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Памяти А. В. Манжирова (1957–2018)

3 сентября 2018 года ушел из жизни извест-
ный российский механик и математик, доктор фи-
зико-математических наук, профессор, иностран-
ный член НАН Армении Александр Владимирович
Манжиров.

А. В. Манжиров родился в Ростове-на-Дону 24
мая 1957 года, где прошли его школьные и студен-
ческие годы. Окончил с отличием специализиро-
ванную школу № 14 с преподаванием ряда пред-
метов на английском языке, в 1974 г. поступил
на отделение механики механико-математического
факультета Ростовского государственного универ-
ситета, где специализировался на кафедре теории
упругости.

Научной работой А. В. Манжирова в области
механики связанных полей руководил заведующий

кафедрой теории упругости, член-корр. АН СССР И. И. Ворович. Под влиянием
руководителя и коллектива кафедры теории упругости формировалось научное
и гражданское мировоззрение А. В. Манжирова, закладывались основы будущих
научных достижений. В 1979 г. А. В. Манжиров с отличием защищает дипломную
работу на английском языке, оканчивает мехмат Ростовского государственного
университета, получив квалификацию «механик».

Дальнейшая жизнь Александра Владимировича связана с Москвой. По реко-
мендации И.И.Воровича осенью 1979 г. А. В. Манжиров приехал в Москву и по-
ступил в аспирантуру к академику АН АрмССР, выдающемуся ученому и госу-
дарственному деятелю СССР Н. Х. Арутюняну по специальности 01.02.04 – «Ме-
ханика деформируемого твердого тела» на кафедру сопротивления материалов
Московского инженерно-строительного института им. В. В. Куйбышева (МИСИ).
С 1979 года он аспирант МИСИ, однако фактически все научные исследования
в этот период выполнены в лаборатории Института проблем механики АН СССР.
Именно в эти годы А. В. Манжиров окончательно сформировался как ученый,
ведущий специалист в области контактного взаимодействия, теории ползучести
и механики растущих тел. Решающую роль в этом становлении сыграли его на-
учный руководитель Н. Х. Арутюнян и В. М. Александров, незадолго до этого
перебравшийся в Москву из Ростова-на-Дону.

В апреле 1983 г. А. В. Манжиров поступил на работу в Институт проблем меха-
ники АН СССР и начал здесь свою научную деятельность — сначала в должности
инженера лаборатории механики вязкоупругих тел, затем в должности младшего
научного сотрудника. В ноябре 1983 г. А. В. Манжиров успешно защитил диссер-
тационную работу «Исследование напряженно-деформированного состояния неод-
нородно вязкоупругих тел при их взаимодействии с концентраторами и жесткими
штампами» и стал кандидатом физико-математических наук.

Активная и плодотворная научная работа в последующее десятилетие, весьма
трудное для нашей страны, позволила А. В. Манжирову подготовить и защитить
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в октябре 1993 г. в диссертационном совете при Институте проблем механики РАН
докторскую диссертацию «Контактные задачи теории вязкоупругости наращива-
емых тел». Отметим, что эта докторская диссертационная работа была отмечена
в «Бюллетене ВАК» как одна из лучших диссертаций 1993 года по механике.

Продолжая активную научную работу, в 1995 г. А. В. Манжиров стал веду-
щим научным сотрудником, с 2004 г. занял должность заведующего лабораторией
моделирования в механике деформируемого твердого тела, а в сентябре 2015 г.
он был назначен на должность заместителя директора ИПМех РАН по научной
работе.

Спектр научных интересов А. В. Манжирова был весьма широк. Он занимался
исследованиями в области фундаментальных вопросов механики деформируемо-
го твердого тела, механики контактных взаимодействий и трибологии, механики
растущих тел и технологических задач аддитивного изготовления, моделирования
механики технологических процессов, прикладной математики и математического
моделирования, биомеханики, математической физики, интегральных уравнений,
дифференциальных уравнений в частных производных и их приложений. Исполь-
зование математического аппарата интегральных уравнений, который применялся
им для решения краевых задач, стимулировало А. В. Манжирова заняться с сере-
дины 90-х годов развитием чисто математических проблем теории интегральных
уравнений, которые часто находят свое приложение во многих разделах механики
сплошных сред и математической физики (в теории упругости, теории пластич-
ности, теории тепломассопереноса, гидромеханике, электродинамике и акустике).
Результаты научных исследований опубликованы им более чем в 250 научных ра-
ботах, 16 книгах, изданных на русском, английском и немецком языках, 4 учебных
пособиях.

А. В. Манжирову удавалось совмещать плодотворную научную работу с актив-
ной преподавательской деятельностью. С 1994 г. он работал в должности профес-
сора кафедры высшей математики Московского государственного университета
приборостроения и информатики; с 1997 г. являлся профессором кафедры при-
кладной математики МГТУ им. Н. Э. Баумана, в 2002 г. стал заведующим создан-
ного им филиала указанной кафедры в Институте проблем механики РАН; с 2014 г.
занимал должность профессора кафедры высшей математики Национального ис-
следовательского ядерного университета (МИФИ). Высочайшая математическая
эрудиция позволяла ему в разные годы читать курсы по аналитической геометрии,
высшей алгебре, математическому анализу, дифференциальным уравнениям, тео-
рии вероятностей и математической статистике, теории массового обслуживания,
уравнениям математической физики. Им подготовлены современные оригиналь-
ные спецкурсы по теории ползучести неоднородных тел, механике растущих тел,
неклассическим задачам механики деформируемого твердого тела, механике кон-
струкционных материалов, интегральным уравнениям.

А. В. Манжиров был лауреатом первого конкурса (2001 г.) Фонда содействия
отечественной науке. Ему была присуждена Государственная научная стипендия
для выдающихся ученых России (1997–2003 гг.). Благодаря его трудам механика
растущих тел как новое научное направление получила международное призна-
ние. В 2015 г. в Москве в Институте проблем механики РАН состоялся симпозиум
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IUTAM по механике растущих тел. В этом же году Российский фонд фундамен-
тальных исследований наградил А. В. Манжирова своим дипломом за большой
вклад в развитие науки и многолетнюю плодотворную работу по поддержке фун-
даментальных научных исследований. Незадолго до своей скоропостижной кон-
чины в Москве, в августе 2018 г. проведен еще один симпозиум IUTAM, среди
организаторов которого ведущая роль принадлежит А.В. Манжирову.

А. В. Манжиров был членом редколлегий ряда научных журналов: «Известия
Российской академии наук. Механика твердого тела», «Вычислительная механи-
ка сплошных сред», «Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия
Математика. Механика. Информатика», «Известия НАН Армении. Механика»,
«Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. Серия Механика предельного состояния»,
«Математическое моделирование и численные методы», «Вестник Самарского го-
сударственного технического университета. Сер. Физико-математические науки».

С 1999 г. А. В. Манжиров являлся членом Экспертного совета по математике
и механике ВАК Минобрнауки РФ, более 10 лет он был заместителем председа-
теля совета и курировал направление «Механика». С 2000 г. он являлся ученым
секретарем, а с 2006 г. — заместителем председателя Научного совета РАН по
механике деформируемого твердого тела и успешно координировал организацию
сессий, конференций и семинаров. За время его работы в совете им были организо-
ваны более 50 международных и всероссийских конференций и семинаров. Он был
членом Российского национального комитета по теоретической и прикладной ме-
ханике, Американского общества инженеров-механиков (ASME), Американского
математического общества (AMS), Международной ассоциации по прикладной ма-
тематике и механике (GAMM), Международной ассоциации инженеров (IAENG),
Европейского общества по механике (EUROMECH).

Ученый А. В. Манжиров известен и далеко за пределами нашей страны. Он
поддерживал тесные научные контакты, проводил совместные исследования с уче-
ными Индии, Армении, ЮАР, Польши.

Весомый вклад А. В. Манжирова в области механики деформируемого твер-
дого тела и прикладной математики признан международной научной обществен-
ностью. В 2014 г. он был избран иностранным членом Национальной академии
наук Республики Армении, а в 2017 г. действительным членом Международной
инженерной академии.

Отметим, что Александр Владимирович очень трепетно относился к своей на-
учной колыбели, которой была кафедра теории упругости РГУ. Он всегда приез-
жал на научные конференции, проводимые механиками Ростова-на-Дону, входил
в состав оргкомитетов, помогал в решении трудных научных и житейских про-
блем.

Мы помним его внимательное и доброжелательное отношение к ученикам
и коллегам, его эрудицию и принципиальность в вопросах научной этики. Па-
мять об этом человеке будет жить в его трудах, в исследованиях его учеников,
в наших сердцах.

Статья перепечатана из журнала «Известия вузов. Северо-Кавказский
регион. Естественные науки», вып. 3, 2018



НАПРЯЖЁННОЕ СОСТОЯНИЕ КУСОЧНО-ОДНОРОДНОЙ
РАВНОМЕРНО СЛОИСТОЙ ПЛОСКОСТИ С СИСТЕМОЙ

ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ
ВКЛЮЧЕНИЙ И ТРЕЩИН

Акопян В.Н., Агаян К.Л.
Институт механики НАН Республики Армения, Ереван

Плоско-деформированное состояние упругой кусочно-однородной, слоистой плоско-
сти с межфазными и внутренними дефектами мало изучено. В этом направлении отме-
тим работы [1, 2], которые тесно связаны с настоящей работой.

В работе рассмотрено плоско-деформированное состояние кусочно-однородной, рав-
номерно слоистой плоскости из двух разнородных материалов, когда на срединных лини-
ях полос, изготовленных из первого материала, имеется система параллельных трещин,
а полосы изготовленные из второго материала, на срединных линиях усилены систе-
мой упругих включений. Получена система ключевых уравнений поставленной задачи в
виде системы сингулярных интегральных и интегро-дифференциальных уравнений от-
носительно функции разрыва смещений берегов трещин и касательных контактных на-
пряжений, действующих на длинные стороны включений. Решение системы построено
методом механических квадратур.

1. Постановка задачи и вывод определяющих уравнений.
Пусть кусочно-однородная упругая плоскость, отнесённая к декартовой си-

стеме координат 𝑂𝑥𝑦, изготовленная при помощи поочерёдного соединения по-
лос толщины 2ℎ из двух разнородных материалов с коэффициентами упруго-
сти 𝐸1,𝐸2 и коэффициентами Пуассона 𝜈1 и 𝜈2 соответственно, на срединных
линиях разнородных полос и 𝑦 = (4𝑛− 1)ℎ (𝑛 ∈ 𝑍) соответственно по линиям

и 𝐿2 =
𝑀⋃︀
𝑗=1

(𝑐𝑗, 𝑑𝑗) расслаблены трещинами и усилены упругими тонкими вклю-

чениями толщины ℎ𝑗 (𝑗 = 1 −𝑀) и приведёнными модулями деформаций . Бу-
дем считать, что плоскость деформируется под воздействием одинаковых рас-
пределенных нагрузок 𝑃 (𝑗) (𝑥) , приложенных соответственно к берегам трещин
(𝑎𝑗, 𝑏𝑗) (𝑗 = 1 −𝑁), сосредоточенных нагрузок 𝑃 (𝑗)

0 , приложенных к включениям
в точках 𝑥 = 𝑥

(𝑗)
0 (𝑗 = 1 −𝑀) и равномерно распределённых нагрузок 𝑞1 и 𝑞2 при-

ложенных к полосам на бесконечности.
Очевидно, что при такой постановке задачи линии 𝑦 = (2𝑛+ 1)ℎ (𝑛 ∈ 𝑍) яв-

ляются линиями симметрии. Вследствие этого, поставленную задачу сформули-
руем как задачу для кусочно-однородной полосы (базовой ячейки), занимающей
на плоскости область Ω {−∞ < 𝑥 <∞; |𝑦| 6 ℎ } на границах 𝑦 = ±ℎ которого вне
трещины и включения заданы условия симметрии, на линиях 𝐿1 заданы нормаль-
ные напряжения, а на линиях 𝐿2 условия контакта включений с основанием. При
этом, включения будем трактовать как одномерные континуумы, которые нахо-
дятся в одноосном напряжённом состоянии [3]. Будем считать также, что вслед-
ствие малости толщины включений и симметрии задачи относительно осей вклю-
чений, вертикальные смещения точек включений не зависят от координаты 𝑥.
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Ставится задача: определить закономерности изменения касательных контакт-
ных напряжений, действующих на длинные стороны включений и коэффициентов
интенсивности разрушающих напряжений в зависимости от физико-механических
и геометрических параметров.

Заметим, что вследствие сделанных предположений, в зонах контакта включе-
ний с матрицей имеют место следующие условия контакта:

𝑑𝑉2 (𝑥,−ℎ)

𝑑𝑥
= 0;

𝑑𝑈2 (𝑥,−ℎ)

𝑑𝑥
= 𝜀2 (𝑥) (𝑥 ∈ 𝐿2) (1)

где 𝑉2 (𝑥, 𝑦)и 𝑈2 (𝑥, 𝑦) — вертикальные и горизонтальные смещения точек второй
полосы, а

𝜀2 (𝑥) =
1

ℎ𝑗𝐸
(𝑗)
𝐼

⎡⎢⎣𝑃 (𝑗)
0 𝐻

(︁
𝑥− 𝑥

(𝑗)
0

)︁
− 2

𝑥∫︁
𝑐𝑗

𝜏 (𝑠) 𝑑𝑠

⎤⎥⎦ ;
(︁
𝑐𝑗 6 𝑥, 𝑥

(𝑗)
0 6 𝑑𝑗

)︁
(2)

𝑗 = 1..𝑀 осевые деформации включений [3].
Чтобы вывести систему определяющих уравнений задачи, введём в рассмотре-

ние неизвестные функции смещений точек берегов трещины 𝑉 (𝑥) и касательные
контактные напряжения, действующие на длинныe стороны включений 𝜏 (𝑥) , и
определим нормальные соответственно напряжения и горизонтальные смещения
точек сторон 𝑦 = ℎ и 𝑦 = −ℎ полос при помощи этих функций. С этой целью,
рассмотрим следующую вспомогательную граничную задачу:

𝜎(1)
𝑦 (𝑥, 0) = 𝜎(2)

𝑦 (𝑥, 0); 𝜏 (1)𝑥𝑦 (𝑥, 0) = 𝜏 (2)𝑥𝑦 (𝑥, 0); (−∞ < 𝑥 <∞)

𝑈1(𝑥, 0) = 𝑈2(𝑥, 0); 𝑉1(𝑥, 0) = 𝑉2(𝑥, 0); (−∞ < 𝑥 <∞)

𝑉1(𝑥, ℎ) = −𝑉 (𝑥) ; (𝑥 ∈ 𝐿1) ; 𝑉1(𝑥, ℎ) = 0 (𝑥 /∈ 𝐿1)

𝜏 (1)𝑥𝑦 (𝑥, ℎ) = 0; (−∞ < 𝑥 <∞)

𝑉1(𝑥, ℎ) = −𝑉 (𝑥) ; (𝑥 ∈ 𝐿1) ; 𝑉1(𝑥, ℎ) = 0; (𝑥 /∈ 𝐿1)

𝜏 (1)𝑥𝑦 (𝑥, ℎ) = 0; (−∞ < 𝑥 <∞)

𝜏 (2)𝑥𝑦 (𝑥, ℎ) = 𝜏 (𝑥) (𝑥 ∈ 𝐿2) ; 𝜏 (2)𝑥𝑦 (𝑥,−ℎ) = 0 (𝑥 /∈ 𝐿2) ;

𝑑𝑉2 (𝑥,−ℎ)

𝑑𝑥
= 0 (−∞ < 𝑥 <∞)

(3)

Здесь 𝜎
(𝑗)
𝑦 (𝑥, 𝑦) и 𝜏

(𝑗)
𝑥𝑦 (𝑥, 𝑦) (𝑗 = 1, 2) — компоненты нормальных и касательных

напряжений, действующих в соответствующих полосах.
Для решения вспомогательной граничной задачи (3), бигармонические функ-

ции напряжений для каждой из разнородных полос представим в виде интегралов
Фурье:

𝐹𝑗 (𝑥, 𝑦) =

∞∫︁
−∞

[𝐴𝑗𝑐ℎ𝑠𝑦 +𝐵𝑗𝑠ℎ𝑠𝑦 +𝑠𝑦 (𝐶𝑗𝑐ℎ𝑠𝑦 +𝐷𝑗𝑠ℎ𝑠𝑦)] 𝑒𝑖𝑠𝑥𝑑𝑠+
𝑞𝑗
2
𝑦2

(︁
−∞ < 𝑥 <∞; 0 6 (−1)𝑗+1𝑦 6 ℎ; 𝑗 = 1, 2

)︁
,

(4)
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где 𝐴𝑗, 𝐵𝑗, 𝐷𝑗, 𝐶𝑗 (𝑗 = 1, 2) — неизвестные коэффициенты, подлежащие опреде-
лению.

Используя общеизвестные соотношения, связывающие бигармонические функ-
ции с напряжениями и смещениями, удовлетворим условиям (3) и определим неиз-
вестные коэффициенты через трансформанты Фурье производных смещений то-
чек берегов трещин 𝑉 ′ (𝑠)и касательных контактных напряжений 𝜏 (𝑠). Далее, при
помощи полученных соотношений определим нормальные напряжения на линии
𝑦 = ℎ и производные горизонтальных смещений в зонах контактов включения с
матрицей на линии 𝑦 = −ℎ. Получим:

𝜎(1)
𝑦 (𝑥, ℎ) =

𝜆1
𝜋

∫︁
𝐿1

𝑉 ′ (𝑠) 𝑑𝑠

𝑠− 𝑥
+

∫︁
𝐿1

𝑅11(𝑥− 𝑠)𝑉 ′(𝑠)𝑑𝑠+

∫︁
𝐿2

𝑅12(𝑥− 𝑠)𝜏(𝑠)𝑑𝑠; (5)

𝑑𝑈2 (𝑥,−ℎ)

𝑑𝑥
= −𝜆2

𝜋

∫︁
𝐿2

𝜏 (𝑠) 𝑑𝑠

𝑠− 𝑥
+

∫︁
𝐿1

𝑅21(𝑥− 𝑠)𝑉 ′(𝑠)𝑑𝑠−
∫︁
𝐿2

𝑅22(𝑥− 𝑠)𝜏(𝑠)𝑑𝑠+𝑚2𝑞2;

(6)
(𝜆1 = 1/2 (1 − 𝜈1)𝜗1; 𝜆2 = 𝜗22/2 (1 − 𝜈2) ; 𝜗𝑗 = (1 + 𝜈𝑗) /𝐸𝑗; 𝑗 = 3 − 4𝜈𝑗; 𝑗 = 1, 2),
где ядра 𝑅𝑖𝑗(𝑥) (𝑖, 𝑗 = 1, 2) регулярные функции, выражения которых здесь не
приводятся.

При этом, нагрузки 𝑞1 и 𝑞2 должны удовлетворять также условию совме-
стимости деформаций разнородных полос на бесконечности: 𝑚1𝑞1 = 𝑚2𝑞2 где(︀
𝑚𝑗 =

(︀
1 − 𝜈2𝑗

)︀
/𝐸𝑗; 𝑗 = 1, 2

)︀
.

Теперь, используя (5) и (6), удовлетворим второму из уравнений (1) и условиям
на трещине:

𝜎(1)
𝑦 (𝑥, ℎ) = −𝑃𝑗 (𝑥) (𝑎𝑗 < 𝑥 < 𝑏𝑗, 𝑗 = 1 −𝑁) .

В результате придем к следующей определяющей системе из 𝑁 +𝑀 уравнений:

𝜆1
𝜋

∫︁
𝐿1

𝑉 ′ (𝑠) 𝑑𝑠

𝑠− 𝑥
+

∫︁
𝐿1

𝑅11(𝑥− 𝑠)𝑉 ′(𝑠)𝑑𝑠+

∫︁
𝐿2

𝑅12(𝑥− 𝑠)𝜏(𝑠)𝑑𝑠 =

= −𝑃𝑗 (𝑥) (𝑎𝑗 < 𝑥 < 𝑏𝑗, 𝑗 = 1 −𝑁) ;

−𝜆2
𝜋

∫︁
𝐿2

𝜏 (𝑠) 𝑑𝑠

𝑠− 𝑥
+

∫︁
𝐿1

𝑅21(𝑥− 𝑠)𝑉 ′(𝑠)𝑑𝑠+

∫︁
𝐿2

𝑅22(𝑥− 𝑠)𝜏(𝑠)𝑑𝑠+𝑚2𝑞2 =

=
1

ℎ𝑗𝐸
(𝑗)
𝐼

⎡⎢⎣𝑃 (𝑗)
0 𝐻

(︁
𝑥− 𝑥

(𝑗)
0

)︁
− 2

𝑥∫︁
𝑐𝑗

𝜏 (𝑠) 𝑑𝑠

⎤⎥⎦ ,
(︁
𝑐𝑗 6 𝑥, 𝑥

(𝑗)
0 6 𝑑𝑗, 𝑗 = 1 −𝑀

)︁
(7)

которая совместно с условиями непрерывности смещений в концевых точках тре-
щин и условиями равновесия включений

𝑏𝑗∫︁
𝑎𝑗

𝑉 ′ (𝑠) 𝑑𝑠 = 0; (𝑗 = 1...𝑁) ;

𝑑𝑗∫︁
𝑐𝑗

𝜏𝑗 (𝑠) 𝑑𝑠 = 𝑃
(𝑗)
0 /2; (𝑗 = 1...𝑀) (8)
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составляют замкнутую систему для определения неизвестных функций 𝑉 ′ (𝑥) и
𝜏 (𝑥).

2. Решение системы определяющих уравнений в случае 𝑁 = 𝑀 = 1.
Рассмотрим один частный случай поставленной задачи, когда в базовой ячейке

имеется одна трещина и одно включение, занимающие соответственно области
𝐿1 = (𝑎1, 𝑏1) и 𝐿2 = (𝑐1, 𝑑1). При помощи замены переменных {𝑠, 𝑥} = 𝑝𝑗 {𝜉, 𝑡} +
𝑘𝑗, где 𝑝1 = (𝑏1 − 𝑎1) /2, 𝑘1 = (𝑏1 + 𝑎1) /2 и 𝑝2 = (𝑑1 − 𝑐1) /2, 𝑘2 = (𝑑1 + 𝑐1) /2,
сформулируем систему уравнений (7) и условия (8) на интервале (−1, 1). Введя
при этом обозначения

𝜙1 (𝑡) = 𝑉 ′ [𝑝1𝑡+ 𝑘1] ; 𝜙2 (𝑡) = 𝑝2𝜏2 (𝑝2𝑡+ 𝑘2) /𝑃
(1)
0 ; 𝑓1 (𝑡) = −𝑃1 [𝑝1𝑡+ 𝑘1] /𝜆1;

𝑓2 (𝑡) =
2𝑝2𝑞2 (1 − 𝜈22)

2𝑃
(1)
0

; 𝜗* =
2 (1 − 𝜈𝑗) 𝑝2𝐸2

ℎ1𝐸
(1)
𝐼 (1 + 𝜈2) 2

, 𝜗* =
2 (1 − 𝜈𝑗) 𝑝2𝐸2

ℎ1𝐸
(1)
𝐼 (1 + 𝜈2) 2

,

получим следующую систему определяющих уравнений:⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

1

𝜋

1∫︁
−1

𝜙1 (𝜉) 𝑑𝜉

𝜉 − 𝑡
+

2∑︁
𝑖=1

1∫︁
−1

𝑅*
1𝑖(𝑡, 𝜉)𝜙𝑖(𝜉)𝑑𝜉 = 𝑓1 (𝑡) (−1 < 𝑡 < 1)

1

𝜋

1∫︁
−1

𝜙2 (𝜉) 𝑑𝜉

𝜉 − 𝑡
+

2∑︁
𝑖=1

1∫︁
−1

𝑅*
2𝑖(𝑡, 𝜉)𝜙𝑖(𝜉)𝑑𝜉𝑓2 (𝑡) − 𝜗*

𝑗

⎡⎣𝐻 (𝑡− 𝑡0) − 2

𝑡∫︁
−1

𝜙𝑗 (𝜏) 𝑑𝜏

⎤⎦
(9)

при условиях
1∫︁

−1

𝜙1 (𝑠) 𝑑𝑠 = 0;

1∫︁
−1

𝜙2 (𝑠) 𝑑𝑠 =
1

2
. (10)

Для решении полученной системы искомые функции представим в виде:

𝜙𝑗 (𝑡) = 𝜙𝑗
* (𝑡) /

√
1 − 𝑡2 (𝑗 = 1, 2) , (11)

где 𝜙𝑗* (𝑡) — непрерывная гладкая функция, ограниченная вплоть до концов ин-
тервала [−1, 1]. Подставляя значения функций 𝜙𝑗 (𝑡) (𝑗 = 1, 2) из (11) в (9) и (10),
по стандартной процедуре [4] строится решение определяющей системы уравнений
методом механических квадратур. После определения функций 𝜙𝑗 (𝑡) безразмер-
ные коэффициенты интенсивности разрушающих напряжений в концевых точках
трещин определяются по формулам:

𝐾*
𝐼 (±1) =

𝐾𝐼 (±1)

𝐸1

=
√

2𝜋 lim
𝜂→±1±0

√︀
|𝑡∓ 1|𝜎(1)

𝑦 (𝑡, 0)/𝐸1 = ∓
√
𝜋 𝜙*

1 (±1)

2 (1 − 𝜈21)
. (12)

Исследование выполнено при финансовой поддержке ГКН МОН РА и РФФИ
(РФ) в рамках совместной научной программы 18RF-061 и 18-51-05012 соответ-
ственно.
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Hakobyan V.N., Aghayan K. L. Stress state of piecewise homogeneous uniformly
layered plane with a system of periodical parallel inner inclusions and cracks. This article
considers the stress state of a piecewise homogeneous, uniformly layered plane of two distinct
materials, when on the middle lines of the strips made of the first material there is a system of
parallel cracks, and the strips made of the second material on the middle lines are strengthened
by a system of elastic inclusions. The system of governing equations for the stated problem
is obtained in the form of a system of singular integral and integro-differential equations
with respect to the dislocation function of the points of the crack banks and the tangential
contact stresses acting on the long sides of the inclusions. Решение системы построено ме-
тодом механических квадратур. The solution of the system is constructed by the method
of mechanical quadratures.



ЧИСЛЕННОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
НЕОСЕСИММЕТРИЧНОГО ВЫПУЧИВАНИЯ

УПРУГОПЛАСТИЧЕСКИХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК
С ЗАПОЛНИТЕЛЕМ ПРИ КРУЧЕНИИ

Баженов В. Г., Казаков Д.А., Кибец А. И., Нагорных Е. В.
НИИ механики Национального исследовательского Нижегородского

государственного университета им. Н.И. Лобачевского

В работе сформулирована трехмерная постановка задач потери устойчивости упру-
гопластических оболочек вращения по осесимметричной и неосесимметричной формам,
основанная на гипотезах Тимошенко для непологих оболочек с учетом геометрических
нелинейностей. Разработанная методика, программно реализованная в ВК «Динамика–
3», апробирована на задачах о потере устойчивости пустотелых и заполненных цилин-
дрических оболочек из стали 35ХГСА при кручении. Заполнитель — стальной цилиндр.
Натурные квазистатические испытания образцов проведены на универсальной испыта-
тельной машине Zwick Z100. В эксперименте и расчете при кручении пустотелой цилин-
дрической оболочки наблюдается неосесимметричная потеря устойчивости по второй
форме в окружном направлении, т. е. в зоне потери устойчивости поперечное сечение
оболочки приобретает форму эллипса. Наличие жесткого заполнителя предотвращает
перемещение материала вовнутрь оболочки, что приводит к формированию выпучины,
расположенной локально по винтовой линии, наклоненной под углом около 450 к ме-
ридиану. Результаты расчетов хорошо согласуются с экспериментальными данными по
интегральным характеристикам (зависимость крутящего момента от угла закручивания)
и остаточным формам пустотелых и заполненных образцов.

1. Введение. Многие конструкции и аппараты современного машиностроения
содержат оболочки вращения с заполнителем, рабочие параметры которых харак-
теризуются как стационарными, так и нестационарными режимами нагружения.
Оболочечные конструкции работают обычно в условиях сложного напряжённого
состояния, поскольку они подвергаются комбинации различных видов нагруже-
ния: растяжение, сжатие, кручение, внутреннее (внешнее) давление. Например,
элементы газотурбинного двигателя — цилиндрические оболочки, нагружены кру-
чением с одновременным внутренним или внешним давлением [1]. При достижении
значительного уровня накопленных деформаций и критических значений парамет-
ров нагружения процесс упругопластического деформирования оболочки враще-
ния из осесимметричного переходит в неосесимметричный. Выпучивание оболочек
в свою очередь также вызывает сложное нагружение. В теоретическом плане эти
проблемы мало исследованы. Обзор работ, посвященных моделированию выпучи-
вания упругих и упругопластических конических и цилиндрических оболочек при
ударном сжатии, приведен в [2]. Для увеличения запаса устойчивости оболочечных
конструкций и блокирования неосесимметричных форм выпучивания применяет-
ся внутренний заполнитель [3–6]. Подробный обзор исследований по определению
напряженно–деформированного состояния и устойчивости оболочек с заполните-
лем, а также анализ их взаимодействия, приведен в [7]. Упругий заполнитель,
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взаимодействующий с оболочкой, зачастую моделируется основанием Винклера
или Пастернака, при этом предполагается, что реакция заполнителя пропорци-
ональна прогибу, а коэффициент пропорциональности — постоянная величина.
В [3] выявлены зависимости коэффициента «постели» от числа волн, физических
и геометрических параметров рассматриваемой упругой конструкции. Поведение
упругого заполнителя также можно моделировать в рамках механики сплошной
среды [4, 5].

В [8] приведены результаты эксперимента и численного моделирования про-
цессов упругопластического деформирования и потери устойчивости трубчатых
образцов из алюминиевого сплава АМг6 (𝑅/ℎ = 6.2, 𝑅/𝐿 = 0.12) при осевом удар-
ном нагружении с заполнителем и без него. Разработана модель формирования
осесимметричных складок при динамическом сжатии цилиндрических оболочек
на основе методики [9], влияние пористого заполнителя не учитывалось.

Кручение тонких оболочек с 𝑅/ℎ > 100 приводит к выпучиванию оболочки с
образованием регулярно распределенных по окружности волн, наклоненных под
углом к образующей [1, 10]. Для оболочек большой длины число волн становит-
ся равным двум, т. е. сечение приобретает форму эллипса. Упругопластические
процессы выпучивания пустотелых и заполненных цилиндрических оболочек при
кручении мало исследованы.

2. Математическая постановка. Динамическая постановка задачи и мето-
дика численного решения нелинейных задач упругопластического выпучивания
оболочек вращения по осесимметричной и неосесимметричной формам основана
на гипотезах Тимошенко для непологих оболочек с учетом геометрических нели-
нейностей. Деформирование оболочки с жестким или деформируемым заполни-
телем реализуется в текущей лагранжевой формулировке. Уравнение движения
следует из баланса виртуальных мощностей работ. Физические соотношения опи-
сываются теорией пластического течения с комбинированным кинематическим и
изотропным упрочнением. Контактное взаимодействие оболочки вращения и за-
полнителя реализуется исходя из условий непроникания по нормали к контактной
поверхности, смещения с учетом трения в касательной плоскости и равенства сил
действия и противодействия. Критическая нагрузка определяется с применением
метода продолжения по параметру, в качестве которого принимается время. В ква-
зистатических задачах скорость нагружения принимается такой, чтобы роль сил
инерции была пренебрежимо мала. Численное решение определяющей системы
уравнений осуществляется по явной конечно–разностной схеме интегрирования по
времени типа «крест» с привлечением моментной схемы метода конечных элемен-
тов. Дискретизация расчетной области основана на восьмиузловых изопарметри-
ческих конечных элементах с полилинейными функциями формы. Программная
реализация методики выполнена в вычислительном комплексе «Динамика–3».

3. Апробация методики. Разработанная методика и программные средства
апробированы на задачах о потере устойчивости пустотелых и заполненных ци-
линдрических оболочек (𝐿0 = 92 мм, 𝑅0 = 14.75 мм, ℎ = 1.5 мм) из стали 35ХГСА
при кручении. Заполнитель — стальной цилиндр с радиусом 𝑟 = 13 мм. Меж-
ду оболочкой и цилиндром имеется зазор толщиной 1 мм. Натурные квазистати-
ческие испытания образцов проведены на универсальной испытательной машине
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Zwick Z100. Один торец оболочки был жестко защемлен, другой — закручивал-
ся с постоянной угловой скоростью 𝑢𝛽 = 0.333 град/с до разрушения оболочки,
которое произошло при достижении угла закручивания 𝜃 ≈ 130∘.

Для численного моделирования была построена истинная диаграмма дефор-
мирования материала (зависимость интенсивности напряжений 𝜎𝑖 от параметра
Одквиста 𝜅)на основе эксперимента по одноосному растяжению оболочки с уче-
том образования шейки по методике [11] (рис. 1). При квазистатическом нагруже-
нии в расчетах начальное распределение угловой скорости вдоль оболочки пола-
галось линейным, а угловая скорость торца оболочки — постоянной, чтобы вклад
сил инерции в решение задачи был пренебрежимо мал. На рис. 2 приведены за-
висимости крутящего момента от условной сдвиговой деформации в срединной
поверхности оболочки 𝑒𝛽𝑧 = 𝑅0𝜃

⧸︀
(2𝐿0), 𝜃 — угол закручивания торца оболочки.

Сплошной линией обозначены экспериментальные данные, пунктирной — резуль-
таты расчета в трехмерной постановке пустотелой оболочки, точками — оболочки
с заполнителем.

На графиках крутящих моментов оболочки с заполнителем при 𝑒𝛽𝑧 = 0.05
(𝜃 ≈ 40∘) виден локальный максимум, соответствующий моменту потери устойчи-
вости пустотелой цилиндрической оболочки. В эксперименте и расчете при кру-
чении пустотелой цилиндрической оболочки наблюдается неосесимметричная по-
теря устойчивости по второй форме в окружном направлении, т. е. в зоне потери
устойчивости поперечное сечение оболочки приобретает форму эллипса. Закрити-
ческое поведение оболочки описывается нисходящей ветвью на диаграмме крутя-
щего момента. Наличие жесткого заполнителя предотвращает перемещение мате-
риала вовнутрь оболочки, что приводит к формированию выпучины, расположен-
ной локально по винтовой линии, наклоненной под углом около 45∘ к меридиану.
При этом крутящий момент снова начинает возрастать.

Рисунок 1 – Диаграмма деформи-
рования стали 35ХГСА Рисунок 2 – Зависимость крутящего момента от

условной сдвиговой деформации (сплошная линия —
эксперимент, пунктир — расчет, пустотелая оболоч-
ка, точки — расчет, оболочка с заполнителем)

На рис. 3 и 4 приведены фотография остаточной формы оболочки с заполните-
лем после разрушения и формоизменение оболочки (угол закручивания 𝜃 ≈ 130∘)
при численном моделировании в трехмерной постановке. Результаты расчетов хо-
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рошо согласуются с экспериментальными данными по интегральным характери-
стикам (зависимость крутящего момента от угла закручивания) и остаточным
формам пустотелых и заполненных образцов.

Рисунок 3 – Фотография остаточной фор-
мы оболочки с заполнителем после разру-
шения

Рисунок 4 – Остаточная форма оболочки
при численном моделировании (угол закру-
чивания 𝜃 ≈ 1300)

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18–08–000814).
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Bazhenov V. G., Kazakov D. A., Kibec A. I., Nagornykh E. V. Numerical and
experimental investigation of nonaxisymmetric buckling of elastoplastic cylindrical shells with
a filler under torsion. In this paper, a three-dimensional formulation of problems of loss of
stability of elastoplastic shells of revolution in terms of axisymmetric and non–axisymmetric
forms is formulated, based on Tymoshenko’s hypotheses for non–shallow shells with allowance
for geometric nonlinearities. The developed methodology, software implemented in computer
system «Dynamics–3», was tested on the problems of loss of stability of hollow and filled
cylindrical shells of 35KhGSA steel under torsion. The filler is a steel cylinder. Full–scale
quasistatic tests of the samples were carried out on a universal Zwick Z100 test machine.
In the experiment and in the calculation of the torsion of a hollow cylindrical shell, a
nonaxisymmetric loss of stability along the second form in the circumferential direction is
observed, that is, in the zone of loss of stability the cross section of the shell acquires the
shape of an ellipse. The presence of a rigid aggregate prevents the material from moving
inside the shell, which leads to the formation of a bulge located locally along a helical line
tilted at an angle of about 45∘ to the meridian. The results of the calculations are in good
agreement with the experimental data on the integral characteristics (the dependence of the
torque on the twist angle) and the residual forms of hollow and filled samples.



О КРИТИЧЕСКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ И СКОРОСТЯХ
ПРОДОЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ТЕРМОУПРУГОГО ПОЛОТНА

И ОБЛАСТИ СТАБИЛЬНОСТИ

Баничук Н. В., Иванова С. Ю., Макеев Е. В., Синицын А.В.
Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, Москва

Проводится анализ устойчивости слоистого термоупругого полотна, движущегося с
постоянной скоростью между двумя роликовыми опорами. Представлена модель для
движущегося слоистого полотна (непрерывной слоистой панели, составленной из изо-
тропных материалов), в рамках которой рассмотрение ограничивается одним пролётом.
Возникающие в процессе поступательного движения поперечные колебания предполага-
ются малыми. Полотно шарнирно оперто на валках и свободно на боковых границах.
Учитываются различные механические и температурные воздействия, а также характе-
ристические свойства движущейся среды. Выведены выражения для эффективных мо-
дулей системы. Исследуется потеря устойчивости тонкостенных термоупругих пластин-
чатых систем в статической форме (дивергенция) и определяется область стабильности
в пространстве основных рассматриваемых параметров.

1. Введение. В статье рассматриваются механические модели для однородно-
го (непрерывного изотропного) и для слоистого (эффективно однородного и изо-
тропного) движущегося между валками полотна, причем рассмотрение ограничи-
вается одним пролётом. На входе (𝑥 = 0) и выходе (𝑥 = 𝑙) пролёта заданы условия
шарнирного опирания. Полотно движется с постоянной скоростью 𝑉0 вдоль оси
0𝑥 прямоугольной системы координат 𝑥0𝑧 и испытывает воздействие осевого на-
тяжения 𝑇0 и термических нагрузок. Длина пролёта 𝑙 и полная толщина полотна
𝐻 полагаются заданными, при этом 0 < 𝑥 < 𝑙 и −𝐻/2 < 𝑧 < 𝐻/2. Для заданных
параметров исследуются задачи устойчивости и выводятся выражения для крити-
ческой температуры и критической скорости полотна. В результате определяется
безопасная область стабильности в пространстве основных рассматриваемых па-
раметров.

2. Однородное термоупругое полотно. Свободные поперечные колебания
однородного полотна, движущегося продольно с постоянной скоростью 𝑉0, нагре-
того до некоторой температуры и подверженного осевому натяжению 𝑇0, описы-
ваются следующим уравнением для поперечных перемещений 𝑤 с соответствую-
щими шарнирному опиранию краевыми условиями [1–3]

𝑚

(︂
𝜕2𝑤

𝜕𝑡2
+ 2𝑉0

𝜕2𝑤

𝜕𝑥𝜕𝑡
+ 𝑉 2

0

𝜕2𝑤

𝜕𝑥2

)︂
=

(︂
𝑇0 −

𝐸𝐻

1 − 𝜈
𝜀𝜃

)︂
𝜕2𝑤

𝜕𝑥2
−𝐷

𝜕4𝑤

𝜕𝑥4
, (1)

(𝑤)𝑥=0 = 0,

(︂
𝜕2𝑤

𝜕𝑥2

)︂
𝑥=0

= 0, (𝑤)𝑥=𝑙 = 0,

(︂
𝜕2𝑤

𝜕𝑥2

)︂
𝑥=𝑙

= 0, (2)

где 𝐻, 𝑚, 𝐸, 𝜈, 𝐷 — толшина полотна, масса на единицу площади, модуль Юн-
га, коэффициент Пуассона и изгибная жесткость (𝐷 = 𝐸𝐻3/12(1 − 𝜈2)), соот-
ветственно, а 𝜀𝜃 — термические деформации, 𝜀𝜃 = 𝛼𝜃𝜃, 𝜃 = 𝜃𝑎 − 𝜃0. Здесь 𝛼𝜃 —
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коэффициент линейного расширения, 𝜃𝛼 — действительная температура полотна,
𝜃0 — 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).

В стационарном случае, когда 𝜕𝑤/𝜕𝑡 = 𝜕2𝑤/𝜕𝑡2 = 0, поперечное перемещение
𝑤 = 𝑤(𝑥) удовлетворяет уравнению

𝑑4𝑤

𝑑𝑥4
+ 𝜆

𝑑2𝑤

𝑑𝑥2
= 0, (3)

где параметр 𝜆 (собственное значение) дается выражением

𝜆 =
1

𝐷

(︂
𝑚𝑉 2

0 +
𝐸𝐻

1 − 𝜈
𝛼𝜃𝜃 − 𝑇0

)︂
≡ 𝑓

(︀
𝑉 2
0 , 𝜃
)︀
. (4)

Вводя новую неизвестную переменную 𝜓(𝑥) как

𝜓(𝑥) =
𝑑2𝑤

𝑑𝑥2
, 0 6 𝑥 6 𝑙, (5)

получим следующую задачу на собственные значения:

𝑑2𝜓

𝑑𝑥2
+ 𝜆𝜓 = 0, (6)

𝜓(0) = 0, 𝜓(𝑙) = 0. (7)

Здесь параметр 𝜆 играет роль собственного значения. Нетривиальное решение
сформулированной спектральной задачи (6), (7) может быть представлено в виде

𝜓(𝑥) = 𝐶1 sin
(︁√

𝜆𝑥
)︁

+ 𝐶2 cos
(︁√

𝜆𝑥
)︁

(8)

с двумя произвольными постоянными 𝐶1, 𝐶2 и неизвестной величиной 𝜆. Учитывая
(7), (8), получим 𝐶2 = 0 и

𝜆 =

(︂
𝑗𝜋

𝑙

)︂2

, 𝑗 = 1, 2, ..., (9)

𝜓(𝑥) = 𝐶1𝑠𝑖𝑛

(︂
𝑗𝜋𝑥

𝑙

)︂
(10)

с произвольной постоянной 𝐶1.
Таким образом, для заданных параметров задачи 𝐷, 𝐸, 𝜈, 𝐻, 𝑙, 𝑇0, 𝑚, 𝑉0,

𝛼𝜃 мы получим критическое значение температуры 𝜃𝑑𝑖𝑣, при которой наступает
неустойчивость (дивергенция или выпучивание)

𝜃𝑑𝑖𝑣 =
1 − 𝜈

𝐸𝐻𝛼𝜃

[︂
𝐷
(︁𝜋
𝑙

)︁2
+ 𝑇0 −𝑚𝑉 2

0

]︂
, (11)

и
𝜆𝑚𝑖𝑛 =

(︁𝜋
𝑙

)︁2
(12)
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соответствует минимальному значению 𝑗 = 1 в (9). Аналогично находим квадра-
тичное значение критической скорости неустойчивости (𝑉 2

0 )
𝑑𝑖𝑣 как(︀

𝑉 2
0

)︀𝑑𝑖𝑣
=

1

𝑚

[︂
𝐷
(︁𝜋
𝑙

)︁2
+ 𝑇0 −

𝐸𝐻

1 − 𝜈
𝛼𝜃𝜃

]︂
, (13)

где 𝐷, 𝐸, 𝜈, 𝐻, 𝑙, 𝑇0,𝑚, 𝜃, 𝛼𝜃 являются заданными положительными параметрами.
Безопасная область стабильности в переменных (𝜃, 𝑉 2

0 ) определяется неравен-
ством

𝜆 ≡ 𝑓
(︀
𝑉 2
0 , 𝜃
)︀
< 𝜆𝑚𝑖𝑛 =

(︁𝜋
𝑙

)︁2
, (14)

которое сводится к условию

𝐹
(︀
𝑉 2
0 , 𝜃
)︀
≡
(︂
𝑙

𝜋

)︂2

𝑓
(︀
𝑉 2
0 , 𝜃
)︀
− 1 = 𝐶𝑉 𝑉

2
0 + 𝐶𝜃𝜃 − 𝐶0 < 0, (15)

где

𝐶𝑉 =
𝑚

𝐷

(︂
𝑙

𝜋

)︂2

, 𝐶𝜃 =
𝐸𝐻𝛼𝜃
𝐷(1 − 𝜈)

(︂
𝑙

𝜋

)︂2

, 𝐶0 =
𝑇0
𝐷

(︂
𝑙

𝜋

)︂2

+ 1.

Безопасная область в переменных (𝜃, 𝑉 2
0 ), имеющая треугольную форму 𝑂𝐴𝐵,

Рисунок 1 – Область стабильности

показана на рисунке 1.
3. Слоистое термоупругое полотно. Рассмотрим слоистое полотно, состо-

ящее из 2𝑛+ 1 (нечетное число) термоупругих слоёв, расположенных симметрич-
но относительно срединной плоскости и характеризующихся массой на единицу
площади 𝑚𝑖, модулем Юнга 𝐸𝑖, коэффициентом Пуассона 𝜈𝑖, коэффициентом ли-
нейного расширения (𝛼𝜃)𝑖 и расстоянием от срединной плоскости ℎ𝑖 (рисунок 2).

Учитывая симметрию внутренней структуры полотна

𝐸(𝑧) = 𝐸(−𝑧), 𝜈(𝑧) = 𝜈(−𝑧), 𝛼𝜃(𝑧) = 𝛼𝜃(−𝑧), (16)

получим выражения для эффективных характеристик 𝐷𝑒𝑓 , 𝜈𝑒𝑓 , 𝜀𝑒𝑓𝜃 и 𝑚𝑒𝑓 с ис-
пользованием соотношений для напряжений и деформаций и выражения для из-
гибающего момента∫︁ 𝐻/2

−𝐻/2
𝜎𝑥𝑧𝑑𝑧 =

[︃
2

∫︁ 𝐻/2

0

𝑧2𝐸(𝑧)𝑑𝑧

1 − (𝜈(𝑧))2

]︃
𝑑2𝑤

𝑑𝑥2
= 𝐷𝑒𝑓 𝑑

2𝑤

𝑑𝑥2
. (17)
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Рисунок 2 – Слоистое полотно

Таким образом, найдём выражение для изгибной жесткости в форме

𝐷𝑒𝑓 = 2

∫︁ 𝐻/2

0

𝑧2𝐸(𝑧)𝑑𝑧

1 − (𝜈(𝑧))2
. (18)

Используя механические и геометрические характеристики слоёв полотна 𝐸𝑖, 𝜈𝑖,
ℎ𝑖, оценим интеграл в (18). Получим следующую формулу:

𝐷𝑒𝑓 =
2

3

𝐸𝑛+1

1 − 𝜈2𝑛=1

ℎ3𝑛+1 +
2

3

𝑛∑︁
𝑖=1

𝐸𝑖
1 − 𝜈2𝑖

(︀
ℎ3𝑖 − ℎ3𝑖+1

)︀
. (19)

Аналогично выведем формулы для эффективного коэффициента Пуассона 𝜈𝑒𝑓 ,
эффективной термической деформации 𝜀𝑒𝑓𝜃 неоднородного изотропного полотна и
эффективной массы 𝑚𝑒𝑓

𝜈𝑒𝑓 =
2

𝐷𝑒𝑓

∫︁ 𝐻/2

0

𝑧2𝜈(𝑧)𝐸(𝑧)

1 − (𝜈(𝑧))2
𝑑𝑧 =

2

3𝐷𝑒𝑓

[︃
𝜈𝑛+1𝐸𝑛+1ℎ

3
𝑛+1

1 − 𝜈2𝑛+1

+
𝑛∑︁
𝑖=1

𝐸𝑖𝜈𝑖
1 − 𝜈2𝑖

(︀
ℎ3𝑖 − ℎ3𝑖+1

)︀]︃
,

(20)

𝜀𝑒𝑓𝜃 =
2

𝐻

∫︁ 𝐻/2

0

𝛼𝜃(𝑧)𝜃𝑑𝑧 =
2

𝐻

[︃
(𝛼𝜃)𝑛+1𝜃𝑛+1ℎ𝑛+1 +

𝑛∑︁
𝑖=1

(𝛼𝜃)𝑖𝜃𝑖(ℎ𝑖 − ℎ𝑖+1)

]︃
, (21)

𝑚𝑒𝑓 = 𝑚𝑛+1 + 2
𝑛∑︁
𝑖=1

𝑚𝑖. (22)

Определим величину

𝑎 =
𝐸𝐻

1 − 𝜈
𝜀𝜃, 𝑎 = 𝑎(𝑧) =

𝐸(𝑧)𝐻

1 − 𝜈(𝑧)
𝜀𝜃(𝑧) =

𝐻𝐸(𝑧)

1 − 𝜈(𝑧)
𝛼𝜃(𝑧)𝜃(𝑧),
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тогда

𝑎𝑒𝑓 = 2

∫︁ 𝐻/2

0

𝐸(𝑧)𝛼𝜃(𝑧)𝜃(𝑧)

1 − 𝜈(𝑧)
𝑑𝑧 = 2

[︃
(𝛼𝜃)𝑛+1𝐸𝑛+1𝜃𝑛+1

1 − 𝜈𝑛+1

ℎ𝑛+1 +
𝑛∑︁
𝑖=1

(𝛼𝜃)𝑖𝐸𝑖𝜃𝑖
1 − 𝜈𝑖

(ℎ𝑖 − ℎ𝑖+1)

]︃
.

(23)
Область стабильности в переменных (𝜃, 𝑉 2

0 ) определяется по аналогии с (15)

𝐹
(︀
𝑉 2
0 , 𝜃
)︀
≡
(︂
𝑙

𝜋

)︂2

𝑓
(︀
𝑉 2
0 , 𝜃
)︀
− 1 = 𝐶𝑒𝑓

𝑉 𝑉
2
0 + 𝐶𝑒𝑓

𝜃 𝜃 − 𝐶𝑒𝑓
0 < 0,

где

𝐶𝑒𝑓
𝑉 =

𝑚𝑒𝑓

𝐷

(︂
𝑙

𝜋

)︂2

, 𝐶𝑒𝑓
0 =

𝑇0
𝐷𝑒𝑓

(︂
𝑙

𝜋

)︂2

+ 1,

𝐶𝑒𝑓
𝜃 =

2

𝐷𝑒𝑓

(︂
𝑙

𝜋

)︂2
[︃

(𝛼𝜃)𝑛+1𝐸𝑛+1ℎ𝑛+1

1 − 𝜈𝑛+1

+
𝑛∑︁
𝑖=1

(𝛼𝜃)𝑖𝐸𝑖(ℎ𝑖 − ℎ𝑖+1)

1 − 𝜈𝑖

]︃
.
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БИФУРКАЦИЯ ВРАЩЕНИЯ ЖИДКОСТИ ВБЛИЗИ
СВОБОДНОЙ ГРАНИЦЫ С УЧЕТОМ ЭФФЕКТА МАРАНГОНИ

Батищев В. А.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Изучается проблема возникновения вращения неоднородной жидкости в термогра-
витационном пограничном слое вблизи свободной поверхности в результате локального
неравномерного охлаждения этой границы. Рассчитывается влияние термокапиллярного
эффекта Марангони на динамику термогравитационного течения в пограничном слое.

1. Введение. Одной из причин возникновения нелинейных пограничных сло-
ев вблизи свободных границ являются поверхностные касательные напряжения.
Эти напряжения могут возникать в результате зависимости коэффициента по-
верхностного натяжения от температуры, что приводит к термокапиллярному те-
чению жидкости (эффект Марангони). При исчезающих коэффициентах вязкости
и температуропроводности термокапиллярное течение формируется в тонком по-
граничном слое вблизи свободной поверхности. Одной из первых публикаций по
расчету автомодельных решений в слоях Марангони, является работа [1]. Боль-
шой вклад в исследование термокапиллярных эффектов внесла группа ученых во
главе с Пухначевым В.В. Отметим одну из первых публикаций [2]. Нелинейные
пограничные слои вблизи свободных границ могут возникать и при отсутствии
поверхностных касательных напряжений. В неоднородной жидкости, в которой
плотность зависит от температуры, нелинейный пограничный слой возникает в
поле тяжести в результате обратного влияния поля температур на поле скоростей
жидкости (термогравитационный пограничный слой). Влияние эффекта Маран-
гони на динамику жидкости может быть малым или конечным. Ниже приведе-
ны результаты расчетов термогравитационного пограничного слоя, возникающего
вблизи свободной поверхности неоднородной жидкости с учетом конечного вклада
термокапиллярного эффекта. В случае охлаждения границы могут возникать как
вращательные, так и не вращательные режимы течений в пограничном слое [3].

2. Математическая модель. Пусть неоднородная жидкость заполняет го-
ризонтальный слой конечной толщины ℎ, ограниченный сверху свободной гра-
ницей Γ, а снизу твердой стенкой 𝑆. Исследуется осесимметричное стационарное
течение жидкости при исчезающих коэффициентах вязкости 𝜈 и температуропро-
водности 𝜒. Движение жидкости вызвано неравномерным распределением темпе-
ратуры на свободной поверхности. Расчет течения жидкости проводится на основе
уравнений движения в приближении Обербека —Буссинеска.

(v,∇)v = 𝜌−1∇𝑝+ 𝑣∆v + 𝑔𝑡𝛽𝑇ez (1)

v∇𝑇 = 𝜒∆𝑇, 𝑑𝑖𝑣v = 0

Здесь v = (𝑣𝑟, 𝑣𝜃, 𝑣𝑧) — вектор скорости. (𝑟, 𝜃, 𝑧) — цилиндрические координаты.
Обозначим через 𝑇* постоянную среднюю температуру слоя жидкости. Перемен-
ная 𝑇 — температура жидкости, которая отсчитывается от значения 𝑇*. Перемен-
ная 𝑝 — отклонение от гидростатического давления. 𝜌0 — средняя плотность. 𝑔𝑡 —
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ускорение свободного падения. Параметр 𝛽 — коэффициент теплового расширения
жидкости. Свойство осевой симметрии означает, что скорость, давление и темпе-
ратура не зависят от окружной координаты 𝜃. Предполагается, что коэффициент
поверхностного натяжения 𝜎 линейно зависит от температуры 𝜎 = 𝜎0−|𝜎𝑇 |(𝑇−𝑇𝑎),
где 𝜎0, |𝜎𝑇 |, 𝑇𝑎 — известные постоянные.

Начало системы координат поместим на свободную поверхность. Предполо-
жим, что свободная граница не деформируема. Уравнение этой границы обозна-
чим через 𝑧 = 0. На свободной поверхности выполняются динамические краевые
условия для касательных напряжений, кинематическое условие и задана темпера-
тура 𝑇Γ

𝜌0𝜈

(︂
𝜕𝑣𝑟
𝜕𝑧

+
𝜕𝑣𝑧
𝜕𝑟

)︂
= −|𝜎𝑇 |

𝜕𝑇Γ
𝜕𝑟

,
𝜕𝑣𝜃
𝜕𝑧

= 0, 𝑣𝑧 = 0, 𝑇 = 𝑇Γ(𝑧 = 0)

На твердой границе выполняется условие прилипания жидкости и задана по-
стоянная температура.

Предположим, что вблизи оси симметрии на свободной поверхности Γ темпе-
ратура зависит по квадратичному закону от радиальной координаты 𝑇Γ = 0.5𝜏×
×𝑇*(𝑟2/𝐿2 − 1). Здесь параметр 𝜏 пропорционален «амплитуде» температуры на
свободной поверхности. Параметр 𝐿 — радиус круга на поверхности Γ, внутри
которого задана температура 𝑇Γ. Отметим, что при 𝜏 > 0 для значений 𝑟 < 𝐿
свободная граница неравномерно охлаждается, а при 𝜏 < 0 — нагревается.

Параметр 𝐿 принимаем в качестве масштаба длины. Введем безразмерную осе-
вую координату 𝑠 по формуле 𝑠 = 𝑧/𝐿. Приведем точное решение уравнений дви-
жения жидкости (1), которое представим в виде

𝑣𝑟 = 𝑟𝐹 ′(𝑠)𝑣𝐿−2, 𝑣𝑧 = −2𝑣𝐿−1𝐹 (𝑠), 𝑣𝜃 = 𝑟𝐺(𝑠)𝑣𝐿−2,

𝑇 = 𝑇*𝐿
−2(0.5𝑟2𝑇1(𝑠) + 𝐿2𝑇2(𝑠)), (2)

𝑝 = −𝜌0𝑣2𝐿−4(0.5𝑟2𝑝1(𝑠) + 𝐿2𝑝2(𝑠)),

Отметим, что формулы (2) описывают термогравитационное течение жидкости
только в окрестности оси симметрии и не распространяются на область вне этой
окрестности. Введем безразмерный параметр 𝜀 по формуле 𝜀2 = 𝑣2/(𝑔𝑡𝛽𝑇*𝐿

3).
Для малого значения коэффициента вязкости и конечных значений 𝐿 параметр 𝜀
является малым. Подставляем формулы (2) в систему уравнений (1), в краевые
условия и исключаем давление. Вводим новые функции 𝑓(𝑠), 𝐺𝑐(𝑠) по формулам
𝐹 (𝑠) = 𝑓(𝑠)/𝜀,𝐺(𝑠) = 𝐺𝑐(𝑠)/𝜀. В результате получим краевую задачу, содержащую
малый параметр перед старшими производными

𝜀𝑓 (4) = −2(𝑓𝑓 ′′′ +𝐺𝑐𝐺
′
𝑐) + 𝑇1

𝜀𝑇 ′′
1 = 2𝑃𝑟(𝑇1𝑓

′ − 𝑓𝑇 ′
1), 𝜀𝑇

′′
2 = −2𝑃𝑟𝑓𝑇 ′

2 − 2𝜀𝑇1, (3)

𝜀𝐺′′
𝑐 = 2(𝑓 ′𝐺𝑐 − 𝑓𝐺′

𝑐),

𝑓 = 0, 𝜀𝑓 ′′ = − |𝜎𝑇 |
𝜌0𝑔𝑡𝛽𝐿2

𝜏,
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𝐺′
𝑐 = 0, 𝑇1 = 𝜏, 𝑇2 = −𝜏/2(𝑠 = 0)

𝑓 = 𝑓 ′ = 𝐺𝑐 = 𝑇1 = 𝑇2 = 0(𝑠 = −ℎ/𝐿)

Здесь введено число Прандтля 𝑃𝑟 = 𝜈/𝜒. В расчетах полагаем 𝑃𝑟 = 7.
3. Метод пограничного слоя. При 𝜀→ 0 вблизи свободной границы форми-

руется область тонкого пограничного слоя 𝐷Γ. Вне области 𝐷Γ возникает «внеш-
нее» невязкое течение жидкости. Предположим, что внешнее течение жидкости
не закручено, т. е. 𝐺 = 0. В пограничном слое введем преобразование растяже-
ния 𝑠 = 𝜀𝑘𝜂. Используя уравнения и краевые условия, проводим оценку порядков
функций 𝑓,𝐺𝑐, 𝑇1, 𝑇2. В результате находим 𝑓 = 𝑂(𝜀1/5), 𝐺𝑐 = 𝑂(𝜀1/5). Функции
𝑇1, 𝑇2 имеют порядок 𝑂(1). Параметр 𝑘, определяющий порядок толщины области
пограничного слоя, имеет значение 𝑘 = 2/3.

Асимптотические разложения решений задачи (3) при 𝜀→ 0 представим в виде

𝑓(𝑠) = 𝜀1/5𝑓0(𝑠) + 𝜀3/5(𝐻(𝜂) + 𝑓1(𝑠)) +𝑂(𝜀), 𝜂 = −𝑠/𝜀2/5

𝐺𝑐 = 𝜀1/5𝐺0(𝜂) + ..., 𝑇1 = 𝑇11(𝜂) +𝑂(𝜀2/5), 𝑇2 = 𝑇21(𝜂) +𝑂(𝜀2/5).

Асимптотические ряды содержат функции двух типов. Функции первого типа
𝐻 ′, 𝐺0, 𝑇11, 𝑇21 и их производные зависят только от растянутой поперечной пе-
ременной 𝜂, определены в области пограничного слоя 𝐷Γ и стремятся к нулю при
выходе из 𝐷Γ. Функция 𝐻(𝜂) стремится к константе. Функции «внешнего» реше-
ния 𝑓0(𝑠), 𝑓1(𝑠) определены как внутри, так и вне области пограничного слоя и
описывают решение вне области 𝐷Γ. Для функции 𝑓0 выводим краевую задачу,
решение которой представим в виде 𝑓0 = 𝑈𝑠(𝑠 + 1). Параметр 𝑈 — «амплитуда»
скорости внешнего потока на свободной границе.

Подставляем асимптотические разложения в краевую задачу (3) и приравни-
ваем нулю сумму коэффициентов при различных степенях малого параметра. В
главном приближении получаем краевую задачу для уравнений пограничного слоя

𝐻(4)(𝜂) = 2𝐻 ′′′(𝐻 − 𝜂𝑈) + 2𝐺0𝐺
′
0 + 𝑇11 (4)

𝑇 ′′
11 = 2𝑃𝑟((𝐻 − 𝜂𝑈)𝑇 ′

11 − (𝐻 ′ − 𝑈)𝑇11)

𝐺′′
0 = 2((𝐻 − 𝜂𝑈)𝐺′

0 − (𝐻 ′ − 𝑈)𝐺0)

𝐻 = 0, 𝐻 ′′ = −𝛾𝜏,𝐺′
0 = 0, 𝑇11 = 𝜏(𝜂 = 0)

𝐻 ′ = 𝐻 ′′ = 𝐺0 = 𝑇11 = 0(𝜂 = +∞)

Здесь положительный параметр 𝛾 описывает влияние термокапиллярного
эффекта на термогравитационное течение жидкости и определяется формулой
𝛾 = |𝜎𝑇 |(𝜌0𝑔𝑡𝛽𝐿2𝜀4/5)−1. Отметим следующие случаи:

1)𝛾 = 0 — термокапиллярный эффект не учитывается,
2)𝛾 << 1 — влияние термокапиллярного эффекта мало,
3)𝛾 = 𝑂(1) — термокапиллярный эффект вносит конечный вклад в динамику

термогравитационного течения,
4)𝛾 >> 1 — вклад термокапиллярного эффекта оказывается значительным.
4. Численные результаты. Краевая задача (4) решалась численно методом

пристрелки. Параметры 𝑈, 𝜏 изменялись в области 𝑀 = {(𝜏, 𝑈); 𝜏 ∈ [−1, 1], 𝑈 ∈
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[0, 2]}. Режимы течений разделим на два вида — основные (без вращения жидко-
сти, 𝐺 = 0) и вращательные (вторичные, 𝐺 ̸= 0). Вращательные режимы возника-
ют при ветвлении основных режимов. Точки бифуркации найдены путем решения
краевой задачи на собственные значения, которая получена путем линеаризации
задачи (4) в окрестности основных режимов. Обозначим через 𝑈* собственное чис-
ло, зависящее от параметров 𝛾, 𝜏 . При 0 6 𝛾 6 1 в области параметров 𝑀 рас-
считана ветвь простых вещественных собственных чисел. Параметр 𝑈* монотонно
возрастает с ростом параметра 𝛾. Учет термокапиллярного эффекта приводит к
увеличению бифуркационного значения параметра 𝑈 .

Введем параметр 𝑉 по формуле 𝑉 = 𝑈 −𝐻 ′(0). Этот параметр пропорциона-
лен амплитуде радиальной компоненты скорости жидкости на свободной границе.
Рисунок 1 изображает изменение параметра 𝑉 в зависимости от изменения па-
раметра 𝑈 . Сплошным линиям соответствуют незакрученные течения жидкости.
Пунктирными линиями изображены вращательные режимы. Точки 𝐵 и 𝐶 — точ-
ки бифуркации. Кривая 1 рассчитана для 𝜏 = −0.5 и 𝛾 = 1 в случае локального
нагрева свободной границы Γ. Скорость жидкости на поверхности Γ монотонно
растет с ростом параметра 𝑈 . Расчет проведен и для параметра 𝛾 = 0, причем со-
ответствующая кривая 𝑉 (𝑈) лежит ниже кривой 1. Влияние термокапиллярного
эффекта при 𝜏 < 0 приводит к увеличению радиальной компоненты скорости.

Рисунок 1 – Зависимость параметра 𝑉 от параметра 𝑈

На рисунке 1 кривые 2 и 3 рассчитаны соответственно для 𝛾 = 0 и 𝛾 = 1 в
случае локального охлаждения свободной границы при 𝜏 = 0.5. Обозначим через
𝑈𝑚 координаты абсцисс самых левых точек («вершин») кривых 2 и 3. Решения
задачи существуют только при 𝑈 > 𝑈𝑚, причем при 𝑈 > 𝑈𝑚 найдено по два раз-
ных решения для каждого значения 𝑈 . При 𝑈 = 𝑈𝑚 эти решения сливаются в
одно решение. Отметим, что 𝑈𝑚 ≈ 0.5485 при 𝛾 = 1 (кривая 3) и 𝑈𝑚 ≈ 0.2116
при 𝛾 = 0 (кривая 2). Эффект Марангони приводит к увеличению параметра 𝑈𝑚.
При 𝑉 > 0 профиль скорости жидкости в пограничном слое имеет только зону
тока, в которой частицы жидкости удаляются от оси симметрии. Влияние термо-
капиллярного эффекта в этом случае приводит к уменьшению скорости жидкости
на свободной границе. При 𝑉 < 0 профиль скорости содержит зону тока и зону
противотока. Влияние термокапллярного эффекта неоднозначно в этом случае.
В малой окрестности «вершины» кривой 3 вблизи 𝑈 = 𝑈𝑚 эффект Марангони
при 𝑉 < 0 приводит к уменьшению модуля радиальной компоненты скорости на
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свободной границе, а вне этой окрестности наоборот.
5. Вращательные режимы. Эти режимы находились численным интегри-

рованием краевой задачи (4) при 𝐺 ̸= 0 для 𝑈 ∈ [0, 𝑈*]. Для каждой допустимой
тройки параметров 𝑈, 𝜏, 𝛾 получено по два симметричных решения, у которых
радиальная и осевая компоненты скорости совпадают, а окружные компоненты
отличаются только знаком. Пунктирные кривые 4 и 5 на рисунке 1 изображают
изменение «амплитуды» радиальной компоненты скорости вращательных режи-
мов в зависимости от параметра 𝑈 при 𝛾 = 0 и 𝛾 = 1 соответственно. Термокапил-
лярный эффект приводит к увеличению модуля радиальной компоненты скорости
на свободной границе. Окружная компонента скорости в пограничном слое дости-
гает наибольшего значения на свободной границе и монотонно убывает до нуля
при удалении от этой границы.

В окрестности точек бифуркации построена асимптотика вторичных режи-
мов. Введены два параметра 𝜀1 и 𝛿. Здесь 𝛿 = 𝑈 − 𝑈*, где 𝑈 и 𝑈* соответствен-
но текущее и бифуркационное значения параметра 𝑈 . Параметр 𝜀1 вводится по
формуле 𝜀1 = 𝐺0(0). Очевидно, что в малой окрестности точки бифуркации при
𝑈 → 𝑈* параметры 𝜀1 и 𝛿 малы. Для параметра 𝜀1 при 𝛿 → 0 получена формула
𝜀1 = ±

√
𝛿𝑉 + 𝑂(𝛿), где 𝑉 < 0. Из последней формулы следует, что в точке би-

фуркации от основного незакрученного режима ответвляется пара вращательных
режимов при условии 𝑈 < 𝑈*.

Заключение. Показано, что в случае локального охлаждении свободной по-
верхности может возникать вращательный режим течения жидкости в погранич-
ном слое вблизи этой поверхности, причем вне пограничного слоя вращение отсут-
ствует. Этот физический эффект может объяснить одну из причин возникновения
торнадо.
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Batishchev V. A. Bifurcation of fluid rotation near a free surface, taking into account
the Marangont effect . The problem of the origin of the rotation of an inhomogeneous fluid in
a boundary layer near a free surface is studied. The influence of the thermocapillary effect of
Marangoni on the dynamics of the thermogravitational fluid flow is calculated.



ИЗМЕРЕНИЕ ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ.
МОДЕЛЬ ТОНОМЕТРА ШИОТЦА

Бауэр С.М., Венатовская Л.А.
Санкт-Петербургский государственный университет

В работе представлена конечно-элементная модель, описывающая изменение напря-
женно-деформированного состояния внешней оболочки глаза при нагружении тоно-
метром импрессионного типа — тонометром Шиотца. Решается задача о напряженно-
деформированном состоянии составной трансверсально-изотропной оболочки, находя-
щейся под действием двух грузов с вогнутым основанием (стопы и плунжера) и внут-
реннего давления. Исследуется зависимость показателей внутриглазного давления от
толщины центральной части роговицы (ЦТР). Представлены результаты расчетов зави-
симостей тонометрического давления от веса плунжера и толщины роговицы.

1. Введение. Уровень внутриглазного давления (ВГД) является важным по-
казателем при диагностике и лечении ряда глазных болезней, а развитие и совер-
шенствование методик определения ВГД до сих пор остается актуальной задачей.
В настоящее время существует много различных устройств для измерения ВГД,
при которых давление оценивается по деформации глазного яблока в результа-
те механического воздействия на роговицу. Практически всегда оценки ВГД, по-
лученные тонометрами, предполагают, что роговица имеет средние стандартные
радиус кривизны и толщину. Однако современное оборудование показывает, что
геометрические параметры глаз могут значительно меняться, особенно после опе-
раций по коррекции зрения. Известно также, что упругие характеристики разных
глаз могут различаться многократно и могут изменяться с возрастом, заболева-
нием. Поэтому вопросам тонометрии и созданию моделей, позволяющих оценить
влияние различных параметров глаза на показатели ВГД, уделяется большое вни-
мание.

Целью данной работы является построение механической модели измерения
внутриглазного давления, позволяющей оценить влияние толщины роговицы при
средних значениях упругих характеристик роговицы и склеры на показатели то-
нометрического и истинного внутриглазного давления, получаемых тонометром
Шиотца.

2. Постановка задачи. Разработанные в работах [1]–[3] конечно-элементные
модели были эффективно применены к анализу данных, получаемых тонометрами
Гольдмана и Маклакова до и после операций по коррекции зрения. При измерении
глазного давления тонометром Шиотца нагружение осуществляется не единствен-
ным грузом — плоским штампом, а вогнутым штампом и тонким, более легким
вогнутым стержнем (плунжером).

Устройство и стандартная методика интерпретации данных, получаемых тоно-
метром Шиотца, подробно описаны в работе [4]: «Роговица нагружается стопой
весом 11 г с радиусом кривизны 15 мм, т. е. приблизительно вдвое больше, чем у
нормальной роговицы человека. В центральной части стопы имеется отверстие, в
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которое свободно опускается грузик в виде тонкого стержня (плунжера). Диаметр
стержня 3 мм, его вдавливающаяся в роговицу поверхность так же, как и стопа,
вогнута и имеет тот же радиус кривизны. Вес стержня варьируется. Стандартный
вес 5.5 (наиболее употребителен); 7.5; 10; 15 г. О внутриглазном давлении судят
по глубине погружения стержня под контактную поверхность стопы. . . »

Представленная в [4] модель не может оценить чувствительность тонометра
Шиотца к значению толщины роговицы в центральной зоне и влияние параметров
рефракционных операций на показатели внутриглазного давления, так как рас-
сматривает роговицу как абсолютно мягкую оболочку. В связи с этим в настоящей
работе было выполнено конечно-элементное моделирование задачи в программном
пакете ANSYS, Inc.

Рассматривается осесимметричная деформация составной оболочки, в кото-
рой роговица и склера представляются сопряженными сферическими сегментами
с разными радиусами и разными упругими свойствами. Предполагается, что со-
ставная оболочка заполнена несжимаемой жидкостью под давлением 𝑝0. Решает-
ся задача о напряженно-деформированном состоянии составной трансверсально-
изотропной оболочки, находящейся под действием двух грузов с вогнутым осно-
ванием и внутреннего давления 𝑝0.

Измерение ВГД тонометромШиотца моделируется контактной задачей. В cилу
симметрии выполняется двумерное моделирование (2D) c использованием в каче-
стве конечного элемента PLANE182. При моделировании используются контакт-
ные элементы «поверхность-поверхность» для создания двух жестко-податливых
контактов между поверхностями тонометра (стопы и плунжера) с роговицей.
Жесткие целевые поверхности тонометра связывается с так называемыми «веду-
щими узлами»: к стопе прикладывается ее вес 𝐹 (11 г), а к плунжеру прикладыва-
ется сила давления груза 𝐺, вес груза варьируется от 5 до 15 г (см. рис. 1). Силы
веса к стопе и плунжеру прикладываются постепенно — методом последователь-
ных нагружений. На каждом шаге проверяется условие постоянства внутреннего
объема деформированной составной оболочки.

Рисунок 1 – Модель импрессионного тонометра Шиотца
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3. Численные расчеты. Задача решалась численно подбором такого значе-
ния тонометрического давления 𝑝𝑡, при котором приложение нагрузки (стопы и
грузов) не меняет внутренний объем до нагружения. Давление 𝑝0 соответствует
истинному внутриглазному давлению до нагружения тонометром Шиотца.

Расчеты проводились для сферических слоев, материал которых близок к
трансверсально-изотропному. Упругим константам задавались значения для здо-
ровых глаз: модуль упругости роговицы 𝐸𝑐=1 МПа, склеры — 𝐸𝑠=15 МПа [5]. Мо-
дули упругости в направлении толщины оболочки полагались в 20 раз меньше, чем
в тангенсальном направлении [5]. Коэффициенты Пуассона на поверхности изо-
тропии принимались равными 𝜈=0.49, в направлении толщины — 𝜈 ′=0.01; модуль
сдвига на поверхности изотропии определялся как 𝐺 = 𝐸/2(1 + 𝜈), в направлении
толщины — 𝐺′ = 𝐺/2.

На рис. 2 представлены деформированный профиль и контактные напряжения
для оболочки нагруженной внутренним давлением 15 мм рт. ст., стопой грузом
11 г и плунжером весом 5.5 г. Толщина роговицы полагалась равной среднему
значению ℎ𝑠=562 мм.

Рисунок 2 – Деформированный профиль (слева) и контактные напряжения (справа)
для оболочки нагруженной внутренним давлением 15 мм рт. ст., стопой грузом 11 г
и плунжером весом 5.5 г

4. Результаты.
Стандартная обработка данных тонометрии по Шиотцу базируется на двух ал-

горитмах: сначала по измеренной глубине погружения ℎ и известному весу плун-
жера 𝐺 определяется тонометрическое давление 𝑝𝑡, а затем по 𝑝𝑡 находится истин-
ное внутриглазное давление 𝑝0 .

Зависимость 𝑝𝑡 определяется по стандартной формуле [6]

𝑝𝑡 =
𝐺

𝜁1 + 𝜁2ℎ
, (1)

где 𝜁1 и 𝜁2 — эмпирические константы: 𝜁1=0.107, 𝜁2=0.0138. Здесь используются
следующие внесистемные единицы измерения: 𝐺 измеряется в граммах силы; 𝑝𝑡 —
в мм рт. ст.; ℎ — в единицах Шиотца (1 ед. Шиотца = 50 мкм).
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На рис. 3 приведены результаты расчетов тонометрического давления в зави-
симости от веса плунжера и толщины роговицы, получаемые по формуле (1) и
определяемые численно из условия постоянства объема.

Рисунок 3 – Тонометрические кривые для роговиц толщиной 470 мкм и 582 мкм для
давлений определяемых по формуле (1)(сплошные линии) и давлений, получаемых из
условия постоянства объема (пунктирные линии)

В тонометрии под эластоподъемом понимают разность показаний тонометров
большей и меньшей массы (15 и 5 г). Расчеты для тонкой роговицы ℎ𝑠 = 470 мкм
показали, что эластоподъем тонометрической кривой, определяемой формулой (1),
составляет ∆=10.36 мм рт. ст., для кривой, получаемой из условия постоянства
объема — ∆=16.35 мм рт. ст. Расчетные значения эластоподъема для толстой
роговицы ℎ𝑠 = 582 мкм составляют ∆=9.40 мм рт. ст. и ∆=15.40 мм рт. ст. соот-
ветственно.

5. Выводы. Представлена конечно-элементная модель, описывающая измене-
ние напряженно-деформированного состояния внешней оболочки глаза при нагру-
жении импрессионным тонометром Шиотца. В результате численного моделиро-
вания было получено, что зависимости тонометрических давлений от веса грузов
практически линейны, что согласуется с расчетами, проведенными в работах [4, 6].
Показатели тонометрического давления, вычисленные по формуле (1), использу-
емой при стандартной обработке данных при тонометрии по Шиотцу, оказались
заниженными по сравнению с показателями тонометрического давления, опреде-
ляемыми нами по представленной модели. При этом чем тоньше, а следовательно
слабее, роговица, тем сильнее снижаются тонометрические показатели по Шиотцу
и сильнее увеличивается эластоподъем тонометрических кривых.



Измерение внутриглазного давления. Модель тонометра Шиотца 33

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ №18-01-00832-а, №16-01-
00580-а и с использованием оборудования ресурсного центра Научного парка СПб-
ГУ «Обсерватория экологической безопасности».

ЛИТЕРАТУРА

[1] Bauer S.M., Venatovskaya L.A. Biomechanical analysis of the human eye after the
surgical correction of hyperopia // Proceedings of the International Conference on
«Stability and Control Processes" in Memory of V.I. Zubov. 2015. Article number
7342200. P. 513–515.

[2] Bauer S.M., Venatovskaya L.A. Analysis of stress-strain state of a human eye
by the method of elastotonometry after the surgical correction of hyperopia //
International Scientific Conference on Mechanics: 8th Polyakhov’s Reading. AIP
Conference Proceedings. 2018. Vol.1959. Article number 090001.

[3] Бауэр С.М., Венатовская Л.А., Франус Д.В., Федотова Л.А. Оценка изменения
напряженно-деформированного состояния глаза и показателей ВГД после рефрак-
ционной коррекции гиперметропии // Российский журнал биомеханики. 2015. № 2.
Т. 19. С. 136–143.

[4] Любимов Г.А. Моиcеева И.Н., Штейн А.А. Исследование свойств двухкомпонент-
ной механической модели глазного яблока и возможности ее использования при
практической оценке механических свойств глаза человека // Изв. PАН. Меxаника
жидкоcтей и газов. 2014. № 6. С. 5—16.

[5] Иомдина Е.Н. Бауэр С.М. Котляр К.Е. Биомеханика глаза: теоретические аспекты
и клинические приложения. М.: Реал Тайм. 2015. 208 с.

[6] Моиcеева И.Н., Штейн А.А. Оценка корректности стандартной методики расчета
внутриглазного давления при тонометрии по Шиотцу // Российский журнал био-
механики. 2015. T.19. № 3. С. 243–257.

Bauer S. M., Venatovskaya L.A. Measurements of intraocular pressure. Model of the
Schiøtz tonometer . The finite-element model describing the changes in the stress-strain state
of the outer shell of the eye under the load with an impression-type tonometer — the Schiøtz
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
НЕОДНОРОДНОГО ЭЛЕКТРОУПРУГОГО ЦИЛИНДРА

Богачев И. В.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Представлена модель установившихся колебаний неоднородного электроупругого ци-
линдра, поляризованного по толщине, в рамках которой считалось, что модули упруго-
сти для неполяризованной керамики являются известными и требуется определить зако-
ны изменения пьезоэлектрических характеристик как функции радиальной координаты
на основе анализа акустического отклика. Для решения обратной задачи представлен
специальный проекционный подход, при котором искомые функции представлялись в
виде разложений по некоторым системам линейно независимых функций. Представле-
ны результаты вычислительных экспериментов по восстановлению функций различного
характера, демонстрирующих эффективность предложенного подхода.

1. Постановка задачи
Введем цилиндрическую систему координат 𝑟, 𝜃, 𝑧. Будем рассматривать беско-

нечный сплошной круговой неоднородный цилиндр из электроупругого материала
радиуса а с радиальной поляризацией (в направлении 𝑟). Поверхность цилиндра
неэлектродирована, и к ней приложена нормальная механическая нагрузка p, вы-
зывающая установившиеся осесимметричные радиальные колебания.

Введем следующие обозначения: 𝜎𝑟𝑟, 𝜎𝜃𝜃 — компоненты тензора напряжений,
𝑢𝑟 — радиальная компонента вектора смещения, 𝐷𝑟 — радиальная компонента
вектора электрической индукции, 𝜔 — частота колебаний, 𝜑 — потенциал электри-
ческого поля; 𝐶11, 𝐶13, 𝐶33 — модули упругости для неполяризованной керамики,
𝑒31, 𝑒33 — пьезоэлектрические характеристики, Э33 — диэлектрическая проницае-
мость. Запишем уравнения колебаний, определяющие соотношения и граничные
условия [1–3]:

𝑑𝜎𝑟𝑟
𝑑𝑟

+
1

𝑟
(𝜎𝑟𝑟 − 𝜎𝜃𝜃) + 𝜌𝜔2𝑢𝑟 = 0, (1)

𝑑𝐷𝑟

𝑑𝑟
+

1

𝑟
𝐷𝑟 = 0, (2)

𝐷𝑟(𝑎) = 0, 𝜎𝑟(𝑎) = 𝑝, (3)

𝜎𝑟𝑟 = 𝐶33
𝑑𝑢𝑟
𝑑𝑟

+ 𝐶13
𝑢𝑟
𝑟

+ 𝑒33
𝑑𝜑

𝑑𝑟
, 𝜎𝜃𝜃 = 𝐶13

𝑑𝑢𝑟
𝑑𝑟

+ 𝐶11
𝑢𝑟
𝑟

+ 𝑒31
𝑑𝜑

𝑑𝑟
(4)

𝐷𝑟 = −Э33
𝑑𝜑

𝑑𝑟
+ 𝑒31

𝑢𝑟
𝑟

+ 𝑒33
𝑑𝑢𝑟
𝑑𝑟

. (5)

Величины 𝐶11, 𝐶13, 𝐶33 и 𝑒31, 𝑒33 являются функциями радиальной координа-
ты и в данном случае считаются непрерывными, что характерно функционально-
градиентных материалов.

Интегрируя уравнение (2) с использованием (3) получим, что 𝐷𝑟 = 0. Ис-
пользуя данное соотношение, возможно исключить электрический потенциал из
соотношений для компонент напряжений (4).
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Для удобства дальнейшей вычислительной реализации введем безразмерные
параметры и характеристики: 𝜉 = 𝑟/𝑎, 𝜅2 = 𝜌𝜔2𝑎2/𝐶33(𝑎), 𝑈 = 𝑢𝑟/𝑎, 𝐵1(𝜉) =
𝐶*

11(𝜉)/𝐶33(𝑎), 𝐵2(𝜉) = 𝐶*
13(𝜉)/𝐶33(𝑎), 𝐵3(𝜉) = 𝐶*

33(𝜉)/𝐶33(𝑎). Также введены обо-
значения 𝐶*

11 = 𝐶11 + 𝐸2
1 , 𝐶*

13 = 𝐶13 + 𝐸1𝐸2, 𝐶*
33 = 𝐶33 + 𝐸2

2 , 𝐸2
1 = 𝑒231/Э33,

𝐸2
2 = 𝑒233/Э33. Постановка задачи (1)–(5) в обезразмеренной форме имеет вид:

𝑑

𝑑𝜉

(︂
𝐵3
𝑑𝑈

𝑑𝜉

)︂
+

𝑑

𝑑𝜉

(︂
𝐵2
𝑈

𝜉

)︂
+

1

𝜉
(𝐵3 −𝐵2)

𝑑𝑈

𝑑𝜉
+

1

𝜉2
(︀
𝐵2 −𝐵1 + 𝜅2𝜉2

)︀
𝑈 = 0, (6)

(︂
𝐵3
𝑑𝑈

𝑑𝜉
+𝐵2

𝑈

𝜉

)︂⃒⃒⃒⃒
𝜉=1

= 1. (7)

Замечание. Для построения ограниченного решения сформулированной задачи
необходимо использовать дополнительное граничное условие в нуле:

𝑈(0, 𝜅) = 0. (8)

В отличие от предыдущих работ, например, [4] и [5], в которых использу-
ются два эксперимента для определения двух механически и электрических ха-
рактеристик, данном случае будем считать, что модули упругости 𝐶11, 𝐶13, 𝐶33

для неполяризованной керамики и диэлектрическая проницаемость Э33 явля-
ются известными функциями и требуется определить функции пьезоэлектри-
ческих характеристик 𝑒31, 𝑒33. Представим выражения для безразмерных функ-
ций, характеризующих ужесточенные модули, в виде: 𝐵1(𝜉) = 𝐺11(𝜉) + 𝐻2

1 (𝜉),
𝐵2(𝜉) = 𝐺13(𝜉) + 𝐻1(𝜉)𝐻2(𝜉), 𝐵3(𝜉) = 𝐺33(𝜉) + 𝐻2

2 (𝜉), где 𝐺11(𝜉) = 𝐶11(𝜉)/𝐶33(𝑎),
𝐺13(𝜉) = 𝐶13(𝜉)/𝐶33(𝑎) и 𝐺33(𝜉) = 𝐶33(𝜉)/𝐶33(𝑎) — известные функции, характери-
зующие механические свойства неполяризованной керамики,𝐻2

1 (𝜉) = 𝐸2
1(𝜉)/𝐶33(𝑎)

и 𝐻2
2 (𝜉) = 𝐸2

2(𝜉)/𝐶33(𝑎) — неизвестные функции, характеризующие пьезоэлектри-
ческие свойства при наличии неоднородной поляризации. В результате запишем
постановку (6)–(8) в следующей форме:

𝑑

𝑑𝜉

(︂(︀
𝐺33 +𝐻2

2

)︀ 𝑑𝑈
𝑑𝜉

)︂
+

𝑑

𝑑𝜉

(︂
(𝐺13 +𝐻1𝐻2)

𝑈

𝜉

)︂
+

+
1

𝜉

(︀
1 −𝐺13 +𝐻2

2 −𝐻1𝐻2

)︀ 𝑑𝑈
𝑑𝜉

+

+
1

𝜉2
(︀
𝐺13 −𝐺11 +𝐻1𝐻2 −𝐻2

1 + 𝜅2𝜉2
)︀
𝑈 = 0

(9)

𝑈(0, 𝜅) = 0, (10)(︂(︀
𝐺33 +𝐻2

2

)︀ 𝑑𝑈
𝑑𝜉

+ (𝐺13 +𝐻1𝐻2)
𝑈

𝜉

)︂⃒⃒⃒⃒
𝜉=1

= 1. (11)

Обратная задача. Считая функции 𝐺11(𝜉), 𝐺13(𝜉) и 𝐺33(𝜉) известными, опре-
делить функции 𝐻1(𝜉), 𝐻2(𝜉) и 𝑈(𝜉, 𝜅), удовлетворяющие (9)–(11), по дополни-
тельной информации о значениях функции смещения на поверхности цилиндра в
заданном частотном диапазоне:

𝑈(1, 𝜅) = 𝑓(𝜅), 𝜅 ∈ [𝜅1, 𝜅2] . (12)
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Замечание. Отметим, что сформулированная обратная задача является суще-
ственно нелинейной, и для решения подобных задач необходимо использовать спе-
циальные подходы.

2. Метод решения
Для решения обратной задачи (9)–(12) будем использовать проекционный ме-

тод, описанный ранее в [6]. Для его использования сформулируем слабую поста-
новку задачи. В полярной системе координат скалярно умножим уравнение (9)
на функцию 𝑉 , где 𝑉 — произвольная непрерывно-дифференцируемая функция,
удовлетворяющая условию (10). После преобразований с использованием формулы
интегрирования по частям и граничных условий получается следующее соотноше-
ние:

1∫︁
0

[︂(︂(︀
1 +𝐻2

2

)︀
𝜉
𝑑𝑈

𝑑𝜉
+ (𝐺13 +𝐻1𝐻2)𝑈

)︂
𝑑𝑉

𝑑𝜉
+

+

(︂
(𝐺13 +𝐻1𝐻2)

𝑑𝑈

𝑑𝜉
+
(︀
𝐺11 +𝐻2

1

)︀ 𝑈
𝜉
− 𝜅2𝜉𝑈

)︂
𝑉

]︂
𝑑𝜉 = 𝑉 (1).

(13)

Решение сформулированной обратной задачи (9)–(12) в соответствии с исполь-
зуемой методикой ищется в виде:

𝑈(𝜉, 𝜅) =
𝑁∑︁
𝑖=1

𝑎𝑖𝜑𝑖, 𝐻1(𝜉) =
𝑀∑︁
𝑗=1

𝐶
(1)
𝑗 𝜓𝑗, 𝐻2(𝜉) =

𝑀∑︁
𝑗=1

𝐶
(2)
𝑗 𝜓𝑗, (14)

где 𝜑𝑛 и 𝜓𝑚 — системы линейно независимых функций, 𝐶(1)
𝑗 и 𝐶(2)

𝑗 — произволь-
ные постоянные-коэффициенты разложений искомых пьезоэлектрических харак-
теристик, а коэффициенты 𝑎𝑖 разложения функции смещения зависят от часто-
ты колебаний 𝜅. Коэффициенты разложений (14) находятся из решения систем
линейных и нелинейных уравнений, возникающих при подстановке разложений
в слабую постановку задачи (13). В качестве функции 𝑉 выбираются функции
𝑉 = 𝜑𝑛 𝑛 = 1..𝑁 . В итоге определяются искомые безразмерные функции 𝐻1(𝜉) и
𝐻2(𝜉), характеризующие пьезоэлектрические свойства.

2. Вычислительные эксперименты
Были проведены вычислительные эксперименты по решению обратной задачи

по восстановлению безразмерных функций𝐻1(𝜉) и𝐻2(𝜉). При реализации выбран-
ного проекционного метода в качестве функций 𝜑𝑛 в разложении (14) выбирались
функции 𝜑𝑛(𝜉) = 𝜉𝑛, 𝑛 = 1..𝑁 , удовлетворяющие условию (10). При решении воз-
никающих прямых задач использовался метод Галеркина.

Параметр 𝑁 выбирался равным 𝑁 = 2. В таком случае достигалась достаточ-
ная точность решения прямой задачи, при этом чрезмерно не усложнялась задача
решения получаемых систем нелинейных уравнений. Частотный диапазон во всех
экспериментах выбирался до первой резонансной частоты [𝜅1, 𝜅2] = [0, 3].

Пример 1. Рассмотрен случай монотонно возрастающих линейных функций
𝐻1(𝜉) = 0.3(1 + 0.5𝜉2) и 𝐻2(𝜉) = 1.3(1 + 0.25𝜉). На рисунке 1 представлены гра-
фики точного решения (сплошная линия) и восстановленной функции (точки).
Относительная погрешность восстановления в экспериментах не превосходит 7%.
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Рисунок 1 – Восстановление монотонно возрастающих функций

Пример 2. Случай монотонно убывающих квадратичных функций 𝐻1(𝜉) =
= 0.5(1 − 0.5𝜉2) и 𝐻2(𝜉) = 1.5(1 − 0.25𝜉). На рисунке 2 представлены графики
точного решения (сплошная линия) и восстановленной функции (точки). Относи-
тельная погрешность восстановления в экспериментах не превосходит 8%.

Рисунок 2 – Восстановление монотонно убывающих функций
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Bogachev I.V. Identification of characteristics of an inhomogeneous electroelastic
cylinder . A model of steady-state oscillations of an inhomogeneous electroelastic cylinder
polarized in thickness is proposed, within which it was believed that the elastic moduli for
unpolarized ceramics are known and it is required to determine the laws of variation of the
piezoelectric characteristics as a function of the radial coordinate on the basis of an analysis of
the acoustic response. To solve the inverse problem, we present a special projection approach,
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independent functions. The results of computational experiments on the restoration of various
functions that demonstrate the effectiveness of the proposed approach are presented.



ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ХАРАКТЕРИСТИК НЕОДНОРОДНОГО
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Рассмотрена задача определения характеристик неоднородного по толщине покры-
тия цилиндрического волновода на основе анализа установившихся колебаний. Предпо-
лагалось, что характеристики покрытия могут значительно отличаться от характеристик
материала основного волновода, считающихся в данной постановке известными. Обрат-
ная задача заключалась в восстановлении трех функций — коэффициентов Ляме и плот-
ности, характеризующих механические свойства покрытия, на основании информации об
акустическом отклике. Рассмотрены два режима воздействия на объект, вызывающих
нормальные и крутильные колебания. С использованием интегрального преобразования
Фурье задача сведена к одномерным краевым задачам относительно осредненных харак-
теристик смещения. Для решения обратных задач построены два итерационных процес-
са, в результате использования которых удается определить все три искомые функции.
Проведен набор вычислительных экспериментов, показавших эффективность предло-
женной методики.

1. Постановка задачи.
Рассмотрим полый изотропный цилиндрический волновод, занимающий об-

ласть Ω = {𝑟 ∈ [𝑎, 𝑏], 𝜙 ∈ [0, 2𝜋], 𝑧 ∈ [−∞,+∞]}, где 𝑎, 𝑏 — внутренняя и внешняя
границы области, ось волновода совпадает с осью Oz. Внутренняя граница жестко
защемлена. Исследуемая область находится под действием нагрузки 𝑃 , приложен-
ной к части внешней поверхности на участке Ω1 = {𝑟 = 𝑏, 𝜙 ∈ [0, 2𝜋], 𝑧 ∈ [𝑧1, 𝑧2]}.
Рассматривается режим установившихся колебаний, т. е. P(𝑡, 𝑧) = p(𝑧)𝑒𝑖𝜔𝑡, где
(p(𝑧) = (𝑝𝑟(𝑧), 𝑝𝜙(𝑧), 𝑝𝑧(𝑧))). На волновод нанесено неоднородное по толщине тон-
кое покрытие, считающееся составной частью волновода, свойства которого могут
значительно отличаться от свойств самого волновода. В данном случае покрытие
и промежуточный слой между покрытием и волноводом, где может происходить
взаимное проникновение материалов, которое может быть вызвано особенностями
технологического процесса (например, спекания, оплавления), моделируются как
функционально-градиентный материал с резким градиентным перепадом харак-
теристик. При этом свойства основного волновода считаются известными.

Обратная задача состоит в определении неоднородных свойств покрытия как
зависящих от радиальной координаты функций 𝜆(𝑟), 𝜇(𝑟), 𝜌(𝑟), характеризующих
коэффициенты Ляме и плотность среды. Для решения задачи идентификации
рассмотрим два режима воздействия на объект исследования.

1. Крутильные колебания волновода, возбуждаемые внешней нагрузкой p(𝑧) =
= (0, 𝑝𝜙(𝑧), 0), при этом ненулевой компонентой вектора перемещения будет ком-
понента 𝑢𝜙 = 𝑢𝜙(𝑟, 𝑧).

2. Нормальные колебания, которым отвечают вектор внешней нагрузки с
компонентами p(𝑧) = (𝑝𝑟(𝑧), 0, 𝑝𝑧(𝑧)) и соответствующий вектор перемещений
u(𝑟, 𝑧) = (𝑢𝑟(𝑟, 𝑧), 0, 𝑢𝑧(𝑟, 𝑧)).
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Соответствующие краевые задачи после отделения временного множителя име-
ют вид:

Задача 1:

𝜎𝑟𝜙,𝑟 + 1
𝑟
𝜎𝜙𝜙,𝜙 + 𝜎𝜙𝑧,𝑧 + 2

𝑟
𝜎𝑟𝜙 + 𝜌(𝑟)𝜔2𝑢𝜙 = 0,

𝑟 = 𝑎 : 𝑢𝜙 = 0,

𝑟 = 𝑏 : 𝑧 ∈ [𝑧1, 𝑧2] : 𝜎𝑟𝜙 =

{︂
𝑝𝜙(𝑧), 𝑧 ∈ [𝑧1, 𝑧2],
0, 𝑧 /∈ [𝑧1, 𝑧2].

(1)

Здесь 𝜎𝑟𝑟 = 𝜎𝜙𝜙 = 0, 𝜎𝑟𝜙 = 𝜎𝜙𝑟 = 𝜇(𝑟)(𝑢𝜙,𝑟 − 𝑢𝜙/𝑟), 𝜎𝜙𝑧 = 𝜎𝑧𝜙 = 𝜇(𝑟)𝑢𝜙,𝑧.
Обратная задача 1 состоит в определении функций 𝜇(𝑟), 𝜌(𝑟) и 𝑢𝜙, удовле-

творяющих (1), по дополнительной информации о поле перемещения, измеренного
вдоль внешней границы цилиндрического волновода 𝑟 = 𝑏:

𝑢𝜙(𝑏, 𝑧, 𝜔) = 𝑓𝜙(𝑧, 𝜔), 𝜔 ∈ [𝜔1, 𝜔2]. (2)

Задача 2.

𝜎𝑟𝑟,𝑟 + 1
𝑟

(𝜎𝑟𝑟 − 𝜎𝜙𝜙) + 𝜎𝑟𝑧,𝑧 + +𝜌𝜔2𝑢𝑟 = 0,
𝜎𝑟𝑧,𝑟 + 1

𝑟
𝜎𝑟𝑧 + 𝜎𝑧𝑧,𝑧 + 𝜌𝜔2𝑢𝑧 = 0,

𝑟 = 𝑎 : 𝑢𝑟 = 𝑢𝑧 = 0,

𝑟 = 𝑏 : 𝜎𝑟𝑟 =

{︂
𝑝𝑟(𝑧), 𝑧 ∈ [𝑧1, 𝑧2],
0, 𝑧 /∈ [𝑧1, 𝑧2],

𝜎𝑟𝑧 =

{︂
𝑝𝑟𝑧(𝑧), 𝑧 ∈ [𝑧1, 𝑧2],
0, 𝑧 /∈ [𝑧1, 𝑧2].

(3)

Здесь 𝜎𝑟𝑟 = (𝜆(𝑟) + 2𝜇(𝑟))𝑢𝑟,𝑟 + 𝜆(𝑟)(𝑢𝑟
𝑟

+ 𝑢𝑧,𝑧), 𝜎𝑟𝑧 = 𝜎𝑧𝑟 = 𝜇(𝑟)(𝑢𝑟,𝑧 + 𝑢𝑧,𝑟), 𝜎𝜙𝜙 =
(𝜆(𝑟) + 2𝜇(𝑟))𝑢𝑟

𝑟
+ 𝜆(𝑟)(𝑢𝑟,𝑟 + 𝑢𝑧,𝑧), 𝜎𝑧𝑧 = (𝜆(𝑟) + 2𝜇(𝑟))𝑢𝑧,𝑧 + 𝜆(𝑟)(𝑢𝑟

𝑟
+ 𝑢𝑟,𝑟).

Обратная задача 2 состоит в нахождении функций 𝜆(𝑟), 𝜇(𝑟), 𝜌(𝑟) и 𝑢𝑟, 𝑢𝑧,
удовлетворяющих (2), по дополнительной информации о полях перемещений, из-
меренных на границе 𝑟 = 𝑏:

𝑢𝑟(𝑏, 𝑧, 𝜔) = 𝑓𝑟(𝑧, 𝜔), 𝑢𝑧(𝑏, 𝑧, 𝜔) = 𝑓𝑧(𝑧, 𝜔), 𝜔 ∈ [𝜔1, 𝜔2]. (4)

Замыкают постановку задачи условия излучения волн на бесконечности, при
формулировке которых использован принцип предельного поглощения [1].

2. Итерационные схемы решения задач. Применим преобразование Фу-
рье по координате 𝑧 к краевым задачам 1 и 2. Введем следующие обозначения
трансформант Фурье:

�̃�𝑖(𝑟, 𝛼) =

+∞∫︁
−∞

𝑢𝑖𝑒
𝑖𝛼𝑧𝑑𝑧, 𝑝𝑖(𝛼) =

𝑧2∫︁
𝑧1

𝑝𝑖𝑒
𝑖𝛼𝑧𝑑𝑧 , 𝑓𝑖(𝛼) =

+∞∫︁
−∞

𝑓𝑖𝑒
𝑖𝛼𝑧𝑑𝑧, 𝑖 = 𝑟, 𝜙, 𝑧.

Затем проведем обезразмеривание сформулированных задач, введем следующие
безразмерные переменные и функции:

𝑟 = 𝜉𝑏, 𝜇* = 𝜇(𝑟)/�̃�0, 𝜆* = 𝜆(𝑟)/�̃�0, 𝜌* = 𝜌(𝑟)/�̃�0, �̃�0 = max
𝑟∈[𝑎,𝑏]

𝜇(𝑟),

𝜉0 = 𝑎/𝑏, 𝑘2 = 𝜔2/�̃�0 , 𝑏𝑝𝑖 = �̃�0𝑃𝑖, �̃�𝑟 = 𝑏𝑢, �̃�𝜙 = 𝑏𝑤, �̃�𝑧 = 𝑏𝑣.
(5)

Для удобства записи знак «*» далее в обозначениях будем опускать.
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Обезразмеренная задача 1 принимает вид(︀
𝜉3 𝜇 (𝑤/𝜉)′

)︀′
+ 𝜉2𝑏2𝑤(𝜌𝜔2 − 𝜇𝛼2) = 0,

𝑤|𝜉=𝜉0 = 0, 𝜇 (𝑤/𝜉)′
⃒⃒
𝜉=1

= 𝑃2,

𝑤(1, 𝛼, 𝜔) = 𝐹𝜙(𝛼).

(6)

Обезразмеренная задача 2 перепишется в виде(︁
(𝜆+ 2𝜇)𝑢′ + 𝜆

(︁
𝑢
𝜉
− 𝛼𝑏𝑣

)︁)︁′
+ 2𝜇

𝜉
𝑢′ − 2𝜇

𝜉2
𝑢− 𝜇𝛼𝑏𝑢′ + (𝜌𝜔2 − 𝜇𝛼2)𝑏2𝑢 = 0,

(𝜇(𝛼𝑏𝑢+ 𝑣′)) ′ + 𝜇
𝜉
(𝛼𝑏𝑢+ 𝑣′) − 𝛼2𝑏2(𝜆+ 2𝜇)𝑣 + 𝜆𝑏𝛼(𝑢′ + 𝑢

𝜉
) + 𝜌𝜔2𝑏2𝑣 = 0,

𝑢|𝜉=𝜉0 = 𝑣|𝜉=𝜉0 = 0,

(𝜆+ 2𝜇)𝑢′ + 𝜆
(︁
𝑢
𝜉
− 𝛼𝑏𝑣

)︁⃒⃒⃒
𝜉=1

= 𝑃1, 𝜇(𝛼𝑏𝑢+ 𝑣′)|𝜉=1 = 𝑃3,

𝑢(1, 𝛼, 𝜔) = 𝐹𝑟(𝛼), 𝑣(1, 𝛼, 𝜔) = 𝐹𝑧(𝛼).

(7)

Для задач (6) и (7) представим поля смещения в виде разложения по степеням
параметра преобразования 𝛼 и выпишем операторные коэффициенты при оди-
наковых степенях параметра 𝛼. Отметим, что для решения поставленной обрат-
ной задачи достаточно будет рассмотреть задачи, которые соответствуют нулевой
степени параметра 𝛼, т. е. относительно средних функций нулевого порядка. Эти
обратные задачи являются существенно нелинейными, в связи с чем их решение
будем осуществлять с помощью итерационных схем на основе метода линеариза-
ции, достаточно подробно описанных ранее [2], представив неизвестные функции
в виде: 𝑢0 = 𝑢

(0)
0 +𝜀𝑢

(1)
0 , 𝑣0 = 𝑣

(0)
0 +𝜀𝑣

(1)
0 , 𝑤0 = 𝑤

(0)
0 +𝜀𝑤

(1)
0 , 𝜌 = 𝜌0+𝜀𝜌1, 𝜆 = 𝜆0+𝜀𝜆1,

𝜇 = 𝜇0 + 𝜀𝜇1.
Общая схема итерационных процессов будет иметь вид:
Этап 1. По известным приближениям восстанавливаемых функций с помощью

метода пристрелки из полученных краевых задач при 𝛼0 определяются соответ-
ствующие функции смещения 𝑤(0)

0 , 𝑢(0)0 , 𝑣(0)0 .
Этап 2. Поправки 𝜇1, 𝜌1 и 𝜆1 к восстанавливаемым функциям определяются

из решения выведенных интегральных уравнений Фредгольма 1-го рода:

1∫︁
𝜉0

[︃
𝜇1𝜉

2

(︂(︁
𝑤

(0)
0

⧸︁
𝜉
)︁′)︂2

− 𝜌1𝜔
2𝜉2(𝑤

(0)
0 )2

]︃
𝑑𝜉 = 𝑃 0

2 (𝑤
(0)
0 − 𝑓 (0)

𝜙 ). (8)

1∫︁
𝜉0

[︂
𝜇1𝜉

(︁
(𝑣

(0)
0 )′

)︁2
− 𝜌1𝜔

2𝜉(𝑣
(0)
0 )2

]︂
𝑑𝜉 = 𝑃 0

3 (𝑣
(0)
0 − 𝑓 (0)

𝑧 ). (9)

1∫︁
𝜉0

[︂
𝜆1

(︁
(𝜉𝑢

(0)
0 )′
)︁2⧸︂

𝜉

]︂
𝑑𝜉 = 𝑃 0

1 (𝑢
(0)
0 − 𝑓 (0)

𝑟 ). (10)

Этап 3. В результате удается определить приближенные значения восстанав-
ливаемых функций, для которых проверяется условие выхода из процесса (ма-
лость величины невязки или количество итераций). В случае невыполнения усло-
вий описанные этапы 1 и 2 повторяются для найденных приближений.
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3. Численные эксперименты.
Внутренний радиус волновода в экспериментах полагался равным 𝑎 = 0.5. Тол-

щина зоны идентификации, отложенной от внешнего радиуса, полагалась равной
0.1 и восстановление искомых функций-характеристик проводилось лишь в зоне
идентификации 𝑟 ∈ (0.9, 1]. В ней же производился поиск начальных приближе-
ний в классе констант на основе минимизации функционала невязки.

Пример. Случай упрочняющего покрытия:

𝜇(𝑟) =

{︂
0.2, 𝑟 ∈ [0.5, 0.9] ,
10(𝑟 − 0.88), 𝑟 ∈ (0.9, 1] ,

𝜌(𝑟) =

{︂
0.15, 𝑟 ∈ [0.5, 0.9] ,
10(0.5𝑟 − 0.87), 𝑟 ∈ (0.9, 1] ,

𝜆(𝑟) =

{︂
0.4, 𝑟 ∈ [0.5, 0.9] ,
10(0.9𝑟 − 0.77), 𝑟 ∈ (0.9, 1] .

Начальные приближения найдены в виде

𝜇0(𝑟) =

{︂
0.2, 𝑟 ∈ [0.5, 0.9] ,
0.7, 𝑟 ∈ (0.9, 1] ,

𝜌0(𝑟) =

{︂
0.15, 𝑟 ∈ [0.5, 0.9] ,
0.4, 𝑟 ∈ (0.9, 1] ,

𝜆0(𝑟) =

{︂
0.4, 𝑟 ∈ [0.5, 0.9] ,
0.9, 𝑟 ∈ (0.9, 1] .

Для восстановления были выбраны частотные диапазоны 𝜅 ∈ [2.82, 7.1] и 𝜅 ∈
[9.4, 1 8.6], потребовалось 12 и 7 итераций соответственно (рисунки 1–2).

Рисунок 1 – Восстановление функций 𝜇(𝑟) и 𝜌(𝑟) для упрочняющего покрытия
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Рисунок 2 – Восстановление функции 𝜆(𝑟) для упрочняющего покрытия

Работа выполнена при частичной поддержке РНФ (код проекта 18-11-00069).
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Bogachev I.V., Yavruyan O.V., Determination of the characteristics of the inhomo-
geneous coating of cylindrical waveguide. We consider he problem of determining the character-
istics of a inhomogeneous thick coating of a cylindrical waveguide based on analysis of steady
oscillations. It was assumed that the characteristics of the coating can differ significantly
from the characteristics of the material of the main waveguide, which are considered known
in these statement. The inverse problem consisted in restoring three functions – the Lame
coefficients and the density, characterizing the mechanical properties of the coating, on
the basis of information on the acoustic response. Two modes of influence on the object
causing normal and torsional oscillations are considered. The problem by the integral Fourier
transformation is reduced to one-dimensional boundary value problems with respect to the
averaged displacement characteristics. For solving inverse problems two iterative processes
are constructed, as a result of which it is possible to determine all three unknown functions.
A set of computational experiments that showed the effectiveness of the proposed method
was performed.
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С помощью разработанной экспериментальной установки исследованы собственные
частоты и соответствующие им декременты гармонических колебаний пластин, взаимо-
действующих с воздухом и жидкостью, при разных вариантах закрепления. Возбуждение
колебаний осуществлялось электромагнитным способом. Снятие показаний проводилось
цифровым лазерным виброметром с частотой дискретизации 48 кГц. Представленные
результаты демонстрируют, что коэффициент затухания, соответствующий одному типу
колебаний (изгибные или крутильные), возрастает с увеличением числа узловых линий.

1. Введение. Значительная часть представленных в литературе публикаций,
связанных с анализом пластин, полностью погруженных в жидкость или окру-
жённых газообразной средой, посвящена определению собственных частот коле-
баний. Экспериментальные исследования в этой области представлены ограничен-
ным числом работ. В настоящее время необходимость натурных испытаний [1–3]
обусловлена повышенными требованиями к безопасности современных инженер-
ных сооружений, которые предполагают не только предварительную оценку пове-
дения их основных конструктивных узлов в штатном и нештатном режимах экс-
плуатации, но и наличие возможности контроля протекающих в них динамических
процессов. В этом контексте нахождение декремента не только вынужденных, но
и гармонических колебаний на разных резонансных режимах (изгибный, крутиль-
ный или мембранный), могло бы выступать удобным инструментом, позволяющим
оценивать эффективность как подавления нежелательных колебаний, так и опре-
деления демпфирующих свойств системы в целом. Целью данной работы является
тестирование разработанной экспериментальной установки и отработка методики
получения основных модальных характеристик пластин, контактирующих с непо-
движной жидкостью.

2. Описание установки и методики исследования. Экспериментальная
установка представляет собой разборный толстостенный призматический бак,
верхняя крышка (или её часть) которого выполнена из тонкой пластины длиной 𝑎,
шириной 𝑏 и толщиной ℎ. Фиксация любого из четырёх краёв образца позволя-
ет анализировать различные варианты закрепления. Источник возбуждения, в
качестве которого в зависимости от требуемых условий может выступать акусти-
ческий динамик или электромагнит, прикрепляется к расположенной над баком
горизонтальной части П-образной рамы. Бак устанавливается на металлический
постамент, горизонтальное положение которого регулируется с помощью подъём-
ных винтов и лазерного угломера.
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Изучение собственных частот и декремента гармонических колебаний выпол-
нялось с использованием метода лазерной виброметрии. Снятие показаний про-
водилось цифровым лазерным виброметром Polytec PDV-100 с частотой дискре-
тизации 48 кГц. Прибор устанавливался на расстоянии 510 мм над установкой и
ориентировался так, чтобы измерять нормальную компоненту вектора скорости �̇�.
Положение точек на поверхности образца, в которых осуществлялось возбужде-
ние и проводились измерения, было найдено на основе результатов численного
решения модальной задачи. Собственные частоты колебаний пластины определя-
лись из Фурье-образа сигнала, полученного после возмущения образца с помощью
молоточка.

Возбуждение гармонических колебаний осуществлялось электромагнитным
полем следующим образом. На пластину приклеивался лёгкий неодимовый маг-
нит (масса 0.10 г, диаметр 3 мм, высота 2 мм), над которым на П-образной раме
позиционировалась катушка. На неё с генератора через усилитель подавался пере-
менный ток с частотой, равной собственной частоте колебаний пластины. Возни-
кающая электромагнитная сила воздействовала на магнит и приводила пластину
в движение. После выхода на установившийся режим электрическая цепь размы-
калась, и наблюдались затухающие гармонические колебания. Декремент 𝛿 нахо-
дился по полученной в результате измерений виброграмме после аппроксимации её
огибающей аналитической функцией [4]. Отметим, что такой способ возбуждения
вносит незначительную дополнительную массу в систему, однако сосредотачивает
силовое воздействие в заранее известной области. К его достоинствам также мож-
но отнести возможность исследования образцов из материалов, не обладающих
магнитными свойствами.

Вариант Вариант

Пластина

B A C

Пластина

BA

C

Рисунок 1 – Расположение экспериментальных образцов и схемы их закрепления

Разработанное устройство возбуждения и изложенная ниже методика позво-
ляют по виброграмме определить декремент гармонических колебаний на разных
модах, построить его зависимость от времени и амплитуды. Рассмотренные в ра-
боте варианты закрепления пластин и их расположение схематично изображены
на рисунке 1. Образцы необходимых размеров вырезались из листа дюралюминия
Д16 АТ методом электроэрозии с допуском ±0.02 мм, что обеспечивало высокую
точность изготовления и повторяемость изделий.

3. Результаты. Выбор наиболее подходящих точек измерения и приложения
возбуждающей гармонической силы (места расположения магнита) осуществлён
на основе решения соответствующей спектральной задачи с помощью метода ко-
нечных элементов. Её постановка и некоторые аспекты численной реализации из-
ложены в статьях [5, 6]. Для каждой из представляющей интерес формы колебаний
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вдоль линии 𝐴𝐵 (рисунок 1) строилось отношение величины прогиба 𝑤 к его мак-
симальному абсолютному значению 𝑤𝑚𝑎𝑥. Подходящей точкой приложения силы
считалась координата, для которой выполнялось следующее условие

7∑︁
𝑖=1

𝑤𝑖(𝑥)

𝑤𝑖max

→ max, 𝑤𝑖max = max |𝑤𝑖(𝑥)| .

В ходе численных экспериментов установлено, что собственные формы коле-
баний исследуемых пластин качественно не изменяются при их взаимодействии с
жидкостью, за исключением незначительного смещения положения узловых ли-
ний. Известно, что наличие присоединённой массы, в качестве которой высту-
пает неодимовый магнит, приводит не только к снижению собственных частот,
но и к изменению форм колебаний системы. Для рассматриваемых образцов это
проявляется в нарушении симметрии изгибных и крутильных мод относительно
продольной оси 𝑂𝑥. Проведённые экспериментальные исследования показали, что
относительная разница между рассматриваемыми собственными частотами коле-
баний образцов, полученными при наличии сосредоточенной массы и без неё, не
превышает 2.5% для варианта 1 и 2% для варианта 2.

Таблица 1 – Собственные частоты 𝜔𝑖 (Гц) и соответствующие им декременты гармони-
ческих колебаний 𝛿𝑖 пластин с магнитом в воздухе

Номер в Вариант 1 Вариант 2
спектре 𝑖 Форма 𝜔𝑖 𝛿𝑖 Форма 𝜔𝑖 𝛿𝑖

1 И(0–0) 33.76 0.3021 И(0–0) 125.26 1.3274
±0.15 ±0.0013 ±1.75 ±.0045

2 И(1–0) 209.52 1.9861 И(1–0) 342.80 2.0776
±0.89 ±0.0049 ±2.34 ±0.0023

3 К(0–1) 486.43 0.8155 К(0–1) 556.38 1.1890
±0.88 ±0.0014 ±0.40 ±0.0078

4 И(2–0) 593.95 2.4872 И(2–0) 669.56 3.1842
±2.38 ±0.0023 ±2.40 ±0.0046

5 М(0–0) 701.88 — И(3–0) 1101.08 3.6129
±2.53 ±1.99 ±0.0074

6 И(3–0) 1160.85 4.5636 К(1–1) 1132.33 2.0753
±4.85 ±0.0025 ±1.12 ±0.0044

7 К(1–1) 1456.92 1.4452 И(4–0) 1661.44 4.6156
±2.39 ±0.0033 ±2.43 ±0.0014

На первом этапе исследования были определены собственные частоты колеба-
ний пластин в воздухе. Их средние значения приведены в таблице 1 при наличии
присоединённой массы (магнита). Во второй строке указана величина среднеквад-
ратичного отклонения 𝑠, полученная по 30 измерениям. Информация о спектре
собственных частот образцов использовалась в дальнейшем для возбуждения вы-
нужденных гармонических колебаний на резонансных режимах. Все эксперимен-
ты проводились при одинаковом расстоянии от катушки до магнита и одинаковой
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амплитуде переменного тока. Это обеспечивало равенство возбуждающей силы и
позволяло корректно сравнивать полученные для разных режимов (мод) резуль-
таты.

Количественно оценить скорость затухания колебаний на разных резонансных
режимах можно по виброграмме. С этой целью строится огибающая, которая ап-
проксимируется с помощью аналитической функции 𝐴𝑒−𝛿𝑡, где 𝐴 — амплитуда ко-
лебаний. Полученные результаты приведены в таблице 1. Анализ представленных
данных позволяет выявить, что коэффициент затухания, соответствующий одно-
му типу колебаний (И — изгибные, К — крутильные, М — мембранные), возрастает
с увеличением числа узловых линий. Эта тенденция хорошо прослеживается, если
выстроить в ряд изгибные формы И (0–0), (1–0), (2–0), (3–0) и т. д. Соответствую-
щие им декременты, например для образца 1, будут равны 𝛿1 = 0.3021, 𝛿2 = 1.9861,
𝛿4 = 2.4875, 𝛿6 = 4.5636 (таблица 1). Аналогичная закономерность сохраняется и
для крутильных форм К (0–1), (1–1): 𝛿3 = 0.8155, 𝛿7 = 1.4452. Определить коэф-
фициент затухания 𝛿5, измеряя нормальную компоненту скорости, невозможно,
потому что колебания происходят в плоскости (мембранная форма).

Таблица 2 – Собственные частоты 𝜔𝑖 (Гц) и соответствующие им декременты гармони-
ческих колебаний 𝛿𝑖 консольно закреплённой пластины, находящейся в воздухе и на слое
жидкости

Номер в В воздухе На слое жидкости
спектре 𝑖 𝜔𝑖 𝜔𝑖, МКЭ 𝛿𝑖 𝜔𝑖 𝜔𝑖, МКЭ 𝛿𝑖

1 33.76 34.13 0.3021 18.65 19.08 12.30
±0.15 ±0.0013 0.43 ±0.28

2 209.52 211.33 1.9861 112.32 119.88 11.26
±0.89 ±0.0049 ±0.44 ±0.26

3 486.43 493.17 0.8155 320.94 344.10 —
±0.88 ±0.0014 ±1.58

4 593.95 598.24 2.4872 334.45 368.90 —
±2.38 ±0.0023 ±4.48

5 701.88 711.12 — 648.54 690.22 —
±2.53 ±3.65

6 1160.85 1168.30 4.5636 686.46 710.08 14.60
±4.85 ±0.0025 ±5.97 ±0.79

7 1456.92 1481.10 1.4452 1014.32 1105.40 19.23
±2.39 ±0.0033 ±7.14 ±0.18

Полученные результаты демонстрируют, что собственные частоты колебаний
пластины значительно снижаются при её взаимодействии с жидкостью. Это раз-
личие может превышать 40% (таблица 2) и зависит от условий закрепления и
площади контакта. С другой стороны, значительно увеличиваются демпфирую-
щие свойства системы, о чём свидетельствует возросшее значение величины 𝛿. В
ходе наблюдений установлено, что на низких частотах на свободной поверхности
жидкости возникают сильные волны, которые отражаются от стенок бака и набе-
гают на пластину вновь. Это приводит к значительным искажениям огибающей
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затухающих колебаний и затрудняет её аппроксимацию экспонентой. С увеличе-
нием частоты возбуждения амплитуда волн снижается, и при значении равным
100 Гц их влияние становится несущественным. При обработке результатов дан-
ный негативный эффект можно исключить, отфильтровав сигнал в окрестности
исследуемой собственной частоты колебаний с помощью Фурье-фильтра.

Разработанное устройство электромагнитного возбуждения может быть ис-
пользовано для исследования колебаний тел произвольной формы. При необхо-
димости достижения значительных амплитуд его основные элементы (катушка,
усилитель) могут быть заменены на более мощные.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-41-590646).
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ОБОЛОЧЕК, ЧАСТИЧНО ЗАПОЛНЕННЫХ ЖИДКОСТЬЮ
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Работа посвящена численному исследованию собственных форм и частот колебаний
горизонтально ориентированных упругих коаксиальных цилиндрических оболочек, коль-
цевой зазор между которыми полностью или частично заполнен неподвижной вязкой
сжимаемой потенциальной жидкостью. Решение задачи осуществлялось методом конеч-
ных элементов в трёхмерной постановке. Приведены результаты численных эксперимен-
тов, направленных на оценку влияния уровня заполнения кольцевого зазора жидкостью
и его размера на спектр собственных частот и соответствующих им форм колебаний при
различных граничных условиях на краях оболочек.

1. Введение. Интенсивность теоретических и экспериментальных исследова-
ний коаксиальных цилиндрических оболочек, заполненных жидкостью, обусловле-
на их широким распространением как конструктивных элементов, используемых
во многих областях техники [1]. Например, они находят применение в качестве теп-
лообменников, насосов реактивных двигателей, определённых конструкций ядер-
ных реакторов, в том числе, подверженных сейсмическим нагрузкам. В существу-
ющих работах, посвящённых анализу горизонтально или вертикально располо-
женных оболочек, полностью заполненных неподвижной жидкостью, или частич-
но заполненных вертикально ориентированных оболочек решение осуществляется
в осесимметричной постановке [2, 3]. Частичное заполнение коаксиальных обо-
лочек при их горизонтальном расположении приводит к необходимости решения
трёхмерной задачи. В настоящем исследовании рассматривается частный случай,
когда жидкость располагается только в пространстве между двумя оболочками.

2. Постановка задачи. Рассматриваются упругие коаксиальные цилиндри-
ческие оболочки длиной 𝐿, толщиной ℎ и радиусами 𝑅(1) и 𝑅(2), кольцевой за-
зор между которыми полностью или частично заполнен неподвижной сжимаемой
вязкой жидкостью. Здесь и далее верхние индексы (1) и (2) характеризуют внут-
реннюю и внешнюю оболочки соответственно. Слой жидкости имеет высоту за-
полнения 𝐻, отсчитываемую от поверхности внешней оболочки. Целью работы
является исследование влияния уровня заполнения жидкостью кольцевого зазора
на собственные частоты колебаний и соответствующих им форм при различных
вариантах граничных условий и размерах кольцевого зазора.

Численная реализация задачи осуществляются с помощью метода конечных
элементов. Безвихревое движение вязкой жидкости описывается в рамках акусти-
ческого приближения в терминах потенциала скоростей [4]. На свободной поверх-
ности жидкости отсутствуют динамическое давление, поверхностное натяжение
и перемещения жидкости, т. е. полагается, что объём жидкой среды ограничен
сверху невесомой жёсткой мембраной [5]. Соответствующие конечно-элементные



50 Бочкарёв С.А., Лекомцев С.В., Сенин А.Н.

соотношения для волнового уравнения с учётом надлежащих граничных усло-
вий формулируются с использованием метода Бубнова–Галёркина. Гидродина-
мические силы, действующие на смоченных поверхностях со стороны жидкости
на оболочки, определяются из тензора вязких напряжений. Криволинейная по-
верхность оболочки аппроксимируется совокупностью плоских элементов, одно-
временно воспринимающих как мембранные, так и изгибающие силы. Деформа-
ции определяются в рамках теории тонких оболочек на основе гипотез Кирхгофа–
Лява [6]. Математическая постановка осуществляется с использованием вариаци-
онного принципа возможных перемещений, куда включены нормальные и тан-
генциальные компоненты тензора вязких напряжений, определяемого на грани-
цах раздела жидкости и оболочек. Разрешающая система связанных уравнений в
матричном виде может быть записана следующим образом⎛⎜⎝
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,𝑥F,𝑥 + FT

,𝑦F,𝑦 + FT
,𝑧F,𝑧

)︀
𝑑𝑉 , M

𝜈(𝑖)
𝑓𝑠 = −𝜈*

∑︁
𝑚

(𝑖)
𝜎

∫︁
𝑆
(𝑖)
𝜎

FTN(𝑖)
𝑛 𝑑𝑆,

K
𝜈(𝑖)
𝑠𝑓 = 2𝜈𝜌𝑓

∑︁
𝑚

(𝑖)
𝜎

∫︁
𝑆
(𝑖)
𝜎

(︁(︀
N(𝑖)
𝑛,𝑥

)︀T
F,𝑥 +

(︀
N(𝑖)
𝑛,𝜏

)︀T
F,𝜏

)︁
𝑑𝑆,

C𝜈(𝑖)
𝑠 = −2𝜈𝜌𝑓

∑︁
𝑚

(𝑖)
𝜎

∫︁
𝑆
(𝑖)
𝜎

(︁(︀
N(𝑖)
𝑥

)︀T
N(𝑖)
𝑛,𝑥 +

(︀
N(𝑖)
𝜏

)︀T
N(𝑖)
𝑛,𝜏

)︁
𝑑𝑆, 𝜈* = 4

3
𝜈𝑐−2.

Здесь: (𝑥, 𝑦, 𝑧) — декартова система координат; 𝑛 и 𝜏 — единичные вектора нор-
мали и касательной к оболочкам; B(𝑖) — матрицы градиентов для связи вектора
деформаций с вектором узловых перемещений оболочечного конечного элемента;
D(𝑖) — матрицы упругих констант; 𝑚𝑓 , 𝑚

(𝑖)
𝑠 и 𝑚(𝑖)

𝜎 — число конечных элементов, на
которые разбиты области жидкости 𝑉𝑓 , оболочек 𝑉

(𝑖)
𝑠 и смоченных поверхностей
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𝑆
(𝑖)
𝜎 = 𝑆𝑓 ∩ 𝑆(𝑖)

𝑠 ; 𝑆𝑓 и 𝑆(𝑖)
𝑠 — поверхности, ограничивающие 𝑉𝑓 и 𝑉 (𝑖)

𝑠 ; F, N(𝑖), N(𝑖)
𝑥 ,

N
(𝑖)
𝜏 и N

(𝑖)
𝑛 — функции формы для потенциала скорости, а также векторов переме-

щений оболочек и их меридиональных, касательных и нормальных составляющих;
𝜌𝑓 и 𝜌(𝑖)𝑠 — плотности жидкости и материалов оболочек; 𝑐 — скорость звука в жид-
кости; 𝜈 — кинематическая вязкость жидкости; f и d(𝑖) — некоторые функции
координат; i =

√
−1; 𝜆 = 𝜆1 + i𝜆2 — характеристический показатель. Решение за-

дачи сводится к вычислению собственных значений 𝜆 системы (1), являющихся в
случае вязкой жидкости комплексными.

Для дискретизации областей жидкости и оболочек применяются 20-узловой в
форме призмы и плоский 4-узловой конечные элементы, в которых для описания
потенциала скорости жидкости и мембранных перемещений оболочек использу-
ются функции формы Лагранжа с линейной аппроксимацией, а для изгибных
перемещений оболочек — неконформные функции формы Эрмита. Установлено,
что для обеспечения приемлемой точности вычислений достаточно 46000–50000
узловых неизвестных в случае полного заполнения. Достоверность результатов,
получаемых в рамках разработанной модели, подтверждена путём сопоставления
с теоретическими и численными данными, представленными в [2] для случая пол-
ностью заполненного идеальной жидкостью кольцевого зазора.

3. Результаты расчётов. В численном примере рассматриваются горизон-
тально расположенные коаксиальные оболочки (𝑅(2)

⧸︀
ℎ = 200, 𝐿

⧸︀
𝑅(2) = 10) с оди-

наковыми физико-механическими характеристиками. Параметр 𝑘 = (𝑅(2)−𝑅(1))×
×
(︀
𝑅(1)

)︀−1 характеризует величину кольцевого зазора. При проведении расчётов
для обеих оболочек использованы одинаковые граничные условия: жёсткое за-
крепление с обоих торцов (CC) и консольное закрепление (CF). При числен-
ном моделировании рассматриваются только такие значения уровня заполнения
жидкостью 𝐻, когда обе оболочки имеют смоченные поверхности (2𝑅(2) 6 𝐻 6
𝑅(2) −𝑅(1)).

Известно, что когда зазор между оболочками полностью заполнен жидкой сре-
дой, решение распадается на симметричную и антисимметричную составляющие.
В этом случае одной частоте соответствуют две формы колебаний. Причём для
двух упругих оболочек имеют место синфазные (направление и количество ме-
ридиональных полуволн совпадает для обеих оболочек), противофазные (направ-
ления противоположны) и смешанные формы колебаний (количество полуволн
различается) [2]. При частичном заполнении горизонтально расположенных обо-
лочек происходит расщепление собственных частот, в следствие чего одинаковым
формам, отличающимся друг от друга на угол поворота в поперечном сечении,
соответствуют разные значения частот.

Вышесказанное демонстрируется результатами, показанными на рисунке 1.
Здесь приведены зависимости безразмерных частот Ω от безразмерного уровня
заполнения 𝜂 = 𝐻(2𝑅(2))−1 при 𝑘 = 1/2 (Ω = Re (𝜆)𝑅(1)[𝜌𝑠(1 − 𝜈2𝑠 )/𝐸]0.5 × 105,
где 𝐸 — модуль Юнга и 𝜈𝑠 — коэффициент Пуассона). Открытыми символами
обозначены низшие значения частот, а сплошными — частоты, имеющие формы
с таким же количеством полуволн. Штрихпунктирной линией показано значение
𝜂, соответствующее оси симметрии оболочек. Отметим, что для рассматриваемых
зазоров 𝑘 изменение уровня заполнения 𝜂 не сопровождается сменой номера гар-
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моники, соответствующей низшей частоте.
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Рисунок 1 – Зависимости безразмерных собственных частот Ω от безразмерного уровня
заполнения жидкостью 𝜂 при 𝑘 = 1/2: а — CC, б — CF

Различие в величинах частот, отвечающих одной комбинации волновых чисел,
зависит как от уровня заполнения жидкостью, так и заданных граничных условий.
Из приведённых на рисунке 1 графиков видно, что разница в частотах возрастает
по мере уменьшения уровня заполнения жидкостью, причём для случая CF это
проявляется наиболее сильно. Значения низших частот, полученных при других
значениях кольцевого зазора 𝑘, приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Безразмерные низшие собственные частоты колебаний Ω, полученные при
разном уровне заполнения жидкостью 𝜂, кольцевом зазоре 𝑘 и граничных условиях

𝜂 Граничные условия CC Граничные условия CF
𝑘 = 1/2 𝑘 = 1/10 𝑘 = 1/100 𝑘 = 1/2 𝑘 = 1/10 k = 1/100

0.01 — — 224.92 — — 94.21
0.1 — 80.51 24.65 — 30.55 8.82
0.2 — 60.22 20.91 — 18.34 6.14
0.3 — 58.70 20.48 — 15.70 5.43
0.4 84.86 55.72 19.51 23.92 14.88 5.20
0.5 82.07 55.02 19.35 23.15 14.69 5.15
0.6 80.81 53.57 18.76 22.79 14.18 4.95
0.7 79.06 52.46 18.43 21.87 13.63 4.77
0.8 78.52 52.12 18.31 21.58 13.47 4.72
0.9 77.55 51.04 17.95 20.57 12.83 4.52
1.0 75.15 48.47 16.99 19.64 11.92 4.16

Из представленных результатов следует, что снижение уровня заполнения в
кольцевом зазоре между оболочками приводит к росту собственных частот коле-
баний, что обусловлено уменьшением присоединённой массы жидкости. В случае
консольного закрепления CF, когда система сама по себе является менее жёст-
кой, влияние уменьшения объёма жидкости на рост частот является более суще-
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ственным, чем в случае условий CC. Снижение величины кольцевого зазора так-
же приводит к увеличению влияния уровня заполнения на собственные частоты.
Приведённые в таблице 1 результаты демонстрируют, что для коаксиальных обо-
лочек, как и для одиночной оболочки [7], существует некоторое пороговое значение
уровня заполнения, начиная с которого осуществляется резкое возрастание часто-
ты. Однако данный критический уровень заполнения не всегда достижим для
коаксиальных оболочек (в таблице 1 отмечен прочерком) при сохранении условия
взаимодействия жидкости с обеими из них. Численными экспериментами также
установлено, что приведённая выше градация собственных форм, введённая при
осесимметричном анализе коаксиальных оболочек, теряет свою актуальность при
исследовании в пространственной постановке, поскольку уменьшение уровня жид-
кости приводит к изменению количества полуволн в окружном направлении.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №16-41-590646).
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Bochkarev S. A., Lekomtsev S. V., Senin A. N. Numerical modeling of the spatial
vibrations of coaxial cylindrical shells partially filled with fluid . This paper presents the
numerical modeling of eigenmodes and eigenfrequencies of vibrations of horizontally oriented
elastic coaxial cylindrical shells. The gap between these shells is completely or partially filled
with a quiescent viscous compressible potential fluid. We solve a three-dimensional problem
using a finite element method. We outline the results of numerical experiments aimed at
evaluation of the influence of a fluid level in the examined annular gap and the size of this
level on the spectrum of natural frequencies and corresponding vibration modes under different
boundary conditions at the ends of the shell.
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В работе численно-аналитически исследуется процесс напыления на подложку ме-
таллических микрочастиц в горячем газовом потоке при температуре, близкой к темпе-
ратуре плавления.

Введение. При напылении наращиваемой части изделия, толщина слоев и их
механические свойства определяются конечной толщиной сплющивания горячих
частиц в процессе улара. Для расчета данного процесса применена классическая
одномерная модель Тейлора для задачи соударения жесткопластического цилин-
дрического стержня с недеформируемой преградой [1]. Для закона упрочнения,
близкого к линейному, методом возмущений получены приближенные аналитиче-
ские оценки для толщины «сплющенной» частицы, ее радиуса и времени соударе-
ния в зависимости от скорости подлета частицы. Работоспособность полученных
формул показана путем сравнения с результатами многомерного моделирования
процесса соударения по конечно-элементным схемам.

1. Схема Тейлора. Рассмотрим схему динамического деформирования, ко-
торая в целом соответствует классической модели Тейлора и приведена в рабо-
тах [1–3]. Цилиндр длины ℎ0, радиусом 𝑟0 из несжимаемого жесткопластического
материала движется поступательно, скорость 𝑣0 совпадает с его продольной осью.
В момент времени 𝑡 = 0 он ударяется в жёсткую преграду, нормальную к скоро-
сти движения стержня (Рис. 1). Будем рассматривать движение стержня в ква-
зиодномерном приближении, распределение скоростей и напряжений по сечению
стержня считаем однородным.

Система уравнений включает соотношение для деформации за фронтом пла-
стической волны, закон сохранения импульса на фронте пластической волны, ки-
нематическое соотношение для высоты жесткой части цилиндра, закон Ньютона
для жесткой (недеформируемой) части цилиндра и уравнение пластического де-
формирования:

𝜀 = 𝑣/(𝑣 + 𝑤), 𝜌(𝑣 + 𝑤)𝑣 = 𝜎 − 𝜎𝑠, 𝑑ℎ/𝑑𝑡 = −(𝑣 + 𝑤)

𝜌ℎ𝑑𝑣/𝑑𝑡 = −𝜎𝑠, 𝜎 = 𝜎𝑠 + 𝐸𝑝𝜀
𝑚

Здесь 𝑣(𝑡) — скорость жесткой части цилиндра, 𝑤(𝑡) — скорость пластической
волны, 𝜎(𝑡) — напряжение за пластическим фронтом, 𝜎𝑠 — предел текучести, 𝜌 —
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Рисунок 1 – Модель Тейлора

плотность, 𝐸𝑝 — модуль упрочнения, 𝑚 — степенной показатель упрочнения. На-
чальные условия имеют вид:

𝑡 = 0 : 𝑣 = 𝑣0, ℎ = ℎ0

Момент остановки цилиндра 𝑡 = 𝑡𝑓 , и высота жесткой части ℎ𝑓 определяются
условиями

𝑣 = 0, 𝑤 = 0

Систему уравнений принятой модели можно привести к следующему виду:

𝑑ℎ/𝑑𝑡 = −(𝑣 + 𝑤), 𝑑𝑣/𝑑𝑡 = −𝜎𝑠/(𝜌ℎ), 𝑤 = (𝐸𝑝/𝜌)1/(𝑚+1)𝑣(𝑚−1)/(𝑚+1) − 𝑣

Для выполнения условия 𝑤 = 0 при 𝑡 = 𝑡𝑓 необходимо, чтобы 𝑚 > 1.
Аналитически проинтегрировать систему и получить функцию 𝑣(𝑡) для про-

извольного 𝑚 > 1 не удается, поэтому было построено приближенное решение с
главными членами, полученными при разложении по малому параметру 𝛾 ≪ 1,
𝑚 = 1 + 𝛾 > 1. Предполагалось, что диаграмма 𝜎 − 𝜀 в пластической области
близка к линейной (𝐸𝑝 ≪ 𝐸, где 𝐸 — модуль Юнга).

Результаты приближенного решения имеют вид:

ℎ(𝑣) = ℎ0 exp((𝑣 − 𝑣0)/𝑣*), 𝑣(𝑡) = 𝑣0 + 𝑣* ln(1 − 𝑡/𝑡0), 𝑤(𝑡) = 𝑣𝑐((𝑣/𝑣𝑐)
𝛾/2 − 𝑣/𝑣𝑐)

ℎ𝑓 = ℎ0 exp(−𝑣0/𝑣*), 𝑡𝑓 = 𝑡0(1 − exp(−𝑣0/𝑣*))
где

𝑣𝑐 =
√︁
𝐸𝑝/𝜌, 𝑣* = 𝜎𝑠/

√︀
𝜌𝐸𝑝, 𝑡0 = ℎ0/𝑣𝑐

Высота пластической зоны ℎ𝑝 определяется по скорости пластической волны 𝑤(𝑡):

𝑡𝑓∫︁
0

𝑤(𝑡)𝑑𝑡 = ℎ0

(︁
(𝑣0/𝑣𝑐)

𝛾/2(1 − exp(−𝑣0/𝑣*) − (𝑣0/𝑣𝑐) + (𝑣*/𝑣𝑐)(1 − exp(−𝑣0/𝑣*)
)︁

Суммарная высота (сплющенного) цилиндра после удара равна ℎ1 = ℎ𝑝 + ℎ𝑓 .
Заметим, что в данном приближении явно не описывается форма пластической
(сплющенной) части стержня, поэтому радиус пластической части определяется
из условия несжимаемости.
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Ниже приведено численное решение полученной выше системы уравнений для
соударения титановой частицы c жесткой плоской преградой при следующих ха-
рактеристиках: высота ℎ0 = 30 мкм, 𝑟0 = ℎ0/2, плотность 𝜌 = 4500 кг/м3, мо-
дуль Юнга 𝐸 = 116 · 109 Па, коэффициент Пуассона 𝜈 = 0.32, предел текуче-
сти при комнатной температуре 𝜎𝑠0 = 3 · 108 Па, скорость частицы 𝑣0 = 20 м/с.
Температура рассматриваемой частицы лежит в диапазоне 𝑇 = 1600 − 1660 ∘C.
Температура плавления 𝑇𝑚 = 1665 ∘C. Для значений предела текучести в окрест-
ности температуры плавления существует большая неопределенность [4], поэто-
му примем линейную зависимость предела текучести от температуры: 𝜎𝑠 =
max (𝜎𝑠0 (𝑇𝑚 − 𝑇 )/𝑇𝑚, 0).

На Рис. 2-3 показаны формы деформированной частицы при различных тем-
пературах потока, относительно близких к температуре плавления, и соответству-
ющих им пониженных значениях предела текучести. Представлены конечные гра-
фики функций ℎ(𝑟).

Рисунок 2 – Форма частицы при 𝑣0 = 20 м/с, 𝐸𝑝 = 2.5 ·107 Па, 𝑚 = 1.2; а) 𝑇 = 1600 ∘C,
б) 𝑇 = 1620 ∘C, в) 𝑇 = 1633 ∘C

Рисунок 3 – Форма частицы при 𝑣0 = 20 м/с, 𝐸𝑝 = 2.5 ·107 Па, 𝑚 = 1.2; а) 𝑇 = 1640 ∘C,
б) 𝑇 = 1650 ∘C

Формы деформированной частицы при различных скоростях потока показаны
на Рис. 4. Влияние упрочнения 𝐸𝑝 и показателя 𝑚 на формы деформированной
частицы представлено на Рис. 5.

2. Многомерное моделирование. Были проведены численные расчеты осе-
симметричной нестационарной задачи соударения упругопластической цилиндри-
ческой частицы, разогретой горячим газовым потоком, с жесткой преградой. Чис-
ленный метод описан в [5]. Результаты, соответствующие решению на Рис. 2, по-
казаны на Рис. 6-7.



Моделирование процесса напыления микрочастиц... 57

Рисунок 4 – Форма частицы при 𝑇 = 1620 ∘C, 𝐸𝑝 = 2.5 ·107 Па, 𝑚 = 1.2; а) 𝑣0 = 20 м/с,
б) 𝑣0 = 15 м/с, в) 𝑣0 = 10 м/с

Рисунок 5 – Форма частицы при 𝑣0 = 20 м/с, 𝑇 = 1620 ∘C; а) 𝐸𝑝 = 2.5 ·107 Па, 𝑚 = 1.8,
б) 𝐸𝑝 = 1.0 · 107 Па, 𝑚 = 1.8, в) 𝐸𝑝 = 1.0 · 107 Па, 𝑚 = 1.2

Рисунок 6 – Форма частицы при 𝑣0 = 20 м/c, а) 𝑇 = 1600 ∘C, б) 𝑇 = 1620 ∘C, в)
𝑇 = 1633 ∘C

Рисунок 7 – Изолинии пластической работы при 𝑣0 = 20 м/c, а) 𝑇 = 1600 ∘C, б) 𝑇 =
1620 ∘C, в) 𝑇 = 1633 ∘C

Сравнение Рис. 2 и Рис. 6 показывает, что приближенная одномерная (стерж-
невая) схема расчета неплохо улавливает конечную толщину деформированной ча-
стицы в рассматриваемом диапазоне параметров, хотя продольный и поперечный
размер частицы в данном случае совпадают, и возможность применения подобной
схемы не является очевидной.
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Выводы. Для закона упрочнения, близкого к линейному, методом возмущений
получены приближенные аналитические оценки для конечной толщины деформи-
рованной горячей частицы, падающей на недеформируемую подложку, ее радиуса
и времени соударения в зависимости от скорости подлета. Численно-аналитически
решена система обыкновенных дифференциальных уравнений рассматриваемой
приближенной модели. Проведено сравнение численно-аналитических результатов
в одномерном приближении с результатами многомерного моделирования неста-
ционарного процесса соударения по конечно-элементным схемам. Показана ра-
ботоспособность полученных формул для оценки толщин наращиваемых слоев в
зависимости от скорости частиц и температуры потока.
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В работе рассматривается задача о численном определении коэффициентов интенсив-
ности напряжений (КИН) в образцах с краевой трещиной, нагруженных высокочастот-
ными гармоническими смещениями малой амплитуды. Расчеты проведены для случая,
когда частота нагружения близка к собственной частоте образца. Строится поправочная
функция для КИН с учетом изменения модальных характеристик резонансной системы
(образца с трещиной) при продвижении фронта. Полученное выражение используется
для моделирования роста краевой трещины с криволинейным фронтом. Результаты ма-
тематического моделирования сравниваются с экспериментальными данными.

Введение. Исследование режимов нагружения элементов авиационных кон-
струкций, таких как диски и лопатки газотурбинного двигателя (ГТД), показали,
что существенную роль в процессах зарождения и раннего роста усталостных тре-
щин играют высокочастотные, низкоамплитудные колебания [1]. При этом наибо-
лее опасными вибрационными режимами являются те, которые имеют частоты,
близкие или совпадающие с резонансными частотами рассматриваемых элемен-
тов. Подобные режимы нагружения являются малоизученными и представляют
значительную опасность для элементов конструкций в реальных условиях эксплу-
атации. В работе [2] показано, что малоамплитудные вибрации с частотой 1 кГц
могут приводить к «непрогнозируемому» выходу из строя элементов ГТД военных
самолетов. Причиной этого является высокочастотное нагружение, приводящее к
наработке большого количества циклов, зачастую превышающего изученную об-
ласть усталостного поведения материала. В случае авиационной промышленности
наработки в результате вибрационного нагружения оцениваются величинами по-
рядка 1010 и более циклов. Область больших долговечностей (108 — 1010 циклов)
известна в литературе как область сверхмногоцикловой усталости (СВМУ) [3].
Данный режим отличается от хорошо изученных областей малоцикловой и много-
цикловой усталости (МЦУ и МНЦУ соответственно) характерной сменой механиз-
ма зарождения усталостной трещины. Для большинства известных конструкцион-
ных материалов зарождение трещины в области СВМУ нагружения происходит
под поверхностью, в объеме материала. Для областей МЦУ и МНЦУ характерно
поверхностное зарождение. Математических моделей, объясняющих смену меха-
низма зарождения в области СВМУ, на данный момент нет. Также малоизученной
является стадия раннего роста трещин при СВМУ нагружении. Ранние выходы
из строя элементов ГТД [2, 4] могут быть объяснены отсутствием систематиче-
ских исследований авиационных материалов в области больших долговечностей,
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а следовательно, и представлений о механизмах зарождения и раннего роста уста-
лостных трещин при высокочастотном нагружении. В настоящей работе рассмат-
ривается методика проведения исследований на рост трещин при высокочастот-
ном нагружении для металлических материалов, проводится анализ поверхностей
излома с выявлением линий остановок фронта и проводится математическое мо-
делирование эволюции фронта трещины при высокочастотном нагружении.

1. Методика проведения эксперимента и численное моделирование.
Высокочастотное исследование роста усталостных трещин было проведено на

пьезоэлектрической испытательной установке с использованием плоских образцов
с краевым надрезом [3]. Испытания проводились на воздухе при комнатной тем-
пературе по адаптированной на случай высокочастотного нагружения методике,
близкой к стандарту ASTM. Специальная оптическая система была использована
для слежения за положением фронта трещины на боковой поверхности образца
в процессе циклического нагружения. Для исследования закономерностей ранне-
го роста усталостных трещин в авиационных материалах при высокочастотном
нагружении был выбран двухфазный титановый сплав ВТ3-1. Нагружение об-
разцов осуществлялось смещениями малой амплитуды (5 – 7 мкм) при частоте
порядка 20 кГц. Параметры образца (резонансная длина) подбирались таким об-
разом, чтобы в образце формировалась стоячая волна с узлом смещений в центре
рабочей части. Концентратор (искуственный надрез) наносился на одной из бо-
ковых сторон образца в сечении узла смещений. Особенности нагружения приво-
дят к необходимости оценки напряженно-деформированного состояния у вершины
данной насечки и построения геометрической функции для определения коэффи-
циентов интенсивности напряжений. Традиционно значения КИН определяются
по значениям напряжений, действующих на удалении от насечки или раскрытию
берегов трещины, ее размеру и геометрии образца [5]. Однако в случае СВМУ
нагружения значения напряжений на свободных концах образцах равны нулю, а
следить за раскрытием берегов трещины при частоте нагружения 20 кГц не пред-
ставляется возможным. Таким образом возникает необходимость численного мо-
делирования КИН в окрестности вершины трещины и определения поправочных
функций. В работе [6] предлагается следующая форма функции для определения
КИН в случае нагружения высокочастотными смещениями:

𝐾𝐼 =
𝐸

(1 − 𝜈2)

𝑈√
𝑎
𝑌 (

𝑎

𝑤
)

где 𝑈 — амплитуда смещений, 𝑌 (𝑎/𝑤) — поправочная геометрическая функция,
𝑎 — длина трещины, 𝑤 — ширина образца. Геометрическая функция строится на
основе численного моделирования КИН. Предполагается, что доминирующей мо-
дой раскрытия трещины при осевом нагружении является трещина нормального
отрыва (мода I). Величины 𝐾𝐼𝐼 и 𝐾𝐼𝐼𝐼 считаются равными нулю. Расчет ведет-
ся для половины образца с наложенными условиями симметрии по центральному
сечению, где сплошность материала не нарушена. Трещина моделируется зада-
нием свободной поверхности в соответствующей части центрального сечения об-
разца. Перед началом расчета напряженно-деформированного состояния (НДС)
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проводится модальный анализ образца с трещиной с целью определения его соб-
ственной частоты. При продвижении фронта трещины жесткость образца падает,
что приводит к изменению (уменьшению) его собственной частоты. Расчеты НДС
без учета поправки, связанной с изменением резонансной частоты, могут приво-
дить к значительным ошибкам. Экспериментальный метод испытаний на СВМУ
устроен таким образом, что система автоматически подстраивает нагружающее
устройство на собственную частоту образца. Определение КИН численным мето-
дом производится для различных длин трещины с заданным шагом приращения
ее длины, после чего по найденным значениям 𝐾𝐼 строится функция от безраз-
мерного параметра 𝑎/𝑤. Полученные результаты аппроксимируются полиномом 4
степени от безразмерного параметра и находятся коэффициенты этого полинома.
В дальнейшем, для моделирования эволюции фронта трещины был использован
следующий алгоритм: начальный фронт трещины «дробился» на малые участки
(порядка 0,06 мм), в пределах которых предполагалась однородность значения
КИН; в результате численного моделирования определялись значения 𝐾𝐼 вдоль
фронта трещины; каждому значению 𝐾𝐼 ставилось в соответствие определенное
значение скорости роста трещины из уравнения Париса [5, 6]. В результате каж-
дый из малых участков фронта получал свое нормальное смещение на заданном
количестве циклов 𝑁 = 107. Положение фронта трещины, полученного в резуль-
тате численного моделирования, сравнивалось с положением фронта, полученного
в эксперименте.

2. Результаты. В результате экспериментальных исследований роста СВМУ
трещин была получена кинематическая диаграмма и различные поверхности из-
лома, на которых видны криволинейные линии фронта, Рис.1.

Рисунок 1 – Поверхность излома образца с отмеченными положениями фронта трещины

На рисунке 1 отчетливо видны места остановки фронта трещины (выделены цвет-
ными линиями). Данные линии соответствуют остановкам испытаний на рост тре-
щин через заданное количество циклов. На рисунке начальный фронт трещины
(обозначим его как фронт №1) располагается слева, Рис. 1. На Рис. 2 представлены
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положения фронта трещины на различных этапах испытания: фронт №2 (Рис.2-а),
№4 (Рис.2-б), №8 (Рис.2-в) и №9 (Рис.2-г). Синей линией отмечен фронт трещины
из эксперимента, красной линией — результаты расчета.

а) б)

в) г)

Рисунок 2 – Положение фронта трещины на (а) втором, (б) четвертом, (в) восьмом
и (г) девятом шаге испытания: красная линия — численное моделирование; синяя —
эксперимент.

Выводы. Как видно из результатов численных расчетов, данный подход поз-
воляет качественно и количественно моделировать эволюцию усталостной трещи-
ны с криволинейным фронтом при СВМУ нагружении.
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О ВОЛНАХ В ПРЕДНАПРЯЖЕННОМ
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Изучены вынужденные колебания предварительно напряженного неоднородного вол-
новода. Выявлены области дисперсионного множества, обладающие повышенной чув-
ствительностью к наличию предварительных напряжений. На основе теории вычетов
найдены компоненты вектора смещений и добавочного тензора напряжений в зависимо-
сти от координат.

1. Постановка задачи. Рассмотрим задачу о вынужденных осесимметричных
колебаниях неоднородного цилиндрического волновода (𝑎 6 𝑟 6 𝑏) при наличии
предварительных напряжений (ПН). В [1] была рассмотрена задача о свободных
колебаниях волновода аналогичной структуры, причем решение разыскивалось в
виде бегущей волны вида exp (𝑖𝑘𝑧 − 𝑖𝜔𝑡). Задача о вынужденных колебаниях фор-
мулируется относительно вектораX, причем𝑋1,𝑋2 — безразмерные радиальные и
продольные перемещения, 𝑋3, 𝑋4 — безразмерные радиальные и касательные ком-
поненты тензора Пиолы, зависящие от 𝑥 — безразмерной радиальной координаты.
Решение задачи о вынужденных установившихся колебаниях волновода под дей-
ствием сосредоточенной на окружности нормальной нагрузки 𝑞0𝛿 (𝑧) exp (−𝑖𝜔𝑡) на
внешней границе волновода 𝑟 = 𝑏 после отделения временного множителя и при-
менения преобразования Фурье вдоль осевой координаты приводит к краевой за-
даче с параметром относительно трансформант вектора X. Вводя в рассмотрение
безразмерный частотный параметр 𝜅, получим операторный пучок относительно
трансформант с двумя (𝜅, 𝛼) спектральными параметрами следующего вида

X̃′ =
(︀
A0 − 𝜅2A01 + 𝛼A1 + 𝛼2A2

)︀
X̃, где X̃ =

(︁
�̃�1, �̃�2, �̃�3, �̃�4

)︁
(1)

Матрицы A𝑠, порождающие пучок, имеют четвертый порядок, их элементы 𝑎𝑠𝑖𝑗
зависят от координаты 𝑥. Приведем лишь их ненулевые компоненты

A0: 𝑎011 = −𝑔1(𝑥𝐺1 + 𝑥𝑆1)
−1, 𝑎013 = (𝐺1 + 𝑆1)

−1, 𝑎024 = (𝑔2 + 𝑆1)
−1, 𝑎031 =

((𝐺1 + 𝑆2) (𝐺1 + 𝑆1) − 𝑔21) (𝑥2𝐺1 + 𝑥2𝑆1)
−1, 𝑎033 = − (2𝑔2 + 𝑆1) (𝑥𝐺1 + 𝑥𝑆1)

−1, 𝑎044 =
−𝑥−1. A01: 𝑎0131 = 𝑎0142 = 𝑝 (𝑥). A1: 𝑎112 = −𝑔1(𝐺1 + 𝑆1)

−1, 𝑎121 = 𝑔2(𝑔2 + 𝑆1)
−1, 𝑎132 =

𝑔1 (2𝑔2 + 𝑆1) (𝑥𝐺1 + 𝑥𝑆1)
−1, 𝑎134 = −𝑔2(𝑔2 + 𝑆1)

−1, 𝑎141 = 𝑔1 (2𝑔2 + 𝑆1)𝑥
−1(𝐺1 + 𝑆1)

−1,
𝑎143 = 𝑔1(𝐺1 + 𝑆1)

−1. A2: 𝑎231 = 𝑆3 + 𝑆1𝑔2(𝑔2 + 𝑆1)
−1, 𝑎242 = 𝐺1 + 𝑆3 − 𝑔21(𝐺1 + 𝑆1)

−1.
Далее будем отыскивать решение (1), удовлетворяющее следующим граничным

условиям
�̃�𝑘 (𝜉0) = 0, �̃�𝑘 (1) = 𝛿3𝑘, 𝑘 = 3, 4 (2)

где 𝜉0 = 𝑎/𝑏 — безразмерный внутренний радиус.
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Краевая задача (1) – (2) всегда имеет решение для любого сочетания спектраль-
ных параметров, за исключением точек ее дисперсионного множества, которое до-
статочно подробно изучено для различных законов неоднородности в работе [1] на
основе анализа суперпозиции решений вспомогательных задач Коши.

2. Численная схема решения краевой задачи. Найдем решение краевой
задачи (1) – (2) с комплексным параметром 𝛼 и вещественным параметром 𝜅 при
произвольном законе неоднородности, как линейную комбинацию решений X̃(1) и
X̃(2) двух линейно независимых задач Коши.

�̃�
(1)
1 (𝜉0) = 1, �̃�

(1)
2 (𝜉0) = 0, �̃�

(1)
3 (𝜉0) = 0, �̃�

(1)
4 (𝜉0) = 0 (3)

�̃�
(2)
1 (𝜉0) = 0, �̃�

(2)
2 (𝜉0) = 1, �̃�

(2)
3 (𝜉0) = 0, �̃�

(2)
4 (𝜉0) = 0 (4)

Пусть X̃(1) и X̃(2) являются решениями задач (1) – (3) и (1) – (4) соответствен-
но. Эти решения строятся методом Рунге—Кутта 4 порядка и автоматически
удовлетворяют условиям (2) при 𝑥 = 𝜉0. Потребуем, чтобы линейная комбина-
ция X̃ = 𝑐1X̃

(1) + 𝑐2X̃
(2) удовлетворяла граничным условиям на внешней грани-

це 𝑥 = 1 и получим линейную алгебраическую систему. Если ее определитель
𝑑 = �̃�

(1)
3 (1) �̃�

(2)
4 (1) − �̃�

(2)
3 (1) �̃�

(1)
4 (1) ̸= 0, то однозначно находятся коэффициен-

ты 𝑐1, 𝑐2 и соответствующие трансформанты искомого решения. Если 𝑑 = 0, то
соответствующая пара (𝜅, 𝛼) принадлежит дисперсионному множеству. Остается
лишь найти обратное преобразование Фурье по формуле

𝑋𝑗 (𝑥, 𝑦) =
1

2𝜋

∫︁
𝛾

�̃�𝑗 (𝑥, 𝛼) exp (−𝑖𝛼𝑦) 𝑑𝛼, 𝑗 = 1, 2, 3, 4 (5)

где интегрирование ведется по контуру 𝛾, который совпадает с вещественной осью
всюду за исключением вещественных полюсов трансформант и огибает их в соот-
ветствии с принципом предельного поглощения [2]; в регулярном случае положи-
тельные полюса огибаются снизу, а отрицательные сверху; в нерегулярном случае
наименьший по модулю полюс огибается противоположным образом.

Применяя теорию вычетов к (5), получим следующую формулу

𝑋𝑗 (𝑥, 𝑦) = −𝑖
𝑁∑︁
𝑛=1

Выч
(︁
�̃�𝑗

(︀
𝑥, 𝛼(𝑅)

𝑛

)︀
exp (−𝑖𝛼𝑛𝑦)

)︁
− 𝑖

∞∑︁
𝑛=1

Выч
(︁
�̃�𝑗

(︀
𝑥, 𝛼(𝐶)

𝑛

)︀
exp (−𝑖𝛼𝑛𝑦)

)︁
, 𝑗 = 1, 2, 3, 4

(6)

где 𝑦 > 0 и 𝛼
(𝑅)
𝑛 — отрицательные вещественные полюса (в регулярном случае)

(𝑁 — их количество) и 𝛼(𝐶)
𝑛 — комплексные полюса с отрицательной мнимой ча-

стью. Отметим, что второе слагаемое (6) затухает экспоненциальным образом при
удалении от источника.

Для нахождения вычета в полюсе 𝛼𝑛 используем схему, основанную на раз-
ложении решения в ряд Лорана и составлении вспомогательной задачи Коши,
которая описана в [3].
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3. Вычислительные эксперименты. Предположим, что возмущение точек
дисперсионного множества вызвано действием внутреннего давления, безразмер-
ная величина которого равна 𝜀 и обычно лежит в интервале |𝜀| ∈

[︀
10−5, 10−3

]︀
. Для

нахождения компонент тензора ПН, отвечающих действию внутреннего давления
на неоднородный цилиндр, методом пристрелки находится решение следующей
краевой задачи⎧⎨⎩𝑆1

′ =
4𝑔2 (𝑔1 + 𝑔2)

𝑥2𝐺1

𝑈 − 2𝑔2
𝑥𝐺1

𝑆1 𝑈 ′ =
1

𝐺1

𝑆1 −
𝑔1
𝑥𝐺1

𝑈

𝑆1 (𝜉0) = −𝜀, 𝑆1 (1) = 0

(7)

Оставшиеся компоненты тензора ПН вычисляются по следующим формулам

𝑆2 =
𝑔1
𝐺1

𝑆1 +
4𝑔2 (𝑔1 + 𝑔2)

𝑥 𝐺1

𝑈, 𝑆3 =
𝑔1
𝐺1

𝑆1 +
2𝑔1𝑔2
𝑥𝐺1

𝑈

Отметим, что система (7) имеет аналитическое решение при постоянном коэф-
фициенте Пуассона, если функции 𝑔1, 𝑔2 являются степенными. Пусть 𝑔1 = 𝑔1𝑥

𝛽,
𝑔2 = 𝑔2𝑥

𝛽, где 𝑔1, 𝑔2 постоянные, тогда находим 𝑆1 = −𝜀𝑆 (𝑥)𝑆−1 (𝜉0), где 𝑆 (𝑥) =

𝑥𝛿+𝜏 − 𝑥𝛿−𝜏 , 𝛿 = 0.5𝛽 − 1, 𝜏 = 0.5
√︁

4 + 𝛽2 − 4𝛽𝑔1(𝑔1 + 2𝑔2)
−1; функция 𝑈 (𝑥) также

имеет степенной характер, но в силу громоздкости аналитическое выражение не
приводится.

Далее при расчетах принято 𝜀 = 10−3, 𝜈 = 0.4375. В рамках описанной
выше схемы исследован закон неоднородности, моделирующий двухслойный ци-
линдр с гладким градиентным переходом характеристик материалов 𝑔2 (𝑥) =
7𝑡ℎ
(︀
103 (𝑥− 𝜉1)

)︀
+ 8, 𝑔1 (𝑥) = 7𝑔2 (𝑥), 𝑝 (𝑥) = 𝑡ℎ

(︀
103 (𝑥− 𝜉1)

)︀
+ 2.

Геометрические размеры и параметры материала подобраны для описания де-
формирования трубы из пластика с металлизированным покрытием 𝜉0 = 0.75,
𝜉1 = 0.95.

Рисунок 1 – Вещественная часть 𝑋3 в зависимости от радиальной и продольной коорди-
нат



О волнах в преднапряженном функционально-градиентном волноводе 67

Найдена ветвь дисперсионного множества, обладающая аномальной диспер-
сией. Для расчетов выбрана частота 𝜅 = 24.932, близкая к частоте радиального
резонанса, соответствующего этой дисперсионной кривой. Эта частота является
промежуточной между частотами радиального резонанса тела с ПН и без них.

Рисунок 2 – Мнимая часть 𝑋4 в зависимости от радиальной и продольной координат

На рисунке 1 изображена вещественная часть функции 𝑋3(𝑥, 𝑦). На рисунке 2
изображена мнимая часть функции 𝑋4(𝑥, 𝑦). Эти функции являются непрерывны-
ми во всем волноводе. Re (𝑋3(𝑥, 𝑦)) достигает максимума в области с минималь-
ными модулями упругости, а Im (𝑋4(𝑥, 𝑦)) в области с максимальными модулями.

Рисунок 3 – Радиальные перемещения 𝑋1 внешней границы волновода с ПН и без
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Рисунок 4 – Продольные перемещения 𝑋2 внешней границы волновода с ПН и без

На рисунке 3 изображена вещественная и мнимая часть функции 𝑋1(1, 𝑦), а на
рисунке 4 изображена вещественная и мнимая часть функции 𝑋2(1, 𝑦) на внешней
границе волновода при наличии и отсутствии ПН. Расчеты показали, что ПН ока-
зывают меньшее влияние на 𝑋1(1, 𝑦). Для 𝑋2(1, 𝑦) выявлены области, в которых
влияние ПН является наиболее значимым. Эти области могут использоваться в
дальнейшем для идентификации ПН.

Работа выполнена при поддержке РНФ (код проекта 18-11-00069).
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ УПРУГИХ МОДУЛЕЙ
АНИЗОТРОПНОГО КОМПОЗИТА: ПЬЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
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Для адекватного описания характеристмк поверхностных акустических волн, воз-
буждаемых в композитных миикроструктурах из III-нитрид нанонитей в полимерной
матрице, используется модель многослойного анизотропного полупространства с эффек-
тивными упругими модулями, определенными путем минимизации невязки между рас-
четными и полученными экспериментально дисперсионными характеристиками бегущих
волн. Дается краткое описание физического строения микрообразцов и алгоритма опре-
деления эффективных параметров модели. Приводятся численные и экспериментальные
результаты, демонстрирующие возможность аппроксимации дисперсионных свойств рас-
сматриваемых образцов в рамках трех- и четырехслойных моделей.

1. Введение. Для проектирования микропьезоэлектронных устройств на по-
верхностных акустических волнах (ПАВ) и оптимизации их параметров необходи-
мо создание компьютерных моделей, позволяющих рассчитывать дисперсионные и
амплитудные характеристики бегущих волн, возбуждаемых в используемых мик-
роструктурах. Наряду с созданием вычислительных алгоритмов, самостоятель-
ную проблему представляет здесь определение эффективных упругих модулей
анизотропной слоистой структуры, моделирующей волноводные свойства реаль-
ных образцов. Правильный выбор параметров модели должен обеспечивать ее
адекватность, т. е. совпадение расчетных волновых характеристик с полученны-
ми на основе экспериментальных измерений в отдельных точках плоскости длина
волны-частота и возможность их надежного предсказывания для всех остальных
частот и длин волн рабочего диапазона.

В настоящей работе рассматриваются композитные структуры на основе III-
нитридов (InN, GaN, AlN) в форме нанонитей [1] (рисунок 1), которые обладают
преимуществами, важными для перспективных приложений нанотехнологии (ди-
оды для гибких сенсорных экранов (LED), микропьезогенераторы [2] и др.). Этим
определяется актуальность исследования их физических и механических свойств.
На практике нанонити, как правило, погружают (запекают) в другой материал,
например, в полимерную матрицу. Поэтому при проектировании микроэлектрон-
ных устройств на основе таких слоистых сэндвич-структур необходима оценка
эффективных упругих модулей не отдельных нанонитей, а полимер-нитридного
композита в целом.

В Центре нанонаук и нанотехнологий и Институте нанонаук Парижа (University
Paris Sud и Sorbonne Universites) реализована технология измерения дисперсион-
ных характеристик поверхностных акустических волн, бесконтактно возбуждае-
мых и регистрируемых в таких микроструктурах с помощью лазеров (Transient
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Рисунок 1 – Снимки нанонитей GaN на кремниевой подложке под электронным микро-
скопом до запекания в пластик HSQ: относительно ровные нанонити (а), пирамидаль-
ные (б), образец с пирамидальными нитями, вид сверху (в).

Grating Method - TGM [3]). С помощью этого метода для широкого набора образ-
цов, изготовленных с использованием галлий-нитридных нанонитей (GaN), запе-
ченных при различных температурах в диапазоне от 300 до 550 градусов в полимер
Hydrogen SilsesQuioxane (HSQ) (см., например, [2]), получены наборы точек дис-
персионных характеристик ПАВ в плоскости длина волны - частота. Теоретиче-
ские результаты, представленные в настоящей статье, базируются на этих экспе-
риментальных данных для сэндвич-образцов PtCr/HSQ-NW/Si[111] (микронные
слои HSQ полимера с нанонитями (NW) нитрида галлия (GaN) различной мор-
фологии, покрытые относительно тонким слоем сплава платины и хрома (PtCr),
на кремниевой (Si) подложке).

Целью настоящего исследования является определение эффективных модулей
упругости анизотропного композиционного материала HSQ-NW посредством ми-
нимизации целевой функции, определяющей невязку между дисперсионными ха-
рактеристиками ПАВ, определенными экспериментально, и полученными с по-
мощью программы для расчета бегущих волн в многослойном упругом полупро-
странстве с произвольной анизотропией слоев [4]. Верификация данного подхода
предварительно была проведена на образцах с известными модулями упругости
материалов.

2. Математическая модель. Установившиеся гармонические колебания u𝑒−𝑖𝜔𝑡

многослойного упругого полупространства, вызванные поверхностной нагрузкой
q𝑒−𝑖𝜔𝑡 , представимы в виде свертки матрицы Грина упругого основания 𝑘(𝑥, 𝑦, 𝑧)
и комплексной амплитуды заданной нагрузки q(𝑥, 𝑦) [5]:

u(x) =
∫︀∫︀

Ω
𝑘(𝑥− 𝜉, 𝑦 − 𝜂, 𝑧)q(𝜉, 𝜂)𝑑𝜉𝑑𝜂 =

= 1
(2𝜋)2

∫︀∫︀∞
−∞𝐾(𝛼1, 𝛼2, 𝑧)Q(𝛼1, 𝛼2)𝑒

−𝑖(𝛼1𝑥+𝛼2𝑦)𝑑𝛼1𝛼2.
(1)

Здесь 𝐾 = ℱ𝑥𝑦[𝑘] и Q = ℱ𝑥𝑦[q] — Фурье-символы соответствующих функций,
ℱ𝑥𝑦 — оператор преобразования Фурье по горизонтальным координатам 𝑥, 𝑦 (плос-
кость 𝑧 = 0 совмещена с поверхностью полупространства), Ω — область прило-
жения нагрузки, 𝜔 = 2𝜋𝑓 — круговая частота, 𝑓 — частота; множитель 𝑒−𝑖𝜔𝑡 в
дальнейшем опущен.
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Вычеты в полюсах 𝜁𝑛 элементов матрицы 𝐾 дают бегущие волны (ПАВ) вида
a𝑛(𝑧)𝑒𝑖𝜁𝑛𝑟, 𝑟 =

√︀
𝑥2 + 𝑦2, распространяющиеся от области приложения нагрузки

вдоль поверхности 𝑧 = 0. Полюса 𝜁𝑛 играют здесь роль волновых чисел, определяя
их фазовую скорость 𝑐𝑛 = 𝜔/Re 𝜁𝑛 и длину волны 𝜆𝑛 = 2𝜋/Re 𝜁𝑛. При лазерном
возбуждении и регистрации ПАВ достаточно рассмотреть только вертикальную
составляющую 𝑢3 поля u, генерируемого вертикальной компонентой 𝑞3 вектора
нагрузки q, т. е. в Фурье-символах ограничиться соотношением 𝑈3 = 𝐾33𝑄3. Для
ПАВ, распространяющихся вдоль оси 𝑥 (𝛼2 = 0), характеристическое уравнение,
связывающее длину волны 𝜆 с частотой 𝑓 , можно записать в виде

𝐾−1
33 (2𝜋/𝜆, 0, 𝑓) = 0. (2)

Волновое число 𝜁 входит в первый аргумент 𝛼1 = 2𝜋/𝜆.
Соответственно при решении обратной задачи определения параметров образ-

ца по набору полученных экспериментально пар (𝜆𝑗, 𝑓𝑗), 𝑗 = 1, 2, ... (длина волны -
частота), дающих пиковые значения амплитуды частотного спектра регистрируе-
мых ПАВ, в качестве целевой функции 𝐹 выбрана сумма левых частей уравнения
(2) в этих точках:

𝐹 (𝐶, 𝜌, ℎ) =
∑︁
𝑗

|𝐾−1
33 (2𝜋/𝜆𝑗, 0, 𝑓𝑗)|. (3)

Искомые эффективные параметры многослойной модели образца (матрицы упру-
гих модулей 𝐶, плотности 𝜌 и толщины ℎ каждого слоя) должны минимизировать
эту функцию. Для поиска min𝐹 могут быть использованы различные подходы,
например, генетический алгоритм. В нашем случае хорошо зарекомендовал се-
бя метод покоординатной минимизации, начиная от физически ожидаемых на-
чальных значений. На каждом шаге варьирования параметров 𝐶, 𝜌 и ℎ значения
𝐾33(𝛼1, 0, 𝑓) вычисляются с помощью быстрого численно устойчивого матричного
алгоритма [4].

Рисунок 2 – Экспериментальные данные (точки резонансного отклика в плоскости дли-
на волны-частота) для образца с ровными нанонитями (а) и дисперсионные кривые для
трехслойного упругого полупространства с эффективными параметрами, восстановлен-
ными по этим данным (круглые маркеры) (б).
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3. Численные примеры. В качестве примера на рисунках 2 и 3 приводятся
экспериментальные данные (маркеры) и дисперсионные кривые, построенные для
образцов, показанных на рисунке 1 в рамках трех- и четырехслойных моделей с
параметрами, минимизирующими целевую функцию (3) (Таблица 1).

Рисунок 3 – Образец с пирамидальными нанонитями (рисунок 1б): дисперсионные кри-
вые для эффективных параметров, полученных в рамках трехслойной (а) и четырех-
слойной (б) моделей.

Таблица 1 – Полученные эффективные параметры рассматриваемых образцов: упругие
модули 𝐶𝑖𝑗 [ГПа], плотности 𝜌 [103 кг/м3] и толщины ℎ [мк] каждого слоя; 𝑀 — число
слоёв

образец материал 𝐶11 𝐶33 𝐶12 𝐶13 𝐶44 𝐶66 𝜌 ℎ
1, 𝑀 = 3 PtCr 315 315 193 193 61 61 21.5 0.15
(рисунок 2) HSQ-NW 2.00 129 0.529 1.26 7.12 0.735 2.06 1.06
2, 𝑀 = 3 PtCr 349 349 210 210 70 70 20.0 0.08
(рисунок 3(а)) HSQ-NW 4.21 47.7 2.04 1.50 8.14 1.09 1.52 1.00
2, 𝑀 = 4 PtCr 344 344 222 222 61 61 19.0 0.14
(рисунок 3(б)) HSQ-NW1 50.2 80.8 15.2 6.55 2.92 17.5 2.92 0.31

HSQ-NW2 80.5 94.9 17.7 14.2 363 31.4 3.13 0.53
подложка Si[111] 195 205 54.3 44.7 60.7 70.3 2.33 ∞

Параметры нижнего полупространства (кремниевая подложка) фиксированы
для всех трёх случаев (последняя строка таблицы), остальные варьировались. Ма-
териал верхнего (платинового) слоя считается изотропным (две независимые упру-
гие константы), кремний подложки обладает кубической симметрией (три кон-
станты), нанокомпозит HSQ-NW моделируется трансверсально-изотропной средой
с горизонтальной плоскостью изотропии, так как анизотропию вносят вертикаль-
ные нанонити (пять констант).
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В четырёхслойной модели слой HSQ-NW разбивается на два слоя с незави-
симыми параметрами, чтобы учесть изменение толщины нанонитей в верхней и
нижней части композита (рисунке 1(б)). Минимум целевой функции, достигаемый
в рамках этой модели, меньше, чем в случае трёхслойной, а дисперсионные кри-
вые теснее прижимаются к экспериментальным точкам (ср. рисунок 3(б) с 3(а)).
Однако, в целом, трёхслойная модель обеспечивает вполне удовлетворительную
аппроксимацию дисперсионных свойств образцов, даже в случае пирамидальных
нанонитей.

Работа поддержана Российским Научным Фондом, проект №17-11-01191.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОГРУЖЕННЫХ И ВСТРОЕННЫХ
ВОЛНОВОДОВ

Глушков Е. В., Глушкова Н. В., Евдокимов А. А.
Кубанский государственный университет, Краснодар

Рассматривается задача о распространении бегущих волн в погруженных или встро-
енных волноводах (волноводы, у которых часть или вся внешняя поверхность контакти-
рует с некоторой неограниченной внешней средой). Соответствующая трехмерная кра-
евая задача сводится к двумерной с помощью преобразования Фурье по оси волново-
да. Полученная краевая задача для поперечного сечения решается в рамках гибридной
численно-аналитической схемы, основанной на сопряжении модального разложения для
внешней однородной среды и набора численных конечно-элементных решений для внут-
ренней области, включающей погруженный волновод. Даётся краткое описание реали-
зации гибридной схемы в скалярном и векторном случае (для акустической и упругой
среды), которая иллюстрируется численным примером для встроенного акустического
волновода прямоугольного сечения.

1. Введение. В данной работе рассматриваются погруженные или встроен-
ные волноводы (рисунок 1 (а)), т. е. волноводы, вся или часть боковой поверхности
которых контактирует с неограниченной внешней средой или с другой слоистой
структурой, уходящей на бесконечность в боковом направлении. Подобные струк-
туры достаточно часто встречаются в инженерных задачах, например, при нераз-
рушающем контроле целостности рельсового полотна на грунте, скважин, тонне-
лей, заглубленных трубопроводов, сварных швов, стрингеров на обшивке фюзе-
ляжей и т. п. Задачи, возникающие при моделировании распространения бегущих
волн в таких волноводах часто называют 2.5-мерными [1]. Для их решения тре-
буется разработка эффективных численных и численно-аналитических методов.
Один из самых распространенных методов состоит в том, что решение исходной

Рисунок 1 – (а) — пример встроенного волновода прямоугольного сечения, (б) — геомет-
рия модельной задачи для однородного слоя (области 𝑉2 и 𝑉3) со встроенным волноводом
прямоугольного сечения (область 𝑉1) и поверхностным источником гармонических ко-
лебаний (область Ω)



Моделирование погруженных и встроенных волноводов 75

задачи строится в форме бегущей волны с неизвестной амплитудой и волновым
числом, которое затем подставляется в уравнения и граничные условия, что поз-
воляет перейти от трехмерной краевой задачи к двумерной. Или, что эквивалент-
но, с помощью применения преобразования Фурье вдоль одной из осей волновода
(вдоль оси 𝑂𝑦 рисунка 1). Решение возникающей при этом краевой задачи на соб-
ственные значения строится используя стандартные численные методы (обычно
метод конечных элементов (МКЭ)). Полученные в результате решения задачи на-
боры комплексных волновых чисел (собственных значений) с малыми мнимыми
частями позволяют определить фазовые и групповые скорости бегущих волн, а
также их собственные формы.

Решение 2.5-мерных задач в рамках МКЭ предполагает выделение ограничен-
ной области в поперечном сечении для последующей сеточной аппроксимации. На
торцах выделенной области задаются специальные поглощающие граничные усло-
вия (например, в виде вязкоупругих сред или в форме идеально согласованных
слоев (Perfectly Matched Layers)[2]), которые частично позволяют учесть боковой
отток волновой энергии на бесконечность. Основной недостаток данного подхо-
да состоит в том, что появляются моды, с высокой амплитудой смещений внутри
поглощающих областей. Для исходной задачи такие моды являются излишними
(паразитными), а отбор нужных собственных частот и собственных форм для бе-
гущих и просачивающихся мод (leaky modes в зарубежной литературе) является
достаточно трудоемкой задачей и производится, фактически, вручную [3]. Ука-
занного недостатка лишена гибридная численно-аналитическая схема [4], разра-
ботанная для решения двумерных задач дифракции бегущих волн на локальных
неоднородностях в акустических и упругих волноводах. В данной работе содер-
жится описание её реализации для 2.5-мерных задач, а также приводятся резуль-
таты решения тестовой модельной задачи для встроенного акустическог волновода
прямоугольного сечения (рисунок 1 (б)).

2. Акустический волновод. В качестве модельной рассматривается задача
о колебаниях акустического слоя 𝑉 = {x = (𝑥, 𝑦, 𝑧) : 𝑥, 𝑦 ∈ (−∞,+∞); 𝑧 ∈ [−ℎ, 0]}
со встроенным волноводом в области 𝑉1 = {x : 𝑥 ∈ [−𝑎, 𝑎]; 𝑧 ∈ [−ℎ, 0]; 𝑦 ∈
(−∞,+∞)}, возбуждаемых источником, расположенным на поверхности в обла-
сти Ω = {x : 𝑥 ∈ [−𝑑1, 𝑑1], 𝑦 ∈ [−𝑑2, 𝑑2], 𝑧 = 0} (рисунок 1 (б)). Комплексная
амплитуда установившихся гармонических колебаний удовлетворяет скалярному
уравнению Гельмгольца в каждой из областей:

∆𝑝𝑛(x) + 𝜅2𝑛𝑝𝑛(x) = 0, x ∈ 𝑉𝑛, 𝑛 = 1, 2. (1)

Здесь 𝑉2 = 𝑉 ∖𝑉1 — многосвязная область, содержащая бесконечно удаленную
точку, 𝜅𝑛 = 𝜔/𝑐𝑛, 𝑛 = 1, 2 — волновые числа для областей 𝑉1 и 𝑉2. На внешних
границах задаются условия Дирихле:

𝑝1|𝑧=0 =

{︃
𝑞0(𝑥, 𝑦), (𝑥, 𝑦) ∈ Ω,

0, (𝑥, 𝑦) ̸∈ Ω,

𝑝2|𝑧=0 = 0,
𝑝𝑛|𝑧=−ℎ = 0, 𝑛 = 1, 2.

(2)

На внутренних границах областей 𝑉1 и 𝑉2 предполагаются условия непрерывности
давлений 𝑝𝑛.
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Геометрия задачи позволяет применить преобразование Фурье по координате
𝑦 к уравнениям (1) и граничным условиям (2), что приводит к следующей краевой
задаче:

∆𝑝𝑛(𝑥, 𝑧) + 𝛽2
𝑛𝑝𝑛(𝑥, 𝑧) = 0, x ∈ 𝑉𝑛, 𝑛 = 1, 2. (3)

𝑝1|𝑧=0 =

{︃
𝑄0(𝑥), 𝑥 ∈ [−𝑑1, 𝑑1] = Ω̂,

0, 𝑥 ̸∈ Ω̂,

𝑝2|𝑧=0 = 0,
𝑝𝑛|𝑧=−ℎ = 0, 𝑛 = 1, 2,

(4)

где 𝑉𝑛 — сечение трехмерных областей 𝑉1 и 𝑉2 плоскостями, параллельными ко-
ординатной плоскости 𝑂𝑥𝑧, 𝑝𝑛 = ℱ𝑦[𝑝𝑛] и 𝑄0(𝑥) = ℱ𝑦[𝑞0] — преобразование Фурье
от давления и внешней нагрузки соответственно, 𝛽2

𝑛 = 𝜅2𝑛 − 𝛼2
2, а 𝛼2 — параметр

преобразования Фурье.
Полученная краевая задача (3), (4) по форме совпадает с соответствующей

плоской задачей о дифракции падающего волнового поля на включении. Основ-
ное отличие здесь только в появлении волновых чисел 𝛽𝑛 вместо 𝜅𝑛. Численное
решение задачи (3), (4) может быть построено как в рамках МКЭ с поглощающи-
ми граничными условиями, так и при помощи гибридной численно-аналитической
схемы. Во втором случае решение 𝑝(x) во всем волноводе 𝑉 аппроксимируется
функцией 𝑝𝑁(x) вида:

𝑝(x) ≈ 𝑝𝑁(x) =

⎧⎪⎨⎪⎩
𝑝−sc,𝑁(x), 𝑥 6 −𝑏,
𝑝𝐹 (x), |𝑥| 6 𝑏,

𝑝+sc,𝑁(x), 𝑥 > 𝑏,

𝑝±sc,𝑁(x) =
𝑁∑︁
𝑛=1

𝑐±𝑛 𝑎𝑛(𝑧)𝑒∓𝑖𝜁𝑛𝑥, 𝑝𝐹 (x) = 𝑝𝐹,0(x) +
𝑁∑︁
𝑛=1

𝑐+𝑛 𝑝
+
𝐹,𝑛(x) + 𝑐−𝑛 𝑝

−
𝐹,𝑛(x).

(5)

Здесь 𝑝±sc,𝑁(x) — модальное разложение поля вне встроенного волновода, 𝑝𝐹 (x) —
сумма кончено-элементных решений, включающих встроенный волновод. Гранич-
ные условия для МКЭ-решений на торцах 𝑥 = ±𝑏 формируются так, чтобы вы-
полнялось условия 𝑝𝐹 (−𝑏, 𝑧) = 𝑝−sc,𝑁(−𝑏, 𝑧) и 𝑝𝐹 (𝑏, 𝑧) = 𝑝+sc,𝑁(𝑏, 𝑧), а на горизон-
тальных границах 𝑧 = 0 и 𝑧 = −ℎ используются условия аналогичные усло-
виям (4). Функции 𝑎𝑛(𝑧) и константы 𝜁𝑛, 𝑛 = 1, . . . , 𝑁 являются собственными
формами и волновыми числами мод, распространяющихся вдоль плоскости по-
перечного сечения, а 𝑐±𝑛 — неизвестные коэффициенты, определяемые исходя из
условий непрерывности производных кончено-элементных решений 𝑝𝐹 и модаль-
ных разложений 𝑝±sc,𝑁 на стыке областей 𝑉1 и 𝑉2 (рисунок 1 (б)): 𝜕𝑝±sc,𝑁(±𝑏, 𝑧)/𝜕𝑥 =
𝜕𝑝𝐹 (±𝑏, 𝑧)/𝜕𝑥. Дискретизация данных соотношений приводит к системе линейных
алгебраических уравнений вида 𝐴c = f , из которой определяются коэффициенты
c = (𝑐−1 , . . . , 𝑐

−
𝑁 , 𝑐

+
1 , . . . , 𝑐

−
𝑁)T. С более подробным описанием гибридной численно-

аналитической схемы можно ознакомиться в статье [4].
Волновые числа для просачивающихся мод определяются как корни уравне-

ния:
det𝐴(𝛼2) = 0 (6)
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при фиксированной частоте 𝑓 = 𝜔/(2𝜋). На рисунке 2 представлена зависимость
ближайшего к вещественной оси волнового числа 𝜁 вытекающей моды от часто-
ты 𝑓 . Результаты приводятся в единицах измерения, выраженных через следу-
ющие три базовые: скорость 𝑐0 = 1000 [м/с], длина 𝑙0 = 0.001 [м], плотность
𝜌0 = 1000 [кг/м3]. Рассматривается акустический волновод безразмерной толщины
ℎ = 3 и полуширины 𝑎 = 2.5. Плотность и скорость во включении 𝑉1 — 𝜌1 = 1.25 и
𝑐1 = 2, а во внешних областях 𝑉2 — плотность 𝜌2 = 1, скорость 𝑐2 = 1.5. Внешний
источник колебаний задан в квадратной области Ω со стороной 2𝑑1 = 2𝑑2 = 1, при
этом 𝑞0(𝑥, 𝑦) = 1.

Рисунок 2 – Зависимость волнового числа 𝜁 от частоты 𝑓 для встроенного акустическо-
го волновода (рисунок 1 (б)). Линиями обозначены численные результаты, полученные
в рамках гибридной схемы, а маркерами — МКЭ с идеально согласованными слоями;
сплошная линия и круглые маркеры — вещественная часть 𝜁, а мнимая часть — пунк-
тирная линия и квадратные маркеры

В целом, результаты МКЭ с идеально согласованными слоями совпадают с
гибридной численно-аналитической схемой, однако, при малых частотах наблю-
дается небольшое расхождение, которое уменьшается с ростом частоты.

3. Упругий волновод. В упругом случае краевая задача формулируется от-
носительно вектора перемещений u(𝑥, 𝑦, 𝑧) = (𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧), 0, 𝑤(𝑥, 𝑦, 𝑧))T, что приво-
дит исходные трехмерные уравнения Ламе и граничные условия на свободных
поверхностях к следующему виду:

(𝜆𝑛 + 𝜇𝑛)

(︂
𝜕2𝑢

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑤

𝜕𝑥𝜕𝑧

)︂
+ 𝜇𝑛∆𝑢+ 𝜌𝑛𝜔

2𝑢 = 0,

(𝜆𝑛 + 𝜇𝑛)

(︂
𝜕2𝑢

𝜕𝑥𝜕𝑧
+
𝜕2𝑤

𝜕𝑧2

)︂
+ 𝜇𝑛∆𝑤 + 𝜌𝑛𝜔

2𝑤 = 0,

(𝑥, 𝑦, 𝑧) ∈ 𝑉𝑛,

𝑛 = 1, 2,
(7)

𝜏 |𝑧=0 =

{︃
q0(𝑥, 𝑦), (𝑥, 𝑦) ∈ Ω,

0, (𝑥, 𝑦) ̸∈ Ω,
, 𝜏 |𝑧=−ℎ = 0. (8)

После применения преобразования Фурье по переменной 𝑦 уравнение (7) при-
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водится к следующему виду:

(𝜆𝑛 + 𝜇𝑛)

(︂
𝜕2�̂�

𝜕𝑥2
+

𝜕2�̂�

𝜕𝑥𝜕𝑧

)︂
+ 𝜇𝑛∆�̂�+ (𝜌𝑛𝜔

2 − 𝜇𝛼2
2)�̂� = 0,

(𝜆𝑛 + 𝜇𝑛)

(︂
𝜕2�̂�

𝜕𝑥𝜕𝑧
+
𝜕2�̂�

𝜕𝑧2

)︂
+ 𝜇𝑛∆�̂� + (𝜌𝑛𝜔

2 − 𝜇𝛼2
2)�̂� = 0.

(9)

Здесь û𝑛 = ℱ𝑦[u𝑛] — преобразование Фурье от вектора смещений. Граничные
условия (8) внешне не меняются после преобразования.

Применяя замену 𝜌𝑛𝜔
2 = 𝜌𝑛𝜔

2 − 𝜇𝑛𝛼
2
2, 𝑛 = 1, 2, уравнения (9) сводятся к

соответствующим уравнениям теории упругости для плоских задач, к которым
применима как гибридная численно-аналитическая схема, так и другие методы.
Комплексные волновые числа для просачивающихся мод также определяются из
уравнения вида (6).

Работа поддержана Российским Научным Фондом, проект №17-11-01191.
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СОБСТВЕННЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ В НЕЛИНЕЙНО УПРУГОМ
ШАРЕ С РАСПРЕДЕЛЁННЫМИ ДИСЛОКАЦИЯМИ

Головешкина Е.В., Зубов Л.М.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Рассмотрена задача о собственных напряжениях в полом нелинейно упругом шаре,
обусловленных распределёнными краевыми и винтовыми дислокациями. Плотность дис-
локаций задаётся произвольным сферически симметричным тензорным полем. Постро-
ены решения в случае полулинейного материала и материала Бартенева–Хазановича.
Проведён численный анализ влияния дислокаций на напряжённое состояние упругого
шара при больших деформациях.

1. Микроструктура твёрдого тела в значительной мере определяет его дефор-
мационные, прочностные и другие свойства. Поэтому изучение микроструктуры и
её дефектов необходимо для анализа механического поведения многих кристалли-
ческих тел. Этой тематике посвящено много исследований, среди которых большое
место отводится таким дефектам, как дислокации [1–4]. Когда в ограниченном
объёме дислокаций достаточно много, имеет смысл перейти к их непрерывному
распределению. В этом случае используется континуальная теория дислокаций. В
настоящей работе в рамках континуальной теории дислокаций решена нелинейная
задача о собственных напряжениях для полого упругого шара.

2. Определим плотность дислокаций как тензорное поле второго ранга 𝛼,
такое что суммарный вектор Бюргерса дислокаций, пересекающих поверхность,
совпадает с потоком тензора 𝛼 через эту поверхность.

Тензорное поле плотности дислокаций должно удовлетворять условию солено-
идальности

div𝛼 = 0 . (1)

Здесь и далее операторы дивергенции, ротора и градиента записываются в
координатах отсчётной конфигурации.

Введём градиент деформации

F = gradR, (2)

где R = 𝑋𝑘i𝑘 — радиус-вектор точки упругой среды в деформированной конфи-
гурации, 𝑋𝑘 (𝑘 = 1, 2, 3) — декартовы координаты конечного состояния тела, i𝑘 —
постоянные координатные орты.

При наличии в теле дислокаций векторное поле R не существует и геометри-
ческие соотношения (2) заменяются тензорным уравнением несовместности отно-
сительно F:

rotF = 𝛼, (3)

а тензор F называется тензором дисторсии.
При отсутствии массовых сил уравнения равновесия упругой среды имеют вид:

divD = 0, (4)
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где D — несимметричный тензор напряжений Пиолы, связанный с тензором дис-
торсии F определяющими соотношениями упругого материала

D(F) = d𝑊 (G)/dF, G = F · FT . (5)

Здесь𝑊 — удельная энергия, G — метрический тензор (мера деформации Коши).
3. Введём сферические координаты 𝑟, 𝜙, 𝜃:

𝑥1 = 𝑟 cos𝜙 cos 𝜃, 𝑥2 = 𝑟 sin𝜙 cos 𝜃, 𝑥3 = 𝑟 sin 𝜃,

где 𝑥𝑠 (𝑠 = 1, 2, 3) — декартовы координаты отсчётного состояния шара. Тогда e𝑟,
e𝜙, e𝜃 — единичные векторы, касательные к координатным линиям.

Представим сферически симметричное распределение дислокаций [5] тензором
плотности дислокаций вида

𝛼 = 𝛼1(𝑟)g + 𝛼2(𝑟)d + 𝛼3(𝑟)e𝑟 ⊗ e𝑟 , (6)
g = e𝜙 ⊗ e𝜙 + e𝜃 ⊗ e𝜃 , d = e𝜙 ⊗ e𝜃 − e𝜃 ⊗ e𝜙 .

Первое и последнее слагаемые описывают распределение винтовых дислокаций, а
второе — краевых.

Согласно [5], для изотропного упругого материала решение системы уравне-
ний (3)–(6) можно представить в виде:

F = 𝐹1(𝑟)g + 𝐹2(𝑟)d + 𝐹3(𝑟)e𝑟 ⊗ e𝑟, (7)
D = 𝐷1(𝑟)g +𝐷2(𝑟)d +𝐷3(𝑟)e𝑟 ⊗ e𝑟 . (8)

При этом из уравнений равновесия (4) остаётся одно:

d𝐷3

d𝑟
+

2(𝐷3 −𝐷1)

𝑟
= 0, (9)

а уравнение несовместности (3) даёт три скалярных уравнения, из которых неза-
висимыми являются два:

𝐹2 =
𝑟𝛼3

2
, 𝐹3 − (𝑟𝐹1)

′ = 𝑟𝛼2 . (10)

Условие соленоидальности (1) с учётом (6) определяет связь компонент 𝛼1 и 𝛼3

тензора плотности дислокаций:

𝛼1 = 𝛼3 +
1

2
𝑟𝛼′

3 . (11)

Заметим, что плотность распределения дислокаций является заданной функцией
радиальной координаты. Граничные условия для уравнения (9) означают отсут-
ствие нагрузки на внутреннюю 𝑟 = 𝑟1 и внешнюю 𝑟 = 𝑟0 поверхности шара:

𝐷3(𝑟1) = 0, 𝐷3(𝑟0) = 0 (12)

и замыкают систему уравнений (5), (9)–(11).
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4. Поскольку граничные условия (12) представлены ограничениями на напря-
жения, то, учитывая их выражения (5) через деформации, в конечном счёте по-
лучаем граничные условия на деформации. Они представляют собой нелинейную
зависимость относительно функции 𝐹1 и её производной 𝐹 ′

1.
Нелинейные граничные условия создают трудности при решении задачи, по-

этому мы преобразуем их в линейные, выразив тензор дисторсии через тензор
напряжений Пиолы. Для этого введём симметричный тензор напряжений

S =
1

2

(︀
D ·AT + A ·DT

)︀
= d𝑊/dU, U = G1/2, (13)

где A — собственно ортогональный тензор вращения, U — левый тензор растяже-
ния. В случае изотропного материала справедливо равенство

D ·AT = A ·DT, (14)

и тензор S принимает вид S = D ·AT.
Задачу обращения зависимости D(F) можно свести к более простой задаче об-

ращения зависимости S(U) между симметричными тензорами. Ниже рассмотрим
два случая: модели полулинейного материала и Бартенева–Хазановича.

5. Определяющие соотношения полулинейного материала имеют вид:

D =
2𝜇

1 − 2𝜈
(𝜈trU− 1 − 𝜈)A + 2𝜇C . (15)

Здесь 𝜇 — модуль сдвига, 𝜈 — коэффициент Пуассона. Тогда с учётом (15) тензор
S запишется как

S = 𝜆Etr(U− E) + 2𝜇(U− E), (16)

где произведена замена 𝜈 = 0, 5𝜆/(𝜆 + 𝜇), 𝜆 — постоянная материала. В (16) E —
единичный тензор.

Обратим выражение (16):

U = E +
1

2𝜇

(︂
S− 𝜈

1 + 𝜈
EtrS

)︂
. (17)

Найдём тензор дисторсии F по формуле

F = U ·A (18)

с учётом (17):

F = A +
1

2𝜇

[︂
D− 𝜈

1 + 𝜈
Atr

(︀
D ·AT

)︀]︂
. (19)

Чтобы полностью выразить F через D, представим тензор поворота A через тен-
зор напряжений D. Для этого решим уравнение (14), означающее свойство сим-
метричности тензора S, то есть баланс моментов для изотропного материала.

В рассматриваемой здесь сферически симметричной задаче тензор вращения
A = U−1 · F в силу (7) имеет представление

A = cos𝜓g + sin𝜓d + e𝑟 ⊗ e𝑟, 𝜓 = 𝜓(𝑟) . (20)
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Подставляя (8), (20) в (14), получим уравнение относительно 𝜓

𝐷1 sin𝜓 = 𝐷2 cos𝜓,

которое имеет два решения:

cos𝜓 =

√︃
𝐷2

1

𝐷2
1 +𝐷2

2

, sin𝜓 =
𝐷2

𝐷1

√︃
𝐷2

1

𝐷2
1 +𝐷2

2

(21)

и

cos𝜓 = −

√︃
𝐷2

1

𝐷2
1 +𝐷2

2

, sin𝜓 = −𝐷2

𝐷1

√︃
𝐷2

1

𝐷2
1 +𝐷2

2

. (22)

Случаи положительных и отрицательных значений cos𝜓 рассматриваются по от-
дельности. Отметим, что отрицательные значения соответствуют выворачиванию
шара наизнанку [6].

С учётом (8), (19), (20) окончательно получаем тензор F, выраженный через
напряжения Пиолы:

F =
1

2𝜇
[(𝐷1 +𝐾 cos𝜓)g + (𝐷2 +𝐾 sin𝜓)d + (𝐷3 +𝐾)e𝑟 ⊗ e𝑟] , (23)

𝐾 =
2𝜇(1 + 𝜈) − 𝜈 [2 (𝐷1 cos𝜓 +𝐷2 sin𝜓) +𝐷3]

1 + 𝜈
,

где cos𝜓, sin𝜓 находятся согласно формулам (21) или (22).
Компоненты тензора D определяются численно из системы уравнений (9)–

(11), (23) с граничными условиями (12). Зная напряжения Пиолы, по форму-
лам (23) находим дисторсию.

6. Рассмотрим задачу для несжимаемого материала на примере модели Бартенева–
Хазановича. Уравнения состояния материала имеют вид:

D = 2𝜇A− 𝑝F−T,

где 𝑝 — внутреннее давление в несжимаемом теле. Тогда тензор S с учётом (18)
запишется в форме:

S = 2𝜇E− 𝑝U−1, (24)

откуда из условия несжимаемости detU = 1 находим

𝑝 = 3
√︀

det (2𝜇E− S) . (25)

Обратим (24), выразив U и подставив (25):

U = 3
√︀

det (2𝜇E− S) (2𝜇E− S)−1 . (26)

Согласно (20), (26) получим тензор (18) как

F =
3
√

2𝜇−𝐷3

𝐴2/3

[︁
(𝐵 cos𝜓 − 𝐶 sin𝜓)g + (𝐵 sin𝜓 + 𝐶 cos𝜓)d

]︁
+

3
√
𝐴

(2𝜇−𝐷3)2/3
e𝑟 ⊗ e𝑟,

(27)
𝐴 = 4𝜇2 +𝐷2

1 +𝐷2
2 − 4𝜇(𝐷1 cos𝜓 +𝐷2 sin𝜓),

𝐵 = 2𝜇−𝐷1 cos𝜓 −𝐷2 sin𝜓, 𝐶 = 𝐷2 cos𝜓 −𝐷1 sin𝜓,
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где cos𝜓, sin𝜓 определяются по формулам (21) или (22).
Из системы уравнений (9)–(11), (27) с граничными условиями (12) найдём чис-

ленное решение задачи, определив напряжения и деформации.
В рамках полулинейного материала при распределении дислокаций

𝛼1 =
𝛾0
𝑟
, 𝛼2 =

𝛽0
𝑟
, 𝛼3 =

2𝛾0
𝑟
,

а для несжимаемого материала при плотности дислокаций

𝛼3 =
2𝛾0
𝑟2
, 𝛼1 = 𝛼2 = 0,

где 𝛽0 и 𝛾0 — некоторые постоянные, установлено, что дислокации увеличивают
напряжения по абсолютной величине, при этом максимальные значения напряже-
ний — вблизи внутренней поверхности шара. Примечательно, что напряжения 𝐷1

и 𝐷3 — одного порядка, а 𝐷2 — на порядок выше.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ИНТЕРФЕЙСОВ
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РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ТРЕЩИНАМИ

Голуб М.В., Дорошенко О.В.
Институт математики, механики и информатики, КубГУ, Краснодар

В данной работе представлены результаты моделирования поврежденных интерфей-
сов со стохастически и периодически распределёнными трещинами. Получено частотно-
зависимое решение для одиночной круговой интерфейсной трещины, которое использу-
ется для описания рассеяния волн на стохастически распределённых микротрещинах.
В случае периодических массивов трещин разной формы демонстрируется, что большее
влияние на прохождение оказывает плотность распределения, а не форма трещин.

1. Введение.
Ультразвуковые методы неразрушающего контроля позволяют выявлять зоны

с ослаблением адгезионных связей в многослойных ламинатных структурах. Име-
ются различные способы моделирования таких интерфейсов для задач о прохож-
дении через них упругих волн. В настоящей работе рассматривается три подхода:
введение стохастически [1] или периодически [2, 3] распределённых массивов тре-
щин, а также граничные условия пружинного типа (ГУ ПТ) [1]. Для стохастически
распределённых трещин с использованием теоремы Бетти коэффициент прохож-
дения выражается через скачок перемещений на одиночной трещине, для опреде-
ления которого применяется метод граничных интегральных уравнений (МГИУ)
с использованием интегрального подхода [4]. В [1] было найдено квазистатическое
решение для круговой трещин; в данной работе получено частотно-зависимое ре-
шение, которое может быть использовано для определения жесткости в ГУ ПТ.

2. Постановка задачи.
Рассматривается падение под нормальным углом плоской волны на грани-

цу раздела двух полупространств 𝑉𝑗 с упругими постоянными и плотностями
(𝜆𝑗, 𝜇𝑗, 𝜌𝑗), где 𝑗 = 1 при 𝑥3 < 0 и 𝑗 = 2 при 𝑥3 > 0. На интерфейсе 𝑥3 = 0 рас-
полагается множество трещин Ω =

⋃︀∞
𝑘=1 Ω𝑘. Вектор перемещений удовлетворяет

уравнению Ламе, а напряжения и перемещения связаны законом Гука. Падающее
поле обозначается 𝑢in, а рассеянное поле — 𝑢sc. ГУ ПТ, используемые описания
для контакта между полупространствами 𝑉1 и 𝑉2, имеют вид:

𝜏 1,in(𝑥) = 𝜏 2,in(𝑥) = 𝜅 ·
(︀
𝑢1,in(𝑥) − 𝑢2,in(𝑥)

)︀
, 𝑥 ∈ Ω, (1)

где 𝜅 — диагональная матрица с элементами 𝜅11 = 𝜅22 = 𝜅T и 𝜅33 = 𝜅N, определя-
ющими тангенциальную и нормальную жесткости. В случае идеального контакта
𝜅𝑖𝑖 → ∞, а при 𝜅𝑖𝑖 → 0 отсутствуют нормальные и касательные напряжения. Плос-
кие продольные (𝑠 = L) и поперечные (𝑠 = T) волны, определяемые единичными
векторами 𝑝T = (1, 0, 0) и 𝑝L = (0, 0, 1) соответственно, задают падающее поле:

𝑢in
𝑠 (𝑥3) =

{︃
𝑝𝑠
(︀
ei𝑘1𝑠𝑥3 +𝑅𝑠e

−i𝑘1𝑠𝑥3
)︀
, 𝑥3 < 0,

𝑝𝑠𝑇𝑠e
i𝑘2𝑠𝑥3 , 𝑥3 > 0,
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где волновые числа 𝑘𝑗𝑠 удовлетворяют равенству

𝜌𝑗𝜔
2 = (𝜆𝑗 + 2𝜇𝑗)𝑘

2
𝑗𝑇 = 𝜇𝑗𝑘

2
𝑗𝐿.

3. Стохастическое распределение трещин.
Коэффициенты прохождения 𝑇𝑠 выражаются через константы материалов

(𝑐𝑗1 = 𝑐𝑗2 = 𝜇𝑗, 𝑐𝑗3 = 𝜆𝑗 + 2𝜇𝑗), волновые числа и жесткости в ГУ ПТ

𝑇𝑠(𝜅𝑠) =
2𝑐1𝑠𝑘1𝑠 · 𝜅𝑠

(𝑐1𝑠𝑘1𝑠 + 𝑐2𝑠𝑘2𝑠) · 𝜅𝑠 + i𝑐1𝑠𝑘1𝑠𝑐2𝑠𝑘2𝑠
. (2)

В случае стохастически распределенных трещин предполагается, что поврежден-
ная зона 𝐺 содержит 𝑁 круговых микродефектов Ω𝑘 одинакового радиуса, причем
все возможные распределения предполагаются инвариантными относительно пе-
рестановок. В этом случае применяется техника усреднения по ансамблю [1, 3],
что позволяет представить рассеянное волновое поле вдали от границ полупро-
странств в виде плоских волн

⟨𝑢sc
𝑠 ⟩ = 𝑝𝑠𝑃

±
𝑠 e(−1)𝑗 i𝑘𝑗𝑠𝑥3 , (−1)𝑗𝑥3 > 0.

Применение теоремы Бетти-Рэлея к двум состояниям (𝑢in
𝑠 и 𝑢sc

𝑠 ) вдоль границы
𝜕𝐺 позволяет определить амплитуды 𝑃±

𝑠 рассеянного поля. Тогда полный коэф-
фициент прохождения с учётом усреднения по ансамблю принимает вид

̃︀𝑇𝑠 = 𝑇𝑠 + 𝑃+
𝑠 = 𝑇𝑠(∞)

(︀
1 − 𝐶/2(𝑝𝑠 · △𝑢𝑠)

)︀
. (3)

Здесь 𝑇𝑠(∞) определяется из формулы (2), трещиноватость 𝐶 = 𝑆dam/𝑆(𝐺),
а среднее значение скачка смещений на трещине

△𝑢𝑠 =

(︃
𝑁∑︁
𝑘=1

∫︁∫︁
Ω𝑘

△𝑢𝑠(𝑥1, 𝑥2, 0)d𝑥1d𝑥2

)︃⧸︃(︃
𝑁∑︁
𝑘=1

𝑆(Ω𝑘)

)︃
. (4)

Соответственно, для нахождения коэффициента прохождения (3) необходимо зна-
чение скачка перемещений на одиночной интерфейсной круговой трещине.

4. Асимптотическое решение для одиночной круговой трещины.
Рассмотрим одиночную интерфейсную круговую трещину Ω0 = {𝑥21 + 𝑥22 6 𝑎2,

𝑥3 = 0} радиуса 𝑎 с центром в начале координат. В цилиндрической системе ко-
ординат (𝑥 = {𝑟, 𝜃, 0}) компоненты векторов перемещения и тензора напряжения
удобно разложить в ряд Фурье, вводя новые векторы

̂︀𝑢𝑛𝑚 = {𝑢𝑛𝑚𝑟 + 𝑢𝑛𝑚𝜃 , 𝑢𝑛𝑚𝑟 − 𝑢𝑛𝑚𝜃 , 𝑢𝑛𝑚𝑧 }, ̂︀𝜏 𝑛𝑚 = {𝜏𝑛𝑚𝑟𝑧 + 𝜏𝑛𝑚𝜃𝑧 , 𝜏
𝑛𝑚
𝑟𝑧 − 𝜏𝑛𝑚𝜃𝑧 , 𝜏

𝑛𝑚
𝑧𝑧 }.

Применяя преобразование Ханкеля по радиальной координате 𝑟 и подставляя об-
разы векторов ̂︀𝑢𝑛𝑚, ̂︀𝜏 𝑛𝑚 в (1) при 𝜅𝑖𝑗 = 0, можно получить систему граничных
интегральных уравнений (ГИУ) [1]:

∞∫︁
0

J𝑛𝑚(𝛼𝑟)L̆(𝛼)∆𝑈𝑛𝑚(𝛼)𝛼d𝛼 = −̂︀𝜏 in,𝑛𝑚
𝑠 (𝑟). (5)
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Вид матрицы J𝑛𝑚 и ядра L̆ можно найти в [1], где было построено квазистатиче-
ское асимптотическое решение интегрального уравнения (5). Как и в [1], решение
ГИУ (5) строится методом Бубнова—Галеркина путём разложения скачка смеще-
ний в ряд по полиномам Лежандра, что приводит к системе относительно коэффи-
циентов разложения. Однако теперь используется более подробное представление
ядра ГИУ, включающее второе слагаемое, зависящее от частоты:

L̆(𝛼) = 𝛼L̆(1)
as +

𝜔2

𝛼
L̆(2)

as + L̂(𝛼), (6)

где L̂(𝛼) ∼ 𝑂(𝛼−3) при 𝛼 → ∞. Элементы матрицы ядра имеют вид

𝐿
(1)
11 = 𝐿

(1)
22 = −1

2

(︂
1

𝑚1

+
1

𝑚2

)︂
, 𝐿

(1)
12 = 𝐿

(1)
21 = −1

2

(︂
1

𝑚1

− 1

𝑚2

)︂
, 𝐿

(1)
33 = − 1

𝑚1

,

𝐿
(1)
13 = −𝐿(1)

23 = − i

𝑚3

, 𝐿
(1)
31 = −𝐿(1)

32 = − i

2𝑚3

,

𝐿
(2)
11 = 𝐿

(2)
22 = −1

2

(︂
1

𝑠1
+

1

𝑠2

)︂
, 𝐿

(2)
12 = 𝐿

(2)
21 = −1

2

(︂
1

𝑠1
− 1

𝑠2

)︂
, 𝐿

(2)
33 = − 1

𝑠4
,

𝐿
(2)
13 = −𝐿(2)

23 = − i

𝑠3
, 𝐿

(2)
31 = −𝐿(2)

32 = − i

2𝑠3
,

𝑚1 =
1

2

(︂
𝜆1 + 2𝜇1

𝜇1(𝜆1 + 𝜇1)
+

𝜆2 + 2𝜇2

𝜇2(𝜆2 + 𝜇2)

)︂
, 𝑚2 =

𝜇1 + 𝜇2

𝜇1𝜇2

, 𝑚3 = −1

2

(︂
1

𝜆1 + 𝜇1

− 1

𝜆2 + 𝜇2

)︂
,

𝑠1 =
1

8

(︂
(𝜆21 + 4𝜆1𝜇1 + 5𝜇2

1)𝜌1
(𝜆1 + 𝜇1)2𝜇2

1

+
(𝜆22 + 4𝜆2𝜇2 + 5𝜇2

2)𝜌2
(𝜆2 + 𝜇2)2𝜇2

2

)︂
, 𝑠2 =

𝜌1 + 𝜌2
𝜇1𝜇2

,

𝑠3 = −1

8

(︂
(𝜆21 + 4𝜆1𝜇1 + 5𝜇2

1)𝜌1
(𝜆1 + 𝜇1)2𝜇2

1

− (𝜆22 + 4𝜆2𝜇2 + 5𝜇2
2)𝜌2

(𝜆2 + 𝜇2)2𝜇2
2

)︂
,

𝑠4 =
1

8

(︂
(3𝜆21 + 8𝜆1𝜇1 + 7𝜇2

1)𝜌1
(𝜆1 + 𝜇1)2𝜇2

1

+
(3𝜆22 + 8𝜆2𝜇2 + 7𝜇2

2)𝜌2
(𝜆2 + 𝜇2)2𝜇2

2

)︂
.

Сохраняя один член в разложении решения, после несложных алгебраических
преобразований можно получить скачок перемещений в случае падения продоль-
ной 𝐿-волны и поперечной 𝑇 -волны соответственно

∆𝑢L(𝑥) = 𝑓L
√
𝑎2 − 𝑟2

{︂
𝑟 𝜉1𝑁 cos 𝜃

𝑎 𝜁𝑁
,
𝑟 𝜉1𝑁 sin 𝜃

𝑎 𝜁𝑁
,−𝜋 𝜉2𝑁

𝜁𝑁

}︂
, (7)

∆𝑢T(𝑥) = 𝑓T
√
𝑎2 − 𝑟2

{︂
𝑎2𝜉1𝑇 + 𝑟2𝜉2𝑇 cos 2𝜃

𝜋 𝑎2 𝜁𝑇
,−𝑟

2𝜉2𝑇 sin 2𝜃

𝜋 𝑎2 𝜁𝑇
,−𝑟 𝜉3𝑇 cos 𝜃

𝑎 𝜁𝑇

}︂
. (8)

Здесь 𝜉𝑖𝑁 , 𝜉𝑖𝑇 и 𝜁𝑁 , 𝜁𝑇 соответственно полиномы второй, четвертой и шестой сте-
пени как функции от 𝜔 и радиуса трещины 𝑎, а

𝑓𝑠 =
i𝑐1𝑠𝑘1𝑠𝑐2𝑠𝑘2𝑠
𝑐1𝑠𝑘1𝑠 + 𝑐2𝑠𝑘2𝑠

.

Асимптотические решения (7) и (8) могут быть представлены в виде суммы
двух слагаемых. Первое из них является квазистатическим (может быть получено
при 𝜔 → 0 и обозначается верхним индексом QSA) и совпадает с асимптотическим
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решением из [1]. Второе является частотно-зависимым и обозначается индексом
FDA. Чтобы оценить точность полученной асимптотики рассматриваются соот-
ношения между точным решением (полученным численно) и асимптотическими
решениями. На рисунке 1 приведены отношения ∆𝑢L/∆𝑢

QSA

L (а) и ∆𝑢L/∆𝑢
FDA

L

(б) для четырех пар материалов в зависимости от частоты. Можно видеть, что
асимптотические формулы (7) и (8) дают хорошее приближение решения и поз-
воляют расширить диапазон частот по сравнению с квазистатическим решением.
Аналогичные результаты наблюдаются для поперечных волн.

0
k

1T
 a

1 2 0
k

1T
 a

1 2
0

1

а) Квазистатическое асимптотическое решение б) Частотно-зависимое асимптотическое решение

Алюминий / Алюминий                Алюминий / Al
2
O

3
                Алюминий / Полимер                Al

2
O

3
 / Кварц

L              L

FDAIm ∆u  / ∆u

L              L

FDARe ∆u  / ∆u

L              L

QSAIm ∆u  / ∆u

L              L

QSARe ∆u  / ∆u

Рисунок 1 – Действительная и мнимая части отношений между Δ𝑢L/Δ𝑢
QSA
L (а) и

Δ𝑢L/Δ𝑢
FDA
L (б) для четырех пар материалов

5. Периодическое распределение трещин.
При моделировании поврежденного интерфейса путём введения двумерно-

го массива периодических трещин произвольной формы используется вариант
МГИУ, предложенный в [3]. В рамках этого метода в ядре ГИУ учитывается два-
жды периодическая структура решения, при этом ГИУ составляется относительно
неизвестного скачка перемещений на одной трещине. На рисунке 2 изображены
энергетические коэффициенты отражения κ−(𝜔,𝐶) для дважды периодических
массивов интерфейсных трещин различных форм (квадратных, круговых, пря-
моугольных и эллиптических) в зависимости от частоты 𝜔 и трещиноватости 𝐶.
Можно видеть, что форма трещин оказывает менее существенное влияние на про-
хождение волн по сравнению с плотностью распределения трещин, что позволяет
использовать асимптотические решения (7) и (8) для подстановки в ГУ ПТ в слу-
чае трещины произвольной формы.
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Рисунок 2 – Коэффициент отражения κ−(𝜔,𝐶) при падении продольной волны (ал-
люминий/сталь, квадратная решетка) на периодический массив интерфейсных трещин
различных форм

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект №17-
11-01191).
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ В СЛОЕ СВЯЗАННЫХ ТЕРМОУПРУГИХ
ВОЗМУЩЕНИЙ С УЧЕТОМ ПЕРЕКРЕСТНЫХ

ДИФФУЗИОННЫХ ЭФФЕКТОВ

Давыдов С. А1., Земсков А. В.1,2, Тарлаковский Д.В.1,2
1Московский авиационный институт

(национальный исследовательский университет)
2Институт механики МГУ им. М. В. Ломоносова

Одним из перспективных и развивающихся направлений, дающих возможность наи-
более точно описать поведение сплошной среды, является моделирование распростране-
ния возмущений в связанных физических полях различной природы. В данной работе
представлен алгоритм решения нестационарной задачи о распространении одномерных
связанных термоупругодиффузионных возмущений в двухкомпонентном слое с учетом
перекрестных диффузионных эффектов. Одномерные физико-механические процессы в
среде описываются локально-равновесной моделью, включающей уравнения движения
упругой среды, теплопереноса и массопереноса. Искомые функции ищутся в интеграль-
ной форме, представляющей собой свёртку по времени функций Грина и граничных
условий. Для нахождения функций Грина используются преобразование Лапласа по
времени и разложение в ряды Фурье по координате. В итоге задача сводится к системе
линейных алгебраических уравнений относительно изображений коэффициентов разло-
жения функций Грина, которые, в свою очередь, является рациональными дробями. Их
оригиналы находятся с помощью известных теорем и таблиц операционного исчисления.

1. Постановка задачи. Математическая постановка задачи в прямоугольной
декартовой системе координат 𝑂𝑥1𝑥2𝑥3 вдоль оси 𝑥1 представляет собой связан-
ную систему уравнений в частных производных, состоящую из уравнений дви-
жения, теплопереноса и двух уравнений массопереноса [1–7] (штрихи обозначают
производные по безразмерной пространственной переменной 𝑥, а точки — произ-
водные по безразмерному времени 𝜏 ; 𝑞 = 1, 2 — номер компонента среды):

�̈� = 𝑢′′ − 𝑏𝑢𝜗
′ − 𝛼1𝜂

′
1 − 𝛼2𝜂

′
2,

�̇�+ 𝜏𝜗𝜗 = 𝑘𝜗′′ − 𝑏𝜗 (�̇�′ + 𝜏𝜗�̈�
′) − 𝛽1 (�̇�1 + 𝜏𝜗𝜂1) − 𝛽2 (�̇�2 + 𝜏𝜗𝜂2) ,

�̇�𝑞 + 𝜏𝑞𝜂𝑞 = 𝐷𝑞1𝜂
′′
1 +𝐷𝑞2𝜂

′′
2 − Λ𝑞𝑢

′′′ −𝑀𝑞𝜗
′′.

(1)

На границах слоя задаются перемещение, тепловой и диффузионные потоки:

𝑢|𝑥=0 = 𝑓11 (𝜏) , 𝜗′|𝑥=0 = 𝑓21 (𝜏) , 𝑢|𝑥=1 = 𝑓12 (𝜏) , 𝜗′|𝑥=1 = 𝑓22 (𝜏) ,

(Λ𝑞𝑢
′′ +𝑀𝑞𝜗

′ −𝐷𝑞1𝜂
′
1 −𝐷𝑞2𝜂

′
2)|𝑥=0 = 𝑓𝑞+2,1 (𝜏) ,

(Λ𝑞𝑢
′′ +𝑀𝑞𝜗

′ −𝐷𝑞1𝜂
′
1 −𝐷𝑞2𝜂

′
2)|𝑥=1 = 𝑓𝑞+2,2 (𝜏) ,

(2)

Начальные условия полагаются нулевыми:

𝜏 = 0 : 𝑢 = �̇� = 𝜗 = �̇� = 𝜂1 = �̇�1 = 𝜂2 = �̇�2 ≡ 0. (3)
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В (1) – (3) и далее используются безразмерные величины. При одинаковом
начертании размерные величины обозначены звёздочкой:

𝑥 =
𝑥1
𝐿
, 𝑢 =

𝑢1
𝐿
, 𝜏 =

𝐶𝑡

𝐿
, 𝐶2 =

𝐶1111

𝜌
, 𝛼𝑞 =

𝛼
(𝑞)
11

𝐶1111

, 𝐷𝑞𝑗 =
𝐷

(𝑞𝑗)
11

𝐶𝐿
, 𝜏𝜗 =

𝐶𝑡𝜗
𝐿
,

𝜏𝑞 =
𝐶𝑡

(𝑞)
𝜂

𝐿
, Λ𝑞 =

𝑚(𝑞)𝑛
(𝑞)
0 𝐷

(𝑞𝑞)
11 𝛼

(𝑞)
11

𝜌𝑅𝑇0𝐶𝐿
, 𝑀𝑞 =

𝑛
(𝑞)
0 𝐷

(𝑞𝑞)
11 ln

[︁
𝑛
(𝑞)
0 𝛾(𝑞)

]︁
𝐶𝐿

, 𝜅 =
𝜅11

𝜌𝑐0𝐿𝐶
,

𝛽𝑞 =
𝑛
(𝑞)
0 𝑅 ln

[︁
𝑛
(𝑞)
0 𝛾(𝑞)

]︁
𝑚(𝑞)𝑐0

, 𝜗 =
𝜗*

𝑇0
, 𝑏𝑢 =

𝑏11𝑇0
𝐶1111

, 𝑏𝜗 =
𝑏11
𝜌𝑐0

,

𝑓1 (𝜏) =
𝑓 *
1 (𝑡)

𝐿
, 𝑓2 (𝜏) =

𝐿𝑓 *
2 (𝑡)

𝑇0
, 𝑓𝑞+2 (𝜏) =

𝑓 *
𝑞+2 (𝑡)

𝑛
(𝑞)
0 𝐶

,

где 𝑡 — время; 𝑢1 — компонента вектора перемещений; 𝐿 — толщина слоя;
𝜂(𝑞) = 𝑛(𝑞) − 𝑛

(𝑞)
0 — приращение концентрации; 𝑛(𝑞)

0 и 𝑛(𝑞) — начальная и акту-
альная концентрации (в массовых долях); 𝑡𝜗 — время тепловой релаксации; 𝑡(𝑞)𝜂 —
время диффузионной релаксации; 𝐶1111 — упругая постоянная; 𝜌 — плотность;
𝑏11 — температурная постоянная, характеризующая тепловые деформации; 𝛼(𝑞)

11 —
коэффициенты, характеризующие объёмные деформации среды за счёт диффу-
зии;𝐷(𝑞𝑗)

11 — коэффициенты диффузии;𝑚(𝑞) — молярная масса; 𝑅 — универсальная
газовая постоянная; 𝜗* = 𝑇 −𝑇0 — приращение температуры; 𝑇 и 𝑇0 — актуальная
и начальная температуры; 𝜅11 — коэффициент теплопроводности; 𝛾(𝑞) — коэффи-
циент активности; 𝑐0 — удельная теплоёмкость при постоянных концентрации и
деформации.

2. Интегральное представление решения. Решение задачи (1) – (3) пред-
ставляем в виде свёрток по времени [3–6]:⎧⎨⎩

𝑢
𝜗
𝜂𝑞

⎫⎬⎭ =
2∑︁
𝑙=1

4∑︁
𝑘=1

⎧⎨⎩
𝐺1𝑘𝑙

𝐺2𝑘𝑙

𝐺𝑞+2,𝑘𝑙

⎫⎬⎭ * 𝑓𝑘𝑙, (4)

где 𝐺𝑖𝑘𝑙 (𝑥, 𝜏)
(︀
𝑖, 𝑘 = 1, 4; 𝑙 = 1, 2

)︀
— функции Грина задачи (1) – (3), удовлетво-

ряющие соотношениям [4]:

𝐺1𝑘1 (𝑥, 𝜏) = 𝐺1𝑘2 (1 − 𝑥, 𝜏) , 𝐺𝑚𝑘1 (𝑥, 𝜏) = −𝐺𝑚𝑘2 (1 − 𝑥, 𝜏)
(︀
𝑚 = 2, 4

)︀
.

Для нахождения этих функций будем рассматривать задачу, включающую
уравнения (1), начальные условия (3) и следующие граничные условия:

𝐺1𝑘|𝑥=0 = 𝛿1𝑘𝛿 (𝜏) , 𝐺1𝑘|𝑥=1 = 0, 𝐺′
2𝑘|𝑥=0 = 𝛿2𝑘𝛿 (𝜏) , 𝐺′

2𝑘|𝑥=1 = 0,

(Λ𝑞𝐺
′′
1𝑘 +𝑀𝑞𝐺

′
2𝑘 −𝐷𝑞1𝐺

′
3𝑘 −𝐷𝑞2𝐺

′
4𝑘)|𝑥=0 = 𝛿𝑞+2,𝑘𝛿 (𝜏) ,

(Λ𝑞𝐺
′′
1𝑘 +𝑀𝑞𝐺

′
2𝑘 −𝐷𝑞1𝐺

′
3𝑘 −𝐷𝑞2𝐺

′
4𝑘)|𝑥=1 = 0.

(5)

Здесь 𝛿 (𝜏) — дельта-функция Дирака, 𝛿𝑖𝑘 — символ Кронекера, 𝐺𝑖𝑘 = 𝐺𝑖𝑘1.
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3. Алгоритм решения. Применим к (1) и (5) с учётом нулевых начальных
условий (3) преобразование Лапласа по времени (𝑠 — параметр преобразования,
индекс «L» обозначает трансформанту) [3–6]:

𝑠2𝐺L
1𝑘 = 𝐺L′′

1𝑘 − 𝑏𝑢𝐺
L′

2𝑘 − 𝛼1𝐺
L′

3𝑘 − 𝛼2𝐺
L′

4𝑘,

𝑠 (1 + 𝜏𝜗𝑠)𝐺
L
2𝑘 = 𝜅𝐺L′′

2𝑘 − 𝑠 (1 + 𝜏𝜗𝑠)
(︁
𝑏𝜗𝐺

L′

1𝑘 + 𝛽1𝐺
L
3𝑘 + 𝛽2𝐺

L
4𝑘

)︁
,

𝑠 (1 + 𝜏𝑞𝑠)𝐺
L
𝑞+2,𝑘 = 𝐷𝑞1𝐺

L′′

3𝑘 +𝐷𝑞2𝐺
L′′

4𝑘 − Λ𝑞𝐺
L′′′

1𝑘 −𝑀𝑞𝐺
L′′

2𝑘 ;

(6)

𝐺L
1𝑘

⃒⃒
𝑥=0

= 𝛿1𝑘, 𝐺L′

2𝑘

⃒⃒⃒
𝑥=0

= 𝛿2𝑘, 𝐺L
1𝑘

⃒⃒
𝑥=1

= 0, 𝐺L′

2𝑘

⃒⃒⃒
𝑥=1

= 0,(︁
Λ𝑞𝐺

L′′

1𝑘 +𝑀𝑞𝐺
L′

2𝑘 −𝐷𝑞1𝐺
L′

3𝑘 −𝐷𝑞2𝐺
L′

4𝑘

)︁⃒⃒⃒
𝑥=0

= 𝛿𝑞+2,𝑘,(︁
Λ𝑞𝐺

L′′

1𝑘 +𝑀𝑞𝐺
L′

2𝑘 −𝐷𝑞1𝐺
L′

3𝑘 −𝐷𝑞2𝐺
L′

4𝑘

)︁⃒⃒⃒
𝑥=1

= 0.

(7)

При решения краевой задачи (6) и (7) будем использовать разложения искомых
функций в ряды по собственным функциям. Для этого предварительно редуци-
руем задачу к однородным граничным условиям. С этой целью положим [3–6]:

𝐺L
1𝑘 = 𝜙𝑘 + 𝑈𝑘, 𝐺L

2𝑘 = 𝜃𝑘 + Θ𝑘, 𝐺L
3𝑘 = 𝜓1𝑘 + Ψ1𝑘, 𝐺L

4𝑘 = 𝜓2𝑘 + Ψ2𝑘,

𝜙𝑘 = (1 − 𝑥) 𝛿1𝑘, 𝜃𝑘 = −1

2
(1 − 𝑥)2 𝛿2𝑘,

𝜓1𝑘 =
1

2D
(1 − 𝑥)2 ℎ1𝑘, 𝜓2𝑘 =

1

2D
(1 − 𝑥)2 ℎ2𝑘,

(8)

где
D = 𝐷11𝐷22 −𝐷12𝐷21,

ℎ1𝑘 = (𝐷22𝛿3𝑘 −𝐷12𝛿4𝑘 + (𝐷12𝑀2 −𝐷22𝑀1) 𝛿2𝑘) ,

ℎ2𝑘 = (𝐷11𝛿4𝑘 −𝐷21𝛿3𝑘 + (𝐷21𝑀1 −𝐷11𝑀2) 𝛿2𝑘) .

Функции 𝜙, 𝜃, 𝜓1 и 𝜓2 выбираются так, чтобы они удовлетворяли граничным
условиям (7), а функции 𝑈𝑘, Θ𝑘, Ψ1𝑘 и Ψ2𝑘 при этом удовлетворяли бы нулевым
граничным условиям.

Далее в виде рядов представим искомые функции и правые части 𝐹1𝑛, 𝐹𝑚𝑛
уравнений (6) c учётом (8) (𝜆𝑛 = 𝜋𝑛; 𝑚 = 2, 4):⎧⎨⎩

𝐺L
1𝑘 (𝑥, 𝑠)
𝑈𝑘 (𝑥, 𝑠)
𝐹1 (𝑥, 𝑠)

⎫⎬⎭ =
∞∑︁
𝑛=1

⎧⎨⎩
𝐺L

1𝑘𝑛 (𝑠)
𝑈𝑘𝑛 (𝑠)
𝐹1𝑛 (𝑠)

⎫⎬⎭ sin𝜆𝑛𝑥,

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
𝐺L
𝑚𝑘 (𝑥, 𝑠)

Θ𝑘 (𝑥, 𝑠)
Ψ𝑞𝑘 (𝑥, 𝑠)
𝐹𝑚 (𝑥, 𝑠)

⎫⎪⎪⎬⎪⎪⎭ =
∞∑︁
𝑛=0

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
𝐺L
𝑚𝑘𝑛 (𝑠)

Θ𝑘𝑛 (𝑠)
Ψ𝑞𝑘𝑛 (𝑠)
𝐹𝑚𝑛 (𝑠)

⎫⎪⎪⎬⎪⎪⎭ cos𝜆𝑛𝑥.

Тогда получаем системы линейных алгебраических уравнений относительно
коэффициентов вышеуказанного разложения:

𝜔 (Θ𝑘0 + 𝛽1Ψ1𝑘0 + 𝛽2Ψ2𝑘0) = 𝐹20, 𝜒1Ψ1𝑘0 = 𝐹30, 𝜒2Ψ2𝑘0 = 𝐹40;
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𝑘1𝑛𝑈𝑘𝑛 − 𝑏𝑢𝜆𝑛Θ𝑘𝑛 − 𝛼1𝜆𝑛Ψ1𝑘𝑛 − 𝛼2𝜆𝑛Ψ2𝑘𝑛 = 𝐹1𝑛,

𝑏𝜗𝜔𝜆𝑛𝑈𝑘𝑛 + 𝑘2𝑛Θ𝑘𝑛 + 𝛽1𝜔Ψ1𝑘𝑛 + 𝛽2𝜔Ψ2𝑘𝑛 = 𝐹2𝑛,

−Λ1𝜆
3
𝑛𝑈𝑘𝑛 −𝑀1𝜆

2
𝑛Θ𝑘𝑛 + 𝑘3𝑛Ψ1𝑘𝑛 +𝐷12𝜆

2
𝑛Ψ2𝑘𝑛 = 𝐹3𝑛,

−Λ2𝜆
3
𝑛𝑈𝑘𝑛 −𝑀2𝜆

2
𝑛Θ𝑘𝑛 +𝐷21𝜆

2
𝑛Ψ1𝑘𝑛 + 𝑘4𝑛Ψ2𝑘𝑛 = 𝐹4𝑛.

Здесь

𝐹1𝑛 =
2

𝜆𝑛D

(︀
−D𝑠2𝛿1𝑘 − 𝑏𝑢D𝛿2𝑘 + 𝛼1ℎ1𝑘 + 𝛼2ℎ2𝑘

)︀
,

𝐹20 = −𝜅𝛿2𝑘 + 𝑏𝜗𝜔𝛿1𝑘 +
𝜔

6D
(D𝛿2𝑘 − 𝛽1ℎ1𝑘 − 𝛽2ℎ2𝑘) ,

𝐹2𝑛 =
2𝜔

𝜆2𝑛D
(D𝛿2𝑘 − 𝛽1ℎ1𝑘 − 𝛽2ℎ2𝑘) ,

𝐹𝑞+2,0 = 𝛿𝑞+2,𝑘 −
𝜒𝑞
6D

ℎ𝑞𝑘, 𝐹𝑞+2,𝑛 = − 2𝜒𝑞
𝜆2𝑛D

ℎ𝑞𝑘,

𝑘1𝑛 = 𝑠2 + 𝜆2𝑛, 𝑘2𝑛 = 𝜔 + 𝜅𝜆2𝑛, 𝑘𝑞+2,𝑛 = 𝜒𝑞 +𝐷𝑞𝑞𝜆
2
𝑛,

𝜔 = 𝑠 (1 + 𝜏𝜗𝑠) , 𝜒𝑞 = 𝑠 (1 + 𝜏𝑞𝑠) , 𝑞 = 1, 2.

Далее в соответствии с формулами (8) получаем:

𝑘1𝑛𝐺
L
1𝑘𝑛 − 𝑏𝑢𝜆𝑛𝐺

L
2𝑘𝑛 − 𝛼1𝜆𝑛𝐺

L
3𝑘𝑛 − 𝛼2𝜆𝑛𝐺

L
4𝑘𝑛 = 2𝜆𝑛𝛿1𝑘,

𝑏𝜗𝜔𝜆𝑛𝐺
L
1𝑘𝑛 + 𝑘2𝑛𝐺

L
2𝑘𝑛 + 𝛽1𝜔𝐺

L
3𝑘𝑛 + 𝛽2𝜔𝐺

L
4𝑘𝑛 = 2 (𝑏𝜗𝜔𝛿1𝑘 − 𝜅𝛿2𝑘) ,

Λ1𝜆
3
𝑛𝐺

L
1𝑘𝑛 +𝑀1𝜆

2
𝑛𝐺

L
2𝑘𝑛 − 𝑘3𝑛𝐺

L
3𝑘𝑛 −𝐷12𝜆

2
𝑛𝐺

L
4𝑘𝑛 = 2

(︀
Λ1𝜆

2
𝑛𝛿1𝑘 − 𝛿3𝑘

)︀
,

Λ2𝜆
3
𝑛𝐺

L
1𝑘𝑛 +𝑀2𝜆

2
𝑛𝐺

L
2𝑘𝑛 −𝐷21𝜆

2
𝑛𝐺

L
3𝑘𝑛 − 𝑘4𝑛𝐺

L
4𝑘𝑛 = 2

(︀
Λ2𝜆

2
𝑛𝛿1𝑘 − 𝛿4𝑘

)︀
.

(9)

Решение системы (9) имеет вид [3–6]:

𝐺L
210 = 𝑏𝜗, 𝐺L

220 = −𝜅
𝜔
, 𝐺L

230 = −𝛽1
𝜒1

, 𝐺L
240 = −𝛽2

𝜒2

,

𝐺L
330 =

1

𝜒1

, 𝐺L
440 =

1

𝜒2

, 𝐺L
𝑖𝑘𝑛 =

𝑃𝑖𝑘 (𝜆𝑛, 𝑠)

𝑃 (𝜆𝑛, 𝑠)
(𝑛 > 1) .

(10)

Здесь 𝑃 — определитель однородной системы (9), а 𝑃𝑖𝑘 — определители Крамера,
получаемые из определителя 𝑃 путём замены его 𝑖-ого столбца правой частью
системы (9).

Оригиналы коэффициентов разложения функций Грина (10) находятся с по-
мощью известных теорем и таблиц операционного исчисления [8]. Такой подход
позволяет свести к минимуму использование численных алгоритмов и провести
анализ полученных функций Грина [3–6].

Данный алгоритм может быть обобщён для случая, когда компонентов в слое
больше двух (т. е. 𝑞 > 2).

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 17-08-00663
А и № 18-31-00437 мол_А).
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Davydov S. A., Zemskov A.V., Tarlakovskii D. V. The propagation of coupled
thermoelastic perturbations with cross-diffusion effects in a layer . One of the promising
and developing directions that make it possible to most accurately describe a continuum
unsteady state is the perturbations simulation of coupled physical fields. In this paper, we
present an algorithm for solving the unsteady propagation problem of one-dimensional coupled
thermoelastic diffusion disturbances in a two-component layer with cross-diffusion effects.
One-dimensional physico-mechanical processes in the medium are described by a locally-
equilibrium model that including the equations of elastic medium motion, heat transfer and
mass transfer. The unknown functions are sought in the integral form, which is the convolution
by time of the Green’s functions and boundary conditions. To find the Green’s functions, we
use the Laplace transform by time and the Fourier expansion by spatial coordinate. As a
result, the problem reduces to a system of linear algebraic equations with respect to expansion
coefficients images of the Green’s functions, which are rational fractions. Their originals are
found using known theorems and tables of operational calculus.



МЕТОД КОНЕЧНЫХ ОБЪЕМОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ
ЗОНАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА

Долгих Т.Ф.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Рассматривается задача о разделении двухкомпонентной смеси на отдельные состав-
ляющие под действием электрического поля в длинном тонком капилляре. Решение по-
ставленной задачи проводилось с помощью метода конечных объемов. Проведен сравни-
тельный анализ полученных результатов с ранее проведёнными исследованиями процес-
са зонального электрофореза.

Введение. Процесс зонального электрофореза — разделение многокомпонент-
ной смеси на составляющие в длинном тонком капилляре — в бездиффузионном
приближении описывается системой квазилинейных уравнений в частных произ-
водных первого порядка, тип которой может быть как гиперболическим, так и
эллиптическим в зависимости от значений концентраций отдельных компонент
и от проводимости всей смеси [1–3]. Рассматривается именно биздиффузионное
приближение, так как в начальные моменты зонального электрофореза электро-
миграционные эффекты более значимы, чем диффузионные. Начальные распре-
деления концентраций компонент смеси выбирались в соответствии с [1, гл. 4] для
того, чтобы показать возможности метода конечных объемов (МКО) и провести
сравнительных анализ решений полученных методом годографа и МКО.

1. Постановка задачи. Для описания процесса разделения двухкомпонент-
ной смеси на отдельные составляющие используется, как правило, система квази-
линейных уравнений вида

𝑈 𝑡 + 𝐴(𝑈)𝑈𝑥 = 0, (1)

где

𝑈 =

(︂
𝑢1

𝑢2

)︂
, 𝐻 =

⎛⎜⎜⎝
𝜇1𝑢1

1 + 𝑠

𝜇2𝑢2

1 + 𝑠

⎞⎟⎟⎠ , 𝐴𝑗𝑘(𝑈) =
𝜕𝐻𝑗(𝑈)

𝜕𝑢𝑘
, 𝑗, 𝑘 = 1, 2.

Здесь 𝜇𝑘 ≡ const и 𝑢𝑘 = 𝑢𝑘(𝑥, 𝑡) (−∞ < 𝑥 < ∞, 𝑡 > 0) — подвижности и «эффек-
тивные» концентрации отдельных компонент смеси, а 1 + 𝑠 = 1 +𝑢1 +𝑢2 — полная
проводимость всей смеси.

В начальный момент процесса разделения многокомпонентной жидкости под
действием электрического поля известны концентрации каждой компоненты смеси

𝑢𝑘(𝑥, 0) = �̃�𝑘(𝑥), 𝑘 = 1, 2. (2)

2. Метод конечных объемов. Найдём решение поставленной задачи с по-
мощью метода конечных объёмов [4].
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В исходной постановке задача Коши (1)–(2) определена на бесконечной оси
−∞ < 𝑥 < ∞. Однако для численной реализации удобно выбрать конечный ин-
тервал [𝑎, 𝑏] такой, на котором происходят основные изменения концентраций.

Выбранный промежуток разбивается на ячейки Ω𝑖 =
[︁
𝑥𝑖− 1

2
, 𝑥𝑖+ 1

2

]︁
, которые име-

ют центры 𝑥𝑖. Использовалась обычная сетка с постоянным шагом ℎ =
𝑏− 𝑎

𝑛
, то

есть 𝑥𝑖 = 𝑖ℎ, 𝑖 = 0, 1, . . . , 𝑛.
После интегрирования уравнения (1) по области каждой ячейки Ω𝑖 имеем

ℎ
𝑑𝑈 𝑖

𝑑𝑡
= 𝐻 𝑖+ 1

2
−𝐻 𝑖− 1

2
,

где 𝑈 𝑖 = (𝑢1(𝑥𝑖, 𝑡), 𝑢
2(𝑥𝑖, 𝑡))

𝑇 .
Если применить временну́ю аппроксимацию как в явном методе Эйлера, то по-

лучим вместо уравнений в частных производных (1) систему обыкновенных диф-
ференциальных уравнений с начальными условиями (2)

𝑈𝑚+1
𝑖 −𝑈𝑚

𝑖

𝜏
=

𝐻𝑚
𝑖+ 1

2
−𝐻𝑚

𝑖− 1
2

ℎ
. (3)

Рисунок 1 – Концентрации компонент смеси 𝑢1, 𝑢2 в разные моменты времени для на-
чального распределения в виде (6); 𝜇1 = 1, 𝜇2 = 3, 𝛼1 = 1, 𝛼2 = 4, 𝛽1 = 0.3, 𝛽2 = 0.9,
𝜔1 = 1, 𝜔2 = 2
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Здесь верхний индекс 𝑚 означает величины 𝑈 𝑖 и 𝐻 𝑖 в момент времени 𝑡𝑚. При
этом 𝑡𝑚+1 = 𝑡𝑚 + 𝜏 , где 𝜏 — шаг по времени.

Для аппроксимации значений вектора 𝐻 на границах отрезка Ω𝑖 используем
HLL аппроксимацию [5].

Вычислим собственные значения матрицы 𝐴(𝑈)

𝜆1,2(𝑈 ) =
𝑝∓√

𝑞

2(1 + 𝑠)2
,

где 𝑝 = 𝜇1 + 𝜇2 + 𝜇2𝑢1 + 𝜇1𝑢2, 𝑞 = 𝑝2 − 4𝜇1𝜇2(1 + 𝑠).
Далее для границ ячейки Ω𝑖 определим численные потоки

ℋ (𝑎, 𝑏) =

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
𝐻(𝑎), 𝜆𝐿 > 0,
𝐻(𝑏), 𝜆𝑅 < 0,

𝜆𝑅𝐻(𝑎) − 𝜆𝐿𝐻(𝑏) + 𝜆𝐿𝜆𝑅(𝑏− 𝑎)

𝜆𝑅 − 𝜆𝐿
, 𝜆𝐿 6 0 6 𝜆𝑅,

(4)

𝜆𝐿 = min
{︀
𝜆1(𝑎), 𝜆1(𝑏), 𝜆2(𝑎), 𝜆2(𝑏)

}︀
, 𝜆𝑅 = max

{︀
𝜆1(𝑎), 𝜆1(𝑏), 𝜆2(𝑎), 𝜆2(𝑏)

}︀
.

Рисунок 2 – Концентрации компонент смеси 𝑢1, 𝑢2 в разные моменты времени для на-
чального распределения в виде (7); 𝜇1 = 1, 𝜇2 = 3, 𝛼1 = 1, 𝛼2 = 4, 𝛽1 = 2, 𝛽2 = 3,
𝛾1 = 𝛾2 = 0.3, 𝜔1 = 5, 𝜔2 = 0
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Таким образом, разностная схема (3) окончательно примет вид

𝑈𝑚+1
𝑖 =

𝜏

ℎ

[︀
ℋ
(︀
𝑈𝑚
𝑖−1,𝑈

𝑚
𝑖

)︀
− ℋ

(︀
𝑈𝑚
𝑖 ,𝑈

𝑚
𝑖+1

)︀]︀
+ 𝑈𝑚

𝑖 , 𝑚 = 1, 2, . . . , (5)

где 𝑈𝑚
𝑖 = (𝑢1(𝑥𝑖, 𝑡𝑚), 𝑢2(𝑥𝑖, 𝑡𝑚))

𝑇 , 𝑈 0
𝑖 = (�̃�1(𝑥𝑖), �̃�

2(𝑥𝑖))
𝑇 , 𝑖 = 0, 1, . . . , 𝑛.

3. Численные эксперименты. Пусть в начальный момент времени 𝑡 = 0
концентрации компонент смеси заданы одним из трех условий

�̃�1(𝑥) = 𝛼1 + 𝛽1 cos𝜔1𝑥, �̃�2(𝑥) = 𝛼2 + 𝛽2 sin𝜔2𝑥; (6)

�̃�1(𝑥) = 𝛼1 + 𝛽1𝑒−𝛾
1(𝑥−𝜔1)2 , �̃�2(𝑥) = 𝛼2 + 𝛽2𝑒−𝛾

2(𝑥−𝜔2)2 ; (7)

�̃�1(𝑥) = 𝛼1 + 𝛽1𝑒−𝛾
1(𝑥−𝜔1)8 , �̃�2(𝑥) = 𝛼2 − 𝛽2𝑒−𝛾

2(𝑥+𝜔2)8 , (8)

где 𝛼𝑘, 𝛽𝑘, 𝛾𝑘, 𝜔𝑘 (𝑘 = 1, 2) — некоторые константы.
Начальные условия (6), (7) и (8) — периодическое по пространству, гауссовское

и сглаженное начальные распределения.
Результаты расчетов представлены на рисунках 1, 2 и 3.

Рисунок 3 – Концентрации компонент смеси 𝑢1, 𝑢2 в разные моменты времени для на-
чального распределения в виде (8); 𝜇1 = 1, 𝜇2 = 3, 𝛼1 = 𝛼2 = 3, 𝛽1 = 𝛽2 = 0.4,
𝛾1 = 𝛾2 = 0.05, 𝜔1 = 𝜔2 = 4
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Заключение. Аналитический метод решения уравнений зонального электро-
фореза — метод годографа, основанный на законе сохранения, подробно описан
в [1]. Там же приведены расчеты с начальными данными вида (6), (7) и (8). Для
всех этих распределений в некоторые моменты времени наступает опрокидыва-
ние профилей концентраций — возникновение многозначных решений. Как видно
из представленных рисунков только в случае гауссовского начального распреде-
ления метод конечных объемов даёт такой же результат. К тому же «поймать»
такой эффект удается лишь при больших значениях времени (𝑡 ≈ 82.00).

Работа выполнена при финансовой поддержке базовой части технического за-
дания 1.5169.2017/8.9 Министерства образования и науки РФ, ЮФУ.
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Dolgikh T. F. Finite volume method for solving the problem of zonal electrophoresis.
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the finite volume method. The comparative analysis of the obtained results with the previous
studies of the zonal electrophoresis process is presented.
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Рассматривается интегро-дифференциальная система уравнений вязкоупругости с
правой частью, представляющей собой источник возмущений типа взрыва. Изучается
задача об определении ядра, входящего в интегральные члены уравнений. Решение за-
дачи сводится к обратной задаче для скалярного гиперболического уравнения. Обрат-
ная задача заменяется эквивалентной системой интегральных уравнений для неизвест-
ных функций. К последней в пространстве непрерывных функций с весовыми нормами
применяется принцип сжатых отображений. Доказаны теоремы глобальной однозначной
разрешимости и получены оценки устойчивости решения обратных задач.

1.Введение. Постановка задачи. К настоящему моменту существует много
работ, посвященных одномерным и многомерным обратным задачам для систе-
мы вязкоупругой среды с учетом ее предыстории или памяти. Математически
такие системы описываются интегро-дифференциальными уравнениями, содер-
жащими интегральный оператор типа свертки по временной переменной. Опре-
деление ядра этого оператора по некоторой информации об обощенных решениях
системы является важным направлением современных исследований. Из наиболее
близких к настоящей работе можно выделить [1]–[9]. В этих работах рассмотре-
ны задачи определения ядра, зависящего только от временной переменной для
случая распределенных [1]–[5] и сосредоточенных [6]–[9] источников возбуждения
волн. Особый интерес в геофизике представляет задача с источником типа взры-
ва ∇𝛿(𝑥 − 𝑥0)𝛿(𝑡). Этот источник интерпретируется как мгновенная компрессия
грунта, локализованная в точке. Отличительной особенностью настоящей работы
от [6] является использование направленного источника типа взрыва в качестве
правой части системы. Из работ, использующих подобный вид источника, мож-
но отметить [10], в которой исследованы одномерные обратные коэффициентные
задачи упругости, доказаны теоремы существования, единственности и устойчи-
вости решения задач.

Рассмотрим при 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) ∈ 𝑅3, 𝑡 ∈ 𝑅, 𝑥3 > 0 систему интегродиффе-
ренциальных уравнений

𝜌(𝑥3)
𝜕2𝑢𝑖
𝜕𝑡2

=
3∑︁
𝑗=1

𝜕𝑇𝑖𝑗
𝜕𝑥𝑗

+ 𝐹𝑖(𝑥, 𝑡), 𝑖 = 1, 2, 3; (1)

при следующих начальных и граничных условиях

𝑢𝑖 |𝑡<0≡ 0, 𝑇3𝑖|𝑥3=+0 = 0, 𝑖 = 1, 2, 3, (2)
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где 𝑢(𝑥, 𝑡) = (𝑢1(𝑥, 𝑡), 𝑢2(𝑥, 𝑡), 𝑢3(𝑥, 𝑡)) — вектор смещений; 𝑇𝑖𝑗 — тензор напряже-
ний:

𝑇𝑖𝑗(𝑥, 𝑡) = 𝜎𝑖𝑗[𝑢](𝑥, 𝑡) +

∫︁ 𝑡

0

𝑘(𝑡− 𝜏)𝜎𝑖𝑗[𝑢](𝑥, 𝜏)𝑑𝜏, (3)

𝜎𝑖𝑗[𝑢](𝑥, 𝑡) = 𝜇(𝑥3)
(︁
𝜕𝑢𝑖
𝜕𝑥𝑗

+
𝜕𝑢𝑗
𝜕𝑥𝑖

)︁
+ 𝛿𝑖𝑗𝜆(𝑥3)𝑑𝑖𝑣𝑢,⎛⎝ 𝐹1(𝑥, 𝑡)

𝐹2(𝑥, 𝑡)
𝐹3(𝑥, 𝑡)

⎞⎠ =

⎛⎝ 𝐴11 𝐴12 𝐴13

𝐴21 𝐴22 𝐴23

𝐴31 𝐴32 𝐴33

⎞⎠∇𝛿(𝑥)𝛿(𝑡). (4)

Здесь 𝛿(·) — дельта-функция Дирака, 𝛿𝑖𝑗 — символ Кронекера. Правая часть
системы (1), представленная в виде (4), моделирует направленный взрыв, где
в матрице A предполагаются ненулевыми элементы 𝐴11 (или 𝐴22), 𝐴33 и 𝐴12.
Пусть функции 𝜌 = 𝜌(𝑥3), 𝜇 = 𝜇(𝑥3), 𝜆 = 𝜆(𝑥3) удовлетворяют условиям
𝜌(𝑥3) > 0, 𝜇(𝑥3) > 0, 𝜆(𝑥3) > 0, причем 𝜌′(+0) = 𝜇′(+0) = 𝜆′(+0) = 0.
Определим билинейный интегральный оператор 𝐿 по формуле 𝐿[𝑘(𝑡), 𝑢𝑖(𝑥, 𝑡)] =
𝑢𝑖(𝑥, 𝑡) +

∫︀ 𝑡
0
𝑘(𝑡− 𝜏)𝑢𝑖(𝑥, 𝜏)𝑑 𝜏, 𝑖 = 1, 2, 3.

Задачу определения вектор-функции смещения 𝑢(𝑥, 𝑡), удовлетворяющей (в
обобщенном смысле) равенствам (1)–(2) при заданных функциях 𝜌(𝑥3), 𝜇(𝑥3),
𝜆(𝑥3), 𝑘(𝑡), 𝐹𝑖(𝑥, 𝑡) (𝑖 = 1, 2, 3) будем называть прямой задачей. Применяя пре-
образование Фурье по переменным 𝑥1, 𝑥2 к равенствам (1)–(2) и вводя новую

функцию 𝑣(𝑥3, 𝑡) = 𝜕�̃�1
𝜕𝜈2

⃒⃒⃒
𝜈1=𝜈2=0

, �̃�1(𝜈1, 𝜈2, 𝑥3, 𝑡, 𝜈) =
∞∫︀

−∞

∞∫︀
−∞

𝑢𝑗(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑡) exp(𝑖(𝜈1𝑥1+

𝜈2𝑥2))𝑑 𝑥1 𝑑 𝑥2, можно получить отдельную, независимо решаемую задачу для
𝑣(𝑥3, 𝑡) (причем 𝑣(𝑥3, 𝑡) ≡ 𝑣𝑖(𝑥3, 𝑡), 𝑣𝑖(𝑥3, 𝑡) — мнимая часть 𝑣(𝑥3, 𝑡)):

𝜌(𝑥3)
𝜕2𝑣

𝜕𝑡2
= 𝐿

[︁
𝑘,

𝜕

𝜕𝑥3

(︁
𝜇(𝑥3)

𝜕𝑣

𝜕𝑥3

)︁]︁
+ 𝐴12𝛿(𝑥3)𝛿(𝑡), (5)

𝑣|𝑡<0 ≡ 0, (6)

𝐿
[︁
𝑘, 𝜇(𝑥3)

𝜕𝑣

𝜕𝑥3

]︁
𝑥3=+0

= 0. (7)

Обратная задача заключается в определении ядра 𝑘(𝑡), 𝑡 > 0, входящего
в (1), а, следовательно, и в (5) посредством формулы (3), если относительно ре-
шения системы (5)–(7) известна дополнительная информация

𝑣(+0, 𝑡) = 𝑔(𝑡), 𝑡 > 0, (8)

𝑔(𝑡) — заданная функция.
Введем в рассмотрение новую переменную 𝑦 = 𝜓(𝑥3) :=

∫︀ 𝑥3
0

√︁
𝜌(𝜉)
𝜇(𝜉)

𝑑𝜉. Через

𝜓−1(𝑦) обозначим функцию, обратную к 𝜓(𝑥3). Пусть 𝑣(𝑦, 𝑡) :=
𝑣(𝜓−1(𝑦),𝑡)

𝑠(𝑦)
, 𝑠(𝑦) :=(︁

𝜇(+0)𝜌(+0)
𝜇(𝜓−1(𝑦))𝜌(𝜓−1(𝑦))

)︁1/4
. Тогда обратная задача (5)–(8) в терминах вновь введенной

функции и переменной 𝑦 в области 𝑦 > 0, 𝑡 ∈ 𝑅 принимает вид

𝜕2𝑣

𝜕𝑡2
= 𝐿

[︁
𝑘,
𝜕2𝑣

𝜕𝑦2
+ 𝑞(𝑦)𝑣

]︁
+ �̃�𝛿(𝑦)𝛿(𝑡), (9)
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𝑣|𝑡<0 ≡ 0, 𝐿
[︁
𝑘,
𝜕𝑣(𝑦, 𝑡)

𝜕𝑦

]︁
𝑦=+0

= 0, (10)

𝑣(+0, 𝑡) = 𝑔(𝑡), 𝑡 > 0, (11)

где введены обозначения �̃� = 𝐴12

𝜌(+0)𝜇(+0)
; 𝑞(𝑦) = 𝑠′′(𝑦)

𝑠(𝑦)
− 2

[︁
𝑠′(𝑦)
𝑠(𝑦)

]︁2
.

Пусть 𝐿
[︁
𝑘, 𝑣(𝑦, 𝑡)

]︁
exp (−𝑘(0)𝑡/2) = 𝑤(𝑦, 𝑡). Тогда, как нетрудно видеть,

𝑣(𝑦, 𝑡) = exp (𝑘(0)𝑡/2)𝑤(𝑦, 𝑡) +

∫︁ 𝑡

0

𝑟(𝑡− 𝜏) exp (𝑘(0)𝜏/2)𝑤(𝑦, 𝜏)𝑑𝜏,

𝑟(𝑡) = −𝑘(𝑡) −
∫︀ 𝑡
0
𝑘(𝑡− 𝜏)𝑟(𝜏)𝑑𝜏.

Относительно новой функции 𝑤(𝑦, 𝑡) и 𝑟(𝑡) равенства (9)–(11) в области 𝑦 > 0,
𝑡 ∈ 𝑅 принимают вид

𝜕2𝑤

𝜕𝑡2
=
𝜕2𝑤

𝜕𝑦2
+𝐻(𝑦)𝑤 −

∫︁ 𝑡

0

ℎ(𝑡− 𝜏)𝑤(𝑦, 𝜏)𝑑𝜏 + �̃�𝛿(𝑦)𝛿(𝑡), (12)

𝑤|𝑡<0 ≡ 0,
𝜕𝑤

𝜕𝑦

⃒⃒⃒⃒
𝑦=+0

= 0, (13)

𝑤(+0, 𝑡) = 𝑔(𝑡) +

∫︁ 𝑡

0

𝑘0(𝑡− 𝜏)𝑔(𝜏)𝑑𝜏, (14)

𝐻(𝑦) := 𝑞(𝑦) + 𝑟2(0)
4

− 𝑟′(0), ℎ(𝑡) := 𝑟′′(𝑡) exp (𝑟(0)𝑡/2) , 𝑔(𝑡) := 𝑔(𝑡) exp (𝑟(0)𝑡/2) ,
𝑘0(𝑡) := 𝑘(𝑡) exp (𝑟(0)𝑡/2) .

2. Сведение обратной задачи к эквивалентной системе интегральных
уравнений. Продолжим функции 𝑤(𝑦, 𝑡), 𝐻(𝑦) четным образом в область 𝑦 < 0.
Тогда задача (12)–(14) будет эквивалентна обобщенной задаче Коши определения
четной по 𝑦 функции 𝑤(𝑦, 𝑡) . Как известно из теории гиперболических уравнений,
𝑤(𝑦, 𝑡)|𝑡<|𝑦| ≡ 0 и

𝑤(𝑦, 𝑡) =
�̃�

2
+

1

2

𝑦+𝑡
2∫︁

𝑦−𝑡
2

∫︁ 𝑡−|𝑦−𝜉|

|𝜉|

[︁
𝐻(𝜉)𝑤(𝜉, 𝜏) −

∫︁ 𝜏

|𝜉|
ℎ(𝜏 − 𝑠)𝑤(𝜉, 𝑠)𝑑𝑠

]︁
𝑑𝜏𝑑𝜉. (15)

Продифференцируем (15) последовательно дважды по переменной 𝑡:

𝜕𝑤

𝜕𝑡
(𝑦, 𝑡) =

1

2

𝑦+𝑡
2∫︁

𝑦−𝑡
2

[︁
𝐻(𝜉)𝑤(𝜉, 𝑡−|𝑦−𝜉|)−

∫︁ 𝑡−|𝑦−𝜉|−|𝜉|

0

ℎ(𝑠)𝑤(𝜉, 𝑡−|𝑦−𝜉|−𝑠)𝑑𝑠
]︁
𝑑𝜉, (16)

𝜕2𝑤

𝜕𝑡2
(𝑦, 𝑡) =

�̃�

8

[︂
𝐻

(︂
𝑦 + 𝑡

2

)︂
+𝐻

(︂
𝑦 − 𝑡

2

)︂]︂
− �̃�

4
𝑦ℎ(𝑡−𝑦)− �̃�

8

⎡⎣ 𝑡−𝑦∫︁
0

ℎ(𝜏)𝑑𝜏 +

𝑡∫︁
0

ℎ(𝜏)𝑑𝜏

⎤⎦+
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1

2

𝑦+𝑡
2∫︁

𝑦−𝑡
2

[︁
𝐻(𝜉)

𝜕𝑤

𝜕𝑡
(𝜉, 𝑡− |𝑦 − 𝜉|) −

∫︁ 𝑡−|𝑦−𝜉|−|𝜉|

0

ℎ(𝑠)
𝜕𝑤

𝜕𝑡
(𝜉, 𝑡− |𝑦 − 𝜉| − 𝑠)𝑑𝑠

]︁
𝑑𝜉. (17)

Из (15)–(17) следует, что 𝑤(0, 0) = �̃�
2
, 𝜕𝑤

𝜕𝑡
(0, 0) = 0, 𝜕2𝑤

𝜕𝑡2
(0, 0) = �̃�

4
𝐻(0). Эти

равенства совместно с условием (14) позволяют найти 𝑟(0) = 4𝑔′(0)
�̃�

и 𝑟′(0) =

= 4
�̃�
𝑔′′(0) + 𝑟2(0)

4
− 𝑞(0). Дифференцируя (17) при 𝑦 = 0 и учитывая четность функ-

ций по 𝜉, получаем уравнение для ℎ(𝑡):

ℎ(𝑡) = −4

�̃�

𝜕3𝑤

𝜕𝑡3
(0, 𝑡) +

1

2
𝐻 ′
(︂
𝑡

2

)︂
+𝐻

(︂
𝑡

2

)︂

+
4

�̃�

𝑡
2∫︁

0

[︁
𝐻(𝜉)

𝜕2𝑤

𝜕𝑡2
(𝜉, 𝑡− 𝜉) −

∫︁ 𝑡−2𝜉

0

ℎ(𝑠)
𝜕2𝑤

𝜕𝑡2
(𝜉, 𝑡− 𝜉 − 𝑠)𝑑𝑠

]︁
𝑑𝜉, (18)

Добавив к уравнениям (15)–(18) нижеследующие

𝑘0(𝑡) = −𝑟(0) +

(︂
𝑟2(0)

2
− 𝑟′(0)

)︂
𝑡+

∫︁ 𝑡

0

(𝑡− 𝜏)𝑘′′0(𝜏)𝑑𝜏, (19)

𝑘′0(𝑡) =
𝑟2(0)

2
− 𝑟′(0) +

∫︁ 𝑡

0

𝑘′′0(𝜏)𝑑𝜏, (20)

𝑘′′0(𝑡) = −ℎ(𝑡) +

(︂
𝑟2(0)

4
− 𝑟′(0)

)︂
𝑘0(𝑡) −

∫︁ 𝑡

0

ℎ(𝑡− 𝜏)𝑘0(𝜏)𝑑𝜏 (21)

получаем замкнутую систему уравнений в области�(𝑇 ) = {(𝑦, 𝑡)| |𝑦| 6 𝑡 6 𝑇 − |𝑦|},
𝑇 > 0. Из вышеприведенных рассуждений вытекает справделивость леммы:

Лемма. Пусть 𝑔(𝑡) ∈ 𝐶3[0, 𝑇 ], (𝜌, 𝜇) ∈ 𝐶3[0, 𝜓−1(𝑦)]. Тогда задача (12)–(14)
для (𝑦, 𝑡) ∈ �(𝑇 ) эквивалентна задаче нахождения вектор-функции 𝑤(𝑦, 𝑡), 𝜕𝑤

𝜕𝑡
,

𝜕2𝑤
𝜕𝑡2

, ℎ(𝑡), 𝑘0(𝑡), 𝑘
′
0(𝑡), 𝑘

′′
0 (𝑡) из системы интегральных уравнений (15)–(21).

3. Теоремы существования, единственности и устойчивости обратной
задачи. Пусть𝐾(ℎ0) — множество функций 𝑘(𝑡) ∈ 𝐶2[0, 𝑇 ], удовлетворяющих для
𝑡 ∈ [0, 𝑇 ] неравенству ‖𝑘(𝑡)‖𝐶2[0,𝑇 ] 6 ℎ0 с фиксированной положительной постоян-
ной ℎ0 [6].

Теорема 1. Пусть выполнены условия леммы. Тогда существует единствен-
ное решение обратной задачи 𝑘(𝑡) ∈ 𝐶2[0, 𝑇 ] при любом фиксированном 𝑇 > 0.

Теорема 2. Пусть 𝑘1(𝑡), 𝑘2(𝑡) ∈ 𝐾(ℎ0) — решения обратной задачи с набо-
рами данных {𝜌1(𝜓−1(𝑦)), 𝜇1(𝜓−1(𝑦)), 𝑔1(𝑡)} , {𝜌2(𝜓−1(𝑦)), 𝜇2(𝜓−1(𝑦)), 𝑔2(𝑡)} , со-
ответственно. Тогда найдется такое число 𝐶 = 𝐶(ℎ0, ℎ00, 𝑇 ) > 0, ℎ00 =

max

{︂
‖𝜌𝑗(𝑦)‖𝐶3[0,𝜓−1(𝑇/2)], ‖𝜇𝑗(𝑦)‖𝐶3[0, 𝜓−1(𝑇/2)], ‖𝑔𝑗(𝑡)‖𝐶3[0,𝑇 ]

}︂
, 𝑗 = 1, 2, что справед-

лива оценка устойчивости

‖𝑘1(𝑡)−𝑘2(𝑡)‖𝐶2[0,𝑇 ] 6 𝐶

[︂
‖𝜌1−𝜌2‖𝐶3[0,𝜓−1(𝑇/2)]+‖𝜇1−𝜇2‖𝐶3[0,𝜓−1(𝑇/2)]+‖𝑔1−𝑔2‖𝐶3[0,𝑇 ]

]︂
.

Доказательство данных теорем вполне аналогично доказательству теорем из ра-
бот авторов [6]–[8].
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О КАСАТЕЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЯХ НА ГРАНИЦЕ МЕЖДУ
СЛОЯМИ ДЛЯ ДВУХСЛОЙНОЙ МОДЕЛИ СЕДИМЕНТАЦИИ

ПРИМЕСИ В ПОТОКЕ ЖИДКОСТИ

Жуков М.Ю.1,2, Ширяева Е. В.1
1Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

2Южный математический институт — филиал ВНЦ РАН, Владикавказ

Основной целью статьи является отыскание связи между полуэмпирическими соотно-
шениями, обычно используемыми в гидрологии, и естественным физико-механическими
требованиями для различных моделей жидкости. Оказывается, что при выборе подходя-
щих моделей отпадает необходимость использования некоторых полуэмпирических соот-
ношений. В частности, это касается коэффициента Шези, который участвует в формуле
для определения средней скорости потока при установившемся равномерном турбулент-
ном движении жидкости в области квадратичного сопротивления для случая безнапор-
ного потока. В настоящей работе показано, что точное значение коэффициента Шези
может быть вычислено на основе двухслойной модели течения жидкости. Этот коэф-
фициент определяется касательными напряжениями на границе между слоями, которые
в свою очередь полностью идентифицируются турбулентной вязкостью.

1. Введение. В гидрологии при исследовании седиментации взвешенной при-
меси обычно используется большое количество полуэмпирических соотношений
для определения скорости седиментации, плотности осадочной примеси, потока
осадочной примеси и других параметров. Такие соотношения, как правило, по-
лученные на основе экспериментов и некоторых дополнительных соображений,
сильно различаются для русловых потоков рек, для течений в морях и океанах,
прибрежных течений и т. д. Трудно перечислить всю литературу, в которой опи-
саны полуэмпирические соотношения. Упомянем лишь некоторые монографии,
обзоры, статьи: [1–4]. Кроме этого, практически во всех работах, посвященных
конструированию уравнений для описания процессов седиментации, содержатся
те или иные определяющие полуэмпирические соотношения, см., например, [5, 6].

Ниже показано, что значение коэффициентаШези вычисляется на основе двух-
слойной модели и определяется касательными напряжениями на границе между
слоями, которые в свою очередь полностью заданы коэффициентом турбулентной
вязкости.

2. Построение формулы Шези. В гидрологии достаточно часто при опре-
делении средней скорости 𝑢 установившегося равномерного движения жидкости
в области квадратичного сопротивления используется формула Шези

𝑢2 = 𝐶2𝐻𝐼, (1)

где 𝐻 — глубина потока (m), 𝐼 — уклон свободной поверхности течения (m/m),
𝐶 — коэффициент Шези (m1/2 · s−1).

Коэффициент Шези считается некоторой эмпирической величиной, которая
характеризует поток жидкости во вполне определенном водоеме (или течении).
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На самом деле, при математическом моделировании потока жидкости нет необхо-
димости считать коэффициент Шези эмпирической величиной. На примере турбу-
лентного течения покажем, что значение 𝐶 полностью определяется касательным
напряжением, возникающим на границе между течением и «дном» водоема.

Схема, позволяющая получить формулу Шези, в частности, вычислить коэф-
фициент Шези, имеет следующий вид: гидростатическая аппроксимация, кинема-
тическая аппроксимация, выбор турбулентной вязкости, осреднение по толщине.

Указанную схему используем на примере двухслойной модели. Предполагаем,
что область состоит из двух слоев L𝑘, L𝑘−1. Верхний слой L𝑘 заполнен жидкостью.
Нижний слой L𝑘−1 представляет собой осадочную примесь (и жидкость). Границы
слоев определяем функциями 𝜂𝑘+1, 𝜂𝑘, 𝜂𝑘−1

L𝑘 = {(𝑥, 𝑧) : 𝜂𝑘(𝑥, 𝑡) 6 𝑧 6 𝜂𝑘+1(𝑥, 𝑡)},

L𝑘−1 = {(𝑥, 𝑧) : 𝜂𝑘−1(𝑥, 𝑡) 6 𝑧 6 𝜂𝑘(𝑥, 𝑡)},
ℎ𝑘 = 𝜂𝑘+1 − 𝜂𝑘, ℎ𝑘−1 = 𝜂𝑘 − 𝜂𝑘−1, 𝑥 = (𝑥, 𝑦).

Здесь ℎ𝑘(𝑥, 𝑡), ℎ𝑘−1(𝑥, 𝑡) — толщины слоев.
В слое L𝑘 для описания поведения жидкости используем гидростатическое при-

ближение — уравнения неразрывности, уравнения движения в горизонтальном
направлении и уравнение гидростатики

div𝑥𝑈
𝑘 +𝑊 𝑘

𝑧 = 0, 𝜕𝑧𝑃
𝑘 = −𝜌𝑔, 𝑈 𝑘 = (𝑈𝑘, 𝑉 𝑘), (2)

𝑈 𝑘
𝑡 + 𝑈 𝑘 · ∇𝑥𝑈

𝑘 +𝑊 𝑘𝑈 𝑘
𝑧 = −1

𝜌
∇𝑥𝑃

𝑘 + 𝜕𝑧
(︀
𝐾𝑘
𝑚𝜕𝑧𝑈

𝑘
)︀
. (3)

В качестве краевых условий на свободной границе выбираем условие отсутствия
касательных напряжений, условие постоянства давления, и считаем, что на неко-
торой поверхности 𝑧 = 𝜂𝑘−1 + 𝑧0 скорость обращается в нуль

𝐾𝑘
𝑚 𝜕𝑧𝑈

𝑘
⃒⃒
𝑧=𝜂𝑘+1 = 0, 𝑃 𝑘

⃒⃒
𝑧=𝜂𝑘+1 = const, 𝑈 𝑘

⃒⃒
𝑧=𝜂𝑘−1+𝑧0

= 0. (4)

Здесь 𝑈 𝑘 — горизонтальная скорость, 𝑊 𝑘 — вертикальная скорость, 𝑃 𝑘 — дав-
ление, 𝐾𝑘

𝑚 — коэффициент турбулентной вязкости, 𝑔 — ускорение силы тяжести,
𝑧0 — параметр шероховатости, ℎ𝑘 — толщина слоя жидкости, 𝜂𝑘+1 — функция,
задающая свободную поверхность 𝑧 = 𝜂𝑘+1(𝑥, 𝑡).

Коэффициент турбулентной вязкости 𝐾𝑘
𝑚, который в общем случае зависит от

времени и координат, задаем в виде (см. например, [7])

𝐾𝑘
𝑚 = 𝐾𝑚

(𝑧 − 𝜂𝑘+1)(𝜂𝑘−1 − 𝑧)

ℎ𝑘−1 + ℎ𝑘
, 𝜂𝑘 6 𝑧 6 𝜂𝑘+1, 𝐾𝑚 = 𝜅𝑈*, (5)

где 𝑈* — характерная величина турбулентной скорости.
Кинематическое приближение для уравнений (2), (3) заключается в пренебре-

жении инерциальными членами в уравнениях (3) (остальные уравнения остаются
без изменений) и имеет вид

−1

𝜌
∇𝑥𝑃

𝑘 + 𝜕𝑧
(︀
𝐾𝑘
𝑚𝜕𝑧𝑈

𝑘
)︀

= 0. (6)
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Решение задачи (2), (4)–(6) хорошо известно в теории турбулентности — это
логарифмический профиль скорости (см. например, [7])

𝑈 𝑘 =
𝑈 *

𝜅
𝜓0(𝑥, 𝑧, 𝑡), 𝜓0(𝑥, 𝑧, 𝑡) = ln

𝑧 − 𝜂𝑘−1

𝑧0
, 𝜂𝑘 6 𝑧 6 𝜂𝑘+1,

где 𝑈 * — характерная скорость течения, 𝜅 — константа Кармана (𝜅 = 0.41).
Параметр шероховатости 𝑧0, в принципе, можно считать и функцией 𝑧0(𝑥, 𝑡),

которая должна удовлетворять неравенствам 𝜂𝑘−1 < 𝜂𝑘−1 + 𝑧0 < 𝜂𝑘+1.
Функция 𝜓0(𝑧) или ее нормированный вариант 𝜓(𝑧) определяет вертикальный

профиль течения и имеет вид (аргументы 𝑥, 𝑡 опущены для сокращения записи)

𝜓(𝑥, 𝑧, 𝑡) =
𝜓0(𝑥, 𝑧, 𝑡)

𝜂𝑘+1∫︀
𝜂𝑘

𝜓0(𝑥, 𝑧′, 𝑡) 𝑑𝑧′

,

𝜂𝑘+1(𝑥,𝑡)∫︁
𝜂𝑘(𝑥,𝑡)

𝜓(𝑥, 𝑧, 𝑡) 𝑑𝑧 = 1,

𝜓(𝑧) =
ln
𝑧 − 𝜂𝑘−1

𝑧0

(ℎ𝑘−1 + ℎ𝑘) ln
ℎ𝑘−1 + ℎ𝑘

𝑧0
− ℎ𝑘−1 ln

ℎ𝑘−1

𝑧0
− ℎ𝑘

. (7)

Информация о функции 𝜓(𝑧) позволяет произвести процедуру осреднения как
исходной задачи (2)–(5), так и кинематического приближения (после замены урав-
нений (3) уравнениями (6)). Решение разыскиваем виде

𝑈 𝑘(𝑥, 𝑧, 𝑡) = ℎ𝑘𝑢𝑘(𝑥, 𝑡)𝜓(𝑧), 𝑢𝑘(𝑥, 𝑡) =
1

ℎ𝑘

𝜂𝑘+1∫︁
𝜂𝑘

𝑈 𝑘(𝑥, 𝑧, 𝑡) 𝑑𝑧, (8)

где 𝑢𝑘 — средняя горизонтальная скорость.
Для построения осредненных уравнений, ограничиваясь случаем кинематиче-

ского приближения, интегрируем (2), (6) по толщине слоя L𝑘 с учетом условий (4),
соотношений (8), в предположении, что все границы 𝜂𝑘−1, 𝜂𝑘, 𝜂𝑘+1 являются ма-
териальными (движутся вместе со сплошной средой). Опуская громоздкие преоб-
разования, приведем окончательный результат (подробности осреднения см., на-
пример, в [8, 9]) — уравнение несжимаемости для слоя L𝑘 и уравнения движения
жидкости для слоя L𝑘

𝜕𝑡ℎ
𝑘 + div𝑥(ℎ𝑘𝑢𝑘) = 0, (9)

𝑔ℎ𝑘∇𝑥𝜂
𝑘+1 + 𝜎𝑡 = 0,

𝜎𝑡 = (𝐾𝑘
𝑚ℎ

𝑘𝑢𝑘𝜕𝑧𝜓(𝑧))
⃒⃒
𝑧=𝜂𝑘

.

Величина 𝜎𝑡 — это касательное напряжение на границе между слоями L𝑘 и L𝑘−1,
зависимость которого от средней скорости 𝑢𝑘 определяется коэффициентом тур-
булентной вязкости 𝐾𝑘

𝑚 и вертикального профиля скорости 𝜓(𝑧). На самом деле,
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𝜎𝑡 полностью определяется коэффициентом 𝐾𝑘
𝑚, так как 𝜓(𝑧) также отыскива-

ется на основе информации о коэффициенте турбулентной вязкости. Используя
формулы (5), (7) из (9) получим

𝜎𝑡 = 𝜅2Γ𝑡|𝑢𝑘|𝑢𝑘, (10)

и выражение для коэффициент трения Γ𝑡

Γ𝑡 =
(𝜇− 1)3

𝜇(1 − 𝜇− ln 𝛽 + 𝜇 ln 𝛽 + 𝜇 ln𝜇)2
, (11)

𝛽 =
ℎ𝑘−1

𝑧0
, 𝜇 =

ℎ𝑘−1 + ℎ𝑘

ℎ𝑘−1
, 1 < 𝜇 <∞, 𝛽𝜇 > 1.

3. О коэффициенте Шези. Для течения с постоянным уклоном 𝐼 свободной
поверхности 𝑧 = 𝜂𝑘+1

𝐼 = −∇𝑥𝜂
𝑘+1.

При помощи (10) получим формулу, совпадающую с формулой Шези (1)

|𝑢𝑘|2 = 𝐶2ℎ𝑘𝐼, 𝐶 =
𝑔1/2

𝜅

1√
Γ𝑡

.

Обратим внимание на то, что соотношения, полученные для двухслойной моде-
ли, будут справедливы и для однослойной модели, если полагать 𝑧0 = ℎ𝑘−1, то есть
считать слой L𝑘−1 фиктивным, а поверхность 𝑧 = 𝜂𝑘 — поверхностью, задающей
уровень, на котором скорость течения обращается в нуль.

4. Асимптотика для коэффициента трения. В случае равномерного уста-
новившегося турбулентного потока имеется большое количество приближенных
формул для коэффициента Шези. Например, в [2, формула (2.2.20)] приведена
формула

𝐶 =
𝑔1/2

𝜅

(︂
ln
𝐻

𝑧0
− 1

)︂
, (12)

где 𝐻 = ℎ𝑘−1 + ℎ𝑘 — полная толщина слоя жидкости.
Указанная формула справедлива и для однослойной модели, когда граница

между слоями 𝑧 = 𝜂𝑘 отождествляется с поверхностью 𝑧 = 𝜂𝑘−1 + 𝑧0, задаю-
щей шероховатость (ℎ𝑘−1 = 𝑧0). Обычно, вместо (12) используются приближен-
ные формулы для конкретных значений параметра шероховатости. Например, при
𝑧0 = 𝑘𝑒/30, (𝑘𝑒 — эффективный выступ шероховатости, (m)), 𝑔 = 9.81, 𝜅 = 0.41
используется формула

𝐶 ≈ 18 lg
12𝐻

𝑘𝑒
. (13)

Формулы для других значений 𝑧0 приведены в [2].
Следует заметить, что в [2], как впрочем и в других литературных источниках,

непонятно по какой причине, вместо точной формулы (12) осуществлен переход
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к приближенным значениям, подобным формуле (13), с использованием логариф-
мов по основанию 10, что при округления влечет ошибочный результат. В частно-
сти, при использовании более точной формулы (12) вместо формулы (13) получим

𝐶 ≈ 18 lg
11𝐻

𝑘𝑒
.

Воспользовавшись формулами (11) нетрудно показать, что при ℎ𝑘−1 = 𝑧0, 𝛽 = 1
имеем соотношение

𝐶 ≈ 𝑔1/2

𝜅

(︂
ln𝜇− 1 +

1

𝜇

)︂
,

𝐻

𝑧0
=
ℎ𝑘 + 𝑧0
𝑧0

= 𝜇→ ∞,

которое фактически совпадает с (12).

Работа выполнено при финансовой поддержке базовой части государственного
задания 1.5169.2017/БЧ Министерства образования и науки РФ, ЮФУ.
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УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ НЕЛИНЕЙНОЙ ТЕОРИИ
УПРУГОСТИ ДЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ТРУБЫ

С ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЁННЫМИ ПОКРЫТИЯМИ

Зубов Л. М.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Рассматривается задача о больших деформациях составного нелинейно упругого по-
лого цилидра, подверженного внутреннему и внешнему давлениям и нагруженного по
торцам продольной силой и крутящим моментом. Составной цилиндр представляет со-
бой трубу с внутренним и внешним покрытиями в форме предварительно напряжённых
полых круговых цилиндров. Найдено точное решение задачи, которое справедливо для
любых моделей изотропных несжимаемых упругих материалов.

1. В нелинейной теории упругости известен [1–5] ряд семейств конечных де-
формаций, являющихся универсальными решениями уравнений равновесия, т. е.
решениями, пригодными для любого материала из определённного класса. В пред-
ставленной работе получено точное и универсальное в классе изотропных несжи-
маемых материалов решение задачи о нелинейных деформациях кручения, ради-
ального расширения или сжатия и осевого растяжения-сжатия трёхслойной ци-
линдрической трубы. Внешний и внутренний слои трубы содержат неоднородные
поля предварительных напряжений. К появлению предварительных напряжений
в поверхностных слоях конструкций могут приводить химическое парофазное оса-
ждение и напыление, атомно-силовое осаждение, 3D-печать и другие технологи-
ческие процессы.

2. Рассмотрим цилиндрическую трубу, которая в естественном, ненапряжён-
ном состоянии занимает область 𝑟** 6 𝑟 6 𝑟*, 0 6 𝜑 6 2𝜋, 0 6 𝑧 6 𝐿, где 𝑟, 𝜑,
𝑧 —- круговые цилиндрические координаты, связанные с декартовыми координа-
тами 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3 соотношениями 𝑥1 = 𝑟 cos𝜑, 𝑥2 = 𝑟 sin𝜑, 𝑥3 = 𝑧. Труба снабжена
внешним и внутренним покрытиями в форме полых круговых цилиндров. Эти
цилиндры присоединяются к трубе и скрепляются с ней после их предваритель-
ной деформации. Начальная деформация внешнего цилиндрического покрытия
задаётся соотношениями

𝑟 = 𝑟(𝜌), 𝜑 = 𝑘0𝜃 + 𝑡0𝜁, 𝑧 = 𝑏0𝜃 + 𝑙0𝜁 . (1)

Здесь 𝜌, 𝜃, 𝜁 — цилиндрические координаты точек внешнего покрытия в его есте-
ственном состоянии, 𝑘0, 𝑡0, 𝑏0, 𝑙0 —- постоянные. Предварительная деформация
внутреннего покрытия выражается аналогичными формулами

𝑟 = 𝑟(𝜂), 𝜑 = 𝑘1𝜒+ 𝑡1𝜉, 𝑧 = 𝑏1𝜒+ 𝑙1𝜉, (2)

где 𝜂, 𝜒, 𝜉 — цилиндрические координаты точек внутреннего покрытия в есте-
ственном состоянии. Внутренний и внешний радиусы каждого покрытия обозна-
чим соответственно 𝜌1, 𝜌0 и 𝜂1, 𝜂0, откуда имеем 𝜌1 6 𝜌 6 𝜌0, 𝜂1 6 𝜂 6 𝜂0. Соглас-
но (1), (2), предварительная деформация покрытий описывается четырёхпарамет-
рическими семействами функций и представляет собой осевое растяжение-сжатие,
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радиальное расширение или сжатие и кручение в сочетании с образованием винто-
вой дислокации и клиновой дисклинации. Данный подход позволяет моделировать
достаточно широкий класс статически возможных полей предварительных напря-
жений в покрытиях.

Материал каждого слоя составного цилиндра предполагается несжимаемым.
Из условия несжимаемости получим дифференциальные уравнения для опреде-
ления функций 𝑟(𝜌) и 𝑟(𝜂). Решения этих уравнений, удовлетворяющие условиям
контакта 𝑟(𝜌1) = 𝑟*, 𝑟(𝜂0) = 𝑟**, имеют вид

𝑟(𝜌) =
√︁
𝑟2* + Λ−1

0 (𝜌2 − 𝜌21), Λ0 = 𝑘0𝑙0 − 𝑏0𝑡0,

𝑟(𝜂) =
√︁
𝑟2** − Λ−1

1 (𝜂20 − 𝜂2), Λ1 = 𝑘1𝑙1 − 𝑏1𝑡1 .
(3)

В дальнейшем геометрические параметры рассматриваемой конструкции 𝑟*,
𝑟**, 𝜌0, 𝜌1, 𝜂0, 𝜂1, а также параметры предварительной деформации покрытий 𝑏𝛼,
𝑘𝛼, 𝑙𝛼, 𝑡𝛼 (𝛼 = 0, 1) считаются заданными величинами.

3. При решении задачи о радиальном расширении-сжатии, кручении и про-
дольном растяжении-сжатии составной трубы за отсчётную конфигурацию при-
нимается такая, которая представляет собой естественное состояние для среднего
цилиндрического слоя и является предварительно напряжённой для цилиндри-
ческих покрытий. Цилиндрические координаты 𝑟, 𝜑, 𝑧 образуют единую для со-
ставного цилиндра систему лагранжевых координат, используемую для описания
больших деформаций трёхслойной трубы. В этой отсчётной конфигурации состав-
ная труба занимает область 𝑟1 6 𝑟 6 𝑟0, 0 6 𝜑 6 2𝜋, 0 6 𝑧 6 𝐿. Радиусы 𝑟0, 𝑟1
выражаются через заданные параметры предварительной деформации покрытий
по формулам

𝑟0 =
√︁
𝑟2* + Λ−1

0 (𝜌20 − 𝜌21), 𝑟1 =
√︁
𝑟2** − Λ−1

1 (𝜂20 − 𝜂21) . (4)

Обозначим через 𝑅, Φ, 𝑍 цилиндрические эйлеровы координаты, т. е. коорди-
наты точек составного цилиндра в конечном состоянии и будем отыскивать де-
формацию тела в следующем виде:

𝑅 = 𝑅(𝑟), Φ = 𝜑+ 𝜓𝑧, 𝑍 = 𝜆𝑧, (5)

где постоянные 𝜓 и 𝜆 означают соответственно угол закручивания и кратность
осевого удлинения трёхслойной трубы.

При помощи (5) находим градиент деформации, соответствующий переходу от
естественного состояния среднего слоя в конечное, а также переходу от проме-
жуточной конфигурации внешнего и внутреннего покрытий в конечное состояние
составного цилиндра:

C =
d𝑅

d𝑟
e𝑟 ⊗ e𝑅 +

𝑅

𝑟
e𝜑 ⊗ eΦ + 𝜓𝑅i3 ⊗ eΦ + 𝜆i3 ⊗ i3 . (6)

Функция 𝑅(𝑟) находится из условия несжимаемости detC = 1 и имеет вид

𝑅 =
√︁
𝑅2

1 + 𝜆−1 (𝑟2 − 𝑟21), 𝑟1 6 𝑟 6 𝑟0, (7)
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где 𝑅1 — внутренний радиус трубы в конечном состоянии. Внешний радиус дефор-
мированной трубы𝑅0 определяется через𝑅1 по формуле𝑅0 =

√︀
𝑅2

1 + 𝜆−1 (𝑟20 − 𝑟21).
Из (7) вытекают выражения для радиусов границ раздела слоёв в конечном со-
стоянии составной трубы

𝑅* =
√︁
𝑅2

1 + 𝜆−1 (𝑟2* − 𝑟21), 𝑅** =
√︁
𝑅2

1 + 𝜆−1 (𝑟2** − 𝑟21) . (8)

Согласно известной [2–4] формуле преобразования градиента деформации при
изменении отсчётной конфигурации, градиенты деформации C0 и C1, соответ-
ствующие переходу внешнего и внутреннего покрытий из их ненапряжённых кон-
фигураций в конечное состояние, будут иметь выражения

C0 =
𝜌

Λ0𝜆𝑅
e𝜌 ⊗ e𝑅 + (𝑘0 + 𝑏0𝜓)𝜌−1𝑅e𝜃 ⊗ eΦ

+𝑏0𝜆𝜌
−1e𝜃 ⊗ i3 + (𝑡0 + 𝑙0𝜓)𝑅i3 ⊗ eΦ + 𝑙0𝜆i3 ⊗ i3, (9)

C1 =
𝜂

Λ1𝜆𝑅
e𝜂 ⊗ e𝑅 + (𝑘1 + 𝑏1𝜓)𝜂−1𝑅e𝜒 ⊗ eΦ

+𝑏1𝜆𝜂
−1e𝜒 ⊗ i3 + (𝑡1 + 𝑙1𝜓)𝑅i3 ⊗ eΦ + 𝑙1𝜆i3 ⊗ i3 . (10)

4. Определяющее соотношение изотропного несжимаемого упругого материала
записывается следующим образом [4]:

T = [𝛼(𝐼1, 𝐼2) + 𝐼1𝛽(𝐼1, 𝐼2)]F− 𝛽(𝐼1, 𝐼2)F
2 − 𝑞E, (11)

F = CT ·C, 𝐼1 = trF, 𝐼2 =
1

2

(︀
tr2F− trF2

)︀
, (12)

𝛼(𝐼1, 𝐼2) = 2
𝜕𝑊

𝜕𝐼1
, 𝛽(𝐼1, 𝐼2) = 2

𝜕𝑊

𝜕𝐼2
. (13)

Здесь T — тензор напряжений Коши, F — мера деформаций Фингера, E — единич-
ный тензор, 𝑞 — давление в несжимаемом теле, не выражаемое через деформацию,
𝛼, 𝛽 — скалярные функции отклика, 𝑊 (𝐼1, 𝐼2) — удельная энергия деформации,
𝐼1, 𝐼2 — первый и второй инварианты тензора F (третий инвариант равен единице
в силу условия несжимаемости). Представление (11) справедливо в случае, когда
градиент деформации и мера деформаций Фингера отсчитываются от естествен-
ного состояния тела. Из (6), (9), (10) вытекает, что тензорное поле F во всех точках
составной трубы, т. е. при 𝑅1 6 𝑅 6 𝑅0, имеет следующее разложение:

F = 𝐹𝑅𝑅(𝑅)e𝑅⊗e𝑅+𝐹ΦΦ(𝑅)eΦ⊗eΦ+𝐹Φ𝑍(𝑅)(eΦ⊗i3+i3⊗eΦ)+𝐹𝑍𝑍(𝑅)i3⊗i3 . (14)

В силу (6), (9), (10) компоненты тензора (14) имеют разные выражения на
разных участках промежутка 𝑅1 6 𝑅 6 𝑅0.

Если учесть вытекающие из (3), (7) соотношения

𝜂2 = 𝜂21 + 𝜆Λ1

(︀
𝑅2 −𝑅2

1

)︀
, 𝑅1 6 𝑅 < 𝑅**, (15)

𝑟2 = 𝑟21 + 𝜆
(︀
𝑅2 −𝑅2

1

)︀
, 𝑅** < 𝑅 < 𝑅*, (16)

𝜌2 = 𝜌21 + 𝜆Λ0

(︀
𝑅2 −𝑅2

*
)︀
, 𝑅* < 𝑅 6 𝑅0 , (17)
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то формулы (9), (10) приводят к явным выражениям компонент меры деформаций
Фингера в трёхслойной трубе как функций радиальной эйлеровой координаты 𝑅.
Эти функции разрывны и претерпевают скачки на поверхностях раздела слоёв
𝑅 = 𝑅* и 𝑅 = 𝑅**. Инварианты тензора F выражаются через его компоненты так:

𝐼1 = 𝐹𝑅𝑅 + 𝐹ΦΦ + 𝐹𝑍𝑍 , 𝐼2 = 𝐹𝑅𝑅(𝐹ΦΦ + 𝐹𝑍𝑍) + 𝐹−1
𝑅𝑅 . (18)

Будем считать, что все три слоя составной трубы изготовлены из разных ма-
териалов. Это означает, что функции отклика 𝛼(𝐼1, 𝐼2) и 𝛽(𝐼1, 𝐼2) в (11) различны
для разных слоёв.

5. Векторное уравнение равновесия в эйлеровых координатах при отсутствии
массовых сил имеет вид

e𝑅 · 𝜕T
𝜕𝑅

+
1

𝑅
eΦ · 𝜕T

𝜕Φ
+ i3 ·

𝜕T

𝜕𝑍
= 0 . (19)

Из (11), (14) и (19) вытекает, что давление 𝑞 не зависит от координат Φ, 𝑍,
тензор напряжений Коши имеет представление

T = 𝜎𝑅(𝑅)e𝑅 ⊗ e𝑅 + 𝜎Φ(𝑅)eΦ ⊗ eΦ + 𝜏Φ𝑍(𝑅)(eΦ ⊗ i3 + i3 ⊗ eΦ) + 𝜎𝑍(𝑅)i3 ⊗ i3, (20)

а векторное уравнение (19) сводится к одному скалярному

d𝜎𝑅
d𝑅

+
𝜎𝑅 − 𝜎Φ

𝑅
= 0 . (21)

Согласно (11), (14)–(17), (20) разность (𝜎𝑅 − 𝜎Φ) — известная функция пере-
менной 𝑅. Считая, что трёхслойная труба нагружена внешним 𝑝0 и внутренним 𝑝1
давлениями, приходим к следующим граничным условиям:

𝜎𝑅(𝑅0) = −𝑝0, 𝜎𝑅(𝑅1) = −𝑝1 . (22)

Решение уравнения (21), удовлетворяющее первому граничному условию (22),
имеет вид

𝜎𝑅(𝑅) =

𝑅0∫︁
𝑅

𝐵(𝑅) 𝑑𝑅− 𝑝0, 𝑅1 6 𝑅 6 𝑅0 . (23)

Разрывная функция 𝐵(𝑅) определяется при помощи (11), (14)–(17), (20) и зада-
ётся разными выражениями в разных слоях составной трубы.

Если на внутренней поверхности трубы задано гидростатическое давление 𝑝1,
то постоянная 𝑅1 заранее не известна. Соотношением для её определения служит
второе граничное условие (22). После нахождения напряжения 𝜎𝑅(𝑅) по форму-
ле (23) функция 𝑞(𝑅) и напряжения 𝜎Φ(𝑅), 𝜎𝑍(𝑅) и 𝜏Φ𝑍(𝑅) определяются при
помощи уравнений состояния материала (11) и соотношений (14)–(17). Очевидно,
что, вообще говоря, напряжения 𝜎Φ(𝑅), 𝜎𝑍(𝑅) и 𝜏Φ𝑍(𝑅) — разрывные функции,
претерпевающие скачки на границах раздела слоёв, в то время как 𝜎𝑅(𝑅) — непре-
рывная функция.
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Система напряжений, действующих в поперечном сечении составного цилин-
дра 𝑍 = const статически эквивалентна продольной силе 𝑄 и крутящему моменту
𝐺, которые одинаковы для всех сечений и вычисляются по формулам

𝑄 = 2𝜋

𝑅0∫︁
𝑅1

𝜎𝑍(𝑅)𝑅𝑑𝑅, 𝐺 = 2𝜋

𝑅0∫︁
𝑅1

𝜏Φ𝑍(𝑅)𝑅2𝑑𝑅 .

Полученное выше точное решение задачи о больших деформациях трубы с
предварительно напряжёнными покрытиями пригодно для любых моделей изо-
тропных несжимаемых упругих тел, т. е. универсально в указанном классе мате-
риалов.

Работа выполнена при поддержке РНФ (проект 18-11-00069).
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ
УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ

КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ ПО МНОГОЗВЕННЫМ
ЛОМАНЫМ ПРЯМОЛИНЕЙНЫМ ТРАЕКТОРИЯМ

Зубчанинов В. Г., Алексеев А. А., Гультяев В.И.
Тверской государственный технический университет

Представлены результаты численного моделирования процессов упругопластическо-
го деформирования материала сталь 45 по многозвенной кусочно-ломаной траектории.
При моделировании использовалась математическая модель теории процессов для плос-
ких траекторий. Для оценки достоверности математической модели численные расчеты
сопоставляются с данными физического эксперимента, проведенного на автоматизиро-
ванном испытательном комплексе на сложное нагружение СН-ЭВМ. Показано, что ма-
тематическая модель с достаточной для практических задач точностью описывает эф-
фекты сложного упругопластического деформирования материала для данного класса
траекторий деформирования.

1. Математическая модель. Для численного моделирования процессов
сложного упругопластического деформирования материалов в девиаторном про-
странстве А.А.Ильюшина по плоским неаналитическим кусочно-ломаным прямо-
линейным траекториям используются определяющие соотношения теории процес-
сов в виде [1-2]

𝑑𝑆𝑘
𝑑𝑠

= 𝑀1
𝑑Э𝑘

𝑑𝑠
+

(︂
𝑑𝜎

𝑑𝑠
−𝑀1 cos𝜗1

)︂
𝑆𝑘
𝜎
,
𝑑𝜗1

𝑑𝑠
= −𝑀1

𝜎
sin𝜗1, (1)

где 𝑆𝑘,Э𝑘(𝑘 = 1, 3) — компоненты (координаты) векторов напряжений и дефор-
маций формоизменения в пятимерном девиаторном пространстве; s -̃– длина ду-
ги траектории деформирования; 𝜗1 — угол сближения, функционал векторных
свойств материала; 𝜎 — функционал процесса скалярных свойств материала; 𝜗0

1 —
угол излома траектории в начальной точке аналитического участка траектории;
𝑀1, 𝑑𝜎/𝑑𝑠 — функционалы процесса деформирования, зависящие от 𝑠, 𝜗0

1.
В качестве закона упрочнения для процессов, близких к простому нагруже-

нию используется закон Одквиста —Ильюшина 𝜎 = Ф(𝑠). Для многозвенных пря-
молинейных траекторий, имеющих сложную историю нагружения, предложены
аппроксимации функционалов

𝜎(𝑠) = Ф(𝑠) + 𝐴𝑓𝑝0 Ω (∆𝑠) − ∆𝜎, (2)

𝑀1 = 2𝐺𝑝 +
(︀
2𝐺− 2𝐺0

𝑝

)︀
𝑓 𝑞, (3)

где ∆𝑠 = 𝑠 − 𝑠т
к — приращение длины дуги траектории после ее излома в неко-

торой точке K ; ∆𝜎к = Ф(𝑠т
к) − 𝜎т

к — разница в точках излома между значениями
универсальной функции Одквиста —Ильюшина и расчетным значением модуля
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вектора напряжений 𝜎т
к; 𝐺 — упругий модуль сдвига; индекс «нолик» у пластиче-

ского модуля сдвига 𝐺𝑝 соответствует его значению в точке излома траектории;
Ω (∆𝑠) = −

[︀
𝛾∆𝑠 𝑒−𝛾Δ𝑠 + 𝑏

(︀
1 − 𝑒−𝛾Δ𝑠

)︀]︀
— функция, описывающая после излома

траектории скалярный нырок напряжений при сложной разгрузке и последую-
щем вторичном пластическом деформировании; 𝑓 = (1 − cos𝜗1)/2; 𝑓0 = 𝑓(𝜗0

1) =
= (1 − cos𝜗0

1)/2 — функция, учитывающая ориентацию вектора напряжений в
процессе деформирования и ее значение в точке излома при значении угла сбли-
жения 𝜗0

1 каждого из участков неаналитической траектории; 𝐴, 𝑏, 𝛾, 𝑝, 𝑞 — ма-
териальные параметры материала. Для аппроксимации универсальной функции
упрочнения использовались выражения

𝜎 = Ф(𝑠) =

⎧⎨⎩
2𝐺

𝛼
(1 − 𝑒−𝛼𝑠), если 0 < 𝑠 6 𝑠т,

𝜎т + 2𝐺*(𝑠− 𝑠т) + 𝜎*(1 − 𝑒−𝛽(𝑠−𝑠
т)), если 𝑠 > 𝑠т,

где 𝜎т =
√︀

2/3𝜎т; 𝜎т — предел текучести при растяжении; 𝑠т — граница участков
диаграммы деформирования, разделяющая упругую часть диаграммы и площад-
ку текучести (0 6 𝑠 6 𝑠т) от участка самоупрочнения материала (𝑠 > 𝑠т); 𝜎*,
𝐺*, 𝛼, 𝛽 — экспериментально определяемые параметры материала из опытов на
простое нагружение.

При заданных начальных условиях для координат вектора деформаций Э𝑘

(𝑘 = 1, 3) и угла 𝜗0
1 определяющие соотношения (1) с конкретизированными функ-

ционалами (2), (3) сведены к задаче Коши, для численного решения которой и
определения координат вектора напряжений 𝑆𝑘 (𝑘 = 1, 3) и угла 𝜗1 для каждого
участка траектории использовался метод Рунге —Кутты четвертого порядка точ-
ности в программном приложении MathWorks MATLAB. Таким образом, для чис-
ленного моделирования процессов задаются экспериментальные траектории де-
формаций, а траектории напряжений получаются в результате интегрирования
определяющих соотношений.

2. Сравнение численных результатов с экспериментальными. Экспери-
ментальное исследование было выполнено на автоматизированном испытательном
комплексе СН-ЭВМ имени А.А.Ильюшина в лаборатории механических испы-
таний кафедры «Сопротивление материалов, теории упругости и пластичности»
Тверского государственного технического университета. В качестве образцов для
экспериментальных исследований были использованы тонкостенные цилиндриче-
ские оболочки из стали 45 в состоянии поставки, имеющие в рабочей части: длину
𝑙 = 110 мм, толщину ℎ = 1 мм и диаметр срединной поверхности 𝑑 = 31 мм.
Начальная изотропия материала образцов с достаточной степенью точности была
подтверждена в опытах на простое нагружение, где после обработки этих опытов
для стали 45 получено: 𝜎т = 285 МПа, 𝑠т = 0,9 · 10−2, 2𝐺 = 1,57 · 105 МПа, 𝛽 = 70,
𝛼 = 900, 𝜎* = 78,8 МПа, 2𝐺* = 1618,9 МПа.

Для оценки достоверности расчетных результатов по предлагаемой матема-
тической модели на плоскости Э1-Э3 девиаторного пространства деформаций 𝐸5

реализована неаналитическая траектория, состоящая из четырех прямолинейных
участков (рис. 1).

На первом участке реализовывалось пропорциональное кручение по координа-
те Э3 до значения Э*

3 = 2,5%; на втором участке при изломе траектории на угол
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Рисунок 1 – траектория деформирования на плоскости Э1-Э3

𝜃 = 135∘ реализовывалось комбинированное растяжение и кручение до значений
Э*

3 = 0, Э*
1 = 2,5%; на третьем участке при изломе траектории на угол 𝜃 = 135∘ при

Э*
1 = 2,5% = const осуществлялось кручение до Э*

3 = 2,5%; на четвертом участке
при изломе вновь на угол 𝜃 = 135∘ реализовывалось комбинированное сжатие и
кручение с приходом в начало координат. На рис. 2 приведен отклик на реализо-
ванную траекторию деформирования в виде траектории нагружения в плоскости
𝑆1 − 𝑆3 совмещенного девиаторного пространства 𝐸5.

Рисунок 2 – отклик по напряжениям на плоскости 𝑆1-𝑆3

На рис. 3 приведены результаты расчета и экспериментальные данные для
диаграмм прослеживания процессов сложного нагружения 𝜎 − 𝑠, характеризую-
щих скалярные свойства материалов в зависимости от длины дуги 𝑠 сложного
деформирования, на рис. 4 — диаграммы для углов сближения 𝜗1 − ∆𝑠, харак-
теризующие векторные свойства материалов. На рис. 5, 6 приведены локальные
диаграммы деформирования растяжения-сжатия по компонентам 𝑆1 − Э1 и чи-
стого сдвига по компонентам 𝑆3 −Э3. На рисунках цифрами 1, 2, 3, 4 обозначены
точки начала соответствующих участков реализованной кусочно-ломаной траек-
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тории. Экспериментальные данные на рисунках отмечены точками; модельные
расчетные данные — сплошными кривыми синего цвета.

Рисунок 3 – глобальная диаграмма дефор-
мирования 𝜎 − 𝑠 Рисунок 4 – диаграмма 𝜗1 −Δ𝑠

Рисунок 5 – диаграмма деформирования
𝑆1 − Э1

Рисунок 6 – диаграмма деформирования
𝑆3 − Э33

В расчете использовались значения материальных параметров, найденные по
специальной методике [3], позволяющей найти спектр их значений, выбор кото-
рых определяется наилучшим соответствием данным базового эксперимента. При
принятом на первом участке показателе степени 𝑝 = 4, получено 𝑏 = 0,125,
𝐴 = 595,34 МПа, 𝛾 = 240,56. Показатель степени 𝑝 на втором участке также при-
нимался 𝑝 = 4. На последующих участках его значение подбиралось из условия
соответствия глубины «нырка напряжений» данным эксперимента и принималось
𝑝 = 6,2 — для третьего участка и 𝑝 = 1 — для четвертого. Показатель степени 𝑞
на всех участках принимался 𝑞 = 0,8.

В расчетах также было учтено, что начальное отклонение 𝜗0
1 вектора напряже-

ний не всегда соответствует углу излому траектории 𝜃 = 135∘. На первом изломе
в точке 2 после участка простого нагружения 𝜗0

1 ≈ 𝜃 = 135∘. Перед вторым и
третьим изломом вектор напряжений имел отклонение, что учитывалось при чис-
ленном решении в виде начального условия для участка траектории 𝜗0

1 = 135∘±𝜗к
1,

где 𝜗к
1 — расчетное значение угла сближения в конце предшествующего участка

перед изломом траектории. Перед вторым изломом при переходе от второго к тре-
тьему участку траектории расчетное значение 𝜗к

1 ≈ 9,5∘, при этом излом траекто-
рии в точке 3 производился в сторону отклонения вектора напряжений, поэтому
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в расчете принималось 𝜗0
1 = 135∘−9,5∘ = 125,5∘. Перед третьим изломом (переход

от третьего к четвертому участку траектории) расчетное значение 𝜗к
1 ≈ 17∘, а из-

лом траектории в точке 4 производился в сторону противоположную отклонению
вектора напряжений, поэтому здесь 𝜗0

1 = 135∘ + 17∘ = 152∘.
Как видно, принятые для модели данные достаточно хорошо соответствуют

экспериментальным результатам, как по скалярным, так и по векторным свой-
ствам. Это показывает достаточную для практических задач достоверность рас-
четных данных и приемлемую точность построенных аппроксимаций функцио-
налов процессов в используемой математической модели теории процессов при-
менительно к данному классу неаналитических многозвенных кусочно-ломаных
траекторий.
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Zubchaninov O. M., Alekseev A.A., Gultiaev V. I. Numerical simulation of elastic-
plastic deformation processes of structural steels on multi-link polyline trajectories. The results
of numerical simulation of the elasto-plastic deformation processes of the steel 45 material
along a multi-piece piecewise broken trajectory are presented. The mathematical model of the
theory of processes for plane trajectories was used for modeling. To evaluate the reliability
of the mathematical model, numerical calculations are compared with the data of a physical
experiment conducted on the SN-EVM testing complex. It is shown that a mathematical model
with sufficient accuracy for practical problems describes the effects of complex elastoplastic
deformation of the material for this class of deformation trajectories.
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В настоящей работе рассматриваются плоские задачи взаимодействия регулярной
системы жестких штампов и стареющего вязкоупругого слоя с продольно неоднород-
ными многослойными упругими покрытиями, т. е. покрытиями, свойства слоев которых
не меняются по глубине, но зависят от продольной координаты. Под регулярной систе-
мой штампов понимается множество одинаковых штампов, расстояния между которыми
одинаковы. Продольная неоднородность обуславливается особенностями изготовления
слоев покрытия, их обработкой (травление, лазерная обработка, термическая обработ-
ка, ионная имплантация и т. д.). Неоднородность может быть связана с использованием
материалов с различными свойствами. Рассматривается случай, когда неоднородности
слоев описываются различными периодическими функциями, однако их периоды одина-
ковы и равны расстояниям между осями штампов. Считается, что суммарная толщина
слоев значительно меньше ширины штампов, между всеми слоями, на границе слоя и
подстилающего недеформируемого основания, а также между верхним слоем и штампа-
ми осуществляется гладкий контакт. Рассматривается случай плоской деформации. Под
воздействием приложенной к штампам нагрузки основание деформируется, а штампы
перемещаются и поворачиваются. Нагрузка должна быть такой, чтобы, области контак-
та были равны ширинам штампов и со временем не изменялись.

Рассмотрены различные варианты возможной постановки задачи. Получена система
разрешающих интегральных уравнений с системой дополнительных условий, которая
приведена к одному операторному уравнению с тензорным ядром и двум векторным до-
полнительным условиям в функциональном векторном пространстве. Поскольку приме-
нение классических методов (например, метода ортогональных многочленов) приводит к
необходимости исследования бесконечных систем интегральных уравнений Вольтера, то
для нахождения ее решения использован проекционно-спектральный метод. Решение за-
дач получено в аналитическом виде, причем в выражениях для контактных напряжений
функция формы поверхности основания выделена в явном виде отдельным сомножите-
лем. Это позволяет проводить расчеты для покрытий, неоднородности слоев которых
описываются быстро изменяющимися и даже разрывными функциями. Также получены
аналитические выражения для определения осадок и углов наклона штампов.

Однородный вязкоупругий стареющий слой толщины 𝐻 с многослойным упру-
гим покрытием лежит на подстилающем недеформируемом основании. Все слои
покрытия имеют различную толщину ℎ𝑘 (𝑘 = 1, 2, . . . , 𝑁 , 𝑁 — количество сло-
ев покрытия) и обладают продольной неоднородностью, то есть их упругие ха-
рактеристики меняются от точки к точке поверхности, но постоянны по глубине.
Рассматривается случай, когда неоднородности описываются функциями, период
которых равен ∆𝑎.
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В некоторый момент времени 𝜏0 в поверхность такого слоя начинает вдавли-
ваться регулярная система одинаковых плоских жестких штампов шириной �̄� си-
лами 𝑃𝑖(𝑡) с эксцентриситетами приложения 𝑒𝑖(𝑡) (𝑖 = 1, 2, . . . , 𝑛, 𝑛 — количество
штампов). Расстояние между осями соседних штампов равна ∆𝑎. Области кон-
такта �̄� = 𝑏𝑖 − 𝑎𝑖 со временем не меняются и они значительно больше суммарной
толщины покрытия. Здесь 𝑎𝑖 — левая координата 𝑖-го штампа, 𝑏𝑖 — его правая
координата. Предполагается также, что жесткости слоев покрытия меньше жест-
кости нижнего слоя, или же они одного порядка. Рассматривается случай плоской
деформации.

Заменив штампы некоторыми нормальными распределенными нагрузками
𝑞𝑖(𝑥, 𝑡), действующими на тех же участках, где и штампы, и приравняв верти-
кальные перемещения [1], вызванные этими нагрузками, перемещениям штампов,
получим (𝑖 = 1, 2, . . . , 𝑛, 𝑥 ∈ [𝑎𝑖, 𝑏𝑖])

𝑁∑︁
𝑘=1

𝑞𝑖(𝑥, 𝑡)ℎ𝑘
𝑅𝑘(𝑥)

+
2(1 − 𝜈2lower)

𝜋

𝑛∑︁
𝑗=1

(I−V)F𝑗
𝑞𝑗(𝑥, 𝑡)

𝐸lower(𝑡− 𝜏lower)
=

= 𝛿𝑖(𝑡) + (𝑥− 𝜂𝑖)𝛼𝑖(𝑡) − 𝑔𝑖(𝑥),

(1)

где 𝑅𝑘(𝑥) — функция, зависящая от упругих характеристик 𝑘-го слоя покры-
тия и условий соединения слоев, которую иногда называют контактной жестко-
стью, причем в случае идеального контакта между 𝑘-м и (𝑘 − 1)-м слоями (либо
между первым слоем покрытия и нижним толстым слоем при 𝑘 = 1) 𝑅𝑘(𝑥) =
𝐸𝑘(𝑥)[1−𝜈𝑘(𝑥)]{[1+𝜈𝑘(𝑥)][1−2𝜈𝑘(𝑥)]}, а в случае гладкого 𝑅𝑘(𝑥) = 𝐸𝑘(𝑥)/[1−𝜈2𝑘(𝑥)],
𝜈𝑘(𝑥), 𝐸𝑘(𝑥) — коэффициент Пуассона и модуль Юнга 𝑘-го слоя покрытия, 𝜈lower,
𝐸lower(𝑡 − 𝜏lower) — коэффициент Пуассона и модуль упругомгновенной деформа-
ции нижнего слоя (𝜏lower — момент изготовления нижнего слоя); 𝛿𝑖(𝑡) — осадка 𝑖-го
штампа, 𝛼𝑖(𝑡) — угол его поворота, 𝑔𝑖(𝑥) — его форма; I — тождественный опера-
тор, V — интегральный оператор Вольтерра с ядром ползучести при растяжении
𝐾(𝑡, 𝜏), F𝑖 — интегральные операторы Фредгольма с ядром плоской контактной
задачи 𝑘pl(𝑠) [2], зависящие от условий соединения нижнего слоя и недеформиру-
емого основания, 𝜂𝑖 = (𝑎𝑖 + 𝑏𝑖)/2 — срединная точка 𝑖-го штампа.

Условия равновесия штампов на основании описываются уравнениями∫︁ 𝑏𝑖

𝑎𝑖

𝑞𝑖(𝜉, 𝑡)𝑑𝜉 = 𝑃𝑖(𝑡),

∫︁ 𝑏𝑖

𝑎𝑖

(𝜉 − 𝜂𝑖)𝑞𝑖(𝜉, 𝑡)𝑑𝜉 = 𝑒𝑖(𝑡)𝑃𝑖(𝑡), 𝑖 = 1, 2, . . . , 𝑛. (2)

Сделав в (1) и (2) замену переменных по формулам

𝑥* =
2(𝑥− 𝜂𝑖)

�̄�
, 𝜉* =

2(𝜉 − 𝜂𝑗)

�̄�
, 𝑡* =

𝑡

𝜏0
, 𝜏 *2 =

𝜏lower
𝜏0

, 𝜆 =
2𝐻

�̄�
, 𝛿𝑖*(𝑡*) =

2𝛿𝑖(𝑡)

�̄�
,

𝛼𝑖*(𝑡*) = 𝛼𝑖(𝑡), 𝑔𝑖*(𝑥) ≡ 𝑔*(𝑥) =
2𝑔𝑖(𝑥)

�̄�
, 𝑐*(𝑡*) =

𝐸lower(𝑡− 𝜏lower)

𝐸0

,

𝑚*(𝑥*) =
𝐸0

(1 − 𝜈2lower)�̄�

𝑁∑︁
𝑘=1

ℎ𝑘
𝑅𝑘(𝑥)

, 𝑞𝑖*(𝑥*, 𝑡*) =
2(1 − 𝜈2lower)𝑞𝑖(𝑥, 𝑡)

𝐸lower(𝑡− 𝜏lower)
,

𝑃 𝑖*(𝑡*) =
4𝑃𝑖(𝑡)(1 − 𝜈2lower)

𝐸lower(𝑡− 𝜏lower)�̄�
, 𝑀 𝑖*(𝑡*) =

8𝑒𝑖(𝑡)𝑃𝑖(𝑡)(1 − 𝜈2lower)

𝐸lower(𝑡− 𝜏lower)�̄�
,
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F𝑖𝑗*𝑓(𝑥*) =

∫︁ 1

−1

𝑘𝑖𝑗(𝑥*, 𝜉*)𝑓(𝜉*)𝑑𝜉*, 𝑘𝑖𝑗(𝑥*, 𝜉*) =
1

𝜋
𝑘pl

(︂
𝑥− 𝜉

𝐻

)︂
,

V*𝑓(𝑡*) =

∫︁ 𝑡*

1

𝐾*(𝑡*, 𝜏 *)𝑓(𝜏 *)𝑑𝜏 *, 𝐾*(𝑡*, 𝜏 *) = 𝐾(𝑡− 𝜏lower, 𝜏 − 𝜏lower)𝜏0

и опустив в окончательных формулах звездочки, получим систему интегральных
уравнений (𝑥 ∈ [−1, 1])

𝑐(𝑡)𝑚(𝑥)𝑞𝑖(𝑥, 𝑡) + (I−V)
𝑛∑︁
𝑗=1

F𝑖𝑗𝑞𝑗(𝑥, 𝑡) = 𝛿𝑖(𝑡) + 𝛼𝑖(𝑡)𝑥− 𝑔𝑖(𝑥), (3)

∫︁ 1

−1

𝑞𝑖(𝑥, 𝑡)𝑑𝑥 = 𝑃 𝑖(𝑡),

∫︁ 1

−1

𝑥𝑞𝑖(𝑥, 𝑡)𝑑𝑥 = 𝑀 𝑖(𝑡), 𝑖 = 1, 2, . . . , 𝑛. (4)

Приведем систему уравнений (3) с дополнительными условиями (4) к одно-
му операторному уравнению с двумя дополнительными векторными условиями.
Примем, что q(𝑥, 𝑡) = 𝑞𝑖(𝑥, 𝑡)i𝑖, 𝛿(𝑡) = 𝛿𝑖(𝑡)i𝑖, 𝛼(𝑡) = 𝛼𝑖(𝑡)i𝑖, g(𝑥) = 𝑔𝑖(𝑥)i𝑖,
P(𝑡) = 𝑃 𝑖(𝑡)i𝑖, M(𝑡) = 𝑀 𝑖(𝑡)i𝑖, k(𝑥, 𝜉) = 𝑘𝑖𝑗(𝑥, 𝜉)i𝑖i𝑗, Gf(𝑥) =

∫︀ 1

−1
k(𝑥, 𝜉) · f(𝜉)𝑑𝜉.

Здесь и далее по верхним повторяющимся индексам производится суммирование
от 1 до 𝑛, если левая часть формулы не зависит от этого индекса. Тогда уравнения
(3), (4) можно записать в виде

𝑐(𝑡)𝑚(𝑥)q(𝑥, 𝑡) + (I−V)Gq(𝑥, 𝑡) = 𝛿(𝑡) + 𝛼(𝑡)𝑥− g(𝑥), (5)∫︁ 1

−1

q(𝑥, 𝑡)𝑑𝑥 = P(𝑡),

∫︁ 1

−1

𝑥q(𝑥, 𝑡)𝑑𝑥 = M(𝑡). (6)

Легко видеть, что на каждом штампе можно задач один из четырех типов усло-
вий: осадку и угол поворота, вдавливающую силу и эксцентриситет ее приложе-
ния, осадку и момент приложения нагрузки, вдавливающую силу и угол поворота
штампа. Разумеется, на каждом штампе возможен свой набор условий. Очевидно,
что тогда существует всего 15 возможных вариантов постановки задачи. В данной
работе рассмотрим лишь решение для случая, когда на всех штампах заданы си-
лы и эксцентриситеты их приложения (квазистатические условия). Решения для
остальных вариантов строятся аналогично.

Можно заметить, что задача о действии системы регулярных штампов на ос-
нование с поверхностно неоднородным покрытием приводится к абсолютно таким
же уравнениям [3]. Следовательно и решения этих двух задач будут иметь оди-
наковый вид. Например, для случая, когда заданы все силы и моменты, а осадки
и углы поворота штампов неизвестны, решение, построенное в [3] при помощи
обобщенного проекционного метода [4], имеет следующий вид

q(𝑥, 𝑡) =
1

𝑚(𝑥)

[︂
𝑧𝑖0(𝑡)p

𝑖*
0 (𝑥) + 𝑧𝑖1(𝑡)p

𝑖*
1 (𝑥) +

∞∑︁
𝑘=2

𝑧𝑘(𝑡)Φ𝑘(𝑥)

]︂
,

𝛼(𝑡) =

√︃
𝐽0

𝐽0𝐽2−𝐽2
1

{︂
𝑔𝑖1+𝑐(𝑡)𝑧𝑖1(𝑡)+(I−V)

[︂
𝐾𝑖𝑗

10𝑧
𝑗
0(𝑡)+𝐾𝑖𝑗

11𝑧
𝑗
1(𝑡)+

∞∑︁
𝑘=2

𝐾𝑖
1𝑘𝑧𝑘(𝑡)

]︂}︂
i𝑖,

𝛿(𝑡) =
1√
𝐽0

{︂
𝑔𝑖0+𝑐(𝑡)𝑧𝑖0(𝑡)+(I−V)

[︂
𝐾𝑖𝑗

00𝑧
𝑗
0(𝑡)+𝐾𝑖𝑗

01𝑧
𝑗
1(𝑡)+

∞∑︁
𝑘=2

𝐾𝑖
0𝑘𝑧𝑘(𝑡)

]︂}︂
i𝑖−𝐽1

𝐽0
𝛼(𝑡),

(7)
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где (𝑖 = 1, 2, . . . , 𝑛, 𝑘 = 2, 3, 4, . . ., 𝑙 = 0, 1)

𝑧𝑖0(𝑡) =
𝑃 𝑖(𝑡)√
𝐽0
, 𝑧𝑖1(𝑡) =

𝐽0𝑀
𝑖(𝑡) − 𝐽1𝑃

𝑖(𝑡)√︀
𝐽0(𝐽0𝐽2 − 𝐽2

1 )
, Φ𝑘(𝑥) =

∞∑︁
𝑚=2

𝜓𝑖𝑘𝑚p
𝑖*
𝑚(𝑥),

𝑧𝑘(𝑡) = −(I+W𝑘)
(I−V)[𝐾𝑖

0𝑘𝑧
𝑖
0(𝑡)+𝐾𝑖

1𝑘𝑧
𝑖
1(𝑡)] − 𝑔𝑘

𝑐(𝑡) + 𝛾𝑘
, W𝑘𝑓(𝑡) =

∫︁ 𝑡

1

𝑅𝑘(𝑡, 𝜏)𝑓(𝜏) 𝑑𝜏,

𝑔𝑖𝑙 =

∫︁ 1

−1

g(𝜉) · p𝑖*𝑙 (𝜉)

𝑚(𝜉)
𝑑𝜉, 𝑔𝑘 =

∫︁ 1

−1

g(𝜉) ·Φ𝑘(𝜉)

𝑚(𝜉)
𝑑𝜉, 𝐾𝑖

𝑙𝑘 =
∞∑︁
𝑚=2

𝐾𝑖𝑗
𝑙𝑚𝜓

𝑗
𝑘𝑚,

полиномы p𝑖*𝑚(𝑥) = 𝑝*𝑚(𝑥)i𝑖 (𝑚 = 0, 1, 2, . . ., 𝑖 = 1, 2, . . . , 𝑛) и значения интегралов
𝐽0, 𝐽1, 𝐽2 определяются соотношениями

𝐽𝑚 =

∫︁ 1

−1

𝜉𝑚 𝑑𝜉

𝑚(𝜉)
, 𝑑−1 = 1,

𝑑𝑚 =

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒⃒ 𝐽0 · · · 𝐽𝑚

... . . . ...
𝐽𝑚 · · · 𝐽2𝑚

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒⃒ , 𝑝*𝑚(𝑥) =

1√︀
𝑑𝑚−1𝑑𝑚

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒⃒⃒
⃒
𝐽0 𝐽1 · · · 𝐽𝑚
...

... . . . ...
𝐽𝑘−1 𝐽𝑘 · · · 𝐽2𝑚−1

1 𝑥 · · · 𝑥𝑚

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒⃒⃒
⃒ ,

коэффициенты 𝜓𝑖𝑘𝑚 и 𝛾𝑘 (𝑘,𝑚 = 2, 3, 4, . . ., 𝑖 = 1, 2, . . . , 𝑛) находятся из решения
системы уравнений

∞∑︁
𝑙=2

𝐾𝑖𝑗
𝑚𝑙𝜓

𝑗
𝑘𝑙 = 𝛾𝑘𝜓

𝑖
𝑘𝑚,

коэффициенты 𝐾𝑖𝑗
𝑚𝑙 (𝑚, 𝑙 = 0, 1, 2, . . ., 𝑖, 𝑗 = 1, 2, . . . , 𝑛) задаются выражением

𝐾𝑖𝑗
𝑚𝑙 =

∫︁ 1

−1

∫︁ 1

−1

𝑝*𝑚(𝑥)𝑘𝑖𝑗(𝑥, 𝜉)𝑝*𝑙 (𝜉)

𝑚(𝑥)𝑚(𝜉)
𝑑𝑥 𝑑𝜉.

а ядра 𝑅𝑘(𝑡, 𝜏) (𝑘 = 2, 3, 4, . . .) являются резольвентами ядер 𝛾𝑘𝐾2(𝑡, 𝜏)/[𝑐(𝑡) + 𝛾𝑘].
Следует отметить, что в выражении для контактных давлений отдельным со-

множителем выделена функция 𝑚(𝑥), что позволяет производить вычисления в
случаях, когда неоднородности слоев покрытия описываются быстро изменяющи-
мися и даже разрывными функциями.

Таким образом, поставлена и решена плоская задача о контакте между вяз-
коупругим стареющим основанием с поверхностно неоднородным многослойным
упругим покрытием и конечной системой одинаковых жестких плоских штампов,
расположенных на одном и том же расстоянии друг от друга (одно из обобщений
периодической задачи). Решение задач получено в аналитическом виде, причем в
выражениях для контактных напряжений функция, связанная с неоднородностя-
ми слоев покрытия, выделена в явном виде. Это позволяет проводить расчеты для
покрытий, неоднородности которых описываются быстро изменяющимися функ-
циями.
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Kazakov K. E., Kurdina S. P. Plane multiple contact problem for a foundation with
multilayer nonuniform coating . In the present paper we consider plane problems of the
interaction of a regular system of rigid punches and an aging viscoelastic layer with
longitudinally nonuniform multilayer elastic coatings (i.e. coatings which properties depend on
the longitudinal coordinate only). A regular system of punches is a set of identical punches, the
distances between which are the same. Longitudinal nonuniformity is caused by the features of
the production of coating layers, their processing (etching, laser processing, heat treatment, ion
implantation, etc.). Nonuniformity can be associated with the use of materials with different
properties. We consider the case when the nonuniformities of the layers are described by
different periodic functions, but their periods are the same and equal to the distances between
the axes of the punches. We it assumed that the total thickness of the layers is much less than
the width of the punches. There is a smooth contact between all layers, between lower layer
and underlying nondeformable base, and between the upper layer and the stamps. The case
of plane deformation is considered. Under the influence of the load applied to the dies, the
base is deformed, and the punches move and rotate. The load must be such that the constant
contact areas will be equal to the widths of the punches.

Various variants of the possible statement of the problem are considered. A system of
integral equations with a system of additional conditions is obtained. It is reduced to one
operator equation with a tensor kernel and two vector additional conditions in a functional
vector space. The application of classical methods (for example, the method of orthogonal
polynomials) leads to the need to study the infinite systems of integral Volterra equations. The
special projection-spectral method is used to find its solution. The solution of the problems is
obtained in an analytical form, and in the expressions for contact stresses, the shape function
of the surface of the base is explicitly separated by a separate factor. This allows to make
calculations for coatings with nonuniform layers described by rapidly changing and even
discontinuous functions. Analytic expressions for the determination of settlements and tilt
angles of punches are obtained.



БИФУРКАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ РЕШЕНИЙ
СИСТЕМЫ ФИТЦХЬЮ — НАГУМО С ДИФФУЗИЕЙ

Казарников А.В.
Южный математический институт — филиал ВНЦ РАН, Владикавказ

Рассматривается частный случай системы Фитцхью — Нагумо с диффузией в огра-
ниченной области с гладкой границей при различных типах краевых условий. Найдены
критические значения управляющего параметра, отвечающие монотонной и колебатель-
ной потере устойчивости нулевого решения. В случае одной пространственной перемен-
ной при краевых условиях Неймана методом Ляпунова — Шмидта построены первые
члены разложения вторичных пространственно-неоднородных стационарных решений в
степенные ряды, показано, что в системе происходит мягкая потеря устойчивости

1. Постановка задачи. В настоящей работе рассматривается однородная си-
стема Фитцхью—Нагумо с диффузией

𝑣𝑡 = 𝜈1∆𝑣 + 𝜖(𝑤 − 𝛼𝑣); 𝑤𝑡 = 𝜈2∆𝑤 − 𝑣 + 𝜇𝑤 − 𝑤3, (1)

где 𝑣 = 𝑣(𝑥, 𝑡), 𝑤 = 𝑤(𝑥, 𝑡), 𝑥 ∈ Ω, где Ω ⊂ Rm — ограниченная область с границей
𝜕Ω ∈ 𝐶2 или прямоугольный параллелепипед, 𝑡 > 0 — время; 𝜇 ∈ R — управляю-
щий параметр, 𝛼 > 0, 𝜖 > 0 — фиксированные параметры реакции, 𝜈1 > 0, 𝜈2 > 0 —
фиксированные коэффициенты диффузии.

Модель (1) представляет собой пространственно-распределенный аналог двух-
компонентной редукции модели Ходжкина—Хаксли распространения нервного
импульса в гигантском аксоне кальмара. В системе (1) одна компонента решения
является быстрой и представляет собой потенциал мембраны, а вторая — медлен-
ной и играет роль переменной восстановления. В настоящей работе рассмотрен
частный случай системы Фитцхью—Нагумо, когда 𝜖 = 1 и обе компоненты счи-
таются быстрыми.

Предполагается, что на границе области Ω заданы краевые условия Дирихле,
либо краевые условия Неймана либо смешанные краевые условия, когда на части
границы заданы краевые условия Дирихле, а на оставшейся границе — Неймана.

Целью данной работы является нахождение критических значений управляю-
щего параметра 𝜇, отвечающих монотонной и колебательной потере устойчивости
нулевого решения (1) и нахожение представлений для вторичных стационарных
решений в виде степенных рядов в случае одной пространственной переменной и
краевых условий Неймана. Для построения вторичных решений применен метод
Ляпунова —Шмидта в форме, развитой в работах В.И.Юдовича [1, 2]. Работы [3–
5] посвящены исследованию бифуркационного поведения решений системы Рэлея
с диффузией, получающейся из системы (1) при 𝜖 = 1 и 𝛼 = 0.

2. Операторный вид системы. Сведем систему (1) к обыкновенному диф-
ференциальному уравнению в гильбертовом пространстве 𝐻 вектор-функций
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𝑢 = (𝑣, 𝑤), компоненты которых принадлежат 𝐿2(Ω). Для этого определим ли-
нейный оператор 𝐴𝛼(𝜇) : 𝐻 → 𝐻, действующий на вектор-функцию 𝑢 = (𝑣, 𝑤),
𝑣, 𝑤 ∈ 𝑊 2

2 (Ω) по правилу:

A𝛼(𝜇)𝑢 = D∆𝑢 + B𝛼𝑢 + 𝜇C𝑢.

Здесь операторы 𝐵𝛼, 𝐶 и 𝐷 заданы матрицами

B𝛼 =

(︂
−𝛼 1
−1 0

)︂
, C =

(︂
0 0
0 1

)︂
, D =

(︂
𝜈1 0
0 𝜈2

)︂
.

Краевые условия учитываются в области определения оператора 𝐴𝛼(𝜇). Бу-
дем предполагать, что оператор 𝐴𝛼(𝜇) задан на множестве 𝒟(𝐴0) вектор-функций
𝑢 = (𝑣, 𝑤), 𝑣, 𝑤 ∈ 𝑊 2

2 (Ω), удовлетворяющим условиям Дирихле или смешанным
краевым условиям либо на множестве 𝒟(̃︁𝐴0), где ̃︁𝐴0 = 𝐴0 + 𝐼 вектор-функций
𝑢 = (𝑣, 𝑤), 𝑣, 𝑤 ∈ 𝑊 2

2 (Ω), удовлетворяющих краевым условиям Неймана.
Тогда систему Фитцхью—Нагумо с диффузией (1) можно записать в опера-

торном виде:
�̇� = A𝛼(𝜇)𝑢−𝐾(𝑢,𝑢,𝑢); 𝑢 ∈ 𝐻. (2)

3. Линейный анализ устойчивости.
Критическим значением параметра 𝜇 будем называть такое значение 𝜇𝑐𝑟, при

котором спектр оператора 𝐴𝛼(𝜇) лежит в замкнутой левой полуплоскости, при-
чем существует хотя бы одно собственное значение 𝜎, лежащее на мнимой оси и
𝑑𝑅𝑒(𝜎)
𝑑𝜇

|𝜇=𝜇𝑐𝑟 ̸= 0. При этом, если при 𝜇 = 𝜇𝑐𝑟 на мнимой оси лежит лишь нулевое
собственное значение, то говорят, что имеет место монотонная потеря устой-
чивости. Если же при 𝜇 = 𝜇𝑐𝑟 на мнимой оси лежит лишь пара комплексно-
сопряженных собственных значений ±𝑖 𝜔0 (𝜔0 ̸= 0), то говорят, что происходит
колебательная потеря устойчивости.

Для нахождения 𝜇𝑐𝑟 рассмотрим линейную спектральную задачу:

A𝛼(𝜇)𝑢 = 𝜎𝑢, 𝑢 ̸= 0. (3)

Известно, что в гильбертовом пространстве 𝐻 существует ортонормирован-
ный базис {𝑒1𝜓𝑘, 𝑒2𝜓𝑘}+∞

𝑘=1, 𝑒1 = (1, 0); 𝑒2 = (0, 1), где 𝜓𝑘 являются собственными
функциями скалярного оператора −∆: −∆𝜓𝑘 = 𝜆𝑘𝜓𝑘, 𝑥 ∈ Ω с соответствующими
краевыми условиями на 𝜕Ω. Собственные значения 0 6 𝜆0 < 𝜆1 6 · · · 6 𝜆𝑘 6 . . .
образуют неубывающую последовательность и записаны с учетом кратности. Бу-
дем разыскивать собственные функции оператора 𝐴𝛼(𝜇) в виде рядов:

𝑢 =
+∞∑︁
𝑘=0

𝑐𝑘𝜓𝑘(𝑥) (4)

Подставляя (4) в (3), получим набор линейных систем

Ak𝑢 = 𝜎𝑢, Ak =

(︂
−𝜆𝑘𝜈1 − 𝛼 1

−1 −𝜆𝑘𝜈2 + 𝜇

)︂
, 𝑘 = 0, 1, 2, . . .



126 Казарников А.В.

Собственные значения 𝜎𝑘 оператора A𝛼(𝜇) лежат строго в левой полуплоскости
тогда и только тогда, когда 𝑇𝑟(𝐴𝑘) < 0 и 𝐷𝑒𝑡(𝐴𝑘) > 0 при 𝑘 = 0, 1, 2, . . . , то есть
выполнены условия:{︂

𝜇 < 𝜆𝑘(𝜈1 + 𝜈2) + 𝛼 ≡ 𝑓1(𝜆𝑘)
𝜇 < 𝜆𝑘𝜈2 + 1

𝜆𝑘𝜈1+𝛼
≡ 𝑓2(𝜆𝑘)

𝑘 = 0, 1, 2, . . . (5)

При 𝜇 < 0 неравенства (5) выполняются и следовательно критическое зна-
чение параметра 𝜇𝑐𝑟 неотрицательно. Для 𝜆 > 0 рассмотрим функцию 𝐹 (𝜆) =
min(𝑓1(𝜆), 𝑓2(𝜆)). Тогда критическое значение параметра 𝜇𝑐𝑟 определяется по фор-
муле

𝜇𝑐𝑟 = min
𝜆∈{𝜆𝑘}+∞

𝑘=0

𝐹 (𝜆).

Функция 𝑓1(𝜆) монотонно возрастает при 𝜆 > 0, причем 𝑓1(0) = 𝛼. Функция
𝑓2(𝜆) монотонно убывает при 𝜆 ∈ [0, 𝜆𝑚𝑖𝑛), где 𝜆𝑚𝑖𝑛 = − 𝛼

𝜈1
+ 1√

𝜈1𝜈2
и монотон-

но возрастает при 𝜆 > 𝜆𝑚𝑖𝑛. Функции 𝑓1(𝜆) и 𝑓2(𝜆) имеют единственную точку
пересечения 𝜆𝑒𝑞 = − 𝛼

𝜈1
+ 1

𝜈1
.

В работе исследуются случаи монотонной и колебательной потери устойчиво-
сти нулевого решения. Вырожденные случаи, когда оператор 𝐴(𝜇𝑐𝑟) имеет пару
комплексно-сопряженных собственных значений 𝜎1,2 = ±𝑖𝜔0 и нулевое собственное
значение 𝜎0 = 0 не рассматриваются.

При 𝜈1 6 𝜈2 имеет место соотношение 𝜆𝑚𝑖𝑛 6 𝜆𝑒𝑞 и функция 𝐹 (𝜆) является
монотонно возрастающей и ограниченной снизу. Тогда существует единственное
𝜆 = 𝜆0 : 𝜇𝑐𝑟 = 𝐹 (𝜆0). Если 𝜆0 < 𝜆𝑒𝑞, то 𝐹 (𝜆0) = 𝑓1(𝜆0) и в системе (2) проис-
ходит колебательная потеря устойчивости нулевого решения, в противном случае
𝐹 (𝜆0) = 𝑓2(𝜆0) и происходит монотонная потеря устойчивости нулевого решения.
Случай 𝜆0 = 𝜆𝑒𝑞 является вырожденным (существует присоединенный вектор).

Для исследования случая 𝜈1 > 𝜈2 рассмотрим величины 𝛾𝑖(𝛼), 𝑖 = 1, . . . , 4:

𝛾1(𝛼) = − 𝛼

𝜈1
+

2
√
𝜈2

(𝜈1 + 𝜈2)
√
𝜈1
, 𝛾2(𝛼) = 𝜆𝑒𝑞 = − 𝛼

𝜈1
+

1

𝜈1
,

𝛾3(𝛼) = 𝜆𝑚𝑖𝑛 = − 𝛼

𝜈1
+

1
√
𝜈1𝜈2

, 𝛾4(𝛼) = − 𝛼

𝜈1
+

1

𝜈2

и отвечающие им волновые числа 𝑘𝑖 = 𝑘𝑖(𝛾𝑖), 𝑖 = 1, . . . , 4. Определим величины
𝛼1, 𝛼2, 𝛼3 и 𝛼4:

𝛼1 =
2
√
𝜈1
√
𝜈2

𝜈1 + 𝜈2
, 𝛼2 = 1, 𝛼3 =

√︂
𝜈1
𝜈2
, 𝛼4 =

𝜈1
𝜈2
,

Исследуем зависимость 𝜇𝑐𝑟 от значений коэффициентов диффузии 𝜈1, 𝜈2 и па-
раметра 𝛼. Для малых 𝛼 ∈ (0, 𝛼1) 𝛾𝑘 > 0, 𝑘 = 1, 2, 3, 4. Тогда 𝐹 (𝜆) = 𝑓1(𝜆) при
𝜆 < 𝛾2(𝛼) и 𝐹 (𝜆) = 𝑓2(𝜆) при 𝜆 > 𝛾2(𝛼). В системе может возникать монотонная ли-
бо колебательная потеря устойчивости в зависимости от значений коэффициентов
диффузии 𝜈1 и 𝜈2. Формулы для определения 𝜇𝑐𝑟, когда 𝛼 ∈ (0, 𝛼1) в случае 𝜆0 > 0
приведены в Таблице 1. Если же 𝜆0 = 0, то 𝜇𝑐𝑟 = 𝛼 и в системе (1) всегда происхо-
дит колебательная потеря устойчивости нулевого решения. Для значений 𝛼 > 𝛼2
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колебательная неустойчивость не возникает и 𝐹 (𝜆) ≡ 𝑓2(𝜆). Если 𝛼 ∈ [𝛼2, 𝛼3), то
𝐹2(𝜆) не является монотонной функцией и 𝑘0 : 𝐹 (𝜆𝑘0) = min𝐹 (𝜆), 𝜆 ∈ {𝜆𝑘}+∞

𝑘=0

определяется различным образом в зависимости от значений параметров. В слу-
чае 𝛼 > 𝛼3 𝑘0 ≡ 0 и 𝜇𝑐𝑟 = 𝐹 (𝜆0) = 𝑓2(𝜆0).

Таблица 1 – Критическое значение параметра 𝜇𝑐𝑟 для системы Фитцхью — Нагумо с
диффузией (1). Случай 𝛼 ∈ (0, 𝛼1) и 𝜆0 > 0.

Условие 𝜇𝑐𝑟 Тип п.у.
𝜈1 6 𝜈2 𝜆0 < 𝛾2(𝛼) 𝜇𝑐𝑟 = 𝜆0 (𝜈1 + 𝜈2) + 𝛼 кол.

𝜆0 > 𝛾2(𝛼) 𝜇𝑐𝑟 = 𝜆0𝜈2 + 1
𝜆0𝜈1+𝛼

мон.
𝜈1 > 𝜈2 𝜆0 < 𝛾1(𝛼) 𝜇𝑐𝑟 = 𝜆0 (𝜈1 + 𝜈2) + 𝛼 кол.

𝜆0 = 𝛾1, @𝑘 : 𝜆𝑘 = 𝛾3(𝛼) 𝜇𝑐𝑟 = 𝜆0 (𝜈1 + 𝜈2) + 𝛼 кол.
𝛾1(𝛼) < 𝜆0 < 𝛾2(𝛼), 𝜇𝑐𝑟 = 𝜆0 (𝜈1 + 𝜈2) + 𝛼 кол.

∀𝑘 ∈ [𝑘2, 𝑘4] 𝑓2(𝜆𝑘) > 𝑓1(𝜆0)
𝛾1(𝛼) < 𝜆0 < 𝛾2(𝛼), 𝜇𝑐𝑟 = 𝜆0 (𝜈1 + 𝜈2) + 𝛼 кол.

@𝑘 ∈ [𝑘2, 𝑘4] : 𝜆𝑘 ∈ (𝛾2(𝛼), 𝛾4(𝛼))
𝛾1(𝛼) < 𝜆0 < 𝛾2(𝛼), 𝜇𝑐𝑟 = 𝜆𝑘0𝜈2 + 1

𝜆𝑘0𝜈1+𝛼
мон.

∃𝑘0 : 𝑓2(𝜆𝑘0) < 𝑓1(𝜆0)
𝛾2(𝛼) < 𝜆0 < 𝛾3(𝛼), 𝜇𝑐𝑟 = 𝜆0𝜈2 + 1

𝜆0𝜈1+𝛼
мон.

∀𝑘 ∈ [𝑘2, 𝑘4] : 𝑓2(𝜆𝑘) > 𝑓2(𝜆0)
𝛾2(𝛼) < 𝜆0 < 𝛾3(𝛼), 𝜇𝑐𝑟 = 𝜆0𝜈2 + 1

𝜆0𝜈1+𝛼
мон.

@𝑘 ∈ [𝑘2, 𝑘4] : 𝜆𝑘 ∈ (𝛾2(𝛼), 𝛾4(𝛼))
𝛾2(𝛼) < 𝜆0 < 𝛾3(𝛼), 𝜇𝑐𝑟 = 𝜆𝑘0𝜈2 + 1

𝜆𝑘0𝜈1+𝛼
мон.

∃𝑘0 ∈ [𝑘2, 𝑘4] : 𝑓2(𝜆𝑘0) < 𝑓2(𝜆0)
𝜆0 > 𝛾3(𝛼) 𝜇𝑐𝑟 = 𝜆0𝜈2 + 1

𝜆0𝜈1+𝛼
мон.

Заметим, что для колебательной потери устойчивости 𝑑𝑅𝑒(𝜎0
1,2)

𝑑𝜇
|𝜇=𝜇𝑐𝑟 = 1

2
̸= 0.

В случае монотонной потери устойчивости
𝑑𝑅𝑒(𝜎1

𝑘0
)

𝑑𝜇
|𝜇=𝜇𝑐𝑟 =

(𝜈1𝜆𝑘0+𝛼)
2

(𝜈1𝜆𝑘0+𝛼)
2−1

̸= 0 и зна-
менатель (𝜈1𝜆𝑘0 +𝛼)2 − 1 > 0 в силу того, что в данном случае 𝜆𝑘0 > 𝛾2(𝛼). Таким
образом, выполняется требование трансверсальности пересечения мнимой оси.

4. Бифуркационное поведение стационарных решений в случае одной
пространственной переменной и краевых условий Неймана. Рассмотрим
одномерный случай, когда 𝑥 ∈ (0, 𝑙) и на границах отрезка заданы краевые усло-
вия Неймана. Рассмотрим натуральное число 𝑘0 : 𝐹 (𝜆𝑘0) = min𝐹 (𝜆), 𝜆 ∈ {𝜆𝑘}+∞

𝑘=0.
Пусть 𝜆𝑘0 > 𝛾2(𝛼) и выполняется неравенство 𝜈2 ̸= 1

(𝜆𝑘0+
𝛼
𝜈1

)(𝜆𝑘0+1+
𝛼
𝜈1

)𝜈1
. Тогда в си-

стеме Фитцхью—Нагумо с диффузией (1) происходит монотонная потеря устой-
чивости нулевого решения, причем нулевое собственное значение 𝜎 = 0 оператора
𝐴𝛼(𝜇𝑐𝑟) простое. Рассмотрим систему (2) и введем замену переменных

−A𝛼(𝜇𝑐𝑟)𝑢 = 𝜀2C𝑢− K(𝑢,𝑢,𝑢), (6)

где 𝜀 = 𝜇−𝜇𝑐𝑟. Будем разыскивать 𝑢 в виде ряда по целым степеням параметра 𝜀

𝑢 =
+∞∑︁
𝑘=1

𝜀𝑘𝑢𝑘. (7)
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Подставляя (7) в (6) и приравнивая коэффициенты при одинаковых степе-
нях 𝜀, получим цепочку уравнений. Последовательно решая уравнения при 𝜀𝑘,
𝑘 6 5, находим первые члены разложения вторичных стационарных решений в
степенные ряды. Показано, что в системе (1) происходит мягкая монотонная по-
теря устойчивости нулевого решения и при малых 𝜀 =

√
𝜇− 𝜇𝑐𝑟 > 0 существует

пара устойчивых стационарных решений системы. Первые члены разложения вто-
ричных стационарных решений в степенной ряд имеют вид

𝑢 = ±𝜀𝑎1 cos

(︂
𝜋𝑘0𝑥

𝑙

)︂
± 𝜀3(𝑎3 cos

(︂
𝜋𝑘0𝑥

𝑙

)︂
+ 𝑏3 cos

(︂
3
𝜋𝑘0𝑥

𝑙

)︂
) +𝑂(𝜀4)

где величины 𝑎1, 𝑎3 и 𝑏3 находятся явно. Далее показано, что четные компоненты
разложения стационарных решений в степенные ряды равны нулю и правая часть
уравнения для 𝑛-го члена разложения стационарных решений в степенной ряд
представляет собой линейную комбинацию базисных функций 𝜓𝑘 с нечетными
индексами 𝑘 > 𝑘0 не выше 𝑛𝑘0.
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ДЛЯ АНИЗОТРОПНЫХ ПЛАСТИНОК
С ОТВЕРСТИЯМИ И КРАЕВЫМИ ТРЕЩИНАМИ

Калоеров С. А., Авдюшина Е.В., Занько А. И.
Донецкий национальный университет

С использованием комплексных потенциалов даны решения задач об определении
напряженного состояния анизотропной пластинки с эллиптическими отверстиями и тре-
щинами. Трещины могут быть внутренними или выходящими на контуры пластинки.

Введение. Тонкие пластинки из композиционных материалов широко исполь-
зуются в качестве элементов конструкций авиа-, машино- и приборостроения. Ча-
сто такие элементы могут иметь отверстия и трещины, около которых возникают
высокие концентрации напряжений, приводящие к разрушению конструкций. По-
этому актуальны вопросы разработки достаточно надежных методов определения
напряженного состояния таких пластинок. Достаточно надежные результаты в та-
ких исследованиях дает использование для решения задач обобщенных комплекс-
ных потенциалов С. Г. Лехницкого [1] с нахождением этих функций из граничных
условий обобщенным методом наименьших квадратов (ОМНК) [2], что приводит
задачи к переопределенным системам линейных алгебраических уравнений, кото-
рые решаются методами сингулярных разложений.

В данном сообщении последним методом решены задачи для пластинки с эл-
липтическими отверстиями или трещинами, и в первую очередь с краевыми, кото-
рые являются наиболее опасными при эксплуатации конструкций. Для некоторых
задач описаны результаты численных исследований распределения напряжений и
изменения коэффициентов интенсивности напряжении (КИН).

Постановка и решение задачи. Рассмотрим отнесенную к прямоугольной
декартовой системе координат Oxy анизотропную пластинку, занимающую конеч-
ную многосвязную область 𝑆, ограниченную внешним контуром 𝐿0 и контурами
эллиптических отверстий 𝐿𝑙

(︀
𝑙 = 1,ℒ

)︀
с полуосями 𝑎𝑙, 𝑏𝑙, причем в локальных си-

стемах координат 𝑂𝑙𝑥𝑙𝑦𝑙 с началами в центрах эллипсов 𝐿𝑙 и направлениями осей
вдоль осей эллипсов их параметрические уравнения будут такими:

𝑥𝑙 = 𝑎𝑙 cos 𝜃, 𝑦𝑙 = 𝑏𝑙 sin 𝜃,

а в основной системе координат 𝑂𝑥𝑦 имеют вид

𝑥 = 𝑥0𝑙 + 𝑥𝑙 cos 𝜙𝑙 − 𝑦𝑙 sin 𝜙𝑙,

𝑦 = 𝑦0𝑙 + 𝑥𝑙 sin𝜙𝑙 + 𝑦𝑙 cos𝜙𝑙,

где 𝜃 — параметр параметрического задания эллипсов; 𝑥0𝑙, 𝑦0𝑙 — координаты на-
чал локальных систем координат 𝑂𝑙𝑥𝑙𝑦𝑙 в основной системе координат 𝑂𝑥𝑦; 𝜙𝑙 —
угол между направлениями осей 𝑂𝑥 и 𝑂𝑙𝑥𝑙, отсчитываемый от 𝑂𝑥 против часовой
стрелки. Некоторые из эллипсов могут переходить в прямолинейные разрезы. На
контурах 𝐿𝑝 (𝑝 = 0, 1, ...) заданы внешние усилия с проекциями на оси координат
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𝑋𝑝𝑛, 𝑌𝑝𝑛. Как частный, когда контур 𝐿0 полностью уходит в бесконечность, будем
рассматривать случай бесконечной многосвязной области. В последнем случае бу-
дем предполагать, что на бесконечности заданы напряжения 𝜎∞

𝑥 , 𝜎∞
𝑦 , 𝜏∞𝑥𝑦 , угол

поворота 𝜔∞
3 = 0. В случае наличия криволинейных отверстий их контуры можно

аппроксимировать совокупностями дуг эллипсов или берегов разрезов.
Если для определения напряженно-деформированного состояния пластинки

использовать комплексные потенциалы С. Г. Лехницкого [1], то решение задачи
сводится к нахождению функций Φ𝑘 (𝑧𝑘) обобщенных комплексных переменных
𝑧𝑘 = 𝑥+ 𝜇𝑘𝑦, где 𝜇𝑘 — корни известного характеристического уравнения, из соот-
ветствующих граничных условий.

Функции Φ𝑘 (𝑧𝑘) определены и голоморфны в областях 𝑆𝑘, ограниченных кон-
турами 𝐿𝑘𝑙, соответствующими контурам 𝐿𝑙 при аффинных преобразованиях
𝑧𝑘 = 𝑥+𝜇𝑘𝑦. В рассматриваемом случае, используя соответствующие конформные
отображения, и разлагая функции, голоморфные внутри внешних контуров 𝐿𝑘0 в
ряды по полиномам Фабера, а вне контуров отверстий 𝐿𝑘𝑙

(︀
𝑙 = 1, ℒ

)︀
— в ря-

ды Лорана по отрицательным степеням, для комплексных потенциалов получаем
выражения [2, 3]

Φ𝑘 (𝑧𝑘) = 𝑔Γ𝑘𝑧𝑘 +
ℒ∑︁
𝑙=𝑔

∞∑︁
𝑛=1

𝑎𝑘𝑙𝑛𝜙𝑘𝑙𝑛 (𝑧𝑘), (1)

в которых 𝑔 = 0 в случае конечной области 𝑆, 𝑔 = 1, если область 𝑆 бесконечна;
Γ𝑘 — известные постоянные, определяемые через значения напряжений на беско-
нечности;

𝜙𝑘0𝑛 (𝑧𝑘) =

(︂
𝑧𝑘 − 𝑧𝑘0
𝑅𝑘0

)︂𝑛
, 𝜙𝑘𝑙𝑛 (𝑧𝑘) =

1

𝜁𝑛𝑘𝑙

(︀
𝑙 = 1, ℒ

)︀
; (2)

𝜁𝑘𝑙 — переменные, определяемые из конформных отображений внешности единич-
ных кругов |𝜁𝑘𝑙| > 1 на внешности эллипсов 𝐿𝑘𝑙 [3]:

𝑧𝑘 = 𝑧𝑘 𝑙 +𝑅𝑘𝑙

(︂
𝜁𝑘𝑙 +

𝑚𝑘𝑙

𝜁𝑘𝑙

)︂
; (3)

𝑧𝑘𝑙 = 𝑥0𝑙 + 𝜇𝑘 𝑦0𝑙,

𝑅𝑘𝑙 =
𝑎𝑙 (cos𝜙𝑙 + 𝜇𝑘 sin𝜙𝑙) + 𝑖𝑏𝑙 (sin𝜙𝑙 − 𝜇𝑘 cos𝜙𝑙)

2
,

𝑚𝑘𝑙 =
𝑎𝑙 (cos𝜙

𝑙
+ 𝜇𝑘 sin𝜙𝑙) − 𝑖𝑏𝑙 (sin𝜙𝑙 − 𝜇𝑘 cos𝜙𝑙)

2𝑅𝑘𝑙

;

𝑎𝑘𝑙𝑛 — неизвестные коэффициенты. Эти коэффициенты рядов будем определять
из граничных условий на контурах, которые в случае многосвязных пластинок
удобнее использовать в дифференциальной форме, не содержащей постоянных
слагаемых в этих условиях. Последние условия на контуре 𝐿𝑝

(︀
𝑝 = 𝑔,ℒ

)︀
имеют

вид [1, 3]

2 Re
2∑︁

𝑘=1

𝑔𝑘𝑝𝑖𝛿𝑘,𝑠Φ
′
𝑘(𝑡𝑘) = 𝑓𝑝𝑖(𝑡) (𝑖 = 1, 2), (4)

где
𝑔𝑘𝑝1 = 1, 𝑔𝑘𝑝2 = 𝜇𝑘, 𝑓𝑝1(𝑡) = ∓𝑌𝑝𝑛, 𝑓𝑝2(𝑡) = ±𝑋𝑝𝑛, 𝛿𝑘,𝑠 = 𝑑𝑧𝑘/𝑑𝑠;
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верхние знаки относятся к внешнему контуру области, нижние — к контурам от-
верстий.

Граничным условиям (4) будем удовлетворять ОМНК. Для этого выберем на
каждом из контуров 𝐿𝑝 систему точек 𝑀𝑝𝑚 (𝑥𝑝𝑚, 𝑦𝑝𝑚)

(︀
𝑚 = 1, 𝑀𝑝

)︀
, в которых

удовлетворим соответствующим условиям, подставив в них производные функ-
ций (1). Тогда для определения неизвестных постоянных 𝑎𝑘𝑙𝑛 получим следующую
систему линейных алгебраических уравнений:

2 Re
2∑︁

𝑘=1

ℒ∑︁
𝑙=𝑔

∞∑︁
𝑛=1

𝑔𝑘𝑝𝑖𝛿𝑘,𝑠𝜙
′
𝑘𝑙𝑛 (𝑡𝑘𝑝𝑚) 𝑎𝑘𝑙𝑛 = 𝑓𝑝𝑖 (𝑡𝑝𝑚) − 2 Re

2∑︁
𝑘=1

𝑔𝑘𝑝𝑖𝛿𝑘,𝑠𝑔Γ𝑘(︀
𝑝 = 𝑔, ℒ ; 𝑚 = 1, 𝑀𝑝; 𝑖 = 1, 2

)︀
. (5)

Систему (5) будем решать с использованием сингулярных разложений [2, 4].
После нахождения псевдорешений этой системы постоянные 𝑎𝑘𝑙𝑛, а следовательно
и функции Φ′

𝑘(𝑧𝑘), будут известными и по ним можно вычислять в любой точке
пластинки основные напряжения

(𝜎𝑥, 𝜎𝑦, 𝜏𝑥𝑦) = 2 Re
2∑︁

𝑘=1

(︀
𝜇2
𝑘, 1,−𝜇𝑘

)︀
Φ′

𝑘 (𝑧𝑘), (6)

а по ним и напряжения в любой точке. При этом, если некоторый эллипс 𝐿𝑙 пере-
ходит в прямолинейный разрез, то для его концов можно вычислять и коэффици-
енты интенсивности напряжений (КИН) 𝑘±1 и 𝑘±2 по формулам [5]

𝑘±1 = 2 Re
2∑︁

𝑘=1

[︀
𝜇2
𝑘sin

2𝜙𝑙 + cos2𝜙𝑙 + 2𝜇𝑘 sin𝜙𝑙 cos𝜙𝑙
]︀
𝑀𝑘,

𝑘±2 = 2 Re
2∑︁

𝑘=1

[︀(︀
1 − 𝜇2

𝑘

)︀
cos𝜙𝑙 sin𝜙𝑙 − 𝜇𝑘

(︀
cos2𝜙𝑙 − sin2𝜙𝑙

)︀]︀
𝑀𝑘, (7)

где

𝑀𝑘 = ∓
√
𝑎𝑙

2𝑅𝑘𝑙

∞∑︁
𝑛=1

(±1)𝑛−1𝑛 𝑎kln; (8)

верхние и нижние знаки в локальной системе координат 𝑂𝑙𝑥𝑙𝑦𝑙 относятся к пра-
вому и левому концам разреза соответственно.

Описание резуль-

Рисунок 1 - Круговой диск и круговое кольцо с трещиной

татов численных ис-
следований.Были про-
ведены численные ис-
следования напряжен-
ного состояния пластин-
ки из изотропного ма-
териала алюминий (ма-
териал М1) и сильно анизотропного материала (по общепринятой терминологии
«степень анизотропии» определяется степенью отличия отношения 𝑎11/𝑎22 от 1)
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углепластик HMS/DX209 [6] с мягкими волокнами вдоль оси 𝑂𝑥 (материал М2).
При проведении численных исследований количество членов в рядах (1) по 𝑛 и
количество точек 𝑀𝑝 на каждом из контуров 𝐿𝑝, в которых удовлетворялись гра-
ничные условия при получении систем уравнений (5), увеличивались до тех пор,
пока граничные условия на контуре не удовлетворялись с достаточно высокой
степенью точности. Как показали численные исследования, для такого удовлетво-
рения граничным условиям в рассмотренных задачах в зависимости от близости
концентраторов напряжений друг к другу достаточно было оставлять от 10 до 50
членов в рядах по 𝑛 и на контуре 𝐿𝑝 выбирать от 100 до 500 «коллокационных"
точек. Численные исследования были проведены для различных конечных и бес-
конечных многосвязных областей. Ниже они описаны лишь некоторые результаты
для кругового диска с трещиной и кругового кольца с трещиной (рисунок 1) под
действием равномерно распределенных усилий интенсивности 𝑝 по внешнему кон-
туру.

Для кругового диска ра-

Рисунок 2 - Распределение напряжений около
контура диска

диуса 𝑅0 с центральной тре-
щиной длины 2𝑙 (рисунок 1,
a) для значений 𝑙/𝑅0, равных
0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 0,9; 0,95, зна-
чения КИН 𝑘±1 (КИН 𝑘±2 здесь
и в последующих задачах ра-
вен нулю) оказались такими:
0,321; 0,622; 0,981; 1,540; 2,882;
3,987 для диска из М1 и 0,362;
0,941; 1,739; 3,005; 5,778; 7,221
для диска из М2. Для тако-
го же диска с правой краевой
трещиной длины 𝑙 (рисунок 1,
б) для значений 𝑙/𝑅0 , равных
0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 0,9; 1,0, зна-
чения КИН 𝑘−1 оказались та-
кими: 0,383; 0,783; 1,214; 1,804;
2,589; 3,150 для диска из М1 и
0,531; 1,318; 2,194; 3,272; 4,684;
5,540 для диска из М2.

Таблица 1 - Значения 𝑘±1 для коль-
ца с внутренней трещиной

Мате- КИН 𝑙/𝑅1

риал 1,0 1,5 2,0 2,4
M1 𝑘−1 1,259 1,787 2,712 3,745

𝑘+1 1,230 1,783 2,861 2,597
M2 𝑘−1 1,562 2,399 3,622 6,853

𝑘+1 1,593 2,543 4,093 7,208

На рисунке 2 для кругового дис-
ка с центральной трещиной для неко-
торых значений 𝑙/𝑅0 с точностью до
приложенных растягивающих усилий
𝑝 изображены графики распределе-
ния нормальных напряжений 𝜎𝑠 око-
ло контура на площадках, перпенди-
кулярных контуру. Сплошные линии
рисунка относятся к плите из анизотропного материала, штриховые — к плите из



Решение задач для пластинок с отверстиями и трещинами 133

изотропного материала. Видно, что с ростом длины центральной трещины зна-
чения КИН и напряжений около контура диска в окрестности концов трещины
резко возрастают. Этот рост для анизотропного диска значительно выше, чем для
изотропного диска. Особенно большой рост КИН наблюдается в случае краевой
трещины.

Таблица 2 - Значения 𝑘−1 для кольца с краевой трещиной
Мате- 𝑙/𝑅1

риал 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 1,0 1,5 1,7 1,9
M1 0,457 0,854 1,204 1,572 1,985 2,218 3,916 5,381 10,937
M2 0,628 1,307 1,931 2,574 3,286 3,687 6,529 8,158 10,718

Для кругового
кольца с радиуса-
ми внутреннего кон-
тура 𝑅1 и внешнего
контура 𝑅0 = 3𝑅1

с центральной тре-
щиной в перемычке длины 2𝑙 (рисунок 1, в) в таблице 1 в зависимости от 𝑙/𝑅1

приведены значения КИН 𝑘−1 , 𝑘
+
1 для концов трещины, а в таблице 2 даны значе-

ния 𝑘−1 для левой вершины правой краевой трещины длины 𝑙 от внешнего контура
(рисунок 2, г). Как и в случае кругового диска, с ростом длины внутренней тре-
щины в центре перемычки кольца значения КИН и напряжений около контуров
кольца резко возрастают. Этот рост для анизотропного кольца значительно выше,
чем для изотропного. Особенно большой рост КИН наблюдается в случае краевой
трещины от внешнего контура кольца.
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РЕШЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ
ТЕРМОЭЛЕКТРОМАГНИТОУПРУГОСТИ ДЛЯ

КУСОЧНО-ОДНОРОДНОЙ ПЛАСТИНКИ ПРИ ДЕЙСТВИИ
ЛИНЕЙНОГО ПОТОКА ТЕПЛА

Калоеров С. А., Глушанков Е. С.
Донецкий национальный университет

С использованием комплексных потенциалов решена периодическая задача термо-
электромагнитоупругости для пластинки с упругими включениями при действии линей-
ного потока тепла.

Введение. В современной науке и технике в качестве элементов конструкций
широко используются кусочно-однородные пластинки из пьезоматериалов. Под
действием различных температурных полей в таких элементах могут возникать
высокие концентрации напряжений, что необходимо учитывать при разработке и
эксплуатации конструкций. Но к настоящему времени широкие исследования для
этого класса задач выполнены без учета температурных воздействий. В данной
работе с применением комплексных потенциалов и обобщенного метода наимень-
ших квадратов дано решение периодической задачи о действии линейного потока
тепла на пластинку с бесконечным рядом эллиптических включений из другого
материала.

Постановка и метод решения задачи. Рас-

Рисунок 1

смотрим пластинку из пьезоматериала с периоди-
ческим рядом одинаковых и одинаково располо-
женных эллиптических упругих включений с кон-
турами 𝐿𝑙 (𝑙 = 0,±1,±2, ...) и с центрами на одной
прямой, которую примем за ось 𝑂𝑥 декартовой си-
стемы координат 𝑂𝑥𝑦 (рисунок 1). Обозначим по-
луоси эллипсов через 𝑎 и 𝑏, аффиксы их центров —
через 𝑙ℎ𝑥 , где ℎ𝑥 — расстояние между центрами со-
седних включений, а угол наклона полуоси эллипсов 𝑎 к оси 𝑂𝑥 — через 𝜙. Будем
полагать, что в точках спая пластинки-матрицы с включениями имеет место иде-
альный тепловой и электромагнитомеханический контакты. Под углом 𝛼 к оси 𝑂𝑥
на бесконечности действует линейный поток тепла плотности 𝑞.

Рассматриваемую задачу об определении температурного поля и термоэлек-
тромагнитоупругого состояния (ТЭМУС) пластинки будем решать с использова-
нием комплексных потенциалов теплопроводности 𝐹5(𝑧5) и термоэлектромагни-
тоупругости Φ𝑘(𝑧𝑘) (𝑘 = 1, 4) [1], определенных в областях 𝑆𝑘 обобщенных ком-
плексных переменных 𝑧𝑘 = 𝑥+𝜇𝑘𝑦, где 𝜇𝑘 — корни известных характеристических
уравнений теплопроводности и термоэлектромагнитоупругости. В этих областях
𝐹5(𝑧5) и Φ𝑘(𝑧𝑘) содержат логарифмические слагаемые и функции, голоморфные
вне контуров 𝐿𝑘𝑙, соответствующих контурам 𝐿𝑙 заданной области 𝑆 при указан-
ных аффинных преобразованиях.
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Используя конформные отображения и разложения голоморфных в соответ-
ствующих областях функций в ряды Лорана и по полиномам Фабера, а затем
учитывая периодичность температурного поля и ТЭМУС, для комплексных по-
тенциалов, относящихся к пластинке, получаем выражения [1, 2]

𝐹5(𝑧5) = 𝑐5 +
∞∑︁
𝑛=1

𝑐5𝑛𝜓5𝑛(𝑧5),

Φ𝑘(𝑧𝑘) = Γ𝑘𝑧𝑘 +𝐵𝑘𝜔𝑘(𝑧𝑘) +
∞∑︁
𝑛=1

𝑎𝑘𝑛𝜓𝑘𝑛(𝑧𝑘), (1)

где

𝜓𝑘𝑛(𝑧𝑘) =
∞∑︁

𝑙=−∞

𝜁−𝑛𝑘𝑙 ,

𝜔𝑘(𝑧𝑘) =
∞∑︁

𝑙=−∞

ln 𝜁𝑘𝑙;

𝜁𝑘𝑙 — переменные, определяемые из конформных отображений внешности единич-
ных кругов |𝜁𝑘𝑙| > 1 на внешности эллипсов 𝐿𝑘𝑙 [3]

𝑧𝑘 = 𝑙ℎ𝑥 +𝑅𝑘

(︂
𝜁𝑘𝑙 +

𝑚𝑘

𝜁𝑘𝑙

)︂
; (2)

𝑅𝑘 =
𝑎(cos𝜙+ 𝜇𝑘 sin𝜙) + 𝑖𝑏(sin𝜙− 𝜇𝑘 cos𝜙)

2
,

𝑚𝑘 =
𝑎(cos𝜙+ 𝜇𝑘 sin𝜙) − 𝑖𝑏(sin𝜙− 𝜇𝑘 cos𝜙)

2𝑅𝑘

; (3)

Γ𝑘, 𝐵𝑘 — известные постоянные [1]; 𝑐5, 𝑐5𝑛, 𝑎𝑘𝑛 — неизвестные коэффициенты,
которые будем определять из граничных условий на контуре одного из включений,
например, на контуре 𝐿0. При этом, в силу периодичности функций граничные
условия на остальных контурах удовлетворятся автоматически.

Аналогичным образом для функций, характеризующих температурное поле и
ТЭМУС основного включения с контуром 𝐿0 находим [4]

𝐹
(0)
5 (𝑧

(0)
5 ) =

∞∑︁
𝑛=0

𝑐
(0)
5𝑛𝜙

(0)
5𝑛 (𝑧

(0)
5 ),

Φ
(0)
𝑘 (𝑧

(0)
𝑘 ) =

∞∑︁
𝑛=0

𝑎
(0)
𝑘𝑛𝜙

(0)
𝑘𝑛 (𝑧

(0)
𝑘 ), (4)

где

𝜙
(0)
𝑘𝑛 (𝑧

(0)
𝑘 ) =

(︃
𝑧
(0)
𝑘

𝑅
(0)
𝑘

)︃𝑛

;

𝑅
(0)
𝑘 — постоянные, вычисляемые по формулам (3), где вместо 𝜇𝑘 нужно взять

𝜇
(0)
𝑘 — корни характеристических уравнений для включения 𝐿0; 𝑐

(0)
5𝑛 , 𝑎

(0)
𝑘𝑛 — неиз-

вестные постоянные, которые также определим из граничных условий на контуре
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основного включения. Только граничным условиям термоэлектромагнитоупруго-
сти будем удовлетворять, предварительно продифференцировав их.

Граничным условиям на контуре 𝐿0 будем удовлетворять обобщенным мето-
дом наименьших квадратов. Для этого выберем на этом контуре систему точек
𝑀0𝑚(𝑥0𝑚, 𝑦0𝑚) (𝑚 = 1;𝑀0), в которых удовлетворим соответствующим граничным
условиям, подставив в них функции (1), (4). Тогда для определения неизвестных
постоянных 𝑐5, 𝑐5𝑛, 𝑐

(0)
5𝑛 , 𝑎𝑘𝑛, 𝑎

(0)
𝑘𝑛 получим следующие две переопределенные систе-

мы линейных алгебраических уравнений:

(2; 0)𝑐5 + 2Re
∞∑︁
𝑛=1

(1; 𝑖κ𝑇 )𝜓5𝑛(𝑡50𝑚)𝑐5𝑛−

−2Re
∞∑︁
𝑛=0

(1; 𝑖κ(0)
𝑇 )𝜙

(0)
𝑘𝑛 (𝑡

(0)
50𝑚)𝑐

(0)
5𝑛 =

=

(︂
−𝑇 *;

∫︁ 𝑠

0

𝑞*𝑛(𝑡)𝑑𝑠

)︂
(𝑚 = 1;𝑀0);

(5)

2Re
4∑︁

𝑘=1

∞∑︁
𝑛=1

[︁
𝑞𝑘𝑖𝛿𝑘;𝑠𝜓

′
𝑘𝑛(𝑡𝑘0𝑚)𝑎𝑘𝑛 + 𝑞

(0)
𝑘𝑖 𝛿

(0)
𝑘;𝑠𝜙

(0)
𝑘𝑛

′
(𝑡

(0)
𝑘0𝑚)𝑎

(0)
𝑘𝑛

]︁
=

= −2Re
(︁
𝑞5𝑖𝛿5;𝑠𝑟5𝐹5(𝑡50𝑚) + 𝑞

(0)
5𝑖 𝛿

(0)
5;𝑠𝑟

(0)
5 𝐹

(0)
5 (𝑡

(0)
50𝑚)

)︁
−2Re

4∑︁
𝑘=1

𝑞𝑘𝑖𝛿𝑘;𝑠(Γ𝑘 +𝐵𝑘𝜔
′
𝑘(𝑡𝑘0𝑚)) +

𝑑𝑓0𝑖(𝑡0𝑚)

𝑑𝑠

(𝑚 = 1;𝑀0, 𝑖 = 1; 8),

(6)

где 𝑡𝑘0𝑚 = 𝑥0𝑚 + 𝜇𝑘𝑦0𝑚, 𝑡
(0)
𝑘0𝑚 = 𝑥0𝑚 + 𝜇

(0)
𝑘 𝑦0𝑚.

Системы (5), (6) будем решать с использованием сингулярных разложений [1,
4, 5]. После нахождения псевдорешений этих систем постоянные 𝑐5, 𝑐5𝑛, 𝑐

(0)
5𝑛 , 𝑎𝑘𝑛,

𝑎
(0)
𝑘𝑛 , а следовательно, и комплексные потенциалы (1) и (4) будут известными и

по ним можно вычислять в любой точке пластинки и включений температуру
и основные характеристики ТЭМУС (напряжения, индукции и напряженности
электромагнитного поля).

Результаты численных исследований. Численные исследования были про-
ведены для пластинки на основе композита титаната бария-феррита (II) кобальта
𝐵𝑎𝑇𝑖𝑂3 − 𝐶𝑜𝐹𝑒2𝑂4 (материал М1) [6]. Включения считались изготовленными из
пьезоматериала с постоянными, связанными с постоянными пластинки соотноше-
ниями типа 𝑘(0)𝑖𝑗 = 𝜆

(0)
𝑇 𝑘𝑖𝑗 (𝑠𝑖𝑗 — коэффициенты теплопроводности), 𝑠(0)𝑖𝑗 = 𝜆

(0)
𝑠 𝑠𝑖𝑗

(𝑠𝑖𝑗 — коэффициенты деформации), 𝛼(0)
𝑖 = 𝜆

(0)
𝛼 𝛼𝑖 (𝛼𝑖 — коэффициенты линейного

теплового расширения) и т. д., где 𝜆(0)𝑇 , 𝜆(0)𝑠 , 𝜆(0)𝛼 — величины, которые будем назы-
вать параметрами относительной теплопроводности, деформируемости, тепловой
расширяемости. Как показали расчеты, наиболее значительное влияние на значе-
ния основных характеристик ТЭМУС имеют значения приведенных параметров
𝜆
(0)
𝑇 , 𝜆(0)𝑠 , 𝜆(0)𝛼 .
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В таблице 1 для пластинки с рядом круговых включений радиуса 𝑎 (𝑏 = 𝑎)
(рисунок 2), с точностью до плотности потока тепла 𝑞, в зависимости от значения
отношения 𝑐/𝑎, где 𝑐 = ℎ𝑥 − 2𝑎 — расстояние
между включениями, для случаев задач термо-

Рисунок 2

упругости (ТУ), когда учитываются только теп-
ловые и упругие свойства материала, и термо-
электромагнитоупругости (ТЭМУ), когда учиты-
ваются все свойства материала, приведены значе-
ния нормальных напряжений 𝜎𝑠 в пластинке око-
ло включения на площадке, перпендикулярной к
контуру центрального включения, в наиболее характерной точке 𝐵. При этом для
материала включения полагалось, что один из параметров 𝜆(0)𝑇 , 𝜆(0)𝑠 , 𝜆(0)𝛼 принима-
ет значения из широкого диапазона, а остальные девять параметров принимаются
равными 2. Угол действия потока тепла 𝛼 = 𝜋/2.

Из данных таблицы и других полученных результатов следует, что пренебреже-
ние пьезоэффектом приводит к существенному искажению результатов. Параметр

Таблица 1

Пара- Тип 𝑐

𝑎

Значения параметра
метр задачи 0 0, 01 0, 1 0, 5 1 2 10 100 ∞
𝜆
(0)
𝑇 ТУ ∞ −0, 142 −0, 137 −0, 096 0, 027 0, 111 0, 196 0, 319 0, 360 0, 365

10, 0 −0, 173 −0, 167 −0, 121 0, 018 0, 111 0, 203 0, 335 0, 378 0, 383

1, 0 −0, 796 −0, 768 −0, 563 −0, 116 0, 099 0, 267 0, 456 0, 509 0, 515

0, 1 −3, 946 −3, 489 −1, 385 −0, 061 0, 232 0, 291 0, 484 0, 531 0, 537

ТЭМУ ∞ 0, 612 0, 607 0, 567 0, 446 0, 363 0, 280 0, 159 0, 118 0, 113

10, 0 0, 561 0, 557 0, 524 0, 427 0, 362 0, 298 0, 206 0, 176 0, 172

1, 0 −0, 105 −0, 092 −0, 002 0, 204 0, 300 0, 374 0, 456 0, 478 0, 480

0, 1 −2, 157 −1, 907 −0, 814 0, 060 0, 265 0, 385 0, 493 0, 519 0, 522

𝜆
(0)
𝑠 ТУ ∞ 0, 290 0, 288 0, 272 0, 235 0, 215 0, 196 0, 169 0, 160 0, 159

10, 0 0, 288 0, 286 0, 271 0, 238 0, 219 0, 203 0, 181 0, 174 0, 173

1, 0 0, 263 0, 263 0, 260 0, 258 0, 261 0, 267 0, 282 0, 288 0, 289

0, 1 0, 246 0, 246 0, 251 0, 266 0, 278 0, 291 0, 316 0, 327 0, 328

ТЭМУ ∞ 0, 318 0, 311 0, 312 0, 307 0, 297 0, 280 0, 237 0, 215 0, 212

10, 0 0, 309 0, 309 0, 313 0, 315 0, 310 0, 298 0, 263 0, 244 0, 242

1, 0 0, 285 0, 287 0, 306 0, 347 0, 364 0, 374 0, 375 0, 371 0, 371

0, 1 0, 264 0, 268 0, 295 0, 348 0, 370 0, 385 0, 395 0, 395 0, 395

𝜆
(0)
𝛼 ТУ ∞ 0, 047 0, 048 0, 055 0, 084 0, 122 0, 196 0, 790 7, 473 −

10, 0 0, 056 0, 057 0, 063 0, 093 0, 130 0, 203 0, 792 7, 419 −
1, 0 0, 149 0, 150 0, 155 0, 179 0, 208 0, 267 0, 740 6, 054 −
0, 1 0, 200 0, 200 0, 204 0, 223 0, 245 0, 291 0, 657 4, 771 −

ТЭМУ ∞ 0, 123 0, 124 0, 131 0, 162 0, 202 0, 280 0, 905 7, 939 −
10, 0 0, 143 0, 143 0, 150 0, 181 0, 202 0, 298 0, 919 7, 892 −
1, 0 0, 251 0, 251 0, 257 0, 281 0, 312 0, 374 0, 868 6, 421 −
0, 1 0, 289 0, 290 0, 294 0, 313 0, 337 0, 385 0, 767 5, 062 −
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𝜆
(0)
𝑇 существенно влияет на значения напряжений около контура включения. При

плохих теплопроводных свойствах включений (малых значениях параметра 𝜆(0)𝑇 )
резко возрастает роль расстояния между включениями: при сближении включений
напряжения неограниченно возрастают. Подкрепление отверстия жестким вклю-
чением (с малым значением параметра 𝜆(0)𝑠 ) значительно уменьшает концентрацию
напряжений при плотном расположений включений и, наоборот, увеличивает её
при значительном расстоянии между включениями. Увеличение значения пара-
метра 𝜆(0)𝛼 приводит к неограниченному росту значений напряжений; при малых
же значениях влияние этого параметра незначительно. При 𝑐/𝑎 > 10 влиянием
включений на ТЭМУС около друг друга можно пренебречь и решать задачу для
случая одного включения.
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ЗАДАЧА УСТОЙЧИВОСТИ ДВУМЕРНЫХ ТЕЧЕНИЙ,
БЛИЗКИХ К СДВИГОВЫМ

Кириченко О.В., Ревина С.В.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Рассматривается задача устойчивости двумерных пространственно-периодических
течений общего вида 𝑉 = (𝛼𝑉1(𝑥2), 𝑉2(𝑥1)), близких к сдвиговому, в предположении, что
один из пространственных периодов стремится к бесконечности (волновое число 𝛼 −→ 0),
а среднее скорости вдоль «длинного» периода отлично от нуля ⟨𝑉2⟩ ̸= 0. Произведено
сравнение со сдвиговым случаем, выявлены общие закономерности.

Постановка задачи. Рассматривается двумерная система уравнений Навье —
Стокса в предположении, что поле внешних сил периодично по 𝑥1, 𝑥2 с периодами
ℓ1 = 2𝜋, ℓ2 = 2𝜋/𝛼, 𝛼 → 0

𝜕𝑣

𝜕𝑡
+ (𝑣,∇)𝑣 − 𝜈∆𝑣 = −∇𝑝+ 𝐹 (𝑥, 𝑡), div 𝑣 = 0, (1)

где 𝜈 = 1
𝑅𝑒

— безразмерная вязкость, 𝑅𝑒 — число Рейнольдса.
Через ⟨𝑓⟩ обозначим среднее по 𝑥1, а через ⟨⟨𝑓⟩⟩ — среднее по прямоугольнику

периодов Ω = [0, ℓ1] × [0, ℓ2]:

⟨𝑓⟩ =
1

ℓ1

ℓ1∫︁
0

𝑓(𝑥, 𝑡) 𝑑𝑥1, ⟨⟨𝑓⟩⟩(𝑡) =
1

|Ω|

∫︁
Ω

𝑓(𝑥, 𝑡) 𝑑𝑥1 𝑑𝑥2.

Средняя по пространству скорость считается заданной: ⟨⟨𝑣⟩⟩ = 𝑞. Поле скорости
предполагается периодичным по 𝑥1, 𝑥2 с теми же периодами ℓ1, ℓ2, что и поле
внешних сил. Строится длинноволновая асимптотика (𝛼 → 0) задачи устойчиво-
сти стационарного течения, близкого к сдвиговому

𝑉 = (𝛼𝑉1(𝑥2), 𝑉2(𝑥1)), ⟨𝑉2⟩ ≠ 0. (2)

А. Н. Колмогоров на своем семинаре предложил исследовать двумерное движе-
ние вязкой жидкости, возникающее под действием периодического поля внешней
силы. Решение задачи об устойчивости данного течения было предложено Ме-
шалкиным и Синаем [1]. В [2] рассматривалась устойчивость параллельных те-
чений относительно возмущений, периодических по 𝑥1 и 𝑥2 с периодами ℓ1 = 2𝜋
и ℓ2 = 2𝜋

𝛼
при 𝛼 −→ 0. Обнаружено, что при достаточно больших числах Рей-

нольдса такие течения являются неустойчивыми. Лабораторным исследованиям
течения Колмогорова посвящена работа [3]. В [4] изучены автоколебания, возни-
кающие при потере устойчивости двумерных стационарных течений относительно
длинноволновых возмущений. Найдены главные члены асимптотики вторичных
режимов для основного течения вида 𝑉 = (𝛼𝑉1(𝑥1), 𝑉2(𝑥2)) при ⟨𝑉2⟩ ≠ 0, а так-
же для 𝑉 = (𝛼𝑉1(𝑥1), 𝑉2(𝑥2)) при ⟨𝑉2⟩ = 0. Выводу рекуррентных формул для
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нахождения 𝑘-ого члена длинноволновой асимптотики задачи устойчивости сдви-
говых течений в случае ⟨𝑉2⟩ ≠ 0 посвящена работа [5]. Показано, что критические
значения 𝜎 являются нечетными функциями волнового числа 𝛼, а критические
значения вязкости 𝜈 – четными функциями. Первые члены разложений имеют
вид

𝜎 = 𝑖𝑚⟨𝑉2⟩𝛼 + 𝜎3𝛼
3 +𝑂(𝛼5), 𝜈 = 𝜈* = 𝜈2𝛼

2 +𝑂(𝛼4), (3)

где 𝑚 ̸= 0 — волновое число. Если отклонение скорости от ее среднего значения
является нечетной функцией, то при 𝑘-ой степени 𝛼 коэффициенты разложения
𝑎𝑘(𝜃), 𝑏𝑘(𝜃), 𝜙𝑘𝑗 (𝜃) являются четными при 𝑘 четном и нечетными при 𝑘 нечетном,
а 𝑞𝑘, 𝑃 𝑘 нечетными при 𝑘 четном и четными при 𝑘 нечетном. В [6] рассмотре-
на задача Колмогорова для двумерной вязкой жидкости, находящейся под дей-
ствием различных внешних сил. Найдены бифуркационные решения при больших
числах Рейнольдса. [7] посвящена получению рекуррентных формул 𝑘 -ого члена
длинноволновой асимптотики задачи устойчивости двумерных сдвиговых течений
вязкой несжимаемой жидкости общего вида. В [8] изучена нелинейная динамика
длинноволновых возмущений невязкого течения Колмогорова. Проведен асимп-
тотический анализ нелинейной динамики длинноволновых возмущений при очень
больших, но конечных числах Рейнольдса.

Уравнения при 𝛼𝑘. Введем следующие обозначения. Через𝑊 (𝑓, 𝑔) обозначим
вронскиан функций 𝑓 и 𝑔, вспомогательная функция 𝜃 характеризует отклонение
скорости от ее среднего значения:

𝑊 (𝑓, 𝑔) = 𝑓
𝑑𝑔

𝑑𝑥
− 𝑔

𝑑𝑓

𝑑𝑥
,

𝑑2𝜃

𝑑𝑥2
= 𝑉2 − ⟨𝑉2⟩, ⟨𝜃⟩ = 0. (4)

Определим обратный к оператору дифференцирования и вполне непрерывный ин-
тегральный оператор 𝐼 : 𝐻 → 𝐻, фигурными скобками будем обозначать откло-
нение периодической функции от ее среднего значения по периоду:

𝐼𝑓 =

𝑥∫︁
0

𝑓(𝑠)𝑑𝑠−

⟨ 𝑥∫︁
0

𝑓(𝑠)𝑑𝑠

⟩
, {𝐹} = 𝐹 (𝑥) − ⟨𝐹 ⟩.

Разыскивая решение (̃︀v, ̃︀𝑝) линеаризованного на основном течении (2) уравнения
возмущений в виде нормальных мод, приходим к системе:

𝜎𝜙1 + 𝛼2𝜙2
𝑑𝑉1
𝑑𝑧

+ 𝛼𝑉1(𝑧)
𝜕𝜙1

𝜕𝑥
+ 𝛼𝑉2(𝑥)

𝜕𝜙1

𝜕𝑧
− 𝜈

(︂
𝜕2𝜙1

𝜕𝑥2
+ 𝛼2𝜕

2𝜙1

𝜕𝑧2

)︂
= −𝜕𝑃

𝜕𝑥
, (5)

𝜎𝜙2 + 𝜙1
𝑑𝑉2
𝑑𝑥

+ 𝛼𝑉1(𝑧)
𝜕𝜙2

𝜕𝑥
+ 𝛼𝑉2(𝑥)

𝜕𝜙2

𝜕𝑧
− 𝜈

(︂
𝜕2𝜙2

𝜕𝑥2
+ 𝛼2𝜕

2𝜙2

𝜕𝑧2

)︂
= −𝛼𝜕𝑃

𝜕𝑧
, (6)

𝜕𝜙1

𝜕𝑥
+ 𝛼

𝜕𝜙2

𝜕𝑧
= 0,

2𝜋∫︁
0

𝜙1(𝑥, 𝑧)𝑑𝑧 = 0, ⟨𝜙2⟩ = 0. (7)

(Здесь и в дальнейшем 𝑥 = 𝑥1, 𝑧 = 𝛼𝑥2). Неизвестные собственные значения 𝜎,
вектор-функцию 𝜙(𝑥, 𝑧) и функцию 𝑃 (𝑥, 𝑧), а также критическое значение вязко-
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сти 𝜈, будем разыскивать в виде рядов по степеням параметра 𝛼:

𝜎(𝛼) =
∞∑︁
𝑘=0

𝜎𝑘𝛼
𝑘, 𝜈 = 𝜈* +

∞∑︁
𝑘=1

𝜈𝑘𝛼
𝑘, (8)

𝜙 =
∞∑︁
𝑘=0

𝜙𝑘𝛼𝑘, 𝑃 =
∞∑︁
𝑘=0

𝑃 𝑘𝛼𝑘. (9)

В порядке 𝛼0 из уравнения неразрывности (7) выводим, что 𝜙0
1 = 𝜙0

1(𝑧), 𝜎0 = 0 и
𝑃 0 = 𝑃 0(𝑧). Из уравнения (6) находим функцию 𝜙0

2, имеющую тот же вид, что и
для сдвигового течения:

𝜙0
2 =

1

𝜈*
𝜙0
1(𝑧)𝑎0(𝑥), 𝑎0(𝑥) =

𝑑𝜃

𝑑𝑥
.

Так как ⟨𝑉2⟩ ̸= 0, находим 𝜎1 = 𝑖𝑚⟨𝑉2⟩, 𝜙0
1(𝑧) = 𝑒−𝑖𝑚𝑧, где 𝑚 ̸= 0 — волновое

число. Выражения для 𝜎1 и 𝜙0
1 также совпадают со сдвиговым течением. В порядке

𝛼𝑘, 𝑘 > 1 из (5) – (7) получаем следующую систему уравнений:

𝜈*
𝜕2𝜙𝑘1
𝜕𝑥2

=
𝜕𝑃 𝑘

𝜕𝑥
+

𝑘∑︁
𝑗=1

𝜎𝑗𝜙
𝑘−𝑗
1 −

𝑘−1∑︁
𝑗=1

𝜈𝑗
𝜕2𝜙𝑘−𝑗1

𝜕𝑥2
−

𝑘−2∑︁
𝑗=0

𝜈𝑗
𝜕2𝜙𝑘−2−𝑗

1

𝜕𝑧2
+

+𝑉2(𝑥)
𝜕𝜙𝑘−1

1

𝜕𝑧
+
𝑑𝑉1
𝑑𝑧

𝜙𝑘−2
2 + 𝑉1(𝑧)

𝜕𝜙𝑘−1
1

𝜕𝑥
, (10)

𝜈*
𝜕2𝜙𝑘2
𝜕𝑥2

=
𝑘∑︁
𝑗=1

𝜎𝑗𝜙
𝑘−𝑗
2 −

𝑘∑︁
𝑗=1

𝜈𝑗
𝜕2𝜙𝑘−𝑗2

𝜕𝑥2
−

𝑘−2∑︁
𝑗=0

𝜈𝑗
𝜕2𝜙𝑘−2−𝑗

2

𝜕𝑧2
+

+{𝑊 (𝜙𝑘1, 𝜃
′′)} + ⟨𝑉2⟩

𝜕𝜙𝑘−1
2

𝜕𝑧
+ 𝑉1(𝑧)

𝜕𝜙𝑘−1
2

𝜕𝑥
+
𝜕{𝑃 𝑘−1}

𝜕𝑧
, (11)

𝜕𝜙𝑘1
𝜕𝑥

+
𝜕𝜙𝑘−1

2

𝜕𝑧
= 0,

2𝜋∫︁
0

𝜙𝑘1𝑑𝑧 = 0, ⟨𝜙𝑘2⟩ = 0. (12)

Условием разрешимости уравнений (10)–(11) является равенство нулю среднего
правой части по переменной 𝑥. Осредняя (10) при 𝑘 > 2, приходим к уравнению
для нахождения ⟨𝜙𝑘−1

1 ⟩:

⟨𝑉2⟩
(︂
𝑖𝑚⟨𝜙𝑘−1

1 ⟩ +
𝑑⟨𝜙𝑘−1

1 ⟩
𝑑𝑧

)︂
= 𝜈𝑘−2

𝑑2𝜙0
1

𝑑𝑧2
− 𝑑2

𝑑𝑧2
⟨𝜃′𝜙𝑘−2

2 ⟩ − 𝜎𝑘𝜙
0
1(𝑧) −

−
𝑘−1∑︁
𝑗=3

𝜎𝑗⟨𝜙𝑘−𝑗1 ⟩ +
𝑘−3∑︁
𝑗=0

𝜈𝑗
𝑑2

𝑑𝑧2
⟨𝜙𝑘−2−𝑗

1 ⟩ ≡ 𝐹𝑘−1(𝑧). (13)

В дальнейшем будем называть (13) осредненным уравнением при 𝛼𝑘. В свою оче-
редь, условие разрешимости уравнения (13) служит для нахождения 𝜈𝑘−2 и 𝜎𝑘:

⟨⟨𝐹𝑘−1(𝑧)𝑒𝑖𝑚𝑧⟩⟩ = 0. (14)
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При 𝑘 = 2 из условия разрешимости (14) уравнения (13) находим: 𝜈2* = ⟨𝜃′2⟩,
𝜎2 = 0. При найденных значениях 𝜈2* и 𝜎2 правая часть (13) обращается в ноль.
Чтобы исключить тривиальную неединственность, положим ⟨𝜙1

1⟩ = 0. Схема на-
хождения 𝑘-ого члена асимптотики для 𝑘 > 1 заключается в следующем. Пусть
𝜙𝑘−1
2 , 𝜙𝑘−1

1 , 𝜎𝑘+1, 𝜈𝑘−1 известны. Применив интегральный оператор 𝐼, из уравне-

ния неразрывности (12) находим 𝜙𝑘1 = −𝐼
(︂
𝜕𝜙𝑘−1

2

𝜕𝑧

)︂
+ ⟨𝜙𝑘1⟩. Подставив в уравнение

(10) найденное 𝜙𝑘1, определим 𝑃 𝑘 с точностью до среднего значения. После этого
из (11) находим 𝜙𝑘2. Найденные на 𝑘-ом шаге величины позволяют выписать усло-
вие разрешимости для 𝑘 + 2 -го члена асимптотики. Из осредненных уравнений
при 𝛼𝑘+2 находим 𝜎𝑘+2, 𝜈𝑘, ⟨𝜙𝑘+1

1 ⟩. Далее процесс повторяется.
Вычислительный эксперимент. Пользуясь полученными формулами, по-

строим графики нейтральных кривых 𝑅𝑒(𝛼) =
1

𝜈(𝛼)
(Рис. 1)

Исследуем траекторию движения частиц пассивной примеси 𝑥(𝑡) = (𝑥1(𝑡), 𝑥2(𝑡))
течения 𝑉 = (𝛼 sin(𝑧), 𝑠𝑖𝑛(𝑥) + 1) в линейном приближении, где �̇� = 𝑣(𝑥, 𝑡). Для
этого численно решим систему, в которой поле скорости 𝑣(𝑥, 𝑡) = (𝑣1, 𝑣2) вторич-
ного течения имеет вид

𝑣1 = 𝑉1 + 𝜀𝛼1(𝜙1𝑒
𝑖𝜔𝑡 + 𝜙*

1𝑒
−𝑖𝜔𝑡), (15)

𝑣2 = 𝑉2 + 𝜀𝛼1(𝜙2𝑒
𝑖𝜔𝑡 + 𝜙*

2𝑒
−𝑖𝜔𝑡) (16)

и 𝛼 = 10−5,𝑚 = 1, 𝜀2 = 𝜈𝑐 − 𝜈. Построим график траектории движения частиц
пассивной примеси (Рис. 2).

Выводы. В порядке 𝛼0, 𝛼1 члены асимптотики совпадают со сдвиговым случа-
ем. Коэффициенты разложений критической вязкости 𝜈 и собственных значений 𝜎
имеют следующую структуру:

𝜈𝑘 = [𝜈𝑘] + ̃︀𝜈𝑘, 𝜎𝑘+2 = [𝜎𝑘+2] + ̃︂𝜎𝑘+2

Рисунок 1 – Кривая нейтральной
устойчивости

Рисунок 2 – Траектория движения
частиц пассивной примеси
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Квадратными скобками обозначены коэффициенты вязкости и собственных значе-
ний для основного сдвигового течения, а волной – добавки, которые при 𝑉1(𝑧) = 0
обращаются в ноль. Аналогичную структуру имеют компоненты собственных
функций и давления при 𝑘 = 1..2:

𝜙𝑘1 = [𝜙𝑘1] +̃︁𝜙𝑘1 + ⟨𝜙𝑘1⟩, 𝜙𝑘2 = [𝜙𝑘2] +̃︁𝜙𝑘2, 𝑃 𝑘 = [𝑃 𝑘] + ̃︁𝑃 𝑘 + ⟨𝑃 𝑘⟩,

а при больших значениях 𝑘 в выражениях собственных функций 𝜙 и давления 𝑃
появятся дополнительные слагаемые. В четных порядках в выражение коэффи-
циентов разложения вязкости входят средние от 𝑉1 в четных степенях, а в коэф-
фициенты собственных значений – в нечетных. В нечетных порядках наблюдается
противоположная картина. Получено качественное совпадение с лабораторными
экспериментами Обухова [3].
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ РЕБРИСТОЙ
МИКРОСТРУКТУРЫ МЕТОДОМ ИСПАРИТЕЛЬНОЙ

ЛИТОГРАФИИ В СОЧЕТАНИИ С ИНФРАКРАСНЫМ НАГРЕВОМ

Колегов К. С.
Астраханский государственный университет

Каспийский институт морского и речного транспорта филиал ВГУВТ,
Астрахань

В работе теоретически изучается метод испарительной литографии в сочетании с
внешним ИК-нагревом. Этот способ позволяет формировать твердые микроструктуры
необходимой рельефной формы в результате испарения жидкой пленки коллоидного рас-
твора под маской. Нагрев частиц способствует их спеканию, поэтому получаемая струк-
тура не содержит трещин в отличие от стандартного метода испарительной литографии.
Приводится модификация математической модели, которая позволяет не только опи-
сать тепло- и массоперенос на начальной стадии процесса, но и фазовый переход золя в
стекло. В рассмотрение берется водный раствор латекса. Полученная финальная форма
твердой пленки хорошо согласуется с экспериментальными данными других авторов.

Введение. Высыхающие на твердой подложке коллоидные капли и плен-
ки привлекают внимание из-за различных приложений. Одним из них является
структурирование поверхности на микро- и наноуровне методом испарительной
литографии [1]. При неравномерном испарении жидкости возникают компенса-
ционные течения. Потоки жидкости переносят частицы в области интенсивного
парообразования. Неравномерное испарение происходит в результате размещения
над жидкостью маски [1], стержня [2], водопроницаемой мембраны периодически
меняющейся толщины [3] и так далее. Процесс длится относительно долго (до двух
часов), так как маска закрывает большую часть свободной поверхности жидко-
сти [1]. Кроме того, если температура плавления частиц стекловидных (твердых)
полимеров выше комнатной, то формируются лишь хрупкие покрытия с трещи-
нами. Эти недостатки устранены за счет введения в систему ИК-источника [4].
Лампа размещается над шаблоном. Это приводит к нагреву локальных участков
под отверстиями в маске. В результате ИК-нагрева скорость испарения увеличи-
вается (процесс длится менее получаса). Повышение температуры приводит к спе-
канию частиц. В итоге образуется твердая структурированная пленка без трещин.
Математические модели [3, 5] описывают процесс массопереноса в испаряющейся
коллоидной пленке под маской лишь на гидродинамическом этапе и не учитывают
тепловых эффектов. Модель [6] посвящена изучению влияния внешнего излуче-
ния на динамику жидкости в тонкой пленке чистого растворителя. Цель данной
работы заключается в математическом описании эксперимента [4].

1. Физическая постановка задачи. Рассмотрим пленку водного раство-
ра латекса, которая нанесена на горизонтальную непромокаемую подложку. Над
пленкой размещена маска с регулярно расположенными прорезями (рис. 1a). По-
верх шаблона установлена ИК-лампа. В силу трансляционной симметрии задачу
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рассмотрим в области Ω (рис. 1b). Ось 𝑦 исключаем из рассмотрения, так как
вдоль нее процессы переноса будут проходить однородно. Пленка тонкая, поэто-
му воспользуемся усредненными по толщине жидкого слоя величинами (скорость
течения, температура и так далее).

(a)
(b)

Рисунок 1 – К постановке задачи: (a) маска; (b) область рассмотрения задачи

Плотности частиц и жидкости отличаются примерно на 6%. Удельная тепло-
емкость воды в диапазоне температур от 293 до 373 К увеличивается менее чем
на 1%. Не ясно как ведет себя коэффициент поверхностного натяжения на про-
тяжении всего процесса в исследуемой системе. В качестве нулевого приближе-
ния плотность раствора 𝜌, коэффициент поверхностного натяжения 𝜎 и удельную
теплоемкость 𝐶𝑝 считаем константами. Седиментацию не учитываем, потому что
частицы продолжительное время находятся во взвешенном состоянии. Во вни-
мание берем лишь поток жидкости компенсационной природы, так как авторы
эксперимента [4] считают его основной причиной накопления частиц под отвер-
стиями в маске. Коэффициент диффузии 𝐷 считаем константой и определяем по
формуле Энштейна 𝐷 = 𝑘𝐵𝑇0/(6𝜋𝜂0𝑟𝑝) ≈ 10−12 м2/c, где постоянная Больцмана
𝑘𝐵 ≈ 1.38·10−23 Дж/К, начальная температура 𝑇0 = 295 К, динамическая вязкость
чистой жидкости 𝜂0 ≈ 10−3 Па·с, радиус частиц 𝑟𝑝 ≈ 210 нм. Хотя в действитель-
ности значение 𝐷 при повышении температуры возрастает. Но с другой стороны
размеры частиц с течением времени увеличиваются в процессе их спекания. Более
крупные частицы диффундируют относительно медленнее.

Система уравнений модели включает уравнение неразрывности, уравнение
конвекции–диффузии, уравнение теплопроводности жидкости и подложки. Ско-
рость радиального течения, усредненного по толщине жидкого слоя, рассчитыва-
ется с помощью выражения, полученного с использованием приближения смаз-
ки. Для описания плотности потока пара и вязкости используются эмпирические
формулы. Более подробно с описанием математической модели и метода решения
задачи можно ознакомиться в [7].

2. Результаты численных расчетов. Из-за нагрева ИК-лампой температу-
ра в системе за время 𝑡𝑚𝑎𝑥 = 30 мин увеличилась на 80 К (рис. 2a). Максимальная
температура, соответствующая 375 К, на много выше температуры плавления по-
лимера 𝑇𝑔 ≈ 311 К [4]. На протяжении всего процесса температура практически
равномерно распределена вдоль пространственной координаты, что вероятно объ-
ясняется термодиффузией. Характерное время термодиффузии 𝑡𝑇𝐷 ≪ 𝑡𝑚𝑎𝑥, где
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𝑡𝑇𝐷 = 𝑋2/𝜒 ≈ 4 с. Более того, время конвективного переноса тепла 𝑡𝐶𝑇 ≫ 𝑡𝑇𝐷, где
𝑡𝐶𝑇 ≈ 𝑋/𝑢𝑚𝑎𝑥 ≈ 1500 с (максимальное значение скорости 𝑢𝑚𝑎𝑥 ≈ 0.5 мкм/с). Из
этого следует, что конвективным слагаемым в уравнении теплопереноса в жидко-
сти можно пренебречь.

(a)

J
, 
g
/(

m
s

2
)

(b)

(c)

Рисунок 2 – На рисунке приведены (a) эволюция температуры пленки во времени и
пространстве, (b) изменение плотности потока пара 𝐽(0, 𝑡) и (c) динамика массовой доли
частиц во времени и пространстве

Температура с течением времени возрастает в основном линейно (рис. 2a). Ко-
гда время процесса 𝑡 ≈ 1000 с, возникает слабая нелинейность. Похожее искрив-
ление графика температуры наблюдается в экспериментальных результатах [8].
По началу не понятно, чем вызвано такое возмущение линейной динамики темпе-
ратуры. Ответить на вопрос можно, взглянув на график плотности потока пара
(рис. 2b). На временном промежутке от 0 до 1000 с 𝐽 возрастает в результате
нагрева жидкости. Дальше по времени плотность потока пара уменьшается. На
интервале от 1400 до 1800 с испарение под центром отверстия маски не происходит.
На этом временном промежутке в районе 𝑥 = 0 массовая доля частиц равняется
единице (рис. 2c), то есть нет воды, которая бы испарялась, 𝐽 = 0. Одновременно
с ростом температуры в пленке происходит увеличение массовой доли частиц. Оба
эти фактора противоположно влияют на скорость испарения. Нелинейное возму-
щение в динамике температуры возникает в тот момент, когда увеличение 𝐽 из-за
нагрева сменяется понижением в результате повышения концентрации раствора.
Расчет продолжается до тех пор пока вся жидкость не испарится. Таким образом,
к моменту времени 𝑡𝑚𝑎𝑥 пленка полностью переходит в твердую фазу. Массовая
доля частиц наиболее интенсивно возрастает в области, расположенной под от-
верстием маски. Это объясняется тем, что компенсационный поток направлен в
эту сторону (рис. 3a). Скорость потока возрастает наряду с увеличением скорости
испарения. Когда 𝐽 меняет направление в сторону нуля, 𝑢 начинает уменьшать-
ся. При достижении массовой доли 𝑐𝑔 ≈ 0.7 течение жидкости прекращается. В
действительности коллоидные частицы просто перестают двигаться. На этой ста-
дии происходит фильтрация жидкости в пористой среде. Но такой вид потока не
учитывается в модели, поскольку он не влияет на движение частиц и окончатель-
ную форму твердой пленки. В результате спекания частиц образуется жесткая
каркасная структура.
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(a)
(b) (c)

Рисунок 3 – На рисунке приведены (a) скорость капиллярного течения, (b) динамика
границы твердой и жидкой фазы, (c) пространственно-временная эволюция толщины
пленки

Смещение границы раздела жидкой и твердой фазы в пространстве с течением
времени изображено на рис. 3b. В момент времени 𝑡 ≈ 1125 с и точке 𝑥 = 0 начина-
ет зарождаться твердая фаза. Дальше по времени граница раздела почти равно-
мерно смещается вправо. Примерная скорость движения этой границы составляет
1.2 мкм/с. Высота пленки ℎ большую часть времени уменьшается равномерно по
всей длине в результате потери испарителя (рис. 3c). Искривление двухфазной
границы начинается, когда происходит фазовый переход золя в стекло. В итоге
получается твердая рельефная пленка, толщина которой под центром отверстия
ℎ(0, 𝑡𝑚𝑎𝑥) ≈ 80 мкм. На противоположной границе высота ℎ(𝑋, 𝑡𝑚𝑎𝑥) ≈ 3 мкм. Та-
кое различие в значениях ℎ на противоположных границах объясняется тем, что
большее количество частиц в процессе дегидратации перенеслось компенсацион-
ным потоком в открытую область. На самом деле, на этом этапе пленка является
полимерным расплавом, который станет стеклом при остывании до температу-
ры 𝑇𝑔. Если дальнейшее охлаждение структуры в результате теплоотдачи окру-
жающей среде не приведет к значительной деформации формы пленки, то рас-
считанная толщина стеклянного слоя ℎ(𝑥, 𝑡𝑚𝑎𝑥) является финальной. Полученный
результат хорошо согласуется с экспериментальными данными [4].

Заключение.
На основе представленных здесь численных результатов, а также эксперимен-

тальных наблюдений и аналитических оценок [4], можно утверждать, что компен-
сационный поток играет доминирующую роль. Частицы сносятся потоком жид-
кости в открытую область, где испарение происходит более интенсивно. В резуль-
тате нагрева частиц происходит их спекание и формирование твердой рельефной
пленки. Модель предсказывает, что скорость капиллярного течения во времени
может как нарастать, так и замедляться. Такая сложная динамика связана с за-
висимостью характера испарения от маски, возникновением и движением фазово-
го фронта внутри пленки, увеличением вязкости раствора, ростом температуры и
концентрации во времени, которые оказывают противоположное влияние на плот-
ность потока пара. Модель носит феноменологический характер. Разработка более
точных моделей позволит в будущем научиться эффективно управлять методом
испарительной литографии в комбинации с ИК-нагревом.
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В работе построена математическая модель нелинейной динамики гибкой микро-
полярной цилиндрической оболочки Тимошенко сетчатой структуры. Геометрическая
нелинейность учитывается по модели Кармана. Рассматривается неклассическая конти-
нуальная модель оболочки на основе среды Коссера со стесненным вращением частиц.

Микрополярные механические системы лежат в плоскости научных интересов
многих ученых: Саркисяна С.О., Амбарцумяна С.А., Никабадзе М.У., Ерофеева
В.И., Zhang Y., Safarpour H., Sahmani S. В статьях [1, 2] приведены математи-
ческие модели микрополярных сплошных линейных цилиндрических оболочек,
учитывающие не только поворот [1], но и искривление нормали [2]. Поведение сет-
чатых механических систем, в том числе с учетом поперечного сдвига исседуется
в работах Беликова Г.И., Трушина С.И., Азарова А.В. В свете быстрого развития
микросистемных технологий и появления таких материалов как графен возникает
необходимость в исследовании наноразмерных цилиндрических оболочек сетчатой
структуты, которых на сегодняшний момент в известной авторам литературе нет.
В данной работе построена математическая модель динамики геометрически нели-
нейной микрополярной цилиндрической оболочки с учетом поперечного сдвига и
сетчатой структуры. Построение модели проведено в два этапа.

1 этап. Математическая модель динамики сплошной гибкой мик-
рополярной цилиндрической оболочки Тимошенко. Рассмотрим микро-
полярную цилиндричесуюй оболочку, занимающую в пространстве R3 область
Ω = {0 6 𝛼 6 𝑏; 0 6 𝛽 6 2𝜋;−ℎ

2
6 𝑧 6 ℎ

2
; } рис.1. Компоненты вектора пе-

ремещений ū запишем с учетом гипотез Тимошенко: 𝑢𝛼 = 𝑢(𝛼, 𝛽, 𝑡) + 𝑧𝛾𝛼, 𝑢𝛽 =
𝑣(𝛼, 𝛽, 𝑡) + 𝑧𝛾𝛽, 𝑢𝑧 = 𝑤(𝛼, 𝛽, 𝑡), 𝑢, 𝑣, 𝑤 — осевые смещения срединной поверхно-
сти оболочки, 𝛾𝛼, 𝛾𝛽 — углы поворота поперечных сечений оболочки. С учетом
геометрической нелинейности Кармана отличные от нуля компоненты тензоров
тангенциальной 𝜖 и изгибной 𝜅 деформации примут вид (1):
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Рисунок 1 – Схема цилиндрической оболочки

Тензор полных деформаций e есть e = 𝜖 + 𝑧𝜅.
Рассматривается неклассическая континуальная модель оболочки на основе

среды Коссера со стесненным вращением частиц (псевдоконтинуум). Предполага-
ется, что поля перемещений и вращений не являются независимыми [3]. В таком
случае, компоненты симметричного тензора градиента кривизны 𝜒 примут вид:
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Для материала оболочки определяющие соотношения примем в виде: 𝜎𝛼𝛼 =
𝐸

1−𝜈2 [𝑒𝛼𝛼 + 𝜈𝑒𝛽𝛽],𝜎𝛼𝛽 = 𝐸
1+𝜈

𝑒𝛼𝛽, 𝜎𝑧𝛼 = 𝐸
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1+𝜈
𝜒𝑖𝑗, 𝑖, 𝑗 = 𝛼, 𝛽, 𝑧,

где 𝜎 — тензор Коши, 𝑚 — cимметричный тензор момента высшего порядка, 𝐸 —
модуль Юнга, 𝜈 — коэффициент Пуассона, 𝑙 — дополнительный независимый ма-
териальный параметр длины связанный с 𝜒.

Уравнения движения, граничные и начальные условия для сплошной гибкокой
микрополярной цилиндрической оболочки получим из вариационного принципа
Остроградского — Гамильтона [5, 6]:∫︁ 𝑡1

𝑡0

(𝛿𝐾 − 𝛿𝑈 + 𝛿𝑊𝜖 + 𝛿𝑊𝑞) 𝑑𝑡 = 0, (3)

здесь 𝜖— коэффициент диссипации, 𝜌— плотность материала оболочки, 𝑞(𝛼, 𝛽, 𝑡) —

внешняя нормальная нагрузка, 𝐾 = 1
2
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с диссипацией энергии. Потенциальная энергия 𝑈 в упругом теле, при беско-
нечно малых деформациях, с учетом моментной теории [7] примет вид 𝑈 =∫︀
Ω
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Введем обозначения для классических и не классических усилий и момен-
тов (𝑁𝛼𝛼, 𝑁𝛽𝛽, 𝑇 ) =

∫︀ ℎ
2

−ℎ
2

(𝜎𝛼𝛼, 𝜎𝛽𝛽, 𝜎𝛼𝛽) 𝑑𝑧, (𝑄𝑧𝛼, 𝑄𝑧𝛽) =
∫︀ ℎ

2

−ℎ
2

(𝜎𝑧𝛼, 𝜎𝑧𝛽) 𝑘𝑠 𝑑𝑧,

(𝑀𝛼𝛼,𝑀𝛽𝛽, 𝐻) =
∫︀ ℎ

2

−ℎ
2

(𝜎𝛼𝛼, 𝜎𝛽𝛽, 𝜎𝛼𝛽) 𝑧 𝑑𝑧, 𝑌𝑖𝑗 =
∫︀ ℎ

2

−ℎ
2

𝑚𝑖𝑗 𝑑𝑧, 𝐽𝑖𝑗 =
∫︀ ℎ

2

−ℎ
2

𝑚𝑖𝑗𝑧 𝑑𝑧,
𝑖, 𝑗 = 𝛼, 𝛽, 𝑧, коэффициент 𝑘𝑠 характеризует закон распределения касательных на-
пряжений по толщине оболчки. Подставляя в вариационный принцип (3) входящие
в него выражения, варьируя по 𝑢, 𝑣, 𝑤, 𝛾𝛼, 𝛾𝛽 интегрируя по частям и приравни-
вая выражения при вариациях 𝛿𝑢, 𝛿𝑣, 𝛿𝑤, 𝛿𝛾𝛼, 𝛿𝛾𝛽 к нулю, получим разрешающие
уравнения движения сплошной гибкой микрополярной цилиндрической оболочки
модели Тимошенко.

2 этап. Учет сетчатой структуры микрополярной цилиндрической
оболочки Тимошенко. Допустим, оболочка состоит из 𝑛 семейств ребер, 𝛿𝑗,𝑎𝑗,-
расстояние между ребрами, толщина ребер, — угол между осью 𝛼 и осью ребер
𝑗-ого семейства. Положем, что деформация оси какого-либо стержня равна де-
формации линии, совпадающей с осью этого стержня в расчетной модели. Будем
считать, что одна из главных центральных осей поперечных сечений стержней сов-
падает с направлением нормали к срединной поверхности оболочки. Выражения
для классических напряжений и напряжений высшего порядка в 𝑗-ом семействе
ребер запишутся следующим образом:

{𝜎𝑗,𝑚𝑗} = {𝜎𝛼𝛼,𝑚𝛼𝛼} cos2 𝜙𝑗 + {𝜎𝛽𝛽,𝑚𝛽𝛽} sin2 𝜙𝑗 + {𝜎𝛼𝛽,𝑚𝛼𝛽} cos𝜙𝑗 sin𝜙𝑗,

{𝜎𝑗𝑧,𝑚𝑗
𝑧} = {𝜎𝑧𝛼,𝑚𝑧𝛼} cos𝜙𝑗 + {𝜎𝑧𝛽,𝑚𝑧𝛽} sin𝜙𝑗,

(4)

Отличные от нуля напряжения и напряжения высшего порядка для сетчатой обо-
лочки Тимошенко, состоящей из n семейств стержней будут иметь вид (5):

{𝜎𝛼𝛼,𝑚𝛼𝛼} =
𝑛∑︁
𝑗=1

{𝜎𝑗,𝑚𝑗}𝛿𝑗 cos2 𝜙𝑗
𝑎𝑗

, {𝜎𝛽𝛽,𝑚𝛽𝛽} =
𝑛∑︁
𝑗=1

{𝜎𝑗,𝑚𝑗}𝛿𝑗 sin2 𝜙𝑗
𝑎𝑗

,

{𝜎𝛼𝛽,𝑚𝛼𝛽} =
𝑛∑︁
𝑗=1

{𝜎𝑗,𝑚𝑗}𝛿𝑗 cos𝜙𝑗 sin𝜙𝑗
𝑎𝑗

, 𝑚𝑧𝑧 =
𝑛∑︁
𝑗=1

𝑚𝑗
𝑧𝛿𝑗
𝑎𝑗

,

{𝜎𝑧𝛼,𝑚𝑧𝛼} =
𝑛∑︁
𝑗=1

{𝜎𝑗𝑧,𝑚𝑗
𝑧}𝛿𝑗 cos𝜙𝑗
𝑎𝑗

, {𝜎𝑧𝛽,𝑚𝑧𝛽} =
𝑛∑︁
𝑗=1

{𝜎𝑗𝑧,𝑚𝑗
𝑧}𝛿𝑗 sin𝜙𝑗
𝑎𝑗

.

(5)

Вводя обозначения 𝐴𝑠𝑘 =
∑︀𝑛

𝑗=1
𝛿𝑗 cos

𝑠 𝜙𝑗 sin
𝑘 𝜙𝑗

𝑎𝑗
, 𝑠, 𝑘 = ¯0, 4 и учитывая (4)–(5), лег-

ко получить выражения для классических и не классических усилий и моментов
с учетом сетки. Подставляя их в уравнения движения сплошной микрополярной
цилиндрической оболочки, полученные из вариационного принципа, запишем си-
стему уравнений движения элемента гибкой микрополярной цилиндрической обо-
лочки модели Тимошенко с учетом сетчатой структуры.

𝐴40
𝜕𝑁𝛼𝛼

𝜕𝛼
+ 𝐴22

𝜕𝑁𝛽𝛽

𝜕𝛼
+ 𝐴31

𝜕𝑇

𝜕𝛼
+
𝐴31

𝑅

𝜕𝑁𝛼𝛼

𝜕𝛽
+
𝐴13

𝑅

𝜕𝑁𝛽𝛽

𝜕𝛽
+
𝐴22

𝑅

𝜕𝑇

𝜕𝛽
− 𝐴22

2𝑅2

𝜕𝑌𝛼𝛼
𝜕𝛽

−

−𝐴04

2𝑅2

𝜕𝑌𝛼𝛽
𝜕𝛽

− 𝐴13

2𝑅2

𝜕𝑌𝛽𝛽
𝜕𝛽

+
𝐴10

2𝑅2

𝜕𝑌𝛼𝑧
𝜕𝛽

+
𝐴01

2𝑅2

𝜕𝑌𝛽𝑧
𝜕𝛽

+
𝐴00

2𝑅2

𝜕𝑌𝑧𝑧
𝜕𝛽

+
𝐴20

2𝑅

𝜕2𝑌𝛼𝑧
𝜕𝛼𝜕𝛽

+

+
𝐴11

2𝑅

𝜕2𝑌𝛽𝑧
𝜕𝛼𝜕𝛽

+
𝐴10

2𝑅

𝜕2𝑌𝑧𝑧
𝜕𝛼𝜕𝛽

+
𝐴11

2𝑅2

𝜕2𝑌𝛼𝑧
𝜕𝛽2

+
𝐴02

2𝑅2

𝜕2𝑌𝛽𝑧
𝜕𝛽2

+
𝐴01

2𝑅2

𝜕2𝑌𝑧𝑧
𝜕𝛽2

= 2𝜌ℎ𝜖
𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ 2𝜌ℎ

𝜕2𝑢

𝜕𝑡2
,
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𝐴22

𝑅

𝜕𝑁𝛼𝛼

𝜕𝛽
+
𝐴04

𝑅

𝜕𝑁𝛽𝛽

𝜕𝛽
+
𝐴13

𝑅

𝜕𝑇

𝜕𝛽
+ 𝐴31

𝜕𝑁𝛼𝛼

𝜕𝛼
+ 𝐴13

𝜕𝑁𝛽𝛽

𝜕𝛼
+ 𝐴22

𝜕𝑇

𝜕𝛼
+

+
𝐴11

2𝑅
𝑄𝛼𝑧 +

𝐴02

2𝑅
𝑄𝛽𝑧 −

𝐴40

2𝑅

𝜕𝑌𝛼𝛼
𝜕𝛼

− 𝐴22

2𝑅

𝜕𝑌𝛽𝛽
𝜕𝛼

− 𝐴31

2𝑅

𝜕𝑌𝛼𝛽
𝜕𝛼

+
𝐴22

2𝑅

𝜕𝑌𝛼𝛼
𝜕𝛼

+

+
𝐴04

2𝑅

𝜕𝑌𝛽𝛽
𝜕𝛼

+
𝐴13

2𝑅

𝜕𝑌𝛼𝛽
𝜕𝛼

− 𝐴31

2𝑅2

𝜕𝑌𝛼𝛼
𝜕𝛽

− 𝐴13

2𝑅2

𝜕𝑌𝛽𝛽
𝜕𝛽

− 𝐴22

2𝑅2

𝜕𝑌𝛼𝛽
𝜕𝛽

− 𝐴20

2𝑅2
𝑌𝑧𝛼−

−𝐴11

2𝑅2
𝑌𝑧𝛽 −

𝐴10

2𝑅2
𝑌𝑧𝑧 +

𝐴20

2

𝜕2𝑌𝑧𝛼
𝜕𝛼2

+
𝐴11

2

𝜕2𝑌𝑧𝛽
𝜕𝛼2

+
𝐴10

2

𝜕2𝑌𝑧𝑧
𝜕𝛼2

−

−𝐴11

2𝑅

𝜕2𝑌𝑧𝛼
𝜕𝛼𝛽

− 𝐴02

2𝑅

𝜕2𝑌𝑧𝛽
𝜕𝛼𝛽

− 𝐴01

2𝑅

𝜕2𝑌𝑧𝑧
𝜕𝛼𝛽

= 2𝜌ℎ𝜖
𝜕𝑣

𝜕𝑡
+ 2𝜌ℎ

𝜕2𝑣

𝜕𝑡2
,

𝐴40
𝜕𝑀𝛼𝛼

𝜕𝛼
+ 𝐴22

𝜕𝑀𝛽𝛽

𝜕𝛼
+ 𝐴31

𝜕𝐻

𝜕𝛼
+
𝐴31

𝑅

𝜕𝑀𝛼𝛼

𝜕𝛽
+
𝐴13

𝑅

𝜕𝑀𝛽𝛽

𝜕𝛽
+
𝐴22

𝑅

𝜕𝐻

𝜕𝛽
−

−𝐴20𝑄𝑧𝛼 − 𝐴11𝑄𝑧𝛽 +
𝐴22

2𝑅

𝜕𝑌𝛼𝛼
𝜕𝛽

+
𝐴04

2𝑅

𝜕𝑌𝛽𝛽
𝜕𝛽

+
𝐴13

2𝑅

𝜕𝑌𝛼𝛽
𝜕𝛽

+ 𝐴31
𝜕𝑌𝛼𝛼
𝜕𝛼

+

+𝐴13
𝜕𝑌𝛽𝛽
𝜕𝛼

+ 𝐴22
𝜕𝑌𝛼𝛽
𝜕𝛼

+
𝐴20

2𝑅

𝜕2𝐽𝑧𝛼
𝜕𝛼𝜕𝛽

+
𝐴11

2𝑅

𝜕2𝐽𝑧𝛽
𝜕𝛼𝜕𝛽

+
𝐴10

2𝑅

𝜕2𝐽𝑧𝑧
𝜕𝛼𝜕𝛽

+
𝐴11

2𝑅

𝜕2𝐽𝑧𝛼
𝜕𝛽2

+

+
𝐴02

2𝑅

𝜕2𝐽𝑧𝛽
𝜕𝛽2

+
𝐴01

2𝑅

𝜕2𝐽𝑧𝑧
𝜕𝛽2

− 𝐴10

2𝑅

𝜕𝑌𝑧𝛼
𝜕𝛽

− 𝐴01

2𝑅

𝜕𝑌𝑧𝛽
𝜕𝛽

− 𝐴00

2𝑅

𝜕𝑌𝑧𝑧
𝜕𝛽

+
𝐴11

2𝑅
𝑌𝑧𝛼+

+
𝐴02

2𝑅
𝑌𝑧𝛽 +

𝐴01

2𝑅
𝑌𝑧𝑧 =

𝜌ℎ3

6

𝜕2𝛾𝛼
𝜕𝑡2

,

𝐴31
𝜕𝑀𝛼𝛼

𝜕𝛼
+ 𝐴13

𝜕𝑀𝛽𝛽

𝜕𝛼
+ 𝐴22

𝜕𝐻

𝜕𝛼
+
𝐴22

𝑅

𝜕𝑀𝛼𝛼

𝜕𝛽
+
𝐴04

𝑅

𝜕𝑀𝛽𝛽

𝜕𝛽
+
𝐴13

𝑅

𝜕𝑀𝛽𝛽

𝜕𝛽
−

−𝐴11𝑄𝑧𝛼 − 𝐴02𝑄𝑧𝛽 −
𝐴40

2

𝜕𝑌𝛼𝛼
𝜕𝛼

− 𝐴22

2

𝜕𝑌𝛽𝛽
𝜕𝛼

− 𝐴31

2

𝜕𝑌𝛼𝛽
𝜕𝛼

+ 𝐴22
𝜕𝐽𝛼𝛼
𝜕𝛼

+ 𝐴04
𝜕𝐽𝛽𝛽
𝜕𝛼

+

+𝐴12
𝜕𝐽𝛼𝛽
𝜕𝛼

− 𝐴31

𝑅

𝜕𝑌𝛼𝛼
𝜕𝛽

− 𝐴13

𝑅

𝜕𝑌𝛽𝛽
𝜕𝛽

− 𝐴22

𝑅

𝜕𝑌𝛼𝛽
𝜕𝛽

+
𝐴20

2𝑅
𝑌𝑧𝛼 +

𝐴11

2𝑅
𝑌𝑧𝛽+

+
𝐴10

2𝑅
𝑌𝑧𝑧 +

𝐴10

1
2
𝜕𝑌𝑧𝛼
𝜕𝛼

+
𝐴01

2

𝜕𝑌𝑧𝛽
𝜕𝛼

+
𝐴00

2

𝜕𝑌𝑧𝑧
𝜕𝛼

− 𝐴10

2

𝜕2𝐽𝑧𝛼
𝜕𝛼2

− 𝐴01

2

𝜕2𝐽𝑧𝛽
𝜕𝛼2

−

−𝐴00

2

𝜕2𝐽𝑧𝑧
𝜕𝛼2

− 𝐴11

2𝑅

𝜕2𝐽𝑧𝛼
𝜕𝛼𝜕𝛽

− 𝐴02

2𝑅

𝜕2𝐽𝑧𝛽
𝜕𝛼𝜕𝛽

− 𝐴01

2𝑅

𝜕2𝐽𝑧𝑧
𝜕𝛼𝜕𝛽

=
𝜌ℎ3

6

𝜕2𝛾𝛽
𝜕𝑡2

,

(6)

𝐴40
𝜕

𝜕𝛼

(︂
𝑁𝛼𝛼

𝜕𝑤

𝜕𝛼

)︂
+ 𝐴22

𝜕

𝜕𝛼

(︂
𝑁𝛽𝛽

𝜕𝑤

𝜕𝛼

)︂
+ 𝐴31

𝜕

𝜕𝛼

(︂
𝑇
𝜕𝑤

𝜕𝛼

)︂
− 𝐴22

𝑅
𝑁𝛼 −

𝐴04

𝑅
𝑁𝛽𝛽+

+
2𝐴31

𝑅

𝜕

𝜕𝛼

(︂
𝑁𝛼𝛼

𝜕𝑤

𝜕𝛽

)︂
+

2𝐴13

𝑅

𝜕

𝜕𝛼

(︂
𝑁𝛽𝛽

𝜕𝑤

𝜕𝛽

)︂
+

2𝐴22

𝑅

𝜕

𝜕𝛼

(︂
𝑇
𝜕𝑤

𝜕𝛽

)︂
− 𝐴13

𝑅
𝑇+

+
2𝐴31

𝑅

𝜕

𝜕𝛽

(︂
𝑁𝛼𝛼

𝜕𝑤

𝜕𝛼

)︂
+

2𝐴13

𝑅

𝜕

𝜕𝛽

(︂
𝑁𝛽𝛽

𝜕𝑤

𝜕𝛼

)︂
+

2𝐴22

𝑅

𝜕

𝜕𝛽

(︂
𝑇
𝜕𝑤

𝜕𝛼

)︂
+ 𝐴20

𝜕𝑄𝑧𝛼

𝜕𝛼
+

+
𝐴22

𝑅2

𝜕

𝜕𝛽

(︂
𝑁𝛼𝛼

𝜕𝑤

𝜕𝛽

)︂
+
𝐴01

𝑅2

𝜕

𝜕𝛽

(︂
𝑁𝛽𝛽

𝜕𝑤

𝜕𝛽

)︂
+
𝐴13

𝑅2

𝜕

𝜕𝛽

(︂
𝑇
𝜕𝑤

𝜕𝛽

)︂
+ 𝐴11

𝜕𝑄𝑧𝛽

𝜕𝛼
+

+
𝐴11

𝑅

𝜕𝑄𝑧𝛼

𝜕𝛽
+
𝐴02

𝑅

𝜕𝑄𝑧𝛽

𝜕𝛽
− 1

2𝑅

𝜕2𝑌𝛼𝛼
𝜕𝛼𝜕𝛽

− 𝐴40

2𝑅

𝜕2𝑌𝛽𝛽
𝜕𝛼𝜕𝛽

− 𝐴22

2𝑅

𝜕2𝑌𝛼𝛽
𝜕𝛼𝜕𝛽

+
𝐴31

2𝑅

𝜕2𝑌𝛽𝛽
𝜕𝛼𝜕𝛽

+

(7)
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+
𝐴31

2

𝜕2𝑌𝛼𝛼
𝜕𝛼2

+
𝐴13

2

𝜕2𝑌𝛽𝛽
𝜕𝛼2

+
𝐴22

2

𝜕2𝑌𝛼𝛽
𝜕𝛼2

− 1

2𝑅2

𝜕2𝑌𝛼𝛼
𝜕𝛽2

− 𝐴20

2𝑅2

𝜕2𝑌𝛽𝛽
𝜕𝛽2

− 𝐴11

2𝑅2

𝜕2𝑌𝛼𝛽
𝜕𝛽2

−

−𝐴10

2𝑅2

𝜕𝑌𝑧𝛼
𝜕𝛽

+
𝐴11

2𝑅

𝜕𝑌𝑧𝛼
𝜕𝛼

+
𝐴02

2𝑅

𝜕𝑌𝑧𝛽
𝜕𝛼

+
𝐴01

2𝑅

𝜕𝑌𝑧𝑧
𝜕𝛼

+ 2𝑞 = 2𝜌ℎ𝜖
𝜕𝑤

𝜕𝑡
+ 2𝜌ℎ

𝜕2𝑤

𝜕𝑡2
.

В данной модели жесткость стержней на изгиб в плоскости, касательной к сре-
динной поверхности оболочки, не учитывается, поэтому порядки систем диффе-
ренциальных уравнений, описывающих поведение сетчатых и сплошных оболочек
совпадают. При этом совпадают и формулировки граничных условий соответству-
ющих краевых задач [8].

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ проект 18-01-00351 А,
16-08-01108 А, 16-01-00721 А, 18-38-00878 мол-а.
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in this paper. The geometric nonlinearity is taken into account by the model of Theodor von
Karman. The plate is considered as a Cosserat continuum with constrained particle rotation
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВОЛНОВОГО ПОЛЯ
В НЕОДНОРОДНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫХ

ТЕРМОУПРУГИХ ТЕЛАХ

Леви Г.Ю.
Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

В данной работе рассматриваются динамические связанные контактные задачи о воз-
буждении гармонических колебаний на поверхности сред, которые представляют собой
термоупругий слой, лежащий на термоупругом полупространстве. Колебания индуциру-
ются действием распределенной в ограниченной области на поверхности среды осцилли-
рующей температуры. На границе контакта слоя с полупространством рассматриваются
три вида граничных условий. Краевые задачи со смешанными граничными условиями
на поверхности методами операционного исчисления сведены к интегральному уравне-
нию первого рода относительно неизвестной функции распределения теплового потока в
зоне контакта. Методом граничных элементов построено его решение. Исследованы осо-
бенности формирования волнового поля в зависимости от условий на границе раздела
составляющих среды.

1. Постановка контактной задачи. Термоупругое тело: слой, лежащий на
полупространстве, находится под действием однородной начальной механической
нагрузки и тепловым воздействием. Введем расширенный вектор перемещений
среды u = {𝑢1, 𝑢2, 𝑢3, 𝑢4} ({𝑢1, 𝑢2, 𝑢3} — компоненты вектора механических сме-
щений, 𝑢4 — температура). Колебания индуцируются распределенной в области
Ω = {|𝑥1| 6 1, |𝑥2| 6∞} на поверхности слоя осциллирующей температурой 𝑢40.
Поверхность тела предполагается свободной от механических напряжений, вне об-
ласти нагрузки - теплоизолированной.

Колебания преднапряженной слоистой термоупругой среды подчиняются урав-
нениям движения и теплопроводности [1], [3–8]:

∇ ·Θ(𝑛) = 𝜌
(𝑛)
0

𝜕2u(𝑛)

𝜕𝑡2
, 𝜃

(𝑛)
𝑖𝑗 = 𝑐

(𝑛)*
𝑖𝑗𝑘𝑙 𝑢

(𝑛)
𝑘,𝑙 − 𝛽

(𝑛)*
𝑖𝑗 𝑢

(𝑛)
4 , (1)

𝐾
(𝑛)
𝑖𝑘 𝑢

(𝑛)
4,𝑖𝑘 = 𝜅(𝑛)

𝜕𝑢
(𝑛)
4

𝜕 𝑡
+ 𝜃

(𝑛)
1 𝛽

(𝑛)*
𝑖𝑘

𝜕𝑢
(𝑛)
𝑘,𝑖

𝜕 𝑡
, 𝜅(𝑛) = 𝑐(𝑛)𝜀 𝜌

(𝑛)
0

𝜃
(𝑛)
1

𝜃0
. (2)

Полагаем, что слои термоупругого тела нагреты до значений температуры
𝜃
(𝑛)
1 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 и подвергнуты действию начальных напряжений, которые приводят
к однородной начальной деформации вида: R(𝑛) = 𝜆(𝑛) · r(𝑛), Λ(𝑛) = 𝜈

(𝑛)
𝑘 i𝑘i𝑘.

Участвующие в уравнениях (1), (2) константы среды при однородной началь-
ной деформации и преднагреве определяются выражениями:

𝑐
*(𝑛)
𝑖𝑗𝑘𝑙 =

𝛿𝑘𝑗
2
𝑐
(𝑛)
𝑖𝑙𝑚𝑚

(︀
𝜈(𝑛)2𝑚 − 1

)︀
+ 𝑐

(𝑛)
𝑖𝑗𝑘𝑙𝜈

(𝑛)
𝑗 𝜈

(𝑛)
𝑘 −

(︁
𝜃
(𝑛)
1 − 𝜃0

)︁
𝛽
(𝑛)
𝑖𝑙 , (3)
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𝛽
(𝑛)*
𝑖𝑗 = 𝜈

(𝑛)
𝑗 𝛽

(𝑛)
𝑖𝑗 . (4)

Введем параметры масштабирования в соответствии с [2], [4, 5]:
В формулах (1) – (4) 𝑐(𝑛)𝑖𝑗𝑘𝑙, 𝐾

(𝑛)
𝑖𝑗 , 𝛼(𝑛)

𝑖𝑗 , 𝛽(𝑛)
𝑘𝑙 = 𝛼

(𝑛)
𝑖𝑗 𝑐

(𝑛)
𝑖𝑗𝑘𝑙 — компоненты тензоров

упругих постоянных, коэффициентов удельной теплопроводности, теплового рас-
ширения, термоупругости, 𝜌(𝑛)0 — плотность материала в естественном состоянии,
𝑐
(𝑛)
𝜀 — удельная теплоемкость, 𝜃0 и 𝜃

(𝑛)
1 — соответственно температура тела в неде-

формированном и начальном деформированном состоянии, 𝜈(𝑛)𝑘 = 1 + 𝛿
(𝑛)
𝑘 , где 𝛿(𝑛)𝑘

(𝑘 = 1, 2, 3) — относительные удлинения волокон.
Полагаем, что колебания происходят по гармоническому закону, поэтому все

функции представляются в виде:𝑓 = 𝑓0𝑒
−𝑖𝜔 𝑡. Рассмотрим плоскую задачу, т. е.

𝑢2 ≡ 0, и все остальные параметры задачи удовлетворяют условиям: 𝑓 = 𝑓(𝑥1, 𝑥3),
𝜕
𝜕𝑥2
𝑓 ≡ 0.
Далее нули в индексах, экспоненты и штрихи опущены.
Рассмотрим три контактные задачи, т. е. на границе контакта слоя с полу-

пространством будем полагать следующие режимы граничных условий: I) полное
сцепление и идеальный тепловой контакт; II) полное сцепление и теплоизоляция;
III) отсутствие трения по координате 𝑥1 и идеальный тепловой контакт.

𝑥3 = 0 :
𝑢
(1)
4 = 𝑢40, , 𝑥1 ∈ Ω , 𝑞

(1)
4 = 0, 𝑥1 /∈ Ω (5)

𝜃
(1)
31 = 0, 𝜃

(1)
33 = 0, (6)

𝑥3 = −ℎ : (𝐼)

𝜃
(1)
31 = 𝜃

(0)
31 , 𝜃

(1)
33 = 𝜃

(0)
33 , 𝑢

(1)
1 = 𝑢

(0)
1 , 𝑢

(1)
3 = 𝑢

(0)
3 , 𝑞

(1)
4 = 𝑞

(0)
4 , 𝑢

(1)
4 = 𝑢

(0)
4 , (7)

𝑥3 = −ℎ : (𝐼𝐼)

𝜃
(1)
31 = 𝜃

(0)
31 , 𝜃

(1)
33 = 𝜃

(0)
33 , ; 𝑢

(1)
1 = 𝑢

(0)
1 , 𝑢

(1)
3 = 𝑢

(0)
3 , 𝑞

(1)
4 = 0, 𝑞

(0)
4 = 0, (8)

𝑥3 = −ℎ : (𝐼𝐼𝐼)

𝜃
(1)
31 = 0, 𝜃

(0)
31 = 0, ; 𝜃

(1)
33 = 𝜃

(0)
33 , 𝑢

(1)
3 = 𝑢

(0)
3 , 𝑞

(1)
4 = 𝑞

(0)
4 , 𝑢

(1)
4 = 𝑢

(0)
4 . (9)

Для построения решения контактных задач (5)–(13) введем вспомогательные
краевые задачи, в условиях которых будем полагать, что возбуждение среды про-
исходит под действием распределенной на поверхности слоя вертикальной ком-
поненты теплового потока 𝑞(1)4 . Уравнения соответствующих граничных условий
представлены в [8].

2. Решение краевых задач. После применения преобразования Фурье к си-
стеме уравнений движения (1), теплопроводности (2) и граничным условиям вспо-
могательных задач по координате 𝑥1 их решение будем искать в виде:

𝑈
(1)
1 (𝛼, 𝑥3, 𝜔) = −𝑖𝛼

∑︀3
𝑘=1 𝑓

(1)
1𝑘

(︁
𝐶𝑘𝑠ℎ𝜎𝑘𝑥

(1)
3 + 𝐶𝑘+3𝑐ℎ𝜎𝑘𝑥

(1)
3

)︁
,

𝑈
(1)
3 (𝛼, 𝑥3, 𝜔) =

∑︀3
𝑘=1 𝑓

(1)
3𝑘

(︁
𝐶𝑘𝑐ℎ𝜎𝑘𝑥

(1)
3 + 𝐶𝑘+3𝑠ℎ𝜎𝑘𝑥

(1)
3

)︁
,

𝑈
(1)
4 (𝛼, 𝑥3, 𝜔) =

∑︀3
𝑘=1 𝑓

(1)
4𝑘

(︁
𝐶𝑘𝑠ℎ𝜎𝑘𝑥

(1)
3 + 𝐶𝑘+3𝑐ℎ𝜎𝑘𝑥

(1)
3

)︁
.

(10)
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𝑈
(0)
1 (𝛼, 𝑥3, 𝜔) = −𝑖𝛼

∑︀3
𝑘=1 𝑓

(0)
1𝑘

(︁
𝐶𝑘+6𝑒

𝜎𝑘𝑥
(0)
3

)︁
,

𝑈
(0)
3 (𝛼, 𝑥3, 𝜔) =

∑︀3
𝑘=1 𝑓

(0)
3𝑘

(︁
𝐶𝑘+6𝑒

𝜎𝑘𝑥
(0)
3

)︁
,

𝑈
(0)
4 (𝛼, 𝑥3, 𝜔) =

∑︀3
𝑘=1 𝑓

(0)
4𝑘

(︁
𝐶𝑘+6𝑒

𝜎𝑘𝑥
(0)
3

)︁
.

(11)

Для отыскания неизвестных коэффициентов 𝐶𝑘 подставим представление реше-
ния (10)–(11) в граничные условия и получим системы линейных алгебраических
уравнений, которые можно записать в матричном виде:

LC = Q, (12)

где Q = {0, 0, 𝑄4, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 𝑄4 — образ Фурье 𝑞4.

Найдя 𝐶𝑘 из (12) решение краевых задач (1),(2),(5)–(13) можем представить в
виде ([4, 5]):

u (𝑥1, 𝑥3) =
1

2𝜋

∫︁ 1

−1

k (𝑥1 − 𝜉, 𝑥3, 𝜔) q (𝜉) 𝑑𝜉, (13)

k (𝑠, 𝑥3, 𝜔) =

∫︁
Γ

K (𝛼, 𝑥3, 𝜔) 𝑒−𝑖𝛼 𝑠𝑑𝛼. (14)

Здесь K (𝛼, 𝑥3, 𝜔) — матрица-функция Грина среды.
В целях отыскания решения исходных контактных задач в (13) положим 𝑥3 = 0

и 𝑢14 = 𝑢40. В результате чего получим интегральное уравнение:

u40 (𝑥1) =
1

2𝜋

∫︁ 1

−1

k
(1)
44 (𝑥1 − 𝜉, 0, 𝜔) q40 (𝜉) 𝑑𝜉, (15)

k
(1)
44 (𝑠, 0, 𝜔) =

1

2𝜋

∫︁
Γ

K
(1)
44 (𝛼, 0, 𝜔) e−𝑖𝛼𝑠𝑑𝛼. (16)

Решение данного интегрального уравнения строится методом граничных эле-
ментов, как в [8]. Далее решение исходных задач получим путем подстановки ре-
шения ИУ в представление (13).

3. Распространение акустических волн в слоистом термоупругом те-
ле.

Рассмотрим задачи (I), (II), (III) о колебаниях слоя, лежащего на полупро-
странстве, под действием температуры 𝑢40 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.

Для численных исследований выбраны материалы класса 6мм селенид кадмия
CdS (слой) и кварц 𝑆𝑖𝑂2 (подложка), описанные в [8].

На 1–3 приведены графики, иллюстрирующие влияние различных режимов
условий на границе между слоем и полупространством на распределение верти-
кальной и продольной компонент вектора смещения термоупругого тела по глу-
бине при частоте 𝜔 = 0.1. Численные значения модулей компонент соответствуют
градациям серого, как указано на шкале справа.
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Рисунок 1 – Задача (I). Полное сцепление и идеальный тепловой контакт

Рисунок 2 – Задача (II). Полное сцепление и теплоизоляция

Рисунок 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 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 воз-
буждение продольных колебаний.

Работа выполнена в рамках выполнения конкурсной части государственного
задания Минобрнауки России по проекту №9.1001.2017/ПЧ и при поддержке РФ-
ФИ (проекты № 16-48-230068_р_юг, 18-08-01012_а).
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Levi G.Yu. Features of the formation of the wave field in inhomogeneous prestressed
thermoelastic bodies. In this paper we consider dynamical coupled contact problems on the
excitation of harmonic oscillations on the surface of media, which are a thermoelastic layer
lying on a thermoelastic half-space. The oscillations are induced by the action of an oscillating
temperature distributed in a bounded region on the surface of the medium. Three types of
boundary conditions are considered at the interface between the layer and the half-space. The
boundary value problems with mixed boundary conditions on the surface by the methods
of operational calculus are reduced to an integral equation of the first kind with respect to
the unknown heat flux distribution function in the contact zone. By the method of boundary
elements, its solution is constructed. The features of the formation of the wave field as a
function of the conditions at the interface between the constituents of the medium are studied.
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Исследуется модель электромагнитоупругой среды |𝑥1| 6∞, представляющей собой
тонкий слой 0 < 𝑥3 6 ℎ1 лежащий на подстилающем его полупространстве 𝑥3 6 0. На
поверхности среды предполагается механическая нагрузка в области [-1,1]. Вне этой обла-
сти поверхность предполагается полностью свободной от механических напряжений. Так
же на поверхности слоя задаются электрически–открытые и магнито–открытые условия.

Граничные условия на границе слоя и полупространства задают полное механическое
сцепление вдоль 𝑥1 и 𝑥3. В качестве вариативной части выбраны различные электриче-
ские и магнитные условия. В самом полупространстве механические, электрические и
магнитные поля затухают на бесконечности согласно принципу предельного поглоще-
ния.

Все расчёты проводились в безразмерных параметрах. Были получены распределе-
ния контактных напряжений на поверхности среды при различных граничных условиях
внутри среды. Полученные результаты могу быть использованы при создании устройств
основанных на взаимодействии электро-магнито-механических полей.

1. Краевая задача о колебаниях электромагнитоупругой среды.
Изучается электромагнитоупругая среда, представляющая собой слой 0 < 𝑥3 6 ℎ1
(n = 1) и подстилающее его полупространство 𝑥3 6 0(n = 2). Колебания внут-
ри среды инициируются внешней осциллирующей нагрузкой q(𝑥1, 𝑡) = q0𝑒

−𝑖 𝜔 𝑡

(q0 = {𝑞1, 𝑞3, 𝑞4, 𝑞5}, здесь 𝑞1 и 𝑞3 — компоненты вектора механических напряжений
вдоль 𝑥1 и 𝑥3 соответственно, 𝑞4 = −𝑔, 𝑔 — плотность распределения электриче-
ского заряда, 𝑞5 — магнитная составляющая нагрузки), распределенной в области
|𝑥1| 6 𝑎. Вне этой области поверхность свободна от механических напряжений.

Краевая задача о колебаниях n-го слоя электромагнитоупругой среды описы-
вается уравнениями движения и квазистатическими уравнениями Максвелла [1]:

∇ · 𝑇 (𝑛) = 𝜌(𝑛)
2 𝑢(𝑛)

𝑡2
, (1)

∇ ·𝐷(𝑛) = 0. (2)

∇ ·𝐵(𝑛) = 0. (3)

Здесь 𝑢(𝑛) =
{︁
𝑢
(𝑛)
1 , 𝑢

(𝑛)
3 , 𝑢

(𝑛)
4

}︁
— расширенный вектор среды (𝑢(𝑛)1 и 𝑢(𝑛)3 компоненты

вектора механических смещений вдоль 𝑥1 и 𝑥3 соответственно, 𝑢(𝑛)4 = 𝜑 — элек-
трический потенциал, 𝑢(𝑛)5 = 𝜓 — магнитный потенциал).
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Уравнения движения (1) – (3) дополняются материальными уравнениями элек-
тромагнитоупругой среды:⎡⎣ 𝑇 (𝑛)

𝐷(𝑛)

𝐵(𝑛)

⎤⎦ =

⎡⎣ 𝑐(𝑛) −𝑒(𝑛) −𝑓 (𝑛)

𝑒𝑇
(𝑛)

𝜀(𝑛) 𝑔(𝑛)

𝑓𝑇
(𝑛)

𝑔(𝑛) 𝜇(𝑛)

⎤⎦×

⎡⎣ 𝑆(𝑛)

𝐸(𝑛)

𝐻(𝑛)

⎤⎦ (4)

где 𝑇 (𝑛) и 𝑆(𝑛) — тензоры напряжения и деформации второго порядка, 𝐷(𝑛) —
вектор электрической индукции, 𝐸(𝑛) — вектор напряжённости электрического
поля (𝐸𝑖 = −𝜕𝜙/𝜕𝑥𝑖 = −𝜕𝑢4/𝜕𝑥𝑖), 𝐻(𝑛) — вектор напряжённости магнитного поля
(𝐻𝑖 = −𝜕𝜓/𝜕𝑥𝑖 = −𝜕𝑢5/𝜕𝑥𝑖), 𝑐(𝑛), 𝑒(𝑛), 𝑓 (𝑛), 𝜀(𝑛), 𝜇(𝑛), 𝑔(𝑛) — упругие, пьезоэлектри-
ческие, пьезомагнитные, диэлектрические, магнитной проницаемости и магнито-
электрические коэффициенты соответственно.

Далее расчёты приводятся в безразмерных параметрах [2]. Учитывая условия
распространения плоских волн релеевского типа в плоскости (𝑥1, 𝑥3), а так же
уравнения (4), уравнения движения (1) и (3) можно переписать в виде:

𝑐
(𝑛)
11 (−𝛼2𝑈

(𝑛)
1 ) + 𝑐

(𝑛)
55

𝜕2𝑈
(𝑛)
1

𝜕𝑥23
+
(︁
𝑐
(𝑛)
13 + 𝑐

(𝑛)
55

)︁
(−𝑖𝛼𝜕𝑈

(𝑛)
3

𝜕𝑥3
)

+(𝑒
(𝑛)
31 + 𝑒

(𝑛)
15 )(−𝑖𝛼𝜕𝑈

(𝑛)
4

𝜕𝑥3
) + (𝑓

(𝑛)
31 + 𝑓

(𝑛)
15 )(−𝑖𝛼𝜕𝑈

(𝑛)
5

𝜕𝑥3
) = 𝜌(𝑛)

𝜕2𝑈
(𝑛)
1

𝜕𝑡2
;

(5)

𝑐
(𝑛)
55 (−𝛼2𝑈

(𝑛)
3 ) + 𝑐

(𝑛)
33

𝜕2𝑈
(𝑛)
3

𝜕𝑥23
+
(︁
𝑐
(𝑛)
13 + 𝑐

(𝑛)
55

)︁
(−𝑖𝛼𝜕𝑈

(𝑛)
1

𝜕𝑥3
)

+𝑒
(𝑛)
15 (−𝛼2𝑈

(𝑛)
4 ) + 𝑒

(𝑛)
33

𝜕2𝑈
(𝑛)
4

𝜕𝑥23
+ 𝑓

(𝑛)
15 (−𝛼2𝑈

(𝑛)
5 ) + 𝑓

(𝑛)
33

𝜕2𝑈
(𝑛)
5

𝜕𝑥23
= 𝜌(𝑛)

𝜕2𝑈
(𝑛)
3

𝜕𝑡2
;

(6)

(︁
𝑒
(𝑛)
15 + 𝑒

(𝑛)
31

)︁
(−𝑖𝛼𝜕𝑈

(𝑛)
1

𝜕𝑥3
) + 𝑒

(𝑛)
15 (−𝛼2𝑈

(𝑛)
3 ) + 𝑒

(𝑛)
33

𝜕2𝑈
(𝑛)
3

𝜕𝑥23

−𝜀(𝑛)11 (−𝛼2𝑈
(𝑛)
4 ) − 𝜀

(𝑛)
33

𝜕2𝑈
(𝑛)
4

𝜕𝑥23
− 𝑔

(𝑛)
11 (−𝛼2𝑈

(𝑛)
5 ) − 𝑔

(𝑛)
33

𝜕2𝑈
(𝑛)
5

𝜕𝑥23
= 0;

(7)

(︁
𝑓
(𝑛)
15 + 𝑓

(𝑛)
31

)︁
(−𝑖𝛼𝜕𝑈

(𝑛)
1

𝜕𝑥3
) + 𝑓

(𝑛)
15 (−𝛼2𝑈

(𝑛)
3 ) + 𝑓

(𝑛)
33

𝜕2𝑈
(𝑛)
3

𝜕𝑥23

−𝑔(𝑛)11 (−𝛼2𝑈
(𝑛)
4 ) − 𝑔

(𝑛)
33

𝜕2𝑈
(𝑛)
4

𝜕𝑥23
− 𝜇

(𝑛)
11 (−𝛼2𝑈

(𝑛)
5 ) − 𝜇

(𝑛)
33

𝜕2𝑈
(𝑛)
5

𝜕𝑥23
= 0;

(8)

Здесь 𝛼 — параметр преобразования Фурье по координате 𝑥1.
2. Граничные условия.
Граничные условия на поверхности: 𝑥3 = ℎ(1) :
𝑇

(1)
31 = 0, 𝑇

(1)
33 = 0, 𝐷

(1)
3 = 0, 𝐵

(1)
3 = 0

Условия на границе между слоем и полупространством 𝑥3 = 0:
𝑇

(1)
31 = 𝑇

(2)
31 , 𝑇

(1)
33 = 𝑇

(2)
33 𝑈

(1)
3 = 𝑈

(2)
3 , 𝑈

(1)
1 = 𝑈

(2)
1

Механические условия так же дополняются вариативными условиями для
электрического поля:

- электро–открытая задача (eo): 𝐷(1)
3 = 𝐷

(2)
3 ,

- электро–закрытая задача (eс): 𝑈 (1)
4 = 𝑈

(2)
4 = 0,

и условиями для магнитного поля:
- магнито–открытая задача (mo): 𝐵(1)

3 = 𝐵
(2)
3 ,

- магнито–закрытая задача (mс): 𝑈 (1)
5 = 𝑈

(2)
5 = 0.
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3. Решение контактной задачи. Решение краевой задачи представляется в
виде:

𝑢 (𝑥1, 𝑥3) =
1

2𝜋

∫︁ 1

−1

𝑘 (𝑥1 − 𝜉, 𝑥3, 𝜔) 𝑞 (𝜉) 𝑑𝜉 (9)

𝑘 (𝑠, 𝑥3, 𝜔) =

∫︁
Γ

𝐾 (𝛼1, 𝑥3, 𝜔) 𝑒−𝑖𝛼1 𝑠𝑑𝛼1 (10)

В случае, когда в области 𝑥1 ∈ [−1, 1] на поверхности верхнего слоя задано рас-
пределение смещений 𝑞3(𝑥1) = 𝑎0, в выражении (9) необходимо положить 𝑥3 = ℎ1.
В этом случае формулы (9) и (10) представляются в виде

1

2𝜋

∫︁ 1

−1

𝑘33 (𝑥1 − 𝜉, ℎ2, 𝜔) 𝑞3 (𝜉) 𝑑𝜉 = 𝜙0 (11)

𝑘33 (𝑠, ℎ2, 𝜔) =

∫︁
Γ

𝐾33 (𝛼1, ℎ2, 𝜔) 𝑒−𝑖𝛼1 𝑠𝑑𝛼1. (12)

Выражение (11) представляет собой интегральное уравнение относительно
неизвестной функции 𝑞3.

Функция 𝐾33 (𝛼1, ℎ2, 𝜔) на бесконечности представляется в виде:

𝐾33 (𝛼1, 𝑥3, 𝜔) = 𝑐 |𝛼|−1 (︀1 +𝑂
(︀
𝛼−1
)︀)︀
, 𝛼→ ∞.

Это позволяет применить к интегральному уравнению (11) метод фиктивного
поглощения [4, 5] и искать решение в виде:

𝑄 (𝛼1) =
𝑇 (𝛼1)

Π (𝛼1)
+

2𝑀∑︁
𝑘=1

𝐶𝑘𝑒
𝑖𝛼1 𝑧𝑘 ; Π (𝛼1) =

𝑀∏︁
𝑘=1

𝛼2
1 − 𝛾2𝑘
𝛼2
1 − 𝜁2𝑘

; (13)

где 𝜁𝑘 и𝛾𝑘 (𝑘 = 1, 2, ...,𝑀) — комплексные полюсы и нули символа 𝐾33 (𝛼1, ℎ2, 𝜔),
лежащие в полосе |𝐼𝑚𝛼1| 6 𝜀0, 𝑧𝑘 — координаты точек, делящих отрезок [–1, 1] на
2𝑀 равных частей, 𝑇 (𝛼1) — трансформанта Фурье функции

𝑡 (𝑧) = 𝑡0 (𝑧) +
2𝑀∑︁
𝑘=1

𝐶𝑘 𝑡𝑘 (𝑧) ; 𝑡𝑘 (𝑧) =
𝑁∑︁
𝑝=1

𝛽𝑝𝑘𝜓𝑝 (𝑧) , 𝑘 = 0, 1, ..., 2𝑀 (14)

𝜓𝑝 (𝑧) — система координатных функций, заданных на отрезке [–1, 1], коэффици-
енты 𝛽𝑝𝑘 удовлетворяют системе 2𝑀 + 1 алгебраических уравнений

𝐴𝐵𝑘 = 𝐹𝑘, 𝑘 = 0, 1, ..., 2𝑀 (15)

Формулы (12) – (15) позволяют получить распределение механических напря-
жений в зоне контакта при заданном в этой области механическом смещении.

4. Численные результаты. В качестве исследуемой среды было выбрано
слоистое полупространство BaTiO3/CoFe2O4. Материальные константы взяты из
работы [6].

Рисунок 1 показывает общий вид распределения реальной и мнимой состав-
ляющих механических напряжений под штампом на поверхности слоя на частоте
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Рисунок 1 – Общий вид распределения напряжений для среды с электро-открытыми и
магнито-открытыми границами на частоте 𝜔 = 1.

Рисунок 2 – Влияние граничных условий
на реальную составляющую распределе-
ния механических напряжений на частоте
𝜔 = 1

Рисунок 3 – Влияние граничных условий
на мнимую составляющую распределения
механических напряжений на частоте 𝜔 =
1

𝜔 = 1. Влияние граничных условий показано на рисунке 2 для реальной и 3 для
мнимой составляющих. Как видно из рисунков наибольшее влияние на распре-
деление напряжений оказывает заземление границы (электро-закрытый случай).
Изменение магнитных условий так же оказывает влияние, но уже в меньшей степе-
ни. Для мнимой части условия электрически закрытой границы увеличивают зна-
чение составляющей, в то время как магнито-закрытые условия наоборот умень-
шают величину мнимой части. Для реальной части магнитные условия оказывают
более существенный вклад на выбранной частоте.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, гранты № 18-08-01012
А, 16-48-230068 р_а, 16-01-00647 А.
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Levi M.O., Agayan K. L. Contact problem for electro-magneto-elastic medium.
This paper propose the method of study the contact problem of electro–magneto–elastic

layered half-space with different combinations of boundary conditions.
The character of wave propagation in the medium is corresponds to the conditions of

propagation of Rayleigh waves.
The boundary conditions between layers, layers and half-space assume full grip for

mechanical part, and has variative part for electric and magnetic fields. The Green’s
function is constructed analytically for layered electro–magneto–elastic environment.Fictitious
absorption method is used for solving integral equation.

In the half-space, mechanical, electric, and magnetic fields are damped at infinity according
to the principle of limiting absorption.

All calculations were carried out in dimensionless parameters. Distributions of contact
stresses on the surface of the medium were obtained at various boundary conditions inside
the medium. The results obtained can be used to create devices based on the interaction of
electro-magnetic-mechanical fields.



РАЗЛЕТ ВРАЩАЮЩИХСЯ ОСКОЛКОВ МЕТЕОРНОГО ТЕЛА

Лукашенко В. Т., Максимов Ф. А.
Институт автоматизации проектирования РАН, Москва

На основе метода моделирования газодинамических течений с помощью системы се-
ток разработан алгоритм решения сопряженной аэродинамической и баллистической за-
дач. Алгоритм применен для оценки скорости разлета двух одинаковых тел прямоуголь-
ной формы с учетом их вращения. Вращение приводит к тому, что тела разлетаются
не только под действием рассталкивающей аэродинамической силы, но и дополнитель-
ной боковой силы из-за приобретения угла атаки. Скорость разлета при учете вращения
увеличивается до трех раз по сравнению с варинтом, когда предполагается, что тела не
вращаются. Исследование проведено для оценки влияния различных факторов на ско-
рость разлета осколков метеорного тела после разрушения для построения возможных
траекторий частей метеорита.

1. Введение. При полете в атмосфере метеорное тело разрушается под дей-
ствием увеличивающего скоростного напора и теплового нагрева. В результате из
единого тела образуется система из фрагментов. Задачу о динамике полета систе-
мы необходимо решать с учетом аэродинамического влияния тел друг на друга.
Часто метеорное тело и его фрагменты представляются телами малого удлине-
ния приближенно соответствующими сфере. В реальности, при фрагментации мо-
гут образовываться формы создающие при повороте на угол атаки боковую силу.
Для оценки возможных значений коэффициента аэродинамического сопротивле-
ния в [1] исследуется прямоугольная форма. Прямоугольная форма в отличии от
сферической, кроме различающихся коэфициентов сопротивления и подъемной
силы, обладает моментом тангажа, приводящим к вращению данной формы при
полете в атмосфере. При рассмотрении динамики полета системы тел прямоуголь-
ной формы, необходимо изучить аэродинамические свойства тел не только при
различном взаимном положении, но при разном угле поворота каждого из тел.
Большое количество возможных вариантов состояния системы приводит к идее
использования сопряженной постановки задачи, когда аэродинамическая и бал-
листическая задачи решаются параллельно. В этом случае наиболее трудоемкая
аэродинамическая задача решается только для тех вариантов состояния системы,
которые реализуются в полете.

Пример исследования динамики двух тел сферической формы с помощью ре-
шения сопряженной задачи приведен в [2]. Исходя из текущей конфигурации
рассматривается задача об обтекании системы и определяются аэродинамические
свойства каждого отдельного тела. Затем скорости и координаты тел изменяются
в соответствии с имеющими скоростями и действующими на тела силами. В [3]
авторами разработан и реализован метод решения сопряженной задачи. Для мо-
делирования задачи обтекания применяется система сеток [4].

В работе [3] алгоритм решения сопряженной задачи применен для моделирова-
ния задач по разлету двух одинаковых тел. Произведено тестирование алгоритма
на задаче о разлете двух круговых цилиндров. Рассмотрено как форма тел может
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оказывать влияние на скорость разлета, получены коэффициенты для расчета ско-
рости разлета тел эллиптического и прямоугольных сечений в зависимости от их
удлинения. Но при решении задачи предполагалось, что тела не вращаются. Це-
лью данной работы является оценка влияния возможного вращения фрагментов
прямоугольной формы на скорость разлета.

2. Алгоритм решения сопряженной аэрдинамической и баллистиче-
ской задач.На подготовительном этапе для задаваемой начальной конфигурации
системы тел методом установления рассчитывается поле течения. Численное моде-
лирование осуществляется многосеточным методом [4]. При заданной конфигура-
ции тела обтекаются однородным равномерным потоком. Учитывается положение
тел относительно друг друга, но не берется во внимание различие в скорости от-
дельных тел — аналогичным образом исследуются свойства тел при испытаниях
в аэродинамических трубах. По найденному распределению давления рассчиты-
ваются аэродинамические силы и моменты, действующие на каждое тело.

На следующем шаге решается баллистическая задача. В плоском случае дви-
жение центра масс каждого тела системы описывается системой уравнений:

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑢, 𝑚

𝑑𝑢

𝑑𝑡
= −𝑐𝑥0.5𝜌𝑉 2𝑆,

𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝑣, 𝑚

𝑑𝑣

𝑑𝑡
= 𝑐𝑦0.5𝜌𝑉

2𝑆 (1)

где 𝑡 — время; 𝑥, 𝑦 — координаты тела; 𝑢, 𝑣 — проекции скорости соответственно
на направления осей координат 𝑂𝑥 и 𝑂𝑦; 𝑉 — величина модуля скорости; 𝑚 —
масса тела; 𝜌 — плотность воздуха (среды), в которой движется система тел; 𝑆 —
характерная площадь; 𝑐𝑥, 𝑐𝑦 — коэффициенты аэродинамического сопротивления
и подъемной силы.

Вращение тела относительно центра масс описывается уравнениями:

𝑑𝛼

𝑑𝑡
= 𝜔, 𝐼𝑧𝑧

𝑑𝜔

𝑑𝑡
= −𝑚𝑧0.5𝜌𝑉

2𝑆𝐿 (2)

здесь 𝛼 — угол атаки (или угол поворота тела относительно оси 𝑂𝑧, проходящей
через центр масс тела); 𝜔 — угловая скорость вращения тела относительно оси 𝑂𝑧;
𝐼𝑧𝑧 — момент инерции тела относительно оси 𝑂𝑧; 𝑚𝑧 — коэффициент момента тан-
гажа (коэффициент момента аэродинамических сил относительно оси 𝑂𝑧); 𝐿 —
характерный размер. Система уравнений (1), (2) для каждого из тел системы
определяет динамику системы в целом. Для ее решения необходимы аэродинами-
ческие коэффициенты 𝑐𝑥, 𝑐𝑦,𝑚𝑧.

Следующие этапы выполняются многократно до завершения задачи. В соответ-
ствии с уравнениями (1), (2) производится расчет состояния системы (координаты
и скорости тел, угол поворота и угловая скорость) через некоторый малый интер-
вал времени. Аэродинамические коэффициенты при этом определяются из реше-
ния аэродинамической задачи, а значения баллистических параметров — из теку-
щих значений для каждого из тел. Шаг интегрирования по времени определяется
задаваемым максимальным шагом интегрирования и ограничивается условиями,
чтобы максимальное смещение и угол поворота каждого из тел были не более за-
даваемых величин. Величина максимального смещения ограничивается размером
в поперечном направлении расчетных областей (сеток) около тел. После расчета
состояния системы на новом временном слое производится перемещение и поворот



166 Лукашенко В.Т., Максимов Ф.А.

Рисунок 1 – 𝑚𝑧 = 𝑚𝑧(𝑦) при 𝜆=0.5, 1, 2 и 3 (а). Примеры картин течения при 𝜆=1.0 (б)

тел в газодинамической задаче. Тела перемещаются — каждое тело на расстояние
соответствующее относительному смещению тел в системе (т. е. за исключением
смещения всей системы в среднем). В соответствии с известным шагом интегри-
рования динамической задачи производится расчет поля течения через данный
интервал времени. При удовлетворении граничных условий на поверхности тел
задается скорость, соответствующая отличию от средней скорости системы, что
обеспечивает возможность смещения и поворота тел на следующем временном
шаге. После интегрирования газодинамической задачи по времени определяется
новое распределение давления на поверхности тел, а соответственно и аэродина-
мических свойств тел, на новом временном слое. Система готова к новому шагу
по времени для динамической задачи.

3. Разлет двух тел прямоугольной формы с учетом вращения. Ес-
ли рассматривается разлет двух одинаковых тел без учета вращения, то боковая
скорость разлета двух тел определяется выражением [3]:

𝑉𝑝 = 𝑉

√︂
𝜌𝑆𝐿

𝑚
𝑓(𝑦0), 𝑓(𝑦0) =

𝑦𝑚∫︁
𝑦0

𝑐𝑦𝑑𝑦 (3)

где 𝑦0, 𝑦𝑚 — начальное расстояние межу телами и расстояние при котором аэроди-
намическое взаимодействие тел прекращается. Фактически, для того чтобы оце-
нить скорость разлета двух одинаковых тел, надо знать коэффициент боковой
силы 𝑐𝑦 в зависимости от расстояния между телами. В [3] приведены результаты
расчетов 𝑐𝑦 в зависимости от расстояния между телами прямоугольной формы.

На рис.1а приведен коэффициент 𝑚𝑧 верхнего прямоугольного тела в систе-
ме из двух тел при удлинениях 𝜆=0.5, 1.0, 2.0 и 3.0 в зависимости от расстояния
между телами. Примеры картин течения около тела с 𝜆=1.0 в виде изолиний дав-
ления приведены на рис.1б. При разлете на тела прямоугольной формы действует
момент тангажа, который будет приводить к вращению относительно центра масс
против часовой стрелки для тел малого удлинения 𝜆 < 1.0, и по часовой стрел-
ке для тел большего удлинения 𝜆 > 2.0. Коэффициент 𝑚𝑧 нелинейно зависит от
расстояния между телами. Для моделирования разлета, кроме представленных на
рис.1а данных, необходимы сведения при различных углах поворота.
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Рисунок 2 – Разлет двух тел с удлинением 𝜆=2.0

Рисунок 3 – Скорость разлета в зависимости от удлинения тел

Для оценки влияния вращения на скорость разлета были проведены расчеты
сопряженной задачи по представленному выше алгоритму. Расчеты выполнены
для пяти вариантов прямоугольных тел со сторонами 𝑎 × 𝑏 × 𝑎, отличающими
удлинением 𝜆 = 𝑏/𝑎, при начальном расстоянии 1.5𝑎 между центрами масс и трех
начальных значениях угла поворота тел 𝛼 = −10∘, 0∘ и +10∘ для имитации возму-
щения по начальной угловой скорости вращения. Исходное тело при 𝜆 = 1 имеет
сторону куба 1 м и массу 3300 кг. Другие варианты тел имели равную массу.
Расчеты динамики выполнены при полете в условиях высоты 20 км при скорости
15 км/сек. На рис.2 приведен пример расчета разлета тел с удлинением 𝜆 = 2 при
начальном угле 𝛼0 = −10∘. Разлет представлен в виде картин течения в разные
моменты времени.

На рис.3 представлены оценки скорости разлета двух одинаковых тел в зави-
симости от удлинения. Линия 1 соответствует результатам работы [3] в которой
не учитывается возможное вращение тел. Фактически эта оценка скорости раз-
лета только под действием расталкивающей силы. Линии 2, 3 и 4 получены при
начальном угле поворота тел 𝛼 = −10∘, 0∘ и +10∘.

Если тело имеет удлинение 𝜆 = 0.5, то в силу аэродинамических свойств при
совместном обтекании верхнее тело поворачивается против часовой стрелки, при
этом реализуется дополнительная подъемная сила, что приводит к росту скорости
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разлета. Скорость разлета с 54 м/с увеличивается до 118 (136÷101) м/с, т. е. более
чем в два раза. После разлета тела летят большей стороной навстречу потоку.

Если тело имеет удлинение 𝜆 = 1.0, то учет вращения приводит к незначитель-
ному росту скорости разлета не более чем в 1.2 раза.

С увеличением удлинения тел 𝜆 > 1.5 при наличии начального возмущения
тела разворачиваются на угол 90∘, при этом в процессе разворота образуется зна-
чительная боковая сила, которая приводит к росту скорости разлета до трех раз
по сравнению со случаем, когда взможность вращения не учитывается.

4. Заключение. Полученные результаты по моделированию разлета прямо-
угольных тел с удлинением, отличным от единицы показывают, что вращение
оказывает значительное влияние на динамику полета удлиненных фрагментов
метеорного тела и может приводить к увеличению скорости разлета осколков в
несколько раз по сравнению с телами сферической формы или при расчетах без
учета вращения тел.
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Lukashenko V.T., Maksimov F. A. The flight of rotating fragments of meteoroid .
An algorithm for solving the conjugation of aerodynamic and ballistic problems has been
developed that is based on the method of modeling with the help of a grid system. The
algorithm is used to calculate the flight apart of two identical bodies of a rectangular shape,
taking into account their rotation. Rotation leads to the fact that the bodies fly apart not
only under the action of the pushing aerodynamic force but also the additional lateral force
due to the acquisition of the angle of attack. The velocity of flight apart of two fragments of
a meteoric body with the account of rotation increases to three times in comparison with the
case, when it is assumed that the bodies do not rotate. The study was carried out in order
to evaluate the influence of various factors on the velocity of fragmentation of the meteoric
body after destruction in order to construct possible trajectories of parts of the meteorite.
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Проведен аналитический обзор изменения модуля Юнга и коэффициента Пуассонав
графеновых нанолент разного типа в зависимости от типа нанолент и размера. Уста-
новлено, отличие в модулях Юнга нанолент разного типа и разной ширины. Выявлено,
что коэффициент Пуассона для armchair нанолент превосходит на 0.15 коэффициент
Пуассона для zigzagлент

1. Введение. Развитие наноэлектроники связано с уникальными свойства уг-
леродных наноструктур, которые используются в качестве элементной базы нано-
устройствах. К таким структурам относятся углеродные нанотрубки, фуллерены,
графен (и его аллоторопы) и многие другие. Наноэлектроника стала развиваться
с момента использования углеродных нанотрубок в эмиссионной электроники [1–
3]. С открытием графена и его модификаций наноэлектроника стала развиваться
в новом направлении — гибкая и прозрачная электроника. Это связано с уни-
кальными механическими и электронными свойства графена [4–8]. Графен имеет
двумерную структуру толщиной в один атом, поверхность которой регулярным
образом выложена правильными шестиугольниками. Графен является двумер-
ным кристаллом, состоящим из одиночного слоя атомов углерода, собранных в
гексагональную решётку «пчелиные соты». Согласно системе добровольной сер-
тификации продукции наноиндустрии «Наносертифики» Российской корпорации
нанотехнологий, среди графеновых объектов следует выделять графеновые нано-
частицы и наноленты [9].

Благодаря особенностям конфигурации графеновые объекты могут приме-
няться при создании нанотранзисторов, плоских сверхтонких дисплеев, спиновых
фильтров, суперконденсаторов, элементов памяти, сенсоров [10–12], но чтобы ис-
пользовать графеновые объекты в качестве элементной базы электронных нано-
устройств необходимо управлять механическими свойствами.

Механическая деформация и гофрирование [13] оказывают значительное вли-
яние на электронные и магнитные свойства графеновых нанолент, поэтому ис-
следование механических свойств является актуальной задачей углеродной нано-
электроники. В работе [9] показано, что наноленты обладают большей механи-
ческой прочностью, чем наночастицы, поэтому наноленты являются более пер-
спективным материалом для использования его в качестве элементной базы нано-
устройств.

В настоящее время проводятся работы по теоретическому исследованию свойств
графеновых нанолент. Графеновые наноленты делятся на два типа zigzag и
armchair. Название наноленты zigzag или armchair определяется из следующе-
го принципа: если удлинялся край ленты, а ширина оставалась неизменной, то
нанолента называется zigzag-нанолентой, в противном случае лента называетмся
armchair-нанолентой [14].
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Целью данной работы является аналитический обзор изменения модуля Юнга
и коэффициента Пуассонав графеновых нанолент разного типа в зависимости от
типа нанолент и размера.

2. Модуль Юнга и коэффициент Пуассона. Известно, что за счет своей
структуры механическая прочность графена является наибольшей в мире. В на-
стоящее время активно исследуется прочность различных графеновых нанолент
и способов влияния на нее [15–18].

В работе [15] исследованы упругие свойства однойслоной графеновой нано-
ленты с использованием потенциала UFF. Размеры zigzag наноленты составили
6.4 Å × 4.2 Å, armchair наноленты 6.15 Å× 4.26 Å, хиральной наноленты 4.7 Å×
× 3.25 Å. Модуль Юнга составил 1.04 ТПа, 1.042 ТПа и 0.992 ТПа соответствен-
но, коэффициент Пуассона составил 1.4, 1.28 и 1.12 для исследованных нанолент
соответственно.

В работе [16] представлены результаты исследования влияния хиральности на
упругие свойства протяженной наноленты. Исследование проводилось с помощью
метода DFT. При увеличении ширины armchair наноленты с 2.4 Å до 13.6 Å мо-
дуль Юнга уменьшался с 1.1 ТПа до 1.09 ТПа. При увеличении ширины zigzag
наноленты с 6.4 Å до 27.9 Å модуль Юнга уменьшался с 1.35 ТПа до 1.1 ТПа. Ко-
эффициент Пуассона для armchair лент располагался в диапазоне от 0.1 до 0.35,
для zigzag лент в диапазоне от 0.12 до 0.2.

Также, в работе [16] были исследованы протяженные хиральные наноленты
с углами хиральности 10.89°; 13.9°; 19.11° и 23.41°, ширина наноленты составила
11.3 Å, 8.9 Å, 6.5 Å и 10.8 Å соответственно. При увеличении угла хиральности
с 11.3° до 23.4° модуль Юнга монотонно уменьшался с 1.6 ТПа до 1.115 ТПа.
Коэффициент Пуассона для разных исследованных нанолент составил от 0.17 до
0.45.

В работах [17, 18] наоборот говорится о том, что модуль Юнга наноленты
armchair превосходит zigzag.

В работе [17] продемонстрирован подход с использованием метода конечных
элементов на основе потенциала Морзе. Исследовано влияние формы, размеров и
типа наноленты на модуль Юнга.

Для zigzag-наноленты при постоянной ширине (23 Å) при увеличении длины
ленты с 23.6 Å до 123.8 Å модуль Юнга уменьшался с 0.75 ТПа до 0.73 ТПа,
для armhair-наноленты при постоянной ширине (23.6 Å) при увеличении длины
ленты с 23 Å до 123 Å модуль Юнга уменьшался с 0.765 ТПа до 0.757 ТПа. Для
zigzag-наноленты при постоянной длине (124 Å) при увеличении ширины ленты с
30.7 Å до 120.4 Å модуль Юнга уменьшался с 0.73 ТПа до 0.725 ТПа, для armhair-
наноленты при постоянной длине (130 Å) при увеличении ширины ленты с 34 Å
до 130 Å модуль Юнга увеличивался с 0.74 ТПа до 0.765 ТПа.

В работе [18] представлены результаты исследования влияния размерного
эффекта на упругие свойства графеновых нанолент. Исследование проведено
методом МД с использованием потенциала AIREBO в программном продукте
LAMMPs. Показано, что для лент с постоянной длиной (125 Å) при увеличении
ширины с 24 Å до 125 Å при исследовании в направлении zigzag модуль Юнга
увеличивался с 0.72 ТПа до 0.84 ТПа, в направлении armchair модуль Юнга уве-
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личивался с 0.86 ТПа до 0.93 ТПа. Для лент с постоянной шириной (25 Å) при
увеличении длины с 50 Å до 125 Å при исследовании в направлении zigzag модуль
Юнга уменьшался с 0.75 ТПа до 0.73 ТПа, в направлении armchair модуль Юнга
уменьшался с 0.9 ТПа до 0.89 ТПа.

4. Выводы. В данной работе представлены результаты теоретических иссле-
дований изменения модуля Юнга и коэффициента Пуассона графеновых нанолент
разного типа.

Установлено, что для нанолент zigzag и armchair значения модуля Юнга умень-
шается при увеличении длины наноленты, если ширина наноленты составляет
23 Å, если ширина больше 23 Å, то модуль Юнга при увеличении длины нанолен-
ты увеличивается. Коэффициент Пуассона для armchair лент превосходит на 0.15
коэффициент Пуассона для zigzag лент.

Предполагается, что графеновые наноленты необходимо применять в качестве
элементной базы в устройствах, в которых необходимы повышенные механические
свойства на протяжении всего времени работы.

Работа выполнена при финансовой поддержке Президентской стипендии 2016-
2018 (проект № СП-2502.2016.1).
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ТЕЧЕНИЕ ОКОЛО ПРОНИЦАЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Максимов Ф.А., Шевелев Ю. Д.
Институт автоматизации проектирования РАН, Москва

Представлен метод расчета обтекания проницаемой поверхности с помощью набо-
ра тел, моделирующих непроницаемую часть поверхности. Проницаемая поверхность
моделируется конечным относительно небольшим количеством элементов, обусловлен-
ным вычислительными возможностями компьютера. Подобие аэродинамических свойств
поверхности в математической модели и реальной поверхности обеспечивается геомет-
рическим подобием формы элементов поверхности и равным значением коэффициента
проницаемости. На примере расчета обтекания проницаемой полусферы продемонстри-
рована возможность моделирования течений около сложных конфигураций. Реализована
программ для расчета осесимметричных течений около проницаемых поверхностей.

1. Введение. Традиционные подходы для численного моделирования обтека-
ния проницаемой поверхности заключаются в постановке специальных граничных
условий, связывающих нормальную скорость протекания и разность давлений по
обе стороны поверхности [1]. Необходимые коэффициенты зависят от характери-
стик используемого материала и определяются экспериментально. Сложность пря-
мого численного моделирования течений около проницаемой поверхности обуслов-
лена её многосвязностью. По результатам экспериментальных исследований [2]
основным параметром, определяющим аэродинамические свойства проницаемой
поверхности, является коэффициент проницаемости. Данный коэффициент есть
отношение площади протока к площади миделя. Следовательно, для моделирова-
ния проницаемой поверхности можно не учитывать точно все количество элемен-
тов, из которых составлена поверхность, а ограничиться некоторым ограниченным
количеством элементов, обусловленным не только желанием максимально точно
описать поверхность, но и реальными вычислительными ресурсами.

В [3], [4] апробирован метод моделирования по многоблочной вычислительной
технологии, которая позволяет ввести в расчетную область множество тел. Разра-
ботанная программа была применена для исследования аэродинамических свойств
систем тел и решетки из цилиндров в плоском двумерном случае. В данной работе
данная технология реализована для моделирования осесимметричных течений.

2. Метод моделирования течения. Для моделирования течения использу-
ется система сеток. Для описания внешнего поля течения используется равномер-
ная по пространству сетка в виде прямоугольных ячеек. При численном модели-
ровании течения на этой сетке применяются уравнения Эйлера. На данную сетку,
покрывающую всю рассматриваемую область течения, накладывается набор се-
ток, моделирующих течение около поверхности обтекаемых тел. Данные сетки
связаны с поверхностью обтекаемых тел и строятся только в некоторой их окрест-
ности, предназначены они для учета формы элементов проницаемой поверхности.
Моделирование на этих сетках осуществляется в рамках уравнений Навье—Стокса
в приближении тонкого слоя, которые для осесимметричного течения сжимаемого
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газа в безразмерной форме в криволинейной системе координат 𝜉=𝜉(x,y); 𝜂=𝜂(x,y)
имеют вид:
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𝑚2 (𝜂𝑥𝑢+ 𝜂𝑦𝑣). Здесь t — время, 𝜌 — плотность, (u, v) — составляющие вектора
скорости V соответственно в направлениях (x, y) осесимметричной системы коор-
динат, p - давление, e - полная энергия единицы объема газа, которая для совер-
шенного газа может быть представлена в виде: 𝑒 = 𝜌
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Нижний индекс «𝑜» - означает значение параметра в невозмущенном потоке.
Здесь 𝐿′ — характерный размер; 𝑋 = (𝑥, 𝑦);𝑉 = (𝑢, 𝑣).

Предполагается, что число Прандтля 𝑃𝑟 = 𝜇𝑐𝑝
𝜆

постоянно, здесь 𝑐𝑝 — коэф-
фициент теплоемкости, 𝜆 — коэффициент теплопроводности, 𝜇 — коэффициент
вязкости. 𝑅𝑒 =

√
𝑝0′𝜌0′𝐿′

𝜇0′
— число Рейнольдса. Систему дифференциальных урав-

нений дополняет уравнение состояния: 𝑝 = 𝜌𝑅𝑇 , где T — температура, R - газовая
постоянная. В безразмерном виде уравнение состояния: 𝑝 = 𝜌𝑇 .

Коэффициенты матрицы преобразования могут быть вычислены по следую-
щим формулам: 𝜉𝑥 = 𝐽𝑦𝜂; 𝜉𝑦 = −𝐽𝑥𝜂; 𝜂𝑥 = −𝐽𝑦𝜉; 𝜂𝑦 = 𝐽𝑥𝜉 . Здесь J — есть якобиан
преобразования, который определяется по формуле:𝐽 = 1

𝑥𝜉𝑦𝜂−𝑥𝜂𝑦𝜉
. Использование

обобщенного преобразования позволяет построить равномерную сетку в виде еди-
ничного квадрата. Коэффициенты матрицы преобразования при заданном распре-
делении узлов в физической области вычисляются с использованием центральных
разностей.

При выводе приведенной системы уравнений предполагается, что координат-
ные линии 𝜉 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 ориентированы по нормали к поверхности тела, и производ-
ные по направлению 𝜂 фактически соответствуют производным вдоль локальных
нормалей к поверхности тела. Это обеспечивает, что при вычислении диссипатив-
ного члена учитываются вторые производные по нормали к поверхности тела.

При расчете на внешней равномерной сетке используются уравнения Эйлера,
которые получаются из (1), если положить диссипативный член равным 0.

На рис.1а приведен пример фрагмента внешней расчетной сетки с равномер-
ными прямоугольными ячейками с наложенной на нее областью тела и контура
внешней границы сетки около тела. На рис.1б в увеличенном масштабе приве-
ден фрагмент области расчета около кромки тела с сеткой. Сетка около тела с
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Рисунок 1 – Построение расчетной сетки

контуром в виде эллипса построена с помощью конформного отображения. При
рассмотрении проницаемой поверхности на внешнюю расчетную сетку наклады-
вается набор из 𝑛 тел, около каждого из которых строится соответствующая кри-
волинейная сетка. Алгоритм расчета на внешней сетке и около каждого из тел
для вариантов, когда 𝑛 = 1 или 𝑛 > 1 одинаков. В случае 𝑛 > 1 алгоритм со-
пряжения решений выполняется для каждого тела. Решение получается методом
установления. Используется явная схема второго порядка аппроксимации типа
предиктор-корректор. Для того, чтобы решения на внешней сетке и сетках око-
ло тел связать в единое целое, после выполнения шага интегрирования значения
газодинамических функций на внешней границе 𝐿 сетки около тела путем интер-
поляции определяются из решения, получаемого на внешней сетке. В то же время
решение во всех узлах внешней сетки, попадающих внутрь области определения
решения сетки около тела, заменяется решением, получаемым на данной сетке.

При пересчете значений газодинамических функций с одной сетки на другую
используется интерполяция. В рассматриваемом двумерном случае интерполяция
реализована в следующем виде. В начале определяется ячейка 𝐴𝐵𝐶𝐷, в которой
расположена точка 𝑂 (рис.1в). Значения функций в точке 𝑂 определяются че-
рез значения функций в узлах 𝐴,𝐵,𝐶 и 𝐷. Значение функции 𝑓 в узле 𝑂 можно
определить через ее значения в любых трех узлах, для определенности, пусть это
узлы 𝐵,𝐴,𝐷, по интерполяционной формуле: 𝑓𝑂 = 𝑓𝐴 + 𝛼 (𝑓𝐵 − 𝑓𝐴) + 𝛽 (𝑓𝐷 − 𝑓𝐴),
где 𝛼 = |𝐴𝑂×𝐴𝐵|

|𝐴𝐷×𝐴𝐵| , 𝛽 = |𝐴𝑂×𝐴𝐷|
|𝐴𝐵×𝐴𝐷| . Для того чтобы учесть значение функции в узле 𝐶,

можно аналогично выразить 𝑓𝑂 через ее значения в точках другой тройки узлов,
например, 𝐷,𝐶 и 𝐵. Окончательное выражение для 𝑓𝑂 берется как среднее ариф-
метическое величин по четырем вариантам выбора угловой точки. Коэффициенты
интерполяции определяются для всех узлов на контуре 𝐿 и соседнем к нему. Для
узлов равномерной сетки, попадающих внутрь сеток около тел - например, точка
𝑂′ попадающая в ячейку 𝐴′𝐵′𝐶 ′𝐷′ (рис.1в) - проводится аналогичная процедура
и определяются соответствующие коэффициенты интерполяции.
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Рисунок 2 – Обтекание проницаемой полусферы 𝜎=0.6, 0.4, 0.2

Кроме области сопряжения решений на внешней равномерной сетке и сеток
около тел, на соответсвующих границах должны быть поставлены необходимые
граничные условия. Для сеток около тел - это граница, соответствующая поверх-
ности тела, на которой ставятся условия прилипания и заданной температуры по-
верхности. Для внешней сетки на левой границе, которая должна быть размещена
достаточно далеко от обтекаемой системы тел, ставятся условия в невозмущенном
потоке. На верхней и правой границах ставятся неотражающие граничные усло-
вия. Для осесимметричного течения на нижней границе ставится условие 𝜕𝑓

𝜕𝑦
= 0.

3. Результаты расчетов проницаемой полусферы. Поверхность прони-
цаемой полусферы может быть построена набором тел в виде отрезка, располо-
женным вдоль части окружности через заданное расстояние. На рис.3 приведены
картины течения около проницаемой полусферы при числе Маха 𝑀 = 2 при трех
значениях коэффициента проницаемости 𝜎. Поверхность полусферы в данном слу-
чае получается набором из 12 тел. При равной длине образующей полусферы, что-
бы получить разный коэффициент проницаемости используются элементы разной
длины. Течение представлено изолиниями давления. В приведенных примерах пе-
ред обтекаемой поверхностью образуется общая головная ударная волна как если
бы это была непроницаемая полусфера. С увеличением проницаемости головная
волна приближается к поверхности полусферы. Внутри тела за проницаемой по-
верхностью образуется сложная картина течения с пересекающимися волнами.

На рис.3а приведен коэффициент сопротивления 𝐶𝑥 проницаемой полусферы
в зависимости от проницаемости: 1 - результат расчета, 2 - оценка [5] для непро-
ницаемой полусферы с учетом поправки на донное сопротивление, которое по ре-
зультатам выполненных расчетов составляет ≈ 0.35. Результаты оценок суммар-
ного аэродинамического сопротивления проницаемой и непроницаемой полусфер
хорошо сопрягаются при стремлении коэффициента проницаемости к 𝜎 → 0..

На рис.3б приведено отношение 𝛿 расстояния от головной ударной волны на
оси симметрии течения до поверхности к радиусу полусферы в зависимости от
коэффициента проницаемости 𝜎. Аналогично : 1 - результат расчета, точка 2 -
оценка [5] для непроницаемой сферы.
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Рисунок 3 – Скорость разлета в зависимости от удлинения тел

4. Заключение. На основе многоблочной технологии разработана программа
для моделирования осесмметричных сверхзвуковых течений около проницаемых
поверхностей. Выполнено численное моделирование течения около проницаемой
полусферы. По результатам моделирования аэродинамические свойства проница-
емой поверхности хорошо сопрягаются с аэродинамическими свойствами непрони-
цаемой поверхности при стремлении коэффициента проницаемости 𝜎 → 0.. Полу-
чены картины течения около проницаемой полусферы.
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Maksimov F. A., Shevelev Yu.D. The Flow around permeable Surfaces. The paper
presents the method of calculation the flow around a porous (permeable) surface by use of
a set of bodies, modeling permeable part of the surface. A finite, relatively small number of
elements, due to the computer processing capabilities, models the porous (permeable) surface.
The geometric similarity of the shapes of surface elements and equal value of the permeability
ratio provides the similarity between the aerodynamic surface properties in the mathematical
model and the real surface. The flow modeling possibility around complex configurations is
demonstrated by the example of the flow calculations around the permeable Hemisphere. The
program for modeling axisymmetric flows around the permeable surfaces is implemented.



ПОСТРОЕНИЕ УПРОЩЕННЫХ МОДЕЛЕЙ
ДЛЯ ТЕРМОУПРУГИХ ТЕЛ С ПОКРЫТИЯМИ

Нестеров С. А.
Южный математический институт — филиал ВНЦ РАН, Владикавказ

Поставлена статическая задача термоупругости для преднапряженных тел. Рассмот-
рена задача об определении напряженно-деформированного состояния преднапряженной
пластины с покрытием, возникающего под действием комбинированной термомехани-
ческой нагрузки. Задача решается на основе гипотез о строении физических полей и
применении вариационных принципов.

Введение. Защиту элементов конструкций, работающих в условиях комбини-
рованного термомеханического нагружения все чаще обеспечивают путем нане-
сения на их поверхность функционально-градиентных покрытий, в которых тер-
момеханические характеристики непрерывного изменяются [1, 2]. Производство
материалов с функционально-градиентными покрытиями — сложный технологи-
ческий процесс. В силу многоступенчатости технологических операций в конечном
изделии часто возникают неоднородные остаточные напряжения, которое могут
привести к отслоению покрытия от подложки. Задача построения упрощенных
моделей деформирования тонкостенных термоупругих тел с покрытиями являет-
ся актуальной для многих технических приложений [3, 4].

В данной работе получены линеаризованные уравнения для преднапряжен-
ных термоупругих тел на основе обобщения подхода [5]. В качестве примера рас-
смотрена задача об определении напряженно-деформированного состояния пред-
напряженной пластины с покрытием, возникающего под действием комбиниро-
ванной термомеханической нагрузки. Построена упрощенная модель деформиро-
вания преднапряженной термоупругой пластины с учетом ее тонкостенности.

1. Общая постановка задачи . Рассмотрим задачу о деформировании пред-
напряженного неоднородного термоупругого тела, занимающего объем 𝑉 , огра-
ниченного поверхностью 𝑆 и находящегося под действием стационарных механи-
ческих и тепловых нагрузок. В соответствии с вариантом линеаризованной моде-
ли [6] получим, что статическая задача несвязанной термоупругости имеет вид:

𝑇𝑖𝑗,𝑗 = 0, (1)

𝑇𝑖𝑗 = 𝜆𝛿𝑖𝑗𝜀𝑘𝑘 + 2𝜇𝜀𝑖𝑗 + 𝑢𝑖,𝑚𝜎
0
𝑚𝑗 − 𝛾𝑖𝑗𝜃, (2)

𝜀𝑖𝑗 =
1

2
(𝑢𝑖,𝑗 + 𝑢𝑗,𝑖), (3)

(𝑘𝑖𝑗𝜃,𝑖),𝑗 = 0, (4)

𝑢𝑖|𝑆𝑢 = 0, 𝑇𝑖𝑗𝑛𝑗|𝑆𝜎 = 𝑃𝑖, −𝑘𝑖𝑗𝜃,𝑖𝑛𝑗|𝑆𝑞 = 𝑞. (5)

Здесь 𝑇𝑖𝑗 — компоненты добавочного тензора напряжений Пиолы, 𝜎0
𝑖𝑗 — компо-

ненты предварительных напряжений, которые связаны уравнением равновесия
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𝜎0
𝑖𝑗,𝑗 = 0, 𝜃 — температура, 𝑢𝑖 — компоненты вектора перемещений, 𝜆, 𝜇 — ко-

эффициенты Ламе, 𝑘𝑖𝑗 — компоненты теплопроводности, 𝛾𝑖𝑗 — компоненты тем-
пературных напряжений.

2. Задача термоупругости для преднапряженной пластины. В качестве
примера рассмотрим задачу термоупругости для неоднородной преднапряженный
пластины с тонким покрытием. Сечение пластины плоскостью 𝑥2 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 есть
прямоугольник [−𝑙, 𝑙]× [−𝐻,𝐻]. Пластинка находится в состоянии плоской дефор-
мации, т. е. 𝑢2 = 0. Боковая поверхность пластины теплоизолирована и свободна
от механических напряжений. На верхней и нижней гранях приложены механи-
ческая и тепловая нагрузки. Считаем, что термомеханические характеристики и
компоненты предварительных напряжений представляют собой функции от коор-
динаты 𝑥3, имеющие точки разрыва 1-го рода на границе покрытия с подложкой.
Краевая задача несвязанной термоупругости имеет вид:

𝜕𝑇11
𝜕𝑥1

+
𝜕𝑇13
𝜕𝑥3

= 0,
𝜕𝑇31
𝜕𝑥1

+
𝜕𝑇33
𝜕𝑥3

= 0, (6)

𝑇11 = (𝜆+ 2𝜇+ 𝜎0
11)
𝜕𝑢1
𝜕𝑥1

+ 𝜆
𝜕𝑢3
𝜕𝑥3

− 𝛾𝜃, (7)

𝑇33 = 𝜆
𝜕𝑢1
𝜕𝑥1

+ (𝜆+ 2𝜇+ 𝜎0
33)
𝜕𝑢3
𝜕𝑥3

− 𝛾𝜃, (8)

𝑇13 = 𝜇
𝜕𝑢1
𝜕𝑥3

+ (𝜇+ 𝜎0
11)
𝜕𝑢3
𝜕𝑥1

, (9)

𝑇31 = 𝜇
𝜕𝑢3
𝜕𝑥1

+ (𝜇+ 𝜎0
33)
𝜕𝑢1
𝜕𝑥3

, (10)

𝜕

𝜕𝑥1
(𝑘
𝜕𝜃

𝜕𝑥1
) +

𝜕

𝜕𝑥3
(𝑘
𝜕𝜃

𝜕𝑥3
) = 0, (11)

𝑇13(±𝑙, 𝑥3) = 𝑇11(±𝑙, 𝑥3) =
𝜕𝜃

𝜕𝑥1
(±𝑙, 𝑥3) = 0, (12)

𝑢1(𝑥1, 0) = 𝑢3(𝑥1, 0) = 𝜃(𝑥1, 0) = 0, (13)

𝑇13(𝑥1, 𝐻) = 𝑝1, 𝑇33(𝑥1, 𝐻) = 𝑝3, −𝑘(𝐻)
𝜕𝜃

𝜕𝑥3
(𝑥1, 𝐻) = 𝑞0. (14)

Обезразмерим задачу (6)–(14) согласно формулам:

𝑦1 = 𝑥1
𝐻
, 𝑦3 = 𝑥3

𝐻
, 𝑈1 = 𝑢1

𝐻
, 𝑈3 = 𝑢3

𝐻
, Ω11 = 𝑇11

𝜇0
, Ω33 = 𝑇33

𝜇0
,

Ω13 = 𝑇13
𝜇0
, Ω0

11 =
𝜎0
11

𝜇0
, Ω0

33 =
𝜎0
33

𝜇0
, 𝑊 = 𝑘0𝜃

𝑞0𝐻
, 𝑃1 = 𝑝1

𝜇0
,

𝑃3 = 𝑝3
𝜇0
, �̄� = 𝜇(𝑥3)

𝜇0
, Λ̄ = 𝜆(𝑥3)

𝜇0
, �̄� = 𝑘(𝑥3)

𝑘0
, Ῡ = 𝛾(𝑥3)

𝛾0
,

𝑘0 = max
𝑥1,𝑥3∈𝑆

𝑘(𝑥1, 𝑥3), 𝛾0 = max
𝑥1,𝑥3∈𝑆

𝛾(𝑥1, 𝑥3), 𝜇0 = max
𝑥1,𝑥3∈𝑆

𝜇(𝑥1, 𝑥3). (15)

После обезразмеривания (15) задача термоупругости примет вид:

𝜕Ω11

𝜕𝑦1
+
𝜕Ω13

𝜕𝑦3
= 0,

𝜕Ω31

𝜕𝑦1
+
𝜕Ω33

𝜕𝑦3
= 0, (16)
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𝜕

𝜕𝑦1
(�̄�

𝜕𝑊

𝜕𝑦1
) +

𝜕

𝜕𝑦3
(�̄�

𝜕𝑊

𝜕𝑦3
) = 0, (17)

Ω11 = (Λ̄ + 2�̄� + Ω0
11)
𝜕𝑈1

𝜕𝑦1
+ Λ̄

𝜕𝑈3

𝜕𝑦3
− Ῡ𝑊, (18)

Ω33 = Λ̄
𝜕𝑈1

𝜕𝑦1
+ (Λ̄ + 2�̄� + Ω0

33)
𝜕𝑈3

𝜕𝑦3
− Ῡ𝑊, (19)

Ω13 = �̄�
𝜕𝑈1

𝜕𝑦3
+ (�̄� + Ω0

11)
𝜕𝑈3

𝜕𝑦1
, (20)

Ω31 = �̄�
𝜕𝑈3

𝜕𝑦1
+ (�̄� + Ω0

33)
𝜕𝑈1

𝜕𝑦3
, (21)

Ω13(±1, 𝑦3) = Ω11(±1, 𝑦3) =
𝜕𝑊

𝜕𝑦1
(±1, 𝑦3) = 0, (22)

𝑈1(𝑦1, 0) = 𝑈3(𝑦1, 0) = 𝑊 (𝑦1, 0) = 0, (23)

Ω13(𝑦1, 1) = 𝑃1, Ω33(𝑦1, 1) = 𝑃3, −�̄�(1)
𝜕𝑊

𝜕𝑦3
(𝑦1, 1) = 𝑄. (24)

Для решения краевой задачи (16)–(24) с переменными коэффициентами ис-
пользуем приближенный подход, основанный на вариационном принципе несвя-
занной термоупругости. Для этого рассмотрим два вариационных уравнения:

а) теплопроводности

𝛿Φ1 =

1∫︁
−1

𝑄𝛿𝑊 (𝑦1, 1)𝑑𝑦1, Φ1 = −1

2

1∫︁
−1

1∫︁
0

�̄�(𝑊 2
,1 +𝑊 2

,3)𝑑𝑦3𝑑𝑦1; (25)

б) температурных напряжений

𝛿Φ2 =

1∫︁
−1

𝑋*
𝑖 𝛿𝑈𝑖(𝑦1, 1)𝑑𝑦1 + 𝑃 *

𝑖 𝛿𝑈𝑖(𝑦1, 1), (26)

где Φ2 = 1
2

1∫︀
−1

1∫︀
0

(2�̄�𝜀𝑖𝑗𝜀𝑖𝑗 + Λ̄𝜀𝑘𝑘𝜀𝑛𝑛 + 𝑈𝑖,𝑚Ω0
𝑚𝑗𝑈𝑖,𝑗)𝑑𝑦3𝑑𝑦1.

Здесь 𝑋*
1 = −Ῡ𝑊,1, 𝑋*

3 = −Ῡ𝑊,3 — модифицированные объемные силы, 𝑃 *
1 =

𝑃1 + Ῡ𝑊 , 𝑃 *
3 = 𝑃3 + Ῡ𝑊 — модифицированные поверхностные силы.

Упростим вариационные уравнения (25), (26), принимая следующие гипотезы
относительно законов распределения температуры и компонент перемещений с
учетом тонкостенности пластины, аналогично [7]:

𝑊 (𝑦1, 𝑦3) = 𝜗(𝑦1)𝑓1(𝑦3), 𝑈1(𝑦1, 𝑦3) = 𝑢(𝑦1)𝑓2(𝑦3), 𝑈3(𝑦1, 𝑦3) = 𝑤(𝑦1)𝑓3(𝑦3). (27)

Здесь 𝜗(𝑦1) — температура на верхней грани, 𝑢(𝑦1), 𝑤(𝑦1) — смещения на верхней

грани, 𝑓1(𝑦3) =
𝑦3∫︀
0

𝑑𝜂
�̄�(𝜂)

, 𝑓2(𝑦3) =
𝑦3∫︀
0

𝑑𝜂
�̄�(𝜂)

, 𝑓3(𝑦3) =
𝑦3∫︀
0

𝑑𝜂
Λ̄(𝜂)+2�̄�(𝜂)

. При этом удовлетво-

рены граничные условия при 𝑦3 = 0.
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После интегрирования по 𝑦3, получим для Φ1, Φ2 следующие представления:

Φ1 = −1

2

1∫︁
−1

(𝐴1𝜗
′2 + 𝐴2𝜗

2)𝑑𝑦1, (28)

Φ2 =

1∫︁
−1

(𝐴3𝑢
′2 + 2(𝐴4𝑢

′𝑤 + 𝐴5𝑢𝑤
′) + 𝐴6𝑢

2 + 𝐴7𝑤
2 + 𝐴8𝑤

′2)𝑑𝑦1, (29)

где 𝐴1 =
1∫︀
0

�̄�(𝑦3)𝑓
2
1𝑑𝑦3, 𝐴2 =

1∫︀
0

�̄�(𝑦3)(
𝑑𝑓1
𝑑𝑦3

)2𝑑𝑦3, 𝐴3 =
1∫︀
0

(Λ̄ + 2�̄� + Ω0
11)𝑓2𝑑𝑦3,

𝐴4 =
1∫︀
0

Λ̄𝑓2
𝑑𝑓3
𝑑𝑦3
𝑑𝑦3, 𝐴5 =

1∫︀
0

�̄�𝑓3
𝑑𝑓2
𝑑𝑦3
𝑑𝑦3, 𝐴6 =

1∫︀
0

�̄�( 𝑑𝑓2
𝑑𝑦3

)2𝑑𝑦3, 𝐴7 =
1∫︀
0

(Λ̄ + 2�̄�) 𝑑𝑓3
𝑑𝑦3
𝑑𝑦3,

𝐴8 =
1∫︀
0

(�̄� + Ω0
33)(𝑓3)

2𝑑𝑦3.

В соответствии с вариационным принципом термоупругости найдя первую ва-
риацию функционалов, и, приравнивая коэффициенты при независимых вариаци-
ях 𝛿𝜗, 𝛿𝑢, 𝛿𝑤, получаем три дифференциальных уравнения.

Первое дифференциальное уравнение относительно температуры на верхней
грани пластины 𝜗 имеет вид:

𝐴1𝜗
′′ − 𝐴2𝜗 = 𝑄𝑓1(1). (30)

Два других дифференциальных уравнений образуют систему 2-го порядка от-
носительно смещений на верхней грани 𝑢, 𝑤. После исключения 𝑤 эта система
сводится к дифференциальному уравнению 4-го порядка относительно 𝑢:

𝑏2𝑢
𝐼𝑉 − 𝑏1𝑢

′′ + 𝑏0𝑢 = 𝑎0𝑃1 − 𝑎1𝑃
′′
1 − 𝑎2𝑃

′
3. (31)

Функции 𝜗 и 𝑢 находят путем интегрирования дифференциальных уравнений (30),
(31), а константы интегрирования определяются путем удовлетворения соответ-
ствующих граничных условий. Далее последовательно находят выражения н для
𝑊 , 𝑈1, 𝑈3, Ω11, Ω33, Ω13, Ω31.

3. Результаты вычислительных экспериментов. В работе рассматрива-
лось несколько способов нагружения пластины: тепловой (𝑃1 = 𝑃3 = 0, 𝑄 = 1) и
комбинированный (𝑃1 = 1, 𝑃3 = 0, 𝑄 = 1).

В первой серии экспериментов исследовалось влияние различных законов из-
менения неоднородности характеристик �̄�(𝑦3), Λ̄(𝑦3), �̄�(𝑦3), Ω0

11(𝑦3), Ω0
33(𝑦3) пла-

стинки с покрытием и без покрытия на распределения температуры, смещений
и напряжений. Выяснялось влияние способа нагружения пластины, соотношения
термомеханических характеристик покрытия и подложки, толщины покрытия на
распределения физических полей.

Сравнительный анализ напряженно-деформированного состояния термоупру-
гой пластины показал важность учета неоднородности термомеханических харак-
теристик и остаточных напряжений в покрытии.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ (проект № 18-11-00069).
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ТЕРМОЭЛЕКТРОУПРУГОСТИ ДЛЯ
ПРЕДНАПРЯЖЕННЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ГРАДИЕНТНЫХ

МАТЕРИАЛОВ

Нестеров С. А.
Южный математический институт — филиал ВНЦ РАН, Владикавказ

Поставлена задача термоэлектроупругости для преднапряженных термоэлектро-
упругих тел. В рамках теории наложения малых деформаций на конечные проведена
линеаризация определяющих соотношений нелинейной механики преднапряженной тер-
моэлектроупругой среды. В качестве примера рассмотрена задача об определении на-
веденного потенциала в неоднородном преднапряженном термоэлектроупругом слое из
пьезокерамика класса 6 mm. Поставленная задача решается численно на основе аппа-
рата интегральных уравнений Фредгольма 2-го рода. Проведено исследование влияния
различных законов распределения неоднородности термомеханических коэффициентов,
уровня остаточных напряжений и деформаций на наведенный потенциал.

Введение. При создании различных диагностических приборов широко при-
меняются пироэлектрические материалы благодаря наличию эффекта взаимной
связанности электрического, теплового и упругого полей [1]. Для описания меха-
нического поведения пироматериалов используют уравнения термоэлектроупру-
гости [2], полученные в начале 60-х гг. XX века.

В настоящее время все чаще для улучшения работы устройств на основе пи-
роэффекта используются функционально-градиентные пироматериалы - компози-
ты, обладающие переменными физическими свойствами. Однако решения задач
термоэлектроупругости для функционально-градиентных материалов получены
в основном для степенных и экспоненциальных законов неоднородности [3, 4].
Часто в результате технологической обработки, поляризации, неоднородной пла-
стической деформации, воздействия больших тепловых нагрузок во многих эле-
ментах устройств из пироматериалов могут возникать остаточные напряжения
и деформации. В расчетах очень важен учет начального состояния, которое мо-
жет достигать значений, приводящих к разрушению конструкции. Поэтому ак-
туальной является задача построение решения задачи термоэлектроупругости с
учетом остаточных напряжений и деформаций и произвольных законах неодно-
родности. В статье [5] предложен подход к решению задачи о тепловом ударе
по функционально-градиентному слою при произвольных законах распределения
неоднородности материальных характеристик слоя. Метод решения основан на
сведении к системе интегральных уравнений Фредгольма 2-го рода в трансфор-
мантах Лапласа и нахождении оригиналов на основе теории вычетов.

В данной работе получены линеаризованные уравнения для преднапряженных
термоэлектроупругих тел, на основе обобщения подхода, разработанного ранее
для упругих тел в [6] и примененного для вывода уравнений термоупругости [7]
и электроупругости [8]. Далее рассмотрена процедура определения потенциала,
который наводится в результате воздействия тепловым потоком на верхнюю грань
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неоднородного преднапряженного термоэлектроупругого слоя из пьезокерамики
класса 6𝑚𝑚. Рассмотрено влияние преднапряженного состояния на наведенный
потенциал.

1. Общая постановка задачи. Рассмотрим движение преднапряженного
неоднородного термоэлектроупругого тела, занимающего объем 𝑉 , ограниченного
поверхностью 𝑆 и находящегося под действием механических, тепловых нагру-
зок и электрических нагрузок. В соответствии с вариантом линеаризованной мо-
дели термоэлектроупругости, аналогично известному подходу[6–8], получим, что
начально-краевая задача имеет вид:

𝑇𝑖𝑗,𝑗 = 𝜌�̈�𝑖, (1)

𝐷𝑖,𝑖 = 0, (2)

𝑇0�̇� = 𝑞𝑖,𝑖, (3)

𝑇𝑖𝑗 = 𝜎𝑖𝑗 + 𝑢0𝑖,𝑚𝜎𝑚𝑗 + 𝑢𝑖,𝑚𝜎
0
𝑚𝑗, (4)

𝜎𝑖𝑗 = 𝑐𝑖𝑗𝑘𝑙𝜀𝑘𝑙 − 𝛾𝑖𝑗𝜃 + 𝑒𝑘𝑗𝑖𝜑,𝑘, (5)

𝜀𝑖𝑗 =
1

2
(𝑢𝑘,𝑙 + 𝑢𝑙,𝑘 + 𝑢0𝑠,𝑘𝑢𝑠,𝑙 + 𝑢𝑠,𝑘𝑢

0
𝑠,𝑙), (6)

𝐷𝑖 = 𝑒𝑖𝑘𝑙𝜀𝑘,𝑙 + 𝑔𝑖𝜃 − э𝑖𝑘𝜑,𝑘, (7)

𝑞𝑖 = −𝑘𝑖𝑗𝜃, �̇� = 𝛾𝑖𝑗 �̇�𝑖𝑗 + 𝑐
𝜃

𝜃0
− 𝑔𝑖�̇�,𝑖, (8)

𝑢𝑖|𝑆𝑢 = 0, 𝑇𝑖𝑗𝑛𝑗 = 𝑝𝑖, (9)

𝜃|𝑆𝜃
= 0, −𝑘𝑖𝑗𝜃,𝑖𝑛𝑗|𝑆𝜎 = 𝑞, (10)

𝜑|𝑆± = ±𝜑0, 𝐷𝑖𝑛𝑖|𝑆𝐷
= 0. (11)

Здесь 𝑇𝑖𝑗 — компоненты добавочного тензора напряжений Пиолы, 𝜎𝑖𝑗 — компонен-
ты тензора напряжений, 𝜎0

𝑖𝑗 — компоненты тензора предварительных напряжений,
𝐷𝑖 — компоненты вектора электрической индукции, 𝑆 — энтропия, 𝑞 — плотность
теплового потока, 𝑢𝑖 — перемещения, 𝜃 - приращение температуры от естествен-
ного состояния с температурой 𝑇0, 𝑐𝑖𝑗𝑘𝑙 - компоненты тензора модулей упругости,
𝜌 — плотность, 𝑐 — удельная объемная теплоемкость, 𝑘𝑖𝑗 — компоненты тензора
теплопроводности, 𝛾𝑖𝑗 — компоненты тензора температурных напряжений, 𝑒𝑖𝑗𝑘 —
компоненты тензора пьезокоэффициентов, э𝑖𝑗 — компоненты тензора диэлектри-
ческих проницаемостей, 𝑔𝑖 — компоненты тензора пирокоэффициентов, 𝑛𝑗 — ком-
поненты единичного вектора внешней нормали к 𝑆𝜎.

2. Задача термоэлектроупругости для преднапряженного слоя. В ка-
честве примера рассмотрим задачу о тепловом воздействии на неоднородный пред-
напряженный слой из пьезокерамики класса 6𝑚𝑚 толщиной 2𝐻, поляризованный
вдоль оси 𝑥3. Нижняя плоскость жестко защемлена и заземлена, а верхняя сво-
бодна от напряжений. На верхней плоскости в силу пироэффекта наводится элек-
трический потенциал. Начально-краевая задача в соответствии с моделью, пред-
ложенной Гузем А.Н. и в предположении об одномерности исследуемого процесса
имеет вид:

((𝑐*33 + 𝜎0)𝑢
′)′ + (𝑒*33𝜙

′)′ − (𝛾*33𝜃)
′ = 𝜌�̈�, (12)
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(𝑒*33𝑢
′)′ + (э33𝜙′)′ + (𝑔3𝜃)

′ = 0, (13)

−𝑇0(𝛾*33�̇�′ − 𝑔3�̇�
′) + (𝑘33𝜃

′)′ − 𝑐𝜀𝜃 = 0, (14)

𝑢(−𝐻, 𝑡) = 0, 𝜃(−𝐻, 𝑡) = 0, 𝜙(−𝐻, 𝑡) = 0; (15)

𝜎(+𝐻, 𝑡) = 0, −𝑘33𝜃′(+𝐻, 𝑡) = 𝑞(𝑡), 𝜙(+𝐻, 𝑡) = +𝜙0(𝑡), (16)

𝜃(𝑥3, 0) = 𝑢(𝑥3, 0) = �̇�(𝑥3, 0) = 0. (17)

Условие для тока:

𝑑

𝑑𝑡

∫︁
𝑆+

(𝑒*33𝑢
′ − э33𝜙′ + 𝑔3𝜃)|𝑥3=𝐻𝑑𝑆 = −𝐼(𝑡). (18)

Обезразмерим задачу (11)–(18) согласно формулам:

𝑧 = 𝑥3
𝐻
, 𝑈 = 𝑢

𝐻
, 𝑊 = 𝜃

𝜃0
, 𝜃0 =

√︁
𝑇0𝑠0
𝑐0
,

𝑄 = 𝑞
𝑞0
, 𝑞0 = 𝑘0𝜃0

𝐻
, 𝑉 = 𝜙

𝜙0
, 𝜑0 = 𝐻

√︁
𝑠0
э33
,

𝑣0 =
√︁

𝑠0
𝜌0
, 𝑐*33 = 𝑐33(1 + 2𝑢0

′), 𝑒*33 = 𝑒33(1 + 𝑢0
′)

𝛾*33 = 𝛾33(1 + 𝑢0
′), 𝑈0 = 𝑢0

𝐻
, 𝑡1 = 𝐻

𝑣0
,

𝑡2 = 𝐻2𝑐0
𝑘0

, 𝜏 = 𝑡
𝑡2
, 𝑠(𝑧) =

𝑐*33(𝑥3)

𝑠0
, 𝑘(𝑧) = 𝑘33(𝑥3)

𝑘0
,

𝜌(𝑧) = 𝜌(𝑥3)
𝜌0

, 𝑐(𝑧) = 𝑐*𝜀(𝑥3)
𝑐0

, 𝛾(𝑧) =
𝛾*33(𝑥3)

𝛾0
,

𝑘0 = max
𝑥3∈[0,𝑙]

𝑘33(𝑥3), 𝑐0 = max
𝑥3∈[0,𝑙]

𝑐*𝜀(𝑥3), 𝛾0 = max
𝑥3∈[0,𝑙]

𝛾*33(𝑥3),

𝜌0 = max
𝑥3∈[0,𝑙]

𝜌(𝑥3), 𝑠0 = max
𝑥3∈[0,𝑙]

𝑐*33(𝑥3), 𝛿0 = 𝑡1
𝑡2
,

𝑑1 = 𝛾0

√︁
𝑇0
𝑠0𝑐0

, 𝑑2 = 𝑔3

√︁
𝑇0

э33𝑐0
, 𝑑3 = 𝑒33√

𝑐0э33
. (19)

После обезразмеривания (19) и исключения потенциала, задача термоэлектро-
упругости (12)–(18) сводится к задаче термоупругости с модифицированными ко-
эффициентами:

((𝑠(𝑧) + Ω0)𝑈
′)′ − 𝑑1(𝛾(𝑧)𝑊 )′ = 𝛿20𝜌�̈� , (20)

(𝑘(𝑧)𝑊 ′)′ − 𝑐(𝑧)�̇� − 𝑑1𝛾(𝑧)�̇� ′ + 𝑑2𝐽(𝑡) = 0, (21)

𝑈(−1, 𝜏) = 𝑊 (−1, 0) = 0, (22)

Ω(1, 𝜏) = 0, −𝑘(1)𝑊 ′(1, 𝜏) = 𝑄(𝜏), (23)

𝑊 (𝑧, 0) = 𝑈(𝑧, 0) = �̇�(𝑧, 0) = 0. (24)

В работе задача (20)–(24) после применения преобразования Лапласа решается
численно на основе аппарата интегральных уравнений Фредгольма 2-го рода и
обращении трансформант на основе теории вычетов, аналогично как это сделано
в [5].
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Неизвестный наведенный потенциал находят в результате интегрирования
условия для тока:

𝑉0(𝜏) = 𝑑2

1∫︁
−1

𝑊 (𝜉, 𝜏)𝑑𝜉 + 𝑑3𝑈(1, 𝜏). (25)

3. Результаты вычислительных экспериментов. В вычислениях принято:
𝛿0 = 10−8, 𝑑1 = 0.004, 𝑑2 = 0.02, 𝑑3 = 0.3 (материал - титанат бария). Преднапря-
жение и начальное смещение представлены в виде Ω0 = 𝛽𝑔(𝑧), 𝑈0 = 𝛽𝑦(𝑧), где 𝛽 —
уровень начального состояния.

В первой серии экспериментов учитывалось влияние только остаточных на-
пряжений, т. е. полагалось 𝑈0

′ = 0. Во-второй серии учитывалось влияние только
начального смещения, т. е. полагалось Ω0 = 0. В расчетах проводилось исследова-
ние влияния однородных остаточных напряжения и деформации с уровнями 𝛽 = 0,
𝛽 = 10−2, 𝛽 = 10−3, 𝛽 = 10−4 на наведенный потенциал. Выяснено, что на измене-
ние наведенного потенциала оказывают большое влияние только преднапряжения
и деформации с уровнем 𝛽 > ·10−3. При этом влияние остаточных деформаций на
наведенный потенциал значительно сильнее, чем преднапряжений. Это связано с
тем, что выражение для остаточных деформаций входит в уравнения связанной
теплопроводности.

В третьей серии экспериментов сравнивалось влияние преднапряженного со-
стояния и различных законов неоднородности функционально-градиентного слоя
на наведенный потенциал. На рис. 1 представлен график изменения электрическо-
го потенциала, наводящегося под воздействием тепловой нагрузки 𝑄(𝜏) = 𝐻(𝜏).
При этом сплошной линией изображено изменение наведенного потенциала при
отсутствии остаточных напряжений и деформаций в однородном слое; штрих-
пунктирной линией — в неоднородном слое с коэффициентом теплопроводности
𝑘(𝑧) = 𝑐𝑜𝑠(3𝑧); точками — при однородной остаточной деформации с уровнем
𝛽 = 10−3.

Рисунок 1 – Изменение электрического потенциала
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Из рис. 1 следует, что на характер изменения наведенного потенциала оказы-
вает более сильное влияние неоднородность термомеханических коэффициентов,
чем остаточные напряжения и деформации.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 16-01-00354-а).
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ДИНАМИКА ТОЧЕК ОТРЫВА ПРИ ВЕРТИКАЛЬНОМ
ОТРЫВНОМ УДАРЕ ПЛАВАЮЩЕГО КРУГОВОГО ЦИЛИНДРА

Норкин М. В.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Исследуется плоская задача об отрывном ударе кругового цилиндра, полностью по-
груженного в идеальную и несжимаемую жидкость. Рассматриваются случаи, когда по-
сле удара цилиндр движется с постоянной скоростью или находится в свободном кавита-
ционном движении под действием силы тяжести и сил реакции среды на цилиндр. Задача
исследуется в линейном приближении, с учетом динамики точек отрыва, отделяющих на
поверхности цилиндра область безотрывного обтекания от зоны отрыва. Показывается,
что после удара зона отрыва уменьшается и за некоторый конечный промежуток времени
полностью исчезает (происходит схлопывание тонкой каверны).

1. Постановка задачи. Рассматривается динамическая смешанная задача о
вертикальном отрывном ударе кругового цилиндра, полностью погруженного в
идеальную, несжимаемую, тяжелую жидкость. Предполагается, что после удара
цилиндр движется с постоянной скоростью или совершает свободные кавитаци-
онные движения под действием силы тяжести и сил реакции среды на цилиндр.
На поверхности цилиндра образуется зона отрыва, которая уменьшается с тече-
нием времени [1]. Динамические задачи об отрывном ударе кругового цилиндра
исследовались ранее в полной нелинейной постановке с помощью асимптотическо-
го анализа на малых временах [2]. Было показано, что при малых числах Фруда
(которые соответствуют небольшим скоростям движения цилиндра) начальные
скорости движения точек отрыва сильно возрастают. С другой стороны, при ма-
лых скоростях движения тела и жидкости, можно пренебречь нелинейными сла-
гаемыми в уравнении Эйлера (или в интеграле Коши—Лагранжа) и прийти к
линеаризованной постановке задачи. Следует отметить, что наряду с указанной
нелинейностью имеется другая, геометрическая нелинейность, обусловленная на-
личием неизвестной априори зоны отрыва частиц жидкости. Эта нелинейность со-
храняется, поскольку именно благодаря ей определяется положение точек отрыва
в каждый момент времени. Таким образом, общая линеаризованная постановка
задачи хорошо согласуется с учетом динамики точек отрыва. Математическая по-
становка задачи, записанная в безразмерных переменных в подвижной системе
координат, связанной с цилиндром, имеет вид:

△Φ = 0, 𝑅 ∈ Ω(𝑡); Φ = 0, 𝑦 = 𝐻 − ℎ(𝑡) (1)

𝜕Φ

𝜕𝑛
= ℎ̇(𝑡)𝑛𝑦, 0.5𝜒𝑡−Φ+Φ0−𝐹𝑟−2𝑡(𝑦−𝐻)−𝐹𝑟−2

𝑡∫︁
0

ℎ(𝑠)𝑑𝑠 > 0, 𝑅 ∈ 𝑆11(𝑡) (2)

𝜕Φ

𝜕𝑛
> ℎ̇(𝑡)𝑛𝑦, 0.5𝜒𝑡−Φ+Φ0−𝐹𝑟−2𝑡(𝑦−𝐻)−𝐹𝑟−2

𝑡∫︁
0

ℎ(𝑠)𝑑𝑠 = 0, 𝑅 ∈ 𝑆12(𝑡) (3)
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ℎ̇(𝑡) = −1 + 𝛽𝜋−1

∫︁
𝑆1

[︀
Φ − Φ0 + 𝐹𝑟−2𝑡(𝑦 −𝐻) − 0.5𝜒𝑡

]︀
𝑛𝑦𝑑𝑠− 𝐹𝑟−2𝑡 (4)

Течение жидкости в начальный момент времени (в момент, непосредственно
следующий после удара) имеет потенциал Φ0(𝑥, 𝑦), который определяется на ос-
нове модели отрывного удара [1]:

△Φ0 = 0, 𝑅 ∈ Ω(0); Φ0 = 0, 𝑦 = 𝐻

𝜕Φ0

𝜕𝑛
= −𝑛𝑦, Φ0 6 0, 𝑅 ∈ 𝑆11(0)

𝜕Φ0

𝜕𝑛
> −𝑛𝑦, Φ0 = 0, 𝑅 ∈ 𝑆12(0)

Переход к безразмерным переменным осуществляется по формулам:

𝑡′ =
𝑎

𝑣0
· 𝑡, 𝑥′ = 𝑎𝑥, 𝑦′ = 𝑎𝑦, Φ′ = 𝑎𝑣0Φ, 𝑝′ = 𝜌𝑣20𝑝

где штрихами помечаются размерные величины.
Неподвижные координаты 𝑋, 𝑌 связаны с подвижными 𝑥, 𝑦 соотношениями:

𝑋 = 𝑥, 𝑌 = 𝑦 + ℎ(𝑡).
Здесь и далее используются следующие обозначения: Φ(𝑥, 𝑦, 𝑡) — потенциал

скоростей абсолютного движения жидкости, записанный относительно подвиж-
ной системы координат; Ω(𝑡) — область, занятая жидкостью; 𝑆1 = 𝑆11(𝑡)∪𝑆12(𝑡) —
поверхность цилиндра, причем 𝑆11(𝑡) — часть поверхности цилиндра, на которой
не происходит отрыва частиц жидкости, а 𝑆12(𝑡) — зона отрыва; 𝑦 = 𝐻 — глу-
бина погружения цилиндра в начальный момент времени; 𝜌=const — плотность
жидкости; 𝜌𝑐=const — плотность цилиндра; ℎ̇(𝑡) — проекция безразмерной скоро-
сти движения цилиндра после удара на ось 𝑦 (ℎ̇(0) = −1); 𝑎 — радиус цилиндра;
𝑅 — радиус-вектор с координатами (𝑥, 𝑦) (начало координат находится в центре
цилиндра, ось 𝑦 направлена вертикально вверх).

Задача (1)—(4) содержит следующие безразмерные параметры:

𝐹𝑟 =
𝑣0√
𝑔𝑎
, 𝜒 = 2

𝑝𝑎 − 𝑝𝑐
𝜌𝑣20

𝑝0 =
𝑝𝑎
𝜌𝑣20

, 𝛽 =
𝜌

𝜌𝑐

где 𝐹𝑟 — число Фруда; 𝜒 — число кавитации; 𝑝0 — безразмерное атмосферное
давление.

В математической постановке задачи на каждой части границы тела заданы
условия двух типов — кинематическое и динамическое. Причем одно из них сфор-
мулировано в виде неравенства, а другое имеет вид равенства. Обьясним физиче-
ский смысл этих условий. Кинематическое условие в (2) является обычным усло-
вием безотрывного обтекания. Динамическое условие в виде неравенства в зоне
контакта является следствием того факта, что давление в области контакта не
может быть ниже, чем давление в зоне отрыва. Оно получается интегрированием
давления по времени от нуля до 𝑡 при любом фиксированном 𝑅 ∈ 𝑆11(𝑡). При
этом давление в жидкости определяется на основании линеаризованного интегра-
ла Коши—Лагранжа. Отметим, что справедливость последнего условия для рас-
сматриваемых медленных движений подтверждается асимптотическим анализом
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исходной нелинейной задачи на малых временах, а также корректностью матема-
тической постановки задачи (при больших числах Фруда это условие нарушается).
В линеаризованной постановке можно приближенно принять внутреннюю свобод-
ную границу близкой к окружности. В этом случае кинематическое условие в виде
неравенства в (3) будет означать, что жидкие частицы не могут входить внутрь
твердого тела. Для уменьшающейся с возрастанием времени зоны отрыва (то есть
для схлопывающейся каверны) сформулированное динамическое условие вполне
равносильно условию 𝑝 = 𝑝𝑐 на 𝑆12(𝑡) при любом фиксированном 𝑅 ∈ 𝑆12(𝑡). Это
обьясняется тем, что в случае уменьшающейся зоны отрыва фиксированная точ-
ка 𝑅 ∈ 𝑆12(𝑡) будет принадлежать этой зоне и при всех временах, меньших 𝑡.
Следовательно, давление в ней будет равно 𝑝𝑐 для любого момента времени, изме-
няющегося от нуля до 𝑡. В тех задачах, в которых допускается расширение зоны
отрыва, граничное условие на 𝑆12(𝑡) должно иметь вид 𝑝 = 𝑝𝑐.

Важно отметить, что по своей структуре задача (1)—(3) совпадает с класси-
ческой задачей об ударе с отрывом. Отсюда следует регулярность ее решения в
точках отрыва и возможность применения для ее решения известных численных
методов. Таким образом, решение поставленной задачи удовлетворяет условию
Кутта —Жуковского в каждый момент времени 𝑡.

Задача с односторонними ограничениями (1)—(3) позволяет определить ди-
намику точек отрыва при заданном законе движения цилиндра. При свободных
движениях цилиндра необходимо учесть определяющее соотношение (4), которое
получается в результате интегрирования уравнения движения цилиндра по вре-
мени от нуля до 𝑡.

2. Численная реализация. Вначале рассмотрим задачу о вертикальном от-
рывном ударе кругового цилиндра и его последующем движении в глубь жид-
кости с постоянной скоростью (ℎ(𝑡) = −𝑡). Динамика точек отрыва после удара
определяется на основе решения смешанной краевой задачи теории потенциала
с односторонними ограничениями на поверхности тела (1)—(3). Для ее решения
применяется специальный итерационный метод, в котором последовательно уточ-
няются неизвестные заранее зоны отрыва и контакта частиц жидкости. Подробное
изложение этого подхода приводится в работах, посвященных начальному этапу
движения твердых тел в жидкости с учетом явления кавитации (смотреть, на-
пример, статью [2]). Данная задача исследуется для различных 𝑡 при следующих
фиксированных значениях параметров: 𝐹𝑟 = 0.5, ℎ = 1.5, 𝜒 = 0 (давление в зоне
отрыва равно атмосферному давлению). Отметим, что в случае вынужденных
движений цилиндра время входит в задачу как параметр. Угловая координата
точки отрыва 𝜃(𝑡) в разные моменты времени имеет следующие приближенные
значения: 𝜃(0) = 0.63, 𝜃(0.1) = 1.04, 𝜃(0.2) = 1.49, 𝜃(0.205) = 1.53. Далее зона
отрыва исчезает (происходит схлопывание тонкой каверны).

Теперь рассмотрим задачу о свободных движениях цилиндра после отрывного
удара. Так как при свободных движениях время уже не входит в задачу как пара-
метр, то для ее решения применяется метод шагов по времени. Заменяя производ-
ную ℎ̇(𝑡) разностным отношением, а интеграл от ℎ(𝑡) по квадратурной формуле
правых прямоугольников, получим следующую разностную задачу:

△Φ = 0, 𝑅 ∈ Ω(𝑡𝑛); Φ = 0, 𝑦 = 𝐻 − ℎ(𝑡𝑛) (5)
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𝜕Φ

𝜕𝑛
= 𝜏−1 [ℎ(𝑡𝑛) − ℎ(𝑡𝑛−1)]𝑛𝑦, 𝐺 > 0, 𝑅 ∈ 𝑆11(𝑡𝑛) (6)

𝜕Φ

𝜕𝑛
> 𝜏−1 [ℎ(𝑡𝑛) − ℎ(𝑡𝑛−1)]𝑛𝑦, 𝐺 = 0, 𝑅 ∈ 𝑆12(𝑡𝑛) (7)

𝐺 = 0.5𝜒𝑡𝑛 − Φ(𝑥, 𝑦, 𝑡𝑛) + Φ0(𝑥, 𝑦) − 𝐹𝑟−2𝑡𝑛(𝑦 −𝐻) − 𝐹𝑟−2𝜏

𝑛∑︁
𝑘=1

ℎ(𝑡𝑘)

ℎ(𝑡𝑛) = ℎ(𝑡𝑛−1) − 𝜏 − 𝐹𝑟−2𝑡𝑛𝜏+ (8)

+𝜏𝛽𝜋−1

∫︁
𝑆1

[︀
Φ(𝑥, 𝑦, 𝑡𝑛) − Φ0(𝑥, 𝑦) + 𝐹𝑟−2𝑡𝑛𝑦

]︀
𝑛𝑦𝑑𝑠

𝜏 = 𝑡𝑛 − 𝑡𝑛−1

где Φ(𝑥, 𝑦, 𝑡0) = Φ0(𝑥, 𝑦), ℎ(𝑡0) = 0, 𝑡0 = 0, 𝑛 = 1, 2, 3, ....
Начальное приближение в этом итерационном процессе находится на основе

решения классической задачи об ударе с отрывом. Далее, на каждом шаге по
времени, определяется перемешение цилиндра и находится новое положение то-
чек отрыва. Для этих величин возникает связанная нелинейная задача (5)—(8),
включающая в себя смешанную краевую задачу теории потенциала с граничными
условиями типа неравенств (5)—(7) и нелинейное уравнение (8), определяющее за-
кон движения цилиндра. Для численного решения этой задачи используются два
связанных итерационных процесса — внешний и внутренний. Внешний итераци-
онный процесс представляет собой метод простой итерации для решения нелиней-
ного уравнений (8), а внутренний итерационный процесс, который применяется на
каждом шаге внешнего процесса, служит для решения задачи с односторонними
ограничениями. Таким образом, при заданном перемещении цилиндра ℎ(𝑡𝑛) уточ-
няются неизвестные заранее зоны отрыва частиц жидкости. Сами же перемещения
уточняются при помощи метода простой итерации. Такой подход позволяет одно-
временно находить неизвестные заранее зоны отрыва частиц жидкости и закон
движения цилиндра. Отметим, что связанные итерационные процессы применя-
лись в статических контактных задачах теории упругости для одновременного
определения перемещения штампа и неизвестной области контакта [3].

Рассмотрим конкретные примеры, демонстрирующие динамику точек отрыва
при свободных движениях цилиндра. Пусть 𝐹𝑟 = 0.5, 𝜒 = 0, ℎ = 1.5, 𝛽 = 0.5,
𝜏 = 0.05. На первом шаге по времени требуется решить связанную нелинейную
задачу (5)—(8) при 𝑛 = 1. Алгоритм ее решения состоит в следующем. Вначале
задается первое приближение к перемещению цилиндра ℎ(𝑡1), где 𝑡1 = 0.05, и ре-
шается смешанная краевая задача теории потенциала с односторонними ограниче-
ниями на поверхности тела (5)—(7). На основе решения этой задачи определяется
первое приближение к угловой координате точки отрыва 𝜃(𝑡1). Указанные вели-
чины приведены во втором столбце таблицы 1. Затем делается первый шаг метода
простой итерации для уравнения 8, и определяется следующее приближение для
ℎ(𝑡1) (третий стобец таблицы 1). После этого процесс повторяется. В таблице 1
приведены последовательные итерации, полученные указанным выше способом.
Хорошо видно, что данный метод быстро сходится. Искомые величины имеют
следующие приближенные значения: ℎ(𝑡1) = −0.052, 𝜃(𝑡1) = 0.84.
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Таблица 1 –

ℎ(𝑡1) -0.05 -0.0534 -0.0521 -0.0526 -0.0524 -0.0525
𝜃(𝑡1) 0.849 0.838 0.841 0.838 0.839 0.839

В таблице 2 приведены приближенные значения величин ℎ(𝑡), 𝜃(𝑡) на каждом
шаге по времени. Для времен, близких к 𝑡 = 0.25, зона отрыва исчезает.

Таблица 2 –

𝑡 0 0.05 0.1 0.15 0.2
ℎ(𝑡) 0 -0.052 -0.107 -0.165 -0.225
𝜃(𝑡) 0.631 0.839 1.016 1.178 1.34

Отметим, что время схлопывания каверны увеличивается с увеличением мас-
сы цилиндра (уменьшением параметра 𝛽). В связи с этим представляет инте-
рес предельный случай 𝛽 = 0. Переходя к пределу в уравнении (4), получим
ℎ̇(𝑡) = −1 − 𝐹𝑟−2𝑡. Таким образом, в этом предельном случае закон движения
цилиндра известен и дело сводится к решению задачи (1)—(3), в которую время
входит как параметр.

Можно считать, что рассмотренные примеры соответствуют следующей фи-
зической ситуации: 𝑣0=0.5 м/с, 𝑎 = 1/𝑔 ≈ 0.1 м. Время схлопывания каверны
при движении с постоянной скоростью составляет примерно 0.04 с. При свобод-
ных движениях (𝛽 = 0.5) это время равно 0.05 с. Уменьшение скорости цилиндра
(увеличение его радиуса) приводит к меньшим значениям числа Фруда.
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В работе построена математическая модель нелинейных колебаний двухслойной гиб-
кой размерно-зависимой цилиндрической панели с учетом контактного взаимодействия
между слоями. Панель рассматривается как континуум Коссера со стесненным вращени-
ем частиц (псевдоконтинуум). Уравнения движения элемента панели и граничные усло-
вия получены из энергетического принципа Остроградского-Гамильтона на основании
кинематических гипотез Кирхгофа — Лява. Геометрическая нелинейность учтена по мо-
дели Теодора фон Кармана. Уравнения движения элемента панели в работе записаны в
смешанном виде. Система нелинейных дифференциальных уравнений в частных произ-
водных сводится к системе ОДУ методом Бубнова — Галеркина в высших приближениях.
Задача Коши решается методами типа Рунге — Кутты от второго до восьмого порядка
точности. Разработана программа для получения решения системы нелинейных диффе-
ренциальных уравнений в частных производных.

1. Основные определения модифицированной моментной теории.
В модифицированной моментной теории [1] запасенная энергия деформации 𝑈1

в упругом теле, занимающем область Ω = {0 6 𝑥1 6 𝑎; 0 6 𝑥2 6 𝑏;−ℎ 6 𝑥3 6 ℎ},
при бесконечно малых деформациях записывается в виде

𝑈1 =
1

2

∫︁
Ω

(𝜎𝑖,𝑗𝜖𝑖,𝑗 +𝑚𝑖,𝑗𝜒𝑖,𝑗) 𝑑𝑣,

где обозначено: 𝜖𝑖,𝑗 компоненты тензора деформации и 𝜒𝑖,𝑗 компоненты симмет-
ричного тензора градиента кривизны, соответственно, которые определяются как

𝜖𝑖,𝑗 =
1

2
(𝑢𝑖,𝑗 + 𝑢𝑗,𝑖 + 𝑢𝑚,𝑖𝑢𝑚,𝑗) , 𝜒𝑖,𝑗 =

1

2
(𝜃𝑖,𝑗 + 𝜃𝑗,𝑖) , 𝜃𝑖 =

1

2
(𝑟𝑜𝑡(𝑢)𝑖) ,

здесь 𝑢𝑖 представляет компоненты вектора смещения 𝑢, 𝜃 является бесконечно
малым вектором вращения с компонентами 𝜃𝑖 и 𝛿𝑖𝑗 — символ Кронекера.

Для линейного изотропного упругого материала напряжения, вызванные ки-
нематическими параметрами, входящими в выражение для плотности энергии де-
формация, определяются следующими уравнениями состояния [1] :

𝜎𝑖𝑗 = 𝜆𝜖𝑚𝑚𝛿𝑖𝑗 + 2𝜇𝜖𝑖𝑗, 𝑚𝑖𝑗 = 2𝜇𝑙2𝜒𝑖𝑗,

где 𝜎𝑖𝑗, 𝜖𝑖𝑗, 𝑚𝑖𝑗 и 𝜒𝑖𝑗 обозначают компоненты классического тензора напряже-
ний 𝜎, тензора деформаций 𝜖, девиаторной части симметричного тензора момента
высшего порядка 𝑚 и симметричной части тензора кривизны 𝜒, соответственно;
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𝜆 = 𝐸𝜈
(1+𝜈)(1−2𝜈)

, 𝜇 = 𝐸
2(1+𝜈)

— параметры Ламэ; 𝐸(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3), 𝜈(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) — модуль
Юнга и коэффициент Пуассона, соответственно, 𝜌(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) — плотность материа-
ла панели. Параметр 𝑙 , появляющийся в моменте высшего порядка 𝑚𝑖𝑗 , представ-
ляет собой дополнительный независимый материальный параметр длины, связан-
ный с симметричным тензором градиента вращения. В этой модели в дополнение
к обычным параметрам Ламэ необходимо учесть еще один масштабный параметр
длины 𝑙 [1] .Это прямое следствие того, что в моментной теории упругости, плот-
ность энергии деформации функция только тензора деформации и симметричного
тензора кривизны. Она не зависит явно от вращения (несимметричная часть гра-
диента деформации) и несимметричной части тензора кривизны [1] .

В рамках модифицированной моментной теории рассмотрим двухслойную гиб-
кую цилиндрическую панель с учетом контактного взаимодействия между слоями
с постоянной жесткостью и плотностью при действии знакопеременного внешнего
давления. Исходными являются уравнения теории пологих оболочек, записанные
в безразмерном виде [2] :(︂

1 − 𝜈𝑘
12(1 − 𝜈𝑘)(1 − 2𝜈𝑘)

+
𝜈𝑘𝛾

2
𝑙,𝑘

2(1 + 𝜈𝑘)

)︂(︀
▽4
𝜆𝑤𝑘

)︀
− 𝑘𝑥2

𝜕2𝐹𝑘
𝜕𝑥12

− 𝐿 (𝑤𝑘, 𝐹𝑘) +

+
𝜕2𝑤𝑘
𝜕𝑡2

+ 𝜖𝑘
𝜕𝑤𝑘
𝜕𝑡

− 𝑞𝑘(𝑥1, 𝑥2, 𝑡) − (−1)𝑘𝐾(𝑤1 − 𝑤2 − ℎ𝑘) = 0,

▽4
𝜆𝐹𝑘 + 𝑘𝑥2

𝜕2𝑤𝑘
𝜕𝑥12

+
1

2
𝐿(𝑤𝑘, 𝑤𝑘) = 0,

(1)

где ▽4
𝜆 = 1

𝜆2
𝜕4

𝜕𝑥14
+𝜆2 𝜕4

𝜕𝑥24
+2 𝜕4

𝜕𝑥12𝜕𝑥22
, 𝐿(𝑤𝑘, 𝐹𝑘) = 𝜕2𝑤𝑘

𝜕𝑥12
𝜕2𝐹𝑘

𝜕𝑥22
+ 𝜕2𝑤𝑘

𝜕𝑥22
𝜕2𝐹𝑘

𝜕𝑥12
−2 𝜕2𝑤𝑘

𝜕𝑥1𝜕𝑥2

𝜕2𝐹𝑘

𝜕𝑥1𝜕𝑥2
—

известный нелинейный оператор, 𝑤𝑘 и 𝐹𝑘 — функция прогиба и усилия, где
𝑘 = 1, 2 — номер слоя.

Для моделирования контактного взаимодействия панелей по модели Канто-
ра Б.Я. [3] в уравнения панели необходимо ввести слагаемое (−1)𝑘𝐾(𝑤1−𝑤2−ℎ𝑘)𝜓,
функция 𝜓 определена формулой 𝜓 = 1

2
[1 + 𝑠𝑖𝑛𝑔(𝑤1 − ℎ𝑘 − 𝑤2)], то есть 𝜓 = 1 ,

если есть контакт между панелями - 𝑤1 > 𝑤2 + ℎ𝑘 , иначе контакта нет, 𝐾 —
коэффициент жесткости трансверсального обжатия структуры в зоне контакта,
ℎ𝑘 — зазор между панелями. Система (1) приведена к безразмерному виду с ис-
пользованием следующих безразмерных параметров: 𝜆 = 𝑎

𝑏
, 𝑥1 = 𝑎𝑥1, 𝑥2 = 𝑏𝑥2,

𝑘𝑥2 = 𝑏2

𝑘𝑥22ℎ
; — комплексный безразмерный параметр панели по 𝑥1 и по 𝑥2 соответ-

ственно; 𝑤𝑘 = 2ℎ𝑤𝑘 — прогиб; 𝐹𝑘 = 𝐸(2ℎ)3𝐹𝑘 — функция усилий; 𝑡 = 𝑡0𝑡 — время;
𝑞𝑘 = 𝐸(2ℎ)4

𝑎2𝑏2
𝑞𝑘 — внешнее давление; 𝜖𝑘 = (2ℎ)𝜖𝑘 — коэффициент демпфирования

среды, 𝛾𝑙,𝑘 = 𝑙
ℎ
— размерно-зависимый параметр. Черточка над безразмерными

параметрами для простоты опущена.
К уравнениям (1) присоединим граничные условия:

𝑤𝑘 = 0,
𝜕2𝑤𝑘
𝜕𝑥21

= 0, 𝐹𝑘 = 0,
𝜕2𝐹𝑘
𝜕𝑥21

= 0, при 𝑥1 = 0; 1;

𝑤𝑘 = 0,
𝜕2𝑤𝑘
𝜕𝑥22

= 0, 𝐹𝑘 = 0,
𝜕2𝐹𝑘
𝜕𝑥22

= 0, при 𝑥2 = 0; 1;

(2)
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и начальныеусловия:

𝑤𝑘(𝑥1, 𝑥2)|𝑡=0 = 0,
𝜕𝑤𝑘
𝜕𝑡

|𝑡=0 = 0. (3)

В этом случае функции 𝑤1 и 𝑤2 представляем в виде:

𝑤𝑘 =
𝑁∑︁
𝑖=1

𝑁∑︁
𝑗=1

𝐴𝑖𝑗,𝑘(𝑡) sin(𝑖𝜋𝑥1) sin(𝑗𝜋𝑥2),

𝐹𝑘 =
𝑁∑︁
𝑖=1

𝑁∑︁
𝑗=1

𝐵𝑖𝑗,𝑘(𝑡) sin(𝑖𝜋𝑥1) sin(𝑗𝜋𝑥2),

(4)

Далее будет рассматриваться случай приложения поперечного внешнего давления,
изменяющегося по гармоническому закону 𝑞𝑘(𝑡) = 𝑞0,𝑘 sin(𝜔𝑝𝑡) , где 𝜔𝑝 — частота
вынуждающей силы, 𝑞0,𝑘 — ее амплитуда.

2. Метод Бубнова — Галеркина в высших приближениях. Искомые
функции, являющиеся решением уравнений (1), аппроксимируем выражением, со-
держащим конечное число произвольных параметров, и представим в виде произ-
ведения двух функций, одна из которых зависит от времени, а вторая от коорди-
нат, удовлетворяющих краевому условию (2)

𝑤𝑘 =
𝑁∑︁
𝑖=1

𝑁∑︁
𝑗=1

𝐴𝑖𝑗,𝑘(𝑡)𝜑𝑖𝑗,𝑘(𝑥1, 𝑥2), 𝐹𝑘 =
𝑁∑︁
𝑖=1

𝑁∑︁
𝑗=1

𝐵𝑖𝑗,𝑘(𝑡)𝜓𝑖𝑗,𝑘(𝑥1, 𝑥2), (5)

Это решение основано на пробных функциях, являющихся энергетически орто-
нормированными, т. е. таких, что

(︀
▽4(𝜑𝑖𝑗,𝑘), 𝜑𝑛𝑚,𝑘

)︀
=

⎧⎨⎩0, при 𝑖, 𝑗 ̸= 𝑛,𝑚

1, при 𝑖, 𝑗 = 𝑛,𝑚
(6)

Координатные системы {𝜑𝑖𝑗,𝑘(𝑥1, 𝑥2), 𝜓𝑖𝑗,𝑘(𝑥1, 𝑥2)} выберем так, чтобы функции
𝜑𝑖𝑗,𝑘(𝑥1, 𝑥2), 𝜓𝑖𝑗,𝑘(𝑥1, 𝑥2) были для любых 𝑖, 𝑗 линейно независимы, непрерывны вме-
сте со своими частными производными до четвертого порядка включительно в
области Ω и чтобы обладали свойством полноты.

Для удобства обозначим левые части уравнений системы (1) за Φ1,𝑘 и Φ2,𝑘

соответственно, тогда она запишется в виде:

Φ1,𝑘

(︂
𝑤𝑘, 𝐹𝑘,

𝜕2𝑤𝑘
𝜕𝑥21

,
𝜕2𝐹𝑘
𝜕𝑥21

, . . .

)︂
+ 𝑞𝑘(𝑥1, 𝑥2, 𝑡) + (−1)𝑘𝐾(𝑤1 − 𝑤2 − ℎ𝑘) = 0,

Φ2,𝑘

(︂
𝑤𝑘, 𝐹𝑘,

𝜕2𝑤𝑘
𝜕𝑥21

,
𝜕2𝐹𝑘
𝜕𝑥21

, . . .

)︂
= 0.

(7)
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Применяя процедуру Бубнова — Галеркина к (7) получим:∫︁ 1

0

∫︁ 1

0

Φ1,𝑘𝜑ℎ𝑙,𝑘(𝑥1, 𝑥2)𝑑𝑥1𝑑𝑥2 +

∫︁ 1

0

∫︁ 1

0

𝑞𝑘(𝑥1, 𝑥2, 𝑡)𝜑ℎ𝑙,𝑘(𝑥1, 𝑥2, 𝑡)𝑑𝑥1𝑑𝑥2+

+

∫︁ 1

0

∫︁ 1

0

(−1)𝑘𝜑ℎ𝑙,𝑘(𝑥1, 𝑥2, 𝑡)𝐾(𝑤1 − 𝑤2 − ℎ𝑘)𝑑𝑥1𝑑𝑥2 = 0,∫︁ 1

0

∫︁ 1

0

Φ2,𝑘𝜑ℎ𝑙,𝑘(𝑥1, 𝑥2)𝑑𝑥1𝑑𝑥2 = 0,

ℎ = 1, 2, . . . , 𝑁 ; 𝑙 = 1, 2, . . . , 𝑁 ; 𝑘 = 1, 2.

(8)

С учетом (8) уравнения (7) запишутся в виде:∑︁
ℎ𝑙

[︃∑︁
𝑖𝑗

𝐴𝑖𝑗,𝑘𝐼1,ℎ𝑙𝑖𝑗,𝑘 −
∑︁
𝑖𝑗

𝐵𝑖𝑗,𝑘𝐼2,ℎ𝑙𝑖𝑗,𝑘 +
∑︁
𝑖𝑗

𝑞𝐼3,ℎ𝑙𝑖𝑗,𝑘−

−
∑︁
𝑖𝑗

𝐴𝑖𝑗,𝑘
∑︁
𝑟𝑠

𝐵𝑟𝑠,𝑘𝐼4,ℎ𝑙𝑖𝑗𝑟𝑠,𝑘 −
∑︁
𝑖𝑗

[︂
𝑑2𝐴𝑖𝑗,𝑘
𝑑𝑡2

+ 𝜖
𝑑𝐴𝑖𝑗,𝑘
𝑑𝑡

]︂
𝐼8,ℎ𝑙𝑖𝑗,𝑘+

+(−1)𝑘𝐾Ψ𝑖𝑗,𝑘

∑︁
𝑖𝑗

[(𝐴𝑖𝑗,1 − 𝐴𝑖𝑗,𝑘𝐺𝑖𝑗ℎ𝑙,𝑘 − ℎ𝑘𝑄ℎ𝑙)]

]︃
= 0,

∑︁
ℎ𝑙

[︃∑︁
𝑖𝑗

𝐴𝑖𝑗𝐼7,ℎ𝑙𝑖𝑗,𝑘 +
∑︁
𝑖𝑗

𝐵𝑖𝑗𝐼5,ℎ𝑙𝑖𝑗,𝑘 −
∑︁
𝑖𝑗

𝐴𝑖𝑗
∑︁
𝑟𝑠

𝐴𝑟𝑠𝐼6,ℎ𝑙𝑖𝑗𝑟𝑠,𝑘

]︃
= 0,

ℎ, 𝑖, 𝑟 = 1, 2, . . . , 𝑁 ; 𝑙, 𝑗, 𝑠 = 1, 2, . . . , 𝑁 ; 𝑘 = 1, 2,

(9)

где 𝑄𝑘𝑙, 𝐺𝑖𝑗𝑘𝑙, 𝐼𝑛,ℎ𝑙𝑖𝑗,𝑘, 𝑛 = ¯1, 7 — интегралы процедуры Бубнова — Галеркина по
области {0 6 𝑥1 6 1; 0 6 𝑥2 6 1} После применения метода Бубнова — Галерки-
на в высших приближениях по пространственным координатам получаем систему
линейных алгебраических уравнений относительно коэффициентов 𝐵𝑖𝑗,𝑘 , которая
решается методом обратной матрицы и систему обыкновенных дифференциаль-
ных уравнений (ОДУ) 2-го порядка относительно коэффициентов 𝐴𝑖𝑗,𝑘 , которая
редуцируется к нормальной. Задача Коши решается несколькими методами типа
Рунге —Кутты: метод Рунге —Кутты 4-го, 2-го порядков, метод Рунге —Кутта —
Фелберга 4-го порядка, метод Кеш—Карпа 4-го порядка, Рунге —Кутта —Прин-
са —Дорманда восьмого порядка, неявный метод Рунге —Кутта 2-го порядка и
4-го порядка. В результате численного эксперимента предпочтение было отдано
методу Рунге —Кутта четвертого порядка, т. к. при сопоставлении результатов,
полученных с помощью этого метода с решениями, полученных с помощью мето-
дов более высоких порядков, достигнута сходимость, но время для счета для ме-
тодов: Рунге —Кутта —Фелберга 4-го порядка, Кеш-Карпа 4-го порядка, Рунге —
Кутта —Принса —Дорманда восьмого порядка требуется больше, поэтому опти-
мальным методом является метод Рунге —Кутты 4-го порядка.

Было проведено исследование влияния размерно-зависимого параметра 𝛾 = 0;
0.1; 0.5 на нелинейную динамику гибкой двухслойной цилиндрической нанопане-
ли. Исследована сходимость метода Бубнова — Галеркина в зависимости от ко-
личества членов ряда 𝑁 разложения самой функции. Выявлено, что с увеличе-
нием размерно-зависимого параметра 𝛾𝑙,𝑘 колебания имеют меньшую амплитуду,
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переход к хаотическим колебаниям происходит при больших нагрузках, чем при
𝛾𝑙,𝑘 = 0.

3. Выводы

1. Построена теория размерно-зависимых гибких двухслойных цилиндриче-
ских оболочек с контактным взаимодействием между слоями.

2. Разработан алгоритм решения полученной системы дифференциальных урав-
нений в частных производных с использованием метода Бубнова — Галерки-
на в высших приближениях с последующим решением задачи Коши методом
Рунге —Кутты четвертого порядка.

3. Создан программный комплекс для анализа нелинейной динамики и кон-
тактного взаимодействия двухслойных гибких цилиндрических панелей.

4. Выявлено, что с увеличением размерно-зависимого параметра 𝛾𝑙,𝑘 колебания
имеют меньшую амплитуду, переход к хаотическим колебаниям происходит
при больших нагрузках, чем при 𝛾𝑘,𝑙 = 0.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ №16-19-10290.
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Paplova I. V., Krysko B. A., Krysko A.B. Chaotic dynamics and contact interaction
of a two-layer dimensionally dependent flexible cylindrical panel . The mathematical model
of nonlinear oscillations of a two-layer flexible, dimensionally dependent cylindrical panel
is constructed in the paper, taking into account the contact interaction between the
layers. The panel is considered as a Cosserat continuum with constrained particle rotation
(pseudocontinuum). The equations of motion of the panel element and the boundary
conditions are obtained from the Ostrogradsky-Hamilton energy principle on the basis of
Kirchhoff-Love kinematic hypotheses. The geometric nonlinearity is taken into account by the
model of Theodor von Karman. The equations of motion of the panel element in the work
are written in a mixed form. A system of nonlinear partial differential equations reduces to
an ODE system using the Bubnov-Galerkin method in higher approximations. The Cauchy
problem is solved by methods of Runge-Kutta type from the second to the eighth order of
accuracy. A program is developed for obtaining a solution to a system of nonlinear partial
differential equations.



ОБРАЗОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ
СТРУКТУР В ИСПАРЯЮЩЕЙСЯ КАПЛЕ ЖИДКОСТИ,

СОДЕРЖАЩЕЙ ПРИМЕСИ

Полякова Н.М.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Рассмотрена задача о поведении протяженной испаряющейся капли жидкости, рас-
положенной на горизонтальной плоскости. В основу математической модели положена
система уравнений, осредненная по толщине капли. Основное внимание уделяется обра-
зованию структур примесей, содержащихся в капле, причина которых прилипание осад-
ка примеси к горизонтальному основанию. Описан возможный механизм прилипания
примеси к поверхности.

1. Введение. На основе системы уравнений, осредненной по толщине кап-
ли, рассмотрена задача об испарении протяженной капли жидкости, содержащей
примесь. При использовании бездиссипативного приближения задача сводится к
решению системы квазилинейных гиперболических уравнений. Для описания об-
разования структур высохшей примеси предложен механизм мгновенного прили-
пания к горизонтальному основанию: уменьшение в результате испарения капли
ее горизонтального размера приводит к возникновению высохших зон примеси
в области пересечения свободной поверхности капли с основанием.

2. Основные уравнения. Предполагаем, что капля испаряющейся жидкости,
содержащая примесь, находится на плоской горизонтальной поверхности. Система
уравнений в бездиссипативном приближении имеет вид [1]

ℎ𝑡 + div(ℎ2𝑠) = −𝑉0𝜙, (1)

𝑠𝑡 + (𝛽𝑟 − 1)ℎ𝑠 div 𝑠 + (𝛽𝑟 + 1)ℎ𝑠 · ∇𝑠 = 0, (2)

𝜙𝑡 + (𝛽𝑟 − 1)ℎ𝜙 div 𝑠 + (𝛽𝑟 + 1)ℎ𝑠 · ∇𝜙 = 0, (3)

𝑐𝑡 + ℎ𝑠 · ∇𝑐 = 0, (4)

∇(ℎ− 𝜎∆ℎ) = 0, 𝑡 = 0. (5)

Здесь ℎ(𝑥, 𝑡) — толщина капли (свободная поверхность задается соотношением
𝑧 = ℎ(𝑥, 𝑡)), ℎ(𝑥, 𝑡)𝜙(𝑥, 𝑡) — средняя температура, ℎ(𝑥, 𝑡)𝑠(𝑥, 𝑡) — средняя ско-
рость, 𝑐(𝑥, 𝑡) — концентрация примеси, 𝑉0 — параметр, описывающий скорость
испарения, 𝜎 — поверхностное натяжение, 𝑥 = (𝑥, 𝑦) — горизонтальные координа-
ты, 𝛽𝑟 = 1/3. Уравнение (5) определяет начальную свободную поверхность капли.
Уравнение (4) для определения концентрации отщепляется от системы уравнений
и может решаться отдельно при известных функциях ℎ(𝑥, 𝑡), 𝑠(𝑥, 𝑡).

3. Решение для модели «протяженной» капли. Одним из вариантов
асимптотических моделей является пространственно одномерная модель, в част-
ности, для «протяженной» капли — бесконечно вытянутой в одном из горизонталь-
ных направлений. Считаем, что нет зависимости функций от переменной 𝑦, то есть
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капля является бесконечной в направлении 𝑥, и потребуем 𝑠 = const, 𝜙 = const.
Тогда уравнения (1)–(3) заменяются всего лишь одним уравнением

ℎ𝑡 + 2𝑠ℎℎ𝑥 = −𝑉0𝜙, 𝑡 > 0, 0 < 𝑥 <∞. (6)

которое дополним условием на разрыве, вытекающим из уравнения (1),

𝑉𝑠[ℎ𝑡]𝑥=𝑥𝑠(𝑡) = [ℎ2𝑠]𝑥=𝑥𝑠(𝑡), 𝑉𝑠 =
𝑑𝑥𝑠(𝑡)

𝑑𝑡
,

где 𝑉𝑠 — скорость движения линии разрыва, 𝑥 = 𝑥𝑠(𝑡) — линия разрыва, [𝑓 ] —
величина разрыва функции 𝑓 .

Начальные условия и «краевое» условие, имитирующее симметрию капли от-
носительно 𝑥 = 0, возьмем в виде

ℎ
⃒⃒
𝑡=0

= 𝑔(𝑥), 0 < 𝑥 < 𝑥0; ℎ
⃒⃒
𝑡=0

= 0, 𝑥0 < 𝑥; ℎ𝑥(0) = 0,

где функция 𝑔(𝑥) — определяет равновесную форму капли, то есть является ре-
шением уравнения (5), 𝑥0 — горизонтальный размер капли.

Если известна максимальная высота 𝑔(0) и горизонтального размера 𝑥0 капли,
то функция 𝑔(𝑥) будет (цепная линия)

𝑔(𝑥) = 𝑔(0)
ch𝑌 − ch𝑌0

1 − ch𝑌0
, 𝑌 =

𝑥√
𝜎
, 𝑌0 =

𝑥0√
𝜎
. (7)

Делая замены переменных и вводя оператор дифференцирования

𝜏 = 2𝑠𝑡, 𝑣0 =
𝑉0𝜙

2𝑠
,

𝑑

𝑑𝜏
= 𝜕𝜏 + ℎ𝜕𝑥, (8)

взамен задачи (6), (7) имеем задачу Коши для обыкновенных дифференциальных
уравнений

𝑑𝑥

𝑑𝜏
= ℎ;

𝑑ℎ

𝑑𝜏
= −𝑣0; 𝑥

⃒⃒
𝜏=0

= 𝑎; ℎ
⃒⃒
𝜏=0

= 𝑔(𝑎), 0 < 𝑎 < 𝑥0; ℎ
⃒⃒
𝜏=0

= 0, 𝑥0 < 𝑎,

где 𝑎 — точка пересечения характеристики с осью 𝑥 = 0 на плоскости (𝑥, 𝑡).
Используя метод характеристик и проверяя условие на разрыве, убеждаемся,

что сильный разрыв не возникает. Решение сохраняет непрерывность, возникает
слабый разрыв и, в качестве решения в области между границей 𝑥 = 0 и характе-
ристикой, выходящей из точки 𝑎 = +0, можно выбрать постоянное по 𝑥 решение.

Решение задачи записывается в параметрической форме

ℎ(𝑥, 𝜏) =

{︂
−𝑣0𝜏 +𝐺(0), 0 < 𝑥 6 𝑋(𝜏, 0), 𝑎 = 0
−𝑣0𝜏 +𝐺(𝑎), 𝑋(𝜏, 0) < 𝑥, 0 6 𝑎 6 𝑥0,

(9)

𝑋(𝜏, 𝑎) ≡ −1

2
𝑣0𝜏

2 +𝐺(𝑎)𝜏 + 𝑎.

Здесь 𝐺(𝑎) — продолженная на все значения переменных, функция 𝑔(𝑎), то есть

𝐺(𝑎) = 𝑔(𝑎), 0 < 𝑎 < 𝑥0; 𝐺(𝑎) = 0, 𝑥0 < 𝑎.
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Из условия ℎ(𝑥, 𝜏) = 0, 𝑋(𝜏, 0) < 𝑥 определяется закон поведения края капли
𝑥 = 𝑥max(𝜏). Действительно, из (9) имеем

𝑣0𝜏 = 𝐺(𝑎max(𝜏)), 𝑥max(𝜏) =
1

2
𝑣0𝜏

2 + 𝑎max(𝜏).

Ввиду явной обратимости функции 𝐺(𝑎), определяя 𝑎max(𝜏), получим

𝑥max(𝜏) =
1

2
𝑣0𝜏

2 +
√
𝜎 ln

(︁
𝑍(𝜏) +

√︀
𝑍2(𝜏) − 1

)︁
, 𝑍(𝜏) =

𝑣0𝜏

𝑔(0)
(1 − ch𝑌0) + ch𝑌0.

4. Распределение примеси. Поведение примеси в жидкости описывается
уравнением (4), которое с учетом 𝑠 = const, 𝜙 = const и замен (8) записывается в
форме (в одномерном случае)

𝑐𝜏 +
1

2
ℎ(𝑥, 𝜏)𝑐𝑥 = 0, 𝑐

⃒⃒
𝜏=0

= 𝑐0(𝑥) = const, (10)

где ℎ(𝑥, 𝜏) определено соотношениями (9), 𝑐0(𝑥) — известное начальное распреде-
ление концентрации ( задача (10) решается методом характеристик для любого
распределения 𝑐0(𝑥), хотя на практике 𝑐0(𝑥) = const).

Не составляет труда получить уравнение для изменения количества (массы)
примеси в капле. Для этих целей вместо (10) удобнее использовать консерватив-
ную форму уравнения, которая следует из (10) с учетом (1) и замен (8)

(ℎ𝑐)𝜏 +
1

2
(ℎ2𝑐)𝑥 + 𝑣0𝑐 = 0. (11)

Масса примеси 𝑀 на интервале [𝑋1(𝜏), 𝑋2(𝜏)] определяется соотношением

𝑀(𝑋1(𝜏), 𝑋2(𝜏)) =

𝑋2(𝜏)∫︁
𝑋1(𝜏)

𝑑𝑥

ℎ(𝑥,𝜏)∫︁
0

𝑐(𝑥, 𝜏) 𝑑𝑧 =

𝑋2(𝜏)∫︁
𝑋1(𝜏)

ℎ𝑐 𝑑𝑥.

Интегрируя (11), получим

𝑑𝑀

𝑑𝜏
−
(︂
ℎ𝑐
𝑑𝑋2

𝑑𝜏
− 1

2
ℎ2𝑐

)︂⃒⃒⃒⃒
𝑥=𝑋2(𝜏)

+

(︂
ℎ𝑐
𝑑𝑋1

𝑑𝜏
− 1

2
ℎ2𝑐

)︂⃒⃒⃒⃒
𝑥=𝑋1(𝜏)

+

𝑋2(𝜏)∫︁
𝑋1(𝜏)

𝑣0𝑐 𝑑𝑥 = 0. (12)

Метод характеристик для уравнения (10) приводит к соотношениям

𝑑𝑐

𝑑𝜏
= 0,

𝑑𝑋(𝜏)

𝑑𝜏
=

1

2
ℎ,

𝑑

𝑑𝜏
= 𝜕𝜏 +

1

2
ℎ𝜕𝑥. (13)

Когда в (12) границы области 𝑋1(𝜏), 𝑋2(𝜏) являются характеристиками, а также
если на одной из границ выполнено равенство, например, ℎ(𝑋2(𝜏), 𝜏) = 0, имеем

𝑑𝑀

𝑑𝜏
+

𝑋2(𝜏)∫︁
𝑋1(𝜏)

𝑣0𝑐 𝑑𝑥 = 0. (14)
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Решение задачи Коши (13) методом характеристик при 𝑐0 = const имеет вид

𝑐(𝑥) =

{︂
0, 0 6 𝑥 < 𝑥𝑐(𝜏)
𝑐0, 𝑥𝑐(𝜏) < 𝑥 < 𝑥max(𝜏),

где 𝑥 = 𝑥𝑐(𝜏) — линия разрыва решения, которая ввиду линейности уравнения
относительно 𝑐(𝑥, 𝜏) совпадает с характеристикой, определяемой задачей

𝑑𝑥𝑐(𝜏)

𝑑𝜏
=

1

2
ℎ(𝑥𝑐(𝜏), 𝜏), 𝑥𝑐(0) = 0,

решение которой с учетом (9) имеет вид

𝑥𝑐(𝜏) = −1

4
𝑣0𝜏

2 +
1

2
𝐺(0)𝜏 < 𝑋(𝜏, 0).

Полагая в (14) 𝑋1(𝜏) = 𝑥𝑐(𝜏), 𝑋2(𝜏) = 𝑥max(𝜏), и учитывая, что при 𝜏 = 0
величина ℎ(𝑥, 0) = 𝑔(𝑎), имеем

𝑑𝑀(𝜏)

𝑑𝜏
= −𝑣0𝑐0(𝑥max(𝜏) − 𝑥𝑐(𝜏)), 𝑀(0) =

√
𝜎𝑐0𝑔(0)

ch𝑌0 − 1
(𝑌0 ch𝑌0 − sh𝑌0).

В случае 𝑐0 = const вместо 𝑀(𝜏) удобнее рассматривать нормированную массу
𝑚(𝜏) = 𝑀(𝜏)/𝑀(0) и задачу

𝑑𝑚(𝜏)

𝑑𝜏
= −𝑣𝑚(𝑥max(𝜏) − 𝑥𝑐(𝜏)), 𝑚(0) = 1, 𝑣𝑚 =

𝑣0(ch𝑌0 − 1)√
𝜎𝑔(0)(𝑌0 ch𝑌0 − sh𝑌0)

> 0.

5. Механизм прилипания. Очевидно, что примесь, попадая через движущу-
юся границу 𝑥 = 𝑥max(𝜏) в область вне капли 𝑥 > 𝑥max(𝜏), должна распределяться
по области 𝑥max(𝜏) < 𝑥 < 𝑥0 = 𝑥max(0). Сформулируем некоторый гипотетиче-
ский механизм, который назовем — мгновенное прилипание. Пусть край капли
движется к центру по закону 𝑥 = 𝑥max(𝜏). За интервал времени 𝛿𝜏 край капли
переместится в точку 𝑥 = 𝑥max(𝜏 + 𝛿𝜏). За интервал времени 𝛿𝜏 на отрезке длиной
𝑥max(𝜏)−𝑥max(𝜏 + 𝛿𝜏) > 0 выделится примесь, количество которой очевидно будет
(1 −𝑚(𝜏 + 𝛿𝜏)) − (1 −𝑚(𝜏)) = 𝑚(𝜏) −𝑚(𝜏 + 𝛿𝜏) > 0.

Предположим, что 𝛿𝜏 определяет время прилипания примеси к области вне
капли. Тогда средняя плотность примеси, прилипшей к поверхности, имеет вид

𝜌𝑚(𝜏, 𝜏 + 𝛿𝜏) =
𝑚(𝜏) −𝑚(𝜏 + 𝛿𝜏)

𝑥max(𝜏) − 𝑥max(𝜏 + 𝛿𝜏)
.

Считая прилипание мгновенным (𝛿𝜏 → 0) и переходя к пределу, получим

𝜌𝑚(𝜏, 𝜏) =
𝑑𝑚(𝜏)/𝑑𝜏

𝑑𝑥max(𝜏)/𝑑𝜏
=

−𝑣𝑚(𝑥max(𝜏) − 𝑥𝑐(𝜏))

𝑑𝑥max(𝜏)/𝑑𝜏
.

Величину 𝜌𝑚(𝜏, 𝜏) можно интерпретировать как среднюю плотность примеси, при-
липшей в точке 𝑥max(𝜏) в момент 𝜏 . При дальнейшем изменении времени примесь
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в точке 𝑥 = 𝑥max(𝜏) уже зафиксирована (прилипла). В случае, когда 𝑥max(𝜏) мо-
нотонная функция, имеется обратная функция 𝑥−1

max и 𝜏 = 𝑥−1
max(𝑥).

Исключая 𝜏 , получим зависимость плотности прилипшей примеси от 𝑥

𝜌𝑚(𝑥) =
−𝑣𝑚(𝑥max(𝜏) − 𝑥𝑐(𝜏))

𝑑𝑥max(𝜏)/𝑑𝜏

⃒⃒⃒
𝜏 = 𝑥−1

max(𝑥)
. (15)

Обратим внимание, что все величины, входящие в (15), записываются в виде яв-
ных, хотя и громоздких формул.

На рис. 1 приведены зависимости 𝜌𝑚(𝑥) при различных первоначальных высо-
тах капли 𝑔(0) и 𝑥0 = 1, 𝜎 = 1, 𝑣0 = 0.075.
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Рисунок 1 – Зависимость 𝜌𝑚(𝑥) в случае 𝑔(0) = 0.25, 0.275, 0.29, 0.3

Кроме исследования асимптотической модели проводилось численное решение
системы гиперболических квазилинейных уравнений (1)–(4) методом конечных
объемов с использованием специальных Riemann solvers, с линейной HLL рекон-
струкцией на структурированных сетках. Вычислительные эксперименты показа-
ли, что в результате испарения жидкости образуются пространственно-временные
структуры примеси, такие же как и в асимптотической модели.

Работа выполнено при финансовой поддержке базовой части государственного
задания 1.5169.2017/БЧ Министерства образования и науки РФ, ЮФУ.
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Балочные структуры, размерность которых находится в диапазоне нано широко при-
меняются в датчиках, гироскопах и измерительных приборах, где подвергаются раз-
личного рода внешним воздействиям. Поэтому актуальными являются исследования
нелинейной динамики таких структур для выявления особенностей влияния размерно-
зависимого параметра на поведение структуры в целом. В работе построена математиче-
ская модель контактного взаимодействия двух гибких балок Эйлера — Бернулли с уче-
том размерно-зависимого параметра на базе модифицированной моментной теории. Од-
на из балок находится под действием внешней знакопеременной нагрузки. Исследована
нелинейная динамика такой структуры в зависимости от величины размерно-зависимого
параметра. Поставленная задача решается методом конечных разностей второго поряд-
ка и методом Рунге — Кутта. Нелинейная динамика структуры исследуется с помощью
фазовых портретов, сечений Пуанкаре, сигналов, спектров мощности Фурье и вейвлет
анализа.

1. Введение. Балки, пластинки и оболочки применяемые в современных нано
и микро электромеханических системах, таких как микро электро переключате-
ли, датчики, микро приводы имеют толщину порядка микрона. Для этих систем
экспериментально подтверждается их размерно-зависимое статическое и динами-
ческое поведение. Таким образом, размерно-зависимое поведение является неотъ-
емлемым свойством поведения материалов на микроуровне. Исследование нели-
нейной динамики контактного взаимодействия полноразмерных балок, оболочек
и пластин сделано, например, в работах [1, 2]. При решении динамических задач
используются метод конечных разностей, метод конечного элемента или метод
Фаэдо — Галеркина. В этих работах математические модели строились на основе
классической теории упругости, и результаты получены для макромасштабных
структур. Классические теории механики сплошных сред не способны прогнози-
ровать и объяснять размерно-зависимое поведение, которое происходит на мик-
ронном и субмикронном уровне. В то время как, неклассические теории сплошных
сред, такие как, например, моментная теория упругости [3], в состоянии интерпре-
тировать размерную зависимость поведения исследуемого объекта. В работах [4–6]
построены математические модели размерно-зависимых и геометрически нелиней-
ных балок, пластин и оболочек. Однако, в изученной авторами литературе, нет
работ по исследованию контактного взаимодействия размерно-зависимых объек-
тов. В работе изучается нелинейная динамика контактного взаимодействия двух
геометрически нелинейных балок, подчиняющихся гипотезе первого приближения
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с учетом модифицированной моментной теории, позволяющей учесть размерно-
зависимый параметр. Одна из балок находится под действием внешней распре-
деленной знакопеременной нагрузки. Проведено исследование влияния размерно-
зависимого параметра на характер колебаний структуры. Исследована фазовая
хаотическая синхронизация изучаемой структуры.

2. Постановка задачи. Рассматриваемая структура из двух балок представ-
ляет собой трехмерную область пространства 𝑅3. Однако полагая ширину балки 𝑏
равной единице и приводя ее к безразмерному виду переходим от трехмерной об-
ласти пространства к двумерной 𝑅2 с декартовой системой координат, введенной
следующим образом: в теле балки 1 фиксируется линия приведения, называемая
срединной линией 𝑧 = 0, ось 𝑂𝑋 направлена слева направо вдоль срединной ли-
нии, ось 𝑂𝑍 — вниз, перпендикулярно 𝑂𝑋 (рис. 1). В указанной системе коорди-

Рисунок 1 – Расчетная схема балочной структуры

нат структура из двух балок, как двумерная область Ω определяется следующим
образом: Ω = {0 6 𝑥 6 𝑎;−ℎ 6 𝑧 6 ℎ𝑘 + 3ℎ}.

Для построения математической модели контактного взаимодействия двух ба-
лок, полагаем, что балки контактное давление учитывается по модели Канто-
ра Б.Я. [7], а геометрическая нелинейность по модели Т. Кармана [8]. Для мо-
делирования контактного взаимодействия балок по модели Кантора Б.Я. в урав-
нения балок необходимо ввести слагаемое (−1)𝑘𝐾(𝑤1 − 𝑤2 − ℎ𝑘)Ψ, где 𝑖 = 1, 2 —
номер балки, функция Ψ определена формулой Ψ = 1

2
[1 + 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑤1 − ℎ𝑘 − 𝑤2)], то

есть Ψ = 1, если есть контакт между балками — 𝑤1 > 𝑤2 + ℎ𝑘, иначе контакта
нет, 𝐾 — коэффициент жесткости трансверсального обжатия структуры в зоне
контакта, ℎ𝑘 –– зазор между балками.Для удобства изложения материала, будем
под балкой 1 понимать балку, на которую действует нагрузка, а под балкой 2 —
не нагруженную балку.

Уравнения движения балок, с учетом гипотез первого порядка, а также гранич-
ные и начальные условия получены из энергетического принципа Гамильтона —
Остроградского.

3. Теория. Уравнения движения структуры из двух балок модели Эйлера —
Бернулли на базе модифицированной моментной теории, с учетом диссипации в
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перемещениях запишутся в следующем виде:

𝑝1
𝛾21

{𝐿2 (𝑤𝑖, 𝑤𝑖) + 𝐿1 (𝑢𝑖, 𝑤𝑖)} −𝐵1 (𝑤𝑖) + 𝑞𝑖(𝑡)−

−𝜕
2𝑤𝑖
𝜕𝑡2

− 𝜖1
𝜕𝑤𝑖
𝜕𝑡

+ (−1)𝑖𝐾 (𝑤1 − 𝑤2 − ℎ𝑘) Ψ = 0,

𝑝1

{︂
𝜕2𝑢𝑖
𝜕𝑥2

+ 𝐿3 (𝑤𝑖, 𝑤𝑖)

}︂
− 𝜕2𝑢𝑖

𝜕𝑡2
= 0, 𝑖 = 1, 2.

(1)

Здесь 𝐵1(𝑤𝑖) =
{︁

𝑝1
2𝛾21

+ 𝑝2
2

𝛾22
𝛾21

}︁
𝜕4𝑤𝑖

𝜕𝑥4
, 𝐿1 (𝑢𝑖, 𝑤𝑖) = 𝜕2𝑢𝑖

𝜕𝑥2
𝜕𝑤𝑖

𝜕𝑥
+ 𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥
𝜕2𝑤𝑖

𝜕𝑥2
, 𝐿2 (𝑤𝑖, 𝑤𝑖) =

3
2
𝜕2𝑤𝑖

𝜕𝑥2

(︀
𝜕𝑤𝑖

𝜕𝑥

)︀2, 𝐿3 (𝑤𝑖, 𝑤𝑖) = 𝜕2𝑤𝑖

𝜕𝑥2
𝜕𝑤𝑖

𝜕𝑥
— нелинейные операторы, 𝑤𝑖, 𝑢𝑖 — функции про-

гибов и перемещений верхней и нижней балок соответственно, 𝑝1 = 1−𝜈
(1+𝜈)(1−2𝜈)

,
𝑝2 = 1

2(1+𝜈)
. К уравнениям (1) следует присоединить краевые и начальные усло-

вия. Система уравнений (1) с учетом граничных и начальных условий приведена
к безразмерному виду с помощью переменных 𝑤 = 𝑤

2ℎ
, 𝑢 = 𝑢𝑎

(2ℎ)2
, 𝑥 = 𝑥

𝑎
, 𝛾1 = 𝑎

2ℎ
,

𝛾2 = 𝑙
2ℎ
, 𝑞 = 𝑞 𝑎4

(2ℎ)4𝐸
,𝑡 = 𝑡

𝜏
, 𝜏 = 𝑎

𝑐
, 𝜖1 = 𝜖1

𝑎
𝑐
, 𝑐 =

√︁
𝐸
𝜌
. Здесь 𝐸 — модуль Юнга,

𝑔 — ускорение свободного падения, 𝜈 — коэффициент Пуассона, 𝜌 — плотность,
𝑙 — параметр, появляющийся в моменте высшего порядка, представляющий со-
бой дополнительный независимый материальный параметр длины связанный с
симметричным тензором градиента вращения. Это прямое следствие того, что
в моментной теории упругости, плотность энергии деформации функция только
тензора деформации и симметричного тензора кривизны. Она не зависит явно от
вращения (несимметричная часть градиента деформации) и несимметричной ча-
сти тензора кривизны. Оба конца балок жестко защемлены. Граничные условия
запишем в виде:

𝑤𝑖 (0, 𝑡) = 𝑤𝑖 (1, 𝑡) = 𝑢𝑖 (0, 𝑡) = 𝑢𝑖 (1, 𝑡) =
𝜕𝑤𝑖 (0, 𝑡)

𝜕𝑥
=
𝜕𝑤𝑖 (1, 𝑡)

𝜕𝑥
= 0, 𝑖 = 1, 2. (2)

Начальные условия при 𝑡 = 0:

𝑤𝑖 (𝑥) = 0, 𝑢𝑖 (𝑥) = 0,
𝜕𝑤𝑖 (𝑥)

𝜕𝑡
= 0,

𝜕𝑢𝑖 (𝑥)

𝜕𝑡
= 0, 𝑖 = 1, 2. (3)

На балку 1 действует поперечная распределенная по поверхности нагрузка вида:
𝑞 = 𝑞0 sin (𝜔𝑝𝑡), где 𝑞0 — амплитуда, 𝜔𝑝 — частота вынуждающих колебаний.

Система нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных
сводится к системе обыкновенных дифференциальных уравнений методом конеч-
ных разностей с аппроксимацией 𝑂 (𝑟2), где 𝑟 — шаг по пространственной коорди-
нате. Полученная задача Коши решается методом Рунге —Кутты 4-ого порядка.

4. Результаты экспериментов. Для обеспечения достоверности получаемых
результатов необходимо достигнуть сходимости результатов при увеличении чис-
ла отрезков разбиения n в методе конечных разностей. Для анализа результатов
берем только установившиеся колебания при 𝑛 = 40; 80; 120.

При проведении расчета были выбраны следующие значения управляющих
параметров: 𝜔𝑝 = 5.1, 𝑞0 = 30000, 𝜖1 = 1, ℎ𝑘 = 0.1, 𝛾2 = 0.1, 𝛾1 = 50. Сравнение
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сигналов и спектров мощности Фурье позволяет говорить о сходимости резуль-
татов при 𝑛 = 80; 120. Амплитуды сигналов балок при 𝑛 = 40 составляют 1 и
0,1 для первой и второй балок соотвественно. Спектры мощности соотвествуют
многочастотным колебаниям. При 𝑛 = 80; 120 сигналы и спектры мощности сов-
падают, амплитуда сигналов для первой и второй балок 0,7 и 0,08 соотвественно.
На спектрах мощности отмечены частоты:𝜔𝑝;𝜔𝑝/2;𝜔𝑝/4; 3𝜔𝑝/4.

Далее исследуем влияние размерно-зависимого параметра на нелинейную ди-
намику контактного взаимодействия балочной структуры при 𝑛 = 120, 𝛾2 = 0.1;
0.3; 0.5; 0.7.

При 𝛾2 = 0.1; 0.3 произошли две бифуркации удвоения периода. На фазовых
портретах балки 1 четко выделены две замкнутые траектории. Фазовые портре-
ты балки 2 представляют собой странный аттрактор. Так как фазовые портреты
построены не для всего сигнала, а только для 𝑡 ∈ [300; 600], то на нем могут не
отразиться все фазовые траектории. Увеличение параметра 𝛾2 до значения 0.5
приводит к качественному изменению колебаний структуры. Спектр мощности
очищается. На фазовом портрете балки 1 пропадает одна замкнутая траектория.
Фазовый портрет балки 2 меняется. Однако при 𝛾2 = 0.7 возникает новая частота
𝜔1 = 0.98 линейно-независимая от частоты 𝜔𝑝, то есть значение частоты 𝜔1 = 0.98
не может быть получено из значения частоты 𝜔𝑝 с помощью линейных преоб-
разований. Исчезают частоты 𝜔𝑝/2;𝜔𝑝/4; 3𝜔𝑝/4, но появляются частоты, линейно
зависимые от 𝜔1: 2𝜔1; 3𝜔1; 4𝜔1; 5𝜔1 и от частоты 𝜔𝑝. Фазовый портрет представля-
ет собой утолщенное кольцо для балки 1 и два утолщенных кольца для балки 2.
Вейвлет спектры хаотической фазовой синхронизации двух размерно-зависимых
гибких балок (рис. 2) Эйлера-Бернулли качественно меняются при 𝛾2 = 0.5 и
𝛾2 = 0.7. При 𝛾2 = 0.1 и 𝛾2 = 0.3 синхронизация фаз колебаний происходит на ча-

Рисунок 2 – Вейвлет спектры хаотической фазовой синхронизации

стоте вынуждающей нагрузки. При 𝛾2 = 0.5 синхронизации фаз не наблюдается.
Увеличение размерно-зависимого параметра приводит к смене режима колебаний
балок при 𝑡 ≈ 600. Начиная с этого времени колебания балок синхронизируются
на частоте 𝜔1.

4. Выводы и заключение. В работе исследована хаотическая динамика и
хаотическая фазовая синхронизация описанной балочной структуры в зависимо-
сти от величины размерно-зависимого параметра 𝛾. Показано его сильное влияние
на нелинейную динамику и хаотическую фазовую синхронизацию балок. Обнару-
жена смена режима колебаний структуры во времени при 𝛾2 = 0.7. При 𝛾2 = 0.7
показано появление линейно независимой частоты.
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Saltykova O. A., Krysko V. A., Krysko A.V. Chaotic dynamics of contact interaction
of dimensionally depended beams described by the hypotheses of the first approximation (Euler–
Bernoulli). Beam structures whose dimension is in the range of nano are widely used in sensors,
gyroscopes and measuring devices, where they are subjected to various external influences.
Therefore, it is relevant to study the nonlinear dynamics of such structures to reveal the
features of the influence of a dimension-dependent parameter on the behavior of the structure
as a whole. In the paper, a mathematical model of the contact interaction of two flexible Euler–
Bernoulli beams is constructed taking into account the size-dependent parameter based on the
modified moment theory. One of the beams is affected by an external alternating load. The
nonlinear dynamics of such a structure is investigated depending on the size of the dimension-
dependent parameter. The problem is solved by the method of finite differences of the second
order and by the Runge–Kutta method. Nonlinear dynamics of the structure is investigated
using phase portraits, Poincare sections, signals, Fourier power spectra and wavelet analysis.
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Аннотация: биомеханическое моделирование является одним из современных мето-
дов изучения влияния патологии на гемодинамику исследуемого органа. В данной статье
представлены результаты численного эксперимента виртуальной модели грудного отдела
аорты с сочетанной патологией восходящего отдела аорты и аортального клапана. Вы-
явлено, что сочетанная патология негативно влияет на гемодинамику органа, вызывая
закрученный поток и застой крови в области восходящей аорты. При этом максималь-
ные значения давления крови воздействующие на ткани стенки аорты свидетельствуют
о дальнейшем развитии патологии.

1. Введение. Аневризматическое поражение одного из отделов аорты — хро-
ническое дегенеративное заболевание. Состояние обычно бессимптомное, но может
произойти разрыв или расслоение стенки сосуда, если его не лечить, что приводит
к летальному исходу. Выбор лечения — подбор хирургического вмешательства, и
клиническое решение обычно основано на диаметре аневризмы и темпе ее ро-
ста [1]. Однако чаще всего аневризма является частью сочетанной патологии [2]
и встречается с атеросклеротическим поражением аортального клапана, рассло-
ением стенки сосуда и другими. Сочетанные патологии ухудшают клиническую
картину и требует углубленного изучения с применением современных методов.
Одним из таких методов исследования влияния сочетанных патологий является
биомеханическое моделирование (БМ) с использованием виртуальной модели изу-
чаемого объекта. Биомеханическое моделирование позволяет оценить гемодинами-
ку здоровых и пораженных сосудов, анализировать напряженно - деформирован-
ное состояние тканей стенок сосуда, а также проводить предполагае-мое поэтапное
развитие патологии.

Целью данного исследования является оценка влияния сочетанной патологии
грудного отдела аорты на гемодинамику органа с помощью биомеханического мо-
делирования методом конечных элементов.

Одним из этапов проведения БМ является построение трехмерной виртуальной
модели интересуемого объекта. Для построения виртуальной модели использова-
лись данные компьютерной томографии ангиографии (КТА) грудного отдела аор-
ты реального пациента. С использованием возможностей программного продукта
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Mimics была построена виртуальная модель объема, соответствующего внутрен-
нему объему сосудистого русла. Для последующей доработки геометрии, модель
импорти- ровалась в систему автоматического проектирования SolidWorks. В про-
цессе доработки модели устранялись неровности и искажения, проводилось уда-
ление артефактов [3].

2. Постановка задачи. При изучении данных компьютерной томографии
ангиографии реального пациента, полученные в процессе клинических исследова-
ний, наблюдалось аневризматическое поражение корня и восходящего отдела аор-
ты (рис.1). В процессе тщательного изучения рентгеновских снимков КТА также
наблюдалось утолщение лепестков створок аортального клапана от 1.7 мм до 2.4
мм и увеличение синотубулярного соединения. Констатация данных изменений
свидетельствует о наличия сочетанной патологии корня и восходящего отдела аор-
ты. Аневризматическое поражение восходящего отдела аорты составлял около 80
мм, что является критическим и требует оперативного вмешательства [4].

Рисунок 1 – Компьютерная томография ангиография пациента с аневризматическим
расширением восходящего отдела аорты

Для проведения оценки влияния и развития сочетанной патологии восходящего
отдела аорты использовался программный комплекс Ansys Workbench. Кровь за-
давалась однородной, несжимаемой, ньютоновской жидкостью. Задавалась плот-
ность (𝜌 = 1050 кг/м3) и динамическая вязкость (𝜂 = 0,0037 Па · с) крови. Дефор-
мация стенок сосуда при численном расчете не учитывалась.

Была проведена процедура сеточной сходимости и подобран оптимальный раз-
мер элемента. В результате получили нерегулярную гекса-тетраэдрическую сетку
с количеством элементов более 10 млн.

В качестве граничных условий на входе в восходящий отдел аорты задавался
график давления соответствовавший систолической фазе сердечного цикла, на
выходах в нисходящем отделе и ответвлениях дуги задавалось нулевое значение
давления. Для оценки развития застоя кровотока проводились дополнительные
расчеты. На входе задавалось давление в графическом виде соответствующее трем
сердечным циклам.
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3. Оценка результатов. Результаты численного эксперимента показали, что
в области аневризмы наблюдается падение скорости кровотока до нулевого значе-
ния, что наблюдалось при визуализации линий тока. Это может сопровождаться
застоем крови в аневризме и дальнейшем её развитием. Также наблюдалось обра-
зование закрученного потока крови в области аневризмы. При расчетах с тремя
циклами наблюдается образование закрученного потока не только аневризме, но
и в дуге и нисходящем отделах аорты.

Локализация максимальных значений давления крови на стенке аорты визуали-
зируется в области патологического расширения и составило 4,7×103 Па в случае
с тремя циклами наблюдается увеличение этих значений до 2,3 МПа, что значи-
тельно превышает значения бокового артериального давления в покое [5].

Биомеханический анализ сочетанной патологии грудного отдела аорты позво-
ляет оценить влияние патологии на гемодинамику органа и проводить пациенто-
ориенти-рованное моделирование при предоперационном исследовании.
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Skripachenko K. K., Golyadkina A.A., Chelnokova N. O., Murilev B. B.
Biomechanical modeling of combined pathology of the aorta. Abstract: biomechanical modeling
is one of the modern methods of studying the influence of pathology on the hemodynamics
of the studied organ. This article presents the results of a numerical experiment of a virtual
model of the thoracic aorta with a combined pathology of the ascending aorta and aortic
valve. It was revealed that the combined pathology negatively affects the hemodynamics of
the organ, causing a swirling flow and stagnation of blood in the ascending aorta. At the same
time, the maximum values of blood pressure affecting the tissues of the aortic wall indicate
the further development of the pathology.



ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ
О ВОССТАНОВЛЕНИИ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

ПОПЕРЕЧНО-НЕОДНОРОДНОГО СЛОЯ

Углич П.С.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Рассмотрена задача о плоских вынужденных колебаниях упругого слоя, механиче-
ские параметры которого являются функциями поперечной координаты. Выведено урав-
нение для решения обратной задачи об определении механических параметров слоя по
характеру волнового поля на его поверхности. Приведены численные результаты его
решения.

1. Постановка задачи. Рассмотрим упругий слой {(𝑥1, 𝑥2) : 0 < 𝑥1 < ∞,
0 6 𝑥2 6 1}, находящийся в состоянии установившихся колебаний. Плоские коле-
бания описываются уравнением:{︂

𝜎11,1 + 𝜎12,2 + 𝜌𝜔2𝑢1 = 0,
𝜎12,1 + 𝜎22,2 + 𝜌𝜔2𝑢2 = 0.

(1)

где 𝜔 — частота колебаний, 𝜌 — плотность слоя, 𝑢𝑖 — перемещения, а 𝜎𝑖𝑗 — напря-
жения, которые удовлетворяют закону Гука в виде:⎧⎨⎩

𝜎11 = 𝜆 (𝑢1,1 + 𝑢2,2) + 2𝜇𝑢1,1
𝜎12 = 𝜇 (𝑢1,2 + 𝑢2,1)
𝜎22 = 𝜆 (𝑢1,1 + 𝑢2,2) + 2𝜇𝑢2,2

(2)

Будем считать, что плотность механические параметры слоя являются функцией
поперечной координаты:

𝜌 = 𝜌(𝑥2), 𝜆 = 𝜆(𝑥2), 𝜇 = 𝜇(𝑥2)

Нижняя поверхность слоя жёстко защемлена, а верхняя свободна от напряжений:

𝑢1(𝑥1, 0) = 𝑢1(𝑥1, 0) = 0, 𝜎12|𝑥2=1 = 0, 𝜎22|𝑥2=1 = 𝑝(𝑥1). (3)

2. Формулы и уравнения. Применяя интегральное преобразование Фурье в ви-
де

�̃�𝑖(𝛼, 𝑥2) =

∞∫︁
−∞

𝑢𝑖(𝑥1, 𝑥2)𝑒
𝑖𝛼𝑥1𝑑𝑥1

к (1)–(3) и исключая �̃�11, получаем:⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

�̃�′1 = 𝑖𝛼�̃�2 +
�̃�12
𝜇

�̃�′2 =
𝑖𝛼𝜆�̃�1 + �̃�22
𝜆+ 2𝜇

�̃�′
12 =

[︂
4𝛼2𝜇(𝜆+ 𝜇)

𝜆+ 2𝜇
− 𝜌𝜔2

]︂
�̃�1 +

𝑖𝛼𝜆�̃�22
𝜆+ 2𝜇

�̃�′
22 = −𝜌𝜔2�̃�2 + 𝑖𝛼�̃�12,

(4)
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Введём обозначения:

𝑈1 = �̃�1, 𝑈2 = �̃�2, 𝑈3 = �̃�12, 𝑈4 = �̃�22.

Разложим искомую функцию и функции, описывающие изменение механических
парметров в ряд по 𝜀.

𝜆(𝑥2) = 𝜆0(𝑥2) + 𝜀𝜆1(𝑥2) + ..., 𝜇(𝑥2) = 𝜇0(𝑥2) + 𝜀𝜇1(𝑥2) + ...
𝜌(𝑥2) = 𝜌0(𝑥2) + 𝜀𝜌1(𝑥2) + ..., 𝑈𝑖(𝛼, 𝑥2) = 𝑈0

𝑖 (𝛼, 𝑥2) + 𝜀𝑈1
𝑖 (𝛼, 𝑥2) + ...

(5)

Собирая слагаемые при различных степенях 𝜀, получаем две краевые задачи вида:⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

[︀
𝑈0
1

]︀′
= 𝑖𝛼𝑈0

2 +
𝑈0
3

𝜇0

,[︀
𝑈0
2

]︀′
=
𝑖𝛼𝜆0𝑈

0
1 + 𝑈0

4

𝜆0 + 2𝜇0

,[︀
𝑈0
3

]︀′
=

[︂
4𝛼2𝜇0(𝜆0 + 𝜇0)

𝜆0 + 2𝜇0

− 𝜌0𝜔
2

]︂
𝑈0
1 +

𝑖𝛼𝜆0𝑈
0
4

𝜆0 + 2𝜇0

,

[𝑈0
4 ]

′
= −𝜌0𝜔2𝑈0

2 + 𝑖𝛼𝑈0
3 ,

𝑈0
1 (𝛼, 0) = 𝑈0

2 (𝛼, 0) = 𝑈0
3 (𝛼, 1) = 0, 𝑈0

4 (𝛼, 1) = 𝑝(𝛼).

(6)

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

[︀
𝑈1
1

]︀′
= 𝑖𝛼𝑈1

2 +
𝑈1
3

𝜇0

+ 𝐹1(𝑥2)[︀
𝑈1
2

]︀′
=
𝑖𝛼𝜆0𝑈

1
1 + 𝑈1

4

𝜆0 + 2𝜇0

+ 𝐹2(𝑥2),[︀
𝑈1
3

]︀′
=

[︂
4𝛼2𝜇0(𝜆0 + 𝜇0)

𝜆0 + 2𝜇0

− 𝜌0𝜔
2

]︂
𝑈1
1 +

𝑖𝛼𝜆0𝑈
1
4

𝜆0 + 2𝜇0

+ 𝐹3(𝑥2),

[𝑈1
4 ]

′
= −𝜌0𝜔2𝑈1

2 + 𝑖𝛼𝑈1
3 + 𝐹4(𝑥2),

𝑈1
1 (𝛼, 0) = 𝑈1

2 (𝛼, 0) = 𝑈1
3 (𝛼, 1) = 𝑈1

4 (𝛼, 1) = 0.

(7)

где введены обозначения:
𝐹1(𝑥2) = −𝜇1

𝜇2
0

𝑈0
3 ,

𝐹2(𝑥2) =
𝑖𝛼

𝜆0 + 2𝜇0

[︂
2
𝜇0(𝜆1 + 2𝜇1)

𝜆0 + 2𝜇0

− 2𝜇1

]︂
𝑈0
1 − 𝜆1 + 2𝜇1

(𝜆0 + 2𝜇0)
2𝑈

0
4 ,

𝐹3(𝑥2) =

{︂
4𝛼2

𝜆0 + 2𝜇0

[︂
𝜆0𝜇1 +

𝜇2
0(𝜆1 + 2𝜇1)

𝜆0 + 2𝜇0

]︂
− 𝜌1𝜔

2

}︂
𝑈0
1+

+
𝑖𝛼

𝜆0 + 2𝜇0

[︂
2
𝜇0(𝜆1 + 2𝜇1)

𝜆0 + 2𝜇0

− 2𝜇1

]︂
𝑈0
4 ,

𝐹4(𝑥2) = −𝜌1𝜔2𝑈0
2 .

Решим задачу при 𝜀0. Введём вспомогательные функции 𝑉 𝑗
1 (𝑥2), удовлеворяю-

щие уравнению задачи (6) с начальными условиями:

𝑉 𝑗
𝑖 (0) = 𝛿𝑖𝑗, (8)

где 𝛿𝑖𝑗 — символ Кронекера.
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Решение краевой задачи (6) строится в виде:

𝑈0
𝑖 = −𝑝(𝛼)

𝑉 4
3 (1)𝑉 3

𝑖 (𝑥2) − 𝑉 3
3 (1)𝑉 4

𝑖 (𝑥2)

∆(1)
, ∆(1) = 𝑉 3

3 (1)𝑉 4
4 (1) − 𝑉 4

3 (1)𝑉 3
4 (1). (9)

Для того, чтобы построить решение задачи (7), воспользуемся методом вариации
произвольных постоянных. Построим решение в виде:

𝑈1
𝑖 =

4∑︁
𝑘=1

𝐶𝑘(𝑥2)𝑉
𝑘
𝑖 (𝑥2), (10)

Подставляя (10) в уравнения краевой задачи (6), получаем систему линейных ал-
гебраических уравнений относительно 𝐶 ′

𝑖, определитель матрицы которой тожде-
ственно равен единице. Решаем систему относительно 𝐶 ′

𝑖. После интегрирования
𝐶 ′
𝑖, их подстановки в (10) и удовлетворения граничным условиям (3) получаем:

𝑈1
1 =

1∫︁
0

[𝐹1(𝜉)𝐺31(𝛼, 𝜉) − 𝐹2(𝜉)𝐺41(𝛼, 𝜉) − 𝐹3(𝜉)𝐺11(𝛼, 𝜉) + 𝐹4(𝜉)𝐺21(𝛼, 𝜉)] 𝑑𝜉, (11)

𝑈1
2 =

= −
1∫︁

0

[𝐹1(𝜉)𝐺32(𝛼, 𝜉) − 𝐹2(𝜉)𝐺41(𝛼, 𝜉) − 𝐹3(𝜉)𝐺12(𝛼, 𝜉) + 𝐹4(𝜉)𝐺22(𝛼, 𝜉)] 𝑑𝜉
(12)

где введены обозначения

𝐺𝑖1 = 𝑝(𝛼)
𝑉 4
4 (1)𝑉 3

𝑖 (𝑥2) − 𝑉 4
3 (1)𝑉 4

𝑖 (𝑥2)

∆(1)
, (13)

𝐺𝑖2 = −𝑝(𝛼)
𝑉 4
3 (1)𝑉 3

𝑖 (𝑥2) − 𝑉 3
3 (1)𝑉 4

𝑖 (𝑥2)

∆(1)
, (14)

Предположим, что 𝑝(𝑥1) = 𝛿(𝑥1). Подставляя в (11)–(12) выражения для функ-
ций 𝐹𝑖, получаем:

𝑢11(𝑥1, 1) = −
1∫︁

0

{𝜇1(𝜉)𝐾11(𝑥1, 𝜉) + [𝜆1(𝜉) + 2𝜇1(𝜉)]𝐾21(𝑥1, 𝜉)−

−𝜅22𝜌1(𝜉)𝐾31(𝑥1, 𝜉)} 𝑑𝜉,

(15)

𝐾11(𝑥1, 𝜉) =
1

2𝜋

∫︁
𝜎

{︂
𝐺32(𝛼, 𝜉)𝐺31(𝛼, 𝜉)

𝜇2
0(𝜉)

+
4𝛼2𝜇2

0(𝜉)𝐺12(𝛼, 𝜉)𝐺11(𝛼, 𝜉)

[𝜆0(𝜉) + 2𝜇0(𝜉)]
2 −

−2𝑖𝛼 [𝐺12(𝛼, 𝜉)𝐺41(𝛼, 𝜉) +𝐺12(𝛼, 𝜉)𝐺41(𝛼, 𝜉)]

𝜆0(𝜉) + 2𝜇0(𝜉)

}︂
𝑒−𝑖𝛼𝑥1𝑑𝛼
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𝐾21(𝑥1, 𝜉) =
1

2𝜋

∫︁
𝜎

{︀
4𝛼2𝜇2

0(𝜉)𝐺12(𝛼, 𝜉)𝐺11(𝛼, 𝜉) +𝐺42(𝛼, 𝜉)𝐺41(𝛼, 𝜉)+

+2𝑖𝛼𝜇0(𝜉) [𝐺12(𝛼, 𝜉)𝐺41(𝛼, 𝜉) +𝐺11(𝛼, 𝜉)𝐺42(𝛼, 𝜉)]}
𝑒−𝑖𝛼𝑥1

[𝜆0(𝜉) + 2𝜇0(𝜉)]
2𝑑𝛼

𝐾31(𝑥1, 𝜉) =
1

2𝜋

∫︁
𝜎

[𝐺12(𝛼, 𝜉)𝐺11(𝛼, 𝜉) −𝐺22(𝛼, 𝜉)𝐺21(𝛼, 𝜉)] 𝑒
−𝑖𝛼𝑥1𝑑𝛼

𝑢12(𝑥1, 1) = −
1∫︁

0

{𝜇1(𝜉)𝐾12(𝑥1, 𝜉) + [𝜆1(𝜉) + 2𝜇1(𝜉)]𝐾22(𝑥1, 𝜉)−

−𝜅22𝜌1(𝜉)𝐾32(𝑥1, 𝜉)} 𝑑𝜉,

(16)

𝐾12(𝑥1, 𝜉) =

=
1

2𝜋

∫︁
𝜎

{︂
𝐺2

32(𝛼, 𝜉)

𝜇2
0(𝜉)

+
4𝛼2𝜇2

0(𝜉)𝐺
2
12(𝛼, 𝜉)

[𝜆0(𝜉) + 2𝜇0(𝜉)]
2 − 4𝑖𝛼𝐺12(𝛼, 𝜉)𝐺42(𝛼, 𝜉)

𝜆0(𝜉) + 2𝜇0(𝜉)

}︂
𝑒−𝑖𝛼𝑥1𝑑𝛼

𝐾22(𝑥1, 𝜉) =
1

2𝜋

∫︁
𝜎

{︀
4𝛼2𝜇2

0(𝜉)𝐺
2
12(𝛼, 𝜉)+

+𝐺2
42(𝛼, 𝜉) + 4𝑖𝛼𝜇0(𝜉)𝐺12(𝛼, 𝜉)𝐺42(𝛼, 𝜉)

}︀ 𝑒−𝑖𝛼𝑥1

[𝜆0(𝜉) + 2𝜇0(𝜉)]
2𝑑𝛼

𝐾32(𝑥1, 𝜉) =
1

2𝜋

∫︁
𝜎

[︀
𝐺2

12(𝛼, 𝜉) −𝐺2
22(𝛼, 𝜉)

]︀
𝑒−𝑖𝛼𝑥1𝑑𝛼

4. Численные результаты Выражения (15)–(16) могут быть истолкованы
как интегральное уравнение Фредгольма первого рода с гладким ядром относи-
тельно 𝜆1, 𝜇1, 𝜌1. На его основе построен итерационный процесс. Рассмотрим для
примера случай, когда упругие коэффициенты — известно, 𝜌 — требуется опреде-
лить. Если для восстановления использовать вертикальную составляющую пере-
мещений, уравнение (16) приобретает вид:

𝑢12(𝑥1, 1) =
𝜅2

2𝜋

1∫︁
0

𝜌1(𝜉)𝑑𝜉

∫︁
𝜎

[︀
𝐺2

12(𝛼, 𝜉) −𝐺2
22(𝛼, 𝜉)

]︀
𝑒−𝑖𝛼𝑥1𝑑𝛼, (17)

Выбираем некоторое начальное приближение 𝜌0. Решая (17) и обращая преобразо-
вание Фурье, находим 𝑢0𝑖 . Затем, считая 𝑢1𝑖 равным разности между наблюдаемым
полем перемещений и полем 𝑢0𝑖 , решаем уравнение (16) и находим 𝜌1.

Присваиваем 𝜌0 := 𝜌0 + 𝜌1 и повторяем процедуру до тех пор, пока очередная
поправка 𝜌1 не станет пренебрежимо мала или количество итераций не превы-
сит некоторое наперед заданное количество. Аналогично строится итерационный
процесс для отыскания других механических параметров.

Далее рпедставлены результаты решения обратной задачи по восстановлению
плотности, при этом в качестве исходной информации используется вещественная
часть вертикального перемещения на верхней поверхности слоя. На рисунках 1, 2
по оси абсцисс откладывается вертикальная координата 𝑥2, по оси ординат — бе-
размерная плотность.
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Рисунок 1 – восстановление плотности
𝜌(𝑥2) = 1+ 5(sin𝑥2 − 2 sin(𝑥2/2)). Для вос-
становления потребовалось 4 итерации

Рисунок 2 – восстановление плотности
𝜌(𝑥2) = 1 + 𝑥2. Для восстановления по-
требовалось 6 итераций
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An equation for solving the inverse problem of determining the mechanical parameters
of a layer using the surface wavefield data is derived. Numerical results of its solution are
evaluated.



ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛОСКИХ
ВИХРЕВЫХ СТРУКТУР В ИДЕАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ

Филимонова А. М., Говорухин В.Н.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Представлены результаты численных экспериментов по формированию сложных
вихревых структур в идеальной жидкости. Соответствующая математическая модель
сформулирована в виде системы двух уравнений в частных производных относитель-
но абсолютной завихренности и функции тока при периодических краевых условиях на
границах области для функции тока. Для решения нестационарной задачи используется
метод вихрей-в-ячейках. В его основе лежат аппроксимация поля абсолютной завих-
ренности по его значениям в жидких частицах кубическими полиномами и разложение
функции тока в ряд Фурье, коэффициенты которого находятся проекционным мето-
дом Бубнова — Галеркина. Динамика жидких частиц описывается системой обыкновен-
ных дифференциальных уравнений, которая решается псевдо-симплектическим методом
Рунге — Кутты. Представлены результаты численного исследования формирования раз-
личных вихревых структур в идеальной жидкости, исследована их динамика и взаимо-
действие. Также изучены механизмы образования многосвязных структур на плоскости
из множества вихревых пятен различной интенсивности и размера.

Введение. Математическое моделирование плоских течений идеальной жид-
кости имеет широкое применение в задачах анализа вихревых движений в атмо-
сфере и океане. Математически задача описывается системой двух уравнений в
частных производных относительно функции тока и завихренности. Для реше-
ния таких задач одними из эффективных являются вихревые методы [1]. Этот
тип методов основывается на решении уравнений, определяющих распределение
абсолютной завихренности в области течения с течением времени. Один из ва-
риантов метода вихрей в ячейках для решения рассматриваемого класса задач в
замкнутых и проточных областях был предложен и развит в работах [2–5].

Данная работа посвящена численному исследованию формирования и взаимо-
действия различных вихревых структур в идеальной жидкости при помощи ва-
рианта метода вихрей-в-ячейках. Структуры рассматриваются в прямоугольной
области при условии, что на всех границах области на функцию тока наложены
периодические краевые условия.

1. Математическая формулировка задачи.⎧⎨⎩
𝐷 𝑞
𝐷𝑡

≡ 𝑞𝑡 + 𝜓𝑦 𝑞𝑥 − 𝜓𝑥 𝑞𝑦 = 0,

−∆𝜓 = 𝜔 = 𝑞 − 𝑓,
(1)

где 𝑡 — время, 𝑥, 𝑦 — координаты на плоскости, 𝜔 = 𝜔(x,y) – абсолютная завих-
ренность, 𝜓 = 𝜓(x,y) – функция тока.
Здесь планетарная завихренность, описывающая влияние силы Кориолиса в
окрестности полюса представлена в виде 𝑓(𝑟) = 𝑓0 − 1

2
𝛾𝑟2 + 𝑂(𝑟4), где 𝛾 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡,

𝑟 =
√︀
𝑥2 + 𝑦2 — полярный радиус.
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Начальное распределение завихренности 𝑞 определяется следующим условием:

𝑞|𝑡=0 = 𝑞0(𝑥, 𝑦) (2)

Динамика и взаимодействие вихревых структур рассматриваются в прямо-
угольной области 𝐷 = {(𝑥, 𝑦) : |𝑥| 6 𝑎/2; |𝑦| 6 𝑏/2} в предположении, что на
функцию тока 𝜓 наложены периодические краевые условия:

𝜓|𝑥=−𝑎/2 = 𝜓|𝑥=𝑎/2, 𝜓|𝑦=−𝑏/2 = 𝜓|𝑦=𝑏/2 (3)

Для решения задачи (1) развит вариант бессеточного метода вихрей-в-ячейках.
В основе метода лежат аппроксимация поля абсолютной завихренности по его зна-
чениям в жидких частицах кубическими полиномами и разложение функции тока
в ряд Фурье, коэффициенты которого находятся методом Бубнова — Галеркина.

Динамика жидких частиц описывается системой обыкновенных дифференци-
альных уравнений: {︃

𝜐1 = �̇�𝑖 = 𝜓𝑦,

𝜐2 = 𝑦𝑖 = −𝜓𝑥.
(4)

Система (4) решается псевдо-симплектическим методом Рунге —Кутты(см. [7, 8]).
2. Результаты численных экспериментов. В данном разделе представле-

ны результаты численных экспериментов по формированию многосвязных вихре-
вых структур в идеальной жидкости. В качестве начального распределения абсо-
лютной завихренности 𝑞0 рассматривалась вихревая конфигурация, состоящая из
четырех одинаковых сонаправленных вихревых пятен при различных значениях
параметра 𝛾. Такая конфигурация в общем случае может быть записана в виде:

𝑞0(𝑥, 𝑦) =

{︃
𝑄, (𝑥± 𝛼)2 + (𝑦 ± 𝛽)2 6 𝑅,

0, (𝑥± 𝛼)2 + (𝑦 ± 𝛽)2 > 𝑅,
(5)

где (±𝛼,±𝛽) — координаты центров каждого из четырех вихревых пятен,
𝑄 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 — значение завихренности, 𝑅 — радиус вихревых пятен. Во всех расче-
тах в (5) в начальный момент времени принималось 𝑄 = −1 и координаты центров
вихревых пятен при 𝛼 = 𝛽 = 1.5. Изучалось влияние изменения радиуса 𝑅 и зна-
чения параметра 𝛾 на динамику вихревой структуры. В присутствие планетарно-
го вращения, сонаправленного вращению всей конфигурации, скорость вращения
увеличивается с течением времени, а вихревые пятна симметрично деформируют-
ся и взаимодействуют друг с другом. В первой серии экспериментов рассмотрено
начальное условие вида (5) при 𝑅 = 0.75. При 𝛾 = 0 конфигурация вращается
вокруг своего центра по часовой стрелке с сохранением структуры. На рисун-
ке 1 изображена динамика вихревой конфигурации для двух значений параметра
𝛾 = −0.01 и 𝛾 = −0.025. При таком знаке 𝛾 направление планетарного вращения
совпадает с направлением собственного вращения конфигурации. Вычисления по-
казали, что скорость вращения конфигурации увеличивается с ростом абсолютной
величины 𝛾, что приводит к разрушению начальной конфигурации и образованию
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Рисунок 1 – Динамика вихревой конфигурации (5) при 𝑅 = 0.75 в моменты времени:
𝑡 = 0, 560, 2000, 3640, 5880 для двух значений параметра 𝛾 = −0.01 — верхний ряд, 𝛾 =
−0.025 — нижний ряд.

Рисунок 2 – Динамика вихревой конфигурации (5) при 𝑅 = 0.85 в моменты времени: 𝑡 =
0, 560, 2000, 3640, 5880 для двух значений параметра 𝛾 = 0.025 — верхний ряд, 𝛾 = 0.0 —
нижний ряд.

качественно новых вихревых структур с течением времени. Чем больше значение
параметра 𝛾 по модулю, тем более сильное воздействие он оказывает на динамику
вихревой конфигурации.

На рисунке 2 изображена динамика вихревой конфигурации вида (5) при
𝑅 = 0.85 для положительного 𝛾 = 0.025 и при отсутствии планетарного враще-
ния, 𝛾 = 0. Исходя из результатов этого численного эксперимента, можно сделать
вывод о влиянии знака параметра 𝛾. Очевидно, что в случае, когда значение завих-
ренности и параметра 𝛾 разного знака, планетарное вращение замедляет вращение
исходной вихревой конфигурации и взаимодействие вихревых пятен. Чем больше
значение параметра 𝛾 по модулю, тем более сильное воздействие он оказывает на
динамику вихревой конфигурации.

Во второй серии экспериментов изучалась динамика вихревой конфигурации
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Рисунок 3 – Динамика вихревой конфигурации (5) при 𝑅 = 3.5 (верхний ряд) и 𝑅 = 4.5
(нижний ряд) и 𝛼 = 𝛽 = 5.0 в моменты времени: 𝑡 = 0, 560, 2000, 3640, 5880 при 𝛾 = 0.0

вида (5) при двух значениях 𝑅 = 3.5 и 𝑅 = 4.5. Результаты даны на рисунке 3.
В отличие от первых двух экспериментов, в данном расчете не присутствоввало
планетарное вращение. Вихревые пятна этой конфигурации задавались по прави-
лу (5) при 𝛼 = 𝛽 = 5.0 и рассматривалась область течения при 𝑎 = 𝑏 = 20. Вычис-
ления показали, что при достаточно большом радиусе пятна на больших временах
вихревые пятна деформируются и образуют многосвязные вихревые структуры.

Заключение. В статье представлены результаты численного исследования
формирования плоских многосвязных структур в прямоугольной области, на гра-
ницах которой на функцию тока 𝜓 наложены периодические краевые условия.
Рассмотрена конфигурация из четырех одинаковых круглых вихрей, расположен-
ных в вершинах квадрата с центром в начале координат (соответствует полюсу при
учете планетарного вращения). На основе полученных результатов можно сделать
следующие выводы: если планетарное вращение присутствует и его направление
противоположно направлению собственного вращения вихревой конфигурации, то
это приводит к замедлению угловой скорости вращения структуры и ее стабили-
зации. Если два вращения сонаправлены, то процессы переноса и перемешивания
ускоряются. В отсутствие планетарного вращения основным фактором, влияю-
щим на динамику конфигураций, является радиус пятен. Существует значения
радиусов начальных пятен, когда финальным состоянием является многосвязная
квазистационарная вихревая структура. Можно предположить, что сделанные вы-
воды справедливы и для других симметричных относительно полюса вихревых
структур.
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Filmonova A.M., Govorukhin V.N. Numerical investigation of the formation of plane
multiply connected vortex structures in an ideal fluid .

The paper is devoted to the analysis of numerical experiments on the formation of multiply
connected vortex structures in an ideal fluid. This mathematical model can be formulated as a
system of two partial differential equations with respect to absolute vorticity and the stream
function with periodic boundary conditions for the stream function on all the boundaries.
To solve this problem, the vortex-in-cell method is used. It is based on the numerical
approximation of the absolute vorticity field with by its values in liquid particles by cubic
polynomials and the expansion of the stream function in a Fourier series, the coefficients of
which are found by the Bubnov–Galerkin projection method. The dynamics of liquid particles
is described by a system of ordinary differential equations, which is solved by the pseudo-
symplectic Runge–Kutta method.

The results of a numerical study of the formation of various vortex structures in an ideal
fluid are presented. Vortex structure dynamics and interaction are investigated.



ЗАДАЧА О ПОТОКАХ СТЕПЕННЫХ ЖИДКОСТЕЙ
НА НАКЛОННОЙ ПЛОСКОСТИ. АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
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Рассматриваются природные открытые потоки, движущиеся под действием силы тя-
жести, такие как снежные лавины и сели. Изучается движение по широкому длинному
однородному склону достаточно большого уклона, на котором не происходит торможе-
ния и остановки потока. Для расчета скорости и толщины потока применяются уравне-
ния гидравлического типа, то есть, уравнения, осредненные по глубине [1]. Считается,
что движение ламинарное, а трение на дне складывается из двух составляющих — ку-
лоновского, не зависящего от скорости, и трения, зависящего от отношения скорости
к толщине потока в некоторой степени, как в неньютоновских степенных жидкостях.
Учитывается, что при движении поток захватывает впереди лежащий материал. Стро-
ится приближенное аналитическое решение, описывающее поток при больших временах
с начала движения. Полученные явные формулы для скорости переднего фронта, а так-
же для распределения скорости и толщины потока могут использоваться для оценки
динамических параметров склоновых потоков.

1. Постановка задачи. Система уравнений, описывающих движение
склонового потока по длинному однородному склону. Рассматриваются
природные склоновые потоки, движущиеся под действием силы тяжести, такие
как снежные лавины, сели, быстрые оползни. Для расчета скорости и толщины
потока применяются уравнения механики сплошных сред, осредненные по глу-
бине [1]. Считается, что движение ламинарное, среда несжимаемая, а трение на
дне складывается из двух составляющих — кулоновского, не зависящего от скоро-
сти, и трения, зависящего от отношения скорости к толщине потока в некоторой
степени, как в неньютоновских степенных жидкостях. Включение в формулу для
трения слагаемого, не зависящего от скорости, отражает способность склоновых
потоков останавливаться на склонах с ненулевым уклоном.

Склоновые потоки, как правило, вовлекают в движение материал склона. Воз-
можны два механизма вовлечения: фронтальный и базовый. В первом случае за-
хват материала со склона происходит на переднем фронте потока, во втором —
вдоль всей нижней поверхности потока [2]. Измерения, например, в снежных лави-
нах, показывают, что, как правило, основная часть материала со склона вовлекает-
ся на переднем фронте [3]. В этой работе принят фронтальный механизм захвата.
Передний фронт при этом представляет собой скачок, где происходит разрушение
структуры слоя впереди лежащего материала и вовлечение его в поток(рисунок 1).
Далее передний фронт потока будем называть фронтом разрушения. .
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Рисунок 1 – Схема потока. 1 — движущийся материал, 2 — передний фронт, 3 — впереди
лежащий материал, вовлекаемый потоком в движение.

Изучается движение по широкому длинному однородному склону постоянного
уклона; толщина и свойства вовлекаемого слоя известны и постоянны вдоль пути
потока. Скорость и глубина потока зависят только от времени и координаты вдоль
склона 𝑥. Уравнения неразрывности и движения таковы
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Здесь 𝑡 — время, 𝑥 — координата вдоль склона, 𝜃 — угол склона, g — ускорение
силы тяжести, ℎ — толщина потока, 𝑣 — средняя по глубине скорость, 𝜏 — трение
дне в расчете на единицу площади; 𝜇 — коэффициент кулоновского трения, 𝐾, 𝑛
реологические коэффициенты степенной жидкости: в степенной жидкости в про-
стом сдвиговом течении касательное напряжение 𝜏 связано со скоростью сдвига 𝛾
формулой 𝜏 = 𝐾𝛾𝑛.

На фронте разрушения (𝑥 = 𝑋𝑓 ) выполняются условия сохранения массы и
импульса

ℎ̄(𝑤 − 𝑣) = 𝑤ℎ0 = 𝑄

𝑄𝑣 =
g cos 𝜃 ℎ̄2

2
− 𝜎*ℎ0

𝜌

(2)

Здесь 𝑤 — скорость фронта, ℎ̄, 𝑣 — толщина и скорость потока на фронте, ℎ0, 𝜎* —
толщина и прочность на сжатие вовлекаемого слоя, лежащего впереди, 𝜌 — плот-
ность потока и вовлекаемого материала, которые здесь считаются одинаковыми.
На заднем фронте (𝑥 = 0) выполняются условия ℎ = 0, 𝑣 = 0.

2. Асимптотическое решение при больших временах от начала дви-
жения. Если уклон склона достаточно велик, и поток захватывает впереди ле-
жащий слой, то естественно предположить, что скорость фронта стремится со
временем к константе. По мере движения поток вытягивается вдоль склона, Это
позволяет условно разбить всю область, занятую потоком на две зоны: основную,
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с большим продольным масштабом, которую можно описать уравнениями тео-
рии кинематических волн, и относительно узкую зону вблизи фронта разрушения,
где необходимо использовать полные уравнения с учетом инерционных членов [4].
Необходимость введения переходной прифронтовой зоны связана с тем, что па-
раметры потока на фронте разрушения ℎ̄, 𝑣 в общем случае не удовлетворяют
уравнению (4) кинематической теории. С точки зрения основной части потока
эту узкую зону можно моделировать кинематическим скачком; при этом распре-
деление параметров внутри нее представляет собой структуру кинематического
скачка. Система уравнений кинематической теории имеет вид

𝜕ℎ

𝜕𝑡
+
𝜕ℎ𝑣

𝜕𝑥
= 0 (3)

𝑓 = g sin 𝜃 − 𝜇g cos 𝜃 − 𝜈

(︂
2𝑛+ 1

𝑛

)︂𝑛
𝑣𝑛

ℎ(𝑛+1)
= 0 (4)

Здесь 𝜈 = 𝐾/𝜌, а уравнение (4) есть уравнение движения (1), в котором отбро-
шены члены, содержащие производные по координатам и времени, так как в силу
больших масштабов они малы по сравнению с членами без производных. Из урав-
нения (4) можно найти 𝑣 как функцию ℎ

𝑣 = 𝑉 (ℎ) =
𝑛

2𝑛+ 1

(︂
g sin 𝜃 − 𝜇g cos 𝜃

𝜈

)︂1/𝑛

ℎ(𝑛+1)/𝑛

С использованием этого соотношения уравнение (3) превращается в уравнение
для ℎ, которое при движении по однородному склону записывается в виде

𝜕ℎ

𝜕𝑡
+ 𝑎

𝜕ℎ

𝜕𝑥
= 0, где 𝑎(ℎ) =

𝜕ℎ𝑉

𝜕ℎ
=

2𝑛+ 1

𝑛
𝑉 (ℎ) (5)

Следовательно,

ℎ = const вдоль
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑎(ℎ),

решение в рассматриваемой основной части потока представляет собой волну Ри-
мана. При больших временах с момента начала движения вовлеченная масса ока-
зывается много больше начальной массы, а поток вытягивается вдоль склона. Ес-
ли длиной области, занятой начальной массой, пренебречь, и считать, что на ки-
нематическом скачке выполняется только условие сохранения массы, то решение
уравнений кинематической теории представляет собой центрированную простую
волну

𝑣 =
𝑛

2𝑛+ 1

𝑥

𝑡
, ℎ =

(︂
𝜈

g sin 𝜃 − 𝜇g cos 𝜃

)︂1/(𝑛+1) (︁𝑥
𝑡

)︁𝑛/(𝑛+1)

при 0 6 𝑥 6 𝑤𝑡 (6)

Скорость переднего фронта зоны простой волны, а также величины ℎ𝑘, 𝑣𝑘 = 𝑉 (ℎ𝑘)
глубины и скорости на фронте вычисляются из условия сохранения массы

𝑤 =
ℎ𝑘𝑉 (ℎ𝑘)

ℎ𝑘 − ℎ0
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с учетом требования эволюционности фронта, которое в данном случае имеет вид
𝑤 = 𝑎(ℎ𝑘). Получаем

ℎ𝑘 = 𝛽ℎ0, 𝑣𝑘 =
𝑛

2𝑛+ 1

(︂
g sin 𝜃 − 𝜇g cos 𝜃

𝜈

)︂1/𝑛

(𝛽ℎ0)
(𝑛+1)/𝑛, 𝛽 =

2𝑛+ 1

𝑛+ 1

𝑤 =

(︂
g sin 𝜃 − 𝜇g cos 𝜃

𝜈

)︂1/𝑛

(𝛽ℎ0)
(𝑛+1)/𝑛.

(7)

Решение (6), (7), в частности, формула для скорости фронта обоснованы толь-
ко если а) выполнены условия устойчивости и б) существует решение, описыва-
ющее структуру введенного кинематического разрыва. Для устойчивости потока
с медленно меняющимися параметрами необходимо [4, 5], чтобы

𝑣 − 𝑐 6 𝑎 6 𝑣 + 𝑐 .

Здесь 𝑎 — скорость малых крупномасштабных возмущений (соотношения (5)),
𝑐 =

√
g ℎ cos 𝜃 — скорость распространения малых мелкомасштабных возмущений

по частицам среды. Для рассматриваемых потоков это условие принимает вид

Fr =
𝑣√

g ℎ cos 𝜃
6

𝑛

𝑛+ 1
, то есть

(︂
g sin 𝜃 − 𝜇g cos 𝜃

𝜈

)︂ 1
𝑛

ℎ
𝑛+1
𝑛 6 𝛽

√︀
g ℎ cos 𝜃 . (8)

Предполагается, что параметры движущейся среды и уклон склона удовлетворяют
условию (8).

Вопрос о существовании решения в узкой передней зоне, описывающего струк-
туру кинематического разрыва, которым была заменена эта зона при построении
решения (6), потребовал специального исследования. По определению, такое ре-
шение предполагается стационарным в системе координат, движущейся вместе с
передним фронтом разрушения; оно должно соединять значения ℎ = ℎ̄, 𝑣 = 𝑣 на
фронте с некоторыми ℎ, 𝑣, удовлетворяющими условию 𝑣 = 𝑉 (ℎ). Оказалось, что
существенную роль играет величина 𝜎* — предел прочности на сжатие вовлекае-
мой потоком среды. Если 𝜎* достаточно велика, а именно, если

𝜎* > �̂�

�̂� = 𝜌𝛽2

(︃
g ℎ0 cos 𝜃

2
− 𝑛ℎ20

2𝑛+ 1

(︂
𝛽 ℎ0g(sin 𝜃 − 𝜇 cos 𝜃)

𝜈

)︂2/𝑛
)︃
,

то решение, описывающее структуру кинематического разрыва, существует,и сле-
довательно, формулы (6), (7) верны. Если же 𝜎* < �̂�, то решение, описывающее
структуру,существует только при дополнительном условии

ℎ𝑘 = ℎ̄ , (9)

означающем равенство толщины на фронте зоны кинематической волны ℎ𝑘 тол-
щине потока на фронте разрушения ℎ̄. Наличие дополнительного условия (9) при-
водит к изменению условия эволюционности кинематического скачка, которое те-
перь сводится к неравенству 𝑤 > 𝑎(ℎ𝑘). Соответственно, формула (7) для скоро-
сти переднего фронта потока нарушается. В этом случае 𝑤 и ℎ𝑘 = ℎ̄ находятся
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с помощью условия (8) как решение системы уравнений, следующих из законов
сохранения на кинематическом скачке и фронте разрушения (2), соответственно

𝑤2 =
ℎ̄2𝑉 2(ℎ̄)

(ℎ̄− ℎ0)2
и 𝑤2 =

ℎ̄

ℎ0(ℎ̄− ℎ0)

(︂
g cos 𝜃ℎ̄2

2
− 𝜎*ℎ0

𝜌

)︂
.

При этом ℎ̄ = ℎ𝑘 < 𝛽ℎ0. Распределение скорости и толщины потока при 𝜎* < �̂�
в хвостовой зоне 0 6 𝑥 6 𝑎(ℎ̄)𝑡 имеет вид простой волны (6), а при 𝑎(ℎ̄)𝑡 6 𝑥 6 𝑤𝑡
поток имеет постоянную толщину ℎ = ℎ̄ и скорость 𝑣 = 𝑣 = 𝑉 (ℎ̄). Численные рас-
четы подтверждают полученные результаты. Выведенные явные формулы могут
быть использованы для оценки динамических параметров склоновых потоков без
применения сложных численных методов.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 17-08-00115).
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ПОЛУОБРАТНЫЙ МЕТОД
В ЗАДАЧЕ ИЗМЕНЕНИЯ ФОРМЫ ОБОЛОЧКИ ВРАЩЕНИЯ

Юдин А. С.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Представлен вариант применения полуобратного метода в задаче формоизменения
оболочки вращения. Рассмотрена расчетная схема и математическое моделирование ра-
боты оболочки, позволяющей создавать большие усилия и перемещения.

Ранее рассматривались оболочки, в которых компоненты поля деформаций
имели сравнимые величины. К оболочкам, у которых меридиан преимуществен-
но изгибается и почти не растягивается, можно применить более простую схему
полуобратного метода.

1. Уравнения и метод
Представим сводку основных уравнений модели [1].
Кинематические соотношения:

𝜀𝜁1 = (𝜀1 + 𝜁𝜅1), 𝜅1 = (Φ′
∘ − 𝛿3Φ

′)/𝛼∘,

𝜀1 = (𝑤′ sin Φ + 𝑢′ cos Φ)/𝛼∘ + cos(Φ − Φ∘) − 1, (1)

𝜀𝜁2 = (𝜀2 + 𝜁𝜅2), 𝜀2 = 𝑢/𝑟∘, 𝜅2 = (sin Φ∘ − 𝛿3 sin Φ)/𝑟∘,

𝛾 = 𝛿−1
1 (𝛾∘ + 𝜁𝛾1), 𝛾1 = 𝜀′3/𝛼∘,

𝛾∘ = (𝑤′ cos Φ − 𝑢′ sin Φ)/𝛼∘ − sin(Φ − Φ∘). (2)

𝐾1 = Φ′/𝛼∘, 𝐾2 = (sin Φ)/𝑟∘. (3)

Все функции зависят от криволинейной координаты 𝛼1 = 𝜉. Здесь штрихом
обозначена производная по 𝜉; 𝛼∘ — коэффициент Лямэ исходной оболочки; Φ∘ —
угол между нормалью к исходной оболочке и осью 𝑧; Φ — угол между нормалью
к деформированной оболочке и осью 𝑧;, 𝜀𝑗 — относительные удлинения срединной
поверхности (𝑗 = 1, 2), 𝜀3 — обжатие нормали; 𝛿𝑗 = 1+𝜀𝑗. Считаем выполняющимся
условие объёмной несжимаемости материала: 𝛿1𝛿2𝛿3 = 1, 𝛿3 = 𝛿−1

1 𝛿−1
2 .

Уравнения равновесия при внутреннем давлении:

[𝑟∘(𝑁
∘
1 sin Φ +𝑄∘ cos Φ)]′ − 𝛼∘𝑟∘𝛿1𝛿2𝑝 cos Φ = 0, (4)

[𝑟∘(𝑁
∘
1 cos Φ −𝑄∘ sin Φ)]′ − 𝛼∘𝑁

∘
2 + 𝛼∘𝑟∘𝛿1𝛿2𝑝 sin Φ = 0, (5)

(𝑟∘𝑀
∘
1 )′ − 𝛼∘𝑀

∘
2 cos Φ − 𝛼∘𝑟∘𝛿1𝑄

∘ = 0. (6)

Величины 𝑁
∘
1, 𝑁

∘
2 — обобщенные усилия, связанные с тангенциальными внут-

ренними усилиями 𝑁∘
1 , 𝑁∘

2 и моментами 𝑀∘
1 , 𝑀∘

2 :

𝑁
∘
1 = 𝑁∘

1 + 𝛿−1
1 (𝐾1𝑀

∘
1 +𝐾2𝑀

∘
2 ), 𝑁

∘
2 = 𝑁∘

2 + 𝛿−1
2 (𝐾1𝑀

∘
1 +𝐾2𝑀

∘
2 ),
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𝑁∘
1 = 𝛿2𝑁1, 𝑁

∘
2 = 𝛿1𝑁2, 𝑄

∘ = 𝛿2𝑄, 𝑀
∘
1 = 𝛿2𝑀1, 𝑀

∘
2 = 𝛿1𝑀2. (7)

Определяющие соотношения типа Дэвиса-Надаи принимаются в виде [1]:

𝑁∘
1 = 𝐵1(𝜀1 + 0.5𝜀2), 𝑁

∘
2 = 𝐵2(𝜀2 + 0.5𝜀1),

𝑀∘
1 = 𝐷1(𝜅1 + 0.5𝜅2), 𝑀

∘
2 = 𝐷2(𝜅2 + 0.5𝜅1); (8)

𝜀1 = ln(𝛿1), 𝜀2 = ln(𝛿2), 𝜅1 = 𝜅1/𝛿1, 𝜅2 = 𝜅2/𝛿2; (9)

𝐵1 = 𝐵/𝛿1, 𝐵2 = 𝐵/𝛿2, 𝐷1 = 𝛿23𝛿2𝐷, 𝐷2 = 𝛿23𝛿1𝐷,

𝐵 = (4/3)Λ(𝜀)ℎ∘, 𝐷 = (1/9)Λ(𝜀)ℎ3∘. (10)

Здесь Λ(𝜀) = 𝐶𝜀𝜂−1 — секущий модуль диаграммы пластичности материала,
где 𝜀 = (2/3−0.5)(𝜀21 + 𝜀1𝜀2 + 𝜀22)

0.5 — интенсивность логарифмических деформаций.
Проинтегрируем уравнения (4) и (5). Учитывая (8), получим:

𝑟∘(𝑁
∘
1 sin Φ +𝑄∘ cos Φ) = 𝑝 · 𝐼11 + 𝐶𝑉 . (11)

𝑟∘(𝑁
∘
1 cos Φ −𝑄∘ sin Φ) = 𝐼21 − 𝑝 · 𝐼22 + 𝐶𝐻 , (12)

где 𝐶𝑉 и 𝐶𝐻 — константы интегрирования, связанные с вертикальной и горизон-
тальной усилиями на контуре 𝜉 = 𝜉0; 𝐼11, 𝐼21, 𝐼22 — интегралы с переменными
верхними пределами:

𝐼11 =

𝜉∫︁
𝜉0

𝛼0𝑟0𝛿1𝛿2 cos Φ𝑑𝜉, 𝐼21 =

𝜉∫︁
𝜉0

𝛼0𝑁
∘
2𝑟0𝑑𝜉, 𝐼22 =

𝜉∫︁
𝜉0

𝛼0𝑟0𝛿1𝛿2 sin Φ𝑑𝜉. (13)

Из соотношений (11) и (12) выразим 𝑄∘

𝑄∘ = 𝑟−1
∘ [(𝑝 · 𝐼11 + 𝐶𝑉 ) cos Φ − (𝐼21 − 𝑝 · 𝐼22 + 𝐶𝐻) sin Φ]. (14)

Подставим выражение 𝑄∘ в уравнение (6) и проинтегрируем его. Имеем:

𝑟∘𝑀
∘
1 = 𝐼31 + 𝑝 · (𝐽11 + 𝐽22) + 𝐶𝑉 𝐽31 − 𝐽32 − 𝐶𝐻𝐽33 + 𝐶𝑀 . (15)

где

𝐽11 =

𝜉∫︁
𝜉0

𝛼0𝛿1 cos Φ · 𝐼11𝑑𝜉, 𝐽22 =

𝜉∫︁
𝜉0

𝛼0𝛿1 sin Φ · 𝐼22𝑑𝜉, 𝐽31 =

𝜉∫︁
𝜉0

𝛼0𝛿1 cos Φ𝑑𝜉,

𝐽32 =

𝜉∫︁
𝜉0

𝛼0𝛿1 sin Φ · 𝐼22𝑑𝜉, 𝐽33 =

𝜉∫︁
𝜉0

𝛼0𝛿1 sin Φ𝑑𝜉, (16)

𝐶𝑀 — константа интегрирования, связанная с моментной реакцией на контуре.
Давление 𝑝 не зависит от 𝜉 и выносится за знак интеграла. Из (15) следует:

𝑝 =
𝑟∘𝑀

∘
1 + 𝐽32 − 𝐽31 − 𝐶𝑀 − 𝐶𝑉 𝐽31 + 𝐶𝐻𝐽33

𝐽11 + 𝐽22
(17)
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Числители и знаменатели функционала (17) в зависят от 𝜉. Дальнейшая зада-
ча состоит в том, чтобы вывести давление 𝑝 на величину, близкую с приемлемой
точностью к постоянному значению.

2. Расчётная схема
Введем обозначения основных параметров оболочки в исходном состоянии,

(рис.1 из [2]): ℎ𝑝 = ℎ1 — толщина пластины; 𝑟3 — внешний радиус срединной
поверхности тора; 2𝛿 и 2𝛿1 = 2𝛿+ℎ1 — расстояния между пластинами и их средин-
ными поверхностями; 𝑟𝑝 = 𝑟1 — радиус пластины; 𝑅2 — радиус дуги 2, образующей
выпуклую часть тора (участок 2); 𝑟𝑂1 = 𝑟1 и 𝑟𝑂2 = 𝑟3 − 𝑅2 — координаты цен-
тров окружностей, дуги которых образуют торовую часть; 𝜑1 и 𝜑2 — углы охвата
дуг окружностей; 𝑟2 = 𝑟𝑂2 − 𝑅2 · sin(𝜑2 − 𝜋/2) и 𝑧2 = 𝑅2 · cos(𝜑2 − 𝜋/2) — коор-
динаты точки сопряжения дуг; радиус дуги 1, образующей вогнутую часть тора
(участок 1) и сопрягающей пластину с частью 2 тора вычисляется по формуле
𝑅1 = 0.5 · [(𝑧2 − 𝛿1)

2 + (𝑟2 − 𝑟1)
2]/(𝑧2 − 𝛿1). Толщина оболочки тора меняется от ℎ1

в точке 𝑟 = 𝑟𝑝 до 𝑘ℎℎ1, 𝑘ℎ < 1, в точке 𝑟 = 𝑟3.
Уравнения участков срединной поверхности составной оболочки будут следу-

ющими: пластина 𝑍𝑝(𝑟) = 𝛿1; тор на участке 1 — 𝑍1(𝑟) = 𝑅1+𝛿1− [𝑅2
1−(𝑟−𝑟1)2]1/2;

тор на участке 2 — 𝑍2(𝑟) = [𝑅2
2− (𝑟−𝑟𝑂2)

2]1/2. Единая поверхность 𝑍𝑜(𝑟) образует-
ся суперпозицией кусочно-определённых функций, задаваемых соответствующими
уравнениями на своём интервале и обращающимися в нуль вне него.

При использовании оболочки по целевому назначению оболочка помещается в
пакет между вкладышами, представляющими собой круглые плиты из толстой фа-
неры. При значительной нагрузке сопротивления поднимаемой конструкции вкла-
дыши препятствуют выпучиванию металлической пластины, оставляя её плоской
в штатном режиме подъёма.

Рассмотрим пластину отдельно под действием нагрузки растяжения на её кон-
туре 𝑟 = 𝑟1. Используем однородность напряжённо-деформированного состояния
и условие несжимаемости материала. При работе системы пластические деформа-
ции появляются, но не настолько большие, чтобы была необходимость использо-
вать логарифмические относительные удлинения. С учётом этих факторов можно
относительно просто получить связь краевой нагрузки 𝑁1 с возникающим на кон-
туре пластины перемещением 𝑢1. Формула имеет вид:

𝑁1𝑝 = 𝐶

(︂
2𝑢1
𝑟1

)︂𝜂−1

· 2𝑢1ℎ1
𝑟1 + 𝑢1

, (18)

где 𝐶 и 𝜂 — константы материала. Для материала типа стали 3 — 𝐶 = 441.01286,
𝜂 = 0.10741. Пластина работает на растяжение в своей плоскости и эффективно
сопротивляется деформации. В расчётной схеме предусмотрим учёт смещений как
контура пластины (𝑢1), так и внешнего диаметра конструкции — 𝑢3.

Нас интересуют, близкие к предельным, возможности домкрата по высоте
подъёма и весу груза. Максимальная высота определяется перемещением внутрен-
него контура торовой части оболочки. Рассмотрим её отдельно, задавая силовые
характеристики на внутреннем контуре. Эти величины относятся к параметрам
управления функционала (17).
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Полагаем, что точка стыковки тора с пластиной получает перемещение 𝑤𝑝 при
переходе оболочки из начального состояния (0) в деформированное (𝑑). Для ап-
проксимации деформированной поверхности предпочтительно использовать еди-
ное уравнение, обеспечивающее непрерывность изменения кривизны меридиана.
Приемлемо использование эллиптической формы:

𝑍𝑑(𝑟𝑑) = (𝑏𝑑2/𝑎𝑑2)
√︁
𝑎2𝑑2 − (𝑟𝑑 − 𝑟1)2. (19)

Поскольку изменение формы торовой зоны происходит путём изгиба, то можно
полагать, что удлинения вдоль меридиана малы: 𝜀1 ≈ 0. Тогда длины дуг мериди-
ана оболочки сохраняются. Длина дуги до деформации 𝑆0 = 𝑆1+𝑆2, где 𝑆1 = 𝑅1𝜑1,
𝑆2 = 𝑅1𝜑2.

Длина дуги меридиана деформированной оболочки:

𝑆𝑑 =

𝑟3∫︁
𝑟1

√︀
1 + (𝑑(𝑍𝑑(𝑟𝑑))/𝑑𝑟𝑑)2𝑑𝑟𝑑. (20)

Параметры кривой (19) подбираются по условию 𝑆𝑑 ≈ 𝑆0. Малую невязку длин
дуг принимаем за усреднённое значение удлинения 𝜀1 = (𝑆𝑑 − 𝑆0)/𝑆0, которое
очень мало. Тогда выполняется совпадение координат точек 𝑠 и 𝑠𝑑 при движении
по дуге, что означает лагранжевость 𝑠𝑑. Поэтому далее целесообразно перейти к
независимой координате 𝑠. При отсчёте по длине дуги 𝛼∘ = 1.

Полярный радиус исходной срединной поверхности выпуклого тора 𝑟𝑜 как
функция текущей точки дуги меридиана задается в виде:

𝑟01(𝑆) = 𝑟1 +𝑅1 sin[(𝑠− 𝑠1)/𝑅1], 𝑠 ∈ [𝑠1, 𝑠2], (21)

𝑟02(𝑆) = 𝑟2 +𝑅2(𝑘𝑟 − cos[𝜋/2 − 𝜉12 + (𝑠− 𝑠2)/𝑅2]), 𝑠 ∈ [𝑠2, 𝑠3], (22)

где 𝑘𝑟 = (𝑟3 − 𝑟2)/𝑅2 − 1, 𝑠1 = 𝑟1, 𝑠2 = 𝑠1 + 𝑆1, 𝑠3 = 𝑠2 + 𝑆2. Функции (21) и
(22), заданные кусочно, можно объединить в 𝑟0(𝑠) с помощью логических опера-
торов. При отсчёте по дуге коэффициент Лямэ 𝛼0 = 1. Уравнения меридианов в
зависимости от 𝑠 будут 𝑍0𝑠(𝑠) = 𝑍0(𝑟0(𝑠)), 𝑍𝑑𝑠(𝑠) = 𝑍𝑑(𝑟0(𝑠)).

Φ0(𝑠) = − arctg(
𝑑

𝑑𝑠
𝑍𝑑𝑠(𝑠)), Φ(𝑠) = − arctg(

𝑑

𝑑𝑠
𝑍𝑑𝑠(𝑠)). (23)

Из соотношений (1), (2) можно получить уравнение:

𝑢′ = 𝛼∘[(1 + 𝜀1) cos Φ − 𝛾∘ sin Φ − cos Φ∘], (24)

которое является условием совместности деформаций. Учитывая 𝛾0 ≈ 0, имеем:

𝑢(𝑠) =

𝑠∫︁
𝜂

𝛼0[(1 + 𝜀1) cos(Φ(𝑠)) − cos(Φ0(𝑠))]𝑑𝑠+ 𝑢1. (25)

Далее определяется относительное удлинение 𝜀2(𝑠) = 𝑢(𝑠)/𝑟0(𝑠), а из условия
несжимаемости материала следует 𝜀3(𝑠) = (1 + 𝜀2(𝑠))

−1 − 1. В данном случае ин-
тенсивность деформаций 𝜀(𝑠) = (2

√
3)𝜀2(𝑠).
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3. Численный эксперимент
Рассмотрим конструкцию, имеющую размеры (здесь и далее в мм): ℎ1 = 3,

внешний диаметр 𝐷 = 520, 𝑟3 = (𝐷−ℎ1)/2 = 258.5; расстояние между пластинами
2𝛿 = 2, 𝛿 = 1; 𝑟1 = 408.65/2 = 204.325, 𝑟2 = 223.63, 𝑧2 = 12.005. Углы охвата дуг
окружностей: 𝜑1 = 52 градуса, 𝜑2 = 142 градуса.

Рассмотрим высоту подъема пластины 𝑤𝑝 = 28.55, которая даёт возможность
выполнить условие сохранения длин дуг. Тогда вертикальная полуось эллипса
𝑏𝑑 = 𝑤𝑝 + 𝛿 + ℎ1/2 = 31.05, горизонтальная — 𝑎𝑑 = (𝑟3 − 𝑟1) + (𝑢3 − 𝑢1) = 59.175.

При выходе на постоянное значение величина 𝑝 является тем давлением, кото-
рое соответствует заданному уровню перемещения. В данном случае получилось
давление около 10 МПа.

Оценка грузоподъёмности не выполняется простым расчетом. Для этого необ-
ходимо привлекать методики, основанные на данных экспериментов. Это связано
со спецификой работы плоского домкрата с вкладышем. С изменением величины
хода домкрата изменяются радиус тора и площадь соприкосновения домкрата с
опорным вкладышем. Поэтому грузоподъемность домкрата уменьшается с уве-
личением рабочего хода. По технической методике, учитывающей эти факторы,
грузоподъёмность для данного внутреннего давления, оценивается в 1422 кН.

Работа выполнена в рамках проекта № БЧ0110-11/2017-20 базовой части госу-
дарственного задания Министерства науки и высшего образования.
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В работе построена математическая модель сложных колебаний механических струк-
тур в виде пластинки, подкрепленной в центре балкой, с малым зазором между ними.
Для описания пластины применена кинематическая гипотеза Кирхгофа, для балки —
Эйлера — Бернулли. Контактное взаимодействие учтено по теории Б.Я. Кантора. Для
решения поставленной задачи осуществлен учет контактного взаимодействия элементов
и влияния цветных шумов различной природы (розового, броуновского и др.). В работе
проведен комплексный анализ влияния внешних шумовых воздействий на поведение рас-
сматриваемой балочно-пластинчатой структуры. Решение поставленной задачи сложных
колебаний механических структур и ее исследование проведено несколькими методами
для того, чтобы избежать погрешности вычислений и получить достоверные результаты.

1. Введение. Элементы конструкции современной техники подвержены внеш-
нему динамическому воздействию различного вида (силовому и шумовому). Это
обуславливает актуальность и значимость комплексного исследования поведения
и предельных состояний конструкций. Известно, что случайные воздействия игра-
ют весьма существенную роль в поведении динамических систем в таких областях,
как физика, химия, биология. Однако влияние цветных шумовых полей на слож-
ные колебания механических систем мало изучено. Для моделирования случайных
во времени свойств внешней среды хорошо подходит цветной шум. Цветовые соот-
ветствия различных типов шумового сигнала определяются с помощью графиков
спектральной плотности, то есть распределения мощности сигнала по частотам.
При анализе сигналов большое значение имеет оценка автокорреляционной функ-
ции процесса. Белый шум — стационарный шум, спектральные составляющие ко-
торого равномерно распределены по всему диапазону задействованных частот. В
прикладных областях известен розовый (фликкер-шум) шум, спектральная плот-
ность мощности которого обратно пропорциональна частоте, то есть розовый шум
является равномерно убывающим в логарифмической шкале частот. Розовый шум
обнаруживается в электронных и механических устройствах. Существует красный
шум или броуновский шум. Подобные типы шумов, наблюдаемые в природе и тех-
нике, представлены в работах [1, 2]. В основном исследуются шумы, встречаемые в
вакуумных приборах, транзисторах и диодах [3, 4]. Исследования статистических
свойств шумов проводились физическим [5] и математическим [6] моделировани-
ем и в натурных экспериментах [7]. Влияние цветных шумов на механические
балочно-пластинчатые структуры мало изучено.



232 Яковлева Т. В., Кружилин В.С., Ерофеев Н. П.

2. Постановка задачи. Построена математическая модель двухслойной ме-
ханической структуры, которая состоит из пластинки, подкрепленной в центре
балкой, с малым зазором между ними. Пластинка и балка соединены между со-
бой только через краевые условия и находятся под действием поперечной нагрузки
(рис. 1).

Рисунок 1 – Расчетная схема балочно-пластинчатой структуры

Пластина и балка описаны с использованием кинематической модели перво-
го приближения: гипотеза Кирхгофа для пластинки, гипотеза Эйлера —Бернулли
для балки [8]. Контактное взаимодействие между пластинкой и балкой учтено
по модели Б.Я.Кантора [9]. Система уравнений для описания контактного вза-
имодействия балочно-пластинчатой структуры приведена к безразмерному виду
обычным образом [10, 11]:⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

1
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𝜕𝑤2

𝜕𝑡
+𝐾(𝑤1 − 𝑤2 − ℎ𝑘)Ψ = 0,

(1)

где 𝑤1, 𝑤2 — функции прогибов пластины и балки соответственно, 𝐾 — коэффици-
ент жесткости трансверсального обжатия структуры в зоне контакта, ℎ𝑘 — зазор
между пластиной и балкой; Ψ = 1

2
[1 + 𝑠𝑖𝑔𝑛 (𝑤1 − ℎ𝑘 − 𝑤2)]. Если 𝑤1 > 𝑤2 + ℎ𝑘, то

имеется контакт между пластиной и балкой и Ψ = 1, иначе Ψ = 0 [9]. Система
уравнений (1) приведена к безразмерному виду обычным образом. В данной ра-
боте исследовался характер колебаний механической системы, находящейся под
действием поперечной знакопеременной нагрузки в условиях присутствия внеш-
них шумовых флуктуаций 𝑞 = 𝑞0 sin(𝜔𝑝𝑡) +𝑤𝑛, где 𝑞0 — амплитуда вынуждающей
знакопеременной нагрузки, 𝜔𝑝 — частота знакопеременной нагрузки, 𝑤𝑛 — интен-
сивность шумового воздействия. Цветные аддитивные шумы добавлены в систе-
му (1) в форме случайного слагаемого с постоянной интенсивностью 𝑤𝑛 и были сге-
нерированы средствами MathLab. Спектральная плотность мощности избыточных
(технических) шумов подчинена степенному закону 𝑆 (𝜔) = ℎ𝛾𝜔

𝛾, (−2 6 𝛾 6 2),
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где ℎ𝛾 масштабный коэффициент, определяющий уровень шума. Для броунов-
ского (красного) шума (𝛾 = +2) , для розового шума (𝛾 = +1) [12]. В качестве
граничных условий выбрано шарнирное опирание по контуру для пластины и шар-
нирное опирание по концам для балки: 𝑤1 = 0; 𝜕2𝑤1

𝜕𝑥2
= 0; 𝑤2 = 0; 𝜕2𝑤2

𝜕𝑥2
= 0;

при 𝑥 = 0; 1; 𝑤1 = 0; 𝜕2𝑤1

𝜕𝑦2
= 0; при 𝑦 = 0; 1 и нулевые начальные условия:

𝑤𝑚|𝑡=0 = 0; �̇�𝑚|𝑡=0 = 0, 𝑚 = 1, 2.

3. Методы решения. Полученные системы конструктивно нелинейных диф-
ференциальных уравнений в частных производных (1) сведены к системе обык-
новенных дифференциальных уравнений второго порядка методом Бубнова — Га-
леркина в высших приближениях по пространственным переменным 𝑥 и 𝑦. Функ-
ции 𝑤1 и 𝑤2, являющиеся решениями системы (1), приближенно аппроксимиро-
ванны выражением в виде произведения функций, зависящих от времени и от

координат: 𝑤1 =
𝑁∑︀
𝑘=1

𝑁∑︀
𝑗=1

𝐴𝑘𝑗(𝑡) sin(𝑘𝜋𝑥) sin(𝑗𝜋𝑦), 𝑤2 =
𝑁∑︀
𝑘=1

𝐴𝑘(𝑡) sin(𝑘𝜋𝑥). Далее за-

дача Коши была решена методом Рунге —Кутты 4-го порядка точности по време-
ни. В результате учета контактного взаимодействия между элементами система
уравнений является конструктивно нелинейной, таким образом решить ее ана-
литическим путем не представляется возможным. Поэтому для подтверждения
достоверности результатов решение было проведено несколькими численными ме-
тодами по пространственным координатам и по времени, установлена сходимость
этих методов. Таким образом, проведенные исследования дают возможность рас-
сматривать задачи как системы с бесконечным числом степеней свободы. Для ана-
лиза влияния цветных шумов различной интенсивности на нелинейную динамику
рассматриваемых механических систем применены методы качественной теории
дифференциальных уравнений [8, 10].

4. Численные результаты. Создан программный комплекс для исследова-
ния влияния броуновского, розового, белого, синего и фиолетового шумов на кон-
тактное взаимодействие балочно-пластинчатой структуры. В качестве примера в
данной работе приведены результаты численного эксперимента в случае воздей-
ствия на квадратную в плане (𝜆 = 1) пластинку розового и броуновского шу-
мов. С этой целью зазор между пластинкой и балкой выбран ℎ𝑘 = 10 из расчета
отсутствия контактного взаимодействия, амплитуда внешней нагрузки 𝑞0 = 10,
коэффициент диссипации 𝜀 = 1, коэффициент Пуассона 𝜇 = 0.3, частота внешне-
го возбуждения 𝜔𝑝 = 5 выбрана близкой к собственной частоте пластинки. При
отсутствии шумового поля (𝑤𝑛 = 0) во внешней нагрузке, т. е. 𝑞 = 𝑞0 sin(𝜔𝑝𝑡), коле-
бания пластинки носят гармонический характер на частоте внешнего возбуждения
𝜔𝑝 = 5. В случае наличия поля розового (𝛾 = +1) или же броуновского (𝛾 = +2)
шума, начиная с интенсивности 𝑤𝑛 = 0.325 происходит смена характера колеба-
ний пластинки: на спектре мощности Фурье (рис. 2c) и на вейвлет-спектре Морле
(рис. 2d) присутствует низкочастотная составляющая, а на фазовом портрете —
многооборотная составляющая. При этом, при воздействии розового шума прогиб
пластинки равен 𝑤1 = 5 · 10−4 (рис. 2a), а при воздействии броуновского шу-
ма — 𝑤1 = 1 · 10−3. Дальнейшее увеличение интенсивности шумового воздействия
приводит к хаотическому состоянию колебаний пластинки (рис. 2b): при розовом
шуме, начиная с интенсивности 𝑤𝑛 = 1.25, а при броуновском шуме — 𝑤𝑛 = 0.5.
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Таким образом, можно сделать вывод, что наличие шумового поля даже малой ин-
тенсивности приводит к смене характера колебаний, при этом броуновский шум
оказывает более существенное влияние на характер колебаний механической си-
стемы, чем розовой шум. Также исследования показали, что синий и фиолетовый
шумы оказывают чрезвычайно малое влияние.

Рисунок 2 – Колебания пластинки под действием розового шума

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ (проект №15-19-
10039-П)
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Yakovleva T. V., Kruzhilin V. S., Erofeev N.P. Nonlinear dynamics of contact
interaction of the beam-plate structure with the account of external additive color noise.
The mathematical model of complex vibrations of mechanical structures in the form of a
plate, supported in the center by a beam with a small gap between them, is constructed
in this work. To describe the plate, the kinematic hypothesis of Kirchhoff is used, for the
beam Euler–Bernoulli. The contact interaction was taken into account in the theory of B.Ya.
Cantor. To solve this problem, the contact interaction of elements and the influence of colored
noises of various nature (pink, Brownian, etc.) were taken into account. A comprehensive
analysis of the influence of external noise effects on the behavior of the beam-plate structure
under consideration was carried out. The solution of the problem of complex oscillations of
mechanical structures and its investigation was carried out by several methods in order to
avoid errors in calculations and to obtain reliable results.




