбора составов и структур, обеспечивающих реализацию эффекта изгибно-крутильного
взаимодействия. [1-4]. Известны адаптивные композитные конструкции несущих поверхностей летательных
аппаратов [5], лопастей ветровых и приливных турбин [6-9], гребных винтов [10-12]. Очевидно, что
востребованность таких конструкций в различных областях техники требует от исследователя глубокого
понимания основных особенностей их реакции на приложенные статические и динамические воздействия.
Наиболее просто эти особенности можно продемонстрировать на элементарных конструкциях. Поэтому в
настоящей работе обсуждаются особенности связанных затухающих изгибно-крутильных колебаний
вырезанных из пластины слоистого композита под произвольным углом к направлению армирующих волокон
моноклинных безопорной и консольной полос.
Постановка задачи
Рассматривается квазиоднородная композитная полоса прямоугольного поперечного сечения,
армирующие волокна которой произвольно ориентированы относительно срединной оси. Математическая
модель затухающих изгибно-крутильных колебаний моноклинной полосы строится на основе уточненной
теории изгиба балки Тимошенко, теории обобщенного кручения Фойгта–Лехницкого и принципа упруговязкоупругого соответствия в форме комплексных модулей. В предположении квазигармонического характера
колебаний связанная система дифференциальных уравнений движения записывается в виде:
w, xxxx  a11 w, xx  a12 w  a13, x  0,
(1)
, xx  a21  a22 w, xx  ax23 w, x  0,
где w, Ф – поперечное смещение и относительный угол закручивания; aij – коэффициенты уравнений движения;
(…),x – символ частной производной по пространственной переменной x.
Поскольку далее рассматриваются безопорная и консольная полосы, то граничные условия записываются для
свободного
w, xx  a1w  0 ,
, x  0
w, xxx  a2 w, x  a3  0 ,
(2)
и защемленного
w 0,

w, x  0 ,

 0

(3)

концов.
Связанность системы дифференциальных уравнений (1) обусловлена отличием от нуля коэффициентов
взаимного влияния первого и второго рода при ориентации армирующих волокон относительно оси
моноклинной полосы в направлениях θ ≠ 00, 900. При ориентации армирующих волокон в направлениях
θ = 00, 900 материал полосы классифицируется как ортотропный (трансверсально-изотропный) и коэффициенты
взаимного влияния становятся равными нулю. Тогда система дифференциальных уравнений (1) распадается на
два независимых уравнения, первое из которых описывает поперечные колебания балки Тимошенко
w, xxxx  a11w, xx  a12 w  0 ,
(5)
а второе – крутильные колебания ортотропного стержня прямоугольного поперечного сечения
, xx  a21  0 .

(6)

Решение связанной системы дифференциальных уравнений (1) выполнялось в два этапа. Сначала,
используя преобразование Лапласа по переменной x, находилось упругое (вещественное) решение. Затем,
используя в качестве начальных значений найденные вещественные собственные частоты, методом итераций
третьего порядка вычислялись комплексные собственные частоты.
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Оценка достоверности математической модели изгибно-крутильных колебаний и предложенного
метода решения дифференциальных уравнений (1), проведенная путем сопоставления расчетных и
экспериментальных значений собственных частот и коэффициентов механических потерь низших тонов
собственных колебаний безопорных полос показала их хорошее согласование.
Численный эксперимент
Расчеты выполнялись для изготовленных из однонаправленного углепластика HMS/DX-209
(Е11/Е22 = 38) безопорной и консольной композитных полос постоянного по длине прямоугольного поперечного
сечения (высота а = 5 мм, ширина b = 20 мм). При проведении численных исследований варьировались: а) углы
ориентации армирующих волокон относительно оси полосы θ при фиксированной длине l = 200 мм, б) длина
полосы l при фиксированном угле ориентации θ = 150. Следовательно, считалось, что собственные формы,
собственные частоты и коэффициенты механических потерь являются функциями аргументов θ и l (fi = fi(θ, l),
ηi = ηi(θ, l)). Предполагалась частотная независимость упруго-диссипативных характеристик углепластика
HMS/DX-209.
Анализ полученных результатов проводился путем сопоставления собственных форм, собственных
частот и коэффициентов механических потерь связанных изгибно-крутильных колебаний моноклинной полосы
с парциальными собственными формами, парциальными собственными частотами и парциальными
коэффициентами механических потерь несвязанных изгибных и крутильных колебаний ортотропной
(трансверсально-изотропной) полосы той же геометрии. Зависимости парциальных собственных частот и
коэффициентов механических потерь изгибных колебаний определялись из решения уравнения (5) по
вещественным и мнимым частям «свободного» комплексного модуля упругости и «свободного» комплексного
модуля межслойного сдвига. Значения парциальных собственных частот и коэффициентов механических
потерь крутильных колебаний находились из решения уравнения (6) по вещественным и мнимым частям
«свободного» комплексного модуля межслойного сдвига и вещественным и мнимым частями «чистого»
комплексного модуля сдвига в плоскости армирования.
В результате выполненного анализа установлено существование двух типов отрезков изменения
аргументов θ и l, соответствующих различному характеру изменения собственных форм, собственных частот
fi = fi(θ, l) и коэффициентов механических потерь ηi = ηi(θ, l) связанных изгибно-крутильных колебаний
моноклинной полосы. На отрезках первого типа функции fi = fi(θ, l),и ηi = ηi(θ, l) связанных колебаний хорошо
приближаются аналогичными функциями несвязанных парциальных изгибных или крутильных колебаний
ортотропной полосы той же геометрии. В тоже время существуют отрезки изменения аргументов θ и l второго
типа, на которых изменения собственных форм, собственных частот и коэффициентов механических потерь
связанных изгибно-крутильных колебаний моноклинной полосы даже качественно не приближаются
соответствующими собственными формами, собственными частотами и коэффициентами механических потерь
несвязанных парциальных изгибных или крутильных колебаний ортотропной полосы той же геометрии. Это
обусловлено появлением областей взаимной трансформации собственных форм связанных мод колебаний.
Области взаимной трансформации возникают на отрезках с нечеткими границами [θ1, θ2] (при l = const) или
[l1, l2] (при θ = const) с условными центрами в точках пересечения зависимостей парциальных собственных
частот изгибных и крутильных колебаний. Для безопорной моноклинной полосы области взаимной
трансформации собственных форм связанных мод колебаний возникают на отрезках [θ1, θ2] или [l1, l2] с
условными центрами в точках пересечения зависимостей парциальных собственных частот либо четных, либо
нечетных тонов несвязанных изгибных и крутильных колебаний. Для консольной моноклинной полосы такие
области возникают на отрезках [θ1, θ2] или [l1, l2] с условными центрами в точках пересечения зависимостей
парциальных собственных частот всех тонов несвязанных изгибных и крутильных колебаний. Отмеченное
различие порождается изменением граничных условий, симметричных для безопорной полосы, и
несимметричных для консольной полосы.
В качестве примеров, иллюстрирующих сказанное, приводятся графики зависимостей собственных
частот низших тонов колебаний безопорной и консольной моноклинных композитных полос от угла
ориентации армирующих волокон (рис 1), а также графики зависимостей собственных частот коэффициентов
механических потерь от длины консольной моноклинной композитной полосы (рис. 2). На этих рисунках
сплошные линии соответствуют связанным изгибно-крутильным колебаниям моноклинной полосы, точечные
линии – парциальным изгибным, а пунктирные линии – парциальным крутильным колебаниям ортотропной
(трансверсально-изотропной) полосы той же геометрии. Обозначения графиков зависимостей соответствуют
номерам тонов.
Заключение
Выполненные исследования позволили установить, что в моноклинной композитной полосе возникают
области взаимной трансформации собственных форм связанных мод колебаний, зависящие от граничных
условий. Для безопорной полосы эти возникают на отрезках [θ1, θ2] или [l1, l2] с условными центрами в точках
пересечения зависимостей парциальных собственных частот либо четных, либо нечетных тонов несвязанных
изгибных и крутильных колебаний. Для консольной моноклинной полосы такие области возникают на
аналогичных отрезках с условными центрами в точках пересечения зависимостей парциальных собственных
частот всех тонов несвязанных изгибных и крутильных колебаний.
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а

б

Рис. 1. Зависимости собственных частот низших тонов колебаний (а) – безопорной и (б) – консольной моноклинных
композитных полос постоянного по длине поперечного сечения от угла ориентации армирующих волокон

а

б

Рис. 2. Зависимости (а) – собственных частот и (б) – коэффициентов механических потерь от длины консольной
моноклинной композитной полосы постоянного по длине поперечного сечения
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ОБЪЕДИНЕННАЯ МОДЕЛЬ ФАЗОВОГО И СТРУКТУРНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ
СПЛАВОВ С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ
А.А. Мовчан
Институт прикладной механики РАН, Москва
movchan@mail.ru
Аннотация. Предлагается модель развития деформаций в сплавах с памятью формы, связанных с фазовыми
и структурными превращениями. Модель изменения деформаций, связанного с фазовыми переходами не
использует понятия поверхности нагружения, т.е. этот процесс происходит при любых, в том числе - малых или
убывающих напряжениях. Модель развития деформаций, связанного со структурными переходами строится как
аналог теории пластического течения. При этом поверхность нагружения для структурного деформирования
изменяется, как при фазовых, так и при структурных переходах.
Работа выполнена в рамках госбюджетной темы АААА-А19-119012290118-3 при частичной финансовой
поддержке РФФИ, грант № 17-01-00216.

Введение
Специфическими для сплавов с памятью формы (СПФ) являются два механизма изменения неупругих
деформаций, связанных с термоупругими фазовыми или структурными переходами. Для процессов
деформирования, связанных с первым механизмом, явление деформационного упрочнения не характерно,
поскольку развитие деформаций по фазовому механизму происходит при любых (малых, уменьшающихся и
даже нулевых) напряжениях [1]. В то же время, для развития деформаций по структурному механизму
свойственны все явления, характерные для пластического деформирования (наличие упругой области в
пространстве девиатора напряжений, поверхности нагружения, деформационного упрочнения).
Экспериментально установлено [2], что при развитии деформаций по фазовому механизму, конфигурация
поверхности нагружения для структурного механизма изменяется (эффект "Перекрестного упрочнения"). В
рамках известных феноменологических моделей деформирования СПФ указанное выше принципиальное
различие не учитывается, определяющие уравнения либо целиком формулируется как аналог теории
пластичности, либо целиком без учета эффектов деформационного упрочнения. В данной работе
сформулирована модель изменения единого параметра - фазово-структурной деформации, учитывающая
указанные различия соответствующих процессов, происходящих по фазовому и структурному механизмам и
влияние первого из этих механизмов на второй. На примере решения модельных задач продемонстрированы
особенности, отличающие данную модель от обычных вариантов теории пластичности. В частности, радиус
поверхности нагружения может не только увеличиваться в процессе деформирования, но и уменьшаться,
причем эти изменения могут происходить, когда точка, изображающая напряженное состояние, перемещается
внутри упругой области.
Формулировка модели
Уравнение поверхности нагружения для процесса развития деформаций в СПФ за счет структурного
перехода, учитывающая эффект изотропного упрочнения, предлагается записывать в виде:
ij '
(1)
q D 2 2 i   
dijph ' dijst
i



dijph ' 

d ijph ' 



ij '
3
 D1
1 i dq
2
i

 ijphst '
q

dq

при
при

dq  0

dq  0

(2)
(3)

dijst  d ij '

(4)

Здесь q - объемная доля мартенситной фазы; ij ' , i - девиатор и интенсивность напряжений; d ijph ' приращение девиатора фазово - структурной деформации  ijphst ' за счет фазового (формулы (2) для прямого и
(3) для обратного) превращения и структурного d ijst переходов;  D 2 - максимальное значение интенсивности
структурной деформации при монотонном пропорциональном нагружении в режиме мартенситной
неупругости; 2 i  - материальная функция, определяющая форму диаграмм мартенситной неупругости;  D1 максимальное значение интенсивности деформаций прямого фазового превращения, коррелирующее с
интенсивностью кристаллографической деформации фазового перехода; 1 i  - материальная функция,
определяющая форму диаграммы прямого превращения СПФ. Функции 1 и  2 трактуются [4] как
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интегральные функции распределения микронапряжений в представительном объеме СПФ (соответственно,
аустенитное и мартенситное фазовые состояния). Обе эти функции считаются непрерывными и обладают
следующими свойствами:
(5)
x   0 при x  0 , ' x   0 для x  0 , lim x   1
x

Зависимость (4) представляет собой ассоциированный закон для приращения деформаций за счет
структурного превращения. Для определения величины d соотношение (1), тождественно выполняющееся для
активного процесса, записывается с учетом (2)-(4) и дифференцируется. В результате решения получаемых
таким образом уравнений выведены соотношения для величины d , приращения деформаций за счет
структурного перехода и приращения тензора фазово – структурных деформаций. Для случая одновременно
происходящих прямого фазового и структурного превращений получается:

d 

3  D 2 2 i    D11 i dq   D 2 q2 ' i di 
2
i

d ijst 

3 ij '
 D 2 2 i    D11 i dq   D 2 q2 ' i di 
2 i

(6)

 '
3
dijphst '   D 2 ij 2 i dq  q2 ' i di 
2
i
Необходимыми и достаточными условиями осуществления такого режима является выполнение, помимо
соотношения (1) еще и условия d  0 , которое принимает вид
di  D11 i    D 2  2 i 

(7)
dq
 D 2 q 2 ' i 
Таким образом, обычно используемое в теориях пластичности с изотропным упрочнением
дифференциальное условие активного нагружения di  0 в рамках рассматриваемой модели для процессов,
включающих прямое фазовое превращение, не является достаточным (его необходимость связана с
выполнением для СПФ неравенства  D11 i    D 2 2 i  [3], свойств (5) и того, что dq  0 для прямого
превращения).
В случае, если структурный переход происходит одновременно с обратным фазовым превращением,
справедливы соотношения:
phst

 mn '  mn
'






 dq   D q 2 '  i d i
 D2 2 i
q i 
3
d 
i
2
d ijst 

phst

 mn '  mn
'
3 ij ' 


 D 2  2 i  
 dq   D q 2 ' i di 
qi 
2 i 




d ijphst ' 

 3 ij '  mn ' phst
 dq
3 ij '
 mn ' ijphst ' 
d  D 2 q 2 i   
 2 i i
 q
2 i



(8)

Для осуществления такого режима, помимо соотношения (1), должно выполняться неравенство
phst

'
 mn '  mn
(9)
 D 2  2 i  
 dq   D q 2 ' i di  0
qi 

Согласно (9), в общем случае сложного нагружения условие di  0 , совместно с выполнением (1) не
является, ни необходимым, ни достаточным условием активного нангружения, т.е. структурное превращение,
наряду с обратным фазовым переходом может происходить при падении интенсивности напряжений, и может
не происходить при возрастании интенсивности напряжения.
Если структурное превращение происходит в отсутствии фазовых переходов, то справедливы
зависимости:
 '
3 q 2 '  i d i
d 
, dijphst '  3  D 2 q ij 2 ' i di
2
i
2
i
а условием активного нагружения, помимо выполнения соотношения (1) является выполнение обычного для
теории пластичности с изотропным упрочнением неравенства di  0 . Таким образом, в рамках предлагаемой
модели в случае отсутствия фазовых переходов для изменения деформаций справедливы обычные
соотношения, используемые в модели нелинейного деформирования СПФ при фазовых и структурных
превращениях [4]. В то же время, при наличии фазовых переходов в выражениях для приращения деформаций
за счет структурного перехода (6), (8), имеются слагаемые, пропорциональные приращению параметра
фазового состава и отсутствующие в модели [4]. Для случая прямого превращения соответствующее
добавочное слагаемое способствует уменьшению приращения структурных деформаций. Установлено, что в
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случае пропорционального монотонного нагружения и обратного фазового перехода соответствующее
слагаемое в силу выполнения соотношения (1) равно нулю.
Результаты решения модельных задач
Все описанные ниже результаты получены для случая фазовых и (или) структурных переходов при
монотонном пропорциональном нагружении или разгрузке. Установлено, что в случае прямого фазового
превращения под действием постоянного напряжения структурный переход не имеет места, а радиус
поверхности нагружения сохраняет постоянное значение, хотя деформация в таком процессе растет
пропорционально параметру фазового состава. То же самое справедливо для процесса последующего обратного
превращения под действием такого же или меньшего постоянного или уменьшающегося напряжения.
Предложенная модель позволяет описывать эффект перекрестного упрочнения [2,3]. Установлено, что
в результате предварительного прямого превращения под действием постоянного напряжения радиус
поверхности нагружения для последующего опыта на мартенситную неупругость существенно увеличивается.
После выхода точки, изображающей напряженное состояние на образовавшуюся в результате
предварительного прямого превращения поверхность нагружения, СПФ начинает деформироваться в
соответствии с исходной диаграммой мартенситной неупругости материала, что соответствует
экспериментальным данным [2,3].
В [2] установлено, что эффект перекрестного упрочнения существенно уменьшается, если
предварительное прямое превращение проводить не при постоянном, а при уменьшающемся напряжении. В [5]
обоснован тезис о том, что такое поведение является следствием неоднородного упрочнения мартенситной
части представительного объема СПФ (мартенситные элементы, зародившиеся под действием меньших
напряжений менее упрочнены). Предложена сложная микроструктурная модель такого поведения. В данной
работе тот же эффект осредненно описан в рамках развиваемой феноменологической модели. Установлено, что
в процессе предварительного прямого превращения под действием монотонно убывающего напряжения радиус
поверхности нагружения монотонно убывает, хотя деформация материала за счет фазового перехода монотонно
возрастает. При этом точка, изображающая напряженное состояние, двигается внутри упругой области. В
случае, если после процесса прямого превращения под действием убывающего напряжения происходит
монотонное пропорциональное нагружения в отсутствии фазового перехода, происходит упругое
деформирование материала до тех пор, пока точка, изображающая напряженное состояние не выйдет на
исходную диаграмму мартенситной неупругости. При дальнейшем увеличении напряжения начинается
структурное превращение, и точка двигается по этой диаграмме.
Рассмотрен случай прямого превращения под действием монотонно увеличивающегося напряжения.
Установлено, что график зависимости параметра фазово-структурной деформации от q делится на три участка.
На первом, соответствующем значениям 0  q  q1 , происходит только фазовый переход, структурное
превращение отсутствует, поскольку нарушены как соотношение (1), так и дифференциальное условие (7). На
этом участке радиус поверхности нагружения растет, хотя точка, изображающая напряженное состояние
двигается внутри упругой области. При переходе q через значение q2  q1 левая часть (7) переходит через нуль
и дифференциальное условие выполняется, однако, из-за нарушения (1) структурного перехода по-прежнему не
наблюдается. Начиная со значения q  q1 выполняются оба условия (1), (7) и наблюдается режим
одновременного прямого фазового и структурного перехода. Рост деформаций ускоряется. По достижении
величиной q значения q3  q1 нарушается дифференциальное условие (7) и начинается третий участок

q  q3 ,1 на котором опять происходит только прямое фазовое превращение.
Заключение

Изложена модель механического поведения сплавов с памятью формы с двумя принципиально
различными механизмами деформирования и единым параметром фазово – структурной деформации,
изменяющимся в соответствии с этими механизмами. Отличительными особенностями модели является
возможность в ее рамках не только возрастания, но и убывания радиуса поверхности нагружения для
структурного перехода, причем это убывание может происходить при возрастании деформаций. Кроме того,
изменение поверхности нагружения может происходить даже тогда, когда точка, изображающая напряженно деформированное состояние, на ней не находится, т.е. двигается в упругой области. Результаты решения
модельных задач не выявили внутренних противоречий в системе определяющих соотношений и подтвердили
качественно правильное описание в рамках модели известных экспериментальных данных для СПФ.
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РОЛЬ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛА В
ПРОЕКТИРОВАНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ГАЗОВОЙ ФОРМОВКИ
С.А. Аксенов1,А.В.Колесников2, Михайловская А.В.3
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва
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Иркутский национальный исследовательский технический университет, Иркутск
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Национальный исследовательский университет «МИСиС», Москва
Аннотация. Компьютерное моделирование процессов газовой формовки применяется на этапе
проектирования технологий производства оболочечных изделий с целью расчета технологических режимов,
позволяющих обеспечить бездефектное формообразование, в первую очередь – режима давления. Корректное
описание механического поведения материала, подвергаемого деформации играет в этом процессе одну из
ключевых ролей. Одноосное испытание на растяжение является наиболее распространенным способом получения
информации о поведении материалов в условиях горячей газовой формовки. В то же время для промышленных
применений важно знать поведение материала в режиме двухосного растяжения, которое намного ближе к тому,
которое реализуется в оболочке в процессе формовки. Работа посвящена исследованию различий между
режимамиформовки, рассчитанными на основе результатов моделирования процесса формовки методом конечных
элементов, с использованием параметров материала, полученных в условиях одноосного и двухосного натяжения.
Произведен анализ экспериментальных данных, показавший различие реологических характеристик алюминиевого
сплава АМг6, полученных путем испытанийобразцов на одноосное растяжение и испытаний по формовке образцов
в цилиндрическую матрицу. Исследовано влияние, которое эти различия могут оказать на проектирование
технологий газовой формовки.
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.

Газовая формовка позволяет получать тонкостенные изделия применяемые, главным образом в
аэрокосмической отрасли. Листовая заготовка закрепляется между штампами и подвергается формоизменению
под давлением инертного газа. Автоматизированные системы контроля давления позволяют реализовывать
процессы сверхпластичной и квазипластичной формовки, обеспечиваяповышение пластических свойств
материала за счет поддержания скорости деформации в оптимальном диапазоне. Расчет режимов давления
осуществляется с помощью компьютерного моделирования на базе метода конечных элементов (МКЭ). При
этом, ключевую роль играет достоверность описания механических свойств материала. Испытания на
одноосное растяжениеобразцов являются наиболее распространенным способом получения информации о
поведении материалов при газовой формовке. В то же время, данный способ обладает рядом существенных
недостатков, связанных, в первую очередь, с различием в напряженном состоянии, реализуемом в ходе
формовки листовых образцов и при их одноосном растяжении [2-5].
Методам исследования механического поведения листового материала при горячей деформации в
условиях двухосного растяжения посвящены работы [3-8], в которых предлагается использовать испытания по
формовке листовой заготовки в цилиндрическую матрицу. Целью данной работы является оценка того,
насколько выбор метода идентификации реологических параметров материала влияет на режим формовки,
рассчитываемый с помощью конечно-элементного моделирования.
В работе рассмотрен процесс формовки тестового оболочечного изделия из алюминиевого сплава
АМг6 при температуре 415 °C. Два набора реологических параметров, описывающих поведение материала при
горячей деформации было получено по результатам испытаний на одноосное растяжение, выполненных в НИУ
«МИСиС», и испытаний по свободной формовке, выполненных в ИРНИТУ. Эти данные были использованы
при конечно-элементном моделировании процесса формовки и расчете режима давления, обеспечивающего
постоянство максимальной скорости деформации. Полученные режимы были использованы при формовке
тестового изделия. Формовка осуществлялась до момента касания оболочки со штампом. Результаты формовки
сравнивались с прогнозами, сделанными с помощью компьютерного моделирования. Для описания поведения
материала использовалось уравнение Бекофена [9], наиболее часто применяемое при моделировании процессов
газовой формовки в условиях близких к сверхпластичности [10, 11]: 𝜎 = 𝐾𝜀̇𝑚 .
Испытания на одноосное растяжение проводились в двух режимах: с постоянной скоростью
деформации – для оценки деформационного упрочнения, с переменной скоростью деформации – для оценки
скоростной чувствительности материала. Результаты испытаний на растяжение с постоянной скоростью
деформации представлены на рис. 1(а). Квадратными маркерами обозначены экспериментальные данные,
пунктирной линией – степенная аппроксимация, построенная по участкам кривых, соответствующих
упрочнению материала. По результатам испытаний с переменной скоростью деформации построена степенная
аппроксимация, значения параметров уравнения Бекофена составили: 𝐾 = 137.6, 𝑚 = 0.278.
Испытания по формовке листовых образцов в цилиндрическую матрицу осуществлялись при
постоянных значениях давления равных: 0.3, 0.35, 0.4, 0.5 и 0.6 МПа. Для каждого значения давления
выполнялось несколько испытаний с различным временем формовки. Всего было выполнено 26 испытаний.
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Результаты испытаний представлены на рис. 1(б). Подробное описание испытаний и процесса интерпретации
их результатов приведено в работе [8]. Значения параметров уравнения Бекофена составили: 𝐾 = 155.7,𝑚 =
0.265. Зависимости напряжения от скорости деформации в логарифмических осях представлены на рис. 2.а.
Сплошными линиями обозначены аппроксимации, построенные по результатам испытаний на одноосное и
двухосное растяжение. Верхняя линия соответствует испытаниям на двухосное растяжение с большим
значением параметра 𝐾. Квадратными маркерами отмечены точки, соответствующие напряжениям,
полученным при испытаниях на растяжение с постоянной скоростью деформации при степенях деформации 0.2
(пустые маркеры) и 0.6 (закрашенные маркеры), круглыми – результаты испытаний с переменной скоростью
деформации.

Рисунок 1. Результаты испытаний:
а) Зависимости напряжения от деформации, полученные при одноосном растяжении с постоянными скоростями
деформации
б) Зависимости высоты купола от времени формовки, полученные по результатам испытаний по формовке листовых
заготовок в цилиндрическую матрицу (маркеры) и их компьютерного моделирования (сплошные и пунктирные линии)

Константы материала, полученные по результатам испытаний на одноосное и двухосное растяжение,
были использованы при конечно-элементном моделировании процесса формовки листовой заготовки в
цилиндрическую матрицу. Результаты моделирования представлены на рис. 1(б) сплошными (двухосное
растяжение – «модель №1») и пунктирными (одноосное растяжение – «модель №2») линиями. Можно видеть,
что модель материала, построенная по результатам испытаний на одноосное растяжение, плохо описывает
поведение материала при формовке купола. Как можно видеть из рис. 2(а), значения напряжений, построенные
по результатам испытаний с переменной скоростью деформации, в целом, превосходят значения напряжений,
полученные при испытаниях с постоянными скоростями. Учет деформационного упрочнения (модели
материала, проиллюстрированной пунктирными линиями на рис. 1(а)) не приводит к повышению
достоверности прогнозов формоизменения образца при свободной формовке. Соответствующие результаты для
испытания при давлении 0.3 МПа показаны на рис. 1(б) кривой, обозначенной как «модель №3».
На рис. 2(б) представлены результаты конечно-элементного моделирования процесса формовки
тестового оболочечного изделия и режимы давления, полученные при использовании результатов испытаний на
одноосное и двухосное растяжение. Подробное описание процесса моделирования приведено в работе [12].
Режимы давления рассчитывались из условия поддержания максимальной скорости деформации материала
заготовки на постоянном уровне 10-3 с-1. Режим давления, рассчитанный при использовании констант
материала, полученных по результатам тестовых формовок листовой заготовки в цилиндрическую матрицу
представлен на рис. 2(б) синей пунктирной линией. Разница с режимом давления, рассчитанным с
использованием констант материала, полученных в условиях одноосного растяжения (красная пунктирная
линия), составила порядка 20%.
Рассчитанные режимы были использованы при формовке оболочки в штамп, имеющий две полости
разных размеров, из листа сплава АМг6. Для испытаний использовался пресс для сверхпластической формовки
Loire-SPF 60T производства компании ACB оснащенный высокоточной системой управления давлением
подаваемого газа. В качестве рабочего газа был использован аргон. Графики режимов давления, заданных в
управляющую систему представлены на рис. 2(б) сплошными линиями. Формовка по режиму №1 была
выполнена дважды с целью оценки погрешностей измерений и повторяемости эксперимента. В обоих случаях в
левой (больше) полости штампа отмечалось касание образца и поверхности штампа с формированием пятна
контакта, длина которого составила 29 и 32% от длины основания штампа. При этом прогнозируемая
посредством компьютерного моделирования длина контакта составила 31% от длины основания штампа.
Касания в правой полости не наблюдалось, а соответствующая максимальная высота оболочки составила
соответственно 14.7 мм и 14.8 мм при прогнозируемом значении в 13.7 мм. Формовка образа с использованием
режима давления №2 не привела к касанию с дном штампа. Высоты образца после формовки в областях,
соответствующих первой и второй полостям составили 22.7 и 11.9 мм при прогнозируемых значениях 26.9 мм и
13.4 мм. Фотографии полученных в ходе формовки образцов приведены на рис. 2(в).
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Рисунок 2. Сравнение результатов моделирования с испытаниями по газовой формовке тестового изделия:
а) Графики уравнений состояния материала, использованных при моделировании
б) Режимы давления, рассчитанные с помощью различных уравнений состояния и результаты конечно-элементного
моделирования
в) Фотографии отформованных изделий

По результатам работы можно сделать вывод о том, что методика исследования механических свойств
материала играет существенную роль при проектировании технологических процессов газовой формовки. При
исследовании поведения сплава АМг6 при температуре 450 °Cв условиях одноосного и двухосного растяжения
разница между значениями напряжения течения металла при одинаковых скоростях деформации превысила
10%. При моделировании процесса свободной формовки с постоянным давлением такая разница приводит к
почти двукратному расхождению времени формовки, требуемому для получения куполов одинаковой высоты.
Режимы давления, обеспечивающие постоянство скорости деформации, различаются на 20%. Значения
параметры материала, полученные по результатам тестовых формовок в цилиндрическую матрицу, отражают
поведение материала в ходе горячей газовой формовки с большей достоверностью, чем значения, полученные
по результатам испытаний на одноосное растяжение.
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Аннотация. В статье обсуждаются аспекты аэропрочностной оптимизации силовой конструкции крыла
гражданского среднемагистрального самолёта, в которой панели обшивки концевой части крыла выполнены из
композиционного материала. В рамках параметрических расчётов произведена оценка влияния ориентации
несбалансированного слоя и его процентной доли в композитном пакете на аэроупругие и прочностные
характеристики крыла. Даны предварительные результаты по определению оптимального аэроупругого раскроя
панелей обшивки концевой части крыла.

Введение
Современные требования к совершенству авиационных конструкций выдвигают новые задачи при
проектировании перспективных конструктивно-силовых схем (КСС) летательных аппаратов. Одной из
основных задач при проектировании силовой конструкции крыла большого удлинения является учёт его
упругости, для этого уже на ранних этапах проектирования требуется одновременное рассмотрение таких
дисциплин, как нагрузки, аэродинамика и прочность. Многодисциплинарная оптимизация становится ключевой
технологией, позволяющей разрабатывать новые подходы в проектировании перспективных КСС летательных
аппаратов.
Внедрение композиционных материалов (КМ) в ответственные высоконагруженные агрегаты самолёта
позволяет повысить их весовую эффективность за счёт более высокой удельной прочности материала. Поэтому
гражданские самолёты нового поколения, такие как Airbus 350, Boeing 787 и российский MC-21, содержат
большой процент композиционного материала в своих конструкциях. Одновременно с этим активно
развивается направление аэроупругого проектирования, в рамках которого изучается влияние анизотропных
свойств композиционных пакетов на аэродинамические и прочностные характеристики конструкций
летательных аппаратов [1, 2, 3]. Весовая эффективность создаваемых конструкций достигается за счёт
управления жесткостными характеристиками крыла и связью между его изгибными и крутильными
деформациями. В качестве примера приведём эффект закручивания концевых сечений стреловидного крыла,
когда его изгиб приводит к закручиванию носка профиля вниз. Это приводит к«сбросу» аэродинамической
нагрузки в концевой части крыла, в следствии чего уменьшается значение действующего изгибающего момента
по размаху крыла, что в свою очередь можно использовать для снижения массы силовой конструкции крыла.
С другой стороны, процесс проектирования значительно усложняетсяпри применении КМ, так как
необходимо дополнительно рассматривать существенно большее количество параметров, влияющих на
получаемый результат. Среди этих параметров – толщина пакета, ориентации слоёв, их процентная доля в
пакете и др. Стоит отметить, что некоторые из приведённых параметров являются дискретными по своей
природе, что требует использования особых методов оптимизации.
В работе [4] представлен метод совместной оптимизации формы концевой части крыла (КЧК) и его
конструкционных параметров. Задача была сформулирована, как аэропрочностная оптимизация где
аэродинамика, аэроупругость и прочность/потеря устойчивости совместно принимались во внимание. Цель
задачи заключалась в определении угла стреловидности концевой части крыла и конструкционных параметров,
которые минимизируют массу силовой конструкции при удовлетворении ряда ограничений. Численные
результаты показали, что для конфигурации самолёта с двигателем под крылом оптимальный угол
стреловидности КЧК составляет +10º по потоку относительно угла стреловидности крыла без излома (31º
стреловидности по передней кромке). Полученный оптимальный угол стреловидности КЧК составлял
примерно 40° с соответствующеймассой силовой конструкции в 2173.4 кг, что является на 6.7% легче
оптимальной массы конструкции без излома.
Цель настоящей работы заключается в проведении параметрических исследований и рассмотрении
некоторых аспектов процесса оптимизации при проектировании КЧК из КМ. Отметим, что по сравнению с
работой [4] диапазон углов КЧК ограничен с 21° до 42° по передней кромке крыла (см. рисунок 1). По сути
рассматривается гибридный вариант крыла, в котором для основной части крыла используется алюминиевый
сплав, а панели обшивки КЧК выполнены из композиционного материала как показано на рисунке 2.
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Рис. 1. Рассматриваемый диапазон углов стреловидности КЧК

Рис. 2. Зоны крыла, выполненные из алюминиевого и
композиционного материалов

Параметрические расчёты крыла с композиционной концевой частью
Представим результаты параметрических расчётов влияния анизотропии КМ в концевой части крыла
на его аэроупругие характеристики. Варьируемыми параметрами являются ориентация и процентная доля
несбалансированного слоя в композиционном пакете. Значение для параметра ориентации выбирается в
диапазоне от -30° до +30° по отношению к локальной оси жёсткости КЧК (см. рисунок 3), а для параметра
процентной доли несбалансированного слоя – в диапазоне от 44 % до 76 % от общей толщины пакета.
Характеристики монослоя КМ приняты следующими: E1 = 125.5 ГПа, E2 = 11.2 ГПа, µ12 = 0.31, G12 = 5.15 ГПа.
Последовательность укладки в пакете задаётся следующим образом: [-45°/45°/НС/НС/90°/НС/НС/45°/-45°], где
«НС» означает несбалансированный слой.

Рис. 3. Ориентация несбалансированного слоя

На рисунке 4 приведено распределение перемещений в концевой части крыла для вариантов -30° НС и
+30° НС, а также оно показано для варианта из алюминиевого материала. Наименьшее максимальное
перемещение (2.91 м) наблюдается для варианта с ориентацией несбалансированного слоя-30° при 76 %
содержании в композитном пакете. Это перемещение на 3.5 % меньше, чем для варианта из алюминиевого
сплава, в котором максимальное перемещение составляет 3.01 м. Из поля перемещений видно, что для варианта
-30° НС упругие углы подкрутки значительно выше, чем для вариантов из алюминия и +30° НС.

Рис. 4. Поле перемещений для различных моделей КЧК

Произведённая оценка показывает, что использование пакета с 76 % содержанием -30° НС позволяет
уменьшить изгибающий момент на 2.5 % практически во всех сечениях крыла. Более значительное снижение от
7 % до 30 % в изгибающем моменте может быть достигнуто путём дополнительного изменения угла
стреловидности КЧК в соответствии с подходом, описанным в работе [4]. Несмотря на то, что доля
несбалансированного слоя в 76 % достаточно большая, анализ напряжённого состояния КЧК показывает, что
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значения напряжений не превышают допускаемых уровней из-за незначительных изгибающих моментов,
действующих в концевых сечениях крыла.
Определение оптимального аэроупругого раскроя композиционных панелей концевой части крыла
Известно, что использование прямых методов оптимизации позволяет находить только локальные
минимумы, которые сильно зависят от начальных значений проектных параметров, и это обстоятельство
особенно заметно в задачах по определению аэроупругого раскроя панели, выполненной из композиционного
материала. Как отмечается в работе [5], при неправильном выборе начальной точки в проектном пространстве
различие в получаемых оптимальных направлениях волокон может приводить к различию в величинах
податливостей до 25 %. Поэтому при разработке данного подхода требуется использовать инженерные
интуитивные соображения, позволяющие получить разумные начальные значения для ориентации волокон.
В настоящей работе предлагается определять начальную ориентацию несбалансированного слоя по
направлению главных напряжений в обшивке крыла, так как это то самое направление, вдоль которого
материал работает наиболее эффективно. Представляется, что анизотропия композиционных пакетов,
обусловленная несбалансированной укладкой, уменьшает потенциальную энергию системы, когда внутренние
усилия действуют вдоль этого направления. Эти направления могут быть определены из конечно-элементного
расчёта конструкции, выполненной из изотропного материала.
На рисунке 5 показаны рассчитанные направления главных напряжений в верхней обшивке для
вариантов крыла с углами стреловидности КЧК, равными 24°, 31° и 39°.

Рис. 6. Направления максимальных главных напряжений в верхней обшивке КЧК с углами стреловидности: a) 24°, б) 31° и
в) 39°

Видно, что для рассматриваемых моделей эти направления составляют угол от +40° до -10° по
отношению к срединной оси кессона в основной части КЧК, и разворачиваются в направлении заднего
лонжерона вблизи от него. В результате анализа направлений, проектируемая область КЧК была разбита на 8
панелей – по 4 панели для верхней и нижней обшивки.Отметим, что в элементах каждой проектируемой панели
начальная ориентация несбалансированного слоя принималась одинаковой и равной усреднённому значению
по элементам панели.
Результаты оптимизационных расчётов крыла с КЧК из КМ показали, что дополнительный выигрыш в
массе конструкции может составить более 1% от массы крыла, выполненногоиз алюминиевого сплава.
Заключение
Приведены результаты аэропрочностной оптимизации с учётом ограничений на напряжения и
критическую скорость флаттера, которые показывают, что масса силового материала крыла (алюминиевый
вариант), для оптимальной конструкции, с углом стреловидности КЧК 40°, на 6.7% меньше, чем для
оптимальной базовой конфигурации.
Численные исследования были направлены на то, чтобы определить разумные направления
несбалансированного слоя композиционного пакета в концевой части крыла. Введение композиционного
материала в процесс проектирования позволило дополнительно уменьшить массу крыла примерно на 1.7%.
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Аннотация. Представлена математическая модель, описывающая поперечные колебания и явление
термоупругой неустойчивости, возникающей при определенных критических температурах и скоростях
продольного движения слоистой пластины. С целью оптимизации термоупругой устойчивости разыскиваются
различные комбинации слоев из заданных материалов, доставляющие максимальное значение критической
температуре или транспортной скорости. Проводится осреднение термомеханических свойств полотна, и
отыскание наилучшей слоистой структуры сводится к численному решению многопараметрической задачи
оптимизации устойчивости эффективно однородной пластины.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 17-19-01247.

Введение
В статье рассматриваются математические модели для однородного (непрерывного изотопного) и для
слоистого (эффективно однородного и изотропного) движущегося между валками полотна, причем
рассмотрение ограничивается одним пролетом. На входе ( x  0 ) и выходе ( x  l ) пролета заданы условия
шарнирного опирания. Полотно движется с постоянной скоростью V 0 вдоль оси Ox прямоугольной системы
координат xOz и испытывает воздействие осевого натяжения T 0 и термических нагрузок. Длина пролета

x 0

и полная толщина полотна x  0 полагаются заданными, при этом 0  x  l и H / 2  z  H / 2
. Для заданных параметров исследуются задачи устойчивости и выводятся выражения для критической
температуры и критической скорости полотна. В результате определяется безопасная область стабильности в
пространстве основных рассматриваемых параметров.
Устойчивость слоистого полотна и задача оптимизации
Свободные поперечные колебания однородного полотна, движущегося продольно и нагретого до
некоторой температуры, описываются следующим уравнением для поперечных перемещений w [1,2]:

 2w
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где m , E ,  , D - масса на единицу площади, модуль Юнга, коэффициент Пуассона и изгибная жесткость (





D  EH 3 / 12 1  2 ), соответственно, а   - термические деформации,    ,   a  0 . Здесь

  - коэффициент линейного расширения, a - действительная температура полотна, 0 - температура, при
которой деформации равны нулю. Рассматриваемая часть слоистого полотна принимается эффективно
изотропной и однородной и занимает прямоугольную область в плане ( 0  x  l , H / 2  z  H / 2 ).
Движущееся слоистое полотно состоит из 2n  1 (нечетное число) термоупругих слоев,
расположенных симметрично относительно срединной поверхности и характеризующихся массой на единицу

 

площади m i , модулем Юнга E i , коэффициентом Пуассона i , коэффициентом линейного расширения  
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и расстоянием от срединной плоскости hi (рис. 1). Учитывая симметрию внутренней структуры полотна,
получаем выражения для эффективных характеристик
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Рис. 1. Слоистая структура полотна.

С целью оптимизации термоупругой устойчивости продольно движущейся структурно-неоднородной
пластины разыскиваются различные комбинации слоев, доставляющие максимальное значение критической
температуре или реализующие максимальную критическую величину транспортной скорости. Для
эффективного решения рассматриваемой задачи оптимизации осуществляется осреднение термомеханических
свойств и определяются аналитические выражения для эффективных модулей рассматриваемых
композиционных структур в зависимости от термоупругих констант и толщин отдельных слоев. При этом
отыскание наилучшей слоистой структуры сводится к решению многопараметрической задачи оптимизации
устойчивости эффективно однородной пластины.
В рамках предлагаемого подхода к решению оптимизационных задач развивается эволюционный
метод, основанный на генетическом алгоритме и позволяющий находить глобальные экстремумы. В роли
критериев качества (функционалов), подлежащих максимизации, рассматривались величины критических
температур и скоростей, а на варьируемые параметры структуры накладывалось ограничение по массе
(стоимости) пластины. При этом множество применяемых материалов (допустимых переменных
проектирования) предполагалось конечным и заданным. В результате проведенных расчетов с использованием
классических генетических операторов скрещивания (crossover)и мутации найдены глобально оптимальные
структуры и представлены наилучшие способы укладки слоев. На рис. 2 показан пример заданного набора
материалов, характеризующихся определенными механическими параметрами. Результаты расчетов
оптимальной укладки слоев из представленного набора материалов схематично отражены на рис.3 для трех
значений ограничений на погонную массу слоистой конструкции M 0 . Из рис. 3 видно, что наиболее прочный
материал (белый цвет) следует размещать сверху и снизу, а наименее прочный – в центральной области
конструкции. Толщины слоев зависят от накладываемого ограничения на погонную массу.

Рис. 2. Свойства допустимых материалов слоев.
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а

б
в
Рис. 3. Результаты расчетовоптимальной укладки слоев для различных ограничений на погонную массу конструкции;
(а) - M 0  430 g/m , (б) - M 0  420 g/m , (в) - M 0  410 g/m
2

2

2

Заключение
Для эффективного описания характеристик движущейся слоистой пластиныприменяется метод
осреднения термомеханических характеристик и нахождения эффективных модулей композитной среды. С
использованием осредненных параметров слоистой структуры изучается динамика прямолинейного движения
и возникающих поперечных колебаний и исследуется влияние геометрических и физико-механических свойств
слоев на устойчивость движущейся структуры. Решены задачи максимизации критическихпараметров потери
устойчивости слоистой панели (скорости и температуры) за счет определения ее оптимальной структуры
(оптимального порядка слоев и их толщины).
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АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ РЕСУРСА САЙЛЕНТБЛОКА ТРАНСПОРТНОГО
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Московское высшееобщевойсковое командноеучилище, Москва
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Аннотация. Изложены наиболее оптимальные варианты повышения ресурса серийного сайлентблока
транспортного средства. Приведены мотивация, соответствующие ей расчёты и предложена новая запатентованная
в РФ конструкция упругого полиуретано-металлического шарнира. На основе численных расчётов МКЭ и анализа
полученных полей распределения напряжений и деформаций для предложенной конструкциисайлентблока, а
также результатов натурных испытаний прототипа сделан вывод о надёжности этого элемента подвески и
потенциальных возможностях дальнейшего повышения ресурса.

Введение
Сайлентблок транспортного средства (ТС), представляющий собой упругий резинометаллический
шарнир, является одним из основных элементов подвески автомобиля, участвующим в демпфировании и
снижении ударной нагрузки, и по этой причине напрямую влияет на конструктивную безопасность ТС в целом.
Следует отметить, что подвеска ТС, а, следовательно, и сайлентблок, работают на протяжении всего периода
эксплуатации автомобиля, даже в то время, когда ТС не используется, а, например, находится на стоянке. Это
подразумевает, что сайлентблок, как её элемент, испытывает весь спектр воздействия внешней среды, в
частности, изменение температуры, влажности и т.д. Хотя динамическое воздействие на этот элемент (от
профиля дороги) по понятным соображениям следует считать первостепенным[1].
Свойства подвески напрямую влияют на комфортабельность, управляемость и устойчивость
автомобиля. Одна из самых частых неисправностей подвески – выход из строя сайлентблоков из-за разрушения
материала упругого элемента.
Наибольшая по площади часть России находится на территории резко-континентального климата, в
течение года происходят значительные колебания температур, в крупных городах к тому же дополнительное
влияние на прочность (химическую стойкость) элементов подвески ТС оказывают дорожные реагенты. В этой
связи, стойкость полиуретана, в отличие от резины в составе шарниров, имеющей склонность к
растрескиванию, уже побудила всех ведущих мировых автопроизводителей перейти на полиуретан в
производстве сайлентблоков. Тем более, что полиуретан относится к классу синтетических эластомеров с
программируемыми свойствами.
Основной текст
Анализ рекламаций образцов отечественных сайлентблоков, производимых ООО «РС Групп» (см. рис.
1а), разрушившихся раньше установленного срока, а также проведённые лабораторные эксперименты выявили
следующие характерные особенности. Полиуретановый сайлентблок разрушается с образованием, как правило,
четырёх трещин, которые развиваются в полиуретановой вставке на внутренней поверхности (примыкающей к
внутренней металлической втулке) попарно, после чего выходят на наружную поверхность с образованием
одной магистральной трещины (см. рис. 1б).

а

б

Рис. 1. Полиуретановый сайлентблок; (а) – новый, не бывший в эксплуатации, (б) – вышедший из эксплуатации
вследствие разрушения
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Было осуществлено численное моделирование МКЭ (в софт-пакете ANSYS) НДС нагруженного
шарнира, которое выявило наиболее нагруженные зоны (в ряде конкретных моделей сайлентблоков) и
показало, что прочность сайлентблока из полиуретана больше стандартного резинового в 1,9-2,5 раз, но, к
сожалению, не дало однозначного ответа о причинах появления трещин в указанных местах, поэтому в рамках
данных тезисов поля распределения напряжений и деформаций для вышеуказанных случаев не приводятся.Для
объяснения вышеописанного механизма разрушения авторами изучались кроме геометрических и физикомеханических аспектов также и влияние особенностей марки полиуретана и применяемой технологии
изготовления.
Первым этапом в поиске оптимального прототипа конструкции перспективного сайлентблока была
ликвидация потенциальной концентрации напряжений в моделях реальных изделий. Поскольку производство
сайлентблоков в России в настоящее время регламентируется единственным нормативным документом [2], что
позволяет отечественным автопроизводителям копировать любую известную или предлагать свою форму
полиуретановой вставки под габариты подвески конкретной модели ТС, то были осуществлены численные
расчёты МКЭ ряда моделей линейки полиуретановых сайлентблоков производимых OOO «РС Групп». На
основании анализа полученных полей распределения напряжений были предложены более оптимальные формы
полиуретановых вставок (в рамках габаритов ТС), в частности, с разгружающими выточками и
теплоотводящими каналами. На рис. 2 (а) в качестве примера приведены поля распределения напряжений для
стандартной конструкция полиуретанового сайлентблока (ТС модели «Тойота Камри»), и модифицированного
варианта той же модели с разгружающими выточками полукруглой формы (рис. 2б). Как показал
сравнительный анализ, максимальное напряжение в наиболее опасной точке указанным изменением формы
можно минимизировать в 1,4 раза.

а

б

Рис. 2. Поля распределения напряжений; (а) – серийный сайлентблок, (б) – прототип модифицированной конструкции

Другое из наиболее выраженных прочностных и жёсткостных особенностей полиуретана и его явное
отличие от резины в том, что он имеет крайне низкую теплопроводность и способен подвергаться сильному
саморазогреву во время многоциклового деформирования. Это рассматривалось авторами как одна из главных
причин вышеуказанного механизма разрушения. Для этого в софт-пакетеANSYS был осуществлён тепловой
расчёт, подтвердивший предположения, что саморазогрев начинается на внутренней поверхности
полиуретановой вставки, примыкающей к внешней поверхности внутренней металлической втулки. Для
уменьшения температуры предложено использовать как теплоотводящие полости, так и каналы теплоотвода.
Сравнительный тепловой расчётпоказал, что данное технологическое решение позволяет снизить
максимальную температуру примерно на 20 0С, что, в большинстве случаев, позволяет предотвратить распад
полиуретана на составляющие. Поля распределения температуры приведены на рис 3. Исходя из соображений
прочности и приспособляемости конструкции к нагрузкам, рассматривались различное количество
теплоотводящих каналов, располагавшихся симметрично.

а

б

Рис. 3. Поля распределения температуры; (а) – серийный сайлентблок, (б) – прототип модифицированной конструкции
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Примеры каналов теплоотвода и теплоотводящих полостей в теле полиуретановой вставки
иллюстративно приведены на рис. 4. Это далеко не полный перечень всех возможных вариантов,
рассмотренных авторами и запатентованных на территории РФ, о чем пойдет речь в следующем разделе.

Рис. 4. Примеры форм разгружающих выточек, теплоотводящих каналов и полостей

Следует отметить, что исследуемый упругий полиуретано-металлический шарнир применим не только
в автомобилестроении, но также может использоваться в модифицированных вариантах различных
машиностроительных конструкций, в частности, как элемент виброопор, где необходимо снизить ударные и
демпфирующие нагрузки, и где актуальна проблема обеспечения более высокого ресурса.
Заключение
В результате проведённых расчётов, можно сделать следующие выводы и рекомендации. Во-первых,
преимущество полиуретана перед резиной в конструкции сайлентблока очевидно. Во-вторых, следует избегать
резких конструктивных изменений размеров, что целесообразно отразить в соответствующей нормативной
документации, например, в дополнениях к ГОСТ или новом ОСТ на данный узел ТС. В-третьих, в
конструкциях сайлентблоков из полиуретана целесообразно применять теплоотводящие полости или каналы
для теплоотвода (функцию теплоотвода и разгружения могут выполнять одни и те же отверстия или выточки).
Также на процесс разрушения могут влиять дефекты-включения воздуха, которые могут возникать в процессе
смешивания компонентов материала. В зависимости от ориентирования выточек они могут выполнять
функцию отвода тепла от нагруженной части или функцию уменьшения жёсткости шарнира, что поможет
разгрузить внутреннюю поверхность полиуретановой вставки.
По результатам выполненной работы была подана заявка на патент упругого демпфирующего
устройства транспортной техники на основе полиуретано-металлического шарнира с теплоотводящими
каналамии на момент подачи данных тезисов ФИПС принято решение о выдаче патентаРФ [3].
В настоящее время авторами проводятся экспериментальные исследования по уточнению ресурса
длительной прочности модернизированных моделей сайлентблоков, а также дальнейшего поиска оптимального
числа и формы теплоотводящих каналов под конкретные модели серийных конструкций.
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РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ ИЗ СПЛАВОВ С
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Аннотация. Излагается теоретическое обоснование, математическая модель,алгоритм численного анализа и
прикладная программа, предназначенная для исследования процесса деформирования стержневых элементов
конструкций, изготовленных из сплавов с памятью формы, при больших перемещениях. Задача сводится к
решению краевой задачи для системы нелинейных дифференциальных уравнений. Возможности программы
иллюстрируются рядом примеров.
Работа выполнена в рамках Госзадания № 2.7918.2017/8.9

В 1960-х годах была разработана серия никелево-титановых сплавов с составом от 53% до 57% никеля
по весу, которые демонстрировали необычный эффект: сильно деформированные образцы сплавов, с
остаточной деформацией 8-15%, полностью восстанавливали свою первоначальную форму в процессе нагрева.
Этот эффект стал известен как эффект памяти формы, а сплавы, демонстрирующие его, были названы сплавами
с памятью формы.Расчеты большинства применяемых в современных конструкциях элементов из сплавов с
эффектом памяти формы, так или иначе, могут быть сведены к расчету стержневых моделей. В рамках данной
статьи изложена простейшая математическая модель таких стержней.
Основным свойством стержневых элементов из материалов с памятью формы является способность
деформироваться
и
реализовывать
большие
перемещения
под
воздействием
внешней
термомеханическойнагрузки. В связи с этим задачу расчета стержневых элементов конструкций,
изготовленных из сплавов с памятью формы, требуется рассматривать в геометрически нелинейной постановке.
Поставленная задача сохраняет преемственность с задачей о больших перемещениях растяжимого гибкого
стержня в условиях сложного нагружения.
Уравнения состояния, используемые при расчетах, строятся на основе уравнений фазовых переходов,
представленных в работах.Полная деформация в материале стержня представляется как суперпозиция упругой,
температурной и структурной (фазовой) деформации. Для вычисления фазовой деформации численно
моделируются структурные превращения между аустенитом, стабильном при высоких температурах и низких
напряжениях, и мартенситом, стабильном при низких температурах и высоких напряжениях. Фазовая
деформация считается пропорциональной объемной доле ориентированного S-мартенсита, которая зависит от
температуры, напряженного состояния и рассматривается как величина переменная по двум координатам: по
длине стержня и по координате, характеризующей текущий слой поперечного сечения стержня (толщину или
радиус для изгиба и кручения соответственно).Для записи уравнений состояния используется математическая
модель [3], представленная в форме системы дифференциальных уравнений, описывающих эволюции
объемных долей мартенсита.
Объединяя уравнения, описывающие эволюции объемных долей мартенсита в текущем слое сечения
стержня, с уравнениями больших перемещений стержня, приходим к разрешающей системе нелинейных
дифференциальных уравнений в частных производных. Вектор основных силовых неизвестных включает как
традиционные переменные, используемые при анализе больших перемещений стержней, так и переменные,
отвечающие за объемные доли мартенсита в слое.
Задача решается в лагранжевой постановке и сводится к решению двухточечной краевой задачи по
дуговой координате стержня и начальной задаче по термомеханической нагрузке (квазивремени). Алгоритм
решения использует метод дискретного продолжения по параметру.
В качестве примера приводится решение задачи [1] о прогибах консольно защемленной балки,
нагруженной равномерно распределенной нагрузкой (рис.1)

Рис. 1. Схема нагружения и профиль сечения стержня.
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Свойства материала балки задаются диаграммой активации структурных превращений ( рис. 2).

Рис.2. Диаграмма активации структурных превращений.

Общая схема нагружения балки состоит из трех последовательных этапов: приложение равномерно
распределенной нагрузкиq =0,2 н/мм при температуре 79 0С; снятие равномерно распределенной нагрузки при
температуре 79 0С; нагрев до температуры 100 0С.

Рис.4. Изогнутая ось стержня на различных этапах нагружения.

Как видно из представленных графиков, после нагружения на первом этапе стержень претерпел как
упругие деформации, так и деформации структурных превращений. По окончании второго этапа стержень
сохранил остаточную кривизну, поскольку после разгрузки на части его длины сохранилась деформация
структурного превращения, связанная с изменением удельной доли M-мартенсита. На третьем этапе, в процессе
нагрева, за счет обратных структурных превращений, вышеупомянутая деформация была снята.
Заключение
Предлагаемый алгоритм позволяет моделировать поведение стержневых конструкций, исследовать
распределение деформаций, напряжений, объемных долей мартенсита и аустенита как по длине, так и по
толщине стержня. Подход показал свою работоспособность на ряде тестовых примеров и может быть
рекомендован для исследования больших перемещений стержневых элементов конструкций, изготовленных из
сплавов с памятью формы.
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МЕТОД СМЕНЫ ПОДПРОСТРАНСТВА ПАРАМЕТРОВ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ
СИНТЕЗА ТОНКОСТЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ПРЕДПИСАННЫМ ЗАКОНОМ
ДЕФОРМИРОВАНИЯ
С.С. Гаврюшин
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
gss@bmstu.ru
Аннотация. Излагаются теоретические основы, численные алгоритмы и накопленный практический опыт
реализации принципа управляемой упругой деформации при проектировании функциональных элементов
технических устройств, представляющих собой нелинейно деформируемые тонкостенные механические
конструкции. В основу алгоритма синтеза положен прием смены подпространства управляющих параметров,
дополненный процедурой плавного перехода при смене подпространств.
Работа выполнена в рамках Госзадания № 2.7918.2017/8.9

Рассматриваются вопросы расчета и проектирования перспективных упруго-деформируемыхэлементов
электромеханическихконструкций, предназначенных для использования в качестве движителей и
исполнительных элементов робототехнических, микроэлектромеханических систем, а также сенсоров и
актюаторов наносистем. Под механическим актюатором принято понимать исполнительное устройство,
преобразующее входной сигнал (температуру, давление, усилие и т.п.) в выходной сигнал (механическое
движение, перемещение). В качестве наиболее распространенной схемы актюаторов используются
осесимметричные тонкостенные оболочки (сферические купола, гофрированные мембраны, сильфоны). В
случае актюаторов дискретного действия зависимость прогиба в характерной точке оболочки от характерного
внешнего воздействия имеет нелинейный характер и характеризуется возможностью реализации упругого
перескока (прощелкивания). Процесс деформирование может быть инициирован действием внешних сил,
давления, температуры или происходить благодаря эффекту памяти формы. Решение задачи синтеза
конструкции при нескольких варьируемых параметрах становится весьма трудоемким, что вызывает
необходимость создания методики, позволяющей провести своеобразное программирование деформационных
свойств будущей конструкции, с целью реализации требуемых процессов упругого деформирования. Подобные
элементы, получили в литературе название элементы управляемой упругой деформации.
Анализ и синтез рассматриваемых в работе упругих стержневых и оболочечных элементов проводится
с помощью алгоритмов продолжения решения по параметру в сочетании с приемом смены подпространства
управляющих параметров [1-3]. В разрешающие соотношения [4] целенаправленно вводятся два и более
независимых параметра, позволяющих управлять процессом нелинейного деформирования. Параметры
управления могут быть включены в описание геометрии элемента, свойств материала, условий закрепления,
внешних термомеханических воздействия и т.д. В соответствии с принципом управляемой упругой
деформации, процесс предписанного нелинейного деформирования конструкции программируется на стадии
проектирования конструкции, на основе синтеза упругих характеристик составляющих ее элементов. При
численном анализе используется стратегия последовательного исследования однопараметрических нелинейных
задач, принадлежащих многопараметрическому семейству в которое погружена анализируемая задача.
Алгоритм численного исследования основан на использовании метода продолжения решения по
параметру в сочетании с приемом смены подпространства управляющих параметров[1-4].Проблема выбора
рационального или наилучшего параметра продолжения рассмотрена достаточно детально. В современной
вычислительной практикепопулярность получил метод дуговых засечек (the arc-length method), при котором в
качестве параметра продолжения используется длина дуги траектории нагружения в пространстве
состояний.Трактовка выбора в качестве параметра длины дуги содержит определенное неудобство при решении
прикладных практических задач, поскольку параметр продолжения в определенной мере утрачивает
физический смысл, что не всегда приемлемо при проведении инженерных расчетов.В работе предлагается
использовать комбинированный способ выбора параметра продолжения, заключающийся в организации
эффективного итерационного процесса на гиперсфере, с сохранением идеи использования в качестве параметра
продолжения физически понятной величины.
Характерной особенностью многопараметрического подхода является построение и изучения
гиперповерхности равновесных состояний построенной в пространстве управляющих параметров задачи.
Поверхности равновесных состояний строились в ряде работ в различных целях, в основном иллюстративных.
Отметим, что построение поверхности путем последовательного решения ряда однопараметрических
нелинейных задач, является тривиальным и не содержит новых идей. Гораздо больший интерес представляют
подходы и методы, интерпретирующие решение как целенаправленное движения по гиперповерхности
равновесных состояний.
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Такой подход предоставляет возможность варьировать в процессе решения не только параметры
нагрузки, но и параметры, характеризующие геометрию и физико-механические свойства конструкции, что
обеспечивает конечную цель - синтез конструкции с наперед заданными свойствами.
Интерпретируя совокупность всех решений как некоторую гиперповерхность равновесных состояний,
построенную в пространстве параметров Rm+p (здесь m и p–число внутренних и внешних параметров задачи)
множество равновесных состояний для однопараметрической задачи, представляет собой некоторую
траекторию,принадлежащую гиперповерхности или ее сечение Rm1  Rm p , называемое далее
подпространством управляющих параметров.
В случае однопараметрического семейства систем общего положения, могут иметь место
неустранимые особенности только типа складки. Процедура реализации счета при прохождении окрестности
предельных точек решается с помощью приема смены параметра. Особенности коразмерности два и выше
устраняются посредством шевеления параметров системы, что принципиально позволяет выбрать траекторию,
обходящую особые точки. Суть приема, названного приемом смены подпространства управляющих
параметров, заключается в следующем: при подходе к окрестности особой точки следует перейти к другой
однопараметрической системе, для которой проекция равновесной поверхности на ось параметра управления в
рассматриваемом диапазоне его изменений не имеет особенностей коразмерности выше первой. Критической
ситуацией при использовании приема смены подпространства управляющих параметров является повторный
старт при переходе в новое подпространство. Для обеспечения локальной сходимости итерационного процесса
используется процедура плавной смены подпространства управляющих параметров [5].
Методика численного синтеза, использующая предложенные приемы, использована для
проектирования актюатора в форме двухслойного купола, выполненного из композиции кремния и оксида
кремния (Si-SiO2). Управляя параметром кривизны купола, требуется обеспечить дискретное переключение
актюатора при температуреT*= 600С. Радиус опорного контура и толщина купола составляли 2,5 мм и 0,04 мм,
соответственно. Соотношения толщин слоев соответствовали условиям нормального биметалла и отвечали
следующим физико-механическим характеристикам: E1=1.35105 МПа, E2=1.5105 МПа, ν1= ν2=0,3 ; α1
=1.810-5 1/0C ; α2 =1.010-6 1/0C.

Рис. 1. Синтез актюатора в форме двухслойного купола.

Процедура численного синтеза представлена на рис.1 в трехмерном пространстве: температура, радиус
кривизны купола, прогиб в вершине купола. Кривая АС соответствует процессу нагрева купола с начальным
радиусом кривизны, приводящем к прощелкиванию при температуре заведомо большей чем Т*. Кривая ВD
получена с применением процедуры плавной смены подпространства управляющих параметров. На этом
участке произведен переход из подпространства R = const в подпространство T = const=T*. Кривая DE
соответствует равновесным состояниям семейства куполов с плавно изменяющимся радиусом кривизны R.
Решение продолжалось вплоть до достижения особой точки E, соответствующей предельной точке для
зависимости перемещение – радиус кривизны. Радиус кривизны R* в этой точке, соответствует искомому
значению, обеспечивающему прощелкивание актюатора при требуемой температуре T*.Для контроля задача
была решена повторно по пути нагружения AFE. Результаты с достаточной точностью совпали с решением по
пути ABDE. Было установлено, что для реализации переключения при заданной температуре радиус кривизны
купола должен равняться 32,4 мм.
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Стоит подчеркнуть, что использованную процедуру продолжения решения по геометрическому
параметру, весьма затруднительно реализовать при конечно-элементном решении, поскольку для каждой новой
оболочки требуется создавать новую конечно-элементную модель.
Заключение
Предложена методика и алгоритм численного синтеза тонкостенных упруго-деформируемых элементов
с предписанным законом упругого деформирования. Стратегия численного исследования основана на
использовании метода продолжения решения по параметру в сочетании с приемом смены подпространства
управляющих параметров и представляет собой кусочно-гладкий процесс продолжения решения в
пространстве состояний. На каждом гладком участке решается нелинейная однопараметрическая задача.При
смене подпространства управляющих параметров используется прием плавной смены подпространства. Подход
предоставляет возможность варьировать в процессе решения не только параметры нагрузки, но и параметры,
характеризующими геометрию и физико-механические свойства рассматриваемой конструкции, что
обеспечивает конечную цель - синтез конструкции с наперед заданными свойствами.
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Аннотация. Описана проблема оценки технического состояния магистральных трубопроводов при
эксплуатации. Разработана методика оценки текущего и прогнозного технического состояния трубопровода на
основании данных внутритрубной диагностики с применением инерционных навигационных систем. Методика
основана на классификации, кластеризации и регрессионном анализе массива данных результатов диагностики.
Для формирования признаков применяются аналитическое решение для изгибных напряжений и численные
расчеты с применением метода конечных элементов.

Введение
Оценка технического состояния линейной части магистральных трубопроводов для обеспечения
надежной и безопасной эксплуатации объектов является одной из основных задач эксплуатирующих
организаций. Качественное решение этой задачи требует актуальной и полной информации о нагрузках и
граничных условиях (в том числе не предусмотренных в проектной документации), при которых
эксплуатируется трубопровод.
До недавнего времени определение соответствия эксплуатируемого трубопровода на участках
подземной прокладки условиям безаварийной эксплуатации представляло собой сложную задачу. Даже в
случае выявления отклонения от проектного положения невозможно достоверно определить техническое
состояние объекта без актуальной и полной информации о граничных условиях и нагрузках. В такой ситуации
расчет может быть проведен только с применением проектной расчетной схемой, основанной на граничных
условиях и нагрузках, заложенных при проектировании. Для оценки напряжений, полученных при таком
расчете, необходимо применять все коэффициенты запаса, описанные в соответствующих строительных
нормах и правилах [1]. Такие расчеты могут приводить к назначению необоснованных ремонтновосстановительных работ по приведению трубопровода к проектному состоянию.
Современные методы диагностики, позволяют получить информацию о пространственном положении
трубопровода на этапе эксплуатации. Одним из таких методов является диагностика с применением
внутритрубных инспекционных приборов определения положения трубопровода (далее ВИП ОПТ).
Современные внутритрубные приборы оборудованы инерциальными навигационными системами и способны
определять кривизну и углы поворота оси трубопровода с частотой до 100 измерений на метр [2, 3].
В настоящей работе описана методика, позволяющая с помощью обработки актуальных данных
диагностики определить фактические граничные условия и нагрузки, действующие на трубопровод при
эксплуатации, для оценки и прогнозирования технического состояния трубопровода.
Методы
Основным методом получения исходных данных для разработанной методики является внутритрубная
диагностика с применением ВИП ОПТ. При диагностике с применением ВИП ОПТ измеряются углы поворота,
ускорения и пройденное расстояние. Определяемое при обработке этих данных значение кривизны оси
трубопровода по точности значительно превышает определяемое абсолютное положение и перемещение, так
как основано не на интегрировании, а на дифференцировании измеренных углов по пройденному расстоянию,
что позволяет исключить влияние накопленных ошибок и неопределенностей.
В зоне упругих деформаций кривизна оси трубопровода (1/ρ, где ρ – радиус упругого изгиба оси)
однозначно определяет изгибные напряжения в стенке трубопровода при известном наружном диаметре (Dтр)
[4]. На рисунке 1 приведена схема деформации участка трубопровода при изгибе. При обработке результатов
одного пропуска основным признаком для классификации результатов диагностики является превышение
измеренной величины заданного порогового значения. Пороговое значение должно определяться для каждой
трубной секции исходя из требований к проводимому анализу. После этого проводится кластеризация
последовательных измерений с превышением заданного порогового значения по кривизне в участки с
изгибными напряжениями. Также вводится расстояние взаимного влияния участков, в соответствии с которым
выявленные участки объединяются, учитывая возможный переход через ноль значения кривизны при
изменении направления изгиба.
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Рис. 1. Схема деформации участка трубопровода при изгибе
𝐴𝐵 = 𝐶𝐷 = 𝐴′ 𝐵′ = 𝐿 = 𝜑𝜌

𝐶 ′ 𝐷′ = 𝐿 + ∆𝑙 = 𝜑(𝜌 + 0.5𝐷тр )

𝜀изг =

∆𝑙 𝜑(𝜌 + 0.5𝐷тр ) − 𝜑𝜌 𝐷тр
=
=
𝐿
𝜑𝜌
2𝜌
𝜎изг = 𝐸𝜀изг =

𝐸𝐷тр
2𝜌

При обработке данных нескольких пропусков ВИП ОПТ по одному участку магистрального
трубопровода дополнительно проводится нормирование результатов измерений по длине трубной секции для
исключения накопленной ошибки при определении дистанции, после чего проводится классификация по
признаку превышения значения изменения кривизны трубопровода от пропуска к пропуску порогового
значения. В данном случае пороговое значение должно определяться погрешностью прибора и частотой
проведения диагностики с применением ВИП ОПТ. После этого проводится кластеризация по аналогии с
результатами по одному пропуску ВИП ОПТ в участки с изменением изгибных напряжений.
В результате описанной обработки получаются перечни участков с изгибными напряжениями и
участков с изменением изгибных напряжений. Для каждого участка формируются необходимые для
дальнейшего анализа параметры – протяженность участка, максимальное значение изгибных напряжений,
количество и расположение экстремумов и т.д. В случае наличия данных за несколько пропусков для участков
с изменением изгибных напряжений возможно получить прогнозную оценку изгибных напряжений с
применением временных рядов при отсутствии дополнительной информации об условиях эксплуатации.
Для определения причин и проведения дополнительного анализа были выполнены численные расчеты
методом конечных элементов для участка трубопровода при различных непроектных нагрузках, приводящих к
росту изгибных напряжений[5]. Рассматривались следующие нагрузки: несоблюдение проектных требований к
разработке траншеи, монтажный натяг, осадка грунта основания, недостаточная защемленность трубопровода в
условиях склона, температурного расширения и обводненного грунта. Для каждого из этих случаев были
проведены серии расчетов, по результатам которых определялись характерные признаки распределения
кривизны (рис. 2). На основании полученных признаков проводится классификация выявленных ранее участков
по причинам выявленных отклонений. При необходимости могут быть определены характерные точки для
назначения дополнительных обследований с целью уточнения условий эксплуатации объекта.
После классификации участков по причинам отклонения изгибных напряжений для каждой категории
определяются факторы, оказывающие влияние на изгибные напряжения, после чего проводится регрессионный
анализ и определяются прогнозные значения изгибных напряжений с учетом проектных режимов и условий
эксплуатации.
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Рис. 2. Результаты численных расчетов для случая осадки грунта основания, L_pros–длина участка осадки;
(а) – вертикальные перемещения, (б) – распределение кривизны
Для оценки технического состояния принимается условие отсутствия пластических деформаций при
оценке номинальных напряжений (без учета дефектов). Для этого используется критерий Хубера-Мизеса [4]. В
стенке трубопровода главными напряжениями принимаются продольные, кольцевые и радиальные
составляющие. Радиальные напряжения изменяются по толщине стенки от 0 до величины внутреннего
давления, что позволяет ими пренебречь по сравнению с двумя другими. Кольцевые напряжения полностью
зависят от внутреннего давления и приближенно вычисляются по формуле Барлоу [1]. Основными
составляющими продольных напряжений для подземных трубопроводов являются температурные и изгибные
составляющие. Температура и давление являются режимными параметрами, влияющими на объем и
эффективность транспортировки продукта, в связи с чем эти величины контролируются и поддерживаются в
установленных пределах. Используя данные о температуре и давлении и полученные по результатам обработки
фактические и прогнозные изгибные напряжения вычисляются эквивалентные напряжения и проводится
оценка фактического и прогнозного технического состояния трубопровода.
Таким образом, описанный метод определения участков с изгибными напряжениями и участков с
изменением изгибных напряжений с учетом дополнительного анализа проектной документации позволяет
оценить фактическое и прогнозное техническое состояние трубопровода на всей протяженности линейной
части магистрального трубопровода.
Заключение
В результате выполненных работ разработана методика обработки данных диагностики с применением
ВИП ОПТ для определения участков, эксплуатирующихся при повышенных нагрузках и участков, на которых
происходит изменение положения трубопровода. Методика позволяет определять причины отклонений на
выявленных участках, а также проводить оценку фактического и прогнозного технического состояния
трубопровода на всем его протяжении. Полученные значения номинальных напряжений могут быть
использованы при оценке допустимости и долговечности выявленных дефектов в стенке трубопровода.
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Аннотация. С использованием подходов топологической оптимизации, рассматривается задача обоснования
конфигурации плоского экспериментального образца, в рабочей области которого реализуется двуосное
напряженно-деформированное состояние. Изложена методика и приведены примеры.

Исходная область, занимаемая образцом, представляет собой квадратную пластинку с заданным размером
стороны, выполненную из изотропного материала. На границах области выделяются отрезки фиксированной
длины, на которых задаются статические или кинематические граничные условия. Длина отрезков определяется
размерами захватов испытательной машины. В центральной части образца располагается рабочая область
квадратной формы, где осуществляется определение перемещений с помощью измерительных устройств.
Размеры области выбираются с учётом базы используемых измерительных устройств. Образец для испытаний
рассматривается как сложная система, состоящая из рабочей и вспомогательной частей, взаимодействующих
между собой. Последняя обеспечивает передачу усилий от испытательной машины на рабочую часть (РО)
(рис.1).

Рис. 1. Крестообразный образец на двуосное растяжение
Основным критерием, определяющим работоспособность данной системы, является критерий точности
определения деформаций (перемещений) в рабочей части. Выполнение критерия возможно при обеспечении
необходимой жесткости системы в целом, т.е. способности системы воспринимать действие внешних нагрузок
с допустимыми деформациями, не нарушающими работоспособность системы. Используемая в процессе
топологической оптимизации расчетная схема образца для двуосного растяжения сводится к схеме двумерной
пластины переменной толщины, находящейся в условиях плоского напряженного состояния и занимающей
исходную область. Материал пластины однородный, изотропный и линейно упругий.В области Ω известны
подобласти Ω𝜎 илиΩ𝑢 , на которых задаются распределенные активные нагрузки или активные перемещения.
Они могут быть нулевыми. Толщина пластины 𝑥(Ω) ограничена нижним 𝑥 − и верхним 𝑥 +
значениями.Исходная область поиска заменяется её конечно-элементной аппроксимацией. Целевой функцией,
подлежащей минимизации, служит интегральная жесткость системы, равная внутренней энергии деформаций, а
управляемыми параметрами служат толщины плоских конечных элементов. В подобласти РО толщина
𝑥фиксируется.Общий объем образца задан.
Предложена методика, позволяющая определить распределение материала, обеспечивающее достижение
минимальной интегральной жесткости системы. В условиях проведения механических экспериментов над
эталонными образцами логичнее представлять внешние воздействия в виде заданных перемещений, а не сил.
Рассматривается две задачи - с кинематическим нагружением 𝑚𝑖𝑛𝑈,𝐹,𝑥 𝐹 𝑇 𝑈0 или статическим нагружением
𝑚𝑖𝑛𝑈,𝑥 𝐹0 𝑇 𝑈. Ограничениями в обеих задачах выступают уравнения равновесия 𝐾(𝑥)𝑈 = 𝐹0 или 𝐾(𝑥)𝑈 =
−𝐾𝑈𝐹 (𝑥)𝑈0 ,условие заданного объема𝑥 𝑇 𝑎 = 𝑉д ,границы толщины𝑥 − ≤ 𝑥𝑒 ≤ 𝑥 + . Дополнительно во второй
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задаче в качестве ограничения выступает выражение реакций 𝐹 при заданных перемещениях 𝐾𝐹𝑈 (𝑥)𝑈 +
𝐾𝐹𝐹 (𝑥)𝑈0 = 𝐹.
Используется модель изотропного материала со штрафом.Оптимизационный алгоритм построен на подходе
критериев оптимальности, выражающих необходимые условия экстремума при одном ограничении по объему
конструкции. Ограничения на нижние и верхние границы толщины в конечных элементах учитываются
эмпирической формулой. Аналитически проводится анализ чувствительности целевой функции. Полученные
производные гомогенизируются окрестностью каждого конечного элемента с целью преодоления «шахматного
узора» при оптимизации. Показано, что аналитические производные для задач с кинематическим и статическим
нагружением совпадают по форме и отличаются знаком. Замечено численно, что множитель Лагранжа,
соответствующий ограничению по объему, в двух задачах также отличается знаком.
Топологический оптимальный проект двуосного образцасущественно зависит от вида нагружения–
статического или кинематического. На рис. 2 и 4 изображены четверти оптимального проекта при равномерном
статическом нагружении по краю образца. На рис. 3 и 5 изображены четверти оптимального проекта при
равномерном кинематическом нагружении по краю образца. На рис. 2 и 3 размер не варьируемой рабочей
области образца в 2 раза больше, чем на рис. 4 и 5.

Рис. 2.

Рис. 3.

Рис.4.

Рис.5.

Анализ результатов численного моделирования с использованием методики показал необходимость наличия
отверстий на рукавах образцов, применяемых в экспериментах. При статическом нагружении вокруг рабочей
области (РО) образца на двуосное растяжение рекомендуется максимальная толщинавспомогательной
частей.При кинематическом нагружении исходная линейная граница рукавов в процессе оптимизации
становится нелинейной,оптимизированные рукава приобретают вид почти прямоугольной полосы с шириной,
определяемой шириной РО.
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ДЕФОРМАЦИОННО-ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА МАРТЕНСИТНОСТАРЕЮЩЕЙ СТАЛИ
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Аннотация. В работе представлены результаты исследования влияния деформационно-термической обработки на
механические свойства и магнитные характеристики мартенситно-стареющей стали, легированного
вольфрамом.Методами металлографических и рентгеноструктурных исследований и изучения механических и
магнитных свойств показано, что высокий уровень свойств, достигаемый в этих сталях связан с выделением
мелкодисперсных интерметаллидных фаз и выделений частиц аустенита в процессе обратного мартенситного
превращения, как в ходе холодной пластической деформации, так и при последующем старении. Полученный
комплекс свойств позволяют рекомендовать применение стали в качестве материала для изготовления роторов
высокоскоростных гистерезисных двигателей.
Работа выполнена в рамках Государственного задания ИПСМ РАН № АААА-А17-117041310213-0.

Введение
Перспективы совершенствования гистерезисных двигателей связаны с созданием высокопрочных
магнитных материалов для изготовления приводного диска ротора. Для повышения к.п.д. двигателя
необходимо увеличение скорости вращения ротора. Это приводит к увеличению центробежных сил, и как
следствие, повышение требований к его прочностным свойствам [1]. Используемые в качестве материала
роторов в настоящее время пружинные стали 60С2ХА и 70С2ХА исчерпали возможность повышения
скорости. Для создания перспективного материала роторов гистерезисных двигателей необходимо сочетание
повышенных механических и магнитных свойств.
Настоящая работа посвящена исследованию влияния деформационно-термической обработки на
структуру, магнитные и механические свойства мартенситно-стареющей стали, легированного вольфрамом.
Методы исследования
Образцы для исследований для исследований получали деформационно- термической
обработкойвключающую многократную холодную перекрестную ппрокатку закаленных на безуглеродистый
мартенсит образцов стали со степенями деформации 40-60% и старение 250-550оС в течение 1-4 часов.
Механические свойстваопределяли при растяжении плоских образцов использовалина испытательной машине
«Instron-5982». Твердость измеряли на твердомере Роквелла по шкале С.
Магнитные свойства плоских образцов: остаточную индукцию Br, индукцию насыщения Bs и
коэрцитивную силу Hc измеряли на гистериографе УИФИ 400/5 в замкнутой магнитной цепи.
Металлографические исследования
проводили на оптическом микроскопе,исследования тонкой
структуры на просвечивающем электронного микроскопа JEM-2000EX.Рентгеноструктурныйфазовый анализ в
Сu –Kα излучении по соотношению интенсивности линий (110) α и (111)γ на дифрактометре ДРОН 3.
Результаты исследований и их обсуждения
Структура исследуемой стали в закаленном состоянии представляет собой безуглеродистый мартенсит и
интерметаллидные частицы, размеры которых, как показали исследования тонкой структуры,составляют 50 100 нм. Распределение частиц носит гомогенный характер.
Холодная прокатка приводит к измельчению мартенситных колоний и эта тенденция сохраняется при
старении деформированного материала, при этом в структуре отмечено наличие большого количества
мелкодисперсных выделений интерметаллидных частиц и аустенита, выделившихся в результате обратного
мартенситного превращения. Размер частиц составляет 20-50 нм. Аналогичные процессы по литературным
данным [2]наблюдаются и на других материалах например на сплавах типа типаFe-18% Ni [2].
Старение закаленной стали приводит к выделению интерметаллидных частиц и аустенита (табл.1).
Поскольку температура старения ниже температуры аустенизации, можно предположить, что появление
аустенита также связано с обратным мартенситным превращением. Аналогичные результаты были получены и
на других материалах [3].
Старение закаленной стали после дополнительной холодной деформации протекает в матрице с большим
числом дислокаций, которые служат местами преимущественного зарождения частиц упрочняющих
интерметаллидных фаз. Это обеспечивает дисперсность и однородность распределения выделений в
мартенситной матрице и которые повышают прочностные свойства стали и
значительно увеличивают
коэрцитивную силу [4].
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Таблица 1 – Основные фазовые составляющие стали (по результатам рентгеноструктурных исследований)
α-фаза,вес%
γ-фаза, вес%
Feх(WМо), вес%
Закалка.
96
4
Закалка, старение
67
27
6
Закалка, холодная деформация,
89
9
2-3
Закалка, хол. деформация, старение
82
10
7
Твердость стали в закаленном состоянии составляет 27-29 HRC, что свидетельствует о фиксации
пересыщенного безуглеродистого мартенсита. Холодная прокатка приводит к увеличению твердости до 38 HRC
из-за наклепа. После деформации и старения при 550 оС в течение 4 часов твердость материала увеличилась до
57-58 HRC (табл. 2), что на 10% выше твердости образцов без холодной деформации (традиционная
обработка).
Таблица 2 - Механические свойства мартенситно-стареющей стали
Состояние
Механические свойства.
σ0,2, МПа
σв, МПа
δ, %
Закалка и старение (550 оС, 4 ч.)
2050
2100
5
Закалка, холодная деформация и старение
2220
2300
2,6
(550 оС, 4 ч.)
Таблица 3 - Магнитные свойствамартенситно-стареющей стали
Состояние
Закалка
Закалка, старение
Закалка, холодная деформация
Закалка, холодная деформация и старение

HRC
50-51
57-58

Магнитные свойства.
b
,кА/м Br, Тл Bs, Тл

Hc

1,45
3,6
3,0
4

0,38
0,4
0,33
0,9

1,76
1,71
1,71
1,63

Традиционная обработка стали, заключающаяся в закалке с последующим старением значительно, более
чем в 2 раза, повышает коэрцитивную силу. В процессе старения происходит выделение в мартенситной
матрице упрочняющих дисперных частиц интерметаллидных немагнитных фаз [2], что приводит к увеличению
толщины доменных стенок и, будучи когерентными или частично когерентными они наиболее эффективно
влияют на величину коэрцитивной силы [4]. Кроме того, во время старения при обратным мартенситном
превращении происходит выделение немагнитного аустенита, что также увеличивает коэрцитивную силу.
Холодной прокатка закаленной стали не меняют общую картину, дальнейшее увеличение коэрцитивной
силы здесь связано как с наклепом и повышением плотности дефектов в структуре металла при деформации,
так и с процессами, происходящими при старении.
Практический интерес представляет обработка, заключающаяся в закалке, холодной деформации и
старении (табл. 3). Сравнение со свойствами мартенситно-стареющей стали Н18К9М5Т, полученными в [5]
показало, что исследованная в данной работе мартенситно-стареющая сталь, легированная вольфрамом имеет
повышенные свойства, предел прочности и предел текучести выше на 10%, возрасла и коэрцитивная сила.
Выводы
Деформационно-термическая обработка приводит к увеличение механических и магнитных свойств
мартенситно-стареющей стали, легированного вольфрамом. Показано, что повышение свойств связано с
образованием мелкодисперсных интерметаллидных фаз и
частиц аустенита в процессе обратного
мартенситного превращения, как в ходе холодной пластической деформации, так и при последующем старении.
Полученный комплекс механических и магнитных свойств позволяет рекомендовать применение стали в
качестве материала для изготовления роторов высокоскоростных гистерезисных двигателей.
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Аннотация. Наличие остаточных технологических деформаций является одной из характерных особенностей
дляполимерных композиционных материалов (ПКМ) и бетонов. Традиционные методы регистрации и оценки
остаточных деформаций трудоемки, длительны и требуют большого объема измерительных работ с применением
специального оборудования. Концепция использования встроенных волоконно-оптических датчиков деформаций
(ВОДД) открывает перспективы измерения остаточных деформаций. Возможность использования встроенных
ВОДД была реализована на примере образцов из ПКМ и бетона.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-41-590684 р_урал_а.

Введение
Наблюдение и контроль деформаций в различных объектах имеют решающее значение в
предотвращении катастроф. Традиционно, большинство конструкций наблюдаются по специальным графикам
технического обслуживания методами визуального осмотра и обычными датчиками для мониторинга
повреждений. Существенными недостатками данных способов мониторинга за конструкциями являются
высокая стоимость технического обслуживания, отсутствие точности при визуальном осмотре и
восприимчивость датчиков к суровым условиям окружающей среды.
Среди различных датчиков для измерения механических повреждений изделий из полимерных
волокнистых и зернистых композиционных материалов особое место занимают оптоволоконные датчики. К
преимуществам волоконно-оптических датчиков деформаций (ВОДД) на брэгговских решетках можно отнести
особую чувствительность, по сравнению с другими датчиками, невосприимчивость к электрическим помехам,
доступность, простоту интеграции с другим оборудованием, возможность удаленного контроля, а также
способность измерения различных физико-механических величин. Кроме этого для композиционных
материалов возможно внедрение волоконно-оптических датчиков в материал на стадии их изготовления. Такой
материал с внедренными датчиками (сенсорами) представляет один из вариантов SMART-материалов.
Внедрение в композиционный материал на стадии его формирования волоконно-оптических датчиков
позволяет регистрировать технологические деформации и открывают возможность управления этими
деформациями.
За последние несколько ВОДД на основе брэгговской решетки зарекомендовали себя как подходящий,
точный и экономически эффективный инструмент в таких строительных объектах, как высотные здания, мосты,
туннели, плотины, ветровые генераторы, геотехнические объекты. Данные объекты могут быть выполнены не
только из полимерных композиционных материалов, но так же иззернистых композиционных материалов
(например, бетон). Для существующих конструкций ВОДД могут быть присоединены к поверхности
конструкции, тогда как для новых объектов они могут быть встроены в конструкцию на этапе строительства без
какого-либо серьезного влияния на целостность конструкции. Информация, полученная при помощи ВОДД в
режиме реального времени может обеспечить раннее предупреждение о нарушении целостности конструкций
и, таким образом, помочь избежать серьезных потерь. Такая информация также полезна для адаптации и
обновления новых и уже существующих конструкций.Несмотря на достаточно широкий спектр практических
применений ВОДД [1]–[4], ряд проблем, особенно для датчиков, встроенных в материал, не получили
достаточного теоретического и экспериментального обоснования.Одной из серьезных проблем является
нестабильность механических характеристик конечного продукта из-за различных факторов, таких как разброс
качества исходных материалов между партиями препрега/бетона и различное содержание связующего/песка,
гравия и т.д. в различных участках препрега/бетона в пределах одной партии, а также применяемый метод
формования/отверждения. К одной из таких проблем можно отнести измерение технологических и остаточных
деформаций в полимерных композиционных материалах и бетонах. Контроль и снижение уровня
технологических деформаций в получаемом материале определяет его качество.
Регистрация технологических деформаций в композиционных материалах при помощи ВОДД
Описание методики измерения технологических и остаточных деформаций на основе использования
ВОДД на брэгговских решетках приведено на примере образца из ПКМ, который состоит из пакета 20-ти слоев
препрега стеклопластика ВПС-48. Образец был изготовлен методом прямого прессования. Режим прессования
определялся двумя параметрами – температурой и давлением. Именно эти два параметра в большей степени
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отвечают за формирование технологических и остаточных деформаций в полимерном композиционном
материале. Данные параметры задавались исходя из свойств наполнителя и связующего. Укладка двух
оптических волокон, на каждом из которых находится по 5 ВОДД, производилась между 10 и 11 слоями
армирующего материала по заранее заданной схеме.Технология изготовления данного образца из полученной
заготовки представляла собой последовательность ряда операций: 1) Подъем температуры пресс-формы от
комнатной до 120С со скоростью 3С/мин с одновременным увеличением давления прессования до 0,1 МПа;
2) Выдержка при температуре 120°С и давлении 0,1 МПа в течение 1 час; на этом этапе завершается процесс
полимеризации и начинается отверждение связующего; 3) Подъем температуры пресс-формы до 180°С со
скоростью 3С/мин с одновременным увеличением давления прессования до 0,3 МПа; 4) Выдержка при
температуре 180°С и давлении 0,3 МПа в течение 4 час; на этом этапе завершается процесс отверждения и
связующее переходит в высокоэластичное состояние; 5) Охлаждение пресс-формы со скоростью 3°С/мин до
55°С; на этом этапе при температуре в окрестности 120С в связующем происходит релаксационный переход
(стеклование) из высокоэластичного состояния в застеклованное; 6) Сброс давления до нуля.
Внедренные в образец волоконно-оптические датчики позволили в режиме реального времени
осуществлять регистрацию деформаций на всех этапах технологического процесса. Регистрация производилась
с помощью интеррогатора ASTRO X327. Один из волоконно-оптических датчиков, не внедренный в образец,
располагался рядом с пресс-формой и осуществлял регистрацию температуры пресс-формы.
Схема регистрации технологических деформаций в композиционном материале в режиме реального
времени при помощи ВОДД представлена на рисунке 1, где: 1 – образец, 2 – участок оптического волокна с
ВОДД, 3 – интеррогатор, 4 – компьютер, 5 – широкополосный спектр, 6 – отраженный спектр, 7 – вывод на
компьютер, 8 – единичная ВБР, исполняющая роль термодатчика. Интеррогатор генерирует и передает сигнал
по оптическому волокну. Внутри материала на брэгговской решетке часть этого сигнала отражается. Далее
данные попадают на компьютер.

Рис. 1. Схема регистрации технологических деформаций в композиционном материале в режиме реального времени при
помощи ВОДД

Основным соотношением для ВОДД на решетках Брэгга является
(1)
Br  2n ,
где λBr — длина волны основного отраженного оптического сигнала от решетки Брэгга, n — эффективный
показатель преломления световода на данной длине волны и  — длина периода решетки Брэгга. Величина
деформаций ВОД внедренного в материал исследуемого объекта в условиях, изменяющихся во времени
температуры и внешних механических воздействий, определяется
(2)

1  Br
     T  ,


0.78  Br

где Br  Br (t )  Br (0) , T  T  t   T0 — экспериментально измеряемые величины.
Для измерения температурного перепада T  T  t   T0 может быть использован дополнительный ВОД,
если он свободен от внешнего механического воздействия и находиться в одинаковых температурных условиях
с датчиком, измеряющим деформацию. В этом случае для определения T справедливо соотношение
Br
(3)
,
T 

    Br

где — коэффициент линейного температурного расширения (КЛТР); β— термооптический коэффициент. Для
расчета температуры по показаниям волоконной брэгговской решетки принята следующая зависимость:
(4)
  K2T 2  K1T ,
где: Δλ— изменение резонансной длины волны Брэгга; ΔT— изменение температуры.
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Из соотношения (4) получается следующее выражение для расчета изменения температуры по
показаниям ВОДД относительно ΔT:
(5)
 K1  K12  4 K 2
 K  K12  4K 2 
или T  1
T 
 T0 ,
2K2

2K2

где T0— начальное значение температуры.Недостающие коэффициенты находятся исходя из показаний ВОДД
при выдержках во время процесса формования на температурах 120ºС и 180ºС исходя из системы уравнений,
полученной из выражения (4).
Внедренный волоконно-оптический датчик, взаимодействуя деформационно с материалом
исследуемого объекта, позволяет с помощью интеррогатора регистрировать изменение длины волны
отраженного спектра. История деформационного процесса при формировании полимерного композиционного
материала на всех технологических этапах его производства представлена на рисунке 2. Красной линией
отмечены показания температурного датчика. Пунктирная синяя кривая — результат осреднения показаний
пяти датчиков, расположенных на первой волоконной линии, а штрихпунктирная малиновая кривая —
датчиков второй линии.
Из соотношения (2) следует, что регистрируемое изменение основной длины волны отраженного
сигнала определяется не только технологическими деформациями, но и изменением температуры T  T t   T0 .
Здесь T  t  , T0 — температура в окрестности датчика, соответственно, в момент времени t и в момент установки
датчика на исследуемый объект. Применяя к регистрируемым данным в течение всего процесса формования
ПКМ соотношение (2) и вычитая температурную составляющую деформации через соотношение (3), получим
деформации, сформированные в течение всего процесса изготовления ПКМ. На рисунке 3 представлены
осредненные деформационные зависимости по показаниям пяти ВОД, расположенных, соответственно, на
первой (пунктирная синяя кривая) и второй (штрихпунктирная малиновая кривая) волоконных линиях.

Рис. 2. Осредненные показания ВОДД в течение всего
процесса изготовления ПКМ

Рис. 3. Показания ВОДД в деформациях в течение всего
процесса изготовления ПКМ

Данные зависимости говорят о наличии значительных технологических деформаций в ПКМ на всем
протяжении технологического процесса формования, в том числе в момент его окончания. Именно уровень
остаточных деформаций определяет уровень стабильности окончательных размеров и формы изделия.
Заключение
В данном исследовании описан механизм использования ВОДД в режиме реального времени для
измерения технологических и остаточных деформаций в полимерном волокнистом и зернистом композитных
материалах при условии внедрении ВОДД в данный материал.Представлен алгоритм температурной
компенсации для получения технологических деформаций в заготовке из композиционного материала.
Получены результаты, демонстрирующие эволюцию технологических деформаций в заготовке из
композиционного материала на всем протяжении технологического процесса. Полученные экспериментальные
результаты могут быть использованы для оценки уровня напряженного состояния полимерного
композиционного материала и бетона на всех этапах технологического процесса.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА КРИТЕРИЯ ОПТИМАЛЬНОСТИ И ГЕНЕТИЧЕСКОГО
АЛГОРИТМА ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ СТЕРЖНЕВОЙ КОНСТРУКЦИИ ВНУТРИ
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Аннотация. В данной работе представлено описание и особенности реализации двух методов оптимизации
стержневых структур. Метод критерия оптимальности для минимизации податливости и генетический алгоритм
для минимизации массы стержневой системы. Приведены результаты решения задачи оптимизации стержневой
системы внутри лопасти этими методами.

Введение
Стержневые конструкции уже давно применяются в строительстве и машиностроении. Для
эффективного применения их необходимо проектировать так, чтобы они имели как можно меньшую массу, но
достаточно большую жесткость. Для определения параметров стержневых систем, обеспечивающих
максимальную эффективность, ставятся задачи оптимизации. Стержневая оптимизация может проводиться по
разным параметрам, например по высоте и ширине поперечного сечения стержня или расположению точек
соединения стержней. Значение оптимизируемых параметров может меняться либо непрерывно в заданном
интервале, либо дискретно из заданного множества возможных значений. Помимо различных параметров
оптимизации выбирается также цель оптимизации: минимизация податливости (максимизация жесткости),
минимизация объема, минимизация перемещения какой-либо точки стержневой системы, минимизация
напряжения в определенной области системы.
В данной работе для сравнения методов была выбрана задача оптимизации стержневой структуры
внутри лопасти постоянного сечения. С одного торца лопасть закреплена заделкой, а на другой торец действует
сила, направленная перпендикулярно к лезвию лопасти. Модель лопасти представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Модель лопасти

Основной текст
Минимизация податливости стержневой системы. Минимизацию податливости с непрерывно
меняющимися оптимизируемыми переменными и предположением об однородности всех стержней системы с
ограничением на объем можно формально выразить так:
min𝑓 𝑇 𝑢
𝑚

𝑢,𝑡

∑ 𝑡𝑖 𝐾𝑖 𝑢 = 𝑓
𝑖=1
𝑚

∑ 𝑡𝑖 = 𝑉
𝑖=1

𝑡𝑖 ≥ 0, 𝑖 = 1, . . . , 𝑚,
где𝑡𝑖 - объем i-ого стержня, 𝐾𝑖 - матрица жесткости i-ого стержня, 𝑢 - вектор узловых перемещений, 𝑓
– вектор узловых нагрузок, 𝑉 - желаемый объем структуры, 𝑚 – количество стержней в системе.
Для минимизации податливости был выбран метод критерия оптимальности[1], аналог которого
широко используется в топологической оптимизации. Суть данного итерационного метода состоит в том, что
материал распределяется по стержням пропорционально удельной энергии каждого стержня до достижения
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постоянной равной удельной энергии в каждом стержне. В данном методе оптимизируемые переменные
(площади поперечных сечений стержней) меняются непрерывно.
На рисунке 2 представлена блок-схема алгоритма.Где введены обозначения 𝑡𝑖𝐾 - объем i-ого стержня на
̂ i 𝐮K−1 – удельная энергия i-ого стержня на
K-ой итерации, Λ𝐾 - весовой коэффициент на K-ой итерации, 𝐮K−1 T 𝐊
K-ой итерации.
Для
реализации
алгоритма
был
выбран
программный
комплекс
Ansys
и
язык
программированияMAPDL.
Результат работы алгоритма представлен на рисунке 4(а). Данный результат получен за 68 итераций.
Оптимизировалась модель с 30000 стержнями [2].

Рис. 2. Блок-схема алгоритма метода критерия оптимальности

Минимизация массы стержневой системы. Для минимизации массы был выбран генетический
алгоритм [3], как наиболее универсальный. Он позволяет оптимизировать системы с дискретными параметрами
оптимизации и работает с любым количеством ограничений.Основным его недостатком является
необходимость большого количества расчётов статических задач. Но существует возможность
распараллеливания решений на несколько компьютеров, что существенно увеличивает скорость его работы. С
помощью данного алгоритма была решена следующая задача оптимизации:
min V
𝑚

𝑢,𝑡

∑ 𝑡𝑖 𝐾𝑖 𝑢 = 𝑓
𝑖=1

σi < min{σmax , σib }
𝛼𝑖 ∗ 𝐸 ∗ 𝑥𝑖
𝜎𝑖𝑏 =
8 ∗ 𝐿2𝑖
𝑡𝑖 ∈ {𝑡1 , 𝑡2 , … , 𝑡𝑏 }, 𝑖 = 1, . . . , 𝑚,
где𝑡𝑖 - объем i-ого стержня, 𝐾𝑖 - матрица жесткости i-ого стержня, 𝑢 - вектор узловых перемещений, 𝑓
– вектор узловых нагрузок, 𝑉 - объем структуры, 𝑚 – количество стержней в системе,σmax - максимальное
допустимое напряжение,𝛼𝑖 - отношение диаметра стержня к толщине, 𝜎𝑖𝑏 - напряжение, при котором происходит
потеря устойчивости в i-ом стержне.
В данной задаче на каждый стержень накладываются условия прочности и локальной устойчивости.
Для реализации генетического алгоритма был выбран язык программирования Python, в качестве
конечно-элементного решателя задачи использован Ansys. Блок-схема алгоритма представлена на рисунке 3.
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Результат работы алгоритма представлен на рисунке 4(б). Данный результат получен за 35 итераций,
соответственно было решено 1070 статических задач нахождения напряжений. Для сокращения времени
расчета, использовалась модель с 3000 стержнями.

Рис. 3. Блок-схема генетического алгоритма

а

б

Рис. 4. Результаты работы алгоритмов; (а) – метод критерия оптимальности, (б) – генетический алгоритм

Заключение
Конструкции, полученные в результате оптимизации, удовлетворяют поставленным ограничениям и не
теряют устойчивости при заданной нагрузке. Для практических целей эффективней минимизировать массу
конструкции. Учитывая также универсальность и возможность установки различных ограничений на задачу
оптимизации, для дальнейших исследований был выбран генетический алгоритм. В будущем планируется
добавить в задачу оптимизации условие на глобальную устойчивость конструкции и технологические
ограничения.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИМПУЛЬСНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО
ПОЛЯ НА МИКРОСТРУКТУРУ МЕТАЛЛА
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Аннотация. Рассматриваются процессы эволюции дефектов структуры (микротрещин, микропор,
двойников) и зерен поликристаллического металла при обработке образцов кратковременными импульсами
высокоэнергетического электромагнитного поля (ВЭМП). Исследование осуществляется численно на основе
электро-термо-упруго-пластической модели воздействия ВЭМП на предварительно поврежденный материал с
системой дефектов. Модель учитывает фазовые превращения и другие значимые физические явления
приисследуемом воздействии. Изучаются зависимости изменения поврежденности и электропроводности металла
от параметров импульсов ВЭМП.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-08-00958.

Исследуются процессы, происходящих в поликристаллическом металле под воздействием коротких
импульсов высокоэнергетического электромагнитного поля (далее – ВЭМП), которые приводят к
преобразованию (эволюции) его микроструктуры и позволяют получить новый материал с улучшенными
пластическими или прочностными свойствами, облегчающими технологическую обработку и повышающими
эксплуатационные характеристики. Данное воздействие требует существенно меньше трудо- и энерго- затрат
по сравнению с традиционными методами (например, многостадийным отжигом), и поэтому является одним из
наиболее эффективных способов упрощения технологического процесса при одновременном улучшении
свойств конечной продукции.
В настоящее время отсутствует теория, которая бы физически объясняла механизмы воздействия
ВЭМП, и позволяла бы описать макроскопическое поведение материалов и изменения их механических свойств
под действием электромагнитного поля. Появление теории воздействия ВЭМП на поликристаллические
металлы имело бы большое значение, как для механики деформируемого твердого тела, так и для более
широкого промышленного применения рассматриваемого физического воздействия.
Будем прикладывать к образцу внешнее импульсное ВЭМП, которое индуцирует в материале образца
ток с плотностью тока от 108до 1011 А/м2 в течение достаточно короткого интервала времени
продолжительностью до нескольких 100 мкс. Эксперименты показывают, что меняя в вышеуказанных пределах
интенсивность и длительность воздействия электрическим током, можно изменять в той или иной степени
различные макроскопические механические свойства материала (предельную пластическую деформацию до
разрушения, количество циклов до разрушения, предел текучести, предел прочности, пористость,
поврежденность, электропроводность и т.д.).
Рассматриваемое воздействие ВЭМП лежит в основе различных широко используемых промышленных
способов обработки и консолидации материалов электромагнитным полем, таких как электропластическое
деформирование, восстановление ресурса после циклического нагружения, электроимпульсное прессование
порошков металлов и т.д..В физике металлов общепризнано, что пластическое деформирование
сопровождается возникновением микроскопических нарушений сплошности структуры (микроповреждений
или микродефектов) и ростом их числа и размеров. Кроме того микродефекты всегда в каком-то количестве
образуются между поверхностями монокристаллов (зерен) и внутри зерен после отливки. Общеизвестно также,
что микродефекты образуются в материале и при циклическом нагружении деталей.
Несмотря на то, что импульсный ток широко используется в промышленности, до сих пор отсутствует
единое мнение о механизмах его воздействия на микроструктуру материала. В том числе по этой причине до
сих отсутствует возможность макроскопического описания изменения свойств материал при таком
воздействии, что не позволяет инженерам-исследователям использовать математическое моделирование при
разработке технологических процессов.
Одним из предположений, достаточно хорошо экспериментально обоснованным в настоящее время,
является гипотеза о том, что при воздействии импульсным током происходит залечивание микродефектов
структуры материала и рекристаллизация поликристаллического металла, которые приводят к улучшению
макроскопических механических свойств материала, в частности, к увеличению предельной пластической
деформации до разрушения, восстановлению ресурса, консолидации материалов и т.д. (модель эволюции
микроструктуры). Между тем микромеханические механизмы, реализуемые при воздействии импульсным
полем в масштабах микротрещин, микропор, зерен и приводящие к эволюции микроструктуры теоретически
фактически не изучались. При этом ответы на вопросы как именно и почему могут залечиваться микродефекты,
почему при относительно низкой температуре происходит рекристаллизация с уменьшением размера зерна,
каковы закономерности этих изменений и их влияние на макросвойства и др., оставались открытыми.
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В настоящей работе на основеразработанной модели исследовано воздействие импульсным током на
характерные для металлов по форме, размерам и ориентации внутризеренные микродефекты (микропоры и
двойники), межзеренные микродефекты (микротрещины и микропоры), в том числе с учетом их взаимного
влияния друг на друга, фазовых превращений, происходящие в окрестности дефектов, релаксации температуры
и возможности электрического пробоя диэлектрика между поверхностями микродефектов.
Проведен микромодельный анализа физических полей и фазовых превращений в окрестности
микродефектов в зависимости от параметров импульса ВЭМП.
В частности показано, что в рамках принятой модели протекание электрического тока между
свободными поверхностями микротрещин и микропор посредством автоэлектронной эмиссии не происходит
по причине недостаточной для этого разности потенциалов. При этом током термоэлектронной эмиссии можно
пренебречь в виду его малости (на несколько порядков) по сравнению с током воздействия. Таким образом,
расчеты не подтверждают предположения некоторых исследователей о возможности протекания тока между
свободными поверхностями микродефектов в металле. Поэтому возможность электрического пробоя
диэлектрика между поверхностями микропор и микротрещин следует исключить из рассмотрения при
моделировании исследуемых процессов.
На основе проведенного для межзеренных и внутризеренных микротрещин микромодельного анализа,
введены макропараметры залеченности и поврежденности (пористости) материала. Получены приближенные
макроскопические зависимости изменения поврежденности, залеченности и электропроводности металла от
рассеянной в нем удельной электромагнитной энергии импульсного ВЭМП и «длины» микротрещины.
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Аннотация Работа посвящена созданию многокомпонентной композиции с заданными механическими и
триботехническими характеристиками на основе сверхвысокомолекулярного с использованием экспериментальнотеоретического способа. Ограниченный объем экспериментальных данных полиэтиленао зависимости требуемых
эффективных свойств от рецептуры дополняется расчетными значениями, получаемыми на основе
интерполяционного полинома Лагранжа. Полученные зависимости изображаются в виде поверхностей и
соответствующих им изолиний. Наложение поверхностей позволяет определить область, отвечающую заданным
требованиям и получить для нее рецептуру. По полученной рецептуре были изготовлены и испытаны образцы,
результаты испытаний показали, что они удовлетворяют заданным требованиям.
Работа выполнена при поддержке ПФИ ГАН на 2013-2020 годы по направлению фундаментальных
исследований III.23, а также проекта РФФИ № 14-08-90028 Бел_а.

Введение
Выбором наполнителей можно целенаправленно изменять функциональные свойства, кратно повышать
сопротивление изнашиванию антифрикционных композитов на основе полимеров [1, 2].Однако присутствие
таких компонентов может существенно изменить структуру и ухудшить свойства исходного полимера.
Поэтому поиск путей повышения технологических свойств полимерных композитов без заметного снижения
и/или для повышения его механических и антифрикционных характеристик является актуальной научнотехнической задачей.
В работе исследуется вопрос проектирования композитов на основе сверхвысокомолекулярного
полиэтилена (СВМПЭ) с заданными механическими и триботехническими характеристиками:
– модуль упругости композитного материала не менее 800 МПа;
– величина удлинения до разрушения не менее 200%;
– предел текучести не менее 22 МПа;
– износ при испытании на машине трения по схеме «вал-колодка» не более 0,05 мм3;
– показатель текучести расплава (ПТР) не менее 1,3 г/10 мин.
– ударная вязкость по Шарпи не менее 45 кДж/м.
СВМПЭ практически не обладает текучестью и имеет ПТР 0,06 кДж/м,чтобы обеспечить требуемый
показатель текучести добавляется текучий материал – полипропилен (PP). Адгезию частиц полипропилена к
матрице удается обеспечить добавлением полиэтилена низкого давления, привитого малеиновым ангидритом
(HDPE-g-SМА) [3, 4].
Определение рецептуры композиции
Подход к определению управляющих параметров (фазовый состав, степень наполнения), придающих
материалу заданные эффективные свойства или попадание их в заранее заданные интервалы заключается в
следующем. На основе опорных точек, которыми служат значения эффективных характеристик в зависимости
от управляющих параметров, в пространстве состояний строятся соответствующие поверхности отклика
механических и триботехнических характеристик на значения управляющих параметров.
Опорные точки, служащие для нахождения требуемых параметров, в данной работе получены на
основе физических экспериментов. Триботехнические характеристики СВМПЭ и композиций на его основе,
были получены на машине трения СМТ-1 по схеме «вал-колодка» при заданной нагрузке P=60 Н и скорости
вращения контртела V=0,3 м/с. Для получения необходимого количества опорных точек использовался
интерполяционный полином Лагранжа.
В итоге зависимости эффективных свойств от состава рецептуры (управляющих параметров) можно
построить в виде поверхностей и соответствующих им изолиний.
На рисунке 1 в качестве примера построены изолинии и поверхность, определяющие зависимости
износа композиции на основе СВМПЭ от степеней наполнения полиэтиленом, привитым малеиновым
ангидридом и полипропиленом. Область, выделенная желтым цветом, соответствует заданному ограничению
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по износу композиции. По оси х определяется степень наполнения полипропиленом, а по оси y – привитым
полиэтиленом. Аналогичные поверхности строятся для всех полученных данных.
φHDPE-g-SMA
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Рис. 1. Зависимость характеристики износа I (мм3/час) образцов на основе СВМПЭ от содержания
наполнителей

Наложение полученных изолиний друг на друга позволяет определить область их пересечения (рис.2),
а, следовательно, и диапазон значений управляющих параметров, которые определяют рецептуру
композиционного материала, обеспечивающую одновременное получение всех заданных характеристик [4, 5].

φHDPE-g-SMA

φPP
Рис. 2. Область определения значений управляющих параметров (рецептуры)
На основе полученной области (рис. 2) с заданными свойствами была выбрана рецептура со следующим
составом: «СВМПЭ + 17 вес.% HDPE-g-SMA+12 вес.% PP», котораядолжнаобеспечитьтребуемыесвойства.
Выбранный состав соответствует, примерно центру области представленной на рисунке 2.
По выбранной рецептуре были изготовлены и испытаны новые образцы. Результаты испытаний
приведены в таблице 1.
Таблица 1
Механические характеристики СВМПЭ и композиции «СВМПЭ + 17 вес. % HDPE-g-SMA + 12 вес. % PP»

Состав

Плотность,
г/см3

СВМПЭ

0,934

Твердо
Модуль
Предел
Удлинение
сть
упругости, текучести,
при
Шор D
МПа
МПа
разрыве, %
57,7±0,6
711±40
21,6±0,6
485±28

СВМПЭ
+17 вес.%HD
PE-g-SMA
+12 вес.% PP

0,937

60,4±0,7

814±41

24,9±0,3

203±28

0,06

Уд.вяз.
Шарпи
кДж/м
151±11

0,087±0,014

1,7

55±5

0,045±0,008

ПТР,
г/10 мин

Износ,
мм3/час

Полученная композиция имеет более высокую плотность и твердость. Модуль упругости, как и
требовалось, превысил 800 МПа, предел текучести и удлинение при разрыве незначительно повысились
относительно значенийчистого СВМПЭ. Показатель текучести расплава существенно превысил требуемое
значение (1,3 г/10 мин). Ударная вязкость и износ снизились, но удовлетворяют заданным границам.

1328

Выводы
Анализ полученных результатов показывает, что свойства композиции полностью удовлетворяют
заданным параметрам. Что свидетельствует о правильности выбранного подхода к определению состава
композиции с требуемыми свойствами и его результативности.
Подход применим не только к экспериментальным данным, но и данным, получаемым на основе
численного моделирования или их комбинации.
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Аннотация. В данной работе описывается использование функционального представления геометрии
объекта в 3D печати для моделирования нерегулярных ячеистых структур, используемых в топологической
оптимизации. Полигональное представление объектов имеет свои ограничения при моделировании таких
структур. В докладе рассматриваются техники 3D моделирования на базе функционального представления,
позволяющих получать ячеистые структуры необходимой топологии и с заданной точностью. Данный подход был
применен для моделирования деталей со сложной геометрией. Изделия были изготовлены с использованием 3D
печати, проведены их механические испытания.

Введение
Преимущества использования функционального представления 3D моделей в аддитивном производстве
подтверждены неоднократно научными публикациями за последние несколько лет, однако широкого
применения в отрасли данный подход ещё не достиг. Причины этому, как инертность промышленности,
использующей в большинстве случаев полигональное представление моделей и в связи с этим все недостатки
такого подхода, так и ограничение аппаратных возможностей 3D принтеров, которые в массе своей,
функционально, только подходят к ограничениям сеточного представления моделей на сегодняшний день. В
данной статье описывается использование функционального представления геометрии объекта в 3D печати для
моделирования различных регулярных и нерегулярных ячеистых структур, используемых в топологической
оптимизации.
Функциональное представление
В функциональном представлении (function representation - FRep) геометрия объекта представлена
одной вещественной функцией, а общая модель может быть представлена в виде (M, Φ, W), где M-множество
геометрических объектов, Φ – множество геометрических операций, W – множество отношений над набором
объектов [1] . Математически такая тройка является своего рода алгебраической системой.
В общем случае геометрические объекты данной модели являются замкнутыми подмножествами Nмерного пространства En. В нашем случае будем рассматривать трехмерное евклидово пространство E 3.
Геометрия объекта задаётся функцией 3х переменных, при этом используя разные правила классификации
точек, можно получать либо поверхности либо твердотельные геометрические тела.

𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 0

Выражение (1) задает ограничивающую поверхность.

𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧) ≥ 0

(1)
(2)

Выражение (2) задает твёрдое тело ограниченное поверхностью.
В каждой точке пространства 𝑃 = (𝑥, 𝑦, 𝑧) ∈ 𝐸 3 классификация происходит по значению функции 𝑓(𝑃).
𝑓(𝑃) > 0, если точка P внутри объекта; 𝑓(𝑃) = 0, если точка P на границе объекта; 𝑓(𝑃) < 0, если точка P вне
объекта[2].
Моделирование микрострутктур с использованием FRep
Моделирование микрострутктур с использованием FRep имеет ряд преимуществ. Во-первых в процессе
FRep моделирования всегда гарантируется корректность полученной модели, в отличие от традиционного
полигонального представления в CAD системах, в которых высока вероятность получить трещины или
нестыковки граней модели даже на операции оффсеттинг. Во-вторых это полная параметризация получаемых
микроструктур, что даёт высокую гибкость в быстрой генерации вариабельных моделей. В-третьих это
простота и наличие различных инструментов для моделирования различных сеточных структур.
Рассмотрим следующие способы моделирования микроструктур с использованием FRep:
 Использование периодических функций sin cos
 Использование трижды периодических минимальных поверхностей (triply periodic minimal surface,
TPMS-структуры)
 Размножение skeleton-based единичной ячейки
Использование периодических функций
Для моделирования регулярных и не регулярных решеток возможно использование следующих
выражений:
𝑠𝑥 (𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑠𝑖𝑛(𝑞𝑥 ∗ 𝑥 + 𝑝𝑥 ) − 𝑙𝑥 ;
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𝑠𝑦 (𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑠𝑖𝑛(𝑞𝑦 ∗ 𝑥 + 𝑝𝑦 ) − 𝑙𝑦 ;

𝑠𝑧 (𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑠𝑖𝑛(𝑞𝑧 ∗ 𝑥 + 𝑝𝑧 ) − 𝑙𝑧 ;
𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧) = (𝑠𝑦 ∩ 𝑠𝑧 ) ∪ (𝑠𝑥 ∩ 𝑠𝑧 ) ∪ (𝑠𝑥 ∩ 𝑠𝑦 )
(3)
Параметры 𝑞𝑥 , 𝑞𝑦 , 𝑞𝑧, 𝑝𝑥 , 𝑝𝑦 , 𝑝𝑧 , 𝑙𝑥 , 𝑙𝑦, 𝑙𝑧, регулируют расстояние между "прутьями" решетки в разных
направлениях,
их
расположение
в
пространстве
и
толщину
этих
"прутьев".
∪ , ∩ −теоретико − множественные операции
оъединение и пересечение соответственно.
Результат
моделирования для выражения (3) представлен на Рисунок 1(а) [3].
Использование TPMS-структур
Для моделирования сложных поверхностей внутренней микроструктуры возможно воспользоваться
одним из следующих выражений:
f(x, y, z) = cos(x) + cos(y) + cos(z)
(4)
f(x, y, z) = sin(x) ∗ sin(y) ∗ sin(z) + sin(x) ∗ cos(y) ∗ cos(z) + cos(x) ∗ sin(y) ∗ cos(z) + cos(x) ∗
cos(y) ∗ sin(z)
(5)
f(x, y, z) = sin(x)∗cos(y) + sin(y)∗cos(z) + sin(z)∗cos(x) – t, t – параметр;
(6)
Результат моделирования для выражения (6) представлен на Рисунок 1(б).

Размножение каркасной единичной ячейки (skeletal-based surface)
Для моделирования единичной ячейки возможно воспользоваться skeletal-based surface подходом с
использованием скалярного поля и функции дистанции. Для размножения такой ячейки возможно
воспользоваться либо пространственным отображением пространства координат[4], либо заданием массива
примитивов с последующим их объединением. Рисунок 1 (в)

а)

б)

в)

Рисунок 1 Микроструктуры. а) регулярная решётка б) героид в) размноженная единичная ячейка на подложке
3D печать микроструктур
В рамках разработки производственной цепочки по предиктивному моделированию изделий с
заданными механическими свойствами были разработаны параметрические 3D модели с определенной
микроструктурой
Рисунок 2 (а) на базе FRep-подхода. Численные модели данных микроструктур
рассчитывались с использованием Abaqus Unified FEA и являлись звеном обратной связи в цепочке
оптимизации механических характеристик образцов Рисунок 2 (б). Оптимизированная
модель была
изготовлена на 3D принтере Ceramaker 3DCERAM из Al2O3 в лаборатории аддитивных производств
Сколковского института науки и технологий Рисунок 2 (в). Проведенные механические испытания показали
требуемые механические характеристики образца.

а)

б)

в)

Рисунок 2 а)3D модель микроструктуры б) численная модель в) изготовленный образец
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Заключение
Использование функционального представления в 3D моделировании позволяет получить полностью
параметрические 3D модели изделий, а также создавать различной степени сложности микроструктуры, такие
как регулярные и нерегулярные решётчатые структуры и ячеистые микроструктуры. Объекты с такой
топологией находят своё применение в оптимизации механически свойств изделий, интерес к которой
возрастает на данный момент с распространением 3D печати.
Функциональное представление сокращает время на перемоделирование изделий, и делает возможным
использование таких описанных параметрических моделей в цепочке предиктивного моделирования и
изготовления изделий с заданными механическими свойствами.
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Аннотация. В настоящей работе проведено численное исследование НДС в окрестности встроенного в
композитный материал оптического волокна при разных схемах нагружения. Показано, что наиболее опасной
является нагрузка в плоскости, перпендикулярной оптическому волокну. Установлено, что изменение геометрии
смоляного кармана не имеет существенного влияния на концентрацию напряжений в окрестности оптического
волокна. Установлены границы применимости формулы взаимосвязи изменения длины волны брэгговской
решетки с деформацией волокна.
Исследование выполнено в Пермском национальном исследовательском политехническом университете при
поддержке Российского научного фонда (проект №15-19-00243).

Введение
Волоконно-оптические датчики деформаций (ВОДД) обладают большой перспективой использования в
различных областях строительства и промышленности благодаря малым размерам, высокой чувствительности,
возможности нанесения большого числа датчиков на одну линию оптического волокна, способности работать
при высоких температурах, невосприимчивости к электромагнитной интерференции и т.д.[1]. Одним из
главных преимуществ волоконно-оптических датчиков является возможность их размещения, как на
поверхности, так и внутри объекта на этапе изготовления. Данные особенности позволяют использовать ВОДД
для построения систем контроля механического состояния объектов широкого круга назначений.
Несмотря на малые размеры, диаметр оптического волокна сопоставим с размером слоя композитного
материала и при встраивании, может вызвать искажение структуры слоев. В процессе изготовления
композитного материала данная область вокруг оптического волокна заполняется эпоксидной смолой. Такой
технологический дефект по форме напоминает глаз и в литературе носит название смоляной карман[2].
Для обоснованного использования ВОДД требуется изучение множества вопросов, связанных как с
возмущениями напряженно-деформированного состояния исходного материала, которые привносит
встраиваемое оптическое волокно, так и с передачей деформаций от материала к датчику и интерпретацией
получаемой информации. Тщательное исследование данных вопросов возможно осуществить с применением
методов математического моделирования.
В настоящем исследовании рассмотрены вопросы оценки концентрации напряжений в окрестности
оптического волокна, встроенного в слоистый композитный материал для различных вариантов укладки и
вариантов представления объекта исследования. Проведена оценка влияния параметров технологического
дефекта («смоляной карман») на концентрацию напряжений в окрестности оптического волокна. Проведено
исследование передачи деформаций от материала к оптическому волокну и исследован вопрос достоверности
показаний волоконно-оптического датчика на брэгговской решетке, встроенного в композитный материал при
различных схемах нагружения.
Математическое моделирование композитного материала со встроенным оптическим волокном
Исследования напряженно-деформированного состояния в окрестности оптического волокна,
встроенного в полимерный композитный материал, базировались на расчетной схеме (рис. 1), которая включает
полимерный композитный материал, оптическое волокно с оболочкой и смоляной карман.
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Рис. 1. Полимерный композитный материал с оптическим волокном и смоляным карманом: (1) - оптическое волокно; (2) оболочка оптического волокна; (3) - смоляной карман; (4) - полимерный композитный материал; RO – радиус оптоволокна

Исследование напряженно-деформированного состояния в окрестности оптического волокна связано с
рассмотрением различных типов микроструктуры препрегов и способов укладки оптического волокна.
Исследовались наиболее распространенные схемы укладки армирующих волокон: однонаправленная и тканая.
Моделирование проводилось на основе различных моделей полимерного композитного материала: однородная
ортотропная упругая среда; модель полимерного композитного материала, учитывающая слоистое строение.
Для более полного анализа картины напряжений в окрестности встроенного в полимерный
композитный материал оптического волокна были рассмотрены следующие варианты объекта исследования:
однородная ортотропная упругая среда со встроенным оптическим волокном с образованием и без образования
смоляного кармана; слоистая модель полимерного композитного материала, в которой волокно встроено между
слоями [0/0], что не приводит к образованию смоляного кармана; слоистая модель полимерного композитного
материала, в которой волокно встроено между слоями [0/90] или[90/90], что приводит к учету в расчетной
схеме смоляного кармана.
Анализ напряженно-деформированного состояния представленных моделей рассматривается в рамках
статической задачи теории упругости.Расчеты проводились методом конечных элементов в трехмерной
постановке с использованием сетки, сгущающейся в зоне концентрации напряжений. Проводился контроль
точности результатов на основе сравнения решений с различными дискретизациями и анализом сходимости
при увеличении числа элементов.
Наряду с картиной распределения напряжений в окрестности оптического волокна анализировалась
величина, представляющая отношение анализируемой компоненты напряжений к напряжению,
определяющему величину распределенной нагрузки на гранях образца.Для рассматриваемых вариантов
наибольшая концентрация напряжений возникает при нагрузках, перпендикулярных оптическому волокну и
размер зоны концентрации сопоставим с характерным размером оптического волокна.
Изготовление деталей из композитных материалов и встраивание оптических волокон на этапе
производства является сложным технологическим процессом, в ходе которого возможно возникновение
технологического дефекта в области внедрения оптического волокна. Форма и размеры смоляного кармана
могут варьироваться и зависят от ряда факторов, таких как, физико-механические свойства композитного
материала, схема укладки и армирования слоев материала, давление и температура при прессовании и т.д. [3]. В
представленном исследовании были даны численные оценки влияния геометрических параметров смоляного
кармана на уровень концентрации напряжений в окрестности оптического волокна. В качестве изменяющихся
геометрических параметров смоляного кармана были выбраны: величина зазора между оптическим волокном и
полимерным композитным материалом, заполняемая смолой; длина смоляного кармана и соотношение длин
смоляного кармана с одной и с другой стороны от оптического волокна, характеризующее асимметрию
смоляного кармана (рис. 2).

Рис. 2. Геометрические параметры модели смоляного кармана

Результаты численного моделирования показали, что концентрация напряжений в окрестности
оптического волокна находится в обратно пропорциональной зависимости от длины смоляного кармана (чем
больше длина кармана, тем меньше концентрация напряжений). Отсутствие прослойки между полимерным
композитным материалом и оптическим волокном приводит к увеличению концентрации напряжений. При
увеличении размера прослойки концентрация ослабевает. Результаты для асимметричного смоляного кармана
находятся между результатами симметричных карманов при соответствующих длинах.
Также была дана оценка влияния характеристик оболочки волокна на уровень концентрации
напряжений. Установлено, что увеличение жесткости оболочки и ее толщины незначительно влияют на
концентрацию напряжений. Так, увеличение модуля упругости оболочки с 1.5 ГПа до 4 ГПа приводит к
уменьшению концентрации напряжений на 4.1%. При увеличении толщины оболочки растет концентрация
напряжений.
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Кроме концентрации напряжений, возникающей при встраивании оптического волокна в структуру
композитного материала? важную роль играет вопрос передачи деформаций от материала к оптическому
волокну и достоверность интерпретации измеряемого сигнала. Взаимосвязь изменения длины волны
волоконной брэгговской решетки с деформацией волокна при постоянной температуре определяется
следующими соотношениями
1
1
 3  n12 ( p111  p12 ( 2  3 ))
2

 2
1
 3  n12 ( p11 2  p12 (1  3 ))
2

Где 3 – деформация вдоль волокна, 1 ,  2 – главные деформации в плоскости перпендикулярной
оптическому волокну. 1  1  , 2   2   – разница величин резонансных длин волн отраженного
спектра в текущий ( 1 ,  2 ) и начальный (  )моменты времени, n1 – показатель преломления сердцевины
оптического волокна, p11 , p12 – коэффициенты Поккельса.
При встраивании оптоволоконного датчика в полимерный композиционный материал или даже его
соединении каким либо образом с поверхностью материала, например путем приклеивания, в датчике в
результате взаимодействия с материалом будет реализовываться сложнонапряженное состояние. Полученные
результаты говорят о том, что формулы взаимосвязи изменения длины волны волоконной брэгговской решетки
с деформацией волокна, обеспечивают достоверную информацию о компоненте тензора деформаций вдоль
волокна только при условиях обеспечивающих преобладающее деформирование вдоль волокна.
.
Заключение
В настоящей работе проведено численное исследование влияния встроенного в композитный материал
оптического волокна на напряженно-деформированное состояние в окрестности волокна при разных схемах
нагружения. На основе полученных результатов можно сделать вывод, что наиболее опасной является нагрузка
в плоскости, перпендикулярной оптическому волокну. Исследование влияния геометрических параметров
смоляного кармана на концентрацию напряжений не выявило существенных изменений концентрации
напряжений в окрестности оптического волокна. На основе результатов численного моделирования
установлены границы применимости формулы взаимосвязи изменения длины волны брэгговской решетки с
деформацией волокна.
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Аннотация. Рассматривается задача численного гашения колебаний круглой упругой мембраны с помощью
точечного актьюатора. Математическая модель колебания круглой мембраны представляет собой начальнокраевую задачу для неоднородного волнового уравнения. Разработан вычислительный алгоритм на основе
решения конечно-разностных уравнений, аппроксимирующих исходное со вторым порядком. Решение задачи
гашения колебаний сводится к поиску минимума функции многих переменных, и для нахождения этого минимума
используется метод координатного спуска.
Работа выполнена при частичной поддержке гранта РНФ № 17-19-01247.

Введение
Задачи гашения колебаний и, в частности, колебаний тонких мембранных конструкций, являются
актуальными в силу многочисленных технических приложений. Методы гашения колебаний элементов
сложных механических конструкций, таких как мембраны и струны, начали интенсивно развиваться с 70-х
годов двадцатого века. Наиболее значимый вклад внесла работа Д. Лагнесса [1], в которой исследовалась
возможность гашения колебаний решения неоднородного телеграфного уравнения, где в качестве начальных
возмущений рассматривались начальные условия при t = 0. Управление гашением осуществлялось с помощью
функции, стоящей в правой части уравнения. Задача управления заключалась в возможности перевести
решение из начального возмущенного состояния в состояние покоя за конечное время T. Следуя Ж. Лионсу [2],
такую постановку задачи стали называть строгой управляемостью.
Используя разложение всех функций, которые входят в задачу, в тригонометрические ряды Фурье,
исходную задачу сводили к бесконечной системе интегральных уравнений Фредгольма I рода для
коэффициентов ряда Фурье управляющей функции. Эту систему принято называть тригонометрической
проблемой моментов. Результаты Д. Лагнесса имели важное значение, однако оказалось достаточно
затруднительно построить приближенное управление для конкретных входных данных задачи, так как
приходилось решать бесконечную систему уравнений и суммировать бесконечный ряд Фурье. В связи с этим
возникла необходимость для нахождения приближенных решений сузить класс управляющих функций. Разные
исследователи стали предлагать различные классы функций. В частности, А. Бутковский [3] предложил
рассматривать функцию, моделирующую так называемый точечный актьюатор. Данный класс функций будет
применяться далее в этой работе. Использование различных видов актьюаторов позволило разработать
эффективные численные методы гашения колебаний струн, балок, прямоугольных мембран и пластин [4 -6].
Предметом исследования настоящей работы являются разработка вычислительного алгоритма гашения
колебаний колебания круглой мембраны.
1.

Постановка задачи

Вынужденные поперечные колебания круглой мембраны радиуса R описываются уравнением
1
1
𝑢𝑡𝑡 = 𝑢𝑟𝑟 + 𝑢𝑟 + 2 𝑢𝜑𝜑 + 𝑓(𝑡, 𝑟, 𝜑)
(1)
𝑟
𝑟
Начальные условия
𝑢(0, 𝑟, 𝜑) = ℎ0 (𝑟, 𝜑), 𝑢𝑡 (0, 𝑟, 𝜑) = ℎ1 (𝑟, 𝜑)
(2)
будем рассматривать как начальные возмущения.
На границе мембраны наложим условие нежесткого закрепления
𝑢(𝑡, 𝑅, 𝜑) = 0.
(3)
В точке сингулярности уравнения (1) r= 0 будем полагать
𝜕𝑢
(4)
lim𝑟→0 𝑟 = 0.
𝜕𝑟
Ставится задача: найти управляющую функцию 𝑓(𝑡, 𝑟, 𝜑)из класса 𝐿2 (0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇, 0 < 𝑟 ≤ 𝑅, 0 ≤ 𝜑 ≤ 𝜋),
которая за конечное время T переводит мембрану из возмущенного состояния (2) в состояние покоя
𝑢(𝑇, 𝑟, 𝜑) = 0, 𝑢𝑡 (𝑇, 𝑟, 𝜑) = 0.
(5)
Условия (5) заменим условием
2 (𝑇,
𝐽(𝑢) = ∬𝜔 [𝑢𝑟2 (𝑇, 𝑟, 𝜑) + 𝑢𝑡2 (𝑇, 𝑟, 𝜑) + 𝑢𝜑
𝑟, 𝜑)]𝑟𝑑𝑟𝑑𝜑 = 0.
(6)
Стационарный актьюатор поместим в точку (𝑟0 , 0) мембраны, и функцию 𝑓(𝑡, 𝑟, 𝜑), моделирующую

действие актьюатора, будем искать в виде
𝑓(𝑡, 𝑟, 0) = 𝑤(𝑡)𝛿(𝑟 − 𝑟0 ),

(7)
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где w(t) новая управляющая функция, δ – дельта-функция Дирака.
2.

Метод решения

В рассматриваемой области 𝜔(0 < 𝑟 ≤ 𝑅, 0 ≤ 𝜑 ≤ 𝜋) введем сетку 𝜔𝑟 × 𝜔𝜑 . По переменной 𝜑 введем
равномерную сетку с шагом ℎ𝜑
𝜋
𝜔𝜑 = {𝜑𝑘 = 𝑘 ∗ ℎ𝜑 , 𝑘 = 0,1, … , 𝐾; ℎ𝜑 = },
𝐾
по переменной 𝑟 − сдвинутую на полшага равномерную сетку с шагом ℎ𝑟 [7]
𝜔𝑟 = {𝑟𝑚 = (𝑚 + 0.5) ∗ ℎ𝑟 , 𝑚 = 0,1, … , 𝑀; ℎ𝑟 =

𝑅
}.
𝑀 + 0,5

Исключая точки с координатой 𝑟 = 0 из числа точек сетки, мы тем самым избавляем себя от необходимости
при аппроксимации уравнения (1) учитывать условие (4).
По переменной t введем равномерную сетку с шагом τ
𝜔𝜏 = {𝑡𝑛 = 𝑛 ∗ 𝜏, 𝑛 = 0,1, … , 𝑁; 𝜏 =

𝑇
}.
𝑁

На так введенной сетке аппроксимируем уравнение (1) со вторым порядком.
Для решения задачи гашения колебаний будем искать функцию w(t), минимизирующую интеграл (6) с
заданной точностью ε. Аппроксимируем w(t) ломаной функцией, проходящей через точки (𝑡𝑛 , 𝑤𝑛 ), 𝑤𝑛 =
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, 𝑛 = 0, … , 𝑁 − 1. Тогда интеграл (6) будет являться функцией N переменных
𝐽 = 𝐽(𝑤0 , … , 𝑤𝑁−1 ).
Для минимизации этой функции использовалcя метод координатного спуска.
3. Примеры расчетов
1. В качестве начальных возмущений возьмём ℎ0 (𝑟, 𝜑) = 0.125 ∗ (1 − 𝑟 2 ), ℎ1 (𝑟, 𝜑) = 0.

R = 1, T = 5, K = 30, M = 10, N = 1250, ε = 3*10-4.

Рис.1. Свободные колебания мембраны при f≡ 0

Рис. 2. Вид управляющей функции
(актьюатор помещен в точку𝑟0 = 0.2)

Рис. 3. Гашение колебания в сечении 𝜑 ≃

𝜋

Рис. 4. Гашение колебания в сечении 𝜑 = 𝜋

3
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𝜋
2

2. В качестве начальных возмущений возьмём ℎ0 = 0.125 ∗ 𝑐𝑜𝑠( 𝑟), ℎ1 = 0.

R = 1, T = 5, K = 30, M = 10, N = 1250, ε = 3*10-4.

Рис.5. Свободные колебания мембраны при f≡ 0

Рис.6. Вид управляющей функции
(актьюатор помещен в точку𝑟0 = 0.2)

Рис. 7. Гашение колебания в сечении 𝜑 ≃

𝜋

Рис.8. Гашение колебания в сечении 𝜑 = 𝜋

3
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Аннотация. Проведены исследования напряжённо-деформированного состояния и оптимизация силовых
элементов конструкции с выраженной неравномерностью распределения напряжений, обусловленной наличием
концентраторов и рёбер жёсткости. Рассмотрены вопросы моделирования таких конструкций с применением
метода конечных элементов и упрощённых балочных моделей. Проведены параметрические исследования с
использованием различных математических моделей и сеток различной подробности.Проанализированы
возможные методы оптимизации конструкции с локальным распределением напряжений и описаны численные
результаты оптимизации для ряда тестовых примеров.

Введение
При проектировании авиационных конструкций особое внимание уделяется критериям прочности как
регулярных, так и нерегулярных их частей. Наблюдения при статических испытаниях показывают, что
разрушения главным образом возникают в зонах с концентрацией напряжений, которые обусловлены наличием
различных отверстий, подкрепляющих элементов, стыков и др. Исследование напряжённо-деформированного
состояния в таких зонах представляет собой актуальную проблему по настоящее время. В особенности, это
касается анализа сложного напряжённого состояния в конструкциях из композиционных материалов (КМ).
Известны классические решения в теории упругости для напряжённого состояния в области кругового
отверстия [1, 2]. Они дают представление о характере и значениях напряжений при постоянной толщине
панели. Уже в случае неравномерности по толщине необходимо применять численные методы. Практический
интерес представляет решение задачи поиска оптимальной формы пластины в зоне концентрации при
варьировании, например, толщинами пластины.
Наличие жёстких нервюр с поперечными рёбрами в крыльях современных самолётов обеспечивает
недеформируемость аэродинамических профилей, но при этом стесняет деформации в поперечном
направлении, что вызывает сложное напряжённое состояние поблизости к таким рёбрам. Вопросам построения
упругих балочных моделей с анизотропными свойствами при отсутствии и наличии стеснения деформаций в
поперечных сечениях посвящена статья [3]. В данной работе проводятся исследования поля напряжений
вокруг поперечного ребра в панели крыла с применением конечно-элементных моделей различного уровня
детализации с целью определения влияния возникающих поперечных напряжений на прочностные
характеристики в рациональном проекте. Рассматриваются варианты численного расчёта конструкции,
выполненной из металлических сплавов и композиционных слоистых материалов. Приводятся оценки влияния
поперечных напряжений на запасы прочности и делаются выводы о применимости определённых критериев
прочности при проектировании панелей с учётом локальности напряжённого состояния. Представлены схемы
моделирования композиционного крыла большого удлинения анизотропной балкой, являющиеся весьма
эффективными для решения задач оптимизации при учёте требований по прочности и жёсткости.
Напряжённое состояние вблизи поперечного ребра панели
Рассматривалась задача определения возникающих напряжения при растяжении панели с поперечным
ребром жёсткости, которое стесняет деформирование в поперечном направлении и вызывает неравномерное
распределение продольных и поперечных напряжений. Поскольку теоретического решения задачи не имеется,
то производилось моделирование ребра разными типами конечных элементов: стержневыми, пластинными и
твёрдотельными. Длина панели составляет 1 м, ширина – 0.5 м, а толщина – 10 мм. Производилось
параметрическое исследование влияния площади поперечного сечения ребра на распределение напряжений. На
рис. 1 представлена картина продольных  x (слева) и поперечных  y (справа) напряжений, возникающих при
стеснении деформаций для модели с двухмерными конечными элементами (площадь ребра 500 мм2).
Наблюдается значительное увеличение как продольных, так и поперечных напряжений в области ребра ближе к
свободному краю. Напряжения  y возле ребра имеют значения до 10% от продольных напряжений. Отметим,
что при увеличении площади ребра наблюдается тенденция к возрастанию поперечных напряжений.
Отношение максимального поперечного напряжения к максимальному продольному напряжению в
зависимости от мощности подкрепления приведено на графике (рис. 2) при моделировании ребра различными
типами конечных элементов.
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Рис. 1. Распределение продольных (слева) и поперечных (справа) напряжений
В качестве критерия прочности при проектировании конструкций из изотропных материалов
используются ограничения на эквивалентные напряжения Мизеса, которые рассчитывались для полученных
сложных напряжённых состояний. Отметим, что уровень таких напряжений в панели несколько ниже
номинального приложенного напряжения вблизи ребра за исключением малой зоны у свободного края. Это
обусловлено тем, что в изотропных материалах стеснение поперечной деформации снижает эквивалентные
напряжения. Поэтому в упрощённых балочных моделях пренебрежение поперечными напряжениями даёт
консервативную оценку прочности в панелях крыла.

Рис. 3. Отношение  y /  x для пакета из КМ

Рис. 2. Отношение напряжений

При использовании композиционных материалов возникающие поперечные напряжения могут
значительно повлиять на прочностные характеристики, например, при вычислении их по критерию Цая-Хилла.
Это обусловлено тем, что слой КМ обладает существенно отличающимися допускаемыми напряжениями
волокна и матрицы. Прочность материала матрицы может быть на порядок и более ниже, чем прочность в
направлении волокна. Наличие поперечных напряжений в слоях может приводить к значительному
уменьшению запаса прочности. Проводились исследования для панели, выполненной из КМ с
квазиортотропной укладкой 0°[50%], ±45°[40%] и 90°[10%]. На рис. 3 показано отношение  y /  x для
композиционного пакета. Сравнение с металлической панелью показывает, что поперечные напряжения выше и
составляют 16.8 % от продольных. Отметим, что существует корреляция между  y /  x и отношением  2 /  1 ,
где  1 соответствует напряжению вдоль волокон слоя КМ, а  2 – напряжению в направлении
перпендикулярном к волокнам. Отметим, что наибольшее значение  2 /  1 соответствует слоям с ориентацией
90 и оно равняется 34 %. В слоях ±45° это отношение составляет 16 %, а в продольных слоях 0° оно
незначительно, около 1 %. При увеличении площади подкрепляющего ребра зона концентрации напряжений
увеличивается в поперечном направлении и максимальное значение  2 /  1 достигают до 90 – 100 % в слое 90°.
Модели анизотропной балки для проектировочных исследований конструкции крыла
С целью оптимизационных исследований, учитывающих требования прочности, жёсткости и
аэроупругости, были разработаны эффективные расчётные анизотропные балочные модели. При рассмотрении
классической балочной теории нормальные напряжения в плоскости сечения считаются пренебрежимо малыми
по сравнению с нормальным напряжением вдоль оси балки. Исходя из закона Гука, нельзя принять
одновременно нулевыми линейные деформации и нормальные напряжения в плоскости сечения. При нулевых
напряжениях должны появляться деформации в плоскости из-за эффекта Пуассона, или, наоборот нулевые
деформации приводят к нормальным напряжениям в плоскости сечения. Рассматривались два подхода
построения балочной модели, исходя из более общей, пластинной модели кессона. В первой модели считалось,
что нормальные напряжения в поперечном направлении обшивки кессона равны нулю, а во второй – равными
нулю линейные деформации, что соответствует ненулевым поперечным напряжениям. Согласно изложенному
материалу в предыдущем разделе представляется важным оценивать запасы прочности в слоях
композиционного материала с учётом и без учёта поперечных напряжений и выбирать из двух вариантов
наименьший запас прочности. На рис. 4 показаны изгибная и крутильная жёсткости моделируемого кессона
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крыла с жёсткими и нежёсткими поперечными стенками, что соответствует двум разработанным моделям.
Зависимость этих характеристик приведена для различных углов укладки несбалансированного слоя КМ.

Weisshaar T.A., Foist B.L.
(1985)

Weisshaar T.A.,
Foist B.L. (1985)

Рис. 4. Изгибная и крутильная жёсткости кессона
Видно, что практически во всём диапазоне углов изгибные жёсткости по двум моделям весьма близки,
в то время как крутильная жёсткость для модели с жёсткими стенками существенно выше в диапазоне углов
слоя КМ от 40 до 80. Отметим, что аналогичные результаты были получены для таких моделей в статье [4].
Для верификации напряжённого состояния предложенных аналитических моделей были построены
соответствующие конечно-элементные модели тестового композиционного кессона и проведены
параметрические расчёты по определению напряжённого состояния в панели на растяжение и сжатие с
изменением угла ориентации несбалансированного слоя  . На рис. 5 представлено распределение напряжений

 x при растяжении панели для реалистического поперечного набора при   30 . Максимальные значения
этих напряжений имеют место в области приложения нагрузки и в зонах стыковки поясов нервюр и
лонжеронов. Влияние жёсткости поперечного набора r на отношение поперечных напряжений к продольным
R   x /  z приведено на графиках (рис. 6) для двух мест изотропной обшивки в первом пролёте панели.
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Рис. 6. Отношение поперечных к продольным напряжениям

Величина r равна отношению площади поперечных силовых элементов к произведению толщины
обшивки на ширину панели. Верхняя кривая соответствует центральному элементу обшивки возле нервюры
(элемент 1 на рис. 5), а нижняя – центру пролёта (элемент 2 на рис. 5). При реалистических значениях r в
пределах 0.4–0.6 поперечные напряжения составляют в панели от 8.5% до 16%.На рис. 6 изображены
зависимости R от угла ориентации  в элементах 3 и 4, отмеченных на рис. 5. Также приведены значения R ,
полученные с применением аналитической модели со стеснением. В диапазоне изменения углов ориентации
слоя КМ от 0 до 60 наблюдается хорошее согласование результатов такой модели с КЭ расчётами в элементе
3, где имеет место средний уровень поперечных напряжений. Проведённые с их помощью расчёты
подтверждают достоверность предложенных методов. Показано, что для крыльев с достаточно жёсткими
нервюрами модель анизотропной балки с недеформируемыми поперечными сечениями даёт хорошую оценку
как жесткостных, так и прочностных характеристик.
Оптимизация конструкции с учётом локальности напряжённого состояния
Отмеченные в предыдущих разделах особенности напряжённого состояния в локальных зонах
необходимо учитывать при оптимизации конструкций. Изменение толщины всей конструкции с локальной
концентрацией напряжения приводит к значительному росту веса, поэтому представляется важным разработка
метода оптимизации, учитывающего местный характер напряжённого состояния. Для понимания как построить
алгоритм оптимизации рассматривается оптимизация классического концентратора с отверстием в пластине,
нагруженной растяжением. Попытки усилить зону концентрации, увеличивая толщину и размер зоны в
радиальном направлении (рис. 7), приводят к тому, что локализация максимальных эквивалентных напряжений
изменяется. Они наблюдаются в зоне за пределами проектируемой области (рис. 8).
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а)
Рис. 7. Проектная область

б)
Рис. 8. Напряжения: (а) – до, (б) – после параметрической оптимизации

Таким образом, инженерный подход, основанный на параметрическом исследовании, весьма
затруднительный для поиска рациональной окантовки отверстия. Поэтому использовался алгоритм
оптимизации, использующий метод математического программирования (метод возможных направлений). На
рис. 9 изображены зоны проектных переменных для одного из вариантов проектировочной модели, размер
которых выбирался с учётом градиента максимальных напряжений. Рассматривались сетки различной
подробности сгущения. В качестве ограничений считалось, что в каждом элементе напряжения Мизеса не
превышают 400 МПа. Такое же напряжение растяжения прикладывалось в виде нагрузки к границе пластины.
25
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Рис. 9. Зоны проектных переменных

Рис. 10. Оптимальная толщина

Рис. 11. Эквивалентные напряжения

На рис. 10 показаны величины толщин в зависимости от расстояния от центра отверстия. Видно, что
для различного количества проектных переменных n распределение толщин несколько отличаются в зонах
близких к отверстию, хотя массы полученных конструкций во всех вариантах близки. Полученная в результате
оптимизации панель с отверстием моделировалась трёхмерными конечными элементами. На рис. 11 показано
распределение эквивалентных напряжений в ней и характер утолщения в зоне отверстия.
Заключение
Проведены параметрические исследования по определению локального напряжённого состояния
вблизи подкрепляющего поперечного ребра в панели крыла. Показано, что стеснение деформаций приводит к
неравномерному распределению компонент напряжений, в частности, возникают поперечные напряжения
достаточно высокого уровня. Отмечается, что при использовании КМ важно учитывать наличие поперечных
напряжений, так как они сильно влияют на прочностные свойства слоёв. Для проведения оптимизационных
исследований с включением требований по прочности, жёсткости и аэроупругости разработаны две простые
аналитические балочные модели кессона крыла: со стеснением и без стеснения поперечных деформаций.
Показано, что запас по прочности необходимо искать как максимальное значение, получаемое по этим двум
моделям. Модели протестированы на примере кессона, моделируемого методом конечных элементов. С
применением различных способов моделирования проведён анализ напряжённо-деформированного состояния
панели с отверстием. Рассмотрены традиционный параметрический и основанный на методах оптимизации
подходы к определению рациональной окантовки отверстия. Показано, что метод возможных направлений
позволяет найти оптимальную конструкцию с увеличивающейся толщиной к концентратору напряжения.
Достоверность полученного результата проверена расчётом в трёхмерной постановке.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ КОМПОЗИТНЫХ ДИСКОВ
ГАЗОВЫХ ТУРБИН
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Новосибирск
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Аннотация. При использовании в качестве допустимого критерия эксплуатации фазовых материалов для
всех материалов, составляющих композитную конструкцию деформационный критерий предельной упругой
деформации или деформации предразрушения, предположение о несжимаемости и принцип слабейшего звена,
разработан единый подход к поиску законов перераспределения материалов в конструкциях широкой и
разнообразной номенклатуры: радиально-слоистых дисков с упрочняющимися и защитными слоями, поперечнослоистых и комбинированных дисков их изотропных материалов, слоисто-армированных дисков. Получен целый
ряд новых аналитических решений, позволяющих анализировать существенное влияние изменения структур,
обеспечивающих повышение жесткостных и понижение весовых характеристик искомых рациональных проектов.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 19-01-00038

Основной текст
Вращающиеся диски являются наиболее ответственными элементами газотурбинных двигателей,
парогазовых энергетических установок и гидротурбинных систем. При разработке и создании таких изделий
одной из актуальнейших проблем становится проблема оптимального проектирования с созданием
экономически выгодных установок с требуемой степенью надежности их эксплуатации. В последнее
десятилетие сложилось устойчивое мнение, что совершенствование подобных конструкций путем создания
более прочных однородных материалов практически исчерпано. Улучшение требуемых эксплуатационных
качеств может быть достигнуто лишь при разработке специальных гибридных или мозаичных конструкций [13]. Улучшение требуемых качеств может быть достигнуто в результате целевого распределения материалов,
управления неоднородностью их свойств, создание предварительных полей напряжений, реализация
специальных структур армирования, специального профилирования защитных или упрочняющих слоев и рядом
других способов. Под оптимальным обычно понимают проект, обеспечивающий минимум некоторого
расширенного функционала качества, учитывающего вышеперечисленные возможности и ограниченные
требования на расширенном множестве управляющих функций. В общем виде решение такой задачи сегодня
вряд ли достижимо. Поэтому было предложено выделять подклассы рациональных проектов, которые могут
быть получены неформальным путем с помощью некоторых предварительных экспертных оценок. Одной из
таких естественных оценок может служить критерий равнопрочности. В некоторых случаях требование
равнопрочности обеспечивается не единственной конструкцией, а целым набором конструкций. Тогда из класса
равнопрочных конструкций можно выбрать конструкцию минимального веса, которая и является оптимальной
по весу. При использовании различных критериев равнопрочности был получен ряд новых решений [4-7]. В
предлагаемом докладе разработан иной подход к построению решений задач рационального и оптимального
проектирования композитных дисков. В качестве естественного физического критерия рациональности для
всех включаемых в конструкцию материалов используется критерий предельно допустимых для каждого
материала деформаций предразрушения, условие деформирования всех фазовых материалов и принцип
слабейшего звена, как критерий несущей способности любой рассматриваемой конструкции. Это позволяет
рассматривать с единых позиций широкий класс новых типов конструкций: продольно- и поперечно-слоистые
конструкции с профилированными защитными и усиливающими покрытиями, комбинированные продольнопоперечные слоистые конструкции, комбинированные слоисто-волокнистые конструкции как при упругом так
и неупругом деформировании фазовых материалов. Получены аналитические решения по распределениям
материалов в конструкциях в случаях постоянного отношения главных деформаций, постоянства
интенсивности сдвига и предельной деформации разрушения, постоянства деформаций в радиальных волокнах
и в волокнах окружного направления, обсуждается вопрос о проектировании дисков максимальной жесткости.
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Аннотация. На основе метода локального взаимодействия исследуется асимптотическая устойчивость
прямолинейного движения тела в сопротивляющейся среде при малых начальных возмущениях. В случае
квадратичной зависимости контактного давления от нормальной составляющей скорости сравниваются критерии
устойчивости прямолинейного движения правильной треугольной пирамиды, кругового конуса и параболоида
вращения.
Работа выполнена по теме Госзадания (номер госрегистрации АААА-А17-117021310380-1) и при частичной
финансовой поддержке Российским фондом фундаментальных исследований (проект №17-08-00775а)

Введение
Задача определения формы тела, обладающего наименьшим сопротивлением при прямолинейном
движении имеет большое практическое значение.Исследования показывают, что в некоторых случаях тело
звездообразной или клиновидной формы может обладать меньшим сопротивлением, чем осесимметричное
тело[1-3]. Однако эти результаты имеют практическое значение только в случае, если движение сравниваемых
тел является устойчивым. Для осесимметричных, тонких звездообразных и неосесимметричных тел вопрос
устойчивости ранее исследовался в работах [1,2,4-6].
Физическое описание и гипотезы
Твердое тело длиной Lm и массой m и момента инерции движется по инерции в безграничной среде.

Цилиндрическая система координат R,  , L  0    2  и связанная с центром масс местная прямоугольная
система координат x   Lc  L  Lm ,

y  R cos  Lm ,

z  R sin  Lm жестко связаны с телом.Тело считается

симметричным относительно плоскости xz и имеет момент инерции I y относительно оси y . Поверхность тела
задается уравнением Rb  Rb  L,   , Rb  L,  2     Rb  L,  2    .
Предполагается, что движение тела плоское и определяется вектором скорости v  v x , 0, v z  центра

масс, расположенного при L  Lc , и угловой скоростью вращения относительно центра масс Ω  0,  y ,0 ,
зависящих от времени t . Считается, что боковая поверхность тела обтекается безотрывно, но возможен отрыв
потока с задней кромки тела (при L  Lm ).
Введем новые безразмерные величины
Lm  y
v dt
R
L
v
L
dr
1 dr
r b, l
, lc  c ,   ,  
, z  z , y 
, ds  x , s  t  0   0
vx
vx
Lm
Lm
Lm
dl
r d
Lm
Выражения для внешней нормали, проекций вектора скорости V произвольной точки на поверхности
тела на нормаль и на касательную плоскость в системе координат xyz определяются формулами
R  Lm  x, y, z , V  v   Ω  R   v x 1   y z, 0, a3  , V  V  v x , Vn   n V   v x sin 
a3   y x   z ,  
sin  

1   z 
y

  A2 cos   A3 sin 
 1  2   2

,

2

 a32 , n 
A2  a3  ,

 , cos    sin  ,sin    cos 
1  2   2

(1.1)

A3  a3   y r

здесь  – угол атаки (угол между касательной плоскостью в некоторой точке на поверхности тела и
вектором скорости этой точки). В области “аэродинамической тени” Vn  0  угол  отрицательный. Вектор
напряжений на поверхности тела представим в виде
Σ   nn,  n  mv2x L3m ,     l ,  ,  ,  , 
Запишем общие выражения для результирующей силы и момента
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(1.2)

F   L2m   n ndS , M   L2m   R  n  n dS
S

S

(1.3)
2
2
2
 R   R   R R 
dS   1     d dl ,  
 


 
L2m 1   2   2  l      l  
В кинематические соотношения (1.1) и (1.2) и выражения для результирующих (1.3) входят
неизвестные функции  z ,  y , для которых ниже будет сформулирована задача.
2

1

2

Математическая постановка задачи
Система дифференциальных уравнений плоского движения жесткого тела в системе координат,
связанной с центром масс тела, записывается в следующем виде
   2  f   y z ,  z  f z   z f  1   z2  y ,  y  jf y  f  y   z y2
(2.1)
s  0 :    0 ,  z   z 0 ,  y   y 0 ; j  mL2m I y









Здесь
f 

1 2
Lm Fx


0 0 F0 d dl ,
mvx2

f z 

Lm Fz 1 2

F z d dl ,
mvx2 0 0

F0   , F z    sin    cos   , F y  F z x  F0 r sin 

f y 

My
mvx2

1 2

 

 F d dl
y

0 0

Система уравнений первого приближения
Рассмотрим тело, на которое при прямолинейном движении не действуют результирующие боковая
сила и момент:
f z  f y  0 при z   y  0
Изучим движение этого тела при малых возмущениях относительно прямолинейного движения. Для
этого разложим правые части системы (2.1) в ряд Тейлора по  z ,  y в окрестности точки z   y  0 с
точностью до бесконечно малых первого порядка
z   a11  f  z  a12y , y  a21z   a22  f   y
Коэффициенты системы (3.1) вычисляются по формулам

 f z
 f z 
a11  
 , a12  
  z 
  y
 f z f z
,

  z  y


 f y
 f y 
  1, a21  j 
 , a22  j 
  z 

  y

(3.1)





1 2

 F z F z 
,
    
 d dl
 0 0   z  y 

(3.2)

1 2
 f y f y 
 F y F y 
,
,

    
 d dl
 y 
  z  y  0 0   z

Здесь и в дальнейшем нижний индекс звездочка обозначает, что величина берется при z   y  0 .

Производные от функций F0 , F z и F y при z ,  y  0 определяются выражениями

 F0
 F0 
  

   
 , 
     y
  z 
 F z

  y


 F 
 F z 
  
2
2   
   x  0    r sin  
   1   
 , 








  

 z 
 z 



 F y 
 F z 
 F z   F0 
  
2
   x 
  x
 r sin 
  r  1   sin  
 
 , 
     z 
  z 
  z    z 


(3.3)

 F y 
 F z   F0 
sin    cos 

  x 
  
 r sin  ,  
1  2
  y 
  y    y 
Для нахождения коэффициентов системы (3.1) необходимо задать форму тела r  r  l ,   . Интегрируя
равенства (3.3) и (3.2) по d и dl , можно найти коэффициенты a11 , a12 , a21 , a22 .
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Устойчивость прямолинейного движения конуса, параболоида и пирамиды
А). Асимптотическая устойчивость прямолинейного движения конуса

r   l ,   const

при

замороженной скорости и  n  C f Vn2 2, С f  const . В этом случае критерий устойчивости прямолинейного
движения принимает следующий вид
2 1   2 
3C f 0
lc  lk1 
1   B 12  , G 

3
21
Здесь lk 1 - это критическое положение центра масс. Если центр масс конуса lc расположен ближе к
вершине, чем lk , то конус будет двигаться асимптотически устойчиво. В противном случае прямолинейное
движение конуса будет неустойчивым.
Б). Устойчивость прямолинейного движения параболоида вращения r  b l при  n  C f Vn2 2 В этом
случае
4
lc  lk 2  H1  b  
GH 2  b 
3

Рис. 1. Безразмерные функции H1  b  , H 2  b  входящие в выражение для критического положения центра масс
параболоида вращения.

С). Устойчивости прямолинейного движения пирамиды при  n  C f Vn2 2 .
 bl cos    6  ;  6     2

r   bl cos   5 6  ;  2    7 6
bl cos   3 2  ; 7 6    11 6


Запишемформулу для критического положения центра масс

2
2 G
2
4

lc  lk 3  1  b 2 
b
b
1
2
10




2
3
24
1
b
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Аннотация. Изучены некоторые особенности поведения композиционного материала при циклической
нагрузке. Предложен метод последовательной идентификации параметров ядра ползучести, соотношений теории
упрочнения и нелинейной упругости по результатам анализа данных экспериментов на циклическое нагружение.
Для этого использованы соотношения, основанные на гипотезе о том, что при больших временах скорость
деформаций ползучести намного меньше скорости наследственно упругих деформаций. Метод проиллюстрирован
на примере обработки данных реальных экспериментов, проведенных авторами.
Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России № 9.5762.2017/ВУ (проект
№ 9.1395.2017/ПЧ), и Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 19-08-00349).

Введение
На сегодня в научной литературе накоплено большое количество публикаций, посвященных
исследованиям механических свойств волокнистых композитов при циклическом нагружении при наличии
ползучести (см., например, [1]-[4]). Большая часть из них посвящена изучению остаточной жёсткости и
прочности волокнистых композитов при многоцикловом нагружении путём сравнения модуля упругости и
предела прочности после некоторого количества циклов нагружения с их значениями, полученными на первом
цикле нагружения. Анализ экспериментальных исследований волокнистых композитов показывает, что при
сдвиге ползучесть начинает проявляться уже при временах, исчисляемых минутами и даже секундами.
Образцы из косоугольно армированных волокнистых композитов со структурой [45] при растяжении и
сжатии получают осевые деформации, которые в осях ортотропии вызваны большей частью сдвиговыми
деформациями. Эксперименты показывают, что часть деформаций ползучести при этом не восстанавливается.
Это говорит о том, что эта часть деформаций должна быть описана соотношениями не наследственной теории
упругости, а соотношениями теории ползучести типа теории старения. Основной проблемой в задаче
построения определяющих соотношений при этом является разделение наследственно упругой части
деформации и необратимой деформации ползучести. Ниже на примере одномерной задачи предложен один из
подходов для решения этой задачи. Рассмотрена особенность задачи определения начального модуля
упругости и закона нелинейной упругости.
Основные предположения и гипотезы
Исходя из анализа авторских экспериментов и литературных источников можно сделать вывод, что
полную осевую деформацию с достаточной точностью можно представить в виде суммы следующих
составляющих.
(1)
   / E0  nel ()  r (, t )  v (, t )
Здесь  nel - нелинейно обратимая часть,  r - необратимая деформация ползучести,  v - наследственно упругая
составляющая деформации. Будем считать справедливым обобщение гипотезы Качанова, а именно, примем,
что деформации  nel ,  v и  r развиваются независимо друг от друга. Анализ литературы показывает, что в
первом приближении для  v можно использовать представление вида:
t

()
d  ,   1,
 ( t  )
(t  )
e
0

v  B 

B0

(2)

Основной трудностью в задаче определения реологических параметров является не только то, что
задачи идентификации, как правило, являются некорректными [5], но и проблема вычленения  vexp , поскольку в
экспериментах можно замерить только полную деформацию. Для решения этой задачи примем
подтвержденную экспериментами гипотезу о том, что скорости деформаций необратимой ползучести и
наследственно упругих деформаций сильно различаются при больших временах, а именно, первые много
меньше вторых. Это говорит о том, что попрошествии достаточно большого количества циклов приращение
деформаций при одних и тех же значениях напряжений представляет собой лишь приращение вязкоупругих

1348

v

деформацийε . Далее для ядра Абеля, т.е. при γ=0, в случае циклической нагрузки можно доказать следующее
утверждение: в моменты времени, которые отличаются на величины, кратные периоду цикла T, отношения
вязких частей деформаций не будут зависеть ни от периода цикла, ни от амплитуды нагрузки, ни от параметраВ
ядра ползучести, а будут зависеть только от параметра  . Данное утверждение было проверено также и
численно на различных видах циклической нагрузки. Это позволяет разделить задачи определения , B . Для
этого сначала записываются уравнения для определения  :

  (t  Tn )   (t  Tn )    (t  Tn )   (t  Tn )   ń(),
ń    (t  Tn )   (t  Tn )    (t  Tn )   (t  Tn )  ,
v

v

v

1

exp

v
exp

2

1

v

3

v
exp

2

v
exp

4

3

v
exp

(3)

ń()  ńexp

4

где ni>>1 – номера циклов. Затем для определенияВ составляются соотношения следующего вида

v (t  Tn1 )  v (t  Tn2 )  exp (t  Tn1 )  exp (t  Tn2 )

(4)

Решение систем уравнений (3), (4) проводилось методом минимизации их квадратичных невязок.
В случае применения ядра ползучести вида (2) методика идентификации аналогична изложенному
выше, однако уже не удается свести задачу к последовательному определению всех параметров ядра
ползучести. Но все же сначала можно записать уравнения, которые содержат только ,  , а затем уравнения
дляВ.
Далее можно перейти к аппроксимации соотношений для деформаций необратимой ползучести в
варианте теории упрочнения, например, в виде.

d r / dt  0 /(1  (1 r )m )

(5)

Для получения системы уравнений относительно искомых параметров 0 , 1 , m записываются
зависимости для разностей деформаций при малых временах (т.е.при n1 , n2

1 ) в виде:

r (t  Tn1 )  r (t  Tn2 )  v (t  Tn1 )  v (t  Tn2 )  exp (t  Tn1 )  exp (t  Tn2 ) .
На последнем этапе можно найти модуль упругости Е0 и нелинейно упругую часть деформаций

 () . Для этого достаточно рассматривать диаграмму деформирования на начальном участке первого цикла
nel

нагружения, но с учетом уже найденных законов вязкоупругого и вязкопластического
деформирования. Тогда для их определения можно использовать выражения вида:

законов

exp  r  v   / E0  nel ()

(6)
На основе численных экспериментов выявлено, что при этом даже при малых напряжениях и их приращениях
необходимов (6) из полных деформаций вычитать деформации ползучести и вязкоупругие составляющие,
поскольку при использовании сингулярных ядер ползучести даже при достаточно больших скоростях
нагружения изменение вязкоупругих деформаций может составлять величины порядка десятков процентов от
общего приращения деформации.
Результаты обработки экспериментов
Изложенные подходы были использованы для получения реологических, а затем упругих
характеристик для волокнистого композита, изготовленного из углеленты ЭЛУР-П и связующего холодного
отверждения ХТ-118 со схемой укладки [45 /  45 ] . Обработка экспериментов на циклическое нагружение045 МПа изложенным выше подходом дала следующие результаты: B  4,01 10

E0  12,4

ГПа,

0  4.015 108 /(секМПа),

1  1.913 103 ,

m  22.1 .

6

сек 1 /МПа,   0.7101 ,

Сравнение

расчетных

и

экспериментальных данных приведены на рис.1.
Для отыскания зависимости  nel () использовались результаты экспериментов, полученные при
напряжениях 35, 45, 55 МПа, и соотношения (6). Анализ результатов численных расчетов приводит к выводу,
что для  nel () можно использовать вариант кусочно непрерывной функции, аналогичной для упруго-



kr деформаций  nel () нет, а
пластического случая деформирования. А именно, до некоторого значения
затем они развиваются в зависимости от напряжений. Из рассмотренных функций наиболее удачной оказалась
гиперболическая следующего вида
nel  a  c /(1  b) , a  0,006315; c  0,0006433/ MÏ a; b  0,06964/ MÏ a; kr  31MÏ a .
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Рис.1. Зависимость неупругой части деформаций
(суммы    ) от отношения времени t к периоду
r

v

цикла T (маркерами обозначены экспериментальные
результаты)

Рис.2.
Совмещенные
картины
различных
аппроксимаций
нелинейной
части
упругой
nel
деформациии  ()

Заключение
На основе экспериментальных, численных и аналитических исследований задач о циклическом
нагружении показано, что при использовании соотношений с ядром ползучести Абеля отношения вязких
частей деформации в моменты времени, которые сдвинуты на величины, кратные периоду нагрузки, не зависят
от частоты нагружения, от амплитуды нагрузки, от параметра, определяющего степень вязкости материала, а
зависит только от параметра, определяющего степень затухания процесса ползучести. На основе этого
результата, а также предположения о том, что при больших временах скорость деформаций ползучести намного
меньше скорости наследственно упругих деформаций, разработан метод последовательной идентификации
реологических и упругих характеристик композита. Результаты обработки экспериментальных данных
позволяют говорить о применимости предложенных утверждений и гипотез, а полученный на их основе
методидентификации позволяет легче и надежнее определять параметры определяющих соотношений.
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МОДЕЛЕЙ
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Аннотация. Доклад посвящён вопросам оптимизации формы и топологической оптимизации моделей,
основанных на функциональном представлении (FRep). Кратко изложены основные принципы моделирования в
рамках FRep. Представлены и классифицированы классические подходы к оптимизации, применяющиеся в
настоящее время. Описаны способы построения целевых функций для оптимизационных задач, решатели
применимые к FRep моделям. Приводятся преимущества и недостатки использования FRep для решения
оптимизационных задач. Также приведены примеры проведённой оптимизации нескольких моделей по критерию
максимизации жесткости твердого тела. В заключении описаны направления дальнейших исследований по теме
доклада.

Введение

Согласно [1] существуют три формы оптимизации геометрических моделей. Это оптимизация
размеров, оптимизация формы и топологическая оптимизация. Все эти типы оптимизации объединяются в
общий класс методов структурной оптимизации. Существуют разные подходы к решению задачи оптимизации.
Они отличаются целевыми функциями, используемыми при построении оптимизационной задачи, способами
представления геометрии и алгоритмами поиска минимума целевой функции.
В настоящей работе речь пойдёт о методах структурной оптимизации, в которых геометрия тел
задаётся с помощью функционального представления. Однако, прежде чем перейти к рассмотрению
оптимизационной задачи с таким описанием геометрии, обсудим использующиеся в настоящее время методы
структурной оптимизации.
Функциональное представление 3D моделей
Функциональное представление (FRep)[2] 3D моделей является методом описания твердотельных
объектов. Этот метод основан на применении тернарной логики для классификации точек трёхмерного
пространства. Точки разделяются на точки, лежащие внутри тела, точки, принадлежащие его поверхности и
точки, не принадлежащие телу. Такая классификация задаётся знаком определяющей функции 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧):
𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧) > 0,
если точка (𝑥, 𝑦, 𝑧) принадлежит телу;

{𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 0,
если точка (𝑥, 𝑦, 𝑧) принадлежит поверхности тела;
𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧) < 0,
если точка (𝑥, 𝑦, 𝑧) не принадлежит телу.

FRep поддерживает теоретико-множественные операции благодаря разработанной теории R-функций
[3]. R-функции представляют собой специальные функции, которые можно сопоставить с функциями
тернарной логики.
Пример:
¬𝑓 = −𝑓;
𝑓1 ⋀0 𝑓2 = 𝑓1 + 𝑓2 − √𝑓21 + 𝑓22 ;

𝑓1 ∨0 𝑓2 = 𝑓1 + 𝑓2 + √𝑓21 + 𝑓22 ;

здесь ¬, ⋀0 и ∨0 задают соответственно операции дополнения, пересечения и объединения 3D моделей,
определённых функциями 𝑓, 𝑓1 и 𝑓2 . Могут быть предложены и другие системы R-функций, которые будут
сохранять некоторые свойства определяющих функций. Примером такого свойства может быть непрерывность
производных до заданного порядка.
Кроме теоретико-множественных операций в рамках FRep разработаны и другие операции,
использующиеся при проектировании: сжатие, сдвиг, поворот, кручение, растягивание, конусообразное сжатие
и другие [4].
Пример FRep модели регулярной решётки [2]:
𝑠𝑥 (𝑥, 𝑦, 𝑧) = sin(𝑞𝑥 𝑥 + 𝑝𝑥 ) − 𝑙𝑥 ;
𝑠𝑥 (𝑥, 𝑦, 𝑧) = sin(𝑞𝑦 𝑥 + 𝑝𝑦 ) − 𝑙𝑦 ;
𝑠𝑧 (𝑥, 𝑦, 𝑧) = sin(𝑞𝑧 𝑥 + 𝑝𝑧 ) − 𝑙𝑧 ;
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𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧) = (𝑠𝑦 ⋀0 𝑠𝑧 ) ∨0 (𝑠𝑥 ⋀0 𝑠𝑧 ) ∨0 (𝑠𝑦 ⋀0 𝑠𝑥 ).
Параметры 𝑞𝑥 , 𝑞𝑦 , 𝑞𝑧 , 𝑝𝑥 , 𝑝𝑦 , 𝑝𝑧 , 𝑙𝑥 , 𝑙𝑦 , 𝑙𝑧 регулируют расстояние между "прутьями" решетки в разных
направлениях, их расположение в простанстве и толщину этих "прутьев".
Пример FRep модели с произвольной формой - это сплайн 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧) = ∑𝑁
𝑖=1 𝑐𝑖 𝜒𝑖 (𝑥, 𝑦, 𝑧) с
коэффициентами 𝑐𝑖 и базисными функциями 𝜒𝑖 (𝑥, 𝑦, 𝑧).
По определяющей функции может быть построена характеристическая функция 𝐻(𝑓), задающая
принадлежность точки телу с включённой поверхностью:
0, при 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧) < 0;
𝐻(𝑓) = {
1, при 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧) ≥ 0.
Методы структурной оптимизации
Авторы работы [5] проанализировали публикации, посвящённые структурной оптимизации и выделили
5 методов, применяющихся для этой задачи.
К первому методу относятся эволюционные алгоритмы [6].
Наиболее изученным и широко используемым методом топологической оптимизации является метод
штрафов для твердого изотропного тела (SIMP) [7]. Целевой функцией в этом методе является энергия
деформации:
𝑁

𝑈 = ∑(𝜌𝑒 )𝑝 [𝑢𝑒 ]𝑇 [𝑘𝑒 ][𝑢𝑒 ].
𝑒=1

Процедура SIMP позволяет минимизировать целевую функцию с учётом ограничений 𝑉∗ −
∑𝑁𝑒=1 𝑉𝑒 𝜌𝑒 = 0 и 0 < 𝜌𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝜌𝑒 ≤ 0.
Следующая группа - это методы эволюционной структурной оптимизации [8]. В качестве целевой
функции в этих методах рассматривается среднее значение податливости:
1
𝐶 = [𝐹]𝑇 [𝑢].
2
Она минимизируется с учётом ограничений 𝑉∗ − ∑𝑁
𝑒=1 𝑉𝑒 𝑥𝑒 = 0, 𝑥𝑒 = 0,1.
Также для структурной оптимизации могут применяться методы с вариантом мягкого уничтожения
(SKO) [9].
И последняя группа методов - это методы, основанные на поверхностях уровня (level set methods). Эти
методы работают с геометрией, заданной с помощью FRep. Авторы приведённой классификации говорят о
перспективности этой группы методов и её недостаточной изученности в настоящий момент.
Структурная оптимизация FRep моделей
Структурная оптимизация FRep моделей производится путём минимизации значения следующего
функционала [10]:
𝐽0 (𝑢, 𝑓) =

1

∬ 𝐸𝑖𝑗𝑘𝑙 𝜀𝑖𝑗 (𝑢)𝜀𝑘𝑙 (𝑢)𝐻(𝑓)𝑑𝑉,
𝑉

2

Здесь 𝐸𝑖𝑗𝑘𝑙 – это тензор жёсткости, а 𝜀𝑖𝑗 (𝑢) - тензор деформаций, 𝑉 - объём, включающий в себя
оптимизируемое тело, 𝑢 - вектор перемещения.
Минимизация проводится при следующих ограничениях:
𝑎(𝑢, 𝑣, 𝑓) = 𝑙(𝑣, 𝑓),
𝑢|Γ1 = 𝑢0 ,

∬ 𝐻(𝑓)𝑑𝑉 = 𝑉0 ,
𝑉

где 𝑎(𝑢, 𝑣, 𝑓) = ∬𝑉 𝐸𝑖𝑗𝑘𝑙 𝜀𝑖𝑗 (𝑢)𝜀𝑘𝑙 (𝑢)𝐻(𝑓)𝑑𝑉 и 𝑙(𝑣, 𝑓) = ∬𝑉 [𝑔𝑣 + 𝑑𝑖𝑣(𝑝𝑣𝑛)]𝐻(𝑓)𝑑𝑉, 𝑣 – вектор перемещения,

𝑢0 – известные значения вектора перемещения на границе Γ1 , 𝑉0 – объём оптимизированного тела.
Оптимизация может производиться методом градиентного спуска. При этом значения приращений
оптимизируемых параметров рассчитывается по формулам:
𝑑𝑏𝑗 (𝑡)
𝑑𝑡

=

∫

𝜕𝑉

𝑑𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑏(𝑡))
𝑑𝑏𝑗

𝑅𝑑𝑆,

𝑑𝑐𝑖 (𝑡)
𝑑𝑡

=

∫𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡(𝜒 )∩𝑉 𝑅𝑑𝑉
𝑖

∫𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡(𝜒 )∩𝑉 𝑑𝑉
𝑖

,

где 𝑏𝑗 (𝑡) – параметры модели, регулирующие размеры и форму входящих в неё примитивов, а 𝑐𝑖 (𝑡) коэффициенты суммы, отвечающей за произвольные изменения формы.
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1
1
𝑅 = −𝑔𝑢 − 𝑑𝑖𝑣(𝑝𝑣𝑛) + 𝐸𝑖𝑗𝑘𝑙 𝜀𝑖𝑗 (𝑢)𝜀𝑘𝑙 (𝑢) − 𝜆 − (∬ 𝐻(𝑓)𝑑𝑉 − 𝑉0 ),
𝛾
2
𝑉

где 𝑔 и 𝑝 - силы, действующие на тело в объёме и по поверхности соответственно; 𝑛 - нормаль к поверхности
тела в точке; 𝜆 и 𝛾 - коэффициенты, использующиеся в методе множителей Лагранжа.
Заключение

Функциональное представление в связке с методами структурной оптимизации является
перспективным направлением в области трёхмерного моделирования. Высокая степень параметризации FRep
моделей позволяет проводить их анализ с целью подбора оптимальных параметров по отношению к целям их
применения. Также возможна оптимизации FRep моделей со свободной формой.
Такой подход является весьма эффективным в случае моделирования структур со сложной геометрией,
где CAD системы, опирающиеся на BRep, начинают работать нестабильно. Также он открывает возможности
для прототипирования многоматериальных моделей.
Представленные выше методы являются ещё недостаточно изученными, и их применение в
коммерческих продуктах ещё не распространено. Однако уже сейчас существуют такие продукты как Scan-andSolve и nTop Platform, которые используют геометрические ядра, основанные на FRep.
Очевидным недостатком функционального представления на текущий момент является необходимость
построения приближенной геометрии моделей для целей рендеринга или производства. Полигонизация или
контуринг таких моделей является вычислительно сложной задачей. Тем не менее, использование технологии
ray-tracing для отрисовки и применение концепции прямого производства могут разрешить эту проблему и
сделать технологию конкурентоспособной.
Так же, в научной литературе не освещены вопросы построения удобного интерфейса взаимодействия
с FRep моделями. Например, такие операции как выделение грани или указание точки на теле является
отдельной исследовательской задачей, так как FRep не хранит данных о гранях и отдельных точках
примитивов.
Требуется дальнейшее изучение описанной методологии, сравнение с используемыми сейчас
коммерческими пакетами и верификация результатов моделирования путём проведения экспериментов.
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ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАДЕЖНОСТИ
СЛОЖНЫХ СИСТЕМ
А.Г. Ришняк, С.А. Люшнин
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный
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Аннотация. Предложен новый оригинальный подход к вероятностному анализу стохастических систем в
интерпретирующей объектно-ориентированной среде, разработанной средствами MATLAB. Показана
целесообразность применения данного подхода к анализу надежности технических устройств. Представлена
объектно-ориентированная методика вероятностного анализа событий, связанных с пуассоновскими потоками
отказов, заявок, сигналов, позволяющая получать точные решения разнообразных задач надежности сложных
систем с использованием разработанных классов случайных величин.

Введение
Технические сложности вероятностного анализа систем связаны, в первую очередь, с общей
методической проблемой инженерной науки. Закономерности функционирования объектов проектирования
(исследования) выражаются детерминированными соотношениями и алгоритмами, а влияниеслучайных
факторов исследуется в рамках специально создаваемой вероятностной модели, ориентированной на
математический аппарат теории вероятностей. Компьютеризация инженерных расчетов значительно
продвинула детерминированный анализ, тогда как аппарат прикладной теории вероятностей остается прежним,
заложенным Я. Бернулли, изложенным в учебниках Вентцель Е.С. и др. Адекватная компьютеризация,
отражающая истинную, то есть объектную, а не алгоритмическую природу моделируемых процессов,
открывает возможность инкапсуляции в структуры объектов их случайной природы (законов распределения).
Переопределение операций по правилам теории вероятностей и выполнение расчетов по моделям, отражающим
как физическую, так и случайную природу реальных процессов, даст представление о возможном поведении
объекта исследования, которое не нуждается в дополнительном (искусственном) вероятностном анализе.
Основной текст
Объектно-ориентированный
(ОО)
подход
обычно
ассоциируется
с
технологиями
программирования.Его преимущества можно сделать доступными в инженерной практике, обеспечив создание
объектов и операции с ними в режиме интерпретации. Интерпретирующая ОО среда для проектирования и
анализа эффективности действия системна базе интеллектуальной САПР "Инженер М4" создает
пользовательские объекты посредством интеллектуального ядра, содержащегося в соответствующих
программируемых абстрактных классах [1, 2]. Систему образуют абстрактные объекты, а исполняют их
функции производные объекты, конкретизированные текстовыми описаниями от постановщика задачи.
Интерпретируемые классы, разработанные в среде MATLAB, позволяют создавать объекты и оперировать с
ними непосредственно в рабочей области [3]. Так, в классе случайных событий Randeventс создаваемым
объектом связывается безусловная вероятность события, дополнительно условными вероятностями
устанавливается зависимость между событиями (например, P(A|C) = 0.45).Вероятности сложных событий,
определяемых арифметическими выражениями с участием объектов, вычисляются переопределенными
операциями сложения и умножения вероятностей:
>> [A,B,C]= Randevent(0.3, 0.4, 0.5); A=Set(A,C,0.45); B=Set(B,C,0.35); D=A+B*C, E=(A+B)*C
Событие D: P(D) = 0.396
Событие E: P(E) = 0.321
Преимущества исчисления вероятностей в классе Randevent имеют принципиальное значение, когда
сложные события определены большой группой элементарных событий по логической формуле, операндами в
которой служат индексы событий, наступающих в процессе функционирования ОО модели системы:
>> p=[0.2 0.4 0.45 0.25 0.5 0.1 0.6 0.15 0.4];SYS = Randevent(p),U = Set(SYS, '1+2+(3+4)*(5+6)+(7+8)*9')
Группа событий SYS: P(SYS(1:9)) = 0.2 0.4 0.45 0.25 0.5 0.1 0.6 0.15 0.4
Событие U: P(U) = 0.761
Специальная библиотека классов позволяет создавать объекты случайных величин (векторов), функции
случайных величин, объекты функциональных элементов различных классов, поддерживает математические
операции с ними. В интерпретирующей ОО среде можно формировать адекватные вероятностные модели для
решения задач системного анализа, в том числе, для оценки и оптимизации надежности технических систем.
В пуассоновском потоке отказов надежность простых элементов и последовательных соединений
выражается через показательный закон, функция отказов параллельного звена равна произведению функций

1354

отказов элементов. Расчет надежности сложных схем без упрощенийи оптимизацию надежности легко
выполнитьметодами классов непрерывных случайных величин (СВ). Так как все "именные" классы
распределений (EXP, ERL, WEI, и др.) имеют общий базовый класс CRVс сеточной функцией распределения,
математические действия с объектами СВ результативны. В частности, перемножение функций распределения
выполняет функция Prodf, создающая объект класса CRV. Следующая команда определяет массив объектов X
класса показательного распределения EXP массивом параметров, аппроксимирует произведение Y =Prodf(X)
объектом класса WEI (Вейбулла), выводит графики функций распределения объектов X, плотности и функции
распределения СВ Y, а также функцию распределения Вейбулла (точками), близкую к графику функции
распределения СВ Y (рис. 1):
>> X=EXP(1.2:0.2:1.8), Y=Prodf(X), W=WEI(Y), Show(X,'Fb',
Y,'Fk',W,'Fr.')
Массив X:
Распределение экспоненциальное (1.2) [0 Inf]: MO=0.83,
SKO=0.83
Распределение экспоненциальное (1.4) [0 Inf]: MO=0.71,
SKO=0.71
Распределение экспоненциальное (1.6) [0 Inf]: MO=0.63,
SKO=0.63
Распределение экспоненциальное (1.8) [0 Inf]: MO=0.56,
SKO=0.56
Y: Распределение [0, Inf]: МО =1.37, SKO = 0.83
W: Распределение Вейбулла (0.6416,1.7812) MO=1.39, SKO=0.8

Рис.1. Функции отказов элементов,
параллельного звена и аппроксимация
законом Вейбулла (точки)

Вероятность безотказной работы параллельной схемы в течение 2-х ед. времени можно вычислить по
точной формуле P(T > 2) = 1 – Fi(2) и с помощью виртуальной функции Ver, применяемой к объектамY и W:
>> p2 =1- prod(1-exp(-[1.2:0.2:1.6]*2)), pY = Ver(Y,Y>2), pW=Ver(W,W>2)
p2 = 0.1808 pY = 0.1809 pW = 0.1862
Аппроксимация функции отказов параллельного звена законом Вейбулла (объект W) не дает
вычислительных преимуществ по сравнению с объектом Y и уступает в точности,но позволяет заменить
последовательно-параллельную схему соединения последовательной. Так, последовательно-параллельную
схему (рис. 2, а), логика отказовкоторой определена текстовым выражением S, а параметры – массивом Lam,
можно заменить эквивалентной последовательной схемой:
>> S='1 or 2 or 3 and 4 or 5 and 6 and 7 or 8 or 9 and 10'; Lam = [3, 2, 12, 15, 10, 11, 11, 1, 18, 20]/100;
>> E=EXP(Lam); W34=WEI(prod(E(3:4))); W57=WEI(prod(E(5:7))); W910=WEI(prod(E(9:10)),'F');
7
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10
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Рис. 2. Последовательно-параллельное соединение элементов системы (а)
и функция распределения отказов эквивалентной последовательной схемы (б)
С помощью функции MyPar(X, k), которая возвращает параметр масштаба (k = 1) или параметр формы
(k = 2), выделим параметры закона Вейбулла  и  из эквивалентных законов для резервированных звеньев
W34, W57, W910, сформируем векторы параметров эквивалентных элементов:
>> L=[Lam(1),Lam(2), MyPar(W34,1) , MyPar(W57,1) ,Lam(8), MyPar(W910,1)];
>> A=[1,1, MyPar(W34,2) , MyPar(W57,2) ,1, MyPar(W910,2)];
Сравним вероятность наступления отказа в течение 1-й ед. времени по упрощенной схеме с точной
вероятностью, вычисленной по формуле сложного события в классе Randevent согласно логической схеме:
>> P1=1-exp(-sum((L*1).^A)), B=Randevent(DF(E, 1)); R1=Set(B, S)
P1 = 0.1454
Событие R1: P(R1) = 0.102
Существенное отличие вероятности отказа 0.1454 по упрощенной схеме от истинной 0.102 объясняется
погрешностями аппроксимации надежности параллельных звеньев законом Вейбулла. Точную функцию
отказов можно построить, вычислив истинные вероятности отказа в интервалах разной длительности в классе
Randevent (рис. 2, б – пунктирная линия):
>> Ft=[];T=0:0.1:20;for t=T; B=Randevent(DF(E, t));Ft(end+1)=Value(Set(B,S));end, hold on, plot(T,Ft,'r--')
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Корректное упрощение последовательно-параллельной схемы позволяет распространить объектное
моделирование надежности на системы более сложной структуры с сохранением высокой точности
прямоговычисления надежности.
Достижение требуемого уровня надежности проектируемой системы связано с обоснованием
необходимой надежности элементов, рациональным выбором структуры системы, оптимальным
резервированием. Решение этих проблем, как и все обратные задачи, требует адаптации расчетных моделей,
способствующей применению эффективных поисковых методов.
Методы оптимизации надежности реализованы в классе надежности Reliab, который не входит в
иерархию классов распределений, но использует классы EXP, WEI для выполнения прямых вычислений.
Структура системы и параметры надежности элементов передаются конструктору Reliab одним массивом ячеек
так, что каждая группа последовательных (параллельных) соединений помещается в отдельный вложенный
массив ячеек в виде строки (столбца):
>> R=Reliab(1,{0.03 0.02, {0.12; 0.15}, {0.1; 0.11; 0.11}, 0.01, {0.18; 0.2}}), MyPar(R)
Надежность R = 0.8983 (1)
0.0300 0.0200 0.1200 0.1500 0.1000 0.1100 0.1100 0.0100 0.1800 0.2000
1 or 2 or 3 and 4 or 5 and 6 and 7 or 8 or 9 and 10
Массив ячеек для создания объекта R описывает приведенную выше схему, поэтому две последних
строки, сформированные командой MyPar(R), совпали с исходными массивами S и Lam для этой схемы, а
надежность R = 0.8983 – с дополнением к вероятности отказа W=0.102. Конструктор Reliab получил также
продолжительность рабочего периода (1) для вычисления вероятностей отказа. В качестве своего значения
объекты класса выводят дополнение к вероятности отказа в рабочий период – надежность. Элементами
исходного массива ячеек могут быть как параметры потока отказов, так и вероятности безотказной работы. При
определении объекта массивом вероятностей продолжительность рабочего периода не используется, скалярный
аргумент должен отсутствовать или иметь неопределенное значение (Inf):
>>P=Reliab( 0,{0.68 0.72, 0.87 0.62 0.78, 0.65})
Надежность P = 0.1339 (Inf)
Логические схемы любой сложности одинаково просто представлять структурированными
выражениями в массиве ячеек. Роль постановщика задачи сводится к формированию объектов и
структурированию исходных данных, расчеты выполняются взаимодействием объектов, без предварительной
алгоритмизации.
Заключение
Анализ сложных систем, тем более оптимальный синтез систем, возможен только на основе
комплексной модели, учитывающей все аспекты поведения, детерминированные закономерности и случайные
факторы, взаимодействие со средой, смежными системами. Проработка отдельных вопросов, будь то
прочностное или аэродинамическое проектирование, оценка надежности или вероятности безотказного
обслуживания, не дают достаточных оснований для принятия решений. Если каждый из таких вопросов требует
отдельных усилий по составлению частной расчетной модели, системный анализ невозможен.
Интерпретирующая ОО среда на базе интеллектуальной САПР "Инженер М4" создавалась в ходе выполнения
НИОКР для организаций крайне заинтересованных в комплексном моделировании систем, функционирующих
в неопределенных или случайных условиях с противодействием. Сервер САПР интегрирует прикладные
компоненты различного происхождения в интеллектуальный пакет, создаваемые пользовательские объекты
используют прикладные компоненты в качестве присоединенных расчетных процедур. Через специальные
интерфейсы часть задач сервер делегирует во внешние пакеты, а также в MATLAB. Разработанные в MATLAB
библиотеки классов и электронные формулы существенно расширяют круг задач, которые конечный
пользователь может решить оперативно. Задачи оценки надежности меньше всего связаны с содержанием
остальных задач, зато позволяют компактно показать особенности применения интерпретирующей ОО среды.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИФФУЗИОННОЙ СВАРКИ И СВЕРХПЛАСТИЧЕСКОЙ
ФОРМОВКИ ТРЕХСЛОЙНЫХ ПОЛЫХ КОНСТРУКЦИЙ
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Аннотация. В работе описаны результаты компьютерного моделирования диффузионной сварки и
сверхпластической формовки (СПФ) многослойных полых гофровых конструкций из титанового сплава ВТ6.
Проведено сравнение способов нагружения при моделировании диффузионной сварки. При моделировании СПФ
сравнивались трехслойные конструкцийдвух типов, отличающихся напряженно-деформированным состоянием. На
основании полученных результатов численного моделирования разработан рациональный режим СПФ,
обеспечивающий деформирование ребер жесткости в условиях сверхпластичности (СП) и сокращение времени
формовки трехслойной конструкции.

Введение
Одним из наиболее эффективных технологических процессов обработки листовых материалов,
реализующих преимущества СП, является СПФ, а также ее сочетание с диффузионной сваркой (ДС) [1,2].
Большинство ведущих мировых компаний, производящих авиакосмическую технику, успешно применяют и
развивают данную технологию для получения ответственных конструкций летательных аппаратов.
Основной трудностью конечно-элементного моделирования поведения противосварочного покрытия
(ПСП) является отсутствие достоверных экспериментальных данных о механических свойствах ПСП.
Необходимо провести качественное моделирование, варьируя параметры, описывающие свойства ПСП в
широких пределах.
Моделирование диффузионной сварки
При моделировании ДС для ПСП использовались определяющие соотношения, описывающие упругоидеально-пластическое тело, предел текучести которого в 5 и 10 раз больше предела текучести титанового
сплава ВТ6. Моделирование ДС фрагмента лопатки осуществлялось при температурах 800°С и 900°С.
Материал для заготовок: титановый сплав ВТ6, ВТ6 с улучшенными свойствами (ВСМПО) и VST2k. Время
сварки 1,5 часа.
Было рассмотрено два способа нагружения (рис. 1). В первом случае, давление газа P при сварке
прикладывалось к внешней стороне верхней заготовки (рис. 1,а). При этом сама конструкция лежала на штампе.
Во втором случае, конструкция закреплялась по левому торцу конструкции, а давление прикладывалось по
внешним сторонам верхней и нижней заготовки (рис. 1,б). Давление P составляло2, 4 и 5 МПа.Компьютерное
моделирование проводили в двумерной постановке на базе универсального комплекса DEFORM.
Формообразующая матрица задавалась как абсолютно жесткое тело. Кривые упрочнения для заготовки были
выбраны из базы данных DEFORM для сплава ВТ6 при температуре 900°С.

(а)

(б)

Рис. 1. Схема расположения листовых заготовок и ПСП. Цифрами
обозначены: 1 - листовые заготовки из титанового сплава, 2 – ПСП.

Моделирование сверхпластической формовки
Компьютерное моделирование СПФ проводили в двумерной постановке на базе универсального
комплекса DEFORM. Формообразующая матрица задавалась как абсолютно жесткое тело. Кривые упрочнения
для заготовки были выбраны из базы данных DEFORM для сплава ВТ6 при температуре 900°С.
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Рассматривалось два вида конструкций с одинаковым профилем сечения, протяженная и осесимметричная.
Формовка конструкций проводилась, соответственно, в двух различных постановках: конструкция 1 - плоская
деформация (рис. 2, а) и конструкция 2 - осесимметричное напряженное состояние (рис. 2, б).

(а)

(б)
Рис. 2 Трехслойная полая конструкция, формуемая в
условиях (а) плоско-деформированного состояния,
(б) осесимметричного напряженного состояния.

Заключение
Установлено, что использование при ДCдавления 5 МПа, позволяет ускорить время приведение в
контакт листовых заготовок, что уменьшает время процесса сварки. Свойства ПСП не оказывают
существенного влияния на процесс ДС. При ДС по способу нагружения 2 листовые заготовки быстрее приходят
в контакт, что ускоряет процесс сварки. Установлено, что при ДС заготовок обшивок из улучшенного сплава
ВТ6 и среднего листа из сплава VST2k при температуре 800 оС, время, необходимое для приведения листовых
заготовок в контакт, увеличивается примерно в 2 раза по сравнению со сваркой при 900 оС. Процесс протекания
ДС происходит практически одинаково для всех материалов, поскольку, рассматриваемые при моделировании
титановые сплавы по свойствам близки, а степень деформации при ДС мала.
Результаты моделирования СПФ показывают, что на формообразование конструкции 1 затрачивается
большее время, чем на формообразование конструкции 2. На начальном этапе формовки конструкции 1,
скорости деформации в ребрах жесткости в несколько раз меньше, чем для конструкции 2. Данный факт
объясняется различием в напряженно-деформированном состоянии рассматриваемых конструкций. В плоскодеформируемом образце различие скоростей деформации в ребрах жесткости проявляется менее заметно, т.к. с
удалением ребер жесткости от оси симметрии конструкции компонента окружной деформации уменьшается.
Разработан рациональный режим СПФ с уменьшенным временем формовки трехслойной конструкции,
обеспечивающий деформирование ребер жесткости в условиях сверхпластичности.
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Аннотация. В лаборатории прочности и прикладной механики ФАЛТ МФТИ ведутся исследования по
актуальным направлением развития авиации, направленным на
создание летательных аппаратов (ЛА),
адаптируемых к режиму полета. Формируются лабораторные работы для студентов по курсу Основы прочности.
Работы касаются новых форм замкнутых систем крыльев ЛА с криволинейными упругими осями, использования
сплавов с памятью формы в качестве приводов и силовых элементов, новых подходов к использованию спеклголографии для уточненного анализа местного напряженно-деформированного состояния в сложных стыках и
конфигурациях подконструкций.

Замкнутые системы крыльев
При жестком соединении концов крыльев биплана (рис. 1) совместная деформация системы вызывает
силовые реакции со стороны соединительной концевой шайбы, которая является "разгрузочной" по
изгибающим моментам для обоих крыльев. Характерной является форма деформаций изгиба крыльев, при
которой максимальный прогиб ΔY достигается не на конце крыла, а примерно в зоне 0,85 z/Lкр. Анализ
взаимодействия замкнутой системы крыльев ЛА в полете показывает, что за счет связанности системы в
верхнем крыле возникают усилия сжатия N1, а в нижнем - усилия растяжения N2 (рис. 2). Условие равенства
моментов от внешних сил М и моментов от внутренних сил в сечении выполняются при рассмотрении системы
крыльев в целом, с учетом строительной высоты сечения h конструкции и локальных моментов в верхнем
крыле М1 и нижнем крыле М2:
- М = М1 + М2 + N2h1 + N2h2
Поскольку усилия N1 и N2 значительны и действуют на большом плече, создаваемый ими момент при
определенных значениях проектных параметров составляет бóльшую часть от суммарного момента. Такая
трансформация силовых потоков является рациональной, поскольку работа элементов конструкции на
растяжение - сжатие предпочтительнее, по весовым затратам материала, чем работа на изгиб. В рассмотренном
примере сумма локальных моментов, идущих по крылу, в корневом сечении составляет 50-60 % от момента
внешних сил.

Рис. 1. Летательный аппарат с
замкнутой системой крыльев

Рис. 2. Взаимная компенсация внутренних компонент
нагружения замкнутого крыла

В интегральном смысле верхнее крыло сжато, а нижнее растянуто, хотя в конкретных сечениях
кессонов могут присутствовать и растянутые и сжатые элементы, усилия в которых уравновешивают локальные
изгибающие моменты в крыльях. В отличие от монопланного крыла, где эпюры изгибающих моментов Mx.изг
монотонно нарастают от конца крыла к корневой заделке, в системе крыльев эпюры локальных изгибающих
моментов для каждого из крыльев проходят через нулевую ось в районе 50-70 % полуразмаха крыла и имеют
значительную протяженность зоны с отрицательными значениями.
В ходе оптимизации распределения силового материала в конструкции, в элементах корневой и
концевой зон достигается уровень максимальных допускаемых напряжений, а элементы срединной части крыла
недогружены и их проектные параметры выходят на конструктивные и технологические ограничения fmin.
Сложное взаимодействие усилий растяжения-сжатия, а также моментов Mx, My, Mz, с учетом их знаков
приводит к тому, что пояса различных лонжеронов выходят на ограничение не одновременно, а в широком
диапазоне (0,3 ÷ 0,6) z/L. Расчеты показали, что, при правильно выбранных параметрических соотношениях
проектных параметров, замкнутая система крыльев имеет более высокую весовую отдачу, чем эквивалентное
по аэродинамическим характеристикам монопланное крыло, при этом снижение веса силового материала
крыла, потребного для обеспечения прочности, с учетом всех случаев нагружения, может достигать 20-25%, а
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максимальные деформации (прогибы) снижаются в 2-3 раза. Потенциальные преимущества замкнутых схем
крыльев сложно реализовать для сверхлегких и малонагруженных конструкций, поскольку площади и толщины
их элементов в большинстве зон находятся на уровне конструктивных и технологических ограничений. По
мере того, как растет взлетная масса ЛА и его нагруженность, все большая часть проектных переменных
превосходит указанные уровни ограничений [1-2].
Криволинейные упругие оси крыла
Изменяя форму упругой оси замкнутого крыла (рис. 3), мы изменяем величину суммарного локального
момента в его сечениях. Сечение, в котором в элементе действует продольная сила N, смещенная на величину
Δy от исходной прямолинейной упругой оси, вызывает дополнительный компенсирующий момент N*Δy, что
способствует снижению веса крыла. Пояса лонжеронов находятся в разных условиях суперпозиционного
нагружения, и перераспределение силового материала между ними дает дополнительное направление
оптимизации.
Проведенная оптимизация формы упругой
оси замкнутого крыла по критериям прочности и
минимума
веса
[3]
продемонстрировала
возможность снижения массы крыла дополнительно
на 12-15% и уменьшение максимальных прогибов
крыла по сравнению с замкнутым крылом с
кусочно-линейной упругой осью.
Замкнутость крылового контура ЛА
открывает новые возможности для снижения веса
конструкции, адаптации формы ЛА к режиму
полета,
реализации
возможностей
Рис. 3. Модель ЛА по патенту N 2067948, ЦАГИ,
Семенов В.Н., Саурин В.В. 1996.
непосредственного управления подъемной и
боковой силой.
Использование сплавов с памятью формы (СПФ)
Преобразование ЛА к новой оптимальной рабочей конфигурации при переходе от взлетно-посадочных
режимов к полетным, может быть достигнуто путем разворота движителей относительно фюзеляжа ЛА, или
путем изменения взаимного расположения агрегатов, вплоть до их полного смыкания, изменением углов
стреловидности и крутки крыла, изменения длины и крутки лопастей винта и других преобразований.
По аналогии с посадкой полярной совы концептуально рассмотрен проект конвертоплана (рис. 4), в
котором на режимах взлета и посадки крыло конвертоплана скручивается подобно крылу птицы (рис. 5).
Основная проблема здесь заключается в поиске экономичного способа преобразования геометрии крыла.

Рис. 4. Конвертоплан с секционным
скручиваемым лонжероном.

Элемент лонжерона между соседними нервюрами
имеет участок из СПФ, способный совершить автономный
поворот на заданный угол и пассивный участок из
традиционного металла. Нагрев соответствующих колец из
СПФ позволяет сформировать любую форму закрутки
отсеков. Вставка элементов из СПФ в замкнутые структуры
силовой конструкции позволяет перераспределять силовые
потоки в конструкции, воздействовать на деформации,
создавать в необходимых случаях большие внутренние
усилия, а также быть аккумулятором энергии.
На рис. 6. показан актуатор из СПФ диаметром 12
мм. для цельноповоротного киля ЛА , включенный в стенд
для исследования кручения, и имеющий спираль нагрева.
Уточнение напряженно-деформированного
состояния методом спекл-голографии

Рис. 5. Актуатор, обеспечивающий
биоподобныедеформации крыла

Исследование замкнутых авиационных конструкций
нетрадиционного облика требует привлечения новых
расчетных и экспериментальных методов для уточнения
НДС,
особенно
в
местах
сложных сопряжений
подконструкций [4,5].

На ФАЛТ МФТИ формируются стенды для исследования НДС ЛА сложных узлов авиаконструкций
методом спекл-голограмм. На рис. 7. представлена модель ЛА с λ (лямбда) – крылом, вмонтированная в
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рабочую
зону
испытательной
машин
INSTRON-10000.
Крылья
модели
опираются
на
симметричное нижнее рамное
основание.
Нагрузка
прилагается
по
схеме
трехточечного изгиба крыла.
Крыло
покрывается
фотографическими
пластинами,
на
которые
экспонируется лазерный луч с
последующей
их
фотообработкой. (Источник
лазерного луча находится
выше зоны снимка.)
Рис. 7. Стенд для исследования НДС ЛА
Метод
спекл-голографии
Рис. 6. Актуатор из СПФ
с λ – крылом спекл-голографическим
позволяет
исследовать
НДС
методом.
элементов конструкций и
определять физико-механические характеристики материалов в ходе натурных испытаний авиаконструкций. В
голографической интерферометрии деформированных объектов чувствительность интерференционных полос
существенно отличается по разным компонентам тензора деформаций. Метод получения спекл-голограмм во
встречных пучках обладает возможностью, регистрировать все компоненты деформации конструкции.
Чувствительность метода составляет десятых долей микрометра на полосу, что обычно приводит к
декорреляции оптических полей, поэтому регистрируется или преобладающее направление перемещения, или
направление деформирования, то есть главные компоненты тензора деформаций. При растяжении толстых
образцов ограничиваются наблюдением на интерферограммах за плоскими компонентами напряжений.

Рис. 8. Установка расшифровки спекл - голограмм

Рис. 9. Фотопластинка с интерферограммой
образца

Характерный размер высвечиваемого места конструкции в наших опытах был в пределах 150 мм.
Падающая волна от расширителя интерферирует с диффузно-отраженной волной от объекта в поле
регистрирующей
фотопластинки
высокого
разрешения,
в
результате
чего
фиксируется
микроинтерференционная картина во встречных пучках. После соответствующей обработки изображение
обладает всеми обычными свойствами голограмм. При малой усадке фотоэмульсии восстанавливается четкое
изображение на волне, использованной при регистрации, т.е. такие голограммы обладают памятью к
регистрируемой волне. Получение этих голограмм в условиях статических и динамических испытаний
натурной конструкции самолета является реализуемой задачей. Наличие в арсенале экспериментатора метода
спекл - голографии позволяет решить задачу регистрации пространственной деформации поверхности натурной
конструкции в процессе нагружения.
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Аннотация. В работе рассматривается цикл задач о концентрации напряжений в окрестности вершин
внутренней трещины в полосе, усиленной покрытием, в бесконечном упругом клине, также усиленном покрытием,
внутри стенки кольца, усиленного внешним покрытием. Применяется совокупность методов неразрушающего
контроля и технологий искусственных нейронных сетей для проведения идентификации дефектов. Применяется
метод обобщённых интегральных преобразований, который позволяет перейти к решению сингулярного
интегрального уравнения. Для каждого случая, получены значения коэффициента фактора влияния, в окрестности
вершин трещин для различных комбинаций геометрических и физических параметров задачи.
Работа выполнена при поддержке РФФИ в рамках проектов 19-08-0074 и 18-31-00024.

Введение
Эксплуатация деталей машин и конструкций происходит в условиях возникновения коррозии, больших
нагрузок, повышенного изнашивания, когда концентраторы напряжения сосредоточены в поверхностных слоях
изделия.Потеря работоспособности деталей машин, инструментального оборудования и механизмов, в
большинстве случаев связаны с износом их поверхностного слоя. Перспективным направлением создания
износостойких и высоконадежных механизмов являются технологии нанесения тонких функциональных
покрытий, повышающих специальные свойства механизмов и деталей машин. При этом тонкие покрытия,
выполняющие специальные функции, меняют механические свойства изделий, что ставят задачи разработки и
развития методов оценки напряженного состояния в конструкциях, усиленных тонкими покрытиями, на
первоочередное место в современном технологическом производстве. Наряду с этим, учет таких факторов, как
наличие скрытых внутренних дефектов, трещин, позволяет более точно проводить оценку работоспособности
изделий и конструкций.Впервые, изучение влияния тонких накладок, изгибной жесткостью которых можно
пренебречь, представлено в исследованиях [1 – 4]. В. М. Александров и С. М. Мхитарян изучили и обобщили
результаты исследований многих авторов по контактным задачам для тел с тонкими покрытиями и
прослойками [5].
Идентификация дефектов
В рамках цикла рассматриваемых задач, авторы уделяют внимание идентификации дефектов, что
позволяет более комплексно подойти к решению данной проблемы. Для проведения мониторинга и оценки
состояния элементов конструкций, сначала необходимо локализовать дефект и определить его геометрические
параметры. Это позволит, в дальнейшем, провести анализ напряженно деформируемого состояния конструкций
и определить концентрации напряжений в окрестностях трещин и возможные тенденции их роста. Для решения
проблемы локализации дефектов, авторы прибегают к совокупности методов неразрушающего контроля и
искусственным нейронным сетям. Применяются ультразвуковой и магнитный методы, которые позволяет
получить необходимую информацию с поверхности объекта контроля [10, 11]. На основе этой информации,
после ее преобразования, возможно локализовать дефект, определить его тип, положение, глубину залегания и
другие геометрические параметры. Искусственные нейронные сети показывают хороший результат в решении
данной задачи. На основе подготовленного набора данных, полученных в результате конечноэлементного
моделирования, возможно обучить нейросеть, которая сможет успешно решать задачу локализации и
идентификации. Авторами проведена работа по построению и обучению соответствующих моделей нейронных
сетей в рамках задач (а) и (в).
Постановка задач
Рассмотрим статическую задачу (а) теории упругости для полосы толщиной 2h (−∞ < 𝑥 < ∞, |𝑦| ≤ ℎ),
ослабленной прямолинейной продольной трещиной длины 2a(|𝑥| ≤ 𝑎 , 𝑦 = 0). В направлении,
перпендикулярном линии трещины, приложены нормальные растягивающие усилия интенсивности −𝑞,
обеспечивающие ее раскрытие. Граница полосы подкреплена тонким упругим покрытием, занимающим
область −∞ < 𝑥 < ∞, ℎ ≤ |𝑦| ≤ ℎ + ℎ1 . Cчитаем, что на бесконечности реализуются условия затухания
компонент вектора перемещений и тензора напряжений. Покрытие полосы свободно от напряжений.В силу
симметрии задачи относительно оси абсцисс достаточно рассмотреть область {−∞ < 𝑥 < ∞, 0 ≤ 𝑦 ≤ ℎ}.
Схематичное изображение полосы с дефектом показано на рисунке 1 (а).
В рамках задачи (б) рассмотрим бесконечный упругий клин 𝑟 ≥ 0, |𝜑| ≤ 𝛼, ослабленный
прямолинейной конечной трещиной, расположенной на биссектрисе его угла φ = 0, 𝑎 ≤ 𝑟 ≤ b. К берегам
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трещины приложены нормальные усилия интенсивности – 𝑝(𝑟), обеспечивающие ее раскрытие. Грани клина
покрыты тонкой гибкой накладкой. Компоненты тензора напряжений и вектора перемещений при 𝑟 → ∞
отсутствуют. Введем обозначения для разрывов функций в области трещины (при 𝜑 = 0, 𝑎 ≤ 𝑟 ≤ 𝑏 ).
𝜕𝑢
[𝑣(𝑟, 𝜑)] = 𝛾(𝑟),
[𝑓] = 𝑓|𝑥=−0 − 𝑓|𝑥=+0
[ ] = 𝛽(𝑟),
𝜕𝜑
Здесь𝑢(𝑟, 𝜑) и 𝑣(𝑟, 𝜑) – соответственно, радиальная и тангенциальная составляющая вектора
перемещений в полярной системе координат. Схематичное изображение клина с покрытием представлено на
рисунке 1 (б).
В задаче (в) рассмотрим кольцо шириной 𝑙 = 𝑏 − 𝑎, в полярной системе координат 𝑟, φ: (𝑎 ≤ 𝑟 ≤ 𝑏).
Кольцо содержит внутреннюю радиальную трещину вдоль луча 𝜑 = 0 на интервале [𝑐, 𝑑]: (𝑎 < 𝑐 ≤ 𝑟 ≤ 𝑑 <
𝑏). На внутренней границе кольца действует гидростатическое давление интенсивности 𝑝, внешняя граница
подкреплена тонкой гибкой накладкой ширины ℎ и свободна от напряжений. При такой нагрузке трещина
поддерживается в раскрытом состоянии; предполагаем, что её берега свободны от напряжений.Компоненты
вектора перемещений и их нормальные производные терпят разрыв вдоль луча 𝜑 = 0 на интервале 𝑐 ≤ 𝑟 ≤ 𝑑:
𝜕𝑢
𝜕𝑢
(𝑟, −0) −
(𝑟, +0) = Ψ(𝑟),
𝑣(𝑟, −0) − 𝑣(𝑟, +0) = 𝛸(𝑟),
𝜕𝜑
𝜕𝜑
здесь 𝑢(𝑟, 𝜑), 𝑣(𝑟, 𝜑) – соответственно, радиальная и тангенциальная составляющие вектора перемещений в
полярной системе координат, 𝛸(𝑟)и Ψ(𝑟) – функции, подлежащие определению. Очевидно, при 𝑟 < 𝑐, 𝑟 > 𝑑
функции 𝛸(𝑟) и 𝛹(𝑟) тождественно равны нулю. Схематичное изображение кольца с внешним покрытием
представлено на рисунке 1 (в).

а

б

в

Рис. 1. Эскизы рассматриваемых объектов;(а) - полоса, (б) - клин, (в) - кольцо.

Граничные условия
В задаче (а) граничные условия и условия сопряжения задачи имеют вид:
При
𝑦 = ±ℎ:
𝜎𝑦 = 0,
4𝐺1 ℎ1 𝑢′′ = 𝐺(1 − 𝜈1 )𝜏𝑥𝑦 .
(1)
При
𝑦 = 0:
𝜏𝑥𝑦 = 0, 𝑣 = 0,если |𝑥| > 0,𝑣 = 𝛾(𝜉),если |𝑥| ≤ 𝑎,𝜎𝑦 = −𝑞,если |𝑥| ≤ 𝑎,где
𝛾(𝜉) искомая функция разрыва трещины,

𝜎𝑦 =

2𝐺

1−2ν

((1 − ν)

𝜕𝑢
𝜕𝑦

+ν

𝜕𝑣

𝜕𝑥

), 𝜏𝑥𝑦 = 𝐺 (

𝜕𝑢
𝜕𝑦

+

𝜕𝑣

𝜕𝑥

) – компоненты тензора напряжений, G1 и 𝜈1 – модуль сдвига и

коэффициент Пуассона материала покрытия.Здесь, при 𝑦 = ±ℎ действуют граничные условия (1),
моделирующие влияние накладки [6, 7], которые сформулированы на основании проведенного
асимптотического анализа решения задачи для тонкой упругой полосы [5]. Их адекватность установлена серией
численных экспериментов, приведенных в [6].
В задаче (б) граничные условия имеют следующий вид:
𝜑 = 0: 𝜎𝜑 = −𝑝(𝑟)при𝑎 ≤ 𝑟 ≤ 𝑏,𝑣 = 0, при0 ≤ 𝑟 < 𝑎и𝑟 > 𝑏;𝜏𝑟𝜑 = 0, при 𝑟 ≥ 0,
(2)
φ = α: 𝜎𝜑 = 0, 4𝐺1 ℎ𝑢𝑟′′ = (1 − 𝜈1 )𝜏𝑟𝜑 − 2𝜈1 ℎ𝜎𝜑′
Условие (2) моделирует влияние тонкого гибкого покрытия на напряженно-деформируемое состояние
рассматриваемого тела. Оно вытекает из асимптотического анализа решения задачи (а) при принятых
допущениях.
В задаче (в)граничные условия выглядят следующим образом:
при𝑟 = 𝑎: 𝜎𝑟 = −𝑝, 𝜏𝑟𝜙 = 0,
ℎ 𝜕𝜎𝜙(1)

при 𝑟 = 𝑏: 𝜎𝑟 = 0,

𝑅

𝜕𝜙

= 𝜏𝑟𝜙 ,

𝜑=±0

= 0, здесь 𝐺 – модуль сдвига материала кольца.

(3)

при𝜙 = 0, с < 𝑟 < 𝑑: 𝜎𝜙 = 0, 𝜏𝜙𝑟 = 0;
Условие (3) моделирует влияние тонкого гибкого покрытия на напряженно-деформируемое состояние
сечения трубы [8]. Верхний индекс (1) соответствует материалу покрытия, обозначения без индекса
соответствуют основному материалу сечения кольца. Берега трещины свободны от напряжений:
𝜏𝑟𝜑 = 𝐺 (

1 𝜕𝑢

𝑟 𝜕𝜑

+

𝜕𝑣
𝜕𝑟

1

− 𝑣)|
𝑟
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Интегральные уравнения
По условию, берега разреза свободны от касательных напряжений. Это позволяет установить связь между
𝛸 ′

неизвестными разрывами функций:𝛹 = −𝑟 2 ( ) и свести каждую из задач (а), (б), (в) к решению сингулярного
𝑟
интегрального уравнения I рода с ядром Коши в безразмерных переменных:
1
1
∫ (
+ 𝐿(𝜁, 𝑧)) 𝑔′(𝜁)𝑑𝜁 = 𝑓(𝑧)
−1 𝑧 − 𝜁

Здесь 𝑔′(𝜁)–производная функции раскрытия трещины. 𝐿(𝜁, 𝑧) – регулярная часть ядра. 𝑓(𝑧) – заданная
правая часть, пропорциональная заданному давлению p.Как видим, сингулярную часть удается выделить
аналитически. Она соответствует классическому случаю – задаче о прямолинейномразрезе в неограниченной
упругой среде. Его решение строится методом коллокаций в виде линейной комбинации базисных функций,
явно учитывающих особенность в окрестности вершин разреза.
Результаты

В рамках задачи (а) проведена локализация дефекта и идентификация его параметров с применением
искусственных нейронных сетей, при этом, средняя ошибка не превышает 3,93%. Установлено, что увеличение
толщины и жесткости покрытия ведет к снижению фактора влияния;увеличение длины трещины или
уменьшение ширины полосы влечет увеличение фактора влияния.Рассмотрены известные частные случаи
рассматриваемой задачи. Так, в случае отсутствия покрытия, результаты сопоставлены с имеющимися в
литературе данными.
В рамках задачи (б) установлено, что с увеличением угла раствора клина, при неизменных прочих
значениях параметров, значения фактора влияния возрастают;увеличение толщины и жесткости покрытия ведет
к снижению фактора влияния;увеличение относительной длины трещины или ее приближение к вершине клина
влечет увеличение фактора влияния.Рассмотрены известные частные случаи рассматриваемой задачи. Так, в
случае отсутствия покрытия, а также в случае, когда угол раствора клина соответствует полуплоскости,
результаты сопоставлены с имеющимися в литературе данными.
В рамках задачи (в) проведена локализация дефекта и идентификация его параметров с применением
искусственных нейронных сетей, при этом, средняя ошибка не превышает 4,45%. Установлено, что во всех
случаях рассматриваемыхматериалов, увеличение толщины покрытияприводит к снижению значений фактора
влияния. В случае, когда трещина расположена достаточно близко к покрытию, наблюдается более сильное
уменьшение значений фактора влияния. Установлено, что граничное условие возможно применять в случаях
тонких покрытий (до 1,55% относительно толщины стенки кольца). При этом, погрешность решения составляет
от 0,34% до 3,07%. При увеличении модуля упругости материала кольца и уменьшении модуля упругости
материала покрытия, уменьшается ошибка работы модели с применением специальных граничных условий.
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Аннотация. В работе рассматриваются методы моделирования пьезоактивных элементов устройств
накопления энергии на основе двух подходов: прикладной теории и конечно-элементного моделирования.
Исследуется эффективность преобразователя с блочно-неоднородной поляризацией и проводится сравнение
результатов, полученных на основании прикладной теории на основе определяющих соотношений и
вариационного принципа. Полученные модели анализируются для разных комбинаций геометрических параметров
преобразователя.
Работа выполнена в рамках проекта9.1001.2017/ПЧ.

Введение
Устройства накопления энергии на основе пьезоэлектрических композитов находят широкое
применения в современной технике. Эффективность таких устройств зависит от ряда факторов, которые могут
быть учтены на этапе проектирования устройства. Материальные свойства керамики, геометрия устройства и
схема электродного покрытия относятся к таким факторам. На их основе можно построить модели,
учитывающие возникающую в устройстве предварительную поляризацию, и получить оценки для рабочей
частоты, ширины полосы пропускания и выходного потенциала. В ряде работ [1,2] ранее было показано, что
определенные схемы электродирования на этапе нанесения предварительной поляризации приводят к
улучшению электромеханический свойств преобразователя в некоторых режимах работы. Были также
проведены сравнения полной модели неоднородной поляризации и упрощенной блочной модели, которые
показали, что в некоторых случаях достаточно провести моделирование блочно-постоянной поляризации, что
позволяет построить прикладную теорию.
Математическая модель и конечно-элементная реализация
Используемые математические модели базируются на краевых задачах линейной теории
электроупругости Модель может состоять из нескольких тел. Введем индекс j для нумерации тел и запишем
уравнения и определяющие соотношения, которые описывают поведение исследуемого тела [3]:
   dj  j u -   σ  f j
 pku
  D  0 , σ  c Ej  (ε   dj ε )  eTj  E
  e   (ε   ε )  э S  E
D D
d

j

d

j

(1)

ε  (u  u ) / 2 , E  
T

σ – тензор напряжений, ρj – плотность тела, ε – тензор деформаций, u – вектор перемещений, D –
вектор электрической индукции, E – вектор напряженности электрического поля, f j – вектор массовых сил, φ
где

– электрический потенциал,

 dj ,  dj ,  d

– коэффициенты демпфирования, c j , e j , э j – тензоры упругих
E

T

S

констант, пьезомодулей и диэлектрических проницаемостей, индекс
отвечает номеру тела в модели. К
уравнениям (1) добавляются механические и электрическиеграничные условия. Для моделирования
неоднородных свойств, зависящих от поляризации, тензоры c j , e j , э j и плотность тел будем считать
E

T

S

функциями от положения точки в теле:

 k   pk (x) , c Ej  c Ej (x) , э Sj  э Sj (x) , eTj  eTj (x)

(2)

На границах твердых тел предполагается задание механических и электрических граничных условий. На
внутренних границах ставятся условия непрерывности соответствующих механических и электрических
величин.
Реализация математической постановки задачи осуществлена в конечно-элементном комплексе ACELAN
[2].Учет неоднородных свойств производится на этапе сборки локальных матриц жесткости в методе конечного
элемента и предполагает либо постоянные свойства внутри элемента, либо учет свойств в узлах
интегрирования.Примеры моделей, полученных на основе данного подхода, были представлены в [4].
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Уточнение результатов достигалось за счет переноса данных о поляризации между различными моделями и
сетками на основе сплайн-функций. Примеры поляризации отдельных слоев преобразователей представлены на
рис. 1.
Прикладная теория

Рис 1. Схема неоднородной поляризации
На основе моделей цилиндрического изгиба электроупругих пластин, предложенных в работах [5,6], были
построены прикладные теории для моделирования неоднородно поляризованных пьезопреобразователей на
основе кусочно-постоянной поляризации (блочной поляризации). Рассматриваются три упрощенные модели
(рис.2-4). Построим модель преобразователя, состоящего из двух частей: поперечно поляризованного участка и
активного биморфа (рис.2) с продольной поляризацией. Толщина преобразователя h, длина – L. Соотношение
длин отдельных частей преобразователя в дальнейшем будет использовано при поиске оптимальной
конфигурации.
Рис 2. Схема преобразователя

Рис 3. Схема преобразователяc пассивным слоем
Средняя линия преобразователя совпадает с осью абсцисс. На основе гипотез о распределении
механических и электрических полей

u x ( x, y, z )  
 ( x, y, z ) 

U z ( x)
z, u y ( x, y, z)  0, u z ( x, y, z)  U z ( x)
x
V0 z (

2z
2z
 1) V0 z (  1)
4z2
h
h

 ( x)(1  2 )
h
h
h
в правой части

u x ( x, y, z )  U x ( z ), u y ( x, y, z )  0, u z ( x, y, z )  

U x ( z )
*x
z

 ( x, y, z)  ( z)

в левой части

(3)

и применения вариационного принципа, получена система дифференциальных уравнений
 1
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где V0 - электрический потенциал на электродах правой части преобразователя.

Рис 4. Схема осесимметричного преобразователя

1366

(4)

Полученная система уравнений дополняется набором из граничных условий (5), в котором условия на
внешних границах пластины могут меняться в зависимости от модели. Условия непрерывности на границе
блоков с разной поляризацией остаются одинаковыми.
U 1 (0)  0
1 (0)  0
D1 (0)  0
U 2 ( L)  0
 2 ( L)  0
 2 ( L)  0

U 1 ( L)  U 2 (0)

M 1 ( L )  M 2 ( 0)

(6)

1 ( L)   2 (0)
Q1 ( L )  Q 2 ( 0 )
1 ( L )

h/2



(1  (

h / 2

h
D1 ( L)  D 2 (0)

2x 2
) )dx
h

  2 ( 0)

Аналогичные краевые задачи получены для моделей представленных на рис. 3 и 4.
Численный эксперимент
Таб. 1. Результаты анализа осесимметричного композита с неоднородной поляризацией.
Тип поляризации и размеры
электродов
1
2
3
4

Однородная поляризация
Неоднородная поляризация,
r1=3, r2=6
Неоднородная поляризация,
r1=2, r2=7
Неоднородная поляризация,
r1=1, r2=8

Частота
антирезонанса
(КГц)
4.528
4.350

Срединный изгиб
(mm)
2.34·10-3
2.51·10-2

Выходной
потенциал
(В)
37.8
617

4.200

2.66·10-2

939

4.095

2.77·10-2

1221

Заключение
Сравнительный анализ разработанных моделей показал достаточно высокий уровень согласованности
моделей – в границах применимости прикладной теории изгиба пластин расхождения между результатами,
полученными численно в МКЭ и из прикладной теории, составило не более 7%. При моделировании устройств
с неоднородной поляризацией возможно проведение последовательных упрощений модели: на первом этапе
исследования необходимо оценить влияние областей с неполной поляризацией, которые могут возникать при
определенных конфигурациях электродов, затем, при возможности, перейти к модели блочно-постоянной
поляризации, и затем использовать подходящую модель прикладной теории для заданной конфигурации
блоков. В качестве инструмента для решения задач методом конечных элементов использовался пакет
ACELAN, символьные и численные операции для параметризованной геометрии модели и различных
граничных условий были реализованы в пакете MAPLE. Таким образом, полученный набор инструментов
позволяет провести анализ преобразователя на этапе проектирования и подобрать оптимальные параметры для
улучшение эксплуатационных свойств на основе наиболее подходящей модели.
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С.А. Туктаров1, В.В. Чедрик1
1

Центральный аэрогидродинамический институт им. проф. Н.Е. Жуковского, Жуковский
tuktarovSA@mail.ru
Аннотация. Статья посвящена разработке нового подхода к топологической оптимизации, в которой
прочность и жёсткость рассматриваются одновременно. Предложено два алгоритма топологической оптимизации.
Первый алгоритм – для глобальной модели конструкции, второй – для локальных зон, в которых необходимо
снизить уровень концентрации напряжений. Предложенный метод демонстрируется на примерах L-образного
кронштейна и крыла самолёта.

Введение
Жёсткость и прочность конструкции являются важными аспектами в проектировании в различных
технических областях. Наиболее распространённая задача оптимизации заключается в минимизации целевых
функций, таких как податливость и максимальное напряжение. Первое из них соответствует жёсткой
конструкции, второе – прочной. Финальная конструкция должна быть и прочной и жёсткой, поэтому
необходимо разработать эффективный метод для многокритериальной оптимизации конструкций.В подобных
подходах в качестве целевой функции обычно выступает конструкционный вес, а напряжения и перемещения
являются ограничениями [1]. Во многих работах для одновременного учёта ограничений по прочности и
жёсткости предлагаются методы, основанные на критериях оптимальности, и используетсяфункция
Крейсельмайера–Штейнхаузера [2] для задач с ограничениями по напряжениям. Схема взвешенного
усреднённого была разработана в работе [3] для выявления общих эффектов на жёсткость и напряжения при
варьировании толщин элементов. Наиболее распространённым методом в оптимизации конструкций является
топологическая оптимизация, которая используется для нахождения оптимального распределения материала с
применением алгоритмов, описанных в [4, 5]. В статьях авторов [6–8] показано, что существенное снижение
веса достигается после оптимизации параметров конструктивно-силовой схемы с ограничениями по прочности,
потере устойчивости и аэроупругости после интерпретации результатов топологической оптимизации.
Целью данного исследования является разработка подхода к оптимизации конструкций, в котором
напряжения и жёсткость должны быть учтены одновременно на стадии топологической оптимизации и
уточнены на этапе оптимизации размеров силовых элементов. Предложен критерий, позволяющий найти
компромиссное решение между критериями жёсткости и прочности. На основе этого критерия, двухэтапной
топологической оптимизации и оптимизации размеров силовых элементов разработан и реализован
интегрированный оптимизационный подход, который демонстрируется на примере конструкций L-образного
кронштейна и крыла.
Постановка задачи и идеи
Предложенный подход к оптимизации конструкции основан на трёх основных идеях. Первая идея
заключается в том, чтобы сделать постановки задач оптимизации параметров и топологической оптимизации
близкими. Вторая идея состоит в то, чтобы включить в задачу ограничения на напряжения. Третья идея
заключается в использовании простейших методов оптимизации, основанных на критериях оптимальности, для
получения решений, близких к оптимальным. Кроме того, применение простых методов оптимизации
позволяет учитывать многие случаи нагружения.Топологическая оптимизация с ограничениями на напряжения
для двухмерного случая формулируется следующим образом:

Найти

N

min  xi Ai
i 1

при ограничени ях  il   i , i  1, N , l  1, LC,

Ku  R,
xi  x l , x u .
Здесь, xi – толщина i-ого элемента (проектная переменная), xl и xu – нижняя и верхняя границы,
значения которых определяются из ограничений по напряжениям, Ai – площадь элемента,  il – действующее
напряжение для l-ого случая нагружения,  i – допускаемое напряжение, N – количество элементов, LC –
количество случаев нагружения, K – глобальная матрица жёсткости, u – векторы перемещений,
соответствующие векторам приложенных нагрузок R. Отметим, что xl имеет близкое к нулю значение, чтобы
избежать сингулярности в матрице жёсткости.
Решение поставленной задачи предлагаетсяосуществить с помощью алгоритма полностью
нагруженной конструкции (ПНК), который часто используетсяинженерами-проектировщикамив задачах
оптимизации размеров конструкции. При этом такой алгоритм не подходит для определения размеров
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элементов в зонах концентрации напряжения, так как он ведёт к значительному росту количества материала в
них, в то время как оптимальное распределение материала в этой зоне чаще всего определяется формой.
Процедура оптимизации
Процедура оптимизации включает два типа оптимизации: топологическая оптимизация для
определения оптимальной силовой схемы и оптимизация параметров конструкции для нахождения
рациональных параметров силовых элементов. Она начинается с задания геометрических обводов агрегата или
элемента конструкции летательного аппарата, которые служат начальными данными для топологической
оптимизации. Некоторые части проектной области фиксируются, а к другой прикладываются нагрузки.
Выполняется топологическая оптимизация и делается инженерная интерпретация её результатов на основе
инженерной интуиции.Обычно рассматривается несколько альтернативных конструктивно-силовых схем
(КСС). С помощью традиционных алгоритмов оптимизации определяются размеры силовых элементов
выбранных КСС, обеспечивающие минимальный вес при удовлетворении ограничений по прочности,
жёсткости и аэроупругости. Наконец, для выявления наилучшего проекта проводится ранжирования
рассматриваемых КСС на основе сравнения полученных их оптимальных масс. Глобально-локальный подход
для топологической оптимизации с учётом ограничений по напряжениям включает два алгоритма. В первом
алгоритме глобальной оптимизации изменяются толщины всех элементов конструкции, а во втором алгоритме
локальной оптимизации изменяются только толщины локальных зон с концентрацией напряжения.
Алгоритм для глобальной топологической оптимизации состоит из четырёх этапов. Первый этап
включает определение проектной области, создание подробной конечно-элементной сетки, приложение
нагрузок и наложение граничных условий. Задаются управляющие параметры численной процедуры, такие как
пороговые значения, границы толщин, допускаемое напряжение, максимальное количество итераций. Второй
этап включает внутренний алгоритм ПНК, который работает с минимальными и максимальными границами
толщин. Третий этап представляет собой внешний цикл для удаления материала в местах, где толщина
элементов меньше порогового значения. Финальный этап также заключается в удалении материала в областях,
где максимальная перегруженность слишком мала. Этот этап включает процедуру сглаживания для избегания
эффекта шахматной доски.
Локальное распределение напряжений характерно для мест приложения нагрузок, наложения
граничных условий и концентрации напряжений. Зоны, где приложены нагрузки, обычно проектируются без
топологической оптимизации, а сосредоточенные силы заменяются распределёнными. Алгоритм ПНК
позволяет найти рациональное распределение материала в зонах наложения граничных условий. Однако, он не
применим к зонам концентрации напряжений, поскольку он будет закачивать в них большое количество
силового материала. Предлагается алгоритм, который основывается на двух простых идеях: 1) элементы, в
которых наибольшие напряжения, удаляются; 2) некоторые соседние к удалённым элементы могут стать также
ненужными. Алгоритм для локальной топологической оптимизации начинается с определения зон
концентрации напряжений. Элементы в этих зонах рассматриваются в задаче локальной оптимизации, в
которой задаются набор верхних пороговых значений напряжений и уровень низких напряжений. Выполняется
расчёт напряжённо-деформированного состояния и удаляются элементы, где напряжение выше порогового
значения, и элементы, в которых напряжение меньше заданногонизкого уровня напряжений. На следующих
итерациях пороговое значение изменяется на новое значение из набора. Полученныена итерациях
проектыанализируются и выбирается наилучший с учётом критериев по напряжению, жёсткости и весу.
Численные примеры
Рассматривался L-образный кронштейн, геометрические размеры, приложение нагрузки и граничные
условия которого представлены на рис. 1(а).
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Рис. 1. L-образный кронштейн: (а) -размеры, нагрузки, граничные условия, (б) – показатели по весу, напряжению и
жёсткости, (в) – напряжения в оптимальной конструкции
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На этапе локальной топологической оптимизации зоны концентратора в угловой части кронштейна
выбор рациональной формы осуществлялся на основе анализа индексов совершенства по отношениям:
напряжение к весу, напряжение к жёсткости и вес к жёсткости. На рис. 1(б) эти зависимости показаны от
величины порогового напряжения для удаления материала в соответствии с алгоритмом локальной
оптимизации. Видно, что с точки зрения минимизации веса с учётом требований прочности и жёсткости может
быть выбран один из двух проектов, обозначенных на рисунке. Выбранная форма проекта места концентратора
напряжений использовалась в дальнейшем при глобальной оптимизации. На рис. 1(в) показан финальный
результат оптимизации кронштейна. Отметим, что его вес на 48% меньше, вес цельной конструкции в виде
пластины при удовлетворении соответствующим требованиям прочности.
Результаты совместного использования топологической оптимизации и методов определения
оптимальных размеров силовых элементов крылаприведены на рис. 2.

а)

б)

в)

Рис. 2. Крыло: (а) – результат топологической оптимизации, (б) – оптимальные толщины верхней обшивки, (в) –
оптимальные толщины нижней обшивки, стенок нервюр и лонжеронов

Наилучшей КСС с точки зрения прочности, устойчивости и аэроупругости является двухлонжеронная
схема крыла с дополнительными наклонными нервюрами в концевой части (рис. 2, в). Полученная конструкция
оказалась на 37.5 % легче, чем конструкция, спроектированная традиционными методами без использования
методов оптимизации.
Заключение
Разработан новый подход к топологической оптимизации с учётом ограничений по напряжениям.
Предложенный эффективный метод основан на простом алгоритме полностью нагруженных конструкций и
алгоритме для минимизации концентрации напряжений. Он был продемонстрирован на примере L образного
кронштейна, и численные результаты показывают возможность получения близких к оптимуму проектов,
удовлетворяющих ограничениям по напряжениям.Метод внедрён в общую процедуру оптимизации для поиска
рациональных конструктивно-силовых схем конструкций летательных аппаратов. Представленный пример
крыла самолёта показал, что совместное использование топологической оптимизации и оптимизации
параметров в процедуре позволило получить существенный выигрыш в весе по сравнению с традиционной
силовой схемой крыла.
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Аннотация.Обсуждается
эффективность
применения
классических
способов
поверхностного
демпфирования изгибных колебаний тонкостенных конструкций. Предложен комбинированный вариант
демпфирующего покрытия, позволяющий интегрировать положительные качества вышеуказанных способов. С
использованием метода свободных затухающих колебаний получено экспериментальное подтверждение
преимуществ предложенного способа демпфирования. Отмечено влияние сопротивления воздуха на
демпфирование колебаний. Выявлены особенности НДС предложенного комбинированного покрытия при
свободных колебаниях для качественного описания его вязкоупругого поведения.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 19-19-00058.

Гашение колебаний тонкостенных элементов конструкций осуществляется с помощью вязкоупругих
материалов, энергопоглощающие свойства которых используются для разработки виброшумопоглощающих
покрытий. Стремление к эффективности поверхностного демпфирования непосредственно связано с
эффективностью использования вязкоупругих свойств материалов покрытий и снижением их
массы.Актуальность проблемы и постоянное внимание исследователей к ней отражены в фундаментальной
монографии [1], согласно которой, устройства поверхностного демпфирования относятся к одному из двух,
ставших уже классическими, способов в зависимости от характера превалирующих деформаций в
демпфирующем слое.
К первому из них относится способ демпфирования со свободным слоем (по международной
классификации FLDfreelayerdamping). В соответствии с этим способом демпфирующий слой вязкоупругого
материала неподвижно соединяется с демпфируемой тонкостенной конструкцией, изгиб которой при
поперечных колебаниях вызывает в демпфирующем слое циклические деформации растяжения-сжатия и
соответствующие им демпфирующие силы. Однако способ демпфирования со свободным слоем обладает
весьма низкой эффективностью [1], так как демпфирующие силы максимальны только в зонах максимального
изгиба демпфирующего слоя и имеют малые плечи относительно срединной поверхности демпфируемого
тонкостенного элемента, сопоставимые с толщинами слоев.
Ко второму способу относится демпфирование со связанным слоем (CLD – constraininglayerdamping).
Этот способ от предыдущего отличается тем, что слой демпфирующего материала дополнительно покрывается
жестким подкрепляющим слоем и при циклических изгибах конструкции испытывает деформации поперечного
сдвига. При одной и той же массе этот способ более эффективен, чем демпфирующие устройства со
свободными слоями [1]. Это объясняется прежде всего тем, что при поперечном сдвиге демпфирующего слоя
демпфирующие силы перпендикулярны срединной поверхности демпфируемой панели и их плечи
относительно узловых точек (линий) сопоставимы с длиной полуволны изгибных колебаний и многократно
больше чем в случае свободного слоя. Но и в этом случае максимальные демпфирующие силы возникают в
зонах максимального сдвига демпфирующего слоя (вблизи узловых точек или линий), которые, кстати, были
пассивными в случае демпфирования со свободным слоем. Значительная часть демпфирующего слоя, как и в
первом случае, носит практически балластный характер, от которых невозможно избавиться в случае гашения
колебаний в широком спектре эксплуатационных частот колебаний.
Исходя из описанной выше физической картины демпфирования колебаний тонкостенных конструкций
имеющимся арсеналом классических способов демпфирования, предлагается комбинированный вариант
демпфирующего покрытия, позволяющий интегрировать положительные качества и области активного
демпфирования обоих вышеуказанных способов – интегральный демпфирующий слой (ILD –
integrallayerdamping, рис 1). В соответствии с предложенным способом демпфирующий слой из вязкоупругого
материала в его срединной плоскости армирован тонким слоем, обладающим высокой жесткостью на
растяжение-сжатие и ничтожной жесткостью на изгиб (металлической фольги, стекло или углеткани и пр.) (рис.
1а). Нижний слой демпфирующего покрытия при изгибных колебаниях тонкостенной конструкции работает на
сдвиг и выполняет роль связанного демпфирующего слоя (CLD), а верхний слой испытывает деформации
растяжения-сжатия и выполняет функции свободного демпфирующего слоя (FLD) (рис. 1б). Это позволяет
интегрировать зоны активного демпфирования колебаний, практически избавляясь от областей балластного
покрытия конструкции при любой форме изгибных колебаний в широком спектре эксплуатационных частот.
Так для колеблющейся по второй изгибной форме шарнирно опертой полосы зоны активного демпфирования
(отмечены темным цветом) покрывают практически всю поверхность демпфируемой конструкции (рис. 1в).
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Рис. 1. Физическая картина комбинированного способа демпфирования колебаний

Для сравнительной оценки эффективности известных и предложенного способов поверхностного
демпфирования проведены динамические испытания консольно закрепленных дюралюминиевых тест-образцов
в режиме затухающих изгибных колебаний с использованием созданной экспериментальной установки[2].На
рис. 2 приведены экспериментальные зависимости логарифмических декрементов колебаний (ЛДК) (А) тестобразцов cдлинами 500 (а), 300 (б) и 200 (в) мм от амплитуды колебанийА их свободных концов: зависимости 1
–базовые образцы без демпфирующего покрытия; зависимости 2 –образцы со свободным демпфирующим
слоем; зависимости 3 –образцы со связанным демпфирующим слоем; зависимости 4 –образцы с
комбинированным демпфирующим покрытием. Полученные результаты (рис. 2) свидетельствуют о том, что во
всех рассмотренных случаях эффективность предложенного комбинированного способа демпфирования
колебаний выше наиболее эффективного из известных ранее способов в среднем на 20% даже в условиях
низшей формы колебаний. Необходимо отметить, что на зависимости (А) кроме демпфирующих свойств
материала может значительно влиять аэродинамическое сопротивление воздуха [2]. Для дюралюминиевых
базовых тест-образцов аэродинамическая составляющая демпфирования составляет приблизительно 8590% от
полного (экспериментального) ЛДК [3]. Для тест-образцов с демпфирующим покрытием это влияние
становится существенно меньшим. Проведенные вычисления показали, что для образцов со свободным
демпфирующим слоем аэродинамическая составляющая демпфирования не превышает 12% от полного ЛДК
тест-образца (на максимальной амплитуде колебаний), а при связанном и интегральном демпфирующих
покрытиях эта составляющая становится еще существенно меньшей.

Рис. 2. Зависимости (А)

Для
анализа
напряженно-деформированного
состояния
слоев
предложенного
интегральногодемпфирующего покрытия при колебаниях в широком диапазоне частот построена уточненная
конечно-элементная модель шарнирно опертой удлиненной пластины, базирующаяся на разработанном
четырехслойном составном конечном элементе и использующая следующие модели для описания механики
деформирования слоев: пластина работает на растяжение-сжатие и изгиб, оба слоя демпфирующего материала
находятся в условиях плоского напряженного состояния, армирующий слой испытывает только деформации
растяжения-сжатия. На рис. 3, 4 приведены нормальные напряжения σx, σz, и касательное напряжение τxzв
срединной поверхности соответственно связанного и свободного демпфирующих слоев при колебаниях
пластины по первой (а), третьей (б), пятой (в) и седьмой (г) формам с амплитудой нормальной (модальной)
координаты q0=0,01. Соответствующие данным формам частоты получились следующими: f1=69,43 Гц;
f3=356,97 Гц; f5=856,43 Гц; f7=1588,66 Гц.

Рис. 3. Напряжения в связанном демпфирующем слое при колебаниях пластины
по первой (а), третьей (б), пятой (в) и седьмой (г) формам
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Рис. 4. Напряжения в свободном демпфирующем слое при колебаниях пластины
по первой (а), третьей (б), пятой (в) и седьмой (г) формам

Анализ полученных напряжений показывает, что при колебаниях пластины по первой (основной)
форме в связанном демпфирующем слое доминирующими являются напряжения поперечного сдвига τ xz (рис.
3а), а в свободном слое в основном действуют только нормальные напряжения σx (рис 4а). По мере возрастания
номера формы и соответственно частоты f в связанном демпфирующем cлое на фоне напряжений τxz
появляются все возрастающие напряженияσx, σz и на седьмой форме (рис. 3 г) напряжение  x составляет
приблизительно 65% от величиныτxz, а напряжение σz даже несколько превышает напряжение сдвигаτxz. В
свободном демпфирующем слое (рис. 5) при возрастании частоты кроме напряжения σ x появляются два других
напряжения σzиτxz, из которых наиболее существенным является напряжениеσz.
Заключение
Предложен комбинированный способ поверхностного демпфирования изгибных колебаний элементов
тонкостенных конструкций с использованием интегрального демпфирующего покрытия, позволяющий активно
демпфировать колебания в широком эксплуатационном спектре форм и частот. Проведены численные
исследования, подтверждающие физическую картину демпфирования в слоях интегральногодемпфирующего
покрытия и необходимость учета деформаций обжатия в слоях демпфирующего материала на высоких формах
и частотах колебаний.
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Аннотация. Поиск оптимальной формы упругой оси замкнутого крыла самолета.
Исследование
напряженно-деформированного состояния (НДС) отсека крыла с использованием метода спекл-голографической
интерферометрии.
Ключевые слова: НДС натурного отсека крыла. Голографическая интерферометрия во встречных пучках.
Сплавы с памятью формы. Адаптация конструкций.

Введение
Современные технологические подходы позволяют повысить качество проектирования конструкций
летательных аппаратов (ЛА). Ведется исследование новых форм замкнутых систем крыльев летательного (ЛА)
[1,2], с элементами адаптации конструкции к режиму полета на основе сплавов с памятью формы [3,4], и с
использованием новых экспериментальных подходов на основе спекл-голографии [5,6]. Проведен уточненный
анализ местного напряженно-деформированного состояния (НДС) в сложных стыках натуральной части
конструкции, вырезанной из крыла самолета.
Поиск оптимальной формы упругой оси замкнутого крыла самолета
На рисунке 1 показана 3D - модель проекта конвертоплана с замкнутым крылом в режиме крейсерского
полета. Поворот движителей при взлете и посадке осуществляется вокруг актуаторов, - трубчатых осей,
изготовленных из сплавов с памятью формы (СПФ), которые являются неразрезным скручиваемым элементом.
В работе выполнено параметрическое исследование различных компоновок ЛА при следующих константах:
размах крыла, поперечное сечения силового кессона суммарная подъемная сила. Варьируется форма упругой
оси замкнутого крыла, что достигается параметрическим изменением расстояний между верхним и нижним
крылом по вертикали в корневой, концевой и избранных промежуточных вертикальных сечениях. На рисунке 1
также показана шкала высот возможного крепления корневого сечения заднего крыла, которая является
наиболее важным параметром в достижении рациональной формы криволинейной его упругой оси.

Рис. 1. Конвертоплан с замкнутым крылом. Нанесены шкала
высоты крепления корневого сечения заднего отсека крыла и узлы
вариации высоты его упругой оси.

Рис. 2. Сопоставление эпюр Мизг для вариантов 1 и 3
крыльев ЛА с различными формами упругих осей.
Нижние оси крыльев симметричны верхним
относительно горизонтали.

При изменении формы упругой оси замкнутого крыла, меняется величина суммарного локального
момента в его сечениях. Сечение, в котором в элементе действует продольная сила N, смещенная на величину
Δy от исходной прямолинейной упругой оси, вызывает дополнительный компенсирующий момент N×Δy, что
способствует снижению веса крыла.
Оценка снижения веса продольного набора крыла ведется по площади эпюр локальных изгибающих
моментов (рис. 2). Пояса лонжеронов находятся в разных условиях суперпозиционного нагружения, и
перераспределение силового материала между ними также ведет к дополнительному выигрышу в весе
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конструкции. Расчетными методами исследуется криволинейная форма оси заднего элемента замкнутой
системы крыльев ЛА, обеспечивающая снижение веса силовых элементов конструкции. Расчетное снижение
конструктивного веса в различных проектах составило 15-20%, а максимальные вертикальные деформации
снижены в 2,5 -3 раза.
Исследование местного НДС лямбда-крыла
Исследование производится на модели ЛА с крылом λ-образной в плане формы. Такая форма крыла
создает при нагружении сложную картину местного НДС в местах стыка основного крыла и сочлененного с
ним переднего горизонтального оперения (ПГО), которую очень сложно оценить традиционными
инженерными методами. Подробное построение конечно-элементной модели для этой зоны трудозатратно, а
результаты расчета сильно зависят от принятых допущений относительно модели работы конечных элементов.

Рис. 3. Модель ЛА с крылом λ-образной в плане формы.
Показаны места наложения голографических фотопластин. На
вставках приведены снимки интерференционных картин.

Рис. 4. Модель ЛА с λ-образным крылом
испытательной
машине
INSTRON-10000
трехточечном оперании.

на
при

Использование метода спекл-голографической интерферометрии позволяет получить точную картину НДС
для тела из монолитных элементов.
Опыты с использованием актуаторов из сплавов с памятью формы
Исследуется экспериментальная модель замкнутого крыла, содержащая адаптивный элемент Sобразной формы из сплава с памятью формы (СПФ) NiTi, который при нагреве меняет свою кристаллическую
структуру и разгибается с созданием больших усилий, изменяя при этом локальные углы атаки в сечениях
системы крыльев (рис. 5).
Функциональные свойства
СПФ позволяют
формировать на их основе интеллектуальные устройства,
реагирующие на изменения во внешней среде и условиях
нагружения ЛА. Актуаторы из СПФ позволяют создать
квазимонолитную конструкцию, в которой активный
элемент жестко скреплен с взаимно разворачиваемыми
подконструкциями, а сам обладает способностью
принимать различные формы или углы закручивания. Тем
самым
обеспечивается
получение
различных
конфигураций ЛА в полете, вплоть до смыкания двух –
трех фюзеляжей и крыльев, с образованием единого
обтекаемого тела и единой силовой конструкции.
Технологические возможности композиционного и
аддитивного
3D-производства
элементов
сложной
Рис. 5. 3D-модель замкнутого крыла, изменяющего
криволинейной формы, и адаптивного преобразования
угол атаки под действием актуатора из СПФ.
конструкции в полете, открывают путь к реализации
эффективного использования замкнутых систем крыльев
ЛА, потенциально имеющих несколько путей передачи силовых потоков в конструкции ЛА.
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Исследование местного напряженно-деформированного состояния натурного отсека крыла
методом спекл-голографии
На факультете аэромеханики и летательной техники (ФАЛТ) МФТИ формируется стенд для
исследования напряженно-деформированного состояния (НДС) сложных узлов натурных авиаконструкций
методом спекл-голографии. Исследуется сложный топологически многосвязный отсек кессона крыла ЛА в
местах сложных сопряжений его составляющих.
На рисунке 6 показано, что на
исследуемую
поверхность
нагружаемого
отсека крыла ЛА крепятся (накладываются)
фотографические
пластинки
высокого
разрешения,
сенсебилизированные
к
лазерному
освещению,
которые,
по
соответствующей методике, экспонируются
расширенным лучом, и после фотообработки
получаются спекл-голограммы во встречных
пучках двойной экспозиции. Падающая волна
от расширителя интерферирует с диффузноотраженной волной от объекта в поле
регистрирующей фотопластинки высокого
разрешения, в результате чего фиксируется
микроинтерференционная
картина.
В
голографической
интерферометрии
деформированных объектов чувствительность
интерференционных
полос
существенно
отличается по разным компонентам тензора
Рис. 6. Фрагмент крыла самолета при испытании
деформаций. Поэтому обычно регистрируются
главные компоненты тензора деформаций.
Диаметр высвечиваемого места конструкции в наших опытах был в пределах 100 мм.
Выводы
Ведется поиск конструктивно-силовых схем летательных аппаратов, способных адаптироваться к
режимам полета. Замкнутость крылового контура ЛА открывает новые возможности для снижения веса
конструкции, адаптации формы ЛА к режиму полета, и реализации возможностей непосредственного
управления подъемной и боковой силой крыла. Наиболее приемлемым материалом для актуаторов является
никелид титана (NiTi), обладающий свойством памяти формы.
Наличие в арсенале экспериментатора метода спекл - голографии позволяет решить задачу
регистрации пространственной деформации поверхности натурной конструкции в процессе нагружения.
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КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНАЯ МОДЕЛЬ ПРОСТРАНСТВЕННОГО
КРИВОЛИНЕЙНОГО СТЕРЖНЕВОГО ЭЛЕМЕНТА
В.Э. Цой1, О.А. Бабин1, А.И. Смирнов 1
1

Национальный исследовательский университет "МЭИ", Москва
v_tsoi@mail.ru

Аннотация. В работе рассматривается пространственный криволинейный стержневой конечный элемент при
совместном учете растяжения-сжатия, кручения, изгиба для решения задач статики и динамики конструкций. Для
такого элемента получены матрицы жесткости и инерции. Матрица жесткости получена из уравнений равновесия
бесконечно малого криволинейного элемента, а матрица инерции из энергетических соображений.

Существует несколько способов построения определяющих матриц конечного элемента [1-3]. В данной
работе предлагается строить матрицу жесткости на основе решения дифференциальных уравнений равновесия
бесконечно малого элемента. Матрица инерции строится из энергетических соображений. Для упрощения
выкладок разделим построение на два независимых этапа. Получим отдельно конечные элементы для плоских и
ортогональных колебаний, а затем объединим их в одном элементе.
Матрицы жесткости и инерции размерностью (12х12) криволинейного элемента в локальной системе
координат имеют вид:
𝐾
0
𝑀
0
𝐾=[ 1
], 𝑀 = [ 1
]
(1)
0 𝐾2
0 𝑀2
где 𝐾1 , 𝑀1 – блоки размерностью (6х6) получаются при совместном учете деформаций изгиба в
плоскости 𝑂𝑥1 𝑥2 и растяжения-сжатия (рис.1.а), 𝐾2 , 𝑀2 –при совместном учете изгиба в плоскости 𝑂𝑥1 𝑥3 и
кручения (рис.1.б) (одинарными стрелками показаны линейные степени свободы, двойными стрелками –
угловые).

𝑥2̀

9

2

𝜃

1
3

а

𝑥3̀

𝑟1
𝜑 𝜑

12

5
4

11

8

𝑥1̀

6

𝑟1

𝜑 𝜑

7

10

б

Рис. 1. Степени свободы при совместном учете деформаций изгиба в плоскости 𝑂𝑥1 𝑥2 и растяжения-сжатия (а), при
совместном учете изгиба в плоскости 𝑂𝑥1 𝑥3 и кручения (б)

Получим матрицу жесткости 𝐾1 . Рассмотрим бесконечно малый криволинейный элемент (рис.2). На
рисунке 2 показаны внутренние силовые факторы 𝑁𝑧 , 𝑄𝑦 , 𝑀𝑥 в поперечном сечении стержня; 𝑟0 , 𝑟1 – радиусы
кривизны нейтрального слоя и оси стержня соответственно; 𝛾 =
Уравнения равновесия элемента имеют вид:
∑ 𝑚𝑜𝑚𝑧 = 0:
∑ 𝑋 = 0:

𝑑𝑀𝑥

𝑑𝜃
𝑑𝑁𝑧

𝑑𝜃
𝑑𝑄𝑦

1

(

𝑑𝑦

𝑟0 𝑑𝜃

= 𝑟0 𝑄𝑦 ,

− 𝑧) – угол поворота сечения.

= 𝑄𝑦 ,

(2)

∑ 𝑌 = 0:
= −𝑁𝑧 .
𝑑𝜃
Система уравнений (2) решается в следующей последовательности:
Определяем нормальную силу 𝑁𝑧 и изгибающий момент 𝑀𝑥 :
𝑁𝑧 =

𝑀𝑥 =

𝐸𝐴
𝑟0

𝐸𝐴
𝑟0

(

𝑑𝑧

𝑑𝜃

+ 𝑦) ,

(𝑟 − 𝑟0 ) (

𝑑2 𝑦
𝑑𝜃

2 −

𝑑𝑧

𝑑𝜃

).

(3)

Здесь 𝐸 – модуль упругости, 𝐴 – площадь поперечного сечения элемента.
Подставляя выражение (3) в уравнение (2) получаем систему однородных дифференциальных
уравнений шестого порядка относительно 𝑧 и 𝑦, решение которой дает поле перемещений сечения
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0
𝑦
𝑧
[ ] = [ 11
𝛾
−

или

1
−𝜃
𝜃

𝑟0

𝑟0

sin 𝜃
cos 𝜃
0

cos 𝜃
− sin 𝜃
0

𝜃 sin 𝜃 + (1 − 2𝑃2 ) cos 𝜃
𝜃 cos 𝜃
sin 𝜃
2𝑃2
𝑟0

𝑇

(1 − 2𝑃2 ) sin 𝜃 − 𝜃 cos 𝜃 𝐶
1
𝜃 sin 𝜃
⋮]
]
[
cos 𝜃
−2𝑃2
𝐶6

(4)

𝑟0

(𝑦, 𝑧, 𝛾)𝑇 = (𝜗⃗1 , 𝜗⃗2 , 𝜗⃗3 ) 𝐶⃗.
Далее, подставляя соотношение (4) в выражение (3) и используя (2), определяемвнутренние силовые
факторы в поперечном сечении элемента
𝑁𝑧
0 0 0 0
2𝑃1 (1 − 𝑃2 ) cos 𝜃
2𝑃1 (1 − 𝑃2 ) sin 𝜃
𝐶1
𝑄
0
0
0
0
−2𝑃
(1
−
𝑃
)
sin
𝜃
2𝑃
(1
−
𝑃
)
cos
𝜃
[ 𝑦] = [
(5)
][ ⋮ ]
1
2
1
2
𝑀𝑥
0 𝑃1 0 0 2𝑃1 𝑃2 (𝑟1 − 𝑟0 ) cos 𝜃 2𝑃1 𝑃2 (𝑟1 − 𝑟0 ) sin 𝜃 𝐶6
или
𝑇
𝑇
(𝑁𝑧 , 𝑄𝑦 , 𝑀𝑥 ) = (𝑓⃗1 , 𝑓⃗2 , 𝑓⃗3 ) 𝐶⃗.
y

γ
𝑄𝑦

𝑀𝑥

𝑁𝑧

z

𝑀𝑥 +

x
𝜃

𝑑𝑄𝑦
𝑄𝑦 +
𝑑𝜃
𝑑𝜃

𝑟0 𝑟1

𝑑𝑀𝑥
𝑑𝜃
𝑑𝜃

𝑁𝑧 +

𝑑𝑁𝑧
𝑑𝜃
𝑑𝜃

𝑑𝜃

Рис. 2. Бесконечно малый криволинейный элемент

Здесь 𝐶𝑗 (𝑗 = 1,2, … , 6) – произвольные константы интегрирования; 𝜗⃗𝑗 , 𝑓⃗𝑗 (𝑗 = 1, 2, 3) – вектора
размерностью (1х6); коэффициенты 𝑃1 , 𝑃2 определяются выражениями:
𝐸𝐴
𝑟0
𝑃1 =
, 𝑃2 = ,
𝑘𝑝 𝑟0
𝑟
Нумерация и положительные направления компонент векторов 𝑢
⃗⃗ и 𝑅⃗⃗ показаны на рис.1.а. Узловые
усилия связаны с внутренними силовыми факторами 𝑁𝑧 , 𝑄𝑦 , 𝑀𝑥 соотношениями
𝐹11 𝐹12 ⋯ 𝐹16 𝐶1
𝑅1
Ф1 0 𝐹21 𝐹22 ⋯ 𝐹26 𝐶2
𝑅2
(6)
][
]( )
( )=[
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
0 Ф2
𝐹61 𝐹62 ⋯ 𝐹66 𝐶6
𝑅6
или в матричной форме
𝑅⃗⃗ = Ф𝑅 𝐹𝐶⃗
(7)
где первые три строки матрицы 𝐹 составляются из векторов 𝑓⃗𝑗 (𝑗 = 1, 2, 3) при подстановке в (5)
𝜃 = −𝜑, а следующие три сроки при 𝜃 = 𝜑, матрицы Ф1 и Ф2 размерностью (3х3) имеют вид
− cos 𝜑 − sin 𝜑 0
cos 𝜑
−sin 𝜑 0
Ф1 = [ − sin 𝜑 cos 𝜑
(8)
0 ] , Ф2 = [− sin 𝜑 − cos 𝜑 0].
0
0
−1
0
0
1
⃗⃗ и
Аналогично получаются матричные соотношения типа (7) между компонентами вектора 𝑢
перемещениями 𝑧, 𝑦, 𝑥
𝑢
⃗⃗ = Ф𝑢 𝑉𝐶⃗,
(9)
где первые три строки матрицы 𝑉 размерностью (6х6) составляются из векторов 𝜗⃗𝑗 (𝑗 = 1, 2, 3) при
подстановке в (4) 𝜃 = −𝜑, а следующие три сроки при 𝜃 = 𝜑 матрица Ф𝑢 имеет блочную структуру,
аналогичную матрице Ф𝑅 .
Исключая вектор 𝐶⃗ из соотношений (7) и (9) получаем:
𝑅⃗⃗ = 𝐾1 𝑢
⃗⃗,
(11)
где 𝐾1 = Ф𝑅 𝐹(Ф𝑢 𝑉)−1
(12)
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сжатии.

есть искомая матрица жесткости конечного элемента при изгибе в плоскости 𝑂𝑥1 𝑥2 и растяжении-

Получим теперь матрицу инерции 𝑀1 . Запишем выражение для кинетической энергии стержневого
элемента обусловленного продольными и поперечными перемещениями и поворотом сечений стержня
1
𝑇 = ∫𝜑 ∫𝑟 𝜌{𝑦̇ 2 + [𝑧̇ 2 + (𝑟0 − 𝑟)𝛾̇ ]2 } 𝑏𝑟𝑑𝑟𝑑𝜃,
(13)
2

где 𝑏 – максимальная толщина стержня, 𝜌 – плотность материала.
Подставляя (4) в (13) получаем:

𝑇
1
2
2
2
⃗⃗̇) {∫ [𝜗⃗1 ∫ 𝑏𝑟𝑑𝑟 + 𝜗⃗2 ∫ 𝑏𝑟𝑑𝑟 + 2𝜗⃗2 𝜗⃗3 ∫ (𝑟0 − 𝑟)𝑏𝑟𝑑𝑟 + 𝜗⃗3 ∫ (𝑟0 − 𝑟)𝑏𝑟𝑑𝑟] 𝑑𝜃} ⃗С⃗̇.
𝑇 = 𝜌 (С
2
𝜑

(6х6).

𝑟

𝑟

𝑟

𝑟

Исключая из этого выражения с помощью (9) вектор ⃗С⃗ получим:
1 ̇ 𝑇
⃗⃗) 𝑀1 𝑢
⃗⃗̇,
𝑇 = (𝑢
2
где
𝑀1 = 𝜌[(Ф1 𝑉)−1 ]𝐻(Ф𝑢 𝑉)−1
(14)
матрица инерции рассматриваемого элемента.
Здесь Ф𝑢 𝑉 – матрицы, определяемые выражениями (4), (10). 𝐻 – симметричная матрица размерностью
𝑇

𝑇

𝑇

𝑇

𝑇

𝐻 = ∫ [𝜗⃗1 𝜗⃗1 ∫ 𝑏𝑟𝑑𝑟 + 𝜗⃗2 𝜗⃗2 ∫ 𝑏𝑟𝑑𝑟 + (𝜗⃗2 𝜗⃗3 + 𝜗⃗3 𝜗⃗2 ) ∫ (𝑟0 − 𝑟)2 𝑏𝑟𝑑𝑟 + 𝜗⃗3 𝜗⃗3 ∫ (𝑟0 − 𝑟)2 𝑏𝑟𝑑𝑟] 𝑑𝜃 .
𝜑

𝑟

𝑟

𝑟

𝑟

Матрицы жесткости и инерции 𝐾2 и 𝑀2 для криволинейного элемента при совместном учете изгиба в
плоскости 𝑂𝑥1 𝑥3 и кручении (рис.1.б) получаются аналогично предыдущему случаю. Рассматривая равновесие
элемента находятся внутренние силовые факторы 𝑁𝑧 , 𝑄𝑦 , 𝑀𝑥 действующие в поперечном сечении стержня,
линейное смещение 𝑥 и углы поворота 𝛼 = −

1 𝑑𝑥

𝑟1 𝑑𝜃

и 𝛽.

Заключение

Таким образом, получены матрицы жесткости и инерции криволинейного элемента с учетом
растяжения-сжатия, кручения, изгиба. Матрица жесткости имеет вид:
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
𝐾16
𝐾11 𝐾12
𝐾13 𝐾14 𝐾15
(1)

𝐾22

𝑲=

(2)

𝐾11

(2)

𝐾12

(2)

𝐾22

(2)

𝐾13

(2)

𝐾23

(2)

𝐾33

(1)

𝐾24

(1)

𝐾33

(1)

𝐾24

(1)

𝐾34

(1)

𝐾44

(1)

𝐾25

(1)

𝐾35

(1)

𝐾45

(1)

𝐾55

(2)

𝐾14

(2)

𝐾24

(2)

𝐾34

(2)

𝐾44

(2)

𝐾15

(2)

𝐾25

(2)

𝐾35

(2)

𝐾45

(2)

𝐾55

(2)

𝐾16

(2)

𝐾26

(2)

𝐾36

(2)

𝐾46

(2)

𝐾56

(2)

𝐾66

(1)

𝐾26

(1)

𝐾36

(1)

𝐾46

(15)

(1)

𝐾56

(1)

𝐾66 ]
[
(1)
(2)
где 𝐾𝑖𝑗 , 𝐾𝑖𝑗 (𝑖, 𝑗 = 1,2, … ,6) – элементы матриц 𝐾1 и 𝐾2 соответственно. В пустых клетках выше
диагонали в (15) стоят нули. Аналогичный вид имеет матрица 𝑴.
При формировании уравнений движения конечно-элементной модели, матрицы жесткости и инерции
отдельных элементов записываются в единой для всей расчетной схемы конструкции, глобальной системе
координат (𝑂𝑥1 𝑥2 𝑥3 ).
Полученные результаты позволяют оптимизировать конечно-элементную модель конструкции в целом,
максимально приблизив к реальной конструкции.
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ДИВЕРГЕНЦИЯ ЦАЛЛИСА ПОРЯДКА ½ В ЗАДАЧАХ СТАТИСТИЧЕСКОЙ
ЛИНЕАРИЗАЦИИ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
К.Р. Чернышев1
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Аннотация. В рамках теоретико-информационного подхода к идентификации систем на основе свойств
дивергенции Цаллиса и расстояния Хеллингера для пары вероятностных распределений введено понятие
дивергенции и соответствующей ей взаимной информации Хеллингера-Цаллиса для применения в задачах
статистической линеаризации. При этом введенная мера используются двояким образом: как взаимная
информация, мера зависимости случайных векторов, – в качестве критерия статистической линеаризации
многомерных стохастических систем, а как мера дивергенции вероятностных распределений – в качестве
анизотропийной нормы входного процесса, количественно характеризующей собственно соответствие
наблюдаемых данных предположениям исходной постановки задачи.

Методыстатистическойлинеаризациииграютсущественнуюрольвзадачах,
связанныхсисследованиеммеханическихсистемиработы [1-5], как и многие другие могут служить
убедительным подтверждением этого тезиса. В настоящей работе рассматривается теоретико-информационный
подход к статистической линеаризации динамических систем на основе свойств дивергенции Цаллиса [6] и
расстояния Хеллингера [7]. При этом для пары вероятностных распределений введено понятие дивергенции и
соответствующей ей взаимной информации Хеллингера-Цаллиса для применения в задачах статистической
линеаризации динамических систем.
Статистическая линеаризация входо-выходных отображений систем как раз связана с задачами
нелинейной идентификации, чье решение в значительной степени определяется характеристикой зависимости
входных и выходных процессов в изучаемой системе. В то же время, существующие подходы к статистической
линеаризации основываются на применении традиционной линейной корреляции, что может приводить к
конструированию моделей, где выходная переменная будет тождественно равна нулю. В частности,
возможность такого результата показана на примере в настоящей работе, в которой предлагается подход,
ориентированный на устранение соответствующих недостатков и направленный на применение состоятельных
мер зависимости в рамках идентификации систем с использованием линеаризованных представлений их
входных/выходных моделей.
Решение задач идентификации систем всегда базируется на применении различных мер зависимости
случайных величин, как в случае в рамках представления изучаемой системы в виде входо-выходного
отображения. либо в рамках подхода к описанию в пространстве состояний. В большинстве случаев,
используются традиционные меры зависимости линейной корреляции/ковариации, прямое применение которых
следует из самой постановки задачи идентификации, в случае, основанном на традиционном
среднеквадратичном критерии. Их главное преимущество – удобство использования: возможность находить
явные аналитические выражения для определения требуемых характеристик системы и относительная простота
построения их оценок, в том числе тех, основанных на необходимости применения зависимых наблюдений.
Тем не менее, главный недостаток мер зависимости на основе линейной корреляции – это возможность их
обращения в нуль, даже при наличии детерминированной зависимости между случайными величинами [8, 9].
Для устранения такого недостатка, для решения задач идентификации стохастических систем
привлекаются более сложные, нелинейные, меры зависимости. Среди этих мер особое внимание уделяется
состоятельным мерам зависимости. В соответствии с терминологией А.Н. Колмогорова, мера зависимости двух
случайных величин называется состоятельной, если она обращается в нуль тогда и только тогда, когда данные
случайные величины стохастически независимы.
В рамках охарактеризованного теоретико-информационного подхода рассматривается постановка
задачи статистической линеаризации многомерных динамических систем с дискретным временем. Такой
подход основан на применении дивергенции Хеллингера-Цаллиса при построении критерия статистической
линеаризации. Когда одна из плотностей распределения вероятностей представляет собой совместную
плотность распределения пары случайных величин (векторов), а вторая – произведение их маргинальных
плотностей, дивергенция принимает вид соответствующей меры зависимости, в данном случае такую меру
естественно называть взаимной информацией Хеллингера-Цаллиса.
С вычислительной точки зрения, особенно в условиях, когда выполняются расчеты на основании
выборочных данных, дивергенция Цаллиса удобнее, чем дивергенция Кульбака-Лайблера, поскольку последняя
включает «интеграл от логарифма», что общепризнано более сложным для вычислений по сравнению с
дивергенцией Цаллиса, где логарифма нет вообще. В то же время, выбор конкретного значения порядка α
важен, поскольку чем он больше, тем сложнее вычислительный процесс. С другой стороны, существует лишь
одно значение параметра α, которое делает дивергенцию Цаллиса симметричной по отношению к
сравниваемым плотностям распределения вероятностей. Таким значениемαявляется ½. Именно при этом
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значении есть отмеченные выше основания для введения понятия дивергенции (и, соответственно, взаимной
информации) Хеллингера-Цаллиса.
В рамках данного подхода критерий статистической линеаризации представляет собой условие
совпадения математических ожиданий выходного процесса системы и выходного процесса модели, и условие
совпадения взаимной информации Хеллингера-Цаллиса выходного и входного процессов системы и взаимной
информации Хеллингера-Цаллиса выходного и входного процессов модели. Получены соотношения для
определения коэффициентов весовой функции линеаризованной модели. При этом полученные выражения
основаны на взаимной информации Хеллингера-Цаллиса и определяют меру стохастической зависимости
случайных величин, являющейся состоятельной в смысле Реньи.
Замечание. По терминологии А.Н. Колмогорова [10] мера зависимости между парой случайных
величин называется состоятельной (по Колмогорову), если она обращается в нуль тогда и только тогда, когда
данные случайные величины стохастически независимы. Соответственно, меру зависимости между двумя
случайными естественно называть состоятельной в смысле Реньи, если она удовлетворяет аксиома Реньи [8], за
исключением, быть может, аксиомы об инвариантности к взаимнооднозначным преобразованиям этих
случайных величин. Ясно, что класс мер зависимости, состоятельных по Реньи, существенно уже класса мер
зависимости, состоятельных по Колмогорову, а конструирование мер зависимости, состоятельных по Реньи,
представляет собой специальную задачу, решение которой не является очевидным.
Кроме основы для построения критерия статистической линеаризации, в настоящей работе
дивергенция Хеллингера-Цаллиса использована для конструирования анизотропийной нормы случайного
вектора для определения адекватности свойств входного процесса исходной системы предположениям
собственно постановки задачи, а именно – белошумности и гауссовости. В отличие от хорошо известной
анизотропийной нормы [11], данная норма является симметричной (построения в [11] основаны на
несимметричной дивергенции Кульбака-Лайблера) и накладывает менее жесткие ограничения на входной
процесс (чем выше допустимое значение анизотропийной нормы, тем шире класс допустимых входных
процессов), а также наиболее удобна для применения в условиях, когда плотность распределения вероятностей
исследуемого вектора не известна и должна быть оценена на основе наблюдений выборочных данных. При
неизвестной плотности распределения использование гауссовских ядер исключает необходимость численного
интегрирования при построении оценки анизотропийной нормы, основанной на дивергенции ХеллингераЦаллиса.
Таким образом, в данной работе для нелинейных многомерных динамических систем, описываемых
входо-выходным отображением, с входным процессом типа белого гауссова шума задача статистической
линеаризации рассматривалась как построение эквивалента линейной входо-выходной модели в соответствии с
теоретико-информационным критерием, основанным на взаимной информации Хеллингера-Цаллиса. В
результате получены уравнения по определению элементов весовых матриц линеаризованной модели, которые
определяют их как функцию взаимной информации Хеллингера-Цаллиса, в то время как обращение в нуль
совместной информации эквивалентно обращению в нуль соответствующий элементов весовых матриц. В то
же время, это эквивалентно независимости соответствующих компонент входного и выходного процессов
исследуемой исходной системы, что, в свою очередь, служит показателем идентифицируемости такой системы.
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ПРИ КОНТАКТЕ С НАНО-ШЕРОХОВАТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
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Центр проектирования, производственных технологий и материалов,
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Аннотация. Информация о наномасштабном распределении флюида на границе раздела с твердой фазой
имеет широкое применение для характеризации пористых материалов, создании фильтрационных устройств и
суперконденсаторов. Одним из самых популярных методов описания таких неоднородных систем является Теория
Функционала Плотности (DFT). Несмотря на свою долгую историю, большинство версий DFT применимо только
при условии идеально гладкой твердой поверхности. В данном докладе будут обсуждаться новые результаты
расширения метода DFT на случай неидеальных нано-шероховатых поверхностей. Разработанная теория позволяет
описать экспериментальные измерения и предсказать геометрию шероховатой поверхности.

Введение
Информация о распределении жидкости и газа на границе раздела с твердой фазой является важной
частью большего количества современных задач физической-химии и наномеханики. Большое количество
разнообразных наномасштабных поверхностных явлений может быть выражено в терминах плотности
распределения флюида. Также эта информация имеет широкое прикладное применение для характеризации
пористых материалов, создании фильтрационных устройств и суперконденсаторов.
Основной текст
Одним из самых популярных методов описания неоднородных нано-систем является Теория
Функционала Плотности (DFT). В литературе можно найти большое количество успешных примеров
применения DFT к описанию поверхностных явлений [1]. Несмотря на свою долгую историю, большинство
версий DFT применимо только при условии идеально гладкой твердой поверхности. В случае реальных
природных материалов, поверхность всегда содержит нано-масштабную шероховатость. Как было отмечено
рядом авторов именно не идеальностью поверхности объясняется расхождение экспериментальных измерений
и предсказаний стандартных версий (DFT). Модели предсказывали строгое образование слоев молекул флюида
рядом с поверхность. Однако, в случае шероховатых поверхностей это неверно и распределение плотности
флюида не соответствует такой упорядоченной структуре.
Существовало несколько версий DFT, учитывающих не идеальность поверхностей. В работе [2] авторы
определили геометрию поверхности с помощью одного параметра, соответствующего неоднородности в
нормальном к среднему уровню направлении. Для полного определения геометрически неоднородной
поверхности необходим дополнительный параметр, определяющий структуру в латеральном направлении. Два
геометрических параметра были использованы в работе [3], где авторы рассмотрели детерминированные
поверхности. Однако, условие на детерминированность противоречит современным моделям, в которых наношероховатые поверхности представляются случайным процессом.
В работах [4] и [5] была предложена новая версия DFT для геометрически неоднородных поверхностей,
называемая RS-DFT. Основное отличие этой модели от существующих альтернатив это представление твердой
поверхности с помощью коррелированного случайного процесса. В этом случае среднеквадратичное
отклонение 𝛿 определяет шероховатость в нормальном направление, а корреляционная длина 𝜏 задает масштаб
в латеральном направлении. Например, процесс 𝜏 = 0 будет соответствовать белому шуму, а 𝜎 = 0идеально
гладкой поверхности. Используя методы теории случайных процессов, в работе [6] было получено выражение
для эффективного поля действующего на флюид около твердого вещества с шероховатой поверхностью с
определенной парой (𝜎, 𝜏). RS-DFT демонстрирует совпадение с экспериментальным измерением адсорбции
аргона и азота на неоднородном материале BP280 Carbon Black [4]. Также данный метод позволяет описать
поведение углеводородов, в частности, предсказанные адсорбционные свойства совпадают с экспериментом
[5].
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Рис. 1. Результаты сравнения разработанной теории и экспериментов; (а) - изотермы адсорбции азота при температуре
77К на шероховатом углероде, (б) - модель поверхности полученная из теории (в) - изотермы адсорбции гексана при
температуре 293К на том же образце, что и в исследованиях азота.

Заключение
В данном докладе будут представлены новые результаты применения метода RS-DFT к описанию
распределения флюида на границе раздела с материалом Vycor Glass. Молекулярный состав Vycor на 96%
соответствует кремнию, в ходе производства материал претерпевает химическую обработку, что приводит к
появлению нано-шероховатой поверхности. Наши результаты предсказывают геометрическую неоднородность
𝛿 ∼ 0.8 𝑛𝑚, что заметно превышает другие теоретические оценки. При этом полученный результат RS-DFT для
шероховатости совпадает с экспериментальными измерениями методом
SAXS [7] и результатами
представленными в работе [8]. Данные геометрические параметры в несколько раз превышают размер молекул
азота, метана, углекислого газа, что сильно влияет на их поверхностные и механические свойства.
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Аннотация. Проведен экспериментальный анализ возможности самоконтроля композитов на основе
полимерной матрицыс углеродными нанодобавками. Одностенные и многостенные углеродные нанотрубки,
графен, химически модифицированный графен и восстановленный оксид графена добавляли к бис-а-фенольной
матрице с массовым процентным содержанием 0,5, 1,0 и 2,0% посредством комбинации механического
перемешивания и обработки ультразвуком. Затем образцы были испытаны на электрическую проводимость как в
отсутствие нагрузки, так и при растягивающей нагрузке. Исследована зависимость проводимостиот нагрузки и
проведен анализ свойств.

Введение
Углеродные нанотрубки и графен являются двумя материалами, которые в последние годы находились
под пристальным вниманием исследователей в отношении их использования в качестве добавок для
производства полимерных нанокомпозитов (ПНК) [1]. Обе аллотропные модификации углерода обладают
такими свойствами, как высокая теплопроводность и электропроводность, химическая и термическая
стабильность и относительно высокие механические свойства, что привело к многочисленным исследованиям
их потенциального использования в качестве функционального армирующего материала, способного
обеспечить улучшение как функциональных, так и механических свойств в системах ПНК [2, 3].
В настоящее время существует два широко применяемых метода по созданию электропроводящих
полимеров и композитов на их основе. Один из них - химическое легирование полимеров для создания
полимеров, которые сами по себе являются проводящими (например, полианилин, легированный HCl и
H2SO4). Второй метод – внесение проводящих нанодобавок в непроводящую матрицу. Применимость первого
варианта по сравнению со вторым ограниченахудшими механическими свойствами. Контроль объемной доли
нанонаполнителя во втором методе приводит к гораздо более высоким механическим и функциональным
свойствам, чем при химическом легировании полимера. Нанокомпозиты с углеродным нанонаполнителем
имеют широкое применение, например, в детекторах утечки газа [4, 5], полупроводниковых материалах [6, 7],
аэрокосмических материалах и конструкциях [8, 9], а также в различных типах датчиков деформации [10, 11].
Описание методики эксперимента
В нашей работе мы проводим экспериментальные исследования по возможности самоконтроля
композитов на основе непроводящей эпоксидной матрицы с нанонаполнителем в виде углеродных нанотрубок
или графена. Как это обсуждалось выше, внесение проводящих наночастиц в непроводящую полимерную
матрицу в точке порога перколяции или выше порога перколяции ведет к созданию проводящего
нанокомпозита с одновременным улучшением механических свойств. Порог перколяции - это концентрация
нанонаполнителя, позволяющаясформировать дальнодействующую сеть, способную переносить электрический
ток. Наше исследование направлено на экспериментальное сравнение ПНК графена в эпоксидной матрице с
ПНК углеродных нанотрубок (УНТ) в эпоксидной матрице с точки зрения электропроводимости при трех
различных вариантах концентраций нанонаполнителя, а именно при 0,5, 1,0 и 2,0%, как в отсутствие
нагружения, так и при растяжении.Измерение электропроводимости этих материалов без нагрузки позволяет
определить естественную проводимость материалов. Те же измерения при растяжении позволяют определить,
как эти нанокомпозиты реагируют на нагрузку и как их проводимость изменяется в соответствии с ней.
Сравнение данных обоих типов экспериментов может показать, какая из двух групп материалов демонстрирует
большую чувствительность к изменению нагрузки и, таким образом, может использоваться для
определениянапряженно-деформированного состояния материала.
Образцы для этого исследования были синтезированы с использованием шести различных групп
нанонаполнителей:углеродные одностенные нанотрубки (SWCNT), многостенные углеродные нанотрубки
(MWCNT 1 + 2), графен (G), графен допированный азотом (NG) и восстановленный оксид графена (RGO). Во
всех случаях, использовались материалы в виде предварительно изготовленного поставщиком концентрата –
«мастербатча», и разбавлены до требуемого массового процента. Полимерная основа (матрица),
использованная в этом исследовании - ED-20 (бис-а-фенольная эпоксидная смола, молекулярная масса 392,876
г/моль), а используемый отвердитель - ETAL-45. Оба этих материала широко используются в промышленности,
от применения в судостроении до авиакосмического и композитного производства. Соответствующими кодами
для материалов наполнителя являются одностенные углеродные нанотрубки (SW), многостенные углеродные
нанотрубки (MW1, MW2), графен (G), графен допированный азотом (NG) и восстановленный оксид графена
(RGO). SW имеет длину 5 мкм, внешний диаметр (OD) 1,6 нм, однустенку и чистоту > 85%. MW1 имеет
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внутренний диаметр (ID) 10-20 нм, внешний диаметр 30-80 нм, длину 20 мкм и чистоту > 95%. MW2 имеет
внешний диаметр размером10-15 нм, длину 0,1-10 мкм, 5-15 стенок и чистоту > 90%.Количество слоев графена
(G) и графена допированного азотом (NG)составляет 3-5 слоев, толщина нанопластинки составляет 1-2 нм, а
диаметр составляет 2-10 мкм. Для RGO количество графеновых слоев составляет 1-5, толщина нанопластинки
составляет 0,5-3 нм, а диаметр составляет 0,5-200 мкм. Все перечисленные значения усредняются и
аппроксимируются в соответствии с информацией, предоставленной поставщиками.
Образцы были изготовлены с использованием комбинации высокоскоростного механического
перемешивания и ультразвуковой обработки. Это было сделано для того, чтобы использовать единый способ
производства, который мог бы быть промышленно применимым и использован в дальнейшем.
Мастербатчибыли сначала взвешены в соответствующем количестве, а затемсмешаны с неотвержденной
эпоксидной смолой для достижения необходимого массового процента. Эта разбавленная форма в течении 60
минут перемешивалась при скорости 3000 об/мин. После завершения раствор был подвержен ультразвуковой
обработке при 40 кГц в течение 50 минут, при этом 5 минут обработки чередовались с прерыванием
обработкина 5 минут. Это было сделано для того, чтобы не перегреть раствор. Во время каждого перерыва
температура контролировалась при помощи электронного термометра. После завершения обработки
ультразвуком разбавленный раствор и отвердитель дегазировали с использованием вакуумной камеры при -1
АТМ в течении 15 минут. По завершении этого этапа, отвердитель смешивали с разбавленным раствором на
низких оборотах (200), чтобы начать процесс отверждения и дегазировать материалы одновременно.
Перемешивание производилось в течение 10 минут с последующей 10-минутной дегазацией в вакуумной
камере. Затвердевающую эпоксидную смолу затем переносили в алюминиевую форму (размеры образцов в
соответствии с ASTM 638) для затвердевания в течение 24 часов, после чего проводили цикл последующего
отверждения при температуре 65 ° С в течение 6 часов с использованием печи. После завершения процесса
отверждения образцы были удалены из формы и готовы к испытаниям на электропроводность.
Проверка электропроводности проводилась как без нагузки, так и при растяжении. Образцы
маркировали с интервалом в 1 см, и для обеспечения надлежащего контакта использовали клей на основе
серебра с высокой проводимостью. Показания регистрировались мультиметром. Дляиспытаний под нагрузкой
образцы были установлены на машину для испытания на растяжение Ingstron 5985 и подвергались
растягивающей нагрузке со скоростью 1 мм/мин до разрушения при одновременном измерении электрической
проводимости. Пять образцов для каждого материала наполнителя были испытаны в соответствии с ASTM 638.
Результаты экспериментов были оформлены в виде зависимости электропроводимости от приложенной
нагрузки.
Заключение
Был успешно проведен экспериментальный анализ способности самоконтроля композиционных
материалов с полимерной матрицей, армированных различными типами углеродных добавок. Способ
производства, описанный во в этой статье оказался успешным с точки зрения диспергирования наночастиц в
выбранной матрице вплоть до достижения электрической перколяции. Образцы были исследованы на
электрическую проводимость как в отсутствие нагружения, так и в условиях растяжения. При приложении
растягивающей нагрузки электропроводность образцов уменьшалась, что показывает возможность применения
исследованных нанокомпозитов в качестве датчиков деформации.
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ КРУЧЕНИЕМ ПРИ
РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ НА СТРУКТУРУ И ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА
АУСТЕНИТНОЙ СТАЛИ
А.А. Белкина1, М.М. Абрамова1, Н.А. Еникеев1
Уфимский государственный авиационный технический университет, Уфа
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Аннотация. В настоящее время исследователи в области механики деформируемого твёрдого тела и физики
металлов проявляют значительный интерес к ультрамелкозернистым (УМЗ) материалам, полученным методами
интенсивной пластической деформации (ИПД), которые демонстрируют улучшенные механические и
функциональные
свойства.
Актуальным
является
исследование
влиянияИПД
на
механическое
поведениеконструкционных материалов, таких как нержавеющие стали. В данной работе представлены результаты
по исследованию влияния ИПД кручением на структуру и прочность стали 316. Показано, что вариация
температуры ИПД позволяет получать различные УМЗ структуры, обеспечивающие высокопрочное состояние с
приемлемой пластичностью.

Введение
Сталь AISI 316 относится к группе никельсодержащих сталей и обладает структурой, состоящей из
аустенита. Уникальные технические характеристики стали AISI 316 обеспечиваются за счет добавления
молибдена, а также повышенного содержания хрома и никеля. Молибден используется для улучшения
жаропрочных и антикоррозийных свойств, одновременно он повышает ее прочность и ударную вязкость. Сталь
легко поддается сварке, обработке, формовке, устойчива к различным видам коррозии. Благодаря своим
свойствам, сталь 316 нашла свое применение в различных областях промышленности, таких как химическое и
нефтехимическое производства, авиастроение и судостроение, атомная энергетика, пищевая и
фармацевтическая промышленности, автомобилестроение и других. Она подходит для изготовления изделий,
подвергающихся действию окислительных сред, высоких температур и механических нагрузок. Так как этот
тип стали не является термоупрочняемым, то дальнейшее улучшение её механического поведения возможно за
счёт модификации микроструктуры, в частности, формирования в материале ультрамелкозернистых (УМЗ)
структур методами интенсивной пластической деформации (ИПД), которые в последнее время хорошо себя
зарекомендовали как метод повышения свойств.
Основной текст
Наноструктурирование сплава осуществляли посредством ИПД кручением (ИПДК) на наковальне
Бриджмена[2]. Для получения однородной УМЗ структуры было проведено 25 оборотов под приложенным
давлением в 6 ГПа при различных температурах - 20, 400 и 550°С. Микроструктура исходного состояния была
исследована с помощью оптического микроскопаOlympusGX51. .Исследования структуры стали в УМЗ
состоянии проводились при помощи просвечивающего электронного микроскопа JEOLJEM2100, для чего
деформированные образцы были подвергнуты электрополировке в устройстве электролитической подготовки
TenuPol-5. Значения микротвердости измеряли на приборе Duramin вдоль диаметра образцапри нагрузке 100 гр.
в течение 10 с. Механические испытания проводили на разрывной машинеInstron 8801, из полученных кривых
упрочнения были рассчитаны предел текучести, предел прочности и относительное удлинение. Длина рабочей
части образцов составила 5,75 мм, скорость деформирования - 5×10-4 с-1.
Для получения однородной структуры исходный образец был подвергнут закалке с Т=1050°C с
предварительной выдержкой в течении часа. Нагрев вызвал растворение карбидов хрома, а быстрое охлаждение
зафиксировало состояние твердого раствора. Структура после закалки равноосная, состоит из аустенита, со
средним размером зерна 24±3 мкм.
Деформация привела к измельчению зерен (таблица 1). В отличие от предыдущих работ (см., например,
[2]), исследования проводились в продольном сечении образца. В продольном сечении для всех состояний
зерна после ИПДК оказались заметно вытянуты. После деформации при комнатной температуре наблюдали
небольшое количество двойников, которые не были обнаружены ранее при исследовании структуры в
плоскости образца. При повышении температуры деформации также наблюдается рост размеров зёрен. После
деформации при Т=550°С, плотность дислокаций заметно ниже, зерна чистые от дислокаций, границы зёрен
более четкие и ровные.
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Таблица 1 —Данные о микроструктуре стали 316 в различных УМЗ состояниях

ИПДК
Т=20°C
ИПДК
Т=400°C
ИПДК
Т=550°C

Средняя
ширина
зерен, нм

Коэффициент
формы

Объемная доля
двойников, %

2

Средняя ширина
зерен
в
поперечном
сечении, нм
38±11

Коэффициент
формы
поперечном
сечении
4,1

40±18

1

74±20

1,5

7

40±9

4,3

94±20

1,3

14

53±14

4,1

а

в

б

в
Рисунок 1 — Микроструктура стали AiSi 316; (а) - продольное сечение после ИПДК при Т = 20 °С;
(б) - продольное сечение после ИПДК при Т = 400 °C; (в) - продольное сечение после ИПДК при Т = 550 °C

По графику изменения микротвердости вдоль диаметра образца (рисунок 2а) видно, что
микротвердость после ИПДК повысилась в 4 раза по сравнению с исходным образцом. Значение
микротвердости в исходном состоянии составляло 157±5 HV. Микротвердость после деформации при всех трех
температурах имела примерно одинаковое значение порядка 525±28 HV.В центре наблюдается снижение
микротвердости, что объясняется тем, что в центре образца значения деформации ниже, чем на краю образца.
Результаты проведенных механических испытаний представлены на рисунке 2б.
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а

б
Рисунок 2— График изменения микротвердости и кривая упрочнения стали после деформации в
различных УМЗ состояниях: после ИПДК при Т = 20 °C, Т = 400 °Cи Т = 550 °C; (а) - Изменение микротвердости
стали 316; (б) - Кривые упрочнения стали 316

После ИПДК при температуре 550 °C предел прочности и предел текучести имеют наибольшие
значения (таблица 2), несмотря на больший размер зерна и уменьшение плотности дислокаций. Возможно,
такое поведение связано с появлением дополнительных препятствий для движения дислокаций, таких как
сегрегации на границах зёрен, что было обнаружено в работе [2] после деформации при повышенной
температуре. Увеличение доли двойников после деформации при Т=550°С также могло способствовать
повышению прочностных характеристик
Таблица 2 — Механические характеристики стали AiSi 316

Состояние

Предел прочности σв, МПа

ИПДК Т = 20 °C
ИПДК Т = 400 °C
ИПДК Т = 550 °C

1775
1895
1902

Предел
МПа
1489
1450
1853

текучести

σ0,2,

Относительное
удлинение δ, %
7
2
6

Заключение
В результате проведенной работы на примере стали AiSi 316 была исследована микроструктура в
исходном состоянии и тонкая структура после ИПДК при комнатной и повышенных температурах.
Исследования показали, что деформация привела к значительному измельчению зерна, которые имели
вытянутую форму, при повышенных температурах зерна были крупнее и имели более узкие и ровные
межзёренные границы. Также деформация сильно повлияла на прочностные свойства. Микротвердость
образцов после деформации была повышена в 4 раза. После деформации при повышенной температуре 550 °C
сталь имеет наибольшие значения прочностных характеристик.
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Аннотация. Одним из способов улучшения характеристик поверхности полимерного материала является
плазменная обработка. Деформации, возникающие при эксплуатации изделий из мягких упругих полимеров, могут
привести к нежелательному повреждению созданного покрытия.В работе исследовано влияние одноосной
нагрузки (амплитуда деформации 40%) на поверхность мягкого полиуретана, обработанного плазменной
иммерсионной имплантацией ионов азота c энергией 1 или 3 кэВ.В результате обработки изменяются рельеф и
гидрофобность поверхности, что ведет к снижению адгезии как грамположительных (стафилококк), так и
грамотрицательных (кишечная палочка) бактерий.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 17-48-590057_р_а.

Введение
Модификация поверхностей твердых материалов плазменными методами применяется для улучшения
различных свойств: коррозионной стойкости, твердости и износостойкости, адгезионных характеристик.
Решаются вопросы изготовления и модификации изделий сложной трехмерной формы и/или малых размеров.
Широкое применение находят металлы, керамика и полимеры. Одним из перспективных направлений является
изучение влияния плазмы на биомедицинские характеристики материалов (антибактериальные свойства,
снижение тромбообразования, биосовместимость, уменьшение трения, транспортировка лекарств).
Одним из распространенных полимеров является полиуретан. В зависимости от состава и способа
изготовления механические свойства полиуретана могут меняться в широком диапазоне: от мягких эластомеров
до жестких пластиков. Полиуретаны подходят для создания катетеров, кардиоимплантов, маммопротезов,
межфаланговых эндопротезов и т.д. Плазменная обработка меняет рельеф, физико-химические и механические
свойства поверхности, что отражается на эксплуатационных качествах материала; изменяется энергия
поверхности, т.е. смачиваемость материала, которая существенно влияет на взаимодействие поверхности с
биологическими объектами [1]. На адсорбцию белков влияет и текстура рельефа после плазменной обработки
[2].Известны работы по исследованию полиуретанового покрытия на жестком металлическом катетере [3],
полиэтилена, полистирола, полиметилметакрилата и других жестких полимеров для использования их в
медицинских целях [4]. В результате обработки мягкого полимера на его поверхности может появиться
выраженная текстура складок [5], что сказывается на антибактериальных свойствах покрытия [6].
Различные виды бактерий способны присоединяться и размножаться на биомедицинских полимерах,
что приводит к серьезным внутрибольничным инфекциям. Считается, что на адгезию бактерий к любой
поверхности влияют как топография, так и физико-химические свойства поверхности материала. Например,
неровности материала в пределах размеров бактериальной клетки обычно способствуют бактериальной адгезии
и образованию биопленок [7]. Однако известно, что и снижение шероховатости может приводить к
аналогичному увеличению числа сорбированных клеток. Повышение гидрофобности поверхности обычно
связано с повышением бактериальной адгезией: показано, что гидрофильные материалы более устойчивы
к бактериальной колонизации по сравнению с гидрофобными.
Работа посвящена изучению воздействия одноосной циклической деформации на поверхность мягкого
упругого полиуретана, обработанного плазменной иммерсионной ионной имплантацией. Показано образование
на поверхности трещин (в том числе, со вздувшимся полимером) и складок. Результаты зависят как от
параметров обработки, так и от длительности деформации.Кроме того изучено влияние обработки поверхности
эластичного полиуретана плазменной иммерсионной имплантацией ионов азота на адгезию бактерий
(стафилококка и кишечной палочки).
Основной текст
В работе исследовали полиуретановую композицию состоящую из преполимера и отвердителя в
соотношении 100:46 (поставщик компонентов – ООО «Эластопласт», г. Пермь). Материал изготавливали
согласно предписаниям поставщика наливкой в формы, оставляя верхнюю поверхность открытой, с
последующим отверждением в термошкафу. Толщина полученных пластин – 2 мм; из них вырезали образцы в
форме лопаток (размеры рабочей части 25x4 мм). Начальный модуль упругости полиуретана – 20 МПа.Образцы
обрабатывали плазменной иммерсионной имплантацией ионов азота N2+. Для генерации плазмы в вакуумной
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камере применялся источник электронов с плазменным катодом на основе тлеющего разряда. Рабочее давление
газа – 0.2 Па. Электроны ускорялись до энергии 10 - 20 эВ в области сетки плазменного катода. Электрически
изолированный держатель образцов, охлаждаемый проточной водой до температуры 20 С, находился внутри
вакуумной камеры на расстоянии 150 мм от сетки источника электронов. Образцы размещались внутри
держателя и закрывались металлической сеткой с шагом между натянутыми нитями 10 мм. На держатель
подавалось постоянное отрицательное напряжение U смещения равное 1 или 3 кэВ. Ионы извлекались из
плазмы несамостоятельного газового разряда низкого давления и ускорялись в слое катодного падения
потенциала вблизи поверхности сетки держателя образцов. Режимы обработки определялись из условия
поддержания температуры образцов не выше 50 С. Накопленная доза ионов составила 2x1016 ион/см2.
В результате обработки поверхность полиуретана изменяется: в зависимости от энергии ионов рельеф
приобретает складчатую структуру. АСМ-изображения необработанного и обработанных материалов показаны
на рис. 1. С увеличением энергии возрастает шероховатость поверхности. Образование складчатой поверхности
связано с действием внутренних напряжений, возникающих в жестком покрытии на мягкой подложке. Кроме
этого, определенную роль играет и неоднородная структура полимера: на наноуровне полиуретан состоит из
жестких доменов окруженных более мягкой матрицей. В данной работе феномен образования складок, а также
их свойства не исследовали.В процессе деформации поверхность необратимо изменяется. В растянутом
состоянии после воздействия кратковременной деформации. На поверхности материала в растянутом
состоянии появляется сетка коротких (длиной до 3 мкм) раскрытых трещин шириной 100…300 нм. Видны
также складки – результат сжатия материала в поперечном направлении. Глубина трещин сопоставима с
толщиной слоя. В результате многоцикловой нагрузки продольные складки поверхности с обработкой 1 кэВ:
загибаются внутрь материала, ломаются и выдавливают полимер на поверхность. Поперечные трещины
прорастают вглубь материала; их глубина увеличивается на порядок (по сравнению с кратковременной
нагрузкой) до 150…200 нм; также возрастает и их ширина.

а

б

в

г
д
е
Рис. 1. АСМ-изображения (20х10 мкм) необработанных (а – ПУ1, г – ПУ2) и обработанных (б, в – ПУ1 1 и 3 кэВ; д, е –
ПУ2 1 и 3 кэВ) поверхностей. Для качественной оценки возникших складок на рис. 1д показан профиль выделенного
участка поверхности

Исследование роста биопленок на поврежденных поверхностях показало, что бактерии локализуются в
местах дефектов покрытия. Удельная площадь биопленки, по сравнению с неповрежденным покрытием,
возрастает, во-первых, за счет увеличения площади контакта между бактерией и покрытием. Другим фактором,
увеличивающим бактериальную адгезию, является открытая в трещинах поверхность необработанного
полимера.
Известно, что шероховатость и текстура рельефа существенным образом влияют на способность
бактерий закрепляться на поверхности. В нашем случае, на увеличение количества кишечной палочки на
деформированных поверхностях в первую очередь повлияли протяженные длинные трещины: количество этих
бактерий возрастает в 1.5 раза после приложения нагрузки и существенно не зависит от подложки. Двукратный
рост количества стафилококка, зафиксированный на материале при 3кэВ, связан с разглаживанием поверхности
после нагрузки.
Заключение
В работе исследовали влияние кратковременной и длительной циклической нагрузки на поверхность
полиуретана обработанного плазменной иммерсионной имплантацией ионов азота с энергией 1 или 3 кэВ;
накопленная доза ионов – 2х1016 ион/см2. В результате обработки на полимере формируется жесткий
поверхностный нанослой толщиной 22 или 45 нм с модулем упругости 150 или 300 МПа. Рельеф поверхности
покрывается складками.
После нагружения на поверхности возникают многочисленные повреждения. Их характер зависит от
нагрузки и параметров обработки: поперечные оси деформации раскрытые трещины, продольные складки,
которые ломаются и загибаются внутрь полимера. Глубина трещин после кратковременной нагрузки
сопоставима с толщиной слоя, но увеличивается более чем на порядок после длительного нагружения.
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Изменения поверхности существенным образом повлияли на адгезию бактерий кишечной палочки, чья
сорбционная активность на обработанных поверхностях снизилась в 2 и более раза. В первую очередь это
связано с появлением текстуры разветвленных складок, а также с увеличением шероховатости рельефа.
Незначительно уменьшилась и адгезия стафилококка (его абсолютное количество на исследуемых подложках
до и после плазменной обработки было значительно меньше, чем кишечной палочки); на это повлияло как
увеличение гидрофобности, так и особенности рельефа поверхности.
Циклическая одноосная деформация вызвала необратимые изменения плазменного покрытия: на
поверхностях появились поперечные трещины и сонаправленные с осью нагружения складки. Это привело к
существенному увеличению, по сравнению с необработанным материалом, бактериальной адгезии как
кишечной палочки, так и стафилококка. Основным фактором роста бактерий явились протяженные дефекты
рельефа – трещины и складки.
Таким образом, вызванные деформацией изменения структуры покрытия, нивелируют первоначальный
положительный антибактериальный эффект плазменной обработки. Учитывая также то, что при
многоцикловых нагрузках трещины прорастают вглубь материала и разрушают мягкую подложку,
использование подобных материалов в реальных изделиях нежелательно. Выходом из данной ситуации может
служить разработка более устойчивых к деформации несплошных островковых покрытий.
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Аннотация. Исследование нацелено на достижение высоких значений низкотемпературной пластичности
при сохранении повышенной механической прочности в УМЗ высокопрочном алюминиевом сплаве 7ХХХ. УМЗ
структура с наименьшим размером зерен формируются путем обработки ИПДК.Установлено, что после ИПДК и
дополнительного отжига в интервале температур 80… 200 °С твердость материала изменяется незначительно.
Максимальные удлинения при температуре 170 °С достигаются 500%, при 200 °С – 700%.
Данные исследования были выполнены при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в
рамках соглашения о субсидии №14.586.21.0061 (уникальный идентификатор проекта RFMEFI58618X0061).

Введение
Явление сверхпластичности (СП) в настоящее время достаточно широко используется для
производства деталей/изделий сложной формы используемых в автомобильном и железнодорожном
транспорте, а также в аэрокосмической промышленности[1-7]. Для получения таких изделий используют
методы изотермической штамповки и/или формовки. СП является диффузионно-контролируемым процессом и
происходит при высоких температурах (как правило при температурах выше 0,5Tпл) и низких скоростях
деформации (в диапазоне 10-5–10-4 с-1). Кроме этого необходимым условием достижения СП является
формирование в материале однородной мелкозернистой структурой с размером зерна менее 10 мкм, которое
обеспечивается использованием специальных схем термомеханической обработки. За последние 20 лет был
сделан большой прорыв в области получения ультрамелкозернистых и нанокристаллических состояний в
алюминиевых сплавах, используя методы интенсивной пластической деформации (ИПД) [8-10]. Алюминиевые
сплавы с ультрамелкозернистой структурой могут демонстировать сверхпластическое поведение при
пониженных температур (0.4-0.5Тпл) и необычно высоких скоростях деформации (до 10 -1с-1) [11-17]. Такие
значительные изменения характеристик СП как правило связывают с уменьшением размера зерна, с
увеличением доли высокоугловых границ и однородностью микроструктуры. Очень высокое удлинение до
разрушения в условиях низкотемпературной и/или высокоскоростной СП, которые часто превышают 1000 %,
связано с процессом зернограничного проскальзывания (ЗГП). Во многих исследованиях авторы также
связывают проявление эффекта низкотемпературной и высокоскоростной СП с присутствием частиц и
примесей легирующих элементов на границах ультрамелких зерен, которые облегчают ЗГП [18-24]. Реализация
низкотемпературной и высокоскоростной сверхпластичности очень привлекательна для промышленной
сверхпластической формовки, так как позволяет снизить потребление энергии, увеличить срок службы
формообразующего инструмента, а также сократить время процесса получения изделия. Кроме этого снижение
температуры СП позволяет уменьшить деградацию микроструктуры УМЗ и НС материалов, в результате чего
полученные изделия/детали и сохраняют уровень механических и эксплуатационных свойств на достаточно
высоком уровне.
Результаты и их обсуждение
На рисунке 1 представлена однородная микроструктура после обработки интенсивной пластической
деформации кручением (ИПДК) при комнатной температуре, полученная с помощью электронномикроскопического
анализа.
Исходная
крупнокристаллическая
структура
трансформируется
в
ультрамелкозернистую (УМЗ) структуру со средним размером зерен 130±8 нм и коэффициентом формы 1,3.
Кольцевое распределение точечных рефлексов на электронограмме
указывает на большеугловую
разориентацию границ зерен, сформировавшихся в процессе ИПДК.
Твердость УМЗ сплава составляет Hv 256±12 и существенно превышает его твердость после
термоупрочняющей обработки Т6 (164 Hv). Известно, что ультрамелкозернистые материалы сохраняют свои
свойства вплоть до температур 250 °С [18-24]. С целью исследования стабильности УМЗ структуры сплава
7ХХХ после ИПДК заготовки подвергали отжигу в интервале температур 80…400 °С в течение 1 часа.
Выявлено, что после ИПДК и дополнительного отжига в температурном интервале 80…200 °С твердость
материала изменяется незначительно. Заметное разупрочнение УМЗ сплава начинается лишь после отжига при
200 °С, а при 250 °С его твердость снижается практически до уровня, характерного для сплава после
стандартной упрочняющей обработки Т6. Далее твердость продолжает снижаться с увеличением температуры в
соответствии с полученной зависимостью и после отжига при 400 °С достигает значения исходного
закаленного сплава, что связано с процессами возврата и ростом зеренной структуры. Установленная
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зависимость изменения твердости от температуры отжига характерна для УМЗ алюминиевых сплавов,
полученных методами ИПД [11-17]. В основном разупрочнение в них начинается в температурном интервале
200…300 °С и обусловлено ростом зерен, сформированных в процессе деформации, и уменьшением
дефектности структуры.

Рис. 1. Ультрамелкозернистая структура алюминиевого сплава 7ХХХ

Для выявления способности высокопрочного материала к проявлению сверхпластичности в области
низких температур были проведены статические испытания в интервале скоростей 10 -2 до 10-4 c-1.
Температурный интервал термической стабильности от 120 до 200 °С был выбран согласно полученным
результатам изменения микротвердости после часовых отжигов.
На рисунке 2 представлены графики зависимости напряжения течения и удлинения от скорости
деформации по результатам статических испытаний при температурах 120, 170 и 200 °С. С увеличением
температуры деформации наблюдается характерное для сверхпластичных материалов уменьшение
напряжения[1-3].
При температуре испытаний 120 °С во всем диапазоне скоростей уменьшение скорости деформации
приводит к снижению напряжения течения и увеличению пластичности. Максимальный коэффициент
скоростной чувствительности (m) составил 0,29 при скорости деформации 5х10-4 с-1. Максимальные значения
пластичности 77 % получены при скорости деформации 10 -4 с-1. При температуре испытания 120 °С предел
прочности сохраняется высоким во всем диапазоне скоростей. Твердость после окончания испытания при
температуре 120 °С составляет 230 Hv.

Рис. 2. Графики зависимости напряжения течения и удлинения от скорости деформации УМЗ алюминиевого
сплава 7ХХХ по результатам статических испытаний при температурах 120, 170 и 200 °С.

При температурах испытаний 170-200 °С отмечается также снижение значений напряжения течения в
диапазоне скоростей от 10-2 до 5х10-4 с-1. При обоих температурах напряжения течения начинают возрастать
при скорости в 10-4 с-1, это может быть связано с огрублением структуры.Максимальные удлинения

1394

достигаются при температуре испытания 170 °С и скорости деформации 10–3 с-1 и при температуре 200 °С и
скорости деформации 5×10-4 с-1. Важно отметить, что при 170 °С нет ярко выраженных максимумов значений
пластичности, высокая пластичность наблюдается в интервале 10-2 до 5х10-4 с-1, коэффициент скоростной
чувствительности, равный 0,32 достигается при скорости деформации 10 –3 с-1, m=0.37 - при скорости
деформации 10–2 с-1. При температуре испытания 200 °С максимальный параметр скоростной чувствительности
m=0.73 при скорости деформации 5x10–4 с-1.Твердость после окончания испытания при температуре 170 °С
составляет 200 Hv.Твердость после окончания испытания при температуре 200 °С уменьшается до значений
твердости после термоупрочняющей обработки Т6 и составляет 160 Hv.

Заключение
Проведенные исследования свидетельствуют, что обработка ИПДК, осуществленная при комнатной
температуре, позволяет сформировать в сплаве 7ХХХ УМЗ структурное состояние. Формирование такого УМЗ
состояния привело к повышению микротвердости сплава 7ХХХ до 256±12 Hv.Выявлено, что после ИПДК и
дополнительного отжига в температурном интервале 80…200 °С твердость материала изменяется
незначительно. Заметное разупрочнение УМЗ сплава начинается лишь после отжига при 200 °С, а при 250 °С
его твердость снижается до уровня 164±8 Hv. Проведенные статические испытания в области низких
температур в интервале скоростей 10-2 до 10-4 c-1показали, что максимальные удлинения 500 % достигаются
при температуре испытания 170 °С и скорости деформации 10–3 с-1 и при температуре 200 °С и скорости
деформации 5×10-4 с-1 – 700 %.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГЕТЕРОГЕННЫХ
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОГО ОЛИГОМЕРА И НАПОЛНИТЕЛЕЙ С
УЧЕТОМ ХАРАКТЕРИСТИК МЕЖФАЗНОГО СЛОЯ
Т.А. Брусенцева, В.М. Фомин
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Аннотация. Рассмотрен гетерогенный материал как трехфазный, то есть состоящий из матрицы,
наполнителя и межфазного слоя, окружающего каждое из включений. Проведен комплекс теоретических и
экспериментальных исследований физико-механических характеристик гетерогенного материала на основе
эпоксидной смолы и нанонаполнителей. Построена модель зависимости модуля упругости полимерного композита
от концентрации наполнителя с учетом характеристик межфазного слоя. Для эпоксидной смолы DER-330 и
нанопорошка диоксида кремния А-380 радиусом 7 нм вычислена толщина межфазного слоя. Показано, что при
концентрации 1.2 % модули упругости композита и межфазного слоя достигают максимума.
Работа (частично) выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований
государственных академий наук на 2013-2020 годы (проект АААА-А17-117030610134-9).

Введение
Определение деформационных характеристик композита по свойствам его отдельных компонент и
характеру их распределения является важной задачей, для решения которой используют различные подходы,
основанные на: механике континуума; методах упругости кристаллов или атомистическом моделировании;
численных подходах механики континуума, относящихся к конечно-элементным моделям. Подробный обзор
этих методов дан в работах [2,3,4,5].
Формальные методы усреднения по Фойгту и Рейссу используют для получения приближенных оценок
упругих констант материала [6]. Модели Хирша и Поповича объединили модели Фойгта и Рейса и
представляют их среднеарифметические значения [7,8]. Модели Баше и Неппера соответствуют
среднегеометрическим значениям компонент деформации [9,2]. Представленные модели могут быть
использованы для получения оценок модуля Юнга для различных связующих и наполнителей. Однако данные
зависимости выведены для объяснения механического поведения гетерогенного материала и рассматривают
интерфейс «наполнитель-матрица», как идеальную математическую поверхность.
Для того чтобы описать физическое поведение гетерогенного материала, необходимо рассмотреть
третью фазу, а именно границу раздела «межфазный слой - тонкий пограничный слой» между матрицей и
наполнителем, чьи свойства зависят от индивидуальных свойств матрицы и наполнителя. Для различных
композитов существует большое количество моделей структуры межфазного слоя, который рассматривается
как однородный либо неоднородный, обладает структурными дефектами или анизотропией. В литературе
структура межфазного слоя изучали с использованием дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК)
[10], инфракрасной спектроскопии, электронного парамагнитного [11,12,13] и ядерного магнитного резонанса
[14], электронной микроскопии и другими экспериментальными методами. Все эти экспериментальные
исследования помогают лучше понять природу взаимодействия между матрицей и наполнителем, но не
позволяют точно определить (измерить либо рассчитать) механические характеристики межфазного слоя.
Постановка задачи. Модель определения модуля упругости наполненного композита.
Рассмотрен гетерогенный материал, состоящий из трех фаз, то есть матрицы, наполнителя и
межфазного слоя(МФС), который окружает каждое включение. Использован метод усреднения по Фойгту,
когда деформация наполнителя соответствует деформации матрицы. Предполагается, что вокруг наполнителя
образуется межфазный слой, обладающий собственными механическими характеристиками. Тогда обобщенная
формула Фойгта для трехфазной среды примет вид:

Ec  (1   f  i )  Em   f  E f  i  Ei , (1)

где Ec, Em, Ef, Ei – модуль упругости композита, матрицы, наполнителя и межфазного слоя; υ f, υi – объемная
концентрация наполнителя и межфазного слоя.
Вокруг каждой частицы наполнителя радиуса rf присутствует межфазный слой толщиной hi, объемная
концентрация межфазного слоя υi:

i 

3  hi
 f (2)
rf

По правилу смеси рассчитывается модуль упругости гетерогенного материала для трехфазной среды:
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Ec  Em  k2  ( E f  Em )  f 


rf

 f , где

  3  hi  k1  ( Ei  Em )

(3)
k1,k2– коэффициенты, учитывающие влияние формы наполнителя, коэффициент Пуассона фаз и других
факторов.
В формуле (3) модуль упругости композита берется из экспериментальных данных, остальные
параметры известны. Для того, чтобы вычислить модуль упругости МФС, необходимо знать его толщину,
расчет величины которой проводится далее.
Получено аналитическое выражение для свободной энергии образования межфазного слоя около
наночастицы:

G  ni i  nm m   fi S f   im Si

, (4)
где μi,Vi,ni – химический потенциал МФС, его объем и число молей в нем, μ m,Vm,nm – химический потенциал,
объем и число молей в смоле; Sf – площадь поверхности частицы; σfi(h), σim – поверхностные натяжения
частицы МФС и матрицы.
Считаем, что толщина МФС много меньше радиуса частицы hi<<ri. Выразив объемы фаз через их
радиусы и полагая, что межфазный слой и матрица состоят из одного и того же вещества – эпоксидной смолы,

G / h  0

i
получаем условия равновесия МФС и матрицы (
), где значения равновесной температуры и
толщины МФС функционально связаны. Далее рассматривается бесконечно малое отклонение системы от
состояния равновесия. Зная, что температура стеклования наполненной матрицы выше температуры
стеклования ненаполненной эпоксидной смолы, выразим толщину МФС:

   fi (hi )   im 
Tc
 exp   i

Te
hi
 k

ln

  fi (hi )   im
Tc
 i
Te
k
hi
 i ( fi (hi )   im )

,

hi 

(5)
Tc
Te
где Tc – температура стеклования композиции из эпоксидной смолы с нанопорошком и МФС толщиной hi; Teтемпература стеклования эпоксидной смолы без наполнителя, k – скрытая теплота этого перехода.
Таким образом, толщина межфазного слоя вычисляется по формуле (5), подставив которую в (3),
можно рассчитать модуль упругости межфазного слоя.

k ln

Результаты и обсуждение
Экспериментально исследована зависимость модуля упругости эпоксидного композита в условиях
трехточечного изгиба от концентрации наполнителя [14]. Используя математическую модель и
экспериментальные данные, полученные для эпоксидной смолы DER-330, наполненной оксидом кремния А380, вычислена толщина межфазного слоя, которая составила 2.76*10 -8 м Величина модуля Юнга для образцов
без добавления наполнителя составила Еm=3,46 ГПа. На рисунках 1 и 2 представлены зависимости
«отнесенного» модуля упругости композита и межфазного слоя от концентрации наполнителя.
Таким образом, показано, что увеличение модуля упругости композиционного материала на основе
DER-330 и нанопорошка А-380 зависит от характеристик МФС, которые определяются концентрацией
наполнителя. При этом должно выполняться условие, что Ef˃Ei˃Em. Модуль упругости межфазного слоя растет
и достигает максимума при содержании нанонаполнителя 1.2 масс. %. По мнению авторов, это связано с
переориентацией молекул полимерной матрицы вблизи включений на поверхности контакта, что придает
межфазному слою максимальные прочностные характеристики в случае введения оптимального содержания
наполнителя.
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Рис. 1 – Зависимость отнесенного модуля Юнга
композиционного материала при трехточечном изгибе от
объемной концентрации наполнителя

Рис. 2 – Зависимости отнесенного модуля
упругости МФС от объемной концентрации А-380

Заключение
Предложена модель для определения модуля упругости гетерогенного материала с учетом образования
третьей фазы, лежащей между наполнителем и матрицей. Получено аналитическое выражение для свободной
энергии образования межфазного слоя и разработан метод определения параметров межфазного слоя для
наполненных гетерогенных материалов. Используя математическую модель и экспериментальные данные,
полученные для эпоксидной смолы DER-330, наполненной оксидом кремния А-380, вычислена толщина
межфазного слоя равная 2.76*10-8 м. Показано, что модуль упругости композита и межфазного слоя растет и
достигает максимума при содержании нанонаполнителя 1.2 масс. %.
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Аннотация. Исследуются особенности одноосной деформации нанотрубок, образованных скручиванием
тонких пластин [010] из кристаллов железа и меди. В результате атомистических расчетов было обнаружено, что
такие нанотрубки могут иметь отрицательный и положительный коэффициент Пуассона при растяжении (сжатии)
в зависимости от угла хиральности. Эти нанотрубки также проявляют связь между закручиванием и одноосной
деформацией с максимальным эффектом при хиральном угле, близком к 25°. Показано, что теория упругости
анизотропного тела также позволяет оценить углы хиральности, при которых нанотрубки начинают проявлять
ауксетические свойства и эффект Пойнтинга.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-79-10270.

Введение
Разнообразие различных наномасштабных структур привлекло большое внимание исследователей
благодаря их возможным применениям. Благодаря хиральности структуры спиральные микро- и наноструктуры
имеют значительный потенциал в качестве функциональных компонентов для будущих миниатюрных
устройств [1]. Хиральные нанотрубки являются важным представителем такого сорта объектов. Современные
методы позволяют синтезировать не только углеродные нанотрубки, но и многие неорганические нанотрубки,
например, из металлов и полупроводников [2,3]. В частности, железные и медныетрубки были получены в
следующих работах [4,5].Неорганические нанотрубки находят множество применений, таких как
наноконтейнеры для жидкостей [6], нанорезонаторы [7] и датчики [8].
Большой интерес механические свойства хиральных металлических нанопроволок и нанотрубок
вызывают. В рамках теории упругости анизотропного тела было предсказано, что многие хиральные
кристаллические нано/микротрубки характеризуются отрицательным коэффициентом Пуассона (являются
ауксетиками) при их продольной деформации [9-10] и имеется тесная связь растяжения и кручения для
хиральных кристаллических нано/микротрубок [11]. Даже в отсутствие растягивающих усилий кручение
приводит к продольной деформации полых трубок (прямому эффекту Пойнтинга), а продольное вытягивание
трубок вызывает их кручение (обратный эффект Пойнтинга).
В данной работе исследованы механические свойства хиральных двух типлов металлических
нанотрубок. Это выполнено с помощью атомных моделей хиральных осесимметричных многослойныхFe и Cu
нанотрубок, для которых теория упругости анизотропного тела предсказывает ауксетические свойства и эффект
Пойнтинга. Механические свойства таких нанотрубок изучены с помощью метода молекулярной статики.
Впервые таким методом показано, что в определенном диапазоне углов хиральности эти нанотрубки обладают
ауксетическими свойствами и сильной связью между продольной деформацией и кручением.
Основной текст
Тонкая прямоугольная пластинка с краями, параллельными осям координат z, x, образована
металлическим кристаллом с кристаллографическими осями z'[100], x'[001], повернутыми вокруг оси y[010] на
угол хиральности χ (Рис.1a). Такой слой материала затем свертывается в полую цилиндрическую
многослойную нанотрубку вокруг оси z (Рис.1б). Перед сверткой, пластинка подвергалась одноосной
деформации вдоль оси x, которая бы произошла с ней при изгибе (Рис.1в). Рассматривались углы хиральности
от 0° до 45°. Использовался потенциал погруженного атома для Fe [12] и Cu [13]. После оптимизации
нанотрубок их стабильность проверялась отсутствием дефектов структуры, а также складок на поверхностях
нанотрубок. Пакет LAMMPS использовался для атомистического моделирования [14].
Одноосная деформация нанотрубок осуществлялась посредством метода молекулярной статики. Один
конец нанотрубки фиксировался, а другой конец смещался вдоль оси z. Шаг деформации составлял 0.1%, а
максимальная деформация достигала 2% как для растяжения, так и сжатия. Закрепление концов не было
жестким: допускалось смещение атомов, расположенных в концах нанотрубки, в направлениях,
перпендикулярных оси трубки. Каждый шаг деформации сопровождался процедурой оптимизации.
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Рис. 1. Построение атомной модели хиральной нанотрубки. Кристаллическая структура прямоугольной Fe пластины
повернута в плоскости (010) на угол хиральности χ (a). Нанотрубка сворачивается из пластины вокруг оси z (б). Схематично
показано расположение атомов в поперечном сечении пластинки, в деформированной пластинки и в нанотрубке (в).

Радиальная u r и касательная u  компоненты атомных перемещений извлекались из атомных
траекторий. В цилиндрических координатах для осесимметричной деформации нанотрубки компонента тензора
деформации имеет вид    u r / r , а коэффициент Пуассона -  z   /  zz , где  zz - одноосная деформация.
Для расчета эффекта Пойнтинга используется угол поворота нанотрубки при деформации кручения,
который определяется по формуле tg   u  / r . Угол кручения  вводится как угол поворота на единицу длины
нанотрубки, что можно записать при равномерном растяжении в виде   d / dz . Обратный эффект Пойнтинга,
закручивание растягиваемой нанотрубки оценивается по коэффициенту   R /  zz . Здесь R - внутренний
радиус нанотрубки.

Рис. 2. Сечение нанотрубок из Fe (а) и направления смещений атомов при растяжении (б) в выделенной области сечения.
Атомные смещения показаны стрелками.

Смещения атомов Fe в плоскости сечения хиральных нанотрубок при различных углах хиральности
изображены на рис. 2.При хиральном угле   33.7° происходит переход от неауксетического поведения, когда
атомы смещаются в центр нанотрубки, к ауксетическому поведению, когда атомы вытесняются от оси
нанотрубки. Кручение нанотрубки исчезает при углах хиральности 0° и 45°. Аналогичные зависимости
смещения атомов от угла хиральности были получены для медных нанотрубок. Имеет место важный эффект, а
именно, внутренний радиус нанотрубок Fe и Cu с хиральными углами 39.8° и 45° увеличивается при
растяжении, а внешний радиус почти не меняется. Объем полости таких хиральных нанотрубок увеличивается,
в то время как их внешние размеры почти не изменяются.

Рис. 3. Зависимости коэффициента Пуассона  z на внутренней и внешней поверхности нанотрубок из Fe (a) и Cu (б) от
угла хиральности при растяжении на 0.3%. Сплошные линии - результаты, полученные в рамках анизотропной теории
упругости.
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На рис. 3 показаны зависимости коэффициента Пуассона от угла хиральности для трубок из Fe и Cu.
Значение коэффициента Пуассона  z на внешнем радиусе превосходит его значение на внутреннем радиусе
для нанотрубок Fe, и разница между ними увеличивается с ростом хирального угла. Величина  z уменьшается
с ростом угла хиральности и в конечном счете меняет знак при определенном угле хиральности.

Рисунок 4. Зависимости коэффициента  от угла хиральности для нанотрубок из Fe (круги и квадраты)и Cu (треугольники
и ромбы) при сжатии (квадратыи ромбы) и растяжении (круги и треугольники) на 0.3%. Сплошные и пунктирные линии
обозначают результаты, полученные в анизотропной теории упругости.

Кручение, индуцированное осевым растяжением (сжатием), наблюдается для хиральных нанотрубок Fe
и Cu, когда хиральный угол отличается от 0° и 45° (Рис.6). Найдено удовлетворительное согласие между
атомными расчетами и теоретическими результатами для хиральных нанотрубок Fe, но не для трубок из Cu.
При угле хиральности 24.8° коэффициент  принимает свое максимальное значение как для Fe и Cu трубок.
Представленные результаты показывают, что хиральные Fe и Cu нанотрубки с хиральными углами в
диапазоне от 33° до 45° обладают как ауксетическими свойствами, так и существенной связью растяженияскручивания. Такое аномальное поведение бездефектных металлических нанотрубок выявлено здесь впервые в
рамках атомистического моделирования. Ранее локальное проявление ауксетических свойств предсказывалось
для углеродных нанотрубок с дефектами атомной структуры [15].
Заключение
Используя метод молекулярной статики, изучены аномальные механические свойства хиральных
нанотрубок из Fe и Cu при одноосной деформации. Рассчитаны коэффициенты Пуассона и коэффициенты связи
между осевой деформацией и кручением нанотрубок. Наблюдалось уменьшение коэффициента Пуассона для
нанотрубок с увеличением хирального угла, и он становится отрицательным на внутренней поверхности
хиральных нанотрубок Fe и Cu при углах хиральности 33° и 37°, соответственно. Коэффициент связи между
осевой деформацией и кручением увеличивается от нуля при хиральном угле 0° до максимального значения, а
затем уменьшается до нуля при 45°. Максимальное значение коэффициента Пойнтинга было достигнуто при
угле хиральности около 25° для обоих типов нанотрубок Fe и Cu. Таким образом, впервые методом
атомистического моделирования удалось описать такие особенности механического поведения хиральных Fe и
Cu нанотрубок, как ауксетичность и эффект связи деформации растяжения (сжатия) и кручения.
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Аннотация. Формирование ультрамелкозернистых (УМЗ) структур с размерами зерен в субмикронном (<1
мкм) или нанометровом (<100 нм) диапазоне в металлических материалах обычно повышает их прочность, но, как
правило, приводит к снижению
пластичности. В настоящей работе показана возможность достижения
одновременно необычайно высокой прочности и повышенной пластичности в УМЗ металлах и сплавах,
полученных методами интенсивной пластической деформации (ИПД), которые позволяют не только «управлять»
размерами зерен, но также и формировать различные наноструктурные элементы, включая наночастицы,
нанодвойники и зернограничные состояния.
Работа выполнена при финансовой поддержке в рамках проекта СПбГУ, мероприятие 3 (id 26130576).

Введение
В последние годы наблюдается повышенный интерес к УМЗ материалам, полученным методами ИПД,
о чем свидетельствует растущее число публикаций в высокорейтинговых журналах [1], а также
многочисленные специализированные конференции, семинары и симпозиумы по этому вопросу
(http://nanospd.asso.univ-lorraine.fr/).
Примечательной особенностью ИПД, в процессе которой происходят большие деформации под
высоким давлением с накопленными деформациями ε более ~4-6, является возможность получения
ультрамелких зерен с размерами менее 1000 нм [2-5]. В результате ИПД также происходит растворение фаз,
образование выделений, аморфизация и другие процессы, которые в свою очередь приводят к формированию
различных наноструктурных особенностей, таких как деформационные двойники, неравновесные границы
зерен, дислокационные субструктуры, сегрегации твердых растворов и кластеры [6, 7]. Эти изменения во
внутренней структуре материала могут повлиять на механизмы деформации и, следовательно, фундаментально
изменить свойства материала. В результате с помощью ИПД были изучены и разработаны новые
конструкционные и функциональные металлы и сплавы, обладающие превосходными и уникальными
свойствами, в частности необычным сочетанием прочности и пластичности [4, 5, 6, 8-10].
Результаты и их обсуждение
Для многих металлических материалов прочность и пластичность являются противоположными
характеристиками, однако современные технологии ставят целью ученым-материаловедам создание
конструкционных материалов со сбалансированным сочетанием высокой прочности и высокой пластичности.
При этомисследования последних лет показали, что значительное измельчение зерна, вплоть до нанометрового
диапазона, может привести к очень высокой твердости и прочности в различных металлах и сплавах, но, тем не
менее, эти материалы демонстрируют низкую пластичность [11-13]. Подобное явление также характерно и для
обработки материалов другими методами деформации, включая прокатку, экструзию или волочение.
Материалы могут быть прочными или пластичными, но редкоудается соединить высокую прочность с высокой
пластичностью. Это в равной степени относится и к материалам после ИПД.
Как правило, в наноструктурированных металлических материалах локализация деформации
(образование шейки) происходит на самой ранней стадии пластической деформации (1–3%) с последующим
разрушением образца. Были предложены различные способы для улучшения низкой пластичности
наноструктурированных металлов и сплавов [14, 15, 16], которые можно разделить на две группы:
«механические» и «микроструктурные». «Механические» способы задействуют деформационные
характеристики УМЗ материалов, например, деформационное упрочнение и/или высокоскоростную
чувствительность, которые можно варьировать, меняя контролируемые параметры нагружения - температуру
и/или скорость деформации. «Микроструктурные» способы основаны на идее интеллектуального управления
(или дизайна) микроструктуры материала.
Поскольку механические характеристики материалов также определяются их микроструктурой,
влияние на микроструктуру можно назвать одним из основных способов повышения пластичности
наноструктурных сплавов.В связи с этим особый интерес представляют данные о необычайно высокой
прочности и повышенной пластичности в ряде объемных УМЗ металлах, полученных методами ИПД [17-20].
Три различных подхода рассмотрены в [21]. На рисунке 1 продемонстрированы данные для меди, полученной
методом равноканального углового прессования (РКУП), которые ясно демонстрируют увеличение прочности,
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а также пластичности с накопленной деформацией из-за увеличения числа проходов с 2 до 16 [17]. Это весьма
значительный результат, который впервые наблюдался вметаллах после ИПД, и именно он получил название
«парадокс прочности и пластичности», принципы которого проиллюстрированы на рис. 2, где обычные
металлы лежат в нижнем затененном квадранте [17]. Как показано на рис. 2, для меди и алюминия холодная
прокатка (уменьшение толщины отмечается каждой базовой точкой) увеличивает предел текучести, но
уменьшает относительное удлинение до разрушения [22, 23]. Необыкновенное сочетание высокой прочности и
высокой пластичности на рис. 2 для наноструктурированных меди и титана после ИПД явно отличает их от
других крупнозернистых металлов.

Рис. 1. Кривые напряжения-деформации для испытания на
растяжение для меди при 22 °C со скоростью деформации 10-3
с-1: указаны условия обработки для каждой кривой [17].

Рис.2. Парадокс прочности и пластичности в металлах
после ИПД: необычайное сочетание высокой прочности и
высокой пластичности в наноструктурированных Cu и Ti
(две верхние точки), явно отличает их от обычных
крупнозернистых металлов (нижние точки, относящиеся к
металлам с чистотой 99,5–99,9%) [17].

В последние годы аналогичные наблюдения были отмечены в ряде металлов, например, Al [24, 25], Cu
[26], Ni [27] и Ti [17, 20], после ИПД, включая РКУП, совместное соединение прокаткой и кручение под
высоким давлением. Было сделано предположение, что в основе этого явления лежит увеличение доли
высокоугловых границ зерен с увеличением напряжения и с последующим изменением преобладающих
механизмов деформации? Включая зернограничное скольжение и вращение зерен [17, 28].
В недавней работе [29] на примере наноструктурных сплавов была показана возможность перехода от
низкой пластичности к сверхпластичности при комнатной температуре путем переключения деформационных
механизмов от дислокационной активности к зернограничному (ЗГ) проскальзыванию. Впервые
сверхпластичность обнаружена при комнатной температуре (более 400% относительного удлинения при
растяжении) в наноструктурированном алюминиевом сплаве за счет увеличения ЗГ скольжения (рис. 3). ЗГ
скольжение при комнатной температуре и сверхпластичность были достигнуты формированием сегрегации
цинка вдоль границ Al/Al с применением ИПД. Здесь уже можно говорить о новом способе достижения
высоких механических свойств, в основе которого лежит управление зеренными границами в
наноструктурированных материалах, где требуется высокая деформируемость.
Следует отметить, что явление сверхпластичности при комнатной температуре естественным образом
уменьшает напряжение течения, что компенсируется уникальной возможностью легко придавать материалу его
окончательную форму при комнатной температуре. Напряжение течения формованных образцов можно
увеличить последующей термообработкой, например, гомогенизацией или старением. В работе [29] на примере
сплавов Al-Zn показано, что наноструктурные материалы могут проявлять значительную пластичность и даже
сверхпластичность при комнатной температуре, если «настроить» их деформационный механизм на
зернограничное скольжение, управляя зернограничной сегрегацией и диффузией. В настоящий момент
исследуется применимость данного способа к другим материалам.
Еще одним новым направлением исследований является связь прочности и пластичности УМЗ
материалов с их служебными свойствами - ударной вязкостью, трещиностойкостью, динамическим
разрушением, что имеет непосредственное значение для практического использования УМЗ материалов
[30].Необходимо не только оценить параметры трещиностойкости для новых состояний структуры материалов,
но и адаптировать стандартные методики испытаний на условия миниатюризированных образцов. Снижение
пластичности материалов может существенно сказываться на параметрах трещиностойкости. Например, на
сегодняшний день, при уникально высокой предельной прочности на разрыв УМЗ титана Grade 4 он проявляет
пониженные характеристики сопротивления старту и распространения трещины [31]. С другой стороны,
вариация параметров ИПД и термообработки УМЗ чистой меди М1 позволяет существенно изменять как
ударную вязкость, так и скоростную чувствительность к деформации [32]. Кроме того, повышение
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характеристик сопротивления разрушению у УМЗ материалов может быть осуществлено за счет создания в них
градиентных структур [30].

Рис. 3. Сверхпластичность при комнатной температуре с максимальным удлинением 480% и высокоскоростной
чувствительностью 0,41 после ИПД. Микроструктура и растяжимость сплава Al-Zn после гомогенизации, ИПД и ИПД с
последующим естественным старением в течение 100 дней. (a) СЭМ снимки размера и распределения фаз, обогащенных Al
и Zn, до и после испытания на растяжение. (б) Кривые напряжения-деформации, полученные при растяжении со скоростью
деформации 5,5 × 10-5 с-1. Вставка: вид образцов при испытании на растяжение после разрушения [29] .

Заключение
Результаты последних исследований демонстрируют, что измельчение зерен методами ИПД может
привести к уникальному сочетанию прочности и пластичности в металлических материалах. Такие
превосходные механические свойства являются весьма привлекательными при разработке современных
конструкционных наноматериалов для инновационных применений. Достижение новых свойств связано с
особенностями формирования микроструктуры, которые, в свою очередь, определяются точными режимами
обработки и характером дальнейших воздействий.
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РАСТЯЖЕНИЕ ДВУХCЛОЙНЫХ ПЛАСТИН ИЗ РАЗЛИЧНЫМ ОБРАЗОМ
ОРИЕНТИРОВАННЫХ ГЕКСАГОНАЛЬНЫХ И КУБИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛОВ
М.А. Волков, В.А. Городцов, Д.С. Лисовенко
Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, Москва
volkovmikhl@gmail.com
Аннотация. Проведен анализ растяжения двухслойных пластин из гексагональных и кубических кристаллов
с различной ориентацией слоев. Получены зависимости эффективного модуля Юнга и коэффициентов Пуассона
пластины от упругих постоянных исходных кристаллов, отношения толщин слоев и угла между
кристаллографическими системами координат двух слоев. Проведен анализ изменчивости эффективных
характеристик пластин, определены их экстремальные значения. Установлено, что эффективные модуль Юнга и
коэффициенты Пуассона пластины могут существенно отклоняться от значений, предсказанных по правилу
смесей. Модуль Юнга некоторых пластин превосходит значения модуля Юнга наиболее жесткого слоя.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-79-10270.

Введение
В последние годы все большее внимание уделяется материалам с отрицательным коэффициентом
Пуассона – ауксетикам [1-3]. Благодаря своему нетипичному поведению они обладают преимуществом, по
сравнению с обычными материалами, при индентировании и поглощении энергии. Ауксетики хорошо подходят
для создания различной защитной экипировки и снаряжения, использования в крепеже и звукоизоляции.
Вызывает интерес влияние включений с отрицательным коэффициентом Пуассона на эффективные свойства
композита. В [4-8] показано, что эффективный модуль Юнга существенно отличается (в большую сторону) от
предсказаний полученных по правилу смесей и композит, составленный только из материалов с
положительным коэффициентом Пуассона, может проявлять ауксетические свойства.
Основной текст
В работе изучено растяжение двухслойных пластин из гексагональных и кубических кристаллов.
Предполагается, что кристаллы в слоях ориентированы так, что плоскости пластины ортогональны оси 6-ого и
4-го порядка гексагонального и кубического слоев, соответственно. Декартова система координат xyzвыбрана
так, что оси x и y направлены вдоль граней пластины, а z направлена по нормали к плоскости пластины.
Считаем, что в слое 1 находится гексагональный кристалл, а в слое 2 - кубический. Кристаллографическая
система координат 123 в первом слое совпадает с декартовой xyz, а в во втором она может быть повернута на
угол α в плоскости пластины (Рис. 1).

Рис. 1. Ориентации координатных систем двухслойной пластины во втором слое

Для описания поведения гексагонального кристалла необходимо 5 независимых коэффициентов упругости ( s111 ,

s112 , s113 , s133 , s144 ), а для описания поведения кристалла во втором слое, с учетом влияния угла α, необходимо 7
коэффициентов ( s'112 , s'122 , s'132 , s'162 , s'32 3 , s'24 4 , s'62 6 ), которые зависят от трех коэффициентов податливости
кубического кристалла s112 , s122 , s 244 и угла α следующим образом
2
2
s'11
= s11
 0.5Δsin2α  ,
2

2
2
s'12
= s12
 0.5Δsin2α ,
2

2
2
s'13
= s12
,

s'162 = 0.5Δsin4α ,

2
2
2
s'33
= s112 ,
s'244 = s 244 ,
s'66
= s 244 + 2Δsin2α .
Здесь и далее верхний индекс соответствует номеру слоя. Полагаем, что пластины являются тонкими, а
напряженно-деформированное состояние однородным. На границе между слоями имеет место идеальная
сцепка, изгибный момент отсутствует, а вдоль оси xзадана растягивающая нагрузка Р

h1  h 2

h1

ε1xx = ε 2xx ,

ε1yy = ε 2yy ,

ε1xy = ε 2xy ,



σ1xyzdz +

0

h1σ1xx + h 2 σ 2xx = P ,

h1σ1yy + h 2 σ 2yy = 0 .
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σ

h1

2
xy

zdz = 0 ,

Из решения задачи продольногорастяжения двухслойной пластины определены зависимости эффективных
модуля Юнга и коэффициентов Пуассона композитной пластины
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+
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1
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22h 1 + h 2 h 2 s11  s12  + h 1  s'66
22h 1 + h 2 h 2 s111  s112  + h 1  s'66
С использованием известных экспериментальных значений коэффициентов податливости кубических и
гексагональных кристаллов из справочника [9] был проведен анализ изменчивости эффективных модуля Юнга
и коэффициента Пуассона для всех возможных комбинаций гексагональных и кубических кристаллов. Особое
внимание уделено пластинам с ауксетическими слоями.
Из анализа изменчивости модуля Юнга установлено, что для некоторых пластин его значения могут
существенно отклонятся от предсказаний по правилу смесей (объемное средневзвешенное значение <E>) и
превосходить значения модуля Юнга наиболее жесткого слоя. Этот эффект проявляется если модули Юнга (
E1  1 s111 и E 2  1 s'112 ) слоев имеют близкие значения, но их коэффициенты Пуассона ( 1xy   s112 s111 и
2

2

λ=

2
2
) отличаются на несколько десятых. Такое поведение характерно для небольшого числа
 2xy   s'12
s'11

(около 2%) проанализированных композитных пластин из двух неауксетических кристаллов. Сильнее всего
эффективный модуль Юнга возрастает по отношению к модулям Юнга составляющих слоев у пластины из
гексагонального кристалла RbNiCl3 и кубического CeTe. Максимальное значение эффективного модуля Юнга

Рис. 2. Зависимости эффективного модуля Юнга пластин RbNiCl3 – CeTe (а), CuCl – NiCr2O4 (б) и Ag2Al –
Cu 14.5 wt% Al 3.15 wt% Ni (в) от отношения толщин λ при α=π/4
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этой пластины превосходит значение модуля наиболее жесткого слоя на 17% при λ=0.51 и α=π/4 (Рис.2а). В
случае, если один из слоев имеет отрицательный νxy, то количество пластин с таким поведением увеличивается.
При наличии ауксетиского слоя эффективный модуль Юнга превосходит модуль Юнга наиболее жесткого слоя
у 15% двухслойных пластин, составленных из гексагональных и кубических кристаллов. Наибольшее различие
достигается для пластины из гексагонального кристалла CuCl и кубического NiCr2O4. У этой пластины
эффективный модуль Юнга на 79% превосходит модуль Юнга наиболее жесткого слоя при λ=0.58 и α=π/4
(Рис.2б). Такое поведение свойственно и для пластин с большими значениями модуля Юнга, например Ag2Al –
Cu 14.5 wt% Al 3.15 wt% Ni (Рис.2в).
практически не отличаются от значений
Значения эффективного коэффициента Пуассона ν eff
xy
предсказанных по правилу смесей <ν>, если модули Юнга пластин имеют близкие значения. В случае, если
различия в их значениях велики, то ν eff
и <ν> могут сильно различаться, как, например, у пластины из
xy
кристаллов С7H12и TmSe при α=0 (Рис.3а) и α=π/4 (Рис.3б). Не обнаружено ни одной пластины из двух
неауксетических кристаллов с ν eff
 0 . Не обнаружено пластин, содержащих ауксетический слой, с ν eff
xy
xy
выходящим за значения коэффициентов Пуассона составляющих слоев.

Рис. 3. Зависимости эффективного коэффициента Пуассона пластины С7H12 – TmSe от отношения толщин λ при
α=0 (а) и α=π/4(б).

Заключение
Выполнен анализ изменчивости эффективных модуля Юнга и коэффициента Пуассона тонких
двухслойных пластин из различно ориентированных гексагональных и кубических кристаллов. Показано, что в
случае, если модули Юнга слоев близки, а их коэффициенты Пуассона различаются, эффективный модуль
Юнга пластины может превосходить по величине модуль Юнга наиболее жесткого слоя. Показано, что
эффективный коэффициент Пуассона может существенно отклоняться от значений, предсказываемых правилом
смесей, если модули Юнга составляющих пластин сильно различаются.
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РАВНОВЕСИЕ НЕЛИНЕЙНО УПРУГОГО ШАРА
С РАСПРЕДЕЛЁННЫМИ ДИСЛОКАЦИЯМИ
Е.В. Головешкина
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону
evgeniya.goloveshkina@yandex.ru
Аннотация. Решена задача континуальной теории дислокаций о больших деформациях упругого полого
шара со сферически симметричным распределением дислокаций. Исследованы собственные напряжения и
взаимодействие дислокаций с гидростатическим давлением. Построено решение нелинейной краевой задачи для
изотропного материала общего вида при произвольном сферически симметричном распределении дислокаций. Для
полулинейного материала при произвольной плотности краевых дислокаций и несжимаемого материала в случае
винтовых дислокаций радиального направления получены точные решения. Для класса несжимаемых изотропных
материалов при специальном распределении винтовых и краевых дислокаций найдено универсальное решение.

Введение
Дислокации, представляющие собой дефекты микроструктуры твёрдого тела, оказывают значительное
влияние на деформационные и прочностные свойства материалов. С помощью дислокационных моделей можно
описать и другие дефекты кристаллических материалов, а также такие механические явления, как неупругость,
рост кристалла, усталость и некоторые другие. В данной работе в рамках континуальной теории непрерывно
распределённых дислокаций, предполагающей достаточно большое количество дислокаций в ограниченном
объёме, рассмотрена задача о равновесии нелинейно упругого шара с краевыми и винтовыми дислокациями.
Исходные соотношения
При наличии дислокаций не существует векторное поле 𝑹(𝒓), где 𝒓 = 𝑥𝑠 𝒊𝑠 , 𝑹 = 𝑋𝑘 𝒊𝑘 , 𝒊𝑠 и 𝒊𝑘 (𝑠, 𝑘 =
1,2,3) — постоянные координатные орты, а 𝑥𝑠 и 𝑋𝑘 — декартовы координаты частиц тела в отсчётном и
конечном состояниях. В этом случае геометрические соотношения 𝐂 = grad 𝑹 для градиента деформации 𝐂
заменяются тензорным уравнением несовместности
(1)
rot 𝐂 = 𝛂 .
Здесь 𝐂 – тензор дисторсии, 𝛂 – тензор плотности дислокаций, который должен удовлетворять условию
соленоидальности
(2)
div 𝛂 = 0 .
Уравнения равновесия без учёта массовых сил в терминах несимметричного тензора напряжений
Пиолы 𝐃 имеют вид
(3)
div 𝐃 = 0 .
В данной работе операторы градиента, ротора и дивергенции записываются в отсчётной конфигурации.
Определяющие соотношения нелинейно упругого изотропного материала [1]
(4)
𝐃 = 𝑎1 𝐂 + 𝑎2 𝐆 ⋅ 𝐂 + 𝑎3 𝐂 −T , 𝐆 = 𝐂 ∙ 𝐂 T ,
2
2
𝑎𝑘 = 𝑎𝑘 ( 𝐼1 , 𝐼2 , 𝐼3 ), 𝑘 = 1,2,3, 𝐼1 = tr 𝐆, 𝐼2 = 1/2(tr 𝐆 − tr 𝐆 ), 𝐼3 = det 𝐆,
где 𝐆 — мера деформации Коши, 𝐼1 , 𝐼2 , 𝐼3 — инварианты деформации, 𝑎𝑘 — некоторые функции инвариантов,
замыкают систему разрешающих уравнений (1)–(4).
Сферически симметричное состояние

Сферические координаты 𝑟, 𝜑, 𝜃 определим по формулам
𝑥1 = 𝑟 cos 𝜑 cos 𝜃, 𝑥2 = 𝑟 sin 𝜑 cos 𝜃, 𝑥3 = 𝑟 sin 𝜃.
Касательные к координатным линиям единичные векторы обозначим 𝒆𝑟 , 𝒆𝜑 , 𝒆𝜃 .
Будем рассматривать сферически симметричное распределение дислокаций
𝛂 = 𝛼1 (𝑟)𝐠 + 𝛼2 (𝑟)𝐝 + 𝛼3 (𝑟)𝒆𝑟 ⊗ 𝒆𝑟 , 𝐠 = 𝒆𝜑 ⨂𝒆𝜑 + 𝒆𝜃 ⨂𝒆𝜃 , 𝐝 = 𝒆𝜑 ⨂𝒆𝜃 − 𝒆𝜃 ⨂𝒆𝜑 .
Первое и последнее слагаемые соответствуют винтовым дислокациям, а второе — краевым.
Условие соленоидальности (2) с учётом (5) приводится к уравнению
1/2𝑟𝛼3 ′ + 𝛼3 = 𝛼1 ,
где ′ означает дифференцирование по радиальной координате. Функции 𝛼2 , 𝛼3 считаются известными.
Для изотропного материала в силу (5) уравнение несовместности (1) имеет решение [2]
𝐂 = 𝐶1 (𝑟)𝐠 + 𝐶2 (𝑟)𝐝 + 𝐶3 (𝑟)𝒆𝑟 ⊗ 𝒆𝑟 ,
а тензор напряжений Пиолы согласно (7) принимает вид
𝐃 = 𝐷1 (𝑟)𝐠 + 𝐷2 (𝑟)𝐝 + 𝐷3 (𝑟)𝒆𝑟 ⊗ 𝒆𝑟 .
При этом тензорное уравнение несовместности (1) с учётом (7) преобразуется к скалярным уравнениям
(𝑟𝐶2 )′ = 𝑟𝛼1 , 𝐶2 = 𝑟𝛼3 /2, 𝐶3 = (𝑟𝐶1 )′ + 𝑟𝛼2 ,
а векторное уравнение равновесия (3) в силу (8) сводится к дифференциальному уравнению
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(5)

(6)

(7)
(8)
(9)

Граничные условия

d𝐷3 /d𝑟 + 2(𝐷3 − 𝐷1 )/𝑟 = 0 .

𝐷3 (𝑟𝑖 ) = −𝑞𝑖 [𝐶21 (𝑟𝑖 ) + 𝛼23 𝑟2𝑖 /4], 𝑖 = 0,1,

(10)
(11)

означают условия загруженности внутренней поверхности шара 𝑟 = 𝑟1 давлением 𝑞1 и внешней поверхности

𝑟 = 𝑟0 давлением 𝑞0 .
Таким образом, решение сферически симметричной задачи находится из краевой задачи (4), (6), (9),
(10), (11).
Решение для произвольной сферически симметричной плотности дислокаций
Решена задача о собственных напряжениях в полом шаре, обусловленных распределёнными краевыми
и винтовыми дислокациями: плотность дислокаций является произвольным сферически симметричным
тензорным полем (5). Для изотропного упругого материала общего вида задача сведена к одномерной
нелинейной краевой задаче. С помощью замены неизвестной функции данная краевая задача с нелинейными
граничными условиями сводится к задаче с линейными граничными условиями. Для конкретных моделей
сжимаемого и несжимаемого материалов построены численные решения.
Точное решение для сжимаемого материала
Для модели полулинейного (гармонического) материала найдены точные решения, описывающие
собственные напряжения в упругом полом шаре, обусловленные сферически симметричным распределением
краевых дислокаций 𝛂 = 𝛽(𝑟)(𝒆𝜑 ⨂𝒆𝜃 − 𝒆𝜃 ⨂𝒆𝜑 ), где 𝛽(𝑟) — произвольная функция. Задача имеет два

сферически симметричных решения в зависимости от знака дисторсии 𝐶2 [3]: решение, для которого 𝐶2 < 0,
соответствует выворачиванию шара наизнанку. Кроме задачи о собственных напряжениях, рассмотрен случай
нагружения шара гидростатическим внутренним и внешним давлением. Исследовано распределение
дислокаций, сосредоточенных на сферической поверхности внутри шара. Установлено, что такие дислокации
создают разрывные поля напряжений и деформаций. Дислокации, распределённые по границе упругого тела, не
создают собственных напряжений.
Точное решение для несжимаемого материала
Найдено аналитическое решение задачи о собственных напряжениях полого шара с распределёнными
винтовыми дислокациями радиального направления 𝛂 = 𝛼3 (𝑟)𝒆𝑟 ⊗ 𝒆𝑟 . Также исследовано напряжённое
состояние тонкой и толстой оболочек при раздувании и гидростатическом сжатии. Для численного анализа
использованы модели двух несжимаемых материалов: неогуковского и Бартенева–Хазановича. Проведено
сравнение напряжённого состояния при наличии дислокаций и их отсутствии. Установлено, что дислокации
оказывают нелинейное влияние на величину напряжений.
Универсальное решение для несжимаемого материала
При распределении дислокаций 𝛂 = 1/𝑟(𝛾0 𝐠 + 𝛽0 𝐝 + 2𝛾0 𝒆𝑟 ⊗ 𝒆𝑟 ), 𝛽0 , 𝛾0 = const, найдено точное
сферически симметричное решение, которое справедливо для произвольного изотропного несжимаемого
материала, т. е. является универсальным в указанном классе упругих тел [4]. Для ряда конкретных моделей
материалов приводятся результаты расчётов собственных напряжений в сплошном шаре и бесконечном
пространстве со сферической полостью. Исследованы нелинейные эффекты, обусловленные взаимодействием
дислокаций с внешней нагрузкой в виде гидростатического давления. Показано, что существует распределение
дислокаций, которое при отсутствии внешней нагрузки не создаёт напряжений, но влияет на поле напряжений,
обусловленных действием внешних сил.
Заключение
В представленной работе построен ряд решений нелинейной континуальной теории дислокаций,
описывающих сферически симметричное напряжённое состояние упругой среды, содержащей непрерывно
распределённые дислокации. В специальных случаях распределения дислокаций получены точные решения.
Проанализировано влияние распределённых дислокаций на большие деформации упругого шара.
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗМЕРОВ НАНОСТРУКТУРЫ НА
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Аннотация. С помощью метода молекулярной динамики изучено влияния размера наностержня на
поглощение энергии при циклической нагрузке, которая задается через смещение крайней плоскости атомов,
моделирующей подвижный зажим. В большем наностержне качественно выполняются все закономерности,
выявленные для меньшего наностержня. Т.о. изучать новые подходы к моделированию различных механических
воздействий; выявлять общие закономерности поведения наноразмерного образца оптимальнее на меньшей
системе. Т.к. это дает экономию по времени расчета и объему вычислительной памяти. Отработанную методику,
полученные новые выводы можно применять к расчету этих же характеристик в наноразмерных образцах
большего размера.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-01-00068-а.

Введение
Интерес к синергетическому аспекту усталостного разрушения металлов и сплавов в результате
внешних циклических нагрузок существует давно и подробно изучался на мезо- и макромасштабном уровне
(см., например, [1]), подробный аналитический обзор приведен в работе [2].
Особо следует отметить работы, в которых проведено молекулярно-динамическое моделирование
повреждения и разрушения наноразмерных образцов из металлов и сплавов при циклическом нагружении, при
этом в них использовались свободные граничные условия [3, 4]. При этом, практически нет работ, в которых бы
исследовались фундаментальные процессы, происходящие в системе, подвергаемой циклическому
нагружению.
Влияние размеров на результаты расчетов исследуется во многих работах [5-7]. Однако исследование
влияния размера системы на результаты было проделано группой авторов еще в 2005-2006 годах [8]. При этом
следует отметить, что ни в одной из работ, где исследуется влияние размера, не рассматривается поведение
системы при циклической нагрузке.
Настоящая работа направлена на исследование поглощения энергии внешнего воздействия
наностержнем при циклическом воздействии на него, на изучение влияния амплитуды и частоты циклической
нагрузки на поглощение энергии системой, и на влияние размера объекта на результаты. В работе с помощью
метода молекулярной динамики исследованы процессы в кристаллической структуре, генерируемые
воздействием внешнего гармонического одноосного растяжения, которое описывается периодическим
смещением свободного конца стержня [9].
Основной текст
В качестве объектов численного исследования использованы два идеальных наностержня меди с ГЦК
– решеткой, размерами: nxnynz=5055 кристаллических ячеек вдоль соответствующих осей координат, 6111
атомов; nxnynz=2002020 кристаллических ячеек, 337041 атомов. Подробно описание моделирования
представлено в работе [9].
Циклическая нагрузка задается с помощью смещения правой крайней атомной плоскости,
моделирующей подвижный зажим: x = x0(1 – cos t), где x0 – амплитуда смещения, - циклическая частота.
Период колебаний:  = 2/T, отсюда период колебаний, выраженный в расчетных шагах по времени: N =
T/ , где  - шаг по времени, составляет 10-16 с. Не циклическая, а обычная частота, более привычная для
экспериментаторов, выражается: =1/(N).
Исследование влияние размеров проведено для трех наборов амплитуд и частот: x0 = 0.5 Å, =0.085
ТГц; x0 = 0.5 Å, =1 ТГц; x0 = 0.5 Å, =10 ТГц. Сравнение проведено по величинам составляющих
внутренней энергии, точнее – по их изменениям, что показывает поглощение энергии возмущения системой.
Рассчитывались такие характеристики, как изменение полной потенциальной энергии Ut, изменение полной
кинетической энергии системы Ek, изменение полной тепловой энергии (кинетическая энергия движения
атомов без учета движения центра масс) Ekin. Эти характеристики показывают, как распределяется энергия
возмущения по видам внутренней энергии. Как показали результаты, полученные для малого наностержня, по
мере увеличения частоты колебаний увеличивается поглощение энергии возмущения системой.
Полная энергия системы: Et= Ek + Ut , при этом Ek = Ekin + Ec , где Ekin - энергия теплового хаотического
движения атомов, Ec – энергия центра масс.
Первое, что следует отметить: изменение составляющих внутренних энергий, вызванное внешней
циклической нагрузкой, необходимо пересчитывать на один атом.
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Так же рассчитывается максимальная дисперсия атомных плоскостей в зависимости от времени после
начала циклической нагрузки для обоих наностержней. И проводится анализ изменения кристаллической
структуры в обеих системах с помощью программы визуализации ovitohttp://ovito.org/.
Приведем результаты для такого набора параметров, при котором происходит разрушение, как
меньшего, так и большего наностержней: x0 = 0.5 Å, =1 ТГц.
По рис.1 видно, что характер зависимостей при увеличении размеров системы не меняется. При
увеличении частоты становится выраженным такое различие, как величина приращения энергии, приходящаяся
на атом. В наностержне большего размера энергия возмущения, поступившая во внутреннюю энергию системы,
приходящаяся на один атом, меньше, чем в малом наностержне.

Рис. 1. Зависимость поглощения энергии при циклической нагрузке на стержень: x0 = 0.5 Å, =1 ТГц. Энергия приведена
на 1 атом. Черная линия: наностержень размером nxnynz=5055 кристаллических ячеек; серая линия: наностержень
размером nxnynz=2002020. (а) – изменение полной энергии системы на один атом, (б) – изменение тепловой энергии на
один атом, (в) – изменение полной потенциальной энергии системы на один атом, (г) – температура от времени.

Теперь сравним результаты по такой характеристике, как максимальная дисперсия атомных плоскостей
(рис.2). В большем наностержне рост этой характеристики хоть и достаточно быстрый, но не достигает
критического значения 0.065, найденного ранее для меньшего наностержня [9].

Рис. 2. Максимальная дисперсия атомных плоскостей при циклической нагрузке с параметрами: x0 = 0.5 Å, =1 ТГц.. (а)
черная линия: наностержень размером nxnynz=5055 кристаллических ячеек; серая линия: наностержень размером
nxnynz=2002020.; (б) Максимальная дисперсия атомных плоскостей для большего наностержня.
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Выводы
Для всех исследованных сочетаний параметров внешнего воздействия, энергия возмущения,
поглощенная системой, приходящаяся на 1 атом, в случае большого наностержня, меньше аналогичной
величины в случае меньшего наностержня в 1.5 – 4 раза. Это объясняется тем, что внешнее воздействие
подается через зажим, представляющий собой атомную плоскость. При этом в большем нанострежне 841 атом
на внешней плоскости, моделирующей подвижный зажим, а в меньшем по размеру наностержне в плоскости,
моделирующей подвижный зажим, 61 атом. Это в 13.8 раз меньше, чем в большем нанострежне. В итоге, в
большую систему вносится энергия возмущения в 13.8 раза больше, чем в меньшую.
При этом полное количество атомов в большей системе – 337041, что в 55 раз превышает полное
количество атомов в меньшей системе (6111).
В итоге получается такое соотношение: энергия возмущения, вносимая в большую по размеру систему,
превышает энергию возмущения, вносимую в меньшую систему, в 13.8 раз. А при этом полное количество
атомов в большей системе превышает в 55 раз количество атомов в меньшей системе. Т.е. доля энергии
возмущения, приходящаяся на 1 атом всей системы, в случае большего наностержня, уменьшается примерно в
55/13.8  4. раза.
Этим и объясняются полученные закономерности в поглощенной энергии, приходящейся на атом, для
всех трех рассмотренных случаев.
Кроме того, на результаты еще влияет и соотношение поверхностных атомов с полным количеством
атомов в системе. В меньшем наностержне - 6111 атомов, при этом из них поверхностных атомов 2346. Т.е. в
меньшем наностержне поверхностные атомы составляют 38,39 % от полного числа атомов. В большем
наностержне поверхностные атомы составляют лишь 10,26 % (всего 337041 атомов, из них поверхностных –
34566).
Максимальная дисперсия атомных плоскостей в наностержне размером nxnynz=2002020 меньше, чем
эта величина в меньшей системе (nxnynz=5055). Это связано с малостью количества атомов в меньшей
системе, т.е. отклонение даже незначительного количества атомов вносит существенный вклад в
среднеквадратичное отклонение от их положения в идеальной, невозмущенной охлажденной структуре,
относительно которой и рассчитывается дисперсия в возмущенной структур. По этой же причине максимальная
дисперсия атомных плоскостей позже по времени достигает критического значения после начала циклической
нагрузки в наностержне размером nxnynz=2002020 кристаллических ячеек даже для тех случаев, когда
происходят необратимые изменения в кристаллической структуре по сравнению с поведением этой
характеристики в меньшей системе (nxnynz=5055).
Таким образом, признаком необратимого повреждения кристаллической структуры, после которой
наступает разрушение наностержня, в большей по размеру системе может служить не то, когда максимальная
дисперсия атомных плоскостей достигнет критического значения, найденного для наностержня размером
nxnynz=5055, а тогда, когда возникает резкий рост этой величины (см. рис.2 – б) в большем наностержне. Это
моменты времени: для амлитуды 0.5 Å, частоты 1 ТГц, это 2-4 пс; частоты 10 ТГц, это 0.9 пс.
Т.е. изучать новые подходы к моделированию различных механических воздействий; выявлять общие
закономерности поведения наноразмерного образца можно и лучше на меньшей системе: nxnynz=5055
кристаллических ячеек. Т.к. это дает большую экономию по времени расчета и объему вычислительной памяти,
а также памяти для хранения рассчитанной информации. И уже отработанную методику, полученные новые
выводы можно применять к расчету этих же характеристик в наноразмерных образцах большего размера.
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Аннотация. Для исследования эффекта прерывистой пластичности предлагается модификация 3-хуровневой
упруговязкопластической модели. В модели описывается эволюция плотностей дислокаций на системах скольжения,
включаязарождение и аннигиляцию дислокаций. Пластические деформации описываются с использованием уравнения
Орована в скоростях. Прерывистость кривой напряжения – деформации предполагается описать путём учёта
взаимодействия атомов примеси с дислокациями; предложены соотношения для описания процесса захвата и потери атомов
примеси краевыми дислокациями.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 17-01-00379-а, РФФИ 17-41-590694–р_а.

Введение
Явление прерывистой пластичности (эффект Портевена – Ле Шателье (ПЛШ)), впервые открытое в
1837 году,наблюдается в экспериментах на пластическое деформирование легированных металлов при
различных программах нагружения. Данное явление наблюдается не только в экспериментальных условиях, но
и при изготовлении методами обработки давлением различных деталей из металлических сплавов. Зачастую
прерывистая пластичность приводит к появлению полос пластического скольжения и повышенной
шероховатости, снижению эксплуатационных характеристик. Пластическое воздействие на кристаллические
материалы приводит к изменению механических свойств, так как происходит изменение структуры материала
на всех масштабных уровнях. Подструктурой материала на нижних масштабных уровнях (уровне
кристаллита)понимается плотность и взаиморасположение различных видов дефектов, образующихся в
материале при неупругом деформировании [1].
Одной из первых и до настоящего времени превалирующей моделью, объясняющей эффект ПЛШ,
является теория, предложенная A.H.Cottrell[2],согласно которой прерывистая пластичность объяснялась
взаимодействием дислокаций с диффундирующими к ним атомами примесей. В металловедении диффузия
примесных атомов используется для реализации процесса деформационного старения.Вработе [3] предложена
модель для описания деформационного старения. Рассматривалась низкоуглеродистая сталь, механизм
деформационного старенияобусловлен диффузией и образованием атмосфер атомов углерода в окрестностях
дислокаций. Подробно обсуждаются соотношения для описания формирования атмосферы и скорости
старения. Получена оценка напряжений, необходимых для отрыва дислокации от атмосферы атомов углерода с
использованием энергии активации дислокации (энергии сдвига дислокации на некоторое расстояние).
Предложено объяснение температурной зависимости предела текучести состаренного материала. Отмечается
хорошее соответствие теоретических результатов известным экспериментальным данным.Вработе[4]
представлены результаты экспериментов на одноосное сжатие образцов из твердых алюминиево-магниевых
растворов. Полученные результаты наглядно демонстрируют зависимость неустойчивости пластического
течения от количества примесей, при этом с увеличением концентрации магния в сплаве увеличивается
условный предел текучести и напряжение течения.
Представляется возможным предложить несколько иной механизм, обусловливающий формирование
облаков атомов примесей на дислокациях: «улавливание», «захват» примесных атомов движущимися
дислокациями за счет взаимодействия собственными полями напряжений. Согласно такому механизму при
движении со скоростью меньшей или равной скорости диффузии при заданной температуре дислокация
«собирает» примесные атомы; в свою очередь, увеличение концентрации примесных атомов вокруг подвижной
дислокации приводит к снижению скорости движения дислокации и повышению критического напряжения,
необходимого для дальнейшего скольжения дислокации. При превышении скорости движения дислокации
скорости диффузии дислокация постепенно «освобождается» от облака примесей, что обусловливает падение
критического напряжения и увеличение скорости движения дислокации.
В связи с актуальностью задачи описания явления прерывистой пластичности и ограниченностью
существующих моделей, предлагается модифицировать разработанные коллективом, который представляют
авторы настоящей работы, многоуровневые математические модели. Модификация модели должна включать в
рассмотрение низшие масштабные уровни – уровень представительного объёма (ПО) кристаллической
решётки, на котором описываются процессы движение дислокаций по системам скольжения (СС),«захвата» и
«удержания» атомов примесей на дислокациях.
Целью работы является исследование и описание явления прерывистой пластичности легированных
металлических материалов. Описание основано на подмодели для учёта эволюции плотностей точечных
дефектов кристаллической решетки – закреплению и освобождению от дислокаций, приводящее к осцилляции
во времени критических напряжений скольжению краевых дислокаций по СС. Подмодель является частью
трёхуровневой модели, описывающей упруговязкопластическое деформированиеПО металлических
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материалов. В работе использовался подход, основанный на описании эволюции внутренних переменных ПО
кристаллита[5].
Структура трёхуровневой моделии основные соотношения
Разрабатываемая модель является модификациейсуществующей двухуровневой модели, и включает
три масштабных уровня – уровень ПОматериала и уровни ПО кристаллита – мезоуровень 1 и мезоуровень 2. С
использованием гипотезы Фойгта с макроуровня на мезоуровень 1 передаётся градиент скорости деформаций.
На мезоуровне 1 определяется неупругая составляющая меры скорости деформациии действующие на СС
напряжения. Действующие напряжения передаются на мезоуровень 2, на мезоуровне 2 производится описание
эволюции плотностей дефектов, определение средних скоростей движения дислокаций,по которым с
использованием уравнения Орована определяются скорости сдвигов, предаваемые на мезоуровень 1 для
определения неупругой части тензора деформации скорости [6]. Математическая постановка задачи для
элемента мезоуровня-2 включает систему ОДУ и соответствующие начальные условия.
В модели рассматриваются идеализированные краевые дислокации, плотности дислокаций на СС
определяются отношением длины дислокаций одной СС к рассматриваемому объему. Генерация дислокаций
осуществляетсяисточниками дислокационных петель, при этом учитывается образование только краевой
составляющей дислокационной петли;сформулированы эволюционные уравнения для определения количества
источников в объеме. При описании процессов образования и аннигиляции дислокаций используется
разделение дислокаций на каждой системе скольжения на положительные и отрицательные (по направлению
вектора нормали экстраплоскости залегания дислокации).
В качестве воздействий на мезоуровень-2 передаются действующие касательные напряжения на СС,
определяемые на мезоуровне-1:
(1)
 ( k )  b ( k ) n ( k ) : σ,
где b – (единичный) вектор Бюргерса, n – единичный вектор нормали к плоскости скольжения дислокации,
 ( k ) – действующее на k-й ССкасательноенапряжение.
В качестве внутренних переменных мезоуровня-2 используются плотности дислокаций обоих знаков на
СС  ( k ) , средние скорости движения дислокаций по СС V'( k ) ,V'( k ) , плотности источников на СС, плотности

закреплённых на дислокациях атомов включений Для описания основных дислокационных реакций
k)
(образования новых дислокаций ρ(nuc
, аннигиляции дислокаций ( k ) ann ), определения скоростей сдвигов и

критических напряжений на системах скольжения (СС) использована следующая систем уравнений (частично –
в общем виде):

V'(,k )   f ( ( k ) , c( k ) , ) sign( ( k ) ),
 (k )
(k )
 γ  (  ( k )V'( k )   ( k )V'( k ) ) b ,
 (k )
(k )
(k )
ρ  ρ   ρ  ,
 (k )
(k )
 c  f (  ,  bar , cзахв . ),
где

b

– модуль вектора Бюргерса, γ ( k ) – скорость сдвигов по k -й СС,

(2)

 c( k ) – критические напряжение k-й СС,

(k )
– плотность захваченных атомов примеси. Первое соотношение данной системы позволяет определить
cзахв

величину и знак скорости скольжения дислокаций.
При работе источников дислокаций повышаются плотности дислокаций обоих знаков, при
аннигиляции происходит понижение плотности дислокаций обоих знаков. Средние скорости движения
дислокаций описывают движение дислокаций одного знака на всей СС и определяются действующими
касательными напряжениями, критическими касательными напряжениями и температурой; критические
напряжения каждой СС зависят от текущей плотности дефектов (включая барьеры) и концентрацией
закреплённых на дислокациях СС примесных атомов.
Критические напряжения на СС представлены суммой трехчленов: сопротивления решетки,
сопротивления скольжению от накопленных плотностей дислокаций, сопротивления от атомов примеси:
k)
(k )
(k )
 c( k )   (реш
  дисл
  прим
.

(3)

Сформулированы в скоростной форме эволюционные уравнения для критических напряжений на СС.
Проведена оценка для определения критических напряжений на СС с учётом взаимодействия дислокаций
разных систем скольжения полями собственных напряжений, на основе чегопостроена матрица, описывающая
связь изменения критических напряжений от скорости изменения плотностей дефектов, в том числе – барьеров
скольжению. Компоненты данной матрицы входят в соотношение для определения скорости изменения второго
члена правой части (3).
В отличие от широко распространенных моделей, основанных на механизме Коттрелла (диффузии
атомов примеси к временно остановленных на препятствиях дислокациям), в предлагаемой работе основным
механизмом формирования облаков примесных атомов считается их «собирание», «захват» движущимися
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дислокациями. Было предложено соотношение для определения скорости изменения концентрации атомов
примесей в «трубке захвата»:
(k )
(k )
cзахв
.+,–  cсвоб .

(k )

V'(,k )  cкрит. cзахв
 ( k.+,–
H
,
)
R
 дисл. дисл. 

(4)

(k )
(k )
– концентрация свободных атомов примеси, cзахв
– скорость изменения концентрации примесных атомов за
cсвоб

(k )

счет их «захвата» дислокациями на k-й системе скольжения, R– радиус «трубки захвата», cзахв. – концентрация
захваченных атомов дислокациями k-й системы скольжения,
скольжения,

(k )
дисл
.–

плотность дислокаций на k-й системе

cкрит. – предельное значение концентрации, которую может быть захвачено дислокацией, дисл. –

плотность дислокаций в кристаллите. При этом при движении дислокации со скоростью, меньшей
критической, будем считать, что все захваченные (ранее свободные) атомы примесей остаются в «трубке
захвата» данной дислокации и увеличивают критическое напряжение. Также предложено соотношение для
оценки увеличения критического напряжения от взаимодействия дислокаций с атомами примеси:
(k )
(k )
 прим
+,–  kприм S прим cзахв.+,– ,

где Sприм–напряжение взаимодействия атомов примеси с дислокацией,kприм –коэффициент, определяющий
скорость
изменения
критического
напряжения
при
изменении
концентрации
захваченных
атомов,определяемый из экспериментов.
Заключение
Кратко рассмотрена общая структура 3-хуровневой модифицированной модели, ориентированной на
описание дефектной структуры на низших масштабных уровнях (субзерен, фрагментов).На основе анализа
механизмов возникновения прерывистой пластичности, сформулированы основные соотношения для учёта
влияния примесных атомов на движение дислокаций. Получены зависимости действующих напряжений от
накопленных пластических деформаций, проанализировано влияние примесных атомов на средние скорости
скольжения дислокаций.
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ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК НАНОКОМПОЗИТА: ПОСТРОЕНИЕ НАНОСТРУКТУРЫ,
ЭФФЕКТИВНОЕ КЭ МОДЕЛИРОВАНИЕ И СРАВНЕНИЕ С АНАЛИТИЧЕСКИМИ
МОДЕЛЯМИ
Н.А. Гудков, С.Г. Абаимов, С.В. Ломов, И.Ш. Ахатов
Центр Проектирования, Производственных Технологий и Материалов,
Сколковский Институт Науки и Технологий, Москва
nikita.gudkov@skoltech.ru
Аннотация. Цифровой двойник нанокомпозита, состоящего из углеродных нанотрубок (УНТ) в полимерной
матрице, основан на заданных геометрических свойствах наноармирования: случайном распределении ориентации,
длины и искривлённости УНТ и равномерности распределения УНТ или их агломерации в полимере. Для
получения механических свойств нанокомпозита представительный элемент объема моделируется с помощью
метода конечных элементов (КЭ) и с использованием техники внедренных (embedded) элементов. В результате
рассчитываются (1) гомогенизированные свойства, (2) локальное напряжённо-деформированное состояние
нанокомпозита. Проведено параметрические исследование зависимости механических свойств нанокомпозита от
параметров наноармирования. КЭ моделирование позволяет оценить пределы применимости аналитических
моделей нанокомпозита (ориентационное осреднение, метод Мори-Танака и др.).

Введение
Моделирование механических свойств нанокомпозитов возможно с помощью метода конечных
элементов. С помощью техники внедренных элементов можно добиться уменьшения количества элементов в
модели [1]. Для расчета электропроводимости материала используется формула Ландауэра-Буттикера,
учитывающая тунельный эффект [2]. В данной работе проводится сравнение аналитической модели МориТанака для искривленных УНТ [3] и КЭ модели и исследуется связь между механическими свойствами и
электропроводностью.
Описание цифрового двойника
Разработанный цифровой двойник УНТ/полимер нанокомпозита основан на геометрических свойствах
нано-армирования. Геометрия УНТ-армирования нанокомпозита определяется следующими факторами:
распределение нанотрубок (равномерное или агломерированное), ориентация нанотрубок (изотропная или
упорядоченная).
Для получения геометрии нанотрубок был написан код в Matlab, который позволяет генерировать
геометрию извилистых, равномерно и изотропно распределенных нанотрубок в представительном объеме.
Результатом работы этого генератора является случайная периодическая геометрия нанотрубок и координаты
узлов КЭ модели УНТ (рис. 1). На входе данного алгоритма задаются объемная доля наполнителя, а также
характеристики нанотрубок такие как средняя длина и ее среднеквадратическое отклонение, диаметр,
количество стенок. Кроме того, задаются два параметра, описывающие кривизну нанотрубок. Это длина
сегмента роста нанотрубки и угол конуса, ограничивающего направление роста. Генерирование нанотрубок
происходит стохастическим образом до тех пор, пока не будет достигнута заданная объемная доля
наполнителя.

Рис. 1. Представительный объем размером 6 мкм с нано-армированием, сгенерированный разработанным
алгоритмом.
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После того как получена КЭ модель УНТ, вокруг них строится куб, который тоже разбит на конечноэлементную сетку. Узлы нанотрубок и матрицы не совпадают, а также размеры элементов значительно
отличаются (Элементы матрицы больше элементов УНТ). Чтобы не уменьшать размер элементов матрица и тем
самым не увеличивать размерность задачи, применяется техника внедренных (embedded) элементов (рис.2).
Основная идея этой методики в том, что узлы наполнителя связываются с узлами матрицы элементами,
которые накладывают ограничения на взаимные перемещения этих узлов. Таким образом, нанотрубка
«внедряется в матрицу». Кроме того, на КЭ модель накладываются периодические граничные условия. Они
применяются как к узлам матрицы так и к узлам нанотрубок. Элементы матрицы являются трехмерными
квадратичными 16 узловыми элементами с тремя степенями свободы в каждом узле. Элементы УНТ являются
одномерными с шесть степенями свободы в каждом узле. При применении периодических граничных условий
связываются все степени свободы узлов, лежащих на границе представительного объема. Также задаются
фиктивные узлы, через которые задаются нагрузки на представительные элемент объема.

Рис. 2. Часть конечно-элементной модели представительного объема. Голубым цветом показаны границы
элементов матрицы, зеленым показаны одномерные элементы нанотрубок.

С помощью, построенной КЭ модели рассчитываются гомогенизированные свойства сгенерированного
нанокомпозита. НДС элемента характеризуется распределением инвариантов тензоров напряжений и
деформаций в связующем, вызванных наличием нано-армирования. Кроме того, проведен расчет проводимости
нанокомпозита, тунельный эффект учтен с помощью формулы Ландауэра-Буттикера для недеформированного
и деформированного состояния представительного элемента. Таким образом проводится исследование
корреляций механических свойств и электропроводности.
КЭ модель сравнивается с аналитической моделью Мори-Танака для искривленных УНТ [1].
Заключения
Цифровой двойник позволяет эффективно моделировать механические свойства и определять величину
электропроводности нанокомпозита, состоящего из УНТ и полимерной матрицы.
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Аннотация. В работе рассматриваются широко применяющиеся в шинной промышленности эластомеры,
наполненные частицами технического углерода. Особую роль в формировании механического поведения
материала играют явления вблизи поверхности частиц наполнителя. В работе предложена гипотеза формирования
вблизи частиц областей с высокой зашитостью эластомерной сетки. Рассмотрены химические реакции,
приводящие к росту зашитости полимерного материала. Данная гипотеза объясняет зависимость механических
свойств материала от особенностей строения частиц наполнителя (от количества сколов и поверхностно активных
веществ).
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 19-08-00725.

Введение
Усиливающее действие технического углерода в составе эластомеров обычно связывают с
особенностями физико-химического взаимодействия связующего с частицами данного наполнителя.
Экспериментально известно, что особенности строения частиц технического углерода существенно влияют на
формирование свойств эластомерного нанокомпозита. Его частицы представляют собой неоднородный
материал, который состоит из аморфного углерода и областей с графитоподобной структурой. Такие частицы
имеют развитую шероховатую поверхность. Предложенный нами алгоритм компьютерного моделирования
такого включения позволяет строить геометрию частиц с разной шероховатостью [1]. На ней имеются
выступающие части графитоподобных областей из аморфной фазы. На границах графитоподобных областей
имеются грани, на которых располагаются свободные валентности, так называемые свободные радикалы. Они
обладают высокой химической активностью. В процессе изготовления наполнителя к незаполненным
валентностям присоединяются атомы водорода, кислорода и серы. Тем не менее, часть валентностей остается
не закрытой. Чем больше шероховатость поверхности наночастицы и больше химически активных границ, тем
ярче эффект усиления материала.
Гипотеза о влиянии особенности поверхности нанонаполнителя на свойства материала
В данной работе рассматривается новая гипотеза о возможном механизме усиления эластомеров
частицами нанонаполнителя, согласно которой около поверхности частиц наполнителя происходит следующий
процесс. Свободные радикалы на сколах графитоподобных областей способны формировать химические связи
с полимерными цепями. В результате появляются мобильные свободные радикалы в полимерных цепях,
которые взаимодействуют с расположенными рядом другими полимерными цепями, образуя химические
сшивки. Процесс распространяется дальше в полимерную матрицу. В результате около частицы формируется
слой полимера с высокой степенью сшивания полимерной сетки и с ограниченной подвижностью звеньев
полимерных цепей. Он воспринимается исследователями как стеклообразный слой. Пришитые к
стеклообразному слою и к частицам наполнителя полимерные цепи образуют связанный каучук. Процесс
завершается при встрече двух радикалов или в результате взаимодействия с примесями, растворенными в
эластомере молекулами газа из окружающего воздуха, остатками непрореагировавших компонент реакционной
смеси и т.д.
Для того чтобы понять особенности влияния процесса появления дополнительных сшивок на
механические свойства материала осуществлены следующие вычислительные эксперименты. Используя
алгоритм случайных блужданий, построены цепочки дополнительных сшивок около частиц наполнителя.
Радиусы частиц взяты равными 15 нм, что соответствует размеру частиц технического углерода.
Рассматривалось два включения в эластомерном связующем. Расстояние между частицами равно 5 нм. Целью
математического моделирования было получение ломаных линий, которые представляли собой
последовательности сшивок между полимерными цепями, которые получаются в результате рассматриваемой
реакции. Формирование таких линий всегда начиналось на сколах поверхности частиц. При этом полагалось,
что расстояние между двумя соседними свободными радикалами не может быть меньше 0.65 нм. Эта величина
соответствует примерной толщине сегмента полимерной цепи. В модели учитывалось, что часть свободных
радикалов деактивируется в результате взаимодействия присоединения к ним атомов водорода, кислорода,
серы и других элементов, которые могут присутствовать в полимере. В расчетах было принято, что 60
процентов свободных радикалов на границах частиц будут деактивированы и не приведут к росту числа сшивок
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в эластомере. Шаг случайного блуждания осуществлялся в произвольном направлении и был 0.65 нм. При
моделировании роста ломаных линий учитывалось, что они не могут входить в частицы наполнителя и
приближаться друг к другу на расстояние, меньшее 0.65 нм. Прекращение движения свободного радикала
происходило при встрече с другим свободным радикалом. Кроме этого полагалось, что на своем пути
свободный радикал может встретить молекулы растворенных в эластомере примесей, других активных
химических элементов и исчезнуть. Вероятность такого события на каждом шаге при построении траектории
случайного блуждания задавалась равной 0.03. Процесс продолжался до тех пор, пока все свободные радикалы
не заканчивали свое движение. Иллюстрация возможных расположений в пространстве сшивок для частиц с
низкой и высокой шероховатостью показана ни рис. 1.

а
б
Рис. 1. Примеры появления цепочек сшивок около частиц с низкой (а) и высокой (б) шероховатостью

Анализ напряженно-деформированного состояния в зазорах между частицами наполнителя при
растяжении материала
Кроме того в работе было проведено вычисление плотности дополнительных сшивок в эластомере.
Полученные карты плотностей сшивок показали их высокую концентрацию в зазоре между частицами.Связь
между упругим модулем и количеством сшивок была получена с помощью потенциала Трелоара[2].
Целью вычислительного эксперимента является анализ напряженно-деформированного состояния в
зазорах между частицами наполнителя при растяжении материала вдоль оси симметрии. В начальном
ненагруженном состоянии зазор между частицами равен 5 нм. Горизонтальные границы ячейки (вместе с
включениями) сдвигаются в вертикальном направлении на заданную величину. Касательные напряжения на
этих границах равны нулю. На боковой границе не действуют напряжения.Область около частиц наполнителя
разбита на участки с разными константами упругости, которые соответствуют значению плотности сшивок в
данном месте. На каждом участке упругие свойства материала заданы с помощью потенциала Трелоара.
Результаты вычислительного эксперимента показаны на рисунке 2. Рядом с картой распределения
интенсивности напряжений в рассматриваемой задаче показаны поля напряжений, полученные для условия, что
всюду в связующем упругая константа равна 1 МПа. Это случай, когда на поверхности включений все
свободные радикалы прореагируют с растворенными в полимере молекулами кислорода, примесями и т.п.
Поэтому химическая реакция появления цепочек сшивок не начинается. Иллюстрация соответствует
состоянию, при котором центры включений раздвинуты на 5 нм. Хорошо видно, что поля интенсивности
напряжений в зазорах с более высокими упругими свойствами имеют значения на порядок выше, чем в
материале с однородным связующим. В рассматриваемом примере для увеличения расстояния между
частицами наполнителя требуется на порядок большая сила при наличии химической реакции сшивания
полимерных цепей, идущей от поверхностей включений, чем при ее отсутствии (рис. 3). На графике показана
зависимость силы, действующей на полусферическую поверхность частицы наполнителя в ячейке
периодичности, от относительного расстояния между центрами включений 

 L / L0 . Символами обозначены

расстояния между центрами частиц L и L0 соответственно в текущий и начальный моменты времени.
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Рис. 2. Поля интенсивности напряжений около твердых частиц наполнителя вычисленные: а ― с учетом неоднородных
упругих свойств связующего, возникших в результате химической реакции, начавшейся на поверхностях частиц; б ― в
случае, когда отсутствует химическая реакция, начинающаяся на поверхностях включений

Рис. 3. Зависимость силы, действующей на полусферическую поверхность частицы наполнителя в ячейке периодичности, от
относительного расстояния между включениями в задаче, когда имеет место химическая реакция сшивания, идущая от
поверхности частиц (кривая 1), и при отсутствии химической реакции (кривая 2).

Заключение
Важной особенностью механического поведения наполненных эластомеров является их размягчение
после предварительного деформирования (эффект Маллинза) и зависимость вязкоупругого модуля от
амплитуды деформации (эффект Пейна). Данные эффекты объясняются с помощью гипотезы о существовании
сетки наполнителя в эластомере. Формирование сетки можно моделировать в рамках предложенной авторами
гипотезы. В несшитом эластомере частицы технического углерода двигаются свободно, а при встрече –
объединяются в агломераты и сшиваются по предложенной выше схеме. Данные агломераты формируют сетку
наполнителя. В зазорах между частицами образуется более прочный материал, который способен выдержать
высокую нагрузку. Разрывы связей между частицами наполнителя это возникающие в материале дефекты сетки
наполнителя. Сформулированная в работе гипотеза объясняет зависимость механических свойств материала от
особенностей строения частиц наполнителя.
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Аннотация. В работе решается задача о моделировании уплотнительных элементов из терморасширенного
графита. Полагается, что рассматриваемые образцы обладают цилиндрической анизотропией. Упругие модули для
терморасширенного графита и графена определяются в рамках энергетического подхода с помощью метода
атомарной статики. С использованием найденных модулей численно решается задача о нагружении составного
кольцевого уплотнительного элемента. Обсуждаются вопросы применения к указанным материалам градиентных
моделей.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект №17-41590377–р_а).

Введение
Терморасширенный графит (ТРГ) — уникальный материал, который обладает высокой термохимической стойкостью, низким коэффициентом трения, высокими упругими свойствамивне зависимости от
условий эксплуатации (повышенные температуры, термоциклирование, время контакта с агрессивными
средами) [1]. Уплотнительные кольца (УК) и уплотнительные элементы (УЭ) из ТРГ не вызывают коррозию
металла на внутренних контактных поверхностях, надежны, не требуют дополнительной герметизации при
эксплуатации в средах высокоагрессивных и реакционноспособных жидкостей (растворы кислот, щелочей,
солей, нефти и нефтепродуктах, дегазированной морской воде и др.) и газов (кислород, водород, азот и др.),
работают при температурах до 560 °С и давлениях до 40,0 МПа в кранах с уплотнениями по штоку. В
настоящее время происходит интенсивное внедрение УК и УЭ на предприятиях и промышленных объектах
аэрокосмического, металлургического, нефтегазового и химического комплексов, предприятий энергетики и
ЖКХ. Традиционные способы отработки (на натурных конструкциях и опытных образцах) УЭ неоправданны
вследствие высокого риска возникновения аварий, сопровождающихся серьезным экологическим и
экономическим ущербом. В связи с этим актуальной является задача построения математической модели,
способной прогнозировать теплофизико-механические свойства ТРГ, описывать механическое поведение,
проводить оптимальное проектирование УК, УЭ и их пакетов, соответствующие условиям нагружения и
безопасной эксплуатации.
Основной текст
В работе рассматривались кольцевые УЭ и пакеты из двух одинаковых УЭ, каждый из которых являлся
толстостенным, ограниченным по высоте, однородным трансверсально-изотропным цилиндром с осью
симметрии бесконечного порядка z ( 0  z  h ), совпадающей с образующей. Поперечные сечения цилиндров
ограничены двумя концентрическими окружностями с радиусами a и b ( a  b ).
При построении модели термомеханического поведения УЭ (или пакета УЭ) предполагалось, что ТРГ
является линейно упругим материалом, внешнее термо-силовое воздействие на который приводит к бесконечно
малому изменению объема и формы физических точек. Краевая задача состоит из уравнений равновесия в
отсутствие массовых сил и геометрических и определяющих соотношений, записанных в цилиндрических
ортогональных координатах, а также уравнения Лапласа.
Упругие модули для рассматриваемого типа анизотропии определялись в рамках энергетического
подхода с помощью метода атомарной статики. С использованием модифицированного потенциала Ми были
спрогнозированы упругие модули монокристаллов графена и ТРГ, решетка которых состоит из двух простых
подрешеток.Расчет проводился для образцов конечных размеров, форма которых соответствовала классу
симметрии кристаллической решетки и обеспечивала выполнение условий равновесия в начальной
(гарантирует минимум потенциальной энергии системы) и текущей (получается из начальной наложением
аффинора) конфигурации при сохранении однородной структуры решетки согласно методике, предложенной в
[2, 3].Вычислялась полная потенциальная энергия слоя графена, отнесенная к его площади, а квадратичные
члены разложения этой энергии в степенной ряд сопоставлялись с упругим потенциалом в общей
несимметричной постановке. Упругие модули графена и ТРГ определялись при минимизации энергии в
начальной конфигурации, что обеспечивало равенство нулю линейных слагаемых. Было показано, что при
независимом вычислении компонент тензора упругих свойств, они оказываются в строгой зависимости,
соответствующей его симметричной форме. Было установлено, что решетки графена и ТРГ не могут
деформироваться однородно при жестком контроле аффинной кинематики.Для обеспечения минимума
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потенциальной энергии в деформированном состоянии необходимо наложение относительного внутреннего
смещения подрешеток, линейно зависящее от величины параметров деформирования. В работе вводится тензор
третьего ранга, связывающий вектор внутренних смещений с тензором дисторсии, что позволяет уточнить
оценку компонент тензора упругих модулей и определить следующие закономерности: искомый тензор
симметричен, а также существует зависимость параметров кристаллической решетки от размеров образца,
которая начинает проявляться для образцов микро- и нано- размеров. Найденные зависимости имеют
горизонтальную асимптоту, что позволяет идентифицировать параметры потенциала межатомного
взаимодействия по известным макроскопическим параметрам. Так, например, использование потенциала Ми с
различными показателями степеней позволило оценить границы изменения коэффициента Пуассона графена от
0,10 до 0,99. Для выбранных степеней потенциала Ми, соответствующих экспериментальному значению
коэффициента Пуассона   0,16  0,3 [4], по известному межатомному расстоянию атомов в монослое графена
идентифицирован параметр потенциала, отвечающий за равновесное расстояние для изолированной пары
атомов. Сравнение вычисленного модуля Юнга с известным для графена экспериментальным значением
E 2 D  340  50 Н м–1 [5] позволило идентифицировать оставшийся параметр потенциала, задающий глубину
потенциальной ямы при описании парного взаимодействия атомов. В результате были определены искомые
упругие модули для ТРГ.
Численное решение краевой задачи осуществлялось методом конечных элементов с использованием пакета
ANSYS 12.0. Предполагалось, что на изотермических внутренней и внешней боковых поверхностях УЭ и
пакета УЭ были заданы постоянные температуры высокоагрессивных и реакционно-способных газов или
жидкостей Tint и окружающей среды Text . В силу того, что внешняя поверхность кольца соприкасается с
внутренней поверхностью сальниковой камеры, исключаются радиальные, осевые и окружные перемещения.
На участке отдельного УЭ или пакета, контактирующем с нажимной втулкой, задавалось в направлении
front
образующей торцевое давление герметизации pzz
и отсутствие касательные напряжения.На участке торцевой
поверхности, контактирующей с грандбуксой, ограниченном двумя концентрическими окружностями с
work
радиусами a и d ( a  d ), задавалось однородное рабочее давление pzz
, а на участке той же поверхности, но
ограниченном окружностями с радиусами d и b ( d  b ) — исключались перемещения в радиальном, осевом и
окружном направлениях. Точки, принадлежащие участкам торцевых поверхностей, закреплялись так, что
оказывались не способными свободно перемещаться в своей плоскости. Предполагая движение штока
возвратно-поступательным, задавалось однородное распределение осевых перемещений u zint на внутренней
боковой поверхности УЭ (знак перемещений определяет направление движения штока: положительное
значение — в сторону нажимной втулки, отрицательное — в противоположном направлении). На участке
поверхности контакта колец, входящих в пакет, предполагалось равенство температур и тепловых потоков, а
также идеальное сопряжение, проскальзывание или контакт с кулоновским трением.Полученные численные
решения позволили определить оптимальные давления герметизации и обосновать рекомендации по внесению
изменений в существующие конструкции пакетов УЭ.
При эксплуатации УЭ из ТРГ замечено, что разрушение происходит на ненулевом расстоянии от края
элемента. Данный эффект может быть описан с помощью использования различных слабо нелокальных
моделей, например в рамках градиентных континуумов второго порядка. В качестве масштабного параметра
может быть выбрано расстояние между слоями графитовой фольги в УК из ТРГ. Дополнительные градиентные
упругие модули могут быть определены с помощью процедуры, основанной на методе атомарной статике,
описанной ранее.
Заключение
В работе с помощью метода атомарной статики определены упругие модули для графена и
терморасширенного графита. С использованием найденных модулей численно была решена задача о
нагружении кольцевых уплотнительных элементов. Были произведены оценки влияния механизмов
разрушения на начальную прочность и различных режимов возвратно-поступательного движения штока.
Полученные результаты позволили разработать основы для создания методик уточненного прочностного
анализа для инженеров-конструкторов, учитывающих анизотропию теплофизических, деформационных и
прочностных свойств ТРГ и реальные механизмы разрушения. Результаты численного моделирования
сопоставлялись с точными аналитическими решениями о равновесии ограниченных по длине трансверсальноизотропных цилиндрических тел, на внутренней поверхности которых заданы условия контакта с трением.
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ДИСЛОКАЦИОННОЙ ЭМИССИИ ИЗ ВЕРШИНЫ ТРЕЩИНЫ
Д.Н. Карпинский, С.В. Санников
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону
dnkarpinskij@sfedu.ru
Аннотация. Выполнен расчет зависимостей коэффициентов интенсивности напряжения (КИН) трещины в
кристалле α-Fe от числа последовательно испускаемых дислокаций из ее вершины. Кристалл нагружен удаленной
смешанной внешней нагрузкой. Расчет подтвердил ранее известные представления о важной роли процессов
релаксации, обусловленных экранированием испущенными дислокациями упругого поля трещины и затуплением
ее вершины.Расчет учитывал расщепление ядер дислокаций и возможность образования двойников из испущенных
дислокаций. Полученные результаты указывают на изменение соотношения модКИН у вершинытрещины по мере
накопления дислокаций.

Введение

Явление вязко-хрупкого перехода (ВХП) в нагруженных твердых телах связано со скачком вязкости
разрушения образца при изменении температуры испытания вблизи ее критической величины, которая зависит
от скорости нагружения образца (см., например, [1]). С точки зрения микромеханического описания этого
явления ВХП обусловлен сменой механизма эмиссии дислокаций из вершин трещин в нагруженном образце
на механизм роста трещины (скол) [2], [3]. Условия испускания одной дислокации и последовательности
(скопления) дислокаций из вершины острой трещины (радиус вершины ρ=0) обсуждаются в [2]-[6]. Условия
испускания одной дислокации из вершины затупленной трещины (ρ>0) исследованы в [7], [8]. В этом случае
зародившаяся дислокация образует ступеньку на поверхности вершины трещины (затупление вершины) и
экранирует упругое поле трещины. Соотношение затрат энергий зарождения дислокации и роста трещины
(декогезия) при любых радиусах вершины ρ позволяет классифицировать материалы как хрупкие или вязкие
[7]. В частности, α-железо является хрупким при ρ <1 нм и вязким при ρ>1 нм (при комнатной температуре) [7].
В [2] – [8] расчеты условия испускания дислокаций оцениваются критическими коэффициентами
интенсивности напряжения (КИН) KID и KIID при условии атермической эмиссии дислокаций. Авторам
известны только работы [9], [10], в которых расчеты учитывают термическую активацию эмиссии дислокаций.
В [7], [8] анализируются KID и KIID зарождения одной дислокации при фиксированных величинах ρ, в то время
как на опытах наблюдают скопления дислокаций у вершины. В [4] –[6] учтено наличие многих испущенных
дислокаций, а результаты расчетов показали, что скопления испущенных дислокаций существенно влияют на
форму вершины и экранируют напряжения у вершины трещины. Отметим, что в [2] – [8] не проводились
вычисления в условиях смешанного нагружения (I + II моды).
Цель данной
работы заключается в учете последовательного затупления вершины трещины и ее
экранировании для ОЦК кристалла на КИН при каждом испускании дислокации. Расчет выполнен для
кристалла α - железа, нагруженного в условиях смешанного нагружения. Внешние растягивающее и сдвиговое
напряжения подобраны так, чтобы максимум сдвигового напряжения (напряжение Вестергарда) совпадали с
системой легкого скольжения. Расчет показал существенное отличие результатов расчетов КИН, учитывающих
затупление вершины трещины и без учета затупления. В данном расчете не учитывается термоактивированный
характер процесса испускания дислокаций.
Основной текст
Рассмотрим плоскую задачу об эмиссии дислокации из вершины затупленной трещины, расположенной
в плоскостях скола бесконечного ОЦК кристалла. Рис.1. В расчете выбраны следующие плоскости скола: 1)
плоскость скола (100), направление линии фронта трещины [001]; 2) плоскость скола (110), направление линии
фронта трещины [001]; 3) плоскость скола (011), направление линии фронта трещины [010]; 4) плоскость скола
(001), направление линии фронта трещины [110]. Углы между плоскостями скола и системами легкого
скольжения <111> {110} и <111> {112} принимают значения: для ориентации 1) 45º, 2) 45º, 3) 54,73º, 4) 35,26º.
К плоскостям кристалла приложены однородные напряжения растяжения (мода I) и сдвига
(мода II),
достаточных для эмиссии дислокаций, но недостаточных для роста трещины.
Аналогично [8], предположим, что сила,действующая на
следующим образом

1423

испущенную дислокацию определяется

Рис.1. Схема дислокационной эмиссии из вершины затупленной трещины

(1)

В (1),(2) μ – модуль сдвига, ν - коэффициент Пуассона, be - вектор Бюргерса дислокации, ρi - радиус
кривизны вершины трещины после испускания i дислокаций, ρ0 - радиус кривизны вершины трещины в
отсутствии дислокационной эмиссии, предполагается, что
Дислокации испускаются из вершины трещины при выполнении условия превышения порогового значения
КИН KI>KIDи KII>KIID, где [7]

,(2)

В начале расчета задаются начальные величины КИН KI0 >KID,KII0>KIID, а затем поправки к КИН kIи kII[8]

,

,
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Дальнейший расчетFiпо очереди определяет положение равновесия испущенной дислокации из условия
Fi=0. Процесс вычислений повторяется до тех пор, пока выполнится условиеKIi<KIDи KIIi<KIID, где KIi иKIIi КИН трещины после испускания i дислокации. Расположение дислокаций в скоплениях приведены в [9].

Рис.2. ЗависимостиКИН KIи отношение КИНKI/KIIот количества испущенных дислокаций ND. Кривые соответствуют
трем системам легкого скольжения.

Выводы
1.

Расчеты подтвердили, что оба механизма релаксации концентрации напряжения у вершины трещины
(экранирование и затупление) дают вклад в процесс релаксации.

2.

Отметим существенное изменение соотношение мод разрушения за счет образования скоплений
испущенных дислокаций.
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КОМПОЗИТ ZIGZAG УНТ/ГРАФЕН: МОДУЛЬ УПРУГОСТИ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ
ВДОЛЬ ОСИ ГРАФЕНА
А.С.Колесникова1, М.М.Мазепа 1, И.В. Кириллова 1, Л.Ю.Коссович 1
1
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Аннотация. В настоящее время колонный графен является наиболее перспективным материалом для
использования в наноустройствах. В данной работе определена величина модуля Юнга, соответствующего
растяжению вдоль графенового полотна композита. Исследования проведены с учетом влияния подложки.
Определена зависимость модуля Юнга от длин углеродных zigzag-нанотрубок в композите. Показано, что модуль
Юнга уменьшается с увеличением длин трубок в композите. Наибольший модуль Юнга зафиксирован у
композитов с длиной трубок 5.5 Å, он составил 404 ГПа.

Введение
Одним из ключевых этапов в развитии наноматериалов и наномеханики является открытие колонного
графена: композита, состоящего из графенового полотна с присоединенными к нему вертикально
ориентированными углеродными нанотрубками (УНТ). Подобные композиты активно синтезируются методом
химического осаждения паров с использованием катализатора [1-3]. В процессе синтеза в графеновом полотне
образуются отверстия по форме и размеру соответствующие УНТ, края УНТ остаются открытыми.Колонный
графен обладает высокой механической прочностью [4-16], тепло-[16-18] и электропроводимостью [19-20], что
делает его отличной заменой УНТ в элементных базах наноустройств. Известно, что проводящие свойства
углеродных композитов прямо пропорциональны их механической прочности [21].
Для усовершенствования работы устройств наноэлектроники одним из важнейших свойств, которым
должен обладать материал, являются прочностные свойства. В связи с этом необходимо наиболее детально
изучать механические свойства колонного графена, несмотря на активное исследование механических свойств
данного материала [4-16]. Механические свойства колонного графена чувствительны к его конфигурации [416], что позволяет управлять свойствами за счет выбора необходимой конфигурации и геометрии колонного
графена. При исследовании зависимости модуля Юнга от киральности УНТ с помощью метода конечных
элементов выявлено, что наиболее прочные композиты образованы с помощью zigzag-УНТ [4]. Различные
авторы показывают, что модуль Юнга, исследованный вдоль роста УНТ, увеличивается с увеличением длин
УНТ для однослойного протяженного композита на основе armchair-УНТ [5], для конечного-размерного
композита на основе zigzag-УНТ [6-7], для многослойного протяженного композита [8], для многослойного
конечно-размерного композита на основе armchair-УНТ [9], для шахматного композита на основе armchair-УНТ
[10]. Зависимость модуля Юнга от длины УНТ при растяжении композита вдоль графенового полотна
исследована только в работах [5,8] для протяженных композитов на основе armchair-УНТ.
В настоящее время работ по исследованию модуля Юнга в зависимости от длины УНТ при растяжении
композита вдоль графенового полотна для композитов на основе zigzag-УНТ не найдено. Цель данной работы –
поиск конфигурации конечно-размерного однослойного колонного графена на основе zigzag-УНТ, обладающий
наибольшей механической прочностью вдоль графенового полотна. Теоретическое исследование свойств
колонного графена проводилось с использованием метода UFF в программном пакете Gaussian’09.
Объект исследования
В данной работе объект исследования – конечно-размерный однослойный колонный графен на основе
zigzag-УНТ, расположенного на подложке (рисунок 1). Исследования проведены с учетом влияния подложки,
образованной жестко закрепленным графеновым полотном. Жесткое закрепление графенового полотна
подразумевает моделирование многослойного графена, в котором количество слоев больше пяти. Такое
упрощение введено для ускорения расчетов без потери точности. Жестко закрепленное графеновое полотно
располагалось на расстоянии Ван-дер-Ваальсового взаимодействия 3.2 Å от графенового полотна композита.
Наличие подложки поддерживает плоское состояние графенового полотна композита. При исследовании
конечно-размерных композитов без подложки, края УНТ в композите притягиваются за счет влияние краевых
эффектов, что оказывает влияние на механическую прочность композита [6].
В данной работе были исследованы композиты, размеры графенового полотна которого составили 32 Å
вдоль armchair-торца, 16 Å вдоль zigzag-торца, расстояние между УНТ составили 12 Å. Композит содержитдве
УНТ диаметром 5 Å, длины УНТ в пределах каждого композита оставались постоянными. В серии
исследовались композиты, в которых длины УНТ менялись с 3 Å до 30 Å.
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Рис. 1 – Объект исследования; a – внешний вид композита на подложке; b–внешний вид композита без
подложки.
Результаты и их обсуждения
Величина модуля Юнга определялась спомощью метода, опубликованного в работе [7]. Результаты
зависимости величины модуля Юнга вдоль направления armchairграфенового полотна композита от длин УНТ
представлены на рисунке 2.

Рис. 2 –Зависимость величины модуля Юнга, соответствующего растяжению композита вдоль торца armchair,от
длины УНТ.
В соответствии с графиком можно сделать вывод, что величина модуля Юнга достигает максимального
значения при длине УНТ 5.5 Å, а затем монотонно уменьшается с увеличением длины УНТ при растяжении
композита вдоль графенового полотна на 3%. Данный результат совпадает качественно с результатами для
протяженных композитов на основе armchair-нанотрубок [5,8]. Данный результат совпадает в порядках с
величиной модуля Юнга, рассчитанного вдоль роста УНТ для композитов на основе zigzag-УНТ [6,7].
Известно, что в графеновых нанолентах разница величины модуля Юнга для armchair и zigzag
направлений невелика [22], для протяженного колонного графена разница модуля Юнга при исследовании
вдоль направлений armchair и zigzag графенового полотна составляет менее 10% [5,8]. Можно заключить, что
результаты, полученные для направления armchair подойдут также для zigzag направления.
Заключение
В данной работе проведена серия численных экспериментов по исследованию изменения величины
модуля Юнга от длины УНТ в композите конечно-размерного колонного графена на основе zigzag-УНТ при
растяжении композита вдоль графенового полотна.Установлено, что с увеличением длин УНТ в композите,
величина модуля Юнга уменьшается. Из серии композитов, в которых длины УНТ менялись с 3 Å до 30 Å,
наибольший модуль Юнга наблюдается композиту с длиной УНТ 5.5 Å, он составил 404 ГПа.
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Аннотация.Представлена многоуровневая модель неупругого деформирования, учитывающая процессы
статической рекристаллизации и фазовых переходов. Анализируетсяэволюция геометрии зеренной структуры
поликристалла в результате процесса рекристаллизации по механизму движения исходных участков
большеугловой границы.Для анализа фазовых переходов предложены кинематические и определяющие
соотношения в скоростной форме, критерий фазового перехода, основанный на принципах классической
термодинамики необратимых процессов. Разработан комплекспрограмм, основанный на методе конечных
элементов, реализующий многоуровневые физические модели материала.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 17-19-01292

Введение
В настоящее время термомеханическая обработка металлов и сплавов широко применяется в
промышленном производстве для формирования требуемойструктуры материалов на различных масштабных
уровнях, которая определяет макросвойства материала. Методы математического моделирования позволяют
находить оптимальные режимы получения и обработкиметаллических изделий с повышенными
эксплуатационными характеристиками. Следовательно, актуальной задачей является разработка новых
физических и математических моделей материалов, которые описывают эволюцию структуры на различных
масштабных уровнях. Такие модели позволяют качественно и количественномоделировать изменения свойств
материалов в зависимости от приложенных термомеханических воздействий в процессе обработки. Разработка
и применение для этих целей многоуровневых конститутивных моделей, основанных на использовании
физических теорий пластичности поликристаллов, позволяет предложить гибкий инструмент моделирования
материалов с необходимой структурой [1]. В моделях данного класса, как правило, для корректного описания
действующих механизмов пластичности требуетсявводить в рассмотрение несколько(два и более)масштабных
уровней. Многоуровневый подход обладает универсальностью по отношению к действующим физическим
механизмам неупругого деформирования и может применяться для проектирования конструкций из новых, еще
не существующих материалов, и создания технологий их изготовления.
Основные положения и структура многоуровневой модели
В рамках многоуровневого подход для описания неупругого деформирования металлов при
термомеханических воздействиях на макроуровне рассматривается материальная точка с набором однородных
характеристик, в соответствие которой ставится совокупность однородных областей нижележащего
масштабного уровня [2]. Характеристики верхнего уровня определяются осреднением «родственных»
параметров нижележащего уровня. Число вовлекаемых в рассмотрение масштабных уровней диктуются
целями, задачами исследования и наиболее важными механизмами неупругого деформирования. На нижних
масштабных уровнях существует принципиальная возможность корректного учета наиболее важных
физических механизмов неупругого деформирования. Применяется подход к построению определяющих
соотношений, основанный на введении внутренних переменных, отражающих структурные взаимодействия и
перестройки мезо- и микроструктуры. Термомеханические воздействия передаются с макроуровня и приводят к
изменению внутренней структуры, которая и определяет эффективные характеристики материала.
Многоуровневый подход позволяет описывать отклик материала однотипными определяющими
соотношениями на различных масштабных уровнях. В рамках данной работы используется закон Гука в
скоростной релаксационной форме, записанный в терминах несимметричных мер скоростей деформаций. На
мезоуровне рассматривается кристаллит (однородная часть поликристаллического материала) с набором
заданных свойств – анизотропных упругих модулей, ориентации решетки, набора систем скольжения. Важным
аспектом модели является корректное описание эволюции переменных, отвечающих за указанные свойства
кристаллита. В рассмотрение включаются кинематические соотношения, описывающие необратимые
деформации на мезоуровне за счет скольжения дислокаций, эволюционные соотношения для критических
напряжений сдвига (по различным механизмам), описание ротации кристаллитов, влияние изменения
температуры, приложенных напряжений на развитие дефектной структуры.
В работе рассматривается модель, основанная на физической теории упруговязкопластичности, для
описания деформирования поликристаллических материалов с учетом эволюционирующей внутренней
структуры материала. Повышенные температуры деформирования приводят к активации процессов релаксации
упругих напряжений – возврату, рекристаллизации, фазовых переходов. Первый процесс происходит за счет
перестройки дислокационной субструктуры, описание второго процесса требует рассмотрения изменения
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морфологии и строения зерен и их границ. В данной работе в рассмотрение включена рекристаллизация, в
основу описания которой положен механизм движения исходно существующих границ зерен (субзерен)
поликристалла вследствие неоднородности пластической деформации (а следовательно – различия плотностей
дефектов и внутренней энергии). Основу модели миграции границ зерен составляет соотношение Бейли и
Хирша [3], базирующееся на сравнении разности запасаемой энергии в соседних зернах и поверхностной
энергии границы между ними. При выполнении определенного критерия границы зерен начинают движение,
причем кинетика их роста определяется соотношением теории мобильности границ зерен [4]. Полагается, что
нормальный рост зерен связан с зернограничными ступеньками, т.е. нормальной составляющей вектора
Бюргерса дислокаций ориентационного несоответствия [5]. Предлагается способ описания движения границы
на основе данного механизма в рамках двухуровневой модели.
Одной из актуальных(с точки зрения разработки новых и модернизации существующих технологий
обработки материалов) проблемой исследования неупругого деформирования при повышенных температурах
является задача моделирования твердотельных фазовых превращений поликристаллических металлов и сплавов
при температурных и механических воздействиях.В рамках применяемого многоуровневого подхода для
описания модельного материала вводится три масштабных уровня: макроуровень (уровень представительного
макрообъема материала, с точки зрения решения краевой задачи для некоторой конструкции – макроточки),
мезоуровень I и мезоуровень II. Под элементом мезоуровня I понимается некоторая подобласть зерна,
состояние которой полагается однородным по всем параметрам в каждый момент в процессе
термомеханического воздействия и в рамках которой кристаллическую решетку материала можно считать
примерно совершенной. Ориентация осей кристаллографической системы координат элемента, связанной с
решеткой, в текущей конфигурации считается известной. Под элементом мезоуровня II понимается некоторый
объем материала на том же масштабном уровне, в рамках которого описываются более «тонкие»
(дислокационные) механизмы деформирования материала. В результате термических и кинематических
воздействий (передаваемых с верхнего масштабного уровня) в элементе мезоуровня в случае выполнения
термодинамического критерия может реализоваться фазовый переход. В работе предложена конститутивная
модель представительного макрообъема материала с учетом твердотельных фазовых переходов. При решении
краевой задачи на макроуровне рассматривается расчетная область, состоящая из нескольких сотен зерен.
Реализуется декомпозиция общей задачи по физическим процессам: рассматривается задача определения
напряженно-деформированного состояния и задача теплопроводности. Для численного решения задачи
применяется процедура метода конечных элементов. В результате решения задачи на макроуровне
определяется воздействие в каждой точке пространства, которое затем передается на более глубокий
масштабный уровень.
Заключение
Предлагается модификация многоуровневой физической модели неупругого деформирования с учетом
статической рекристаллизации и твердотельных фазовых переходов. Для рекристаллизации в качестве базового
принят механизм, основанный на движении участков большеугловых границ, исходно существующих в
поликристалле. Предложено описание эволюции геометрии зеренной структуры поликристалла при
механических и термических воздействиях, рассматривается подход к определению границ новых
рекристаллизованных зерен на основе энергетического критерия минимизации межзеренной энергии.
Разработана структура многоуровневой конститутивной модели материала, включающая в себя физическую
модель неупругого деформирования представительного объема мезоуровня с учетом твердотельных фазовых
превращений. На мезоуровне предложены кинематические и определяющие соотношения в скоростной форме,
включающие в явном виде градиент трансформационной деформации, определяемый в зависимости от типа
реализующегося фазового превращения. Построение критерия фазового перехода для представительного
объема мезоуровня базируется на принципах классической термодинамики необратимых процессов. Разработан
программный комплекс, основанный на методе конечных элементов, реализующий разрабатываемые
многоуровневые физические модели материала. Программный комплекс позволяет определять напряженнодеформированное и температурное состояние произвольной конструкции в широком диапазоне
термомеханических воздействий, а также исследовать состояние внутренней структуры (включая фазовый
состав) материала в каждой точке исследуемой области. С использованием разработанного программного
комплекса проведены тестовые расчеты, моделирующие твердотельные фазовые переходы и рекристаллизацию
в поликристаллических материалах.
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Аннотация.Известно, что графен, обладая рекордными значениями удельной прочности в плоскости листа
характеризуется крайне низкими значениями изгибной жесткости что приводит к крайне низкой устойчивости его
плоской формы в условиях отсутствия подложки. В данной работе проведен комплексный анализ влияния
крутильынх и изгибных деформаций на конфигурацию и механические свойства нанолент графена в широком
диапазоне их геометрических параметров. Установлено, что зависимость сжимающей силы от степени деформации
имеет немонотонный характер. Обсуждаются причины данной немонотонности.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-32-20158

Введение
В настоящее время в науке наблюдается огромный всплеск интереса к двумерным материалам. Это
процесс начался с открытия графена в 2004 году [1]. Одной из основных отличительных особенностей
подобных структур является очень низкая изгибная жесткость [2,3]. Ввиду этого подобные материалы склонны
к формированию различных объёмных конфигураций, в том числе морщин, складок, рулонов и обмоток [4–6].
Ввиду того что 2Dструктуры имеют ряд перспективных применений в современной электронике и других
высокотехнологичных областях, актуальной задачей представляется изучение способов повышения их
механических свойств. В данной работе проведен анализ влияния изгиба в комбинации со
сжимающими\растягивающими напряжениями на механические свойства графеновых нанолент.
Описание работы
Вработерассматриваетсяплоскаянанолентаграфенс с ориентацией зигзаг состоящая из N ×
Kcarbonатомов углерода (рис. 1), где N – количество ячеек в поперечном направлении, K– количество атомов в
элементарной ячейке. В основном состоянии нанолента лежит в плоскости x,y, где ось x ориентирована вдоль
края наноленты.

а

б

в

Рис.1. Схематический вид наноленты графена ориентации зигзаг показывающий нумерацию атомов. Краевые атомы
обозначены темно серым цветом. Вертикальные пунктирные линии обозначают границы элементарных трансляционных
ячеек.

Атомы на краях углеродной наноленты химически модифицированы. Для простоты рассмотрения
предполагается что к каждому атому углерода прикреплен атом водорода. При этом формируется CHгруппа и в
процессе моделирования учитывается изменение массы краевых атомов. Масса краевых атомов составляет M1 =
13mp, в то время как масса основных атомов M0= 12mp, где mp = 1.6601 × 10 −27 кг – масса протона.
Для описания межатомного взаимодействия использовался потенциал разработанный А.В. Савиным
[7]. Для реализации деформации наноленты были зафиксированы атомы на ее концах с индексами n = 1,2 иn =
N − 1,n. Затем нанолента подвергалась закрутке путем вращения ее правого конца. При этом решалась задача на
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минимум энергии для нахождения стационарного состояния наноленты. Примеры стационарных состояний
показаны на рис. 2 (а-д). Для каждого соотношения длины и ширины наноленты можно выделить критическую
степень закрутки, при которой скрученная конфигурация наноленты преобразуется в геликоидальную, пример
которой приведен на рис. 2 д. После реализации ротации проводилась симуляция осевого сжатия и растяжения
скрученной наноленты. Для оценки степени осевой деформации был введен коэффициент d. Отсутствие осевой
деформации соответствовало случаю d=1, при d> 1 нанолента была подвергнута осевому растяжению, при d< 1
–осевому сжатию.
Результаты моделирования
На рисунке 2 (е) показана трехмерная зависимость осевой силыF как функции угла закрутки φ и
параметра осевой деформацииd для наноленты длины Lx= 39.174 нм и ширины Ly = 3.261 нм. Показаны только
положительные значения F. Можно отметить, что в интервалеφ< 2π сближение концов наноленты приводит к
резкому росту сжимающих сил. Это происходит в результате того, что сближение реализуется путем осевого
сжатия наноленты в отсутствии эффекта ее боковой устойчивости. Дальней шее сближение концов наноленты
слабо отражается на функции F(d,φ) ввиду того что имеет место боковой изгиб наноленты. Включение этого
механизма резко снижает энергоемкость дальнейшей деформации. Максимум величины сжимающей силы Fдля
всех исследованных вариантов длины и ширины наноленты наблюдается при величине скручивания φ близкой
к π. В области π<φ< 2π значение F монотонно снижается, а при φ< 2π сопротивление сжатию со стороны
наноленты отсутствует ввиду того, что величинаFимеет отрицательное значение.Нужно при этом отметить, что
увеличение ширины наноленты ведет к росту величины сжимающей силы .Одной из причин объясняющей
наблюдаемый характер поведения зависимости F(φ) вероятно является тот факт, что при значении φ с точки
зрения механики нанолента обладает наибольшим эффективным поперечным сечением, что приводит к росту
значений сжимающей силы. Дальнейшее увеличение угла закрутки ведет к уменьшению площади
эффективного сечения и соответствующему падению сопротивлению деформации сжатия.

Рис.2. Стационарные состояния скрученных углеродных нанолент для вариантов угла закрутки φ = 0 (a), π (б),2π (в), 3π
(г), и 3.5π (д). Величина сжимающей силы, нормализованной на ширину наноленты как функция осевого
растяжения\сжатия d и угла закрутки φ (е). Показано для случая длины наноленты Lx= 39.174 нм и ширины Ly = 3.261 нм
(количество элементарных ячеек N = 160 и K = 32 атомов в каждой ячейке)

Заключение
Вработепроведеноисследованиеповедения скрученных графеновыхнанолентв условиях приожения
осевой деформации методом молекулярной динамики. Анализ величины значения сжимающей силы как
функции угла закручивания наноленты показал наличие максимуму данной величины в области φ=π во всем
интервале рассмотренных параметров геометри нанолент.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-32-20158.
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МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭЛАСТОМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ,
УПРОЧНЕННЫХ ЧАСТИЦАМИ МИНЕРАЛЬНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ
НА ОСНОВЕ ДИОКСИДА КРЕМНИЯ И УГЛЕРОДА
Ю.В.Корнев, П.Е. Семенов, Н.А.Семенов, Ю.О. Соляев, Х.Х. Валиев
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Аннотация. При создании эластомерных композитов, конструкций и изделий из них в последнее время
существенное внимание уделяется вопросам экологии, а также повышению экономической эффективности и
энергоэффективности при их производстве. В ходе работ по данному направлению в ИПРИМ РАН разработана
технология получения высокодисперсных наполнителей методом измельчения исходного сырья, для применения
их в качестве упрочняющих наполнителей в составе эластомерных композитов. Наилучшие результаты с точки
зрения эффекта упрочнения в составе эластомерных композитов были получены с применением в качестве
исходного сырья породы шунгит и продуктов переработки рисовой шелухи.

Введение
Эластомерные композиты – одни из наиболее перспективных конструкционных материалов; изделия из
которых широко востребованы и применяются в автомобильной, авиационной, космической,
нефтеперерабатывающей и др. промышленности. При создании эластомерных композитов, конструкций и
изделий из них в последнее время существенное внимание уделяется вопросам экологии, а также повышению
экономической эффективности и энергоэффективности при их производстве. В связи с этим, разработка новых
типов упрочняющих дисперсных наполнителей для композиционных материалов, в том числе и природного
происхождения, обеспечивающих оптимальный баланс механических свойств композитам и имеющих
преимущества по стоимости перед существующими, является актуальной задачей.
Развитие представленного направления исследований включает разработку принципов создания
композитных материалов на основе полимерных и эластомерных матриц и нового класса
наноструктурированных минеральных наполнителей природного происхождения различного строения
(например, шунгит, диатомит, галлуазит, продукты переработки рисовой шелухи и др.), а также исследование
особенностей механического поведения и эффектов упрочнения в таких композитах. Предложенные новые
исходные материалы для получения упрочняющих наполнителей эластомерных композитов, отличаются от
существующих упрочняющих наполнителей (например, техуглерода и коллоидной кремнекислоты [1, 2]),
меньшими затратами при получении, экологической безопасностью и, в зависимости от параметров их
структуры, позволяют обеспечить полимерным композитам ряд уникальных свойств.
Целью настоящей работы является исследование свойств эластомерных композитов на основе
сополимера бутадиена и стирола, наполненных нанодисперсными частицами природного происхождения –
шунгита и продуктов переработки рисовой шелухи, в сравнении с известным наполнителем – коллоидной
кремнекислотой марки Зеосил 1165MP.
Основной текст
В ходе работ по получению высокодисперсных упрочняющих наполнителей природного
происхождения для эластомерных композитов в ИПРИМ РАН разработана технология получения
нанодисперсных наполнителей методом измельчения исходного сырья [3]. Наилучшие результаты были
получены с применением в качестве исходного сырья породы шунгит и продуктов переработки рисовой
шелухи. Контроль размеров частиц до и после измельчения производили с помощью электронной и АСМ
микроскопии. Для частиц, полученных из продуктов переработки рисовой шелухи методом измельчения, был
установлен состав, который включает аморфную структура диоксида кремния (до 97%) и примеси углерода (3 –
5%). Полученные нанодисперсные наполнители вводились в эластомерные композиты на основе сополимера
бутадиена и стирола в сравнении с исходной микродисперсной фракцией данных частиц со средним размером
частиц более 5 мкм и эффективным упрочняющим наполнителем – коллоидной кремнекислотой Zeosil 1165 MP
в равных массовых соотношениях (65 м.ч), табл.1.
Контроль эффективности диспергирования частиц исследуемых наполнителей в объеме эластомерной
матрицы проводили с применением модификаторов поверхности наполнителя - такого класса соединений, как
бифункциональные
органосиланы,
применялись
агенты
сочетания
–
органосилан
бис
(3триэтоксисилилпропил)тетрасульфид (TESPT), а также 3-thiocyanatopropyl-triethoxysilane (TCPTES) [2].
Смеси были изготовлены в ИПРИМ РАН в лабораторном резиносмесителе HaakeRheomix 3000 QX с
объемом камеры 300 см3. Температура при смешении не превышала 150°С.
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Таблица 1

Составы исследуемых образцов
№

Компоненты

Номер образца/масс.ч.
1

2

3

4

5

6

1

СКС-30АРК

100

100

100

100

100

100

2

Вулканизующая группа

6,7

6,7

6,7

6,7

6,7

6,7

4

Масло Норман 346, добавки

10

10

10

10

10

10

5

Микрошунгит

-

65

-

-

-

-

6

Наношунгит

-

-

65

-

65

-

7

Неосил-120 (изм.)

-

-

-

65

-

-

8

Zeosil 1165 MP

-

-

-

-

-

65

9

TESPT

-

-

-

5

-

5

10

TCPTES

-

-

-

-

5

-

11

ИТОГО:

116,7

181,7

181,7

186,7

186,7

186,7

В ходе экспериментов определяли действительную составляющую комплексного динамического
модуля сдвига в зависимости от относительной деформации (эффект Пэйна) для резиновых смесей с
различными наполнителями и добавкой модификатора.
Полученные результаты говорят о существенно более высоком значении действительной составляющей
комплексного модуля сдвига для образца 6 (Zeosil + силан). Это свидетельствет о том, что полученная
резиновая смесь более жесткая, значит органосилан более эффективно взаимодействовал с матрицей, что
привело к увеличению модуля. Также это может быть связано с узким распределением частиц Zeosil по
размерам. Образец 4 также показал высокое значение G’ на малых значениях амплитуды деформации и
существенное снижение этого показателя с повышением амплитуды, что является проявлением эффекта Пейна.
Это свидетельствует о том, что наполнитель проявляет усиливающие свойства.
Далее исследовались вулканизационные характеристики исследуемых образцов.В целом, вулканизация
образцов с шунгитом и продуктами переработки рисовой шелухи идет сопоставимо со стандартным
наполнителем Zeosil 1165 MP, что делает перспективным практическое применение исследуемых минеральных
наполнителей в составе эластомерных композитов.
Эксперименты по определению упруго-прочностных свойств показали, что, для образцов, наполненных
нанодисперсным минералом шунгит в сочетании с органосиланом, отмечается существенное увеличение
напряжений при относительном удлинении, а также существенное (до пяти раз) увеличение прочности
эластомерного композита в сравнении с образцом, наполненным исходным микродисперсным шунгитом (рис.
1).

Рис. 1. Упруго-прочностные свойства эластомерных композитов с различными наполнителями: 1 – ненаполненный образец,
2 – микрошунгит, 3 – наношунгит, 4 – нанодисперные продукты переработки рисовой шелухи + силан, 5 – нанодисперсный
шунгит + силан, 6 – Zeosil + силан.

Абсолютное значение прочности эластомерных композитов, наполненных нанодиперсным минералом
шунгит составляет до 22,5 МПа, что достигнуто впервые для эластомерных композитов с данным классом
наполнителей и превышает значения, полученные в предыдущих работах [3]. Для образца, наполненного
продуктами переработки рисовой шелухи с модификатором поверхности среднее значение прочности получено
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на уровне 18,5 МПа, что также впервые достигнуто для эластомерных композитов с продуктами переработки
рисовой шелухи в качестве наполнителя.
Для образцов с нанодисперсными наполнителями в экспериментах по наноиндентированию были также
получены бόльшие значения приведённого модуля упругости, твёрдости, относительного гистерезиса на
первом и 20-м циклах, меньшие значения максимальной глубины индентирования, и др., чем для образцов,
наполненныхисходными микронаполнителями.
Заключение
Установлено, что увеличение упруго-прочностных свойств эластомерных композитов в случае
применения в качестве наполнителя, измельченного Неосила-120, достигнуты за счет более эффективного
диспергирования частиц наполнителя в объеме эластомерной матрицы. Те же выводы были получены ранее при
исследовании упруго-прочностных свойств эластомерных композитов, наполненных шунгитом [3].
Увеличение упруго-прочностных свойств при добавлении в состав композитов агента сочетания TESPT
и TCPTES также связано с дальнейшим улучшением степени диспергирования наполнителя в объеме
эластомерной матрицы, как было показано ранее, для такого наполнителя как шунгит. В данной работе
показано что в композитах, наполненных шунгитом, модификатор TCPTES является более эффективным с
точки зрения улучшения упруго-прочностных свойств. Возможно также влияние TESPT и TCPTES на свойства
межфазных областей/слоев в композите вблизи частиц наполнителя, что в свою очередь, вносит значительный
вклад в формирование комплекса механических свойств композита.
Полученные данные показывают на значительное упрочняющее действие частиц нанодисперсных
наполнителей, полученных из шунгита и продуктов переработки рисовой шелухи в составе эластомерных
композитов и, в перспективе, могут быть рекомендованы для практического применения .
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Аннотация. В работе рассматриваются тепловые процессы в кристаллах со сложной решеткой. В начальный
момент времени частицы имеют нулевые перемещения и случайные скорости, соответствующие заданному
распределению температуры. Выводится приближенная формула, описывающая изменение поля кинетической
температуры во времени. Формула с высокой точностью описывает переход к тепловому равновесию и
баллистическое распространение тепла в кристаллах с произвольной решеткой. Для примера рассматриваются
тепловые процессы в двухатомной цепочке и решетке графена. Предложенный подход может использоваться для
описания поведения кристаллов при лазерном воздействии.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-11-00201.

Введение
На макроуровне тепло в твердых телах, как правило, распространяется диффузионным образом, что
хорошо описывается законом Фурье. Закон предполагает линейную зависимость между тепловым потоком и
градиентом температуры
с коэффициентом пропорциональности, называемым коэффициентом
теплопроводности. Недавние эксперименты с материалами, содержащими малое количество дефектов,
показали, что на микро- и наноуровне распространение тепла может иметь баллистический (волновой) характер
[1]. В частности, для нановолокон, графена, нанотрубок, кремниевых пленок и других материалов
экспериментально обнаружена зависимость коэффициента теплопроводности от размера и существенные
отклонения от закона Фурье. В такой ситуации актуальность приобретает разработка математических моделей,
описывающих баллистическое распространение тепла.
В настоящей работе развивается подход [2-7], позволяющий описывать распространение тепла в
кристаллах с произвольной сложной решеткой.
Уравнения движения и начальные условия
В работе рассматриваются одномерные, двумерные и трехмерные бесконечные кристаллы со сложной
решеткой. Элементарная ячейка кристалла содержит произвольное число частиц. Число степеней свободы
элементарной ячейки равно N. Для идентификации элементарных ячеек используются значения их радиусвекторов в недеформированном состоянии. Компоненты векторов перемещений частиц элементарной ячейки с
радиус-вектором𝐱формируют столбец 𝒖(𝐱) = [𝑢1 … 𝑢𝑁 ]T .
В гармонических кристаллах сила, действующая на каждую частицу, представляется в виде линейной
комбинации перемещений всех остальных частиц. Используя данный факт, уравнения движения элементарной
ячейки можно записать в матричном виде[5,6]:
𝑴𝒗̇ (𝐱) = ∑𝛼 𝑪𝛼 𝒖(𝐱 + 𝐚𝛼 ) , 𝑪𝛼 = 𝑪T−𝛼 ,
(1)
где𝒗 = 𝒖̇ ;𝑴– диагональная матрица, элементы которой равны массам, соответствующим степеням свободы
элементарной ячейки;𝐚𝛼 – вектор, соединяющий ячейку 𝐱с соседней ячейкой номер𝛼; 𝑪𝛼 – матрица, задающая
жесткости связей между частицами из ячейки 𝐱исоседней ячейки номер𝛼; суммирование проводится по всем
ячейкам, с которыми взаимодействует ячейка 𝐱. Формула (1) описывает движение одномерных, двумерных и
трехмерных кристаллов с произвольной сложной решеткой [5].
Для задания начального поля температуры используются следующие начальные условия, характерные
для молекулярно-динамического моделирования:
𝒖(𝐱) = 0, 𝒗(𝐱) = 𝒗0 (𝐱),
(2)
где 𝒗0 (𝐱) – столбец, состоящий из случайных чисел с нулевым математическим ожиданием и дисперсией,
определяющей начальную температуру. Скорости различных ячеек статистически независимы (их ковариация
равна нулю).
Приближенная формула для кинетической температуры
Рассматривается бесконечное множество реализаций кристалла со случайными начальными
условиями (2). Это позволяет ввести статистические характеристики, такие как кинетическая температура [2,3].
Для описания теплового состояния элементарной ячейки вводится температурная матрица [5,6]:
1

1

𝑘𝐵 𝑻(𝐱) = 𝑴2 〈𝒗(𝐱)𝒗T (𝐱)〉𝑴2 ,
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(3)

Здесь 𝑘𝐵 – постоянная Больцмана. Диагональные элементы матрицы 𝑻равны кинетическим температурам,
соответствующим различным степеням свободы элементарной ячейки.Также вводится обычная кинетическая
1
температура, равная следу температурной матрицы: 𝑇 = tr𝑻.
𝑁
Уравнение (1) с начальными условиями (2) решается с использованием дискретного преобразования
Фурье. Подстановка получившегося выражения для скоростей в формулу (3) дает точное выражение для
температурной матрицы. Однако данное выражение имеет достаточно сложный вид и мало пригодно для
вычислений. Поэтому в настоящей работе получена приближенная формула. В случае, если в начальный
момент времени кинетическая энергия равно распределена по степеням свободы элементарной ячейки,
формула, записанная для кинетической температуры, имеет вид [6]:
𝑇 (𝐱)
1
𝑇 = 𝑇𝐹 + 𝑇𝑆 , 𝑇𝐹 = 0 ∫ ∑𝑁
(4)
∫ ∑𝑁
𝑗=1 cos(2𝜔𝑗 (𝐤)𝑡) d𝐤, 𝑇𝑆 =
𝑗=1 (𝑇0 (𝐱 + 𝒄𝑗 (𝐤)𝑡) + 𝑇0 (𝐱 − 𝒄𝑗 (𝐤)𝑡)) d𝐤,
2𝑁

4𝑁

Здесь интегрирование ведется по компонентам волнового вектора 𝐤; 𝜔𝑗 – ветки дисперсионного
соотношения;𝒄𝑗 – групповые скорости;𝑇0 (𝐱) – начальное распределение температуры.
Формула (4) используется, в частности, для описания распространения тепла в решетке графена,
совершающей поперечные колебания. Рассматривается простейшая модель графена, в которой каждая частица
имеет одну степень свободы (перемещение по нормали к плоскости листа) и взаимодействует с тремя
ближайшими соседями посредством линейных пружинок. Для примера рассматривается задача, в которой в
начальный момент температура равна константе в круге радиуса 10a (a – равновесное расстояние) и равна нулю
в остальных точках графенового листа. Поле кинетической температуры в момент времени 𝑡 = 20𝜏∗ (𝜏∗ – период
колебаний одной частицы на пружинке с жесткостью, равной жесткости связи), рассчитанное по формуле (4),
показано на рис. 1.

Рис. 1. Распределение температуры в решетке графена, совершающей поперечные колебания. По вертикали отложена
температура, отнесенная к начальному значению.

Из рисунка 1 видно, что баллистическое распространение тепла в графене существенно анизотропно. В тоже
время тепловой фронт имеет форму круга и распространяется с максимальной групповой скоростью.
Заключение
В работе получена приближенная формула (4), с высокой точностью описывающая изменение
начального температурного поля в кристалле с произвольной сложной решеткой. На малых временах
температура осциллирует и стремится к значению, равному половине начального. Осцилляции вызваны
перераспределением энергии между кинетической и потенциальной формами. На больших временах эволюция
поля температуры связана с баллистическим распространением тепла. Показано, что температура
представляется в виде суперпозиции волн, распространяющихся с групповыми скоростями, и имеющими
форму начального распределения температуры.
Более подробное изложение подхода к описанию нестационарных тепловых процессов в
гармонических кристаллах приведено в работах [2-7]. В частности, процессам в сложных решетках посвящены
работы [5,6].
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Аннотация.Дан теоретический анализ продольного и поперечного растяжения тонкой прямоугольной
двухслойной пластины, образованной из гексагональных кристаллов с одинаковой ориентацией. Эффективные
упругие свойства (модуль Юнга и коэффициенты Пуассона) пластины оказываются зависящими от таких свойств
составляющих пластины кристаллов, как знак и величина коэффициентов Пуассона, отношение модулей Юнга и
отношение толщин слоев. Показано, что эффективный модуль Юнга и эффективный коэффициент Пуассона
пластины всегда превосходят результат, вычисленный по правилу смесей.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-19-00736.

Введение
Изделия, изготовленные из материалов различных структур с различными значениями и знаками
коэффициентов Пуассона все шире используются в настоящее время[1]. Тем не менее, редкие упоминания о
материалах с отрицательными коэффициентами Пуассона встречались до публикации [2], в которой впервые
были получены экспериментально полимерные пены с отрицательным коэффициентом Пуассона. Материалы с
такими упругими свойствами стали называться ауксетиками. В настоящее времяразвивается широкое изучение
ауксетиков среди метаматериалов, полимерных материалов, пенопластов, цеолитов и кристаллов [3].
Анализ упругих свойств анизотропных кристаллов показал, что ауксетики составляют значительную
долю кристаллов большинства кристаллических систем[4,5]. Ауксетики встречаются даже более часто среди
цилиндрических трубок, образованных сворачиванием кристаллических пластин [6,7].
Статьи [8,9] инициировали изучение роли ауксетиков в слоистых композитах, в которых упругое
поведение становится еще разнообразнее. В этих работах было показано, что наиболее существенное
отклонение от предсказания правила смеси было для ауксетико-неауксетических пластин.
Ниже в работе будет дан анализ растяжения тонких двухслойных и трехслойных пластин из кристаллов
кубической и гексагональной систем.
Растяжение слоистых композитов
Линейная упругость k -го слоя ( k  1, 2 ) тонкой прямоугольной двухслойной пластины из гексагональных
кристаллов, главное кристаллографическое направление с осью симметрии 6-го порядка которых ортогонально
k
k
k
k
k
плоскости пластины, характеризуется пятью независимыми коэффициентамиподатливости s11
и
, s12
, s13
, s33
, s44
k
k
k
s66
 2(s11
 s12
). Здесь и далее верхний индекс указывает номер слоя. Две оси прямоугольной системы
координат 1 и 2 лежат в плоскости пластины, а ось 3 перпендикулярна ей. В предположении однородности
деформаций каждого из слоев тонкой пластины в отсутствие сил на поверхностях пластины и продольного ее
кручения и жесткого контакта слоев формулу для эффективного модуля Юнга двухслойной пластины из
гексагональных кристаллов в общем случае можно записать в следующем удобном виде при продольном
растяжении тонкой двухслойной пластины в направлении оси x удельной силой P
h E1  h 2 E 2
,
Eeff    E ,  E  1
h1  h 2

  1

( 1xy   2xy ) 2

,
1   [1  (  2xy ) 2 ]  [1  ( 1xy ) 2 ]



h1E1
h2E2

,

k
k
k
k
k
/ s11
где E k  1 / s11
,  kxy  s12
,  kxz  s13
. Также выглядит формула для эффективного модуля Юнга в случае
/ s11

кубических исходных кристаллов.
В известном «правиле смесей» с объемным осреднением Фойгта для продольной двухслойной
прямоугольной пластины X  Y имеем
E1V1  E 2 V2 E1h1  E 2 h 2

, Vk  h k XY ,
V1  V2
h1  h 2
так что полученная формула для эффективного модуля Юнга в общем случае гексагональных кристаллов не
следует правилу смесей. Более того он всегда превосходит предсказания по этому правилу. Коэффициент  ,
входящий множителем в формулу для эффективного модуля Юнга, будет всегда больше единицы, за
исключением предельного случая 1xy   2xy . Из полученной формулы для  можно видеть, что при
 E 

фиксированном значении параметра  этот множитель возрастает с увеличением разности положительных
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коэффициентов Пуассона слоев для пары неауксетиков и для комбинации ауксетик-неауксетик. Вместе с тем
при небольших различиях пар исходных кристаллов по модулям Юнга и коэффициентам Пуассона точность
предсказания эффективного модуля Юнга по правилу смесей оказывается вполне удовлетворительной.
Эффективные коэффициенты Пуассона  eff
xy , можно записать в виде следующей зависимости от
коэффициентов Пуассона исходных гексагональных слоев 1xy ,  2xy , 1xz ,  2xz и безразмерного комплекса  ,
составленного из отношений толщин и модулей Юнга слоев
1xy [1  ( 2xy )2 ]  2xy [1  ( 1xy )2 ]
eff

,
xy
[1  ( 2xy )2 ]  1  ( 1xy ) 2

1xzeff  1xz (1  2xy )

(1  2xy )  1  1xy
[1  ( 1xy ) 2 ]  1  ( 2xy )2

,

2xzeff  2xz (1  1xy )

(1  2xy )  1  1xy
[1  ( 1xy ) 2 ]  1  ( 2xy )2

.

Эффективный коэффициент Пуассона  eff
xy превосходит предсказание правила смесей Фойгта для
двухслойной пластины с равными толщинами слоев и равными модулями Юнга. Это превосходство наиболее
существенно для пластин типа ауксетик-неауксетик. При одинаковых толщинах слоев, но различных модулях
Юнга для кристаллов в двух слоях, для многих пар гексагональных кристаллов с положительными
коэффициентами Пуассона множитель, входящий в формулу для  eff
xy , мало отличается от единицы и правило
смесей Фойгта выполняется с удовлетворительной точностью. Принципиально иная ситуация имеет место для
двухслойных пластин типа ауксетик-неауксетик при равных толщинах. Например, в случае ауксетика MoS2 в
первом слое и разнообразными неауксетиками во втором выяснилось, что все 170 исследованных пластин
имеют коэффициент, входящий в формулу для  eff
xy , отличный от единицы более, чем на десять процентов.
Двухслойные пластины с различными толщинами слоев, образованные из пар неауксетиков, часто
обладают эффективными упругими свойствами, удовлетворительно описываемыми простыми правилами
смесей. Удобно для оценки этого пользоваться коэффициентом  для эффективного модуля Юнга и
коэффициентом  для эффективного коэффициента Пуассона, определяемым в общем случае следующим
образом
h11xy  h 2  2xy
.
eff








,
xy
xy
xy
h1  h 2

Рис.1. Зависимости коэффициента  для эффективного продольного коэффициента Пуассона и коэффициента
 для модуля Юнга от отношения толщин слоев в случае двухслойной пластиной Bi2Ge3O9-BN3
В случае пластины In2Bi-SiCс сильным различием исходных модулей Юнга и значительным различием
коэффициентов Пуассона правила смесей могут нарушаться. Коэффициент  изменяется в широком диапазоне
от 0.45 до единицы, т.е. имеются большие отклонения от правила смесей для эффективного коэффициента
Пуассона  eff
xy , в то время как для коэффициента  получается 1    1.10 . Аномально больших величин может
достигать эффективный коэффициент упругости 1xzeff с ростом отношения h1 / h 2 (27 при h1 / h 2  10) . В
ситуации с двухслойной пластиной Bi2Ge3O9-BN3, у которой модуль Юнга кристалла второго слоя несколько
превосходит модуль Юнга кристалла первого слоя и различие коэффициентов Пуассона  kxy велико (

2xy / 1xy  7 ), отклонение коэффициента  для эффективного модуля Юнга от единицы мало (меньше 6.6 %), а
отклонение коэффициента  для эффективного коэффициента Пуассона от единицы может достигать 36 % при
h1 / h 2  3.74 (Рис.1).
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В случае изменения отношения толщин слоев совмещение ауксетиков и неауксетиков в двухслойных
пластинах позволяет управлять получением пластин с контролируемыми отрицательными коэффициентами
Пуассона с помощью подбора слоев с различным отношением толщин. Пример двухслойной пластины вида
ауксетик-неауксетик MoS2-GaN показывает, что эффективный коэффициент Пуассона пластины  eff
xy быстро
падает с ростом отношения толщин слоев, меняя знак уже при h 1 / h 2  0.57 (Рис.1a). Эффективный модуль
Юнга для такой пластины при h1 / h 2  0.39 превосходит модули Юнга исходных кристаллов. При

h1 / h 2  1.72 он достигает максимальное значение (Рис.1b) . Что касается эффективных коэффициентов
Пуассона 1xzeff ,  2xzeff , то они положительны и монотонно растут.

Рис.2. Зависимости эффективного продольного коэффициента Пуассона  eff
xy (а) и эффективного модуля Юнга

E eff (b) от отношения толщин двухслойной пластины MoS2-GaN с начальными упругими характеристиками
кристаллов 1xy , E1 , 2xy , E2
Заключение
Выше показано для гексагональных кристаллов, что зависимость упругих свойств двухслойных
кристаллических композитов от упругих свойств исходных кристаллов может иметь как простой, так и
сложный характер.
В случае двухслойных пластин эффективный продольный модуль Юнга всегда превосходит результат,
вычисленный по правилу смеси Фойгта. Различие может увеличиваться с ростом разности положительных
коэффициентов Пуассона исходных пар неауксетиков и для комбинаций ауксетик-неауксетик. Однако, при
небольших различиях пар исходных кристаллов по модулям Юнга и коэффициентам Пуассона точность
правила смеси для модуля Юнга становится удовлетворительной.
Наибольшие отклонения от правила смесей эффективного продольного коэффициента Пуассона, также
имеет место при сочетании ауксетиков и неауксетиков. При этом выбор толщин слоев позволяет получать
двухслойные пластины с различными отрицательными эффективными продольными коэффициентами
Пуассона.
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Аннотация. Путем компьютерного моделирования исследована релаксация неупорядоченных систем
краевых дислокаций при ультразвуковом воздействии. Эволюция дислокаций рассмотрена в модельном
поликристалле, в каждом из которых имеется три некомпланарные системы скольжения. Неравновесное состояние
границ зерен моделируется при помощи дислокационных стенок. Показано, что ультразвуковая обработка
вызывает значительную перестройку дислокационной структуры, уменьшение полей внутренних напряжений и
релаксацию упругой энергии. Обнаружено, что существует оптимальная амплитуда, при которой достигается
максимальная релаксация дефектной структуры поликристалла.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 16-19-10126.

Введение
Ультразвуковая обработка значительно влияет на структуру и свойства поликристаллических
материалов [1]. Экспериментально установлено, что результат может быть совершенно разным в зависимости
от того, ультразвук какой амплитуды (мощности) и частоты используется. В области низких амплитуд никаких
изменений не наблюдается, что связано с тем, что знакопеременные напряжения не могут сдвинуть с места
дефекты кристаллической решетки. В случае умеренных амплитуд, дислокации решетки становятся
подвижными. Вследствие этого происходит перераспределение дислокаций и их аннигиляция, что в свою
очередь приводит к релаксации внутренних напряжений и формированию более равновесной структуры [2].
При этом имеет место снижение прочности, увеличение пластичности, повышение термической стабильности
материала [3]. При ультразвуковом воздействии с высокими амплитудами, превышающими динамический
предел текучести, происходит интенсивная генерация дислокаций. Это способствует формированию ячеистой
структуры [1,4], упрочнению материала [5], наноструктурированию поверхности [6], а в некоторых случаях
зарождению усталостных трещин и последующему разрушению материала [7].
Работ, в которых проводилось численное моделирование ультразвукового воздействия на
дислокационные системы, довольно мало. В более ранних исследованиях поведение системы краевых
дислокаций рассматривалось в бесконечных кристаллах [8,9]. Было обнаружено, что внешнее знакопеременное
напряжение приводит к скольжению как одиночных, так и связанных в мультипольные конфигурации
дислокаций. В результате этого дислокации выстраиваются в стенки, которые чередуются по знаку вектора
Бюргерса, что обеспечивает компенсацию внутренних полей напряжений.
Основным недостатком вышеперечисленных работ по моделированию является то, что в них
исследуется воздействие ультразвука на дислокационные системы, находящиеся в плоскостях только одной
системы скольжения (с максимальным фактором Шмидта), при этом существование других
кристаллографических систем (с меньшим фактором Шмидта), по которым также могут скользить дислокации,
полностью пренебрегается. В настоящей работе при помощи численного компьютерного моделирования
изучается релаксация неупорядоченной системы дислокаций, способных скользить по трем непараллельным
системам в отдельно взятом зерне под действием ультразвука. Задача решается в рамках дискретной
дислокационной динамики. Данное исследование является продолжением ранее начатых исследований по
моделированию воздействия ультразвука на неупорядоченные дислокационные системы в зерне, содержащем
неравновесные границы зерен [10-15].
Рассмотрим двумерный поликристалл, состоящий из 3×3 зерен, каждое из которыхимеет квадратную
форму. Для создания неравновесного состояния границ зерен, характеризующихся дальнодействующими
полями напряжений, в центральном зерне вдоль вертикальных границ располагаются стенки прямолинейных
краевых дислокаций (см. рис. 1а). В каждом зерне имеется три различных непараллельных системы
скольжения. Одна из систем, перпендикулярная вертикальным границам, имеет наивысший фактор Шмидта,а
другие две системы скольжения наклонены по отношению к первой под углами 60° и 120°, соответственно.
Действие внешнего ультразвукового поля моделировалось путем наложения знакопеременного поля
напряжений

(t ) , которое изменялось по синусоидальному закону  us (t )   0 sin t , где 0 и ω – амплитуда

и частота внешнего поля, соответственно. Здесь сдвиг по фазе полагался равным нулю, что соответствует
случаю стоячей волны. Для проведения численных расчетов частота колебаний ультразвука была выбрана
постоянной и равной 22 кГц.
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а)
б)
Рис.1. Двумерный поликристалл, состоящий из 3×3 квадратных зерен. Каждоезерно содержит 60 краевых дислокаций. В
центральном зерне (выделено серым цветом) неравновесное состояние границ имитируется добавлением в вертикальные
границы двух дислокационных стенок. Показаны (а) исходная структура до ультразвукового воздействия и (б) структура
после ультразвуковой обработки

Уравнение движения для i-ой дислокации системы может быть записано в виде:





dxi
m
 B  us (t )   xyd d ( x, y) .
dt

(1)

Выражение в скобках представляет собой сумму сдвиговых напряжений, действующих на i-ю дислокацию в
плоскости скольжения вдоль направления вектора Бюргерса. Первое слагаемое связано с действием внешнего
знакопеременного напряжения. Второе слагаемое является суммой сдвиговых напряжений, действующих на i-ю
дислокацию со стороны всех остальных дислокаций системы. В формуле (1)B – коэффициент подвижности
дислокаций, а m – показатель, который отвечает за нелинейность зависимости, значение которого полагалось
равным трем. Тестовые расчеты показали, что увеличение значения mприводит только к количественным
изменениям в движении дислокаций и не сказывается качественно на общем процессе эволюции
дислокационной структуры. Представленные в данной работе расчеты были проведены для α-Fe.
Действие внешнего знакопеременного поля вызывает значительную дислокационную перестройку, в
результате чего дислокации из тела зерна перемещаются в границы зерен. Это особенно заметно в центральном
зерне, содержащем неравновесные границы зерен (см. рис. 1б). Расчеты показывают, что степень перестройки
дислокационной структуры сильно зависит от значений внешнего знакопеременного напряжения, то есть
мощности ультразвука. Зависимость упругой энергии всего поликристалла от времени для различных значений
мощности ультразвукового воздействия и при разных размерах зерна представлена соответственно на рис. 2а и
2б. Поскольку, как показывают многочисленные предыдущие исследования, значения упругой энергии зависят
от конкретного распределения дислокаций в зернах, то для «чистоты численного эксперимента» все расчеты

а)
б)
Рис. 2. Зависимости упругой энергии от времени, рассчитанная для различных амплитуд ультразвукового воздействия при
размере зерен 200 нм (а) и для поликристаллов с разным размером зерен при амплитуде ультразвука 75 МПа (б).
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проводились для одной и той же выбранной конфигурации поликристалла, содержащей в каждом зерне 60
случайно распределенных дислокаций.
Как видно из рис. 2а, во всех случаях воздействие ультразвука разной мощности на дислокационную
структуру приводит к релаксации упругой энергии. При воздействии ультразвуком малой мощности (50 МПа),
релаксация структуры происходит не полностью, но за более короткий промежуток времени. При обработке
ультразвуком высокой мощности (100 МПа) релаксация происходит медленнее, но глубже. В то время как при
средней мощности (75 МПа) достигается наиболее оптимальная скорость релаксации упругой энергии и
глубина релаксации структуры. Таким образом, проведенные расчеты показывают, что мощность ультразвука
75 МПа является оптимальной мощностью ультразвука для обработки поликристаллического материала при
заданных начальных условиях.
Зависимость упругой энергии колончатого поликристалла от времени при различных размерах зерна
показана на рис. 2б. Видно, что в больших зернах релаксация более глубокая по сравнению с меньшими
зернами. Такое поведение связано с тем, что в мелких зернах плотность дислокаций выше, что означает их
меньшую подвижность и, таким образом, менее глубокую релаксацию структуры. В зернах большего размера,
плотность дислокаций ниже и потому происходит более значительная перестройка дефектной структуры.
Заключение
Под воздействием ультразвука дислокации из тела зерна перемещаются в границы зерен. В результате
этого происходит компенсация полей напряжений, связанных с неравновесным состоянием границ и, как
следствие, релаксация полей напряжений внутри зерна.
Степень релаксациидислокационной структуры зависит от амплитуды внешнего ультразвукового
воздействия: чем выше амплитуда, тем меньше дефектов остается внутри зерна и тем больше дислокаций
оказывается в границах. В зернах большого размера релаксация дефектной структуры поликристалла
происходит быстрее, чем в материале с более мелкими зернами.
Существуют оптимальная амплитуда, при которой наблюдается максимальное релаксирующее
воздействие ультразвука.
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Аннотация. Поликристаллические металлы, подвергнутые пластической деформации, имеют структуру,
характеризующуюся высокой плотностью дислокаций в зернах и их границах. Одним из способов релаксации
такой структуры является механическое воздействие с помощью ультразвука. В рамках молекулярной и
дислокационной динамики исследуются процессы, происходящие в деформированных поликристаллах под
действием циклических упругих напряжений, вызванных ультразвуком. Показано, что циклическое воздействие
вызывает процессы испускания границами дислокаций, перестройки систем решеточных дислокаций, приводящие
к релаксации в материале напряжений и запасенной энергии.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 16-19-10126.

Введение
Пластическая деформация приводит к накоплению в материалах дислокаций, их образований в виде
клубков, стенок ячеек, субзерен и, при очень высоких степенях деформации, даже большеугловых границ зерен
(ГЗ) деформационного происхождения, которые имеют неравновесную структуру. Созданное таким образом
неравновесное состояние материала характеризуется внутренними напряжениямии повышенной запасенной
энергией упругого происхождения. Наиболее распространенным методом релаксации таких структур с целью
снятия внутренних напряжений является термическая обработка (отжиг), которая приводит к аннигиляции
дислокаций, перестройке их систем в низкоэнергетические конфигурации и другим релаксационным
процессам.
Для релаксации неравновесной структуры деформированных материалов может быть использовано
также циклическое механическое воздействие с помощью ультразвуковых волн. В опубликованной недавно
серии работ [1-4] нами было экспериментально показано, что ультразвуковая обработка (УЗО) может
приводить к усовершенствованию структуры, релаксации внутренних напряжений, избыточной энергии и
соответствующим изменениям механических свойств – повышению пластичности и ударной вязкости
объемных наноструктурных материалов, полученных методами пластического деформирования.
В настоящей работе в рамках микроскопического (на атомном уровне) и мезоскопического (на уровне
дислокаций) описаний анализируются механизмы структурных
изменений,
происходящих в
сильнодеформированных материалах при воздействии ультразвука.
Общий анализ
Воздействие ультразвука на дефекты кристаллической структуры (главным образом, дислокации)
осуществляется вызываемыми им осциллирующими сдвиговыми напряжениями. Под действием этих
напряжений происходит преодоление дислокациями препятствий, их осциллирующее движение, генерация
дислокаций источниками и т.д., что приводит к значительным изменениям в дислокационной структуре
материала. Если амплитуда напряжений не очень высока, так что не происходит интенсивной генерации
дислокаций, взаимодействие дефектов в условиях повышения их подвижности приводит к взаимной
аннигиляции, перестройке дислокаций в низкоэнергетические конфигурации и снижению запасенной
материалом энергии.
На Рис. 1 а схематически представлена зависимость энергии макроскопической системы Nатомов от ее
конфигурации, задаваемой 3Nпространственными координатами, обозначенными условно одной обобщенной
координатой {Q}. Особенностью этой зависимости является наличие огромного количества локальных
минимумов энергии и барьеров между ними, высоты которых меняются от масштабов атомных энергий
(порядка 1 эВ) до макроскопических величин. Сильнодеформированный материал находится в метастабильном
состоянии, соответствующем одному из таких минимумов. При термическом воздействии за счет активации
колебаний атомов система получает возможность преодоления локальных барьеров, вследствие чего
происходит необратимый процесс трансформации конфигурации к одному из ближайших более глубоких
минимумов (на рисунке обозначен серым кружочком). При этом в материале происходят такие процессы, как
возврат и рекристаллизация. Аналогичный эффект можно получить, если воздействовать на систему
синусоидально меняющимся упругим напряжением. Ввиду несимметричного характера зависимости энергии от
конфигурации симметричное воздействие приведет также к необратимой релаксации к минимуму энергии. При
этом термическая обработка воздействует на все атомы вещества, тогда как ультразвук – только на дефекты
структуры, поэтому пути релаксации и результирующая более равновесная конфигурация могут различаться. В
зависимости от исходной структуры материала, и механизмы ее изменений также могут быть различными.
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Рис. 1. Схематическая зависимость энергии макроскопической системы от конфигурации. Светлым кружочком
показано исходное метастабильное состояние системы, серым - равновесное, стрелки обозначают внешнее
воздействие
Молекулярно-динамическое моделирование
Методом молекулярной динамики рассмотрен модельный нанокристалл никеля, состоящий из
колончатых зерен гексагонального сечения, имеющих кристаллографическое направление <112>, направленное
вдоль оси колонны (Рис. 2а). Соответственно, нанокристалл содержит границы наклона <112>. Для создания
неравновесной структуры ГЗ путем внесения в них дислокаций из решетки использован оригинальный метод,
состоящий в создании «прекурсоров» зернограничных дислокаций (ЗГД) путем сдвигового деформирования
выбранных зерен на заданную величину и последующей релаксации при ограничениях, препятствующих
аннигиляции этих прекурсоров [5]. Путем релаксации сначала при температуре Т = 0 К, затем – при Т = 300 К
получено метастабильное состояние нанокристалла, в котором неравновесные ГЗ, содержащие ЗГД, создают
внутренние напряжения в зернах и являются источником повышенной энергии. Об этом свидетельствует карта
атомных энергий, изображенная на Рис. 2б. Для моделирования воздействия ультразвука к нанокристаллу
прикладывается синусоидально изменяющееся напряжение сжатия-растяжения в направлении оси y (Рис. 2а).
Молекулярно-динамическое моделирование показало, что при превышении амплитудой этих напряжений
некоторого порогового значения (для моделируемой системы пороговая амплитуда составляет примерно 2 ГПа)
неравновесные границы зерен испускают решеточные дислокации, которые скользят через зерна и
поглощаются противоположными границами. При этом процесс асимметричен и всегда направлен в сторону
компенсации поля напряжений, связанных с ЗГД. После ряда циклов нагружения, количество которых
уменьшается с увеличением амплитуды напряжений, происходит полное очищение границы зерен от дефектов
и возврат ее равновесной структуры. При этом значительно снижается энергия границ зерен, практически
исчезают дальнодействующие напряжения, что демонстрируется энергетической картой после деформирования
в течение десяти циклов (Рис. 2в).
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Рис. 2. Схема расчетной ячейки нанокристалла с неравновесными ГЗ (а), карты атомных энергий в нанокристалле с
неравновесными границами зерен до (б) и после (в) циклического деформирования и шкала атомных энергий (г).

Таким образом, периодическое воздействие внешними напряжениями, создаваемыми ультразвуком, на
нанокристаллический металл с неравновесной структурой границ зерен может вызывать однонаправленное
испускание дислокаций границами зерен, их движение и сток, направленные на компенсацию внутренних
напряжений, создаваемых границами. Это приводит к релаксации поля дальнодействующих упругих
напряжений и избыточной энергии материала.
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Дислокационная динамика
Рассмотрим теперь случай, когда наряду с неравновесными границами зерен в зернах поликристалла
имеются хаотически распределенные дислокации. На Рис. 3а приведено изображение модельного колончатого
зерна квадратного сечения, в стыках которого имеются клиновые дисклинации с мощностью чередующихся
знаков, образующие квадруполь, а в объеме расположены краевые дислокации трех систем скольжения,
плоскости которых образуют друг с другом угол 60. Границы зерна (боковые границы параллелепипеда)
непроницаемы для дислокаций, зерно находится в бесконечной матрице, принимающей на себя упругое поле
дефектов, но пластически не деформируемой. Под действием локального сдвигового напряжения  дислокация
совершает вязкое движение со скоростью 𝑣 = 𝐵𝜏 𝑚 . Путем решения уравнений движения дислокаций в
суммарном поле напряжений, создаваемом дисклинационным квадруполем, внешним осциллирующим
воздействием и другими дислокациями, исследованы перестройки системы и образующиеся стационарные
струткуры, их поля напряжений и энергии при различных плотностях дислокаций, амплитудах
осциллирующего напряжения и т.д. [6]. Исследование показало, что при воздействии ультразвука происходит
очищение зерен от дислокаций путем их поглощения границами зерен, причем этот процесс также направлен
всегда в сторону компенсации стыковых дисклинаций. Чем выше амплитуда напряжений, тем больше
дислокаций уходят из зерен (Рис. 3б-г), приводя к повышению степени релаксации неравновесной структуры
материала.
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Рис. 3. Распределение 300 дислокаций в исходном состоянии (а), после 5000 циклов УЗО с безразмерной величиной,
характеризующей амплитуду напряжений К, равно 0.2 (б), 0.6 (в) и 1.0 (г). Треугольниками обозначены стыковые
дисклинации

Таким образом, при наличии, кроме неравновесных границ зерен, дислокаций в зернах
деформированных поликристаллов, воздействие ультразвука может приводить к релаксации структуры
материала путем перестройки дислокационной структуры, поглощения дислокаций границами зерен, что также
приводит к релаксации напряжений и упругой энергии в материале.
Заключение
Таким образом, моделирование воздействия осциллирующих упругих напряжений на
деформированные поликристаллические материалы на атомном и дислокационном уровнях позволяет
предсказать как минимум два возможных механизма релаксации неравновесной структуры этих материалов
при ультразвуковом воздействии. Аналогично термическому воздействию, периодическое механическое
воздействие способно проводить к процессу возврата в материалах, что может быть использовано для
управления их механическими свойствами.
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ГОМОГЕНИЗАЦИЯ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ УПРУГИХ И
ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ МЕТОДА
ЭФФЕКТИВНЫХ МОДУЛЕЙ, МОДЕЛЕЙ ПОВЕРХНОСТНЫХ ЭФФЕКТОВ И
КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
А.В. Наседкин
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону
nasedkin@math.sfedu.ru
Аннотация. Представлены исследования по определению эффективных модулей анизотропных упругих и
пьезоэлектрических нанокомпозитов, в которых наноразмерность пор или включений моделируется по теории
поверхностных эффектов. В предлагаемом подходе используется набор краевых задач метода эффективных
модулей, Эти задачи решаются методом конечных элементов в представительном объеме, сгенерированном с
особенностями структуры композита. Поверхностные эффекты моделировались оболочечными элементами на
границах раздела фаз. Результаты расчетов показывают влияние структур связности, процента включений и
поверхностных эффектов на значения эффективных модулей.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ№ 15-19-10008.

Введение
Задачи наномеханики остаются крайне актуальными на протяжении многих последних лет.
Многочисленные исследования выявили масштабный эффект, который состоит в изменении эффективных
жесткостей и других материальных модулей для наноразмерных тел по сравнению с соответствующими
значениями для тел макроразмеров. Был разработан ряд теорий, объясняющих масштабный фактор. Одной из
таких широко используемых теорий стала модель поверхностной упругости. В свою очередь среди теорий
поверхностной упругости популярной сейчас является модель Гуртина-Мурдоха. Применение этой модели
фактически приводит к тому, что границы наноразмерного тела покрываются упругими мембранами,
внутренние усилия в которых определяются поверхностными напряжениями. Внутри тела с наноразмерными
включениями можно размещать упругие мембраны на межфазных границах, что позволяет моделировать также
несовершенные интерфейсные границы со скачками напряжений.
В докладе дается обзор авторских исследований, посвященных решению задач гомогенизацииупругих
и пьезоэлектрических двухфазных композитов с поверхностными эффектами на границах раздела фаз. Для
общности, рассматривается пьезоэлектрический композит, поведение которого в частном случае нулевых
пьезомодулей описывается несвязанными системами уравнений теории упругости и квазиэлектростатики.
Композит состоит из матрицыпьезоэлектрического материала, включений или пор из другого, в общем случае,
пьезоэлектрического материала и интерфейсных границраздела фаз со своими материальными модулями.
Предполагается, что на интерфейсных границах выполняются балансовые уравнения и определяющие
соотношения по обобщенной модели Гуртина–Мурдоха. Эта модель отражает размерные эффекты и оказывает
влияние на общее электромеханическое состояние, если только включения являются наноразмерными.
Постановки задач гомогенизации, конечно-элементные технологии и представительные объемы
Для формулировки и решения задачи гомогенизации будем использовать метод эффективных модулей
для пьезоэлектрических нанокомпозитов с интерфейсными границами, на которых будем допускать
поверхностные эффекты по обобщенной теории Гуртина–Мурдоха, и конечно-элементные технологии
моделирования представительных объемов и решения краевых задач электроупругости.
Пусть   R 3 – представительный объем пьезоэлектрическогокомпозита;    (1)  ( 2) ,  (1) –
связная область, занимаемая основным материалом;  ( 2) – совокупность объемов пор или включений;     –
s
(1)
( 2)
внешняя граница объема  ;       
– совокупность границ контакта материалов с различными

свойствами или интерфейсные границы; n – вектор единичной нормали к  s , внешней по отношению к  (1) .
Всоответствие с методом эффективных модулей будем рассматривать вобъеме  следующую краевую задачу
статической теорииэлектроупругости относительно функций перемещений u  u(x) и электрического
потенциала    (x) :
L* ()  T  0 ,
S  L()  u ,

D  0 ,

T  c  S  e*  E , D  e  S  κ  E ,

E   ,

1 0 0 0  3  2 
L* ()   0  2 0  3 0 1  ,
 0 0  3  2 1 0 
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(1)

 1 
 
   2  ,
 
 3

(2)

L* (n)  [T]  L* ( s )  T s , n  [D]   s  D s , T s  c s  S s  e s*  E s ,

S s  L( s )  u s , u s  u  (n  u)n , E s   s ,

Ds  e s  S s  κ s  E s ,

 s    n( / n) ,

x   s , (3)

(4)

(5)
x .
  x  E 0 ,
Здесь T  { 11 , 22 , 33 , 23 , 13 , 12 } , S  {11 ,  22 ,  33 ,2 23 ,213 ,212 } – массивы компонент тензоров
напряжений  ij и деформаций  ij ; D – вектор электрической индукции; E – вектор напряженности
u  L (x)  S 0 ,
*

электрического поля; c  c E – 6  6 матрица упругих жесткостей, измеренных при постоянном (нулевом)
электрическом поле; e – 3 6 матрица пьезомодулей; κ  ε S – 3 3 матрица диэлектрических проницаемостей,
измеренных при постоянных (нулевых) деформациях; S 0 , E 0 –постоянные шестимерный массив и вектор.
Интерфейсные соотношения (3), (4) намежфазной границе  s используются только для
моделированиякомпозитов на наноуровне. В (3), (4) поверхностные поля и модули отмечены верхним индексом
s; []  () (1)  () ( 2) – скачок соответствующей величинычерез межфазную границу.
Если интерфейсные граничные условия (3), (4) отсутствуют, то задача (1)–(5) является задачей
гомогенизации дляпьезоэлектрического композита с обычными размерами включений илипор.
В случае композита произвольного класса анизотропии для определенияего эффективных модулей c eff
eff
, eieff
требуется решить девять задач(1)–(5), отличающихся только краевымиусловиями (5), в которых
 ,  ij

лишь одну из компонент S 0 , E0 k (   1, 2, ..., 6 ; k  1, 2, 3 ) следует положить отличной от нуля:
— задачи I – VI (   1, 2, ..., 6 )

S 0  S 0  ,
E0  0 
— задачи VII – IX ( j  1, 2, 3 )

ceff  T  / S 0 ,

S 0  0 , E0 j  E0 jk

e jeff

    T  / E0 ,
где в (6), (7) угловыескобкиозначают осреднение по формуле
  

eieff
  Di  / S 0 ,

(6)

 ijeff  Di  / E0 ,

(7)

1
( ()d   s ()d) ,

|  | 

(8)

причем поверхностный интеграл по  s опускается для задач безнаноэффектов.
С целью решения задач электроупругости I – IX для неоднородного композитногоматериала в
представительном объеме  можно перейти к ихслабым постановкам и использовать классическую
техникуконечно-элементных аппроксимаций. Пусть  h – область,занимаемая конечно-элементной сеткой,

 h   ,  h   (h1)   (h2) ,  (h j )   ( j )  (h j )  k  (e kj ) ,где  (e kj ) – отдельный конечный элемент с номером kи с
материальными свойствами фазы j  1, 2 . Пусть также hs – сетка из поверхностных конечных элементов,
согласующаяся

собъемной

поверхностный

конечный

 h , hs   (h1)   (h2) , hs   m esm ,при этом esm – отдельный
элементс номером m, являющийся общими гранями соответствующих
сеткой

объемныхэлементов  (e kj ) , выходящих на поверхности раздела фаз( hs   s ).
Воспользуемся лагранжевыми или серендиповыми конечными элементами состепенями свободы
узловых перемещенийи электрических потенциалов. Важно, что в силу структуры поверхностных полей(3), (4)
в качестве поверхностных элементовможно применять мембранные элементы только со степенями
свободыузловых перемещенийи электрических потенциалов. Тогдаприближенные решения u h  u ,  h   на
конечно-элементной сетке  h можно искать в форме

u h  N*u  U ,

 h  N*  Φ ,

(9)

*
где N u – матрица базисных функций для перемещений; N * – вектор-строка базисныхфункций для поля

электрического потенциала; U , U – векторы узловых перемещений и электрических потенциалов.
В соответствие с обычной конечно-элементной техникой, аппроксимируемконтинуальную слабую
постановку задач I -- IX вконечномерных пространствах, связанных с базисными функциями из(9). Подставляя
(9) и аналогичныепредставления проекционных функций в слабые постановки задач для u h ,  h , получим для
задачэлектроупругости конечно-элементную систему

K uu  U  K u  Φ  Fu ,

(10)

 K *u  U  K    Φ  F ,
(11)
Векторы правых частей здесь появляются при учете граничных условий,и они различны для различных
граничных условий (5),(6) и (5),(7).
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В (10), (11) матрицы содержат как обычныедля задач электроупругости матрицы, вычисляемые по
объемуконечно-элементной сетки, так и добавочные матрицы, вычисляемые по интерфейснымграницам.
Например, матрица жестости K uu имеет следующуюструктуру:

K uu   K uu  K uu ,

K uu    B*u  c  B u d , K uu    s B us*  c s  B us d ,
h

h

(12)

B u   L* ()  N*u ,
Bus   L* ( s )  (I  n  n)  N*u .
(13)
С использованием описанных подходов в [1–10] решались задачигомогенизации при различных
структурах представительных объемов. Вовсех случаях рассматривались кубические объемы, составленные
изгеометрически одинаковых кубических конечных элементов. Длявыделения элементов с материальными
свойствами включений или пориспользовался простой случайный метод; кластерный алгоритмВиттенаСандера; алгоритм "рост из плоскости"; алгоритм 3–(0–3)связности, поддерживающий связность только
материала первой фазы; алгоритм3–0 связности ACELAN-COMPOS, создающий гранулы и
поддерживающийсвязность первой фазы; алгоритм 3–3 связностиACELAN-COMPOS, поддерживающий
связность материалов обеих фаз.Исследовались анизотропные упругие, термоупругие ипьезоэлектрические
композиты, как на обычных масштабных уровнях, таки на наномасштабах. При этом, как
формированиепредставительного объема с учетом особенностей его микро- илинаноструктуры, так и решение
набора краевых задач в представительномобъеме было реализовано в конечно-элементных пакетах ACELANCOMPOS и ANSYS.Был разработан алгоритм автоматического нахождения межфазных границ и размещения
на них мембранных(оболочечных) элементов, сохраняющий работоспособность при различных видах и
размерах представительных объемов, построенных в форме кубической решетки из гексаэдральных конечных
элементов. В одной из модификацийэтого алгоритма поверхностные элементы также автоматически наделялись
типом анизотропии, получаемой редукцией исходного класса анизотропии объемных элементов на
поверхностях мембранных конечных элементов.При наноразмерных включениях или порах задачи
гомогенизации решались в безразмерных постановках, причем масштабный фактор связывался с размерами
включений или пор.
В результате расчетов было обнаружено, что типы связности и внутренняяструктура композита могут
оказывать существенное влияние наэффективные модули, а учет поверхностных или интерфейсных
эффектовможет приводить даже к изменению свойств убывания модулей на ихвозрастание и приводить к
превосходству эффективных модулей посравнению с модулями исходных фаз.
Заключение
Здесь и в [1–10] обсуждены постановки задач гомогенизации с интерфейснымиусловиями, особенности
формирования структур представительныхобъемов и реализации поверхностных элементов в рамках
методаконечных элементов. Данные особенности проиллюстрированы в [1–10] на примерахрешений различных
задач гомогенизации для пьезоэлектрических,термоупругих и упругих композитов, как без учета, так и с
учетомнаноразмерных эффектов.
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СТРУКТУРНЫЕ И КОНТИНУАЛЬНЫЕ-МОМЕНТНЫЕ МОДЕЛИ
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Ширакский государственный университет, Гюмри, Армения
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Аннотация. В данной работе для изучения деформаций нанокристаллических материалов предлагается
микрополярный (моментный)-стержневой (континуальный) подход, а соответствующая модель была построена
при рассмотрении атомной линейной цепочки с нецентральными силовыми и моментными взаимодействиями
между атомами. На основе энергетических соображений определены упругие постоянные микрополярного
стержня через параметры построенной дискретной модели.Для микрополярной-стержневой модели излагается
принцип возможных перемещений, на основе которого разработан метод конечных элементов, который позволяет
строить соответствующие алгоритмы для изучения задач упругих деформаций различных нанокристаллических
материалов.

Введение.
В связи с развитием нанотехнологий, когда появились возможности управления атомной или
молекулярной структурой для получения новых материалов с высокими физико-механических свойствами,
актуальной стала проблема изучения физико-механических свойств материалов в зависимости от их
внутренней структуры. Один из основных методов изучения атомной или молекулярной системы вещества
является метод молекулярной динамики (в случае статики-метод молекулярной механики), при котором
движение (или равновесие) отдельных частиц системы (атомов или молекул) описывается классическими
законами механики, в основном, при парном центральном силовом взаимодействии между частицами.
В работах [1,2], во первых, устанавливается, что только существование однослойных нанотрубок или
графена, свидетельствует об актуальности учета помимо силовой, также, моментного взаимодействия между
атомами и, во вторых, предложен подход учета этого моментного взаимодействия. В работах [3,4] для описания
взаимодействия между атомами нанокристалла, предложен и использован стержневой (или, иначе, дискретноконтинуальный) подход.
Из анализа соответствующей литературы становится актуальным построение дискретной модели
нанокристалла с учетом моментного и нецентрально-силового взаимодействия между атомами и, далее,
построение адекватной континуальной («стержневой») модели, которая представляет собой прикладную
микрополярную (моментнаяую) теорию упругости.
1. Дискретно-моментная модель цепочки атомов. Принцип Гамильтона
Рассмотрим простейшую одномерную модель-цепочки одинаковых атомов на одинакових расстоениях
друг от друга. Пусть на этой прямой расположена ось x. Будем учитывать взаимодействие каждого атома
только с его ближайшими соседями. Действующие силы и моменты на атом с номером k от соседних атомов с
номерами k  1 и k  1 отметим следующим образом. Т.к. указанные силы имеют нецентральный характер,
составляющие по оси x отметим буквой N , составляющие по оси y отметим буквой Q, моменты-буквой L.
Движение атомов цепочки происходят в плоскости xy (по оси x  продольная деформация, по оси y 
изгибная деформация).
Уравнения движения атома с номером k , как тела-точки будут выражаться так (рассмотрим
свободные колебания):
 2 u1k 
(1.1)
N k 1  N k   m
,
t 2
 23k 
 2u2k 
k 1
k 
k 1 1
k  1
Qk 1  Qk   m
L
L
Q
a
Q
a
I
,
.




(1.2)
3
3
3
t 2
2
2
t 2
Здесь m и I 3 масса и собственный момент инерции каждого атома, N k  - продольная сила, Q k  k 

перерезывающая сила, L3 -изгибающий момент,
k 

u   , u   k

1

k
2

компоненты вектора перемещения атома с

номером k , а 3 -свободный поворот k -го атома вокруг собственной оси z.
В литературе хорошо известны выражения для потенциальной энергии многих молекул в линейном
приближении (т.е. если считать упругие силы и моменты линейно зависящими от деформационных
перемещений и поворотов). Это выражение для рассматриваемой цепочки атомов можем записать так:
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V

   12 C d   12 C  

1
 C d1(k )
2 k 1

2

(k ) 2

(k ) 2
2

2

3

k

,

(1.3)

k

где C i , i  1,2,3 -упругие постоянные для соответствующих деформаций (продольных или изгибных), d1( k ) продольные относительные перемещения, d 2( k ) - относительные изгибные линейные перемещения,  (k ) относительные свободные угловые перемещения, т. е.
1
d1( k )  u1( k 1)  u1( k ) , d 2( k )  u2( k 1)  u2( k )  a 3( k 1)  3( k ) ,  ( k )  3( k 1)  3( k ) .
(1.4)
2
Принимая (1.3) как потенциал внутренних сил и моментов а также потребовав равенства
V
V
V
( k 1)
(k )
 L3  
.
(1.5)
N ( k 1)  N ( k )   ( k ) , Q( k 1)  Q( k )   ( k ) , L3
u1
u2
3( k )
можно записать закон упругости для атомной цепочки:
N ( k )  C1 u1( k )  u1( k 1) ,
(1.6)

























1


(k )
(1.7)
Q ( k )  C 2  u 2( k )  u 2( k 1)  a  3( k )   3( k 1) , L3 C 3  3( k )   3( k 1) .
2


Таким образом для рассматриваемой цепочки атомов построена дискретная модель (в случае
продольных колебаний-это уравнение движения (1.1) и закон упругости (1.6), а в случае изгибных колебанийуравнения движения (1.2) и закон упругости (1.7)).
Представим лагранжиан L для построенной дискретниой модели:
L  K V 
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(1.8)

2. Одномерная (стержневая) континуальная модель цепочки атомов. Принцип Гамильтона для
континуальной модели
Если лагранжиан (1.8) преобразовать к специальной форме для удобства предельного перехода к
континуальной модели при рассмотрении длинных волн, т.е. когда   0 и, выполнить этот предельный
переход, получим лагранжиан континуальной модели:
2
2
2

1 ~ u  ~ w  ~    ~ 2 ~ 2 ~ 2
L         I 
   C1 x  C 2   C3  dx .
(2.1)
2 0   t 
 t 
 t  

~
где ~  линейная плотность массы вещества, I  линейная плотность момента инерции,  x  относительная
продольная деформация,   сдвиговая деформация,   кривизна оси цепочки:
w

u
(2.2)
x 
,  
.
 ,  





x

x
x
Если рассматривать вариационное уравнение Гамильтона для функционала (2.1), в результате,
приходим к уравнениям продольных и изгибных колебаний, к которым присоединяя соотношения упругости и
геометрические соотношения, получим модели указанных движений одномерного континуума:

Продольные колебания

~  u
 u
C1 2  ~ 2 ;
t
x
2

2

(2.3)
Изгибные колебания

~   2 w   ~  2 w
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C 2  2 
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t
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2
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2
t 2
x 2
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(2.4)
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3. Прикладная теория микрополярных упругих стержней. Сравнение с одномерной континуальной
моделью цепочки атомов. Определение микрополярных упругих постоянных
В работe [5], на основе асимптотического подхода, как уравнения исходного приближения, построен
простейший вариант прикладной теории микрополярных упругих стержней:
Продольные колебания
 2u
 2u
(3.1)
Е 2  2 ,
x
t
где E  модуль упругости, а   объёмная плотность массы материала;
Изгибные колебания
2
2
2
4   w  
 w
  4  w
 2

 2 
   2 ,
,
B 2 
   I
(3.2)

    x
    x
x 
t 2
t
x

где   классический модуль сдвига,   микрополярный модуль сдвига, B  микрополярное упругое
постояннoе для исследуемого материала, I  его объёмная плотность момента инерции.
У моделей (3.1) и (3.2), а также у моделей (2.3) и (2.4), характерно то, что в них не содержится понятие
толщины стержня, это принципиально в том смысле, что наноматериалы (графен, однослойная нанотрубка) не
имеют однозначного понятия толщины [6].
Чтобы осуществить сравнение уравнений (2.3) и (3.1), а также, (2.4) и (3.2), примем, что
~
представительный объём для рассматриваемого материала представляет куб с размером а, тогда 2 будет
а
~
I
представлять собой приближенную величину объёмной плотности материала, а 2  для объёмной плотности
a
момента инерции.
Tеперь, сравнивая уравнения (2.3) и (3.1), а также, (2.4) и (3.2) получим
~
~
~
C1 4 C2
C
(3.3)
E 2 ,
 2 , B  23 .
  a
a
a
Формулы (3.3) представляют связи между физическими макропараметрами и микро (нано)
параметрами данного материала при продольных и изгибных колебаниях. Формулы (3.3) дают возможность
вычислять механические постоянные микрополярного вещества через параметры атомно-молекулярной
структуры этого вещества.
4. Разработка континуального стержневого подхода для изучения деформаций наноматериалов
Построенная теория микрополярных стержней (3.1), (3.2), (3.3) далее используется для изучения
структурной модели наноматериалов. Для этой цели, для изучения краевых задач модели микрополярного
стержня, разработан подход применения метода конечных элементов, на основе которого возможно создание
соответствующего пакета программ моделирования наноматериалов.
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Аннотация. В работе рассмотрены отличия наномеханики сплошной среды от классической механики
деформируемого твердого тела. Проявляются эти отличия в формулировке граничных условий. Показано, что в
нанокомпозитах с мягким связующим появляется напряженно-деформированного состояние в результате
деформации поверхности раздела фаз. Уменьшается кривизна поверхности образцов и происходит небольшое
погружение выступающего активного наполнителя внутрь материала. Особенности наномеханики необходимо
учитывать в задачах моделирования взаимодействия зонда атомно-силового микроскопа с мягкими
деформируемыми средами.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-08-00725.

Введение
Исследование свойств материалов на наноуровне среды имеет ряд особенностей. Использование
молекулярных моделей приводит к необходимости выполнения вычислительных экспериментов на
суперкомпьютерах. Но даже возможности суперкомпьютеров ограничены и не позволяют проводить
исследования явлений с характерными размерами в десятки и сотни нанометров. Именно такие размеры
представляют интерес для анализа возможных явлений около частиц наполнителя в полимерных
нанокомпозитах. Кроме этого, в молекулярных моделях возникают проблемы правильного моделирования
явлений на межфазных границах. Более простыми и эффективными являются математические модели
сплошной среды. Однако, вычислительное моделирование явлений на наноуровне материалов методами
механики сплошной среды требует определенных изменений в формулировке математических задач. Связаны
они с важностью учета влияния изменений энергии межфазных границ при их деформации, которое
несущественно при решении макроскопических проблем.
Необходимость учета влияния поверхностной энергии на межфазных границах при моделировании
свойств на наноуровне мягких деформируемых материалов
Исследование рельефа и свойств эластомерных нанокомпозитов на наноуровне среды с помощью
атомно силовой микроскопии представляет собой ряд трудностей. Связаны они со следующими причинами.
Связующим нанокомпозита является эластомер, который легко деформируется и способен к большим
деформациям при относительно невысоких нагрузках. Для улучшения механических свойств материала
используются активные наполнители. Это означает, что имеется сильное взаимодействие между полимером и
включениями и около поверхностей наночастиц образуется связанный каучук. При изготовлении образцов на
ультрамикротоме перед кончиком ножа бежит трещина, которая обходит частицы наполнителя на некотором
расстоянии. Радиусы кривизн точек поверхности имеют малые значения. Материал стремится уменьшить
энергию, заключенную на его поверхности. Это приводит к появлению сил, стремящихся выровнять
поверхность материала. Эти силы заметно искажают рельеф (рис. 1). Такое явление становится существенным
только в том случае, когда радиусы кривизны в точках поверхности имеют размеры в несколько нанометров и
когда речь идет о мягких материалах. Объемные сопротивление деформациям материала становятся сравнимым
в этом случае с действием сил, стремящихся выровнять поверхность.

а

,

б

Рис. 1. Иллюстрация действия сил поверхностного натяжения (а), которые приводят к выравниванию поверхности
эластомерного связующего на границе исследуемого образца и погружению агрегатов частиц наполнителя внутрь
материала (б). В результате уменьшается высота выступающей части агрегатов h

В работе приводятся результаты экспериментального исследования образцов эластомерных
нанокомпозитов с помощью атомно-силовой микроскопии, иллюстрирующие важность учета явлений
искажения поверхности материала на наноуровне среды. Приводятся вычислительные эксперименты,
подтверждающие справедливость данного утверждения. Предложен метод, позволяющий упростить
нахождение решения задач с учетом поверхностных явлений. Согласно этому методу, поверхность
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представляется тонким слоем одинаковой толщины из механически несжимаемого материала. Это должен быть
гиперупругий материал, свойства которого задаются неогуковым потенциалом. Для получения необходимого
эффекта требуется, чтобы данный слой обладал ненулевой энергией. Для этого используется искусственный
прием. Достигается нужный результат с помощью усадки материала на величину, которая позволит получить
требуемую плотность поверхностной энергии. Установлены ситуации, когда данный прием математического
моделирования позволяет получать плотность поверхностной, которая не зависит от деформации
рассматриваемого слоя.
Особенности получения информации о свойствах эластомерных материалов методом
наноиндентирования
Полезную информацию о расположении выступающих частиц наполнителя из эластомерного
связующего и о механических свойствах связующего около частиц наполнителя может дать
наноиндентирование образца с помощью атомно-силового микроскопа. Для этого может использоваться
информация о рельефе поверхности, о жесткости материала в разных его участках, об адгезии зонда к
поверхности нанокомпозита. Поясняющая иллюстрация о связи адгезии с местами расположения частиц
наполнителя показана на рис. 2. Чем глубже может проникать зонд в материал, тем больше на него налипает
связующее, и тем больше значение параметра «адгезия», который определяется при извлечении зонда из
материала.

а
б
Рис. 2. Иллюстрация зависимости параметра адгезии от величины максимального внедрения зонда в материал. Состояние
(а) соответствует максимальному внедрению зонда; (б) ― моменту отрыва эластомера от зонда на обратном ходе

Полученные экспериментальные данные позволили установить, что выделение расположения частиц
наполнителя по критериям "выступающие объекты рельефа наноуровня", "адгезия" и "жесткость материала"
приводит к несколько отличающимся участкам поверхности образца, в которых, по-видимому, располагаются
агрегаты частиц наполнителя (рис. 3). На приведенных иллюстрациях площадь выделенных объектов
одинакова. Но имеются отличия в геометрии их расположения.

а
б
Рис. 3. Объекты, выделенные на поверхности эластомерного нанокомпозита по критерию «выступающие объекты
наноуровня» (а) и по жесткости индентируемого материала (б)

Для более точного анализа экспериментальной информации о свойствах эластомерного связующего
разработана новая модель взаимодействия зонда атомно-силового микроскопа с мягким упругим материалом,
работающим в условиях конечных деформаций. Геометрия зонда рассматривается как параболоид вращения.
Учитываются изменения количества энергии, связанной с изменением площади поверхности эластомера при
его деформировании.
Заключение
Проведенные исследования показали важность учета действия сил поверхностного натяжения при
вычислительном моделировании напряженно-деформированного состояния на наноуровене мягких материалов
около межфазных границ.
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ВЛИЯНИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЕННОЙ ЦЕМЕНТАЦИИ НА
МИКРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АУСТЕНИТНОЙ ХРОМОНИКЕЛЕВОЙ
СТАЛИ
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Аннотация. Рассмотрена возможность повышения микромеханических свойств поверхностного слоя
аустенитной хромоникелевой путем применения нового метода цементации в плазме низкоэнергетического
электронного пучка. Установлено, что плазменная цементация при ТЦ=350 °С способствует росту характеристик
прочности и сопротивления поверхностного слоя стали 04Х17Н8Т упругому и пластическому деформированию.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-38-00561_мол_а и в рамках государственных заданий
ИМАШ УрО РАН по теме № АААА-А18-118020790148-1 и ИФМ УрО РАН по теме «Структура» № АААА-А18118020190116-6.

Введение

Низкотемпературная плазменная цементация является эффективным методом повышения прочностных
и трибологических свойств термически неупрочняемых аустенитных хромоникелевых сталей [1]. Обычно для
плазменной цементации используют установки тлеющего разряда [2]. Однако для генерации плазмы могут
быть использованы также низкоэнергетичные (до 1 кэВ) электронные пучки [3]. Такой способ использовали для
низкотемпературного азотирования астенитной хромоникелевой стали в работе [4], а для цементации
рассматриваемый метод ранее не применялся.
В настоящее время для оценки микромеханических свойств хромоникелевых сталей активно
используется метод микроиндентирования, позволяющий записывать диаграммы нагружения и разгружения
индентора [5, 6].
Целью настоящей работы явилось исследование влияние нового метода цементации в плазме
низкоэнергетичного электронного пучка при ТЦ=350 °С на микромеханические характеристики поверхностного
слоя стали 04Х17Н8Тсостава в мас. %: 0,04 С; 16,77 Cr; 8,44 Ni; 1,15 Mn; 0,67 Si; 0,32 Ti; 0,31 Cu; 0,26 Mo; 0,12
Co; 0,12 V; 0,04 P; 0,03 Nb; 0,005 S. Перед цементацией образцы подвергали закалке в воду от 1100 °С,
механическому шлифованию и электролитическому полированию.
Результаты и их обсуждение
На рис. 1 приведены диаграммы непрерывноговдавливания при максимальной нагрузке на
инденторВиккерса 0,245 Н, полученные при микроиндентировании поверхностей стали 04Х17Н8Т в
закаленном состоянии и после плазменной цементации при ТЦ=350 °С.

Рис. 1.Диаграммы нагружения «нагрузка F – перещение индентора h» при микроиндентировании поверхностей из
стали 04Х17Н8Т в исходном закаленном состоянии и после плазменной цементации при ТЦ=350 °С при
максимальной нагрузке на индентор Виккерса 0,245 Н

Используя диаграммы нагружения, по методу Оливера и Фарра [7] определялись характеристики
рассматриваемой стали в закаленном состоянии и после проведения цементации в плазме электронного пучка,
отражающие особенности поведения стали при упруго-пластическом деформировании (табл. 1). Согласно
данным, приведенным на рис. 1, низкотемпературная плазменная цементация способствует значительному
изменению диаграммы непрерывного вдавливания при микроиндентировании стали 04Х17Н8Т.
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Табл. 1. Результаты микроиндентирования при максимальной нагрузке на индентор 0,245 Н образцов из стали 04Х17Н8Т
после различных обработок

Обработка

hmax, мкм

hp, мкм

HM, ГПа

HIT, ГПа

We·10-3,
мкДж

Wt·10-3,
мкДж

E*,ГПа

Закалка

2,11±0,11

2,01±0,13

2,0±0,2

2,2±0,2

16,9±0,8

180,6±8,3

195±10

Цементация при
ТЦ=350 °С

1,27±0,04

0,89±0,05

5,9±0,4

8,5±0,6

34,5±1,1

99,4±4,9

186 ±13

Установлено, что цементация приводит к снижению значения максимальной и остаточной глубины
вдавливания индентора hmax и hp(табл. 1). Значения hmax и hp даже в закаленном состоянии не превышают 3 мкм
(см. табл. 1), следовательно анализировался именно модифицированный в процессе цементации слой (рис. 2).
Глубина цементованного слоя составила ~20-25 мкм.

Рис. 2. Изображение на электронном сканирующем микроскопе поверхностного слоя стали 04Х17Н8Т после цементации в
плазме электронного пучка при ТЦ=350 °С

Показано, что цементация приводит к росту значений твердости по Мартенсу HM, учитывающей не
только пластическую, но и упругую деформацию, и твердости вдавливания при максимальной нагрузке HIT (см.
табл. 1). Возрастает также работа обратной упругой деформации вдавливания W e, что свидетельствует о
повышенной способности модифицированного углеродом слоя деформироваться лишь в упругой области.
Напротив, общая механическая работа вдавливания Wt, состоящая из работы пластической деформации
и работы упругого восстановления, после цементации снижается, так как менее пластичный упрочненный
поверхностный слой меньше деформируется под индентором. Следует отметить, что контактный модуль
упругости E* (E*=Е/(1−2), где Е – модуль Юнга,  – коэффициент Пуассона) у рассматриваемой аустенитной
стали 04Х17Н8Т в закаленном состоянии и после цементации в плазме электронного пучка находится в
пределах E*=186-195 ГПа, т.е. отличается не более чем на 5 %.Модули упругости металлических материалов
одного химического состава являются структурно малочувствительными свойствами.
В табл. 2 приведены рассчитанные по данным микроиндентирования параметры, используемые для
оценки способности поверхностных слоев сопротивляться механическому контактному воздействию.
Табл. 2. Зависимости упругого восстановления R, отношений HIT/E*, HIT3/E*2 от вида обработки образцов из стали
12Х18Н10Т

Обработка

HIT/E*

R, %

H3IT/E*2, ГПа

Закалка
Цементация при ТЦ=350 °С

0,011
0,045

4,9
30,2

0,0003
0,017

В результате проведения плазменной цементации в 4-6 раз возрастают отношение твердости
вдавливания к контактному модулю упругости НIT/Е*[8] и упругое восстановление %R=((hmax−hp)/hmax)×100%
[9] (табл.2), которые характеризуют упругую деформацию (долю упругой деформации в общей деформации) и,
соответственно, способность стали сопротивляться воздействию без пластического деформирования (в упругой
области). Отношение Н3/Е*2, которое принято считать характеристикой сопротивления пластической
деформации, поскольку указанному отношению пропорционально напряжение течения P y материала
[10],возрастает в 5,5 раз (см. табл. 2). Это свидетельствует о повышенной способности науглероженного слоя
сопротивляться развитию пластической деформации после перехода к пластическому течению. Следовательно
цементация в плазме электронного пучка при ТЦ=350 °С существенно повышает способность поверхности
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стали 04Х17Н8Т выдерживать контактные нагрузки без пластического деформирования и последующего
разрушения.
Выводы
Установлена повышенная способность цементованного слоя, сформированного на поверхности стали
04Х17Н8Т при низкотемпературной (350 °С) цементации в плазме электронного пучка, деформироваться под
действием контактного механического воздействия преимущественно в упругой области без пластического
деформирования, а также сопротивляться развитию пластической деформации после перехода материала к
пластическому течению.
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МИКРОСТРУКТУРЫ МЕТАЛЛОМАТРИЧНЫХ КОМПОЗИТОВ СИСТЕМЫ AL-SIC
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Аннотация. Работа посвящена верификации структурно-иерархической модели сопротивления деформации
для описания реологического поведения металломатричных композиционных материалов.В исследовании в
качестве модельных материалов выступали композиты с матрицей на основе сплава АМг6 и В95, армированные
10% карбида кремния. Верификация модели была проведена по экспериментальным данным, полученным при
температуре деформации 400 °С в диапазоне скоростей деформаций 0,1-5 с-1. Результат верификации показали,
что модель может быть использована для описания реологического поведения металломатричных композитов при
высокотемпературной пластической деформации.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-08-00765 в части исследования реологического
поведения композита на основе сплава В95 и в рамках научно-исследовательской работы Института
машиноведения. УрО РАН (проект № 0391-2016-0001) в части исследования реологического поведения композита
на основе сплава АМг6.

Процесс получения нового металлического материала заключается не только в его выплавке, но и в
создании технологии деформационно-термического воздействия на материал, позволяющего сформировать
требуемый комплекс физико-механических свойств у конструкционных деталей. Поскольку часто материалы
после их синтеза обладают малой пластичностью, то деформационное воздействие на материал выполняют в
условиях высоких температур. При таких температурах деформаций в материалах на основе сплавов активно
происходят неравновесные процессы формирования микроструктуры, связанные с упрочнением и
разупрочнением. Как правило в процессе высокотемпературной деформации сплавов основной причиной
упрочнения является увеличение плотности дислокаций в результате блокирования движения свободных
дислокаций на ранее сформированных скоплениях дислокаций, границ зерен и субзерен, а также на
дисперсоидах (интерметаллиды, силициды и т.д.). Уменьшение плотности дислокаций при деформации
происходит в результате процесса динамического возврата, полигонизации и рекристаллизации. В
металломатричных композитах (ММК) значительно большую роль в формировании структуры играют
принудительно введенные армирующие частицы нежили дисперсоиды в сплавах, поскольку объемная доля
армирующих частиц в композите может достигать 80% в сравнении с пластичной матрицей. В результате
модели, описывающие реологическое поведение металломатричных композитов, должны явным образом
учитывать барьерные эффекты, возникающие вследствие блокирования движения дислокаций, миграции
высоко- и малоугловых границ армирующими частицами. В работе [1] получены определяющие соотношения
для металлов при высокотемпературных пластических деформациях, построена реологическая модель
сопротивления деформации и описана процедура ее идентификации. В работе [2] данная модель сопротивления
деформации получила развитие в части учета дополнительного дисперсного упрочнения, которое имеет место в
высоколегированных алюминиевых сплавов. Модель представляет собой структурно-иерархическую модель с
внутренними переменными, описывающими процессы возврата, динамической рекристаллизации, а также
упрочнения посредством увеличения плотности дисклокаций и блокирования движения свободных дислокаций
дисперсоидами.
Целью данной работы является верификация ранее разработанной модели сопротивления деформации
для описания реологического поведения ММК АМг6/10% SiC и В95/10% SiC.
Модель сопротивления деформации имеет следующий вид:
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  a1 exp( a2 )  a3,

tr
V
dR
Vn 1  Vr  Vp , Vp  a13 ,a14 n , r    dt ,
   при   a4 .
1 
dt
0

Здесь

s –

деформации);

напряжение сжатия (растяжения) при одноосном напряженном состоянии (сопротивление

a0  k( t0 ) , t0

– момент времени начала пластической деформации;

q – функция,

описывающая вязкие свойства материала;  - величина, пропорциональная приращению плотности дислокаций
за счет пластической деформации;
рекристаллизации; Vn , Vr
соответственно;

–

r

– степень деформации, накопленная до начала динамической

нерекристаллизованная и рекристаллизованная доли объема металла,

V p – приращение объема, характеризующего скопления дислокаций, заблокированных

включениями и примесными атомами; R – радиус рекристаллизованного зерна, R( t r )  0 , t r – момент
времени

начала динамической рекристаллизации, определяемый условием   a4 ; ai (i = 0,…,14) –

параметры модели, подлежащие идентификации по опытным данным. Объем Vn , Vr и
удовлетворять следующему равенству:

V p должны

Vn  Vr  Vp  1 . В начальный момент времени до деформации Vn  1 ,

Vr  0 , V p  0 .
Идентификацию модели сопротивления деформации осуществили по опытным данным деформации
образцов из ММК. Композиты были изготовлены с использованием порошковых технологий путем
перемешивания упрочняющих частиц карбида кремния и алюминиевых сплавов в вибросмесителе с
последующим компактированием и спеканием под давлением при высоких температурах. Из полученных
таким способом ММК АМг6/10% SiC и В95/10% SiC были вырезаны цилиндрические образцы для испытания
на сжатие при температуре 400 °С. Испытания проводили в диапазоне скоростей деформаций 0,1-5 с-1 на
пластометрической установке конструкции ИМАШ УрО РАН. На рис. 1 приведены изображения
микроструктур ММК В95/10% SiC и АМг6/10% SiC в исходном недеформированном состоянии после
спекания.

а

б

в
г
Рис. 1 Микроструктура металломатричных композитов АМг6/10% SiC (а) и В95/10% SiC (б) [3] в исходном
недеформированном состоянии после спекания
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Параметры модели нашли, минимизируя одновременно по трем экспериментальным кривым
сопротивления деформации среднеквадратичное отклонение расчетных значений сопротивления деформации
 s (t ) от экспериментальных z (t )

2
3 T
J a0 ,, a14      s (t )  z (t ) dt ,

j 1 0 

где T– время деформации образца.
На рис. 2 приведен общий вид законов нагружения образцов. Результаты идентификации модели
сопротивления деформации показаны на рис. 3 сплошными линиями, а точками изображены
экспериментальные данные. Коэффициенты модели приведены в таблице. Из рис. 3 видно, что модель с
приемлемой точностью описывает реологическое поведение исследуемых композитов.

б

а
Рис. 2. Зависимости скорости деформации образца от времени, используемые при идентификации модели
сопротивления деформации для ММК АМг6/10%SiC и В95/10%SiC

а

б

Рис 3. Экспериментальная и рассчитанная по модели зависимость сопротивления деформации от степени
деформации для ММК АМг6/10% SiC (а) и В95/10% SiC (б)

Таблица

Коэффициенты модели сопротивления деформации для
ММК В95/10% SiC и АМг6/10% SiC при 400 °С
ММК

a0

a1

a2

a3

a4

a5

a6

a7

a8

a9

a10

a11

a12

a13

a14

В95/10%
SiC
АМг6/10%
SiC

39

39720

0,013

11

83

0.05

0,24

0,43

29

15

10

0,09

110

1,36

0,0004

27

80297

0,02

0,01

23

53

0,05

3,4

24

16

0,34

0,02

2,09

1,29

34

Выводы
Результаты идентификации и верификации, разработанной ранее модели сопротивления деформации
показывают, что она может быть использована для описания реологического поведения металломатричных
композитов при высокотемпературной пластической деформации.
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Аннотация.Возрастающие требования к точности описания поведения материалов побуждают механиков к
построению все более сложных определяющих соотношений (ОС). Значительная часть предлагаемых ОС
базируется на феноменологическом подходе и макроэкспериментах. Учитывая свойство памяти деформируемых
тел, идентификация ОС требует огромного числа опытов; отмечаются другие сложности этого подхода для
построения ОС. В последние 15-20 лет бόльшую популярность приобретает иной подход – многоуровневое
моделирование, основанное на введении внутренних переменных и физических теориях. Обсуждается структура,
особенности построения и примеры применения таких моделей.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 17-19-01292.

Введение
В последние десятилетия для изготовления большого круга ответственных деталей широкое
распространение получили методы интенсивной пластической деформации. Разработка технологических
режимов обработки металлов и сплавов (которые главным образом анализируются в предлагаемой работе)
давлением требует создания конститутивных моделей (определяющих соотношений (ОС)), с высокой
точностью и степенью адекватности описывающих поведение материалов в таких процессах. Наиболее
распространенным в построении ОС остается макрофеноменологическийподход, основанный на постановке и
проведении экспериментов по нагружению (в том числе – сложному) макрообразцов. Учитывая, что неупруго
деформируемые твердые тела обладают свойством памяти, ОС для их описания имеют весьма сложную
математическую структуру, в ряде случаев представленную функциональными зависимостями. Указанное
фундаментальное свойство твердых тел требует для идентификации ОС проведения огромного количества
(теоретически – мощности континуум) экспериментов для различных траекторий нагружения. При этом
эксперименты в настоящее время ограничены размерностью 3 в шести- или девятимерных пространствах
напряжений – деформаций, т.е. возможности эмпирического исследования неупругого деформирования весьма
ограничены. Кроме того, многочисленными экспериментами (см., например, работы В.Е.Панина и соавторов)
установлено, что чрезвычайно важную роль в процессах упругопластического (упруговязкопластического)
деформирования и разрушения широкого класса материалов играют поверхностные слои. В связи с этим
возникает вопрос: что же исследуется в опытах на макрообразцах – свойства материала или свойства
конструкции (образца)? Следует также отметить чрезвычайно высокую чувствительность сплавов к
химическому составу и микроструктуре, причем совершенно идентичные по компонентному и фазовому
составу образцы, но с отличающейся микроструктурой, демонстрируют резко различающиеся физикомеханические свойства. Наконец, следует отметить невозможность применения макрофеноменологического
подхода для проектирования еще не существующих (функциональных) материалов.
Альтернативным указанному выше является получивший широкое распространение в последние 15-20
лет подход на стыке нелинейной механики деформируемого твердого тела и физического металловедения –
физическая мезомеханика [1,2]. Согласно этому подходу для анализа поведения материалов строятся
многоуровневые модели, базирующиеся на введении внутренних переменных и использовании физических
теорий упругопластичности (упруговязкопластичности) [3-7]. Внутренние переменные (ВП) произвольной
тензорной валентности служат для количественного описания микроструктуры; эволюционные уравнения для
ВП устанавливаются физическим законами, справедливыми для широкого круга материалов, и в силу этого
модели данного класса обладают значительной универсальностью. При этом эволюционные уравнения имеют,
как правило, относительно простую математическую структуру (например, обыкновенных линейных или
нелинейных дифференциальных уравнений). Использование ВП позволяет избежать использования при
построении конститутивных моделей функциональных соотношений; при этом в структуре моделей
сохраняется свойство памяти, носителями которой являются ВП. Априорные знания о физических механизмах,
определяющих поведение сплавов с различным компонентным и фазовым составом для широкого диапазона
термомеханических воздействий, предоставляют возможность в рамках данного подхода строить
конститутивные модели для еще несуществующих (функциональных) материалов. Поскольку многоуровневые
модели ориентированы на описание эволюционирующей микроструктуры (на различных масштабных и
структурных уровнях), а последняя, в свою очередь, полностью определяет физико-механические свойства
материалов, рассматриваемые модели являются эффективным инструментом для установления оптимальных
режимов процессов термомеханической обработки металлов и сплавов. К элементам микроструктуры относятся
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также внутренние и внешние границы кристаллитов, что позволяет привлечь многоуровневые модели к поиску
ответа на поставленный выше вопрос о соответствии свойств образца и материала.
Многоуровневые модели: структура, основные сложности, возможные приложения
Наибольшее распространение в настоящее время имеют 2-х- и 3-хуровневые модели. В силу
геометрической нелинейности рассматриваемых задач (в том числе – изменяющихся границ, включая
контактные) чаще применяется скоростная формулировка моделей с введением ВП и эволюционных уравнений
для них [8]. На макроуровне объектом рассмотрения является представительный макрообъем поликристалла
(обычно содержащий несколько сотен или тысяч кристаллитов (зерен, субзерен)). Основным ОС является
упругий закон в скоростной релаксационной форме; внутренние переменные макроуровня (спин, неупругие
составляющие меры скорости деформации) определяются из модели нижележащего – мезоскопического –
уровня. Передача воздействия с макро- на мезоуровень осуществляется с использованием различных гипотез
(чаще всего – гипотезы Фойгта). На мезоуровне также применяется гипоупругий закон, неупругие
составляющие меры скорости деформации определяются либо с помощью сформулированных на этом же
уровне законов (вязкопластичности, фазовых превращений) – в 2-хуровневых моделях, либо по переменными
микроуровня – в 3-хуровневых моделях. В последнем случае на нижнем масштабном уровне формулируются
эволюционные уравнения для плотностей дислокаций на системах скольжения (СС) кристаллитов, вводятся
соотношения для определения скоростей движения дислокаций, изменения фазового состояния, определения
критических напряжений сдвига на СС. По скоростям движения дислокаций из уравнения Орована находятся
скорости сдвигов по СС, которые передаются на мезоуровень.
Одним из наиболее сложных аспектов построения геометрически нелинейных конститутивных
моделей является установление способа разложения движения материального представительного объема
(любого уровня) на квазитвердое и деформационное. Для воспроизведения квазитвердого движения вводится
жесткая подвижная система координат (ПСК); выбор ПСК должен удовлетворять некоторым условиям,
главным из которых является «поглощение» движением подвижной системы любых жестких движений
представительного объема. Весьма желательным является также совпадение осей ПСК с осями симметрии
материала представительного объема рассматриваемого уровня. Последнее требование является наиболее
понятным при рассмотрении ОС на мезоуровне: в этом случае подвижный наблюдатель может считать
компоненты тензора упругих характеристик в базисе ПСК неизменными. Подробно разложение движения с
«привязкой» осей ПСК к кристаллографическому базису изложено в работах [9, 10]. Еще одним весьма важным
элементом при построении многоуровневых моделей является формулировка эволюционных уравнений для
описания изменения критических напряжений на системах скольжения; сложность установления корректных
соотношений в этом случае резко возрастает при одновременной активации различных физических механизмов
деформирования (внутризеренного дислокационного скольжения, двойникования, зернограничного
скольжения) и изменения микроструктуры (формировании барьеров дислокационной и недислокационной
природы, аннигиляции дислокаций, ротации кристаллитов и фрагментации, рекристаллизации, твердотельных
фазовых превращений).
Несмотря на указанные выше сложности построения многоуровневых моделей, они представляются
весьма мощным «инструментом» для исследования и оптимизации процессов обработки металлов и сплавов
давлением, создания функциональных материалов. Модели данного класса могут с успехом применяться для
описания твердотельных фазовых переходов и рекристаллизации [11-13], а следовательно – отработки режимов
термомеханической обработки с целью повышения эксплуатационных характеристик различных изделий.
Значительные результаты могут быть достигнуты на пути построения многоуровневой модели для описания
процессов сверхпластического деформирования, где наряду с внутризеренным дислокационным скольжением
важными механизмами являются зернограничное скольжения и диффузия. Существенный интерес
представляют попытки разработки 3-хуровневой модели для описания процессов зарождения и
распространения микро- и мезотрещин, предпринимаемые в настоящее время научным коллективом,
представляемым автором. Еще одной сферой приложения многоуровневого моделирования является описание
процессов аддитивных технологий [14, 15].
Заключение
Из анализа классических и многоуровневых моделей, ориентированных на описание поведения
металлов и сплавов при термомеханических воздействиях (включая интенсивные неупругие деформации),
делается вывод о преимуществах последних над первыми. Кратко описана структура многоуровневых моделей,
основанных на введении внутренних переменных и физических теориях неупругости. Рассмотрены некоторые
проблемные аспекты построения многоуровневых моделей и возможные пути их преодоления. Представлен
краткий перечень областей нелинейной механики деформируемого твердого тела и материаловедения, где
построение конститутивных моделей на основе многоуровневого подхода представляется весьма эффективным,
а ряде случаев – просто необходимым.
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Аннотация. В представленном исследовании при помощи метода молекулярной динамики было исследовано
ударное взаимодействие сферического кластера карбида кремния 3C-SiC с недеформируемой стенкой в широком
диапазоне скоростей. Анализ полученной структуры показал, что, не смотря на высокое давление в момент удара,
структурная фазовая трансформация в материале не происходит.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-41-540013 р_а.

Введение
Карбид кремния это перспективный и интересный материал в силу своей прекрасной химической и
физической стабильности, низкой плотности, высокой прочности и удельной твердости, а также высокой
теплопроводности.
Одной из особенностей карбида кремния является наличие огромного числа полиморфных
модификаций. Все модификации основаны на одном и том же химическом соединении и являются
идентичными в двух измерениях, но отличаются различной послойной компоновкой в третьем измерении (так
называемый одномерный полиморфизм).
Под действием интенсивных внешних нагрузок (например, при превышении определенного порогового
давления) в карбиде кремния могут происходить как переходы между различными политипами, так и
различные фазовые трансформации. Целью данной работы было исследование таких явлений при
высокоскоростном соударении сферического керамического кластера с недеформируемой стенкой в рамках
метода молекулярной динамики в широком диапазоне скоростей (от 100 м/с до 2600 м/с).
Физическая система
В качестве физической системы рассматривался сферический кластер карбида кремния, имеющий
структуру цинковой обманки (кубическая форма 3C-SiC), который налетал на недеформируемую стенку с
различными скоростями.
Количество атомов в кластере было 113023, а в качестве потенциального барьера использовалась
отталкивательная ветвь потенциала Леннарда – Джонса: Wi  4eLJ  d LJ

8
 xi  x min   , где параметры потенциала

eLJ  3·10-21 Дж, d LJ  1A , а x i определяет положение атома вдоль оси X. Стенка располагалась в плоскости

x min  0 , кластер налетает на стенку со стороны положительных значений X и его начальная скорость
отрицательна. Шаг по времени в численном расчете составлял 0.1 фс, а для большей наглядности, все
нижеприведенные результаты были получены при начальной температуре кристалла T=0. Для численного
моделирования был разработан и программно реализован параллельный алгоритм для среды CUDA,
позволяющий проводить расчеты с использованием ГПУ [1,2].
Основным преимуществом метода молекулярной динамики при моделировании быстрых структурных
и фазовых трансформаций на микроуровне, является то, что ММД не требует никаких допущений или
предположений о характере изучаемых процессов, а термодинамические свойства материала определяются
потенциалом межатомного взаимодействия.
В представленной работе был использован потенциал предложенный Вашиштой и др [3]. Этот
потенциал основан на формализме Стиллинжера- Вебера (сумма двухчастичного и трехчастичного
потенциалов) и хорошо апробирован для моделирования различных ударно-волновых явлений в керамических
веществах.
Потенциал корректно описывает хрупкое разрушение различных полиморфных форм карбида кремния,
а также волны структурных преобразований, проходящих в веществе под действием интенсивных внешних
нагрузок [3,4]. Для анализа атомной структуры вещества использовался адаптивный анализ ближайших соседей
(a-CNA), а также радиальная функция распределения [5].
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Результаты
В качестве примера на рис.1 представлена серия иллюстраций, показывающая процесс столкновения
кластера со стенкой в различные моменты времени и с разного ракурса при начальной скорости 2 км/с.
Основным критерием, определяющим структурный переход является превышение порогового давления 90 ГПа
[3].

(а)
(б)
(в)
Рис. 1. Продольное (а, б) и поперечное (в) сечение кластера. (а) – 3 пс., (б) – 10 пс, (в)– 30 пс. Тип структуры:
синие/ голубые /светло зеленые - кубическая форма карбида кремния (3С-SiC), коричневые/желтые/темно
желтые - гексагональная форма карбида кремния (2H-SiC), серые атомы – структура не определена
На рис.2 представлено распределение давления на стенку в момент удара. Видно, что давление
достигает значений выше порогового. Однако анализ данных показал, что никакого перехода из кубической
формы карбида кремния 3С-SiC в структуру типа каменной соли не происходит. Анализ координационного
числа (т.е. числа ближайших соседей) в полученной структуре показал, что координационное число
практически не изменилось и равно 4 (рис.3).
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Рис. 2. Давление на стенку в момент времени 3,4 пс.

Рис. 3. Координационное число Si/C. Аисходная система, В- конечное состояние
после удара.

Это соответствует обычной форме карбида кремния, а для структуры типа каменная соль
координационное число равно 6. Адаптивный анализ атомной структуры вещества показал (рис.1), что удар
приводит к частичному разрушению кластера по плоскостям спайности и образованию дефектов упаковки в
виде гексагональной формы карбида кремния (2H-SiC).
Выводы
В рамках метода молекулярной динамики, было проведено исследование соударения сферического
кластера карбида кремния с абсолютно жесткой стенкой.
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Несмотря на превышение, в момент удара, порогового значения давления, необходимого для
структурного перехода кубической формы карбида кремния 3С-SiC в структуру типа каменной соли, этого
перехода не произошло. Это связано с малыми временами ударного воздействия.
Анализ кристаллической структуры вещества показал, что удар приводит к частичному разрушению
кластера по плоскостям спайности и образованию дефектов упаковки в виде гексагональной формы карбида
кремния (2H-SiC).заключения.
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Аннотация. В основе модели лежат общие закономерности эволюции микроструктуры в металлах в процессе
интенсивной пластической деформации (ИПД). Основные этапы эволюции включают образование дислокационных
скоплений и их преобразование в различные границы областей разориентации: малоугловые границы ячеек,
среднеугловые границы полосовых структур и большеугловые границы зерен.
В качестве характеристики деформированного состояния в модели использована степень накопленной деформации и
распределение её сдвиговой и ротационной составляющих в объеме материала. Для оценки структурного состояния
использована тензорная плотность дислокаций, характеризующая нарастающую кривизну и кручение
кристаллической решетки по мере преобразования дислокационных скоплений в границы областей разориентации.
Для установления связи между деформированным и структурным состоянием в модели использован
фундаментальный принцип Бишопа-Хилла о максимуме работы сдвига и экспериментальный факт накопления в
условиях холодной деформации максимальной плотности дислокаций в скоплениях. Эти закономерности
позволили
обосновать при ИПД соответствие между числами сегментов дислокационных петель,
вышедших на внешнюю расширяющуюся
поверхность материала, и сегментов дислокаций, послуживших
«строительным материалом» для образования внутренних
поверхностей – границ областей разориентации в
объеме материала. В конечном счете, это позволило также установить соответствие между накопленной тензорной
плотности дислокаций и относительным приращением площади внешней поверхности материала в нормировки на
объем, а также определить зависимость среднего размера зерен от степени деформации и масштабного фактора
для методов ИПД. В работе произведена верификация модели и предложены рекомендации по повышению
эффективности методов ИПД.
Работа выполнялась в рамках государственного задания ИПСМ РАН (№ гос. рег. AAAA-A17-117041310215-4).

Введение
Методы интенсивной пластической деформации используют для получения наноструктурных
материалов с высоким уровнем физико-механических свойств [1].В сравнении с традиционными процессами
обработки металлов давлением ОМД эти методы отличаются недостаточной производительностью, а также
имеют ограничения по размерам и массе заготовок, в которых удается получить однородную наноструктуру.
Для повышения эффективности методов ИПД, важно определить необходимую и достаточную степень
деформации и её компонент, обеспечивающих формирование предельно мелких зерен. Многие теоретические
представления, посвященные наноструктурированию металлических материалов, не дают конкретных
технологических рекомендаций. Поэтому разработка модели, которая бы позволила бы прогнозировать
размеры нанозерен при ИПД, используя такие параметры обработки, как степень холодной деформации и
размеры заготовки, является актуальной задачей.
При решенииэтой задачи на основе экспериментальных данных была выявлена общая закономерность
структурных изменений во многих металлах в процессе холодного деформирования с большими степенями.
Обоснованы ключевые характеристики деформированного и структурного состояний материалов, позволяющие
установить между ними однозначную связь. В качестве структурной характеристики использовали тензорную
плотность дислокаций, значение которой с точностью до постоянной - угла разориентировки границ ячеек,
определяет среднюю кривизну ячеистой границы и толщину микрополос. В свою очередь расстояние между
границами микрополос предопределяет размеры предельно измельченных зерен, формирующихся в результате
множественного пересечения семейств микрополос, возникающих вследствие немонотонного деформирования
при ИПД.
В работе получены основные соотношения, определяющие: кинетику фрагментации, степень
накопленной деформации и её составляющих, зависимость размера сформированных зерен и их угловых
разориентировок от степени деформации и масштабного фактора. Выполнен анализ модели и осуществлена
проверка её адекватности экспериментальным данным, показавшая хорошее соответствие расчетных и
экспериментальных величин.
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Основные положения и результаты модели
Кинетика фрагментации. Используя аналогию между полосообразованием при деформации и формальной
теорией фазовых превращений, происходящих в материале без изменения химического состава матрицы и
продукта превращения, было получено кинетическое уравнение фрагментации – образования микрополос, в
зависимости от величины накопленной деформации [2]. Уравнение показало, что близкое к 100% формирование
микрополос происходит при деформации металлов с истинной степенью 3-4 единицы. Экспериментальные
наблюдения в отношении железной проволоки после волочения и никелевой полосы после прокатки дают
соответствующие оценки от 2 до 3 и от 3 до 4,5, что достаточно близко к расчетным значениям, предсказанным
кинетическим уравнением.
Степень накопленной деформации. Для измельчения зерен важное значение имеет распределение
накопленной деформации и её сдвиговой и ротационной составляющих в заготовке, а также изменение механизма
деформации от внутризеренного сдвига к зернограничному по мере увеличения доли измельченных зерен в
материале.
Для определения степени накопленной деформации и её составляющих использовали действительное поле
скоростей деформирования материала, отвечающее граничным условиям и совместности деформации. В качестве
примера в докладе приведены результаты расчета применительно к методу РКУП [3]. В этом случае материальные
точки в очаге деформации одновременно перемещаются как вдоль линий тока в канале, так и по физическим
траекториям массопереноса из зоны сжатия в зону растяжения заготовки. Учитывая это обстоятельство, было
построены поля скоростей и получены уравнения для определения общей деформации, а также её сдвиговой и
ротационной составляющих. Принимая во внимание, что по мере развития фрагментации и измельчения зерен в
образце с постоянным поперечным сечением механизм сдвиговой деформации изменяется от внутризеренного к
зернограничному сдвигу, иначе говоря, от кристаллографического практически к «континуальному» сдвигу,
определили также кинетические уравнения изменения вкладов указанных механизмов в общую деформацию.
Зарядовая, тензорная плотность дислокаций и размер зерен. Внутризеренная
деформация,
осуществляемая скольжением решеточных дислокаций, одновременно обеспечивает приращение площади
внешней поверхности за счет выхода на неё части дислокаций, а также образование дислокационных скоплений из
другой части дислокаций, "застрявшей" в кристаллической решетке. В дальнейшем эти скопления преобразуются в
границы областей разориентации. Поскольку границы деформационного происхождения образуются из зарядовых
(геометрически необходимых) дислокаций, то при выводе уравнения зависимости плотности этих дислокаций от
степени деформации = f() из правой части исключили вклады: ротационной и зернограничной составляющих
деформации. Соответственно из левой части уравнения, принимая во внимание соответствие тензорной плотности
bи относительного приращения площади внешней поверхности, исключили вклад в приращение
площадизернограничных дислокаций. В итоге получили:

   (k0 / b) exp 0,5 exp  3 / 2   1 ,
где kоотношение площади поверхности заготовки к её объему, b - вектор Бюргерса.
Накопленную тензорную плотность дислокаций определили, как площадь под зависимостью зарядовой
плотности дислокаций от деформации и масштабного фактора, умноженной на вектор Бюргерса: K
размеры зерен по формуле:

d

2 c
K
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Рис.1.Зависимость размеров зерен d в никеле от
степени накопленной деформации и поперечного
размера образца R(10-5м)

График этой зависимости на примере Ni, показан на рис.1. Поскольку для многих металлов (Cu,Fe, Al) модуль
вектора Бюргерса не сильно (< 3%) отличается от Ni, то эта зависимость в рамках разработанной модели отражает
общий результат для таких металлов. Значение угловой разориентировки границ было задано с = 0.1 рад,
принимая во внимание тот факт, что границы ячеек слабо изменяют угловые разориентировки, а их минимальные
размеры предопределяют минимальные толщины микрополос и, в конечном счете, размеры измельченных зерен
Верификация модели с физической точностью показало соответствие расчетных значений и
экспериментальными данными: по кинетике фрагментации, плотности дислокаций, по размерам предельно
измельченных зерен с учетом масштабного фактора, а также по степени деформации. Модель установила
корреляцию между вкладом ротационной составляющей и угловыми разорентировками зерен. В соответствие с
прогнозом, которая дает модель,необходимая и достаточная степень деформации для предельного измельчения
зерен в сумме сдвиговой и ротационной компонентсоставляет величину близкую к 3. Однако важно равномерное
достижение этой величины в объеме заготовки. Поэтому для эффективного наноструктурирования целесообразно
использовать немонотонные процессы деформации, в которых непрерывно или периодически изменяется
направление вытяжки материала. Тем самым накапливается и выравнивается сумма сдвиговой и ротационной
составляющих, необходимых для повышения тензорной плотности дислокаций и, следовательно, частоты
знакопеременных изгибов и кручений кристаллической решетке. В этой связи при кручении под давлением
совмещают с осадкой диска, многопроходногое РКУ прессование с переориентацией образца [1]. Число проходов
можно сократить до одного, если РКУП совмещать с кручением [2]. Повышение производительности достигается
также и в случае волочения со сдвигом [4]. Возможны и другие комбинации нестационарных процессов
деформации для эффективного наноструктурирования кристаллических материалов.
Литература
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ УПРУГИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАНОМАТЕРИАЛОВ
В.М. Фомин 1,2, А.А. Филиппов 1
1

Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН,
Новосибирск
2
Новосибирский государственный университет, Новосибирск
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Аннотация. В настоящей работе рассматривается экспериментально-теоретический метод определения
зависимости упругих характеристик наночастиц в составе механической смеси в зависимости от диаметра частиц.
Метод основан на разрешении уравнений осреднения упругих характеристик гетерогенного материала. В качестве
объектов исследования выбраны порошки диоксида кремния в полимерных композитах на основе эпоксидной
смолы. Добавление нанопорошков кремния приводит к росту модуля упругости. Для порошков одного
происхождения наблюдается рост модуля упругости с уменьшением характерного диаметра частиц наполнителя
при постоянной концентрации.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 16-19-10300.

Введение
Анализ современной литературы позволяет сделать простой вывод, что при изменении характерного
размера наноматериалов их характеристики могут изменяться на порядки. Экспериментальные методы
определения механических характеристик наноматериалов представляют технически сложную и реально пока
невыполнимую задачу вследствие малости размеров данных объектов. Расчетные модели дают достаточно
большие расхождения в связи с неточными заложенными в них исходными начальными данными.
В данной работе на основе теоретико-экспериментального подхода удается получить свойства
наноструктур в зависимости от размеров и структуры их образования. Гетерогенный материал, состоящий из
нанофазы и связующей фазы, массовые и объемные концентрации которых заданы, с помощью методов
осреднения сводится к гомогенному. Такой подход связывает механические характеристики фаз через
осредненные. Полученный гомогенный материал позволяет получать образцы для классических экспериментов
на растяжение, сжатие, кручение и др. При этом в осредненные механические характеристики материала будут
входить механические характеристики составляющих фаз. Считая механические характеристики связующего
материала и осредненные характеристики гомогенного материала известными из данных экспериментов,
получим систему уравнений для определения механических характеристик нанофаз, входящих в данный
гомогенный образец. Изменяя размеры нанофаз и проводя соответствующие расчеты и эксперименты, получим
закономерность изменения механических характеристик для нанофазы.
Используя предложенный подход, были исследованы упругие характеристики наночастиц диоксида
кремния порошков Аэросил и Таркосил в зависимости от диаметров. В результате осреднения по объему и в
приближении одноосного напряженного и деформированного состояния удается получить систему
алгебраических уравнений, связывающих
(1)
1  1 2 , 2 , ˆ, ˆ , m1 , d1 ; 1  1 2 , 2 , ˆ, ˆ , m1 , d1 ,









где 1 , 1 - константы Ламэ для нанофазы, 2 , 2 , ˆ, ˆ - константы Ламэ связующей и осредненной фаз
соответственно, m1 - объемная концентрация и d1 - диаметр нанофазы. Проведя эксперименты на растяжение и
сжатие в одноосном напряженном приближении, находим ˆ, ˆ при заданных m1 , d1 , чем и замыкается система
(1). Подготовка полимерного композиционного материала подробно описана в [1], а результаты механических
испытаний изложены также в работе [1].
В результате приведенных исследований установлено, что при увеличении d1 параметры 1 , 1
асимптотически стремятся к классическому сплошному материалу, а при уменьшении d1 параметры 1 , 1
возрастают, стремясь к теоретическому пределу, вычисленному в приближении двухатомной структуры.
Следует заметить, что данные результаты подтверждают выводы Н.Ф. Морозова, А.М. Кривцова и др.,
полученные на основе теоретических исследований.
Литература
1.

Т.А. Брусенцева, А.А. Филиппов, В.М. Фомин, Е.В. Малыхин, Т.А. Ваганова // Российские
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ОСОБЕННОСТИ ГАРМОНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА НАНОТРУБОК
В.И. Шабуневич
Всероссийский научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт
(ВНИКТИ), Коломна
Viktor-shab@yandex.ru
Аннотация. В данной работе с помощью гармонического анализа конечно-элементных (КЭ)
разномасштабных моделей трубчатых тел показаны некоторые особенности деформирования,
присущие телам нано-размеров, а именно, наличие в графиках зависимостей перемещений и
напряжений от частоты нагружения значительных ступенчатых приращений амплитуд указанных
параметрови значительных приращений магнитуд ускорений при увеличении частоты нагружения.
Расчеты проводились с использованием программного комплекса MSC Patran/Nastran.
Наноматериалы среди новых перспективных материалов занимают особое место. Использование
нанокомпозитных материалов в различных областях современного производства представляется вполне
оправданным, так как этим материалам, как правило, присущи высокие значения прочности и
трещиностойкости, они обладают особыми деформационными свойствами и характеристиками. Во всем
многообразии наноматериалов выделяются углеродные наноматериалы, такие как углеродные нанотрубки.
Они могут быть представлены как в форме отдельных нанообъектов, так и в виде совокупностей или
набора частиц, погруженных в матрицу другого материала. Углеродная нанотрубка представляет собой
однослойную либо многослойную цилиндрическую оболочку диаметром от одного до нескольких десятков
нанометров и длиной от одной десятой до нескольких десятков микрон. В работе [1] приведены результаты
статического анализа при нагружении нанотрубок, проведенного с помощью конечно-элементного
моделирования нанотрубок в ANSYS.
В настоящее время потребность в промышленном производстве многослойных углеродных нанотрубок
ограничивается спросом и практическим отсутствием развитого рынка их потребления в России. Между тем
возможности их
потенциального
применения
расширяются — от
электроники и космической
промышленности до медицины и строительной промышленности. Об этом свидетельствует и тот факт, что в
последние годы наблюдается подлинный бум исследований фундаментальных особенностей их поведения в
различных условиях разнообразных объектов [2, 3].
В данном докладе приведены результаты гармонического анализа КЭ моделей нанотрубки и
увеличенной в сто тысяч раз геометрически подобной трубы реальных размеров. Полное закрепление
горизонтально расположенных моделей осуществлялось по одному из их торцов.Нагружение моделей
осуществлялось вертикальной перегрузкой 1gпри изменении частоты ее приложения от 0 до 7е9 Гц для модели
нанотрубки и от 0 до 2е5 Гц для модели реальных размеров [4]. На рисунке 1 приведен вид КЭ моделей

нанотрубки и реальной трубы. На рисунках 2 и 3 показаны графики изменений по частоте магнитуды ускорений и
напряжений Мизеса вузлах вблизи заделок моделей нанотрубки и реальной трубы при температурах 20 и 500С.

Рис. 1. Вид КЭ моделей нанотрубки и реальной трубы
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а)
T500С

б)
Рис. 2. Изменение по частоте магнитуды ускорений и напряжений Мизеса вузле вблизи заделки модели нанотрубки при
температурах 20 (а) и 500С (б)
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Т500С

б)

Рис. 3. Изменение по частоте магнитуды ускорений вузле вблизи заделки реальной модели трубы при температурах 20 (а)
и 500С (б)

Видим, что на графиках зависимостей для модели нанотрубки при увеличении частоты нагружения
присутствуют ступени значительных приращений магнитуд ускорений, перемещений и напряжений, и сама
магнитуда ускорений растет. Этих явлений на модели реальной трубы не наблюдается.
Литература
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ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ФЛУКТУАЦИИ ДЕФОРМАЦИЙ И ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ
МИКРОСТРУКТУРЫ В ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ
В.Е.Шавшуков
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
shavshukov@pstu.ru
Аннотация. Флуктуации неоднородных мезодеформаций в зернах поликристаллических материалов
оценены с помощью теоретико-полевого подхода к решению краевых задач деформирования микронеоднородных
материалов. Вычислены экстремальные величины флуктуаций, реализующиеся в специфических паттернах
микроструктуры и имеющие важное значение для критических явлений типа зарождения трещин. Максимальные
деформации в зернах превосходят макродеформации в несколько раз. Экстремальные флуктуаций во внутренних
зернах значительно выше чем в зернах на поверхности. Приведены количественные данные для одноосного
растяжения поликристаллического цинка.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 17-41-590433б, № 18-01-00675.

Введение
Поликристаллические материалы являются неоднородными на мезоскопическом масштабе и имеют
стохастическую микроструктуру. Вследствие этого поля мезодеформаций и мезонапряжений есть случайные
поля. Многие деформационные явления (зарождение микротрещин и другие) в поликристаллах имеют
выраженный локализованный характер. Они начинаются в зернах, в которых генерируются максимальные
флуктуирующие деформации или напряжения. В связи с этим встает задача вычисления таких маргинальных
флуктуаций, прогнозирования паттернов микроструктур, где они реализуются, а также оценки вероятностей
формирования экстремальных паттернов в случайных микроструктурах.
Теоретико-полевой метод вычисления деформаций в поликристаллических телах
Случайные деформации в точке какого-либо зерна на ансамбле случайных конфигураций
макроскопического образца исследуются с помощью теоретико-полевого подхода к проблеме деформирования
поликристаллических материалов [1]. Глобальные деформации находятся из интегрального уравнения


 


 ( r1 ) mn ( r1 ) ,
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где gijkl - симметризованный тензор Грина краевой задачи теории упругости однородной среды с осредненным


 (r )  Cklmn (r )  Cklmn  - флуктуации тензора модулей упругости
тензором модулей упругости Cklmn  , Cklmn
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( r ) , где  (r ) - индикаторная функция
упругости поликристаллической среды имеет вид Cijmn ( r )    ( r )Cijmn

 1

(равна 1 внутри ξ-го кристаллита и нулю в других), N-полное число кристаллитов (макроскопически большое
число).
Глобальный тензор деформаций  ij представляется в виде суммымезодеформаций в зернах  ij( ) с
помощью индикаторных функций
N



 ij ( r )    ( r ) ij( ) ( r ) ,

(2)

 1

в результате чего интегральное уравнение (1) превращается в систему N уравнений для локальных полей в
зернах
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где r есть радиус-вектор в пределах ξ-го зерна. Далее каждое зерно разбивается на достаточно большое число
субзерен, и система (3) записывается для сублокальных деформаций  ij( a )( ) в субзернах. После этого
применяется кусочно-постоянная аппроксимация для сублокальных деформаций. В итоге получается система
линейных алгебраических уравнений для деформаций в субзернах
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( ab )( )
( ae )( )
где I ijmn - единичный тензор, а коэффициенты Bijmn
( ) и Bijmn
( )
  drbgijkl( ra  rb)  Cklmn
  drbgijkl( ra  rb)  Cklmn
b

b

описывают взаимодействие субзерен в одном зерне и в разных зернах соответственно и находятся численно для
каждой конкретной микроструктуры поликристалла. Из вида (4) следует важный вывод об аддитивности
вкладов взаимодействий в деформацию в какой-либо точке зерна.
Система (4) решается методом теории возмущений [2]. За возмущение принимаются все члены под
знаками сумм в правой части (4). Решение представляется в виде суммы поправок различных порядков по
возмущению. Вычисления для разных поликристаллов показали, что вследствие убывания коэффициентов
взаимодействия с расстоянием между зернами с точностью около 1% в суммах в правой части (4) можно
ограничиться членами, соответствующими удалениям до 7-8 диаметров зерна. С указанной точностью это дает
гипотетическое решение для макроскопического поликристалла.
Алгоритм поиска маргинальных флуктуаций и численные результаты
Для нахождения экстремумов деформаций в каком-либо зерне нужно зафиксировать в нем точку и
решить серию краевых задач для ансамбля всех конфигураций поликристалла. После этого выбрать из
результатов экстремальное значение и зафиксировать микроструктуру, дающую экстремум. Аддитивность
задачи кардинально сокращает объем вычислительной работы. Достаточно найти экстремум вклада для
каждого зерна по отдельности и сложить результаты. Разработанный алгоритм также фиксирует ориентацию
кристаллографических осей всех зерен в экстремальном положении, которые в совокупности образуют
экстремальный паттерн микроструктуры.
Вычисления проведены на модельном поликристалле с кубическими зернами одинакового объема,
схематически изображенном на рисунке 1, для поликристалла цинка с зернами гексагональной упругой
симметрии [3]. Рассматриваемое зерно находится в центре и затемнено. Его ось гексагональной симметрии Х 3
направлена вертикально. Показаны только зерна 1-го и 2-го по удалению поясов, хотя расчеты проведены до
зерен 7-го пояса. Справа показано отдельно в увеличенном виде центральное зерно вместе с осями глобальной
системы координат.Образец подвергнут одноосному по напряжениям растяжению вдоль оси Х 3.

Рисунок 1. Модельный поликристалл с кубическими зернами

Вычисления показали, что внутри вписанной в зерно сферы диаметром 0,8-0,9 размера зерна
неоднородность деформаций, обусловленная взаимодействием, достигает 30-40% [4]. Вне этой сферы
возможны сингулярности и наш метод (как и традиционные) не работает. Для каждой точки внутри зерна
алгоритм находит конфигурацию окружающей микроструктуры, дающую максимум деформаций в ней.
Оказалось, что для всех точек (внутри сферы) максимумы практически одинаковы, хотя на границе сферы
( a )( )
максимум на 6%большечем в центре. Экстремально достижимое значение деформации  33
превосходит
*
макродеформацию  33
в 3,8 раза. Каждой экстремальной деформации в разных точках рассматриваемого зерна
соответствуют разные экстремальные микроструктуры (паттерны) окружающего кластера других зерен. На
рисунке 2 приведены сечения паттерна микроструктуры, соответствующего максимуму деформации в центре
рассматриваемого зерна.

Рисунок 2. Горизонтальное и вертикальное сечения экстремальной микроструктуры. Пояснения в тексте.

Шестиугольник условно изображает плоскость гексагональной упругой симметрии монокристаллов
зерен. Значок соответствует положению плоскости симметрии в плоскости рисунка (и соответственно к осям
координат), значок
изображает положение перпендикулярно плоскости рисунка, а его наклон показывает
угол между нормалью к плоскости упругой симметрии и оси Х3, значок
соответствует наклонному
положению к плоскости рисунка под некоторым углом, но при этом нормаль плоскости симметрии
перпендикулярна оси Х3.В экстремальной конфигурации кластеры зерен-соседей образуют симметричные
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паттерны.В горизонтальном сечении все зерна-соседи ориентированы так, что для них направления
максимальной жесткости (на рисунке они совпадают со стрелками) ориентированы строго по лучу в центр
выбранного зерна. Для каждого зерна существует единственная экстремальная ориентация. В вертикальном
сечении картина несколько иная. Зерна во внешних квадрантах (по 9 штук в каждом) имеют по две
эквивалентных ориентации. На рисунке 2 они изображены сплошными и штриховыми линиями-стрелками. Оси
гексагональной симметрии этих зерен лежат в плоскости сечения, но направления максимальной жесткости
образуют некоторые фиксированные углы к направлению нагрузки (ось Х3). Зерна центрального вертикального
столбца ориентированы осью гексагональной симметрии перпендикулярно направлению нагрузки, но в
остальном их положение произвольно. Зерна центрального горизонтального ряда ориентированы однозначно.
Интересно, что ближайшие соседи образуют вокруг центрального зерна плоский дискообразный кластер из 9
зерен одинаковой ориентации, плоскость которого перпендикулярна направлению действия нагрузки. Диаметр
этой зоны равен трем диаметрам зерна. Если принудительно ввести в модель зону ослабления в 5 диаметров
зерна, то деформация в центральном зерне уменьшится. Экспериментально было обнаружено, что при
сверхвысокоцикловой усталости трещины зарождаются как раз в кластерах одинаково ориентированных зерен
[5], размер которых равен 3-4 диаметрам зерна [6]. В вертикальном (вдоль нагрузки) направлении и в двух
ортогональных к нему горизонтальных направлениях зерна-соседи образуют цепочки максимальной жесткости
на растяжение. Они играют роль силовых тяг, усиливающих деформационное воздействие на центральное
зерно. Это напоминает формирование силовых цепочек в гранулированных средах, в которых локализуется
распространение силового воздействия на среду [7].
Экстремальные флуктуации существенно различны для глубинных и поверхностных зерен
поликристалла. Зерно на поверхности взаимодействует с меньшим количеством соседей. В результате
максимально возможные деформации в поверхностных зернах меньше на 40% по сравнению с глубинными
зернами. На рисунке 3 показана зависимость максимальной деформации в зерне от расстояния до поверхности
образца. Таким образом, поверхностные зерна образуют особый слой материала. Толщина поверхностного слоя
равна примерно четырем средним диаметрам зерна.

Рисунок 3. Зависимость максимальных деформаций от расстояния до поверхности.

Заключение
Для поликристаллических материалов характерны сильно флуктуирующие поля деформаций. Это
имеет решающее значение в исследовании различных критических явлений, где важны маргинальные
флуктуации. Максимальные деформации в зернах превосходят макродеформации в несколько раз.
Максимальные деформации в глубинных зернах существенно выше, чем в поверхностных. Это может быть
причиной перемещения очагов повреждений с поверхности внутрь образцов при переходе от многоцикловой к
сверхвысокоцикловой усталости.Вычисления проведены на модельных поликристаллах с кубическими
зернами. Вычисления на поликристаллах с другой формой зерен (сферической и других) дают близкие
результаты. Конкретный вид паттернов зависит от анизотропии зерен и типа нагружения. Теоретически
предсказано, что максимальные деформации возникают в малых кластерах из ближайших зерен-соседей с
одинаковой ориентацией, то есть фактически в большомсуперзернеспецифической формы, что наблюдается в
экспериментах.
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Аннотация.Предложены
геометрически
и
физически
нелинейные
многоуровневые
модели
поликристаллических металлов и сплавов, учитывающие ключевые механизмы неупругого деформирования:
внутризеренное дислокационное скольжение, развороты кристаллических решеток зерен, измельчение зеренной
структуры, зернограничное скольжение, лидирующее при сверхпластическом деформировании и переходе к нему,
и аккомодационные механизмы, сопровождающих его – зернограничную диффузию и динамическую
рекристаллизацию. Модели описывают изменение структуры материала и эксплуатационных свойств, что
позволяет применять их для совершенствования методов термомеханической обработки.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 17-19-01292.

Введение
В последние десятилетия широкое применение получили методы обработки поликристаллических
металлов и сплавов с достижением чрезвычайно больших пластических деформаций, вследствие чего
существенным образом меняются физико-механические свойства материала. В частности, уменьшение размера
зерна может приводить, с одной стороны, к повышению прочности, с другой стороны – к структуре материала,
способной к сверхпластическому деформированию; возможность оптимального сочетания различных
механических свойств в металлах и сплавах с ультрамелкозернистой структурой открывает перспективы их
применения в качестве новых конструкционных и функциональных материалов.
Для разработки современных технологий термомеханической обработки материалов и изделий
требуются модели материалов, позволяющие описывать изменение структуры и зависящих от ее состояния
физико-механических свойств. В рамках макрофеноменологических моделей пластичности явное описание
изменения структуры затруднено: необходимо включение в модель дополнительных феноменологических
соотношений для параметров, характеризующих структуру, для которых сложны процедуры идентификации и
верификации; заметим, что зависимость поведения материала от изменения структуры закладывается в
современных макрофеноменологических моделях опосредованно (например, за счет сложных законов
изменения конфигурации поверхности текучести). По мнению авторов, наиболее перспективным для решения
указанной задачи представляется многоуровневый подход, базирующийся на введении внутренних
переменных, физических теориях пластичности [1] и явном описании структуры материала и физических
механизмов деформирования. Предлагаются модели поликристаллических металлов и сплавов, которые могут
быть применены для описания поведения материала как на отдельных этапах, так и в течение всего
комплексного технологического процесса, включающего подготовку методами интенсивной пластической
деформации, реализацию сверхпластического формования, переход к этому этапу и выход из него.
1. О структуре многоуровневых моделей поликристаллических металлов и сплавов. Описание
измельчения зеренной структуры при обработке методами интенсивной пластической деформации
Предлагаемые модели относятся к статистическим: представительному объему макроуровня ставится в
соответствие выборка элементов мезоуровня – кристаллитов (отдельных зерен, субзерен, фрагментов), однако в
отличие от традиционных моделей данного класса дополнительно учитывается взаимодействие кристаллитов
при описании разворотов соседних кристаллитов за счет несовместности скольжения дислокаций в них и при
описании зернограничного проскальзывания. Выбор структуры моделей обусловлен тем, что применение
самосогласованных и тем более прямыхмоделей (подразумевающих решение краевых задач на мезоуровне)
связано с чрезвычайно большими вычислительными затратами[1], однако многие элементы предложенных
моделей могут быть использованы и в моделях упомянутых классов.
За счет использования в модели внутренних переменных [1], характеризующих структуру материала и
позволяющих описывать физические механизмы деформирования на мезомасштабном уровне, определяющее
соотношение на макромасштабном уровне представляется в простом виде упругого закона в скоростной
релаксационной форме (гипоупругого закона), однако тензор эффективных упругих свойств, тензор скорости
неупругих деформаций и тензор спина подвижной системы координат, определяющий коротационную
производную, устанавливаются осреднением характеристик мезоуровня.
Поскольку вбольшинстве технологических процессов термомеханической обработки наблюдаются
большие градиенты перемещений, вопрос выбора коротационной производной, используемой в гипоупругом
законе, является одним из ключевых в нелинейной МДТТ. Для анизотропных материалов определяющая
квазитвердое движение подвижная система координат должна быть связана с симметрийными элементами
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материала. При интенсивном пластическом деформировании поликристаллические материалы, даже
изотропные на макроуровне в недеформированном состоянии, вследствие возникновения текстуры становятся
анизотропными. Однако при использовании многоуровневого подхода для металлов решение вопроса
представляется достаточно прозрачным: спин макроуровня определяется осреднением спинов мезоуровня, а на
уровне кристаллитов возможно выделение симметрийных элементов[2], с которыми предлагается связать оси
подвижной системы координат, определяющей квазитвердое движение (кристаллографическое направление и
кристаллографическая плоскость). Для определения спина мезоуровня могут быть использованы любые
физически обоснованные
модели ротации решетки (в том числе – основанные на рассмотрении
взаимодействия дислокаций[1] и дисклинаций соседствующих кристаллитов).
Для описания неупругого деформирования кристаллитов путем внутризеренного скольжения
дислокаций (ВДС) используются вязкопластические соотношения [2] с учетом упрочнения за счет различных
факторов (взаимодействия дислокаций между собой, с дефектами, с границами зерен). Предполагается, что
фрагментация зерен может осуществляться двумя способами: разворотами, начинающимися от границ зерен,
обусловленными необходимостью выполнения условия совместности деформаций с учетом действия
напряжений от дисклинаций, находящихся в границе; согласованным поведением дислокаций внутри зерен с
образованием границ разориентировок фрагментов, в большинстве случаев выстраиваемых вдоль плоскостей
максимальных касательных напряжений [3]. Для описания изменения дефектных структур на микроуровне
используются эволюционные уравнения для плотностей дислокаций.
2. Модификация многоуровневых моделей для описания деформирования с выходом в режим
сверхпластичности
При описании зернограничного скольжения (ЗГС) явно рассматриваются вязкопластические сдвиги по
границам кристаллитов. Подмодель ЗГС выделяется в отдельный структурный уровень, деформационные
характеристики (скорости зернограничных сдвигов в представительном макрообъеме) определяются по
аналогии с уравнением Орована с помощью осреднения скоростей смещений пар соседних кристаллитов по
общей границе и формулируются на основе закона типа Аррениуса.
Анализ результатов экспериментальных исследований сверхпластичности в различных металлах и
сплавах показал[4], что внутризеренное дислокационное скольжение (ВДС) и зернограничная диффузия, как
аккомодационные механизмы, значительным образом влияют на реализацию ЗГС:приток внутризеренных
дислокаций в границу делает ее более дефектной (неравновесной), повышает энергию границы и способствует
ЗГС; в ходе зернограничной диффузии происходит «выглаживание» границы, что также облегчает ЗГС. Кроме
того, в поликристаллических материалах скольжение по каждой границе ограничено наличием соседних
кристаллитов, которые могут препятствовать осуществлению ЗГС. Все перечисленные факторы учитываются в
соотношении для критических напряжений зернограничных сдвигов – законе упрочнения ЗГС [3]. Взаимосвязь
механизмов ЗГС и ВДС учитывается и в соотношении для критических напряжений внутризеренных сдвигов.
Важным структурным условием для реализации деформирования в режиме СП является наличие
равноосной мелкозернистой структуры с преобладанием высокоугловых границ. В ряде сплавов в процессе
испытания на растяжение в режиме СП даже при умеренных температурах наблюдается динамическая
рекристаллизация, сопровождающаяся ограниченным ростом среднего размера зерна в материале и
поддержанием необходимой равноосной формы зерен. Разработанная модификация модели включает описание
размеров, формы, взаиморасположения кристаллитов и границ, а также их изменения при деформировании с
учетом процесса динамической рекристаллизации.
Заключение
Предложены многоуровневые модели для описания поведения поликристаллических металлов и
сплавов, учитывающие ключевые механизмы неупругого деформирования: внутризеренное дислокационное
скольжение, развороты кристаллических решеток зерен, измельчение зеренной структуры, зернограничное
скольжение, лидирующее при сверхпластическом деформировании и переходе к нему, и аккомодационные
механизмы, сопровождающих его – зернограничную диффузию и динамическую рекристаллизацию.Модели
позволяют описывать изменение структуры материала и эксплуатационных свойств, что делает их
эффективным «инструментом» совершенствования методов термомеханической обработки.Полученные
результаты численных экспериментов согласуются с экспериментальными данными, характеризуют
предложенные многоуровневые модели как перспективные для описания различных режимов деформирования.
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Аннотация. Рассматриваются модели наномеханики и численно-аналитические методы их исследования,
связанные с применением ортогональных финитных функций (ОФФ). ОФФ – ортогональные функции с
компактными носителями, характеризующие локализованность атомов. Свойства ОФФ позволяют создавать
модели механики нанотрубок и других наносистем, а также численно-аналитические методы их исследования,
дающие приближенные решения как для кинематических, так и для силовых факторов в задачах, связанных с
этими моделями, с высокой точностью и гладкостью. Применение ОФФ улучшает свойства дискретных моделей
наносистем и снижает вычислительные затраты.

Введение
Рассматривается одно из направлений развития наномеханики - модели наномеханики и численноаналитические методы их исследования, связанные с применением ОФФ (обобщенные В-сплайны, их
тензорные произведения на прямоугольных сетках; кусочно-линейные и кусочно-квадратичные непрерывные
ОФФ на треугольных и тетраэдральных сетках). Потенциал сил межатомного взаимодействия, в основе
которого лежат непрерывные ОФФ, порождает дискретные модели молекулярной динамики, для численного
анализа которых на ЭВМ характерны пониженные вычислительные затраты. Применение ОФФ в смешанных
вариационно-сеточных методах, связанных с вариационными принципами Рейсснера и Ху-Вашицу, и в
смешанных проекционно-сеточных методах, связанных с проекционными методами Бубнова-Галеркина и
Петрова, приводит к устранению основных недостатков их классических вариантов, вызванных возрастанием в
них числа узловых неизвестных по сравнению с вариационно-сеточными методами “в перемещениях”,
основанными на вариационном принципе Лагранжа, и по сравнению с проекционно-сеточными методами “в
перемещениях”. ОФФ дают возможность проводить исключение в аналитической форме узловых значений
силовых факторов смешанного численного метода до начала решения соответствующей дискретной задачи на
ЭВМ, что делает количество узловых неизвестных смешанного численного метода равным числу узловых
неизвестных численного метода “в перемещениях”. При этом, во-первых, сохраняется основное достоинство
смешанных вариационно-сеточных и проекционно-сеточных методов - высокая точность и гладкость как
кинематических, так и силовых приближенных решений тех эволюционно-краевых задач механики сплошных
сред для стержневых, оболочечных и других моделей, которые используются для описания динамики
наносистем, и, во-вторых, вычислительные затраты на получение приближенных решений для кинематических
и силовых факторов оказываются близкими по величине к вычислительным затратам, характерным для
вариационно-сеточных и проекционно-сеточных методов “в перемещениях”. Интегральные ОФФпреобразования позволяют проводить спектральный анализ механических и электромагнитных воздействий на
наносистемы, а также излучений наносистем, не уступая при этом по количественным и качественным
характеристикам вейвлет-преобразованиям, не теряя при проведении анализа коротких по времени
составляющих воздействий или излучений и, в ряде случаев, с меньшими вычислительными затратами и
затратами машинного времени по сравнению с интегральными вейвлет-преобразованиями.
Модели и методы наномеханики, связанные с ОФФ
Непрерывные сеточные ОФФ [1] появились в 1993 году в результате геометрического и
аналитического обобщений В-сплайнов, в которых не использовалась процедура ортогонализации ГрамаШмидта, разрушающая конечные носители сплайнов. Бесконечная последовательность наборов ОФФ [1],
каждый из которых связан с отдельной сеткой, является базисом в гильбертовом пространстве Соболева.
Последовательность сеточных наборов ОФФ порождается процессом сгущения сеток. Непрерывные ОФФ, в
отличие от ортогональных вейвлетов I.Daubechies (1989 г.), записываются в аналитической форме, обладают
более высокой гладкостью и являются суммами четных и нечетных функций, что определяет преимущество
ОФФ при построении моделей наносистем и алгоритмов смешанных вариационно-сеточных и проекционносеточных методов. Наличие у ОФФ компактных носителей на сетках, имеющих шаги, сравнимые с расстоянием
между атомами в наносистеме, делает эти функции математическим инструментом, адекватно учитывающим
локализованность атомов наносистем. Такое свойство ОФФ позволило создать новый потенциал сил
межатомного взаимодействия [2], применение которого при построении дискретных моделей наносистем
привело к появлению численно-аналитического метода и соответствующего комплекса программ,
позволяющих проводить анализ молекулярной динамики наносистем без снижения точности расчетов с
меньшими вычислительными затратами по сравнению с другими комплексами программ наномеханики,
использующими методы молекулярной динамики.
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При моделировании наносистем (нанотрубок и др.) со сравнительно большим числом атомов
используются модели механики сплошных сред (модели стержней, оболочек, теории упругости). Такие модели
используются, например, в работах [3, 4, 5] и позволяют получать результаты расчетов, соответствующие
результатам проведенных экспериментов. Применение ОФФ при исследовании таких моделей с помощью
смешанных вариационно-сеточных или проекционно-сеточных методов [1] дает приближенные решения как
для перемещений, так и для деформаций и напряжений, имеющие одинаковый порядок точности и одинаковую
гладкость, что повышает уровень исследований наномоделей. Точность получаемых приближенных решений
зависит от свойств различных базисных систем ОФФ, которые характеризуются соответствующими теоремами
об аппроксимации [1], полученными для пространств Соболева. Выбор конкретной системы ОФФ, вида сетки
(прямоугольная, треугольная, тетраэдральная), числа узлов и конечных элементов, а также характеристик
неравномерности сетки, позволяет получать приближенные решения повышенной точности или, если это
целесообразно, давать с пониженными затратами вычислительных ресурсов приближенные решения
сравнительно невысокой точности при получении оценок динамических характеристик наносистем. При этом,
ОФФ позволяют проводить исключение узловых неизвестных для всех силовых факторов до начала решения на
ЭВМ глобальной системы сеточных уравнений дискретной модели и поэтому вычислительные затраты на
получение приближенных решений оказываются сравнимыми с вычислительными затратами при
использовании вариационно-сеточных методов “в перемещениях”, основанных на вариационном принципе
Лагранжа.
Двумерные и трехмерные конечные элементы теории упругости, связанные с ОФФ и созданные для
алгоритмов метода конечных элементов, основанных на вариационном принципе Лагранжа, показали при
проведении расчетов на ЭВМ, что применение обобщенных ортогональных В-сплайнов дает повышение
точности приближенных решений, получаемых методом конечных элементов “в перемещениях”, а также
снижение вычислительных затрат при его использовании за счет возрастания числа нулевых элементов
глобальной сеточной матрицы метода конечных элементов, вызванного ортогональностью базисных сеточных
функций с компактными носителями. Таким образом, ОФФ позволяют не только устранить основные
недостатки смешанных вариационно-сеточных и проекционно-сеточных методов исследования континуальных
моделей наносистем, но и улучшить характеристики вариационно-сеточных и проекционно-сеточных методов
“в перемещениях”, в частности, метода конечных элементов, лежащего в основе большинства современных
профессиональных комплексов CAE программ. Это дает возможность после создания в библиотеках конечных
элементов таких комплексов программ пользовательских конечных элементов, связанных с ОФФ, проводить
численные исследования континуальных моделей наносистем, получая приближенные решения эволюционнокраевых задач наномеханики, которые характеризуются повышенной точностью и меньшими
вычислительными затратами.
Для исследования динамики наносистем, наряду с интегральными преобразованиями Фурье и
интегральными вейвлет-преобразованиями, используются также интегральные ОФФ-преобразования [6],
позволяющие проводить спектральный анализ внешних механических и электромагнитных воздействий на
наносистему, а также спектральный анализ излучения, создаваемого отдельным нанообъектом или
совокупностью нанообъектов. Интегральные ОФФ-преобразования обладают свойством, подобным свойству
вейвлет-преобразований не терять при проведении на ЭВМ дискретного спектрального анализа коротких по
времени составляющих воздействия или излучения, то есть позволяют проводить изучение всех составляющих
динамического воздействия или излучения, связанных с наносистемами. При этом, во многих случаях
интегральные ОФФ-преобразования дают возможность анализировать механическое и электромагнитное
воздействия или излучение с меньшими вычислительными затратами и затратами машинного времени [6] по
сравнению с интегральными вейвлет-преобразованиями.
Заключение
Применение ОФФ в дискретных моделях нанотрубок и других наносистем, а также в смешанных
вариационно-сеточных, проекционно-сеточных методах и в методе конечных элементов “в перемещениях”,
предназначенных для исследования континуальных моделей наносистем, открывает дополнительные
возможности моделирования и исследования наносистем, развития наномеханики.
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Аннотация. Изучаются такие состояния равновесия упругого микрополярного тела, в которых существуют
только моментные напряжения, а силовые напряжения тождественно равны нулю. Эти состояния называются
квазитвердыми, поскольку в них каждый элементарный объем среды ведет себя как абсолютно твердое тело, а
поле вращений неоднородно. Показано, что квазитвердое состояние реализуется только при наличии
распределенных дислокаций. Сформулирована краевая задача о равновесии среды в условиях квазитвердого
состояния. Найден ряд точных решений этой задачи как в линейной, так и в нелинейной постановках. Полученные
решения могут быть полезными для экспериментального определения моментных постоянных микрополярных
сред.

Введение
Распространенным элементом строения твердых тел является микронеоднородность. Для учета
микронеоднородности материалов в рамках механики сплошной среды применяется модель микрополярного
тела, т.е. среды с моментными напряжениями и вращательным взаимодействием частиц. Модель
микрополярной среды, называемой также континуумом Коссера, используется при описании зернистости
поликристаллических тел, полимеров, композитов, взвесей, жидких кристаллов, геофизических структур,
биологических тканей, наноструктурных материалов и др. Из обширной библиографии по линейной
микрополярной теории упругости здесь отметим работы [1-7]. Нелинейная теория упругости микрополярных
сред представлена в публикациях [8-17]. В нелинейной теории удлинения, сдвиги и повороты материальных
волокон не считаются малыми, и могут принимать произвольные значения. Каждая частица микрополярной
среды имеет шесть степеней свободы абсолютно твердого тела. Деформация континуума Коссера описывается
двумя кинематически независимыми полями перемещений и поворотов. Удельная энергия микрополярного
упругого тела является функцией двух тензорных аргументов: несимметричного тензора метрических
деформаций и тензора изгибных деформаций. Сопротивление микрополярного континуума при его
деформировании определяется двумя типами напряжений: обычными силовыми напряжениями и моментными
напряжениями. Силовые напряжения совершают работу на метрических деформациях, а моментные – на
изгибных деформациях.
В докладе развита теория квазитвердых состояний равновесия упругого микрополярного тела. Под
квазитвердыми состояниями понимаются такие, в которых метрические деформации отсутствуют в каждой
точке среды, а тензор изгибных деформаций не равен нулю тождественно. Здесь предполагается, что на тело
действуют только распределенные массовые и поверхностные моментные нагрузки, а внешние силовые
нагрузки отсутствуют. В квазитвердом состоянии каждый элементарный объем среды ведет себя как абсолютно
твердое тело, поле поворотов неоднородно. Квазитвердые состояния можно считать трехмерным аналогом
изгибания поверхностей, поскольку при изгибаниях, т.е. изометрической деформации, каждая элементарная
площадка поверхности перемещается как абсолютно твердое тело. В трехмерных телах при обычных условиях
изгибания (т.е. квазитвердые состояния) невозможны. Однако они становятся осуществимыми при наличии
непрерывно распределенных дислокаций. В квазитвердом состоянии силовые напряжения тождественно равны
нулю, поэтому его можно называть также чисто моментным напряженным состоянием. Квазитвердые
состояния энергетически выгодны для упругой среды, поскольку накопленная в них энергия состоит только из
энергии изгибных деформаций.
Линейная теория квазитвердых состояний
Система уравнений статики линейно упругого изотропного микрополярного тела состоит [2, 4] из
уравнений равновесия для напряжений
(1)
div T  b  0 , div M  T  l  0

определяющих соотношений

T   E tr               , M   E trщ      щ    щ
T

и геометрических соотношений

  grad u  I  , щ  grad
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T

(2)
(3)

Здесь T – тензор силовых напряжений, M – тензор моментных напряжений,  – несимметричный тензор
метрических деформаций, щ – тензор изгибных деформаций,  – векторное поле микроповоротов, u – поле
смещений упругой среды, I – единичный тензор,  ,  ,  , ,  , – материальные постоянные, b – объемная
плотность массовых сил, l – объемная плотность массовых моментов, T – векторный инвариант тензора T .
Если в теле распределены дислокации с тензорной плотностью  , то поле перемещений не существует, а
первое соотношение в (3) заменяется уравнением несовместности [13, 16]
rot    I     
Определение квазитвердого состояния, т.е. такого решения уравнений (1), (2) при b  0 , для которого
  0 , сводится к решению следующей краевой задачи относительно поля вращений 

div M  l  0

(4)
T

M   I div      grad     grad 

1 :    * ,  2 : n  M  m, v  1  2

(5)
(6)

Здесь v – граница тела, занимающего область v, n – вектор единичной нормали к v . Тензорное поле
плотности дислокаций  , реализующее квазитвердое состояние, выражается через решение краевой задачи (4)(6) по формуле
T

  E div   grad 
При определенных ограничениях на моментные модули упругости  ,  ,  доказано существование и
единственность решения краевой задачи (4)-(6). При помощи (4)-(6) найдены точные решения задач об изгибе и
кручении призматических стержней произвольного поперечного сечения в условиях чисто моментного
состояния.
Также решены задачи о двойном изгибе толстой прямоугольной плиты, изгибе плиты произвольной
формы в плане контурной изгибающей нагрузкой. Найдено поле дислокаций, обеспечивающих чисто
моментное состояние полого шара и цилиндрической трубы, нагруженных по поверхности или по объему
распределенными парами. Полученные решения можно использовать для экспериментального определения
моментных моделей упругости микрополярных тел.
Нелинейная теория квазитвердых состояний
В рамках нелинейной теории микрополярной упругости вращательные степени свободы частиц тела
характеризуются полем собственно ортогонального тензора микроповорота H , а тензор метрических
деформаций E и тензор изгибных деформаций L выражаются так [8-12]









T
T
1
I tr  H  rot H   H  rot H


2
где C – тензор дисторсии (градиент деформации). Квазитвердое, т.е. чисто моментное состояние определяется

E  CH I , L 
T

требованиями E  0 , L  0 . Соответствующее этому состоянию тензорное поле H находится как решение
краевой задачи для нелинейного векторного уравнения



div K  K  L
T

  l  0

(7)

Здесь K – тензор моментных напряжений типа Кирхгофа, являющийся заданной функцией тензора изгибной
деформации

L . Тензорное поле плотности дислокаций, обеспечивающее чисто моментное напряженное

состояние, выражается через решение краевой задачи по формуле
T
   rot H   H
Путем решения этой краевой задачи найдены квазитвердые нелинейные состояния призматических
стержней при сильном изгибе и кручении, а также при изгибе круговой арки.
Исследованы нелинейная плоская и сферически симметричная задачи о чисто моментном напряженном
состоянии микрополярных тел. В классе нелинейных изотропных материалов построен ряд универсальных
точных решений о квазитвердых состояниях. Установлено, что нелинейная теория допускает существование
самоуравновешенных чисто моментных состояний, т.е. состояний, реализуемых без приложения внешних
нагрузок, только за счет распределенных дислокаций. Приведены простые примеры таких решений.
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Квазитвердые состояния неполярных упругих тел
Сплошную среду, не обладающую моментными напряжениями и описываемую обычной моделью
нелинейно упругого тела, принято называть простым, или неполярным материалом. Квазитвердое состояние
неполярной среды – это состояние с нулевой упругой энергией, нулевыми напряжениями и неоднородным
полем вращений элементарных объемов. Такое состояние может существовать только при наличии
распределенных дислокаций. Примеры квазитвердых состояний неполярных упругих тел с конечными
локальными вращениями приведены в [18]. Указаны простые распределения дислокаций, при которых
призматический брус закручивается или изгибается без появления напряжений, т.е.без всякого сопротивления.
Квазитвердое состояние неполярного упругого тела существует не при любом тензорном поле плотности
дислокаций, а тогда и только тогда, когда тензор  удовлетворяет дифференциальному уравнению

1
1
1
1
2
2 
T 
rot  I tr        tr   tr 2   tr  I  0
2
4
2
2


Заключение
В представленной работе изучено физическое явление, присущее микрополярным упругим средам и
называемое квазитвердым состоянием. В квазитвердом состоянии каждый элементарный объем среды ведет
себя как абсолютно твердое тело, а поле вращений неоднородно. В данном состоянии силовые напряжения
тождественно равны нулю, поэтому такое состояние можно назвать чисто моментным напряженным
состоянием. Показано, что квазитвердое состояние возможно только при наличии распределенных дислокаций.
Развиты два варианта теории: линейная модель, в которой деформации и вращения малы, и нелинейная модель,
справедливая при конечных вращениях. Сформулирована краевая задача о равновесии микрополярного тела в
условиях квазитвердого состояния. Найден ряд точных решений этой краевой задачи как в линейной, так и в
нелинейной постановках. В частности, решены задачи об изгибе и кручении нелинейно упругих
призматических брусьев в условиях чисто моментного состояния. Установлено, что нелинейный вариант
теории допускает существование самоуравновешенных чисто моментных состояний, реализуемых без
приложения внешних нагрузок. Результаты работы можно использовать, в частности, в экспериментах по
определению моментных модулей упругости.
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Abstract. Superplasticity, known as the high tensile elongations attained in some fine/ultra-fine grained (UFG)
polycrystalline materials, is generally achieved at high temperatures and at very low strain rates. On the other hand, it is
well known that high amount of grain refinement results in superplasticity at low temperatures and high strain rates.
Furthermore, recent studies showed that decreasing grain size of some classes of alloys down to sub-micron levels and
modification of grain boundaries via severe plastic deformation (SPD) methods bring about superplastic behavior in these
alloys even at room temperature. This paper gives a summary about the studies on RT superplasticity in some specific
alloys after UFG formation., its mechanism and mechanic.

Introduction
Some of the polycrystalline materials show extremely high tensile elongations if a number of microstructural
and experimental requirements are fulfilled [1, 2]. This behavior of materials is called as superplasticity, and three main
parameters controlling the superplastic behavior in metals are deformation temperature, grain size of the material and
strain rate at which the material is tensioned. First, the material must be deformed at high temperature regimes above
0.5Tm. Second, the materials should have at least a fine-grained (FG) microstructure (having a grain size generally
lower than 10 µm) [1, 3]. Third, the material should be subjected to tension at low strain rates ranging between 1 × 10-5
s-1 and 1 × 10-3 s-1 for giving enough time to diffusional deformation mechanism leading to high elongation.
Superplasticity has led to the development of superplastic forming technology which makes possible to
produce complex-shaped parts for some engineering applications [4]. On the other hand, achieving superplasticity at
high temperatures and at very low strain rates is considered to be the most important disadvantage of superplastic
forming [5]. In particular, each part can be produced in approx. 20-30 min in the production methods using this
technology due to the low forming speed [6, 7], which also increases the manufacturing cost. Therefore, it has been
gained special attention to achieve superplastic behavior at low temperature and high strain rates in order to enhance the
applications of superplasticity and to reduce the cost of superplastic forming.
Recent studies showed that decreasing grain size of some classes of alloys down to sub-micron levels and
modification of grain boundaries via severe plastic deformation (SPD) methods bring about superplastic behavior in
these alloys even at room temperature (RT). This paper gives a summary about the studies on the RT superplasticity in
some specific metals after ultra-fine grain (UFG) formation, its mechanism and mechanic.
Room temperature superplasticity and formability of ultrafine grained materials
High temperature plastic flow, including superplasticity, can be expressed by the constitutive creep equation in
the following form [8]:

𝜀̇ =

(1)

𝐴𝐷𝐺𝑏 𝑏 𝑝 𝜎 𝑛
𝑘𝑇

(𝑑) (𝐺)

In this equation, the most important parameter is the grain size (d). It is clear that any decrease in grain size of the
superplastic material increases the strain rate (𝜀̇) and decreases the temperature (T) at which superplastic behavior is
observed [1, 9]. From the Eq. (1), decreasing the temperature at which superplasticity is achieved is also possible by
enhancing grain-boundary diffusion [10, 11]. Based on these principles, a new field of study has been created under the
name of low temperature superplasticity. As an extreme example of this, it has been shown that it is possible to achieve
superplastic behavior even at RT by UFG formation in the microstructure of some superplastic or potentially
superplastic alloys.
As stated above, grain refinement brings about superplasticity at lower temperatures according to Eq. (1), and
most of the studies aiming to achieve superplastic behavior at RT are based on this principle. However, grain
refinement alone is not sufficient to attain RT superplasticity. Materials should also have relatively low melting point so
that grain boundary sliding (GBS) takes place even at RT. RT superplasticity has been reported in some low meltingpoint Zn-Al alloys including eutectoid Zn-22Al [12-18], eutectic Zn-5Al [19] and quasi-single phase Zn-Al alloys [20]
by means of significant grain refinement via SPD methods. The main findings reported are summarized in Table 1. It is
seen that, Zn-22Al alloy is the most commonly studied alloy for this purpose, and ECAP, as the most used SPD method,
has been successfully utilized for grain refinement to attain UFG microstructure in this alloy. It was also shown that
multi-step ECAP among the phase regions is more efficient in grain refinement of this alloy [13]. It was also
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demonstrated that decreasing ECAP temperature results in more homogeneous microstructure with finer grain size [12,
13]. The lowest grain size was achieved to be 200 nm in that alloy after a two-step ECAP process. It was shown that
application of four passes at RT following a hot ECAP performed at 350 °C in the single phase region brought about the
lowest grain size of 200 nm (Fig. 1(a)) [16], which is also the lowest one reported in that alloy up to date. Besides, this
process resulted in dislocation-free and equiaxed grains in the microstructure (Fig. 1(a)). This result was attributed to
the dynamic recrystallization occurred during the ECAP processing of the alloy at RT. Processing the alloy via two-step
ECAP brought about a microstructure where almost all of the grain boundaries separated from each other by high angle
of misorientation due to the accumulation of strain imposed during each ECAP pass [21-23]. Eutectic Zn-5Al and quasi
single phase Zn-0.3Al alloys are the other potential RT superplastic alloys in the binary Zn-Al system. Processing of
Zn-5Al alloy via ECAP at RT up to eight passes eliminated its initial lamellar microstructure completely and brought
about a unique bimodal microstructure in the UFG regime with the equiaxed grains. α-phase grains decorated mostly at
the relatively coarser η-phase grain boundaries (Fig. 1(b)). The mean grain sizes of the α- and η-phases were determined
to be 110 nm and 540 nm, respectively [19]. ECAP was also applied to quasi-single phase Zn-0.3Al alloy to refine its
microstructure, and the grain size decreased down to 2000 nm [20] (Fig. 1(c)).
UFG formation in the above-mentioned alloys brought about RT superplasticity. When these studies are
carefully examined, it is seen that superplastic elongation of these alloys depends on some microstructural parameters
like size and shape of the grains, homogeneity of the phase distribution throughout the microstructure and chemical
composition of the phase/grain boundaries. In general, finer grain size resulted in higher superplastic elongation, as
expected [1-4], due to the increment of the grain boundaries in a specific volume of microstructure [24]. Furthermore,
any decrease in grain size increased the strain rate at which the maximum superplastic elongation is achieved as also
clearly be seen from Eq. (1). Regarding two studies where the highest elongations were achieved in Zn-22Al alloy at
RT, decreasing grain size from 550 nm to about 200 nm increased the strain rate causing the maximum elongation from
4x10-3 s-1 to 5x10-2 s-1 (Fig. 2(a)). This further grain refinement to 200 nm resulted in also the highest superplastic
elongation of 400 % in SPD processed Zn-22Al. Besides the grain size, shape of the grains was stated to be another
important parameter affecting the superplastic elongation in this alloy. Equiaxed grainy morphology and homogeneous
distribution of α– and η –phases promoted elongation to failure and resulted in higher superplastic elongation. It has
been shown that phase composition also effects the proportion of each phase boundaries in the Zn-Al alloys. Decreasing
Al content decreases also the formation of difficult to slide α/α phase boundaries, which is favorable for high
superplastic elongation in these alloys. Regarding the Zn-Al alloys, although Zn-0.3Al had the largest grain size among
the Zn-Al alloys, the highest superplastic elongation was achieved in this alloy as 1000 % (Fig. 2(c)) due to the
effective grain boundary sliding mainly in-between η/η phase boundaries. The lowest superplastic elongation was
reported in Zn-22Al alloy having the smallest grain size, and Zn-5Al alloy showed moderate superplastic elongation of
520 % (Fig. 2(b)). This shows that phase composition also has a significant effect on the RT superplastic elongations in
metals and alloys besides the size and shape of the grains. Table 1 also includes the RT superplasticity results of Al30Zn and Mag-8Li alloy processed by high pressure torsion (HPT). They exhibit more than 400 % RT elongation after
sub-micron grain formation.

Alloy

Zn-22Al

Zn-5Al
Zn-0.3Al
Al-30Zn
Mg-8Li

Table 1. Room temperature superplasticity of some UFG materials processed by SPD
Processing
df, (nm)
m
Max.ℇ𝑓 (%)
Ref.
𝜀̇ (s-1)

4 passes ECAP at RT during phase transformation
8 passes ECAP at 50 ºC
4 passes ECAP at 100 ºC
4 passes ECAP at 350 ºC + 4 passes ECAP at RT
8 passes ECAP at RT
24 passes ECAP at 200 ºC
8 Passes ECAP at RT
Rolling + 6 Passes ECAP at RT
200 turns HPT
200 turns HPT

350
800
500
200
550
900
540
2000
280
240

0.25
0.6

0.30
0.35
0.25
0.31
0.41
0.37

1×10-2
1×10-2
1×10-2
5×10-2
4×10-3
1×10-3
1×10-3
1×10-4
5.5×10-5
1×10-3

240
250
315
400
335
260
520
1000
480
440

[12, 13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[10]
[11]

Fig. 1. TEM micrograph of the ECAP processed (a) Zn-22Al [16] (b) Zn-5Al [25], and (c) Zn-0.3Al [20] alloys.
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Fig. 2. Variation of elongation to failure values with the initial strain rates in UFG: (a) Zn-22Al, (b) Zn-5Al, (c) Zn-0.3Al alloys [26].

Load–displacement curves of Zn–22Al alloy obtained during the Erichsen tests after ECAP and post–ECAP
annealing processes are presented in Fig. 3(a)–(e). In general, all samples showed the similar load-displacement
behavior until the load reached the maximum value. Beyond the peak points of the F-X curves, the load decreased
slightly for the submicron grain–sized samples (Fig. 3(a–b)), and crack initiated after the significant load drop. On the
other hand, a sudden drop in loads was observed for the micron grain–sized ones, and crack initiation occurred
immediately after the peak point of the F-X curves (Fig. 3(c–e)). It was concluded that the smaller grain size retarded
the failure of sample. More detailed information can be obtained in Ref. [29].

Fig. 3. Load–displacement curves of the samples under biaxial loading via Erichsen tests:(a) ECAPed; and (b–e) post–ECAP
annealed samples for (b)2.5h, (c) 24h, (d) 144h and (e) 192h [29].

Load-displacement curves of UFG Zn-22Al alloy sample with cross-sectional views, dome surfaces and its
numerical representation are shown in Fig. 4. As seen, the tests were stopped at different points during the forming tests
and related sectional micrographs were shown (Fig. 4(a)-(b). Following the elastic deformation region, initial stage of
plastic deformation occurred by means of the biaxial bending without a considerable thinning of the blanks of the
sample. After the peak point, load started to decrease due to the deformation localization at the flange of the samples,
and a rapid decrease in thickness down to 0.20 mm was observed (point (4) of UFG sample). ECAPed samples have
smoother dome surfaces without an orange peel effect on the contrary to the CG counterpart (Fig. 4(b)). This is because
surfaces of UFG samples are relatively smooth due to absence of surface level differences of neighboring grains, and
occurrence of GBS nearly at all grain boundaries [29]. Considering the results, it can be concluded that the effect of
grain size of Zn-22Al superplastic alloy on the deformation homogeneity is not pronounced until the load reaches the
peak value. Nevertheless, beyond this stage, the grain size has a considerable effect on the characteristics of
deformation localization. Finer grain size changes the fracture mode from brittle fracture to ductile fracture and delays
the necking growth which brings about a relatively high Limiting Dome Height (LDH). More information about RT
formability of UFG materials can be found in Ref. [29].

Fig. 4. (a) Load–displacement curves of UFG Zn-22Al alloy showing the points from where the sectioned photographs were taken.
Sectioned photographs of the stretched sample under biaxial loading. (b) Dome surface appearances of UFG samples. (c) Numerical
and experimental results showing a comparison in the thickness change of stretched samples [29].
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Conclusions
This study summaries the available studies aiming to investigate RT superplasticity, its mechanism and
mechanics in some specific UFG metals and alloys after SPD processes, and some conclusions from the investigations
are given below.
1. Equal channel angular pressing (ECAP) and high pressure torsion (HPT) have been successfully utilized for grain
refinement to attain UFG microstructure in different classes of metals including Zn-Al, Mg-Li and Al-Zn alloys.
Formation of UFG microstructures resulted in excellent superplasticity in these alloys even at RT.
2. Besides UFG formation, it is shown that decreasing the temperature at which superplasticity is achieved can also be
possible by enhancing grain-boundary diffusion of difficult to slide boundaries in the microstructure with
modification of the chemical composition of the boundaries.
3. The available data on RT superplasticity demonstrate that superplastic elongation of severely deformed alloys are
controlled by some parameters like size and shape of the grains, homogeneity of the phase distribution throughout
the microstructure and chemical composition of the phase/grain boundaries.
4. It was found that grain size has an insignificant influence on the deformation homogeneity or uniformity until the
load reaches the peak value in Erichsen test. Beyond this point, grain size has a considerable effect on the
characteristics of deformation localization. In addition, finer grain size changes the fracture mode from brittle
fracture to ductile fracture and delays growth in necking which brings it about higher limiting dome height.
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