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МУЛЬТИСТАБИЛЬНОСТЬ СТАЦИОНАРНЫХ ДВИЖЕНИЙ
В АНИЗОТРОПНОЙ ЗАДАЧЕ КОНВЕКЦИИ ДАРСИ

ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНИКА

Абделхафиз М. А.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Сухагский университет, Египет

На основе модели Дарси анализируется конвекция в пористом прямоугольнике с уче-
том анизотропии тепловых характеристик и проницаемости. Установлены соотношения
между параметрами, при которых задача относится к классу косимметричных систем
и выведены явные формулы для критических чисел потери устойчивости механическо-
го равновесия. С применением конечно-разностного метода, сохраняющего косимметрию
задачи, рассчитаны семейства стационарных конвективных режимов. В вычислительном
эксперименте продемонстрировано разрушение семейств при нарушении условий косим-
метрии, приводящее к появлению конечного числа стационарных режимов.

Уравнения конвекции теплопроводной жидкости в пористой ани-
зотропной среде на основе закона Дарси. Рассматривается плоская зада-
ча о подогреве прямоугольного контейнера Ω = [0, a] × [0, b], на границе кото-
рого заданы условия непротекания и линейный по высоте профиль температу-
ры T∗(y) = T2 − y(T2 − T1)/b, где T1 и T2 — температуры на верхней (y = b)
и нижней (y = 0) границах соответственно, сила тяжести действует в направле-
нии, обратном координате y. Далее вводится возмущение температурного поля
T (x, y, t) = T∗(y)+θ(x, y, t) и делается переход к безразмерным величинам [1]. Для
функции тока ψ и отклонения температуры θ относительно линейного профиля
получается следующая начально-краевая задача:

0 = Mψ + λθx = f1, ψ|∂Ω = θ|∂Ω = 0. (1)
θ̇ = LDθ − ψx − J(ψ, θ) = f2, J = θxψy − θyψx (2)
M = ∂y(µ11∂y − µ12∂x) + ∂x(−µ21∂y + µ22∂x), (3)
LD = ∂x (d11∂x + d12∂y) + ∂y (d21∂x + d22∂y) . (4)

Здесь t — время, µij — компоненты тензора безразмерных коэффициентов обрат-
ной проницаемости, dij — коэффициенты теплопроводности, λ — фильтрационное
число Рэлея.

Уравнения (1)–(4) дополняются начальным условями θ(x, y, 0) = θ0(0, y).
При µ11 = µ22 = d11 = d22 = 1 и µ12 = µ21 = d12 = d21 = 0 из (1)–(2) получают-

ся уравнения, отвечающие изотропной задаче. В этом случае система уравнений
косимметрична согласно [2], т. е. имеется векторое поле L, которое ортогонально
векторному полю задачи и не обращается в нуль на нетривиальном стационарном
решении. В [1] установены условия, при которых задача (1)–(4) является косим-
метричной, эти условия уточняет следующая лемма

Лемма. При выполнении условий

µ11d12 = −µ12d22, µ11d21 = −µ21d22, µ11d11 = µ22d22 (5)
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косимметрией системы (1)–(4) является вектор-функция L = (d22θ,−µ11ψ).
Анализ устойчивости механического равновесия. Уравнениям (1)–(4)

удовлетворяет нулевое решение θ = ψ = 0, отвечающее механическому равно-
весию. В случае µ12 = µ21 = d12 = d21 = 0 из (1)–(4) для возмущений получается
линейная система

0 = µ11ψyy + µ22ψxx + λθx, ψ|∂Ω = 0, (6)
θ̇ = d11θxx + d22θyy − ψx, θ|∂Ω = 0. (7)

Отсода получается, что критические числа Рэлея λ, отвечающие монотонной
неустойчивости механического равновесия, даются формулой

λkj = 4π2µ22

(
d11

a2
k2 +

d22

b2
j2

)
, k, j = 1, 2, .... (8)

Возникновению неустойчивости механического равновесия отвечает собственное
значение λ11. Критические значения фильтрационного числа Рэлея λ для изо-
тропного случая следуют из (8) при µ22 = d11 = d22 = 1. В [2] для изотропной
задачи Дарси показано, что первое критическое значение λ11 двукратно для про-
извольной области, и при переходе параметра λ через λ11 от состояния механи-
ческого равновесия ответвляется семейство стационарных режимов (равновесий).
Проведенные в данной работе вычисления показали, что аналогичный сценарий
реализуется и для анизотропной задачи Дарси. Семейство равновесий для плос-
кой задачи фильтрационной конвекции имеет переменный спектр, это отличает
косимметричную ситуацию от симметричной. Каждому переходу λ через после-
дующие критические значения λkj соответствует бифуркация рождения семейства
неустойчивых стационарных режимов.

При нарушении условий (5) вектор-функция L = (d22θ,−µ11ψ) не является
косимметрией задачи. В этом случае вместо однопараметрического семейства об-
разуется конечное число конвективных режимов (стационарных или нестационар-
ных) [3–5].

Далее численное исследование проводится для случая µij = dij = 0, (i 6= j).
Следуя [3], получается селективная (селекционная) функция

S(ν) =

∫
Ω

ψxθx(d
′
22µ
′
22 − µ′11d

′
11)dxdy (9)

Здесь ψ и θ являются решением задачи (1)–(4) при условии µ11d11 = µ22d22 (случай
косимметрии), принадлежащим семейству стационарных режимов. Параметр ν
задает параметризацию на семействе, ν ∈ [0, 1]. Символами µ′ii и d′ij обозначены
значения параметров, отличающиеся от тех, при которых рассчитано семейство.
При µ′ii = µii, d′ii = dii, (i = 1, 2) селективная функция S(ν) = 0. Если µ′ii 6= µii
и/или d′ii 6= dii, (i = 1, 2), то остаются режимы, соответствующие решениям урав-
нения S(ν) = 0. При возмущении одного параметра d′11 = d11 + ε селективное
уравнение (9) примет следующий вид

S(ν) = −εµ11

∫
Ω

ψxθxdxdy = 0 (10)
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4. Численное исследование. В случае анизотропиой задача Дарси при нали-
чии косимметрии в [1] дан анализ возникновения стационарных конвективных ре-
жимов, ответвляющихся от теряющего устойчивость механического равновесия.
Аналитически были определены условия на коэффициенты системы, при которых
задача имеет косимметрию и происходит ответвление непрерывного семейства ста-
ционарных режимов. В настоящей работе представлены результаты вычислений
самих семейств на основе схемы [6] и проведено исследование их разрушения при
нарушении условий косимметрии. В таблице 1 представлены результаты вычисле-

Таблица 1 – Критические числа Рэлея различных параметров µij и d22 при d11 = 1,
a = 2.5, b = 1

µ11 µ22 d22 λ11 λ21 λh1 λh2 λh3 λh4 кос
1 1 1 45.795 64.745 46.121 46.121 65.770 65.770 +
1.2 1 1.2 53.691 72.640 54.135 54.135 73.876 73.876 +
1.2 0.8 1.5 52.427 67.587 52.953 52.953 68.856 68.856 +
1.21 1.1 1.1 54.717 75.562 55.139 55.139 76.803 76.803 +
1.1 0.8 1.5 – – 50.909 50.928 66.719 66.879 -
1.3 0.8 1.5 – – 54.932 54.961 70.810 70.935 -

ний критических чисел Рэлея в зависимости от комбинаций параметров обратной
проницаемости µii и коэффициента теплопроводности d22 при d11 = 1, a = 2.5,
b = 1. Значения λ11, λ21 посчитаны по формуле (8), а величины λh1 , λh2 , λh3 отве-
чают первым трем критическим значениям на сетке 36× 12. В последней колонке
«кос» отмечает выполнение условий косимметрии (5).

Первая строка таблицы отвечает изотропной задаче [4], следующие три стро-
ки – косимметрии в анизотропном случае. Вторая строка соответствует условиям,
приведенным в [1], а третья и четвертая – условиям (5). Таким оброзам, условия
существования косимметрии (5) позволяют расширить множество значений ко-
эффициентов, для которых можно применять формулы вычисления критических
чисел Рэлея [1]. Критические числа характеризуют возникновение конвекции в
результате монотонной потери устойчивости механического равновесия. В послед-
них двух строках таблицы 1 представлены результаты вычисления критических
чисел при нарушении условия существования косимметрии. Видно, что двукрат-
ность собственных чисел соответствующей спектральной задачи пропадает.

На рис. 1 рассчитанные семейства стационарных режимов представлены в ко-
ординатах Nuh и Nuv:

Nuh =

∫ b

0

θx
∣∣
x=a/2

dy, Nuv =

∫ a

0

θy
∣∣
y=0

dx (11)

Изотропному случаю отвечает кривая 1. С изменением параметров µ11, d22, µ22,
согласно формуле (5), косимметрия сохраняется, при этом семейство смещается,
см. кривые 2 и 3. С ростом числа Рэлея λ семейство увеличивается в размере и
смещается в сторону отрицательных значений Nuh.

На рис. 2 слева приведена кривая семейства, рассчитанного при λ = 150. Точ-
ками отмечены стационарные режимы, функции тока которых даны справа. В за-
висимости от положения точки на семействе получающийся режим состоит из
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Рисунок 1 – Семейства стационарных ре-
жимов при косимметрии: 1) изотропный
случай; 2) µ11 = d22 = 1.2, µ22 = 1;
µ11 = 1.2, µ22 = 0.8, d22 = 1.5, λ = 90 (3),
λ = 120 (4), λ = 180 (5), λ = 210 (6), λ = 270
(7); d11 = 1; d11 = 1
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Рисунок 2 – Семейства стационар-
ных режимов при λ = 90 (кривая 1),
λ = 120 (2), λ = 150 (3), λ = 180
(4), λ = 270 (5); µ11 = d22 = 1.2,
µ22 = d11 = 1.

четырех валов (точки 2, 4) или трех основных и двух угловых валов (точки 1, 3).

На рис. 3 представлены графики дискретного аналога селективной функ-
ции (10) для µ11 = d22 = 1.2, µ22 = 1.0 и различных значений d11. При возмущении
параметра d̃11 = d11 + ε сеточный аналог селективного уравнения (10) имеет сле-
дующий вид:

S(ν) = εµ11

n∑
i=0

m∑
j=0

(
ψji+1(ν)− ψji (ν)

) (
θji+1(ν)− θji (ν)

)
(12)

Здесь через ψji (ν), θji (ν) обозначены температура и функция тока, отвечающие точ-
ке семейства стационарных режимов с номером ν.

ν0 0.4 0.8

S

-2

-1

0

1
1 2 3 4

ν0 0.4 0.8

S

-2

-1

0

1
1

2
3 4 5 6 7 8

5
6

910

Рисунок 3 – График селективной функции для d11 = 1.2 (пунктирная кривая), d11 = 1.5
(сплошная кривая); λ = 120, µ11 = d22 = 1.2, µ22 = 1.0
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ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКОЙ ПОТЕРИ
УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫХ

КОМПОЗИТНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК

Абросимов Н. А., Елесин А.В., Новосельцева Н.А.
НИИ механики Национального исследовательского Нижегородского

государственного университета им. Н.И. Лобачевского

На основе прикладной теории оболочек построена энергетически согласованная раз-
решающая система уравнений и разработан комплексный численный метод, позволяю-
щий в рамках явной вариационно-разностной схемы решать как квазистатические, так и
динамические задачи нелинейного неосесимметричного деформирования и потери устой-
чивости композитных цилиндрических оболочек. При этом квазистатический режим на-
гружения моделируется заданием внутреннего давления в виде линейно растущей функ-
ции с выходом на стационарное значение в течение трех периодов колебаний композитной
цилиндрической оболочки по низшей форме. Критическая нагрузка потери устойчивости
определяется по характерному излому на кривой зависимости максимального прогиба
от амплитуды воздействия. Достоверность разработанного метода обоснована сравне-
нием результатов расчетов с экспериментальными данными. Для различных структур
армирования проведен анализ характерных форм и критических нагрузок потери устой-
чивости стеклопластиковых цилиндрических оболочек в зависимости от уровня предва-
рительного нагружения квазистатической осевой нагрузкой и последующего нагружения
импульсом внешнего давления.

Эффективное использование возможностей композитных материалов в раз-
личных областях современной техники требует проведения исследования динами-
ческого деформирования и потери устойчивости элементов конструкций из ком-
позитных материалов при совместных квазистатических и динамических воздей-
ствиях.

В докладе представлена методика численного исследования нелинейного ди-
намического деформирования и потери устойчивости цилиндрических оболочек
из композитных материалов при совместном действии осевых квазистатических и
внешних динамических нагрузок. Кинематическая модель деформирования ком-
позитного материала основана на прикладной геометрически нелинейной теории
оболочек [1]. Геометрические зависимости строятся на основе соотношений про-
стейшего квадратичного варианта нелинейной теории упругости [2]. Физические
соотношения композитного слоя формулируются на основе обобщенного закона
Гука для ортотропного материала с учетом гипотез прикладной теории оболо-
чек. Энергетически согласованная система уравнений движения прикладной тео-
рии оболочек выводится из условия стационарности функционала полной энергии
оболочки. Критическая нагрузка потери устойчивости определяется по характер-
ному излому на кривой зависимости максимального прогиба от амплитуды воз-
действия. Численный метод решения сформулированной задачи основывается на
явной вариационно-разностной схеме [3, 4]. Квазистатический режим нагрузки
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моделируется заданием осевого сжатия (растяжения) в виде линейно растущей
функции с выходом на стационарное значение в течение трех периодов колебаний
композитной цилиндрической оболочки по низшей форме.

Для обоснования достоверности и точности предлагаемой методики проведено
сопоставление численных расчетов с экспериментальными данными [5] по динами-
ческой устойчивости изотропных цилиндрических оболочек, предварительно на-
груженных внутренним давлением и последующим импульсом внешнего давления
с различными скоростями. На рис. 1 приведены экспериментальные и расчетные
зависимости коэффициента динамичности K = F ∗3 /F

0
3 от скорости нагружения

импульсом внешнего давления Ḟ3( F ∗3 , F 0
3 — критические нагрузки потери устой-

чивости при динамическом и статическом внешнем давлении). Приведенные ре-
зультаты получены при уровне статического внутреннего давления, который в
безразмерном виде определяется выражением F+

3 = (F+
3 /E)(R/h)2 и равен 0.007.

Рисунок 1 – Зависимость коэффициента динамической перегрузки от скорости нагруже-
ния (точки — эксперимент [4], кривая — расчет)

Полученные результаты свидетельствуют о хорошем соответствии результатов
расчетов экспериментальным данным.

Далее рассматривалась цилиндрическая оболочка, выполненная из композит-
ного материала со следующими геометрическими и физико-механическими пара-
метрами материала: R=0,072 м; R/h=112; L/R=2,2; E1=200 ГПа; E2 = E1/30;
G12 = G13 = G23 = E2/2; ν12=0,25; ρ=1800 кг/м3. Рассматривались оболочки с
различными углам армирования и исследовалось влияние предварительной осевой
нагрузки на процесс потери устойчивости при динамическом нагружении внешним
давлением.

Характерные формы потери устойчивости оболочки при динамическом нагру-
жениях внешним давлением со скоростью Ḟ3 = 5 ГПа/с приведены на рис. 2 (а —
динамическое нагружение; б и в — динамическое нагружение с учетом предва-
рительного квазистатического растяжения и сжатия, соответственно, для углов
армирования 0, 15, 30, 45 и 90 градусов — рисунки I, II, III, IV и V. Анализ ре-
зультатов показал, что предварительное осевое сжатие (растяжение) оказывает
существенное влияние как на величину критической нагрузки потери устойчиво-
сти оболочки при внешнем давлении, так и на характерные формы волнообразова-
ния цилиндрических оболочек. Из полученных результатов следует, что влияние
предварительной осевой нагрузки значительно влияет для структур 0-30 граду-
сов, отчетливо видно влияние предварительной осевой нагрузки на характерные
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формы потери устойчивости. При большем угле армирования оболочка становится
слабой к внешнему давлению и формы потери устойчивости практически одина-
ковы.

Рисунок 2 – Характерные формы потери устойчивости композитных цилиндрических
оболочек

Работа выполнена при финансировании грантами РФФИ (№ 16-08-01124, № 18-
08-01234) и гранта РНФ (№16-19-10237) — разработка методики расчета композит-
ных цилиндрических оболочек при комбинированных нагрузках.
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Abrosimov N. A., Elesin A. V., Novoseltseva N. A. Numerical analysis of the
dynamic loss of stability of prestressed composite cylindrical shells. Based on the applied theory
of shells, an energy-coupled resolving system of equations is constructed, and an integrated
numerical method is developed, which, in the framework of an explicit variational-difference
scheme, makes it possible to solve both quasi-static and dynamic problems of nonlinear
non-axisymmetric deformation and buckling of composite cylindrical shells. The quasi-static
loading mode is simulated by setting the internal pressure in the form of a linearly increasing
function reaching a steady-state value within three periods of oscillation of a composite
cylindrical shell at the lower form. The critical buckling load is determined by a characteristic
kink on the maximum deflection / loading amplitude curve. The reliability of the developed
method is substantiated by comparing the calculation results with the experimental data. For
different reinforcement structures, analysis of characteristic shapes and critical loads of the
loss of stability of GRP cylindrical shells is performed depending on the level of preloading
by a quasistatic axial load and subsequent loading by an external pressure pulse.



ПЛОСКАЯ ЗАДАЧА О КОНТАКТЕ ДВУХ УПРУГИХ ТЕЛ
С ФУНКЦИОНАЛЬНО-ГРАДИЕНТНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ

Айзикович С.М., Волков С. С., Васильев А.С.
Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону

Рассматривается плоская контактная задача линейной теории упругости о взаимо-
действии двух массивных выпуклых упругих тел с покрытиями. Модуль Юнга и коэф-
фициент Пуассона в обоих покрытиях изменяются с глубиной по произвольным незави-
симым друг от друга непрерывно дифференцируемым или кусочно-постоянным законам.
Между покрытием (полосой) и полуплоскостью учтено наличие упругих связей. С ис-
пользованием техники интегральных преобразований Фурье задача сведена к решению
интегрального уравнения относительно неизвестной функции, характеризующей распре-
деление нормальных контактных напряжений на поверхности покрытия. Трансформанта
ядра интегрального уравнения представляет собой линейную комбинацию двух транс-
формант ядер интегральных уравнений, соответствующих внедрению недеформируемо-
го штампа в первое и второе тело, соответственно. Для решения интегрального уравне-
ния используется двусторонний асимптотический метод. Для этой цели трансформанта
ядра интегрального уравнения аппроксимируется произведением дробно-квадратичных
функций. Такой подход позволил построить приближенное решение контактной задачи
в аналитическом виде, асимптотически точном для больших и малых значений харак-
терного геометрического параметра задачи. Погрешность решения для произвольного
значения геометрического параметра является величиной того же порядка малости, что
и погрешность аппроксимации трансформанты ядра. Особое внимание уделено асимпто-
тическому анализу распределения контактных напряжений в окрестности края области
контакта. Показано, что поведение контактных напряжений в окрестности края области
контакта для тонких покрытий определяется отношением эффективных упругих моду-
лей, соответствующих поверхности покрытия и подложке.

1. Постановка задачи. Рассмотрим плоскую контактную задачу о контак-
те двух массивных упругих тел цилиндрической формы с покрытиями, первона-
чально касающихся друг друга в точке, в которой поместим начало декартовой
системы координат (x, z), ось z проходит через центры этих тел. Под действием
усилий, равнодействующая которых лежит на оси z, тела деформируются. Первое
тело получит перемещение −δ1, второе δ2. Далее индекс 1 соответствует нижне-
му телу, а индекс 2 — верхнему. Смещение поверхности упругих тел и условия
сопряжения покрытия и подложки в упругих телах описываются уравнениями

z = 0 : −x2(2R1)−1 + w1 + δ1 = x2(2R2)−1 + w2 − δ2, (1)

z = (−1)iHi : τ (c)
zx = τ (s)

zx =
1

εi

(
u(c) − u(s)

)
, σ(c)

z = σ(s)
z , w(c) = w(s), i = 1, 2. (2)

В (1) R1 и R2 — радиусы кривизны первого и второго тела соответственно,
w и u — компоненты вектора перемещений, σz и τzx — компоненты тензора на-
пряжений, Hi — толщина покрытия. Условие (2) описывает наличие неидеальных
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упругих связей между покрытием и подложкой. В (2) εi — коэффициент упругих
связей [1]. Случай εi = 0 соответствует жесткому сцеплению покрытия и подлож-
ки, εi =∞ соответствует полному проскальзыванию покрытия и подложки.

Упругие модули покрытий изменяются по глубине по следующим законам

Ei, νi =

{
{E(c)

i (z), ν
(c)
i (z)}, 0 6 z(−1)i−1 6 Hi;

{E(s)
i , ν

(s)
i = const}, Hi < z(−1)i−1 <∞;

i = 1, 2. (3)

E
(c)
i (z) и ν(c)

i (z) — произвольные непрерывные дифференцируемые функции. Здесь
и далее индекс (c) соответствует покрытию, индекс (s) — подложке. Вне зоны кон-
такта поверхность обоих тел свободна от напряжений, считаем, что силы трения
между контактирующими телами отсутствуют:

z = 0 : τrz = 0, ∀x, σz = 0, |x| > a. (4)

В (4) a — полуширина зоны контакта. Необходимо определить распределение нор-
мальных напряжений в зоне контакта тел. На границе зоны контакта выполнено
условие ограниченности контактных напряжений:

σz|z=0 = −p(x), |x| 6 a, p(a) = 0. (5)

2. Интегральное уравнение задачи и его решение. В результате приме-
нения техники метода интегрального преобразования Фурье, по аналогии с осе-
симметричной задачей [2], получено парное интегральное уравнение поставленной
задачи

∞∫
0

L(λγ) p̄0(γ)
γ

cos(γx′)dγ = πΘc
2a

(
δ1 + δ2 − a2x′2

2R

)
, |x′| 6 1,

∞∫
0

p̄0(γ) cos(γx′)dγ = 0, |x′| > 1,
(6)

L(λγ) = Θc

(
L1(λγ)

E
′(c)
1

+
L2(λµγ)

E
′(c)
2

)
, Θc =

(
1

E
′(c)
1

+
1

E
′(c)
2

)−1

, R =

(
1

R1

+
1

R2

)−1

(7)

E
′(c)
i = E

(c)
i (0)/(1− ν(c)

i (0)), E
′(s)
i = E

(s)
i /(1− ν(s)

i ), i = 1, 2. (8)

Здесь x′ = x/a — обезразмеренная координата; λ = H1/a — относительная тол-
щина нижнего покрытия; µ = H2/H1 — коэффициент, характеризующий отли-
чие толщины верхнего от нижнего покрытия; E ′(c)i — эффективный упругий мо-
дуль покрытия; p0(γ) — образ преобразования Фурье контактных напряжений
p0(x′) = p(ax′); Li(λγ) — функции податливости контактных задач о вдавлива-
нии штампа в покрытия нижнего и верхнего тела. Функции податливости опре-
деляются как решения двухточечных краевых задач для системы обыкновенных
дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами, которые могут
быть получены аналогично [3]. Функция податливости поставленной задачи обла-
дает следующими асимптотическими свойствами:

L(γ) = A+B|γ|+ Cγ2 +O(|γ|3), γ → 0,
L(γ) = 1 +D|γ|−1 + Eγ−2 +O(|γ|−3), γ →∞. (9)
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Для решения парного интегрального уравнения (6), используем двусторонне
асимптотический метод [4]. Аппроксимируем трансформанту ядра, обладающую
свойствами (9), следующими выражениями

L(γ) ≈ Π(γ) =
P1(γ2)

P2(γ2)
, P{1,2}(γ

2) =
N∏
n=1

(γ2 + {A,B}2
n), An 6= Bs. (10)

С учетом классического условия на краю области контакта p0(1) = 0, аналогично
работе [5], получено приближенное аналитическое решение задачи:

p0(x′) =
2P

aπ

[
√

1− x′2 +
N∑
i=1

Ci

(
2
λ

Ai

√
1− x′2 − Z

(
Ai
λ
, x′
))]

, (11)

Z(a, x) =

1∫
x

t cosh(a(t− x))I0(a)/I1(a)− sinh(a(t− x))√
1− t2

dt. (12)

Константы Ci определяются из решения системы линейных алгебраических урав-
нений

N∑
i=1

Ci

Bk
I0(Aiλ

−1)
I1(Aiλ−1)

+ Ai
K0(Aiλ

−1)
K1(Aiλ−1)

A2
i −B2

k

+ 2λ

 = − 1

Bk

, k = 1..N. (13)

Полуширина зоны контакта определяется из соотношения

a2 =
4PR

πΘs

(
1 + 2λ

N∑
i=1

Ci
Ai

)
(14)

Выражение (11) является асимптотически точным для больших и малых значений
геометрического параметра λ.

3. Заключение. С помощью двусторонне асимптотического метода получе-
но полуаналитическое решение (11) контактной задачи о контакте двух тел с
неоднородными покрытиями. Точность полученного решения, зависит от точности
аппроксимации функции податливости [3]. При этом решение обладает асимпто-
тической точностью одновременно для больших и малых значений характерного
геометрического параметра задачи. По аналогии могут быть получены решения
контактных задач для тел с трансверсально изотропными [6], пьезоэлектрически-
ми покрытиями [7]. Результаты могут быть обобщены на термоупругие задачи для
неоднородных покрытий.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты № 16-07-00958-а и 18-07-
01177-а) и стипендии Президента Российской Федерации СП-3615.2018.1.
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Aizikovich S.M., Volkov S. S., Vasiliev A.S. Plane problem on contact of two elastic
bodies with functionally graded coatings. The article addresses the contact problem of linear
theory of elasticity for the two massive convex elastic bodies with coatings. The Young’s
modulus and Poisson’s ratio in both coatings vary with depth by arbitrary continuously
differentiable or piecewise-constant laws. Between the coating (strip) and the half-plane, the
presence of imperfect bonding is taken into account. Using the technique of Fourier integral
transforms, the problem is reduced to solving an integral equation with respect to an unknown
function characterizing the distribution of normal contact stresses on the coating surface. The
integral equation kernel transform is a linear combination of two kernel transforms of integral
equations corresponding to the indentation of an undeformable punch into the first and second
body, respectively. A bilateral asymptotic method is used to solve the integral equation.
For this purpose, the integral equation kernel transform is approximated by the product of
fractional-quadratic functions. This approach allowed us to construct an approximate solution
of the contact problem in an analytical form, asymptotically exact for large and small values
of the characteristic geometric parameter of the problem. The error of the solution for an
arbitrary value of the geometric parameter is a quantity of the same order of smallness as the
error in the approximation of the kernel transform. Special attention is paid to the asymptotic
analysis of the contact stresses distribution in the vicinity of the contact region edge. It is
shown that the behavior of contact stresses in the vicinity of the contact region edge for thin
coatings is determined by the ratio of the effective elastic moduli corresponding to the coating
surface and the substrate.



ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ПРОЦЕССА
РАСТЯЖЕНИЯ СТЕРЖНЕЙ И ОБОЛОЧЕК

С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ КРАЕВЫХ ЭФФЕКТОВ

Баженов В. Г., Осетров С.Л., Осетров Д.Л.
НИИ механики Национального исследовательского Нижегородского

государственного университета им. Н.И. Лобачевского

Исследуются процессы упругопластического деформация цилиндрических стержней
и оболочек различной толщины при растяжении. Рассматривается влияние геометрии
образцов и диаграмм деформирования на развитие краевых эффектов и процесс формо-
образования шейки. Исследуется применимость критерия Консидера для определения
момента потери устойчивости пластического деформирования при растяжении. Предло-
жен и обоснован вычислительными экспериментами параметр подобия процессов нерав-
номерного деформирования образцов при растяжении в виде отношения тангенса угла
наклона на истинной диаграмме деформирования к интенсивности напряжений.

1. Введение. Самым распространенным способом изучения свойств упруго-
пластических материалов являются эксперименты на растяжение цилиндрических
стержней и оболочек. При растяжении вблизи головок образца НДС является
трехосным, участки вблизи краев растягиваются в меньшей степени, чем участки,
расположенные в середине образца [1]. Здесь имеет место нелинейный краевой эф-
фект изменения толщины рабочей части образца, распространяющийся от краев в
зависимости от степени деформации. Закономерности образования и распростра-
нения краевых эффектов до настоящего момента мало изучены, при проведении
исследований стараются минимизировать их влияние на результаты путем увели-
чения рабочей части образцов.

Помимо нелинейного краевого эффекта неодноосность и неоднородность НДС
в образцах при растяжении проявляется в виде локализации процесса деформи-
рования. Условие максимальной нагрузки как критерий момента потери устойчи-
вости пластического деформирования ввел Консидер А. в виде метода подкаса-
тельной [2], согласно которому критическую деформацию можно определить из
условия:

K = 1, (1)

где параметр

K =
1

σi

dσi
dei

, (2)

σi — интенсивность истинных напряжений, ei — интенсивность логарифмических
деформаций. Из анализа литературы можно сделать вывод, что процесс образо-
вания и развития краевых эффектов, оценка их влияния на потерю устойчивости
пластического деформирования и локализацию деформаций мало изучены и пуб-
ликации по данной теме практически отсутствуют. Для проведения исследований
при больших деформациях целесообразно использовать разработанный авторами
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экспериментально–расчетный метод [3], позволяющий в полной мере учесть неод-
нородность НДС при больших деформациях.

2. Численное моделирование.
Численное моделирование задач квазистатического растяжения образцов осу-

ществлялось в динамической осесимметричной постановке с использованием па-
кетов прикладных программ (ППП) «Динамика–2» [4] и ANSYS/LS–DYNA. Рас-
сматривались образцы: цилиндрический сплошной стержень и цилиндрические
оболочки двух толщин («тонкая» – R0/h0 = 4.5 и «толстая» – R0/h0 = 1.5, где
R0 — первоначальный радиус, h0 — первоначальная толщина оболочки). Перво-
начальная длина рабочей части образцов: 3d0, 5d0 и 8d0, где d0 — первоначальный
диаметр рабочей части образцов.

На рис. 1 показаны используемые при расчетах истинные диаграммы дефор-
мирования и соответствующие диаграммам значения параметра K (2). Заметим,
что кривая 1 соответствует построенной ранее для стали марки 12Х18Н10Т –
Kst. Кривые 2 – 4 построены для зависимостей K(ei) > Kst(ei), K(ei) = Kst(ei),
K(ei) < Kst(ei) соответственно.

Рисунок 1 – Истинные диаграммы деформирования (сплошные линии) и зависимость
K(ei) (штриховые линии): 1 – сталь марки 12Х18Н10Т, 2 – K(ei) > Kst(ei), 3 – K(ei) =
Kst(ei), 4 – K(ei) < Kst(ei)

Результаты расчетов представлены на рис. 2 – 5 (∆ei — разность значений
интенсивности логарифмических деформаций в точках на внешней поверхности
и в плоскости симметрии образца, s/d0 — расстояние от границы рабочей части
недеформированного образца до плоскости симметрии, отнесенное к его диаметру,
F — растягивающая сила, S0 — начальная площадь рабочей части).

Результаты расчетов, представленные на рис. 2, показывают, что краевые эф-
фекты в сплошных стержнях проявляются в меньшей степени, чем в оболочках.
При увеличении толщин оболочек роль краевых эффектов снижается. Краевые
эффекты в образцах существенно зависят от истинной диаграммы деформиро-
вания материала. При уменьшении параметра K неравномерность деформаций
увеличивается (рис. 3). При разных истинных диаграммах деформирования, но
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Рисунок 2 – Распределение деформации по длине цилиндрического стержня (1), «тол-
стой» (2) и «тонкой» (3) цилиндрических оболочек, выполненных из стали марки
12Х18Н10Т (начальная длина 5d0, ∆L/L0 = 0.35), при растяжении

Рисунок 3 – Распределение деформации по длине сплошного цилиндрического стержня
при растяжении (начальная длина 5d0, ∆L/L0 = 0.224): 1 – сталь марки 12Х18Н10Т, 2 –
K(ei) > Kst(ei), 3 – K(ei) = Kst(ei), 4 – K(ei) < Kst(ei)

одном и том же значении параметра K (кривые 1, 3 на рис. 1) зоны краевого
эффекта распространяются одинаково.

Локализация процесса деформирования начинается в месте достижения интен-
сивностью деформаций критического значения, определяемого критерием Конси-
дера (1). Момент потери устойчивости пластического деформирования соответ-
ствует концу горизонтального участка и началу падения напряжений на условной
диаграмме деформирования (рис. 4, 5). Место возникновения шейки всегда соот-
ветствует максимальному значению интенсивности деформаций в объеме образца.

Развитие краевого эффекта приводит к увеличению скорости роста интенсив-
ности деформаций в зоне равномерного НДС и критическое значение (1) дости-
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гается при меньших удлинениях образцов (рис. 4, 5). Поэтому в оболочках шейка
возникает при меньших удлинениях, чем в сплошных стержнях. К аналогичным
результатам приводит уменьшение толщины оболочки и длины рабочей части об-
разцов.

Рисунок 4 – Зависимость интенсивности логарифмической деформации в центре плос-
кости симметрии стержня ei от условной деформации растяжения ∆L/L0 при раз-
личных диаграммах деформирования (начальная длина образца 5d0): 1 – сталь марки
12Х18Н10Т, 2 – K(ei) > Kst(ei), 3 – K(ei) = Kst(ei), 4 – K(ei) < Kst(ei), 5 – зависимость
ei(∆L/L0) без учета краевых эффектов; ординаты точек — значения ei, определенные
по критерию Консидера (1)

Рисунок 5 – Зависимости интенсивности логарифмических деформаций ei в центре плос-
кости симметрии (1–3) и условных напряжений F/S0 (1’–3’) от ∆L/L0 для стали марки
12Х18Н10Т (начальная длина образца 5d0): 1, 1’ – растяжение цилиндрического стерж-
ня, 2, 2’ – растяжение «толстой» цилиндрической оболочки, 3, 3’ – растяжение «тонкой»
цилиндрической оболочки, 4 – зависимость ei(∆L/L0) без учета краевых эффектов, 5 –
значение ei, определенное по критерию Консидера (1); абсциссы точек — значения ∆L/L0

в момент потери устойчивости, определенные по критерию Консидера (1)
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Форма шейки зависит от истинной диаграммы деформирования материала.
При уменьшении параметра K шейка становится более локализованной, процесс
деформирования быстрее смещается к центру и радиус уменьшается с большей
скоростью. При разных истинных диаграммах деформирования, но одинаковом
параметреK, форма шеек идентична. Проведенные исследования позволяют обос-
нованно утверждать, что K (2) является параметром подобия процессов неравно-
мерного деформирования упругопластических цилиндрических стержней и обо-
лочек при растяжении.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 15–19–10039).
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Bazhenov V.G., Osetrov S. L., Osetrov D. L. Research of regularities of tension
process of the rods and shells, with edge effects consideration. The processes of elastoplastic
deformation of cylindrical rods and shells of various thicknesses under tension are investigated.
The influence of the geometry of the samples and the deformation diagrams on the
development of edge effects and the shaping process of the neck are considered. The
applicability of the Considere criterion for determining the moment of loss of stability of
plastic deformation under tension is investigated. A similarity parameter of the processes of
non-uniform deformation of samples under tension in the form of the ratio of the tangent of
the slope angle on the true deformation diagram to stress intensity is proposed and justified
by computational experiments.



БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ
СТРУКТУР ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

ПРИ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ

Бегун П.И., Бондаренко Д.И., Кондратенко И.В.
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет

(ЛЭТИ)

Целью работы является исследование напряженно-деформированное состояние опорно-
двигательного аппарата при различных видах деятельности (нагрузках) для дальнейшей
персонификации физической активности. Объектом этого исследования является биоме-
ханический метод прогнозирования допустимых нагрузок при хирургическом лечении
пациентов с разным переломом в костях, пучках, сухожилиях и т. д. Предметом этого
исследования является модель хирургического лечения шейного отдела позвоночника и
стопы.

Разработан алгоритм и проведены биомеханические исследования состояния
структур опорно-двигательного аппарата при динамических нагрузках [1] в нор-
ме и после реконструкции. Алгоритм исследований построен на основе компью-
терного метода, представляющего симбиоз биомеханического компьютерного мо-
делирования и анализа биологических структур по данным клинических исследо-
ваний [2]. Построены модели для биомеханических исследований шейного отдела
позвоночника (ШОП) (Рисунок 1) и стопы с лодыжкой (Рисунок 2) пациентов в
норме и после установки различных имплантов при динамических внешних воз-
действиях.

а) б)

Рисунок 1 – Компьютерно-геометрические модели шейного отдела позвоночника в норме
(а) и при реконструкции (б).
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а) б)

Рисунок 2 – Компьютерно-геометрические моделистопы с лодыжкой в норме (а) и при
реконструкции (б).

Материал позвонков, костей ступни и связок сплошной, изотропный и упругий,
для каждого материала были заданы механические свойства, представленные в
таблице 1.

Таблица 1 – Физико-механические свойства материалов

Параметр Модуль нормальной
упругости Е, ГПа

Коэффициент
Пуассона ν

Сплав титана ВТ6 110 0,33
Компактная костная ткань 16,20 0,33
Спонгиозная костная ткань 0,60 0,33
Сухожилие 0,320 0,33
Позвонок 15 0,3
Межпозвоночный диск 5 0,49
ТПФТитан 112000 0,4

В структурах отсутствуют начальные напряжения. Динамические нагрузки
приложены: 1) в ШОП по нормали к боковым массам и заднему бугорку первого
шейного позвонка; 2) в ступне к большеберцовой кости.

Нижняя часть седьмого шейного позвонка в ШОП, задняя часть пяточной
кости и первые фаланги четырех пальцев ступни жестко закреплены.Модели были
созданы на основе снимков КТ, которые были обработаны в специализированной
программе MIMICS.

Для построения параметрическх компьютерных моделей стопы с лодыжкой и
ШОП были выполнены следующие действия: 1. Просмотрены серии снимков КТ
и МРТ пациентов в специализированной программе DICOMViewer. 2. Проведе-
но программное 3D-моделирование по срезам КТ или МРТ в специализированной
программе MIMICS. 3. Созданы маски и удаленыструктуры, не входящие в модели
пациентов. 4. Экспортированы поверхности объектов в формате .stl и выбрано оп-
тимальное числа итераций сглаживания при максимальном количестве полигонов.
5. Оболочечные объекты импортированы в программу SolidWorks 2018 где созда-
ны твердотельной модели. 6. Созданы модели связок, межпозвонковых дисков и
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костей ступни в SolidWorks 2018. 7. Созданы геометрические модели имплантов.
8. Произведены сборкивсех элементов, входящих в модели. Вычисления напряже-
ний, перемещений и деформаций проведены методом конечных элементов (КЭ).
Нагрузки взяты из базы данных сайта [1]: для стопы при двойном шаге, для ШОП
при сгибании и разгибании шеи.

Расчёты напряжений и перемещений в стопе и лодыжке проведены при задании
41902 тетраэдальных КЭ. Компьютерные модели шейного отдела позвоночника в
норме и с установленным титановым контейнером Mesh разбиты на 163731 КЭ.
Проведен сравнительный анализ напряжений, перемещений и деформаций:

В ШОП в норме (Рисунок 3) и после установки титанового контейнера Mesh
(Рисунок 4).

а) б)

Рисунок 3 – Эпюры напряжений (а) и перемещений (б) в ШОП в норме.

а) б)

Рисунок 4 – Эпюры напряжений (а) и перемещений (б) после установки в ШОПтитано-
вого контейнера.
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В стопе с лодыжкой в норме (Рисунок 5) и с имплантом для фиксации отломков
лодыжки (Рисунок 6).

а) б)

Рисунок 5 – Эпюры напряжений (а) и перемещений (б) в стопе с лодыжкойв норме.

а) б)

Рисунок 6 – Эпюры напряжений (а) и перемещений (б) в стопе с имплантом для фикса-
ции отломков лодыжки.

Результаты исследований. При установке протеза титан mesh, который заме-
щает позвонок С4, был проведен анализ напряженно деформированного состояния
(НДС) и результат перемещений показал: наибольшим перемещениям подверже-
ны зоны: дуга, ножки дуг, поперечные отростки позвонка и суставные поверх-
ности, расположенные на нижних суставных отростках, находящихся выше уста-
новленной системы транспедикулярной фиксации. Полученные значения не пре-
вышают максимально допустимого значения перемещений, до которых система
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фиксации считается стабильной. Разработан алгоритм исследования напряженно-
деформированного состояния шейного отдела позвоночника при реконструкции,
который позволит проводить предоперационную диагностику стабильности про-
теза [3]. При переломе лодыжки наибольшее напряжение приходится на перед-
нюю таранно-малоберцовую связку (8,3 · 108 Па), при этом напряжение на зад-
ней таранно-малоберцовой связке (2,8 · 108 Па) и на пяточно-малоберцовой связ-
ке уменьшается (2,7 · 108 Па). При коррекции перелома напряжения всех связок
стопы возвращается в нормальное состояние. Разработанный алгоритм и прове-
денныебиомеханические исследования состояния структур опорно-двигательного
аппарата при динамических нагрузках в норме и после реконструкции позволя-
ет создавать трехмерные модели биологических объектов, максимально прибли-
женные к реальным, как по геометрической форме, так и по биомеханическим
свойствам материалов. Созданные модели пригодны для проведения на их основе
математических экспериментов, имитирующих реальные условия при протезиро-
вании поврежденных участков опорно-двигательного аппарата человека [4].
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Begun P. I., Bondarenko D. I., Kondratenko I. V. Examination of the musculoskeletal
system. The aim of the work is research stress-strain state of musculoskeletal system at
different activities (loads) for further personalization of physical activity confinement. Object
of this research is biomechanical method of permissible loads forecasting in surgical treatment
for patients with different fracture in bones, bundles, tendons, etc. The subject of this study
is a model of surgical treatment of the foot and spine. Imitation of different types of physical
activity on base of created biomechanical model was carried out. Analysis of received results
takes place by stress diagram and model movement after influence with color gradation and
numeric gradation, corresponding to it.



ДВИЖЕНИЕ ЖЕСТКОГО ВЫПУКЛОГО ШТАМПА
ПО ГЕТЕРОГЕННОЙ ПОЛУПЛОСКОСТИ

Беляк О.А., Суворова Т.В.
Ростовский государственный университет путей сообщения

В настоящей работе рассмотрена математическая модель, описывающая контакт-
ное взаимодействие полуограниченной среды, обладающей микроструктурой и жестко-
го выпуклого штампа при учете трения в области контакта. Полуограниченная среда с
внутренней микроструктурой описывается уравнениями гетерогенной двухфазной среды
Био. Краевая задача сведена к интегральному уравнению 1-го рода с ядром, имеющим
логарифмическую особенность. Исследовано влияние скорости движения и выпуклости
штампа на напряженно-деформированное состояние в области контакта.

1. Постановка задачи
Рассматривается напряженно-деформированное состояние вязкоупругой гете-

рогенной полуплоскости с микроструктурой при движении параболического жест-
кого штампа по его свободной границе. Штамп движется равномерно с невысокой
постоянной скоростью V в условиях отсутствия поворота под действием нагруз-
ки P = {P1, P2, 0}. Имеет место полный контакт с поверхностью гетерогенного
полупространства поскольку штамп находится в состоянии предельного равнове-
сия. Для описания внутренней микроструктуры основания, состоящего из вязко-
упругой пористой матрицы, поры которой заполнены вязкой аморфной жидко-
стью, используем, как определяющие, уравнения гетерогенной двухфазной среды,
которая описывается уравнениями Био — Френкеля [1], имеющие в перемещениях
вид:

A5 · 5 u+ 2N 55 · u+Q55 · v = ρ11
∂2u

∂t2
+ ρ12

∂2v

∂t2
+ b

(
∂u

∂t
− ∂v

∂t

)
Q55 · u+R55 · v = ρ12

∂2u

∂t2
+ ρ22

∂2v

∂t2
− b
(
∂u

∂t
− ∂v

∂t

)
σsij = Aeδij + 2Neij +Qεδij

σf = Qe+Re, i, j = 1, 2,

(1)

где u, v — вектора перемещений твердой и жидкой фазы соответственно,A,N,Q,R—
механические характеристики двухфазной среды, σsij — компоненты тензора на-
пряжений, возникающего в вязкоупругом скелете, σf — давление жидкости в по-
рах. Границы гетерогенного полупространства и штампа непроницаемы. Гранич-
ные условия имеют вид:

u2 = v2, x2 = 0

σ12 = σ22 = 0, |x1 − V t| /∈ Ω

σ12 = µσ22, |x1 − V t| ∈ Ω

u2 = −δ + γx2
1, |x1 − V t| ∈ Ω,

(2)
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где µ — коэффициент трения, δ — глубина осадки штампа при его поступательном
перемещении параллельно оси Ox2 под действием нагрузки P , а границы области
контакта Ω определяется из условия обращения контактных напряжений в ноль.

Модельные задачи для пороупругих сред рассматривались [2], контактные за-
дачи для упругого основания при учете сил трения рассматривались в [3, 4], дей-
ствие движущейся осциллирующей нагрузки на гетерогенное основание изучалось
в работах [5, 6].
2. Интегральное уравнение

Применяя к определяющим уравнениям и граничным условиям (1) – (2) пре-
образование Фурье, в подвижной системе координат строится матрица Грина, на
основании которой решение задачи сводится к решению интегрального уравнения
с разностным ядром [5].∫ 1

−1

K(x1 − ξ)σ22(ξ)dξ = −δ + γx2
1, x1 ∈ Ω (3)

Формула (3) записана в безразмерном виде и в случае невысоких скоростей дви-
жения штампа V � Vs , использующихся при трибологических испытаниях, где
Vs — скорость сдвиговых волн в вязкоупругом скелете [7] имеет место квазистати-
ческий процесс. Представляя величины с малыми параметрами в виде рядов Тей-
лора, преобразуем формулы (3), при этом вид ядра интегрального уравнения (3)
упростится и примет вид:

K(t) =
1

2π

∫ ∞
−∞

(
iµK1(V )

α
+
K2(V )

|α|

)
eitαdα, V << Vs (4)

Функции K1(V ), K2(V ) зависят только от механических характеристик вязко-
упругой матрицы и жидкости и не приводятся в виду их громоздкости. Далее,
после интегрирования в (4) выделяется логарифмическая особенность.

K(x1 − ξ) = −1

2
sgn(x1 − ξ)µK1(V ) − C + ln |x1 − ξ|K2(V )

π
, (5)

где C — постоянная Эйлера.
3. Численная реализация

Численная реализация интегрального уравнения первого рода с логарифмиче-
ским ядром (5) осуществлена на основе метода коллокаций, сходимость которого
для полученного интегрального уравнения была исследована. В результате полу-
ченное решение описывает напряжения в области контакта.

Проведен численный эксперимент по расчету нормальных и касательных кон-
тактных напряжений для двухкомпонентного композиционного материала, с мат-
рицей на основе ароматического полиамида фенилона с нанодобавками и содержа-
нием наполнителя — цилиндрового масла. Коэффициенты уравнений (1) вычисля-
лись по известным модулям объемного сжатия вязкоупругой матрицы, пористой
среды с незаполненными порами, флюида [7]. Расчеты проводились при следую-
щих данных: Ks = 3.2, Kb = 3.0, Kf = 2.0 (ГПа), ρs = 1200 кг/м3, ρf = 930 кг/м3.
Модуль объемного сжатия двухкомпонентной среды восстанавливался из значе-
ния мгновенного модуля Юнга, полученного методом наноиндентирования при
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коэффициенте Пуассона, равном 1/3, пористость m = 0.1. Скорость движения
штампа равна 2 м/с. Вязкость полимера учитывалась в рамках модели частотно-
независимого внутреннего трения, что приводит к возникновению малой ком-
плексной части в коэффициентах уравнения (1).

Анализ результатов численного эксперимента показал, что сходимость итера-
ционного процесса достаточно быстрая, достаточное количество точек коллокаций
121, при этом результаты стабилизируются, отличаясь на относительную погреш-
ность, меньшую, чем 10−8. Область контакта заранее неизвестна и вычисляется
в процессе итерационной схемы при условии обращения в ноль контактных дав-
лений. Контактные давления зависят нелинейным образом от скорости движения
штампа и свойств основания. Следует отметить, что форма штампа определяет
область контакта, контактные давления.

На рисунке 1 приведены графики действительной части нормальных и каса-
тельных контактных давлений при различных формах параболического штампа.
Рис. 1 иллюстрирует зависимость действительных частей контактных напряже-
ний при изменении кривизны штампа. Кривая I соответствует величине γ/δ = 1.2
кривая II — γ/δ = 1.4, кривая III — γ/δ = 1.8. При увеличении параметра γ/δ
контактная область уменьшается. Область контакта и распределение напряжений
под штампом не является симметричным, что характерно и для контактных задач
теории упругости при учете сил трения.

Рисунок 1 – Распределение нормальных и касательных контактных напряжений при
различных формах параболического штампа

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 18-08-00260-а.
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ПОЛЯ В ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ
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В работе в рамках задачи о распространении SH-волн в пьезоэлектрических структу-
рах с неоднородным покрытием изучена трансформация поверхностного волнового поля
в зависимости от свойств неоднородности покрытия. В качестве неоднородного покрытия
использован функционально-градиентный материал с кусочно-непрерывным изменением
свойств, моделирующим различные типы внутреннего интерфейсного включения. Уста-
новлены особенности распространения поверхностных акустических волн и частотной
зависимости эффективного коэффициента электромеханической связи при различном
соотношении скоростей сдвиговых волн включения и подложки.

1. Постановка задачи. Рассматривается задача о распространении SH-волн,
движущихся в направлении x1 по поверхности составной пьезоактивной среды.
Среда представляет собой однородное полупространство x2 6 0, |x1 | , |x3 | 6 ∞
с неоднородным покрытием 0 6 x2 6 H, изменение свойств которого определено
выражениями:

ρ(1) = ρ0f
(1)
ρ (x2) , c

(1)
ij = c0

ijf
(1)
c (x2) , e

(1)
ij = e0

ijf
(1)
e (x2) , ε

(1)
ij = ε0

ijf
(1)
ε (x2) (1)

ρ0, c
0
ij, e

0
ij, ε

0
ij — соответственно плотность и упругие модули «опорного» мате-

риала, причем «опорный» материал покрытия и полупространства совпадают:
ρ0 = ρ(2), c0

ij = c
(2)
ij , e0

ij = e
(2)
ij , ε0

ij = ε
(2)
ij и f

(2)
ρ = f

(2)
c = f

(2)
e = f

(2)
ε = f (2) = 1.

В качестве материала полупространства использован пьезоэлектрик класса 6mm,
ось симметрии которого направлена вдоль оси x3.

Распространение волн по поверхности пьезоэлектрической структуры вызвано
действием удаленного источника, рассматриваются гармонические колебания, ре-
жим полагается установившимся, динамический процесс удовлетворяет условиям:

u
(n)
1 = u

(n)
2 = 0,

∂

∂x3

= 0, u
(n)
k = u

(n)
k (x1, x2), u

(0)
3 = 0, k = 3, 4, n = 0, 1, 2 (2)

ue(n) =
{
u

(n)
3 , u

(n)
4 = ϕ(n)

}
— расширенный вектор перемещений, ϕ(n) — электриче-

ский потенциал, верхний индекс n = 0 отвечает вакууму, n = 2 — полупростран-
ству или n = 1 — покрытию.

Постановка краевых задач, решение и результаты исследований приведены
в безразмерных параметрах [1, 2]: l′ = l/h, ρ′ (n) = ρ(n)/ρ(2), c

′(n)
ij = c

(n)
ij /c

(2)
44 ,

e
′(n)
ij = e

(n)
ij ξ/c

(2)
44 , ε

′(n)
ij = ε

(n)
ij ε

(0)ξ2/c
(2)
44 , ξ = 1010 В/м, ε(0) — диэлектрическая



34 Белянкова Т.И., Ворович Е.И., Тукодова О.М.

проницаемость вакуума, использованы безразмерные частоты κ2 = ω h/V
(2)
S и

κ2e = ωh/V
(2)
Se , V

(2)
S и V (2)

Se — скорости сдвиговой волны полупространства без учета
и с учетом пьезоэлектрических свойств. Далее штрихи опускаем.

В рамках принятых предположений краевая задача о колебаниях составной
электроупругой среды с учетом (2) описывается уравнениями [1–4]:

∇ ·Θ(n) = ρ(n)ü(n), ∇ ·∆(n) = 0, ∆ϕ(0) = 0 (3)

с граничными условиями на поверхности:

n ·Θ(1)
∣∣∣
x2=H

= 0 (4)

n ·∆(1)
∣∣∣
x2=H

= n ·∆(0)
∣∣∣
x2=H

, ϕ(1)
∣∣
x2=H

= ϕ(0)
∣∣
x2=H

(5)

ϕ(1)
∣∣
x2=H

= 0 (6)

на границе раздела сред:

ue(1)
∣∣
x2=0

= ue(2)
∣∣
x2=0

, n ·Θ(1)
∣∣∣
x2=0

= n ·Θ(2)
∣∣∣
x2=0

, n ·∆(1)
∣∣∣
x2=0

= n ·∆(2)
∣∣∣
x2=0

(7)

на бесконечности:
ue(2)

∣∣
x2→−∞

→ 0, ue(0)
∣∣
x2→∞

→ 0 (8)

Здесь ∇ — оператор Гамильтона, n — вектор внешней нормали к поверхности
структуры; ρ(n) — плотность материала n-ой составляющей; ∆ = ∂2/∂x2

1+∂2/∂x2
2 —

оператор Лапласа. Тензор напряжений Θ(n) и вектор индукции ∆(n) с компонен-
тами:

Θ
(n)
lk = c

(n)
lkspu

(n)
s,p + e

(n)
lkpφ

(n)
,p , D

(n)
l = e

(n)
lspu

(n)
s,p − ε

(n)
lp φ

(n)
,p

c
(n)
lksp, e

(n)
lksp, ε

(n)
ij — компоненты тензоров упругих констант, пьезоэлектрических мо-

дулей и тензора диэлектрических проницаемостей.
Далее, как и в [1–4], для решения краевой задачи и анализа особенностей рас-

пространения поверхностных волн используется метод, основанный на численно-
аналитическом построении и последующем исследовании функции Грина.

Рассмотрим две задачи:
задача I — со свободной поверхностью, описывается уравнениями движения (3)
с граничными условиями (4), (5) и (7), (8);
задача II — с металлизированной поверхностью, описывается уравнениями дви-
жения (3) с граничными условиями (4), (6) – (8).

2. Дисперсионное уравнение задачи. Дисперсионные уравнения задач I
и II для пьезоэлектрической структуры с функционально-градиентным покрыти-
ем в образах Фурье можно записать в виде [2–4] (α — параметр преобразования
по координате x1):

det A = 0, A =

(
B(1) (H) G(1)

A(1) (0) B(2) (0)

)
. (9)

Размеры матрицы A и матриц ее составляющих определяются геометрией задачи
и граничными условиями. Матрица A(1) (0), как для задачи I , так и для задачи
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II , имеет размерность 4 × 4 и определена начальными условиями задачи Коши.
Вид матриц B(1) (H), B(2) (0) и G(1) приведен в [2, 4].

3. Численный анализ. Исследования проводились для пьезоэлектрических
структур, выполненных из сегнетоэлектрических материалов, на основе ZnO
с параметрами [3, 4]: ρ = 5680 кг/м3, VP = 6097 м/сек, VS = 2743 м/сек,
VSe = 2892 м/сек, V I

GB/VSe = 0.999947, V II
GB/VSe = 0.9949444, VS/VSe = 0.948458

(V I
GB и V II

GB — скорости волн Гуляева —Блюштейна (ВГБ) для задач со свободной и
металлизированной поверхностью). Таким образом, для параметров опорного ма-
териала и материала подложки выполняются условия V (2)

Se > V
(2)I
GB > V

(2)II
GB > V

(2)
S .

Предполагается, что для функционально-градиентного покрытия с учетом (1)
выполняются условия:

f (1)
ρ (x2) 6= f (1) (x2) , f (1)

c (x2) = f (1)
e (x2) = f (1)

ε (x2) = f (1) (x2) ,

физические свойства изменяются кусочно-непрерывным образом: покрытие раз-
бивается на M составляющих H = h1 > h2 > ... > hM+1 = 0 с постоянными
свойствами: f (1)

s (x2) = f
(1k)
s

∣∣∣
x2∈[hk,hk+1]

, k = 1, 2, ...M . Использованы обозначения:

γ1 = f (11)/f (2), γ2 = f (12)/f (2) и γ2
ρ = f

(12)
ρ /f (2).

В работе исследуется структура с двухслойным покрытием (M = 2, h2 = 0.5H),
параметры внешнего слоя совпадают с полупространством (γ1 = γ1

ρ = 1), пара-
метры внутреннего слоя моделируют податливое, по значению упругих модулей
(γ2 = 0.2, 0.6), или жесткое (γ2 = 5) включение. Рассмотрим некоторые сочетания
скоростей внутреннего слоя и подложки (V

(12)
Se /V

(2)
Se = A, V

(12)
S /V

(2)
Se = B):

V
(2)
Se > V

(2)II
GB > V

(2)
S > A > B (10)

значения A = 0.909090909, B = 0.862234848 — достигаются в случае γ2 = 5 при
γ2
ρ = 6.05, в случае γ2 = 0.2, 0.6 — при γ2

ρ = 0.242, 0.726.

V
(2)
Se > A > V

(2)II
GB > V

(2)
S > B (11)

A = 0.997013433, B = 0.945625698 — достигаются в случае γ2 = 5 при γ2
ρ = 5.03,

в случае γ2 = 0.2, 0.6 — при γ2
ρ = 0.2012, 0.6036.

A > V
(2)
Se > V

(2)II
GB > B > V

(2)
S (12)

A = 1.006054546, B = 0.954200817 — достигаются в случае γ2 = 5 при γ2
ρ = 4.94,

в случае γ2 = 0.2, 0.6 — при γ2
ρ = 0.1976, 0.5928.

A > B > V
(2)
Se > V

(2)II
GB > V

(2)
S (13)

A = 1.091089451, B = 1.034852882 — достигаются в случае γ2 = 5 при γ2
ρ = 4.2,

в случае γ2 = 0.2, 0.6 — при γ2
ρ = 0.168, 0.504.

На Рис. 1 – 2 представлено влияние изменения плотности покрытия на фазо-
вые скорости ПАВ для задачи II (V II

F /V
(2)
Se , V

II
F = κ2e/ξ

II , ξII — решение соот-
ветствующего задаче уравнения (9)) для жесткого (γ2 = 5, кривые 1) и подат-
ливого (γ2 = 0.2, 0.6, кривые 2, 3) внутреннего слоя при различном сочетании
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скоростей структуры. На Рис. 1 приведено поведение скоростей ПАВ для струк-
тур, в которых соотношение сдвиговых скоростей внутреннего слоя и подложки
удовлетворяет условиям (10) и (11) соответственно.

а) б)

Рисунок 1 – Влияние жесткости внутреннего слоя покрытия на скорости ПАВ в струк-
туре с металлизированной поверхностью: а) случай A = 0.909090909, B = 0.862234848,
б) случай A = 0.997013433, B = 0.945625698

Из рисунка видно, что в случае задачи II при увеличении сдвиговых скоро-
стей внутреннего слоя и переходе от условия (10) к (11) происходит трансформа-
ция поверхностного волнового поля в структуре: вместо волн Лява (Рис. 1а) рас-
пространяется высокоскоростная горизонтально поляризованная волна Гуляева—
Блюштейна (ВГБ) (Рис. 1б); характер поведения скорости для покрытий с жест-
ким и податливым включением существенно различен.

На Рис. 2 приведено поведение скоростей ПАВ для структур с соотношением
параметров, определенных условиями (12) (Рис. 2а) и (13) (Рис. 2б).

а) б)

Рисунок 2 – Влияние жесткости внутреннего слоя покрытия на относительные скорости
ПАВ: а) случай A = 1.006054546, B = 0.954200817, б) случай A = 1.091089451, B =
1.034852882

Таким образом, с переходом к условиям (12) и (13) происходит дальнейшая
трансформация поверхностного волнового поля: появляются диапазоны частот
[κ∗m, κ

0
m], в которых поверхностная волна переходит в объемную. Для покрытий с

жестким включением меняется поведение скоростей ПАВ в низкочастотном диа-
пазоне. Для задачи I переход к условиям (12) и (13) приводит к ограничению
диапазона существования ПАВ.

Рис. 3 иллюстрирует частотные зависимости эффективного коэффициента
электромеханической связи K2

S (K2
S =

[(
V I
F

)2 −
(
V II
F

)2
]
/
(
V I
F

)2
) в структуре с со-
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отношением параметров, определенных условиями (10) (Рис. 3а) и (11) (Рис. 3б).
Цифрой 0 на рисунках отмечен случай γ1 = γ2 = γ1

ρ = γ2
ρ = 1.

а) б)

Рисунок 3 – Влияние жесткости внутреннего слоя покрытия на коэффициент элек-
тромеханической связи: а) случай A = 0.909090909, B = 0.862234848, б) случай
A = 0.997013433, B = 0.945625698

Из рисунка видно, что эффективный коэффициент электромеханической свя-
зи пьезоэлектрической структуры можно существенно увеличить за счет харак-
тера неоднородности покрытия. Следует отметить, что значительную роль, как в
трансформации поверхностного волнового поля, так и в изменении величины K2

S,
играют не только скоростные качества внутреннего включения покрытия, но и
соотношение физических параметров структуры.

Работа выполнена в рамках выполнения конкурсной части государственного
задания Минобрнауки России по проекту № 9.1001.2017/ПЧ.
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ КОНТАКТНАЯ ЗАДАЧА О СЖАТИИ
ТРАНСВЕРСАЛЬНО-ИЗОТРОПНОГО УПРУГОГО ТЕЛА
КОНЕЧНЫХ РАЗМЕРОВ ГЛАДКИМИ ВЫПУКЛЫМИ

ЖЕСТКИМИ ШТАМПАМИ

Бобылев А. А.
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

Рассматривается пространственная контактная задача о сжатии трансверсально-изо-
тропного упругого тела конечных размеров гладкими выпуклыми жесткими штампами.
Фактические площадки контакта заранее неизвестны. Получена вариационная форму-
лировка задачи и разработан вычислительный алгоритм на основе метода конечных эле-
ментов. Проведено численное исследование напряженно-деформированного состояния
сжимаемого трансверсально-изотропного упругого тела.

1. Постановка задачи. Рассмотрим упругое тело конечных размеров, занима-
ющее область Ω ∈ R3, ограниченную замкнутой поверхностью Γ с внешней норма-
лью ~n. Введём неподвижную декартову систему координат (x1, x2, x3). Под ui(x),
εij(x), σij(x) будем понимать соответственно компоненты вектора перемещений и
тензоров деформации и напряжений в точке x = (x1, x2, x3) ∈ Ω. Перемещения и
деформации считаются малыми. Напряжения в упругом теле в недеформирован-
ном состоянии отсутствуют.

Упругие свойства материала описываются моделью трансверсально-изотроп-
ного тела, которая находит широкое применение при расчетах напряженно-де-
формированного состояния слоистых и трещиноватых сред, в частности, горных
пород [1]. Компоненты тензора модулей упругости Cijkl трансверсально-изотроп-
ного тела выражаются через пять упругих постоянных. В декартовой системе ко-
ординат (x′1, x

′
2, x
′
3), ось x′3 которой совпадает с осью изотропии упругих свойств

материала, соотношения, связывающие компоненты тензоров деформаций ε′ij и
напряжений σ′ij, имеют вид [1]:

σ′11 = C ′11ε
′
11 + C ′12ε

′
22 + C ′13ε

′
33;

σ′22 = C ′12ε
′
11 + C ′11ε

′
22 + C ′13ε

′
33;

σ′33 = C ′13ε
′
11 + C ′13ε

′
22 + C ′33ε

′
33;

σ′12 = (C ′11 − C ′12) ε′12;

σ′23 = 2C ′44ε
′
23;

σ′31 = 2C ′44ε
′
31,

(1)

где C ′11, C ′33, C ′12, C ′13, C ′44 — пять независимых упругих постоянных.
Преобразование упругих постоянных при переходе от системы координат

(x′1, x
′
2, x
′
3) к (x1, x2, x3) производится по формулам, приведенным, например, в [2].

Поверхность Γ состоит из трёх непересекающихся частей Γ = Γu ∪ Γq ∪ Γp. На
части Γu заданы перемещения ~g(x), а на части поверхности Γq действуют поверх-
ностные усилия ~q(x). Совокупность предельно возможных зон контакта тела Ω
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с жёсткими штампами обозначим Γp. Предельные размеры Γp определяются ис-
ходя из геометрических соображений. Форма и положение штампов описываются
функцией Φ(x), значение которой в точке x ∈ Γp равно расстоянию от этой точки
до поверхности штампа, измеренному вдоль направления внешней нормали ~n те-
ла Ω. Расстояние Φ(x) отсчитывается по отношению к недеформированному состо-
янию тела Ω. Контактное взаимодействие тела с жёсткими штампами описывается
линеаризированными условиями идеального одностороннего контакта [3]

un(x) 6 Φ(x); σn(x) 6 0; ~σt(x) = 0; σn(x) [un(x)− Φ(x)] = 0, (2)

где un = uini; σn = σijninj; σti = σijnj − σnni.
Задача (в дифференциальной постановке) состоит в определении функций

ui(x), εij(x) и σij(x), удовлетворяющих в области Ω уравнениям равновесия с объ-
ёмными силами ~F (x), соотношениям Коши, соотношениям закона Гука для транс-
версально-изотропного тела (1), граничным условиям в перемещениях на Γu, в на-
пряжениях на Γq и условиям одностороннего контакта (2) на Γp. Подчеркнем, что
фактическая зона контакта тела с жёсткими штампами неизвестна и подлежит
определению.

2. Вариационная формулировка задачи. Для решения задачи использу-
ется вариационный подход [3]. Векторные функции перемещений точек тела Ω
будем рассматривать как элементы гильбертова пространства векторных функ-
ций С.Л.Соболева U(Ω) ≡ [W 1

2 (Ω)]
3. Выделим в пространстве U(Ω) множество V

кинематически возможных перемещений, удовлетворяющих граничным условиям
в перемещениях на Γu и условиям непроникания на Γp

V = {~v ∈ U(Ω) : ~v(x) = ~g(x), x ∈ Γu; vn(x) 6 Φ(x), x ∈ Γp} .

Введем билинейную и линейную формы

a (~u,~v) =

∫
Ω

Cijkl εij (~u) εkl (~v) dΩ; b (~v) =

∫
Ω

FividΩ + 〈~q,~v〉Γq ,

где 〈·, ·〉Γq — каноническая билинейная форма на
[
H−1/2(Γq)

]3 ⊗ [H1/2(Γq)
]3.

Далее будем предполагать, что компоненты тензоров модулей упругости
Cijkl ∈ L∝(Ω) являются ограниченными функциями и удовлетворяют усло-
вию симметричности и эллиптичности; функции, характеризующие внешние воз-
действия, обладают свойствами гладкости ~g ∈

[
H1/2(Γu)

]3, ~q ∈ [
H−1/2(Γq)

]3,
Φ ∈ H1/2(Γp) и являются ограниченными по нормам соответствующих пространств;
функции ~g и Φ согласованы таким образом, что на линиях раздела частей Γu и Γp
граничные условия не приводят к разрыву перемещений. Можно показать, что
в этом случае билинейная форма a (·, ·) является непрерывной симметричной и
положительно определенной на U(Ω)⊗ U(Ω), множество V является выпуклым и
замкнутым в пространстве U(Ω) и имеют место следующие утверждения [3].

Предложение 1. Решение задачи ~u в дифференциальной постановке удовлетво-
ряет вариационному неравенству

a (~u,~v − ~u)− b (~v − ~u) > 0, ∀~v ∈ V. (3)
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Предложение 2. Решение вариационного неравенства (3), обладающее вторыми
производными (хотя бы обобщенными), удовлетворяет (по крайней мере в обоб-
щенном смысле) всем условиям дифференциальной постановки задачи.

Предложение 3. Вариационное неравенство (3) эквивалентно следующей экс-
тремальной задаче: найти элемент ~u ∈ V , такой что

J (~u) = inf
~v∈V

{
J (~v) =

1

2
a (~v,~v)− b (~v)

}
. (4)

Вариационное неравенство (3) является для рассматриваемой контактной за-
дачи формулировкой вариационного принципа виртуальной работы, а экстремаль-
ная задача (4) — формулировкой вариационного принципа минимума потенциаль-
ной энергии.

3. Вычислительный алгоритм. Для дискретизации задачи минимизации (4)
используем метод конечных элементов. Выберем тип конечных элементов и произ-
ведем разбиение области Ω. Узлы МКЭ-сетки обозначим Pm, m = 1,M . Перемеще-
ния ~u(x) интерполируются по узловым значениям ~u(Pm), при этом в узлах Pm ∈ Γp
в качестве компонент вектора узловых перемещений выбираются нормальные и
тангенциальные (относительно поверхности Γp) компоненты. В результате полу-
чим конечномерную задачу квадратичного программирования: найти вектор обоб-
щенных узловых перемещений y∗ = (~u(P1), . . . , ~u(PM)) ∈ R3M такой, что

J1 (y∗) = inf
y∈Y

{
J1 (y) =

1

2
yTAy −BTy

}
, (5)

где A — квадратная симметричная положительно полуопределенная матрица раз-
мера 3M × 3M , матрица жесткости упругого тела Ω; B — вектор эквивалентных
внешних узловых нагрузок; Y ⊂ R3M — множество кинематически допустимых
узловых перемещений.

При использовании коллокационного метода аппроксимации граничных усло-
вий множество Y имеет вид

Y =
{
y ∈ R3M : yi = di, i ∈ I1; yj 6 ej, j ∈ I2

}
,

где I1 — множество номеров компонент вектора y, соответствующих перемещениям
узлов, принадлежащих поверхности Γu; I2 — множество номеров компонент век-
тора y, соответствующих нормальным перемещениям узлов, принадлежащих Γp;
di, ej — коэффициенты, равные соответственно значениям функций gr(x), Φ(x) в
граничных узлах.

Матрица жесткости A является сильно разреженной блочной матрицей. Для
ее хранения в памяти ЭВМ используется разреженный блочно-строчный формат.
Такая схема хранения матрицы предъявляет минимальные требования к памяти,
объем которой пропорционален первой степени количества неизвестных, и в то
же время позволяет эффективно организовать вычисление произведения матри-
цы на вектор. Поэтому для численного решения задачи квадратичного програм-
мирования (5) целесообразно применять градиентные методы, не требующие фор-
мирования в явном виде матрицы Гессе минимизируемой функции. Достаточно
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программно реализовать расчет ее произведения на вектор. В настоящей работе
для численного решения задачи (5) используется вариант метода сопряженных
градиентов, предложенный в [4].

4. Численные результаты. Разработанный вычислительный алгоритм реа-
лизован в виде отдельного модуля пакета прикладных программ для решения кон-
тактных задач. Проведено численное исследование напряженно-деформированно-
го состояния трансверсально-изотропного упругого тела конечных размеров при
сжатии жёсткими штампами как вдоль оси изотропии, так и в плоскости изотро-
пии. Отмечено образование ядер уплотнения под площадками контакта со штампа-
ми, а также зон растягивающих напряжений вблизи контуров площадок контакта
и под ядрами уплотнения. Исследовано влияние пяти независимых упругих по-
стоянных, соотношения геометрических размеров упругого тела, формы жестких
штампов, глубины их внедрения на характерные параметры напряженно-дефор-
мированного состояния. В частности, на величины максимальных сжимающих,
касательных и растягивающих напряжений, положение точек, в которых они до-
стигаются, а также на размеры площадок фактического контакта и размеры ядер
уплотнения.

В качестве примера ниже приводятся результаты численного решения задачи
о вдавливании жесткого штампа в однородное трансверсально-изотропное упру-
гое тело, имеющее форму прямоугольного параллелепипеда, две грани которого
параллельны плоскости изотропии

Ω =
{
x = (x1, x2, x3) ∈ R3 : − L 6 x1 6 L; −L 6 x2 6 L; −0, 5L 6 x3 6 0

}
.

Жёсткий штамп вдавливается в грань x3 = 0. Его форма описывается функ-
цией Φ(x) = D1 (x1/L)m1 + D2 (x2/L)m2 − δ. Рассматриваются два типа штампов:
D1 = D2 = 5 · 10−3/L, m1 = m2 = 2 (штамп 1); D1 = D2 = 8 · 10−2/L3, m1 = m2 = 4
(штамп 2). Осадка обоих штампов принималась равной δ = 5 · 10−4L.

Поверхности x1 = ±L и x2 = ±L тела Ω свободны от внешних нагрузок, а
на грани x3 = −0, 5L задаются граничные условия u3 = 0, σ31 = σ32 = 0. Для ис-
ключения смещения тела Ω как жесткого целого дополнительно задаются условия
u1|x1=0 = 0 и u2|x2=0 = 0.

Значения независимых упругих постоянных принимаются соответствующими
минералу флогопиту [1]: C11 = 1, 78E, C33 = 0, 51E, C12 = 0, 302E, C13 = 0, 152E,
C44 = 0, 065E, где E = 105 МПа.

На рисунках 1–2 приведено распределение нормальных напряжений на поверх-
ности возможного контакта вдоль оси Ox1. Кривые 1 на обоих рисунках соответ-
ствуют напряжениям σ11, кривые 2 — напряжениям σ22, а кривые 3 — напряже-
ниям σ33.

Представленные численные результаты получены на регулярной сетке, состо-
ящей из 6× 100× 100× 100 тетраэдральных конечных элементов первого порядка
с 101× 101× 101 узлами.

5. Заключение. Получена вариационная формулировка контактной задачи о
сжатии трансверсально-изотропного упругого тела конечных размеров гладкими
жесткими штампами с заранее неизвестными площадками фактического контак-
та. На основе метода конечных элементов разработан вычислительный алгоритм
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Рисунок 1 – Распределение напряжений
для штампа 1
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Рисунок 2 – Распределение напряжений
для штампа 2

решения задачи. Проведено численное исследование напряженно-деформирован-
ного состояния сжимаемого трансверсально-изотропного упругого тела конечных
размеров для штампов различной формы.
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contact problem for a transversely isotropic elastic solid of finite size under compression by
smooth convex rigid punches is considered. Actual contact areas are unknown in advance.
A variational formulation of the problem is obtained. A computational algorithm based on
the finite element method is developed. A stress and strain state of the transversely isotropic
elastic solid under compression is studied numerically.



ДИФРАКЦИЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ВОЛН НА СКОПЛЕНИИ
ПРЕПЯТСТВИЙ В ДВУМЕРНОЙ УПРУГОЙ СРЕДЕ С УЧЕТОМ
ИХ ВСЕВОЗМОЖНЫХ ОТРАЖЕНИЙ И ТРАНСФОРМАЦИЙ

Боев Н.В.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Исследуется задача прохождения ультразвуковых волн через скопления препятствий,
находящихся в бесконечной двумерной упругой среде. В скопление препятствий вводит-
ся импульс с тональным заполнением несколькими периодами плоской высокочастотной,
монохроматической продольной или поперечной упругой волны, а в некоторой области
упругой среды принимается прошедшая волна с любыми возможными отражениями и
трансформациями. Интегральные представления перемещений в отраженных волнах вы-
писаны на основе физической теории дифракции Кирхгофа. Асимптотической оценкой
кратных дифракционных интегралов методом многомерной стационарной фазы выписан
явный вид геометрооптического приближения перемещений в многократно отраженных
и трансформированных волнах.

Введение. Метаматериалы, представляющие собой твердые включения, как
правило, расположенные в узлах периодической решетки и жестко сцепленные с
упругой матрицей, обладают важными акустическими свойствами, в том числе
и фильтрационными. Последние подтверждены экспериментально [1] и в акусти-
ческом приближении теоретически [2]. Теоретическую основу исследования аку-
стических свойств таких материалов составляет решение задачи коротковолновой
дифракции продольных и поперечных упругих волн на скоплении препятствий,
находящихся в упругой среде с учетом их всевозможных отражений и трансфор-
маций в точках зеркального отражения. Однократные и двукратные отражения и
трансформации коротких акустических и упругих волн исследованы в работах [3–
6]. Явный вид геометрооптического приближения перемещений получен для мно-
гократных отражений продольных волн от троякопериодической системы твердых
шаровых включений, находящихся в упругой матрице метаматериала [2]. Насто-
ящая работа посвящена развитию лучевой теории дифракции применительно к
произвольным (невыпуклым) гладким двумерным препятствиям, находящимся в
упругой среде.

Постановка задачи. В бесконечной двумерной упругой среде находится скоп-
ление препятствий. Препятствия могут быть двух типов: абсолютно твердые и
полостные. В скопление препятствий вводится импульс с тональным заполнением
несколькими периодами плоской высокочастотной, монохроматической продоль-
ной или поперечной упругой волны, а в некоторой области упругой среды прини-
мается прошедшая волна с любыми возможными отражениями (продольной волны
в продольную, поперечной волны в поперечную) и трансформациями (продольной
волны в поперечную, поперечной волны в продольную).

Цель исследования — получить аналитические выражения перемещений в про-
шедшей продольной или поперечной волне.
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Метод решения. Структура вводимого импульса позволяет исследовать за-
дачу в режиме гармонических колебаний. Падающая плоская упругая волна за-
меняется набором точечных источников круговых волн. Каждую круговую волну,
распространяющуюся в угле с вершиной в источнике, направленном в сторону
препятствий и стягивающимся полуокружностью заменяем системой соответству-
ющих радиальных лучей распространения упругой волны. Таким образом, пробле-
ма сводится к исследованию задачи коротковолновой дифракции упругих волн в
локальной постановке. Суммарное поле в области приема распространяющихся
упругих волн складывается из лучей, прошедших через систему препятствий, ко-
торые могут быть трех типов: лучи, прошедшие через систему препятствий без
дифракции; лучи, отразившиеся от системы один или конечное число раз.

Исследование задачи в локальной постановке. Пусть из точки x0 беско-
нечной упругой плоскости на граничный контур l находящегося в ней препятствия
или системы препятствий падает круговая монохроматическая высокочастотная
волна. Волна порождается сосредоточенной в точке x0 силой Qe−iωt, где ω — часто-
та колебаний. При этом перемещения в точке y упругой плоскости определяются
матрицей Купрадзе [7].

Целью является исследование амплитудных характеристик рассеянного поля
на контурах препятствий в прошедшей упругой волне.

В направлениях q и q1 имеем асимптотические представления амплитуд пере-
мещений в падающей волне
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Здесь тангенциальное направление q1 перпендикулярно q. Qq и Qq1 — проек-
ции силы Q на направления q и q1. Здесь ρ — плотность, λ, µ — коэффициенты
Лямэ, kp = ω/cp, ks = ω/cs, cp, cs — волновые числа и скорости продольной и по-
перечной волн. Компоненты вектора перемещений в отраженной от свободного
граничного контура волне в точке x упругой плоскости определяются следующим
интегралом [8]

uk(x) =

∫
l
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где матрица Купрадзе U(k)(y, x) получается из матрицы U(k)(y, x0) заменой x на
x0 и R0 на R = | y − x |, Ty — вектор силы в точке y, u(y) — вектор полного
поля перемещений на граничной поверхности, n — внешняя нормаль к контуру l,
направленная в сторону упругой среды.

Многократные переотражения со всевозможными трансформация-
ми упругих волн. Геометрия граничных контуров препятствий в упругой среде
и их расположение могут формировать такие траектории лучей x0 − y∗1 − y∗2 − ...
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... − y∗N − xN+1, которые приводят к любой возможной последовательности отра-
жений и трансформаций волны в точках зеркального отражения. Пусть для N
раз переотраженного луча в любом фиксированном порядке в точках зеркально
отражения y∗1, y∗2, ... y∗N−1, y

∗
N реализуются p− p и s− s отражения соответственно

N1 и N3 раз, а p− s и s− p трансформации соответственно N2 и N4 раз. В точке
приёма xN+1 может быть принята как продольная волна u(xN+1) = u

(p)
r (xN+1), так

и поперечная u(xN+1) = u
(s)
θ (xN+1). При этом амплитуда радиального или тан-

генциального перемещения N раз отраженного луча в точке xN+1 относительно
локальной полярной системы координат r, θ в точке y∗N граничного контура пре-
пятствия представляется кратным интегралом Кирхгофа, который формируется
по тем же законам, что и дифракционные интегралы [2] с учетом конкретных
отражений и трансформаций распространяющегося луча в точках зеркального
отражения.
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p−s (соответственно или s−s, или s−p). В выражениях (5) и (7) γ(1)
n , γ

(2)
n — углы

падения и отражения соответствующей волны в точке зеркального отражения y∗n.
Выделим четыре варианта пар углов γ(1)
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если в точке y∗n осуществляется соответственно указанное в скобках отражение
или трансформация, V (y∗n) — коэффициент отражения или трансформации [9] в
точке y∗n соответствующей волны. В фазе ϕ (6) параметр kn = kp (p − p, p − s) и
kn = ks (s − s, s − p), если осуществлены соответствующие указанные в скобках
отражения или трансформации волны в точке y∗n. Применяя для асимптотической
оценки дифракционного интеграла (5) метод N -мерной стационарной фазы [10]
получаем геометрооптическое приближение перемещений в прошедшей упругой
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волне
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где δN = signDN , а DN = (dnm), n,m = 1, 2, 3, ..., N — матрица Гессе, которая
является ленточной и симметричной dnm = dmn со следующими ненулевыми эле-
ментами dnm, n < m:
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Здесь γ(1)
n — угол между направлением падения волны, а γ(2)

n — угол между на-
правлением отражения волны, и внешней нормалью к контуру в точке y∗n, на-
правленной в сторону упругой среды, ρn — радиус кривизны контура в точке y∗n,
V (y∗n) — коэффициент отражения или трансформации в точке y∗n, NT — число
точек зеркального отражения на контурах твердых препятствий.

В диагональных элементах матрицы Гессе параметры k1n и k2n возможны че-
тыре варианта пар значений:

1. k1n = kp, k2n = kp, (p− p); 2. k1n = kp, k2n = ks, (p− s)
3. k1n = ks, k2n = ks, (s− s); 4. k1n = ks, k2n = kp, (s− p)

в зависимости от того какой вид отражения или трансформации волн реализуется
в точке y∗n.

Заключение. Таким образом, в работе получен главный член асимптотики (5)
амплитуды перемещения u (x2N+1) в отраженной вдоль луча x0 − y∗1 − y∗2 − ... −
y∗N − xN+1 высокочастотной продольной или поперечной волне при произвольной
последовательности отражений и трансформаций от N препятствий, находящихся
в упругой среде в двумерном случае. Амплитуда перемещения в отраженной упру-
гой волне (7), (8) определяется расстояниями от источника волны до первой точки
y∗1 зеркального отражения L0, от последней точки зеркального отражения y∗N до
точки приема LN , расстояниями Ln, n = 1, 2, ..., N − 1 между точками y∗n и y∗n+1.
Главный член асимптотики перемещения содержит в явном виде также радиу-
сы кривизны ρ1, ρ2, .., ρN−1, ρN в точках y∗1, y∗2, ..., y∗N−1, y

∗
N , направлениями γ

(1)
n , γ(2)

n

падающих и отраженных волн в точках зеркального отражения, а также коэффи-
циентами отражения и трансформации V (y∗n). Фаза отраженной волны (7) опре-
деляется расстояниями L0, L1, L2, ..., LN−1, LN волновыми числами kp и ks, знаком
δN матрицы Гессе DN , а также количеством точек (N) зеркального отражения.

Исследования проведены при финансовой поддержке Российского Научного
Фонда, грант № 15-19-10008-П.
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Boyev N. V. Diffraction of ultrasonic waves by the array of obstacles in the two-
dimensional elastic medium with arbitrary reflections and transformations. We study propagation
of elastic waves through the array of obstacles located in an unbounded two-dimensional
elastic medium. A tonal impulse of a time-harmonic longitudinal or transverse plane elastic
high-frequency wave of several wave-lengths is introduced through the array of obstacles, and
in a certain domain inside the elastic medium the through-transmitted wave with arbitrary
reflections and transformations is received. Some integral representations for displacement
in the reflected waves are written out on the basis of the Kirchhoff physical diffraction
theory. With the use of an asymptotic estimate of multiple diffraction integrals by the
multidimensional stationary phase method we have written out explicitly the geometric-theory
approximation for displacements in the multiply reflected and transformated waves.



ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ
В ЗАДАЧАХ НИЗКОЧАСТОТНОЙ ДЕФЕКТОСКОПИИ

Бочарова О. В., Калинчук В. В.
Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону

Предложен эффективный метод, позволяющий определять наличие и тип дефекта за
счет контроля структуры и особенностей поверхностного волнового поля. Метод основан
на использовании специального математического подхода для обработки сигнала.

Проблема разработки методов мониторинга состояния и прочностного ресур-
са узлов и деталей инженерных конструкций ответственного назначения является
ключевой для повышения надежности их эксплуатации и предотвращения ава-
рийных ситуаций.

Для дефектоскопии механических конструкций, машин и механизмов доста-
точно часто применяют системы с волновыми низкочастотными или ультразвуко-
выми воздействиями. По реакции конструкции на данные воздействия судят о ее
состоянии, наличии дефекта в форме коррозии, трещин, пустот или инородных
заполнений [1, 2]. Однако, использование ультразвука накладывает определенные
ограничения на структуру композиционных материалов (сотовые материалы, во-
локнистые, зернистые). В настоящей работе предложен метод определения нали-
чия дефекта и его типа, основанный на контроле изменения параметров дина-
мических процессов на поверхности среды. Достоинством этого метода является
отсутствие каких-либо принципиальных ограничений, как на материал, так и на
форму изделия.

Предлагается метод низкочастотной диагностики внутренних неоднородностей
посредством анализа поверхностной волны, созданной ударным возмущением [3].
Методика продемонстрирована в лабораторных условиях на упрощённых моделях
сложных конструкций. В моделях имитировались искусственные дефекты (поло-
сти, включения). Анализировался характер изменения поведения поверхностной
волны, в зависимости от характеристик дефекта.

В качестве модели использовалась балка квадратного сечения, выполненная из
низкоскоростного материала (пенополистиролла). Длина балки 960 мм, сечение -
50x50 мм2.

Сигналы в исследуемой точке колебания контролируются двумя калиброван-
ным малогабаритным ICP акселерометрами 352A24 фирмы PCB Piezotronics . Сиг-
налы с акселерометров усиливаются предварительным ICP усилителем ZETLAB
440. Аналоговые сигналы подаются на вход аналого-цифрового преобразователя
L-Card E14-140, обрабатываются на компьютере программой PowerGraph и сохра-
няются для дальнейшей математической обработки. На рисунке 1 представлена
схема экспериментальной установки.

Для синхронизации записи в зоне ударного возмущения расположен дополни-
тельный акселерометр, дающий команду начала записи процесса (старт-триггер
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Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки

синхронизация). Само ударное возмущение производится электромагнитным удар-
ным «молотком», обеспечивающим постоянство условий возмущения во всех се-
риях измерений.

Параллельно был проведен вычислительный эксперимент. Для расчета вол-
нового поля на поверхности образца был применен конечно элементный пакет
ANSYS с использованием командного языка APDL. Возбуждение волнового поля
осуществлялось импульсом в виде ступеньки” длительностью 50 мкс.

Для обработки регистрируемого сигнала применяют спектральные методы [4],
статистические подходы, корреляционную обработку [2], вейвлет-преобразование
сигналов [3], подходы на основе использования искусственных нейронных сетей [6].
В настоящей работе используется метод, основанный на использовании оптималь-
ных ортогональных разложений сигналов по базису, адаптивно настраиваемому
по обучающей выборке [7, 8]. Этот метод имеет ряд преимуществ, главным из
которых является адаптивная настройка ортогонального базиса в соответствии с
критериями наилучшего распознавания дефекта.

Возникшие колебания f (t) , t ∈ [0, T ], фиксировались датчиком S в течение
временного интервала T , достаточного для прихода отраженных волн от проти-
воположного конца конструкции.

Распознавание типа дефекта по функциям отклика f (t), осуществлялось на
основе использования построенных признаковых пространств диагностики ξ [8].

Для отображения обобщенного топологического пространства C функций
f (t)в пространство ξ использовалось ортогональное гомеоморфное отображение,
которое можно рассматривать, как обобщенное спектральное разложение функций
f (t) по ортонормированным базисным функциям {ξ1, ξ2, ξ3, . . .} пространства ξ
вида:

fi (t) =
∞∑
i=1

wi1ξi (t),

(fi (t) ∈ C)→ ((wi1, wi2, ...) ∈ ξ) .
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С учетом того, что функция fi (t) представлена конечным числом измеренийN ,
то есть fi (t) ∈ RN , то последнее ортогональное преобразование может быть пред-
ставлено, как конечномерное в виде:

fi (t) = w0 +
m∑
i=1

wi1ξi (t),

(
fi (t) ∈ RN

)
→ ((wi1, wi2, ..., wim) ∈ Rm)

График функции fi (t)в соответствии с последним, преобразуется в m-мерный
образ Wi = (wi1, wi2, ..., wim) ∈ Rm.

Особенностью указанного преобразования является адаптивность ортонорми-
рованного базиса {ξ1, ξ2, . . . , ξm}, зависящего от типа преобразуемых функций
f (t). В частности, базис {ξ1, ξ2, . . . , ξm} определяется, как результат решения
комплекса оптимизационных задач:

Минимизация среднеквадратической ошибки воспроизведения функции f (t)
при фиксированном числе m ортонормированных функций:

∆ =
1

M

M∑
i=1

√√√√ N∑
k=1

(
fi (k∆t)−

m∑
j=1

wijξj (k∆t)− w0

)2

, (1)

где M — объем обучающей выборки.
Выполнения условия ортонормированности базисных функций

(ξi, ξj) =

{
1, i = j;
0, i 6= j,

i, j = 1,m. (2)

Обеспечение наибольшей разнесенности образов в признаковом пространстве,
соответствующих различным типам дефектов:

d2 (Wi, Wl) =
1

M

M∑
i, l = 1
i 6= j

‖Wi −Wl‖2. (3)

Для простоты графической и физической интерпретации дефектоскопию об-
разцов будем осуществлять по образам Wi = (wi1, wi2) ∈ R2 в двумерном призна-
ковом пространстве. Как показали исследования, указанная размерность призна-
кового пространства достаточна для проведения качественной диагностики образ-
цов.

Был проведено исследование возможности метода по определению типа неод-
нородности.

В эксперименте использовалось 2 акселерометра: акселерометр 1 расположен
на расстоянии 237 мм от левого торца балки и измеряет отраженную волну, аксе-
лерометр 2 расположен на расстоянии 720 мм от левого торца балки и измеряет
проходящую волну.
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На рисунках 2 и 3 приводятся результаты построения признакового диагно-
стического пространства и расположения образов для балки, ослабленной цилин-
дрической полостью (диаметра 30 мм), балки с цилиндрическим включением из
латуни (диаметра 30 мм) и балки с цилиндрическим включением из оргстекла . На
рисунке 2 показаны результаты, полученные на основе измерений акселерометра 1,
на рисунке 3 — результаты на основе измерений акселерометра 2. Спектральный

Рисунок 2 – Расположение образов в признаковом диагностическом пространстве для
различных типов дефектов (акселерометр 1)

Рисунок 3 – Расположение образов в признаковом диагностическом пространстве для
различных типов дефектов (акселерометр 2)
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признак 1 и спектральный признак 2 — коэффициенты в разложении вектора fi по
базису {ξ1, ξ2, ξ3, . . .}. Внутри кластеров расположены образы функций откликов
для различных образцов. Для достоверности измерений для каждого варианта
дефекта было проведено несколько измерений. Серия измерений демонстрирует
достаточно высокую степень повторяемости.

Результаты экспериментов показывают, что измерение как отраженной так и
проходящей волны обеспечивает хорошую различаемость типа дефекта. Исполь-
зование предложенного метода обеспечивает четкое распознавание типа дефекта
в диагностическом пространстве. Это подтверждает его эффективность при ре-
шении задач определения скрытых неоднородностей.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных
проектов: 18-38-00871-мол-а, 18-08-01012, 16-08-00802.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОГИБА
РАСТУЩЕЙ ПО ТОЛЩИНЕ СФЕРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ

Бычков П.С.
Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, Москва

В работе развивается экспериментальная методика идентификации параметров мо-
дели аддитивно создаваемой сферической оболочки. Предполагается, что оболочка из-
готавливается послойно из гиперупругого материала. Физико-механические параметры
материала в ненапряжённом состоянии полагаются известными. В результате аддитив-
ного процесса слои оказываются самонапряженными, и отклик созданной оболочки за-
висит, в том числе, от послойно несовместных деформаций, создаваемых в теле в ходе
процесса. Эти несовместные деформации, а именно, тензорное поле второго ранга — поле
имплантов, определяются сценарием аддитивного процесса и его технологическими па-
раметрами. Для нахождения поля имплантов следует решить обратную эволюционную
задачу для послойно наращиваемой оболочки, в которой исходной информацией может
служить экспериментально найденная зависимость от времени поля смещений матери-
ально стационарной границы наращиваемого тела, в частности, обратной стороны под-
ложки. Для получения этих данных предлагается использовать метод голографической
интерферометрии в реальном времени. В качестве модельной аддитивной технологии
использовался процесс электрокристаллизации.

В настоящее время интенсивно развиваются методы математического моде-
лирования физико-механических свойств деталей и конструкций, получаемых в
результате последовательного нанесения материала тонкими слоями, нитями или
каплями. Подобные технологии принято называть аддитивными (АТ) [1]. Высокое
разрешение сканирующих и проекционных устройств позволяет воспроизводить
геометрическую форму создаваемого тела с большой точностью и детализацией,
однако при реализации подобных технологий не удаётся избежать процессов, при-
водящих к искажению формы детали и появлению в ней остаточных напряжений.
В частности, при селективной наплавке или спекании искажения связаны с нерав-
номерным нагревом в зоне спекания, что, в виду последовательного характера
соединения наплавляемых частиц, приводит к созданию самонапряжённой струк-
туры, геометрическая форма которой искажается [2]. В стереолитографических
технологиях причиной подобных искажений является локальная усадка полимера
в ходе фотохимической солидификации [3]. При создании многослойной структу-
ры методом электрокристаллизации самонапряжения вызываются взаимодействи-
ем отдельных кристаллов в составе поликристаллической структуры [4]. Развитие
методов математического моделирования подобных самонапряжённых состояний
с учётом сценариев реальных процессов, так же как и методов оптимизации AT
(с целью уменьшения искажений формы, либо минимизации остаточных напря-
жений, либо создания тела с заданным распределением остаточных напряжений)
представляет актуальную проблему современной механики деформируемого твёр-
дого тела и теории технологических процессов.
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Настоящая работа посвящена развитию методов экспериментальной идентифи-
кации моделей, предложенных в [5–7]. В рамках этих моделей предполагается, что
в результате технологического процесса послойного создания тела оно становится
структурно неоднородным, т. е. приобретает свойства неоднородного и анизотроп-
ного материала относительно малых деформаций, накладываемых на конечные
несовместные искажения слоев, удерживаемых структурой. Для подобной неод-
нородности в зарубежной литературе используется термин inhomogeneity [8]. Для
простых материалов структурная неоднородность количественно характеризует-
ся тензорным полем второго ранга — полем импланта [5]. Это поле является до-
полнительным тензорным параметром, который, наряду с физико-механическими
свойствами ненапряжённого материала, необходимо знать для описания отклика
самонапряжённого тела.

Поле импланта может быть определено из решения обратной эволюционной за-
дачи для структурно-неоднородного тела, используя экспериментальные данные
об эволюции искажений какой-либо материально постоянной границы создаваемой
детали в ходе всего технологического процесса. Если создаваемое тело — тонкая
оболочка, получаемая за счёт послойного нанесения материала на тонкую под-
ложку, то таковой границей может служить обратная сторона подложки. Для по-
лучения полного набора экспериментальных данных — изменения во времени пе-
ремещений всех точек наблюдаемой границы — предлагается использовать метод
голографической интерферометрии. В эксперименте в качестве технологического
процесса использовался процесс электрокристаллизации [9, 10], как технически
наиболее простой для реализации в составе оптической схемы.

В качестве подложки используется тонкая отожженная медная катанная фоль-
га, которой методом холодной штамповки придали форму сферического сегмента.
Толщина оболочки 0,1 мм, радиус сферы 170мм. Подложка жестко зажимается
между двумя полыми цилиндрами, при этом перемещения точек подложки на
границе зажима равны нулю, и погружается в сернокислый электролит меднения
с медным анодом. Металл осаждается на одну лицевую поверхность подложки,
а измерение перемещений производится для другой лицевой поверхности. Галь-
ваническая ячейка расположена вертикально, анод находится снизу, а подложка,
являющаяся катодом, сверху. Диаметр в плане погруженной в электролит под-
ложки 60 мм. При этом область осаждения металла ограничивается маской. Это
позволяет осуществлять осаждение металла на сферической поверхности внутри
областей с различной формой границы и анализировать влияние этой формы на
краевой эффект. В данной работе используется маска изолирующая периферию
сектора и сокращая диаметр в плане осаждаемой части до 50 мм. Плотность тока
при осаждении 1 А/Дм2. Перемещения определяются методом голографической
интерферометрии в реальном режиме времени.

Оптическая схема измерительной подобна схеме Лейта—Упатниекса [11] и
представлена на рисунке 1. Цифрами обозначены: 1 - лазер; 2 - расширяющая
луч оптическая система; 3 - делительный кубик; 4 - исследуемый объект; 5 - фо-
топластина; 6 - полупрозрачное зеркало; 7 - переменный светофильтр; 8 - зеркало.
Длина волны лазера 532 нм, для регистрации голограмм используются фотопла-
стины высокого разрешения ВРП-М. На фотопластину фиксируется голограм-
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Рисунок 1 – Оптическая схема

ма подложки до осаждения. Интерференция голограммы и реального волнового
фронта позволяет получить детальную картину изгиба наблюдаемой поверхности.
В результате измерений фиксируются изолинии поля перемещений с некоторым
шагом по времени.

Ввиду осесимметричности задачи сектор голограммы с изолиниями перемеще-
ний дает информацию о всем поле перемещений оболочки. На рисунке 2 изобра-
жены сектора 12 голограмм, соответствующих временным точкам с промежутком
в 15 минут. Причем первый сектор соответствует 15 минуте осаждения, а двена-
дцатый — 180 минуте.

Рисунок 2 – Изолинии перемещения пла-
стины в 12 временных точках

Рисунок 3 – Сектор с выделенными изоли-
ниями
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Первичные изображения, записанные на CCD камеру, подвергаются цифровой
фильтрации с помощью быстрого преобразования Фурье, что позволяет избавить-
ся от локальных минимумов и максимумов, возникающих на любой голограмме
в силу ее спекл-структуры. Далее определяются сечения двумерной матрицы ин-
тенсивностей в полярных координатах и определяются локальные минимумы, по
которым восстанавливаются изолинии поля перемещений.

На рисунке 3 изображен сектор с найденными минимумами интенсивности. Ну-
левая полоса соответствует нулевым перемещениям ввиду жесткой заделки. Каж-
дая последующая полоса соответствует перемещению точек пластины на половину
длины волны лазера, т. е. на 0.266 мкм.

На рисунке 4 изображены графики зависимости прогиба от радиуса пласти-
ны для разных моментов времени. Установлено, что напряжения, возникающие в
двухслойной пластине - напряжения сжатия.

Рисунок 4 – Приращение прогиба

Исследование выполнено по теме государственного задания (№ госрегистрации
AAAA-A17-117021310381-8) и при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-
ного проекта № 18-38-00235.
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Bychkov P. S. Experimental study of the deflection of a growing spherical shell .
An experimental method for identifying the parameters of a model of an additively created

spherical shell is being developed. It is assumed that the shell is made layer-by-layer from the
hyperelastic material. Physico-mechanical parameters of the material in the relaxed state are
assumed to be known. As a result of the additive process, the layers are self-stressed, and the
response of the created shell depends, among other things, on layer-by-layer incompatible
deformations created in the body during the process. These incompatible deformations,
namely, the tensor field of implants, are determined by the scenario of the additive process
and its technological parameters. To find the implant field, it is necessary to solve the inverse
evolution problem for a layer-by-layer growing shell, in which the experimentally found time
dependence of the displacement field of the materially stationary boundary of the growing
body, in particular, the back side of the substrate, can serve as the initial information. To
obtain these data, it is proposed to use the method of holographic interferometry in real time.
The electrocrystallization process was used as a model additive technology.



ДИНАМИЧЕСКАЯ КОНТАКТНАЯ ЗАДАЧА
ДЛЯ НЕОДНОРОДНОЙ ПОРИСТОУПРУГОЙ ПОЛОСЫ

Гусаков Д. В.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Рассмотрена задача динамического контактного взаимодействия неоднородной по
толщине пористоупругой полосы с твердым массивным прямоугольным телом, располо-
женным на верхней границе полосы. Задача сведена к интегральному уравнению, ядро
которого формируется при помощи решения задачи о вынужденных колебаниях поло-
сы под действием сосредоточенной нагрузки. Для расчета значений ядра интегрального
уравнения применена теория вычетов. Решение интегрального уравнения строится при
помощи метода коллокаций. Приведены результаты расчетов контактных напряжений
для различных законов распределения материальных характеристик.

1. Введение.
Одним из актуальных вопросов современной механики является задача о взаи-

модействии массивного фундамента с грунтовым основанием, на котором он рас-
положен. Такое основание, как правило, представляет собой набор различных сло-
ев почвы, большинство которых являются водонасыщенными. Наиболее удобным
инструментом для описания такой структуры является модель пористоупругости
Био. Однако, в большинстве современных работ все рассуждения касаются одно-
родного случая в то время как учет неоднородности механических характеристик
пористоупргого грунта может значительно повысить точность расчетов.

В настоящей работе исследуется плоская задача динамического контактного
взаимодействия массивного твердого тела, жестко сцепленного с неоднородной
пористоупругой полосой, закрепленной вдоль нижней грани.

2. Постановка задачи.
Рассмотрим пористоупругую полосу толщины H и жестко сцепленное с ней

твердое тело массы m. Считается, что на тело действует вертикальная осцилли-
рующая нагрузка с равнодействующей F = −F0e

−iωt, где ω — частота колебаний.
Будем считать, что колебательный режим, возникающий в результате действия
такой нагрузки, является установившимся, а нижняя граница полосы защемлена
и непроницаема.

Введем в рассмотрение декартову прямоугольную систему координат таким
образом, что ось x1 будет совпадать с нижней границей полосы, а ось x3 будет
направлена перпендикулярно x1 в направлении верхней грани слоя. Тело контак-
тирует с полосой на отрезке [−b; b].

Материал слоя будем считать трансверсально–изотропным и неоднородным
вдоль толщинной координаты. Все материальные характеристики слоя будем счи-
тать известными функциями координаты x3.
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3. Основные уравнения.
В условиях плоской деформации краевая задача для пористоупругой полосы

имеет вид [1]:

σ11,1 + σ13,3 + ρω2u1 = 0, σ13,1 + σ33,3 + ρω2u3 = 0,
σ11 = C11u1,1 + C13u3,3 − A11p,
σ33 = C13u1,1 + C33u3,3 − A33p, σ13 = C55 (u1,3 + u3,1) ,

(K11p,1),1 + (K33p,3),3 + iω
φ2

R
p+ iω (A11u1,1 + A33u3,3) = 0,

(1)

c граничными условиями

x3 = H : σ13 = 0, σ33 = q, p = 0,
x3 = 0 : u1 = 0, u3 = 0, p,3 = 0.

(2)

Для решения исследуемой контактной задачи рассмотрим 2 вспомогательные
задачи.

3.1. Задача о колебаниях пористоупругой полосы под действием ос-
циллирующей распределенной нагрузки, приложенной к верхней гра-
нице.

Действуя согласно методам, описанным в [3, 4], получим, что выражение для
нормального смещения на верхней границе полосы в задаче о действии распреде-
ленной нагрузки q имеет вид:

u3(x1, H) =

∫ b

−b
k(ξ − x1)q(ξ)dξ (3)

Считая известным вертикальное смещение сцепленного с полосой тела, полу-
чим интегральное уравнение для определения давления в зоне контакта [2]:∫ b

−b
k(ξ − x)q(ξ)dξ = δ |x| 6 b, (4)

где q(ξ) — неизвестное распределение контактного давления, δ — амплитуда вер-
тикальных смещений твердого тела, а ядро k(ξ − x) имеет вид:

k(ξ − x) =
1

2π

∫ ∞
−∞

K(α)e−iα(ξ−x)dα (5)

Отметим, что K(α) является четной по α мероморфной функцией, убывающей
при |α| → ∞ как G/|α|, а расположение ее полюсов зависит от частоты колеба-
ний. Подробный анализ функции K(α), а также дисперсионного множества для
пористоупругой полосы может быть найден в работе [5]

Подстановка выражения (5) в уравнение (4) дает интегральное уравнение:

1

2π

∫ b

−b

∫ ∞
−∞

K(α)e−iα(ξ−x)q(ξ)dαdξ = δ |x| 6 b (6)

Уравнение (6) позволяет определять контактное давление в случае известной
амплитуды смещений твердого тела.
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3.1. Задача о колебаниях твердого тела под действием распределен-
ной осциллирующей нагрузки

Отметим, что в исходной постановке задачи известными считаются нагрузка,
действующая на тело, и его масса, соответственно уравнения (6) недостаточно для
решения поставленной задачи. Из задачи о колебаниях твердого тела под действи-
ем сосредоточенной нагрузки получим следующее дополнительное соотношение:

−ω2mδ =

∫ b

−b
q(ξ)dξ − F0 (7)

Совместное решение уравнений (6), (7) позволяет определить смещение фун-
дамента δ и распределение контактных напряжений под ним.

4. Решение интегрального уравнения. Дискретизация
Разобьем отрезок [−b; b] набором точек bj, где b0 = −b, bn = b. Внутри каждого

отрезка выберем точку xj ∈ [bj−1; bj], которую будем называть точкой коллокации.
Будем считать, что функция распределения контактного давления q(ξ) постоянна
на каждом из отрезков [bj−1; bj], значение функции q(ξ) на каждом из таких от-
резков обозначим qj. Представим внешний интеграл в уравнении (6) в виде суммы
интегралов по отрезкам [bj−1; bj]:

1

2π

n∑
j=1

qj

∫ bj

bj−1

∫ ∞
−∞

K(α)e−iα(ξ−x)dαdξ = δ (8)

Потребуем выполнения уравнения (8) в точках xk и получим систему линейных
алгебраических уравнений для определения узловых значений qj.

n∑
j=1

qjAjk = δ k = 1, n, (9)

где

Ajk =
1

2π

(∫ ∞
−∞

K(α)

iα
e−iα(bj−xk)dα−

∫ ∞
−∞

K(α)

iα
e−iα(bj−1−xk)dα

)
(10)

Интегралы в выражении (10) вычислим по теории вычетов.
4.1. Вычисление амплитуды колебаний массивного тела
Алгебраическая система (9) включает в себя в качестве известной величины ам-

плитуду вертикальных смещений твердого тела, которая, вообще говоря, требует
определения. Используя соотношение (7), получим дополнительное уравнение к
системе (9).

2b

n

n∑
j=1

qj + ω2mδ = F0 (11)

Присоединяя уравнение (11) к соотношениям (9), получим систему алгебраиче-
ских уравнений для определения компонент распределения контактного давления
и амплитуды вертикальных смешений твердого тела в зависимости от массы тела,
а так же амплитуды и частоты действующей на тело нагрузки.
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5. Результаты.
Расчеты контактных напряжений для различных типов неоднородностей упру-

гих модулей Рис. 1, показали наличие значительного влияния закона измененния
упругих модулей на величину и вид распределения контактных напряжений. Сре-
ди всех остальных неоднородностей наибольшее влияние оказывает кусочнопо-
стоянная функция, которая по своей сути описывает несколько слоев пористого
материала с различными механическими характеристиками.
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0.6

0.8

1.0

1.2
Re q

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
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Рисунок 1 – Напряжения q при различных Cij — линейная убывающая (сплошная линия),
линейная возрастающая (штриховая линия), немонотонная (штрихпунктирная линия),
кусочно-постоянная (точечная линия)

Важной характеристикой в рассматриваемой задаче является амплитуда сме-
щений массивного тела. На Рис. 2 приведена зависимость модуля амплитуды сме-
щений твердого тела от его массы. С ростом частоты величина максимума ампли-
туды снижается, а его положение смещается в сторону уменьшения массы.

6. Заключение.
В работе предложен метод решения задачи о колебаниях массивного твердо-

го тела, расположенного на верхней грани неоднородной пористоупргой полосы.
Проанализированы свойства передаточной функции K(α). Сформулировано ин-
тегральное уравнение для определения неизвестного контактного давления. Для
решения интегрального уравнения применен метод коллокаций. Для вычисления
коэффициентов алгебраических систем получающихся в результате применения
метода коллокаций применена теория вычетов.
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Рисунок 2 – Амплитуда смещений δ для κ = 0.4 (сплошная линия), 0.6 (штриховая
линия), 0.8 (точечная линия)
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ОБ ИНДЕНТИРОВАНИИ ГРАДИЕНТНЫХ УПРУГИХ
СТРУКТУР С ПОКРЫТИЕМ

Ватульян А. О., Плотников Д.К.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

В работе представлена модель деформирования функционально-градиентного по-
крытия. В основе приближенной модели лежат гипотезы о характере компонент по-
ля перемещений, позволяющие учитывать произвольные законы упругих характеристик
полосы по толщине, в том числе разрывные. Исследована задача о равновесии неодно-
родной упругой полосы под действием жесткого штампа с основанием гладкой формы.
Построены основные зависимости, характерные для задачи индентирования. Проведено
сравнение полученных результатов с решением, построенным на основе метода конечных
элементов. Произведена оценка погрешности модели, обсуждены области ее применимо-
сти.

Для придания различным элементам инженерных конструкций заданных
свойств применяется нанесение покрытий. В последние годы широкое развитие
получили функционально-градиентные покрытия. В настоящее время существует
большое количество технологий изготовления градиентных покрытий, таких как
осаждение из паровой фазы, электрофоретическое осаждение, импульсное лазер-
ное напыление и др. [1]. В процессе нанесения покрытия на подложку получае-
мая система имеет сложную неоднородную структуру, поэтому важным этапом в
разработке и оптимизации функционально-градиентных покрытий является пер-
воначальное определение их характеристик. Отметим, что одним из наиболее рас-
пространенных способов идентификации приповерхностных свойств различных
материалов, в том числе и покрытий, является метод индентирования [2, 3].

В [4] построен ряд приближенных моделей контактного взаимодействия для
тел с тонкими покрытиями и прослойками. Представленные модели основаны на
асимптотическом анализе решения задачи о равновесии упругой однородной поло-
сы в предположении малости толщины полосы. Решение задач о контактном взаи-
модействии приводит к исследованию некоторых операторных уравнений, схожих
с уравнением для модели Рейсснера [4].

Обычно решение контактных задач для неоднородных структур приводит к
исследованию интегрального уравнения, символ ядра которого находится числен-
но [5].

В [6] исследована контактная задача для неоднородной упругой полосы. Ре-
шение задачи о контактном взаимодействии построено в аналитическом виде с
помощью приближенной модели, в основе которой лежат гипотезы о линейном из-
менении компонент вектора перемещений по толщине полосы. Подобные гипотезы
позволяют строить приближенное решение контактной задачи для непрерывных
законов неоднородности, однако если свойства полосы изменяются разрывным об-
разом, такие гипотезы не позволяют учесть разрывы в некоторых компонентах
тензора напряжений.
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В настоящей работе представлена новая модель деформирования функцио-
нально-градиентной полосы, основанная на гипотезах, позволяющих смоделиро-
вать произвольные законы неоднородности покрытия, в том числе имеющие раз-
рывы.

1. Контактная задача для неоднородной полосы. Рассмотрим задачу
о контактном взаимодействии жесткого индентора гладкой формы с неоднород-
ной упругой полосой, жестко сцепленной с недеформируемым основанием. Трение
между контактными поверхностями не учитывается. С полосой связана прямо-
угольная система координат (x1, x3) с началом в основании полосы, ось x3 направ-
лена вверх. Параметры Ляме полосы представляют собой произвольные положи-
тельные функции координаты x3 и могут иметь разрывы или сильную градиент-
ность. Основание штампа описывается уравнением x3 = f(x1).

Рассмотрим вспомогательную задачу о действии нормальной нагрузки q(x1),
локализованной на участке |x1| 6 a верхней границы полосы. Для решения крае-
вой задачи используем приближенный подход, основанный на вариационном прин-
ципе Лагранжа и методе Канторовича. Для оператора с переменными коэффици-
ентами построить решение с помощью преобразования Фурье не представляется
возможным, поэтому в настоящей работе строится приближенное решение вспо-
могательной задачи.

В основе приближенной модели лежит предположение о характере изменения
компонент поля перемещения по толщине. Примем следующие гипотезы:

u1 = ψ1(x3)u(x1), u3 = ψ3(x3)w(x1),

ψ1(x3) = g1(x3)/g1(h), ψ3(x3) = g3(x3)/g3(h),

g1(x3) =

x3∫
0

1

µ
dx3, g3(x3) =

x3∫
0

1

λ+ 2µ
dx3

(1)

где h — толщина полосы, а функции u(x1) и w(x1) представляют собой перемеще-
ния верхней границы полосы. Отметим, что принятые гипотезы содержат законы
изменения характеристик Ляме и, таким образом, характер изменения переме-
щений по толщине от них зависит, что позволяет рассматривать произвольные
законы неоднородности, в том числе содержащие разрывы. Так, например, для од-
нородной полосы в рамках принятых гипотез компоненты вектора перемещений
представляют собой линейные по x3 функции [6], в случае, когда полоса состо-
ит из нескольких однородных слоев, перемещения являются кусочно-линейными
функциями вертикальной координаты.

С учетом (1) функционал потенциальной энергии упрощается и принимает вид

Π =
1

2

∞∫
−∞

(
A11u

′2 + 2(A12u
′w + A21uw

′) + A20w
2 + A10u

2 + A22w
′2) dx1 −

a∫
−a

qwdx1,

(2)
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коэффициенты Aij определяются формулами

A10 =

h∫
0

µψ′
2
1dx3, A11 =

h∫
0

(λ+ 2µ)ψ2
1dx3, A12 =

h∫
0

λψ1ψ
′
3dx3,

A20 =

h∫
0

(λ+ 2µ)ψ′
2
3dx3, A21 =

h∫
0

µψ′1ψ3dx3, A22 =

h∫
0

µψ2
3dx3

Варьируя функционал (2) и приравнивая нулю коэффициенты при независи-
мых вариациях, получим уравнения Эйлера в виде системы дифференциальных
уравнений второго порядка

− (A11u
′)
′ − (A12w)′ + A21w

′ + A10u = 0,

A12u
′ − (A21u)′ − (A22w

′)
′
+ A20w − q = 0.

(3)

Исключая из системы (3) перемещение u, получим операторное уравнение, связы-
вающее вертикальное смещение на верхней границе полосы с нормальной нагруз-
кой

b2w
IV − b1w

′′ + b0w = −a1q
′′
∗ + a0q∗.

с условиями w(x1) → 0 (|x1| → ∞), w = −δ + f(x1) (|x1| 6 a), δ — глубина
внедрения штампа, а коэффициенты ai, bi задаются соотношениями

a0 = A10, a1 = A11, b0 = A10A20,

b1 = A10A22 + A11A20 − (A12 − A21)2 , b2 = A11A22.

Из стыковых условий в точках границы контактной области определяется связь
размера площадки контакта с величиной внедрения штампа. Характерная для ис-
пытания на индентирование зависимость «сила-внедрение» строится из условия
равновесия штампа. Окончательно получим эти соотношения в аналитическом ви-
де для штампа параболической формы f(x1) = 0.5R−1x2

1.

δ = R−1

(
f1(a) +

1

2
a2

)
, P = R−1

(
f2(a) + p1a

3 + p0a
)

(4)

где

f1(a) =
as2cthka+ as1 + s0

c1cthka+ c2

, f2(a) = −2
a2A20s2cthka+ a2A20s0 + as3 + s4

c1cthka+ c2

p0 =
2

A10

(
(A12 − A21)2 − A10A22

)
, p1 = −2

3
A20, k2 = A10/A11

коэффициенты ci, si зависят от Aij.
2. Результаты вычислительных экспериментов. Проведем сравнение ре-

шения контактной задачи по модели (1) с решением на основе МКЭ. В рассматри-
ваемых далее примерах коэффициент Пуассона считается постоянным, а модуль
Юнга изменяется по толщинной координате по закону G(x) = E(x)/E0, где E0 —
характерное значение модуля упругости, например E0 = E(0), x = x3/h.
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Сравнительный анализ проводился для двух законов неоднородности: гладкого
и разрывного. На Рис. 1а представлена зависимость силы от величины внедрения
в безразмерном виде, P∗ = P/E0h, δ∗ = δ/h для возрастающего закона G = 1 + ex.
Сплошная кривая соответствует решениям по формуле (4), точками представле-
но решение, построенное на основе линейных по толщине гипотез [6], пунктирная
кривая соответствуют решению МКЭ. Отношение радиуса кривизны штампа к
толщине полосы в данном примере составляет R/h = 10. При одинаковом внед-
рении приближенные модели дают завышенные значение силы и максимального
нормального напряжения под индентором. Погрешность решения по формуле (4)
по сравнению с МКЭ для значений отношения a/h > 0.9 не превосходит 5%. На
Рис. 1б изображено безразмерное вертикальное смещение верхней границы поло-
сы w∗ = w/h вблизи области контакта в зависимости от безразмерной координаты
ξ = x1/h.

Рисунок 1 – a) зависимость «сила-внедрение», б) вертикальное смещение верхней гра-
ницы полосы

Построено решение для полосы, состоящей из двух слоев: относительно жест-
кого покрытия и подложки. Для отношения модулей Юнга покрытия и подложки
равного 10, разница в решениях по формулам (4) и МКЭ не превышает 5% для
величин a/h > 1.72; при a/h ∼ 0.1 разница не превосходит 20%.

Исследуем влияние законов неоднородности на основные характеристики ин-
дентирования. В качестве примеров выбраны возрастающий G1(x), убывающий
G2(x) и немонотонный G3(x) законы, средние значения которых на отрезке [0, 1]
равны (см. Рис. 2а) ∫ 1

0

Gi(x)dx = 2, i = 1, 2, 3,

G1 =
5

3
+ x2, G2 = 2.5− x, G3 = 2 + sin2πx

Анализ результатов показал, что для выбранных законов неоднородности раз-
личия в зависимостях «сила-внедрение» незначительно. На Рис. 2б представлена
зависимость безразмерной величины области контакта a∗ = a/h от безразмерного
внедрения. Сплошной кривой, пунктирной кривой и точками изображены зависи-
мости для законов неоднородности G1, G2, G3 соответственно.
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Рисунок 2 – a) законы неоднородности, б) связь величины площадки контакта с внед-
рением

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект №18-
11-00069).
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ФОРМУЛИРОВКА ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЙ И ПРИМЕНЕНИЕ
УТОЧНЕННОЙ ТЕОРИИ РАСТЯЖЕНИЯ ПЛАСТИН ДЛЯ

ОПИСАНИЯ ДИСПЕРСИИ ПЛАНАРНОЙ КРАЕВОЙ ВОЛНЫ

Вильде М.В., Сурова М.Ю.
Саратовский национальный исследовательский государственный университет

им. Н. Г. Чернышевского

Дисперсия планарной краевой волны изучается на основе асимптотической теории
растяжения пластин высшего порядка. Сформулированы граничные условия свободно-
го края, асимптотическая погрешность которых соответствует погрешности уравнений.
Показано, что погранслои типа Сен—Венана оказывают влияние на скорость волны
только в третьем приближении. Получена асимптотика фазовой скорости в окрестности
нулевой частоты, содержащая член второго порядка точности. Представлены результаты
сравнения с численным решением трехмерной задачи.

Изучение волн, распространяющихся вдоль края пластины или оболочки, пред-
ставляет интерес с точки зрения возможности их применения в области неразру-
шающего контроля. В случае, когда длина волны значительно превосходит тол-
щину, для описания краевых волн могут быть применены прикладные двумерные
теории. В частности, планарная краевая волна описывается теорией обобщенно-
го плоского напряженного состояния пластин (см. [1]). Решение соответствующей
задачи по трехмерной теории (см. [2]) показывает, что данная волна обладает дис-
персией, которая не описывается решением по теории пластин. Для учета этого
эффекта в данной работе применяется асимптотическая теория растяжения пла-
стин второго порядка точности, предложенная в монографии [3]. Особенностью
применения приближенных теорий для описания краевых волн является необхо-
димость уточнения граничных условий свободного края в соответствии с порядком
уточнения уравнений движения.

1. Построение двумерной краевой задачи. Рассмотрим задачу о колебани-
ях полубесконечной идеально упругой изотропной пластины, занимающей область
{−∞ < x1 <∞, x2 6 0, −h 6 x3 6 h} в декартовой системе координат (x1, x2, x3).
Запишем уравнения динамической трехмерной теории упругости в виде

∂σij
∂xj
− ρ∂

2vi
∂t2

= 0, (1)

σij = λ δijdiv v + µ

(
∂vi
∂xj

+
∂vj
∂xi

)
. (2)

Лицевые поверхности и торец пластины будем считать свободными от напряже-
ний, тогда при x3 = ±h следует выполнить граничные условия

σ3i = 0, i = 1, 3, (3)

а при x2 = 0 — граничные условия

σ2i = 0, i = 1, 3. (4)
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В (1)–(4) σij — компоненты тензора напряжений, v = (v1, v2, v3)T — вектор пере-
мещений, i, j = 1, 3, t — время, λ, µ — упругие константы Ламе.

Введем малый параметр η = h/L, где L� h — некоторый характерный размер.
Характерные частоту колебаний ω и волновое число χ рассматриваемого процесса
удобно представить как степени малого параметра

Lχ ∼ η−q,
L

c2

ω ∼ η−a,

где c2 =
√
E/2ρ(1 + ν) — скорость волны сдвига, E — модуль Юнга, ν — коэффи-

циент Пуассона, q — показатель изменяемости, a — показатель динамичности.
Будем рассматривать длинноволновые колебания пластины типа «растяжение-
сжатие», которые характеризуются следующими соотношениями показателей:
q < 1, a = q (см. [3]). Построим двумерную краевую задачу, соответствующую
трехмерной краевой задаче (1)–(4) с погрешностью O (η4−4q). Следуя работе [4],
представим трехмерное НДС пластины в виде

P = P0 + ηγPp + ηδPa, (5)

где P — совокупность величин σij, vi, P0 — внутреннее НДС, Pp и Pa — симметрич-
ные плоский и антиплоский погранслои, соответственно, γ и δ — показатели ин-
тенсивности погранслоев. Уравнения, позволяющие определить внутреннее НДС
с погрешностью O (η4−4q), построены в [3] с использованием следующей замены
переменных:

xi = Lηqξi, x3 = Lηζ, t = Lc2η
qτ, vi = Lv∗i , v3 = Lη1−qv∗3,

σii = Eη−qσ∗ii, σij = Eη−qσ∗ij, σ3i = Eη3−4qσ∗3i, σ33 = Eη2−3qσ∗33, i, j = 1, 2.
(6)

Уравнения движения в данном случае сводятся к разрешающему уравнению

Eh

(
1

1 + ν
∆u +

1

1− ν
grad div u

)
− 2ρh

∂2u

∂t2
+

2ν2

3(1− ν)2
ρh3 ∂

2

∂t2
grad div u = 0, (7)

где u = (u1, u2)T — вектор перемещений срединной поверхности. Все компоненты
трехмерного НДС могут быть выражены через на основании формул, приведен-
ных в [3]. Запишем выражения для главных компонент напряженного состояния:

σ∗ii =
1

1− ν2

[
∂v

(0)
i

∂xi
+ ν

∂v
(0)
j

∂xj
+ η2−2qζ2 ν

2(1− ν)

(
∂2

∂x2
i

+ ν
∂2

∂x2
j

+ ν
h2

c2
2

∂2

∂t2

)
div v(0)

]
,

σ∗ij =
1

2(1 + ν)

[
∂v

(0)
i

∂xj
+
∂v

(0)
j

∂xi
+ η2−2qζ2 ν

(1− ν)

∂2

∂xi∂xj
div v(0)

]
, i, j = 1, 2, i 6= j,

где ζ = x3/h, v(0) = u/L. Для построения плоского погранслоя положим

x1 = Lηqξi, xi = Lηζi, v1 = Lη2−2qv∗i , vi = Lη1−qv∗i ,

σii = Eη−qσ∗ii, σ1i = Eη1−2qσ∗1i, σ32 = Eη−qσ∗32, σ11 = Eη−qσ∗11, i = 2, 3.
(8)
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Подставляя (8) в (1)–(4), нетрудно убедиться, что нахождение асимптотически
главных компонент vi, σij (i, j = 2, 3) сводится с погрешностью O (η2−2q) к решению
статической плоской задачи для полуполосы со свободными боковыми сторонами.
Решение этой задачи может быть представлено в виде разложения по функциям
Папковича [5]. Остальные компоненты НДС могут быть выражены через главные.

Асимптотическое поведение компонентов антиплоского погранслоя определя-
ется следующим образом:

x1 = Lηqξi, xi = Lηζi, v1 = Lη1−qv∗i , vi = Lη2−2qv∗i ,

σii = Eη1−2qσ∗ii, σ1i = Eη−qσ∗1i, σ32 = Eη1−2qσ∗32, σ11 = Eη1−2qσ∗11, i = 2, 3.
(9)

Подстановка (9) в (1)–(4) показывает, что асимптотически главные компоненты
v1, σ1i (i = 2, 3) определяются из антиплоской задачи для полуполосы, а осталь-
ные величины выражаются через главные. Внося (6), (8) и (9) в (5) и учитывая
условия затухания погранслоев (см. [3]), находим значения показателей интенсив-
ности γ = 2− 2q и δ = 2−2q. Выражения для напряжений, входящих в граничные
условия (4), можно представить в виде

σ22 = Eη−q
[
σ

(0)
22 + η2−2qζ2σ

(2)
22 + η2−2qσp

22 + η3−3qσa
22 +O

(
η4−4q

)]
,

σ21 = Eη−q
[
σ

(0)
21 + η2−2qζ2σ

(2)
21 + η3−3qσp

21 + η2−2qσa
21 +O

(
η4−4q

)]
,

σ23 = E
[
η3−4qσ∗23 + η2−3qσp

23 + η3−4qσa
23 +O

(
η4−5q

)]
.

Поскольку решения задач для погранслоев записываются в явном виде, нетрудно
показать, что∫ 1

−1

σp
22dζ = 0,

∫ 1

−1

σa
22dζ = 0,

∫ 1

−1

σa
21dζ = 0,

∫ 1

−1

σp
21dζ = 0.

Последнее равенство имеет место при выполнении условия∫ 1

−1

ζσp
23dζ = 0.

Таким образом, граничные условия (4) на краю x2 = 0 могут быть удовлетворены
с погрешностью O (η4−4q) при выполнении однородных граничных условий для
основного НДС

σ̂22 =
1

2

∫ 1

−1

σ∗22dζ = 0, σ̂22 =
1

2

∫ 1

−1

σ∗21dζ = 0, (10)

и неоднородных граничных условий для погранслоев

σp
22 = −σ∗22, σp

23 = −η1−q (σ∗23 + σa
23) , σa

21 = −σ∗21.

Заметим, что для построения дисперсионного уравнения достаточно выполнения
однородных условий (10), в которые не входят величины, связанные с погрансло-
ем. Возвращаясь в условиях (10) к размерным переменным, запишем граничные
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условия на свободном крае пластины x2 = 0 в перемещениях:

∂u2

∂x2

+ ν
∂u1

∂x1

+
ν

6(1− ν)

(
∂2

∂x2
2

+ ν
∂2

∂x2
1

+ ν
h2

c2
2

∂2

∂t2

)
div u = 0,

∂u1

∂x2

+
∂u2

∂x1

+
ν

3(1− ν)

∂2

∂x1∂x2

div u = 0.

(11)

Отбрасывая подчеркнутые члены в (11), мы получим граничные условия свободно-
го края в перемещениях по теории обобщенного плоского напряженного состояния
тонкой пластины.

2. Вывод асимптотики для скорости краевой волны. Введем безразмер-
ные переменные

xi
∗ =

xi
h
, t∗ =

c2t

h

(далее значок (*) будет опущен) и построим нетривиальное решение однородной
краевой задачи (7), (11) вида

ui = Ui(x2)e−i(χx1−ωt). (12)

Здесь Ui(x2) — функции, экспоненциально затухающие при x2 → −∞. Подстав-
ляя (12) в (7), получим систему обыкновенных дифференциальных уравнений

−κ−2
0 χ2U1 +

d2U1

dx2
2

+ (κ−2
0 − 1)iχ

dU2

dx2

+ ω2U1 + γ2ω2

(
χ2U1 − iχ

dU2

dx2

)
= 0,

(κ−2
0 − 1)iχ

d2U1

dx2

− χ2U2 + κ−2
0

d2U2

dx2
2

+ ω2U2 − γ2ω2

(
iχ
dU1

dx2

+
dU2

dx2
2

)
= 0,

(13)

где γ2 = ν2/ (3(1− ν)2). Общее решение системы (13) имеет вид

U1 = i(χC1e
λ1x2 + λ2C2e

λ2x2), U2 = C1λ1e
λ1x2 + C2e

λ2x2 , (14)

где λ1 = χ
√

(k2
1 − γ2

1ω
2) / (1− γ2

1ω
2), λ2 = k2, k1 =

√
1− κ2

0k
2, k2 =

√
1− k2,

k = ω/χ, γ2
1 = ν2/ (6(1− ν)), κ2

0 = (1− ν)/2, C1, C2 — постоянные. Подставляя (14)
в граничные условия (11) и приравнивая определитель линейной алгебраической
системы относительно постоянных C1, C2 нулю, приходим к дисперсионному урав-
нению. Отбрасывая в нем малые члены, приходим к уравнению (1− k2/2)

2
= k1k2,

соответствующему уравнению для определения скорости краевой волны в теории
обобщенного плоского напряженного состояния пластин. Пусть k0 — корень это-
го уравнения. Применяя разложение по малому параметру ω в окрестности k0,
получим асимптотику фазовой скорости краевой волны c = kc2 в виде

c = c2

(
k0 −

ν2k0B

24k2
1,0

ω2

)
, (15)

где

k2
3 = 1− k2

0

2
, B =

(
κ2

0

k2
1,0

+
1

k2
2,0

− 2

k2
3

)−1

, k1,0 =
√

1− κ2
0k

2
0, k2,0 =

√
1− k2

0.
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Рисунок 1 – Сравнение асимптотики для фазовой скорости планарной волны с решением
трехмерной задачи

На рисунке 1 приведен график зависимости фазовой скорости планарной вол-
ны от частоты для ν = 0.33. Сплошной линией показана фазовая скорость, вычис-
ленная на основе численного решения трехмерной задачи (1)–(4) (см. [2]), пунктир-
ной линией — асимптотика (15). Как видно из рисунка, полученная асимптотика
правильно описывает асимптотическое поведение фазовой скорости в окрестности
нулевой частоты.
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О МОДЕЛИРОВАНИИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ОРТОТРОПНОЙ
НЕОДНОРОДНОЙ ПО ТОЛЩИНЕ ПОЛОСЫ

Грибанов Ю. С., Лапина П. А.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Работа посвящена задаче о равновесии неоднородной по толщине ортотропной по-
лосы. Рассмотрены две модели структуру полей перемещений. Осуществлено сравнение
точного решения и результатов, полученных в рамках моделей.

Функционально-градиентные материалы благодаря свойствам высокой твердо-
сти, термической стойкости и большой ударной вязкости широко используются в
различных областях, таких как высокотехнологичные производства, металлообра-
ботка, горнодобывающая промышленность и т. п. Неоднородность элементов кон-
струкций из таких материалов обусловлена как неоднородностью свойств состав-
ляющих, так и особенностями технологических процессов при их изготовлении.
В целях улучшения поверхностных свойств используемых деталей используются
различные напыления и покрытия. При этом не все способы изготовления поз-
воляют получать равномерное распределение свойств в покрытии, что является
существенным отличием от однородных металлов и композитов. Большой вклад
в развитие методов решения задач теории упругости для анизотропных тел внес
С. Г. Лехницкий [1]. В [2] рассмотрены методы решения статических контакт-
ных задач теории упругости для неоднородных сред, которые дают возможность
определять параметры контактного взаимодействия функционально-градиентных
материалов.

В настоящей работе рассмотрена задача о равновесии ортотропной неоднород-
ной по толщине полосы толщины 1 под действием нормальной сосредоточенной
силы, приложенной на верхней поверхности полосы. Верхняя граница свободна от
напряжений за исключением точки приложения нагрузки. Нижняя граница по-
лосы жестко защемлена. Задача решена в точной постановке, а также построены
приближенные модельные решения на основе введения гипотез о структуре полей
смещений. Проведено сравнение точного решения и модельных решений.

Ниже приведена постановка задачи в безразмерном виде. Уравнения равнове-
сия полосы и обобщенный закон Гука имеют вид:

σij,j(η, ξ) = 0, i = 1, 3, (1)

σij(η, ξ) = Cijkl(ξ)uk,l(η, ξ). (2)

Действие нормальной сосредоточенной силы величины q0, приложенной в
точке η = η0 на верхней поверхности полосы, моделируется дельта-функцией
q(η) = q0δ(η − η0):

σ13(η, 1) = 0, σ33(η, 1) = q(η). (3)
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В случае жесткого защемления нижней границы полосы граничные условия
имеют вид:

u1(η, 0) = 0, u3(η, 0) = 0. (4)

Решение задачи (1)–(4) в точной постановке можно осуществить на основе пре-
образования Фурье, благодаря чему получена система дифференциальных урав-
нений относительно трансформант функций перемещений. Для произвольных за-
конов неоднородности решение полученной системы может быть построено только
численным образом, например, методом пристрелки. В случае однородного мате-
риала решение можно построить аналитически.

С целью упрощения способа оценки деформативности неоднородной полосы
предложено рассмотреть задачу в рамках введения гипотез относительно струк-
туры полей перемещений, отвечающих физическому смыслу задачи.

Гипотезы, которые были рассмотрены в [3] для контактной задачи в случае
изотропного материала,

u1(η, ξ) = ξu(η), u3(η, ξ) = ξw(η) (5)

предполагают линейную зависимость полей перемещений от вертикальной коор-
динаты и удовлетворяют граничным условиям на нижней грани. В этом представ-
лении функции u(η) и w(η) фактически являются смещениями на верхней границе
полосы.

Решение строится при помощи вариационного принципа Лагранжа [4], в ре-
зультате получена система двух дифференциальных уравнений второго порядка
относительно неизвестных функций смещений:

A11u
′′ + A12u+ A13w

′ = 0, A21w
′′ + A22w + A23u

′ = q(η). (6)

Коэффициенты Aij определяются через неоднородные модули материала:

A11 = −
∫ 1

0

γ1(ξ)ξ2dξ, A12 =

∫ 1

0

γ4(ξ)dξ, A13 =

∫ 1

0

(γ4(ξ)− γ2(ξ))ξdξ,

A21 = −
∫ 1

0

γ4(ξ)ξ2dξ, A22 =

∫ 1

0

γ3(ξ)dξ, A23 =

∫ 1

0

(γ2(ξ)− γ4(ξ))ξdξ.

(7)

Здесь введены обозначения:

γ1(ξ) =
C11(ξ)

C0
55

, γ2(ξ) =
C13(ξ)

C0
55

, γ3(ξ) =
C33(ξ)

C0
55

, γ4(ξ) =
C55(ξ)

C0
55

.

Из (6) на основе преобразования Фурье по горизонтальной координате η полу-
чены соотношения между трансформантами решений и нагрузки

ũ = iq̃(α)K13(α), w̃ = q̃(α)K33(α). (8)

Здесь передаточные функции Ki3(α), i = 1, 3 принимают вид:

K13(α) =
a1α

b1α4 + b2α2 + b3

, K33(α) =
a2α

2 + a3

b1α4 + b2α2 + b3

, (9)
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где приняты следующие обозначения:

a1 = A13, a2 = −A11, a3 = A12, b1 = A11A21, b2 = A13A23−A12A21−A11A22, b3 = A12A22.
(10)

Применив к (8) обратное преобразование Фурье, получены интегральные пред-
ставления полей перемещений:

u1(η, ξ) = i
1

2π
ξ

∫ +∞

−∞
q̃(α)K13(α)e−iαηdα, u3(η, ξ) =

1

2π
ξ

∫ +∞

−∞
q̃(α)K33(α)e−iαηdα.

(11)
Вычисление интегралов может быть осуществлено в рамках теории вычетов.
С целью выполнить граничное условие σ13(η, 1) = 0 для касательных напряже-

ний на поверхности были рассмотрены следующие гипотезы:

u1(η, ξ) = −ξw′(η), u3(η, ξ) = ξw(η). (12)

Аналогично предложенному выше способу решения получено дифференциаль-
ное уравнение четвертого порядка относительно неизвестной функции смещений:

B1w
′′′′ +B2w

′′ +B3w = q(η). (13)

Коэффициенты Bi определяются формулами

B1 =

∫ 1

0

γ1(ξ)ξ2dξ,B2 = −
∫ 1

0

(2ξγ2(ξ) + γ4(ξ)(ξ − 1)2)dξ,B3 =

∫ 1

0

γ3(ξ)dξ. (14)

Интегральные представления полей перемещений принимают аналогичный
формулам (11) вид, где передаточные функции представимы в форме:

K13(α) = αK33(α), K33(α) =
1

B1α4 −B2α2 +B3

. (15)

Проведен численный анализ полученных результатов. Расчеты проводились
для однородного материала (аустенитной стали, которая является ортотроп-
ным однородным материалом, со следующими значениями упругих модулей:
C0

11 = 2.627, C0
13 = 1.45, C0

33 = 2.16, C0
55 = 1.29 (×1011 Н/м2)), а также для

неоднородного по толщине материала (свойства которого моделируются при помо-
щи следующих зависимостей Cij(ξ) = C0

ij(1 + k(ξ)), ξ ∈ [0, 1], где k(ξ)-некоторая
положительная функция).

Анализ численных результатов позволил сформулировать следующие свойства
передаточных функций точных решений. ФункцияK13(α) — нечетная, немонотон-
ная, имеет нуль при α = 0, lim

α→∞
K13(α) = 0; функция K33(α) — четная, немонотон-

ная, знакоположительная, lim
α→∞

K33(α) = 0.
Ниже приведен ряд графиков передаточных функций и полей смещений на

поверхности, полученных без введения гипотез и с их учетом. Как в однородном,
так и в неоднородном случае исследуемые функции имеют схожую структуру.

На рисунке 1 представлены передаточные функции неоднородного материала
для точного решения и решения с гипотезами о структуре полей перемещений.
Закон неоднородности выбран в виде k(ξ) = eξ.
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Рисунок 1

Рисунок 2

На рисунке 2 представлены графики передаточных функций точного и модель-
ных решений для однородного материала, на рисунке 3 — соответствующие поля
перемещений.

Модель, предполагающая только линейную зависимость полей перемещений
от вертикальной координаты и удовлетворяющая граничным условиям на ниж-
ней грани, по сравнению с моделью, кроме этого учитывающей равенство нулю
касательных напряжений на поверхности, лучше приближает как передаточную
функцию, отвечающую вертикальном перемещению, так и вертикальную компо-
ненту поля перемещения.
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Рисунок 3

Авторы выражают благодарность профессору А. О. Ватульяну за внимание
к работе.
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ДАННЫХ ИЗ
БИОМЕХАНИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОТЯЖЕННОЙ
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1Саратовский национальный исследовательский государственный университет

им. Н. Г. Чернышевского
2Саратовский государственный медицинский университет

им.В.И. Разумовского Минздрава России

Проведено биомеханическое моделирование реального клинического случая. Постро-
ены трехмерные твердотельные модели Th8-Th12 и Th7-L2 позвоночника пациента с
системами транспедикулярной фиксации (ТПФ) на уровнях Th8, Th9 и Th12 и кейджем
MESH на уровне позвонков Th10, Th11 и с ТПФ на уровнях Th7, Th8, Th9, Th12, L1,
L2 и кейджем MESH на уровне позвонков Th10, Th11, соответственно. Выполнены рас-
чет и анализ напряженно-деформированного состояния (НДС) грудопоясничного отдела
позвоночника с металлоконструкциями при различных видах нагружения.

Позвоночник человека — важная составляющая системы организма. Основные
функции, осуществляемые позвоночником — это функция поддержки тела в вер-
тикальном положении, защита спинного мозга и нервных окончаний, жесткость
скелета и связующий узел для других костей, мышц и суставов, и функция основы
и начала всех движений. Его нормальное клиническое состояние позволяет чело-
веку вести привычный образ жизни и выдерживать физиологические нагрузки.
Резкое изменение действующих на него нагрузок может привести к травмам или
непрерывному прогрессированию дегенеративно-дисторфических изменений в его
элементах, в частности, в межпозвонковых дисках и позвонках. К травмам позво-
ночного столба, требующим хирургического реконструктивного вмешательства,
относятся: переломы тел позвонков, переломы дуг позвонков, переломы остистых
и поперечных отростков, травматический спондилолистез и др. Успешным ме-
тодом хирургической реконструкции в приведенных случаях является установка
ТПФ и межтелового кейджа MESH. Однако, после установки систем ТПФ уве-
личиваются нагрузки на вышележащие элементы грудного отдела позвоночника,
способствующие развитию синдрома смежного сегмента, а так же проксимально-
го переходного кифоза. Такое состояние опасно нарушением функциональности
позвоночника, а также возможными клиническими осложнениями. Снизить риск
такого развития в постоперационном периоде позволяет верно подобранная так-
тика хирургического вмешательства.

Эффективным подходом к предоперационому планированию является исполь-
зование биомеханического моделирования, с помощью которого можно рассчитать
и оценить НДС элементов позвоночника с установленной металлоконструкцией.



Извлечение клинически значимых данных 79

Вклад в НДС вносят компоненты вектора полных перемещений и эквивалент-
ных по Мизесу напряжений. Вектор полных перемещений — это вектор, началом
которого является начальное положение точки в пространстве с заданной систе-
мой координат (в недефомированном состоянии), а концом - конечное положение
точки (в деформированном состоянии под действием нагрузок). Таким образом,
вектор полных перемещений дает представление о деформировании позвоночника
и перемещении интересующих объектов под влиянием внешних факторов. Поле
эквивалентных по Мизесу напряжений позволяет оценить прочность твердых тел.
Участки с большими величинами эквивалетных по Мизесу напряжений являют-
ся менее устойчивыми к разрушению. То есть оценка эквивалентных по Мизесу
напряжений, рассчитанных для построенных моделей позвоночника и металло-
конструкций позволяет определить наиболее подверженные разрушению области
биологических тканей и металлоконструкций при различных режимах нагруже-
ний. Оценив эквивалентные по Мизесу напряжения, можно также подобрать та-
кую компоновку металлоконструкций, чтобы избежать повторного хирургическо-
го вмешательства.

Рассмотрен сложный клинический случай. Пациент М. 1997 г.р. в 2012 году
поступил в клинику N1 с диагнозом: компрессионный оскольчатый перелом тела
позвонка Th10 (тип A4 по международной классификации AOSpine). Установле-
на ТПФ на уровне Th9-Th11 позвонков (операция №1). С повторной травмой -
компрессионный оскольчатый перелом тел позвонков Th10, Th11 (тип A4 по меж-
дународной классификации AOSpine) и переломом винта у основания фиксации
пациент поступил в клинику N2 в 2016 году. Установлена протяженная боковая
ТПФ на уровне позвонков Th8, Th9, Th12 и межпозвонковый кейдж типа MESH на
уровне тел позвонков Th10, Th11 (операция №2). В 2016 году в клинике N2 паци-
енту выполнено повторное хирургическое вмешательство по поводу повреждения
металлоконструкции у основания винта. Установлена протяженная ТПФ на уровне
тел позвонков Th7, Th8, Th9, Th12, L1, L2 и межтеловой кейдж на уровне Th10,
Th11 (операция №3). В 2018 году в очередной раз пациент обратился в клинику
N2. При обследовании выявлено повреждение стержня на уровне Th10. Данная си-
туация стала основанием для проведения биомеханического эксперимента с целью
выявления причин повреждения протяженных металлоконструкций.

Для биомеханического эксперимента исходными данными являлись результа-
ты компьютерной томографии и ренгтенограммы в двух проекциях. Для опера-
ции №2 - 702 dicom-файла, для операции №3 - 820 dicom-файлов. Путем обработки
изображений снимков КТ в программном обеспечении Materialise Mimics и даль-
нейшей трансформации 3D объектов в Materialise 3-matic выполнено построение
твердотельных (то есть пригодных для численного расчета) моделей позвонков
Th8-Th12 и Th7-L2 для операции №2 и операции №3 соответственно. Далее в си-
стеме автоматизированного проектирования SolidWorks достроены межпозвонко-
вые диски и фасеточные суставы, как связующие тела полностью прилегающие
к соседним биологическим объектам [1], [2]. Таким образом, построены исходные
модели позвоночника пациента, соответствующие дооперационному периоду. Сле-
дующим шагом в этой же программе SolidWorks созданы твердотельные модели
винтов, кейджа MESH, стержней, штанг. Смоделировано положение элементов
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металлоконструкции относительно позвоночника, которое они должны занимать
после проведения операции пациенту. В результате построена модель Th8-Th12
позвоночника с установленными ТПФ и межтеловым кейджем MESH, соответ-
ствующая результату операции №2, а также модель Th7-L2 с ТПФ и межтеловым
кейджем MESH, соответствующая операции №3. Для расчета НДС этих моделей
сформулирована математическая постановка задачи, определяемая уравнениями
статики деформируемого твердого тела: соотношениями Коши (1), законом Гу-
ка (2), уравнениями равновесия (3) и граничными условиями (4,5):

εij =
1

2
(ui,j + uj,i), (1)

σij = λθδij + 2µεij, (2)
σij,j = 0, (3)

σijnj|St = ti, (4)

ui|Su = u
(S)
i , где i=1,2,3; j=1,2,3. (5)

Механические свойства (модуль Юнга, коэффициент Пуассона) биологических
тканей и титановой конструкции заданы с использованием литературных данных
и представлены в таблице 1, [3–7]. Материалы всех тел приняты изотропными,
однородными и линейно-упругими.

Таблица 1 – Механические свойства используемых тканей.

Модуль Юнга, МПа Коэффициент Пуассона
Костная ткань 12000 0.3

Межпозвонковый диск 5 0.49
Связки 15 0.3
Титан 112000 0.4

Фасеточный сустав 10 0.3

Для моделирования физиологического поведения позвоночника заданы 4 ре-
жима нагружения. Во всех режимах прикладывались сжимающие нагрузки 200 Н
к верхней замыкательной пластине каждого позвонка.Дополнительно во втором
режиме к верхней замыкательной пластине верхнего позвонка в модели прикла-
дывался изгибающий момент 7,5 Н·м по оси X, в третьем режиме — к верхней
замыкательной пластине верхнего позвонка в модели прикладывался изгибаю-
щий момент 7,5 Н·м по оси Y, в четвертом - к верхней замыкательной пластине
верхнего позвонка в модели прикладывался изгибающий момент 7,5 Н·м по оси
Z. Первый режим моделирует положение позвоночника пациента стоя, второй —
сгибание/разгибание, третий — боковые наклоны, четвертый — осевое вращение
позвоночника.

Численное решение поставленной задачи получено с помощью конечно-элемент-
ного пакета ANSYS Workbench [8, 9]. Анализ эквивалетных по Мизесу напряже-
ний показал, что максимальные напряжения, как ответ на действующие нагруз-
ки, возникают в зонах контакта кости с металлом, а так же в металлоконструкии.
Анализируя поле перемещений выявлена динамика возрастания модулей векторов
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перемещения при рассмотрении элементов позвоночника в краниальном направле-
нии. Наибольший интерес для послеоперационных моделей представляет данная
величина на уровне ТПФ. В случае модели операции №2 наибольшие значения
достигаются в дугоотросчатых суставах Th7-Th8, в случае модели операции №3 —
в дугоотросчатых суставах Th6-Th7 (таблица 2).

Таблица 2 – Перемещения в дугоотросчатых суставах; максимальные значения эквива-
лентных по Мизесу напряжений.

Модуль вектора Напряжение, МПа
перемещения, ммПоведение позвоночника
Th7-Th8 Th6-Th7 Операция №2 Операция №3

Сгибание 2,1 1,1 300 612
Разгибание 2,9 1,4 454 642

Наклон влево 2,6 1,3 388 635
Наклон вправо 2,4 1,2 376 619

Осевое вращение влево 2,5 1,3 374 626
Осевое вращение вправо 2,6 1,1 383 628

Положение стоя 2,4 1,2 377 621

Наибольшие напряжения возникают в режиме нагружение №2 при разгибании
позвоночника. В этом же режиме наблюдается и наибольший модуль вектора пе-
ремещения в рассматриваемых областях. Это может свидетельствовать о том, что
при резком увеличении нагрузки на позвоночный столб эти показатели увеличат-
ся, что приведет к возможной дестабилизации ТПФ и разрушению металлокон-
струкции. Полученные результаты хорошо согласуются с клиническими проявле-
ниями состояния пациента в постоперационном периоде. Таким образом, модули
векторов перемещения точек дугоотросчатых суставов и модули эквивалентных
по Мизесу напряжений в процессе биомеханического моделирования можно счи-
тать значимыми для предоперационного анализа клинической картины пациента
в послеоперационном периоде.

Работа выполнена в рамках проекта «Протез-1» Фонда перспективных иссле-
дований, договор № 6/130/2018-2021.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПУЛЬСИРУЮЩЕГО РЕЖИМА
ПЕРЕКАЧКИ НЕНЬЮТОНОВСКИХ ФЛЮИДОВ ПО ТРУБАМ

Дроздова Ю. А., Смирнова М. В.
Российский государственный университет нефти и газа (национальный

исследовательский университет) им.И.М. Губкина, Москва

Рассматриваются нестационарные потоки в трубах, для которых градиент давления
включает в себя как постоянную, так и осциллирующую составляющую. На основе ма-
тематической модели движения по трубам жидкостей с различной реологией проведена
оценка эффективности использования пульсирующего режима перекачки. Проведены
численные расчеты для течения ньютоновского и степенного флюидов.

1. Актуальность проблемы
Трубопроводная транспортировка различных флюидов широко используется в

разных областях промышленности. Она может осуществляться как в стационар-
ном, так и в нестационарном режиме, зависящем от типа и мощности используемой
системы нагнетания. Как правило, при добыче, транспортировке и переработке
углеводородов нестационарность, в частности возникновение пульсаций, являет-
ся нежелательным фактором. Однако, в некоторых случаях подобное поведение
флюидов оказывается весьма полезным для промышленных задач. Развитие сети
магистральных водо-нефте-газопроводов высокого давления, трубопроводов, ряда
специальных агрегатов повышает актуальность рассмотрения задач неустановив-
шегося движения.

Многие флюиды, в том числе буровые растворы и некоторые сорта нефти,
обладают сложными реологическими свойствами, что существенно влияет на ди-
намику потока. Моделирование потоков флюидов с различной реологией, в том
числе происходящих в пульсирующем режиме, посвящено большое количество ра-
бот [1] — [5]. Рассматривались различные постановки задач - задан пульсирующий
во времени градиент давления, или переменный расход, или нестационарно дви-
жущиеся стенки. В этой работе исследовались потоки, в которых свойства движу-
щейся среды описываются моделью степенной жидкости, частным случаем кото-
рой является модель ньютоновской жидкости.

2. Постановка задачи
Рассматривается неустановившееся ламинарное течение вязкой несжимаемой

жидкости в горизонтальной круглой трубе радиуса a под действием продольного
градиента давления, меняющегося со временем по заданному закону. Ось z напра-
вим по оси трубы. Из уравнения неразрывности следует, что продольная скорость
vz = v может зависеть только от z и времени t. Уравнение движения в проекции
на ось z в цилиндрических координатах может быть записано в виде

ρ
∂v

∂t
= −∂p

∂z
+

1

r

∂rτrz
∂r

(1)

Здесь t — время, z — координата вдоль оси трубы, ρ — плотность, p — давление,
v — продольная скорость, τxz — компонента тензора вязких напряжений.
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Степенные жидкости определяются как среды, в которых в простых сдвиговых
течениях, которые рассматриваются в этой работе,

τxz = µ
∂v

∂r
, µ = K

∣∣∣∣∂v∂r
∣∣∣∣n−1

(2)

Здесь µ — эффективный коэффициент вязкости, коэффициент K называют кон-
систентностью, n — степенной индекс. При n = 1 этот реологический закон соот-
ветствует ньютоновской жидкости. Если n < 1, то эффективная вязкость убывает
с увеличением скорости сдвига; такие среды называются псевдопластическими.
При n > 1 коэффициент эффективной вязкости возрастает с увеличением ско-
рости сдвига; такие среды называются дилатантными. Примером дилатантных
жидкостей являются некоторые виды авиационных топлив.

Градиент давления задается в виде

∂p

∂z
=
∂pc
∂z

(1 + ζ cosωt) (3)

Здесь
∂pc
∂z

= const — средний по времени градиент давления, ω — частота ко-
лебаний, ζ — отношение амплитуды колебательной части градиента давления к
среднему значению.

В качестве граничных условий использовались соотношения

v = 0 при r = a;
∂v

∂r
= 0 при r = 0 .

Начальная скорость при нахождении решения полагалась равной нулю.
Целью работы являлась оценка эффективности использования пульсационно-

го режима при перекачке различных флюидов. Для этого необходимо определять
величину и распределение скорости и рассчитать средний за период колебаний
расход в зависимости от амплитуды и частоты колебаний перепада давления, а
также от значений параметров, входящих в реологическое соотношение (2). Реше-
ние уравнений (1)(2) проводилось численно. Использовались безразмерные пере-
менные

R =
r

a
, T =

ωt

2π
, V =

v

vm
, β =

aωRe

2πvm
.

Здесь vm — средняя по сечению скорость в стационарном потоке под действием

постоянного градиента давления
∂pc
∂z

. В стационарном потоке степенной жидкости
формула для vm такова [5]

vm =
n

3n+ 1

(
an+1

2K

∂pc
∂z

)1/n

(4)

Число Рейнольдса для степенной жидкости определяется формулой

Re =
8ρv2−n

m an

αK
, α =

(
3n+ 1

n

)n
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При n = 1, то есть для ньютоновской жидкости, эта формула дает стандартное
определение числа Рейнольдса.

Уравнение (1) в безразмерной форме можно записать в виде

αβ

8

∂V

∂T
= 2α(1 + ζcos2πT ) +

∂

R∂R

(
R
∂V

∂R

∣∣∣∣∂V∂R
∣∣∣∣n−1

)
Таким образом, для нахождения распределения безразмерной скорости V (R, T )
должны быть заданы три параметра: α, β и ζ.

3. Результаты численных расчетов. Были проведены серии расчетов, имев-
ших целью выяснить влияние реологических свойств движущегося флюида (сте-
пенного индекса n, то есть параметра α), а также частоты и амплитуды колеба-
ний градиента давления (параметров β и ζ). Ниже показаны результаты расчетов
для стадии возникновения и развития течения: в начальный момент V = 0 и
включается ненулевой градиент давления, который не остается постоянным, как
в большинстве задач о развитии течения, а меняется периодически со временем.
Во многих работах основное внимание уделено поведению потока, возникающему
после достаточно большого количества циклов изменения градиента давления [4]
. В этой работе представлены результаты, относящиеся к начальному, первому
циклу, то есть при 0 6 T 6 1.

Рисунок 1 – Влияние реологии. Профили скорости в конце первого цикла. Сплошная
линия — ньютоновская жидкость (n = 1); пунктир — n = 1.2; точки — n = 1.5; ζ =
2, β = 10.

На рисунке 1 показаны профили безразмерной скорости в конце первого цикла
по времени для флюидов с разными значениями степенного индекса n при β =
10. Для дилатантных флюидов скорости в конце первого цикла тем больше, чем
больше n.

Рисунок 2 демонстрирует влияние частоты колебаний градиента давления.
Расчеты показывают, что при малых частотах в конце первого цикла скорости
в потоке дилатантной жидкости меньше, чем в ньютоновском потоке.

На рисунке 3 показаны профили скорости в середине и в конце первого цикла
в потоке дилатантой жидкости. Согласно закону (3) при ζ = 2 градиент давления
уменьшается в первой половине цикла, при 1/3 < T < 2/3 он направлен в обрат-
ную сторону по отношению к среднему градиенту. Тем не менее, обратного потока
при β = 10 в течение цикла не наблюдается.
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Рисунок 2 – Влияние частоты колебаний градиента давления. Профили скорости в конце
первого цикла. Сплошная линия — β = 0.1, пуктир — β = 10; точки — β = 100; ζ = 2,
n = 1.2

Рисунок 3 – Профили скорости в разные моменты цикла. Сплошная линия — T = 1;
пунктир — T = 0.5; точки — T = 0.1; n = 1.2, β = 10, ζ = 2

Рисунок 4 демонстрирует влияние амплитуды пульсационной составляющей
градиента давления. При β = 10 в конце первого цикла профили скорости при
ζ = 2 и ζ = 1 отличаются мало.

Было также исследовано влияние пульсационного режима на величину расхо-
да. Отношение среднего за период расхода Q к величине расхода в стационарном

Рисунок 4 – Влияние амплитуды пульсационной составляющей градиента давления.
Сплошная линия — ζ = 2; пунктир — ζ = 1; n = 1.2, T = 1
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потоке под действием постоянного градиента давления Q0 при низких частотах и
ζ = 1 приведено в таблице 1.

Таблица 1 – Влияние реологии флюида на величину расхода

n 0.7 0.9 1.0 1.1 1.2
Q/Q0 1.17 1.04 1.0 0.97 0.95

Видно, что при низких частотах влияние величины степенного индекса на от-
носительную величину расхода невелико.

Заключение. В работе исследовано влияние пульсаций давления на динами-
ческие характеристики потоков неньютоновских дилатантных флюидов. Проде-
монстрировано поведение потока в течение первого цикла изменения градиента
давления. Исследовано влияние всех основных параметров. Одним из выводов яв-
ляется то, что при достаточно больших частотах (β = 10) скорости в конце первого
цикла для дилатантных флюидов больше, чем для ньютоновских, и тем больше,
чем больше n.
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МУЛЬТИСТАБИЛЬНОСТЬ РЕШЕНИЙ В ПОПУЛЯЦИОННОЙ
МОДЕЛИ С ИДЕАЛЬНЫМ СВОБОДНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ

Епифанов А. В., Цибулин В. Г.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Рассматривается модель конкурирующих за ресурс видов с учетом миграции, вы-
зываемой неоднородностью ресурса и конкурента. Найдены соотношения на параметры,
при которых получается семейство стационарных распределений. Получена зависимость
спектра устойчивости от номера равновесия на семействе. При возмущении, нарушаю-
щем косимметрию, семейство разрушается. Найдено условие ответвления от семейства
покомпонентно положительного равновесия. С использованием теории косимметрии и
аппарата селективной функции изучены различные сценарии динамики системы при
учете миграции, вызванной неоднородностью распределения конкурирующего вида.

1. Математическая модель. Рассматривается модель конкуренции m видов
на ограниченном ареале Ω ⊂ RN при неоднородном ресурсе p (x). Для неотри-
цательных функций ui (x, t), обозначающих плотности конкурирующих видов в
точке x ∈ Ω и момент времени t > 0, система уравнений имеет вид

∂ui
∂t

= −∇ · qi + fi = Fi, (x, t) ∈ Ω× (0,∞) , i = 1, . . . ,m,

qi = −ki∇ui + ui∇ϕi (x, t, u1, u2, . . . , um) , i = 1, . . . ,m,

fi = ηiui

(
1− 1

p

m∑
j=1

uj

)
.

(1)

Здесь qi — потоки, ki — коэффициенты диффузии. ϕi — функции, учитывающие
таксис:

ϕi = αi ln p+
m∑
j=1
j 6=i

βijR (uj) . (2)

αi — коэффициенты направленной миграции в направлении увеличения плотно-
сти ресурса, βij — коэффициенты направленной миграции, вызванной неоднород-
ностью распределения конкурента, R (uj) — функция, позволяющая описать ха-
рактер миграции вида, ηi (x) — коэффициенты роста. Система (1)–(2) дополняется
краевыми условиями Неймана

qi (x, t) · n = 0, (x, t) ∈ ∂Ω× (0,∞) , i = 1, . . . ,m (3)

и начальными условиями
ui (x, 0) = u0

i (x) . (4)

2. Идеальное свободное распределение и семейство равновесий. В [5]
для модели двух конкурентов указывается, что если оба вида применяют идеаль-
ную свободную стратегию (ki = αi, βij = 0), то модель имеет решение в виде непре-
рывного семейства распределений сосуществующих видов u1 = θp, u2 = (1− θ) p
для каждого 0 < θ < 1 и любых ηi.
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При βij 6= 0 также возможна реализация ИСР, если система имеет косиммет-
рию. В следующей теореме доказывается существование косимметрии для моде-
ли (1)–(3), когда каждый вид использует стратегию

ki = αi −
m∑
j=1
j 6=i

βij, i = 1, . . . ,m. (5)

Теорема 1. При условиях (5) и R (uj) = lnuj на подпространстве U = {c1p}×
×{c2p} × · · · × {cmp} система (1)–(3) имеет косимметрию

L = (ξ1, ξ2, . . . , ξm) , ξi =
1

ηi

m∑
j=1

sign (i− j)uj. (6)

3. Анализ двухвидовой системы. Рассмотрим, что происходит при нару-
шении условий косимметричности в случае конкуренции двух видов. Рассмотрим
следующую систему:

ut = k1∇ · [∇u− u∇ ln p] + η1u

(
1− u+ v

p

)
,

vt = k2∇ · [∇v − v∇ ln p] + η2v

(
1− u+ v

p

)
,

k1 [∇u− u∇ ln p] · n = 0,

k2 [∇v − v∇ ln p] · n = 0.

(7)

Данная система имеет семейство стационарных распределений u = θp, v =
= (1− θ) p, 0 6 θ 6 1. Для анализа ответвления равновесий от семейства вос-
пользуемся селективной функцией [3]. Запишем систему (7) в операторной форме:
wt = Fw и рассмотрим возмущенную систему wt = Fw + εQw. Косимметричным
дефектом возмущения Qw называется скалярное произведение возмущения на ко-
симметрию: Kw = (Qw,Lw). Косимметричный дефект на семействе называется
селективной функцией. При возмущении сохраняются те равновесия, в которых
селективная функция обращается в ноль.

Для возмущения (−β1∇ · u∇v,−β2∇ · v∇u) косимметричный дефект дается
формулой

Kw =

∫
Ω

[
v

η1

β1∇ · u∇v −
u

η2

β2∇ · v∇u
]
dx. (8)

Селективная функция для данного косимметричного дефекта имеет вид

S =

∫
Ω

[
(1− θ) p

η1

β1∇ · θp∇ (1− θ) p− θp

η2

β2∇ · (1− θ) p∇θp
]
dx

= θ (1− θ)
∫
Ω

[
β1

η1

(1− θ)− β2

η2

θ

]
p∇ · p∇pdx.

(9)
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Селективная функция (9) обращается в ноль при θ = 0, θ = 1 и

θ =
β1I1

β1I1 + β2I2

, (10)

где

I1 =

∫
Ω

p∇ · p∇p
η1

dx, (11)

I2 =

∫
Ω

p∇ · p∇p
η2

dx (12)

при условии, что 0 < θ < 1.

Теорема 2. При возмущении Qw = (−β1∇ · u∇v,−β2∇ · v∇u) от стационарного
решения с номером 0 < θ < 1 семейства системы (7) ответляется стационарное
решение, если

β1β2I1I2 > 0. (13)

Рассмотрим систему (1)–(3) при m = 2. Далее u1 ≡ u, u2 ≡ v, β11 = β22 = 0,
βij = βi, k1 = α1 = 1, k2 = α2 = 2, R (uj) = uj. При η1 ≡ 2, η2 ≡ 3 и возмущении
±
√

0.5 (∇ · u∇v, ∇ · v∇u) покомпонентно положительное равновесие ответвляет-
ся от равновесия семейства системы (1)–(3) при βi = 0 с номером θ = 0.6. На
рисунке 1 приведены мгновенные профили плотностей видов системы (1)–(3) при
η1 = 2, η2 = 3, β1 = β2 =

√
2/200, p = 1 + 0.5 cos (2πx) соответственно при ин-

вазии вида v и при инвазии вида u. Слева даны начальные распределения, для
следующих моментов времени также приведена кривая p(x). Видно, что в резуль-
тате установления получается одно равновесие с ненулевыми плотностями видов,
ответвившееся от семейства.

1

0

1

0

1

0

1

Рисунок 1 – Сосуществование видов в системе (1)–(3) при k1 = α1 = 1, k2 = α2 = 2,
η1 = 2, η2 = 3, R (uj) = uj , β11 = β22 = 0, β12 = β21 =

√
2/200, p = 1 + 0.5 cos (2πx)
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На рисунке 2 изображены плотности видов в центральной точке ареала для ре-
шения системы (1)–(3) при β1 = β2 = −

√
2/200, η1 = 2, η2 = 3, p = 1+0.5 cos (2πx).

Здесь и далее U = u (1/2, t), V = v (1/2, t). Кружками обозначены начальные
данные, ромбами — установившиеся состояния, звездочками — неустойчивые рав-
новесия. Видно, что стационарное решение, ответвившееся от решения семейства
с номером 0 < θ < 1, является неустойчивым, и наблюдается бистабильность:
равновесия (p, 0) и (0, p) оба являются локально устойчивыми.

При p = 0.1+sin (x), η1 = ex−0.9, η2 = e1−x−0.9 произведение I1I2 < 0. Следо-
вательно, по теореме 2 от равновесия семейства с номером 0 < θ < 1 ответвляется
равновесие при β1β2 < 0. При β1 = −β2 =

√
2/200 стационарное решение ответвля-

ется от решения семейства с номером θ ≈ 0.72. На рисунке 3 изображена проекция
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Рисунок 2 – Неустойчивость положительного равновесия. Бистабильность полутриви-
альных равновесий.
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Рисунок 3 – Динамика системы в случае, когда селективная функция обращается в ноль
внутри семейства при β1β2 < 0
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фазового портрета системы в этом случае, из которой видно, что система имеет 5
равновесий. Одно полутривиальное равновесие устойчиво, а другое — неустойчи-
во. Из положительных равновесий также одно является устойчивым, а другое —
неустойчивым.

Иccледование пpоводилоcь пpи финанcовой поддеpжке Pоccийcкого фонда
фундаментальныx иccледований, гpант № 18-01-00453.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Будянский А.В., Цибулин В. Г. Влияние направленной миграции на формирование
пространственных популяционных структур // Биофизика. 2015. Т. 60. № 4. С. 758–
768.

[2] Юдович В.И. Косимметрия, вырождение решений операторных уравнений, возник-
новение фильтрационной конвекции // Мат. заметки. 1991. Т. 49. № 5. С. 142–148.

[3] Юдович В.И. О бифуркациях при возмущениях, нарушающих косимметрию // До-
кл. РАН. 2004. Т. 398. № 1. С. 57–61.

[4] Averill I., Lou Y., Munther D. On several conjectures from evolution of dispersal // J.
Biol. Dyn. 2012. Vol. 6. P. 117–130.

[5] Gejji R., Lou Y., Munther D., Peyton J. Evolutionary Convergence to Ideal Free
Dispersal Strategies and Coexistence // Bull. Math. Biol. 2012. Vol. 74. P. 257–299.

Epifanov A.V., Tsybulin V.G. Multistability in a model with ideal free distribution.
Competition model with account for taxis is considered. Conditions on parameters under
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of system’s dynamics with account for competitor-driven taxis are studied.
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Рассмотрены задачи об установившихся колебаниях пьезомагнитоэлектрических на-
норазмерных тел с учетом связанных демпфирующих и поверхностных эффектов на
основе обобщения модели Гуртина — Мурдоха. Для гомогенной модели композитный
материал считается однородным с соответствующими эффективными свойствами. Для
численного решения этих задач представлены аппроксимации метода конечных элемен-
тов, приводящие к симметричной структуре конечно-элементных матриц. Описаны про-
цедуры гомогенизации пьезомагнитоэлектрических наноструктурированных композит-
ных материалов с пьезоэлектрическими и пьезомагнитными фазами на основе методов
эффективных модулей и конечных элементов.

Введение. Модели наноразмерных тел отличаются от классических моделей
тел обычных размеров, поскольку они должны отражать эффект наноразмерно-
сти. Этот эффект среди прочего приводит к изменению материальных модулей
нанообъектов по сравнению с соответствующими модулями обычных материалов.
В настоящее время разработан ряд различных моделей с размерными эффекта-
ми. Можно отметить, например, модели, основанные на методах молекулярной
динамики, нелокальные модели, модели поверхностной упругости и их обобще-
ния. Среди моделей поверхностной упругости одной из наиболее популярных для
упругих наноразмерных тел является модель Гуртина — Мурдоха с введением
поверхностных напряжений. Недавно эта модель была распространена на пьезо-
электрические [1, 2] и магнитоэлектрические [3, 4] наноразмерные и нанострукту-
рированные тела. В данной работе в развитие подходов [1–4] предлагается модель
колебаний наноразмерного пьезомагнитоэлектрического тела, в которой введены
поверхностные напряжения и электрическая и магнитная индукции со связанны-
ми определяющими соотношениями для поверхностных полей. Аналогично [1–4],
в модели учтены демпфирующие свойства, а для численных решений представлен
конечно-элементный подход, приводящий к симметричным структурам конечно-
элементных матриц. Отмечается, что предложенная модель может использоваться
в задачах гомогенизации двухфазных композитов [5], состоящих из пьезоэлектри-
ческой и пьезомагнитной фаз с наноразмерными межфазными границами.

1. Постановка задачи о колебаниях пьезомагнитоэлектрического на-
норазмерного тела. Пусть Ω — объем, занимаемый пьезомагнитоэлектрическим
материалом; x = {x1, x2, x3} — вектор пространственных координат; ω — круго-
вая частота колебаний; Γ = ∂Ω — граница тела; n — вектор внешней единичной
нормали; u = u(x) — комплексная амплитуда вектора перемещений; ϕ = ϕ(x) —
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комплексная амплитуда электрического потенциала; φ = φ(x) — комплексная ам-
плитуда магнитного потенциала. Следуя [1, 2], примем в объеме Ω в векторно-
матричных обозначениях следующую систему уравнений магнитоэлектроупруго-
сти с обобщенным демпфированием по Релею

L∗(∇) ·T + ρ f = ρ (−ω2 + iαdω ) u, ∇ ·D = qΩ, ∇ ·B = 0, (1)

T = (1 + iβdω)c · S− e∗ · E− h∗ ·H, (2)

(1 + iζdω)D = (1 + iζdω)e · S + κ · E +α ·H, (3)

(1 + iγdω)B = (1 + iγdω)h · S +α∗ · E + µ ·H, (4)

S = L(∇) · u, E = −∇ϕ, H = −∇φ, (5)

L∗(∇) =

 ∂1 0 0 0 ∂3 ∂2

0 ∂2 0 ∂3 0 ∂1

0 0 ∂3 ∂2 ∂1 0

 , (6)

где T = {σ11, σ22, σ33, σ23, σ13, σ12}, S = {ε11, ε22, ε33, 2ε23, 2ε13, 2ε12} — массивы ком-
понент напряжений σij и деформаций εij, D и E — векторы электрической индук-
ции и напряженности электрического поля; B и H — векторы магнитной индук-
ции и напряженности магнитного поля, соответственно; ρ — плотность; f — вектор
плотности массовых сил; qΩ — объемная плотность свободных зарядов (обычно,
qΩ = 0); c = cE,H — матрица модулей жесткости размера 6× 6; e = eH — матрица
пьезомодулей размера 3×6; h = hE — матрица модулей магнитострикции размера
3× 6; κ = κS,H = εS,H — матрица диэлектрических проницаемостей размера 3× 3;
α = αS — матрица коэффициентов магнитоэлектрических связей размера 3 × 3;
µ = µS,E — матрица магнитных проницаемостей размера 3 × 3 ; αd, βd, ζd, γd —
коэффициенты демпфирования.

Для учета наноразмерных факторов в развитие модели Гуртина — Мурдоха
примем, что на границе Γ имеются поверхностные поля напряжений Ts, дефор-
маций Ss, электрической и магнитных индукций Ds и Bs, и напряженностей элек-
трических и магнитных полей Es и Hs, для которых выполняются соотношения

L∗(n)·T = L∗(∇s)·Ts+ρs (ω2−iωαsd ) us+p, n·D = ∇s·Ds−q, n·B = ∇s·Bs, (7)

Ts = (1 + iβsdω)cs · Ss − es∗ · Es − hs∗ ·Hs, (8)

(1 + iζsdω)Ds = (1 + iζsdω)es · Ss + κs · Es +αs ·Hs, (9)

(1 + iγsdω)Bs = (1 + iγsdω)hs · Ss +αs∗ · Es + µ ·Hs, (10)

Ss = L(∇s) · us, us = A · u, A = I− n⊗ n, Es = −∇sϕ, Hs = −∇sφ, (11)

где ∇s = ∇ − n(∂/∂r) — поверхностный набла-оператор; r — координата, отсчи-
тываемая вдоль нормали к поверхности; ρs — поверхностная массовая плотность;
p, q — известные (активные) или неизвестные (реактивные) вектор напряжений и
поверхностная плотность электрических зарядов, соответственно; αsd, βsd, ζsd, γsd —
коэффициенты демпфирования для поверхностных полей.
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Для постановки краевых задач требуются еще граничные условия, которые для
пьезомагнитоэлектрического тела можно подразделить на три типа: механические,
электрические и магнитные.

Для формулировки механических граничных условий предположим, что гра-
ница Γ подразделена на две части Γσ и Γu (Γ = Γσ ∪ Γu). На части Γσ действуют
поверхностные напряжения Ts и задан вектор механических напряжений pΓ, т. е.
p = pΓ, и в соответствие с первой формулой из (7) имеем граничное условие:

L∗(n) ·T = L∗(∇s) ·Ts + ρs (ω2 − iωαsd ) us + pΓ, x ∈ Γσ. (12)

На участке Γu предполагается, что задан вектор перемещений uΓ, т. е.

u = uΓ, x ∈ Γu. (13)

Для формулировки электрических граничных условий предположим, что су-
ществует другое разбиение границы Γ на два подмножества: ΓD и Γϕ.

Часть ΓD свободна от электродов, и на ней известна поверхностная плотность
электрических зарядов qΓ, т. е. во второй формуле (7) q = qΓ, и поэтому имеем

n ·D = ∇s ·Ds − qΓ, x ∈ ΓD, (14)

причем обычно qΓ = 0.
Подмножество Γϕ есть объединениеM+1 не граничащих друг с другом участ-

ков Γϕj (j ∈ JQ ∪ JV ), JQ = {1, 2, ...,m}, JV = {0,m + 1,m + 2, ...,M}, покрытых
бесконечно тонкими электродами. На данных участках зададим следующие гра-
ничные условия

ϕ = Φj,

∫
Γϕj

q dΓ = Qj, Ij = ±iωQj, x ∈ Γϕj, j ∈ JQ , (15)

ϕ = Vj, x ∈ Γϕj, j ∈ JV , Γj0 6= ∅ , (16)

где величины Φj и Vj не зависят от x, причем значения электрического потенциала
Φj изначально не известны, а знак “±” в третьей формуле (15) зависит от выбора
направления тока Ij во внешней цепи.

Для магнитных граничных условий будем предполагать выполнение третьего
равенства из (7) на всей границе Γ, кроме произвольной точки x∗ с заданием
некоторого значения φ0(x∗), т. е.

n ·B = ∇s ·Bs, x ∈ {Γ \ x∗}. (17)

В модели (1)–(17) в развитие работ [1-4] приняты связанные определяющие
соотношения (7)–(11) для поверхностных механических, электрических и магнит-
ных величин. Кроме того, для механических поверхностных величин здесь также
добавлены инерционные слагаемые.

2. Конечно-элементные аппроксимации. Применяя стандартную конечно-
элементную технику для аппроксимации слабой постановки задачи (1)–(17), мож-
но получить систему уравнений, которая наиболее компактно выглядит в случае
ζd = γd = ζsd = γsd

K · a = F, (18)
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K =

[
−ω2Muu + iωCuu + Kuu Kub

K∗ub −λKbb

]
, a =

[
U
b

]
, F =

[
Fu

−λFb

]
, (19)

Kbb =

[
Kϕϕ Kϕφ

K∗ϕφ Kφφ

]
, K∗ub =

[
K∗uϕ
K∗uφ

]
, b =

[
Φ
Ψ

]
, Fb =

[
Fϕ

Fφ

]
, (20)

где U, Φ, Ψ — векторы узловых перемещений и электрических и магнитных по-
тенциалов, соответственно; λ = (1 + iζdω)−1; а матрицы и векторы правых частей
определяются по методологии, представленной в [1–4]. В отличие от задач для
тел обычных размеров здесь в конечно-элементные матрицы входят и матрицы,
обусловленные граничными условиями (12), (14), (15), (17) и определяющими со-
отношениями (8)–(11) для поверхностных величин. Эти матрицы собираются в
результате ансамблирования элементных матриц оболочечных элементов на соот-
ветствующих границах.

Отметим, что матрица K системы линейных алгебраических уравнений (18)
согласно (19), (20) симметрична. Кроме того, в силу свойств положительной опре-
деленности объемной и поверхностной энергий матрицы Kuu, Kϕϕ и Kφφ будут по
крайней мере неотрицательно определенными. Поэтому симметричная матрица
K в (19) для статических задач (ω = 0) будет иметь свойства квазиопределенной
матрицы, характерной для задач с седловой точкой.

Наконец, в пользу предложенной модели говорит то, что для задач об уста-
новившихся колебаниях в случае βd = ζd = γd = βsd = ζsd = γsd применим метод
суперпозиции, разделяющий уравнения МКЭ на независимые уравнения для ам-
плитуд колебаний отдельных мод.

3. Гомогенизация двухфазных композитов с интерфейсными эффек-
тами по методу эффективных модулей.Модель (1)–(17) описывает колебания
пьезомагнитоэлектрического наноразмерного тела. Однако, в действительности
пьезомагнитоэлектрическое тело является композитом, состоящим из пьезоэлек-
трической и пьезомагнитной фаз. Поэтому для такого тела нужно предварительно
определить его эффективные модули ceff

βγ, eeff
iβ , heff

iβ , κ eff
ij , α eff

ij , µ eff
ij ; β, γ = 1, 2, ..., 6;

i, j = 1, 2, 3. Для этого в задаче гомогенизации объем Ω нужно рассматривать как
представительный объем, состоящий из частей Ωp и Ωm, заполненных материалами
пьезоэлектрической и пьезомагнитной фаз, соответственно. В случае нанострук-
турированных границ раздела фаз Γs = ∂Ωp ∩ ∂Ωm на этой границе можно рас-
сматривать интерфейсные условия, которые имеют вид, аналогичный (12), (14),
(17), при x ∈ Γs и при замене T, D и B на скачки соответствующих полей при
переходе через интерфейсную межфазную границу [T] = Tp−Tm, [D] = Dp−Dm

и [B] = Bp−Bm. На внешней границе Γ представительного объема можно принять
стандартные для метода эффективных модулей граничные условия

u = L∗(x) · S0, ϕ = −x · E0, φ = −x ·H0, x ∈ Γ, (21)

где S0, E0 и H0 — постоянные массивы (векторы) размерности 6 и 3.
В случае пьезомагнитоэлектрического композита произвольного класса анизо-

тропии для определения всех его эффективных модулей требуется решить двена-
дцать описанных выше статических задач, отличающихся только краевыми усло-
виями (21), в которых лишь одну из компонент массивов S0γ, E0k, H0k (γ = 1, ..., 6;
k = 1, 2, 3) следует положить отличной от нуля:
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— задачи I — VI (ζ = 1, 2, ..., 6)

S0γ = S0δζγ, E0 = 0, H0 = 0 ⇒ ceff
βζ = 〈Tβ〉/S0, e

eff
iζ = 〈Di〉/S0, h

eff
iζ = 〈Bi〉/S0,

задачи VII — IX (j = 1, 2, 3)

S0 = 0, E0j = E0δjk, H0 = 0 ⇒ eeff
jβ = −〈Tβ〉/E0, κ

eff
ij = 〈Di〉/E0, α

eff
ji = 〈Bi〉/E0,

задачи X — XII (j = 1, 2, 3)

S0 = 0, E0 = 0, H0j = H0δjk, ⇒ heff
jβ = −〈Tβ〉/H0, α

eff
ij = 〈Di〉/H0, µ

eff
ij = 〈Bi〉/H0,

где β = 1, 2, ..., 6; i = 1, 2, 3; 〈(...)〉 = (1/|Ω|)
( ∫

Ω
(...) dΩ +

∫
Γs

(...)s dΓ
)
.

Как видно, учет интерфейсных условий приводит к необходимости рассчиты-
вать осредненные характеристики полей не только по объему Ω, но и по интер-
фейсной границе Γs. Поскольку интерфейсные границы усложняют и внутреннюю
структуру объема, то решать краевые задачи гомогенизации можно только чис-
ленно, например, по методу конечных элементов, описанному выше.

Работа выполнена в рамках проекта РНФ № 15-19-10008-П.
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УСТОЙЧИВОСТЬ СОСТАВНОЙ ТОЛСТОЙ ПЛИТЫ
С НЕОДНОРОДНЫМ ПОЛЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ

НАПРЯЖЕНИЙ

Еремеев В. В.
Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону

Мы рассмотрим анализ устойчивости прямоугольной двухслойной упругой пласти-
ны. Каждый слой пластины был получен путем распрямления сектора полого кругового
цилиндра. В результате в пластине возникают начальные напряжения. Основная цель
работы - проанализировать влияние начальных напряжений на устойчивость равнове-
сия составной плиты. Здесь мы используем трехмерную нелинейную теорию упругости.
Получена линеаризованная краевая задача и получены ее нетривиальные решения.

1. Введение. Большинство работ, посвященных устойчивости трехмерных
нелинейных упругих тел, относятся к однородным материалам [1, 2]. Число ра-
бот, касающихся составных тел, а также тел, в которых начальные напряжения
не совпадают друг с другом, намного меньше, см. например, [3–5]. Цель этой ра-
боты — изучить некоторые проблемы для составных толстых пластин, в кото-
рых слои получены в результате распрямления сектора цилиндра, которое со-
здает неоднородное поле начальных напряжений. Среди практических примеров
таких структур являются двухслойные плиты, состоящие из разных материалов,
с учетом технологических напряжений. Например, это может быть металлическая
пленка, нанесенная на гибкую полимерную подложку. Такие проблемы важны для
разработки гибких электронных устройств. Для таких задач существенным эле-
ментом является трехмерный анализ, проведенный в рамках нелинейной теории
упругости. Особенностью этих проблем является отсутствие единой ненапряжен-
ной отсчетной конфигурации, поскольку для каждого слоя в целом существует
другая отсчетная конфигурация. Решения этих проблем практически неизвестны
в литературе, что делает это исследование совершенно актуальным.

2. Постановка задачи.
2.1. Определяющие соотношения. Рассмотрим двухслойную плиту со сто-

ронами a и b толщиной 2h. Каждый слой плиты имеет толщину h (Рис. 1). Гео-
метрические характеристики приведены для отсчетной конфигурации. Слои были
получены в результате выпрямления секторов кругового цилиндра. Именно из-за
выпрямления секторов цилиндра в плите возникают поля неоднородных напряже-
ний. После этого слои жестко склеиваются между собой так, чтобы в результате
получалась двухслойная плиты симметричного строения. Задача о распрямлении
и выворачивании кругового бруса носит название задачи Головина и для сжима-
емого материала была рассмотрена в работе [6].

Рассматриваемая деформация выпрямления секторов круглого цилиндра за-
дается с использованием декартовых X, Y, Z и полярных координат r, φ, z [1]

X = X(r), Y = χφ, Z = z, χ > 0. (1)
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Рисунок 1 – Прямоугольная составная плита

Определяющие уравнения даются формулами [1]

∇ ·D = 0, D = D(C), (2)

где D и C — тензор напряжений Пиолы и градиент деформации, определенные
как в [1]. Здесь также предполагается, что массовые силы отсутствуют. Заметим,
что D и C зависят от выбора отсчетной конфигурации. Выбор отсчетной кон-
фигурации можно сделать произвольным, но обычно используют естественную
(ненапряженную) конфигурацию. Такой выбор не всегда возможен, особенно в
случае предварительно напряженных тел или материалов с предварительно на-
пряженными включениями.

Вместе с изменением отсчетной конфигурации преобразуется градиент дефор-
мации согласно выражениям [1, 5]

C = P ·C′, C′ : κ′ → X, C′′ : κ′′ → X, P′ : κ′ → K ′, P′′ : κ′′ → K ′′, (3)

где через κ′ и κ′′ обозначены рассматриваемые разные отсчетные конфигурации,
через K ′ и K ′′ обозначены промежуточные конфигурации, а через X — деформи-
рованная конфигурация. Тензоры P′ и P′′ градиенты деформации при изменении
конфигурации от κ′ к K ′ и κ′′ к K ′′, соответственно. Градиенты деформации слоев
с учетом условия несжимаемости в преднапряженных состояниях имеют вид

P′ =
dX(r)

dr
eri1 +

χ

r
eri2 + i3i3, P′′ = −dX(r)

dr
eri1 +

χ

r
eri2 + i3i3, (4)

где ej — координатные орты в отсчетной конфигурации, j = r, φ, z, а ik — коорди-
натные орты в текущей, k = 1, 2, 3.

Плита, содержащее неоднородной деформации, подвергается однородной де-
формации, обусловленной нормальной нагрузкой, приложенной к боковым поверх-
ностям x3 = 0, a, x2 = 0, b. Вертикальные грани плиты x1 = −h и x1 = h свободны
от внешних сил. Таким образом, невозмущенное деформированное состояние со-
ставной плиты описывается формулами

C0 = (λ3λ2)−1λ3i1i1 + λ2i2i2 + λ3i3i3. (5)

В (5) λ3 > 0, λ2 > 0 — постоянные кратностей удлинений в докритическом состо-
янии составной плиты.
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Линеаризованные краевые условия на боковых гранях плиты имеют вид

x3 = 0, a : w2(x1, x2, x3) = 0, w1(x1, x2, x3) = 0, Ḋ33 = 0, (6)

x2 = 0, b : w1(x1, x2, x3) = 0, w3(x1, x2, x3) = 0, Ḋ22 = 0.

Для тонких плит условия (6) соответствуют шарнирному опиранию. Предполага-
ется идеальный контакт между слоями пластинки: поле добавочных перемещений
непрерывно при пересечении границы слоев.

Линеаризованные граничные условия и условия сопряжения слоев в этом слу-
чае даются формулами

r = a : u(a, z) = 0, er · Ḋ · ez = 0, (7)

x3 = −h : Ḋ′′3k = 0,

x3 = 0 : Ḋ′′3k = Ḋ′3k, w′′k = w′k,

x3 = h : Ḋ′3k = 0, k = 1, 2, 3.

В качестве уравнения состояния используется модель несжимаемого неогуковского
материала. Удельная потенциальная энергия деформации W задается выражени-
ем

W =
µ

2

[
tr(C ·CT )− 3

]
, D = µC− pC−T , (8)

где µ — материальная постоянная, имеющая в случае бесконечно малых дефор-
маций смысл модуля сдвига, а p — давление в несжимаемом теле.

Относительно напряженных отсчетных конфигураций κ′ и κ′′ тензор напряже-
ний Пиолы для неогуковского материала имеет вид

D′ = µP′T ·P′ ·C′ − p′C′−T , D′′ = µP′′T ·P′′ ·C′′ − p′′C′′−T . (9)

Линеаризованные уравнения равновесия для материала Трелоара даются фор-
мулами [5]

∇ · Ḋ = 0, (10)

Ḋ′ = µA′ · ∇w′ − ṗ′C′−T0 + p′0C
′−T
0 · ∇w′ ·C′−T0 , A′ = P′T ·P′. (11)

Ḋ′′ = µA′′ · ∇w′′ − ṗ′′C′′−T0 + p′′0C
′′−T
0 · ∇w′′ ·C′′−T0 , A′′ = P′′T ·P′′. (12)

Для несжимаемых материалов также необходимо использовать линеаризованное
условие несжимаемости

tr(C−1
0 · ∇w) = 0. (13)

Величины p0 и p′0 находятся из условия равенства нулю вертикальных состав-
ляющих тензора напряжений Пиолы невозмущенного плоского напряженного со-
стояния плиты и даются выражениями

p′0 = µλ−2
3 λ−2

2

r2

χ2
, p′′0 = µλ−2

3 λ−2
2

r2

χ2
. (14)

Из условия несжимаемости (13) определяется X = X(r) с точностью до про-
извольной аддитивной постоянной

X(r) =
r2

2χ
+ C. (15)
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Из (15) выражается r = r(X). Параметр χ определяется из условия равновесия
составной плиты при отсутствии внешних нагрузок∫ r2

r1

D′22dx2 =

∫ r2

r1

D′′22dx2 = 0 (16)

при λ2 = λ3 = 1. Из данного соотношения находим, что

χ =
[µ

3

(
r3

2 − r3
1

) (
r−1

1 − r−1
2

)−1
] 1

4
. (17)

2.2. Решение. Вектор малых добавочных перемещений имеет вид

w = w1(x1, x2, x3)i1 + w2(x1, x2, x3)i2 + w3(x1, x2, x3)i3. (18)

Для каждого слоя решение разыскивается в виде [5]

w1 = W1(x1) sin
πnx3

a
sin

πmx2

b
, w2 = W2(x1) sin

πnx3

a
cos

πmx2

b
,

w3 = W3(x1) cos
πnx3

a
sin

πmx2

b
, ṗ = P (x1) sin

πnx3

a
sin

πmx2

b
.

(19)

Такой выбор функций в (19) позволяет удовлетворить граничным условиям (6)
и (7).

Линеаризованные тензоры Пиолы для среднего и внешних слоев даются выра-
жениями

Ḋ′ = Ḋ′ksikis, k, s = 1, 2, 3; (20)

Ḋ′′ = Ḋ′′ksikis, k, s = 1, 2, 3. (21)

Компоненты тензора здесь не приводятся в силу их громоздкости, см. [5]
Далее, подставляя (19) в (20) и (21), а затем полученные выражения в (10),

получим системы линейных дифференциальных уравнений первого и второго
порядков c постоянными коэффициентами относительно функций неизвестных
W ′′

1 (x1),W ′′
2 (x1),W ′′

3 (x1), P ′′(x1) и W ′
1(x1),W ′

2(x1),W ′
3(x1), P ′(x1) для каждого слоя.

3. Результаты анализа устойчивости равновесия. Далее рассматривает-
ся случай нагружения плиты в двух направлениях одновременно. При комбиниро-
ванном нагружении плиты под усилиями понимаются величины Nk =

∫ h
−hDkkdx3.

Критическое соотношение между λ3 и λ2 для каждого набора целых чиселm, n
определяет некоторую кривую в плоскости усилий (N3, N2). Линия, составленная
из участков этих кривых, наиболее близко расположенных к началу координат
N3 = 0, N2 = 0, отделяет область устойчивости от области неустойчивости.

Приведенные ниже результаты даны для квадратных составных плит с безраз-
мерными размерами a = 1, b = 1.

4. Выводы. В рамках трехмерной нелинейной теории упругости рассмотрена
задача неустойчивости двухслойной пластины. Использовалась модель несжима-
емого неогуковского материала для описания свойств материала. Оба слоя пла-
стины были получены распрямлением сектора круглого цилиндра. В результате
слои содержат неоднородное начальное поле напряжений. Поэтому для этих сло-
ев нельзя выбрать одну естественную (ненапряженную) конфигурацию. Проведен
анализ влияния начальной деформации на результат критического напряжения.
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Рисунок 2 – Критические усилие при различных модах выпучивания

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-31-00135.
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Для описания процесса седиментации использован вариант уравнений Сен-Венана–
Экснера для двухслойной модели, полученных осреднением по толщине верхнего слоя.
Обсуждается процедура замыкания уравнений путем задания одной из границ слоев.
Рассмотрен пример асимптотической модели для эффективного описания поведения гра-
ницы между слоями, показывающий, что в случае, когда свободная поверхность жидко-
сти имеет постоянный уклон, на границе между слоями могут возникать ударные волны.

1. Введение. Для описания процесса седиментации взвешенной примеси ча-
сто используется система уравнений Сен-Венана–Экснера для двухслойной модели
и ее различные модификации, см., например, [1, 2]. Для конструирования урав-
нений используется осреднение по толщине верхнего слоя для исходных уравне-
ний. Метод осреднения не позволяет непосредственно получить замкнутую мате-
матическую модель процесса седиментации. Для замыкания уравнений требуется
большое количество определяющих соотношений для описания поведения осадоч-
ной примеси, скорости седиментации взвешенной примеси, которые, как правило,
базируются на эмпирических соотношениях. На самом деле, основные определя-
щие соотношения могут быть выбраны на основе естественных краевых условий
и условий на границах между слоями. Однако, даже после того как все опреде-
ляющие соотношения заданы, система уравнений является незамкнутой, так как
требуются дополнительные предположения для одной из границ слоев. В работе
обсуждаются различные варианты такого выбора. Рассмотрен элементарный при-
мер, демонстрирующий тот факт, что даже простая модель может эффективно
описывать поведение границы между слоями. В частности, показано, что даже в
случае, когда свободная поверхность жидкости имеет постоянный уклон, на гра-
нице между слоями могут возникать ударные волны.

2. Основные уравнения. Процессы седиментации в потоке жидкости описы-
ваем на основе двухслойной модели. Предполагаем, что область состоит из двух
слоев Lk, Lk−1. Верхний слой Lk заполнен однофазной сплошной средой, состо-
ящий из жидкости и взвешенной примеси. Нижний слой Lk−1 заполнен много-
фазной сплошной средой, состоящей из жидкости и осадочной примеси. Границы
слоев определяем функциями ηk+1, ηk, ηk−1

Lm = {(x, z) : ηm(x, t) 6 z 6 ηm+1(x, t)}, hm = ηm+1 − ηm, m = k, k − 1.

Здесь hk(x, t), hk−1(x, t) — толщины слоев, x = (x, y) — горизонтальные коорди-
наты, z — вертикальная координата, t — время.

Приведем один из вариантов записи осредненных уравнений, то есть уравне-
ний Сен-Венана–Экснера (см., например, [1]): уравнение неразрывности для слоя
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Lk, уравнения движения жидкости для слоя Lk, уравнение переноса взвешенной
примеси для слоя Lk, уравнение Экснера (варианты (4) см., например, в [1, 3])

∂th
k + divx(hkuk) = 0, (1)

∂t(h
kuk) + divx(γuh

k(uk ⊗ uk)) = −ghk∇xη
k+1 − σt, (2)

∂t(h
kρk) + divx(γρh

kρkuk) = Qk
∣∣
z=ηk

, (3)

%k−1
0 (1− εp)

(
∂th

k−1 + divx(hk−1uk−1)
)

= −Qk
∣∣
z=ηk

. (4)

Здесь uk(x, t), uk−1(x, t) — осредненные скорости жидкости в горизонтальном на-
правлении для слоя Lk и Lk−1, ρk(x, t) — осредненная плотность взвешенной при-
меси, %k−1

0 — истинная плотность осадочной примеси, σt — касательное напряже-
ние на границе между слоями Lk−1, Lk, Qk

∣∣
z=ηk

— плотность потока взвешенной
примеси на границе между слоями, ηk+1(x, t) — свободная граница, ηk(x, t) — гра-
ница между слоями, hk(x, t), hk−1(x, t) — толщины слоев с взвешенной и осадочной
примесями, g — ускорение силы тяжести, εp — коэффициент пористости, divx —
«плоская» дивергенция, ∇x — «плоский» градиент.

Коэффициенты γρ, γu имеют вид γu = (hk)2P(ψ2), γρ = (hk)2P(ψ(z)φ(z)),

(PF )(x, t) =
1

hk

∫ ηk+1

ηk
F (x, z, t) dz, где P — операция осреднения по толщине слоя.

Связь между горизонтальной скоростью течения U k, плотностью взвешенной
примеси %k и их средними величинами uk, ρk в слое Lk выбирается в виде

U k(x, z, t) = hk(x, t)uk(x, t)ψ(x, z, t), %k(x, z, t) = hk(x, t)ρk(x, t)φ(x, z, t). (5)

Функции ψ(x, z, t), φ(x, z, t) определяют вертикальный профиль скорости и плот-
ности примеси. Средние величины определяются как обычно: uk(x, t) = PU k,
ρk(x, t) = P%k. Функции ψ(x, z, t), φ(x, z, t) в соотношениях (5) должны удовле-
творять условиям нормировки: hkPψ = 1, hkPφ = 1. Если вместо нормированных
профилей ψ, φ первоначально известные ненормированные профили ψ0(x, z, t),
φ0(x, z, t), то ψ(x, z, t) = ψ0(x, z, t)(hkPψ0)−1, φ(x, z, t) = φ0(x, z, t)(hkPφ0)−1.

В уравнениях (1)–(4) в качестве неизвестных выбираются толщины слоев
hk(x, t), hk−1(x, t), плотность взвешенной примеси ρk(x, t) и скорость движения
сплошной среды uk(x, t) в слое Lk. Величины g, %k−1

0 , εp предполагаются постоян-
ными, а функции ψ, φ считаются заданными. О функции ηk+1, задающей свобод-
ную поверхность жидкости, в уравнении (2) речь пойдет ниже.

Уравнения (1)–(4) являются незамкнутыми, так как требуется дополнительные
определяющие соотношения для касательного напряжения σt, плотности потока
взвешенной примеси Qk

∣∣
z=ηk

на границе между слоями Lk−1, Lk, и скорости дви-
жения uk−1 осадочной примеси.

При определении σt,Qk
∣∣
z=ηk

, uk−1 целесообразно использовать, там где это воз-
можно, лишь физико-механические соотношения, которые возникают естествен-
ным образом из исходных уравнений при выполнении процедуры осреднения.



Влияние седиментации примеси на рельеф дна водоема 105

В первую очередь это относится к касательному напряжению σt и скорости оса-
дочной примеси uk−1. Для потока примеси на границе между слоями часто ис-
пользуется условие неравновесного диффузионного обмена

Qk
∣∣
z=ηk

= −wks (γbρk − %k−1), %k−1 = (1− εp)%k−1
0 , γb = hkφ(z)

∣∣
z=ηk

,

wks — скорость седиментации взвешенной примеси в поле тяжести.
Касательное напряжение σt на границе между слоями определяется при осред-

нении члена ∂z
(
Kk
m∂zU

)
, описывающего вязкость в исходных уравнениях гидро-

статического приближения, и имеет вид σt = (Kk
mh

kuk∂zψ(z))
∣∣
z=ηk

. Для дальней-
шей идентификации σt, а также коэффициентов γu, γρ, γb требуется информация о
функциях ψ, φ. Эти функции могут быть получены после определения коэффици-
ентов турбулентной вязкости и диффузии Kk

m, Kk
c , которые, используя аналогию

Рейнольдса [4], возьмем в форме

Kk
m = Kk

c = κ|U ∗|
(z − ηk+1)(ηk−1 − z)

hk−1 + hk
, ηk 6 z 6 ηk+1, (6)

где U ∗ — характерная скорость течения, κ — константа Кармана (κ = 0.41).
При таком выборе в слое Lk горизонтальная скорость течений U k имеет ло-

гарифмический профиль, а распределение плотности взвешенной примеси %k(z)
является профилем Роуза

U k(x, z, t) =
U ∗
κ
ψ0(x, z, t), ψ0(x, z, t) = ln

z − ηk−1

z0

,

%k(x, z, t) = %k(x, ηk, t)

(
hk−1

hk

)Z
φ0(x, z, t), φ0(x, z, t) =

(
ηk+1 − z
z − ηk−1

)Z
.

Здесь Z = wks/(κ|U ∗|) — параметр взвешивания.
С учетом (6) касательное напряжение σt примет вид

σt = (Kk
mh

kuk∂zψ(z))
∣∣
z=ηk

= κ2Γt|uk|uk, Γt =
(µ− 1)3

µ(1− µ− ln β + µ ln β + µ lnµ)2
,

где Γt — коэффициент трения, β = hk−1/z0, µ = (hk−1 + hk)/hk−1, 1 < µ <∞.
Соотношения для связи величины эффективной средней скорости |U ∗| со сред-

ней скоростью uk и коэффициенты γb(µ, Z), γu(µ, β), γρ(µ, β, Z) приведены в [1].
Наконец, скорость переноса осадочной примеси в слое Lk−1 может быть опре-

делена с учетом равенства касательных напряжений на границе слоев Lk−1, Lk
uk−1 = κ2Γth

k−1|uk|uk/Kk−1
m , где Kk−1

m — известный (заданный) коэффициент вяз-
кости осадочной примеси (иные соотношения, см., например, [2]).

3. Замечания о выборе границ ηk−1, ηk, ηk+1. Даже после того как за-
даны определяющие соотношения, строго говоря, уравнения (1)–(4) не являются
замкнутой системой, так как функции γρ, γu, γb, Γt зависят от ηk+1, ηk, ηk−1, ко-
торые не могут быть однозначно определены по толщинам слоев hk, hk−1. Кроме
этого, уравнения (2) содержат член ghk∇xη

k+1, который также включает в себя
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неизвестную функцию ηk+1. Таким образом, для замыкания уравнений и однознач-
ного определения ηk+1, ηk, ηk−1 требуется, по крайней мере, еще одно уравнение.

Простейшим способом устранения неопределенности в расположении слоев яв-
ляется задание одной из функций ηk−1(x, t), ηk(x, t), ηk+1(x, t). Заметим, что в гид-
рологии иногда используется гипотеза о «мгновенной адаптации» наносов. Счита-
ется, что толщина наносов пропорциональна толщине слоя жидкости (см., напри-
мер, [2]). Такая гипотеза, на самом деле, неприемлема. Дело в том, что если hk−1

пропорциональна hk, то уравнения (1) и (4) противоречат друг другу. Подробное
обсуждение этой проблемы имеется, например, в [1].

Укажем к чему приводит выбор одной из границ слоя известной функцией.
1) Заданная граница ηk между слоями. Если граница ηk(x, t) известна, то в (2)

следует выполнить преобразование ghk∇xη
k+1 = ghk∇xh

k + ghk∇xη
k. В этом слу-

чае уравнение (2) совпадает с классическими уравнениями мелкой воды.
2) Заданная нижняя граница ηk−1. Если граница ηk−1(x, t) известна, то в (2)

следует выполнить преобразования ghk∇xη
k+1 = ghk∇x(hk−1 + hk) + ghk∇xη

k−1.
Фактически, это соотношение диктует выбор в качестве новой переменной вели-
чину (hk−1 + hk). В противном случае система (1)–(4) не будет гиперболической,
так как правая часть (2) будет содержать производные от неизвестных функций.
Чтобы получить уравнение относительно новой переменной (hk−1 + hk), потребу-
ется сложить уравнения (1) и (4). Задание границы ηk−1, то есть рельефа дна,
достаточно разумно и наиболее часто встречается в гидрологии.

3) Заданная свободная граница ηk+1. Если граница ηk+1(x, t) считается извест-
ной, то преобразование уравнения (2) не требуется. С точки зрения практических
измерений, положение границы ηk+1 сравнительно легко фиксируется, например,
при помощи слежения за буйками, помещенными на свободную поверхность.

4. Приближение кинематических волн. Покажем, что простейшая одно-
мерная асимптотическая модель — приближение кинематических волн, заключа-
ющаяся в пренебрежении инерционными членами в уравнениях движения жидко-
сти (2), позволяет определить скорость течения при помощи алгебраических со-
отношений и описать морфологию границы между слоями. Для замыкания урав-
нений в качестве известной границы выбираем свободную поверхность ηk+1(x, t).

Пренебрегая в уравнении (2) инерционными членами, получим приближение
кинематических волн ghk∂xηk+1 + κ2Γt|uk|uk = 0, которое позволяет легко опреде-
лить скорость uk при помощи алгебраического соотношения.

Приближение кинематических волн позволяет упростить уравнения (1)–(4),
сводя их к уравнениям для определения неизвестных hk−1, hk, ρk. На основе этих
уравнений, делая различные предположения о параметрах, возможно сконструи-
ровать более простые асимптотические модели. Например, предположение мало-
сти толщины слоя осадочной примеси по сравнению с толщиной слоя взвешенной
примеси hk � hk−1 позволяет использовать для коэффициента Γt соотношение
Γt(h

k−1, hk) ≈ Γat (h
k) =

(
ln(hk/z0)

)−2, что упрощает модель, делая скорость uk,
зависящей лишь от hk.

Далее ограничимся рассмотрением модельной задачи, когда свободная поверх-
ность ηk+1 имеет постоянный уклон ∂xη

k+1 = ∂xη = const < 0. После замен
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hk = z0h, t = τL∗κ(gz0|∂xη|)−1/2, x = yL∗ получим задачу Коши

∂τh+ ∂y(h
3/2 lnh) = 0, h(y, τ)

∣∣
τ=0

= h0(y). (7)

Здесь L∗ — характерный размер в горизонтальном направлении. Функция h0(y)
определяет начальную толщину слоя жидкости.

Задача (7) легко решается методом характеристик, который позволяется пре-
образовать задачу Коши для уравнения в частных производных первого порядка
в задачу Коши для системы обыкновенных дифференциальных уравнений

dH

dτ
= 0, H(τ)

∣∣
τ=0

= h0(a),
dY

dτ
= H1/2

(
3

2
lnH + 1

)
, Y (τ)

∣∣
τ=0

= a.

В случае, когда для каких-либо значений параметра a выполнено неравенство
h′0(a) < 0, в некоторый момент времени наступает «опрокидывание» профиля
функции h(y, τ) и возникают ударные волны, скорость которых определяется усло-
вием Ренкина–Гюгонио на разрыве D = (h

3/2
2 lnh2 − h

3/2
1 lnh1)/(h2 − h1), где h1,

h2 — значения функции слева и справа от разрыва.
Расчеты проводились для случая, когда периодическое возмущение средней

толщины слоя h∗ задавалось в форме h0(y) = h∗ + b sin(my). Решение полных
уравнений (1)–(4) в кинематическом приближении при помощи метода конечных
объемов сравнивалось с решением асимпотической модели (7). В обоих случаях
с течением времени периодическая начальная структура преобразовывалась в дю-
нообразный профиль с возникновением ударных волн.

Работа выполнена при финансовой поддержке базовой части технического за-
дания 1.5169.2017/БЧ Министерства образования и науки РФ, ЮФУ.
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Zhukov M. Yu., Shiryaeva E.V. Effect of sedimentation on the reservoir bottom
morphology . To describe the sedimentation process, a variant of the Saint-Venant-Exner
equations for a two-layer model obtained by averaging over the thickness of the upper layer is
used. The procedure of the completeness equations with the help setting one of the boundaries
of the layers is discussed. An example of an asymptotic model that allows to describe effectively
the behavior of the boundary between the layers is considered. It is shown that in the case
when the free surface of the liquid has a constant slope, shock waves can occur on the boundary
between the layers.
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Проведена серия экспериментов на испытательной системе трехосного независимого
нагружения, с непрерывной регистрацией акустической эмиссии (АЭ). Установлены ха-
рактерные зависимости интенсивности потока АЭ от вида напряженно-деформированного
состояния и изменения траектории нагружения. Выделены предвестниковые изменения
параметров АЭ, связанные с появлением макродефектов. Проведена идентификация ис-
точников АЭ и получена их связь с механизмами разрушения на основе результатов
решения задачи кластеризации импульсов методом к-средних. Для каждой траектории
нагружения при двух- и трехосном сжатии образцов песчаника обнаружены преобла-
дающие механизмы деформирования и накопления повереждений. Описаны смена ме-
ханизмов преимущественного накопления повреждений и явление самоподдерживаемого
разрушения. Установлена связь локальной неустойчивости с переходом от этапа дисперс-
ного накопления повреждений (предопределяется стохастической структурой горной по-
роды и описывается в рамках статистических представлений), к стадии локализации и
формирования макродефекта, реализация которых предопределяется условиями пере-
распределения энергии внутри повреждаемого материала.

Механические поведение изотропных и слабо анизотропных горных пород, об-
ладающих естественной структурной неоднородностью, определяется типом, ха-
рактером приложенных нагрузок и механизмами неупругого деформирования и
разрушения, которые реализуется на уровне отдельных зерен и их конгломератов
в виде внутри- или межзеренных дефектов, трещин нормального отрыва и сдви-
га. При нагружении реализация того или иного механизма проявляется форми-
рованием зон локализованной деформации различного типа (полосы компакции,
дилатансия и сдвиг). Несмотря на большой объем накопленных эксперименталь-
ных данных и полевых наблюдений проблема реализации механизмов деформи-
рования и разрушения при многоосном пропорциональном и непропорциональном
нагружении, а также их связь с проявлением различных нелинейных эффектов
деформирования горных пород остается не изученной.

Для исследования закономерностей неупругого деформирования и разрушения
геологических сред при многоосном нагружении необходимомо проведение in-situ
наблюдений за процессом накопления повреждений во время проведения экспери-
ментов. Это, прежде всего, вызвано важностью исключения изменения структу-
ры образца при снятии нагрузки, которая приводит к невозможности установить
степень влияния изменения нагрузок при отработке траектории нагружения по
заданной программе с активацией различных механизмов разрушения и многоча-
стичным взаимодействием в ансамбле дефектов.
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Рисунок 1 – Разрушенный образец песчани-
ка после завершения эксперимента на одно-
осное предельно «жесткое» сжатие с частич-
ным боковым подпором в ИСТНН (цифры
соответствуют номеру датчика АЭ)

Были разработаны программы двух-
и трехосного пропорционального и
непропорционального предельно «мяг-
кого» и предельно «жесткого» на-
гружения для определения закономер-
ностей процессов зарождения, взаи-
модействия и накопления повережде-
ний, разупрочнения, разрыхления и
разрушения. Эти программы позволи-
ли последовательно реализовать три
наиболее общих вида напряженно-
деформированного состояния, реали-
зуемых на практике при выполне-
нии горных работ: двух- и трехос-
ное всестороннее (или двухосное) сжа-
тие, обобщенный сдвиг, одноосное сжа-
тие с боковым распором. Проведе-
ны испытания кубических образцов
медистого песчаника Верхнекамского
(Березниковско-Соликамского) регио-
на Пермского края с размером ребра — 40 мм на «Испытательной системе трех-
осного независимого нагружения» (ИСТНН) лаборатории «Геомеханика» ИПМех
РАН, с непрерывной регистрацией акустической эмиссии (АЭ). ИСТНН — уни-
кальная экспериментальная установка, позволяющая изучать деформационные,
прочностные и фильтрационные свойства горных пород при независимом трех-
осном нагружении и/или деформировании по произвольным траекториям в ви-
де многозвенных ломаных [1,2]. Исследование на рентгеновском микротомографе
SkyScan 1172 ресурсного центра «Геомодель» Научного парка СПбГУ и последую-
щая обработка утилитой CT-Analyser пакета CTvox позволило провести 3D рекон-
струкцию, обнаружить закономерности геометрии элементов структуры песчани-
ка, включений и пор в недеформированном состоянии, провести морфометриче-
ский анализ, идентифицировать отдельные повреждения и кластеры, обнаружить
плоскости, в которых происходит преимущественное разрушение по механизмам
сдвига в стесненных условиях.

Регистрация дискретной АЭ проводилась восьмиканальным программно-аппа-
ратным комплексом Amsy-6 (Vallen, Германия) с предусилителями AEP4 (коэффи-
циент усиления 34 дБ) и преобразователями АЭ двух типов: миниатюрные М–31
(Fujicera, Япония) с плоской амплитудно-частотной характеристикой в интервале
300–800 кГц (датчики АЭ № 1 и 2 на рис. 1), которые крепились на свободной от
плит ИСТНН грани образца при помощи цианакрилатного клея, и широкополос-
ный преобразователь 2SMEG–P (Deci, США), работающий в диапазоне 200–2000
кГц (датчик АЭ № 3 на рис. 1), который был зафиксирован на плитах, участво-
вавших в нагружении при помощи вакуумной смазки. Запись волновых форм АЭ
в процессе испытаний образцов песчаника осуществлялась с частотой дискретиза-
ции 10 МГц с фиксированный порогом отсечения по амплитуде (37 дБ). Последнее
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было необходимо для выделения одиночных импульсов АЭ на фоне посторонних
шумов различной природы. После испытания проводилась многопараметрическая
фильтрация данных АЭ для удаления механических шумов ИСТНН.

(а)

(б)

(в)

Рисунок 2 – Активность АЭ, зарегистриро-
ванной миниатюрными преобразователями
М–31 — датчики № 1 (а) и 2 (б), и широ-
кополосным преобразователем 2SMEG-P —
датчик № 3 (в)

На основе проведенноно сравнения
полученных данных установлено каче-
ственное соответствие между законо-
мерностями изменения АЭ на образце
и плите (рис. 2), что, в свою очередь,
послужило основанием для проведения
трехосных испытаний с регистрацией
АЭ на каждой из трех нагружающих
плит ИСТНН. Анализ всей совокупно-
сти акустико-эмиссионных данных поз-
волил установить характерные зависи-
мости интенсивности потока АЭ от ха-
рактера нагружения и изменения тра-
ектории по разработанным програм-
мам, а также выделить предвестнико-
вые изменения параметров АЭ, свя-
занные с появлением в образце макро-
дефектов, которые, однако, не всегда
приводили к потере несущей способно-
сти и нарушения связности образцов.

Для разделения источников АЭ по
механизмам была решена задача кла-
стеризации импульсов в многомерном
пространстве параметров методом к-
средних [3]. Установлено, что наиболее
вариативными характеристиками яв-
ляются максимальная амплитуда им-
пульсов, частота максимума спектра и
приведенное время нарастания. Было

показано, что найденные кластеры для каждого из типов нагружения могут быть
классифицированы, согласно JCMS-IIIB5706, как низко- и высокочастотные сиг-
налы, источниками которых являются трещины и протяженные дефекты, раз-
вивающиеся по механизмам нормального отрыва сдвига. В результате решения
задачи кластеризации для каждой из траекторий нагружения при двух- и трех-
осном сжатии образцов песчаника были обнаружены преобладающие механизмы
и описана их эволюция в процессе деформирования и разрушения.

Для исследования закономерностей перераспределения энергии в процессе за-
рождения и эволюции дефектов, определения условий перехода к локализованно-
му разрушению разработана двухуровневая структурно-феноменологическая мо-
дель деформирования хрупкой горной породы [4–13]. Эта модель с единых позиций
описывает неупругое деформирование материала при пропорциональном и непро-
порциональном нагружении, сопровождаемое возникновением и развитием дефек-
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тов, как непрерывный многостадийный процесс накопления повреждений, а разру-
шение — как результат потери устойчивости этого процесса. Описаны локальная
неустойчивость процесса разрушения, смена механизмов преимущественного на-
копления повреждений и явление самоподдерживаемого разрушения [10–13]. Уста-
новлено, что появление признаков локальной неустойчивости свидетельствует о
переходе от этапа дисперсного накопления повреждений, предопределяемого сто-
хастической структурой горной породы и описываемого в рамках статистических
представлений, к локализации и формирования макродефекта. Ключевыми фак-
торами, предопределяющими механическое поведение на этих этапах, являются
условия перераспределения энергии внутри повреждаемого материала.

Упруго-хрупкие песчаники при сжатии демонстрируют уплотнение при высо-
кой и разрыхление при низкой пористости. Объемное разрыхление связано с необ-
ратимым стесненным разворотом частиц среды в результате накопления повре-
ждений и фрагментации материала. Вместе с тем, увеличение объема может быть
также вызвано упругой разгрузкой неповрежденной части материала в областях,
непосредственно примыкающих к очагу локализованного разрушения. Уплотне-
ние во всем диапазоне изменения сжимающих нагрузок наблюдалось только в
режиме предельно «жесткого» нагружения. При «жестко-мягком» нагружении
были реализованы три сценария механического поведения: уплотнение, которое
после достижения предельных деформаций сменяется разрыхлением; за уплотне-
нием на начальном этапе следует разрыхление, в результате которого песчаник
восстанавливает свой первоначальный объем, а дальнейшее равнокомпонентное
или неравнокомпонентное сжатие сопровождается дилатансией, которая, однако,
может вновь перейти в стадию уплотнения геоматериала с накопленными дефек-
тами (образец еще раз способен восстановить свой начальный объем); реализуется
та же последовательность смены стадий разрушения, но восстановления началь-
ного объема не происходит.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований (грант РФФИ–Урал № 17–41–590148).
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РАВНОВЕСИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ УПРУГИХ
ОРТОТРОПНЫХ ЦИЛИНДРОВ,

НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ГРАВИТАЦИОННЫХ СИЛ
И НЕРАВНОМЕРНОГО БОКОВОГО ДАВЛЕНИЯ

Зайцев А. В., Кутергин А. В., Соколкин Ю. В.
Пермский национальный исследовательский политехнический университет

Используя разложения перемещений по окружной и радиальной координате в три-
гонометрические и обобщенные степенные ряды, получено новое точное аналитическое
решение задачи о равновесии тяжелых горизонтальных толстостенных ортотропных ци-
линдрических тел, находящихся под действием неравномерного внешнего давления.

Рассмотрим равновесие тяжелого горизонтального толстостенного ортотроп-
ного цилиндрического тела, которое находится под действием неравномерно рас-
пределенного давления, заданного на внешней боковой поверхности. В силу бес-
конечной протяженности тела радиальные и окружные перемещения (u и v), ра-
диальные (σrr и εrr), окружные (σθθ и εθθ), осевые (σzz) нормальные напряжения
и деформации, касательные напряжения и сдвиговые деформаций (τrθ и εrθ) не за-
висят от осевой координаты z. Неравномерное давление задается функцией R (θ),
симметричной относительно вертикальной диаметральной плоскости [1]:∫ 2π

0

σ∗rr cos θdθ = −π
(
b2 − a2

)
ρ, σ∗rr =

{
R (θ) , π/2 < θ < 3π/2;

0, 3π/2 6 θ 6 2π ∨ 0 6 θ 6 π/2.
(1)

и является реакцией основания цилиндра, помещенного на половину диаметра
в грунт, на действие собственного веса (ρ — удельный вес материала, a и b — внут-
ренний и внешний радиусы). Для бесконечно длинного цилиндра, находящегося
в условиях плоской деформации, напряжения σzz не являются независимыми.

Неоднородная система уравнений Ламе для тяжелого ортотропного цилиндра

∂2
ru+

∂ru+ (q2 +m2) ∂r∂θv

r
− n2u− (n2 +m2) ∂θv +m2∂2

θu

r2
=

ρ

K11

cos θ, (2)

∂2
rv +

∂rv + (k2 + 1) ∂r∂θu

r
+
p2∂2

θv − v + (p2 + 1) ∂θu

r2
= − ρ

Grθ

sin θ

получена подстановкой определяющих и геометрических соотношений Коши в урав-
нения равновесия. Правые части (2) содержат компоненты вектора массовых
сил, а сами уравнения — n =

√
K22/K11 — «классический» показатель ани-

зотропии, m =
√
Grθ/K11, q =

√
K12/K11, p =

√
K22/Grθ и k =

√
K21/Grθ,

при записи которых использованы обозначения [2]: DK11 = Er (1− µ2
θzEθ/Ez),

DK22 = Eθ (1− µ2
zrEz/Er), DK12 = µrθEr + µzrµθzEθ и D = 1 − 2µrθµθzµzr−

−µ2
rθEr/Eθ − µ2

θzEθ/Ez − µ2
zrEz/Er. Здесь Er, Eθ и Ez — модули Юнга в направле-

ниях r, θ и z; µrθ, µθz и µzr — коэффициенты Пуассона, а Grθ — модуль сдвига.
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Симметрия нагрузки (относительно вертикальной диаметральной плоскости)
и тела предопределяют поиск решения (2) в виде рядов по окружной координате:

u =
∑∞

i=0
ui (r) cos iθ, v =

∑∞

i=0
vi (r) sin iθ,

подстановка которых в исходную систему позволяет записать:

ρ cos θ

K11

=
∞∑
i=0

{
u′′i +

u′i + i (q2 +m2) v′i
r

− cos iθ

r2

[(
m2i2 + n2

)
ui + i

(
n2 +m2

)
vi

]}
,

(3)

−ρ sin θ

Grθ

=
∞∑
i=0

{
v′′i +

v′i − i (k2 + 1)u′i
r

− sin iθ

r2

[(
p2i2 + 1

)
vi + i

(
p2 + 1

)
ui

]}
.

Cистема обыкновенных дифференциальных уравнений (3) однородна при i = 0
и i > 1, неоднородна при i = 1. Для различных i решения (3) рассматриваются
независимо, а поля перемещений и напряжений представляются в виде [3]:

u = u0 + u1 cos θ +
∑∞

i=2
ui cos iθ, v = v1 cos θ +

∑∞

i=2
vi sin iθ, (4)

σrr = σ(0)
rr + σ(1)

rr cos θ +
∑∞

i=2
σ(i)
rr cos iθ, τrθ = τ

(1)
rθ cos θ +

∑∞

i=2
τ

(i)
rθ sin iθ,

σθθ = σ
(0)
θθ + σ

(1)
θθ cos θ +

∑∞

i=2
σ

(i)
θθ cos iθ.

Слагаемые в (4) с i = 0 отражают вклад равномерно распределенной нагрузки
на боковых поверхностях цилиндра (решение «классической» задачи Ламе); при
i = 1 позволяют учесть гравитационные силы, а при i > 1 — неравномерно распре-
деленную нагрузку, которую перед подстановкой в граничные условия необходимо
разложить в тригонометрические ряды по окружной координате θ.

При i = 0 перемещения v0 = 0 (v′0 ≡ v′′0 ≡ 0) и касательные напряжения τ (0)
rθ = 0,

а единственное уравнение u′′0 + (u′0 − n2u0)/r = 0 из (3) имеет общее решение

u0 = C1r
n + C2/rn. (5)

Представим решение при i = 1 в виде суперпозиции общего решения однород-
ной (ū1 и v̄1) и одного из частных решений неоднородной системы (3):

u∗1 = ρ r2Θ/Grθ, v∗1 = ρ r2(ω4Θ− 1)/(ω3Grθ), (6)

Θ = (ω3Grθ + ω2K11)/[K11 (ω1ω3 + ω2ω4)],

ω1 = 4−m2 − n2, ω2 = 2q2 +m2 − n2, ω3 = 3− p2, ω4 = 2k2 + p2 + 3,

а решение при i > 1 — в виде обобщенных степенных рядов:

ūi =
∑∞

j=0
ajr

j+ν , v̄i =
∑∞

j=0
bjr

j+ν .

Это позволяет записать выражения для радиальных и окружных перемещений:

u1 =
(
a1r

β + a2r
−β + a3 ln r + a4 + v∗1

)
cos θ, (7)
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v1 =
(
a1α1r

β + a2α2r
−β + a3α3 ln r + a4α4 + u∗1

)
sin θ,

u(i>1) =
∑∞

i=2

(
a1r

ξi + a2r
−ξi + a3r

φi + a4r
−φi
)

cos iθ, (8)

v(i>1) =
∑∞

i=2

(
a1ψ1ir

ξi + a2ψ2ir
−ξi + a3ψ3ir

φi + a4ψ4ir
−φi
)

sin iθ,

α1 =
[
β
(
k2 + 1

)
+ p2 + 1

]/
h, α2 =

[
p2 + 1− β

(
k2 + 1

)]/
h, α3 = α4 = −1.

Здесь h = β2−p2−1, β =
√
K22 (1/K11 + 1/Grθ)−K12(2 +K12/Grθ)/K11 + 1 — по-

казатель анизотропии для горизонтального цилиндра, находящегося под действи-
ем равномерно распределенной нагрузки c вертикальной плоскостью симметрии.
В отличие от «классического» n, показатель t зависит от модуля сдвига Grθ (появ-
ляются сдвиговые деформации, отсутствующие при осевой симметрии нагрузки).
Коэффициенты φi, ξi, ψ1i, ψ2i, ψ3i, ψ4i, f1i и f2i не приводятся ввиду громоздкости.

В выражениях для параметров ξi и φi под знак квадратного корня входят
комплексы, состоящие из упругих модулей материала. Поскольку эти параметры
должны принимать только действительные значения, запишем ограничения на
значения упругих модулей и условия существования решения при i > 1 [1]:

n2 + i2
[
p2 − q2

(
k2 − 2

)]
+ 1 > ±2n

√
(i4 − 2i2 + 1), i2

[
p2 − q2

(
k2 − 2

)]
+ 1 > 0.

В частном случае Er = Eθ = Ez = E, µrθ = µθz = µzr = µ и Grθ = G =
= E/[2 (1 + ν)] (изотропный цилиндр) новое решение совпадает с [4]. Однако учет
анизотропии тела позволяет установить связь между коэффициентами (6) [1]:

Θ = (ω4Θ− 1)/ω3 = ρ
[
1− µ− 2 (µ)2]/(2E),

что принципиально не удалось сделать автору [4].
В качестве примера рассмотрим задачу о равновесии тяжелого железобетон-

ного цилиндра, на половину диаметра закопанного в грунт. Считем известными
и неизменными площадь контактной поверхности и реакцию основания:

R (θ) =
(
b2 − a2

) (
8πθ − 3π2 − 4θ2

)
ρ/16,

параболический закон которой удовлетворяет условиям (1). Представим решение
задачи для тяжелого ортотропного цилиндрического тела со свободной от нагру-
зок внутренней поверхностью, находящегося на грунтовом основании, в виде су-
перпозиции решений: «классической» задачи Ламе (i = 0), задач о равновесии
тяжелого цилиндра с жестко закрепленной внешней и свободной от напряжений
внутренней боковой поверхностью (i = 1), и, наконец, с жестко закрепленной внут-
ренней и заданным неравномерным давлением на внешней поверхности (i > 1).

Закрепление цилиндров по внутренней или внешней поверхности приводит
к появлению на этих участках дополнительных реакций с интегральный вкладом

Ra = −
∫ 2π

0

σ(i>1)
rr

∣∣
r=a

sin θdθ и Rb =

∫ 2π

0

σ(1)
rr

∣∣
r=a

cos θdθ. (9)

Поскольку исходная задача не предполагает закрепления цилиндра, то необхо-
димо скомпенсировать реакции (9) путем замены эквивалентными равномерными
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Рисунок 1 – Распределение радиальных (u, 10−6 м) и окружных (v, 10−6 м) перемещений
в железобетонном цилиндре на внутренней, внешней и серединной поверхностях

нагрузками интенсивностью qa = Ra/π и qb = Rb/π. Тогда граничные условия для
рассматриваемой суперпозиции краевых задач можно представить так:

σ(i=0)
rr

∣∣
r=a

= −pa − qa, σ(i>1)
rr

∣∣
r=b

= (−1)i
(
a2 − b2

)
ρ
/
i2 cos iθ, (10)

u1|r=b = v1|r=b = u(i>1)

∣∣
r=a

= v(i>1)

∣∣
r=a

= 0,

σ(i=1)
rr

∣∣
r=a

= τ
(i=1)
rθ

∣∣∣
r=a

= τ
(i>1)
rθ

∣∣∣
r=b

= 0, σ(i=0)
rr

∣∣
r=b

= −pb − qb,

чтобы определить постоянные интегрирования общих решений (5), (7) и (8).
Граничные условия (10) компенсируют дополнительные реакции только в ра-

диальном направлении. При закреплении боковых поверхностей возникают усилия
еще и в окружном, и осевом направлениях. Однако попытка компенсации этих ре-
акций привела бы к получению решения с точность до константы, отвечающей
либо за вращение тяжелого цилиндра, как жесткого целого, вокруг оси симмет-
рии, либо за перемещение в вертикальном направлении.

На рис. 1 представлено распределение перемещений точек поперечного сечения
в железобетонном цилиндре на внутренней, внешней и серединной поверхности по
окружной θ и обезразмеренной радиальной ρ̃ = (r − a)/(b− a) координатам. Па-
раметры геометрии тела и упругие постоянные железобетона (ρ = 40кН/м3) были
выбраны следующими: a = 3,0 м и b = 5,5 м; Err = 4 · 105 МПа, Eθθ = 8 · 105 МПа,
Ezz = 5,33 · 105 МПа, µθr = 0,15, µrz = 0,075 и µzθ = 0,375 и Grθ = 5,65 · 104 МПа.
Окружные перемещения v являются нулевыми в точках, принадлежащих верти-
кальной диаметральной плоскости; положительными — на внутренней, серединой
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и внешней поверхностях верхнего свода; принимают максимальные значения при
θ = 90◦, θ = 65◦ и θ = 52◦. На нижнем своде при θ = 125◦, θ = 115◦ и θ = 125◦ про-
исходит смена знака v, а при θ = 125◦, θ = 115◦ и θ = 96◦ — достигают минимума
на внутренней, серединой и внешней поверхностях. Радиальные перемещения u на
верхнем своде минимальны, возрастают по величине при увеличении координаты
θ; на внутренней поверхности всюду положительны, на серединной принимают
положительные значения в диапазоне 0◦ 6 θ 6 166◦ с максимумами при θ = 118◦

и минимумом θ = 118◦. На внешней поверхности зависимость u ∼ θ такова, что
отрицательные значения имеют место при 0◦ 6 θ 6 18◦ и 158◦ 6 θ 6 180◦ c макси-
мумом при θ = 115◦. Характер зависимостей перемещений точек, принадлежащих
верхнему своду тяжелого цилиндра, в направлении обезразмеренной радиальной
координаты существенно изменяется при увеличении угла θ: u монотонно убывают
при θ = 0, монотонно возрастают при θ = π/2 и имеют точку локального мини-
мума при θ = π/4 и ρ̃ = 0,55, а v ∼ ρ̃ имеют локальные максимумы, положение
которых при увеличении θ смещается к внутренней поверхности цилиндра.

Есть еще одна закономерность распределения перемещений. В любых точ-
ках поперечных сечений, принадлежащих вертикальной диаметральной плоско-
сти, производные u по окружной θ и v по радиальной координате ρ нулевые.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований (грант РФФИ–Урал № 17–41–590148).
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ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

Зубко И.Ю., Кокшаров В.С., ШавкунД. В.
Пермский национальный исследовательский политехнический университет

Разработана модель начального режима работы уплотнительных колец (УК) и их
пакетов, позволившая получить новые численные решения краевых задач методом ко-
нечных элементов. Методами атомарной статики с использованием потенциала Ми спро-
гнозированы упругие и теплофизические свойства ТРГ. Полученные из вычислительных
экспериментов данные о местах начального разрушения ТРГ согласуются с результатами
промышленной эксплуатации запорной арматуры с уплотнениями по штоку.

Терморасширенный графит (ТРГ) — уникальный материал, который сохраня-
ет высокие деформационные свойства и термо-химическую стойкостью, низкий
коэффициент трения при повышенных температурах, термоциклировании и кон-
такте с агрессивными средами. Уплотнительные элементы (УЭ) из ТРГ — «тра-
диционные»‘ и разборные уплотнительные кольца (УК) — надежны, не требуют
дополнительной герметизации при эксплуатации при температурах и давлениях
до 560 ◦С и 40,0 МПа в кранах с уплотнениями по штоку и фланцевых соединениях
трубопроводов [1, 2] В настоящее время происходит интенсивное внедрение УЭ на
предприятиях и промышленных объектах аэрокосмического, металлургического,
нефтегазохимического комплексов, предприятиях энергетики и ЖКХ.

Разработана многомасштабная модель начального режима работы изготавли-
ваемых крупносерийными партиями УЭ и УК. С помощью энергетического под-
хода с использованием потенциала Ми были спрогнозированы упругие модули мо-
нокристаллов графена и ТРГ, решетка которых состоит из двух простых подреше-
ток. Расчет упругих свойств проводился методом атомарной статики для образцов
конечных размеров, форма которых соответствовала классу симметрии кристал-
лической решетки и обеспечивала выполнение условий равновесия в начальной
(гарантирует минимум потенциальной энергии системы) и текущей (получается
из начальной наложением аффинора) конфигурации при сохранении однородной
структуры решетки. Вычислялась полная потенциальная энергия монослоя, отне-
сенная к его площади. Квадратичные члены разложения этой энергии в степен-
ной ряд сопоставлялись с упругим потенциалом для несимметричной постановки.
Упругие модули графена и ТРГ определялись при минимизации энергии в началь-
ной конфигурации, что обеспечивало равенство нулю линейных слагаемых. При
независимом вычислении компонент тензора упругих свойств, они оказываются
в строгой зависимости, соответствующей его симметричной форме. Было уста-
новлено, что решетки графена и ТРГ не могут деформироваться однородно при
жестком контроле аффинной кинематики: для обеспечения минимума потенциаль-
ной энергии в деформированном состоянии необходимо наложение относительного
внутреннего смещения подрешеток, линейно зависящее от величины параметров
деформирования. Введен тензор третьего ранга, связывающий вектор внутрен-
них смещений с тензором дисторсии, для уточнения оценки компонент тензора
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упругих модулей графена и ТРГ и определения следующих закономерностей: ис-
комый тензор симметричен, существует зависимость параметров кристаллической
решетки от размеров образца, проявляющаяся с микро- и нано- масштабов [3]. Эти
зависимости имеют горизонтальную асимптоту, что позволяет идентифицировать
параметры потенциала межатомного взаимодействия по известным макроскопи-
ческим величинам. Использование потенциала Ми с различными показателями
степеней дает возможность оценить границы изменения коэффициента Пуассона
ν графена от 0,10 до 0,99. Для выбранных степеней потенциала Ми, соответствую-
щих экспериментальному значению ν = 0,16±0,03 [4], по известному межатомному
расстоянию в монослое графена идентифицирован параметр потенциала, отвеча-
ющий за равновесное расстояние изолированной пары атомов. Сравнение вычис-
ленного модуля Юнга с известным для графена экспериментальным значением
E2D ≈ 340±50 Н/м [5] позволило идентифицировать оставшийся параметр потен-
циала, задающий глубину потенциальной ямы при описании парного взаимодей-
ствия, и спрогнозировать упругие и теплофизические свойства ТРГ.

Рассматривались УК и их пакеты из двух одинаковых УЭ, каждый из которых
являлся линейно упругим толстостенным, ограниченным по высоте h, однородным
трансверсально-изотропным цилиндром с осью симметрии z (0 6 z 6 h) вдоль
образующей, поперечные сечения которого ограничены двумя концентрическими
окружностями с радиусами a и b (a < b). Краевая задача состояла из уравнений
равновесия в отсутствие массовых сил, геометрических и определяющих соотно-
шених, записанных в цилиндрических ортогональных координатах, и уравнения
Лапласа. Решение краевой задачи осуществлялось численно методом конечных
элементов. Тестирование конечноэлементных алгоритмов проводилось на основе
сравнения численных с полученным новым аналитическим решением задачи о
равновесии ограниченного по высоте трансверсально-изотропного толстостенного
цилиндра с заданными на внутренней поверхности условиями контакта с трением.

Предполагалось, что на внутренней и внешней боковых поверхностях УК и их
пакетов заданы постоянные температуры рабочей Tint = 300 ◦С и Tint = 550 ◦С
и окружающей Text = 20 ◦С среды. Внешняя боковая поверхность соприкасается
с внутренней поверхностью сальниковой камеры так, что исключаются радиаль-
ные, осевые и окружные перемещения. На торцевом участке УК или пакета, кон-
тактирующем с нажимной втулкой, задавалось в направлении образующей одно-
родное (обеспечивается равномерно затянутыми прижимными болтами) давление
герметизации pfrontzz = 2pworkzz и отсутствие касательных напряжений. На участках
торцевой поверхности, контактирующей с грандбуксой, ограниченном двумя кон-
центрическими окружностями с радиусами a и d (a < d), задавалось однородное
рабочее давление pworkzz = 40,0 МПа, а ограниченном окружностями с радиусами d
и b (d < b), — исключались радиальные, осевые и окружные перемещения. Точки
на торцевых поверхностях УК оказывались не способными свободно перемещать-
ся в своей плоскости. Предполагая движение штока запорного крана возвратно-
поступательным, задавалось однородное распределение осевых перемещений ±uintz
на внутренней боковой поверхности УК (знак определяет направление движения
штока: положительное значение — в сторону нажимной втулки, отрицательное —
в противоположном направлении). На поверхности контакта УК в пакете предпо-
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лагалось равенство температур и тепловых потоков, идеальное сопряжение, про-
скальзывание или контакт с кулоновским трением.

Рассматривался начальный режим работы изготавливаемых крупносерийными
партиями УК, внутренний, внешний радиусы и высота которых равны a = 15,0 мм,
b = 22,5 мм, а h = 8,0 мм. Упругие и теплофизические постоянные ТРГ
определялись экспериментально или были спрогнозированы: E = 9,04 ГПа
и Ê = 0,75 ГПа — модули Юнга в поперечной плоскости и вдоль образующей,
ν = 0,03 и ν̂ = 0,05 — коэффициенты Пуассона, G = 0,47 ГПа и Ĝ = 0,35 ГПа —
поперечный и продольный модули сдвига; α = 1,21·10−6 1/◦С и α̂ = 2,77·10−6 1/◦С;
λ = 122,0 Вт/(м · ◦С) и λ̂ = 87,0 Вт/(м · ◦С) при Tint = 300 ◦С, λ = 90,0 Вт/(м · ◦С)
и λ̂ = 70,0 Вт/(м · ◦С) при Tint = 550 ◦С — коэффициенты теплопроводности
и линейного термического расширения в плоскости изотропии и направлении об-
разующей.

Были разработаны и программно реализованы комплексы, дополняющие воз-
можности пакета ANSYS 12.0 по вычислению значений независимых инвариантов

тензора напряжений j
(1)
σ = (σrr + σθθ)/2, j(2)

σ = σzz, j
(3)
σ =

√
(σrr − σθθ)2 + 4σ2

rθ

и j
(4)
σ =

√
σ2
rz + σ2

θz для трансверсально-изотропного тела [6], которые определя-
ются радиальными σrr, окружными σθθ, осевыми σzz и касательными σrz, σθz и σrθ
компонентами и описывают частичное разрушение от растяжения (сжатия) в плос-
кости изотропии, вдоль образующей, от поперечного или продольного сдвига.

Таблица 1 – Максимальные по абсолютной величине (МПа) значения инвариантов тен-
зора напряжений в пакетах УК из ТГР при возвратно-поступательном движении штока

Tint
◦С

Движение к нажимной втулке Движение от нажимной втулки
j

(1)
σ j

(2)
σ j

(3)
σ j

(4)
σ j

(1)
σ j

(2)
σ j

(3)
σ j

(4)
σ

300 6,3 57,4 10,5 73,6 6,5 57,6 10,7 66,1
550 7,2 57,4 12,1 80,5 7,3 57,6 12,3 72,8
Идеальное сопряжение УК Скольжение на контактах УК
300 6,7 57,3 12,2 76,3 7,2 57,1 14,3 78,5

Как показали результаты численного решения краевых задач для УК методом
конечных элементов в пакете ANSYS 12.0, наиболее чувствительными к измене-
нию Tint являются первый, третий и четвертый инварианты (табл. 1). Изменение
условий на поверхности контакта УК с идеального сопряжения на скольжение при
неизменной Tint приводит к увеличению максимальных по абсолютной величине
значений j(1)

σ , j(3)
σ и j(4)

σ и снижению j
(2)
σ . Ни одно из приведенных в табл. 1 значений

не превосходит критические j(1)
σ cr = 173,3 МПа, j(2)

σ cr = 138,4 МПа, j(3)
σ cr = 138,8 МПа

и j(4)
σ cr = 84,2 МПа, вычисленые по экспериментально определенным прочностным

постоянным в плоскости изотропии S− = 173,3 МПа и τmax = 69,4 МПа, в осевом
направлении S̃− = 138,4 МПа и при продольном сдвиге τ̃max = 59,5 МПа.

Проанализированы факторы, влияющие на характер распределения инвариан-
тов тензора напряжений в поперечных сечениях УК, входящих в пакет (толщина,
количество колец в сальниковой камере), оценено влияние механизмов разруше-
ния и проведено сравнение режимов возвратно-поступательного движения што-
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ка (движение в сторону нажимной втулки и в противоположном направлении)
на начальную прочность. Максимальные касательные напряжения наблюдаются
вблизи внутренней боковой поверхности, контактирующей со штоком, наиболь-
шие значения j(3)

σ имеют место на внешней боковой поверхности, а j(4)
σ — еще и на

участке касания с нажимной втулкой (рис. 1).
На рис. 2 представлены распределения третьего инварианта в пакете УК с усло-

вием проскальзывания на границе контакта при Tint = 300 ◦С. Наибольшие значе-
ния j(3)

σ достигаются на внешней и внутренней боковых поверхностях в областях,
примыкающих к нажимной втулке и границе контакта УК. Слабое сопротивление
ТРГ сдвигу в плоскости изотропии является основной причиной наблюдаемой при
эксплуатации кранов с уплотнением по штоку потери герметизации и разрушения
на отмеченных участках. Зависимость значений инвариантов от направления дви-
жения штока была объяснена на основе анализа аналитического решения задачи
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Рисунок 1 – Распределение третьих j
(3)
σ (а) и четверых j

(4)
σ (б) инвариантов тензора

напряжений в УК из ТГР при Tint = 550 ◦С

Рисунок 2 – Распределение третьих инвариантов тензора напряжений (Tint = 550 ◦С)
в пакете УЭ из ТРГ при возвратно-поступательном движении штока: от нажимной втул-
ки (а) и в сторону нажимной втулки (б)
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о равновесии ограниченных по длине трансверсально-изотропных цилиндров, на
внутренней поверхности которых заданы условия контакта с трением [2, 7].

Спрогнозированные упругие модули ТРГ и полученные численные решения
позволили определить оптимальные давления герметизации, обосновать измене-
ния конструкций пакетов УК (введение слоев, армированных полотняными тка-
нями с металлическими нитями, для которых известны эффективные свойства
и коэффициенты концентрации напряжений [8, 9]), разработать основы для со-
здания методик уточненного прочностного анализа, учитывающих анизотропию
теплофизико-механических и прочностных свойств ТРГ и механизмы разрушения.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований (грант РФФИ–Урал № 17–41–590377).
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Рассматриваются задачи об антиплоских установившихся колебаниях упругого изо-
тропного слоя (полосы) наноразмерной толщины при действии осциллирующей распре-
деленной нагрузки. Для учета наноразмерности считается, что на торцах слоя помимо
внешних нагрузок действуют также поверхностные напряжения. Для этих поверхност-
ных напряжений принимается «поверхностный» закон Гука с соответствующими поверх-
ностными модулями жесткости, отличными как по величине, так и по размерности от
модулей жесткости в объеме тела. Отмечено, что поверхностные эффекты оказывают
существенное влияние при уменьшении толщины слоя до наноразмеров, когда слой пре-
вращается в ультратонкую нанопленку.

1. Введение. Задачи наномеханики в последние годы являются крайне по-
пулярными в силу все возрастающей их практической и научной значимости. На-
пример, все больший интерес стали вызывать ультратонкие пленочные структуры.
При этом экспериментальные и теоретические исследования показывают, что на-
норазмерные тела обнаруживают ряд свойств, отличных от свойств тел обычных
размеров. Для описания наноразмерных эффектов были разработаны различные
теоретические и инженерные подходы. Так, существует теория, основанная на ме-
тодах молекулярной динамики, теория размерных эффектов и различные теории
поверхностной упругости. В настоящей работе учет наноразмерности описывается
в рамках теории поверхностных напряжений Гуртина –Мурдоха [1]. Эта теория от-
ражает размерный фактор, связанный с увеличением отношения поверхности тела
к его объему при переходе на наноуровень. Среди исследований о распростране-
нии волн в упругих полубесконечных средах с учетом поверхностных напряжений
можно отметить, например, работы [2–4].

2. Формулировка задачи. Пусть упругая изотропная однородная среда с
модулем сдвига µ и плотностью ρ занимает слой {|x1| <∞, |x2| <∞, −h/2 6 x3 6
h/2}. Рассмотрим случай антиплоской деформации при действии на торцах поло-
сы x3 = ±h/2 осциллирующей нагрузки f±(x1) exp(iωt) вдоль оси x2. Тогда рас-
четная область задачи является полосой S = {|x1| <∞, |x3| 6 h/2}, и для режима
установившихся колебаний комплексную амплитуду вектора перемещений можно
искать в виде: u = {0, v(x1, x3), 0}. Далее будем записывать задачу относитель-
но комплексных амплитуд, опуская множитель exp(iωt) и термин «комплексная
амплитуда».

Тогда для задачи об антиплоских колебаниях уравнение движения будет иметь
вид

σ21,1 + σ23,3 = −ω2ρv , (1)
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где компоненты напряжений σ21, σ23 связаны с перемещением v по обычным фор-
мулам: σ21 = µv,1, σ23 = µv,3.

В соответствии с моделью поверхностных напряжений Гуртина –Мурдоха при-
мем следующие граничные условия:

±σ23 = σs21,1 + ω2ρsv + f±, x3 = ±h/2. (2)

В данном нестандартном граничном условии предполагается наличие на гра-
ницах полосы поверхностных напряжений σs21 и поверхностных инерционных на-
грузок для среды с поверхностной плотностью ρs на границах. Поверхностные
напряжения σs21 связаны с компонентой перемещений v согласно поверхностному
закону Гука σs21 = µsv,1, где µs — поверхностный сдвиговый модуль.

В случае пренебрежения поверхностными эффектами при µs = 0, ρs = 0 име-
ем обычную задачу об антиплоских колебаниях полосы, решение которой хорошо
известно. Простой анализ размерности показывает, что величины µs и ρs отлича-
ются от соответствующих величин µ и ρ в объеме по размерности. Так, в системе
Си µ измеряется в Н/м2, ρ — в кг/м3, тогда как µs измеряется в Н/м, а ρs — в
кг/м2. Экспериментальные данные также показывают, что значения соответству-
ющих поверхностных и объемных величин различаются так, что они оказываются
сопоставимыми µ ∼ µs/d, ρ ∼ ρs/d при характерных пространственных размерах
d порядка 10−9 (м) и меньше. В рассматриваемой задаче таким параметром d яв-
ляется толщина полосы h, и, таким образом, следует ожидать, что поверхностные
эффекты будут оказывать влияние при наноразмерных толщинах полосы.

В (2) будем считать, что нагрузки f±(x1) на границах полосы отличны от нуля
только на отрезке |x1| 6 a. Кроме того, для анализа действия нагрузок f+(x1) и
f−(x1) общего вида в силу линейности задачи достаточно рассмотреть два слу-
чая: f+(x1) = f−(x1) = f(x1) и f+(x1) = −f−(x1) = f(x1). В силу ограниченности
объема статьи здесь будем исследовать только первый случай симметричного воз-
действия при f+(x1) = f−(x1) = f(x1). Тогда краевая задача (1), (2) при учете
соотношений «объемного» и «поверхностного» законов Гука относительно функ-
ции v примет вид:

∆v + Ω2v = 0, (3)

µs
∂2v

∂x2
1

= ±µ ∂v
∂x3

− ρsω2v − f, x3 = ±h
2
, (4)

где Ω = ω/c, c =
√
µ/ρ — скорость поперечных волн в упругой среде.

Для выделения единственного решения используем принцип предельного по-
глощения [5], согласно которому перейдем к ε — задаче, заменив ω на ωε = ω− iε,
0 < ε � 1, v на vε. По принципу предельного поглощения под решением v зада-
чи (3), (4) будем понимать предельный переход при ε → +0 решения vε соответ-
ствующей ε — задачи: v = limε→+0 vε.

3. Решение задачи. Применив к ε–задаче преобразование Фурье по коорди-
нате x1:

Vε(α, x3) =

+∞∫
−∞

vε(x1, x3)eiαx1 dx1 , (5)
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получим
∂2Vε
∂x2

3

− γ2
εVε = 0, (6)

−µsα2Vε = ±µ∂Vε
∂x3

− ρsω2Vε − F (α), x3 = ±h
2
, (7)

где γε =
√
α2 − Ω2

ε, Ωε = ωε/c, F (α) =
a∫
−a
f(x1)eiαx1 dx1.

Общее решение уравнения (6) очевидно имеет вид

Vε = A ch(γεx3) +B sh(γεx3), (8)

а коэффициенты A и B находятся из граничных условий (7):

A =
F (α)

µγε sh
(
γε

h
2

)
− (ρsω2

ε − µsα2) ch
(
γε

h
2

) , B = 0 . (9)

Тогда решение ε –задачи можно найти из (8), (9) с использованием обратного
преобразования Фурье:

vε(x1, x3) =
1

2π

+∞∫
−∞

F (α) ch(γεx3)

µγε sh
(
γε

h
2

)
− (ρsω2

ε − µsα2) ch
(
γε

h
2

)e−iαx1 dα . (10)

Из условия равенства нулю знаменателя подынтегрального выражения из (10)
при ε = 0 получим дисперсионное уравнение рассматриваемой задачи:

th

(
γ
h

2

)
=
ρsω2 − µsα2

µγ
. (11)

Если в (10) положить µs = 0 и ρ0 = 0, то получим дисперсионное уравне-
ние sh

(
γ h

2

)
= 0 классической задачи теории упругости распространения сдвиго-

вых волн в слое.
Решение исходной задачи теперь можно найти из (10), используя методы кон-

турного интегрирования и вычеты в нулях дисперсионного уравнения (11) для
ε –задачи. В результате, например, для x1 > a будем иметь:

v(x1, x3) = lim
ε→+0

vε = i

m∑
k=0

G(αk) + i

∞∑
k=m+1

H(αik), (12)

G(αk) =
F (αk) ch(γkx3)e−iαkx1

αk
γk

sh
(
γk

h
2

)
(µ− (ρsω2 − µsα2

k)
h
2
) + αk ch

(
γk

h
2

)
(2µs − µh

2
)
, (13)

H(αik) =
F (αik) ch(γikx3)e−iα

i
kx1

αik
γik

sh
(
γik

h
2

)
(µ− (ρsω2 − µsαik

2
)h

2
) + αik ch

(
γik

h
2

)
(2µs − µh

2
)
, (14)

где αk, αik — вещественные и комплексные нули α дисперсионного уравнения (11),

соответственно, Imαik < 0, γk =
√
α2
k − Ω2, γik =

√
αik

2 − Ω2.
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Рисунок 1 – Первые дисперсионные кривые при различных толщинах слоя.

4. Численные результаты. В качестве примера рассмотрим упругую полосу
со значениями материальных свойств, взятых из [4, 6, 7]: µ = 6.98 · 1010 Н/м2,
ρ = 7 · 103 кг/м3, µs = 2.5 Н/м и ρs = 7 · 10−6 кг/м2.

На рис. 1 для симметричной задачи показана зависимость безразмерного вол-
нового числа α̃ = αh/π от безразмерной частоты ω̃ = ωh/(πc) для первой распро-
страняющейся моды для некоторых наноразмерных толщин h рассматриваемого
слоя. В случае классической задачи без поверхностных эффектов первая дисперси-
онная кривая, показанная на рис. 1 сплошной линией, является бездисперсионной,
т. е. прямой. Как видно из рисунка, поверхностные эффекты вносят дисперсию, и
соответствующие дисперсионные кривые уже не являются прямыми. Как и сле-
довало ожидать, при увеличении толщины слоя дисперсионные кривые задач с
поверхностыми эффектами приближаются к дисперсионной линии классической
задачи. Однако при толщинах h = 30 нм и h = 10 нм поверхностые эффекты ока-
зывают уже существенную роль, и с ростом ω̃ или α̃ различия в дисперсионных
кривых становятся достаточно заметными.

Анализируя поведение приведенных на рис. 1 и более высоких дисперсионных
ветвей для симметричной и антисимметричной задач, можно сделать заключение,
что при фиксированном значении волнового числа, значения частот меньше при
наличии поверхностных напряжений, чем соответствующие значения частот для
классического случая. (Этот вывод отличается от результатов работы [4], в кото-
рой дисперсионное уравнение для симметричных мод было записано с ошибкой в
знаке.) В продолжение исследований были построены также кривые фазовых ско-
ростей, проанализированы отличия в профилях амплитуд смещений при различ-
ных нанотолщинах и изучены энергетические характеристики нормальных волн
в слое в задачах о вынужденных колебаниях. Эти результаты будут приведены в
отдельной более развернутой статье.

Проведенные исследования подтверждают известный вывод [2–4], что поверх-
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ностные эффекты оказывают заметное влияние только при существенном умень-
шении толщины слоя, т. е. когда упругий слой превращается в ультратонкую на-
нопленку.

Автор благодарит за помощь в работе научного руководителя, заведующего
кафедрой математического моделирования Института математики, механики и
компьютерных наук ЮФУ А.В. Наседкина.
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Kalinina T. I. Antiplane problems of steady-state oscillations of elastic isotropic layer
with the surface stress. The symmetric and antisymmetric problems of antiplane steady-state
oscillations of nano-scale elastic isotropic layer (strip) are considered. To take into account
the nanosize, it is considered that surface stresses act on the ends of the layer in addition
to external loads. For these surface stresses is taken as «superficial» Hooke’s law with the
corresponding surface moduli of rigidity, different from the moduli of rigidity in the body
in the size and dimensions. It is noted that the surface effects have significant influence in
reducing the thickness of the layer, i .e. when the layer is transformed into an ultra-thin
nanofilm.
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ИНТЕНСИВНОСТИ НАПРЯЖЕНИЯ
ПРИ СМЕШАННОМ НАГРУЖЕНИИ
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В данной работе выполнен расчет зависимостей коэффициентов интенсивности на-
пряжения (КИН) трещины в кристалле α-Fe от числа последовательно испускаемых
дислокаций из ее вершины. Аналогичная зависимость получена для отношения КИН
первой и второй мод. Расчет подтвердил общие представления о важной роли процес-
сов релаксации, обусловленных экранированием испущенными дислокациями упругого
поля трещины и затуплением ее вершины. Полученные результаты оценивают условия
вязко-хрупкого перехода в нагруженных твердых телах.

1. Введение. Явление вязко-хрупкого перехода (ВХП) в нагруженных твер-
дых телах связано со скачком вязкости разрушения образца при изменении темпе-
ратуры испытания вблизи ее критической величины, которая зависит от скорости
нагружения образца (см., например, [1]). С точки зрения микромеханического опи-
сания этого явления ВХП обусловлен сменой механизма эмиссии дислокаций из
вершин трещин в нагруженном образце на механизм роста трещины (скол) [2, 3].
Условия испускания одной дислокации и последовательности (скопления) дисло-
каций из вершины острой трещины (радиус вершины ρ = 0) обсуждаются в [2–6].
Условия испускания одной дислокации из вершины затупленной трещины (ρ > 0)
исследованы в [7, 8]. В этом случае зародившаяся дислокация образует ступеньку
на поверхности вершины трещины (затупление вершины) и экранирует упругое
поле трещины. Соотношение затрат энергий зарождения дислокации и роста тре-
щины (декогезия) при любых радиусах вершины ρ позволяет классифицировать
материалы как хрупкие или вязкие [7]. В частности, α-железо является хрупким
при ρ < 1nm и вязким при ρ > 1nm (при комнатной температуре)[7]. В [2–8]
расчеты условия испускания дислокаций оцениваются критическими коэффици-
ентами интенсивности напряжения (КИН) KD

I и KD
II при условии атермической

эмиссии дислокаций. Авторам известны только работы [9, 10], в которых расчеты
учитывают термическую активацию эмиссии дислокаций. В [7, 8] анализируют-
ся KD

I и KD
II зарождения одной дислокации при фиксированных величинах ρ ,

в то время как на опытах наблюдают скопления дислокаций у вершины. В [4–6]
учтено наличие многих испущенных дислокаций, а результаты расчетов показали,
что скопления испущенных дислокаций существенно влияют на форму вершины
и экранируют напряжения у вершины трещины. Отметим, что в [2–8] не проводи-
лись вычисления в условиях смешанного нагружения (I + II моды).

Цель данной работы заключается в учете последовательного затупления вер-
шины трещины и ее экранировании для ОЦК кристалла на КИН при каждом
испускании дислокации. Расчет выполнен для кристалла α-Fe, нагруженного в
условиях смешанного нагружения. Внешние растягивающее и сдвиговое напряже-
ния подобраны так, чтобы максимум сдвигового напряжения (напряжение Вестер-
гарда) совпадали с системой легкого скольжения. Расчет показал существенное
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отличие результатов расчетов КИН, учитывающих затупление вершины трещины
и без учета затупления. В данном расчете не учитывается термоактивированный
характер процесса испускания дислокаций.

2. Постановка задачи и метод решения. Рассмотрим плоские задачи об
эволюции пластической деформации у вершины трещины длиной 2l, расположен-
ной в плоскостях скола бесконечного ОЦК кристалла с постоянной решетки a.
В кристалле равномерно распределены источники дислокаций, испускающие пря-
моугольные петли, лежащие в плоскостях легкого скольжения. В расчете учитыва-
ются только отрезки петель, перпендикулярные плоскости 0xy (рис. 1). Возможны
следующие кристаллографические ориентации трещины: 1) плоскость скола (100),
направление линии фронта трещины [001]; 2) плоскость скола (110), направление
линии фронта трещины [001]; 3) плоскость скола (011), направление линии фронта
трещины [01̄1]; 4) плоскость скола (001), направление линии фронта трещины [110].
Пластическая деформация осуществляется путем термоактивированного движе-
ния с вектором Бюргерса ~b = a/2 < 111 >. Углы между плоскостями скола и си-
стемами легкого скольжения <111> {110} и <111> {112} принимают значения:
для ориентации 1) 45◦, 2) 45◦, 3)54,73◦, 4)35,26◦. Линии дислокаций во всех слу-
чаях параллельны фронтам трещины, причем для случаев 1) – 2) это смешанные
дислокации, а для случаев 3), 4) – чисто краевые. В расчетах учитываются толь-
ко краевые компоненты смешанных дислокаций. Это упрощение связано с видом
приложенной нагрузки, действующей только на данные компоненты дислокаций.

Кристалл нагружен однородными напряжениями растяжения (мода I) и сдви-
га (мода II), достаточных для эмиссии дислокаций, но недостаточных для роста
трещины.

Аналогично [3], предположим, что сила действующая на испущенную дисло-
кацию, определяется следующим образом

Fi = beσrθ(be + i∆r)− fimage(be + i∆r)− beτf , (1a)

σrθ =
KI

4
√

2πr
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2

(
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)
+

KII

2
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2πr

(
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2
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2
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2
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)
,
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fimage =
µb2

e

4π(1− ν)(r − rd)
, ρi = ρ0 +

i∑
k=1

kbe sinα, i = 1, . . . , N. (1c)

Рисунок 1 – Схема дислокационной эмиссии из вершины затупленной трещины
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rd =

√
a2 − 0.25aρ sin2 α− (a− ρ/2) cosα

ρ cos2 α + a sin2 α
ρ (2)

В (1), (2) µ — модуль сдвига, ν — коэффициент Пуассона, be — вектор Бюргерса
дислокации, m = −1, ρi — радиус кривизны вершины трещины после испускания i
дислокаций, ρ0 = b2/a — радиус кривизны вершины трещины в отсутствии дисло-
кационной эмиссии, предполагается, что r > rd Дислокации испускаются из вер-
шины трещины при выполнении условия превышения порогового значения КИН
KI > KD

I и KI > KD
II , где [8]

KD
I =

µ
√
rd + be√

2π(1− ν) sinα/2 (1 + cosα + ρ/(rd + be))
, (2a)

KD
II =

µ
√
rd + be√

2π(1− ν)[cos 3α/2 + 1
2

sinα sinα/2− ρ/(rd + be) cosα/2]
. (2b)

В начале расчета задаются начальные величины КИН KI0 > KD
I и KII0 > KD

II .
Дальнейший расчет по очереди определяет положение равновесия испущенной
дислокации из условия Fi = 0, а затем вычисляются поправки kI и kII , учитываю-
щие экранирование упругого поля трещины дислокациями [11]. Далее процесс вы-
числений повторяется до тех пор, пока выполнится условие Ki

I 6 KD
I и Ki

II 6 KD
II ,

где Ki
I и Ki

II — КИН трещины после испускания i дислокации.
В данном расчете принята пропорциональность двух типов внешних нагру-

зок σa (t) = p · τa (t), постоянная p является параметром задачи. В расчетах были
выбраны те значения постоянной p, для которых максимальные величины сдвиго-
вых напряжений σrϕ соответствуют направлениям легких плоскостей скольжения.
В нашем случае кристаллографическим ориентациям 1) и 2) соответствует значе-
ние p = 4, 5; ориентации 3) — p = 8, 05; ориентации 4) — p = 2, 85. Выбор значе-
ний p обусловлен возможностью расчета эволюции пластической деформации при
скольжении дислокаций только в одной из кристаллографических ориентаций.

3. Результаты расчетов и их обсуждение. На Рис. 2 показаны зависимо-
сти КИН трещины от количества испущенных дислокаций (Pиc. 2а — без учета
затупления вершины трещины, Рис. 2б — с учетом затупления). На Рис. 2 зна-
чения KI и KII в крайних правых точках кривых 1 − 6, соответствуют первой
испущенной дислокации, а крайние левые - последней испущенной дислокации.
Отметим, что зависимости 1 − 6 почти линейные и заметно отличие KI для раз-
личных систем легкого скольжения в случаях a и b по сравнению с KII . На Рис. 3
показаны зависимости отношения компонент КИН трещины KI/KII от номера
последовательно испущенных дислокаций (Pиc. 3а — без учета затупления вер-
шины трещины, Рис. 3б — с учетом затупления). Левые крайние точки кривых
7 − 9 соответствуют величинам KI/KII после испускания первой дислокации, а
крайние правые — последней. Из Рис. 3 видно, что отношение KI/KII в целом
убывают с накоплением испущенных дислокаций. Это говорит о существенном
влиянии упругих экранирующих полей дислокаций на напряженное состояние у
вершины трещины. Пока нет понимания наличия пика на Рис. 3а между первой
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Рисунок 2 – Зависимость коэффициентов интенсивности напряженийKI (нечет-
ные цифры) и KII (четные цифры) трещины от количества испущенных дисло-
каций, a — без учета затупления вершины, b — c учетом затупления вершины.
Цифрами обозначены системы скольжения, образующие с плоскостью скола уг-
лы 1, 2 — 35.26◦, 3, 4 — 45◦, 5, 6 — 54.73◦

Рисунок 3 – Зависимости отношенияKI/KII от количества испущенных дислокаций, a —
без учета затупления вершины, b — c учетом затупления вершины. Цифрами обозначе-
ны системы скольжения, образующие с плоскостью скола углы 7 — 35.26◦, 3, 4 — 45◦,
5, 6 — 54.73◦

и второй испущенными дислокациями. Соответствующее расположение дислока-
ций вдоль систем легкого скольжения дано в [12]. Следует отметить, что оценки
приближения механики сплошной среды в задачах механики разрушения, данные
в [13, 14] подвергают сомнению справедливость результатов расчетов и требуют
дальнейшего уточнения.
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Karpinsky D. N., Sannikov S. V. Calculation of the dislocation emission influence from
the crack tip on stress intensity factor at the mixed loading. In that communication it is realize
the calculation of stress intensity factors (SIF) influence on the quantity of consecutively
emited dislocations from crack tip in the α-Fe crystal. Analogous dependence is received for
the relation SIF mode I and mode II. The calculation confirms a general conception about the
significant role of relax processes, caused the dislocation shielding and the crack tip blunting.
Obtained results estimate the conditions of brittle-ductile transition in the loading solids.



ОБ ИССЛЕДОВАНИИ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ
И РЕКОНСТРУКЦИИ СВОЙСТВ ДЛЯ НЕОДНОРОДНЫХ

ПЬЕЗОКЕРАМИЧЕСКИХ ЦИЛИНДРОВ

Кондратьев В. С.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

В работе рассмотрена задача о колебаниях цилиндрических пьезоэлектрических
структур с окружным типом поляризации. Пьезомодули являться функциями ради-
альной координаты. Реологические свойства моделировались в рамках принципа соот-
ветствия путем замены характеристик материала комплексными модулями-функциями
частоты колебаний. Выполнена серия расчетов, позволившая проанализировать зависи-
мость резонансных частот от законов изменения физических характеристик и реологии.
Проведен анализ распределения окружных напряжений по толщине цилиндра и в за-
висимости от законов неоднородности, исследована зависимость резонансных частот от
физических и геометрических параметров задач. Представлены результаты вычисли-
тельных экспериментов по восстановлению переменных пьезоэлектрических характери-
стик, проведена серия расчетов при наличии зашумления входной информации.

1. Введение.
В настоящее время cоздаются пьезоэлементы различной формы со сложным

электродным покрытием. Пьезоматериалы имеют широкое применение в области
техники и медицины. Уникальная характеристика материала, обладающего спо-
собностью конвертировать энергию, делает пьезоэлектрические материалы под-
ходящими для проектирования эффективных устройств и датчиков различного
назначения [1]. Пьезоэлектрические элементы цилиндрической формы являются
одним из наиболее распространенных пьезоэлементов и широко используются в
акустическом оборудовании [2]. Современные технологии позволяют изготавли-
вать материалы со значительными диапазонами изменения механических и пье-
зоэлектрических свойств [3].

Широко применяются пьезоэлементы с неоднородной поляризацией, которые
изготовлены из композиционных материалов, сочетающих пьезокерамику, металл
и полимер. Подобные конструктивные элементы обладают выраженным затуха-
нием. Исследование колебаний однородных пьезоэлектрических керамических ци-
линдров представлено достаточно широко в литературе [4, 5]. Вопрос исследо-
вания и идентификации характеристик неоднородных материалов при наличии
затухания весьма актуален и находится на уровне мировых разработок. Суще-
ственную значимость приобретает создание новых методик идентификации фи-
зических свойств с целью сравнения характеристик изготовленных материалов с
расчетными

2. Постановка задачи.
Рассмотрим задачу о колебаниях бесконечного неоднородного пьезокерамиче-

ского цилиндра радиуса a с окружной поляризацией (в направлении θ).
Будем считать, что цилиндр представлен как кусочно-однородное электро-

упругое тело, составленное из отдельных призм [4]. Секционированный цилиндр
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Рисунок 1 Рисунок 2

(рис. 1) является бесконечно длинным и при отсутствии осевых деформаций, при-
ходим к краевым задачам о плоской деформации бесконечно длинных призм. Все
призмы секционированного цилиндра будут находиться в идентичных условиях.
В частном случае, при отсутствии внешних механических нагрузок и когда воз-
буждение колебаний всех призм секционированного цилиндра осуществляется с
помощью генератора электрических напряжений и подводимая ко всем призмам
разность электрических потенциалов ±V0e

iωt одна и та же, граничная задача для
цилиндра сводится к граничной задаче для отдельной призмы.

Базовые уравнения в осесимметричном случае имеют вид [5]:

∂σrr
∂r

+
1

r
(σrr − σθθ) + ρω2ur = 0 (1)

∂Dr

∂r
+

1

r
Dr +

1

r

∂Dθ

∂θ
= 0 (2)

Граничные условия представимы в форме:

σrr(1) = 0, σrr(ξ0) = 0, Dr(1) = 0, Dr(ξ0) = 0 (3)

Уравнения состояния имеют вид:

σrr = c11
dur
dr

+ c13
ur
r

+
e31

r

dϕ

dθ
(4)

σθθ = c13
dur
dr

+ c33
ur
r

+
e31

r

dϕ

dθ
(5)

Dr = −э11
dϕ

dr
+ e15

(
1

2

(
1

r

∂ur
∂θ

+
∂uθ
∂r
− uθ

r

))
(6)

Dθ =
э33

r

dϕ

dθ
+ e31

dur
dr

+ e33
ur
r

(7)
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Здесь ω –частота колебаний; ur –радиальная составляющая вектора смещения; Dr,
Dθ –составляющие вектора электрической индукции; σrr, σθθ –компоненты тензора
напряжений, c13, c11, c33 –модули упругости, измеренные при постоянном электри-
ческом поле, e15, e31, e33 –пьезоэлектрические характеристики, э33 — диэлектриче-
ская проницаемость.

Из уравнения электростатики (2) получим: ϕ = C1θ + C2, где C1 = V0/α,
C2 = 0. Угол α определяется количеством призм, из которых составлен цилиндр,
α = π/N [5].

Осуществим процедуру обезразмеривания задачи, вводя следующие безразмер-
ные характеристики: ξ = r

a
, κ2 = ρω2a2

C11
,B1 = c13

c11
, B2 = c33

c11
, ϕ0 = V0

α
и безразмер-

ные функции B3(ξ) = e33(ξ)
c11

ϕ0, B4(ξ) = e31(ξ)
c11

ϕ0, T = σrr
c11

, U = ur
a
. Будем считать

далее, что модули упругости постоянны, а пьезоэлектрические характеристики
могут быть функциями радиальной координаты.

Тогда, исходя из соотношений (1) и (4-7), получим каноническую систему от-
носительно безразмерных функций напряжения и смещения:{

dU(ξ)
dξ

= T (ξ)− B1

ξ
U(ξ)− B4

ξ
dT (ξ)
dξ

= 1
ξ
(B1 − 1)T (ξ) + 1

ξ2
(B2 −B1B2 − κ2ξ2)U(ξ) + 1

ξ
(B3 −B4B1)

(8)

Для учета затухания в исследуемой задаче, аналогично модели, использован-
ной в работе [6], принимается концепция комплексных модулей [7], согласно кото-
рой необходимо заменить e∗kj(ξ)→ e∗kj(ξ, iκ), что приводит к следующим функциям
от параметра κдробно-рациональной структуры:

e∗kj(ξ, iκ) =
Hkj(ξ) + inEkj(ξ)a1κ

1 + ina1κ
(9)

3. Численные результаты.
Каноническая система обыкновенных дифференциальных уравнений относи-

тельно безразмерных переменных решена численно на основе метода пристрел-
ки. В дальнейших расчётах принято, что ξ0 = 0.2 и выбраны следующие законы
неоднородности (один соответствует монотонно убывающим зависимостям, второй
монотонно возрастающим зависимостям):

Закон 1. H31(ξ) = 1− ξ2

2
, H33(ξ) = 1− ξ2

10
. (10)

Закон 2. H31(ξ) = 1 +
ξ2

2
, H33(ξ) = 1 +

ξ2

10
. (11)

Выполнена серия расчетов, позволившая проанализировать зависимость резо-
нансных частот от законов изменения физических характеристик и реологии. Про-
веден анализ распределения окружных напряжений по толщине цилиндра (рис.
2). Кривая 1 соответствует значениям напряжений на внутренней поверхности
цилиндра, а кривая 2 - на его внешней поверхности. Распределение окружных
напряжений по толщине цилиндра характеризуется существенной неравномерно-
стью.
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Исследована зависимость резонансных частот от физических параметров за-
дачи. На рис. 3 линией с точками изображен график АЧХ для закона 1, сплошной
линией — для закона 2. Отметим значительную разницу в амплитудах особен-
но в окрестности резонансов. Вычислительные эксперименты проведены также и
для других законов неоднородности — монотонных, немонотонных. Отметим, что
законы изменения неоднородности существенно влияют на АЧХ.

Рисунок 3 Рисунок 4

4. Обратная задача о реконструкции законов неоднородности.
Реконструкция законов неоднородности была осуществлена на основе решения

простейшей модельной задачи, в которой известна информация о значениях без-
размерных функций радиального смещения U(ξ) и радиального напряжения T (ξ)
в наборе точек внутри области [8].

Будем считать, что значения функций U , T известны в конечном наборе точек
ξk(k = 1, 2 . . .M) при некотором значении κ = κ1. Сформулируем обратную зада-
чу об определении функций H1 = H31 и H2 = H33, входящих в состав модулей B3

и B4. Заметим, что эти функции могут быть определены на основе (8), если из-
вестны не только смещение и напряжение, но и их производные. Для нахождения
производных использована сплайн-аппроксимация.

Отметим, что значения функций в точках находятся по формулам:{
B3 = ξ dT (ξ)

dξ
− (B1 − 1)T (ξ)− 1

ξ
(B2 −B1B2 − κ2ξ2)U(ξ) +B4B1

B4 = −ξ dU(ξ)
dξ

+ ξT (ξ)−B1U(ξ)
(12)

В качестве примера реконструкции на рис.4. (где сплошная линия — исходный
закон неоднородности, «звездочками» — результаты реконструкции при M = 30,
точками — результаты реконструкции при M = 15) представлены результаты
восстановления убывающей функции H31(ξ) для закона неоднородности (10). Вы-
яснено, что предложенным подходом пьезохарактеристики восстанавливаются с
достаточной точностью только при значенииM > 10.
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В ходе вычислительных экспериментов восстанавливались законы изменения
пьезохарактеристик в различных классах функций, как монотонных, так и немо-
нотонных. Обсуждено влияние на точность реконструкции зашумления входной
информации. При наличии зашумления погрешность реконструкции увеличива-
лась с ростом значения амплитуды зашумления.

Автор выражает благодарность за внимание к работе научному руководителю
проф., д. ф.-м.н. Ватульяну А.О.
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Kondratev V. S. On the problem of the stressed state and reconstruction of properties
for inhomogeneous piezoceramic cylinders. The paper deals with the problem of vibrations of
the inhomogeneous of piezoceramic cylinder with circular polarization. The defining relations
for the electroelasticity piezo-cylinder are formulated based on the conception of complex
modules. The amplitude-frequency characteristics in the presence and absence of attenuation
are determined. The reconstruction of the inhomogeneity laws of the piezoceramic cylinder is
considered. A comparison of the two methods of modeling damping is performed. The results
of computational experiments are presented.



ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ СВОЙСТВ
АНИЗОТРОПНЫХ УПРУГИХ КОМПОЗИТОВ СО СЛУЧАЙНОЙ

И С ОТКРЫТОЙ ПОРИСТОСТЬЮ ПРИ УЧЕТЕ
ПОВЕРХНОСТНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ

Корниевский А. С.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

В данной работе были исследованы эффективные модули нанопористого бериллия
с использованием метода конечных элементов. Наноразмерные эффекты были учтены
согласно модели напряжений интерфейса Гуртина—Мурдоха. Моделирование и решение
задачи гомогенизации было выполнено в пакете ANSYS. Представительные объемы с
открытой пористостью созданы с помощью пакета ACELAN-COMPOS. В итоге проана-
лизировано влияние пористости, типа связности композита и размеров пор на эффек-
тивные свойства нанопористого бериллия.

1. Введение. В настоящее время проявляется широкий интерес к исследо-
ванию задач, связанных с наноразмерными телами [1–4]. Одной из особенностью
задач наномеханики является масштабный эффект, который заключается в изме-
нении эффективных модулей у наноразмерных тел в сравнении с телами обычных
размеров. Среди множества подходов, объясняющих этот эффект, сейчас широко
используется модель Гуртина—Мурдоха [5]. Она заключается в том, что на гра-
ницах между порами и материалом возникают поверхностные напряжения.

В данной работе будем исследуются эффективные модули жесткостей нанопо-
ристого бериллия — материала гексагонального класса сингонии. Модель пори-
стого тела представляет собой двухфазный композит. Первая фаза имеет свой-
ства основного сплошного материала, а вторая — пренебрежимо малые модули.
На границах фаз располагаются мембраны, которые отвечают за поверхностные
напряжения.

Данная работа является продолжением исследований [6–8]. В развитие данных
работ здесь масштабный фактор связывается с размерами пор и изучается влияние
структуры пористости на эффективные свойства композита.

2. Постановка задачи. Рассмотрим Ω = Ω(1) ∪Ω(2) — представительный объ-
ем композитного тела, где Ω(1) — объем, занимаемый основным материалом пер-
вой фазы, Ω(2) — совокупность объемов, занимаемых материалом второй фазы
(в данном исследовании — порами). Пусть Γ = ∂Ω — внешняя граница объема
Ω, Γs = ∂Ω(1) ∩ ∂Ω(2) — совокупность границ между материалами разных фаз,
x = {x1, x2, x3} — радиус-вектор точки в декартовой системе координат, n — еди-
ничная нормаль к Γ или к Γs. Отметим, что граница Γs здесь очень важна, посколь-
ку именно на ней будут располагаться мембраны, отвечающие за поверхностные
напряжения.

Рассмотрим статическую задачу теории упругости для представительного объ-
ема со специальными граничными условиями:

L∗(∇) ·T = 0, T = c · S, S = L(∇) · u (1)
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L∗(n) · [T] = L∗(∇s) ·Ts, x ∈ Γs (2)

Ts = cs · Ss, Ss = L(∇s) · us, us = A · u (3)

u = L∗(x) · S0, x ∈ Γ (4)

где L =

∂1 0 0 0 ∂3 ∂2

0 ∂2 0 ∂3 0 ∂1

0 0 ∂3 ∂2 ∂1 0

, L(a) — матричный оператор от векторно-

го аргумента a, T = {σ11, σ22, σ33, σ12, σ13, σ12} — массив, состоящий из ком-
понент тензора напряжений, c — матрица жесткостей размера 6 × 6, S =
{ε11, ε22, ε33, 2ε23, 2ε13, 2ε12} — массив, состоящий из компонент тензора деформа-
ции, u‘— вектор перемещений, [T] = T(1) −T(2) — скачок напряжений на границе
раздела фаз, ∇s = ∇− n∂/∂r — поверхностный набла-оператор, r — координата
вдоль нормали к Γs, Ts и Ss — массивы компонент тензоров поверхностного на-
пряжения и деформации, соответственно, A = I − n ∗ n, I — единичная матрица
размера 3× 3.

Как уже было замечено, в данной работе используется материал гексагональ-
ной сингонии, матрица жесткостей которого выглядит следующим образом:

c =


c11 c12 c13 0 0 0
c12 c11 c13 0 0 0
c13 c13 c33 0 0 0
0 0 0 c44 0 0
0 0 0 0 c44 0
0 0 0 0 0 c66

 (5)

где c66 = (c11 − c12)/2.
Из (5) видно, что данный материал описывается пятью компонентами матрицы

жесткости c11, c12, c13, c33, c44, с помощью которых можно вывести модули Юнга
E1, E3, коэффициенты Пуассона ν12, ν13 и модуль сдвига G13. Для того чтобы
найти эффективные модули жесткости нанопористого тела, достаточно решить
задачи (1)–(4) три раза при различных граничных условиях в уравнении (4):

1. S0i = ε0δ1i ⇒ ceff1j = 〈Tj〉 /ε0 = 〈σjj〉 /ε0,

2. S0i = ε0δ3i ⇒ ceff3j = 〈Tj〉 /ε0 = 〈σjj〉 /ε0,

3. S0i = ε0δ4i ⇒ ceff44 = 〈T4〉 /ε0 = 〈σ23〉 /ε0,

где i = 1, 2, ...6; j = 1, 2, 3 и 〈(...)〉 = 1
|Ω|(
∫
Ω

(...) dΩ +
∫
Γs

(...)s dΓ) — величина, осреднен-

ная по объему и по поверхностям границ материала с порами.
3. Моделирование представительных объемов. Для нахождения упругих

модулей будем численно решать поставленную задачу в представительных объе-
мах композитного тела. Моделируемый объем будем брать в форме куба, состоя-
щего из объемных конечных элементов. Затем в соответствии с заданной струк-
турой тела выбираются элементы двух фаз. Первой присваиваются материальные
свойства бериллия, а второй — свойства пор.
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В данной работе исследовались представительные объемы трех типов с раз-
личной связностью. В первом случае поры выбирались произвольным образом.
Два других типа реализованы в конечно-элементном пакете ACELAN-COMPOS
и обладают связностью 3–3. Разница между ними состоит лишь в алгоритмах
создания двухфазного представительного объема. При формировании доменов в
прямом алгоритме ACELAN-COMPOS связность первой фазы поддерживается
через вершины доменов, а связность элементов второй фазы — через элементы,
расположенные приблизительно в серединах граней домена. В инвертированном
варианте алгоритма 3-3 связности первая и вторая фазы меняются местами.

Примеры представительных объемов при количестве элементов на оси n = 16
и пористости p = 30% приведены на рис. 1 и рис. 2, где справа изображен объем,
полученный прямым алгоритмом, а слева — инвертированным.

Полученные В ACELAN-COMPOS структуры передавались в пакет ANSYS, в
котором осуществлялись все остальные действия. В первую очередь генерирова-
лись мембраны на границах фаз. Примеры таких элементов приведены на рис. 3
и рис. 4.

Рисунок 1 Рисунок 2

Рисунок 3 Рисунок 4
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4. Численные результаты. В качестве объекта исследования рассматривал-
ся пористый бериллий с известными материальными константами в случае сплош-
ного материала. При расчетах брались следующие объемные модули при темпе-
ратуре T = 27◦C: c11 = 29.2 · 1010 Н/м2, c12 = 2.7 · 1010 Н/м2, c13 = 1.4 · 1010 Н/м2,
c33 = 33.6 · 1010 Н/м2, c44 = 16.3 · 1010 Н/м2.

Определение материальных констант для оболочечных конечных элементов яв-
ляется здесь нетривиальной задачей. Для корректного отражения наноразмерных
факторов, представительный объем задавался в безразмерном виде со стороной
элемента, равной 1. Оболочечные элементы ANSYS имели опции только мембран-
ных напряжений и безразмерную толщину h̃s = 1. Модули жесткости этих элемен-
тов задавались пропорциональными модулям основного материала c̃s = ksc, где
ks — безразмерный множитель. При этом поверхностные модули из (3) принима-
лись равными cs = lcc с наноразмерным множителем lc. Таким образом, модули
оболочечных элементов ANSYS оказывались связанными с поверхностными мо-
дулями по формуле: c̃s = (ks/lc)c

c.
На рис. 5 изображены графики зависимостей относительных значений эффек-

тивного модуля Юнга r(E1) = Eeff
1 /E1 от пористости при различных значениях

коэффициента пропорциональности ks. Данные значения получены для предста-
вительного объема, построенного инвертированным алгоритмом связности 3-3.

Рисунок 5 Рисунок 6

Из графиков видно, что при малых значениях ks линии практически накла-
дываются друг на друга и близки к значениям пористых тел без поверхностных
напряжений. Однако, для ks = 0.5 и ks = 1 при относительно небольшой пористо-
сти наблюдается эффект, когда модуль Юнга пористого материала даже выше,
чем сплошного. Этот факт отмечался ранее для нанопористых материалов в ряде
работ.

На рис. 6 изображены графики относительных значений эффективного модуля
Юнга r(E1) от пористости при фиксированном значении коэффициента пропор-
циональности ks = 0.5 для трех типов связности представительного объема. Из
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построенных графиков видно, что наибольшие значения модуля Юнга достига-
ются при произвольном распределении пор. Этот эффект можно объяснить тем,
что для композитов со связностью 3-3 число мембранных элементов, как правило,
значительно меньше, чем у двухфазного композита с простой случайной пористо-
стью. Из этого можно сделать вывод, что геометрическая структура нанопористо-
го композита может оказывать заметное влияние на эффективные модули.

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 16-01-00785 в части моделирова-
ния наноразмерных факторов и проекта № 9.1001.2017/4.6 Минобрнауки РФ в ча-
сти исследования структур композитов, создаваемых в пакете ACELAN-COMPOS.
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Kornievsky A. S. Numerical study of effective properties of anisotropic elastic composites
with random and open porosity and with surface stresses. In this paper, the effective modules
of nanoporous beryllium were studied using the finite element method. Nanoscale effects were
taken into account according to the model of Gurtin-Murdoch interface stresses. Modeling and
solution of the problem of homogenization was performed in ANSYS package. Representative
volumes with open porosity are created using the ACELAN-COMPOS package. As a result,
the effect of porosity, the type of composite connectivity and pore size on the effective
properties of nanoporous beryllium was analyzed.



ОБ ЭЛЕКТРОПЛАСТИЧНОСТИ МЕТАЛЛА
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Кукуджанов К.В., Левитин А.Л.
Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, Москва

Произведено численное моделирование эволюции микротрещин и микропор при воз-
действии кратковременными импульсами высокоэнергетического электромагнитного по-
ля (ВЭМП) на основе связанной модели воздействия интенсивным электромагнитным
полем на предварительно поврежденный термоупругопластический материал с упорядо-
ченной системой дефектов, которая учитывает плавление и испарение металла, а также
зависимость всех его физико-механических свойств от температуры. Показано, что при
одинаковой начальной поврежденности определяющим для изменений поврежденности
материала во времени является не геометрия и ориентация микродефекта, а обобщенный
параметр равный проекции начальной «длины» микродефекта на плоскость перпенди-
кулярную вектору плотности тока.

1. Введение
Электропластичность (уменьшение предела текучести материала или уве-

личение предельной пластической деформации до разрушения) наблюдается,
если электромагнитное поле индуцирует в материале ток с плотностью тока
от 108 до 1011 А/м2 в течение короткого интервала времени (продолжитель-
ностью до нескольких 100 мкс). Рассеянная в течение указанного интервала
времени удельная электромагнитная энергия в материале находится в диапа-
зоне 106 6 e 6 1010 Дж/м3 [1–4]. Импульсным высокоэнергетическим электро-
магнитным полем (ВЭМП) назовем поле, при воздействии которого рассеян-
ная удельная электромагнитная энергией в материале находится в диапазоне
108 6 e 6 1010 Дж/м3.

При протекание тока в металле происходит рассеяние свободных электронов
ионами кристаллической решетки, в процессе которого выделяется тепловая энер-
гия (джоулево тепло). При этом, не вызывает сомнения, что это тепловыделение
в областях с дефектами структуры материала (дислокациями, микротрещинами,
включениями-примесями) и в областях, где такие дефекты отсутствуют, проис-
ходит по-разному. Моделирование показывает [5–8], что концентрация ВЭМП и
неоднородное тепловыделение в окрестности микродефектов является причиной
их залечивания. При этом процессы залечивания происходят в форме восстанов-
ления сплошности материла путем «сварки» берегов микротрещин [5]. Восста-
новление сплошности материала при воздействии ВЭМП подтверждают имеющие
эксперименты [1–4].

2. Электротермомеханическая модель
Для исследования физических процессов происходящих в окрестности микро-

трещин под действием интенсивным импульсов тока и объяснения эффекта за-
лечивания в работе [5] предложена связанная электротермомеханическая модель
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воздействия импульсного ВЭМП на предварительно поврежденный материал с
дефектами (рис. 1).

Материал рассматривается как термоупругопластический с учётом темпера-
турной зависимости плотности, упругих модулей, предела текучести, электропро-
водности, коэффициента температурного расширения и т. п. [5, 6, 10]. Для для
проводника считается справедливым закон Ома. Учитывается тепло, выделяемое
при протекания электрического тока, пластическом деформировании и поглоще-
ние скрытого тепла во время перехода вещества из одного агрегатного состояния
в другое (при плавлении и испарении). Деформации предполагаются конечными.

Моделирование проводилось для образцов из цинка, физико-механические
свойства и их зависимости от температуры принимались в соответствие с [10].

Расчеты проводились методом конечных элементов для плоской деформации
с использованием линейных четырехузловых изопараметрических и трехузловых
конечных элементов. Перестройка сетки осуществлялась на основе смешанного
эйлеро–лагранжева метода.

Рисунок 1 – (а) Представительный элемент с микродефектом; (b) упорядоченная струк-
тура микродефектов, стрелками показано направление вектора плотности тока на гра-
нице образца; (c)–(d) области интегрирования, используемые в расчетах

3. Результаты численного моделирования
Рассматривались микродефекты с двумя параллельными берегами и закруг-

ленными вершинами (рис. 2). Все дефекты имели одинаковую начальную пло-
щадь (в плоскости x− y), но разную начальную длину (размер по оси x) l0.
При этом для всех микродефектов начальная поврежденность одинакова (при
одинаковых размерах представительного элемента). Расчеты производились для
0, 273% 6 f0 6 4, 57%, 3, 53 мкм 6 l0 6 12, 5 мкм, 0◦ 6 α0 6 75◦.

l0 = 12, 5 мкм l0 = 10, 0 мкм l0 = 7, 5 мкм l0 = 5, 0 мкм круг

Рисунок 2 – Рассматриваемые формы микродефектов (площадь неизменна)
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Воздействие током приводит к одновременному смыканию берегов (уменьше-
нию ширины) микротрещин, уменьшению их длины и выбросу расплавленного
материала в трещину (рис. [5–8]). На рис. 3 показаны границы залеченной микро-
трещины и поле температуры в ее окрестности при воздействии импульсом тока
(плотностью 8.95 кА/мм2 и времени действия импульса τ0 = 90 мкс) для различ-
ных расстояний между дефектами (но при одинаковой длине залеченной трещи-
ны). Расстояние между центрами соседних микротрещин 60 мкм (f0 = 0, 273%)
и 20 мкм (f0 = 2, 45%) соответственно. Данный процесс происходит до тех пор,
пока струя расплавленного металла не оказывается полностью зажатой берега-
ми трещины, а берега не оказываются «сваренными» расплавленным металлом.
Далее весь описанный процесс повторяется снова уже для микротрещины новых
меньших размеров, что последовательно может приводить к полному залечиванию
микротрещины.

(a) (b)

Рисунок 3 – Залечивание горизонтальной микротрещины (l0 = 10 мкм, α0 = 0◦); штри-
ховая линия — первоначальная граница трещины при t = 0. Изолинии температуры ◦C
(1 – 25, 2 – 50, 3 – 100, 4 – 200, 5 – 300, 6 – 400, тёмно-серым цветом показана область
плавления (T > 419◦C), черным – область испарения T = 906◦C) (a) – в момент вре-
мени t = 22, 1 мкс при начальной поврежденности f0 = 0, 273%, (b) – в момент времени
t = 76, 6 мкс при начальной поврежденности f0 = 2, 45%.

На рис. 4 приведены зависимости поврежденности f от времени t (мкс) для
различных начальных длин и углов наклона микротрещин соответственно (при
одинаковой начальной поврежденности f0 = 2, 45%). Расчеты показывают, что в
диапазоне 0, 273% 6 f0 6 4, 57%, 3, 53 мкм 6 l0 6 12, 5 мкм, 0 6 α0 6 60◦ кривые
изменения поврежденности f(t) практически совпадают друг с другом, если про-
екции начальных длин микродефектов на ось x равны.

Зависимости, приведенные на рис. 4 хорошо аппроксимируются кусочно-ли-
нейной функцией:

f(t) =

{
f0, t < t0

f0 − C(t− t0), t > t0
(1)

где пороговое время t0 = 9, 63 мкс, коэффициент C = C(l0 · cosα0) является функ-
цией, не зависящей от времени, а зависящей только от проекции начальной длины
микродефекта на ось x: l0x = l0 · cosα0. Это является следствием того, что с уве-
личением длин микродефектов эффективное удельное сопротивление материала
увеличивается, а плотность тока уменьшается, вызывая более медленный нагрев в
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Рисунок 4 – Зависимости поврежденности f от времени t (мкс) при различных началь-
ных (a) длинах микродефектов l0 (b) углах наклона α0 (для f0 = 2, 45%).

окрестности микродефекта. В то время как с увеличением угла наклона, наоборот,
эффективное удельное сопротивление материала уменьшается, а плотность тока
увеличивается, вызывая более быстрый нагрев в окрестности микродефекта.

Моделирование показывает, что (1) имеет место в широком диапазоне началь-
ных поврежденностей от 0,27% до 4,6%.

Эксперименты [1–4] подтверждали, что в материале происходит восстановле-
ние сплошности структуры материала, сопровождаемое изменением объемного со-
держания микродефектов (вплоть до полного исчезновения некоторых микроде-
фектов). Полученные результаты качественно согласуются с данными эксперимен-
тами, в том числе подтверждают, что требуется рассеять в материале определен-
ную «пороговую» удельную электромагнитную энергию для того чтобы дефекты
начали залечиваться [1].

4. Заключение.
Модель позволяет получить простую приближенную зависимость (1) для

f(t, f0, l0, α0) при 0, 273% 6 f0 6 4, 57%, 3, 53 мкм 6 l0 6 12, 5 мкм, 0 6 α0 6 60◦.
При одинаковой начальной поврежденности материала f0 определяющим для

изменений поврежденности материала во времени при воздействии на материал
импульсом тока является не геометрия и ориентация микродефекта, а некий обоб-
щенный параметр равный проекции начальной «длины» микродефекта на прямую
(плоскость) перпендикулярную вектору плотности тока.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18–08–00958).
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Kukudzhanov K. V., Levitin A. L. Electroplasticity of a metal under the action of a
high-energy electromagnetic field . The numerical simulation of the evolution of microcracks
and micropores during short pulses of high-energy electromagnetic field was done. It based
on a coupled model of intense electromagnetic field on a pre-damaged thermoelastoplastic
material with ordered structure of defects and takes into account the melting and evaporation
of the metal, and the dependence of all its physical and mechanical properties on temperature.
It is shown that for the same initial porosity the main dependence of damage evolution is not
the geometry and orientation of the microdefect, but the generalized parameter equal to the
projection of the initial “length” of the microdefect on the plane perpendicular to the current
density vector.
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В ЗАДАЧАХ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ ОТ ТРЕНИЯ

Лунева Е.И., Азоян А. И.
Ростовский государственный университет путей сообщения

В данной работе рассматриваются условия неидеального теплового контакта для вза-
имодействия полуограниченных тел трения. При решении контактных задач воспользу-
емся численным моделированием (метод конечных элементов). Программный комплекс
ANSYS позволяет рассмотреть задачу при наличии симметрии рассматриваемых обла-
стей и граничных условий в осесимметричной постановке.

Развитие машиностроения, транспорта и других областей тесно связано с про-
блемой повышения износостойкости узлов трения, в решении которых важную
роль играют полимерные композиционные материалы. Трибологические характе-
ристики узла определяются напряженно-деформированным состоянием в области
контакта, а также в тонких приповерхностных слоях. Использование полимер-
ных материалов в узлах трения широко распространено благодаря их уникальным
физико-химическим свойствам, способности к формированию «третьего тела» в
трибосопряжении «металл-полимер» [1].

Рассмотрим контактную задачу о вдавливании твердого штампа в упругую
полосу и определим касательные напряжения на контакте. Решается задача теп-
лопроводности, где в качестве граничных условий задан тепловой поток 1.

Рисунок 1 – Постановка плоской задачи теплопроводности

Граница y = 0 жестко закреплена:

u = 0|y=0, v = 0|y=0.

На границе y = h1 + h2 + h3 задана распределенная нагрузка P :∫
S

σyyds = P.

Все границы вне области контакта свободны от напряжений. Штамп совершает
возвратно-поступательные движения со скоростью модуль V вдоль оси z. Между
контактирующими границами задан коэффициент трения µ. В результате трения
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между контактирующими границами генерируется тепловой поток, который опре-
деляется по формуле [2]:

q = Gτ V,

где τ –– касательные напряжения на контакте; V –– относительная скорость кон-
тактирующих тел; G –– коэффициент, характеризующий какое количество меха-
нической энергии от трения переходит в тепло, (G = 1).

Тепловой поток распределяется между контактирующими границами следую-
щим образом: в полосу q1 = fTHG q, в штамп q2 = (1−fTHG) q, где fTHG –– весовой
коэффициент распределения теплового потока, 0 < fTHG < 0, 5.

На границах y = 0 и y = h1+h2+h3 задано условие конвективного теплообмена:

qC =∝C (Tокр.ср. − Tтел.),

где ∝C – коэффициент конвективной теплоотдачи, ∝C= 20 Вт/м2.
С помощью компьютерной модели оценим влияние температуры на напряжённо-

деформированное состояние полосы. В качестве инструментария конечно – эле-
ментного моделирования воспользуемся пакетом ANSYS. Разработанная програм-
ма на макроязыке APDL ANSYS позволяет решать рассматриваемую задачу при
различных значениях геометрических и физических входных параметров, началь-
ных и граничных условиях и различных временных интервалах [3].

Заданы начальные и граничные тепловые условия. Начальная температура
всех элементов трибосопряжения и окружающей среды считалась постоянной и
равной 0 ◦C. На границе между штампом и полимером задается тепловой поток,
мощность которого определена аналитически как механическая работа сил тре-
ния 2500 Вт/м2. Было принято, что окружающей средой считается воздух при
нормальном атмосферном давлении, с коэффициентом конвекции (теплоотдачи)
равным ∝C= 20 Вт/м2.

Численные расчеты производились при следующих геометрических и физиче-
ских параметрах: для штампа (длина L1 = 0,24 м, ширина 2b = 0,06 м, толщина
h1 = 0,005 м, скорость движения V = 0,006 м/с); для полосы (длина 0,12 м, тол-
щина 0,006 м, ширина 0,12 м); толщина «третьего тела» между контактными по-
верхностями — 6·10−4 м; величина вдавливающей силы P = 0,1 МН; коэффициент
трения µ = 0,2. В качестве полосы рассматривался фенилон, в качестве штампа —
сталь 45 Время одного цикла движения штампа «туда-обратно» составляло 1 с,
общее время движения t = 1501 с (1501 циклов).

В ходе решения плоской задачи связанной термоупругости была получена ко-
нечно–элементная модель задачи с граничными условиями, приведённая на ри-
сунке 2.

Рисунок 2 – Конечно-элементная модель с граничными условиями и нагрузкой

Анализ результатов показывает, что картина распределения полей напряже-
ний и температур не изменяется. Результаты решения при различных значениях
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коэффициента распределения теплового потока (fTHG), коэффициента теплопро-
водности (k), коэффициента теплоёмкости (C) приведены на рисунках 3–5.

Рассматривая распределение температур при различных коэффициентах теп-
лопроводности (k) и различных теплоёмкостях (C) принят весовой коэффициент
распределения тепла (fTHG = 0, 3).

Анализируя результаты проведённых вычислений можно сделать вывод, что
характер распределения температур не изменяется, изменяются только значе-
ния. Варьирование коэффициентов теплопроводности и теплоемкости приводят к
незначительному изменению температуры менее (менее 4%). Влияние изменения
коэффициента распределения теплового потока более существенно (6%).

Рисунок 3 – Распределение полей температур при различных (fTHG) а) по по-
верхности слоя; б) от поверхности слоя до основания полосы

Рисунок 4 – Распределение полей температур при различных (k) а) по поверх-
ности слоя; б) от поверхности слоя до основания полосы

Рисунок 5 – Распределение полей температур при различных (C) а) по поверх-
ности слоя; б) от поверхности слоя до основания полосы
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С целью оценить влияние третьего тела на распределение температуры и нор-
мальных напряжений в полосе был произведён расчёт задачи при отсутствии про-
межуточного слоя (рисунки 6–9).

Cравнение графиков распределения нормальных напряжений по поверхности
полосы и по толщине полосы обнаружило, что варьирование тепловых параметров
не оказывает влияния на характер распределения и величину (численные значе-
ния) нормальных напряжений. Было исследовано напряженно-деформированное
состояние и тепловые поля полосы из полимерного композиционного материа-

Рисунок 6 – Распределение полей температур при различных (fTHG) а) по по-
верхности слоя; б) от поверхности слоя до основания полосы

Рисунок 7 – Распределение полей температур при различных (k) а) по поверх-
ности слоя; б) от поверхности слоя до основания полосы

Рисунок 8 – Распределение полей температур при различных (C) а) по поверх-
ности слоя; б) от поверхности слоя до основания полосы
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Рисунок 9 – Распределение нормальных напряжений а) по поверхности слоя; б)
от поверхности слоя до основания полосы

ла. Разработаная программа на макроязыке APDL ANSYS, позволяюет решать
рассматриваемую задачу при различных значениях геометрических и физико-
механических входных параметров, начальных и граничных условиях и различ-
ных временных интервалах.

Можно сделать вывод, что при оценке максимальных значений температуры в
области контакта и влияние её на напряжённо-деформированное состояние полосы
при взаимодействии со штампом достаточно решения плоской задачи.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект
№14-29-00116).
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В работе исследуется эволюционная задача для самонапряженных слоистых полых
шаров. Их напряженно-деформированное состояние характеризуется несовместными ло-
кальными конечными деформациями, возникающими из-за геометрической несогласо-
ванности ненапряженных форм отдельных слоев друг с другом.

Для слоистых структур с большим количеством слоев используется процедура конти-
нуализации, в результате которой кусочно-непрерывные функции, определяющие пред-
варительную деформацию слоев, заменяются непрерывными распределениями. Отсчет-
ная ненапряженная форма построенного таким образом тела определяется в рамках гео-
метрической механики континуума как многообразие с неевклидовой связностью.

1. Введение. В настоящее время интенсивно развиваются технологии, позво-
ляющие создавать слоистые структуры с предварительно напряженными (самона-
пряженными) слоями. Такие структуры используются, например, для изготовле-
ния сферических микрокапсул, транспортирующих химические вещества в биоси-
стемах [1, 2]. Как правило, предварительные напряжения являются неизбежными
нежелательными факторами и возникают вследствие физико-химических процес-
сов, протекающих при создании или присоединении слоев. К ним, в частности,
относятся: локальный нагрев при эпитаксиальном осаждении, перераспределение
ионных и вандерваальсовых связей на поверхностях соединяемых тонких пленок
при LbL процессинге и молекулярных агрегатов при самоассемблировании, усадки
в результате фотохимической солидификации в ходе стереолитографии и пр [3–5].
Таким образом, моделирование напряженно деформированного состояния подоб-
ных самонапряженных структур является актуальной задачей современной меха-
ники деформируемого твёрдого тела и теории технологических процессов.

2. Дискретные самонапряжённые структуры.Многослойную самонапря-
жённую структуру будем называть сборкой. Полагаем, что для каждого слоя
в отдельности существует конфигурация, образ которой, т. е. форма слоя, сво-
боден от напряжений. В общем случае эти формы геометрически несовместны:
их нельзя совместить без зазоров или наложений. Для моделирования эволюции
напряженно-деформированного состояния удобно рассматривать конечное семей-
ство G = {Bα}Nα=1 тел-сборок. Сборки упорядочены по вложению, то есть, при
α < β, Bα ⊂ Bβ. Будем полагать, что Bα — подмногообразие Bβ, то есть тело Bα

как топологическое пространство, обладает топологией, индуцированной Bβ.
Разложение тела-сборки на слои может быть записано в виде [7]

Bα+1 = B0 ∨ L1 ∨ . . . ∨ Lα ∨ Lα+1, L0 := B0. (1)

где операция соединения ∨ определяется следующим образом:

Bα ∨ Lα+1 := Bα ∪ Lα+1 ∪ ∂Bα+1(Bα+1 \Bα) = Bα+1. (2)
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Здесь Lα+1 = Int(Bα+1 \ Bα) — тело-слой, дополняющее промежуточную сбор-
ку Bα до следующей, Bα+1, IntZ — внутренность множества Z в топологии BN ,
∂Bα+1Z — граница множества Z в топологии Bα+1 . Таким образом, тело-сборка
Bα+1 является объединением трех множеств: предшествующей сборки Bα, слоя
Lα+1 и общей части границы Bα и Lα+1. Операция ∨ формализует процесс «скле-
ивания» двух тел с общей границей, точки которой включаются в состав тела.

Рассмотрим модельную центральносимметричную задачу. Будем полагать, что
1) актуальные формы тел Bα ∈ G, так же как и составляющих их слоев Lα, —
полые шары в евклидовом физическом пространстве E , 2) натуральные формы
слоев — полые шары в E , 3) Внутренний, Ri

α+1, и внешний, Re
α+1, радиус ненапря-

женной формы тела-слоя Lα+1 связаны с внешним радиусом актуальной формы
тела-сборки Bα соотношениями

Ri
α+1 = Sαr

e
α, Re

α+1 = Ri
α+1 + ∆α+1,

где ∆α, 1, 2, . . . , N — заданные толщины слоев в ненапряженном состоянии, Sα —
величины, определяющие зазоры (при Sα > 1) или наложения (при Sα < 1) нена-
пряженных слоев и характеризующие технологическую усадку при солидифика-
ции слоя, 4) заданы внутренний Ri

0 и внешний Re
0 радиусы подложки.

Поскольку, по предположению, физическое пространство евклидово, то в нем
может быть определена декартова система координат (o; i1, i2, i3) с началом в
точке o ∈ E и ортонормированным базисом (i1, i2, i3): is ∈ V , s ∈ {1, 2, 3};
is · ip = δsp, где δsp — символ Кронекера. Наряду с декартовыми координатами
(x1, x2, x3) удобно использовать сферические координаты (r, θ, ϕ), (rα, β, θα, β, ϕα, β):

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

r = f̃α, β(rα, β), θ = θα, β, ϕ = ϕα, β. (3)

Здесь f̃α, β : R+ → R+ — продолжение функции fα, β : [Ri
β, R

e
β] → [riα, β, r

e
α, β],

являющееся гомеоморфизмом на свой образ. Функция fα, β задает расстояние от
начала координат o до актуальных позиций материальных точек формы тела-слоя
Lβ в составе сборки Bα в зависимости от их отсчетных позиций в натуральной
форме. В векторном базисе (er, eθ, eϕ), ассоциированном с координатами (r, θ, ϕ)
градиент деформации каждого слоя представлен разложением

F α, β = f ′α, βer ⊗ er +
fα, β
r

(
eθ ⊗ eθ + eϕ ⊗ eϕ

)
.

Используя уравнение равновесия слоя ∇·T = 0, краевую задачу для централь-
носимметрично деформированного тела-сборки сформулируем в виде:

∀r ∈ ]riα, β, r
e
α, β[ :

∂
α,β

T r
r

∂r
+

2

r

(
α,β

T
r
r−

α,β

T
θ
θ

)
= 0, (4)

α,0

T
r
r

∣∣∣
r=riα, 0

= qiα,
α,α

T
r
r

∣∣∣
r=reα, α

= qeα, (5)

T α, β · er|r=reα, β = T α, β+1 · er|r=riα, β+1
, reα, β = riα, β+1. (6)
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Краевые условия (5) характеризуют равномерное гидростатическое нагружение
сферических границ сборок, а (6) — условия идеального контакта между слоями.

Символами
α,β

T r
r,

α,β

T θ
θ обозначены физические компоненты тензора T α, β.

Полагаем, что материал тел-слоев несжимаем, однороден и изотропен, а плот-
ность упругой энергии, запасаемой им при деформировании в составе тела-сборки
определяется двухконстантным потенциалом Муни –Ривлина

Wα, β = C1 (I1(Bα, β)− 3) + C2 (I2(Bα, β)− 3) , (7)

где Bα, β — левый тензор Коши–Грина. Тогда решение уравнения (4) имеют вид

α,β

T
r
r =

α,β

p 0 +
C1(5r3 − aα, β)(r3 − aα, β)2/3 + 2C2r

2(r3 + aα, β)

r4(r3 − aα, β)1/3
,

α,β

T
θ
θ =

α,β

T
r
r + 2

aα, β(2r3 − aα, β)

r4(r3 − aα, β)4/3

(
C1(r3 − aα, β)2/3 − C2r

2
)
,

α,β

T
ϕ
ϕ =

α,β

T
θ
θ,

(8)

где
α,β

p 0, aα, β — постоянные, которые должны быть выбраны так, чтобы удовле-
творялись краевые условия (5) и (6). Подстановка выражений (8) в них приводит
к системам нелинейных алгебраических уравнений. Для начального тела (α = 0)
система состоит из двух уравнений относительно двух неизвестных,

0,0

p 0, a0, 0:
0,0

p 0 +T [Ri
0; a0, 0] = qi0,

0,0

p 0 +T [Re
0; a0, 0] = qe0, (9)

где T [R; a] =
(
R(R3 + a)4/3

)−1 {
C1(5R3 + 4a)R2 + 2C2(R3 + a)2/3(R3 + 2a)

}
. Си-

стемы для остальных тел-сборок Bα, 0 < α 6 N (с учетом равенств Re
β = Ri

β +∆β,

0 < β < α) состоят из 2α уравнений относительно 3α − 1 неизвестных
α,0

p 0,
α,1

p 0

, . . . ,
α,α

p 0, aα, 0, aα, 1, . . . , aα, α, Ri
1, R

i
2, . . . , R

i
α:

α,0
p 0 +T [Ri0; aα, 0] = qiα,

α,α
p 0 +T [Reα; aα, α] = qeα,

α,1
p 0 +T [Re1; aα, 1] =

α,2
p 0 +T [Ri2; aα, 2], (Re1)3 + aα, 1 = (Ri2)3 + aα, 2,

. . .
α,α−1
p 0 +T [Reα−1; aα, α−1] =

α,α
p 0 +T [Riα; aα, α], (Reα−1)3 + aα, α−1 = (Riα)3 + aα, α.

(10)

N − 1 уравнение

Ri
α = Sα

3

√
(Re

α−1)3 + aα−1, α−1, 0 < α 6 N, (11)

дополняет систему (10) и преобразует недоопределенные по отдельности уравне-
ния (10) в рекуррентную последовательность систем уравнений. Система (9) явля-
ется базой рекурсии. Решая её, определяем

0,0

p 0 и a0, 0. По известному значению a0, 0

из (11) определяем Ri
1. Первый шаг рекурсии — система (10) для α = 1 — система

4 уравнений относительно четырех неизвестных
1,0

p 0,
1,1

p 0, a1, 0, a1, 1. По известному
a1, 1 из (11) определяем Ri

2. Второй шаг рекурсии — система (10) для α = 2 — си-
стема 6 уравнений относительно

2,0

p 0,
2,1

p 0,
2,2

p 0, a2, 0, a2, 1, a2, 2. Решая последовательно
системы уравнений, определяем все постоянные интегрирования в (8).
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8. Непрерывные самонапряжённые структуры. Рассмотрим процесс со-
здания тела-сборки с непрерывной структурной неоднородностью. Такой процесс
удобно формализовать с помощью семейства G = {Bα}α∈[a0, a1] над отрезком
I = [a0, a1] ⊂ R. Как и в дискретном случае будем предполагать, что семейство
G упорядочено по вложению. В дальнейшем будут использоваться обозначения
B∗ =

⋂
α∈[a0, a1] Bα и B∗ =

⋃
α∈[a0, a1] Bα. Тело B∗ представляет подложку, к ко-

торой непрерывно притекает дополнительный материал, образующий тело B̃∗. В
совокупности подложка и дополнительный материал образуют финальное тело,
B∗. По предположению подложка обладает формой, свободной от напряжений, а
тело B̃∗ является объединением непересекающихся двумерных многообразий Sν ,
ν ∈]a0, a1], — каждое из которых, в составе финального тела, может быть приведе-
но в состояние, свободное от напряжений. В этом состоянии формы поверхностей
Sν в физическом пространстве E являются сферами, а формаB∗ — полым шаром.

Локальные координаты на теле B∗ могут быть индуцированны из некоторой
фиксированной формы. В качестве такой формы выберем полый шар; пусть κR —
соответствующая конфигурация телаB∗. Будем называть ее промежуточной кон-
фигурацией тела B∗ и предполагать, что κR(Bα) — полые шары для всех α. По-
лагаем, что форма κR(B∗) свободна от напряжений. На форме κR(B∗) выберем
сферические координаты (R, Θ, Φ). Посредством κR они индуцируются на B∗.

Предположим, что для каждой поверхности κR(Sα) можно подобрать такую
окрестность, что деформация γα этой окрестности в форму, в которойSα свободно
от напряжений, является раздуванием с параметром a(α) ∈ R:

rα =
[
R3 − a(α)

]1/3
, tα = Θ, fα = Φ, (12)

где (rα, tα, fα) — сферические координаты формы B∗, в которой Sα свободно от
напряжений. Локальная конфигурация K(X) в точке X ∈ B̃∗ получается «склей-
кой» градиентов деформаций вида (12) и представлена диадным разложением

K(X) =
R2

[R3 − b(R)]2/3

∣∣∣∣∣
x

Erα|γα(x)⊗ dR|X +Etα|γα(x)⊗ dΘ|X +Efα|γα(x)⊗ dΦ|X, (13)

где x = κR(X), α — индекс материальной поверхности Sα, которой принадлежит
X, (dR, dΘ, dΦ) — координатный корепер на B∗, дуальный к координатному ре-
перу (∂R, ∂Θ, ∂Φ), а (Erα , Etα , Efα) — векторный базис сферических координат
(rα, tα, fα). Функция b : R 7→ b(R) является представлением функции a из (12)
через радиальную координату точек многообразия Sα.

Формула G(u,v) = K[u] ·K[v] [6] определяет материальную метрику на B̃∗:

G =
R4

[R3 − b(R)]4/3
dR⊗dR+[R3−b(R)]2/3dΘ⊗dΘ+[R3−b(R)]2/3 sin2 Θ dΦ⊗dΦ. (14)

Скалярная кривизна, соответствующая метрике (14) является мерой структурной
неоднородности тела B̃∗ и определяется формулой

Ric(R) = 2
−b′(R)(6R3 − 12b(R) +Rb′(R)) + 6R(R3 − b(R))b′′(R)

9R5(R3 − b(R))2/3
.
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Функция b(R), характеризующая, с одной стороны, структурную неоднород-
ность самонапряжённого тела, а с другой стороны, неевклидовость его отсчётной
формы, может быть определена двумя способами: 1) как непрерывная аппрок-
симация ступенчатого распределения параметров раздувания слоев дискретной
структуры [8]; 2) как решение нелинейной эволюционной задачи, учитывающей
усадку послойно посредством дополнительного эволюционного уравнения [7, 9].
Оба способа при условиях гладкости функций, характеризующих приток мате-
риала и изменение коэффициентов послойной усадки, приводят к идентичным
распределениям остаточных напряжений и искажениям формы.

Работа выполнена при поддержке РФФИ 18-08-01346, РФФИ 18-29-03228 и по
теме государственного задания (№ госрегистрации АААА-А17-117021310373-3).
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ЗАМКНУТЫЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ТЕРМОВЯЗКОУПРУГОСТИ
ДЛЯ КОНЕЧНОГО ЦИЛИНДРА

Лычёва Т.Н.
Институт проблем механики им. А. Ю. Ишлинского РАН, Москва

При моделировании процессов создания микроструктур возникает необходимость
в учёте нестационарных динамических эффектов, характерное время которых порядка
1 мкс и менее. Для таких характерных масштабов пространства и времени существенную
роль играют особые эффекты, которые в обычных инженерных масштабах не проявля-
ют себя. К ним, в частности, относится 1) конечная скорость распространения теплового
сигнала; 2) возможность теплопередачи без диссипации; 3) зависимость тепловых полей
от предыстории процесса. Известны различные модели динамической термомеханики,
учитывающие перечисленные эффекты. Однако, оценка их вклада и выбор конкретной
модели для описания связанных процессов осложняется ограниченным набором замкну-
тых решений соответствующих начально-краевых задач. Настоящая работа имеет целью
развитие замкнутых представлений для таких задач в форме спектральных разложений
по биортогональным системам функций, определяемых как собственные функции вза-
имно сопряжённых пучков дифференциальных операторов.

1. Начально-краевая задача. Различные связанные линейные модели тер-
мовязкоупругости [1–3] могут быть сформулированы в области Ω как частные
случаи обобщённых уравнений движения и теплопроводности

A∇2u+ B∇∇·u+ C∇θ + Du+ f = 0,

E∇2θ + Fθ + G∇·u+ ω = 0.
(1)

где u — вектор-функция определяющая перемещения среды, θ — скалярная функ-
ция, определяющая избыточную температуру; f — плотность объёмных сил, ω —
мощность источников тепла; A , . . . ,G — дифференциальные операции с постоян-
ными коэффициентами ak, . . . , gk:

A =
m∑
k=0

ak∂
k
t , B =

m∑
k=0

bk∂
k
t , C =

m∑
k=0

ck∂
k
t , D =

m∑
k=0

dk∂
k
t ,

E =
m∑
k=0

ek∂
k
t , F =

m∑
k=0

fk∂
k
t , G =

m∑
k=0

gk∂
k
t .

(2)

Уравнения (1) совместно с краевыми (3) и начальными (4) условиями

2A def u+ I [(B −A )∇·u+ C∇θ] = H u, ∇θ = J θ, (3)

u
∣∣∣
t=0

=
◦
u0, . . . , ∂

q
tu
∣∣∣
t=0

=
◦
uq; θ

∣∣∣
t=0

=
◦
θ0, . . . , ∂

p
t θ
∣∣∣
t=0

=
◦
θp, (4)

где H — матрица упругости закрепления на границе тела, а J — вектор тепло-
проводности границы, определяют исследуемую начально-краевую задачу.



Замкнутые решения задачи термовязкоупругости для конечного цилиндра 159

Задача (1)–(4) определяется системой четырёх дифференциальных уравне-
ний (1) относительно вектор-функции u и скалярной функции θ. Для выбран-
ной системы координат искомые функции в совокупности удобно представить
четырёхэлементной вектор-функцией со значениями в R4: ~y = (u1, u2, u3, θ), где
up = u ·ep, p = 1, 2, 3 — компоненты вектора перемещений. Начальные данные
также могут быть представлены четырехкомпонентными вектор-функциями

◦
~y0 =

(
◦
u1

0,
◦
u2

0,
◦
u3

0,
◦
θ0

)
, . . . ,

◦
~yk =

(
◦
u1
k,
◦
u2
k,
◦
u3
k,
◦
θk

)
.

2. Дифференциальные операторы, порождаемые задачей. Представим
начально-краевую задачу (1)–(4) в форме задачи Коши (относительно переменной
t) с операторными коэффициентами L0, . . . ,Lm:

L0~y + L1∂t~y + . . .+ Lm∂
m
t ~y = ~z, ~z = −

(
f 1, f 2, f 3, ω

)
, f p = f ·ep, p = 1, 2, 3,

~y
∣∣∣
t=0

=
◦
~y0, ∂t~y

∣∣∣
t=0

=
◦
~y1, . . . , ∂kt ~y

∣∣∣
t=0

=
◦
~yk.

(5)
Операторы L0, . . . ,Lm определяются дифференциальными выражениями

Lk(u, θ) =

(
ak∇2u+ bk∇∇·u+ dku+ ck∇θ

fk∇·u+ ek∇2θ + gkθ

)
и общей областью определения, задаваемой краевыми условиями (3).

В классе комплекснозначных интегрируемых с квадратом четырехкомпонент-
ных вектор-функций, заданных над областью Ω, рассмотрим пространство Гиль-
берта H со скалярным произведением

〈~y1, ~y2〉 =

∫
Ω

~y1.~y2 dΩ =

∫
Ω

(
u1 ·u2 + θ1θ2

)
dΩ. (6)

В области H ⊃ D = {~y
∣∣Bν~y = ~0}, где Bν — оператор краевых условий

Bν~y = Bν (u, θ) =

{n·(2A def u+ I ((B − A)∇·u+ Cθ))−HM ·u
}∣∣∣

Γ{
En·∇θ − Jθ

}∣∣∣
Γ

 , (7)

определим пучок дифференциальных операторов Lν = L0 + νL1 + . . .+ νmLm :

Lν~y = Lν (u, θ) =

(
A∇2u+B∇∇·u+Du+ C∇θ

E∇2θ + Fθ +G∇·u

)
;

A =
m∑
k=0

akν
k, B =

m∑
k=0

bkν
k, C =

m∑
k=0

ckν
k, D =

m∑
k=0

dkν
k,

E =
m∑
k=0

ekν
k, F =

m∑
k=0

fkν
k, G =

m∑
k=0

gkν
k.
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Ему может быть поставлен в соответствие сопряжённый пучок L ∗
ν :

∀~y1 ∈ D, ∀~y2 ∈ D∗ 〈Lν~y1, ~y2〉 = 〈~y1,L
∗
ν ~y2〉; (8)

L ∗
ν = L ∗

ν (u, θ) =

(
A∇2u+B∇∇·u+Du−G∇θ

E∇2θ + Fθ − C∇·u

)
(9)

с областью определения H ⊃ D∗ = {y
∣∣B∗νy = 0},

B∗νy = Bν (u, θ) =

{n·(2A def u+ I
(
(B − A)∇·u+ Cθ

))
−HMT ·u

}∣∣∣
Γ{

En·∇θ − Jθ
}∣∣∣

Γ

. (10)

3. Спектральное разложение решения. Построим решение задачи (1)–(4)
в форме разложения: ~y =

∑∞
n=0 ϕn(t)~kn(x) [4, 5]. Здесь функции ϕn(t) координат-

ные, а ~kn(x) — базисные. Последние являются нетривиальными решениями задачи
Штурма—Лиувилля Lν

~k = ~0. Координатные функции ϕ(t) имеют вид

ϕ(t) =

[
eνnt

m−1∑
k=0

〈
◦
~yk,

m∑
p=1

(
νp−k−1L ∗

p

)
~k∗n

〉
+

∫ t

0

eνn(t−τ)
〈
~z(τ), ~k∗n

〉]
N−1
n , (11)

где ~k∗n — решения сопряжённой задачи L ∗
ν
~k∗ = ~0, а Nn — нормирующие множите-

ли, определяемые выражением Nn =
〈∑m

p=1 pν
pLp

~kn, k
∗
n

〉
.

4. Задача для конечного цилиндра. Задача Штурма—Лиувилля для пря-
мого пучка в цилиндрических координатах имеет вид (B̃ = B/A, C̃ = C/A,
D̃ = D/A, F̃ = F/E, G̃ = G/E):

∆U − U

r2
− 2

r2

∂V

∂ϕ
+ B̃

∂

∂r

(
1

r

∂(rU)

∂r
+

1

r

∂V

∂ϕ
+
∂W

∂z

)
+ C̃

∂Θ

∂r
+ D̃U = 0,

∆V +
2

r2

∂U

∂ϕ
− V

r2
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1

r

∂

∂ϕ

(
1

r

∂(rU)

∂r
+

1

r

∂V

∂ϕ
+
∂W

∂z

)
+ C̃

1

r

∂Θ

∂ϕ
+ D̃V = 0,

∆W + B̃
∂

∂z

(
1

r

∂(rU)

∂r
+

1

r

∂V

∂ϕ
+
∂W

∂z

)
+ C̃

∂Θ

∂z
+ D̃W = 0,

∆Θ + F̃Θ + G̃

(
1

r

∂(rU)

∂r
+

1

r

∂V

∂ϕ
+
∂W

∂z

)
= 0;

(12)

U
∣∣∣
z=0,H

= 0,
∂W

∂r
+
∂U

∂z

∣∣∣
z=0,H

= 0,
1

r

∂W
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+
∂V

∂z

∣∣∣
z=0,H

= 0. (13)

2
∂U
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+ (B̃ − 1)

(
∂U
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+

1

r

∂V
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+
U

r
+
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)
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∣∣∣
r=R
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1

r

∂U
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+
∂V
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− V

r

∣∣∣
r=R

= 0,
∂W

∂r
+
∂U

∂z

∣∣∣
r=R

= 0.

(14)

Периодические по переменной ϕ, ограниченные решения уравнений (12), удовле-
творяющие краевым условиям на основаниях цилиндра, записываются следующим
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образом:

Y {sc} =


−C̃

{
sinnϕ
cosnϕ

}
cos(mz̃)Qn(S1, r) −C̃

{
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}
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H
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{
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cosnϕ

}
cos(mz̃)Jn+1 (S3r)

−{cosnϕ
sinnϕ} cos(mz̃)Qn(S3, r)

πm
H

{
cosnϕ
− sinnϕ

}
cos(mz̃)Jn+1 (S3r)

0 S3

{
sinnϕ
cosnϕ

}
sin(mz̃)Jn (S3r)

0 0

 ; (15)

Qn(S, r) =
n

r
Jn (Sr)− SJn+1 (Sr) , ζp = D̃ − (B̃ + 1)ξp,

Sp =
√
ξp − k2, S3 =

√
D̃ − k2, k =

πm

H
;

ξp =
ω − (−1)p

√
ω2 − 4(B̃ + 1)D̃ F̃

2(B̃ + 1)
, p = 1, 2; ω = B̃ F̃ − C̃G̃+ D̃ + F̃ .

Подстановка в краевые условия на боковой поверхности приводит к системе ли-
нейных однородных уравнений M .~V = 0, где

M =

 C̃P1(H1,−2H2S̃1) C̃P2(H2,−2H2S̃2) 2H2nP3(n−1,−S̃3) −2H2kRP3(S̃3,−n−1)

2C̃nP1(n−1,−S̃1) 2C̃nP2(n−1,−S̃2) P3(2n(1−n)+S̃2
3 ,−2S̃3) −kRP3(S̃3,−2(n+1))

2C̃kP1(n,−S̃1) 2C̃kP2(n,−S̃2) −knP3(1,0) −P3(−nS3,R(S2
3−k2))

ζ1P1(n,−S̃1) ζ2P2(n,−S̃2) 0 0

 ;

Pp(A,B) = AJn(S̃p) +BJn+1(S̃p), S̃p = RSp, p = 1, 2, 3;

Hp = 2n(1− n) +
[
ζp + (B̃ + 1)S2

p + (B̃ − 1)k2
]
R2H2, p = 1, 2;

A1 = k2nRP3

[
S̃3,−2(n+ 1)

]
, A2,q = Pq

[
n− 1,−S̃q

]
, A3 = P3

[
S̃2

3 − 2(n− 1)n,−2S̃3

]
.

Система имеет нетривиальные решения если её определитель обращается в ноль

D = ζ1P1

[
n,−S̃1

] (
−A1D2,2 + 4H2n2A2,2D3 − A3D1,2

)
−

− ζ2P2

[
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] (
A1D2,1 − 4H2n2A2,1D3 + A3D1,1

)
= 0; (16)
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[
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]
− 4H2k2RPq
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[
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]
− P1

[
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]
P2

[
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]
.

Для значений ν, удовлетворяющих (16), постоянные определяются как компонен-
ты вектора ~V ∈ KerM , где KerM — ядро матрицы M .
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Приложение. Выражения для термоупругих постоянных в различ-
ных частных теориях. Oбозначения: 1 — Ламе, 2 — Фойгт, Дюамель, 3 — Хоэнемзер,
Прагер, 4 — Бюргерс, 5 — Фурье, 6 — Дюамель, Нейманн, 7 — Каттанео, Джеффрис,
Веронте, 8 — Грин, Нахди, 9 — Лорд, Шульман; λ, µ — параметры Ламе, ρ — плотность,
α — коэффициент температурного расширения, T — отсчётная температура, R — харак-
терный размер тела, c — теплопроводность, Λ — удельная теплоемкость, τk, k = 0, 1, 2 —
времена релаксации, λk, µk — модули вязкости, γ — термоупругая постоянная.
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Lycheva T. N. Closed solutions of cylindrical thermoviscoelastic problem. When modeling
the processes of creating microstructures, it becomes necessary to take into account non-
stationary dynamic effects, the characteristic time of which is on the order of 1 µs or less.
For such characteristic scales of space and time, an important role is played by special effects,
which do not manifest themselves in ordinary engineering scales. Among them, in particular,
1) the final velocity of propagation of the thermal signal; 2) the possibility of heat transfer
without dissipation; 3) the dependence of thermal fields on the history of the process. Various
models of dynamic thermomechanics are known, which take into account the listed effects.
However, an assessment of their contribution and the choice of a specific model for describing
the related processes is complicated by a limited set of closed solutions of the corresponding
initial-boundary value problems. The present paper aims to develop closed representations
for such problems in the form of spectral expansions with respect to biorthogonal systems of
functions defined as eigenfunctions of mutually conjugate pencils of differential operators.



КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЕГЕНЕРАЦИИ
БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ С ИМПЛАНТАТОМ

И АППАРАТОМ ВНЕШНЕЙ ФИКСАЦИИ

Маслов Л. Б., Сабанеев Н.А., Ильина Е.Э.
Ивановский государственный энергетический университет им.В.И.Ленина

Построена трехмерная конечно-элементная модель биомеханической системы. Мо-
дель включает фиксатор, имитатор большеберцовой кости, каллюс и пористый имплан-
тат. С помощью специальных программных макросов APDL ANSYS рассчитана реге-
нерация костной ткани в объеме пористого имплантата при различной механической
нагрузке на модель. Полученные результаты позволяют оценить влияние нагрузки на
процесс регенерации. Представленные данные могут быть использованы в клинических
условиях для лечения сломанных костей.

В отличие от других взрослых биологических тканей, которые заживают с об-
разованием рубцовой ткани, кости заживают костью. Новая кость формируется
и непрерывно ремоделируется до тех пор, пока её свойства восстанавливаются и
первоначальный участок перелома не будет отличим от здорового участка кости.
Поскольку основная масса специфических костных клеток располагается на стен-
ках канальцев и поверхностях лагун, входящих в систему микропор, существует
гипотеза, имеющая клинические подтверждения, что после первоначальной диф-
ференциации мягкого вещества костной мозоли для успешного завершения про-
цесса остеосинтеза переломов длинных трубчатых костей необходима дозирован-
ная физическая нагрузка на конечность [1]. Дефицит же механической нагрузки
приводит к торможению процесса оссификации желеобразной костной мозоли и
образованию из нее преимущественно фиброзной или хрящевой ткани. Экспери-
ментально показано, что решающим для инициации ростовых процессов является
не пиковое значение деформации ткани, а определенное значение нижней границы
деформации, при превышении которого процессы новообразования ткани прева-
лируют над резорбцией [2]. Установлено также, что определенное значение имеют
и другие характеристики механического воздействия, такие как распределение
напряжений и потоков внутритканевой жидкости в порах костного вещества, дли-
тельность и частота силового воздействия. Высказывается предположение, что
динамические, в частности периодические, нагрузки более эффективны для сти-
муляции репаративной регенерации кости, чем статические [3, 4].

Механическое воздействие может вызывать разрушение перелома, или изме-
нить его биологический путь. Однако механизмы, которые вызваны механическим
возбуждением, переходящие в биологический отклик, остаются частично неиз-
вестными. Более глубокое понимание этих процессов позволит разработать более
точные и рациональные стратегии лечения переломов и откроет неограниченную
область исследований в других дисциплинах регенеративной медицины.

В статье даны описание трехмерной модели большеберцовой кости, постановка
задачи регенерации ткани и условия проведения испытаний. Также представлены
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результаты исследования процесса регенерации костной ткани в объеме пористого
имплантата при динамическом воздействии различной частоты.

Следуя существующему алгоритму [2, 5], рассмотрим схему математического
подхода к описанию регенерации костной ткани, описываемой в рамках теории
пороупругости, в результате дифференциации клеток и действия механического
стимула (рис. 1).

Рисунок 1 – Схема математического моделирования регенерации костной ткани

Существенным отличием представленного алгоритма от известных моделей ре-
генерации кости в зоне перелома является наличие пористого имплантата. Это
приводит к необходимости определения эффективных характеристик композит-
ной структуры, образованной пористым имплантатом и тканью. При этом для
расчета напряженно-деформированного состояния композита имплантат – ткань
необходимо знать пороупругие характеристики сплошной среды в недренирован-
ном состоянии материала.

Предполагаем, что в начальный момент времени ткань в области структур-
ной перестройки, представляющей собой пространство поровых каналов имплан-
тата, относится к гранулированному типу, клетки которой не дифференцированы.
Расчетная схема состоит из двух параллельных ветвей, основанных на единой
пространственной модели исследуемой биомеханической системы. Первая ветвь
реализует вычислительную схему, описывающую миграцию активных клеток-
предшественников, способных к дифференциации и производству других типов
клеток. Вторая ветвь реализует уравнения динамической пороупругости и пред-
назначена для расчета основных переменных задачи – перемещений и деформаций
упругого скелета ткани (твердой фазы пороупругой среды), давления и потоков
внутритканевой жидкости. Силы определенной частоты прикладываются поша-
гово по заданному временному закону, что позволяет оценить влияние различных
схем нагружения на механизм структурной перестройки кости.
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Концентрация клеток в произвольной точке зоны регенерации меняется на
каждом шаге, но физико-механические свойства материала не могут изменить-
ся сразу, поскольку область в окрестности данной точки, как правило, состоит
как из новой дифференцированной ткани, так и исходной гранулированной.

Таким образом, на каждом временном шаге происходит вычисление матери-
альных констант ткани исходя из значений концентрации активных клеток и зна-
чений соответствующих констант материала, полученных из численного анализа
напряженно-деформированного состояния рассматриваемой области ткани. После
расчета характеристик образуемой в порах ткани на текущем шаге определяются
эффективные модули композита, образованного пористым материалом импланта-
та и тканью. В результате расчета эффективные механические свойства сплошной
среды обновляются и численная схема повторяется для следующего временного
шага. По результатам вычислений на каждом временном шаге можно наблюдать
за сходимостью процесса и стремлением изначально недифференцированной од-
нородной ткани к преобразованию в тот или иной фенотип.

Процесс регенерации и миграции принимается случайным и ненаправленным,
что соответствует диффузии частиц газа или жидкости, описываемой дифферен-
циальным уравнением типа Фурье. Наличие твердого скелета в пороупругой среде
оказывает существенное влияние на диффузионный перенос вещества, но тем не
менее большинство исследователей подтверждают возможность применения урав-
нения диффузии для описания потока вещества и концентрационного поля в по-
ристом материале [6]. Для данной работы с помощью базы данных фотографиче-
ских снимков поперечных сечений тела человека в программе ANSYS построена
трехмерная конечно-элементная модель большеберцовой кости (см. рисунок 2).

Рисунок 2 – Модель большеберцовой кости в программе ANSYS

Построенная математическая модель позволяет исследовать влияние вида и па-
раметров механического фактора на структурную перестройку костной ткани.
В качестве нагрузки, действующей на имплантат, заполненный биологической тка-
нью, рассмотрим сумму медленно изменяющейся сжимающей силы, постоянной на



166 Маслов Л.Б., Сабанеев Н.А., Ильина Е.Э.

каждом шаге по времени, и быстрой составляющей, изменяющейся по гармониче-
скому закону с относительно высокой частотой.

Анализ проводится, начиная с небольших значений нагрузки, постепенно уве-
личивая амплитуду силы. В течение времени t = 60 дней статическая нагрузка
на кость плавно увеличивается до своего максимального значения Fmax = 500 Н
и сохраняет достигнутую величину до конца периода регенерации. Коэффициент
диффузии принимается равным J = 0,65 мм2/день. Вычислительные эксперимен-
ты проводятся при пористости имплантата 50% и 90%. Начальными условиями
служат концентрации активных клеток в объеме мозоли Coc = 80% и в объеме
имплантата Coi, равная 30%. Граничным условием является концентрация клеток
на границе мозоли Cb = 100%. Для изучения влияния гармонической нагрузки
приводится решение при значениях частоты f , равной 10, 100, 200 Гц, и коэффи-
циентом величины гармонической нагрузки k, равной 0,01 или 0,1.

Результаты расчета структурной перестройки ткани при шаге по времени, рав-
ном одному дню, выводятся в виде графиков, которые показывают зависимость
физико-механических свойств кости от времени в заданных точках исследуемой
области при вариации ключевых параметров. В качестве основной переменной,
характеризующей процесс регенерации, рассмотрена плотность ткани. Успешным
считается процесс регенерации с выходом кривых плотности на значения близкие
к максимальному — 1416 кг/м3 [7].

Как следует из проведенного анализа, наиболее равномерный положительный
результат для имплантатов с различной пористостью достигается при
J = 0,65 мм2/день, k = 0,1 и f = 10 Гц (рис. 3). Костная мозоль будет пол-
ностью заполнена активными клетками, способными к дифференциации, к 120
дню регенерации. При других вариациях параметров были получены результа-

Рисунок 3 – Изменение плотности в характерных точках при частоте приложенной на-
грузки 10 Гц и коэффициенте диффузии 0,65 мм2/день: а – пористость 50%, б – пори-
стость 90%

ты, свидетельствующие о том, что костная мозоль будет заполняться активными
клетками в период регенерации неравномерно. В некоторых участках плотность
ткани не достигает нужного значения.

После проведения всех экспериментов можно сделать вывод о том, что задача
регенерации активных стволовых клеток приближает рассматриваемую в вычис-
лительных экспериментах модель системы «кость – имплантат» к реальным про-
цессам восстановления кости при реконструкции пористыми имплантатами. Гар-
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моническая нагрузка благотворно влияет на регенерацию и плотность активных
клеток в имплантате возрастает по всему объему рассматриваемого участка.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 15-29-04825
и базовой части государственного задания Минобрнауки РФ образовательным ор-
ганизациям высшего образования № 2.7557.2017/8.9.
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Maslov L.B., Sabaneev N.A., Ilina E. E. Analysis of results of the investigation of
bone tissue regeneration in porous volume. The three-dimensional finite element model of the
biomechanical system was constructed. The model includes the fixer, tibia bone’s simulator,
callus and porous implant. By using special program macros APDL ANSYS the bone’s tissue
regeneration in the volume of porous implant was calculated at different mechanical loading
on the model. The obtained results allow estimating the effect of the load on the regeneration
process. The presented data can be used in a clinical condition for treatment of broken bone.



МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
АДДИТИВНОГО ПОВЕРХНОСТНОГО РОСТА:

КОНЕЧНЫЕ И МАЛЫЕ ДЕФОРМАЦИИ

Манжиров А. В.
Институт проблем механики им. А. Ю. Ишлинского РАН, Москва

Технологии аддитивного производства являются частным случаем процессов поверх-
ностного роста. Математическое моделирование технологий аддитивного производства
направлено на повышение качества итоговой геометрии и механических параметров про-
изводимых таким способом устройств, машин и деталей механизмов. Современные иссле-
дования демонстрируют существенные отличия в механических характеристиках твер-
дых тел, образованных в результате процессов роста, от собственно материала как конти-
нуума в традиционном смысле этого слова. Более того, классические подходы механики
сплошной среды не дают верные результаты при моделировании поведения растущего
тела. Их следует дополнить новыми идеями и методами современной механики, матема-
тики, физики и инженерных наук. Рассматриваемый здесь подход предлагает возмож-
ность построения адекватной модели процессов поверхностного роста твердых тел.

1. Основные положения.

• Используется материальное (не отсчетное) описание процесса.

• Поверхностный рост твердого тела моделируется движением его границы
вследствие притока нового материала к поверхности тела.

• Tензор скорости напряжений, тензор деформации скоростей и вектор ско-
рости движения границы роста являются определяющими переменными в
задаче о поверхностном росте.

• Используются новые кинематические и квазистатические условия на по-
движной границе (на поверхности роста), которые выражают закон сохране-
ния состава для аддитивно растущего тела и условия контакта трехмерного
тела с двумерными присоединяемыми поверхностями.

Всюду далее силами инерции и массовыми силами будем пренебрегать.
Рассмотрим материальное описание в механике аддитивного производства и

процессов поверхностного роста, которое отличается от известных в механике
сплошной среды. Существующие подходы (см., например, [1]) используют в ка-
честве основных переменных тензор напряжений, тензор деформации и вектор
перемещения. Здесь будут использованы тензор скоростей напряжений, тензор
деформации скоростей и вектор скорости. Связи между классическими и новыми
переменными имеют вид

T(x, t) = G(t)

[
T(x, τ ∗(x))

G(τ ∗(x))
+

∫ t

τ∗(x)

S(x, τ) dτ

]
,

u(x, t) = u(x, τ ∗(x)) +

∫ t

τ∗(x)

v(x, τ) dτ,

(1)
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где τ ∗(x) — момент присоединения нового элемента к поверхности роста.
Всюду далее будем использовать (1) для замены, при необходимости, класси-

ческих переменных на новые. Будем считать, что начальные значения всех разыс-
киваемых величин известны и нагрузки изменяются в процессе роста тел.

2. Уравнения общей нелинейной теории. Расмотрим общую нелинейную
теорию процессов аддитивного производства для тела из гиперупругого материа-
ла. В этом случае краевая задача имеет следующий вид:
уравнение равновесия

∇ · S = 0, (2)

краевые условия на неподвижной части поверхности

x ∈ S1 : n · S =
∂p0

∂t
, x ∈ S2 : v =

∂u0

∂t
, (3)

квазистатическое краевое условие на поверхности роста, которое может быть по-
лучено из решения задачи о контакте трехмерного тела и двумерной поверхности
(см., например, [2–5]).

x ∈ S∗(t) : n · S = −sn
G

(Ts : L ) n, sn = n · v, (4)

кинематическое краевое условие на поверхности роста (условие совместности ско-
ростей точек тела и новых элементов на поверхности роста)

x ∈ S∗(t) : v = vdef + vgr, (5)

соотношение между тензором деформации скоростей и вектором скорости

D =
1

2
[∇v + (∇v)T ], (6)

и уравнение состояния в форме

S = 2Ft(D,v), (7)

уравнение неизвестной поверхности роста S∗(t) аддитивно растущего тела имеет
вид

t = τ ∗(x), (8)

где S — тензор скоростей напряжений, ∇ — оператор Гамильтона, p0 и u0 задан-
ные векторы поверхностных сил и перемещения, n — единичный вектор нормали
к поверности тела, v — вектор скорости, Ts — двумерный тензор натяга прира-
щиваемой упругой поверхности, L — двумерный тензор кривизны поверхности
тела, D — тензор деформации скорости, vdef — неизвестная скорость движения
поверхности тела вследствие его деформации, vgr = −vdep — заданная скорость
роста, которая равна скорости притока нового материала к поверхности тела со
знаком минус.

Соотношения (2)–(8) составляют общую нелинейную краевую задачу для рас-
тущего тела. В общем случае краевая задача для растущего твердого тела со-
держит три зависимые управляемые группы величин, а именно поверхностные и
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объемные нагрузки, напряжения на поверхности роста и скорости притока мате-
риала к поверхности роста.

3. Уравнения теории растущих тонкостенных конструкций.
Под тонкостенными конструкциями и деталями будем понимать такие объ-

екты, которые в процессе аддитивного изготовления и нагружения испытывают
большие перемещения при малых деформациях. Примеры таких тонкостенных
конструкций и деталей хорошо известны и здесь повторять их не будем. В рас-
сматриваемом случае можно воспользоваться линейными определяющими соот-
ношениями, но учитывать точные краевые условия и то, что поверхность роста
неизвестна и подлежит определению. Краевая задача для упругих тонкостенных
конструкций и деталей имеет вид

∇ · S = 0,

x ∈ S1 : n · S =
∂p0

∂t
, x ∈ S2 : v =

∂u0

∂t
,

x ∈ S∗(t) : n · S = −sn
G

(Ts : L ) n, sn = n · v,
v = vdef + vgr, t = τ ∗(x),

D =
1

2
[∇v + (∇v)T ],

S = 2D + (K − 1)I1(D)1,

(9)

где G — модуль сдвига, ν — коэффициент Пуассона,K = (1−2ν)−1. Здесь рассмот-
рена трехмерная теория аддитивного изготовления тонкостенных тел. На основа-
нии уравнений (9) можно построить теорию аддитивного изготовления пластин и
оболочек с уравнениями использующими известные гипотизы типа Кирхгофа или
Тимошенко.

4. Уравнения теории растущих толстостенных конструкций. Рассмот-
рим, наконец, теорию механического поведения тел при малых деформациях. По-
нятно, что в этом случае происходит деформирование массивных или толстостен-
ных конструкций и деталей и в процессе нагружения и роста они испытывают
малые деформации. Для этого варианта теории скоростью поверхности роста за
счет деформирования можно пренебречь по сравнению с ее скорость за счет при-
тока нового материала. Тогда положение поверхности роста известно и основная
краевая задача имеет вид

∇ · S = 0,

x ∈ S1 : n · S =
∂p0

∂t
, x ∈ S2 : v =

∂u0

∂t
,

x ∈ S∗(t) : n · S = −sn
G

(Ts : L ) n, sn = n · v,
v = vgr, t = τ ∗(x),

D =
1

2
[∇v + (∇v)T ],

S = 2D + (K − 1)I1(D)1,

(10)

Соотношения (10) составляют краевую задачу для массивных или толстостен-
ных конструкций и деталей, которая математически эквивалентна краевой задаче
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классической теории упругости при малых деформациях. При помощи этой теории
получен целый ряд важных результатов, которые наиболее адекватно отражают
поведение аддитивно изготавливаемых тел.

Следует заметить, что приближенные теории деформирования аддитивно из-
готавливаемых тонкостенных и толстостенных конструкций и деталей дают адек-
ватные математические модели, которые можно эффективно использовать прак-
тически во всех приложениях. Тем не менее, развитие общей нелинейной теории
представляется весьма важным с точки зрения развития теории определяющих
соотношений при материальном описании сплошной среды.

4.2. Выводы.

• Предложен новый подход для материального описания механического пове-
дения конструкций и деталей машин при их аддитивном производстве..

• Получены уравнения общей нелинейной теории аддитивного изготовления
конструкций и деталей машиндля гиперупругого материала.

• Представлены приближенные версии общей теории для тонкостенных и тол-
стостенных упругих тел.

• Даны классификация процессов аддитивного производства и условия при-
менения того или иного варианта теории для решения разнообразных задач.

Работа выполнена по теме государственного задания (№ госрегистрации AAAA-
A17-117021310381-8) при частичной финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (проекты № 17-01-00712 и № 17-51-45054).
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Manzhirov A.V. The mathematical theory of additive surface growth: finite and small
deformations. Mechanics of additive manufacturing technologies is aimed at improving the
quality of the final geometry and mechanical properties of the structures, devices, and parts
of fabricated in such a way. Modern research demonstrates significant differences in the
mechanical characteristics of solids formed in the result of growth processes as compared with
traditional properties of solids obtained using classical approach of continuum mechanics.
Moreover, the classical approach for adequate modeling of additive manufacturing solids
fails. For this reason, it should be replaced by new ideas and methods of modern mechanics,
mathematics, physics and engineering. The approach considered here gives the opportunity
for the construction of a new effective model for the description of additive manufacturing
processes.



К ОПРЕДЕЛЕНИЮ УПРУГИХ СВОЙСТВ
НЕОДНОРОДНОГО ЦИЛИНДРА

Мнухин Р.М., Дударев В.В.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Рассмотрена задача об установившихся радиальных колебаниях неоднородного упру-
гого цилиндра. Колебания вызываются действием распределенной нагрузки, приложен-
ной к внешней границе. На торцах цилиндра реализованы условия скользящей заделки.
Параметры Ламе являются переменными по радиальной координате. Учитывая харак-
тер колебаний и геометрию образца, решение задачи сведено к рассмотрению конечного
числа систем четырех дифференциальных уравнений первого порядка с переменными
коэффициентами. Численное решение этих систем получено с помощью метода при-
стрелки. Сформулирована обратная коэффициентная задача об определении парамет-
ров Ламе. В качестве дополнительной информации использованы данные об изменении
амплитудно-частотных характеристик. Решение задачи сведено к рассмотрению системы
интегральных уравнений Фредгольма первого рода.

Введение. Сегодня все большее внимание уделяется задачам для тел со слож-
ными свойствами. Неоднородность материала значительно усложняет анализ ос-
новных акустических характеристик объекта, однако ее учет необходим в связи
с развитием современных технологий производства. Структуры из таких матери-
алов имеют ряд преимуществ по сравнению с однородными. Создание объектов,
обладающих переменными свойствами, которые изменяются по определенным за-
конам, является сложным технологическим процессом, включающим такие опе-
рации как спекание, плавление, послойное прессование, напыление и т. д. Аку-
стический метод является одним из наиболее эффективных и недорогих методов
неразрушающей диагностики переменных свойств объекта [1, 2].

Постановка прямой задачи. Рассмотрим задачу об установившихся ради-
альных колебаниях упругого цилиндра с переменными по радиусу параметрами
Ламе λ(r), µ(r), r1 6 r 6 r2. Высота цилиндра равна 2h. Колебания вызываются
распределенной нагрузкой p0q(z), приложенной по внешней части границы. При-
нято, что отличными от нуля являются радиальная ur(r, z) и продольная uz(r, z)
компоненты поля перемещений. Уравнения движения и граничные условия в ци-
линдрической системе координат имеют вид:

σrr,r + σrϕ,ϕ/r + σzr,z + (σrr − σϕϕ)/r + ρω2ur = 0,
σrz,r + σϕz,ϕ/r + σzz,z + σrz/r + ρω2uz = 0,
uz|z=±h = 0, σrz|z=±h = 0,
σrr|r=r1 = 0, σrz|r=r1 = 0,
σrr|r=r2 = −p0q(z), σrz|r=r2 = 0,

(1)

где ρ — плотность, ω — частота колебаний, компоненты тензора напряжений σ
определяются согласно закону Гука σ = λ(r)Etr(ε) + 2µ(r)ε, тензор деформаций
ε = 1/2(∇u+∇uT ).
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Решение задачи строится в виде рядов:

ur =
∞∑
k=0

Uk(r) cos(νkz), uz =
∞∑
k=0

Vk(r) sin(νkz), (2)

где νk = πk/h, k ∈ N0. При этом принято, что нагрузка представима в виде
q(z) =

∑∞
k=0 Pk cos(νkz). С учетом характера колебаний и геометрии образца за-

дача сведена к рассмотрению n систем четырех дифференциальных уравнений
первого порядка с переменными коэффициентами:

u′k(ξ) =
ψ1k(ξ)−ϕ1(ξ)

(
uk(ξ)

ξ
+βkyk(ξ)

)
ϕ1(ξ)+2c∗ϕ2(ξ)

,

y′k(ξ) = ψ2k(ξ)
c∗ϕ2(ξ)

+ βkuk(ξ),

ψ′1k(ξ) = −
(
βk ψ2k(ξ) + ψ1k(ξ)−ψ3k(ξ)

ξ
+ κ2 uk(ξ)

)
,

ψ′2k(ξ) = −
(
βk ψ4k(ξ) + ψ2k(ξ)

ξ
+ κ2 yk(ξ)

)
,

ψ1k(ξ0) = 0, ψ2k(ξ0) = 0,

ψ1k(1) = −pk, ψ2k(1) = 0,

(3)

где приняты обозначения

ψ3k(ξ) = (ϕ1(ξ) + 2c∗ ϕ2(ξ)) uk(ξ)
ξ

+ ϕ1(ξ) βk yk(ξ)+

+ ϕ1(ξ)
ϕ1(ξ)+2c∗ ϕ2(ξ)

(
ψ1k(ξ)− ϕ1(ξ)

(
uk(ξ)
ξ

+ βk yk(ξ)
))

,

ψ4k(ξ) = −
(

(ϕ1(ξ) + 2c∗ ϕ2(ξ)) βk yk(ξ) + ϕ1(ξ)uk(ξ)
ξ

)
−

− ϕ1(ξ)
ϕ1(ξ)+2c∗ ϕ2(ξ)

(
ψ1k(ξ)− ϕ1(ξ)

(
uk(ξ)
ξ

+ βk yk(ξ)
))

и введены следующие безразмерные параметры и функции: ξ = r/r2, x = z/h,

ξ0 = r1/r2, Uk(r) = r2uk(ξ), Vk(r) = r2yk(ξ), βk = r2νk, pk = p0

λ∗

1∫
−1

cos(νk hx)q(x)dx,

λ(r) = λ∗ϕ1(ξ), µ(r) = µ∗ϕ2(ξ), c∗ = µ∗/λ∗, κ2 = ρω2r2
2/λ

∗, R1k(r) = λ∗ψ1k(ξ),
R2k(r) = λ∗ψ2k(ξ), R3k(r) = λ∗ψ3k(ξ), R4k(r) = λ∗νkψ4k(ξ).

Решение (3) реализовано численно с помощью метода пристрелки. Проведен
анализ влияния законов ϕ1(ξ), ϕ2(ξ) на значения компонент поля перемещений,
амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) и значения резонансных частот.

Обратная задача о восстановлении законов изменения параметров
Ламе по данным об АЧХ цилиндра.

Для получения уравнения, связывающего неизвестные функции изменения па-
раметров Ламе и данные об АЧХ, можно построить соотношение взаимности на
основе слабой постановки с помощью техники, описанной в работе [1]. Уравнение
движения и граничные условия в линеаризованной постановке для упругого тела
имеют вид:

∇ · σ + ρω2u = 0, u|Su = 0, n · σ|
Sσ

= P . (4)



К определению упругих свойств неоднородного цилиндра 175

Умножая уравнение движения (4) на вектор пробных функций v (v|Su = 0), ин-
тегрируя его по объему с учетом граничных условий и применяя формулу Гаусса–
Остроградского, получим слабую постановку

A(λ, µ, u, v) = B(v), (5)

где A(λ, µ, u, v) =
∫
V

(
λ(r)tr

(
ε (u)

)
tr
(
ε (v)

)
+ 2µ(r)ε (u)� ε (v)

)
dv − ω2

∫
V

ρu · v dv,

B(v) =
∫
Sσ

(P · v) dSσ. Оператор A является линейным по каждому аргументу.

Для формулировки обобщенного соотношения взаимности рассмотрим два ре-
шения задачи (4), которым отвечают два набора характеристик: λ1, µ1, u1 и λ2,
µ2, u2. Тогда из слабой постановки имеем

A(λ1, µ1, u(1), u(2))− A(λ2, µ2, u(2), u(1)) = B(u(2))−B(u(1)), (6)

Воспользуемся методом линеаризации, вводя представления λ(1) = λ(n−1),
λ(2) = λ(n−1) +λ(n), µ(1) = µ(n−1), µ(2) = µ(n−1) +µ(n), u(1) = u(n−1), u(2) = u(n−1) +u(n),
где λn, µn, un — малые поправки к соответствующим функциям. Тогда (6) примет
вид ∫

V

[
−λ(n)tr

(
ε
(
u(n−1)

))
tr
(
ε
(
u(n−1) + u(n)

))]
dv−

−
∫
V

[
2µ(n)ε

(
u(n−1)

)
� ε

(
u(n−1) + u(n)

)]
dv =

∫
Sσ

Pu(n)dSσ.
(7)

Используя выражение для тензора деформации и пренебрегая величинами вто-
рого порядка малости, получим интегральное соотношение вида [3, 4]:∫

V

[
−λ(n)

[
tr
(
ε
(
u(n−1)

))]2 − 2µ(n)
(
ε
(
u(n−1)

))2
]
dv =

∫
Sσ

P
(
f − u(n−1)

)
dSσ, (8)

где f — функция смещения, измеренная на внешней границе цилиндра при кон-
кретном значении частоты, u(n−1) — поле смещений, вычисляемое из решения пря-
мой задачи при заданном приближении λ(n), µ(n).

Переходя в (8) к цилиндрическим координатам и учитывая представление
функций ur, uz (2), получим соотношения

k = 0 :



r2∫
r1

∑
k

{
−λ(n)

(
U

(n−1)
k

′
(r) +

U
(n−1)
k (r)

r + νkV
(n−1)
k (r)

)2

−

−2µ(n)

[(
U

(n−1)
k

′
(r)
)2

+ 1
r2

(
U

(n−1)
k (r)

)2
+
(
νkV

(n−1)
k (r)

)2
]}

rdr =

= r2
∑
k

Pk

(
fk(r2)− U (n−1)

k (r2)
)
,

k = 1..N :



r2∫
r1

∑
k

{
−λ(n)

(
U

(n−1)
k

′
(r) +

U
(n−1)
k (r)

r + νkV
(n−1)
k (r)

)2

−

−2µ(n)

[(
U

(n−1)
k

′
(r)
)2

+ 1
2

(
V

(n−1)
k

′
(r)− νkU

(n−1)
k (r)

)2
+

+ 1
r2

(
U

(n−1)
k (r)

)2
+
(
νkV

(n−1)
k (r)

)2
]}

rdr =

= r2
∑
k

Pk

(
fk(r2)− U (n−1)

k (r2)
)
,

(9)
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или, используя безразмерные параметры и функции из постановки прямой задачи,

k = 0 :



1∫
ξ0

∑
k

{
−ϕ(n)

1 (ξ)

(
u

(n−1)
k

′
(ξ) +

u
(n−1)
k (ξ)

ξ + βky
(n−1)
k (ξ)

)2

−

−2c∗ϕ
(n)
2 (ξ)

[(
u

(n−1)
k

′
(ξ)
)2

+ 1
ξ2

(
u

(n−1)
k (ξ)

)2
+
(
βky

(n−1)
k (ξ)

)2
]}

ξdξ =

=
∑
k

pk

(
χk(1)− u(n−1)

k (1)
)
,

k = 1..N :



1∫
ξ0

∑
k

{
−ϕ(n)

1 (ξ)

(
u

(n−1)
k

′
(ξ) +

u
(n−1)
k (ξ)

ξ + βky
(n−1)
k (ξ)

)2

−

−2c∗ϕ
(n)
2 (ξ)

[(
u

(n−1)
k

′
(ξ)
)2

+ 1
2

(
y

(n−1)
k

′
(ξ)− βku

(n−1)
k (ξ)

)2
+

+ 1
ξ2

(
u

(n−1)
k (ξ)

)2
+
(
βky

(n−1)
k (ξ)

)2
]}

ξdξ =

=
∑
k

pk

(
χk(1)− u(n−1)

k (1)
)
,

(10)

где fk(r2) = r2χk(1) — дополнительная информация (АЧХ), измеренная на внеш-
нем радиусе цилиндра.

Системы (10) можно рассматривать как системы интегральных уравнений
Фредгольма 1-го рода относительно поправок ϕ

(n)
1 (ξ), ϕ(n)

2 (ξ) к искомым функ-
циям, описывающим законы изменения параметров Ламе. Таким образом, можно
построить итерационный процесс: на начальном этапе выбирается начальное при-
ближение ϕ(0)

1 (ξ), ϕ(0)
2 (ξ), далее попеременно численно решаются прямая задача (3)

для определения функций смещения U (n−1)
k , V (n−1)

k и система уравнений (10) для
вычисления поправок к предыдущему приближению. В качестве условий выхо-
да можно использовать, например, проверку на достижение наперед заданного
максимального количества итераций или оценку малости поправок.

Для определения двух функций ϕ
(n)
1 (ξ) и ϕ

(n)
2 (ξ) можно рассмотреть систему

интегральных уравнений Фредгольма 1-го рода вида (10) только для k = 0 и k = 1:

1∫
ξ0

{
−ϕ(n)

1 (ξ)

(
u

(n−1)
0

′
(ξ) +

u
(n−1)
0 (ξ)

ξ

)2

−

−2c∗ϕ
(n)
2 (ξ)

((
u

(n−1)
0

′
(ξ)
)2

+ 1
ξ2

(
u

(n−1)
0 (ξ)

)2
)}

ξdξ =

= p0

(
χ0(1)− u(n−1)

0 (1)
)

1∫
ξ0

{
−ϕ(n)

1 (ξ)

(
u

(n−1)
1

′
(ξ) +

u
(n−1)
1 (ξ)

ξ
+ β1y

(n−1)
1 (ξ)

)2

−

−2c∗ϕ
(n)
2 (ξ)

[(
u

(n−1)
1

′
(ξ)
)2

+ 1
2

(
y

(n−1)
1

′
(ξ)− β1u

(n−1)
1 (ξ)

)2

+

+ 1
ξ2

(
u

(n−1)
1 (ξ)

)2

+
(
β1y

(n−1)
1 (ξ)

)2
]}

ξdξ = p1

(
χ1(1)− u(n−1)

1 (1)
)

(11)

где u(n−1)
0 (ξ), y(n−1)

0 (ξ), u(n−1)
1 (ξ), y(n−1)

1 (ξ) — функции, определяемые из решения
прямой задачи при заданных начальных приближениях законов Ламе, χ0(ξ) и
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χ1(ξ) — АЧХ, полученные из решения прямой задачи, для заданных точных за-
конов Ламе, а ϕn1 (ξ) и ϕn2 (ξ) — неизвестные функции. Поскольку решение инте-
грального уравнения Фредгольма первого рода является некорректной задачей, то
численные решения этих систем можно построить только с помощью специальных
методов, например, метода регуляризации Тихонова [5].

Авторы благодарят профессора А.О. Ватульяна за предложенную задачу и ме-
тоды ее решения.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ (проект № 18-71-10045).
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neous cylinder . The problem of steady-state radial vibrations of inhomogeneous elastic
cylinder is considered. The vibrations are caused by the action of a distributed load applied
to the outer boundary. The slipping attachment is realized at the ends of the cylinder. Lame
parameters vary on the radial coordinate. Taking into account the nature of the vibrations and
sample geometry, the problem solution is reduced to a finite number of systems of four first-
order differential equations with variable coefficients. A solution of these systems is obtained
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ПЕРЕСЕЧЕНИЕ БИФУРКАЦИЙ В ЗАДАЧЕ КОНВЕКЦИИ
В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ СЛОЕ БИНАРНОЙ СМЕСИ

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

Рассматривается задача о возникновении конвективных режимов в горизонтальном
бесконечном слое двухкомпонентной смеси. Предполагается, что границы слоя свобод-
ные и на них заданы постоянные значения температуры и концентрации. Уравнения
движения имеют стационарное (основное) решение, соответствующее покоящейся сме-
си. Уравнения для плоских возмущений инвариантны относительно круговой симмет-
рии. Данная работа посвящена изучению конвективных режимов, которые возникают в
окрестности точки пересечения двух нейтральных кривых колебательной потери устой-
чивости основного режима. Когда параметры системы изменяются в малой окрестности
точки пересечения бифуркаций, становится возможным взаимодействие различных мод,
которое описывается нелинейной системой амплитудных уравнений. В работе построены
и изучены на инвариантных подпространствах резонансные амплитудные системы для
задач с круговой симметрией. Показано, что возможно возникновение автоколебаний
типа бегущих волн и их нелинейных суперпозиций, а также возникновение квазиперио-
дических режимов. Получены явные выражения для асимптотик возникающих решений
и для величин, определяющих характер их ветвления и устойчивость.

1. Постановка задачи. В настоящей работе исследуется возникновение кон-
векции в бесконечном горизонтальном слое бинарной смеси, состоящей из нере-
агирующих компонент. Расход жидкости через поперечное сечение предполага-
ется равным нулю. Перекрестные эффекты — термодиффузия и диффузионная
теплопроводность — не учитываются. Возникающие в слое бинарной смеси дви-
жения описываются уравнениями конвекции смеси в приближении Обербека —
Буссинеска [1]:

∂v

∂t
+ v · ∇v = −∇p+ ∆v + (G̃rT − G̃rsS)k,

∂T

∂t
+ v · ∇T = Pr−1∆T,

∂S

∂t
+ v · ∇S = Prd

−1∆S,

divv = 0,

(1)

где v = v(x, y, z, t) — поле скорости, T = T(x, y, z, t) — поле температуры,
S = S(x, y, z, t) — поле концентрации тяжелой компоненты смеси, k = (0, 0, −1)T ,
p = p(x, y, z, t) — давление.

Система (1) содержит четыре безразмерных параметра: Pr =
ν

χ
— чис-

ло Прандтля, Prd =
ν

D
— диффузионное число Прандтля (число Шмидта),
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G̃r =
gβh4Q

κν2
— число Грасгофа, G̃rs =

gβsh
3S̄

ν2
— концентрационное число Грасго-

фа. Здесь ν — коэффициент кинематической вязкости, χ — коэффициент темпе-
ратуропроводности смеси, D — коэффициент диффузии, g — величина ускорения
силы тяжести, β — коэффициент теплового расширения смеси, βs — концентраци-
онный коэффициент плотности, κ — коэффициент теплопроводности смеси, Q —
поток тепла, S̄ — средняя концентрация.

Предполагается, что границы слоя свободные, плоские и на них отсутствуют
касательные напряжения. Значения температуры и концентрации примеси на гра-
ницах считаются фиксированными. Таким образом, граничные условия имеют вид

∂vx
∂z

∣∣∣∣
z=1
z=0

=
∂vy
∂z

∣∣∣∣
z=1
z=0

= vz

∣∣∣
z=1
z=0

= 0,

T
∣∣
z=1

= τ1, T
∣∣
z=0

= τ0, S
∣∣
z=1

= σ1, S
∣∣
z=0

= σ0.

(2)

Задача (1) с граничными условиями (2) имеет следующее стационарное (основное)
решение, соответствующее покоящейся смеси, в предположении, что градиенты
температуры и концентрации постоянны и вертикальны:

v0 = 0, T0(z) = a1z + a0, S0(z) = b1z + b0,

p0(z) =
1

2
(G̃r a1 − G̃rs b1)z2 + (G̃r a0 − G̃rs b0)z + const,

(3)

где a1 = τ1 − τ0, a0 = τ0, b1 = σ1 − σ0, b0 = σ0.
Линейная устойчивость основного решения (3) была изучена Гершуни Г. З.,

Жуховицким Е. М. и др. [1]. Обнаружено, что возможна как монотонная, так
и колебательная потеря устойчивости основного режима.

2. Уравнения для возмущений. Будем искать решение задачи (1) с гранич-
ными условиями (2) в виде

v̌ = v0 + v, Ť = T0 − a1T, Š = S0 − b1S, p̌ = p0 + p, (4)

где v = (vx(x, z, t), vz(x, z, t)), T = T(x, z, t), S = S(x, z, t), p = p(x, z, t). Предпо-
ложим, что возмущения v, T, S, p — 2π/α-периодичны по x, где α — волновое
число.

Подставляя (4) в (1)–(2), получим систему уравнений для возмущений v, T, S, p
с однородными граничными условиями:

∂v

∂t
+ v · ∇v = −∇p+ ∆v + (GrT −GrsS)k,

∂T

∂t
− vz + v · ∇T = Pr−1∆T,

∂S

∂t
− vz + v · ∇S = Prd

−1∆S,

div v = 0,

(5)

∂vx
∂z

∣∣∣∣
z=1
z=0

= vz

∣∣∣
z=1
z=0

= T
∣∣
z=1
z=0

= S
∣∣
z=1
z=0

= 0, (6)
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где Gr = −a1G̃r, Grs = −b1G̃rs — новые число Грасгофа и концентрационное число
Грасгофа соответственно.

Нелинейные уравнения для возмущений (5)–(6) запишем в виде

dv

dt
+ Av = K(v, v), (7)

где v = (v, T, S) ∈ H; A — линейный оператор, K — квадратичный оператор, они
задаются следующими выражениями

A = Π


−∆ 0 0 0

0 −∆ −Gr Grs

0 −1 − 1

Pr
0

0 −1 0 − 1

Prd

 ,

K(u, v) = −Π((u,∇)vx, (u,∇)vz,u · ∇T,u · ∇S).

Здесь пространство H — замыкание множества достаточно гладких вектор-функций
v = (v, T, S), удовлетворяющих граничным условиям (6) и определенных в обла-
сти Ω = {(x, z) : 0 6 x 6 2π/α, 0 6 z 6 1}, по норме, порожденной скалярным
произведением

(v1, v2) =

∫
Ω

(v1 · v∗2 + T1 · T∗2 + S1 · S∗2) dx dz,

символ ∗ означает комплексное сопряжение, Π — оператор ортогонального проек-
тирования из H в подпространство H0 с соленоидальными v.

Уравнение (7) инвариантно относительно преобразования инверсии L:

(Lv)(x, z) = (−vx, vz,T, S)(−x, z)

и относительно представления Rθ группы вращения окружности:

(Rθv)(x, z) = v(x+ θ/α, z),

где θ — угловая переменная на окружности. Таким образом, группа симметрии
уравнения (7) есть O(2) (круговая симметрия).

3. Амплитудные системы и их решения. Дальнейшее исследование посвя-
щено изучению решений уравнения (7), возникающих в окрестности точки пересе-
чения бифуркаций (точки пересечения двух нейтральных кривых колебательной
потери устойчивости основного режима (3)). Это соответствует таким значениям
параметров задачи, при которых оператор A имеет нейтральный спектр, состо-
ящий из двух пар чисто мнимых собственных значений ±iω1,2. Каждое из этих
собственных значений в силу симметрии двукратно, и ему отвечает пара линейно
независимых нейтральных мод. Плоская нейтральная колебательная мода име-
ет вид Φ01 = e−iω1tϕ01, где ϕ01 = eikαxψ01(z). В силу инвариантности относительно
преобразования L (замены x на −x) существует ещё одна мода Φ11 = e−iω1tϕ11, где
ϕ11 = Lϕ01 = e−ikαxψ11(z). При определенных значениях параметров задачи две
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нейтральные кривые колебательной потери устойчивости пересекаются в некото-
рой точке (Gr∗,Grs∗). Это означает, что в этой точке существует ещё две нейтраль-
ные колебательные моды Φ02 = e−iω2tϕ02, Φ12 = e−iω2tϕ12, где ϕ02 = eilαxψ02(z),
ϕ12 = Lϕ02 = e−ilαxψ12(z).

Когда параметры системы изменяются в малой окрестности точки пересече-
ния бифуркаций, становится возможным взаимодействие различных мод, которое
описывается нелинейной системой амплитудных уравнений на центральном (ней-
тральном) многообразии. Впервые системы амплитудных уравнений для задачи
Куэтта —Тейлора с цилиндрической симметрией были построены в работах
Юдовича В. И. [2], Chossat P.,Demay Y., Iooss G. [3]. Вид амплитудных систем
зависит от соотношений между квантовыми волновыми числами k и l, а также
между частотами ω1 и ω2. Если не выполняется ни одно из резонансных соотно-
шений, то система сильно упрощается, в ней остаются только обязательные ре-
зонансные слагаемые, которые присутствуют во всех резонансных системах. Все
возможные резонансные системы были получены для задач с цилиндрической сим-
метрией Юдовичем В. И. и Овчинниковой С. Н. [4]. В данной работе построены
все возможные амплитудные системы для задач вида (7) с круговой симметрией.

Малая окрестность точки пересечения нейтральных кривых колебательной по-
тери устойчивости (0, 0) состоит из точек (k1ε

2, k2ε
2), где ε — малый параметр, k1,

k2 — константы надкритичности (k2
1 + k2

2 = 1). Асимптотическое решение уравне-
ния (7) в малой окрестности (0, 0) разыскивается в виде

v = ε(Φ + Φ∗) + ...,

Φ = (α01(τ)ϕ01 + α11(τ)ϕ11)e−iω1t + (α02(τ)ϕ02 + α12(τ)ϕ12)e−iω2t,

αkm(τ) — неизвестные комплексные амплитуды, τ = ε2t — медленное время.
При малых ε с помощью метода осреднения по быстрому времени строится си-

стема комплексных дифференциальных уравнений для амплитуд. В случае кру-
говой симметрии она имеет вид:

α′01 = g1(α01, α11, α02, α12),

α′11 = g1(α11, α01, α12, α02),

α′02 = g2(α01, α11, α02, α12),

α′12 = g2(α11, α01, α12, α02),

gk(α01, α11, α02, α12) = α0k(σk + Ak|α01|2 +Bk|α11|2 + Ck|α02|2 +Dk|α12|2)+

+Xk(α0k, α
∗
0k, α1k, α

∗
1k); σk = σ1kk1 + σ2kk2, k = 1, 2.

Коэффициенты Ak, Bk, Ck, Dk, (k = 1, 2) представляют собой скалярные произ-
ведения, которые выражаются через собственные векторы оператора A и его со-
пряженного A∗, а также через решения неоднородных линейных задач с правыми
частями явно зависящими от этих же собственных векторов. Вид амплитудных си-
стем, то есть функций Xk(α0k, α

∗
0k, α1k, α

∗
1k), зависит от соотношений между k и l,

а также между ω1 и ω2. Приведем список возможных невырожденных резонансов:
Резонанс 1: l = k; ω2 6= 3ω1.
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Резонанс 2: l 6= 3k; ω2 = ω1.
Резонанс 3: l = 3k; ω2 = 3ω1.
Резонанс 4: l = k; ω2 = 3ω1.
Резонанс 5: l = 3k; ω2 = ω1.
Если не выполняются резонансные соотношения вида 1–5 (нерезонансный слу-

чай), то функции Xk(α0k, α
∗
0k, α1k, α

∗
1k) равны нулю.

Исследование амплитудных систем на инвариантных подпространствах пока-
зывает, что в окрестности точки пересечения бифуркаций возможно возникнове-
ние следующих режимов:

1. бегущих волн вида v(kαx± c1t, z); v(lαx± c2t, z);
2. нелинейных суперпозиций бегущих волн вида v(kαx− c1t, kαx+ c1t, z) и

v(lαx− c2t, lαx+ c2t, z);
3. двухчастотныx режимов, представляющих собой нелинейные суперпозиции

двух бегущих волн вида v(kαx± c1t, lαx± c2t, z) и v(kαx± c1t, lαx∓ c2t, z);
4. двухчастотные режимы, представляющие собой нелинейные суперпозиции

четырех бегущих волн вида v(kαx− c1t, kαx+ c1t, lαx− c2t, lαx+ c2t, z).
Получены явные выражения для асимптотик возникающих решений и для ве-

личин, определяющих характер их ветвления и устойчивость.
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КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНАЯ ГОМОГЕНИЗАЦИЯ АКТИВНЫХ
МЕТАМАТЕРИАЛОВ: ВЛИЯНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СТРУКТУРЫ

И МАСШТАБНЫЕ ФАКТОРЫ

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

На основе метода эффективных модулей описана задача гомогенизации активных
материалов стохастической структуры со связанностью механических и электрических
или механических и тепловых полей с учетом интерфейсных эффектов, моделирующих
наноразмерность. Используемая технология включает метод конечных элементов и мо-
дели представительных объемов. Для моделирования периодических композитов описан
асимптотический метод осреднения.

Введение. В работе представлен обзор исследований ([1–8] и др.) активных
метаматериалов со связанностью механических и электрических или механиче-
ских и тепловых полей. Данные материалы представляют существенный интерес
для создания резонаторов мегагерцового и терагерцового диапазонов и эффектив-
ных микро- и наноустройств. Отдельные активные элементы из пьезоэлектриче-
ских, пироэлектрических и термоупругих материалов начинают использоваться
как микро- и наноустройства для перестройки структуры и связей деформируе-
мых метаматериалов и их управляющих частей.

Описан комплекс исследований, связанных с композитными пьезоэлектриче-
скими, термоупругими и пироэлектрическими материалами периодической и ква-
зипериодической структуры (метаматериалами) на различных масштабных уров-
нях. Приведены модели гомогенизации анизотропных композитных метаматери-
алов с анизотропными поверхностными эффектами (поверхностными или интер-
фейсными механическими напряжениями, электрическими и температурными по-
лями). Данные модели допускают анализ как метаматериалов с несвязанными
механическими, электрическими и температурными полями на границах или на
интерфейсах, так и для полей с полной или с частичной связанностью.

Представлены конечно-элементные технологии методов решения задач гомоге-
низации в представительных объемах или на ячейках периодичности, включаю-
щие модели представительных объемов с учетом внутренней структуры и исполь-
зования специальных интерфейсных конечных элементов.

1. Постановка задач гомогенизации для композитов нерегулярной
структуры. Излагаемая ниже технология применима для достаточно широко-
го класса композитных материалов различной стохастической структуры со свя-
занностью механических полей и полей другой природы (электрических, магнит-
ных, тепловых и т.п.), для которых рассматриваются стационарные уравнения
дивергентного типа. Например, пусть Ω – представительный объем пиропьезо-
электрического (пироэлектрического) композитного тела, состоящего из двух ма-
териалов. Будем считать, что этот объем заполнен материалами двух видов (фаз):
Ω = Ω(1) ∪ Ω(2). Основная первая фаза занимает объем или совокупность объемов
Ω(1), а вторая фаза (включения или поры) занимает объем или совокупность объ-
емов Ω(2).
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Для моделирования наноразмерных эффектов в рамках теории Гуртина —
Мурдоха и ее обобщений задаются поверхностные поля на интерфейсных грани-
цах раздела двух фаз Γs = ∂Ω(1) ∩ ∂Ω(2). Внешняя граница представительного
объема Γ = ∂Ω будет использоваться для задания краевых условий в задачах
гомогенизации.

В соответствие с методом эффективных модулей будем рассматривать в объеме
Ω следующую краевую задачу статической теории термоэлектроупругости отно-
сительно функций перемещений u(x), электрического потенциала ϕ(x) и прироста
температуры θ(x):

L∗(∇) ·T = 0, ∇ ·D = 0, T = c · S− e∗ · E− γθ, D = e · S + ε · E + gθ, (1)

S = L(∇) · u, E = −∇ϕ, L∗(∇) =

 ∂1 0 0 0 ∂3 ∂2

0 ∂2 0 ∂3 0 ∂1

0 0 ∂3 ∂2 ∂1 0

 , ∇ =


∂1

∂2

∂3

 , (2)

∇ · q = 0, q = −k ·G, G = ∇θ, (3)
L∗(n) · [T] = L∗(∇s) ·Ts, n · [D] = ∇s ·Ds, x ∈ Γs, (4)
Ts = cs · Ss − es∗ · Es − γsθ, Ds = es · Ss + εs · Es + gsθ, (5)

Ss = L(∇s)·us, us = A·u, A = I−n⊗n, Es = −∇sϕ, ∇s = ∇−n(∂/∂n), (6)
n · [q] = ∇s · qs, qs = −ks ·Gs, Gs = ∇sθ, x ∈ Γs, (7)

u = L∗(x) · S0, ϕ = −x · E0, θ = θ0, x ∈ Γ. (8)
Здесь T = {σ11, σ22, σ33, σ23, σ13, σ12}, S = {ε11, ε22, ε33, 2ε23, 2ε13, 2ε12} – массивы

компонент тензоров напряжений σij и деформаций εij; D – вектор электрической
индукции; E – вектор напряженности электрического поля; c = cE,θ – 6×6 матрица
упругих жесткостей; e = eθ – 3× 6 матрица пьезомодулей; γ = γE – шестимерный
массив температурных напряжений γEij , расположенных аналогично компонентам
σij; ε = εS,θ – 3 × 3 матрица диэлектрических проницаемостей; g = gS – вектор
пироэлектрических констант; q – вектор потока тепла; k – 3× 3 матрица коэффи-
циентов теплопроводности; S0, E0 и θ0 – постоянные шестимерный массив, вектор
и скаляр, соответственно; верхние индексы у модулей указывают, при каких по-
стоянных полях они были вычислены; (...)∗ – операция транспонирования.

Интерфейсные соотношения (4)–(7) на межфазной границе Γs используются
только для моделирования композитов на наноуровне. В (4)–(7) поверхностные
поля и модули отмечены верхним индексом s; [(...)] = (...)(1)− (...)(2) – скачок соот-
ветствующей величины через межфазную границу; n – вектор единичной нормали
к Γs, внешней по отношению к области Ω(1).

Если интерфейсные граничные условия (4)–(7) отсутствуют, то задача (1)–(3),
(8) является задачей гомогенизации для пиропьезоэлектрического композита с
обычными размерами включений или пор.

В случае композита произвольного класса анизотропии для определения его
эффективных модулей ceff

βζ , eeff
iζ , εeff

ij , γeff
ij , geff

i требуется решить десять задач (1)–(8),
отличающихся только краевыми условиями (8), в которых лишь одну из компо-
нент S0γ, E0k, θ0 (γ = 1, ..., 6; k = 1, 2, 3) следует положить отличной от нуля:
— задачи I – VI (ζ = 1, 2, ..., 6)

S0γ = S0δζγ, E0 = 0, θ0 = 0 ⇒ ceff
βζ = 〈Tβ〉/S0, eeff

iζ = 〈Di〉/S0, (9)
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— задачи VII – IX (j = 1, 2, 3)

S0 = 0, E0j = E0δjk, θ0 = 0 ⇒ eeff
jβ = −〈Tβ〉/E0, εeff

ij = 〈Di〉/E0, (10)

— задача X (j = 1, 2, 3)

S0 = 0, E0 = 0, θ0 6= 0 ⇒ γ eff
β = −〈Tβ〉/θ0, g eff

i = 〈Di〉/θ0, (11)

где в (9)–(11) и ниже угловые скобки означают осреднение по формуле

〈(...)〉 =
1

|Ω|

(∫
Ω

(...) dΩ +

∫
Γs

(...)s dΓ
)
, (12)

причем поверхностный интеграл по Γs опускается для задач без наноэффектов.
Наконец, чтобы найти эффективные коэффициенты теплопроводности нужно

решить несвязанную задачу теплопроводности (3), (3) с граничным условием

θ = x ·G0, x ∈ Γ, (13)

где G0 – постоянный вектор.
Здесь в случае композита произвольного класса анизотропии для определения

всех эффективных модулей k eff
ij требуется решить три задачи (3), (7), (13), отли-

чающиеся краевыми условиями (13), в которых одна из компонент G0k, k = 1, 2, 3,
отлична от нуля:
— задачи XI – XIII (j = 1, 2, 3)

G0k = G0δkj ⇒ keff
ij = −〈qi〉/G0. (14)

Для задач теплопроводности (3), (7), (13) с (14) наноразмерные эффекты мо-
делируются интерфейсным условием (7), а для гомогенизации теплопроводных
свойств композитов без наноразмерных включений или пор следует решать зада-
чи (1), (13) с (14) и использовать в (12) только интеграл по объему.

2. Конечно-элементные технологии и модели представительных объ-
емов. С целью решения задач термоэлектроупругости I – X или задач теплопро-
водности XI – XIII для неоднородного композитного материала в представитель-
ном объеме Ω можно перейти к их слабым постановкам и использовать классиче-
скую технику конечно-элементных аппроксимаций. Пусть Ωh – область, занимае-
мая конечно-элементной сеткой, Ωh ⊂ Ω, Ωh = Ω

(1)
h ∪Ω

(2)
h , Ω

(j)
h ⊂ Ω(j), Ω

(j)
h = ∪kΩ(j)

ek ,
где Ω

(j)
ek – отдельный конечный элемент с номером k и с матриальными свойствами

фазы j = 1, 2. Пусть также Γsh – сетка из поверхностных конечных элементов, со-
гласующаяся с объемной сеткой Ωh, Γsh = ∂Ω

(1)
h ∩ ∂Ω

(2)
h , Γsh = ∪mΓsem, при этом Γsem

– отдельный поверхностный конечный элемент с номером m, являющийся общими
гранями соответствующих объемных элементов Ω

(j)
ek , выходящих на поверхности

раздела фаз (Γsh ≈ Γs).
Воспользуемся лагранжевыми или серендиповыми конечными элементами со

степенями свободы узловых перемещений, электрических потенциалов и темпе-
ратуры. Важно, что в силу структуры поверхностных полей (4)–(7) в качестве
поверхностных элементов можно применять мембранные элементы только со сте-
пенями свободы узловых перемещений, электрических потенциалов и температу-
ры. Тогда приближенные решения uh ≈ u, ϕh ≈ ϕ, θh ≈ θ на конечно-элементной
сетке Ωh можно искать в форме

uh = N∗u ·U, ϕh = N∗ϕ ·Φ, θh = N∗θ ·T, (15)
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где N∗u – матрица базисных функций для перемещений; N∗ϕ, N∗θ – вектор-строки
базисных функций для полей электрического потенциала и температуры; U, Φ,
T – векторы узловых перемещений, электрических потенциалов и температур.

В соответствие с обычной конечно-элементной техникой, аппроксимируем кон-
тинуальную слабую постановку задач I – X или XI – XIII в конечномерных про-
странствах, связанных с базисными функциями из (15). Подставляя (15) и анало-
гичные представления проекционных функций в слабые постановки задач uh, ϕh,
θh, получим для задач термоэлектроупругости конечно-элементную систему

Kuu ·U + Kuϕ ·Φ−Kuθ ·T = Fu , (16)
−K∗uϕ ·U + Kϕϕ ·Φ + Kθϕ ·T = Fϕ , (17)

Kθθ ·T = Fθ , (18)

а для задач теплопроводности – систему (18).
Векторы правых частей здесь появляются при учете граничных условий, и они

различны для различных граничных условий (8), (9); (8), (10); (8), (11); (13), (14).
В (16)–(18) матрицы содержат как обычные для задач термоэлектроупругости

и теплопроводности матрицы по объему конечно-элементной сетки, так и доба-
вочные матрицы по интерфейсным границам. Например, матрица жестости Kuu

имеет следующую структуру:

Kuu = KuuΩ + KuuΓ, KuuΩ =

∫
Ωh

B∗u · c ·Bu dΩ, KuuΓ =

∫
Γsh

Bs∗
u · cs ·Bs

u dΓ ,(19)

Bu = L∗(∇) ·N∗u, Bs
u = L∗(∇s) ·A ·N∗u, (20)

С использованием описанных подходов в [1–8] решались задачи гомогенизации
при различных структурах представительных объемов. Во всех случаях рассмат-
ривались кубические объемы, составленные из геометрически одинаковых куби-
ческих конечных элементов. Для выделения элементов с материальными свой-
ствами включений или пор использовался простой случайный метод; кластерный
алгоритм Виттена-Сандера; алгоритм "рост из плоскости"; алгоритм 3–(0–3) связ-
ности, поддерживающий связность только первой фазы; алгоритм 3–0 связности
ACELAN-COMPOS, создающий гранулы и поддерживающий связность материа-
ла первой фазы; алгоритм 3–3 связности ACELAN-COMPOS, поддерживающий
связность материалов обеих фаз. Исследовались анизотропные упругие, термо-
упругие и пьезоэлектрические композиты, как на обычных масштабных уровнях,
так и на наномасштабах. Как было обнаружено, типы связности и внутренняя
структура композита может оказывать существенное влияние на эффективные
модули, а учет поверхностных или интерфейсных эффектов может приводить да-
же к изменению свойств убывания модулей на их возрастание и даже приводить
к превосходству эффективных модулей по сравнению с модулями исходных фаз.

3. Метод осреднения для композитов периодической структуры. Для
определения эффективных модулей композитов периодической структуры с ячей-
кой периодичности a (c(ξ) = c(ξ+ a), ξ = x/λ, λ << 1 и т.д. для других модулей)
можно использовать асимптотический метод осреднения с обобщением его на слу-
чай пироэлектрических периодических композитов с интерфейсными границами.
Для простоты опишем его на примере упругих композитов с интерфейсными гра-
ницами. В этом случае решение можно искать в виде u = L∗(x) ·S0 + λWu(ξ) ·S0,
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где Wu(ξ) – 3 × 6 матрица случайных изменений для поля перемещений, под-
лежащая определению. Тогда эффективные модули можно определить по фор-
муле ceff = 〈c + c · L(∇(s)

ξ ) · Wu〉, а для нахождения матрицы Wu на ячейке
периодичности имеем задачу: L∗(∇ξ) · (c + c · L(∇ξ) ·Wu) = 0. К этому урав-
нению следует присовокупить условие разрешимости 〈Wu〉 = 0, условия перио-
дичности на границах ячейки и условия на интерфейсных границах: [Wu] = 0,
L∗(n) · [c + c · L(∇ξ) ·Wu] = L∗(∇s) · (cs + cs · L(∇s

ξ) ·Ws
u), ξ ∈ Γs(ξ).

Как видно, в данной задаче осреднения для наноструктурированных компози-
тов добавляются интерфейсные эффекты и поверхностные интегралы для вычис-
ления эффективных модулей.

Работа выполнена в рамках проекта РНФ № 15-19-10008-П.
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ ДИЗАЙН ГИБКИХ
ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ИЗ

ПОРИСТОЙ ПЬЕЗОКЕРАМИКИ С МОДИФИЦИРОВАННЫМИ
СВОЙСТВАМИ НА ГРАНИЦАХ ПОР

Наседкина А. А.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

В работе исследованы колебания Cymbal пьезопреобразователя с диском, выполнен-
ным из пористой пьезокерамики с полностью металлизированными поверхностями пор,
при различной пористости. Данные вычислительных экспериментов показали перспек-
тивность использования новых типов пористых пьезокерамических материалов для рас-
смотренного тарельчатого пьезопреобразователя.

Введение. Гибкие пьезопреобразователи Moonie и Cymbal находят достаточ-
но широкое применение в современных сенсорах, актуаторах и излучателях [1].
В стандартных вариантах Moonie и Cymbal представляют собой трехслойные кон-
струкции, в которых к пьезокерамическому диску сверху и снизу приклеены бо-
лее гибкие металлические накладки в форме дисков с лунообразными выемками,
или тарельчатых форм. Основная особенность Moonie и Cymbal преобразователей
состоит в возможности генерирования достаточно больших вертикальных переме-
щений накладок при радиальных колебаниях пьезокерамического диска.

Как известно [2], эффективный продольный пьезокоэффициент Cymbal пре-
образователя ds33 является линейной комбинацией продольного пьезомодуля d33 и
поперечного пьезомодуля |d31| пьезокерамического материала. Поэтому эффектив-
ность электромеханического преобразования можно повышать, подбирая пьеэлек-
трический материал преобразователя с высокими значениями d33 и |d31|. Недав-
ние результаты моделирования пористых пьезокерамических материалов с метал-
лизированными поверхностями пор показали, что у таких материалов с ростом
пористости значения пьезомодулей d33 и |d31| возрастают. Кроме того, пористый
материал имеет меньший акустический импеданс, чем аналогичный плотный, что
лучше для генерирования волн при акустических применениях. Указанные обсто-
ятельства определили направленность данной работы. Здесь, следуя [3], описыва-
ется модель Cymbal преобразователя, и по результатам расчетов анализируется
эффективность возбуждения осевых смещений на верхней поверхности тарелок
при электрических воздействиях в зависимости от модулей пьезокерамики с ме-
таллизированными порами.

1. Постановка задачи и методология конечно-элементного моделиро-
вания. Объектом исследования работы является осесимметричный Cymbal пьезо-
преобразователь, состоящий из пьезоэлектрического диска с наклеенными на его
торцы металлическими тарелкообразными накладками. В силу осевой симметрии
задачи рассмотрим меридиональное сечение S преобразователя в цилиндрической
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системе координат Orθz (Рис. 1). Обозначим через Rp — радиус пьезокерамическо-
го диска, hp — толщину диска, r1 — максимальный радиус полости, r2 — минималь-
ный радиус полости, hc — высоту полости вдоль оси симметрии, hm — толщину
металлической накладки.

Рисунок 1 – Геометрия меридионального сечения (a) и 3D разверстка конечно-
элементной сетки (в другом масштабе) (b).

Пусть диск преобразователя выполнен из поляризованной по оси z пористой
пьезокерамики PZT-4. При этом в дальнейшем будем рассматривать различные
варианты пористого материала, как обычного, так и с покрытыми металлом по-
верхностями пор. Будем считать, что нижняя (Γϕ1 = {0 6 r 6 Rp, z = −hp/2})
и верхняя (Γϕ2 = {0 6 r 6 Rp, z = hp/2}) торцевые поверхности пьезоэлектри-
ческого диска электродированы, а боковая поверхность r = Rp (ΓD) свободна от
напряжений и неэлектродирована. Примем также, что пьезоэлектрический диск
по кольцевым поверхностям {r1 6 r 6 Rp, z = ±hp/2} жестко склеен с металличе-
скими тарелкообразными накладками. Накладки по остальным границам считаем
свободными от напряжений, за исключением точек {r = Rp, z = ±(hp/2 + hm)},
в которых примем нулевые осевые смещения uz. Естественно, что для меридио-
нального сечения надо еще принять условия симметрии вдоль оси z = 0.

При анализе пьезопреобразователя будем использовать уравнения электро-
упругости, которые в режиме установившихся колебаний exp(iωt) с частотой
f = ω/(2π) для амплитудных значений перемещений u(x) и электрического по-
тенциала ϕ(x) в декартовой системе координат Ox1x2x3 представим в виде

L∗(∇)·T+ρω2u = 0, ∇·D = 0, T = (1+iQ−1
d )cE ·S−e∗·E, D = e·S+εS ·E, (1)

S = L(∇) · u, E = −∇ϕ, ∇ =


∂1

∂2

∂3

 , L∗(∇) =

 ∂1 0 0 0 ∂3 ∂2

0 ∂2 0 ∂3 0 ∂1

0 0 ∂3 ∂2 ∂1 0

 , (2)

где ρ — плотность; T = {σ11, σ22, σ33, σ23, σ13, σ12} — массив компонент напряжений
σij; D — вектор электрической индукции; S = {ε11, ε22, ε33, 2ε23, 2ε13, 2ε12} — мас-
сив компонент деформаций εij; E — вектор напряженности электрического поля;
cE — 6× 6 матрица упругих жесткостей, измеренных при постоянном электриче-
ском поле; e — 3× 6 матрица пьезомодулей; εS — 3× 3 матрица диэлектрических
проницаемостей, измеренных при постоянных деформациях; Qd — механическая
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добротность при частотно-независимом способе учета демпфирования; (...)∗ — опе-
рация транспонирования для матриц и векторов.

Для осесимметричной задачи u = u(r, z), ϕ = ϕ(r, z) систему уравнений (1), (2)
следует представить в цилиндрической системе координат Orzθ и присовокупить
механические и электрические краевые условия на границе Γ = ∂S.

Поскольку почти вся граница Γ свободна от напряжений, то для всех ее участ-
ков Γσ, за исключением точек опирания и оси симметрии, следует принять усло-
вие pσ = 0, где pσ = L∗(n) ·T, n — вектор нормали к границе. В точках {r = Rp,
z = ±(hp/2 + hm)}, это условие заменяется на условие скользящего контакта:
uz = 0, pσr = 0. Электрические граничные условия ставятся независимо от меха-
нических, и их можно задать только на границе пьезоэлектрического диска. На
боковой поверхности диска ΓD нет электродов, и можно принять Dn = 0, x ∈ ΓD.
На одном из электродов, например, на Γϕ1 зададим нулевой потенциал. На элек-
троде Γϕ2 будем рассматривать два вида электрических воздействий. В первом
случае на Γϕ2 задается потенциал ϕ = V . Во втором случае на Γϕ2 задается сум-
марный заряд Q, и можно принять граничные условия ϕ = Φ,

∫
Γϕ2

Dn dΓ = −Q,
x ∈ Γϕ2, где значение потенциала Φ неизвестно, но не зависит от x на Γϕ2.

2. Входные данные для расчетов. Геометрические размеры Cymbal преоб-
разователя примем аналогично [3]: Rp = 6.3 (мм), hp = 0.5 (мм), r1 = 4.5 (мм),
r2 = 1.5 (мм), hc = 3.3 (мм), hm = 0.22 (мм). Для металлических накладок зададим
материальные свойства латуни как изотропного упругого материала с плотностью
ρm = 8400(кг/м3), модулем Юнга Em = 9.5 · 1010 (Н/м2) и коэффициентом Пуас-
сона νm = 0.35.

Для пьезоэлектрического диска рассмотрим три варианта пористой пьезоке-
рамики PZT-4, модули которой для различной пористости приведены в [3]. Для
варианта 1 считаем, что пьезокерамика PZT-4 имеет закрытую пористость стоха-
стической структуры. Вариант 2 относится к пористой пьезокерамике с полностью
металлизированными поверхностями пор, причем толщина слоя металла считает-
ся пренебрежимо малой. Этот случай отличается тем, что теперь на поверхностях
пор надо принять граничные условия свободных электродов. В варианте 3 учи-
тывается, что поры покрыты слоем металла одинаковой толщиной hs = 1 (мкм).
В качестве материала металлического слоя принимался никель с ρs = 8800 (кг/м3),
Es = 20.4 · 1010 (Н/м2) νs = 0.28. В варианте 3 дополнительно к условиям свобод-
ных электродов границы пор покрывались оболочечными упругими элементами.

3. Численные результаты. Конечно-элементное моделирование Cymbal пре-
образователя было проведено в программном комплексе ANSYS по методологии,
описанной в [3]. При этом исследования частотных характеристик в режиме уста-
новившихся колебаний проводилось в два этапа. На первом этапе в ANSYS реша-
лись задачи об определении электрически активных первых частот резонансов frj
и антирезонансов faj. Далее, для построения амплитудно-частотных характери-
стик при различной пористости и при различных типах пористой пьезокерамики
решались задачи об установившихся колебаниях для фиксированного частотного
интервала [fbeg, fend] с подразделением интервала частот на участки [fbeg, f

(i)
r1 ],

[f (i)
r1 , f

(i)
a1 ], [f

(i)
a1 , fend], где индекс в скобках означает номер варианта модулей пье-

зокерамики, причем i = 0 соответствует материалу сплошной пьезокерамики.
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Для анализа выберем амплитудно-частотные характеристики осевого смеще-
ния w(i)

p = |uz|(i)p в верхней центральной точке {r = 0, z = hp/2 +hc +hm} преобра-
зователя. Как и ранее, здесь верхний индекс в скобках означает номер варианта
модулей пьезокерамики, причем i = 0 соответствует материалу сплошной пьезо-
керамики. Кроме того, нижний индекс p обозначает величину пористости, при
которой проводятся расчеты.

Рисунок 2 – Прогибы в верхней центральной точке при действии разности потенциалов
(a) и при действии электрического заряда (b).

Некоторые результаты расчетов приведены на рис. 2. Номера кривых 1–3 озна-
чают типы пористой пьезокерамики. Сплошные кривые 1–3 построены для мате-
риалов с пористостью 40 %, а штриховые — для материалов с пористостью 20 %.
Кривые с номером 0 построены для сплошной пьезокерамики PZT-4. Амплитудно-
частотные характеристики на рис. 2 построены при различных электрических воз-
действиях: рис. 2, а соответствует задаче с заданной осциллирующей разностью
потенциалов с амплитудой V = 100 (В), а рис. 2, б — задаче с заданным элек-
трическим зарядом с амплитудой Q = 0.25 · 10−6 (Кл) на одном электроде при
заземленном втором электроде. Как видно из рис. 2, зависимости от пористости
максимумов амплитуд смещений в этих двух задачах достаточно сильно отли-
чаются. Тип пористости пьезокерамики также существенно влияет на величины
амплитуд колебаний. При этом, как обычно [5], в задачах с заданием разности
потенциалов амплитудные максимумы наблюдаются на частотах электрических
резонансов, а в задачах с заданием заряда — на частотах электрических антире-
зонансов.

В случае обычной пористой пьезокерамики (вариант 1) при задании разно-
сти потенциалов (рис. 2, а) амплитуды максимумов смещений на резонансных ча-
стотах убывают с ростом пористости. Для пористой пьезокерамики с бесконечно
тонкими металлизированными поверхностями пор (вариант 2) максимумы осевых
перемещений слабо растут при увеличении пористости, а в случае пористой пьезо-
керамики с достаточно толстым покрытием поверхностей пор металлом (вариант
3) максимумы амплитуд осевых перемещений практически не зависят от пористо-
сти.
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Различия в максимумах осевых перемещений становятся менее заметными при
возбуждении колебаний электрическим зарядом (рис. 2, б). Здесь для всех трех
вариантов максимумы перемещений незначительно возрастают с ростом пористо-
сти, причем более сильно, как и ранее, для варианта 2. При этом рост амплитуд
перемещений наименьший для варианта 3 с толстым покрытием металлом поверх-
ностей пор.

Отметим, что во всех случаях на первых резонансных частотах осевые переме-
щения преобразователя в центральных торцевых областях оказываются на поря-
док большими по сравнению с радиальными перемещениями его боковых поверх-
ностей [3]. Таким образом, Cymbal преобразователь на первой резонансной часто-
те эффективно генерирует осевые колебания. Кроме того, использование пористой
пьезокерамики с поверхностями пор, покрытыми очень тонким слоем металла, по-
вышает эффективность возбуждения колебаний в наибольшей степени. Если еще
принять во внимание меньший акустический импеданс пористой пьезокерамики
по сравнению с плотной, то можно сделать вывод о перспективности применения
такого типа пьезокерамических материалов в качестве активных материалов для
излучателей акустических волн.

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 16-58-48009-Инд-оми. В ней
использовался ряд результатов, полученных в соавторстве с А. В. Наседкиным,
А. Н. Рыбянцом и А. Раджагопалом.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ НАЧАЛЬНОГО
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ

НА АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НЕОДНОРОДНОЙ ПЛАСТИНЫ С ПОКРЫТИЕМ

Недин Р.Д.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Своевременный мониторинг состояния преднапряженных объектов с покрытиями,
изготовленных из современных материалов, является актуальной задачей и должен про-
водиться на основе новых адекватных математических моделей и усовершенствованных
компьютерных методов расчета. В настоящей работе описана общая линеаризованная
теория колебаний упругого предварительно напряженного неоднородного тела. На осно-
ве этой модели исследована частная задача о связанных планарно-изгибных колебаниях
пластины с неоднородным функционально-градиентным покрытием в условиях началь-
ного напряженно-деформированного состояния. Построено численное решение задачи с
помощью метода конечных элементов на основе слабой постановки исходной задачи.

1. Общая постановка задачи о движении упругого предварительно
напряженного тела. Одной из наиболее распространенных моделей предвари-
тельно напряженных упругих тел является модель, в которой начальное дефор-
мированное состояние можно определить геометрически линейной теорией. Это
допущение соответствует тому, что градиентами начальных перемещений можно
пренебречь по сравнению с единицей. Будем считать, что тело в текущей кон-
фигурации имеет объем V , ограниченный поверхностью S = Su ∪ Sσ; тело жестко
защемлено на части границы Su и нагружено на части границы Sσ. Линеаризован-
ная постановка задачи для малых добавочных величин без явного учета начальной
деформации имеет вид [1]

(σij + ui,mσ
0
mj),j = ρüi, (1)

σij = Cijklεkl, εij =
1

2
(ui,j + uj,i) . (2)

ui|Su = 0, (σij + ui,mσ
0
mj)nj

∣∣
Sσ

= Pi, (3)

Здесь σij представляют собой компоненты линеаризованной части тензора напря-
жений, ui — компоненты малого добавочного вектора перемещений, σ0

mj — компо-
ненты тензора предварительных напряжений, ρ — плотность тела, ω — круговая
частота колебаний.

Такая постановка удобна для решения большого класса обратных коэффици-
ентных задач, в которых требуется определить уровень или неоднородные поля
предварительных напряжений (ПН) при известной информации о поле смещения
на части границы тела. Далее в настоящей работе будем использовать модель (1)–
(2) для моделирования и идентификации ПН.
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Отметим, что в настоящее время активно развиваются и уточняются различ-
ные неклассические модели пластин, в частности, на основе теорий Тимошенко,
Рейсснера, Миндлина и др., позволяющих моделировать динамическое поведение
этих объектов с учетом различных факторов, требуемых в рамках конкретной
постановки задачи [1, 3].

2. Слабая постановка задачи об установившихся колебаниях упругой
неоднородной предварительно напряженной пластины.

Рассмотрим задачу об установившихся колебаниях упругой изотропной тон-
кой пластины объема V = S ×

[
−h

2
, h

2

]
, жестко закрепленной на части границы

lu ×
[
−h

2
, h

2

]
, вызываемые периодически меняющейся равномерно распределенной

нагрузкой величины P = Peiωt, приложенной к части границы lσ ×
[
−h

2
, h

2

]
(рис.

1). Будем считать, что все характеристики пластины заданы в виде неоднород-
ных зависимостей: ρ = ρ(xk), h = h(x3), λ = λ(xk), µ = µ(xk), i, j, k = 1, 2, 3.
Здесь λ = 2λ∗µ

λ+2µ
— параметр Ламе для плоского напряженного состояния, λ∗ —

классический параметр Ламе, µ — модуль сдвига. Пусть в пластине содержится
неоднородное объемное распределение ПН σ0

ij = σ0
ij(xk), i, j, k = 1, 2, 3.

Будем рассматривать связанные планарные и изгибные колебания. Согласно
теории пластин в рамках модели Тимошенко, соответствующие гипотезы будут
иметь вид

u1 = θ1x3 + ζ1, u2 = θ2x3 + ζ2, u3 = w, (4)

где θα = θα(xβ) — углы поворота нормали вдоль осей xα, ζα = ζα(xβ) — переме-
щения в плоскости пластины, w = w(xβ) — прогиб пластины, α, β = 1, 2. Обо-
значим заглавными буквами Θα, Zα, W пробные функции, удовлетворяющие тем
же главным условиям, что и функции θα, ζα, w, соответственно. Тогда на основа-
нии гипотез (4) и граничных условий для пробных функций, слабая постановка
сформулированной задачи примет вид [2]

0 =

∫
lσ

PWdl +

∫
S

{Q11Θ1,1 +Q12Θ1,2 +Q21Θ2,1 +Q22Θ2,2+

+R11Z1,1 +R12Z1,2 +R21Z2,1 +R22Z2,2 + S1Θ1 + S2Θ2 + T1W,1 +T2W,2−

−ω2 [P2(θ1Θ1 + θ2Θ2) + P1(θ1Z1 + θ2Z2 + ζ1Θ1 + ζ2Θ2) + P0(ζ1Z1 + ζ2Z2 + wW )]
}
dS,
(5)

где, с учетом симметрии Σp
αβ = Σp

βα, введенные функции примут вид

Q11 = Ψ2
11 = Λ2 (θ1,1 + θ2,2) + Λ1 (ζ1,1 + ζ2,2) + 2M2θ1,1 + 2M1ζ1,1+

+Σ2
11θ1,1 + Σ2

12θ1,2 + Σ1
11ζ1,1 + Σ1

12ζ1,2 + Σ1
13θ1,

Q22 = Ψ2
22 = Λ2 (θ1,1 + θ2,2) + Λ1 (ζ1,1 + ζ2,2) + 2M2θ2,2 + 2M1ζ2,2+

+Σ2
12θ2,1 + Σ2

22θ2,2 + Σ1
12ζ2,1 + Σ1

22ζ2,2 + Σ1
23θ2,

Q12 = Ψ2
12 = M2(θ1,2 +θ2,1)+M1(ζ1,2 +ζ2,1)+Σ2

12θ1,1 +Σ2
22θ1,2 +Σ1

12ζ1,1 +Σ1
22ζ1,2 +Σ1

23θ1,

Q21 = Ψ2
21 = M2(θ1,2 +θ2,1)+M1(ζ1,2 +ζ2,1)+Σ2

11θ2,1 +Σ2
12θ2,2 +Σ1

11ζ2,1 +Σ1
12ζ2,2 +Σ1

13θ2,

R11 = Ψ1
11 = Λ1 (θ1,1 + θ2,2) + Λ0 (ζ1,1 + ζ2,2) + 2M1θ1,1 + 2M0ζ1,1+
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+Σ1
11θ1,1 + Σ1

12θ1,2 + Σ0
11ζ1,1 + Σ0

12ζ1,2 + Σ0
13θ1,

R22 = Ψ1
22 = Λ1 (θ1,1 + θ2,2) + Λ0 (ζ1,1 + ζ2,2) + 2M1θ2,2 + 2M0ζ2,2+

+Σ1
12θ2,1 + Σ1

22θ2,2 + Σ0
12ζ2,1 + Σ0

22ζ2,2 + Σ0
23θ2,

R12 = Ψ1
12 = M1(θ1,2 +θ2,1)+M0(ζ1,2 +ζ2,1)+Σ1

12θ1,1 +Σ1
22θ1,2 +Σ0

12ζ1,1 +Σ0
22ζ1,2 +Σ0

23θ1,

R21 = Ψ1
21 = M1(θ1,2 +θ2,1)+M0(ζ1,2 +ζ2,1)+Σ1

11θ2,1 +Σ1
12θ2,2 +Σ0

11ζ2,1 +Σ0
12ζ2,2 +Σ0

13θ2,

S1 = M0(w,1 +θ1) + Σ1
13θ1,1 + Σ1

23θ1,2 + Σ0
13ζ1,1 + Σ0

23ζ1,2 + Σ0
33θ1,

S2 = M0(w,2 +θ2) + Σ1
13θ2,1 + Σ1

23θ2,2 + Σ0
13ζ2,1 + Σ0

23ζ2,2 + Σ0
33θ2,

T1 = M0(w,1 +θ1) + Σ0
11w,1 +Σ0

12w,2 ,

T2 = M0(w,2 +θ2) + Σ0
12w,1 +Σ0

22w,2 . (6)

Введенные функции Λp,Mp,Pp,Σ
p
αβ представляют собой осредненные характери-

стики соответствующих функций, зависящие от координат x1, x2. Отметим, что
здесь рассматриваются планарно-изгибные колебания пластины. Задача в такой
постановке может быть разделена и сведена к раздельным постановкам о планар-
ных и изгибных колебаниях [2]. В частном случае для пластины с постоянными
характеристиками и однородным полем ПН эти условия выполняются автомати-
чески, и задача для пластины разделяется по режимам колебаний.

3. Колебания однородной пластины с предварительно напряженным
функционально-градиентным покрытием. Рассмотрим частную постанов-
ку задачи для однородной пластины с функционально-градиентным покрытием
толщины δ, находящимся в однородном предварительном напряженном состоя-
нии. Будем считать, что единственная отличная от нуля компонента тензора ПН
σ0

11 = σ0 = const. На отрезке x3 ∈
[
−h

2
, h

2

]
предварительное напряженное состояние

описывается кусочно-постоянной функцией σ0
11(x3), изображенной на рис. 1. Ма-

териал пластины описывается постоянными коэффициентами Ламе λp, µp и плот-
ностью ρp (p — plate), в то время как материал покрытия описывается градиент-
ными линейными законами; на отрезке x3 ∈

[
−h

2
, h

2

]
имеем кусочно-непрерывные

функции λ(x3), µ(x3), ρ(x3) (см. рис. 3); при этом λc, µc, ρc (c — coating) представ-
ляют собой соответствующие величины на поверхности покрытия, при x3 = h

2
(см.

рис. 1).
Исходя из этого, часть представленных выше интегральных характеристик об-

нулятся, и выражения (6), входящие в слабую постановку (5), упростятся следу-
ющим образом:

Q11 = Λ2 (θ1,1 + θ2,2) + Λ1 (ζ1,1 + ζ2,2) + 2M2θ1,1 + 2M1ζ1,1 + Σ2
11θ1,1 + Σ1

11ζ1,1,

Q22 = Λ2 (θ1,1 + θ2,2) + Λ1 (ζ1,1 + ζ2,2) + 2M2θ2,2 + 2M1ζ2,2

Q12 = M2(θ1,2 + θ2,1) + M1(ζ1,2 + ζ2,1),

Q21 = M2(θ1,2 + θ2,1) + M1(ζ1,2 + ζ2,1) + Σ2
11θ2,1 + Σ1

11ζ2,1,

R11 = Λ1 (θ1,1 + θ2,2) + Λ0 (ζ1,1 + ζ2,2) + 2M1θ1,1 + 2M0ζ1,1 + Σ1
11θ1,1 + Σ0

11ζ1,1,

R22 = Λ1 (θ1,1 + θ2,2) + Λ0 (ζ1,1 + ζ2,2) + 2M1θ2,2 + 2M0ζ2,2
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Рисунок 1 – Графики зависимостей предварительных напряжений (А) и материальных
модулей (В)

R12 = M1(θ1,2+θ2,1)+M0(ζ1,2+ζ2,1), R21 = M1(θ1,2+θ2,1)+M0(ζ1,2+ζ2,1)+Σ1
11θ2,1+Σ0

11ζ2,1,

S1 = M0(w,1 +θ1), S2 = M0(w,2 +θ2), T1 = M0(w,1 +θ1) + Σ0
11w,1 , T2 = S2, (7)

при этом интегральные осредненные характеристики для компоненты одноосных
ПН примут следующий вид:

Σ0
11 =

∫ h/2

−h/2
σ0

11dx3 = σ0δ, Σ1
11 =

∫ h/2

−h/2
σ0

11x3dx3 =
1

2
σ0

(
h2

4
−
(
h

2
− δ
)2
)
,

Σ2
11 =

∫ h/2

−h/2
σ0

11x
2
3dx3 =

1

3
σ0

(
h3

8
−
(
h

2
− δ
)3
)
, (8)

Осредненные характеристики для параметра Ламе примут вид:

Λ0 =

∫ h/2

−h/2
λdx3 =

(
h− δ

2

)
λp +

δ

2
λc, Λ1 =

∫ h/2

−h/2
λx3dx3 =

1

12
δ (2δ − 3h) (λp − λc) ,

Λ2 =

∫ h/2

−h/2
λx2

3dx3 =
1

12
h3λp −

(
1

12
δ3 +

1

8
h2δ − 1

6
hδ2

)
(λp − λc) , (9)

Аналогичным образом расписываются осредненные характеристики для модуля
сдвига и плотности M0, M1, M2, P0, P1, P2. Таким образом, задача в описанной
выше частной постановке сводится к слабой постановке (5) с учетом выражений (7)
и осредненных интегральных характеристик (8)–(9).

Задача для прямоугольной пластины с размерами была решена с помощью ме-
тода конечных элементов на основе полученной слабой постановки. Рассчитаны
поля прогиба, углов поворота нормали и планарных перемещений для различ-
ных частот колебаний; проведен анализ влияния параметров задачи (размеры,
толщину покрытия, материальные характеристики пластины и покрытия, уро-
вень ПН в покрытии) на динамические характеристики — резонансные частоты,
амплитудно-частотные характеристики пластины. Обнаружено, что наиболее су-
щественное влияние на АЧХ уровень ПН в покрытии оказывает в окрестности
резонансных частот.
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В частном случае, для однородной пластины, находящейся в условиях однород-
ного предварительного напряженного состояния, при выполнении соответствую-
щих условий деформирования Кирхгофа, выведенная постановка задачи разделя-
ется на две классические задачи об изгибных и планарных колебаниях пластины.
Отметим, что в работе [4] Е. Бринеллем получена постановка аналогичной за-
дачи в том случае, когда в трансверсально-изотропной пластине с постоянными
характеристиками имеется однородное плоское начальное напряженное состояние,
характеризующееся тремя постоянными компонентами и действующее в средин-
ной поверхности, а также учитывается начальный прогиб. По сравнению с ней
постановка (5) обладает рядом преимуществ: в ней учтена полная неоднородность
упругих характеристик материала и ПН, включена планарная составляющая ко-
лебаний, а также отсутствует явная зависимость от начального прогиба, что пред-
ставляет удобство при решении целого класса обратных задач об идентификации
предварительного напряженного состояния.

Настоящее исследование было поддержано Российским научным фондом (про-
ект № 18-11-00069).
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Nedin R.D. Estimation of the influence of initial stressed-deformed state parameters on
the acoustic characteristics of a non-uniform coated plate. Timely monitoring of prestressed
state of objects with coatings made of modern materials is an urgent task and should be
carried out on the basis of new adequate mathematical models and improved computer
calculation techniques. In the present work, we have described the general linearized theory
for oscillations of elastic prestressed inhomogeneous body. Based on this model, we have
investigated a particular problem on vibrations of a plate with inhomogeneous prestressed
coating. A numerical solution of the problem is constructed using the finite element method
on the basis of a weak formulation of the original problem.



НЕКЛАССИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА О КОНТАКТЕ
С ЖЕСТКИМ ОСНОВАНИЕМ ТЯЖЕЛОЙ КОНСТРУКЦИИ,

ФОРМИРУЕМОЙ ПО АДДИТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗ МАТЕРИАЛА, ПРОЯВЛЯЮЩЕГО ИЗМЕНЯЮЩИЕСЯ

СО ВРЕМЕНЕМ ВЯЗКОУПРУГИЕ СВОЙСТВА

Паршин Д. А., Казаков К.Е.
Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, Москва

Исследовано влияние гравитационных сил на крупногабаритные конструкции, по-
степенно возводимые на горизонтальных основаниях, в вопросе распределения контакт-
ных напряжений при наличии свойств вязкоупругости и старения у используемых при
строительстве материалов. В рамках линейной механики аддитивных процессов решена
контактная задача о послойном возведении тяжелой сводчатой конструкции на жестком
основании. Показано, что для правильной оценки контактных напряжений чрезвычай-
но важно учитывать гравитационные силы, действующие на конструкцию, не только в
ее окончательной конфигурации, но и в течение всего процесса возведения. Продемон-
стрированы возможности эффективного управления контактными напряжениями для
тяжелых конструкций, возводимых на основаниях.

1. Введение. При расчете крупногабаритных конструкций силы тяжести име-
ют, безусловно, первостепенное значение. На первый взгляд, кажется очевидным,
что действие сил тяжести следует учитывать путем приложения соответствующей
массовой нагрузки ко всей рассчитываемой конструкции. Но при внимательном
рассмотрении можно заметить, что в случае постепенного сооружения конструк-
ции, как правило, имеющего место на практике, подобный учет сил тяжести будет
давать принципиально неверные представления о напряженно-деформированном
состоянии сооружаемой конструкции. Объясняется это тем, что вес каждого, сколь
угодно малого по размерам, материального элемента, дополнительно присоеди-
ненного к конструкции в процессе сооружения, вызывает ее дополнительные де-
формацию и, следовательно, появление дополнительных напряжений. Суммарный
эффект от последовательного воздействия веса всех составляющих конструкцию
элементов, один за другим включаемых в ее состав, в общем случае не будет тожде-
ственен эффекту от приложения сил тяжести ко всем этим элементам сразу уже в
составе готовой конструкции. Действительно, по мере аддитивного формирования
конструкции вес присоединяемых к ней материальных элементов воспринимает-
ся лишь сформированной к текущему моменту частью конструкции, в то время
как если бы эта же самая конструкция начала испытывать действие сил тяже-
сти лишь по завершении своего формирования, то вес этих же элементов был бы
воспринят уже всей конструкцией целиком, достигшей своей максимальной несу-
щей способности. Таким образом, традиционный расчет тяжелых конструкций по
конечной конфигурации, вообще говоря, существенно занижает оценки уровней
действующих в них напряжений и не улавливает зоны их локальной концентра-
ции, возникающие именно в силу специфики того или иного способа формиро-
вания конструкции. Качественное и количественное описание процессов развития
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напряженно-деформированного состояния аддитивно формируемых тяжелых кон-
струкций может быть адекватно осуществлено только в рамках механики адди-
тивных процессов, учитывающей кинематические и силовые особенности конкрет-
ного процесса формирования, а не только деформирующие факторы, связанные с
окончательной геометрией рассматриваемой конструкции.

2. Методика исследования. В представляемой работе рассматривается ма-
тематическая модель процесса квазистатического деформирования полуциркуль-
ной сводчатой конструкции, возводимой на горизонтальном основании аддитив-
ным методом из вязкоупругого стареющего материала в условиях действия сил
тяжести [1]. Модель учитывает технологические возможности приложения про-
извольной симметрично распределенной нагрузки к наружной цилиндрической
поверхности возводимого свода и создания произвольных начальных окружных
напряжений в конструктивных элементах, присоединяемых в процессе возведе-
ния свода к его внутренней цилиндрической поверхности. В рамках общих пред-
ставлений механики аддитивных процессов [2] даются математические постановки
соответствующих пространственно двумерных начально-краевых задач в прибли-
жении малой деформации для случая плоского деформированного состояния рас-
сматриваемой конструкции. Данные постановки на этапах после начала и по завер-
шении моделируемого аддитивного процесса являются неклассическими для ме-
ханики деформируемого твердого тела. В соответствии с современными подхода-
ми они формулируются для мгновенных скоростных характеристик напряженно-
деформированного состояния аддитивно формируемого тела в переменной во вре-
мени области, занимаемой этим телом в текущий момент времени. Выставляемые
начальные и краевые условия учитывают кинематическую и силовую специфику
взаимодействия дополнительно присоединяемого материала с уже сформирован-
ной частью твердого тела по всей той части его мгновенной поверхности, к которой
в данный момент присоединяется этот материал.

Существенной математической трудностью при решении поставленных начально-
краевых задач является зависимость момента начала развития напряжений в ма-
териале, проявляющем реологические свойства, от точки деформируемого тела,
формируемого из этого материала. Эта зависимость возникает ввиду неодновре-
менности включения различных материальных элементов в процесс деформиро-
вания рассматриваемого тела. Разработанный математический аппарат [3] позво-
ляет преодолеть указанную трудность. С помощью доказанных теорем процеду-
ру решения поставленных неклассических задач удается свести к решению серии
классических краевых задач механики с последующим обращением определенного
вида интегральных уравнений по времени для каждой точки готовой конструк-
ции. Решения краевых задач строятся аналитически в рядах и квадратурах пу-
тем разделения переменных. Обращение интегральных уравнений осуществляется
численно методом квадратур [4].

3. Определяющие соотношения материала. В исследуемой модели ис-
пользуется линейно вязкоупругий однородно стареющий изотропный материал с
постоянным (не зависящим ни от возраста материала, ни от времени, прошедше-
го с момента приложения к нему нагрузок) коэффициентом Пуассона ν = const,
одним и тем же для мгновенно возникающей упругой деформации и развиваю-
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щейся со временем деформации ползучести. Для данного материала связь между
тензором напряжений T и тензором малой деформации E в каждой точке тела r
в произвольный момент времени t, которое отсчитывается от момента изготовле-
ния материала, имеет вид [5, 6]:

Hτ0(r)T(r, t) = 2E(r, t) + 2ν/(1− 2ν)1 trE(r, t). (1)

Здесь 1 — единичный тензор 2-го ранга, Hs — линейный интегральный оператор
вязкоупругости, действующий по правилу

Hsf(t) =
f(t)

G(t)
−
∫ t

s

f(τ)

G(τ)
K(t, τ)dτ, (2)

где G(t) — упругий модуль сдвига материала в возрасте t, K(t, τ) — ядро пол-
зучести. Последнее может быть выражено через различные характеристики ма-
териала, описывающие его поведение при том или ином элементарном напряжен-
ном состоянии. Например, с использованием характеристик для состояния чистого
сдвига будет

K(t, τ) = G(τ) ∂∆(t, τ)
/
∂τ , ∆(t, τ) = 1

/
G(τ) + ω(t, τ), (3)

где ω(t, τ) — мера ползучести при чистом сдвиге, ω(τ, τ) ≡ 0. Функцию ∆(t, τ) при-
нято называть функцией удельной деформации при чистом сдвиге. Она описывает
развитие с течением времени t сдвиговой деформации, вызванной созданным в об-
разце в момент времени τ постоянным напряженным состоянием чистого сдвига,
отнесенной к величине действующего сдвигового напряжения.

Параметр s у оператора (2) имеет смысл момента времени возникновения на-
пряженного состояния в окрестности рассматриваемой точки тела r. Поскольку
рассматриваемое тело пополняется новыми материальными элементами уже по
ходу своего деформирования, то моменты появления напряжений в его точках r
не будут одинаковыми для различных точек, а будут задаваться некоторой функ-
цией τ0(r), полностью определяемой реализуемой программой формирования тела.
Указанный факт учтен в определяющем соотношении (1).

Определяющие соотношения (1)–(3) обобщают экспериментальные данные по
линейной ползучести разнообразных стареющих материалов. Подобные определя-
ющие соотношения широко используются для описания механического поведения
различного естественного и искусственного камня, прежде всего бетона, а также
полимеров, грунтов, льда, древесины.

4. Описание механической модели. Пусть в некоторый момент времени
t = t0 > 0 на жесткое горизонтальное основание установлена полуциркульная
арочная заготовка и закреплена на нем посредством скользящей заделки, обеспе-
чивающей свободное скольжение подошв арки по основанию без отслоения. Заго-
товка выполнена заранее без остаточных напряжений из однородного изотропного
вязкоупругого стареющего материала, изготовленного в нулевой момент времени и
описываемого уравнением состояния (1). Начиная с некоторого момента t = t1 > t0
и до момента t = t2 > t1 происходит постепенное утолщение установленной заго-
товки посредством непрерывного присоединения к ее внутренней цилиндрической
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поверхности равномерных по толщине элементарных слоев дополнительного ма-
териала, идентичного материалу заготовки по возрасту и свойствам. Внутренняя
поверхность конструкции не загружается на протяжении всего процесса возведе-
ния и после его окончания. Действие скользящей заделки распространяется на
всю текущую площадь подошв свода, увеличивающуюся за счет присоединения
материала.

5. Полученные результаты. В работе поставлены нетрадиционные для клас-
сической механики деформируемого твердого тела начально-краевые задачи меха-
ники аддитивных процессов, соответствующие моделируемому процессу. Построе-
ны точные аналитические решения поставленных задач. Эти решения позволяют
проследить всю эволюцию распределений контактных напряжений на подошвах
рассматриваемой аддитивно формируемой конструкции — от момента установки
на основание ее первоначально выполненной заготовки до сколь угодно отдален-
ного момента времени после завершения процесса возведения — в условиях посто-
янного действия на эту конструкцию сил тяжести. На основе полученных решений
в работе выполнены многочисленные числовые расчеты. В расчетах принимаются
аппроксимации механических характеристик используемого материала и значе-
ния входящих в них параметров, согласующиеся с экспериментальными данными
по ползучести ряда сортов бетона [6].

В ходе исследований обнаружено, что даже весьма толстостенная арочная за-
готовка после установки на гладкое основание стремится под действием собствен-
ного веса отслоиться от этого основания на периферийных участках своих подошв.
Технологически обнаруженный факт означает, что не только на протяжении всего
моделируемого процесса возведения с использованием не слишком толстостенной
заготовки, но и в течение неограниченного интервала времени после окончания
возведения на конструкцию со стороны основания должны постоянно действовать
удерживающие связи, не допускающие ее отслоения, что в ряде ситуаций является
недопустимым.

Избавиться от зон отрывающих контактных напряжений за счет последующего
усиления установленной заготовки аддитивным методом без принятия специаль-
ных мер невозможно. В данной работе предлагаются соответствующие специаль-
ные меры. Это, с одной стороны, закрепление вершины формируемого свода на
подвесе с контролируемой силой натяжения на время возведения свода и, с дру-
гой стороны, использование при возведении предварительно напряженных кон-
структивных элементов — подвергающихся определенному начальному растяже-
нию непосредственно перед присоединением к формируемой конструкции. При-
менение этих технологических приемов позволяет добиться того, что даже весьма
тонкостенная арочная конструкция будет после окончательного изготовления и
снятия поддерживающей силы оказывать положительное контактное давление на
основание в каждой точке своих подошв, причем распределенное по ним весьма
эффективно. Заметим, что получить подобное распределение контактных напря-
жений невозможно даже в той гипотетической ситуации, когда рассматриваемая
конструкция не подвергается действию сил тяжести в процессе своего изготов-
ления и устанавливается на основание уже в готовом виде, когда ее прочность
максимальна.



202 Паршин Д.А., Казаков К.Е.

Следует особо отметить, что, как убедительно показывает проведенный ана-
лиз моделируемых процессов возведения, реальное напряженно-деформированное
состояние сооруженного в присутствии сил тяжести объекта кардинально отлича-
ется от того состояния, которое может быть получено на основании традиционного
в механики подхода, не принимающего во внимание сам процесс сооружения.

Работа выполнена по теме государственного задания (номер госрегистрации
АААА-А17-117021310381-8) и частично в рамках проектов, поддержанных Россий-
ским фондом фундаментальных исследований (№№ 18-01-00920-а, 18-01-00770-а).
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aging properties of the materials used by building is investigated in issue of contact stress
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О РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЯХ ИНДЕНТИРОВАНИЯ
СЛОИСТЫХ СТРУКТУР

Плотников Д.К., Поддубный А. А.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

В работе представлена модель деформирования неоднородной полосы, свойства ко-
торой изменяются разрывным образом. Исследована задача о равновесии полосы под
действием жесткого параболического штампа. Решение контактной задачи построено с
помощью приближенного подхода, основанного на вариационном принципе Лагранжа.
В основе приближенной модели лежат гипотезы о характере компонент поля переме-
щений, позволяющие рассматривать разрывы в законах изменения упругих характери-
стик полосы. Построены основные зависимости, характерные для задачи индентирова-
ния. Проведено сравнение полученных результатов с решением, построенным на основе
конечно-элементной модели, произведена оценка погрешности модели.

Нанесение покрытий широко применяется при производстве различных эле-
ментов инженерных конструкций. Применение покрытий позволяет добиться
улучшения различных эксплуатационных характеристик изготавливаемых объек-
тов, таких как прочность и износостойкость. Одним из наиболее эффективных
видов покрытий являются покрытия из функционально-градиентных материалов,
которые характеризуются неоднородностью свойств по толщине, что позволяет
добиться лучших результатов по сравнению с однородными покрытиями. Эффек-
тивность применения таких покрытий зависит от знания свойств изготовленной
функционально-градиентной структуры, поэтому важным этапом в разработке
и оптимизации функционально-градиентных покрытий является первоначальное
определение их характеристик. Как один из наиболее распространенных способов
идентификации приповерхностных свойств различных материалов на разных мас-
штабных уровнях для определения свойств покрытий широко применяется метод
индентирования [1, 2].

В [3] исследованы контактные задачи для тел с тонкими покрытиями и про-
слойками. На основе асимптотического анализа решения задачи о равновесии
упругой однородной полосы в предположении малости ее толщины построен ряд
приближенных моделей контактного взаимодействия. Решение задач о контакт-
ном взаимодействии на основе построенных моделей приводит к исследованию
некоторых операторных уравнений.

Исследование контактных задач для неоднородных структур обычно осуществ-
ляется на основе решения интегрального уравнения с главной логарифмической
частью в ядре, а символ ядра находится численно. В [4, 5] построены полуанали-
тические методы решения контактных задач для неоднородных структур.

В [6] представлена приближенная модель деформирования неоднородной упру-
гой полосы, позволяющая получать аналитические решения контактной задачи.
В основе формирования модели лежат гипотезы о линейном изменении перемеще-
ний по толщине. Подобные гипотезы позволяют строить приближенное решение
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контактной задачи для непрерывных законов неоднородности, однако такие гипо-
тезы не позволяют корректно описать деформирование неоднородной структуры,
свойства которой изменяются разрывным образом.

В настоящей работе представлена модель деформирования двухслойной поло-
сы, основанная на гипотезах ломаной нормали, и ее приложения к контактным
задачам индентирования.

1. Контактная задача для кусочно-неоднородной полосы. Рассмотрим
задачу о равновесии упругой полосы, защемленной на нижнем основании и со-
стоящей из двух полос (характеристики нижней полосы снабдим далее индексом
1, верхней – индексом 2), находящейся под воздействием жесткого штампа пара-
болической формы. Свойства каждой из полос могут изменяться произвольным
гладким образом по толщинной координате, однако, будем считать, что при пе-
реходе через границу раздела параметры Ляме полосы имеют разрыв. Обычная
схема исследования контактных задач для слоистых структур состоит в форму-
лировке интегрального уравнения, связывающего контактное давление под инден-
тором и форму индентора. Построение ядра интегрального уравнения базируется
на решении некоторой вспомогательной задачи и обычно осуществляется с помо-
щью интегрального преобразования Фурье, однако, в случае переменных свойств
решение системы дифференциальных уравнений относительно трансформант не
может быть записано в явном виде для произвольных законов неоднородности. В
настоящей работе используется приближенный подход, основанный на вариацион-
ной постановке вспомогательной задачи и упрощении функционала потенциальной
энергии на основе некоторых гипотез относительно компонент перемещений. Для
двухслойной полосы безразмерный функционал потенциальной энергии запишем
в виде

Π = Π1 + Π2 =
1

2

∫
S1

σ̂
(1)
ij ε

(1)
ij dS1 +

1

2

∫
S2
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(2)
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(2)
ij dS2 −

β∫
−β

qû3(ξ3, 1)dξ1 (1)

В качестве гипотез о характере компонент поля перемещений примем кусочно-
линейные законы

û
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(1)
3 =

ξ3

h1

w(ξ1),

û
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где h1, h2 — толщины полос, отнесенные к общей толщине полосы. Функции u(ξ1)
и w(ξ1) являются безразмерными смещениями на границе слоев при ξ3 = h1,
а U(ξ1) и W (ξ1) — безразмерные компоненты перемещения верхней границы по-
лосы при ξ3 = 1.

Потребуем выполнения условий сопряжения на границе полос для компонент
вектора напряжений σ̂13, σ̂33
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33 |ξ3=h1



О различных моделях индентирования слоистых структур 205

что дает соотношения

U =

(
1 +

h2

h1

G1

)
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λ̂i, µ̂i, i = 1, 2 — безразмерные параметры Ляме полос 1 и 2.
Исключив из (2) функции U,W , получим в полосе 2
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После подстановки гипотез (2), (4) и интегрирования по вертикальной коорди-
нате получим, что функционал (1) примет вид
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где параметры Aij — некоторые интегральные представления законов неоднород-
ности, например

A10 =
1

h2
1

G2
1

1∫
h1

µ2dξ3 +

h1∫
0

µ1dξ3

 , A12 = G2
2

1∫
h1

µ2 (ξ3 − h1)2 dξ3

С помощью вариационного принципа Лагранжа, варьируя упрощенный функ-
ционал, получим систему двух дифференциальных уравнений четвертого порядка
с постоянными коэффициентами, связывающую компоненты смещения на границе
полос с нагрузкой на верхней границе.

A12u
IV + (A34 − A33)w′′′ + (2A14 − A11)u′′ + (A32 − A31)w′ + A10u = A13q

′
∗,

A22w
IV − (A34 − A33)u′′′ + (2A24 − A21)w′′ − (A32 − A31)u′ + A20w = −A23q∗

Применяя преобразование Фурье, установим связь между трансформантами
компонент перемещений и нагрузкой в виде

ũ = Ku(α)q̃, w̃ = Kw(α)q̃

Воспользовавшись соотношениями (3), построим передаточную функцию для дан-
ной задачи

W̃ = K(α)q̃, K(α) =
a3α

6 + a2α
4 + a1α

2 + a0

b4α8 + b3α6 + b2α4 + b1α2 + b0
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и операторное уравнение, связывающее вертикальное смещение на верхней грани-
це с нагрузкой

b4W
(8) − b3W

(6) + b2W
(4) − b1W

′′ + b0W = −a3q
(6)
∗ + a2q

(4)
∗ − a1q

′′
∗ + a0q∗. (5)

На основе операторного уравнения можно сформулировать интегральное урав-
нение контактной задачи

1
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2r
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причем ядро интегрального уравнения (6) представимо в форме интеграла Фурье
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или в виде
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где zk — полюса рациональной функции K(α), лежащие в верхней полуплоскости
и Rk = Res

α=zk
K(α).

В области контакта |ξ1| 6 β четное по ξ1 решение операторного уравнения (5)
имеет вид

q(ξ1) = C1chλξ1 + C2chφξ1cosψξ1 + C3shφξ1sinψξ1 +B1ξ
2
1 +B0 (8)

где λ — положительный корень характерестического уравнения −a3λ
6 + a2λ

4 −
a1λ

2 + a0 = 0, φ, ψ — вещественная и мнимая части комплексных корней этого
уравнения,

B0 = − b0

a0r
(δ∗r − a1 + b1) , B1 = − b0

2a0r

Подставляя (7), (8) в интегральное уравнение (6) и приравнивая коэффициен-
ты при независимых функциях, найдем неизвестные C1, C2, C3 и установим связь
между внедрением штампа и размером площадки контакта.

2. Результаты. Ниже приведены некоторые результаты вычислительных экс-
периментов. Построено решение контактной задачи для полосы, состоящей из
двух полос с постоянными свойствами. Расчеты производились при h2 = 0.1h,
G1 = 0.1, R/h = 1. На рисунках 1–2 представлено сравнение приближенного реше-
ния с решением, построенным с помощью КЭ модели в безразмерных параметрах:
P∗ = P/E0h, δ∗ = δ/h, w∗ = w/h, ξ1 = x1/h. Сплошные кривые соответствуют
решению, построенному по представленной в работе модели, пунктирные – МКЭ.
Приближенная модель дает завышенное значение силы при одинаковом внедре-
нии. Разница в результатах решений для зависимости «сила-внедрение» (рису-
нок 1) не превосходит 8%.

Исследование выполнено при частичной поддержке Российского научного фон-
да (проект №18-11-00069).



О различных моделях индентирования слоистых структур 207

Рисунок 1 – Зависимость «сила — внедре-
ние»

Рисунок 2 – Вертикальное смещение верх-
ней границы
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ТРЕХМЕРНАЯ КИНЕМАТИКА СКОЛЬЖЕНИЙ В НЕПЛОТНО
СВЯЗАННЫХ СРЕДАХ КУЛОНА–МОРА

Радаев Ю.Н.
Институт проблем механики им. А. Ю. Ишлинского РАН, Москва

В представляемой работе предложен новый метод исследования сжимаемых течений
неплотно связанных сред Кулона—Мора, реализующихся как система скольжений вдоль
поверхностей максимальной скорости сдвига, который основан на понятии об асимпто-
тических директорах тензора напряжений и приращения тензора деформаций. Асимп-
тотические директоры приращения тензора деформаций располагаются в плоскости, ор-
тогональной главной оси с

”
промежуточным“ главным значением этого тензора. Приво-

дятся оценки величины дилатации в процессах необратимого течения. Установлено, что
линейные элементы, перпендикулярные направлениям асимптотических директоров, не
претерпевают мгновенных удлинений. В терминах геометрии асимптотических направ-
лений получено общее представление приращения тензора деформаций. Изучаются так-
же кинематические соотношения в случае нулевого взаимного трения элементов среды,
когда плоский элемент, ортогональный промежуточной главной оси тензора напряже-
ний и ориентированный вдоль направлений, делящих точно пополам угол между двумя
другими главными направлениями, испытывает лишь мгновенную деформацию сдвига.

1. Вводные замечания. Неплотно связанные среды состоят из множества
отдельных в достаточной степени однородных частиц, которые могут взаимодей-
ствовать друг с другом, обеспечивая тем самым их связанность. Они способны
сопротивляться только сжимающим нормальным напряжениям и не оказывают
никакого сопротивления растягивающим. Неплотно связанные среды достаточ-
но хорошо моделируются однородной изотропной сплошной средой, которая для
широкого спектра механических состояний может сохранять свою форму, хотя и
характеризуется полным отсутствием сопротивления растягивающим деформаци-
ям. Такие среды в механике континуума принято называть сыпучими. Механика
сыпучих сред является важным в прикладном плане обобщением механики иде-
ально пластических тел, когда на площадках скольжения сдвиговые напряжения
зависят от нормальных сжимающих напряжений.

Среда Кулона—Мора, характеризующаяся взаимным трением и сцеплением со-
ставляющих ее элементов, относится к так называемым конвенциональным моде-
лям механики континуума [1–3]. Деформация среды Кулона—Мора начинается и
продолжается неопределенно долго, если максимальное касательное напряжение
достигает предельного значения, зависящего от средней величины (полусуммы)
наибольшего и наименьшего главных нормальных напряжений. Течение среды
Кулона—Мора является необратимо сжимаемым. Картины разрушения массивов
природных сыпучих сред ясно показывают, что во всех случаях нарушение равно-
весия происходит в форме сдвига одной части массива относительно другой, оста-
ющейся неподвижной части. Сдвиг реализуется вдоль так называемых поверхно-
стей скольжения, состоящих из элементарных площадок скольжения. Указанное
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нарушение равновесия происходит потому, что на поверхности скольжения дей-
ствующие касательные напряжения превышают внутренние силы сопротивления
среды деформации сдвига.

1. Асимптотические направления. Обозначим через σ трехмерный тензор
напряжений Коши. Симметрия тензора напряжений обеспечивает возможность
его канонического спектрального представления [4]:

σ = σ1l⊗ l + σ2m⊗m + σ3n⊗ n, (1)

где l, m, n— ортонормированный базис из собственных векторов тензора напря-
жений σ; σ1, σ2, σ3 — главные нормальные напряжения (собственные значения
тензора напряжений). Занумеруем главные оси тензора напряжений так, чтобы
главные нормальные напряжения расположились бы в порядке убывания.

В плоскости, ортогональной собственному вектору m, введем векторы (асимп-
тотические директоры 8l, 8n)

l =
1√

2(1 + cos 8ι)
(8l + 8n), n =

1√
2(1− cos 8ι)

(−8l + 8n), (2)

где 8ι— угол между единичными векторами 8l, 8n, который можно подобрать так,
чтобы диадное представление тензора напряжений содержало бы только смешан-
ные диады, образованные новыми векторами 8l, 8n:

cos 8ι =
σ1 + σ3 − 2σ2

σ1 − σ3

= −µ,

где µ есть параметр Лоде. В результате [5] получается следующее представление
тензора напряжений в смешанных диадах асимптотических директоров:

σ = σ2I + τmax(8l⊗ 8n + 8n⊗ 8l). (3)

2. Условие предельного равновесия Кулона—Мора. Нас будут интере-
совать трехмерные напряженные состояния в заданной точке, касательные и нор-
мальные напряжения, действующие на двумерный плоский элемент, ориентация
которого в трехмерном пространстве определяется единичным нормальным век-
тором ν. Вектор напряжений t, который ассоциируется с двумерным плоским
элементом, зависит от его ориентации: t = t(ν). Фундаментальный результат Ко-
ши устанавливает, что вектор напряжений t линейно зависит от директора ν:
t(ν) = ν · σ.

Введем касательное и нормальное напряжения, также функционально завися-
щие от единичного директора ν:

t⊥ = t⊥(ν) =
√

t · t− t2‖, t‖ = t‖(ν) = ν · t. (4)

Обозначим через t∗⊥, t∗‖ значения касательного и нормального напряжений в
состоянии предельного равновесия, т. е. связанные с площадкой, вдоль которой
в предельном состоянии происходит сдвиг. В модели Кулона—Мора они связаны
между собой хорошо согласующимся с экспериментом соотношением:

t∗⊥ = c2 − c1t
∗
‖, (5)



210 Радаев Ю.Н.

где c1, c2 —материальные постоянные. Очевидно, что выражение в правой ча-
сти (5) характеризует величину внутренних сил сопротивления среды деформации
сдвига; она возрастает с увеличением величины сжимающих напряжений.

Условие предельного равновесия сыпучей среды (5), выполняющееся на эле-
ментарных площадках скольжения, означает, что для всех остальных площадок
должно соблюдаться условие t⊥ 6 c2 − c1t‖. Таким образом, вычисляя точную
верхнюю границу суммы

t⊥ + c1t‖ (6)

по всем возможным ориентациям в пространстве, можно определить площадки
скольжения, если сама сумма (6) оказывается равной постоянной c2.

Заметим, что сумма (6) проще всего вычисляется в локальном триэдре главных
направлений тензора напряжений. Действительно, исходя из (4), нетрудно видеть,
что (ν<1>, ν<2>, ν<3> —компоненты ν относительно локального базиса l, m, n )

t‖ = σ1ν
2
<1> + σ2ν

2
<2> + σ3ν

2
<3>,

t2⊥ = (σ1 − σ2)2ν2
<1>ν

2
<2> + (σ2 − σ3)2ν2

<2>ν
2
<3> + (σ3 − σ1)2ν2

<1>ν
2
<3>.

(7)

Поиск точной верхней грани суммы (6) осуществляется с учетом условия нор-
мировки директора ν; кроме того поиск следует также ограничить условием
ν2
<2> = 0. Наконец, ограничимся только значениями ν<1> > 0, поскольку от ори-
ентации, характеризующейся условием ν<1> < 0, всегда можно перейти к проти-
воположной (и в силу этого не отличимой от исходной) ориентации с ν<1> > 0.

В результате можно быстро выписать уравнение, из которого находятся экс-
тремальные ориентации:

1− 2ν2
<1> + 2c1ν<1>

√
1− ν2

<1> = 0. (8)

Оно корректно определяет ориентации, которым соответствуют экстремальные
значения суммы (6), только если компонента ν<1> директора ν удовлетворяет
ограничениям

1

2
< ν2

<1> < 1. (9)

Устраняя в уравнении (8) радикал, приходим к биквадратному уравнению

ν4
<1> − ν2

<1> +
1

4(1 + c1)
= 0. (10)

Единственное значение ν2
<1>, которое удовлетворяет ограничениям (9), равно

ν2
<1> =

1

2
+

1

2

c1√
1 + c2

1

.

Несложные вычисления показывают, что точная верхняя грань суммы (6) есть

sup (t⊥ + c1t‖) = c1
σ1 + σ3

2
+
√

1 + c2
1

σ1 − σ3

2
,



Кинематика скольжений в средах Кулона–Мора 211

и, следовательно, критерий предельного равновесия Кулона—Мора для сыпучей
среды находится в следующем виде:

σ1 − σ3

2
= c cos γ − sin γ

σ1 + σ3

2
, (11)

где c—коэффициент сцепления, γ — угол внутреннего трения: c1 = tg γ, c2 = c.
Отметим еще одну форму критерия Кулона—Мора (11) для сыпучих сред с тре-

нием и сцеплением, приближающую его по форме к критерию текучести идеально
пластического тела:

σ1 − aσ3 = 2k; (12)

материальные постоянные a и k в (12) связаны с c и γ в (11) соотношениями

a = (1− sin γ)(1 + sin γ)−1, k = c cos γ(1 + sin γ)−1.

3. Кинематика течения.Кинематика течения характеризуется приращением
вектора перемещений du и приращением тензора деформаций dε:

dε =
1

2

(
∇⊗ du + (∇⊗ du)T

)
. (13)

Исходя из ассоциированного закона течения

dε =
∂f

∂σ
dλ, (14)

где f —функция текучести, dλ—неопределенный множитель, находим

dε1 = dλ, dε2 = 0, dε3 = −adλ (dλ > 0), (15)

откуда сразу же заключаем, что система скольжений в среде Кулона—Мора необ-
ратимо сжимаема:

tr (dε) = (1− a)dλ > 0 (0 < a < 1). (16)

С помощью асимптотических директоров 88l, 88n тензора dε получаем следующее
представление:

dε = Idε2 + (dε1 − dε3)sym (88l⊗ 88n). (17)

В силу (15) это выражение упрощается до

dε = (dε1 − dε3)sym (88l⊗ 88n); (18)

нетрудно далее показать, что дилатация континуума Кулона—Мора определяется
также соотношениями

tr (dε)

cos 88ι
=
dε1 + dε3

cos 88ι
= dε1 − dε3, (19)

следовательно,

cos 88ι =
dε1 + dε3

dε1 − dε3

. (20)
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На основании (18) заключаем, что элементы, перпендикулярные направлени-
ям асимптотических директоров 88l, 88n, мгновенно не удлиняются; поэтому, вводя
соответствующие директоры ′′l, ′′n, для тензора dε получается представление:

dε

dε1 − dε3

=
cos 88ι

sin2 88ι
(′′l⊗ ′′l + ′′n⊗ ′′n) +

1 + cos2 88ι

sin2 88ι
sym (′′l⊗ ′′n). (21)

Если a → 1, то критерий (12) сводится к критерию текучести Треска, все
асимптотические директоры становятся взаимно ортогональными. Плоский эле-
мент, ориентированный вдоль направлений, делящих точно пополам угол между
двумя другими главными направлениями, испытывает лишь мгновенную дефор-
мацию сдвига, т. е. механизм идеально пластического течения— сдвиговой.

Работа выполнена по теме государственного задания (№ госрегистрации AAAA-
A17-117021310381-8) и при частичной финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (проект №18-01-00844

”
Моделирование термоме-

ханических процессов в сложных средах с помощью принципа термомеханической
ортогональности“).
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Radayev Y. N. Three-dimensional slip kinematics of the Coulomb–Mohr media. The
present paper is devoted to a study of compressible flows of the Coulomb–Mohr media by a
new method based on the notion of asymptotic directors of the stress tensor and the strain
increment tensor. The asymptotic directors of the strain increment tensor are situated on
the plane orthogonal to the principal axis corresponding to the intermediate principal strain
increment. Estimations of the dilatation observed in the course of Coulomb–Mohr media flows
are obtained. It is shown that linear material elements orthogonal to asymptotic directions
of the strain increment tensor are not instantaneously elongated. A general representation
formula for the strain increment tensor is given in terms of geometry of asymptotic directors.
Flow kinematics for media with substantial internal cohesion and zero internal friction is
analysed. In this case a particular material element deformed according to the pure shear
mechanism can be pointed out.



ДИНАМИКА НАРАЩИВАЕМЫХ ПО ТОЛЩИНЕ СЛОИСТЫХ
СФЕРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК

Сайфутдинов Ю.Н.
Институт проблем механики им. А. Ю. Ишлинского РАН, Москва

Общие принципы построения математических моделей растущих деформируемых
тел иллюстрируются на примере послойно наращиваемой сферической трехслойной обо-
лочки. Предполагается, что оболочка представляет собой трехслойную тонкостенную
конструкцию, внешние слои которой достаточно тонкие и могут быть представлены сфе-
рическими мембранами, а средний слой моделируется в рамках гипотез Тимошенко—
Миндлина—Рейсснера. В момент начала аддитивного процесса оболочка свободна от
напряжений. В ходе процесса к лицевым поверхностям оболочки непрерывно присоеди-
няются бесконечно тонкие напряженные слои, причем оболочка с уже присоединенными
слоями совершает нестационарные колебания. Эти два фактора приводят к образова-
нию несовместной дисторсии в теле оболочки, и, как следствие, к искажениям формы и
остаточным напряжениям. На основе вариационного принципа Гамильтона сформулиро-
вана вариационная постановка, получены соответствующие уравнения поля и краевые
условия.

1. Традиционные методы изготовления деталей сложной формы подразумева-
ют технологические процессы обработки, связанные со снятием материала, напри-
мер, резку, фрезеровку, сверление и т.п. Альтернативный класс технологических
процессов — класс аддитивных технологий основан на синтезе деталей путем по-
следовательного нанесения материала на подложку [1].

Формулировка краевых задач и представлений решений для трехслойных обо-
лочек с симметричной структурой осуществлялись многими авторами. Колебания
оболочек с несимметричной структурой пакета слоев исследованы меньше [2, 3].
Далее рассматриваются сферические оболочки, образованные двумя тонкими на-
ружными слоями с различными толщинами h2, h3 и внутренним слоем толщиной
h1 � h2, h3. Отсутствует проскальзывание между слоями.

Методы математического моделирования деформации тела в процессе его ад-
дитивного изготовления развиты в работах [4–7]. Математические модели основа-
ны на идее описания структурной неоднородности, вызванной соединением несов-
местно деформированных частей, мера несовместности которых зависит от сцена-
рия аддитивного процесса. В таких моделях локальная деформация, определяемая
для простых материалов тензорным полем второго ранга, не может быть пред-
ставлена как градиент некоторого векторного поля, роль которого в классической
механике играет поле мест. Подобное тензорное поле общего вида, удовлетворя-
ющее лишь требуемым условиям гладкости, принято называть полем дисторсии,
подчеркивая тем самым его неградиентную структуру.

Градиент деформации — частный случай дисторсии, удовлетворяющий уравне-
ниям совместности, в классической теории упругости определяет линейный член в
разложении отображения, задающего деформацию, т.е. преобразования геометри-
ческой области, занимаемой телом в образе отсчетной конфигурации, в область,
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которую тело занимает в образе актуальной конфигурации. При этом важным
является понятие отсчетного состояния, определяемого отсчетной конфигураци-
ей: в окрестности каждой точки, составляющей тело, это состояние должно быть
идентично состоянию, воспроизводимому в стандартном эксперименте. По терми-
нологии это состояние называется единообразным, а все тело в таком отсчетном
состоянии — единообразной отсчетной. Как правило, единообразное состояние по-
лагают свободным от напряжений (натуральное состояние). Отказ от совместности
в определении дисторсии неизбежно ведет к утрате глобального единообразного
состояния как состояния, реализуемого в теле путем некоторой его деформации.

Возможны следующие способы возвращения глобального единообразного со-
стояния. Первый состоит в отказе от связанности и представлении образа отсчет-
ной конфигурации как совокупности инфинитезимальных частей, не складывае-
мых в единый массив без деформирования. Это приводит к так называемой по-
ликристаллической отсчетной конфигурации (reference crystal) [8, p. 126]. Назва-
ние отражает физическую интерпретацию: единственный способ убрать собствен-
ные напряжения в поликристаллической структуре — позволить ей разделиться
на несвязанные микроскопические кристаллы, которые по отдельности вернутся
в ненапряженное состояние. Второй способ позволяет трактовать единообразную
отсчетную как связанную область, но погружаемую в пространство с дополнитель-
ными геометрическими «степенями свободы», а именно, в пространство аффинной
связности, кривизна и кручение которого определяются несовместной дисторсией.

2. В настоящей работе общие идеи обсуждаемой теории иллюстрируются на
частной модели — послойно наращиваемой сферической трехслойной оболочке.
Предполагается, что оболочка (в технологической терминологии — сферическая
подложка) представляет собой трехслойную тонкостенную конструкцию, внешние
слои которой достаточно тонкие и могут быть представлены сферическими мем-
бранами, в средний слой моделируется в рамках гипотез Тимошенко —Миндли-
на — Рейссненра. В момент начала аддитивного процесса оболочка свободна от
напряжений. В ходе процесса к лицевым поверхностям оболочки непрерывно при-
соединяются бесконечно тонкие напряженные слои, причем оболочка с уже присо-
единенными слоями совершает нестационарные колебания. Эти два фактора при-
водят к образованию несовместной дисторсии в теле оболочки, и, как следствие,
к искажениям формы и остаточным напряжениям.

3. Рассматривается три конфигурации. Первая характеризует трансформацию
окрестности материальной точки в единообразное состояние, которое считаем на-
туральным (ненапряженным). Образ этой конфигурации может быть вложен в
евклидово пространство только локально: имеем поликристаллическую конфигу-
рацию [8]. Вместе с тем, остается возможность вложения образа единообразной
конфигурации в целом в пространство с неевклидовой аффинной связностью. Вто-
рая конфигурация, которую будем называть промежуточной, характеризует тело,
целиком погружаемое в евклидово пространство, но в напряженном состоянии.
Промежуточная конфигурация будет играть ту же роль, что и отсчетная конфи-
гурация в классических задачах о совместных деформациях. Третья конфигура-
ция — актуальная. Ее образ, разумеется, погружается в евклидово пространство,
так как этот образ и есть наблюдаемая деформированная конструкция.
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Преобразования из образа единообразной конфигурации в образ промежуточ-
ной конфигурации определены только локально и по предположению характери-
зуются достаточно гладким тензорным полем дисторсии ξ общего вида: Ink ξ =
= ∇× (∇× ξ)T 6= 0. В общем случае никаких ограничений, кроме порядка глад-
кости, на поле ξ не накладывается. Подобная дисторсия возникает при последо-
вательной реализации точечных технологических процессов, например, лазерного
спекания или лазерной стереолитографии. Вместе с тем существуют процессы,
в которых бесконечно тонкий слой создается за один акт, например, ламинирова-
ние, проекционная стереолитография. В этом случае можно предположить, что
каждый слой в отдельности может быть целиком трансформирован в натураль-
ное состояние без входа из евклидова пространства, а поле дисторсии может быть
определено поверхностная деформация семейства двумерных полей κ (θ, ϕ; z), где
z играет роль параметра семейства, т.е. ξ (θ, ϕ, z) = defsκ (θ, ϕ; z)

Ясно, что, вообще говоря, определенное таким образом тензорное поле не удо-
влетворяет условиям совместности Ink ξ = 0, однако частичные условия, а именно,
совместность вдоль слоя, имеют место: Inks ξ = ∇s× (∇s × ξ)T = 0. В этом случае
образ единообразной конфигурации может быть вложен в евклидово пространство
послойно.

Представление для поля перемещений материальных точек из промежуточ-
ной конфигурации в актуальную конфигурацию в соответствии с принятыми
кинематическими гипотезами имеет вид: U (1) = u + zy, U (2) = u − h−y, U

(3) =
u + h+y;h+ + h− = h1, где поле u = u (θ, ϕ) eΩ

θ + v (θ, ϕ) eΩ
ϕ + w (θ, ϕ) определяет

перемещения на поверхности осреднения (eΩ
θ , eΩ

ϕ - сужение поля базисов на по-
верхность осреднения), а поле y = ψ (θ, ϕ) eΩ

θ + γ (θ, ϕ) eΩ
ϕ определяет вращение

нормального элемента. Здесь и далее индекс 1 относится к среднему слою, ин-
дексы 2 и 3 — к внутреннему и наружному внешним слоям оболочки; h+, h− —
расстояния от Ω до внешней и внутренней лицевых поверхностей конструкции.

Поле малых деформаций, порождаемое полем перемещений Uk имеет вид:
ε(k) = def u(k). Полагаем материал слоев изотропным и линейно деформируе-
мым. Тогда напряжения определяются локально в соответствии с законом Гука
σ(k) = E(k) : ε(k), E(k) = 2µk1 + λkI ⊗ I. Материальные модули Ламе µk, λk связа-
ны с техническими модулями равенствами: λk = νkEk

1−ν2k
, µk = Ek

2(1+νk)
. Здесь Ek —

модуль упругости, а νk — коэффициент Пуассона материала k-го слоя.
4. Для линейно-упругого материала слоев оболочки потенциальная энергия

деформации k-го слоя Wk определяется интегралом: Wk = 1
2

∫∫∫
Vk
σ(k) : ε(k) dv =

= 1
2

∫∫∫
Vk
σ

(k)
ij ε

(k)
ij dV, где индексы i, j пробегают последовательность (θ, ϕ, z); Vk обо-

значает область, занимаемую k-ым слоем; dV= (R + z)2 sin θ dz dθ dφ.
Осуществляя редукцию потенциальной энергии на поверхность осреднения, ин-

тегрируем W1,W2,W3 в пределах {−h−, h+}, {−h− − h2,−h−}, {h+, h+ + h3} соот-
ветственно. Имеем:

W1 = E1

2 (1−ν21)

∫∫
Ω

{
h1 [e1 + ν1e2] +

(
h2

+ − h2
−
)

[e3 + ν1e4] +

+1
3

(
h3

+ + h3
−
)

[e5 + ν1e6] + h1
1−ν1

2
k e7

}
sin θ dθ dϕ,

(1)

W2 = E2h2
2 (1−ν22)

∫∫
Ω

([e1 + ν2e2]− 2h− [e3 + ν2e4] +

+h2
− [e5 + ν2e6]

)
sin θ dθ dϕ+W 0

2 ,
(2)
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W3 = E3h3
2 (1−ν23)

∫∫
Ω

([e1 + ν3e2] + 2h+ [e3 + ν3e4] +

+h2
+ [e5 + ν3e6]

)
sin θ dθ dϕ+W 0

3 .
(3)

Слагаемые с верхним индексом “0” определяют влияние сборочной дисторсии

W 0
2 = E2

2(1−ν22)

∫∫
Ω

{
2A−θθ (eθθ + ν2eϕϕ − 2h− [χθθ + ν2χϕϕ]) +

+2A−ϕϕ (eϕϕ + ν2eθθ − 2h− [χϕϕ + ν2χθθ]) + 1
2
A−θϕ (1− ν2) (eθϕ − 2h−χθϕ) +

+A−1 + ν2A
−
2

}
sin θ dθ dϕ,

W 0
3 = E2

2(1−ν23)

∫∫
Ω

{
2A+

θθ (eθθ + ν3eϕϕ + 2h+ [χθθ + ν3χϕϕ]) +

+2A+
ϕϕ (eϕϕ + ν3eθθ + 2h+ [χϕϕ + ν3χθθ]) + 1

2
A+
θϕ (1− ν3) (eθϕ + 2h+χθϕ) +

+A+
1 + ν3A

+
2

}
sin θ dθ dϕ,

A−θθ =
∫ −h−
−h−−h2 ξθθ dz, A−ϕϕ =

∫ −h−
−h−−h2 ξϕϕ dz, A−θϕ =

∫ −h−
−h−−h2 ξθϕ dz,

A−θθ =
∫ h++h2
h+

ξθθ dz, A−ϕϕ =
∫ h++h2
h+

ξϕϕ dz, A−θϕ =
∫ h++h2
h+

ξθϕ dz.

A−1 =
∫ −h−
−h−−h2

(
ξ2
θθ + ξ2

ϕϕ + 1
2
ξ2
θϕ

)
dz, A−2 =

∫ −h−
−h−−h2

(
2ξθθξϕϕ − 1

2
ξ2
θϕ

)
dz,

A+
1 =

∫ h++h3
h+

(
ξ2
θθ + ξ2

ϕϕ + 1
2
ξ2
θϕ

)
dz, A+

2 =
∫ h++h3
h+

(
2ξθθξϕϕ − 1

2
ξ2
θϕ

)
dz.

5. Для вариационной постановки воспользуемся принципом Гамильтона:

I =

∫ t1

t0

{K −W − F − P} dt, δI = 0. (4)

Здесь K — кинетическая энергия движения оболочки; F — работа объемных сил;
P — работа внешних сил, действующих на поверхности оболочки. Обозначая через
ρk объемную массу материала k-го слоя, запишем выражение для кинетической
энергии K = 1

2

∑3
k=1

∫∫∫
Vk
ρk
(
∂
∂t
U (k)

)2
dV. Работа объемных сил F определяется вы-

ражением: F =
∑3

k=1

∫∫∫
Vk
ρkb ·U (k)dV. Работа внешних сил может быть вычислена

как сумма работ, производимых силами f+,f−, распределенными на соответству-
ющих лицевых (сферических, эквидистантных Ω) поверхностях ω+, ω− и реактив-
ными силами f (k), приложенных к торцевым (ортогональным к Ω) поверхностям
πk : P =

∫∫
ω+
f+ · U (3)dω+ +

∫∫
ω−
f− · U (2)dω− + 1

2

∑3
k=1

∫∫
πk
f (k) · U (k)dπk.

Рассматривается случай упругого закрепления слоев оболочки на контуре Γ.
6. Принимая во внимание, что поле дисторсии задано, получим следующее выра-
жение для вариации δI:

δI =
∫ t1
t0

[∫∫
Ω
{Luδu+ Lvδv + Lwδw + Lψδψ + Lγδγ} sin θ dθ dϕ −

−
∮

Γ
{Buδu+Bvδv +Bwδw +Bψδψ +Bγδγ} ds

]
dt,

(5)

где символами Lu, ..., Lγ,Bu, ..., Bγ обозначены соответсвующие дифференциаль-
ные выражения. Условие стационарности функционала δI = 0 (4) выполняется,
если имеют место тождества:

Lu ≡ 0 , Lv ≡ 0 , Lw ≡ 0 , Lψ ≡ 0 , Lγ ≡ 0 , ∀ {θ, φ} ∈ Ω, (6)

Bu ≡ 0 , Bv ≡ 0 , Bw ≡ 0 , Bψ ≡ 0 , Bγ ≡ 0 , ∀ {θ, φ} ∈ Γ (7)
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Тождества (6) являются дифференциальными уравнениями движения оболоч-
ки, а (7) — краевыми условиями, определяющими закрепление конструкции на
опорном контуре.

Работа выполнена при поддержке РФФИ 18-08-01346, РФФИ 18-29-03228 и по
теме государственного задания (№ госрегистрации АААА-А17-117021310373-3).
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Saifutdinov I. N. Dynamics of growing through the thickness layered spherical shells.
The general principles for designing mathematical models of growing deformable bodies are
illustrated by the example of a layer-by-layer spherical three-layer shell. It is assumed that the
shell is a three-layer thin-walled structure, the outer layers of which are quite thin and can be
represented by spherical membranes, and the middle layer is modeled within the framework
of the Timoshenko-Mindlin-Reissner hypotheses. At the time of the beginning of the additive
process, the shell is free from stresses. During the process, infinitely thin strained layers are
continuously attached to the facial surfaces of the shell, and the shell with already added
layers performs unsteady oscillations. These two factors lead to the formation of incompatible
distortion of the shell, and, as a consequence, to shape distortions and residual stresses. On
the basis of the Hamilton variational principle, a variational statement was formulated, the
corresponding field equations and boundary conditions were obtained.



ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ВИБРОАКТИВНОСТИ СОСТАВНОЙ
ОБОЛОЧКИ ВРАЩЕНИЯ ИЗ ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТА

ПРИ НЕСИММЕТРИЧНОМ НАГРУЖЕНИИ

Сафроненко В. Г., Шутько В. М.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Исследованы несимметричные вынужденные колебания составной конусо-цилин-
дрической оболочки из полимерного композитного материала. Численно определены
амплитудно-частотные характеристики, формы колебаний и координаты точек поверх-
ности, в которых поперечные прогибы имеют максимальные значения.

Современные оболочечные конструкции имеют, как правило, геометрически
сложный характер и могут быть составлены из секций, представляющих собой
различные оболочки вращения. В дальнейшем для исследования процесса рас-
пространения стационарных колебаний в волокнисто-слоистой оболочке вращения
используем теорию типа Тимошенко, в соответствии с которой кинематические
и деформационные соотношения имеют вид [1]:

U(α1, α2, z) = u(α1, α2) + zφ1(α1, α2); V (α1, α2, z) = v(α1, α2) + zφ2(α1, α2);

W (α1, α2, z) = w(α1, α2); (1)

εij(α1, α2, z) = Eij(α1, α2) + zKij(α1, α2); εi3(α1, α2, z) = Ei3(α1, α2);

ε33(α1, α2, z) = 0; (i, j = 1, 2),

где Eii, E12, Ei3, Kii, K12 — соответственно деформации растяжения-сжатия, тан-
генцального и поперечного сдвига, изменения кривизн и кручения.

E11 = u′ + k1w; E22 = v• + uψ + k2w; E12 = u′ + u• − vψ;

K11 = φ′1; K22 = φ2 + φ1ψ; K12 = φ′2 − φ2ψ + φ•1; (2)

E13 = φ1 − θ1; E23 = φ2 − θ2; θ1 = −w′ + uk1; θ2 = −w• + vk2;

ε1 = h∗/R∗, ψ = A
′

2/A2, (..)′ = (..),α1 /A1, (..)• = (..),α2 /A2.

Уравнения гармонических колебаний, полученные из вариационного принципа
Гамильтона для оболочки вращения, в общепринятых обозначениях имеют вид:

T ′11 + ψ(T11 − T22) + S• + k1Q11 + ω2(bu+ cφ1) + p1 = 0;

S ′ + 2ψS + T •22 + k2Q22 + ω2(bv + cφ2) + p2 = 0;

Q′11 + ψQ11 +Q•22 − k1T11 − k2T22 + ω2bw + p3 = 0; (3)

M ′
11 + ψ(M11 −M22) +H• −Q11 + ω2(cu+ dφ1) = 0;

H ′ + 2ψH +M•
22 −Q22 + ω2(cv + dφ2) = 0.
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Для составных оболочек вращения должны выполняться условия сопряжения
соседних секций, [2].

T+
11 = Q−1 cos γ+ + T−3 sin γ+; S+ = S−;M+

11 = M−
11;

Q+
11 = Q−1 sin γ+ − T−3 cos γ+; H+ = H− sin γ−/ sin γ+;

u+ = u−1 cos γ− + u−3 sin γ−; v+ = v−; φ+
1 = φ−1 ;

w+ = u−1 sin γ− − u−3 cos γ−; φ+
2 = ψ−2 sin γ− − ψ−1 cos γ−; (4)

u−1 = u− cos γ− + w− sin γ−; u−3 = u− sin γ− − w− cos γ−;

Q−1 = T−11 cos γ− +Q−11 sin γ−; T−3 = T−11 sin γ− −Q−11 cos γ−;

ψ1 = φ−2 cos γ−; ψ2 = φ−2 sin γ−.

Эффективные физико-механические характеристики композита определяются
по свойствам составляющих его изотропных компонент, в данном случае упругого
высокомодульного волокна (Ef , ν12f , Gf , Vf ) и полимерной матрицы, термовязко-
упругие свойства которой для случая малых колебаний определяются через вязко-
упругие аналоги модуля Юнга, коэффициент Пуассона и модуля сдвига (Em, ν12m,
Gm, Vm = 1− Vf ). Для слоя композита с укладкой волокон вдоль оси симметрии
(угол намотки β = 0) эффективные характеристики представлены в работе [3, 4]:

Продольный модуль: Ek
1 = EfVf + EmVm;

Поперечный модуль: Ek
2 =

eEk1
(Vf+eVm)(Vm+eVf )−(eνf−νm)2VfVm

;

Модуль сдвига: Gk
12 =

g(1+Vf )+Vm
gVm+1+Vf

Gf ; Модуль изгиба: Gk
23 = gGm

gVm+Vf
;

Коэффициент Пуассона: νk1 = νfVf + νmVm; где e =
Ef
Em

, g =
Gf
Gm
.

Определяющие соотношения для усилий и моментов, записываются в виде:

T11 = B11E11 +B12E22 + A11K11 + A12K22 + 2L16E12 + 2N16K12;

T22 = B12E11 +B22E22 + A12K11 + A22K22 + 2L26E12 + 2N26K12;

S = B33E12 + 2A33K12 + L16E11 +N16K11 + L26E22 +N26K22;

M11 = A11E11 + A12E22 +D11K11 +D12K22 + 2N16E12 + 2R16K12; (5)

M22 = A12E11 + A22E22 +D12K11 +D22K22 + 2N26E12 + 2R26K12;

H = A33E12 + 2D33K12 +N16E11 +R16K11 +N26E22 +R26K22;

Q11 = J13E13 + J45E23; Q22 = J23E23 + J45E13.

Здесь Aij, Bij, Dij — комплекснозначные жесткости определяемые по формулам:

Bij = h
m∑
k=1

Ck
ij, Aij = h

m∑
k=1

Ck
ijzk, Dij = h

m∑
k=1

Ck
ijz

2
k; i, j = 1, 2

B33 = h
m∑
k=1

Ck
66, A33 = h

m∑
k=1

Ck
66zk, D33 = h

m∑
k=1

Ck
66z

2
k;
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G13 = h
m∑
k=1

Ck
55; G23 = h

m∑
k=1

Ck
44;

где m — кол-во слоев в композитном материале; zk – координата центра тяжести
сечения слоя.

Уравнения состояния материала полимерной матрицы соответствуют моде-
ли термовязкоупругого тела. Компоненты комплексной податливости при сдвиге
I ′, I ′′ при отсутствии объемной релаксации, в обозначениях [5] имеют вид:

I ′(ω, T ) =

∫ r2

r1

C(r)

G(r, υ, T )
[1−H(r)

ω2

ϕ(r, υ, T )2 + ω2
]dr

I”(ω, T ) =

∫ r2

r1

C(r)H(r)

G(r, υ, T )

ϕ(r, υ, T )ω

ϕ(r, υ, T )2 + ω2
dr (6)

Граничные условия на торцах оболочки соответствуют жесткому защемлению.
Для численного исследования используется подход связанный с модальным

представлением искомых функций в виде разложения по окружной координате
в виде рядов Фурье:

X(α1, α2) =
N∑
n=0

(X+n(α1) cos(nα2) +X−n(α1) sin(nα2)) (7)

После отделения окружной координаты и приведения всех соотношений к
безразмерному виду, формируется комплекснозначная система нормального вида
20-го порядка, решаемая методом ортогональной прогонки.

В качестве примера рассмотрим вынужденные колебания композитной обо-
лочки, состоящей из двух секций. Первая секция имеет цилиндрическую форму,
а вторая секция, сопряженная с ней — коническую. Условия закрепления между
секциями и на торцах конструкции будет считать жесткими. Нагрузка на поверх-
ности оболочки расположена несимметрично, по схеме представленной на рис. 1.

Рисунок 1 – Схемы нагружения составной оболочки

Геометрические параметры цилиндрической секции:

A1 = 1, A2 = R, k1 = 0, k2 = 1/R, ψ = 0, Lc = 4R.
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Сопряженная конусная секция:

A1 = 1, A2 = R− (X − Lc) tgα, k1 = 0, k2 = cosα/A2,

ψ = sinα/A2, Lk = 2R, α = 250.

Рассмотрен вариант 5-слойного композита с укладкой волокон вдоль образующей
(β = 00) и с объемным содержанием волокна Vf = 0.8. Задача решена при комнат-
ной температуре T = 290 К и амплитудой нагружения P = 10 КПа. При численном
решении задачи был реализован алгоритм нахождения на каждой частоте точек
с наибольшим поперечным прогибом |W |max. На рис. 2 представлена суммарная
амплитудно-частотная характеристика |W |max. На рис. 3, 4 даются координаты то-
чек наибольшего прогиба (α1, α2). Формы вынужденных колебаний конструкции
рассчитанные на первой резонансной частоте Ω = 0, 044 в продольном и попереч-
ном сечениях, проходящих через точку наибольшего прогиба, а также трехмерное

Рисунок 2 – АЧХ составной оболочки

Рисунок 3 – Координата α2 для |W |max

Рисунок 4 – Координата α1 для |W |max
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Рисунок 5 – Эпюры составной оболочки

изображение деформированной конструкции представлены на рис. 5. Для визуа-
лизации результатов расчетов использовался пакет Matcad 2000 Professional.
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ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ УСТРОЙСТВ, ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ
К УГЛОВЫМ МЕХАНИЧЕСКИМ КОЛЕБАНИЯМ

Собянин К.В., Шардаков И.Н., Шестаков А.П.
Институт механики сплошных сред Пермского федерального НЦ УрО РАН

В работе рассматривается трехмерная математическая модель для описания коле-
бательных процессов в системах пассивной виброизоляции. Проведен анализ чувстви-
тельности модели и выявлены параметры влияющие на изменение амплитуды угловых
колебаний. Разработана методика балансировки систем пассивной виброизоляции с це-
лью снижения амплитуд угловых колебаний.

1. Введение. В конце 20-го века в связи с интенсивным развитием техноло-
гий стала набирать актуальность защита оборудования от угловых механических
колебаний. Помимо проблем вызванных увеличением амплитуды связанных ко-
лебаний [1], угловые колебания сами по себе могут быть причиной неправильной
работы оборудования. Одними из наиболее чувствительных к угловым колебаниям
являются волоконно-оптические приборы основанные на эффектах Фарадея, Са-
ньяка и Поккельса: такие как высокоточные датчики тока, напряжения, датчики
поворота [2–5]. Также угловые колебания могут быть причинами «динамических
ошибок» (sculling error, coning error) при работе бесплатформенных инерциальных
навигационных систем [6–8].

Системы виброзащиты содержащие в себе в качестве основных виброзащитных
элементов виброизоляторы получили наибольшее распространение в защите при-
борных платформ и прецизионного оборудования. В технике такой подход принято
называть виброизоляцией или амортизацией.

2. Математическая модель. Система пассивной виброизоляции может быть
представлена произвольной механической системой, в которой можно выделить
«защищаемый объект» (ЗО), виброизолирующие элементы или виброизоляторы
(ВИ) и приложенные к ней динамические воздействия. Как правило, жесткость
ВИ подбирается таким образом, что бы исключить резонансы внутри ЗО, так что
ЗО принято представлять в виде твердого тела. ВИ в большинстве случаев обла-
дают выраженной осью симметрии, и могут быть представлены как ортотропные
диссипативные упругие элементы.

В общем случае при таком рассмотрении у системы имеется 6 степеней свобо-
ды, три трансляционных и три вращательных. В случае если массой подвижной
части ВИ можно пренебречь по сравнению с массой ЗО, либо включить в неё, всю
систему можно описать общими уравнениями динамики твердого тела.

Уравнения движения, описывающие поступательное движение:

m
∂2Uξ
∂t2

= Fξ,

m
∂2Uη
∂t2

= Fη,

m
∂2Uζ
∂t2

= Fζ .

(1)
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где: ξ, η, ζ — оси неподвижной системы координат; Uξ, Uη, Uζ — перемещения цен-
тра масс ЗО; m — масса ЗО; Fξ, Fη, Fζ — результирующие внешних сил, прикла-
дываемые к центру масс ЗО.

Вращательное движение описывают уравнения Эйлера [9]:

Ix
∂ωx
∂t

+ (Iz − Iy)ωyωz = Mx,

Iy
∂ωy
∂t

+ (Ix − Iz)ωxωz = My,

Iz
∂ωz
∂t

+ (Iy − Ix)ωxωy = Mz.

(2)

где: x, y, z — оси подвижной системы координат, совпадающие с главными осями
инерции ЗО; Ix, Iy , Iz — главные моменты инерции; ωx, ωy, ωz — угловые скорости;
t — время; Mx,My,Mz — результирующие крутящие моменты, прикладываемые
к ЗО.

Положение подвижной системы координат, определяется с помощью самолет-
ных углов ψ, θ, ϕ, которые связаны с угловыми скоростями следующим образом:

∂ψ

∂t
=

cos(ϕ)

cos(θ)
ωy −

sin(ϕ)

cos(θ)
ωz,

∂θ

∂t
= sin(ϕ)ωy + cos(ϕ)ωz,

∂ϕ

∂t
= ωx − cos(ϕ) tg(θ)ωy + sin(ϕ) tg(θ)ωz.

(3)

Начальные условия:

ωx|t=0 = ω0
x, ωy|t=0 = ω0

y , ωy|t=0 = ω0
z ,

ψ|t=0 = ψ0, θ|t=0 = θ0, ϕ|t=0 = ϕ0,

Uξ|t=0 = U0
ξ , Uη|t=0 = U0

η , Uζ |t=0 = U0
ζ ,

∂Uξ
∂t

∣∣∣∣
t=0

= υ0
ξ ,

∂Uη
∂t

∣∣∣∣
t=0

= υ0
η,

∂Uζ
∂t

∣∣∣∣
t=0

= υ0
ζ .

(4)

где: υ0
ξ , υ

0
η, υ

0
ζ — начальные скорости центра масс.

Средствами пакета Matlab, на основе уравнений (1)–(4) была запрограммиро-
вана модель системы пассивной виброизоляции. С помощью численного модели-
рования была проведена оценка влияния параметров системы виброизоляции на
амплитуду угловых колебаний.

Рассматривался случай установившихся колебаний под действием гармониче-
ской силы приложенной в центр масс ЗО, внешние моменты отсутствовали.

Установлено, что для случая полной симметрии расположения ВИ, обладаю-
щими одинаковыми характеристиками и ориентированными на центр масс ЗО,
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угловые колебания практически не возбуждаются, величина колебаний соизме-
рима с погрешностью вычислений. Любые отклонения от симметрии в виде из-
менения характеристик одного из ВИ или смещение центра масс ЗО приводило
к нарушению баланса моментов, возникали выраженные угловые колебания, и их
амплитуда была пропорциональна этим отклонениям. Увеличение диссипативного
момента уменьшало эту зависимость.

3. Методика балансировки. Предположим что существует некоторая точ-
ка, относительно которой момент реакций ВИ минимален при любом направлении
вектора перемещений. Рассмотрим такой момент относительно произвольной точ-
ки O c координатами {x; y; z}:

M =
n∑
i=1

ODi ×Ri, (5)

где: M — вектор момента; n — количество ВИ; Di = {xi; yi; zi} — радиус-вектор
точки крепления i-го ВИ; ODi = Di−O; Ri — вектор силы в i-ом ВИ, вызванный
произвольным смещением ЗО на вектор u.

Будем считать, что ВИ ортотропный и у него есть 3 выраженных ортогональ-
ных направления. Тогда ориентация i-го ВИ задается тремя единичными вектора-
ми V i

j , здесь верхний индекс определяет принадлежность к ВИ а нижний — к на-
правлению. В каждом i-ом направлении i-й ВИ обладает жесткостью cij. На неко-
тором перемещении u реакция i-го ВИ будет иметь вид:

Ri =
3∑
j=1

cij
(
u · V i

j

)
V i
j .

С помощью тождественных преобразований, произвольный вектор перемещений
u может быть вынесен за знак суммы:

Ri =

(
3∑
j=1

cijV
i
j ⊗ V i

j

)
· u.

Тогда выражение (5) можно переписать в виде:

M =

(
n∑
i=1

3∑
j=1

cijOD
i × V i

j ⊗ V i
j

)
· u. (6)

Величина в скобках является матрицей 3× 3. Обозначим ее символом A. Ком-
поненты этой матрицы являются функциями координат искомой точки O. Вектор
перемещения можно представить в виде произведения длины на его направление
u = eu · |u|, при этом |eu| = 1. Суммарный момент (6) с учетом введенных обозна-
чений примет вид:

M = A · eu · |u|.
В силу произвольности вектора u, минимум вектора M будет достигаться, ко-

гда произведение A · eu будет минимальным. Покомпонентная запись матрицы A
и вектора eu имеют вид:
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A =

 a11 a12 a13

a21 a22 a23

a31 a32 a33

, u =


eux
euy
euz

 .

Квадрат длины вектора A · eu в покомпонентной форме имеет вид:

|A · eu|2 = (a11e
u
x + a12e

u
y + a13e

u
z )

2 + (a21e
u
x + a22e

u
y + a23e

u
z )

2 + (a31e
u
x + a32e

u
y + a33e

u
z )

2.

Введем оценку сверху f (x, y, z) такую, что:

∀eu ∈ {v ∈ R3 : |v| = 1} : f (x, y, z) > |A · eu|2. (7)

Лего видеть, что условию (7) удовлетворяет функционал следующего вида:

f (x, y, z) = (|a11|+ |a12|+ |a13|)2 + (|a21|+ |a22|+ |a23|)2 + (|a31|+ |a32|+ |a33|)2.

Минимизируя функционал f (x, y, z), нетрудно найти точку оптимального рас-
положения центра масс ro = {xo, yo, zo}. Сместить центр масс ЗО к оптимальной
точке ro можно добавив балансировочные грузы m1,m2,m3 в заранее предусмот-
ренных конструцией местах r1, r2, r3. Процесс опредления величин грузов заклю-
чается в решении системы уравнений (8):

m̂rc +m1r1 +m2r2 +m3r3 = (m̂+m1 +m2 +m3)ro, (8)

где m̂ — масса ЗО до балансировки.
Выводы. Разработана численная модель системы пассивной виброизоляции

позволяющая исследовать различные конфигурации систем виброизоляции и вы-
полнять их оптимизацию. Для систем с пассивной виброизоляцией установлено,
что на амплитуды угловых колебаний главным образом влияют два фактора:

1. Общая сбалансированность системы относительно моментов;

2. Высокий уровень диссипации на угловых колебаниях.

На основании проведенного исследования можно сформулировать следующие ре-
комендации. Для уменьшения амплитуды угловых колебаний необходимо кон-
структивно обеспечить максимально возможную симметрию расположения ВИ
и при необходимости дополнительно балансировать систему согласно описанной
методике.

С целью увеличения диссипативного момента ВИ должны быть расположены
как можно дальше от центра масс ЗО. По этой причине распространена схема
расположения ВИ по вершинам, если ЗО представляет из себя прямоугольный
блок.

Также с целью увеличения диссипации на угловых колебаниях важно по-
добрать параметры жесткости ВИ в разных направлениях так, чтобы развести
трансляционные и поворотные резонансы.
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Sobyanin K. V., Shardakov I.N., Shestakov A.P. Vibration isolation of devices,
sensitive to angular mechanical vibration.. The paper deals with a three-dimensional mathem-
atical model to describe oscillatory processes in passive vibration isolation systems. The sens-
itivity of the model is analyzed and the parameters affecting the change in the amplitude of
angular oscillations are revealed. The method of balancing passive vibration isolation systems
to reduce the amplitude of angular oscillations is developed.



ВИХРЕВОЙ МЕТОД ДЛЯ РАСЧЕТА ТЕЧЕНИЯ
ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ В КАНАЛЕ

Сумбатян М.А., Пискунов А. С.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Рассматривается нестационарная задача о движении потока вязкой жидкости в ка-
нале постоянной ширины b. Задача решается в двумерном приближении. Описывается
вихревой метод для расчета течения вязкой несжимаемой жидкости в ламинарном и тур-
булентном случае. Представлена математическая формулировка вихревого метода для
расчета скоростей вихревых частиц.

1. Основные определяющие уравнения. Для решения задачи запишем
двумерные уравнения Навье —Стокса в терминах завихренность ω — скорость v̄:

∂ω

∂t
+ v̄ · ∇ω = ν∆ω, ∇ · v̄ = 0, v̄ = {u, v}, ω =

∂v

∂x
− ∂u

∂y
, (1)

где функции u и v зависят от (x, y, t). Физический смысл уравнения (1) состо-
ит в том, что скорость изменения завихренности ∂ω/∂t определяется конвекцией
завихренности v̄ · ∇ω и диффузией вихрей ν∆ω.

В [1, 2], а также ряде других работ используется итерационный по времени ал-
горитм, для которого на каждом шаге можно отдельно решать сначала уравнение
переноса для завихренности с отброшенным в правой части (1) вязким членом,
а затем уравнение диффузии вихря с отброшенным в левой части конвективным
членом, т. е. решать последовательно следующие два уравнения:

∂ω

∂t
+ v̄ · ∇ω = 0 (2a)

∂ω

∂t
= ν∆ω (2b)

Такой алгоритм называется «алгоритм вязкого расщепления», («viscous splitting
algorithm»), и он долгое время использовался без надлежащего обоснования [3].
Первые попытки обосновать этот метод показали, что он сходится со скоростью
геометрической прогрессии с основанием, меньшим единицы, однако стремящем-
ся к единице при возрастании числа Рейнольдса. Таким образом, эффективность
метода в его классической трактовке заметно снижалась при переходе в область
турбулентности. В работе [4] была предложена модифицированная версия этого
метода, для которой скорость сходимости не зависит от числа Рейнольдса. В [5]
метод вязкого расщепления был применен для расчета обтекания кругового ци-
линдра при больших числах Рейнольдса.

2. Метод дискретных вихрей. При использовании метода вязкого расщеп-
ления для потока в безграничной среде, где не требуется выполнения никаких
граничных условий, естественная реализация алгоритма состоит в введении си-
стемы из большого числа дискретных вихрей с заранее заданной интенсивностью



Вихревой метод для расчета течения вязкой жидкости в канале 229

γi, (i = 1, . . . ,M). Поскольку известное в классической литературе поле скоро-
стей в вязкой жидкости, генерируемое элементарным вихрем [6] (здесь (r, θ) —
полярные координаты с центром на оси вихря):

vθ =
γi

2πr

(
1− e−r2/4νt

)
, ω =

γi
4πνt

e−r
2/4νt (3)

удовлетворяет уравнениям движения, убывает на бесконечности и не имеет осо-
бенностей внутри жидкости, то фактически для построения решения задачи с по-
мощью системы дискретных элементарных вихрей остается удовлетворить лишь
начальным условиям. С этой целью запускается итерационный по времени алго-
ритм, где на каждом шаге происходит вязкое расщепление по формулам (2a) и
(2b) с дополнительным условием несжимаемости ∇ · v̄ = 0. Первое из уравнений
(2a) совпадает с уравнением движения идеальной жидкости, поэтому известные
формулы Био—Савара [6] дают на этом шаге следующее распределение скоростей
в потоке:

ui = U0 +
M∑

j=1, j 6=i

γj
2π

yi − yj
(xi − xj)2 + (yi − yj)2

vi = V0 +
M∑

j=1, j 6=i

γj
2π

xi − xj
(xi − xj)2 + (yi − yj)2

(4)

которое мы используем для вычисления скоростей каждого дискретного вихря,
т. е. при i = 1, . . . ,M . Здесь U0 и V0 — компоненты скорости набегающего потока.

Переходя от случая безграничной области к движению жидкости в канале по-
стоянной ширины b, в данной работе мы распространяем формулы Био—Савара
на случай канала с двумя непроницаемыми стенками: нижней (y = 0) и верхней
(y = b), с использованием метода отражения. Таким образом, в идеальной жид-
кости в канале, для которой и рассматривается первый шаг формулы (2a), авто-
матически удовлетворяется условие непроницания на обеих границах канала. Со-
ответственно формулы для компонент скоростей для каждого i-го элементарного
вихря (i = 1, . . . ,M) вместо (4) будут определяться следующими соотношениями:

ui=U0+
∑
j 6=i

∞∑
m=−∞

γj
2π

[
yi + yj + 2bm

(xi−xj)2+(yi−yj+2bm)2
− yi − yj + 2bm

(xi−xj)2+(yi+yj+2bm)2

]

vi=
∑
j 6=i

∞∑
m=−∞

γj
2π

[
xi − xj

(xi−xj)2+(yi−yj+2bm)2
− xi − xj

(xi−xj)2+(yi+yj+2bm)2

] (5)

где присутствует лишь компонента набегающей скорости вдоль горизонтального
потока.

Бесконечные ряды по m в формуле (5) суммируются в явном виде с использо-
ванием табличных выражений [7]:

∞∑
m=−∞

1

m+ c3

=
π

c3

cthπc3,

∞∑
m=−∞

1

(m+ c1)(m+ c1)
=

π

c2 − c1

(cthπc1− cthπc2), (6)
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В итоге получаем компоненты скоростей дискретных вихрей в следующем виде:

ui = U0 +
∑
j 6=i

γj [S1(xi − xj, yi − yj)− S1(xi − xj, yi + yj)]

vi =
∑
j 6=i

γj [S2(xi − xj, yi − yj)− S2(xi − xj, yi + yj)], (i = 1, . . . ,M)
(7)

где

S1(x, y) =
π

2b

sin(πy/b)

ch(πx/b)−cos(πy/b)
, S2(x, y) =

π

2b

sh(πy/b)

ch(πx/b)−cos(πy/b)
(8)

Перейдем к решению второго уравнения в (2b) — уравнения диффузии. Его
простейшее решение для диффузии элементарного вихря в виде (3) совпадает с
распределением Гаусса в теории вероятности. Формула (3) фактически означает,
что по прошествии времени t вероятность найти вихревой элемент в интервале
(r, r + ∆r) и (θ, θ + ∆r) полярных координат, выражается по формуле

p =
γi

4πνt
e−r

2/4νt ∆r · r∆θ (9)

Каждая элементарная вихревая частица, которая движется по закону (9), подчи-
няется некоторому винеровскому процессу. Если вся рассматриваемая масса дис-
кретных вихрей подвержена этой закономерности, то в итоге вся система элемен-
тарных вихрей удовлетворяет второму уравнению диффузии в (2b). Таким обра-
зом, микроскопические движения элементарных вихрей по винеровскому процессу
эквивалентны макроскопическому диффузионному движению в сплошной среде,
моделируемой как набор дискретных вихревых элементов.

Если проинтегрировать формулу (9) по θ на интервале (0, 2π) и по r на интер-
вале (0, r), то приходим к формуле для вероятности P того, что вихревой элемент
будет находиться где-то вблизи круга радиуса r:

P = 1− e−r2/4νt (10)

что опять-таки совпадает с нормальным распределением Гаусса. При этом выра-
жение для радиуса круга, в окрестности которого расположена i-я частица, легко
находится обращением формулы (10):

ri =

(
4νt ln

1

Pi

)1/2

(11)

где числа Pi могут быть сгенерированы как случайные числа, равномерно распре-
деленные на интервале (0, 1). Тогда случайное перемещение i-го вихревого элемен-
та на отрезке времени ∆t равно [8]

∆xi = ri cos θi =

(
4ν∆t ln

1

Pi

)1/2

cos θi

∆yi = ri sin θi =

(
4ν∆t ln

1

Pi

)1/2

sin θi

(12)



Вихревой метод для расчета течения вязкой жидкости в канале 231

где числа Pi и θi могут быть взяты как случаные числа, равномерно распределен-
ные соответственно на отрезках (0, 1) и (0, 2π).

Собирая вместе два шага метода вязкого расщепления, в результате в Лагран-
жевой системе координат для рассматриваемого итерационного по времени про-
цесса получим:

xi(t+ ∆t) = xi(t) + ui∆t+ ∆xi = xi(t) + ui∆t+

(
4ν∆t ln

1

Pi

)1/2

cos θi

yi(t+ ∆t) = yi(t) + vi∆t+ ∆yi = yi(t) + vi∆t+

(
4ν∆t ln

1

Pi

)1/2

sin θi

(13)

где величины ui, vi определяются формулами (7).
3. Выполнение условия прилипания. Формулы (13) дают смещение вих-

ревых элементов на каждом шаге итерационного процесса. При этом первый шаг
метода вязкого разделения уже адаптирован к каналу тем, что структура формул
(7) обеспечивает выполнение граничных условий непроницания (нулевая нормаль-
ная компонента скорости) на стенках канала. Однако второй шаг, относящийся к
вязкой диффузии, пока корректен лишь для неграниченной среды, т. к. в нем не
заложено выполнение условия прилипания (нулевая касательная компонента ско-
рости) на стенках канала. Для удовлетворения условию прилипания на каждом
шаге итераций на граничных поверхностях генерируется система зарождающихся
вихрей [5, 9]. При этом доказывается, что интенсивность зарождающихся вихрей
γ должна удовлетворять интегральному уравнению Фредгольма 2-го рода:

γ(ξ0)

2
+

∫
S

γ(ξ)
∂G(ξ − ξ0)

∂n(ξ0)
dS(ξ) = −uτ (ξ0) , ξ0 ∈ S. (14)

где n и τ — соответственно нормаль и касательная к текущей граничной точке.
При этом G = −1/(2π) ln |ξ − ξ0| — функция Грина, ξ = (x, y), ξ0 = (x0, y0). Здесь
S — объединение двух граничных линий y = 0 и y = b.

Изложенная в предыдущем параграфе идея носит универсальный характер для
произвольной границы исследуемой области течения. Однако для случая канала
постоянной ширины уравнение может быть решено в явном виде, если подобрать
специальную функцию Грина, удовлетворяющую нулевым граничным условиям
Неймана на стенках канала. В этом случае интегральный оператор в (14) исчезает,
и интенсивность генерируемых вихрей γ выражается в явном виде. Требуемую
функцию Грина можно построить тем же методом отражения, который описан
выше. Эту же функцию можно построить с применением разложения в ряд Фурье
по поперечной координате y [10], и она имеет вид, аналогичсный формиулам (8).
После того, как функция Грина построена, поле скоростей, генерируемое системой
зарождающихся вихрей, находится через соответствующий потенциал простого
слоя, зная выражение для соответствующей функции тока [2]:

ψ(ξ0) =

∫
S

γ(ξ)G(ξ − ξ0) dS(ξ). (15)

Авторы благодарны Минобрнауки РФ за поддержку, проект 9.5794.2017/8.9.
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Sumbatyan M.A., Piskunov A. S. Vortex method for a flow of viscous fluid in
a channel . We consider a transient problem about the flow of viscous fluid in a channel
of constant thickness b. The problem is solved in frames of two-dimensional approximation.
There is described the vortex method for a flow of viscous fluid in both laminar and turbulent
case. There is presented a mathematical formulation of the vortex method, to calculate the
velocity of the vortex particles.



МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ДИФРАКЦИИ
УПРУГИХ ВОЛН В СТРУКТУРАХ С НЕОДНОРОДНЫМ

ВОЛНОВОДОМ, СОСТАВЛЕННЫМ ИЗ ПОЛУБЕСКОНЕЧНЫХ
РАЗНОМОДУЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ

Фоменко С.И.
Институт математики, механики и информатики,
Кубанский государственный университет, Краснодар

Разрабатывается математическая модель, описывающая распространение упругих
волн в составных волноводах, а также дифракцию волн на стыках разномодульных
частей. Для сопряжения двух полубесконечных волноводов используется модификация
метода фундаментальных решений, известная как метод слоистых элементов. В работе
предложен подход, позволяющий автоматически учитывать волновую структуру реше-
ния и уменьшить вычислительную сложность задачи.

1. Введение. Рассматривается задача распространения упругих волн в состав-
ном волноводе, а также дифракция волн на стыках его разномодульных частей.
Данная проблема встречается как в сейсмологии (сложное взаимное расположение
литосферных плит), нефте- и газоразведке (дифракция скважинных волн на внут-
ренних неоднородностях и дна скважины), так и в решении задач мониторинга с
помощью упругих волн составных корпусов конструкций различного назначения.

Традиционно для решения задач с неоднородными волноводами, полубеско-
нечными частями, а также локализованными включениями прибегают к помо-
щи прямых численных методов, таких, например, как метод конечных элементов
(МКЭ), при этом для моделирования распространения колебаний на неограни-
ченные участки волновода используют специальные искусственные условия (по-
глощающие элементы). Полуаналитические методы такие, например, как метод
однородных решений [1, 2], метод граничных интегральных уравнений [3], кото-
рые дискретизируются и решаются затем одним из известных численных подходов
(проекционные методы, метод коллокаций и др.), не изменяют постановку задачи
и дают с физической точки зрения правильный и удобный для анализа результат.
Однако такие методы требуют большой аналитической проработки.

Предлагаемый подход относится к полуаналитическим численным методам.
Для сопряжения полубесконечных волноводов используется метод слоистых эле-
ментов: решение представляется как разложения на фундаментальные решения,
удовлетворяющие граничным условиям на всех однородных (плоскопараллельных
или цилиндрических) границах многослойной структуры [4]. Данный метод позво-
ляет значительно уменьшить размер систем алгебраический уравнений для опре-
деления коэффициентов разложений, обладает численной устойчивостью, кроме
того, полученное решение автоматически учитывает все возбуждаемые в много-
слойной структуре бегущие и объемные волны, т. е. правильно описывает вол-
новую структуру. Данный подход хорошо себя зарекомендовал в решении задач
дифракции на локальных неоднородностях типа трещин и включений. В случае,
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(a) (б)

в среде D2/D3

в среде 1D /D3

Фиктивные сосредоточенные
силы

источник колебаний

Рисунок 1 – Рассматриваемый составной волновод (a). Пояснения к методу решения (б)

когда составной волновод, содержащий разномодульные полубесконечные части,
является внутренним в многослойной структуре, удовлетворение граничным усло-
виям непосредственно на линиях стыка разномодульных материалов с помощью
рассматриваемых базисных решений является недостаточным, так как данное раз-
ложение не удовлетворяет граничным условиям на интерфейсах с прилегающими
слоями. В работе предложен подход, позволяющий «сшить» разложения по фун-
даментальным решениям для однородных двухслойных волноводов.

2. Постановка и решение задачи.
Рассматривается трехслойная структура Ω: 1-я полуполоса занимает область

D1 = {x | 0 6 x 6 a, y > 0}, 2-я полуполоса – область D2 = {x | 0 6 x 6 a, y 6 0},
а полуплоскость D3 = {x |x > a, |y| < ∞}, где x = (x, y) (рисунок 1 (a)). Линии,
по которым проходят границы раздела сред, обозначаются как

S1 = {(0, y) | y > 0}, S2 = {(0, y) | y 6 0}, S3 = {(a, y) | y > 0},
S4 = {(a, y) | y 6 0}, S5 = {(x, 0) | 0 6 x 6 a}.

В точке x0 = (x0, y0) расположен точечный источник установившихся гармониче-
ских SH-колебаний (сосредоточенная сила).

Физические свойства среды, занимающей область Dn, где k = 1, 2, 3 , описыва-
ются следующими параметрами: ck – фазовая скорость SH-волны и ρk – плотность
среды.

Вихревые смещений vke
−iωt в среде Dk представляются через потенциал uke−iωt

SH-колебаний:

vk(x) = rot uk, uk(x) = {0, 0, uk(x)}, x = (x, y),

комплексная амплитуда uk которого удовлетворяет уравнению Гельмгольца в со-
ответствующих средах структуры:

∆uk + κ2
kuk = δ(x− x0)δk1, x ∈ Dk, k = 1, 2, 3. (1)

Здесь δ(x−x0) = δ(x−x0) δ(y−y0) – двумерная δ-функция Дирака, моделирующая
сосредоточенную силу, δij – символ Кронекера. Параметр κk = ω/ck – волновое
число SH-колебаний. Напряжения на поверхности с нормалью n определяются
значением pk,n = µk

∂uk
∂n

, где µk = ρkc
2
k – модуль сдвига упругого материала.
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Границы S1 и S2 считаются свободными от напряжения, поэтому имеют место
условия:

p1,1|x∈S1
= 0, p2,1|x∈S2

= 0. (2)
А на внутренних границах Sn (n = 3, 4, 5) структуры выполняются условия жест-
кой заделки, которые предусматривают непрерывность потенциалов uk и компо-
нент напряжений pk,n:

(uk − um)
∣∣∣
x∈Sn

= 0, (pk,n − pm,n)
∣∣∣
x∈Sn

= 0, (3)

где каждой границе Sn соответствует тройка индексов χ = (k,m, n):

χ3 = (1, 3, 3), χ4 = (2, 3, 4), χ5 = (1, 2, 5).

На бесконечности ставятся условия гашения колебаний: limx2+y2→∞ |uk| = 0,
подкрепленные условиями излучения в форме принципа предельного поглощения.

3. Системы интегральных уравнений.
Потенциалы uk (k = 1, 2, 3) могут быть представлены в форме:

uk = uk0 +
a∫
0

s1(ζ)w1k(x, ζ,−εy)dζ +
a∫
0

s2(ζ)w2k(x, ζ,+εy)dζ (k = 1, 2, 3), (4)

где uk0 = w1k(x, x0, y0)δ1k – поле заданного точечного источника для далее сфор-
мулированной задачи. Функция wij(x, ζ, η) – специальное решение для задачи с
точечным источником, расположенном в точке (ζ, η) среды Di (i = 1, 2), со спе-
циальными граничными условиями. Данные решения выбираются так, чтобы они
удовлетворяли всем уравнения движения в рассматриваемых областях D1, D2 и
D3, а также условиям (2) и (3) на границах Sn (n=1,2,3,4), за исключением гра-
ницы S5, где стыкуются полуполосы D1 и D2. Тогда для функций sj (j = 1, 2)
формулируются следующие интегральные уравнения, полученные подстановкой
(4) в граничные условия (3) с комбинацией (k,m, n) = χ5, чтобы удовлетворить
условиям непрерывности полей на границе S5:

a∫
0

s1(ζ) M1(x, ζ)dζ +
a∫
0

s2(ζ) M2(x, ζ)dζ = −M0(x), 0 6 x 6 a.

Здесь M0(x) =
{
u10(x, 0), µ1u

′
10,y(x, 0)

}
,

Mj(x, ζ) =

{
[w1j(x, ζ,−εy)− w2j(x, ζ,+εy)]

∣∣∣
y=0

,[
µ1w

′
1j,y(x, ζ,−εy)− µ2w

′
2j,y(x, ζ,+εy)

]∣∣∣
y=0

}
, j = 1, 2; 0 6 εy � 1.

Специальные решения wmk (m = 1, 2, k = 1, 2, 3), в свою очередь, также пред-
ставляются в виде интегралов типа свертки с плотностями tmk(z):

wm1 = w◦m1 +
0∫
−∞

tm1(η) g11(x; a− εx, η)dη, x ∈ D1;

wm2 = w◦m2 +
∞∫
0

tm2(η) g22(x; a− εx, η)dη, x ∈ D2;

wm3 =
∞∫
−∞

tm3(η) g33(x; a, η)dη, x ∈ D3.
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Здесь w◦mj = gjj(x,x
◦
m)δmj (j = 1, 2) – поле от сосредоточенного в точке x◦m источ-

ника в двухслойной среде Dm/D3 (m = 1, 2); 0 6 εx � 1.
Определение пар функций g11(x; x◦1), g13(x; x◦1) и g22(x; x◦2), g23(x; x◦2), а также

функции g33 является последним в цепочке вспомогательных задач. Так, пара g11,
g13 – решение задачи (1)–(3), χ = χ3 для двухслойного полупространства D1/D3

с заданным сосредоточенным в точке x◦1 источником колебаний в среде D1, рас-
ширенной по координате y до бесконечности. Аналогично формулируется задача
определения пары g21, g23 для двухслойного полупространства D2/D3. Данные ре-
шения могут быть найдены с помощью техники интегрального преобразования
Фурье по пространственной координате y. Рассматриваемые решения, во первых,
удовлетворяют условиям на регулярных границах x = 0 и x = a, а во-вторых,
автоматически включают в себя все типы нормальных мод, возбуждаемых в рас-
сматриваемой структуре. Функция g33(x,x◦) – это фундаментальное решение в
безграничной среде D3, вид которых хорошо известен.

Для определения tm1 и tm2 решается интегральное уравнение

0∫
−A

tm1(η) g13(a, y; a, η) dη −
A∫
0

tm2(η) g23(a, y; a, η) dη = (−1)mgm3(a, y;x◦m),

−A 6 y 6 A,

(5)

которое получается из условия непрерывного продолжения функций wm1 и wm2

при x→ (a+0) из области y > 0 в область y < 0. При этом точное решение задачи,
очевидно, будет, если A → ∞. Однако, с практической точки зрения, достаточно
выбрать значение A порядком нескольких длин волн. Ошибка, которая получается
при этом может быть оценена по формуле:∣∣∣∣∞∫

A

tmk(η) gk3(a, y; a, η) dη

∣∣∣∣ 6M ′A−3/2, k = 1, 2, M ′ = const.

3. Численное решение.
Для решения интегральных уравнений (4) и (5) использовался метод фунда-

ментальных решений. Для этого фиктивные точечные источники располагались
на некотором расстоянии от границ, т.е. εx = κxhx и εy = κyhy, где κx и κy – поло-
жительные коэффициенты пропорциональности расстояний hx и hy между источ-
никами вдоль соответствующих границ. Схематическое расположение источников
показано на рисунке 1 (б). Затем применялся метод коллокаций.

Расчеты проводились для следующих безразмерных параметров.
Материальные свойства D1: c1 = 1, ρ1 = 1, D2: c2 = 1.5, ρ2 = 1.3 и D3: c3 = 2,
ρ3 = 1.5. Вертикальная граница задается x = a = 1. Гармонический источник
колебаний расположен в точке x0 = (0.5, 0.5).

Результат решения уравнений методом коллокаций на частоте f = 1, приведе-
ны на рисунке 2. Графики потенциалов uk и напряжений pk,n (k = 1, 2) с разных
сторон границ показаны на рис. (a,в) и (б,г) соответственно. Число узлов вдоль
границ S3 и S4 принято равным Ny = 20, κy = 1.5. Вдоль границы S5 было выбра-
но Nx = 30 фиктивных источников, κx = 0.75. Результаты расчетов показывают
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Рисунок 2 – Сопоставление полей из сопрягающихся областей на границах S5 в точках
(x, 0) (рис. a, б) и S3 (y > 0), S4 (y < 0) в точках (a, y) (рис. в, г)

достаточно хорошее выполнение условий непрерывности (3) на границах. Пара-
метр A в уравнении (5) принят равным 2λ0, где λ0 = f/c1, f – частота, при этом
относительная погрешность не превышает 5%.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-41-230769.
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Fomenko S.I. Mathematical simulation of propagation and diffraction of elastic waves
in structures with composite waveguide consisted of half-infinite parts with different elastic
modules. A mathematical model described the elastic wave propagation in compound
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element method is used to solve the problem. In this paper, the approach that automatically
takes into account the wave structure of the solution and gives the small computational
complexity is proposed.



КОНТАКТНАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ СОСТАВНОЙ ПОЛОСЫ

Чебаков М.И., Колосова Е.М.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Рассматривается контактная задача теории упругости о сдвиге штампом слоя, содер-
жащего под штампом симметричное включение с другими механическими параметрами
в виде прямоугольника той же высоты, что и слой, ширина прямоугольника не больше
ширины штампа. Для решения задачи используется метод интегрального преобразова-
ния Фурье в совокупности с методом однородных решений. В итоге задача сводится к
системе интегральных уравнений с логарифмическими ядрами, при этом есть ядра с
подвижной особенностью и фиксированной особенностью в точке раздела материалов
слоя.

1. Постановка задачи.
В прямоугольной системе координат (x, y, z) рассмотрим антиплоскую контакт-

ную задачу теории упругости о чистом сдвиге штампом слоя S (−∞ < x < ∞,
0 6 z 6 h,−∞ < y < ∞) состоящего из двух симметрично расположенных отно-
сительно начала координат полубесконечных слоев S1 (−∞ < x < −b, 0 6 z 6 h,
−∞ < y < ∞) и S2 (b < x < ∞, 0 6 z 6 h, −∞ < y < ∞) c одинаковым модулем
сдвига G2 и прямоугольного слоя S3 (−b < x < b, 0 6 z 6 h,−∞ < y < ∞)
с модулем сдвига G1. Полубесконечные слои S1 и S2 жестко соединены с прямо-
угольным слоем соответственно по границам x = −b и x = b. На границе z = h
слоя S жестко закреплен штамп в области −a 6 x 6 a (a > b), который силой P
сдвигается вдоль оси y на некоторую малую величину δ, нижняя граница z = 0
слоя S жестко закреплена. Таким образом, штамп одновременно взаимодействует
с двумя полубесконечными слоями S1, S2 и прямоугольным слоем S3 (см. рисунок).
Ставится задача найти связь между силой P и перемещением δ, а также распреде-
ление контактных напряжений под штампом. Особый интерес вызывает характер
распределения контактных напряжений в окрестности точек (x = ±b, z = h).

Рисунок 1 – Схематическое изображение исследуемой задачи

Пусть νi(x, z) (i = 1, 2, 3) перемещения в направлении оси y в областях Si.
В дальнейшем в силу симметрии задачи относительно оси z будем формулировать
краевую задачу для слоя при x > 0.
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Предположим, что контактные напряжения под штампом известны и равны
τ1(x) при 0 6 x 6 b и τ2(x) при b < x 6 a. Получаем следующую вспомогательную
краевую задачу для уравнений:

∂2νi
∂x2

+
∂2νi
∂z2

= 0 (i = 1, 2) (1)

с граничными условиями:

ν1(x, 0) = ν2(x, 0) = 0, ν1(b, z) = ν2(b, z), τ 1
yz(b, z) = τ 2

yx(b, z),

τ 1
yz(x, h) = τ1(x) (0 6 x 6 b), τ 2

yz(x, h) = τ2(x) (b < x 6 a),

τ 2
yz = 0 (x > a)

(2)

где τ iyz = Gi
∂νi
∂z

, τ iyx = Gi
∂νi
∂x

.
Для решения задачи используем комбинацию метода интегральных преобра-

зований и метода однородных решений.
Предварительно рассмотрим два слоя толщины h соответственно с модулями

G1 и G2, защемленных по основанию z = 0, и решения в них представим в виде

νi(x, z) = νHi (x, z) + ν0
i (x, z), (3)

где νHi (x, z) получено с помощью интегрального преобразования Фурье, а ν0
i (x, z) —

линейная комбинация однородных решений.

νHi (x, z) =

√
2

π

∫ ∞
0

Ai(α) shαz cosαx dx (4)

ν0
1(x, z) =

∞∑
k=1

ak sinαkz chαkx (5)

ν0
2(x, z) =

∞∑
k=1

bk sinαkze
−αkx, αk =

π

2h
(2k − 1) (6)

Приравнивая при x = b перемещения νi и напряжения τ iyx = Gi∂Vi/∂x, получим
систему для определения ak и bk:

ν0
1(b, z)− ν2

2(b, z) = νH2 (b, z)− νH1 (b, z)

∂

∂x
[ν0

1(x, z)− ν2
2(x, b)]x=b =

∂

∂x
[νH2 (x, z)− νH1 (x, b)]x=b

(7)

Используя ортогональность функций sinαkz на отрезке [0, h], систему (7) пре-
образуем к виду:

G1ak shαkb+G2bke
−αkb = f1k

ak chαkb− bke−αkb = f2k

(8)
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где

f1k =
2

hαk

√
2

π

∫ ∞
0

[G1A1(α)−G2A2(α)]αBk(α) sinαb dα

f2k =
2

h

√
2

π

∫ ∞
0

[−A1(α) + A2(α)]Bk(α) cosαb dα

Bk(α) = (−1)k+1 α chαh

α2 + α2
k

(9)

Из системы (8) выразим ak и bk через неизвестные функции Ai(α), что в итоге
позволяет найти νi(x, z) через эти функции.

Удовлетворяя граничным условиям (2), можно показать, что

Ai(α) =

√
2

G1

√
π chαh

∫ di

ci

τi(x) cosαx dα (i = 1, 2) (10)

где c1 = 0, d1 = b, c2 = b, d2 = a.
В результате довольно громоздких преобразований найдем перемещения νi(x, z)

при z = h, что позволит из условий

νi(x, h) = δ (ci 6 x 6 di, i = 1, 2) (11)

получить систему интегральных уравнений для определения τi(x).

Kiτi +Mi1τ1 +Mi2τ2 = δ (ci 6 x 6 di, i = 1, 2)

Kiτi =
2

πGi

∫ di

ci

τi(y)k(x, y)dy, k(x, y) =

∫ ∞
0

thαh

α
cosαx cosαy dα

Mijτj =

∫ dj

cj

τj(y)kij(x, y)dy (cj 6 x 6 dj), kij(x, y) =
∞∑
k=1

kijk(x, y)

(12)

Можно показать, что ядро k(x, y) имеет подвижную логарифмическую особен-
ность

k(x, y) ≈ −1

2
ln |x− y| (x→ y)

а ядра kij(x, y) имеют неподвижную логарифмическую особенность при x→ b
и y → b

k11 ≈ −
hG2

2π(G1 +G2)
ln(2b− x− y) (x < b, y < b)

k22 ≈
hG2

2π(G1 +G2)
ln(x+ y − 2b) (x > b, y > b)

k12 ≈ −
hG2

2π(G1 +G2)
ln(y − x) (x < b, y > b)

k21 ≈ −
hG2

2π(G1 +G2)
ln(x− y) (x > b, y < b)

(13)

Решение системы интегральных уравнений может быть получено асимптоти-
ческими методами [1, 2] и методом коллокаций [3].

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и образования Россий-
ской Федерации (проект № 9.4726.2017/8.9).



Контактная задача для составной полосы 241

ЛИТЕРАТУРА

[1] Александров В.М., Чебаков М.И. Аналитические методы в контактных задачах тео-
рии упругости. М.: Физматлит, 2004. 304 с.

[2] Ворович И.И., Александров В.М., Бабешко В.А. Неклассические смешанные задачи
теории упругости. М.: Наука, 1974. 455 с.

[3] Воронин В.В., Цецехо В.А. Численное решение интегрального уравнении 1 рода с
логарифмической особенностью методом интерполяции и коллокации// Ж. вычисл.
матем. и матем. физики. 1981. Т. 21. № 1. С. 40–53.

Chebakov M. I., Kolosova E. M. Contact problem for composite layer . The contact
problem for elastic layer and rigid stamp is considered in the terms of the Elasticity theory. The
layer has a symmetrical inclusion with different mechanical properties in form of a rectangle
with the same height as the layer. The inclusion has width larger than the stamp. To construct
the solution the Fourier integral transformation method is used together with homogeneous
solutions. As a result, the problem is reduced to the system of integral equations with the
logarithmic kernel. At the same time, there exist kernels with floating and fixed singularities.
The solution for integral equations is constructed using collocations method.




