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Численное исследование нелинейного деформирования и потери
устойчивости цилиндрических оболочек из композиционных

материалов при комбинированном действии квазистатических
и динамических нагрузок

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

государственного университета им. Н.И.Лобачевского

Широкое использование композитов при создании элементов конструкций
в различных областях современной техники делает актуальным исследование
процессов деформирования и потери устойчивости композитных цилиндрических
оболочек, подверженных квазистатическим нагрузкам, с последующим динами-
ческим нагружением.

В рамках прикладной теории оболочек сформулирована разрешающая систе-
ма уравнений и разработана численная методика, позволяющая на основе явной
вариационно-разностной схемы решать как квазистатические, так и динамические
задачи нелинейного неосесимметричного деформирования и потери устойчиво-
сти. Кинематическая модель деформирования композита основана на приклад-
ной геометрически нелинейной теории оболочек. Геометрические зависимости ба-
зируются на соотношениях простейшего квадратичного варианта нелинейной ТУ,
а физические соотношения композитного слоя — на основе обобщенного закона
Гука для ортотропного материала с учетом гипотез прикладной теории оболо-
чек. Определяющие соотношения в изотропной оболочке формулируются на осно-
ве дифференциальной теории пластичности с линейным упрочнением. Энергети-
чески согласованная система уравнений движения прикладной теории оболочек
выводится из условия стационарности функционала полной энергии оболочки.
Квазистатический режим нагружения моделируется заданием внутреннего или
внешнего давления в виде линейно растущей функции с выходом на стационар-
ное значение в течение трех периодов колебаний композитной цилиндрической
оболочки по низшей форме. Критическая нагрузка потери устойчивости опреде-
ляется по характерному излому на кривой зависимости максимального прогиба
от амплитуды воздействия. Численный метод решения сформулированной зада-
чи основывается на явной вариационно-разностной схеме. Выполнено численное
исследование влияния предварительного нагружения квазистатическим внутрен-
ним или внешним давлением на процесс потери устойчивости стеклопластиковых
цилиндрических оболочек различных структур армирования при последующем
нагружении осевым динамическим сжатием. Для различных углов армирования
проиллюстрировано влияние предварительного квазистатического нагружения на
характерные формы потери устойчивости оболочек.

Разработка модели нелинейного деформирования выполнена при финансовой
поддержке Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по при-
оритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России
на 2014–2020 годы» по Соглашению № 075-15-2019-1702 (уникальный идентифика-
тор RFMEFI60519X0183), численный анализ динамической потери устойчивости
предварительно напряженных оболочек выполнен при финансировании гранта
РФФИ (№ 18-08-01234).
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Распространение упруго-спиновых волн в составной ферромагнитной
структуре с полубесконечной трещиной

Агаян К. Л.1,2, Атоян Л. А.1, Саакян С. Л.1,3
1Институт механики НАН Республики Армения, Ереван

2Национальный университет архитектуры и строительства, Ереван
3Ереванский государственный университет

В магнитоупорядоченных средах, как известно, могут распространяться взаи-
мосвязанные упруго-спиновые (или магнитоупругие) волны, поскольку существу-
ет связь между колебаниями спинов и колебаниями ионов кристаллической ре-
шетки магнетика, т. е. имеет место магнон-фононное взаимодействие.

Рассматривается динамическая стационарная контактная задача распростра-
нения и дифракции сдвиговых упруго-спиновых плоских волн в магнитоупоря-
доченной двухфазной конструкции, представленной в виде двух примыкающих
друг к другу ферромагнитных полупространств с полубесконечной трещиной на
поверхности раздела полупространств в предположении, что вне трещины имеет
место полный контакт. Вся конструкция находится в постоянном внешнем маг-
нитном поле.

Задача решается с использованием уравнений, учитывающих взаимосвязь спи-
новых (магнитных) и упругих возмущений с соответствующими граничными
и контактными условиями. Использованы упрощённые уравнения без учёта об-
менного взаимодействия, магнитной изотропии, а также магнитного потенциа-
ла. Такое приближение представляется приемлемым, в частности, для железо-
иттриевого граната (ЖИГ), широко использующегося на практике.

В выбранной декартовой системе координат 0𝑥𝑦𝑧 первое из полупространств
(Ω1) заполняет область 𝑦 > 0, а второе (Ω2) — область 𝑦 < 0. Полупространства
с различными магнитными параметрами контактируют только по полуплоскости
(𝑥 < 0; 𝑦 = 0). Оси легкого намагничивания ферромагнитных кристаллов парал-
лельны и направлены по оси 0𝑧. Далее полагается, что векторы намагниченностей
двух полупространств �⃗�0𝑖 и вектор напряженности внешнего магнитного поля �⃗�0

также параллельны и направлены по оси 0𝑧.
В описанной двухфазной ферромагнитной конструкции исследуется распреде-

ление магнитоупругого волнового поля в предположении, что в области Ω2 рас-
пространяются заданные возбуждающие волны, описываемые следующими вы-
ражениями:

(𝑤02, 𝜇02, 𝜈02) = (𝐴𝑤, 𝐴𝜇, 𝐴𝜈) 𝑒−𝑖(𝑘𝑥 cos𝛽+𝑘𝑦 sin𝛽−𝜔𝑡),

где 𝐴𝑤, 𝐴𝜇, 𝐴𝜈 — амплитуды падающих упругих и магнитных волн, 𝑤02 — пере-
мещение, 𝜇02, 𝜈02 — компоненты намагниченности, 𝑘 — волновое число, 𝛽 — угол
падения волн, 𝜔 — круговая частота, 𝑡 — время.

Решение задачи сводится к краевой задаче типа Римана на действительной
оси, которая решается методом факторизации. Исследована структура и особен-
ности дифрагированных магнито-упругих волновых полей, в частности, установ-
лены параметры возникающих поверхностных волн.
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Дифракция плоской электроупругой волны сдвига на системе
полубесконечных трещин периодически расположенных

в пьезоэлектрическом пространстве
Агаян К. Л.1,2, Джилавян С. А.3

1Институт механики НАН Республики Армения, Ереван
2Национальный университет архитектуры и строительства, Ереван

3Ереванский государственный университет

Рассматривается задача дифракции падающей из бесконечности плоской сдви-
говой электроупругой волны в пьезоэлектрической среде гексагональной симмет-
рии класса 6mm. Пьезоэлектрическое пространство отнесено к декартовой систе-
ме координат 𝑂𝑥𝑦𝑧, главная ось пьезокристалла совпадает с осью 𝑂𝑧. Среда имеет
трещины в плоскостях 𝑦 = 𝑎𝑛 при 𝑥 < −𝑏 𝑛, где 𝑎 > 0, 𝑏 > 0, 𝑛 = 0,±1,±2, ...
Периодичность расположения (с периодом 𝑎) полубесконечных трещин приводит
к существенной перестройке волнового поля. Из бесконечности распространяется
плоская сдвиговая электроупругая волна под углом 𝜃0 (0 < 𝜃0 < 𝜋/2 ) к плоско-
стям трещин

𝑈𝑧 (𝑥, 𝑦, 𝑡) = 𝑊∞ (𝑥, 𝑦) 𝑒−𝑖𝜔𝑡, Φ0 (𝑥, 𝑦, 𝑡) = Φ∞ (𝑥, 𝑦) 𝑒−𝑖𝜔𝑡,

где 𝑊∞ (𝑥, 𝑦) , Φ∞ (𝑥, 𝑦) — функции амплитудных составляющих перемещения
и электрического потенциала падающей волны сдвига

𝑊∞ (𝑥, 𝑦) = 𝑒−𝑖𝑘𝑥 cos𝜗0−𝑖𝑘𝑦 sin𝜗0 , Φ∞ (𝑥, 𝑦) = 𝑒1𝑒
−𝑖𝑘𝑥 cos𝜗0−𝑖𝑘𝑦 sin𝜗0 ,

здесь 𝜔 — частота колебаний, 𝑡 — параметр времени, 𝑘 — волновое число волны
сдвига, 𝑒1 — параметр пьезосреды. Наличие полубесконечных трещин — концен-
траторов напряжений и свободных от напряжений поверхностей, в среде с пьезо-
электрическим свойством является причиной некоторых новых, особых явлений
при дифракции плоских волн сдвига. Рассматриваемое пьезоэлектрическое про-
странство находится в условиях антиплоской деформации, вектор перемещения
точек среды �⃗� (0, 0, 𝑢𝑧 (𝑥, 𝑦, 𝑡)). Решение поставленной задачи дифракции электро-
упругой плоской волны сдвига на параллельных, периодически расположенных
полубесконечных трещинах строится ступенчатыми функциями. Используются
дифференциальные уравнения динамической теории упругости и уравнения элек-
тродинамики в квазистатическом приближении. Вводятся электромеханические
условия на берегах трещин. Задача определения дифрагированного электроупру-
гого сдвигового волнового поля, в отличие от известных традиционных методов
решения подобных задач, сводится к решению функционального уравнения типа
Римана на действительной оси

𝑞+0 (𝜎) +𝐾 (𝜎)𝜓−
0 (𝜎) = 𝛿 (𝜎 − 𝑘 cos 𝜃0) ,

где функции 𝑞+0 (𝜎) , 𝜓−
0 (𝜎) характеризуют напряжение и разницу перемещений на

плоскости 𝑦 = 0, 𝛿 (𝜎) — функция Дирака. Используются методы интегрального
преобразования Фурье, теории функции комплексного переменного и метод фак-
торизации. Выявлены особенности волнового поля, присущие взаимосвязанным
физическим полям при дифракции сдвиговой электроупругой плоской волны на
краях полубесконечных трещин в среде со сложной структурой.
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Упрощенные приближенные аналитические решения контактной задачи
о вдавливании штампа в ФГМ полупространство с покрытием

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

Рассмотрена осесимметричная контактная задача о вдавливании кругового
штампа с плоским основанием или штампа сферической формы в однородное по-
лупространство с функционально градиентным или однородным покрытием. Кон-
тактная задача сведена к решению парного интегрального уравнения. Трансфор-
манта ядра интегрального уравнения в случае произвольного изменения свойств
по глубине покрытия строится численно. Для решения парного интегрально-
го уравнения использован двухсторонний асимптотический метод. В его основе
лежит идея аппроксимации трансформанты ядра в специальном виде, который
позволяет построить решение приближенного парного интегрального уравнения
в аналитическом виде. В работе исследуется возможность использования про-
стой однопараметрической аппроксимации трансформанты ядра, что дает воз-
можность получить решение задачи в максимально простом явном аналитиче-
ском виде и существенно упростить численные расчеты. С помощью однопара-
метрической аппроксимации трансформанты ядра получены приближенные ана-
литические выражения для распределения контактных напряжений под штампом
и выражения для вдавливающей силы. Для штампа сферической формы дополни-
тельно получены выражения для глубины вдавливания (в зависимости от радиуса
области контакта) и функции жесткости индентирования. Для малых и больших
значений характерного геометрического параметра задачи (отношение толщины
покрытия к радиусу области контакта) полученные выражения асимптотически
точны. Большое внимание уделено анализу точности упрощенных аналитиче-
ских решений. Исследована зависимость погрешности характеристик контакта от
погрешности аппроксимации трансформанты ядра. Показано, что погрешности
являются величинами одного порядка малости. Исследована погрешность упро-
щенных выражений для силы вдавливания, жесткости индентирования, глубины
внедрения и распределения контактных напряжений во всем диапазоне значений
характерного геометрического параметра. Отдельно исследованы однородные по-
крытия для различных значений отношения модуля Юнга покрытия и подлож-
ки и функционально градиентные покрытия с различным характером изменения
модуля Юнга по глубине (линейный, экспоненциальный). Произведено сравнение
результатов, полученных с использованием однопараметрической аппроксимации
и многопараметрической аппроксимации с погрешностью, не превышающей 0.3%.
Результаты исследования представляют интерес при моделировании эксперимен-
та по нано- и микро-индентированию. На практике, для определения модуля Юн-
га часто используется метод Оливера — Фарра, при котором используется модель
однородного полупространства. В ряде случаев, при анализе эксперимента по ин-
дентированию, необходимо учитывать как свойства покрытия, так и подложки (то
есть использовать модель полупространства с покрытием). В этом случае удобно
иметь решения контактной задачи в максимально простом аналитическом виде.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 18-07-01177-а, 20-07-00637 А).
Волков С.С. поддержан стипендией Президента РФ № СП-3615.2018.1.
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Плоско-деформированное состояние упругой составной плоскости
с межфазными включениями под воздействием динамических нагрузок

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

Рассмотрено плоское деформированное состояние кусочно-однородной упру-
гой плоскости, полученной при помощи соединения двух разнородных полуплос-
костей, которая на линии соединения полуплоскостей по линиям 𝐿1 и 𝐿2, состо-
ящих из конечного числа непересекающихся конечных интервалов, содержит си-
стему трещин и абсолютно жестких тонких включений. Считается, что кусочно-
однородная плоскость деформируется под воздействием периодически изменяю-
щихся во времени сосредоточенных нагрузок, приложенных к включениям, и ста-
тических нормальных распределенных нагрузок, приложенных к берегам трещин
и не допускающих их закрытие.

В рамках линейной теории упругости поставленная задача представлена в ви-
де суммы двух задач, в одной из которых кусочно-однородная плоскость дефор-
мируется только при помощи нормальных статических нагрузок, приложенных
к берегам трещин, а во втором — только под воздействием периодически изме-
няющихся во времени сосредоточенных нагрузок, приложенных к включениям.
Так как первая из этих задач решена, то рассматривается только вторая задача.
Сначала делается переход к функциям амплитуд смещений и напряжений, для
них вводятся неизвестные функции плотности дислокации точек берегов трещин
и скачков напряжений на длинных сторонах включений и при помощи обобщенно-
го преобразования Фурье строятся разрывные решения уравнений движения для
кусочно-однородной плоскости с межфазными трещинами и включениями. За-
тем, используя полученные решения и удовлетворив условиям на берегах трещин
и на длинных сторонах включений, записываются ключевые уравнения постав-
ленной задачи в виде системы из четырех сингулярных интегральных уравнений
второго рода относительно амплитуд дислокаций смещений берегов трещин и ам-
плитуд скачков напряжений на длинных сторонах включений. Далее, переходя
к комплексным комбинациям амплитуд функций плотности дислокации и скач-
ков напряжений и выделяя сингулярную часть ядер интегральных операторов
в виде ядер Коши, решение задачи сводится к системе из двух сингулярных инте-
гральных уравнений. Решение ключевой системы уравнений построено методом
механических квадратур. Проведен численный расчет в случае, когда кусочно-
однородная плоскость содержит только одно включение. Определены закономер-
ности изменения модулей амплитуд скачков напряжений и их коэффициентов
интенсивности в зависимости от физико-механических параметров задачи.
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Влияние колеблющегося на границе упругой полуплоскости жесткого
штампа на напряженное состояние вокруг внутреннего жесткого тонкого

включения

Акопян Л. В., Амирджанян А. А., Саакян А. В.
Институт механики НАН Республики Армения, Ереван

В рамках плоской задачи теории упругости рассматривается квазистационар-
ная динамическая контактная задача для упругой полуплоскости, которая на
некоторой глубине содержит сцепленное с ней параллельное границе абсолют-
но жесткое тонкое включение. Предполагается, что вдавливаемый под действием
силы 𝑃0 в границу полуплоскости жесткий штамп с гладким плоским основа-
нием находится также под воздействием гармонической силы 𝑃1𝑒

𝑖𝜔𝑡, амплитуда
которой не превосходит силу 𝑃0. Учитывая возможность суперпозиции, реше-
ние поставленной задачи разобъем на решение двух задач: статической задачи
о вдавливании штампа под действием силы 𝑃0 и динамической задачи о колеба-
ниях штампа под воздействием гармонической силы 𝑃1𝑒

𝑖𝜔𝑡. Во второй задаче ис-
комыми величинами будут амплитуды соответствующих компонент напряженно-
деформированного состояния. Решение каждой из задач сводится к решению си-
стемы из трех сингулярных интегральных уравнений первого рода относительно
соответствующих порций контактного давления под штампом и скачка нормаль-
ных и касательных контактных напряжений, действующих по берегам включе-
ния. Полагается, что при несимметричном друг относительно друга расположе-
нии штампа и включения, оба они могут претерпевать поворот. Углы поворота
штампа и включения можно будет найти из условия равенства нулю главного
момента действующих на них силовых воздействий. С учетом последнего к систе-
мам сингулярных интегральных уравнений следует добавить следующие условия
равновесия

𝑎∫︁
−𝑎

𝑝𝑖 (𝑥) 𝑑𝑥 = 𝑃𝑖 ;

𝑑∫︁
𝑐

𝑞𝑖 (𝑥) 𝑑𝑥 = 0 ;

𝑑∫︁
𝑐

𝜏𝑖 (𝑥) 𝑑𝑥 = 0 ;

𝑎∫︁
−𝑎

𝑥 𝑝𝑖 (𝑥) 𝑑𝑥 = 0;

𝑑∫︁
𝑐

𝑥 𝑞𝑖 (𝑥) 𝑑𝑥 = 0; 𝑖 = (0, 1) ,

где величины с индексом 0 относятся к статической задаче, а с индексом 1 —
к квазистационарной динамической задаче.

Очевидно, что на концах отрезков интегрирования все искомые функции бу-
дут иметь корневые особенности. Выделив их, решение полученных систем сингу-
лярных интегральных уравнений строится методом механических квадратур. На
основе численного анализа выявлена зависимость функций распределения кон-
тактных напряжений, а также возможных углов поворота штампа и включения
от частоты колебаний штампа, глубины залегания включения и его местораспо-
ложения относительно штампа.
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Волны типа Лява в системе жидкий слой–полупространство

Амирджанян А. А., Белубекян М. В., Геворгян Г. З., Дарбинян А. З.
Институт механики НАН Республики Армения, Ереван

Рассматривается антиплоская задача для полупространства, контактирующе-
го с вязким жидким слоем. Уравнения распространения чисто сдвиговых упругих
волн относительно перемещения 𝑤(2) имеет вид

𝜇(2)

(︂
𝜕2𝑤(2)

𝜕𝑥2
+
𝜕2𝑤(2)

𝜕𝑦2

)︂
= 𝜌(2)

𝜕2𝑤(2)

𝜕𝑡2
(1)

где 𝜇(2) — коэффициенты Ламе, 𝜌(2) — плотность. Для вязкого жидкого слоя
в антиплоской задаче линейное уравнение Навье — Стокса имеет вид

𝜕 v
(1)
𝑧

𝜕𝑡
= 𝜈(1)

(︃
𝜕2 v

(1)
𝑧

𝜕𝑥2
+
𝜕2 v

(1)
𝑧

𝜕𝑦2

)︃
(2)

где v
(1)
𝑧 = 𝜕𝑤(1)

𝜕𝑡
— скорость распространения возмущения жидкости по направле-

нию оси 𝑧, 𝑤(1) — соответствующее перемещение, 𝜇(1) — динамическая вязкость.
Напряжение трения 𝜎

(1)
𝑦𝑧 = 𝜇(1) 𝜕 v

(1)
𝑧

𝜕𝑦
. Считается, что для полуплоскости {−∞ <

𝑥 < ∞, 0 < 𝑦 < ∞}: 𝑤(2) (𝑥, 𝑦, 𝑡) = 𝑓 (𝑦) 𝑒𝑖(𝜔𝑡−𝑘𝑥), и имеет место условие затуха-
ния lim

𝑦→∞
𝑤(2) = 0. Для жидкого слоя решение ищем в виде v

(1)
𝑧 = 𝐵 𝑔 (𝑦) e𝑖(𝜔𝑡−𝑘𝑥).

Граничные условия — условие контакта при 𝑦 = 0:

𝑤(1) = 𝑤(2), 𝜎(1)
𝑦𝑧 = 𝜎(2)

𝑦𝑧 .

Условие на поверхности жидкого слоя

𝑝(1)
𝑦𝑧

= 0 ⇒ 𝜕𝑣
(1)
𝑧

𝜕𝑦

⃒⃒⃒⃒
𝑦 = −ℎ = 0

После удовлетворения граничным условиям получена система однородных ли-
нейных уравнений относительно коэффициентов. Для существования ненулевого
решения главный детерминант этой системы должен быть равен нулю, откуда
получается дисперсионное уравнение

𝜆 tanh 𝑘ℎ𝜆 = −𝜇
(2)
√

1 − 𝜂

𝜇(1)
.

Исследованы приближённые решения дисперсионного уравнения для длинных
и коротких волн. Определяются скорости распространения поверхностных волн
типа Лява в зависимости от физических характеристик жидкости и толщины
слоя.
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Математические вопросы теории блочных элементов

Бабешко В. А.1,2, Евдокимова О. В.2, Бабешко О. М.1
1Кубанский государственный университет, Краснодар

2Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону

В основе теории блочных структур и блочного элемента лежат дифферен-
циальный и интегральный методы факторизации. Их применение в граничных
задачах МДТТ в статическом и динамическом случаях связано с факторизацией
матриц-функций. Применение метода блочного элемента к интегральным уравне-
ниям опирается на интегральную факторизацию, разработанную Винером, Крей-
ном, Гохбергом. Использование метода в теории систем дифференциальных урав-
нений в частных производных потребовало развития дифференциального метода
факторизации. Основная идея метода состоит в том, что область задания гра-
ничной задачи для систем дифференциальных уравнений в частных производ-
ных разбивается подходящими сечениями виртуально или реально на сплошные
блоки, в каждом из которых решается граничная задача. После этого все блоки
сопрягаются в единую блочную структуру, давая решение поставленной гранич-
ной задачи во всей заданной области. Алгоритм метода блочного элемента имеет
три выраженных этапа (внешняя алгебра, внешний анализ, фактор-топология),
на которых выполняются определенные исследования, без которых получить точ-
ное решение сложно. На этапе внешней алгебры граничная задача погружается
в топологическую структуру, вводится касательное расслоение границы блочного
элемента, применяется к дифференциальным уравнениям одно из удобных инте-
гральных преобразований, возникающих при автоморфизме носителя и вектор-
функции на нем. После этого граничная задача средствами внешней алгебры
приводится в общем случае к системе функциональных уравнений, исследование
которых проводится на этапе внешнего анализа. Он включает такие шаги как
факторизация матриц-функций, осуществление автоморфизма, вычисление мно-
гомерных форм-вычетов Лере, построение псевдодифференциальных уравнений,
извлечение из них интегральных уравнений, обеспечивающих выполнение гранич-
ных условий, требуемых исходной граничной задачей, а также их решение. Эти ре-
шения после внесения их во внешние формы, входящие в интегральное представ-
ление решений в каждом блоке, дают решение граничной задачи. В том случае,
если возникает граничная задача для блочной структуры, состоящей из несколь-
ких блоков, то решается граничная задача для каждого блока отдельно с произ-
вольными граничными условиями, а затем выполняется этап фактор-топологии,
т. е. склейка блоков в блочную структуру. Они находятся на последнем этапе
построения фактор-топологии, осуществляющей сопряжение блочных элементов
в блочную структуру (решение исходной граничной задачи). Надо отметить, что
на этапе фактор-топологии возникают интегральные и функциональные уравне-
ния меньшей размерности, которые решаются для завершения решения исходной
граничной задачи. Метод блочного элемента нашел применения в сейсмологии,
материаловедении, теории прочности, теории скрытых дефектов, исследовании
субдукционных явлений, моделировании подготовки цунами и оползневых явле-
ний.
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Экспериментальное исследование проникания цилиндрических
ударников в сухой песок

Баландин В. В.1, Баландин Вл. Вл.1, Басалин А. В.1, Брагов А. М.1,
Пархачев В. В.2

1НИИ механики Национального исследовательского Нижегородского
государственного университета им. Н.И.Лобачевского

2Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И.Лобачевского

Экспериментальные методы определения контактных сил и ускорений, воз-
никающих при взаимодействии ударника с мишенью, можно разделить на две
группы: прямые и обращенные. В прямых экспериментах разогнанный ударник
взаимодействует с неподвижной мишенью. В обращенных методах ударник непо-
движен (по крайней мере, в начальный момент времени), а удар наносится разо-
гнанной до нужной скорости преградой из исследуемого материала. Для измере-
ния важных параметров процесса ударного взаимодействия твердых тел большой
интерес представляет использование хорошо зарекомендовавшего себя в плоско-
волновых и детонационных экспериментах радиоинтерферометра миллиметрово-
го диапазона для регистрации скорости движения заднего торца ударника, взаи-
модействующего с мишенью.

Измерение перемещения и скорости цилиндрического ударника диаметром
19,8 мм с помощью радиоинтерферометра производилось на установке ПГ-20.
Скорость вылета ударника из ствола пушки регистрируется электромагнитным
измерителем скорости. Для сравнения с результатами, полученными с исполь-
зованием интерферометрии, в эксперименте осуществлялась высокоскоростная
киносъемка. Оптическая кинорегистрация процесса взаимодействия ударника
с грунтом осуществляется высокоскоростной камерой HSFSpro. С использовани-
ем предложенного комплекса проведено изучение процессов ударного взаимодей-
ствия цилиндрического ударника с мишенью из сухого песка при различных ско-
ростях соударения. Получено, что непосредственно после прохождения начальной
нестационарной стадии внедрения, ускорение проникающего тела изменяется про-
порционально квадрату скорости проникания. Однако, с уменьшением скорости
проникания до 80–100 м/с, дальнейшее изменение скорости происходит практи-
чески по линейному закону, т. е. сила сопротивления постоянна.

На основании проведенных экспериментов можно сделать вывод о том, что
методика определения перемещения и скорости ударника в баллистическом экс-
перименте с использованием радиоинтерферометра миллиметрового диапазона
позволяет практически непрерывно измерять большие перемещения (100 мм и бо-
лее) с достаточной для практических целей точностью. Следует также отметить,
что отличие скорости ударника, измеренной радиоинтерферометром, от скорости,
измеренной по кинограмме процесса и измерителем скорости, не превосходит 3%
на временном интервале до нескольких сот микросекунд. Получены новые экс-
периментальные данные о скоростных зависимостях интегральных нагрузок при
проникании в песок цилиндрических твёрдых тел.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Правительства Россий-
ской Федерации (договор № 14.Y26.31.0031).
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Определение динамического предела прочности слоистого
композитного материала при межслойном сдвиге методом изгиба

короткой балки

Басалин А. В., Брагов А. М., Константинов А. Ю., Ломунов А. К.
НИИ механики Национального исследовательского Нижегородского

государственного университета им. Н.И.Лобачевского

Композиционные материалы являются наиболее перспективным и передовым
классом материалов для создания объектов новой техники в областях, где тра-
диционные материалы не дают возможности дальнейшей оптимизации конструк-
ции. Материалы подобного рода в настоящее время широко применяются в раз-
личных сферах, таких как транспорт, авиакосмическая отрасль и пр. Очевидным
преимуществом композиционных материалов над металлами в таких отраслях
является снижение массы деталей элементов конструкций при сохранении и за-
частую повышении прочностных характеристик. Как и в случае использования
традиционных конструкционных материалов, остро встает задача достоверного
моделирования поведения композитов с учетом особенностей нагружения. Для
оценки прочности элементов конструкций в условиях интенсивного нагружения
ударного характера важным фактором является влияние скорости деформации
на деформационные и прочностные характеристики композиционного материа-
ла. Однако, как показывает анализ доступной литературы, данные о скоростных
зависимостях прочностных характеристик композитов практически отсутствуют.
Более того, нет стандартных методик испытаний и экспериментального оборудо-
вания, позволяющего получать подобные зависимости.

В настоящей работе приводится описание метода определения прочности сло-
истого композиционного материала методом высокоскоростного изгиба короткой
балки. Данная методика основана на ГОСТе для проведения статических испыта-
ний и реализована на базе техники мерных стержней (модификация метода Коль-
ского). Образец подвергается техническому изгибу в системе разрезного стерж-
ня Гопкинсона. Тензорезисторы, установленные на мерных стержнях, позволя-
ют по формулам Кольского рассчитывать временные зависимости прогиба балки
и действующей на нее силы. Высокоскоростная кинорегистрация дает возмож-
ность определить момент образования трещины для определения величины кри-
тической силы. Данная сила используется для оценки предельного сдвигового
напряжения, приводящего к расслоению материала. Выполнен численный ана-
лиз, показывающий, что балка выбранной геометрии находится в условиях дина-
мического равновесия в течение всего процесса нагружения. Результаты расчета
подтверждаются экспериментальными данными. Таким образом, показано, что
реализованная простая схема испытаний может быть использована для оценки
прочности слоистого композиционного материала в условиях межслоевого сдвига
при высокоскоростном нагружении.

Экспериментальная часть выполнена при финансовой поддержке гранта Пра-
вительства Российской Федерации (договор № 14.Y26.31.0031). Численный ана-
лиз выполнен при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 20-38-70091.
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Возникновение несимметричных закрученных режимов течений
жидкости вблизи свободной границы

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

Рассматривается физический эффект возникновения вращательных режимов
течений жидкости в результате бифуркации незакрученной жидкости в погра-
ничном слое вблизи свободной границы. Движение жидкости вызвано термока-
пиллярным эффектом Марангони из-за перепада температуры в локальной об-
ласти на свободной поверхности. Показано, что бифуркация вращения возникает
только при неравномерном охлаждении границы и отсутствует при ее нагреве.
Отметим, что такой же эффект возникает и при термогравитационном течении
неоднородной жидкости в результате обратного влияния поля температур на поле
скоростей.

Рассчитывается стационарное течение однородной несжимаемой жидкости на
основе системы Навье — Стокса и уравнения переноса тепла. Жидкость занимает
горизонтальный слой бесконечной глубины, ограниченный сверху свободной неде-
формируемой границей. Предполагается, что температура границы изменяется по
квадратичному закону от радиальной координаты. В безразмерных переменных
появляется малый параметр перед старшими производными в уравнениях движе-
ния, что означает наличие пограничного слоя Марангони вблизи свободной гра-
ницы. Вне пограничного слоя задано внешнее незакрученное течение жидкости.
Получена краевая задача для уравнений пограничного слоя в цилиндрических
координатах. Для этой задачи находятся два типа режимов течений жидкости
с полем скоростей, линейно зависящим от радиальной координаты. Первый тип
режимов — незакрученные течения в пограничном слое, которые рассчитаны чис-
ленно. Исследована устойчивость этих течений относительно малых возмущений,
заданных в виде колебаний по окружной координате. Показано, что возмущения
монотонны по времени. Рассчитаны два семейства декрементов (собственных зна-
чений) в зависимости от скорости внешнего потока. Найдены критические значе-
ния скорости внешнего потока, при которых незакрученный поток в пограничном
слое теряет устойчивость. Второй тип режимов — вращательные (вторичные) те-
чения жидкости в пограничном слое. Эти режимы возникают в результате бифур-
кации незакрученных режимов только при локальном охлаждении свободной гра-
ницы. Точка бифуркации вращения найдена численно. В этой точке обращается
в нуль один из декрементов, рассчитанных при исследовании устойчивости неза-
крученных режимов. Построена асимптотика вращательных режимов в окрест-
ности точки бифуркации. Показано, что от этой точки ответвляется бесконечное
множество вращательных режимов, зависящих от двух произвольных парамет-
ров. Два из этих режимов обладают осевой симметрией, остальные несимметрич-
ны. Найдено бесконечное число вращательных режимов на конечном расстоянии
от точки бифуркации. Для этих режимов получены точные решения. Отметим,
что эффект возникновения бесконечного числа вторичных режимов был получен
ранее Д.В. Любимовым в задаче о конвекции жидкости в пористой среде и опуб-
ликован в журнале ПМТФ, № 2 в 1975 г.
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Неклассические теории оболочек в задаче о деформации ортотропных
эллипсоидных оболочек под действием нормального внутреннего

давления

Бауэр С. М., Воронкова Е. Б.
Санкт-Петербургский государственный университет

Известно, что за последние десять лет резко возросло использование интра-
витреальных (внутрикамерных) инъекций для лечения патологий глаза. Сразу
после введения лекарственного препарата происходит деформация склеральной
внешней оболочки глаза и резкое увеличение внутриглазного давления (ВГД).
Имеются клинические данные, которые показывают, что в разных случаях раз-
личные дозы (объемы) лекарства приводят к критическому изменению ВГД.
В данной работе представлены математические модели, описывающие деформа-
цию склеры после введения инъекции. Ранее при решении такой задачи склера
рассматривалась как трансверсально-изотропная мягкая сферическая оболочка,
модуль упругости которой в направлении толщины оболочки на порядок меньше,
чем модуль упругости склеры в тангенциальном направлении. Однако, известно,
что при миопии часто (в 80% случаев) глаза имеют форму эллипсоида — дли-
на передне-задней оси глаза (ПЗО) больше, чем удвоенный радиус оболочки на
экваторе, и это связано с тем, что модуль упругости в меридиональном направ-
лении становится меньше, чем модуль упругости в направлении параллели обо-
лочки. В связи с этим задача о деформации эллипсоидальных ортотропных обо-
лочек под действием внутреннего давления решается с использованием уточнен-
ной теории анизотропных оболочек Родионовой — Титаева — Черныха и теории
анизотропных оболочек средней толщины Палия — Спиро. Ранее было проведено
сравнение решений, полученных с помощью этих теорий, с решением в рамках
трехмерной теории упругости для трансверсально-изотропной сферической обо-
лочки. Результаты сравнения показали, что в отличие от классической теории
оболочек, дающей погрешность ℎ/𝑅 (ℎ — толщина, 𝑅 — радиус оболочки), упо-
мянутые уточненные теории определяют прогиб оболочки с точностью (ℎ/𝑅)2,
а теория Палия — Спиро определяет с такой же точностью нормальные и тан-
генциальные напряжения в оболочке. В данной работе решения, полученные по
упомянутым неклассическим теориям оболочек, сравниваются с решениями, по-
лученными в конечно-элементном пакете COMSOL. Построенные решения позво-
ляют оценить влияние отношения тангенциальных модулей упругости на степень
отношения формы оболочки от сферической (соотношение ПЗО и удвоенного ра-
диуса склеры на экваторе), а также оценить влияние геометрических параметров
склеры на изменение ВГД после инъекций.

Работа выполнена при поддержке гранта Правительства Российской Федера-
ции № 14.Z50.31.0046.
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О появлении несимметричных форм равновесия круглых пластин
и пологих сферических оболочек

Бауэр С. М., Воронкова Е. Б.
Санкт-Петербургский государственный университет

Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону

В работе рассматривается устойчивость осесимметричных форм равновесия
неоднородных круглых пластин и пологих сферических оболочек, загруженных
нормальным давлением, при различных условиях закрепления.

Появление неосесимметричных форм равновесия у сферических, тороидаль-
ных и эллипсоидальных оболочек, нагруженных нормальным внутренним дав-
лением, рассматривалось в работах Панова Д.Ю. и Феодосьева В.И., Морозо-
ва Н.Ф., Huang N.C., Cheo L.S. и Reiss E.L., Coman C.D. с соавторами. При этом
отмечается, что точность описания докритического состояния может существенно
повлиять на вычисление значений критической нагрузки и формы потери устой-
чивости.

В данной работе обсуждаются аналогичные задачи о потере устойчивости
круглой пластины и пологой сферической оболочки с переменным модулем упру-
гости. Для исследования влияния условий закрепления края на появление несим-
метричных форм равновесия полагается, что по внешнему краю пластины име-
ется упругая связь (пружина), препятствующая ее свободному смещению в ради-
альном направлении.

Решение для системы уравнений, описывающих деформации круглой неод-
нородной пластины, представлялось в виде 𝑤(𝑟, 𝜃) = 𝑤𝑠(𝑟) + 𝑤𝑚(𝑟) cos(𝑚𝜃),
𝐹 (𝑟, 𝜃) = 𝐹𝑠(𝑟) + 𝐹𝑚(𝑟) cos(𝑚𝜃), где функции 𝑤𝑠, 𝐹𝑠 описывают докритиче-
ское симметричное решение, а функции 𝑤𝑚𝑠(𝑟, 𝜃) = 𝑤𝑚(𝑟) cos(𝑚𝜃), 𝐹𝑚𝑠(𝑟, 𝜃) =
𝐹𝑚(𝑟) cos(𝑚𝜃) — закритическое состояние пластины (𝑚 — число волн в окружном
направлении после потери устойчивости). После разделения переменных исходная
нелинейная система уравнений распадается на две: нелинейную (для определения
симметричного решения 𝑤𝑠(𝑟), 𝐹𝑠(𝑟)) и линейную систему уравнений относитель-
но 𝑤𝑚(𝑟), 𝐹𝑚(𝑟), так как функции 𝑤𝑚𝑠, 𝐹𝑚𝑠 полагаются малыми. Для каждого чис-
ла волн в окружном направлении 𝑚 определялись такие значения нагрузки 𝑝𝑚,
при которых существуют отличные от нуля функции 𝑤𝑚(𝑟), 𝐹𝑚(𝑟). Критической
нагрузке соответствует 𝑝𝑐𝑟 = min𝑚 𝑝𝑚.

Расчёты показали, что с ростом ограничений на перемещение края пластины
в радиальном направлении, бифуркация в несимметричное состояние может про-
исходить при существенно больших нагрузках и с образованием большего числа
волн в окружном направлении. Уменьшение жесткости оболочки к краю приво-
дит к существенному снижению величины критической нагрузки, если радиаль-
ные перемещения края пластины не ограничены.

Работа выполнена при поддержке гранта Правительства Российской Федера-
ции № 14.Z50.31.0046 с использованием оборудования ресурсного центра Научного
парка СПбГУ «Обсерватория экологической безопасности».
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Об асимптотическом подходе к решению обратной задачи
реконструкции малого дефекта в ортотропной полосе

Беляк О. А.
Ростовский государственный университет путей сообщения

Неразрушающий контроль качества является важной научно-технической за-
дачей при оценке динамической прочности, например, элементов тяжелонагру-
женных транспортных средств, машин и механизмов, аэрокосмических изделий.
При этом важно проводить оценки потенциальной опасности как зарождающихся
дефектов, так и изначально присутствующих мелкомасштабных дефектов, таких
как включения, микротрещины, поры. К наиболее используемым методам отно-
сятся акустические, позволяющие выявить наличие дефекта, которые основаны
на измерении компонент физических полей, и несут информацию о его размере,
форме и расположению.

В настоящей работе рассмотрены обратные задачи реконструкции дефекта
малого характерного размера в ортотропной полосе на основании информации
о полях перемещений на ее границе, измеренных в рамках частотного и позици-
онного зондирования. Дефект представляет собой цилиндрическую полость, на-
правляющая которой 𝑙0 — окружность. В предположении малого относительного
характерного размера дефекта в рамках асимптотического подхода сначала были
решены прямые задачи об установившихся колебаниях слоя с дефектом, получе-
ны выражения для амплитуд волновых полей на поверхности полосы. Проведено
сравнение решений систем граничных интегральных уравнений, полученных на
основании асимптотического подхода и метода граничных элементов. Установлена
область корректной работы асимптотического подхода. Далее, информация об ам-
плитудах волновых полей на поверхности слоя являлась входной при решении об-
ратных задач идентификации дефекта. В случае плоской задачи идентификация
дефекта сводилась к численному решению системы трансцендентных уравнений
относительно характеризующих его неизвестных параметров. В случае антиплос-
ких колебаний слоя получены формулы, позволяющие однозначно определить все
характеристики дефекта. Проведена серия вычислительных экспериментов по ре-
конструкции параметров дефекта на основании различных наборов измерений в
рамках позиционного и частотного зондирования, показан способ выбора точек
зондирования и приведен наиболее оптимальный частотный диапазон.

Автор выражает благодарность за внимание к работе проф., д.ф.-м.н. Вату-
льяну А.О.

Работа выполнена в рамках федеральной целевой программы «Исследования
и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014–2020 годы» при финансовой поддержке государства
в лице Министерства науки и высшего образования России (идентификатор
проекта RFMEFI60718X0203).
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Влияние начальных напряжений на распространение ПАВ в структурах
с ФГПМ покрытием из различных керамик на основе PZT

Белянкова Т. И.1,2, Ворович Е. И.3, Тукодова О. М.3
1Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

2Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону
3Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону

Рассмотрена модель пьезоэлектрической структуры с предварительно напря-
женным неоднородным покрытием. Структура представляет собой однородное
полупространство из сегнетоэлектрической керамики PZT-5H с функционально-
градиентным пьезоэлектрическим покрытием, свойства которого кусочно-непре-
рывным или непрерывно немонотонным образом меняются по толщине от па-
раметров одного материала до другого. В качестве материалов покрытия рас-
смотрены сочетания керамик на основе PZT с различными пьезоэлектрически-
ми и диэлектрическими свойствами, в то время как упругие модули материалов
близки. Построение модели основано на применении к решению краевых задач
теории электроупругости для сред с неоднородным покрытием матричного под-
хода, в котором сочетается построение строгих аналитических и высокоточных
численных решений для различных составляющих. Такой подход в рамках моде-
ли с непрерывно немонотонным изменением свойств позволяет учитывать разли-
чия в интенсивности и характере изменения модулей материалов покрытия, лока-
лизацию материала включения и величину области перехода. Для качественной
оценки влияния вида и величины начального напряженного состояния, физиче-
ских и геометрических параметров неоднородности покрытия на динамические
характеристики пьезоэлектрической структуры использована модель с кусочно-
непрерывным изменением свойств.

На примере задачи о распространении поверхностных SH-волн в пьезоэлек-
трической структуре исследовано влияние вида и величины начальных механи-
ческих воздействий на особенности распространения ПАВ и структуру волнового
поля при различных соотношениях физических параметров материалов покры-
тия, области локализации и величины зоны перехода одного материала в другой.
В рамках рассмотренных моделей предварительно напряженных неоднородных
покрытий с различным изменением свойств исследованы особенности формиро-
вания поверхностного волнового поля при различных частотах колебаний. Уста-
новлены закономерности влияния локализации и величины зоны перехода матери-
алов, приводящие либо к увеличению скорости ВГБ исходного материала, либо
к отсутствию поверхностной волны в определенном частотном диапазоне, либо
к появлению второй высокоскоростной моды ПАВ. Определены закономерности
влияния характера начальных механических напряжений на изменение струк-
туры поверхностного волнового поля: изменение скоростей ПАВ, частот выхода
новых мод и величины частотного диапазона с отсутствием ПАВ.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, гранты 19-08-01051,
19-01-00719, 18-08-01012 и 19-48-230042).
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Алгоритм решения контактных задач с односторонними связями для
упругой полуплоскости на основе метода сопряженных градиентов

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

Рассматриваются контактные задачи теории упругости о вдавливании жестко-
го гладкого штампа в упругую полуплоскость. Контактное взаимодействие описы-
вается условиями одностороннего контакта при отсутствии трения. Главный век-
тор и главный момент внешних сил, приложенных к штампу, считаются заданны-
ми. Требуется определить размеры фактических площадок контакта. На основе
вариационного подхода получено граничное вариационное неравенство и эквива-
лентная ему задача минимизации функционала на множестве статически допу-
стимых напряжений, удовлетворяющих условиям совместности. При аппрокси-
мации этого множества используются конечномерные пространства интегриро-
ванных фундаментальных решений, построенные на основе интегрального пред-
ставления решения и граничных элементов с постоянной аппроксимацией кон-
тактного давления. В результате дискретизации получена задача квадратичного
программирования, содержащая простые ограничения в виде неравенств (усло-
вия неотрицательности контактного давления при одностороннем контакте) и два
ограничения в виде равенств (условия равновесия жесткого штампа). Предложе-
но линейное преобразование переменных, позволяющее свести ограничения в виде
равенств, содержащие все переменные задачи, к простым ограничениям.

Алгоритмы метода сопряженных градиентов для задач квадратичного про-
граммирования основаны на использовании стратегии активного набора. Выби-
рается начальная допустимая точка и методом сопряженных градиентов произво-
дится минимизация на текущем рабочем подпространстве. Если в процессе рабо-
ты алгоритма нарушаются ограничения в виде неравенств, не включенные в ра-
бочий список, то эти ограничения добавляются в рабочий список, производится
проектирование полученной точки на допустимое множество и рестарт алгоритма.
После нахождения минимума на рабочем подпространстве производится провер-
ка необходимых условий минимума. Если эти условия выполнены, производится
останов алгоритма. В противном случае соответствующие ограничения выводятся
из рабочего списка и производится рестарт алгоритма. При уменьшении или уве-
личении размерности рабочего подпространства производится рестарт алгоритма
с направления наискорейшего спуска (антиградиента). В настоящей работе пред-
ложена модификация алгоритма, в которой в качестве направления рестарта как
при уменьшении, так и при увеличении размерности рабочего подпространства,
используется проекция направления поиска с предыдущего шага на новое ра-
бочее подпространство. Направления поиска вычисляются по трехчленной фор-
муле, используемой в алгоритмах с рестартами при безусловной минимизации
неквадратичных функций. Изменена процедура вывода ограничений из рабочего
списка: ограничения исключаются до нахождения минимума на рабочем подпро-
странстве, если компоненты градиента удовлетворяют определенному условию.
С использованием разработанного алгоритма получены численные решения задач
о вдавливании в упругую полуплоскость штампов с ограниченной номинальной
площадкой контакта при наличии волнистого микрорельефа.
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Моделирование отслоения предварительно напряженного
неоднородного покрытия полосы

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

В настоящее время в связи с широким применением на практике покрытий из
новых неоднородных материалов возникают актуальные задачи диагностики воз-
никновения отслоений в покрытиях. В первую очередь, это касается защитных
и изолирующих покрытий, для которых наличие отслоений является критиче-
ским фактором. В таких случаях важно не только локализовать отслоение, опре-
делив его характер и координаты, но и проанализировать причины его возникно-
вения. Одним из распространенных классов покрытий являются функционально-
градиентные покрытия, свойства которых зависят от координат и могут изменять-
ся в широких диапазонах. В качестве одной из причин возникновения отслоений,
а в последствии трещин и полостей между подложкой и покрытием, является на-
личие полей предварительных напряжений и остаточных деформаций, поэтому
создаваемые модели покрытий должны строиться с учетом данных факторов.

В работе на основе общей линеаризованной модели предварительно напряжен-
но-деформированного упругого тела предложена модель колебаний неоднородной
полосы с преднапряженным отслаивающимся покрытием. Нижняя грань поло-
сы жестко защемлена, к верхней грани приложена нагрузка в заданной области.
Между подложкой и покрытием имеется область отслоения, координаты которой
известны. Механические характеристики полосы и предварительные напряжения
в покрытии считались функциями поперечной координаты. На первом этапе для
построения функций раскрытия в области отслоения с помощью интегрального
преобразования Фурье задача сведена к решению отдельных краевых задач для
обоих слоев в трансформантах. Решение каждой из задач представлено в виде ли-
нейной комбинации решений вспомогательных задач Коши для различных видов
граничных условий. Затем для построения функций раскрытия из условий равен-
ства нулю напряжений в области отслоения (отслоение моделируется как матема-
тический разрез) на основе обращения преобразования Фурье сформулированы
операторные соотношения в виде интегральных уравнений Фредгольма 1-го ро-
да. Ядра построенных операторных соотношений представляют из себя интегра-
лы по бесконечному промежутку, для их вычисления используются специальные
подходы. Дополнительно проведено исследование влияния характера парамет-
ров отслоения на вид ядер операторных соотношений. Для решения полученных
интегральных уравнений Фредгольма 1-го рода использована модификация ме-
тода коллокаций. На основе аналогичного подхода построена схема вычисления
функции смещения на верхней границе покрытия. Проведен ряд экспериментов
по исследованию влияния различных наборов исходных параметров задачи: со-
отношений упругих модулей каждого из слоев, толщин слоя-покрытия, уровней
предварительных напряжений на функции раскрытия и смещения на верхней гра-
нице слоя. На основе проведенного анализа предложена схема определения уровня
предварительного напряжения покрытия, вызвавшего отслоение.

Работа выполнена при поддержке РНФ (код проекта 18-11-00069).
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Идентификация предварительных напряжений при планарных
колебаниях пластины

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

В связи с развитием новых функционально-градиентных материалов (ФГМ)
со сложными неоднородными физико-механическими свойствами особую акту-
альность приобретают задачи построения моделей, описывающих их поведение
и позволяющих учитывать поле неоднородного предварительного напряженно-
деформированного состояния (ПНДС). ПНДС зачастую является следствием тех-
нологического процесса изготовления конструкций. В современной промышленно-
сти наиболее распространенными конструкционными элементами являются пла-
стины различной формы, изготовленные из ФГМ (различные защитные экраны,
режущие системы, элементы строительных конструкций). Одной из наиболее ак-
туальных проблем развития теории неоднородных пластин является построение
простых в практической реализации методик диагностики их состояния. К одной
из них относится акустический метод, позволяющий определять неоднородные
механические характеристики объектов по акустическому отклику, измеренному
на части границы. Если характеристики пластины являются постоянными или
кусочно-постоянными, то задачи их определения сводятся к минимизации опреде-
ленных функционалов. В случае зависимости свойств от одной координаты задачи
становятся существенно нелинейными и требуют специальных методов решения.
Случаи, когда определяемые характеристики пластин и предварительные состо-
яния в них являются функциями двух координат, являются слабо изученными
и построение схем идентификации в таких случаях является актуальной задачей.

В настоящей работе на основе общей линеаризованной постановки задачи о ко-
лебаниях предварительно напряженно-деформированного тела сформулирована
задача об установившихся планарных колебаниях неоднородной преднапряжен-
ной пластины. Свойства пластины и компоненты предварительных напряжений
(ПН) в рассматриваемой плоской постановке считались функциями двух коор-
динат. Используя слабую постановку задачи, построена конечно-элементная схе-
ма решения прямой задачи расчета колебаний пластины. Поля ПН вычислялись
в результате решения соответствующей вспомогательной задачи статики. Проана-
лизировано влияние ПН на резонансы и амплитудно-частотные характеристики
пластины с целью выявления оптимальных режимов нагружения и частотных
диапазонов для построения подхода к их идентификации. Для решения обратной
задачи на основе соотношения взаимности и линеаризации построен итерацион-
ный подход, на каждом шаге которого поправки к восстанавливаемым функциям
определяются из решения интегрального уравнения Фредгольма 1-го рода. Выра-
зив поправки через одну функцию Эри и воспользовавшись конечно-разностной
схемой вычисления производных, задачу удалось свести к решению плохо обу-
словленной системы линейных уравнений большой размерности, для которой ис-
пользовался метод Тихонова. Были представлены результаты вычислительных
экспериментов по идентификации полей ПН различного характера.

Работа выполнена при поддержке РНФ (код проекта 18-71-10045).
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Нестационарное свободное вязко-невязкое взаимодействие на
трансзвуке. К существованию критических слоев нового типа

Богданов А. Н.
Институт механики МГУ им. М.В.Ломоносова

Математическое моделирование поведения малых возмущений газовых сред
при учете вязкости, приведшее к выводу уравнения Орра — Зоммерфельда, об-
наружило (по-видимому, первым здесь был В. Толлмин1) существование дру-
гих, отличных от пристеночных пограничных слоев Прандтля2, областей суще-
ственного проявления вязких эффектов — «критических» слоев. Независимо от
этого для аналитического исследования свободного вязко-невязкого взаимодей-
ствия были предложены многоярусные (многопалубные) структуры. Простейшая
из них — «трехпалубная» модель3 — включала в себя критический слой, совпа-
дающий с вязким пристеночным слоем.

Анализ трехпалубной модели устойчивости пограничных взаимодействующих
на трансзвуковых скоростях слоев в предотрывном режиме показал4, что полу-
чающееся дисперсионное соотношение имеет алгебраические особенности, восхо-
дящие к уравнению Линя — Рейсснера — Цяня5. Указанное уравнение описывает
процессы распространения возмущений в невязкой области течения. Проведение
в этой связи аналогии с уравнением Орра — Зоммерфельда приводит к вопро-
су, является ли эта область своего рода критическим слоем для всего поля рас-
сматриваемого течения. Все же отличительное свойство критического слоя — не
определяющее влияние вязкости, а нахождение фазовой скорости возмущений в
некотором интервале близких к скорости невозмущенного течения значений.

1Tollmien W. Über die Entstehung der Turbulenz. 1. Mitteilung, Nachr. Ges. Wiss. Göttingen,
Math. Phys. Klasse 21–44 (1929); английский перевод в NACA TM 009 (1931).

2Prandtl L. Über Flüssigkeitsbewegung bei sehr kleiner Reibung (Motion of fluids with very little
viscosity), in Verhandlungen des III Internationalen Mathematiker-Kongresses, Heidelberg, 1904 (B G
Teubner, Leipzig), 484–491. (Vier Abhandlungen zur Hydrodynamik und Aerodynamic, by L Prandtl
and A Betz, Kaiser Wilhelm Inst. f. Strömungsforschung (Göttingen, 1927), 1–8: N.A.C.A. Rep. TM
452, March 1928).

3Жук В. И. Волны Толлмина — Шлихтинга и солитоны. М.: Наука, 2001. 167 с.
4Богданов А. Н., Диесперов В. Н. Моделирование нестационарного трансзвукового течения и

устойчивость трансзвукового пограничного слоя // ПММ. 2005. Т. 69. Вып. 3. С. 394–403.
5Lin C.C., Reissner E., Tsien H.S. On two-dimensional non-steady motion of a slender body in

a compressible fluid // J. of Mathematics and Physics. 1948. V.27. № 3. P. 220–231. (Х. Ш. Тзян,
Ц. Ц.Лин, Е. Рейснер. О двумерном неустановившемся движении тонкого тела в сжимаемой
жидкости / Газовая динамика (Сб. статей). Под ред. С. Г.Попова и С. В. Фальковича. М.: Изд-
во иностр. лит., 1950. С. 183–196).
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Топологическая оптимизация микроструктуры многокомпонентных
композиционных материалов с экстремальными свойствами

Бодягина К. С., Павлов С. П.
Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина

Композиционные материалы с улучшенными свойствами могут быть получе-
ны за счет модификации топологии их микроструктуры. Подход, основанный
на структурной топологической оптимизации, может быть использован в каче-
стве систематического способа для поиска лучшего пространственного распреде-
ления фаз, составляющих микроструктуру композитов. Основная идея конструи-
рования микроструктуры композиционного материала, имеющего периодическую
структуру, состоит в том, что периодические поля напряжений и деформаций за-
висят от микроуровня задачи на периодической ячейке. Эту ячейку можно про-
анализировать МКЭ и произвести оптимизацию топологии в этой единственной
представительной ячейке вместо всей структуры.

При проектировании материалов для усреднения сложного микроструктурно-
го поведения упругой среды и установления связи между свойствами композици-
онного материала с микроструктурой и его макроскопическими характеристика-
ми (эффективными упругими свойствами) используется техника гомогенизации.
В работе формулируется задача поиска оптимальных микроструктур для компо-
зиционных материалов, содержащих более чем две различных компоненты, кото-
рые необходимо распределить наилучшим образом для того, чтобы получить ма-
териал с максимальной жесткостью в виде объемного модуля или модуля сдвига.
Для сложных микроструктур аналитическое определение напряжений и дефор-
маций чрезвычайно трудно, поэтому часто гомогенизация проводится на основе
численных методов, таких как МКЭ. Для аппроксимации материалов внутри об-
ласти решения задачи топологической оптимизации предлагается использование
модифицированного метода SIMP, таким образом дискретная задача выбора ма-
териала преобразуется в непрерывную задачу, которая может быть решена с ис-
пользованием традиционных методов оптимизации. В этой работе при решении
задач оптимизации был использован метод скользящих асимптот (ММА).

Поскольку предлагаемый метод не требует введения дополнительных перемен-
ных интерполяции материалов, расчетные затраты не зависят от количества рас-
сматриваемых материалов. Итерационная схема позволяет обеспечить стабиль-
ный переход из одной фазы материала в другую. Благодаря своей концептуальной
простоте, предлагаемый модифицированный метод интерполяции многофазных
материалов SIMP может быть легко применен для любых существующих задач
топологической оптимизации.

Для анализа эффективности предлагаемого решения были рассмотрены мо-
дели композиционных материалов, которые содержат две и три фазы включе-
ний соответственно, и для них получены оптимальные микроструктуры с мак-
симальной жесткостью в виде объемного модуля и модуля сдвига. Полученные
результаты для двух этих моделей позволяют получить материалы с улучшен-
ными эффективными упругими свойствами. Это демонстрирует универсальность
метода и дает возможность решить задачи топологической оптимизации как для
однофазных, так и для многофазных композиционных материалов.
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Рассеяние ультразвуковых волн на скоплении препятствий в трехмерной
упругой среде с учетом любых законов их отражений и трансформаций

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

Исследована пространственная задача прохождения ультразвуковых волн че-
рез скопления полостных препятствий (в т. ч. и периодической структуры), на-
ходящихся в бесконечной трехмерной упругой среде. В скопление препятствий
вводится импульс с тональным заполнением несколькими периодами плоской вы-
сокочастотной, монохроматической продольной или поперечной упругой волны,
а в некоторой области упругой среды принимается прошедшая волна с любыми
возможными отражениями (продольной волны в продольную, поперечной волны
в поперечную) и трансформациями (продольной волны в поперечную, поперечной
волны в продольную).

Высокочастотный режим колебаний позволяет строить решение задачи на ос-
нове геометрической теории дифракции. Плоская волна заменяется суперпозици-
ей сферических волн. Телесный угол с вершиной в источнике сферической волны,
направленный в сторону препятствий и стягивающийся полусферой, делится на
систему малых телесных углов, в каждом из которых выбирается соответствую-
щий луч распространения продольной волны. Таким образом, проблема сводится
к исследованию задачи коротковолновой дифракции упругих волн в локальной
постановке. Строятся траектории лучей распространения упругих волн, которые
представляют собой пространственные ломаные линии, с учетом их отражений
и трансформаций в точках зеркального отражения на граничных поверхностях
препятствий. При прохождении каждого луча из источника волны через скопле-
ние препятствий образуется, в общем случае, конечное число лучей с различными
типами отражений и трансформаций упругих волн. В область приема могут по-
пасть как все образовавшиеся лучи, так и часть их.

Интегральные представления перемещений в отраженных волнах выписаны
на основе теории дифракции Кирхгофа. Явный вид геометрооптического при-
ближения перемещений в многократно отраженных и трансформированных упру-
гих волнах выписан асимптотической оценкой кратных дифракционных интегра-
лов. Фаза переотраженной волны определяется различными расстояниями: меж-
ду точками зеркального отражения луча, между источником волны и первой
точкой зеркального отражения, между последней точкой зеркального отраже-
ния и точкой приема волны; волновыми числами продольной и поперечных волн,
знаком матрицы Гессе и числом точек зеркального отражения. Величина переме-
щений задается определителем матрицы Гессе порядка 2𝑁 , где 𝑁 — число точек
зеркального отражения упругой волны. Элементы симметричной матрицы Гессе
(с шириной ленты равной 7) размера 2𝑁 × 2𝑁 выписаны явно при любых типах
переотражений и трансформаций упругих волн в точках зеркального отражения.
Они определяются длинами звеньев траектории волны, главными кривизнами по-
верхностей препятствий в точках зеркального отражения, направлениями падаю-
щих, отраженных и трансформированных волн, волновыми числами продольных
и поперечных волн. В области приема импульса анализируются фазы и величины
перемещений в прошедших продольных и поперечных ультразвуковых волнах.
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Об эффективном методе диагностики скрытых неоднородностей

Бочарова О. В.1, Анджикович И. Е.2, Седов А. В.1
1Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону

2Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Неразрушающий контроль материалов и конструкций является одним из ак-
туальных направлений современной дефектоскопии. Скрытые неоднородности,
возникающие как при производстве, так и при эксплуатации в условиях высоких
нагрузок и вибраций, могут приводить к непоправимым последствиям. Традици-
онные методы неразрушающего контроля эффективны для оценки состояния эле-
ментов конструкции, но являются дорогостоящими, и часто использование этих
методов сопряжено с большими трудностями. Этот факт определяет необходи-
мость развития новых методов диагностики наличия неоднородностей в различ-
ных объектах.

В настоящей работе предложен эффективный метод, позволяющий определять
наличие неоднородности и ее характеристики, основанный на контроле изменения
параметров поверхностных волновых полей. Любое изменение структуры среды
(появление или изменение геометрических размеров внутреннего дефекта) при-
водит к изменению параметров поля поверхностной волны. Таким образом, кон-
тролируя динамические характеристики волнового поля на поверхности среды
и сравнивая их с характеристиками бездефектной среды, можно контролировать
структуру и свойства материала на этапах производства и эксплуатации. Для по-
вышения информативности волнового поля был разработан оригинальный метод,
позволяющий улавливать незначительные отличия в волновых полях и, тем са-
мым, идентифицировать наличие неоднородностей в исследуемом объекте. Этот
метод основан на использовании оптимальных ортогональных разложений сиг-
налов по базису, который специально настраивается на максимально возможную
чувствительность к типу, размерам и расположению той или иной неоднородно-
сти. Такая настройка производится каждый раз при обработке регистрируемого
сигнала. Этот метод имеет целый ряд преимуществ, основным из которых являет-
ся оптимальная настройка ортогонального базиса в соответствии с требованием
наилучшего распознавания дефекта. Проведена серия экспериментов. Исследо-
ваны возможности использования этого метода для определения наличия неод-
нородности, распознавания ее типа, расположения и размера по отраженному
и проходящему волновому полю. Изучена чувствительность метода к плотности
материала включения. Использование предложенного метода обеспечило доста-
точную возможность идентификации параметров неоднородности.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований в рамках научного проекта 18-08-01012.
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Исследование возможности управления порогом потери устойчивости
пакета нагруженных пластин с жидкостью с помощью пьезоэлементов

Бочкарёв С. А.1, Каменских А. О.2, Лекомцев С. В.1
1Институт механики сплошных сред УрО РАН, Пермь

2Пермский национальный исследовательский политехнический университет

В последние десятилетия изделия из пьезоэлектрических материалов нахо-
дят широкое применение в различных областях техники. Одним из вариантов их
использования в инженерных приложениях является как пассивное, так и актив-
ное управление динамическими характеристиками конструкции. В данной рабо-
те рассматривается типовой элемент теплообменника, представляющий собой на-
бор параллельных прямоугольных пластин, содержащих жидкость между ними.
На практике эта конструкция, как правило, находится под действием внутрен-
него давления. При превышении в процессе эксплуатации его предельных зна-
чений возможно наступление потери устойчивости, приводящей к мгновенному
или усталостному разрушению конструкции и возникновению аварийной ситуа-
ции. В настоящем исследовании оценивается возможность предотвращения этого
явления с помощью пьезоэлектрических элементов, размещённых на поверхности
пластин и подключённых к внешнему источнику питания.

Вариационное уравнение движения кусочно-однородного электроупругого те-
ла, состоящего из пластин и расположенных на них пьезоэлементов, формулирует-
ся на основе линеаризованных соотношений теории упругости и квазистатических
уравнений Максвелла. Движение идеальной жидкости в случае малых возмуще-
ний описывается в рамках акустического приближения уравнением Гельмголь-
ца относительно давления, которое вместе с граничными условиями и услови-
ем непроницаемости на смоченных поверхностях преобразуется к слабой форме.
Численная реализация изложенной постановки выполнена методом конечных эле-
ментов в пакете ANSYS. Критическое давление определяется из решения модаль-
ной задачи с учётом предварительного напряжённого состояния, обусловленного
действием статической нагрузки, и условия равенства нулю низшей собственной
частоты колебаний. Верификация численного решения выполнялась на сборке из
двух прямоугольных контактирующих с жидкостью ненагруженных пластин, по-
средством сопоставления с экспериментальными данными. Пять низших собствен-
ных частот колебаний конструкции определялись из Фурье-образа сигнала, полу-
ченного после возмущения образца кратковременным прямоугольным импульсом
длительностью 0.5 мс. Снятие показаний осуществлялось цифровым лазерным
виброметром. Установлено, что полученные результаты согласуются в пределах
относительной погрешности 5%.

Проведённая для рассматриваемой конструкции серия расчётов позволила
оценить условия и возможность управления потерей устойчивости дивергентного
типа с помощью пьезоэлементов в зависимости от поданного на них напряжения
и толщины слоя жидкости, заключённой между пластинами.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда
(проект № 18-71-10054).
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Голономные тензорные меры напряжений и конечных деформаций
в нелинейной механике сплошной среды

Бровко Г. Л.
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова

В рамках исследования форм представления различных характеристик меха-
нических процессов и состояний проведено построение нового класса тензорных
мер напряжений и конечных деформаций как симметричных попарно энергетиче-
ски сопряженных тензоров второго ранга, взаимно однозначно связанных с тра-
диционными тензорами напряжений и деформаций. В построенном классе мер
выделено семейство пар сопряженных тензоров напряжений и конечных дефор-
маций, обладающих свойством голономности: напряженное и деформированное
состояние частицы тела в любой момент процесса деформации описывается це-
ликом и полностью значениями этих мер в тот же момент времени. Это означа-
ет, что меры нового семейства связаны с традиционными тензорами напряжений
и деформаций простыми алгебраическими связями в виде тензорных функций.
Свойство голономности представляет существенное удобство для моделирования
свойств деформируемых тел в процессах конечных деформаций, когда требуется
непосредственный контроль мгновенных напряженных и деформированных со-
стояний частиц тела: нелинейная упругость, пластичность, вязкоупругость, па-
мять формы.

В докладе представлена схема построения семейства новых тензорных мер на-
пряжений и деформаций. Семейство континуально, оно характеризуется парамет-
ром 𝑐 ∈ [−1, 1] и включает для всех значений параметра сопряженные пары мер
всевозможных типов объективности — пары материально ориентированных, про-
странственно ориентированных мер и мер смешанных типов объективности. Для
всех 𝑐 ∈ [−1, 1] приведены явные формулы тензоров материального и простран-
ственного типов. Указаны полные простые диаграммы тензоров, включающие
тензор скоростей деформаций и тензор напряжений Коши как пространственные
аналоги для всех 𝑐. По переходным тензорам диаграмм построены объективные
производные тензоров всех типов объективности. Показана энергетическая сопря-
женность пар мер напряжений и деформаций при каждом значении 𝑐 ∈ [−1, 1].
Показано, что, в частности, при 𝑐 = −1 новые материальный и пространствен-
ный тензоры деформаций совпадают, соответственно, с известными тензорами
деформаций Грина и Альманси, а материальный тензор напряжений — с тензо-
ром напряжений Ильюшина.

Для различных 𝑐 исследовано поведение новых тензоров деформаций в мыс-
лимых диапазонах процессов трехосной деформации, приведены графики соб-
ственных (главных) значений этих тензоров в зависимости от главных кратностей
удлинений и от главных логарифмических удлинений. Отмечено существенное
различие поведения тензоров при разных 𝑐.

Показана принципиальная возможность использования тензорных мер введен-
ного семейства, а также их объективных производных для описания механических
свойств сопротивления тел деформированию в широком диапазоне этих свойств.
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Численное исследование массопереноса в нестационарных режимах
фильтрационной конвекции

Бротский Я. И., Говорухин В. Н.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Исследуется конвекция жидкости в контейнере с прямоугольным сечением,
который заполнен пористой средой, насыщенной жидкостью. В рассматриваемой
задаче возможна реализация плоских течений, что позволяет использовать урав-
нения Лэпвуда — Дарси в двумерной постановке для математического описания
происходящих процессов. В докладе рассматриваются уравнения в терминах от-
клонения температуры от линейного профиля и функции тока. Изучаются дву-
мерные течения в прямоугольном контейнере с условиями непротекания жидко-
сти сквозь границу и заданным линейным профилем температуры на ней.

Рассматриваемая система уравнений в частных производных с указанными
граничными условиями обладает косимметрией, что было показано В.И. Юдо-
вичем. Следствием косимметрии является существование однопараметрических
семейств стационарных режимов, сложность и разнообразие бифуркационных
сценариев при изменении параметров задачи (размеров области, фильтрацион-
ного числа Рэлея и начального распределения отклонения температуры). Преды-
дущие исследования продемонстрировали разнообразие и сложность сценариев
возникновения нестационарных режимов. Обнаружены все теоретически возмож-
ные варианты: рождение устойчивого и неустойчивого периодических режимов
в результате односторонней бифуркации, ответвление устойчивого периодическо-
го и квазипериодического режимов от стационарного режима, принадлежащего
однопараметрическому семейству, показана возможность нелокальных бифурка-
ций, связанных с равновесиями семейства, которые могут приводить к рождению
большого числа неустойчивых периодических и хаотических режимов. Представ-
ленный доклад продолжает эти исследования, а также в нем рассмотрены прак-
тически не изученные процессы пассивного транспорта частиц в этой задаче.

Для исследования были развиты численные методы анализа динамики жидкой
частицы в нестационарных течениях, разработаны соответствующие алгоритмы
и программы. Для аппроксимации системы уравнений в частных производных ис-
пользовался классический метод Бубнова — Галёркина, а для расчета динамики
метод Рунге — Кутты. Проведены тестовые расчеты, сделано сравнение с извест-
ными аналитическими и численными результатами. Подробно рассмотрена адвек-
ция пассивных частиц в поле скоростей, порождаемом периодическим и квазипе-
риодическом режимами. Изучены траектории частиц жидкости и их зависимость
от параметров задачи и начальных положений, структура фазового пространства
и интенсивности тепло- и массопереноса.

Работа второго автора выполнена при поддержке гранта Правительства РФ
№ 075-15-2019-1928.
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Оценка реологических свойств слабоконцентрированной суспензии
на основе вычислительного эксперимента

Булавина Е. В., Фалькович А. С.
Саратовский государственный университет им. Н. Г.Чернышевского

Водный режим почвы определяет основные параметры плодородия земель.
Перемещение влаги в почве задает необходимые условия для развития растений.
Кроме того, вместе с почвенной влагой перемещаются растворенные в ней пита-
тельные вещества и соли. Почва является наиболее сложной из всех изучаемых
пористых сред, поскольку геометрическая структура порового пространства поч-
вы очень сложна и может изменяться под влиянием движения воды и химического
состава растворенных веществ. Так, при изменении концентрации и состава со-
лей в почвенной влаге может измениться содержание отдельных ионов в двойном
электрическом слое, который в почвоведении называют почвенно-поглощающим
комплексом. Размеры частиц в почвенных агрегатах достаточно малы, поэтому
замена двухвалентных ионов на одновалентные может вызывать набухание почв,
уменьшение пор или, чаще, разрушение почвенных агрегатов и вынос илистых
частиц в поровое пространство, заполненное движущейся влагой.

Если в почвенной влаге окажется достаточно много илистых частиц, то содер-
жимое пор следует считать уже не водой или водным раствором солей, а слабокон-
центрированной суспензией. В этом случае изменяются реологические свойства
рассматриваемой жидкости — увеличивается вязкость и появляется ненулевой
начальный (предельный) градиент, при превышении значения которого начина-
ется движение жидкости. Таким образом, содержимое почвенных пор следует
рассматривать как вязко-пластичную среду.

Плотность слабоконцентрированной суспензии при малой концентрации дис-
персных частиц можно рассматривать как линейно зависящую функцию от объ-
емной концентрации частиц в суспензии. Для вязкости и предельного градиента
также справедливы линейные зависимости от концентрации.

В таком случае движение слабоконцентрированной суспензии в пористой среде
при увеличении количества дисперсных частиц описывается системой уравнений,
в которую входят вязкость самой жидкости и начальный градиент, зависящие
от плотности слабоконцентрированной суспензии в данной точке и в данный мо-
мент времени. Поскольку эти характеристики меняются по времени и координате,
в уравнении движения слабоконцентрированной суспензии целесообразно исполь-
зовать не коэффициент фильтрации, а проницаемость — произведение коэффи-
циента фильтрации на вязкость.

Для решения уравнения движения слабоконцентрированной суспензии с гра-
ничными условиями, соответствующими лабораторному эксперименту на почвен-
ной колонке, была разработана программа на языке Python. Расчеты позволили
оценить параметры зависимости вязкости и начального градиента от концентра-
ции суспензии, а также параметры, характеризующие интенсивность выноса ча-
стиц.
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Алгоритмы расчета процессов разрушения
Бураго Н. Г.1,2, Никитин А. Д.3, Никитин И. С.3,4, Стратула Б. А.3

1Институт проблем механики им. А.Ю.Ишлинского РАН, Москва
2Московский физико-технический институт (государственный университeт)

3Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)

4Институт автоматизации проектирования РАН, Москва

Рассмотрено развитие узких зон локальной поврежденности в окрестности
микродефектов различной природы (микропора, жесткое микровключение). Оцен-
ка геометрии и скорости развития трещиноподобных зон в окрестности дефекта
в пределах цикла нагружения образца происходит в рамках модели, включаю-
щей дополнительное эволюционное уравнение для функции поврежденности. Ал-
горитм решения основан на неявной КЭ схеме в рамках пакета «АСТРА». Рас-
сматриваемые процессы до разрушения протекают довольно медленно и влия-
нием инерции в уравнениях движения, казалось бы, можно пренебречь. Однако,
с появлением зон разрушения процесс деформирования резко ускоряется, ста-
новясь в их окрестности динамическим. Учет инерционных членов в алгоритме
решения необходим с самого начала из-за невозможности предсказания момен-
та появления зон разрушения. Обилие нелинейных членов в уравнениях и при-
ближенное решение задач итерациями приводят к тому, что искомые функции
претерпевают нефизические мелкомасштабные осцилляции, признаком которых
является колебательный характер решения с длинами полуволн, равными ша-
гам пространственно-временной сетки. Такие особенности обнаруживаются по
смене знака вторых производных по отдельной координате в пределах одного
ребра сетки и немедленно устраняются, иначе они могут искажать решение, вы-
зывая появление ложных зон разрушения. Локальным критерием разрушения
является достижение максимальной главной деформацией (деформацией растя-
жения), положительного критического значения. В условии разрушения учитыва-
ется корневая особенность, присущая концентрации деформаций у кончика тре-
щины в упругом материале, что позволяет трактовать данный локальный кри-
терий как приближенное представление обычного критерия разрушения механи-
ки хрупкого разрушения в терминах коэффициентов концентрации деформаций.
Формулировка локального критерия разрушения в терминах коэффициентов кон-
центрации полной деформации с введением масштабного множителя обеспечива-
ет сходимость расчетных значений времени начала разрушения при измельче-
нии пространственных и временных шагов. Для локализации разрушения в виде
узких зон контактных разрывов («магистральных трещин») требуется быстрая
потеря упругого сопротивления деформации при накоплении поврежденности,
иначе зоны разрушения охватывают значительную часть области решения и ло-
кализация деформаций отсутствует. Монотонизация решения нужна для устра-
нения мелкомасштабных осцилляций численных решений, иначе они могут по-
рождать ложные зоны разрушения. Показаны существенные различия в геомет-
рии и характере развития трещиноподобных зон поврежденности в окрестности
микродефекта в зависимости от типа (микропора или жесткое микровключение).
Работа выполнена в рамках Госзаданий Минобрнауки ИАП РАН и ИПМех РАН.
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Математическая теория и алгоритм расчета прессования и спекания
Бураго Н. Г.1,2, Никитин И. С.3,4

1Институт проблем механики им. А.Ю.Ишлинского РАН, Москва
2Московский физико-технический институт (государственный университeт)

3Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)

4Институт автоматизации проектирования РАН, Москва

На основе термодинамического подхода получены определяющие соотношения
новой теории прессования и спекания порошковых композитов. Наряду с тем-
пературой, полной и пластической деформациями в число параметров состоя-
ния введены пористость и повреждаемость, для которых выведены кинетические
уравнения. В модифицированной теории параметры упругости Ламе, пределы
текучести и прочности зависят от пористости и повреждаемости. Спекание ме-
таллических порошков обусловлено действием капиллярных сил на поверхности
микропор в расплавленной матрице композита, обволакивающей частицы твер-
досплавной составляющей. Традиционные теории пренебрегают упругими дефор-
мациями и не учитывают важнейшее свойство деформируемых твердых тел —
память о разгруженном состоянии. Величина вязких напряжений не может слу-
жить критерием нарушения структуры среды, означающего разрыв упругих свя-
зей. В состоянии покоя вязких напряжений нет, поэтому они не могут играть роль
остаточных. Упругие напряжения важны с практической точки зрения. Отличие
предложенной теории от моделей вязкого течения в том, что напряжения в прес-
совке обусловлены упругой частью деформации и ограничены условием пластич-
ности. Процессы прессования и спекания являются квазистатическими, поэтому
на каждом шаге члены балансных уравнений, содержащие напряжения и теп-
ловые потоки, аппроксимировались по двухслойной неявной схеме. По простран-
ственным переменным использовалась простейшая кусочно-линейная КЭ аппрок-
симация. Коэффициенты уравнений определялись по значениям на предыдущем
временном слое. Для решения системы алгебраических уравнений применялся
итерационный метод сопряженных градиентов, для реализации которого на каж-
дой итерации по приближенному решению требуется определять невязку этих
уравнений. Алгоритм вычисления невязки в точности совпадает с явной схемой
расчета шага по времени, поэтому матрицу системы и вектор правых частей спе-
циально вычислять и запоминать не требовалось, никакие операции с матрицами
не проводились. Экономия метода достигается не только в памяти ЭВМ (незави-
симо от размерности задачи требуется всего 4𝑁 вещественных чисел, где 𝑁 это
число неизвестных), но и в быстродействии (машинная точность решения дости-
гается за 𝑁1/2 итераций). Продемонстрирована способность предложенной теории
моделировать основные эффекты прессования и спекания, включая расчет оста-
точных напряжений, деформаций и пористости в прессовке. Решена важная за-
дача «горячего» спекания поверхностных защитных слоев изделий под действием
подвижного высокоэнергетического импульса («лазерное спекание»). Рассчитано
влияние параметров лазерного воздействия на спекание порошкового материала,
а также на остаточное распределение пористости и температуры в защитном слое.
Работа выполнена в рамках Госзаданий Минобрнауки ИАП РАН и ИПМех РАН.
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Несингулярные градиентные решения и концепция концентрации
напряжений в механике трещин
Васильев В. В., Лурье С. А.

Институт проблем механики им. А.Ю.Ишлинского РАН, Москва
Институт прикладной механики РАН, Москва

Рассматриваются задачи механики трещин в нелокальной теории упругости
и строятся точные несингулярные решения для всех трех мод трещин. Обобщен-
ные нелокальные напряжения, определяемые в нелокальной теории упругости,
зависят не только от локальных напряжений в рассматриваемой точке, но и от
градиентов локальных напряжений в ее окрестности. Представлен формальный
аппарат нелокального дифференцирования, позволяющий определить обобщен-
ные функции и их производные. Показано, что обобщенные нелокальные напря-
жения связаны с локальными напряжениями оператором Гельмгольца. При этом
критерий разрушения формулируется в локальных напряжениях.

Для построения решений в механике трещин используется представление Пап-
ковича — Нейбера и новая комплекснозначная форма представления классиче-
ских сингулярных решений классической механики разрушения через один гар-
монический вектор потенциал.

Несингулярные решения строятся как решения неоднородных уравнений
Гельмгольца. Правые части уравнений Гельмгольца имеют сингулярности, опре-
деляемые классическими решениями. Используется предложенный недавно метод
радиальных множителей, который позволяет формально строить полную фунда-
ментальную систему решений уравнений Гельмгольца.

Показано, что в задачах механики трещин распределения локальных напряже-
ний в окрестности вершин трещины являются несингулярными, имеют вид, харак-
терный для концентрации напряжений, и зависят только от уровня действующих
напряжений и величины масштабного параметра. Для определения масштабного
параметра Васильевым В.В. указана процедура его определения по результатам
экспериментальных исследований.

Установлено, что прочность хрупких материалов с трещиной определяется
с высокой точностью значением масштабного параметра и пределом прочности
материала в полном соответствии с классическим определением концентрации
напряжений. Показывается, что масштабный параметр, наряду с пределом проч-
ности, можно считать характеристикой прочности материала при использова-
нии концепции концентрации напряжений, предложенной Васильевым В.В. и Лу-
рье С.А. При этом точность прогноза прочности материала с трещиной оказы-
вается не ниже чем точность классического подхода, основанного на критерии
максимума коэффициента интенсивности напряжений классических сингулярных
трещин.

Для рассмотренных мод трещин построены замкнутые траектории максималь-
ных напряжений, вид которых существенно зависит от значений масштабного па-
раметра (характеристики разрушения материалов) и, следовательно, позволяет
прогнозировать особенность разрушения различных материалов в окрестности
вершин трещин.

Работа поддержана грантом РФФИ 19-01-00355.
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Математическое моделирование зарождения и распространения
электрического возбуждения в деформируемом миокарде

Вассерман И. Н., Глот И. О., Шестаков А. П.
Институт механики сплошных сред УрО РАН, Пермь

Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из главных причин преж-
девременной смерти в развитых странах. Из них одними из самых распростра-
ненных являются нарушения сердечного ритма. Изучение причин возникновения
этих опасных состояний может способствовать их своевременному предупрежде-
нию и лечению.

Для сердечной деятельности характерна тесная взаимосвязь электрических,
диффузионных, химических, деформационных и гидродинамических процессов.
Электрическая стимуляция запускает рост концентрации ионов кальция в сер-
дечной клетке, что, в свою очередь, приводит к сокращению сердечной мышцы
(электромеханическое сопряжение). Процесс сокращения миокарда сопровожда-
ется большими перемещениями и деформациями которые, в свою очередь, оказы-
вают значительное воздействие на процесс электрического возбуждения (механо-
электрическая обратная связь). Это влияние заключается как в изменении про-
водимости миокарда, так и в возникновении дополнительных трансмембранных
токов (активируемые деформацией ионные каналы SAC). Изменение проводи-
мости миокарда влияет на условия возникновения опасных режимов. При этом
активируемые деформацией каналы сами по себе могут являться причиной воз-
никновения аритмий. Если электромеханическое сопряжение хорошо изучено, то
разработанные в настоящее время модели механо-электрической обратной связи
в недостаточной мере учитывают пространственный характер деформации.

В данной работе предложен вариант математической модели взаимодействия
электродинамических и механических процессов в анизотропной деформируемой
сердечной мышце. Следует отметить, что в этой модели учет изменения макропро-
водимости миокарда при его деформации основан на анализе его микрострукту-
ры. Фактор деформационной активации трансмембранных каналов обобщен для
случая трехосной деформации. С учетом этих особенностей модели рассмотре-
но влияние механической деформации на возникновение и распространение волн
электрического возбуждения. Для данной модели разработаны алгоритмы чис-
ленной реализации на основе метода конечных элементов. Для ряда конкретных
задач получены численные решения.

С помощью численных методов было исследовано электрическое взаимодей-
ствие различных функциональных систем сердца и условия возникновения опас-
ных автоколебательных режимов в миокарде с учетом этого взаимодействия и ме-
ханоэлектрической обратной связи. Анализ полученных решений позволил уста-
новить параметры, которые являются определяющими для реализации опасных
автоколебательных режимов.
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О диагностике свойств элементов конструкций из новых материалов

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

В настоящее время в практику внедряется большое количество новых матери-
алов — полимер-композиты, ФГМ, пьезоактивные пористые композиты, термоба-
рьерные покрытия и др. Многие из них обладают выраженными неоднородными
свойствами. Для успешного осуществления расчетов на прочность, устойчивость
и колебания необходимо знать законы неоднородности или некоторые осреднен-
ные характеристики. Существует несколько подходов определения свойств таких
материалов, один из которых опирается на новые результаты, полученные в обла-
сти коэффициентных обратных задач (КОЗ). Эти задачи состоят в нахождении
коэффициентов операторов по некоторой дополнительной информации о реше-
нии. Так, для моделей механики, в первую очередь для моделей теории упруго-
сти, вязкоупругости и электроупругости, такой информацией может быть поле
смещений, измеренное внутри или на поверхности тела. Задачи такого типа, как
правило, являются нелинейными и некорректными. Обычно в рамках таких задач
различают два важных класса — конечномерные ОЗ, состоящие в определении
коэффициентов для оператора с постоянными коэффициентами (линейного или
нелинейного), и задачи об определении одной или нескольких функций, характе-
ризующих одномерные или многомерные законы изменения. Первый класс задач
успешно исследуется в литературе на базе минимизации функционала невязки,
здесь, в первую очередь, надо отметить генетические алгоритмы и нейросети.

На нынешнем этапе развития теории КОЗ идентификации неоднородных
свойств новых материалов отметим наличие подходов, сочетающих как высоко-
эффективные численные методы решения прямых задач, так и регуляризованные
итерационные и проекционные схемы для решения ОЗ. Метод конечных разно-
стей, МКЭ, а также некоторые прямые методы часто используются при иссле-
довании краевых задач для соответствующих операторов. Для КОЗ существу-
ет несколько постановок, в рамках которых можно определить оптимальный ре-
жим нагружения, сформулировать операторные уравнения, осуществить их ис-
следование, построить численное решение и исследовать его единственность. Се-
годня наиболее эффективными являются методы, позволяющие свести нелиней-
ную некорректную задачу к последовательности линейных, среди которых часть
задач, относящаяся к нахождению поправок, требует регуляризации в той или
иной форме. В последние годы весьма успешно развивались такие подходы при-
менительно к задачам для неоднородных изотропных стержней, в которых необ-
ходимо определить три функции (модуль Юнга, модуль сдвига и плотность) из
экспериментов на продольные, изгибные и крутильные колебания. В настоящей
работе изучаются некоторые математические аспекты исследования ОЗ, методы
построения операторных уравнений для многомерных ОЗ применительно к неко-
торым задачам идентификации свойств новых материалов, исследованы аспекты
их постановок, изучены свойства интегральных и разностных операторов, возни-
кающих при формулировке итерационных процессов и проекционных схем.

Работа выполнена при поддержке РНФ (код проекта № 18-11-00069).
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О восстановлении законов изменения характеристик
функционально-градиентного цилиндрического волновода

Ватульян А. О., Юров В. О.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Сформулирована новая обратная задача для радиально-неоднородного поло-
го цилиндрического волновода. Нагружение осуществляется периодической во
времени двухкомпонентной нагрузкой, распределенной в кольцевой области на
внешней границе. В качестве дополнительной информации используется ампли-
туда радиальных колебаний, измеряемая на удалении от источника колебаний
в дискретном наборе частот. Решение прямой задачи основано на применении
интегрального преобразования Фурье с промежуточным решением задач Коши
в пространстве трансформант методом пристрелки. Для обращения интеграль-
ного преобразования использована теорема о вычетах, представляющая решение
в дальней зоне в виде суммы распространяющихся волн. Для переменных по се-
чению физических характеристик (параметров Ламе и плотности) посчитана ам-
плитуда перемещений в фиксированной точке внешней поверхности для набора
частот до первого радиального резонанса. В этой частотной области существует
всего одна распространяющаяся волна. Эти амплитуды примем за дополнитель-
ную информацию, по которой осуществим восстановление законов неоднородно-
сти. В качестве начального приближения для искомых законов выберем линей-
ные функции, коэффициенты которых находятся из минимизации функционала
невязки на компактном множестве. В пространстве трансформант осуществим
линеаризацию задачи в окрестности найденного приближения. Используя усло-
вие разрешимости неоднородной задачи, получим интегральное уравнение Фред-
гольма (ИУФ) 1-го рода относительно поправок к начальному приближению. Так
как правая часть и ядро уравнения записаны относительно преобразованных по
Фурье функций, а априорная информация задана для амплитуд смещений в виде
набора значений для различных частот, то необходимо выполнить в интегральном
уравнении переход к оригиналам. Для этого используем теорему о вычетах, опре-
деляя вычеты в полюсах 1-го и 2-го порядка. В результате получается ИУФ 1-го
рода с ядром, зависящим от радиальной координаты и частоты. Решение зада-
чи осуществляется методом регуляризации Тихонова, расширенного на случай
комплекснозначного оператора. При переходе от интеграла к дискретной моде-
ли использованы квадратурные формулы 2-го порядка точности (средних пря-
моугольников, трапеций). Выбор параметра регуляризации осуществляется ав-
томатически на основе минимизации функционала обобщенной невязки. Найдя
регуляризованные поправки из ИУФ, построим их сплайн-аппроксимации и но-
вое начальное приближение. Осуществляя линеаризацию в окрестности нового
начального приближения, получим новое ИУФ. Реализуя итерационный процесс,
можно восстановить две функции (модуль сдвига и плотность). Проведены вы-
числительные эксперименты, которые показали, что погрешность восстановления
зависит от изменяемости функций, характеризующих неоднородность, и не пре-
вышает 2% для монотонных законов.

Работа выполнена при частичной поддержке РНФ (проект № 18-71-10045).
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Обратная нестационарная задача по идентификации дефекта в упругом
стержне конечной длины

Вахтерова Я. А., Федотенков Г. В.
Московский авиационный институт (национальный исследовательский

университет)

Имеется упругий стержень конечной длины, один из концов которого жестко
закреплен, а к другому приложена осевая сила с заданным законом изменения по
времени. Стержень имеет переменные геометрические характеристики (площади
поперечного сечения стержня, координаты изменения этих площадей), изменя-
ющиеся по длине в зависимости от присутствующего дефекта. Указанные выше
геометрические характеристики будем называть параметрами дефекта стержня.
Отметим, что даже в такой постановке получить точное аналитическое решение
поставленной прямой задачи не представляется возможным.

Для построения аналитического решения задачи истинный дефект прибли-
женно заменяется модельным аналогом, который представляет собой скачкооб-
разное изменение площади поперечного сечения на некотором заранее неизвест-
ном участке стержня. Таким образом, задача сводится к представлению стержня
с реальным дефектом в виде трехступенчатого стержня. При этом областью де-
фекта является одна из трех его ступеней, геометрические параметры которой
(площадь поперечного сечения, координаты начала и конца) требуется опреде-
лить из решения обратной задачи. Для получения точного аналитического реше-
ния прямой задачи, которая служит основой для построения решения обратной
задачи, стержень разбивается на три участка с тремя разными площадями попе-
речного сечения.

Обратная задача состоит в определении одного, нескольких или всех неизвест-
ных параметров дефекта при заданных остальных параметрах с учетом нулевых
начальных условий и граничных условий закрепления на одном конце. На про-
тивоположный конец стержня воздействует заданная осевая сила, зависящая от
времени. Полагается, что зависимость перемещения торца стержня, на который
воздействует эта сила, известна из показания датчика перемещений, что и состав-
ляет дополнительное условие, необходимое для решения обратной задачи.

Первым этапом решения обратной задачи является построение аналитического
решения прямой задачи о нестационарных колебаниях упругого трехступенчато-
го стержня. С этой целью с помощью интегрального преобразования Лапласа по
времени строится нестационарная граничная функция влияния для трехступен-
чатого стержня. Поскольку мы имеем аналитическое решение прямой задачи при
любом законе воздействующей на конец стержня нагрузки, в котором искомые
площади и координата сопряжения входят в качестве параметров, не составляет
большого труда решить и обратную задачу. Для этого достаточно зафиксировать
три произвольных момента времени и получить, соответственно, три уравнения
относительно трёх неизвестных параметров. Полученная система уравнений не
является алгебраической и решается численно. В результате решения искомые
параметры (площади поперечных сечений и координата сопряжения участков)
определяются с хорошей точностью.
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Анализ распространения нестационарных волн в пластинах при
действии нагрузок импульсного типа с учетом внутреннего трения

Вильде М. В., Сергеева Н. В.
Саратовский государственный университет им. Н. Г.Чернышевского

При действии внезапно приложенных нагрузок на поверхность или торец упру-
гой пластины возбуждается волновое поле, имеющее достаточно сложную струк-
туру, обусловленную многократным переотражением упругих волн от лицевых
поверхностей. Рассматривая решение на фазовой плоскости, можно выделить ряд
областей, в которых решение характеризуется различной изменяемостью по про-
странственным координатам и времени. Выделяются области малой изменяемо-
сти, в которых применимы приближенные двумерные теории пластин, и обла-
сти большой изменяемости — динамические погранслои в окрестностях фронтов
и квазифронтов волн. Для случая идеально упругого тела процесс распростране-
ния нестационарных волн в пластинах достаточно хорошо изучен, однако модель
упругого тела не позволяет оценить затухание волн вследствие внутреннего тре-
ния, что может оказаться важным с практической точки зрения. Исследования,
проведенные авторами ранее для некоторых из упомянутых выше областей, по-
казывают, что внутреннее трение в некоторых случаях приводит не только к за-
туханию, но и к изменению скоростей распространения волн.

Целью данной работы является полное описание влияния внутреннего трения
на нестационарное НДС пластины, возникающее при действии нагрузок импульс-
ного типа. Рассматриваются два наиболее важных для практики случая: действие
продольной нагрузки на торец полубесконечной пластины и действие нормальной
нагрузки на поверхность бесконечной пластины. Динамическое НДС тела опи-
сывается уравнениями движения и уравнениями состояния для наследственно-
упругого материала, взятыми в интегральной операторной форме. Интегральные
операторы определены формулами

�̃� = 𝐸(1 − Γ*), 𝜈 = 𝜈 +
1 − 2𝜈

2
Γ*, Γ*𝑓(𝑡) = 𝑘

∫︁ 𝑡

−∞
Э−𝛼(−𝛽, 𝑡− 𝜏)𝑓(𝜏)𝑑𝜏,

где 𝐸, 𝜈 — мгновенные значения модуля Юнга и коэффициента Пуассона, 𝑘, 𝛽, 𝛼—
параметры материала.

В работах Постникова В.С., Шермергора Т.Д. и Мешкова С.И. показано, что
модель наследственно-упругой среды Работнова Ю.Н. применима для описания
внутреннего трения релаксационного типа. Наличие параметра сингулярности 𝛼
позволяет описать уширение пика внутреннего трения по сравнению с дебаев-
ским. В данной работе на основании имеющихся в литературе эксперименталь-
ных данных о пиках внутреннего трения определены области изменения парамет-
ров 𝑘, 𝛽, 𝛼, характерные для реальных материалов. Изучается влияние внутрен-
него трения на продольную и изгибную длинноволновые составляющие, динами-
ческие погранслои в окрестности квазифронтов и фронтов волн. Для каждой из
областей определяется характерная частота, при сближении с которой пик внут-
реннего трения оказывает наиболее сильное влияние на данную область.
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Ползучесть и вязкопластическое течение в процессе неизотермического
деформирования плоского тяжелого слоя

Галимзянова К. Н., Ковтанюк Л. В., Панченко Г. Л.
Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН, Владивосток

Рассматривается связанная краевая задача о сползании несжимаемого тяже-
лого слоя с наклонной плоскости при нагреве его свободной поверхности. Реше-
ние задачи строится в рамках теории больших упругопластических деформаций,
обобщенной на неизотермический случай и учитывающей реологические свойства
материала как на стадии, предшествующей пластическому течению, так и при
пластическом течении. Деформационные процессы всегда взаимосвязаны с тепло-
выми процессами, так как деформирование вызывает тепловыделение, а измене-
ние температуры может приводить к деформированию материала. Для рассмот-
рения таких процессов следует использовать модель больших деформаций, так
как хотя бы в областях течения деформации нельзя считать малыми. Для изуче-
ния закономерностей продвижения упругопластических границ и формирования
уровня и распределения остаточных напряжений необходимо учитывать упру-
гие свойства материала при его вязкопластическом течении. Эффект сползания
обусловлен развитием вязкопластического течения за счет зависимости предела
текучести материала слоя от температуры.

Рассматриваются два разных механизма накопления необратимых деформа-
ций: ползучесть и вязкопластическое течение. Первоначально в слое необратимые
деформации производятся за счет вязких свойств материала в качестве дефор-
маций ползучести. Для описания деформаций ползучести используется степен-
ной закон ползучести Нортона. При достижении напряженным состоянием по-
верхности нагружения механизм накопления необратимых деформаций меняет-
ся и появляется область вязкопластического течения. Не разделяя необратимые
деформации на составляющие, будем считать, что накопленные к моменту нача-
ла вязкопластического течения необратимые деформации ползучести являются
начальными значениями для накапливающихся далее в области течения пласти-
ческих деформаций. Такой подход требует совпадения скоростей необратимых
деформаций при изменении механизма деформирования с вязкого на пластиче-
ский.

Задача решается в квазистатической постановке. Также считаем, что обрати-
мые деформации малы настолько, что при вычислении по ним напряжений можно
пренебречь их кубами. Это равносильно тому, что не учитывается тепловое рас-
ширение в поперечном сечении слоя.

Постановка краевых задач в такой существенно нелинейной теории, где де-
формируемая область разбивается на части, в которых процессы деформирова-
ния подчиняются принципиально различным системам уравнений с неизвестны-
ми заранее продвигающимися границами, вызывает большие трудности, и они не
разрешимы в общем случае. Поэтому, становятся исключительно полезными по-
становки задач в простейших модельных случаях и решения, получаемые на их
основе.
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Устойчивость диффузионно-вихревых ньютоновских течений
в полуплоскости

Георгиевский Д. В.
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова

Известные в механике сплошной среды автомодельные и квазиавтомодельные
диффузионно-вихревые течения в полуплоскости с заданным движением грани-
цы служат хорошим приближением при моделировании граничного управления
процессами, происходящими в недоступной для приложения сил области движе-
ния среды. Важной задачей является нахождение параметров, в частности, зако-
на движения границы, при которых малые начальные возмущения, наложенные
на одномерные нестационарные диффузионно-вихревые течения, не возрастают
(либо экспоненциально затухают) со временем по некоторой мере во всей полу-
плоскости.

Исследуются плоские диффузионно-вихревые течения в полуплоскости вяз-
кой несжимаемой жидкости, управляемые движением границы. На границе мо-
жет быть задана продольная скорость или касательное напряжение как функ-
ции времени. Классические автомодельные решения имеют место, если эти функ-
ции совпадают с функцией Хевисайда. Приводится постановка линеаризованной
задачи относительно малых начальных возмущений, наложенных на кинемати-
ку во всей полуплоскости. Она состоит из одного бипараболического уравнения
с переменными коэффициентами относительно комплекснозначной функции то-
ка и четырёх однородных граничных условий. С помощью метода интегральных
соотношений выводятся экспоненциальные оценки, которые при одних значениях
параметров являются оценками затухания, а при других указывают на харак-
тер роста возмущений. Анализируются некоторые характерные случаи задания
скорости границы, либо касательного напряжения на ней. К их числу относятся
«ступенька Хевисайда», степенной рост, колебания границы с некоторой частотой.
Отмечаются отличия и особенности задачи о диффузии вихревого слоя с задан-
ным касательным напряжением от аналогичной задачи, в которой на границе
задаётся касательная компонента скорости.

Для анализа задачи в терминах линеаризованных возмущений используется
оригинальная схема метода интегральных соотношений, позволяющего получать
достаточные интегральные оценки затухания начальных возмущений и получив-
шего широкое применение в линеаризованной теории устойчивости. Нахождение
оценивающих функций связано с оценками отношений квадратичных функцио-
налов в комплекснозначном пространстве 𝐻2(0,∞). На конечном интервале эти
оценки следуют из неравенств Фридрихса, при выводе которых используют экс-
тремальные свойства первых положительных собственных значений соответству-
ющих задач.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, гранты №18-29-10085мк, №19-01-
00016а.
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Моделирование динамического поведения пьезоэлектрического
преобразователя сложной формы в трехмерном случае

Глинкова С. А., Шпак А. Н.
Институт математики, механики и информатики КубГУ, Краснодар

Пьезоэлектрические ультразвуковые преобразователи широко используются
на практике при решении задач неразрушающего контроля и дефектоскопии,
а также для мониторинга структур и конструкций. При проектировании систем
мониторинга в режиме on-line следует учитывать необходимость постоянного кон-
троля работоспособности пьезоактуаторов. Для развития методов диагностики
пьезоактуаторов на основе автоматизированной обработки сигналов, а также для
усовершенствования самих пьезоактуаторов, необходимо детальное исследование
динамического поведения пьезоэлектрических преобразователей. Задача модели-
рования динамического воздействия пьезоактуатора, прикрепленного к протя-
женной конструкции, может быть реализована при помощи прямых сеточных ме-
тодов (например, МКЭ или метод спектральных элементов и их модификации),
но такой подход требует значительных вычислительных ресурсов. В случае пре-
образователя сложной формы (например, актуаторы с загнутыми электродами)
упрощенные модели не всегда могут быть применены даже на низких частотах, не
говоря уже о возможных случаях неидеального контакта или частичной отклей-
ки пьезоэлектрического преобразователя. Прямые численные методы позволяют
строить решение связанных задач в трехмерной постановке, но не позволяют про-
водить быстрый параметрический анализ распределения волновой энергии между
различными упругими волнами. Метод граничных интегральных уравнений, ос-
нованный на применении интегральных преобразований при построении матриц
Грина, позволяет эффективно в полуаналитическом виде описывать возбуждение
и распространение волн в многослойных структурах, если известны контактные
напряжения, создаваемые пьезоэлектрическим преобразователем. В настоящей
работе представляется математическая модель трехмерного пьезоактуатора на
основе МКЭ высокого порядка точности, где специальный выбор узловых точек
позволяет экспоненциально уменьшить ошибку аппроксимации с ростом степени
интерполяционных полиномов. Результаты моделирования сравниваются с рас-
чётами в коммерческой среде Comsol Multiphysics, показано хорошее совпадение.
Полученная модель в дальнейшем будет применена для построения гибридной
модели, описывающей взаимодействие актуатора с упругим волноводом и требу-
ющей значительно меньших вычислительных ресурсов.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований (проект № 18-501-12069).
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Особенности возникновения ловушечных мод при взаимодействии
фундаментальных волн Лэмба с планарной трещиной

Глушков Е. В., Еремин А. А.
Институт математики, механики и информатики КубГУ, Краснодар

Взаимодействие бегущих упругих волн с трещинами и отслоениями в много-
слойных волноводах является одной из классических проблем волновой динами-
ки, актуальной для задач ультразвукового неразрушающего контроля и диагно-
стики состояния тонкостенных протяженных конструкций. Рассеяние нормаль-
ных мод на таких препятствиях приводит к прохождению, отражению и конвер-
тации волновых пакетов. Кроме того, на определенных частотах колебаний может
наблюдаться резонансное рассеяние, для которого характерна продолжительная
высокоамплитудная локализация волновых пакетов в окрестности дефекта в ви-
де медленно затухающих стоячих волн (ловушечных мод). Теоретически такая
локализации определяется собственными решениями краевой задачи рассеяния,
соответствующими ее вещественным или комплексным, но с малой мнимой ча-
стью, резонансным (собственным) частотам (Ворович И.И., Бабешко В.А., 1979 ;
Глушков Е.В., Глушкова Н.В., 1998 ).

Известно (Glushkov E.V., et.al., 2006 ), что для свободного упругого слоя, со-
держащего срединную планарную трещину (отслоение), существует два набора
собственных частот задачи рассеяния, для которых характерны собственные фор-
мы с преобладанием антисимметричных (изгибных) или симметричных (продоль-
ных) колебаний. Естественно связать их с локализацией в окрестности дефекта
антисимметричных или симметричных волн Лэмба 𝐴𝑛 и 𝑆𝑛. В 1980 году С.И. Рох-
линым было описано перекрестное возбуждение антисимметричных резонансных
колебаний при набегании на срединную трещину симметричной фундаментальной
моды 𝑆0 (и наоборот). Анализируя частотные зависимости коэффициентов про-
хождения и отражения энергии с использованием метода матриц переноса, им
было установлено, что при приближении к резонансной частоте, для которой ха-
рактерно резкое уменьшение коэффициента прохождения моды 𝑆0, в окрестности
дефекта значительно увеличиваются колебания, соответствующие моде 𝐴0, акку-
мулируя практически всю энергию падающей волны 𝑆0. Таким образом, область
трещины действует как резонатор для волны 𝐴0. Аналогичная картина наблюда-
ется при падении волны 𝐴0 на дефект — резонанс внутри области трещины в этом
случае характеризуется волной 𝑆0.

В настоящем докладе дается объяснение возбуждения антисимметричных
и симметричных резонансных колебаний на планарной трещине произвольной
глубины залегания с точки зрения теория ловушечных мод. Используя полуана-
латический интегральный подход и конечно-элементные модели, анализируется
поведение коэффициентов прохождения энергии, значений собственных частот
и соответствующих форм колебаний. Приводятся результаты экспериментальной
верификации предсказываемых резонансных явлений на образцах из алюминия
со срединной трещиной и дефектом, лежащим на глубине 1/4 толщины волновода,
с использованием сканирующей доплеровской виброметрии.
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Ловушечные моды в упругих волноводах с локальными
неоднородностями

Глушков Е. В., Глушкова Н. В.
Институт математики, механики и информатики КубГУ, Краснодар

При дифракции бегущих волн на поверхностных и внутренних препятствиях
возможен захват и локализация энергии, сопровождающиеся резонансным ростом
амплитуды колебаний частиц в их окрестности. Это явление, описанное Ф. Урсе-
лом (F. Ursel, 1951) для поверхностных волн в жидкости, было названо ловушеч-
ными модами (trapping modes). Математически ловушечные моды описываются
собственными решениями краевых задач, соответствующими вещественным или
близким к вещественной оси точкам спектра (резонансным частотам рассеяния).
Характерной особенностью резонансной локализации энергии на этих частотах
является резкое экранирование прохождения бегущих волн через поперечное се-
чение волновода, не занятое локальным препятствием.

И.И. Ворович активно занимался исследованием общих закономерностей воз-
никновения и проявления резонансных явлений в упругих волноводах с локаль-
ными неоднородностями (Ворович И.И., ДАН СССР, 1979; Бабешко В.А., Во-
рович И.И., Образцов И.Ф. Изв. АН СССР МТТ, 1990). В настоящем докладе
дается обзор результатов, полученных в ходе теоретических и эксперименталь-
ных исследований, проводимых в нашем Институте по данной тематике. При-
водятся численные результаты, иллюстрирующие закономерности возникновения
ловушечных мод для препятствий в виде трещин (расслоений), полостей и по-
верхностных выемок. Показана возможность появления чисто вещественных то-
чек спектра (выход точки дискретного спектра на непрерывный по терминологии
И.И. Воровича). Анализируется изменение их положения в комплексной плоско-
сти частоты в зависимости от размеров и формы препятствия, приводится вид
собственных форм локализации, а также результаты экспериментальных измере-
ний, подтверждающие возникновение ловушечных мод на теоретически предска-
занных частотах и локализацию волнового процесса в соответствии с расчетными
собственными формами.

Данные результаты имеют прикладное значение для ультразвукового нераз-
рушающего контроля и мониторинга состояния элементов конструкций с помо-
щью бегущих волн. Наряду с выявлением скрытых дефектов по формирующемуся
над ними характерному пятнистому узору пиков стоячих волн, который распо-
знается при сканировании поверхности образца методом лазерной виброметрии
(E.V. Glushkov et. al., Smart Mat. Struct., 2012), значения резонансных частот мо-
гут быть использованы для оценки его размеров и формы. Резонансные частоты
можно определять и дистанционно по сигналам рассеянного поля, регистрируе-
мым сетью поверхностных или встроенных в композит пьезосенсоров. Приводятся
результаты по решению обратной задачи определения длины и глубины залега-
ния расслоения по экспериментально полученному набору частот резонансного
рассеяния (A. Eremin et. al., NDT&E, 2019), а также размера области и глубины
коррозийного повреждения поверхности упругой пластины.
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Диссипативные эффекты при протекании идеальной жидкости сквозь
канал

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

Обычно движения идеальной жидкости порождают консервативную динами-
ческую систему, но при наличии не обусловленной вязкими эффектами дисси-
пации она может демонстрировать явления, присущие диссипативным системам.
Одним из таких механизмов является протекание жидкости через область, при ко-
тором частицы жидкости вносят завихренность и энергию в область течения через
вход и выносят их при покидании канала. Математически задача формулирует-
ся в виде системы уравнений Эйлера динамики идеальной жидкости в терминах
завихренности и функции тока с граничными условиями Юдовича для плоского
прямоугольного канала. В докладе изложены результаты численного исследова-
ния таких явлений.

В первой части будут описаны использованные и разработанные численные
методы и алгоритмы. К ним относятся методы поиска и анализа устойчивости
стационарных режимов, расчета нестационарных течений невязкой несжимаемой
жидкости, исследования свойств детерминированных и хаотических автоколеба-
ний. Для аппроксимации уравнений в частных производных использовались раз-
ностные, спектральные и бессеточные подходы.

Во второй части доклада будут представлены результаты исследования дисси-
пативных эффектов. Численный анализ показал, что кроме тривиальных стацио-
нарных режимов протекания формируются и устанавливаются сложные течения,
состоящие из проточной и застойных зон, в которых сохраняется консерватив-
ная динамика. Было показано, что возмущения не нарастают со временем для
многих найденных сложных стационарных конфигураций, что, наряду с фактом
установления, свидетельствует об их асимптотической устойчивости.

Были исследованы бифуркационные сценарии возникновения автоколебаний
и перехода к хаотической динамике. В результате можно сделать следующие вы-
воды и гипотезы о возникновении автоколебаний в рассматриваемой задаче. Ав-
токолебания возникают в результате мягкой потери устойчивости стационарным
режимом при росте интенсивности завихренности на входе в канал. Потеря устой-
чивости стационарного режима возможно связана с возникновением застойной зо-
ны в течении. Характер автоколебаний усложняется при росте надкритичности,
что, видимо, связано с возникновением дополнительных неустойчивых мод у ста-
ционарного режима. При росте надкритичности амплитуда автоколебаний растет
медленно, что объясняется малостью инкремента неустойчивых собственных зна-
чений. Возмущения стационарного режима малы у входа в канал и возрастают
к его выходу. При больших надкритичностях реализуется развитый нестационар-
ный режим с хаотической динамикой.

Работа выполнена при поддержке гранта Правительства РФ № 075-15-2019-
1928.
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Сравнение контактной и бесконтактной моделей дуговой трещины
на границе раздела электрострикционных материалов

Годес А. Ю.
Днепропетровск

Рассматривается бесконечная плоскость, которая содержит круговое включе-
ние, скрепленное с ней вдоль всей границы за исключением дуги, где возникла
трещина. Материалы матрицы и включения являются линейно упругими изотроп-
ными электрострикционными, берега трещины считаются гладкими и полностью
проницаемыми для электрического поля. На бесконечности приложены механи-
ческая и электрическая нагрузки. Задача электроупругости рассматривается как
несвязанная, что позволяет использовать уравнения плоской задачи, аналогичные
классическим соотношениям Колосова — Мусхелишвили.

Для бесконтактной модели трещины возможно получить полностью анали-
тическое решение поставленной задачи. В случае контактной постановки задача
сводится к решению сингулярного интегрального уравнения с ядром типа Коши
относительно неизвестной комплекснозначной функции действительной перемен-
ной. Правая часть этого уравнения содержит функцию контактных напряжений
на берегах трещины, которая подлежит определению в пределах зоны контакта
берегов. Сингулярное интегральное уравнение дополняется условием однозначно-
сти смещений при обходе вокруг трещины и условием равенства нулю раскрытия
трещины в контактной зоне.

Для приближенного решения полученной системы уравнений разработана ме-
тодика, основанная на разложении неизвестной функции в полиномиальные ряды.
На каждом участке непрерывной дифференцируемости напряжений на трещине
неизвестная функция разыскивается как произведение ряда по полиномам Якоби
на весовую функцию, которая аналитически учитывает осцилляцию раскрытия
трещины и напряжений в окрестности «открытой» вершины трещины, корне-
вую особенность напряжений в окрестности вершины трещины, которая грани-
чит с зоной контакта, и отсутствие особенностей во внутренних точках промежут-
ка. Действительная функция, определяющая контактные напряжения, представ-
ляется с помощью интерполяционного многочлена. Решение системы интеграль-
ных уравнений сводится к решению замкнутой системы линейных алгебраических
уравнений относительно коэффициентов разложения неизвестной функции инте-
грального уравнения и функции контактных напряжений. Заранее неизвестные
границы контактной зоны определяются из условия ограниченности контактных
напряжений на внутренних границах контактной зоны.

Сравнение результатов расчетов, проведенных для контактной и бесконтакт-
ной моделей трещины, показало, что в большинстве случаев бесконтактная мо-
дель не дает удовлетворительного приближения расположения зоны контакта бе-
регов трещины. Однако, в некоторых случаях, когда контактная зона находится
на достаточном удалении от «открытой» вершины трещины, коэффициенты ин-
тенсивности напряжений в ее окрестности, вычисленные в рамках бесконтактной
и контактной моделей, совпадают с достаточно высокой степенью точности.
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Устойчивость нелинейно упругого шара с распределёнными
дислокациями

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

С точки зрения трёхмерной нелинейной теории упругости исследуется влия-
ние распределённых дислокаций на устойчивость равновесия толстостенной за-
мкнутой сферической оболочки, нагруженной внешним гидростатическим давле-
нием. Рассматривается сферически симметричное распределение краевых дисло-
каций, задаваемое тензором плотности дислокаций 𝛼 = 𝛽(𝑟) (e𝜙 ⊗ e𝜃 − e𝜃 ⊗ e𝜙).
Здесь 𝛽(𝑟) — заданная функция, 𝑟, 𝜙, 𝜃 — сферические координаты, e𝑟, e𝜙, e𝜃 —
единичные векторы, касательные к координатным линиям. Система уравнений
нелинейной теории дислокаций состоит из уравнений равновесия divD = 0, опре-
деляющих соотношений материала D = d𝑊 (C)/dC и уравнений несовместно-
сти rotC = 𝛼, где C — тензор дисторсии, D — тензор напряжений Пиолы, 𝑊 —
удельная энергия деформации.

Устойчивость равновесия исследуется статическим методом Эйлера, осно-
ванным на линеаризации нелинейной краевой задачи в окрестности докрити-
ческого (невозмущённого) состояния. Невозмущённое состояние шара представ-
ляет собой сферически симметричную деформацию и в случае полулинейно-
го (гармонического) материала описывается точным решением, найденным ра-
нее (Zhbanova E.V., Zubov L.M. The influence of distributed dislocations on large
deformations of an elastic sphere // Advanced Structured Materials. 2016. Vol. 60.
P. 61–76). Линеаризованные уравнения равновесия и несовместности приводят-
ся к системе трёх дифференциальных уравнений в частных производных отно-
сительно компонент векторного поля квазиперемещений. С использованием по-
линомов Лежандра для осесимметричных форм выпучивания шара осуществ-
ляется разделение переменных и задача устойчивости приводится к отысканию
нетривиальных решений линейной однородной краевой задачи для системы обык-
новенных дифференциальных уравнений и определению критических значений
внешнего давления. Последняя решается численным методом. Проанализировано
влияние дислокаций на критические значения давления, соответствующие потере
устойчивости как тонкой, так и толстостенной оболочек. В частности, установле-
но, что с увеличением плотности дислокаций в толстой оболочке квазиперемеще-
ния в меридианальной плоскости уменьшаются по абсолютной величине. Внутри
шара существуют сферические поверхности, на которых эти перемещения не за-
висят от плотности дислокаций. Для тонкой оболочки на разных её участках в ра-
диальном направлении увеличение плотности или увеличивает перемещения, или
уменьшает. Отрицательная плотность дислокаций уменьшает критическое давле-
ние, а положительная — увеличивает. Выявлены случаи, когда оболочка теряет
устойчивость при отсутствии внешней нагрузки за счёт внутренних напряжений,
обусловленных дислокациями.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-
ного проекта № 19-31-90045.
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Волновые явления в слоистых фононных кристаллах
с множественными периодическими массивами трещин

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

В настоящее время композитные материалы широко применяются в авиакос-
мической промышленности, машиностроении, гражданском строительстве и вы-
сокотехнологичных устройствах благодаря их усовершенствованным свойствам.
Фононные кристаллы или акустические метаматериалы относятся к новым клас-
сам упругих композитов с улучшенными акустическими свойствами, что обуслав-
ливается уникальными волновыми эффектами. Эти свойства достигаются благо-
даря специально подобранной периодической структуре с возможным локальным
нарушением периодичности. Фононные кристаллы можно назвать аналогом фо-
тонных кристаллов и электромагнитных материалов, которые позволяют эффек-
тивно управлять потоком света. Одной из основных областей применения упругих
композитов с периодической организацией является управление волновой энерги-
ей за счет формирования фильтров, фокусировки или рассеивания с помощью
акустических линз, отрицательной рефракции, направленного излучения и т. д.

Целью исследования является применение разработанного подхода на осно-
ве метода граничных интегральных уравнений к изучению и выявлению уни-
кальных волновых эффектов в слоистых фононных кристаллах с одиночными
и множественными периодическими массивами полосовых трещин. Рассматрива-
ется фононный кристалл с двухслойной ячейкой, а трещины описываются как
бесконечно тонкие разрезы с определенными граничными условиями на берегах,
зависящими от типа рассматриваемых материалов в ячейке (упругие или пьезо-
электрические). Схема решения предполагает введение неизвестных скачков для
вектора перемещений, после подстановки которых в граничные условия на трещи-
нах формируются системы граничных интегральных уравнений. Для построения
решения применяется схема Бубнова — Галеркина, где для аппроксимации неиз-
вестных вектор-функций обобщенных скачков используются полиномы Чебыше-
ва с весом. На основе разработанного метода был проведен численный анализ
влияния характеристик фононных кристаллов на ширину и положение запре-
щенных зон слоистых фононных кристаллов различных конфигураций. Линии
тока, построенные на основе вектора Умова, вместе с коэффициентами прохож-
дения/отражения позволяют проанализировать влияние периодических массивов
трещин на особенности распространения волн в фононном кристалле. Демонстри-
руется эффект «раскрытия» фононного кристалла и фокусировки колебаний за
счет расстановки периодических массивов полосовых трещин. Выявленные эф-
фекты имеют практическое приложение в разработке акустических фильтров.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований (проект 18-501-12069).
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Исследование повреждаемости и разрушения слоистых композитов
при динамическом нагружении

Голубев В. И., Никитин А. Д., Скубачевский А. А., Миряха В. А.
Институт автоматизации проектирования РАН, Москва

В работе исследуется динамическое нагружение и развитие зон поврежденно-
сти в слоистых композитах со структурными элементами, состоящими из слоев
материала упругой матрицы с относительно тонкими связующими прослойками.
Микроскольжения и микроотслоения на межслойных границах возникают и раз-
виваются в том случае, когда превышены контактные пределы прочности связу-
ющих прослоек на сдвиг и/или отрыв.

Построены континуальные модели нестационарного деформирования таких
сред с дискретным набором возможных плоскостей скольжения-отслоения. В си-
стему дифференциальных уравнений, описывающую процесс развития повре-
жденности композита, входят дополнительные функции — векторная функция
распределенных микроскольжений и скалярная функция распределенных микро-
отслоений. Уравнения для этих дополнительных функций определяются нелиней-
ными локальными условиями на контактных границах структурных элементов.
В качестве локальных условий скольжения на поджатых границах выбран закон
сухого трения Кулона с малой вязкой добавкой. В качестве локального условия
отслоения выбрано условие слабой упругой связи при растяжении.

В этом случае в определяющие соотношения системы входят уравнения с нели-
нейным свободным членом и малым временем релаксации напряжений. Для
устойчивого численного решения системы дифференциальных уравнений приме-
няется явно-неявный метод с явной аппроксимацией уравнений движения и неяв-
ной аппроксимацией определяющих соотношений, содержащих малый параметр
в знаменателе нелинейных свободных членов. Из неявных нелинейных разност-
ных аппроксимаций аналитически, с использованием метода возмущений, полу-
чены различные эффективные формулы корректировки компонент напряжений
после «упругого» шага по времени в зонах поврежденности композита.

Для расчета «упругого» шага использован сеточно-характеристический метод
на гексаэдральных сетках. Для монотонизации был выбран сеточно-характерис-
тический критерий монотонности, опирающийся на характеристическое свойство
точного решения модельного уравнения переноса. Использование этого метода
позволило существенно увеличить точность и скорость расчётов с применени-
ем параллельных алгоритмов на суперкомпьютерах. Численно был решен ряд
нестационарных трёхмерных задач о динамических (импульсных) воздействиях
на элементы конструкций, выполненные из структурно-неоднородного композита.
Построены волновые поля и нестационарные картины развития зон скольжения
и отслоения.

Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда
(проект № 19-71-10060).
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Биомеханический подход к выбору тактики хирургического лечения
деформации переднего отдела стопы

Голядкина А. А.1, Киреев С. И.2, Полиенко А. В.1
1Саратовский государственный университет им. Н. Г.Чернышевского

2Саратовский государственный медицинский университет
им. В.И.Разумовского

Приоритет хирургических методов лечения является основой современного
подхода к коррекции деформаций переднего отдела стопы. Научный и практи-
ческий интерес обусловлен возрастающей потребностью пациентов в получении
специализированной помощи. Для хирургического лечения деформации передне-
го отдела стопы наиболее часто используется остеотомия (пересечение кости) —
базисная хирургическая техника. Сегодня предложено значительное количество
методов остеотомии первой плюсневой кости: chevron-, scarf- и др. В каждом ме-
тоде присутствует вариативность: геометрия разреза, степень смещения, количе-
ство винтов. Существующие алгоритмы предоперационного планирования явля-
ются в достаточной степени эмпирическими. Концепция доказательной медицины
предполагает разработку количественных критериев выбора способов и тактики
лечения. Определиться с выбором хирургу могут помочь методы биомеханики.

Нами разработана виртуальная биомеханическая модель первой плюсневой
кости стопы человека, используя которую можно проводить сравнительный ана-
лиз различных способов остеотомий, наиболее распространенных в клинической
практике для конкретного пациента. Для реализации задачи необходимо построе-
ние геометрических твердотельных моделей первой плюсневой кости стопы и би-
кортикальных винтов. Построение моделей первой плюсневой кости стопы осу-
ществлялось с использованием программных комплексов 3D Slicer и SolidWorks
по данным компьютерной томографии для конкретного пациента, механические
свойства костных тканей были получены по этим же данным на основе анализа
чисел Хаунсфилда. Данные условия позволяют нам говорить о персонифициро-
ванном подходе. КЭ анализ осуществляется в пакете ANSYS Wоrkbench. Для его
реализации к основанию первой плюсневой кости накладывается ограничение по
перемещениям. В области сесамовидной кости (в проекции подошвенной поверх-
ности головки первой плюсневой кости) прикладывалась нагрузка с учетом веса
пациента и ее распределения на подошвенную поверхность стопы при ходьбе (40%
веса тела). При оценке результатов основное внимание уделено анализу напряже-
ний, возникающих при нагрузке на подошвенную поверхность головки первой
плюсневой кости во время ходьбы. Проведена оценка максимально допустимого
сдвига костных отломков для нормализации деформаций переднего отдела стопы.

Апробация методики осуществляется на базе НИИ травматологии, ортопедии
и нейрохирургии и других клинических базах Саратовского ГМУ, ее эффектив-
ность подтверждена на практике. Моделирование остеотомии на этапе предопе-
рационного планирования улучшило результаты хирургической коррекции де-
формации стоп у 23 пациентов. Разработанная методика позволяет на стадии
предоперационного обследования осуществить выбор варианта остеотомии первой
плюсневой кости стопы. Использование данного подхода в повседневной практике
травматолога-ортопеда позволит снизить риски послеоперационных осложнений.
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Алгоритм получения материальных функций модели ползучести
нержавеющих сталей в условиях нейтронного облучения

Горохов В. А., Капустин С. А., Чурилов Ю. А.
НИИ механики Национального исследовательского Нижегородского

государственного университета им. Н.И.Лобачевского

Согласно многочисленным экспериментальным данным, деформационные и
прочностные свойства конструкционных материалов существенно зависят от
уровня и интенсивности нейтронного облучения. Термическая ползучесть явля-
ется одним из деформационных процессов, протекающих в материале конструк-
ций при повышенных температурах. Интенсивное нейтронное облучение приводит
к существенному увеличению скорости ползучести. Ранее авторами была разра-
ботана математическая модель термической ползучести в условиях нейтронного
облучения, которая была реализована в составе программных средств UMB ВК
УПАКС. Это программное средство было апробировано и верифицировано на
широком наборе тестовых и прикладных задач.

В настоящей работе на основе аналитической аппроксимации, описывающей
скорость термической ползучести нержавеющих сталей в условиях термомехани-
ческого нагружения и нейтронного облучения, получены соотношения для опре-
деления значений материальных функций модели термической ползучести (ис-
пользуется вариант теории упрочнения), реализованной в рамках указанного про-
граммного средства. Значение радиуса поверхности ползучести при фиксирован-
ной температуре выбиралось из условия, что деформация ползучести за 50 лет
и максимально возможное значение флюенса нейтронов (исходя из условий экс-
плуатации конструкций) не превысит заданного порогового значения. Используя
известную аналитическую аппроксимацию, описывающую скорость ползучести,
получены аналитические выражения для определения материальных функций
модели, характеризующих начальную скорость ползучести при заданном уровне
напряжений и температуры, снижение скорости ползучести в процессе упрочне-
ния при заданном уровне температуры, увеличение скорости ползучести в зави-
симости от флакса нейтронов при заданном уровне температуры.

На основе данных из литературы для аустенитной стали 1Х18Н10Т получены
значения материальных функций модели ползучести при различных значениях
температуры. С помощью программных средств UMB ВК УПАКС выполнено
численное моделирование ползучести стали 1Х18Н10Т в условиях длительного
термомеханического нагружения и нейтронного облучения. Результаты числен-
ного моделирования хорошо согласуются с аналитическими зависимостями, опи-
сывающими ползучесть данного материала в условиях одноосного НДС. Проде-
монстрировано хорошее согласование расчетных и экспериментальных данных
ползучести при отсутствии нейтронного облучения.

Разработка алгоритма получения материальных функций модели ползучести
выполнена при финансовой поддержке гранта Правительства РФ
(договор № 14.Y26.31.0031), получение и верификация материальных функций
модели ползучести для стали 1Х18Н10Т выполнены при финансировании гранта
Президента РФ для государственной поддержки научных исследований молодых
российских ученых — докторов наук (грант МД-2528.2019.1).
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Развитие механики дискретного контакта и ее приложение к задачам
трибологии

Горячева И. Г.
Институт проблем механики им. А.Ю.Ишлинского РАН, Москва

В классических постановках контактных задач предполагается, что контакти-
рующие тела имеют гладкую поверхность, а область контакта непрерывна. Од-
нако, наличие поверхностного рельефа в виде волнистости или шероховатости
приводит к дискретному характеру взаимодействия и, как следствие, высоким
давлениям на пятнах фактического контакта, приводящим к концентрации на-
пряжений в тонком поверхностном слое. Распределение напряжений в этом слое
во многом определяет характер его разрушения и процесс изнашивания контак-
тирующих поверхностей.

Даны постановки и предложены методы решения пространственных контакт-
ных задач с дискретным расположением пятен фактического контакта. Рассмот-
рены как периодические контактные задачи, так и задачи с ограниченным количе-
ством подобластей контакта. При исследовании периодических задач в простран-
ственной постановке рассматривается как одноуровневая, так и многоуровневая
системы осесимметричных (например, сферических) инденторов, моделирующих
вершины неровностей поверхности контртела, которая внедряется в упругое по-
лупространство. На основе полученных решений анализируется влияние плотно-
сти расположения инденторов и их высотного расположения на распределение
контактных давлений и радиус отдельного пятна контакта, а также на распреде-
ление напряжений в подповерхностных слоях материала, определяющих харак-
тер контактно-усталостного изнашивания поверхностей в условиях фрикционного
взаимодействия. Предложен подход к изучению влияния сил молекулярного вза-
имодействия в зазоре между контактирующими шероховатыми поверхностями на
характеристики контактного взаимодействия и сближение тел.

В случае внедрения в упругое полупространство конечного числа инденторов
(системы инденторов) области фактического и номинального контакта являются
ограниченными. При произвольно заданном пространственном расположении ин-
денторов построена системы нелинейных уравнений для определения внедрений
каждого индентора и действующих на него сил, а также выведены соотношения
для определения размера единичных пятен контакта для каждого индентора в за-
висимости от его положения в системе.

Полученные решения используются при разработке способов управления гео-
метрическими параметрами поверхности с целью обеспечения требуемых контакт-
ных характеристик при заданных условиях эксплуатации трибосопряжений.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант 20-01-00400.
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Моделирование энергии сцепления биоактивных нанопокрытий
с титаном в дентальных имплантатах

Дашевский И. Н.
Институт проблем механики им. А.Ю.Ишлинского РАН, Москва

Ключевое требование дентальной имплантации — прочная остеоинтеграция
(срастание импланта с костью). Для достижения этой цели имплантаты часто
покрывают биоактивными покрытиями. Стандартный материал для импланта-
тов — титан Ti (II), одним из наиболее популярных материалов покрытий явля-
ется гидроксиапатит (HA), молекулярная формула Сa10(PO4)6(OH)2. По составу
он подобен минеральной составляющей кости, а нанокристаллическая структура
HA дает микрорельеф поверхности, благоприятный для остеоинтеграции.

Важной задачей является изучение прочности связи HA-покрытия с титаном.
Мерой прочности связи покрытие-подложка является энергия этой связи. Цель
работы — определение энергии связи между функциональными группами (анио-
нами) гидроксиапатита и титаном Ti (II) в расчетном комплексе вычислительной
химии Gaussian 09, Rev. C.01 с использованием теории функционала плотности
и методов молекулярной динамики. На следующем этапе работы эти данные бу-
дут использованы при вычислении полной энергии связи катиона Ti (II) и целой
элементарной ячейки HA, конечная цель — теоретический расчет энергии связи
покрытия HA и титана. Комплекс Gaussian обеспечивает геометрическую оптими-
зацию структур с определением координат конкретных ядер в трехмерном про-
странстве. Оптимизация геометрии дает положения ядер, которые доставляют
глобальный минимум на поверхности потенциальной энергии.

Для всех рассмотренных комбинаций рассчитаны равновесные длины и углы
связей Ti-O, основные уровни энергии и энергии связывания. К примеру, соглас-
но расчетам комплекса [TiOH]+, заряд иона Ti (II) уменьшается. В терминах
теории функционала плотности это означает, что Ti (II) испытывает увеличение
электронной плотности за счет его притяжения с отрицательно заряженным ОН.
Длина эталонной связи составляет около 1,8 Å. Для частоты колебательного вза-
имодействия между Ti (II) и атомом кислорода расчет дает разумное значение
около 970 см−1.

Таким образом, методы квантовой химии позволяют предложить для покры-
тия структуру, которая бы имела наивысшую прочность адгезионного соединения
с титаном (материалом имплантата), и в то же время была похожей на структу-
ру кости. Тем не менее, следует учитывать, что изменение структуры HA может
мешать остеоинтеграции, поскольку эта структура уже не будет в точности та-
кой же, как структура кости. Точное определение «оптимальной» максимальной
энергии связи HA с Ti (II) будет полезно для практики в плане обеспечения того,
чтобы прочность связи HA и Ti (II) не влияла на процесс естественного зажив-
ления.

Работа выполнена по теме государственного задания (№ госрегистрации
АААА-А17-117021310386-3), при частичной поддержке грантов РФФИ
№ 17-08-01579 и № 17-08-01312 совместно с А.В. Балуевой, П. Тодебуш и Ч. Кэм-
пбеллом.
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Элементарная модель для оценки влияния направления нагрузки
на стабильность дентального имплантата

Дашевский И. Н.
Институт проблем механики им. А.Ю.Ишлинского РАН, Москва

В дентальной имплантологии хорошо известно, что косая нагрузка на имплант
опаснее вертикальной (то же справедливо и для нативных зубов). Влияние угла
наклона нагрузки на микроподвижность дентальных имплантов изучалось ранее
на типизированной КЭ модели. При этом было выяснено, что изменение направ-
ления действия силы на имплант от вертикального к горизонтальному в отсут-
ствие сцепления на интерфейсе кость-имплант (при немедленном нагружении,
при неполной остеоинтеграции) приводит к драматическому, больше чем на поря-
док, росту микродвижений (взаимных смещений ответных точек) на интерфейсе.
Если действующие при этом окклюзионные нагрузки достаточно велики, суще-
ствует опасность возникновения на интерфейсе чрезмерных микродвижений, что
может привести к нарушению остеоинтеграции, в особенности в пришеечной зоне
импланта.

Чтобы лучше понять полученные численные результаты «на пальцах», пред-
лагается элементарная модель. Жесткость (модуль Юнга) импланта на два поряд-
ка больше жесткости кости. Поэтому рассматривается простейшая качественная
плоская схема, в которой имплант моделируется жестким гладким стерженем,
а кость — винклеровским слоем. При действии на верхний торец импланта гори-
зонтальной силы он практически как твердое тело наклоняется и поворачивается
вокруг некоторой точки вблизи своего нижнего торца, называемой центром со-
противления.

Решение задачи получается из совместного рассмотрения уравнений баланса
сил и моментов. При одинаковых значениях всех основных геометрических и ме-
ханических параметров разница между точным и оценочным расчетом — при-
мерно в 4 раза. Эта разница связана с неучётом в элементарной плоской модели
сопротивления областей кости, расположенных снизу и по бокам от импланта,
а также тем, что в точной модели зазор будет уменьшаться за счет выдавливания
в него кости и др. Показано, что выведенные элементарные формулы с точностью
до числового множителя могут быть получены безо всяких вычислений из сообра-
жений размерности и линейности. Оценки были проведены явно для перемещений
и микродвижений, но то же можно сделать и для напряжений.

Полученные качественные формулы малопригодны для оценки реальных ве-
личин интересующих параметров. Их ценность в том, что они хоть и приближенно
(в тенденции), зато в явном виде показывают характер влияния некоторых основ-
ных параметров на нужные величины.

Работа выполнена по теме государственного задания (№ госрегистрации
АААА-А17-117021310386-3) и при частичной поддержке грантов РФФИ
№ 17-08-01579 и № 17-08-01312.
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Оценка частот колебаний цилиндрической оболочки с прямоугольным
поперечным сечением, сопряженной с пластиной

Дзебисашвили Г. Т.
Санкт-Петербургский государственный университет

Рассматриваются колебания цилиндрической оболочки с прямоугольным по-
перечным сечением, у которой один край закреплен, а другой сопряжен с пласти-
ной. Методом конечных элементов исследуется связь частот колебаний оболочки
данного типа с частотами оболочки без пластины. Анализируется влияние тол-
щины пластины на частоты колебаний.

Ранее было получено решение в виде приближенных вариационных формул
для задачи о колебаниях цилиндрической оболочки с квадратным и прямоуголь-
ным поперечным сечением без сопряжения с пластиной. Если пластина имеет
толщину, сильно отличающуюся от оболочки, то можно рассматривать колеба-
ния стенок и крышки независимо и заменить сопряжение с пластиной граничны-
ми условиями жесткой заделки или шарнирного опирания.

Для оболочки, сопряженной с пластиной, которая имеет ту же толщину, что
и оболочка, целесообразным является нахождение частот колебаний с помощью
МКЭ.

Для вычислений использовался КЭ пакет ANSYS. Оболочка, сопряженная
с пластиной, моделировалась элементами SHELL63 с разбиением 400 элементов на
м2. При увеличении разбиения вдвое значения частот изменялись после третьей
значащей цифры.

Были проведены сравнения частоты оболочки, сопряженной с пластиной, с ча-
стотой оболочки без пластины при разных размерах и вариантах закрепления.
Для некоторых размеров отмечалось, что частота оболочки, сопряженной с пла-
стиной, не находится внутри диапазона частот, соответствующих условиям за-
крепления без пластины. Шаг изменения размеров был уменьшен, после чего
вновь сравнивали частоты. Полученные данные позволили установить законо-
мерности поведения частот.

Изменяя толщину пластины, удалось установить, что при значительном от-
личии ее толщины от толщины оболочки, частота оболочки с пластиной близка
к частоте оболочки без пластины, что дает возможность находить частоту обо-
лочки с пластиной по приближенным вариационным формулам.

Необходимо отметить следующие важные выводы:
1. По результатам численных экспериментов получены геометрические крите-

рии нахождения частоты оболочки, сопряженной с пластиной равной толщины,
в диапазоне частот, соответствующих граничным условиям без сопряжения с пла-
стиной.

2. Выявлена связь частот колебаний оболочки с пластиной различной толщины
с частотами оболочки без пластины.

3. Установлена возможность приближенного вычисления частот для оболочки,
сопряженной с пластиной, по приближенным вариационным формулам.
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Асимптотические решения нелинейной задачи о накате длинных волн
на пологий берег в двумерном случае

Доброхотов С. Ю.1,2, Миненков Д. С.1, Назайкинский В. Е.1,2
1Институт проблем механики им. А.Ю.Ишлинского РАН, Москва

2Московский физико-технический институт (государственный университeт)

Мы изучаем длинные волны в бассейне переменной глубины 𝐷(𝑥), где 𝐷(𝑥),
𝑥 = (𝑥1, 𝑥2) ∈ R2 — гладкая функция, такая, что ∇𝐷(𝑥) ̸= 0 в точках невозму-
щенной береговой линии {𝑥 : 𝐷(𝑥) = 0}. Рассматривается модель, в которой такие
волны описываются нелинейной системой уравнений мелкой воды

𝜂𝑡 + ⟨∇, (𝐷(𝑥) + 𝜂)u⟩ = 0, u𝑡 + ⟨u,∇⟩u + 𝑔∇𝜂 = 0 (1)

для возвышения свободной поверхности 𝜂 = 𝜂(𝑥, 𝑡) и горизонтальной скорости u =
u(𝑥, 𝑡). Здесь ⟨𝑎, 𝑏⟩ = 𝑎1𝑏1 + 𝑎2𝑏2, 𝑔 — ускорение свободного падения. Система (1)
задается в области Ω(𝑡) = {𝑥 ∈ R2 : 𝐷(𝑥) + 𝜂(𝑥, 𝑡) > 0} с подвижной границей
и дополняется начальными условиями

𝜂|𝑡=0 = 𝐴𝜂0
(︁𝑥− 𝑥0

𝑙

)︁
, u|𝑡=0 = 0, (2)

где 𝜂0 ∈ 𝐶∞(R2), 𝜂0(𝑦) = 0 при |𝑦| > 1, max𝑦 |𝜂0(𝑦)| = 1, 𝐴 — высота началь-
ного возмущения, 𝑙 — его характерная ширина, а 𝑥0 — внутренняя точка водое-
ма (𝐷(𝑥0) > 0). Начальные условия (2) отвечают так называемой поршневой мо-
дели генерации цунами с источником, локализованным в окрестности точки 𝑥0.
Пусть 𝐿 — характерный размер бассейна, 𝐾 — характерное значение величи-
ны |∇𝐷(𝑥)|. Предположим, что 𝐴(𝑙𝐾)−1 ≪ 𝑙𝐿−1 ≪ 1. Примеры проверки этого
условия для реальных цунами будут приведены в докладе. Мы строим преобра-
зование (𝑥, 𝑡, 𝜂,u) ↦→ (𝑦, 𝜏,𝑁,U), аналогичное преобразованию Кэрриера — Грин-
спена в одномерном случае и такое, что

𝐷(𝑦) = 𝐷(𝑥) + 𝜂(𝑥, 𝑡), 𝜏 = 𝑡, 𝑁(𝑦, 𝜏) = 𝜂(𝑥, 𝑡), 𝑈(𝑦, 𝜏) = 𝑢(𝑥, 𝑡). (3)

Это преобразование приводит задачу (1)–(2) к задаче в фиксированной обла-
сти Ω = {𝑦 ∈ R2 : 𝐷(𝑦) > 0}. Асимптотические решения последней задачи строят-
ся по теории возмущений, причем главный член получается как асимптотическое
решение линеаризованной системы с помощью канонического оператора Маслова.
При этом обрушения волны в асимптотическом решении не происходит, то есть
преобразование (3) обратимо; возвращаясь к переменным (𝑥, 𝑡, 𝜂,u), мы получаем
асимптотическое решение исходной задачи.

В докладе будут даны строгие математические формулировки описанных вы-
ше результатов и проведено сравнение с результатами других авторов, в частно-
сти, Е.Н. Пелиновского и Р.Х. Мазовой.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда,
проект № 16-11-10282.
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Задача об опрокинутой мелкой воде

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

Поведение слоя (капель) воды на потолке (опрокинутой мелкой воды) описы-
вается системой двух квазилинейных уравнений в частных производных первого
порядка, которая в безразмерных переменных имеет вид

ℎ𝑡 + (ℎ𝑣)𝑥 = 0, 𝑣𝑡 + 𝑣𝑣𝑥 − 𝑔ℎ𝑥 = 0, (1)

где ℎ(𝑥, 𝑡) — толщина слоя жидкости, отсчитываемая от плоской поверхности
(потолка), 𝑣(𝑥, 𝑡) — скорость течения, 𝑔 — ускорение силы тяжести (𝑔 > 0).

Основное отличие уравнений (1) от уравнений мелкой воды заключается в из-
менении знака ускорения силы тяжести. Считается, что слой жидкости «прикле-
ен» к горизонтальной твёрдой поверхности, и ускорение силы тяжести направле-
но от поверхности. Это приводит к тому, что тип уравнений становится эллип-
тическим и уже не описывает волновые процессы. Как правило, эллиптические
уравнения в частных производных первого порядка, аналогичные (1), возникают
при описании процессов в неустойчивых сплошных средах. Типичный характер
поведения решения для таких уравнений — рост решения до бесконечности за ко-
нечный интервал времени.

Исследованию подобных уравнений посвящено большое количество работ, где
для построения решения применяется классический метод годографа. В пред-
ставленной работе задача об опрокинутой воде решается иным вариантом метода
годографа, основанным на построении законов сохранения. Такой метод, путём
конструирования функции Римана — Грина для линейного дифференциального
уравнения в частных производных второго порядка, позволяет получить неявное
аналитическое решение в полных эллиптических функциях чисто мнимых аргу-
ментов для уравнений (1) с заданными начальными данными. Во многом схема
построения решения сходна со случаем, когда тип уравнений (1) при 𝑔 < 0 явля-
ется гиперболическим. Однако полученные ключевые соотношения, влияющие на
поведение решения для эллиптического случая, существенно отличаются от ги-
перболического.

Для восстановления явного решения задачи с начальными данными, вводят-
ся лагранжевы переменные и задача преобразуется к некоторой задаче Коши
для обыкновенных дифференциальных уравнений, которая решается численно.
Оказалось, что такая система имеет гамильтонову форму, и стационарные точ-
ки полностью определяют структуру решения. В качестве примеров приведены
результаты расчётов, описывающие образование капель жидкости в случае ну-
левой начальной скорости и двух типов возмущений толщины слоя жидкости —
периодического и гауссовского распределений. Строго показано, что в седловых
стационарных точках возникают особенности решений исходной задачи, описы-
вающие возникновение капель при возмущениях слоя жидкости.

Работа выполнена при финансовой поддержке базовой части технического за-
дания 1.5169.2017/8.9 Министерства образования и науки РФ, ЮФУ.
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Стеноз сонных артерий как причина возникновения патологий
виллизиевого круга

Доль А. В., Иванов Д. В.
Саратовский государственный университет им. Н. Г.Чернышевского

Проведено моделирование гемодинамики сонных артерий и сосудов виллизи-
евого круга как целостного сосудистого участка. Рассматривались различные ва-
рианты патологических состояний как сонных артерий (стенозы различной сте-
пени), так и сосудов головного мозга. В общих и внутренних сонных артери-
ях моделировался стеноз, сформировавшийся в результате атеросклеротических
отложений на стенке сосуда. Сужение просветов составляли 30% и 70%. Были
рассмотрены модели сосудов с одной пораженной (левой или правой) артерией,
а также модели с обеими пораженными артериями (с разными степенями сте-
ноза). При этом виллизиев круг моделировался как полностью замкнутым, так
и с отсутствующими передними или задними соединительными артериями. Та-
ким образом, было построено 45 моделей виллизиевого круга и сонных артерий
с различными комбинациями патологий.

Моделирование выполнялось методом конечных элементов в программном
комплексе ANSYS. Решалась связанная задача гидродинамики и теории упру-
гости. В качестве граничных условий на входах в систему задавалось давление
по графику, соответствующему двум сердечным циклам. На выходах из системы
задавалось нулевое давление. Материал стенки считался идеально упругим изо-
тропным. Торцы сосудов жестко закреплялись. Кровь считалась вязкой несжи-
маемой жидкостью.

В результате расчетов были получены поля напряжений в стенках сосудов,
а также картины линий тока в системе. Это позволило определить места застоя
крови, а также выявить зоны низких касательных напряжений. Выявлено суще-
ственное влияние степени стеноза сонных артерий на картину распределения зон
низких касательных напряжений в стенках сосудов виллизиевого круга. Кроме
того, зоны низких касательных напряжений были получены именно в областях,
где, по данным статистики, чаще всего происходит формирование аневризм: на
передней соединительной артерии (при ее наличии), в области бифуркации ба-
зилярной артерии. На картину распределения нормальных напряжений степень
стеноза также оказала существенное влияние.

В ходе анализа линий тока было выявлено, что на характер движения крови
в виллизиевом круге оказывает влияние именно геометрия самого круга (наличие
или отсутствие соединительных артерий), в то время как стеноз сонных артерий
значительно влияет на кровоток лишь локально в районе узла бифуркации, а в са-
мом круге за счет дублирования входящих потоков картина течения изменяется
не сильно.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ
(проект № 18-31-00106 мол_а).
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Биомеханическое моделирование хирургического вмешательства
с использованием промежуточных винтов при повреждениях грудного

и поясничного отделов позвоночника
Донник А. М.1,2, Иванов Д. В.1,2, Кириллова И. В.1,2, Коссович Л. Ю.1,

Лихачев С. В.3, Шульга А. Е.3
1Саратовский государственный университет им. Н. Г.Чернышевского

2ОНИ наноструктур и биосистем, Саратов
3Саратовский государственный медицинский университет

им. В.И.Разумовского

В структуре общего травматизма переломы позвонков становятся все более
распространённым явлением. Сегодня в лечении оскольчатых переломов позвон-
ков приоритетной методикой считается металлоспондилосинтез. Такие плюсы ко-
роткосегментарной транспедикулярной фиксации как небольшая продолжитель-
ность и низкая травматичность операции нивелируются сравнительно высоким
(до 30%) риском развития ранней несостоятельности стабилизирующих систем.
Для улучшения «выживаемости» конструкции предлагается установка дополни-
тельных «промежуточных» винтов. В каждом конкретном клиническом случае
возникают вопросы о необходимости использования таких винтов и их количе-
стве, достаточном для достижения оптимального результата. Разрешить эти во-
просы позволяет выполнение биомеханического эксперимента на стадии предопе-
рационного планирования. Для такого эксперимента необходима компьютерная
томограмма пациента. На ее основе строится трехмерная модель исследуемого сег-
мента позвоночника, которая включает в себя твердотельные модели позвонков,
межпозвонковые диски, фасеточные суставы, связочный аппарат и имплантиру-
емые металлоконструкции. Задача статики упругого тела с различными видами
нагружения решается численно, при этом все тела принимаются линейными, изо-
тропными, однородными.

В работе рассмотрен реальный клинический случай: пациент В. 1957 г.р. с пе-
реломом тела позвонка Th11. Построены модели сегмента Th9–Th12 позвоночни-
ка с четырьмя вариантами металлоконструкций: первый вариант — по 2 винта
в позвонки Th10 и Th12; второй вариант — по 2 винта в позвонки Th10 и Th12,
1 винт в позвонок Th11 слева; третий — по 2 винта в позвонки Th10 и Th12, 1 винт
в позвонок Th11 справа; четвертый — по 2 винта в позвонки Th10 и Th12, 2 винта
в позвонок Th11. Для создания моделей позвонков использованы пакеты Mimics
и 3-Matic. Для построения межпозвонковых дисков, фасеточных суставов и ме-
таллоконструкции — SolidWorks. С целью моделирования связок и численного
решения задачи применен ANSYS 18. Решение задачи проводилось при нагруже-
нии модели комбинациями следующих видов нагрузок: следящая нагрузка 400 Н,
крутящий момент 7.5 Н·м, изгибающий момент 7.5 Н·м. Данные о механических
свойствах материалов получены из литературных источников.

В результате численного расчета построены поля полных перемещений и экви-
валентных напряжений по Мизесу, анализ которых показал, что для рассматрива-
емого случая предпочтительна установка второго варианта металлоконструкции.

Работа выполнена в рамках проекта Фонда перспективных исследований,
договор № 6/130/2018-2021.
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К определению поврежденности интерфейсов в слоистых композитах
по свойствам волн Лэмба

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

Упругие волны широко применяются для обнаружения различного рода де-
фектов в транспортных средствах и инженерных конструкциях. Для неразруша-
ющего контроля и мониторинга протяженных многослойных структур эффектив-
ным инструментом являются волны Лэмба, распространяющиеся в тонкостенных
слоистых структурах на достаточно большие расстояния. Однако, упругие бегу-
щие волны по своей природе мультимодальны и диспергируют, что усложняет
интерпретацию полученных сигналов. Точность ультразвуковой инспекции суще-
ственно повышается в том случае, если характеристики волн, распространяющих-
ся в многослойном композите, известны, при этом для интерпретации экспери-
ментальных результатов очень полезным оказывается сравнение с аналитической
моделью. Например, нередко лишь некоторые распространяющиеся волны чув-
ствительны к конкретному типу дефектов, то есть рассеиваются в достаточной
для мониторинга мере. Кроме того, чтобы обнаружить дефекты малых размеров,
потенциально скрытые в структуре, необходимо возбуждать моды более высокого
порядка и на более высоких частотах.

В данной работе моделируется распространение упругих волн в многослойных
изотропных материалах с зонами неидеального контакта между слоями, вызван-
ными множественными микроотслоениями. Адгезионные связи между слоями за-
даются через граничные условия пружинного типа, которые связывают напряже-
ния на границе раздела сред с перемещениями посредством матрицы пружинных
жесткостей, компоненты которой выражаются через упругие свойства контак-
тирующих материалов, характерные размеры микродефектов и частоту. Также
авторами были получены аналитические представления для компонент матриц
жесткости с учетом частотной зависимости для отслоений круговой и прямоуголь-
ной форм. Для экспериментальной проверки эффективности применения гранич-
ных условий пружинного типа были изготовлены образцы из двух алюминиевых
пластин, соединенные двусторонней эпоксидной пленкой с различной степенью
деградации клеевого соединения или поврежденности внутренних поверхностей,
контактирующих с эпоксидной пленкой. Ослабление адгезии приводит к измене-
ниям в жесткости клеевого соединения и, как следствие, к изменению кривых
дисперсии. В результате экспериментальной верификации построенной модели
установлено, что при увеличении поврежденности интерфейса имеется сходное
изменение дисперсионных свойств, которые предсказаны теоретически по постро-
енной модели и получены экспериментально с помощью применения двумерного
преобразования Фурье.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований (проект 18-501-12069).
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Исследование продольно-радиальных колебаний
функционально-градиентного цилиндра

Дударев В. В., Мнухин Р. М.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Исследование объектов из неоднородных материалов является важной пробле-
мой механики деформируемого твердого тела. Одним из таких примеров являют-
ся функционально-градиентные элементы, свойства которых непрерывно изме-
няются по пространственным координатам. Их изготовление является сложным
технологическим процессом. Решение задачи идентификации реальных свойств
готового изделия позволяет более точно проводить прочностной и текущий анализ
состояния объекта. Для получения этого решения на практике в рамках неразру-
шающего метода акустического зондирования необходимо проводить анализ вли-
яния переменных свойств на акустические характеристики объекта. Цилиндриче-
ские элементы достаточно часто используются при исследовании гидравлических
систем, костной и сосудистой тканей, различных структур аэрокосмических си-
стем и т. д.

В настоящей работе в рамках модели неоднородного упругого тела рассмотре-
на осесимметричная задача об установившихся продольно-радиальных колебани-
ях функционально-градиентного цилиндра. Колебания вызываются переменной
по продольный координате нагрузкой, приложенной на внешней боковой грани-
це. Рассмотрено два закона изменения свойств. В первом случае параметры Ламе
являются переменными только по радиальной координате. Компоненты поля пе-
ремещения представлены в виде рядов по тригонометрическим функциям от про-
дольной координаты с переменными коэффициентами. После обезразмеривания
решение задачи сведено к численному исследованию систем дифференциальных
уравнений первого порядка. Реализация решения основана на методе пристрелки.
Для различных законов изменения упругих свойств цилиндра, описываемых ко-
нечным числом параметров, проведен анализ изменения компонент поля переме-
щения, резонансных частот и амплитудно-частотных характеристик, измеренных
на внешней боковой границе. Во втором случае параметры Ламе задаются в виде
функций от радиальной и продольной координат, характерных для двумерных
функционально-градиентных материалов. Решение задачи для цилиндра реали-
зовано численно в пакете FlexPDE. Проведено сравнение результатов для трех-
мерной и двумерной задач. Дана оценка точности решения в зависимости от коли-
чества узловых точек области. Для различных степеней градиентности свойств
материала построены графики амплитудно-частотных характеристик в окрест-
ности резонансных частот. Построены формы собственных колебаний, получены
значения собственных частот. На основе полученных данных предложены под-
ходы по восстановлению переменных параметров Ламе при различных входных
данных.

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда
(проект № 18-71-10045).
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Релаксационные процессы в системе связанной диффузии и
вязкоупругого течения с сопровождающими химическими реакциями и

эволюцией микроструктуры

Дудин Д. С.1, Келлер И. Э.1,2
1Пермский национальный исследовательский политехнический университет

2Институт механики сплошных сред УрО РАН, Пермь

Рассматривается модель квазистатических связанных процессов диффузии,
вязкоупругого деформирования, химических реакций и эволюции микрострукту-
ры трёхкомпонентной изотропной сплошной среды при постоянстве температур
и малых деформациях. Физические соотношения модели определяются как част-
ное линейное решение термодинамического неравенства, записанного в требова-
нии о том, что свободная энергия Гельмгольца изолированной системы не уве-
личивается. Эволюция микроструктуры характеризуется скалярной микрострук-
турной переменной, удовлетворяющей балансовому уравнению обычного типа,
в котором отсутствует потоковый член.

Ставится одномерная модельная задача, допускающая однородное стационар-
ное решение, в рамках которой уравнения равновесия удовлетворяются автома-
тически. Выбранная задача имеет наиболее простую постановку, в которой раз-
решается протекание связанных диффузионных и реологических процессов. Вве-
дение малых пространственных возмущений в нелинейную систему уравнений
модели приводит к проблеме собственных значений и характеристическому по-
линомиальному уравнению четвертого порядка относительно времён релаксации.
Решение проблемы даёт замкнутые зависимости времён релаксации от длины вол-
ны возмущения, что позволяет исчерпывающе исследовать физику протекающе-
го процесса в асимптотических случаях при бесконечно больших и бесконечно
малых длинах волн. Наклонным асимптотам времён релаксации соответствуют
коэффициенты взаимной диффузии, простейшие из которых определяются по-
следовательным, либо параллельным соединением диффузионных структурных
элементов. Горизонтальным асимптотам соответствуют коэффициенты вязкости.
Математический анализ задачи эффективно проводится при помощи систем ком-
пьютерной алгебры.

В зависимости от соотношения характерной упругой и тепловой энергии в си-
стеме может протекать быстрая и медленная диффузия, контролируемая гради-
ентом среднего значения напряжений. Изменение микроструктуры никак не по-
влияло на значения коэффициентов взаимной диффузии, но дало возможность
реализации неустойчивых процессов и немонотонной релаксации возмущений
при термодинамически возможных значениях параметров системы. Полученные
в асимптотических случаях коэффициенты взаимной диффузии и вязкости мож-
но использовать для составления более простых связанных моделей.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-08-01085 и по теме го-
сударственного задания № ГР АААА-А16-116121410009-8.
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The aim of the lecture is to discuss the propagation of anti-plane surface in
an elastic half-space considering approaches based on surface elasticity models and
lattice dynamics. First, we present1,2 a comparison of the dispersion relations derived
for anti-plane surface waves using the two distinct approaches of the surface elasticity
vis-a-vis the lattice dynamics. We consider an elastic half-space with surface stresses
described within the Gurtin — Murdoch model, and present a formulation of its
discrete counterpart that is a square lattice half-plane with surface row of particles
having mass and elastic bonds different from the ones in the bulk. As both models
possess anti-plane surface waves we discuss similarities between continuum and discrete
solutions. In particular, in the context of the behaviour of phase velocity, we discuss
the possible characterization of the surface shear modulus through the parameters
involved in lattice formulation. Within the lattice dynamics formulation, we present
an exact solution for anti-plane surface waves in a square lattice strip with a surface
row of material particles of two types separated by a linear interface. The considered
problem is a discrete analog of an elastic half-space with surface stresses modelled
through the simplified Gurtin — Murdoch model, where we have an interfacial line
separating areas with different surface elastic properties. The attention is paid to
the transmittance and the reflectance of a wave across the interface. The presented
results shed a light on the influence on surface waves of surface inhomogeneity in
surface elastic properties such as grain and subgrain boundaries.

Second, within the recently proposed3 model of surface elasticity the propagation
of anti-plane surface waves is discussed. The model was motivated by the microstructure
of hyperbolic metasurfaces. For the proposed model, the surface strain energy
coincides with 2D strain gradient continuum with reduced dependence on second
derivatives of displacements. From the physical point of view the model describes finite
deformations of an elastic solid with an elastic fiber-reinforced membrane attached
on its boundary. The reinforcement consists of long flexible fibers with essential
bending stiffness. The equations of motion are derived using the least action variational
principle. The dispersion relations for surface anti-plane waves are analyzed. We show
that the bending stiffness changes essentially the dispersion relation and conditions
of anti-plane surface wave propagation.

1Eremeyev V.A., Sharma B.L. Anti-plane surface waves in media with surface structure: Discrete
vs. continuum model. Int. J. Engng. Sci., 2019, 143, 33–38.

2Sharma B.L., Eremeyev V.A. Wave transmission across surface interfaces in lattice structures.
Int. J. Engng. Sci., 2019, 145, 103173.

3Eremeyev V.A. Strongly anisotropic surface elasticity and anti-plane surface waves. Phil. Trans.
Roy. Soc. A, 2019, 378(2162), 20190100.
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Волновая динамика при высокоскоростном движении объектов по
упругим направляющим

Ерофеев В. И., Герасимов С. И., Лисенкова Е. Е.
Институт проблем машиностроения РАН, Нижний Новгород

При постановке экспериментов на ракетном треке по отработке новых перспек-
тивных видов изделий требуются всё более высокие скорости разгона полезной
нагрузки. Для разгона полезной нагрузки на ракетном треке используются ракет-
ные поезда, состоящие из нескольких ступеней. В некоторых случаях движение
высокоскоростных ступеней ракетных поездов сопряжено с развитием колебаний
в их поперечном движении, приводящих к износу рабочих поверхностей и раз-
рушению опорных башмаков ступени, повреждению рельсовых направляющих
ракетного трека.

Возникновение упомянутых колебаний обусловлено возмущениями, вызывае-
мыми объектом, движущимся по упругой направляющей. Динамическое воздей-
ствие движущегося объекта на направляющую вызывает в ней колебания в виде
бегущих волн. Рассматриваемые колебания могут быть неустойчивы вследствие
аномального эффекта Доплера, который имеет место при движении объекта со
скоростью, превышающей фазовую скорость возбуждаемой им волны. В этом
случае излучаемая волна увеличивает энергию поперечных колебаний объекта,
уменьшая при этом энергию, обеспечивающую его движение вдоль направляю-
щей. Существенное влияние на развитие поперечных колебаний высокоскорост-
ных объектов оказывает динамическая жёсткость в движущемся контакте рель-
совых направляющих ракетного трека. На примере простейшей модели объекта,
представляющего собой двухмассовый осциллятор, движущийся по одномерной
упругой направляющей, рассмотрена устойчивость поперечного движения высо-
коскоростных объектов по рельсовой направляющей ракетного трека. Показана
зависимость динамической жёсткости рельсовой направляющей в движущемся
контакте от скорости движения объекта и частоты возмущения. Определены обла-
сти неустойчивости поперечного движения двухмассовых осцилляторов, модели-
рующих движение реальных объектов. Проведено сопоставление с результатами
экспериментов. Динамическая жесткость направляющей, лежащей на вязкоупру-
гом основании, эквивалентна реакции сосредоточенного элемента, динамическая
жесткость которого является комплекснозначной функцией частоты возмущения
и скорости движения объекта. Действительная часть динамической жесткости
отражает упруго-инерционные свойства, а мнимая — вязкостные. Наличие от-
рицательной вязкости в движущемся контакте является необходимым условием
возникновения неустойчивости колебаний.

Для двух типов осцилляторов проведены расчёты в диапазонах скоростей дви-
жения 𝑉 : 500–2000 м/с и круговых частот воздействия: 6000 с−1. Показано, что
значки, отображающие опыты с объектами массой 211 кг при скоростях движения
1080–1480 м/с, расположены выше верхней границы области неустойчивости. Все
реальные опыты с этими объектами были зачётными, аварийных опытов не было.
Значки, отображающие опыты с объектами массой 50 кг при скоростях движе-
ния 1280–1340 м/с, расположены выше нижней и ниже верхней границ области
неустойчивости, т. е. в области неустойчивости. Эти опыты были аварийные.
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Поведение слоя идеальной жидкости на внешней и внутренней
поверхности цилиндра
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1Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

2Южный математический институт — филиал ВНЦ РАН, Владикавказ

Течение слоя идеальной несжимаемой жидкости по поверхности (внутренней
или внешней) цилиндра описывается системой двух квазилинейных уравнений
в частных производных первого порядка, полученной на основе теории мелкой
воды. Роль силы тяжести играет центростремительная сила, возникающая при
движении жидкости по криволинейной поверхности. В случае течения по внут-
ренней поверхности цилиндра квазилинейные уравнения имеют гиперболический
тип (аналог обычных уравнений мелкой воды), а в случае движения по внеш-
ней поверхности тип уравнений является эллиптическим (аналог уравнений мел-
кой воды на потолке). В гиперболическом случае возможны течения с образо-
ванием ударных волн, а в эллиптическом случае возникают пространственно-
периодические структуры, типичные для неустойчивых сплошных сред. Струк-
тура уравнений достаточна сложна и не позволяет использовать аппарат теории
квазилинейных уравнений в полной мере. Ввиду этого, в работе предлагается
модифицированная система уравнений, являющаяся приближением исходной си-
стемы в случае тонкого слоя жидкости

𝑌𝑥 = − 1
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где 𝑌 (𝑥, 𝑡) — толщина слоя (|𝑌 | ≪ 1), 𝐺(𝑥, 𝑡) — вихрь скорости течения, 𝑡 —
время, 𝑥 — пространственная координата.

Указанная система уравнений приводится к консервативной форме, имеет ин-
варианты Римана, записываемые в явном виде, а также обладает гамильтоновой
структурой. Для исследования поведения решения используются различные ва-
рианты метода годографа — классический, обобщенный и метод на основе законов
сохранения. Эти методы позволяют преобразовать систему квазилинейных урав-
нений в частных производных первого порядка к одному линейному уравнению
в частных производных второго порядка, причем структура уравнения различна
для каждого варианта метода годографа. Для уравнений второго порядка удается
построить функцию Римана — Грина в явной форме, что, в свою очередь, позволя-
ет записать аналитическое решение рассматриваемой системы в неявной форме.
Попутно удается построить оператор рекурренции и получить бесконечный набор
гамильтонианов. Введение лагранжевых переменных дает возможность численно
строить явное решение задачи Коши для произвольных начальных данных. Про-
веденные вычисления демонстрируют возникновение пространственно-временных
структур в случае движения жидкости по внешней поверхности цилиндра.

Работа выполнена при финансовой поддержке базовой части государственного
задания № 1.5169.2017/БЧ Министерства образования и науки РФ, ЮФУ.
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Перенос пассивной примеси в заданном квазистационарном
турбулентном потоке двухслойной жидкости

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

2Южный математический институт — филиал ВНЦ РАН, Владикавказ

Уравнения, описывающие перенос пассивной примеси в потоке жидкости, со-
стоящей из двух слоев с различными вязкостями, имеют разрывные коэффици-
енты, и для численного исследования процесса естественно использовать слабую
формулировку задачи и метод конечных элементов. Специальная аппроксимация
конвективных членов позволяет существенно улучшить точность вычислений при
решении задачи. В качестве стационарного турбулентного потока жидкости вы-
бирается аналитическое решение асимптотической модели, описывающей течение
в бесконечном горизонтальном слое с кусочно-непрерывной вязкостью. Вязкость
считается постоянной в верхнем слое жидкости и зависящей от координат в ниж-
нем слое жидкости. Предполагается, что на нижней границе нижнего слоя (дне
водоема) вязкость обращается в нуль, что приводит к возникновению сингулярно-
сти скорости. Для предотвращения возникновения сингулярности в окрестности
дна водоема вводится фиктивная поверхность, имитирующая шероховатость дна.
Такая ситуация типична при описании турбулентных течений, например, в рус-
лах рек. Модель, описывающая течение, конструируется на основе уравнений На-
вье — Стокса для несжимаемой вязкой жидкости в гидростатическом приближе-
нии. В верхнем слое жидкости профиль горизонтальной скорости течения степен-
ной, а в нижнем слое — логарифмический. При этом на границе между слоями
касательное напряжение непрерывно, но возникает разрыв компонент скорости.
Особенностью модели является отказ от условий прилипания вязкой жидкости
к дну водоема, что дает возможность задавать границы верхнего, нижнего слоев
и границу между слоями произвольными, а не подчинящимися гипотезе о мгно-
венной адаптации. Кроме этого, в асимптотической модели отсутствуют нелиней-
ные и инерциальные члены, что позволяет получить квазистационарное решение
в аналитической форме. Уравнения модели имеют гамильтонову форму и струк-
тура течения известна в деталях. В частности, строго показано, что во впадинах
дна образуются придонные вихревые течения. При переносе пассивной приме-
си вихревые течения «захватывают» примесь, блокируя ее распространение по
потоку. В случае, когда «пятно» примеси попадает на границу между слоями,
происходит существенное искажение формы пятна ввиду разрыва скорости тече-
ния на границе. Кроме этого, показано, что при некотором специально заданном
расходе жидкости, зависящем от времени, возможно возникновение придонного
противотока жидкости, приводящего к переносу части примеси в направлении,
противоположном основному потоку.

Работа первого автора выполнена при поддержке гранта Правительства РФ
№ 075-15-2019-1928.
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Одной из современных задач оценки безопасности эксплуатации турбин и ком-
прессоров в газо- и паротурбостроении является исследование закономерностей
стохастического процесса зарождения и развития усталостных микро- и макро-
трещин в конструкциях лопаточного аппарата при эксплуатационном нагружении
в областях многоцикловой и гигацикловой усталости. Усталостное разрушение
охлаждаемых лопаток компрессоров и турбин вызывается, в основном, высоким
уровнем осевых переменных напряжений в областях их концентрации (связан-
ной со структурной неоднородностью материала, технологическими дефектами,
коррозионными повреждениями, повреждениями в результате попадания посто-
ронних предметов, разрушениями бандажных полок и др.), возникающих при их
возможных резонансных вынужденных колебаниях, причинами которых явля-
ются турбулентные газовые потоки при вращении вала, парциальность подвода
газа в цикле работы, неравномерность потока из сопловых каналов и др. Экс-
периментально обнаруживается, что микро- и макротрещины возникают перпен-
дикулярно оси лопатки в корневом сечении в зоне концентрации напряжений от
изгибных форм колебаний. В наиболее общем виде, осевое напряжение в лопатке
может быть представлено в виде суммы постоянной составляющей и дискретного
спектра с набором амплитуд, шагом, равным частоте вращения диска, и сдвигами
фаз между компонентами.

В данной работе исследуется асимметричное одночастотное нагружение с по-
стоянной составляющей, определяемой при заданных характеристиках лопаток
и потока газа; частоте вращения, определяемой как максимальное значение сум-
мы растягивающего напряжения от центробежных сил и изгиба от аэродина-
мических сил; и амплитудой напряжений, найденной из решения задачи изги-
ба при различных прогибах упругой балки. Предлагаемый метод основывает-
ся на теории масштабно-структурного разрушения, согласно которой стохасти-
ческий процесс усталостного разрушения рассматривается на шести масштабно-
структурных уровнях, отвечающих разным стадиям эволюции материала и фи-
зическим механизмам. Строится иерархическая система определяющих соотно-
шений для вероятности разрушения на микро-, мезо- и макроуровнях. В качестве
переменной выбирается амплитуда напряжения, а материальные функции опре-
деляются по данным стандартных испытаний на усталостную прочность с учетом
результатов физических исследований по развитию хрупких трещин в зависимо-
сти от параметра асимметрии цикла. Строятся кривые усталости по определенно-
му уровню дефектности. В качестве примера рассматриваются лопатки турбины
из алюминиевого сплава ВД17 и турбокомпрессора из жаропрочного литейного
никелевого сплава ЖС6К. Находятся материальные константы, строятся области
развития дефектов и кривые усталости по образованию микротрещин, коротких
трещин и макротрещин в областях многоцикловой и гигацикловой усталости. Ме-
тод расчета подтверждается сравнением полученных результатов с известными
данными.
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Нестационарные упругодиффузионные волны в ортотропном сплошном
цилиндре

Зверев Н. А.1, Земсков А. В.1,2
1Московский авиационный институт (национальный исследовательский

университет)
2Институт механики МГУ им. М.В.Ломоносова

В рамках современной теории упругости (ТУ) и термодинамических подхо-
дов рассматриваются связанные модели сплошных сред, учитывающие взаимо-
действие нагрузок различной физической природы. С середины 30-х годов XX
века активно изучаются механодиффузионные процессы и явления в твердых те-
лах. Первые исследования носили экспериментальный характер. Математическая
теория механодиффузии при весьма общих предположениях относительно реоло-
гических свойств среды сформировалась в середине 60-х годов прошлого века.

В настоящее время проблема анализа механодиффузионных процессов в
сплошных средах по-прежнему остается актуальной. Круг исследуемых вопросов
существенно расширяется за счет учета температурных, химических и электро-
магнитных возмущений. Рассматриваются тела различной геометрической фор-
мы. Используются уточненные модели массообмена, учитывающие конечную ско-
рость распространения диффузионных потоков, которые играют важную роль
при расчете ряда быстропротекающих нестационарных процессов, в т. ч. при ис-
следовании сверхзвуковых течений, особенно в тех случаях, когда скорость тече-
ния больше или равна скорости распространения диффузионных возмущений.

В данной работе рассматривается связанная одномерная нестационарная за-
дача в полярно-симметричной постановке, состоящая в определении НДС ор-
тотропного сплошного многокомпонентного цилиндра, находящегося под вли-
янием упруго-диффузионных возмущений. Математическая постановка задачи
представляет собой связанную систему линейных дифференциальных уравнений
в частных производных, записанную в ЦСК. В систему входят дифференциаль-
ные уравнения движения сплошной среды и обобщенные уравнения массоперено-
са, учитывающие конечную скорость распространения диффузионных потоков.
Замыкают постановку задачи нулевые начальные условия и краевые условия, за-
дающие поверхностную механическую нагрузку и кинематику массопереноса.

Для решения поставленной задачи используется метод функций Грина, соглас-
но которому искомые функции представляются в интегральном виде как сверт-
ки функций Грина задачи механодиффузии с функциями, задающими внешние
механодиффузионные возмущения. Для нахождения функций Грина применя-
ются интегральное преобразование Лапласа по времени и разложение искомых
функций в ряды Бесселя по радиальной координате. Обращение преобразова-
ния Лапласа осуществляется аналитически с помощью вычетов и таблиц опе-
рационного исчисления. Путем перехода к бесконечным скоростям распростра-
нения диффузионных потоков исследовано влияние релаксации на диффузион-
ное поле и поле перемещений внутри цилиндра. Также, переходя к классическим
полярно-симметричным задачам ТУ, проанализировано влияние массопереноса
на НДС сплошного цилиндра. Результаты вычислений представлены в аналити-
ческой и графической формах.
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О развитии библиотеки конечных элементов для решения связанных
задач теории упругости в пакетах ACELAN и ACELAN — COMPOS

Зезекало В. А., Младинский Д. Р., Надолин Д. К., Оганесян П. А.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

В работе рассматриваются новые конечные элементы и вспомогательные вы-
числительные модули библиотеки конечных элементов программных комплексов
ACELAN и ACELAN — COMPOS. Единая библиотека классов, обеспечивающая
построение локальных матриц жесткости, сборку глобальных матриц, учет гра-
ничных условий, работу с базой данных материальных свойств, базовый пост-
процессинг результатов, парсинг скриптов с условиями задачи, экспорт и импорт
конечно-элементных сеток и расчеты по определению материальных свойств ком-
позита методом осреднения, поставляется в виде .dll файла для платформы .NET
Standard 2.0 и может быть использована в различных типах приложений.

Библиотека конечных элементов пакета ACELAN — COMPOS изначально бы-
ла ориентирована на работу с представительными объемами для определения
свойств композита и содержала изопараметрические трехмерные элементы Hex8
и Hex20, отвечающие линейному и квадратичному элементу в форме прямоуголь-
ной призмы. Библиотека была расширена линейными элементами для решения
одномерных и двумерных задач, а также новым трехмерным элементом в фор-
ме тетраэдра. Полученная архитектура библиотеки конечных элементов позво-
ляет легко расширять список доступных элементов, не изменяя код остальных
модулей комплекса. Модули решения СЛАУ были дополнены новым внешним
инструментом: кроме собственной реализации метода Пейджа —Сандерса и инте-
грации с системой R Server была добавлена интеграция с открытой библиотекой
CSparse, что позволило увеличить скорость решения задач для конфигураций
пакета, в которых постановка и решение задачи происходят на одном вычисли-
тельном узле. Модуль импорта дискретной геометрии был расширен и получил
поддержку формата .nas, что позволяет импортировать сетки, построенные в па-
кете MSC NASTRAN и ряде других пакетов, поддерживающих данный формат.

Модуль постпроцессинга получил обновленные алгоритмы расчета тензоров
напряжений и деформаций, вектора электрической индукции и вектора напря-
женности электрического поля, что позволило построить универсальный процесс
постпроцессорной обработки для различных типов элементов.

Ранее в пакете ACELAN — COMPOS был представлен способ описания гранич-
ных условий в виде скриптов, определяющих отдельное условие на заданном мно-
жестве узлов. Этот подход был расширен введением функций, позволяющих из-
менить свойства модели — например, задать углы поворота локальных систем ко-
ординат элементов. Также была реализована поддержка вложенных скриптов —
процедур, которые позволяют совмещать реализованные в пакете наборы гранич-
ных условий с произвольными наборами граничных условий на одной и той же
геометрии.

Работа выполнена при поддержке гранта Правительства Российской Федера-
ции № 075-15-2019-1928.
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Аналитическое и численное исследование динамики системы
хищник-жертва на неоднородном ареале

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

Представлены результаты исследования модели, описывающей пространствен-
но-временную эволюцию системы популяций «хищник-жертва». Функция ресур-
са, определяющая рост популяции «жертвы», считается циклически возобновля-
емой и неоднородно распределённой вдоль кольцевого ареала обитания. При по-
строении модели использована концепция идеального свободного распределения,
т. е. такого распределения видов, при котором это распределение пропорциональ-
но количеству доступных ресурсов в каждой точке ареала и реализуемо в том
случае, когда, во-первых, каждая особь имеет полное знание о среде для опреде-
ления наиболее благоприятного местоположения для роста (отражение термина
«идеальное»), и во-вторых, способна свободно перемещаться в лучшее место (от-
ражение термина «свободное»).

Математическая модель представляет собой краевую задачу для системы двух
нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных (система па-
раболического типа). Уравнения системы содержат следующие параметры: коэф-
фициенты диффузии (отвечающие естественному стремлению видов распростра-
ниться по всему ареалу обитания), миграционные коэффициенты (отвечающие за
стремление особей каждого вида занять места с лучшим распределением ресурса),
а также параметры роста и гибели. Предложенная система описывает динамику
плотностей популяции видов и может быть отнесена к классу уравнений типа
«реакция-диффузия-адвекция».

Аналитически найдены условия на параметры системы, при которых имеется
ненулевое стационарное решение, соответствующее идеальному свободному рас-
пределению. Изучены возможности асимптотического анализа решения при ма-
лых отклонениях параметров от аналитических соотношений.

Для численного исследования проведена конечно-разностная дискретизация
по пространственной переменной. Для интегрирования по времени применяется
метод Рунге — Кутта. Показано, что полученное решение является устойчивым
при возмущениях начальных плотностей популяций.

Проведено численное исследование поведения системы при различных мигра-
ционных коэффициентах и параметрах роста. Изучено влияние миграционных
потоков и естественной диффузии на конечное распределение популяций.

Представлены результаты сравнения с данными анализа многофакторного
таксиса для модели «хищник-жертва» с отличающимися функциями направлен-
ной миграции (Будянский А.В., Цибулин В.Г., Биофизика, 2019 г.).

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-01-00453).
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Теоретическая методика определения параметров переменного
по глубине модуля Юнга

Зеленцов В. Б.1, Лапина П. А.1, Загребнева А. Д.1,
Литвиненко А. Н.1,2

1Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону
2Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Функционально-градиентные материалы (ФГМ) широко используются в раз-
личных отраслях современной промышленности: строительстве, авиа- и ракето-
строении, микроэлектронике и других отраслях. Изделия из таких материалов
обладают существенными преимуществами в прочности, обеспечивают экономию
веса, отличаются высокой износостойкостью и т. п. Определение прочностных
свойств ФГМ является серьёзной технологической задачей. Для решения задачи
этого типа используется наноиндентирование, которое оснащается методиками,
например, Оливера и Фарра, Филда и Свэйна, Дорнера и Никса и др., позволяю-
щими определять модуль Юнга однородных материалов. Теоретической основой
методик по определению параметров упругих модулей ФГМ являются решения
контактных задач об индентировании таких материалов и сравнение полученных
данных с экспериментальными.

Рассматривается полуплоскость из упругого ФГМ, у которого модуль Юнга
изменяется по глубине по экспоненциальному закону: 𝐸(𝑦) = 𝐸0 exp(2𝑑𝑦), −∞ <
𝑦 < 0, при постоянстве коэффициента Пуассона. Определению полежат парамет-
ры 𝐸0 и 𝑑 переменного по глубине модуля Юнга. Решение контактной задачи
о моделировании процесса индентирования материала полуплоскости инденто-
ром с плоской формой основания осуществлялось асимптотическими методами.
Анализ контактных напряжений для ФГМ и контактных напряжений для од-
нородного материала позволил определить параметр 𝑑. Параметр 𝐸0 определя-
ется в результате реализации условия статики для контактной задачи. Следу-
ет заметить, что для определения параметра 𝑑 можно воспользоваться теорети-
ческими и экспериментальными данными об осадке поверхности материала вне
области контакта. Можно воспользоваться монотонностью поверхности вне об-
ласти контакта и определить другие параметры задачи, например, коэффици-
ент Пуассона и другие. Проведенный анализ показал возможность образования
материалов с «приближённо-однородными» областями по глубине материала по-
луплоскости за счёт подбора параметра 𝑑. Кроме этого следует отметить, что
для «приближенно-однородных» областей в полуплоскости устанавливается связь
между напряжениями и смещениями, тогда как в однородной полуплоскости это
осуществить не удаётся.

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ
№ 18-07-01397-а и № 19-07-01259-а.
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Экспериментально-теоретическая методика индентирования
биологических тканей

Зеленцов В. Б.1, Лапина П. А.1, Николаев А. Л.1, Свэйн М. В.1,2
1Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону

2Сиднейский университет

В настоящее время одной из актуальных задач биомеханики является созда-
ние методик по определению физико-механических свойств биоматериалов (био-
логических тканей) для нужд имплантологии. Трудности решения такой зада-
чи прежде всего связаны с достаточно сложной структурой биологических тка-
ней, как мягких (жидконасыщенных), так и твердых (пористых). Для построения
эффективной экспериментально-теоретической методики определения физико-
механических свойств (упругих модулей, коэффициентов теплопроводности, ко-
эффициентов консолидации, электрических постоянных и других) требуется на-
личие соответствующих физико-механических моделей и методов эффективного
моделирования процесса индентирования биологических тканей в соответствую-
щей среде и условиях. При моделировании индентирования мягких тканей ис-
пользуется математическая модель водонасыщенной среды. В процессе модели-
рования таких тканей приходится соблюдать достаточно разнообразные условия
на скорость и давление жидкости. Рассматриваемые контактные задачи об инден-
тировании жидконасыщенной среды, как правило, сводятся к двумерным инте-
гральным уравнениям, решение которых строится методами малого и большого
времени.

Рассмотрены задачи для областей в виде полуплоскости и в виде полосы. Сво-
бодная поверхность материала проницаема, частично проницаема, непроницае-
ма для жидкости. Форма основания инденторов плоская или круглая (большого
радиуса по сравнению с толщиной). В результате решения анализируются по-
лученные данные о параметрах контакта: контактные напряжения скелета, дав-
ления жидкости, скорости жидкости на контакте и вне контакта, изменение об-
ласти контакта, формы поверхности и её структуры в период индентирования
и другое. При проведении экспериментальных исследований использовались не
только наноиндентометры, но и микротомографы, которые дооснащались встра-
иваемыми микроинденторами. При экспериментальных испытаниях максимально
близко соблюдались условия совпадения с теоретической постановкой контактной
задачи индентирования. Полученные сведения позволили дать оценку физико-
механических свойств как мягких биологических тканей, так и твердых типа
костной ткани и предложить методику определения упругих параметров биома-
териалов.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Правительства РФ
№ 14.Z50.31.0046. Экспериментальные исследования проводились на оборудова-
нии Ресурсного центра коллективного пользования (РЦКП) НОЦ «Материалы»
ДГТУ (http://nano.donstu.ru/).
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Нестационарный изгиб консольно-закрепленной балки
Бернулли — Эйлера с учетом диффузии
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1Московский авиационный институт (национальный исследовательский

университет)
2Институт механики МГУ им. М.В.Ломоносова

Эффекты взаимодействия полей различной физической природы, проявляю-
щиеся в виде механодиффузии, термомеханодиффузии, электродиффузии и маг-
нитодиффузии, достаточно хорошо изучены экспериментально и широко исполь-
зуются в технике. Подавляющее большинство публикаций связано с моделирова-
нием как стационарных, так и нестационарных процессов в телах канонической
формы: слой или полупространство. В то же время реальные тела имеют ко-
нечный размер. Поэтому наибольший практический интерес вызывают задачи
механодиффузии для балок, пластин и оболочек, которые являются основными
элементами конструкций, используемых в технике.

В данной работе рассматривается нестационарная задача о плоском упру-
годиффузионном изгибе консольно-закрепленной однородной изотропной балки
Бернулли-Эйлера. Математическая постановка представляет собой замкнутую си-
стему уравнений поперечных колебаний балки с учетом диффузии, которая по-
лучена из модели упругой диффузии с помощью вариационного принципа Да-
ламбера. Принимая во внимание, что нестационарность может носить быстро-
протекающий характер, в работе используется уточненная модель массопереноса,
учитывающая релаксацию диффузионных потоков. Тем самым принимается, что
диффузионные возмущения распространяются с конечной скоростью, в отличие
от классических моделей, где эта скорость считается бесконечной.

Основная проблема в решении поставленной задачи заключается в невозмож-
ности построения решения в виде тригонометрических рядов Фурье. Это суще-
ственно осложняет обращение преобразования Лапласа, которое также использу-
ется при решении этой задачи. Для преодоления указанной проблемы использует-
ся метод эквивалентных граничных условий, который заключается в выполнении
следующего ряда шагов:

1. Вместо исходной задачи рассматривается вспомогательная задача того же
вида, но с граничными условиями, допускающими представление решений в виде
рядов Фурье. Для этого достаточно поменять способ закрепления концов балки.

2. Строятся соотношения, связывающие правые части граничных условий обе-
их задач. Эти соотношения записываются в виде интегральных уравнений Воль-
терры 1-го рода.

3. Полученная система уравнений решается численно с помощью квадратур-
ных формул.

4. Решение исходной задачи получается путем численного вычисления сверток
функций Грина вспомогательной задачи с функциями, полученными в результате
численного решения системы уравнений Вольтерры.

Таким образом, разработанный алгоритм позволяет выразить решение зада-
чи с произвольными граничными условиями через известное решение какой-либо
задачи того же вида и с той же геометрией области.
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Молекулярно-кинетическая модель оценки времени действия
«вакуум синдрома» при травматической и послеоперационной

отслойке сосудистой оболочки глаза

Зимин Б. А.1, Качанов А. Б.2,3, Ялыч Е. С.1
1Балтийский государственный технический университет Военмех

им. Д.Ф.Устинова, Санкт-Петербург
2МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н.Федорова, Санкт-Петербург

3Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И.И.Мечникова, Санкт-Петербург

Известно, что отслойка сосудистой оболочки (цилиохориоидальная отслой-
ка) достаточно распространенное осложнение, возникающее после хирургическо-
го вмешательства, связанного с разгерметизацией глазного яблока или травмами
глаза. Сосудистая оболочка или хориоидея представляет собой структуру, локали-
зованную между склерой и пигментным эпителием сетчатки. Супрахориоидаль-
ное пространство является переходной зоной между сосудистой оболочкой и скле-
рой. Оно состоит из волокнистой соединительной ткани. В норме, т. е. в обезво-
женном состоянии, его толщина составляет порядка 30 мкм. Супрахориоидальное
пространство является одним из звеньев увеосклерального пути оттока внутриг-
лазной жидкости.

Существуют различные предположения о происхождении отслойки сосудистой
оболочки. Ряд офтальмологов полагают, что отслойка сосудистой оболочки воз-
никает из-за нарушения внутриглазной гемодинамики. Некоторые считают, что
это происходит из-за нарушения концентрации белка во влаге передней камеры
глаза. По мнению В.В. Волкова, к развитию послеоперационной отслойки сосуди-
стой оболочки приводит ряд механических факторов, связанных с деформацией
роговично-склеральной капсулы глаза.

В работе рассматривается одна из возможных биомеханических моделей раз-
вития отслоения сосудистой оболочки. Под влиянием травмы или оперативно-
го вмешательства, связанного с потерей части содержимого глаза, происходит
деформация ригидной склеры с разрушением супрахориоидальных пластинок.
Быстрое восстановление первоначальной формы глазного яблока благодаря спо-
собности склеральной капсулы к самопроизвольному расправлению (эффект ре-
зинового мячика) приводит к возникновению «вакуум-синдрома», описанного
В.В. Волковым. Сущность «вакуум-синдрома» состоит в том, что в образовав-
шуюся вакуумную полость начинают испаряться водяные пары, так как окру-
жающие расслоенную область ткани насыщены жидкостью (водой). Предложен
упрощенный подход к задаче об испарении жидкости в образовавшийся вакуум
на основе элементарной молекулярно-кинетической теории, позволяющий полу-
чить соотношение, описывающее время насыщения отслоенного пространства во-
дяными парами и время соответствующего оперативного вмешательства.

Знание механизмов развития цилиохориоидальной отслойки позволяет при-
нять меры по проведению профилактических мер, а в ряде случаев устранить
отслойку в результате медикаментозной терапии.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 18-01-00832а).
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Модель тепловыделения при квазистатическом деформировании
металлов
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Деформирование и разрушение металлов сопровождается преобразованием
механической работы в другие виды энергии. В этой связи предполагается корре-
ляция изменений характера этих преобразований со сменой стадий пластического
течения и происходящих при этом перестройках структуры материалов.

Энергетический баланс пластического деформирования определяется равен-
ством работы деформации (𝑊 ) сумме выделяющегося тепла (𝑄) и скрытой
латентной энергии (𝐿). Вклад этих составляющих по отношению к величине
работы, затраченной на деформирование, описывается коэффициентом Тейло-
ра 𝛽 = 𝑄/𝑊 , считающимся постоянным при квазистатических процессах де-
формирования. Доля скрытой энергии определяется в основном структурными
преобразованиями, характерными для каждой стадии пластического деформиро-
вания.

При квазистатическом нагружении имеют место эффекты: термоупругий —
изменение температуры нагруженного тела при упругом растяжении; уменьшение
коэффициента поперечной деформации по окончании упругого этапа в процессе
перехода от упругой реакции материала к развитому пластическому течению.

При переходе от упругой к пластической деформации подводимая извне меха-
ническая энергия частично переходит в тепло или рассеивается путём акустиче-
ской и электронной эмиссии, а частично идёт на перестройку структуры матери-
ала. Эту часть энергии, накапливающейся в материале, называют латентной 𝐿.
Для оценки теплоёмкости в упругой и пластической областях деформирования
используем модель ангармонического осциллятора, в которой определяется 𝐶𝑣
в упругой и пластической области.

При упругопластическом деформировании теплопроводность 𝜆 обычно не ме-
няется при нормальных условиях. С учётом того, что плотность материала 𝜌 при
пластическом деформировании постоянна, то (𝜌𝐶𝑣)𝑒 в упругой области отлича-
ется от (𝜌𝐶𝑣)𝑝 в пластической области. Автомодельная асимптотика решения та-
кой задачи определяется с точностью до постоянной, где появляется размерный
(структурный) параметр 𝑙. Анализ показал, что количество тепла 𝑄, произве-
дённого на начальной стадии упругопластического деформирования, зависит от
масштабного параметра 𝑙.

Таким образом, в условиях квазистатического упругопластического деформи-
рования выявляется, что характер процесса теплообразования зависит от раз-
мерного фактора — параметра структуры материала (скопления дислокаций или
вакансий, образование кристаллов и т. д.). Т. е., производство тепла зависит от
размера структуры материала и отношения температуропроводностей в упругой
и пластической средах.
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Особенности математического моделирования динамики
крупногабаритных трансформируемых космических конструкций

Зимин В. Н., Крылов А. В., Павлов Н. Г., Чурилин С. А.,
Шахвердов А. О.

Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана

Работы в области проектирования и создания крупногабаритных космических
конструкций в настоящее время вызывают значительный интерес ученых, инже-
неров и конструкторов. Для решения актуальных задач по созданию перспектив-
ных больших космических систем необходимо проведение исследований и разра-
боток в части развития методов математического моделирования подобных кон-
струкций. Крупногабаритные космические конструкции представляют собой мно-
гоэлементные системы, состоящие из большого числа взаимосвязанных между со-
бой отдельных элементов. Эти конструкции доставляются на космические орбиты
в сложенном и плотноупакованном состоянии. Приведение их в рабочее положе-
ние связано с реализацией процесса раскрытия. Поэтому без применения разра-
батываемых комплексных моделей процессов раскрытия складных трансформи-
руемых конструкций невозможно обеспечить их надежное последующее функ-
ционирование в развернутом рабочем положении. Конструктивная схема транс-
формируемой конструкции, как правило, содержит в себе множество элементов,
соединенных между собой шарнирными узлами, обеспечивающих фиксацию рабо-
чего состояния конструкции по завершению процесса трансформации. Раскрытие
космической системы происходит под воздействием силовых приводов, в качестве
которых используются различные пружины, электродвигатели, приводы из мате-
риалов, обладающих эффектом памяти формы (ЭПФ). Сложности, возникающие
при наземной отработке процесса трансформации космических конструкций, тре-
буют создания дорогостоящих крупногабаритных стендов, моделирующих усло-
вия эксплуатации на орбите. Поэтому математический эксперимент, использую-
щий разрабатываемые модели конструкций, в настоящее время является альтер-
нативной возможностью проверки и обоснования функциональной пригодности
проектируемой трансформируемой космической системы.

Для математического моделирования динамики раскрытия простого класса
трансформируемых космических конструкций используется программный ком-
плекс MSC.ADAMS. В данном программном комплексе построены модели и про-
веден численный анализ динамики раскрытия кольцевых антенн. Для анализа
НДС элементов несущих силовых каркасов при раскрытии кольцевых антенн ис-
пользуется конечно-элементный программный комплекс MSC.Patran/Nastran.

В результате численного моделирования динамики раскрытия моделей транс-
формируемых космических конструкций были выявлены следующие особенности:
в процессе развертывания могут происходить соударения элементов как между
собой, так и с элементами систем, доставляющих их на рабочие орбиты; для обес-
печения «управляемого» раскрытия без увеличения массы конструкции возможно
использовать простейшие приводы из материалов с ЭПФ.



74

Сферически симметричное состояние упругой микрополярной жидкости

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

Представлено решение задачи о равновесии жидкого шара с учётом момент-
ных напряжений. Используется модель упругой микрополярной жидкости, пред-
ложенная в работе Зубов Л.М., Еремеев В. А. // ДАН. 1996. Т. 351. № 4.
С. 472–475. Данная модель — частный случай нелинейно упругого континуума
Коссера. Система уравнений равновесия упругой микрополярной несжимаемой
жидкости при отсутствии массовых сил и моментов имеет вид

DivM−
(︀
M ·BT

)︀
× = 0; M = 𝜌

𝜕𝑊

𝜕B
; Grad

(︀
𝑊 + 𝜌−1𝑝

)︀
= 0; (1)

(RotB)T = B2 − (trB)B +
1

2

(︀
tr2B− trB2

)︀
E . (2)

Здесь M — тензор моментных напряжений, 𝑝 — давление в жидкости, 𝜌 — плот-
ность жидкости, 𝑊 — массовая плотность свободной энергии, причём 𝑊 (B) —
изотропная функция, B — тензор кривизны структуры, E — единичный тен-
зор, Grad, Div и Rot — операторы градиента, дивергенции и ротора в эйлеровых
координатах. В представленном докладе впервые решена нелинейная сферически
симметричная задача статики микрополярной жидкости. Пусть 𝑅, Φ, Θ — сфе-
рические эйлеровы координаты, а e𝑅, eΦ, eΘ — единичные векторы, касательные
к координатным линиям. Неизвестные функции B и 𝑝 ищутся в виде

B = 𝐵1(𝑅)G +𝐵2(𝑅)D +𝐵3(𝑅)e𝑅 ⊗ e𝑅, 𝑝 = 𝑝(𝑅), (3)
G = eΦ ⊗ eΦ + eΘ ⊗ eΘ, D = eΦ ⊗ eΘ − eΘ ⊗ eΦ .

Из свойства изотропности функции 𝑊 (B) вытекает представление
M = 𝑀1(𝑅)G +𝑀2(𝑅)D +𝑀3(𝑅)e𝑅 ⊗ e𝑅. В силу (3) тензорное уравнение сов-
местности (2) сводится к трём скалярным уравнениям

1

𝑅

d

d𝑅
(𝑅𝐵2) = 𝐵1𝐵3,

𝐵3 −𝐵1

𝑅
− d𝐵1

d𝑅
= 𝐵2𝐵3,

2

𝑅
𝐵2 = 𝐵2

1 +𝐵2
2 , (4)

а баланс моментов (1) даёт уравнение

d𝑀3

d𝑅
+

2

𝑅
(𝑀3 −𝑀1) + 2 (𝑀1𝐵2 −𝑀2𝐵1) = 0 . (5)

Таким образом, задача сведена к нелинейной системе обыкновенных диффе-
ренциальных уравнений. Краевые условия состоят в задании на границах поло-
го шара распределённой крутящей моментной нагрузки. После определения тен-
зора B поле давлений 𝑝 находится в квадратурах. При отсутствии поверхност-
ной моментной нагрузки, кроме тривиального решения B ≡ 0 найдено точное
и универсальное (т. е. пригодное для любых определяющих соотношений) реше-
ние B = 2𝑅−1D, M = 𝑀2(𝑅)D.
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О тензоре поверхностного роста в процессах роста и резорбции

Измайлова Я. О.1,2, Фрейдин А. Б.1,2,3
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Поверхностный рост тел включает в себя широкий спектр различных процес-
сов, таких как аддитивные технологии, геологические процессы (формирование
горных пород и ледяного покрова), формирование планет, биологический рост
и ремоделирование твёрдых и мягких тканей. В результате поверхностного роста
происходит изменение массы, объема или геометрии тела вследствие присоеди-
нения нового материала или удаления старого. Многочисленные эксперименты
показывают, что процессом роста живой и неживой материи можно управлять
с помощью различных внешних воздействий, в том числе механических. Среди
биологических процессов, реагирующих на механические воздействия, наиболее
ярким примером является процесс ремоделирования ткани, который представля-
ет собой адаптацию ткани к нагрузке.

В данной работе представлена модель поверхностного роста, основанная на
использовании выражения конфигурационной силы, полученного из фундамен-
тальных балансов массы, импульса и энергии, и второго закона термодинамики
в виде неравенства Клаузиуса — Дюгема. Показано, что в роли такой силы вы-
ступает нормальная компонента тензора, названного тензором роста. Развитый
подход может служить основой для описания различных процессов роста, вклю-
чая биологический рост и резорбцию. В результате, в разработанной модели про-
цесс поверхностного роста зависит от напряженно-деформированного состояния
тела и концентрации поступающих питательных веществ. Питательные вещества,
поступив в объем тела, диффундируют к его поверхности, на которой находятся
генерирующие клетки — клетки-строители. Функция подвода вещества, предло-
женная в модели, зависит от напряжений и обращается в ноль при достижении
равновесного состояния, при котором напряжения в теле равны некоторой ве-
личине, при которой не происходит роста или резорбции тела. Вследствие рабо-
ты клеток-строителей диффундирующее вещество на поверхности превращается
в твердое, образуя новый слой, что приводит к изменению напряженного состо-
яния. Также разработанный подход включает в себя учет ростовых напряжений,
возникающих в растущем теле. Анализ применимости модели проводился для за-
дач поверхностного роста цилиндра при его осевом сжатии и изгибе. Такие задачи
могут возникать при росте деревьев и ремоделировании костной ткани. Кроме то-
го, было исследовано влияние на процесс роста напряжений в преднапряженном
слое.

Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных научных ис-
следований по приоритетным направлениям, определяемым Президиумом Рос-
сийской академии наук, № 7 «Новые разработки в перспективных направлениях
энергетики, механики и робототехники».
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Взаимодействие вынужденных и параметрических колебаний
трубопровода

Ильгамов М. А., Шакирьянов М. М.
Институт механики Уфимского ФИЦ РАН

Ввиду частого возбуждения вынужденных и параметрических колебаний
в трубопроводных системах практический интерес представляет установление за-
кономерностей взаимодействия этих колебательных движений.

Исследуются установившиеся изгибные колебания трубопровода, заполненно-
го идеальной несжимаемой жидкостью, под действием внутреннего переменно-
го давления и вертикального поступательного колебательного движения гори-
зонтального фундамента. Одна из опор трубопровода неподвижна относительно
фундамента, а другая может скользить по нему. При этом скользящая опора при-
креплена к фундаменту с помощью линейно упругих элементов, которые направ-
лены параллельно оси, проходящей через опоры. Учитывается взаимное влияние
продольной и окружной деформаций, внутреннего давления и изменения кривиз-
ны осевой линии трубы. Течением жидкости внутри трубопровода пренебрега-
ется. Внутреннее давление в трубопроводе складывается из статической и дина-
мической частей. Принимается, что динамическая часть давления гармонически
изменяется с течением времени. Гармонической считается также функция, опре-
деляющая вертикальные движения фундамента. Функция прогиба трубы, удо-
влетворяющая граничным условиям, берется по первой основной форме. Диф-
ференциальное уравнение в частных производных, описывающее изгибные ко-
лебания трубопровода, применением процедуры Бубнова — Галеркина приводит-
ся к обыкновенному нелинейному дифференциальному уравнению относитель-
но динамической составляющей прогиба по времени. Интегрирование полученно-
го уравнения при нулевых начальных условиях проводится численным методом
Рунге — Кутта. Далее к этому решению применяется дискретное преобразование
Фурье и строится спектр частот изгибных колебаний трубы. Отдельно изучались
случаи нелинейных вынужденных и параметрических колебаний трубопровода.
Для амплитуд этих колебаний с помощью метода гармонического баланса полу-
чены приближенные аналитические формулы. В окрестностях режимов главно-
го резонанса параметрических и резонанса вынужденных колебаний определены
зависимости амплитуд взаимодействующих колебательных движений от их соб-
ственной частоты.

Числовые расчеты проводились для стальной трубы, заполненной жидкостью.
Приводится сравнение результатов приближенного аналитического и численно-
го решений. Показано, что результаты численного интегрирования нелинейного
уравнения вынужденных и параметрических колебаний трубы и вычислений по
приближенной формуле находятся в удовлетворительном согласии.
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Дельта Дона — стабилизатор солености Таганрогского залива?

Ильичев В. Г.2, Ильичева О. А.1
1Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону

2Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону

Многие крупные реки, например Дон, имеют весьма разветвленную дельту.
Ее форма (количество рукавов и др.) медленно эволюционирует во времени. Как
влияет структура донской дельты на гидрохимические экологические процессы
в замыкающем водоеме — Таганрогском заливе (ТЗ)?

Введем ключевое понятие — разнообразие дельты на основе естественных
теоретико-вероятностных аналогий. Для наглядности будем считать, что дельта
состоит из трех рукавов. Кждый рукав характеризуется двумя основными пара-
метрами: 1) пропускной способностью — доля объема стока, перетекающего по
данному каналу. Обозначим их всех через 𝑎, 𝑏, 𝑐. Разумеется, они все неотрица-
тельны и 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 = 1. 2) время «добегания» воды до ТЗ по указанному каналу.
Обозначим все такие времена через 𝐴, 𝐵, 𝐶.

Приведем некоторые полезные аналогии.
Так, речной сток с дельтой можно трактовать как скользящее среднее. Данное

понятие широко используется в финансовой математике.
Еще более эффективным и конструктивным является следующий подход. Фор-

мально определим дискретную случайную величину 𝑇 , которая принимает зна-
чение 𝐴 с вероятностью 𝑎; равна 𝐵 с вероятностью 𝑏; равна 𝐶 с вероятностью 𝑐.
Теперь можно задать и стандартные ее характеристики — математическое ожида-
ние (𝑚), где 𝑚 = 𝑎𝐴+𝑏𝐵+𝑐𝐶, и дисперсию (𝑑). Величину 𝑑 можно считать мерой
разнообразия речной дельты. Она не только прямолинейно учитывает количество
рукавов, но и охватывает более тонкие структурные показатели дельты.

В рамках достаточно простой, но вполне адекватной гидрологической модели,
проведено асимптотические исследование отклика периодического (период = год)
режима солености ТЗ на ежегодное поведение донского стока при вариации раз-
нообразия дельты. В свою очередь, деформация дельты достигалась путем после-
довательного «пришивания» все новых и новых рукавов определенным образом.

В результате модельных расчетов показано, что величина 𝑚 слабо влияет на
поведение солености ТЗ, зато величина 𝑑 оказывает сильное воздействие. Так,
при увеличении 𝑑 происходит снижение амплитуды колебаний солености. Грубо
говоря, чем выше дисперсия дельты Дона, тем ниже дисперсия солености ТЗ.

Определенная стабилизация солености благоприятна для развития гидробион-
тов залива, поскольку требует от них меньших энергетических затрат на адапта-
цию к солености. Поэтому данная стабилизация порождает увеличение продук-
тивности Таганрогского залива.

В чисто географическом плане вызывает интерес проблема о естественной эво-
люции речных дельт. Также актуальна прикладная задача об управлении раз-
нообразием дельты, например, путем создания новых каналов или ликвидации
некоторых прежних рукавов.
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Моделирование действия нестационарной нагрузки на слоистое
поровязкоупругое полупространство

Ипатов А. А., Игумнов Л. А.
НИИ механики Национального исследовательского Нижегородского

государственного университета им. Н.И.Лобачевского

В работе исследуется распространение волн в поровязкоупругом материале.
В качестве математической модели полностью насыщенной пороупругой среды
рассматривается модель Био с четырьмя базовыми функциями — поровым дав-
лением и перемещениями скелета. Модель Био дополняется принципом соответ-
ствия упругой и вязкоупругой реакции в отношении скелета пористого материала,
что позволяет моделировать пористую полностью насыщенную среду с вязкоупру-
гим скелетом, так называемую поровязкоупругую среду. Для описания вязкоупру-
гих свойств скелета применяются классические модели вязкоупругости, такие как
модель Кельвина — Фойгта, модель стандартного вязкоупругого тела и степенная
модель со слабосингулярным ядром типа Абеля.

Исходная начально-краевая задача сводится к краевой задаче формальным
применением преобразования Лапласа. Решение строится в пространстве преоб-
разований Лапласа. Задачи решаются методом граничных интегральных урав-
нений (ГИУ). Для решения ГИУ применяется метод граничных элементов. Для
гранично-элементной дискретизации использованы четырёхугольные восьмиуз-
ловые биквадратичные элементы. Аппроксимация обобщённых граничных функ-
ций построена по согласованной модели. Численное интегрирование производится
по квадратурным формулам Гаусса с применением алгоритмов понижения по-
рядка и устранения особенностей. Для получения решения в явном времени при-
меняется численное обращение преобразования Лапласа на основе шагового по
времени метода на узлах Рунге — Кутты и алгоритма Дурбина с переменным ша-
гом по частоте. Развитие методического и программного обеспечения на основе
шагового метода численного обращения интегрального преобразования Лапласа
совместно с семейством методов Рунге — Кутты для решения трёхмерных сме-
шанных начально-краевых задач динамики однородных и составных многосвяз-
ных поровязкоупругих тел и сред также является целью данной работы.

Исследование является развитием существующей гранично-элементной мето-
дики для задач о слоистых поровязкоупругих полупространствах. Это позволит
учитывать неоднородность грунтов по глубине. Рассмотрена задача о действии
вертикальной силы в виде функции Хэвисайда на поверхность поровязкоупруго-
го полупространства. Рассматриваются варианты однородного и неоднородного
полупространства. Под моделью неоднородности понимается кусочно-однородное
тело. Получены результаты гранично-элементного моделирования продольных
и поверхностных волн. Приведены отклики граничных перемещений и поровых
давлений на дневной поверхности полупространства. Продемонстрировано влия-
ние параметра модели вязкоупругого материала на динамические отклики пере-
мещений и поровых давлений. Установлено, что параметры вязкости оказывают
существенное влияние на характер распределения волновых процессов.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 16-19-10237-П).
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Моделирование вихревого следа беспилотного летательного аппарата
с винтовым движителем

Казаков Е. А., Бондарчук А. А., Сумбатян М. А.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

На сегодняшний день тенденция к увеличению численности беспилотных ле-
тательных аппаратов (дронов) очевидна не только в целом по миру, но и в черте
большого города. Проанализировав ситуацию, можно предсказать скорый и зна-
чительный рост количества личных и служебных винтокрылых беспилотников
в областях человеческой деятельности, связанных с курьерской доставкой, наблю-
дением, обеспечением связи и безопасности. Подобная насыщенность нуждается
в установлении системы упорядоченного движения для минимизации эксцессов,
вплоть до необходимости выделения беспилотным летательным аппаратам специ-
альных воздушных коридоров. Важнейшим элементом такой системы является
возможность идентификации дронов, в том числе сбившихся с пути в результате
ошибки управляющей программы или оператора. В качестве превентивных мер
разрабатывается методика идентификации беспилотного транспортного средства
по вихревому следу, способная выносить заключения без приёма электронных
сигнатур дрона и визуального контакта. Первоочередная стадия этой глобаль-
ной задачи — получение картины вихревого поля для поиска острохарактерных
особенностей, способных служить ключевыми узлами системы идентификации.

В данной работе исследования проведены с помощью компьютерного моде-
лирования воздушного винта беспилотного транспортного средства и сегмента
окружающей воздушной среды в условиях нормального атмосферного давления
и в области температур, не провоцирующих эффект обледенения. Постановка вы-
числительных экспериментов в среде моделирования ANSYS CFX зарекомендова-
ла себя в качестве надёжной и достоверной альтернативы натурным эксперимен-
там. Для расчёта акустической картины используется гибридный метод конечных
объёмов, использующий сетку МКЭ.

В качестве основного подхода используется разбивка исследуемой области воз-
душной среды на субдомены, меньший из которых представляет собой цилиндри-
ческий объем пространства, заключающий в себе воздушный винт, а больший —
внешний объём воздуха, используемый для моделирования завихрений и уплот-
нений среды, производимых вращением воздушного винта. В таком подходе воз-
можно рассматривать вихревую пелену и акустическую картину вокруг дрона,
зависшего неподвижно, находящегося в движении, а также в условии наведённого
потока воздуха (порыва ветра или возмущения среды, связанного с конфигура-
цией ближайших зданий и улиц).

Полученные результаты могут быть использованы в дальнейшем для моде-
лирования вихревого поля беспилотных летательных аппаратов различной кон-
фигурации в условиях городской застройки и климатических аномалий, а также
в качестве исходных данных для полуаналитических методов, способных осуще-
ствить идентификацию дрона на больших дистанциях, чем существующие чис-
ленные методы при поддержке имеющихся вычислительных мощностей.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-29-06013∖19).



80

Антиплоская задача о движении осциллирующей нагрузки по границе
упругой изотропной полосы при наличии поверхностных напряжений

Калинина Т. И.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ),
Новочеркасск

В работе рассматривается антиплоская задача о движении с постоянной ско-
ростью осциллирующей нагрузки по границе упругой изотропной нанотонкой по-
лосы, жестко защемленной по нижнему основанию. Учет наноразмерности тол-
щины полосы моделируется введением поверхностных напряжений по теории
Гуртина — Мурдоха.

При рассмотрении задачи предполагается, что в подвижной системе коорди-
нат, связанной с движущимся источником, существует режим установившихся ко-
лебаний. Использован принцип соответствия между двумя типами задач, извест-
ный для аналогичных задач с макроразмерными параметрами. В наиболее общем
случае задача, в которой источник волн движется с постоянной скоростью 𝑤 и од-
новременно осциллирует с частотой 𝜔, названа задачей 𝐵. Если же 𝑤 = 0, 𝜔 ̸= 0,
то имеем изученную ранее задачу об установившихся колебаниях, которую бу-
дем называть задачей 𝐴. Принцип соответствия позволяет исследовать задачу 𝐵,
используя дисперсионные свойства задачи 𝐴.

Для решения задачи применена классическая техника, связанная с применени-
ем принципа предельного поглощения, интегрального преобразования Фурье по
бесконечно протяженной координате, методов контурного интегрирования и тео-
рии вычетов при вычислении обратного преобразования Фурье. Принцип соответ-
ствия позволяет, зная дисперсионные кривые задачи 𝐴, определить при заданных
скоростях 𝑤 число вещественных корней дисперсионного уравнения для задачи 𝐵,
направления их смещений в комплексную плоскость при введении поглощения,
а также величины групповых скоростей распространяющихся волн.

С использованием данной техники для различных режимов движения были
найдены решения задачи в виде рядов по собственным волнам. Для различных
толщин полосы были исследованы свойства дисперсионных соотношений, группо-
вых скоростей и получены амплитуды перемещений по толщине в дальней зоне.
Полученные результаты были сравнены с аналогичными для упругой изотропной
полосы в задаче 𝐴 и без поверхностных напряжений.

Проведенный анализ показал, что при фиксированных значениях частоты
и дозвуковой скорости движения источника значения волновых чисел больше при
наличии поверхностных напряжений, чем соответствующие значения волновых
чисел для классического случая задачи без поверхностных напряжений. Также
можно отметить, что поверхностные эффекты оказывают существенное влияние
только при уменьшении толщины полосы до наноразмеров, т. е. когда полоса
превращается в ультратонкую нанопленку.

Автор благодарит за помощь в работе научного руководителя, заведующего
кафедрой математического моделирования ЮФУ А.В. Наседкина.
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Изгиб тонких электромагнитоупругих плит

Калоеров С. А., Сероштанов А. В.
Донецкий национальный университет

Известная прикладная теория изгиба тонких плит распространена на тонкие
электромагнитоупругие плиты, при этом известны гипотезы Кирхгоффа, допол-
ненные условиями наличия в каждой точке плиты плоскости материальной сим-
метрии, параллельной срединной плоскости, а также условиями отсутствия на
плоских поверхностях потоков индукции электрического и магнитного полей.

На основе этого общая система, состоящая из уравнений равновесия вынуж-
денной электромагнитостатики и уравнений состояния, приведена к системе трёх
дифференциальных уравнений в частных производных (одного уравнения четвер-
того порядка и двух уравнений третьего порядка относительно прогиба и плот-
ности электрического и магнитного потенциалов по толщине плиты).

Для решения системы операторными преобразованиями последняя система
приведена к трём дифференциальным уравнениям в частных производных вось-
мого порядка, решения которых представлены через четыре функции обобщенных
комплексных переменных 𝑊𝑘(𝑧𝑘)(𝑘 = ( ¯1, 4)). Через эти функции и их производ-
ные получены выражения всех основных характеристик электромагнитоупругого
состояния (ЭМУС) (механических моментов, моментов индукций и напряженно-
стей поля, перерезывающих сил). Найдены граничные условия для определения
этих функций, их общие представления в случае произвольных многосвязных об-
ластей. Получены общие представления обобщенных комплексных потенциалов
для любых конечных или бесконечных многосвязных областей. Как частный слу-
чай общей задачи получаются решения задач электроупругости, магнитоупруго-
сти, и теории изгиба тонких упругих плит. Решен ряд частных задач. При этом
использовались конформные отображения, разложения функций в ряды Лорана
и по полиномам Фабера с неизвестными коэффициентами, определяемыми из гра-
ничных условий. Для ряда односвязных областей с использованием метода рядов
получены точные аналитические решения, для многосвязных областей использо-
ван обобщенный метод наименьших квадратов.

Исследования проводились для трех материалов: композита на основе
BaTiO3-CoFe2O4, композита на основе CdSe-BaTiO3 и композита на основе
PZT4-CoFe2O4.

Численными исследованиями установлено влияние на значения основных ха-
рактеристик ЭМУС пьезосвойств материала плиты. На значения напряжений зна-
чительно влияют электрические свойства материала, а еще больше его магнитные
свойства. Поэтому этими свойствами материала при расчетах пренебрегать нель-
зя, нужно решать не частную задачу классической теории изгиба тонких плит,
а общую задачу электромагнитоупругости.
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Пассивное подавление гидроупругих резонансных колебаний тонкой
пластины с помощью пьезоэлемента, соединённого с внешней

электрической цепью

Каменских А. О.1, Лекомцев С. В.2, Юрлов М. А.2
1Пермский национальный исследовательский политехнический университет

2Институт механики сплошных сред УрО РАН, Пермь

Проблема управления динамическим поведением различных объектов, в том
числе при их взаимодействии с жидкостью, актуальна для многих отраслей тех-
ники. Одним из способов снижения амплитуды резонансных колебаний тонко-
стенных конструкций с помощью пьезоэлектрических элементов является при-
соединение к ним электрического импеданса в виде внешних пассивных элек-
трических цепей, получившего название «шунтирование». Преимуществом такого
подхода является возможность непрерывного управления динамическим поведе-
нием конструкций, включая подводные, доступ к которым затруднён. В литера-
туре присутствует достаточное количество теоретических и экспериментальных
исследований, где шунтированные пьезоэлементы используются для подавления
колебаний пластин и оболочек в воздушной среде. Эффект присоединённой мас-
сы и дополнительный диссипативный механизм, возникающие при гидроупругом
взаимодействии, способны существенно повлиять на происходящие динамические
процессы.

В данной работе экспериментально оценивается влияние упомянутых выше
факторов на эффективность подавления резонансных колебаний прямоугольной
пластины, взаимодействующей сверху со слоем жидкости. Исследование прово-
дится в несколько этапов. Вначале определяются собственные частоты колебаний
конструкции для режимов работы пьезоэлемента с разомкнутыми и замкнутыми
электродами (open и short circuit). Затем на основании результатов численно-
го моделирования или аналитических расчётов подбираются значения парамет-
ров сопротивления и индуктивности внешней RL-цепи, обеспечивающие наиболее
эффективное подавление гармонических колебаний на заданной частоте. На ко-
нечном этапе возбуждаются вынужденные гармонические колебания пластины,
и лазерным виброметром Polytec PDV-100 в режиме реального времени изме-
ряется скорость в контрольной точке на поверхности образца при разомкнутой
и замкнутой шунтирующей цепи.

Проведённые экспериментальные исследования продемонстрировали, что эф-
фективность демпфирования резонансных колебаний пластины с помощью пьезо-
элемента, соединённого с внешней пассивной электрической цепью, падает более
чем в два раза при увеличении высоты слоя жидкости. Проанализированы спосо-
бы прикрепления разных видов пьезоэлементов к конструкции. Установлено, что
наличие тонкой прослойки вязкого клея нивелирует практически весь положи-
тельный эффект.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда
(проект № 18-71-10054).
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Датчики на поверхностных акустических волнах на основе тонких
пленок и массивов наностержней оксида цинка

Карапетьян Г. Я., Кайдашев Е. М., Днепровский В. Г., Минасян Т. А.,
Кутепов М. Е.

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Созданы и исследованы фотоприемники УФ диапазона на поверхностных аку-
стических волнах (ПАВ) нового типа с повышенной фоточувствительностью за
счёт многократных переотражений ПАВ. Представлен импедансно-нагруженный
датчик УФ излучения на ПАВ нового типа. Чувствительный элемент сенсора вы-
полнен в виде встречно-штыревой системы (ВШС), на которую напылена пленка
оксида цинка. Это придает импедансу чувствительного элемента преимуществен-
но емкостный характер. ВШС подсоединена к встречно-штыревому преобразова-
телю (ВШП). В такой конструкции сенсора нет увеличения затухания ПАВ за
счет демпфирования поверхности фоточувствительной пленкой, особенно в СВЧ
диапазоне. При подсоединении чувствительного элемента к приемо-передающему
ВШП зависимость коэффициента отражения датчика от интенсивности УФИ
в 1.64 раза сильнее, чем в случае подсоединения к отражательному ВШП. В дан-
ном случае используется не акустоэлектронное, а электронное взаимодействие
с пленкой ZnO, что приводит увеличению быстродействия почти в 2 раза. Бы-
ло показано, что подключение емкости к ВШС с пленкой может изменять чув-
ствительность датчика, что позволяет настраивать датчик на слабые и большие
интенсивности УФИ, не меняя чувствительный элемент.

Приведены исследования пассивного беспроводного датчика УФИ на ПАВ, ра-
ботающего в диапазоне частот 436–440 МГц, когда расстояния между антеннами
датчика и считывателя равны 2 м. Датчик содержит две ЛЗ на ПАВ, в которых
один из ВШП является отражательным, а другой приемо-передающим. Первая
ЛЗ является измерительной, а вторая — опорной. В измерительной ЛЗ приемо-
передающий ВШП соединен с антенной и чувствительным элементом. В опорной
ЛЗ приемо-передающий ВШП соединен с другой антенной и не содержит чув-
ствительного к УФИ элемента. В качестве чувствительного элемента использует-
ся ВШС, расположенная на подложке ниобата лития, на которую нанесена пленка
оксида цинка толщиной 200 нм. Датчик может измерять интенсивности УФИ от
10 до 40000 мкВт/см2 с максимальной чувствительностью 6000 мкВт/см2.

Методом импульсного лазерного напыления синтезированы и использованы
в качестве чувствительных элементов ПАВ фотоприемников глубокого УФ диа-
пазона проводящие оксидные пленки Zn(Mg,Al)O. Край полосы оптического по-
глощения этих пленок смещен до 5 эВ (265 нм) при допировании магнием. При
этом умеренное допирование алюминием повышает проводимость пленок и улуч-
шает акустоэлектронное взаимодействие. Найден температурный диапазон син-
теза пленок с быстрым фотоэлектрическим откликом при облучении импульсным
лазерным излучением с длиной волны 248 нм.

Авторами были исследованы ПАВ сенсоры для измерения концентрации мо-
ноокиси углерода, где в качестве чувствительного элемента использовался массив
наностержней оксида цинка. Чувствительный элемент изготавливался методами
импульсного лазерного напыления, карботермического и химического синтеза.
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Расчет влияния расщепления ядер дислокаций и растворенного
водорода на эмиссию дислокаций из вершины трещины в нагруженном

кристалле

Карпинский Д. Н., Санников С. В.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Скачок вязкости разрушения нагруженного образца при изменении темпера-
туры испытания вблизи ее критической величины называется вязко-хрупким пе-
реходом (ВХП). ВХП наблюдается в металлах с ОЦК решеткой 𝛼-Fe, W, Mo,
в интерметаллидах TiAl, NiAl, полупроводниках Si, Ge, в полукристаллических
полимерах (полиамиды), а в металлах с ГЦК решеткой ВХП отсутствует. С точ-
ки зрения микромеханического описания этого явления ВХП обусловлен сменой
механизма эмиссии дислокаций из вершин трещин в нагруженном образце на ме-
ханизм роста трещины (скол) и наоборот. Ранее установлены условия испускания
последовательности полных дислокаций из вершины трещины. Испускание дис-
локаций приводит к затуплению вершины и экранированию упругого поля тре-
щины. Сравнение затрат энергий зарождения дислокации и роста трещины (деко-
гезия) при любых радиусах вершины 𝜌 позволяет классифицировать материалы
как хрупкие или вязкие. В частности, 𝛼-железо является хрупким при 𝜌 < 1 нм
и вязким при 𝜌 > 1 нм (при комнатной температуре). Результаты расчетов усло-
вий испускания дислокаций при нулевой температуре показали высокие значения
критических КИН 𝐾𝐷

𝐼 и 𝐾𝐷
𝐼𝐼 при смешанном нагружении (I + II моды).

Цель данного сообщения связана с учетом особенностей процесса испускания
дислокаций и их взаимодействия с точечными дефектами в кристалле. Первое
уточнение обусловлено явлением расщепления ядер, испускающих дислокации.
Расчеты показали существенное снижение 𝐾𝐷

𝐼 и 𝐾𝐷
𝐼𝐼 по сравнению с ранее иссле-

дованным случаем испусканием полных дислокаций. Второе уточнение связано
с влиянием растворенного в кристалле водорода на 𝐾𝐷

𝐼 и 𝐾𝐷
𝐼𝐼 . Известно, что рас-

творенный водород препятствует испусканию дислокаций, но учет расщепления
ядер дислокаций значительно снижает его влияние. В обоих уточнениях получе-
ны зависимости КИН трещины от количества испущенных дислокаций при учете
затупления вершины, расщепления ядер дислокаций и особенностей взаимодей-
ствия растворенного водорода с расщепленными дислокациями. Результаты рас-
четов подтверждают изменение соотношения мод КИН у вершины трещины по
мере накопления испущенных дислокаций. Получены равновесные распределе-
ния дислокаций у вершины трещины для систем легкого скольжения. Расчеты
показали, что учет затупления вершины трещины при последовательном испус-
кании дислокаций и расщеплении ядер дислокации дает большее число дислока-
ций в равновесном скоплении по сравнению с результатами расчета с постоянным
радиусом кривизны вершины и полными дислокациями. Размеры бездислокаци-
онных зон почти одинаковы для систем легкого скольжения.
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Равновесие и устойчивость неоднородного цилиндра с дефектом
Карякин М. И.1,2, Обрезков Л. П.3

1Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону
2Южный математический институт — филиал ВНЦ РАН, Владикавказ

3ЛТУ–Университет, Лаппеэнранта

В рамках трехмерной нелинейной теории упругости рассмотрена задача о рав-
новесии неоднородного цилиндра, содержащего изолированный линейный де-
фект — клиновую дисклинацию, и подвергающегося одновременному одноосно-
му растяжению/сжатию и раздуванию. Использовались известные модели описа-
ния сжимаемых материалов: модель Мурнагана и модель Блейтца и Ко. Анализ
устойчивости проводился на основе комбинации полуобратного метода нелиней-
ной упругости и бифуркационного подхода.

Численное исследование рассматриваемых задач не показало качественного
влияния выбора модели материала на напряженно-деформированное состояние.
Если параметры моделей выбирались так, чтобы в линейном приближении они
соответствовали одному и тому же материалу, то разница в распределении нор-
мальных напряжений в рассматриваемом дипазоне параметров составляла не бо-
лее 10%. Влияние выбора модели на устойчивость оказалось значительно сильнее.
Частный вариант материала Мурнагана с набором констант, соответствующих
плексигласу, продемонстрировал значимость дополнительных условий теоремы
Спектора при анализе применимости математических моделей поведения упру-
гих тел в области больших деформаций.

Важным отличием толстых и тонких цилиндров явился тот факт, что область
устойчивости для них описывается кривыми с различными номерами мод. Кроме
того, для случая толстого цилиндра было обнаружено сгущение бифуркацион-
ных кривых на одной из границ области устойчивости. Увеличение номера моды
потери устойчивости, начиная с определенного значения, практически не меняло
величину критического давления. Этот факт согласуется с результатами, полу-
ченными ранее Л.М. Зубовым для модели гармонического материала, и означает,
что для достаточно толстого цилиндра невозможно предсказать форму потери
устойчивости на основе анализа линеаризованных уравнений. Для более тонкого
цилиндра потеря устойчивости происходит, как правило, по второй моде.

Особенностью толстых цилиндров является наличие зоны, где потеря устой-
чивости может происходить только из-за наличия дисклинации без приложения
внешнего давления; в тонкостенных цилиндрах эффект отсутствует.

Различные типы неоднородности материала цилиндра также могут оказывать
заметное влияние на устойчивость. В частности, они могут значительно изменить
область устойчивости ненагруженного цилиндра, содержащего клиновую дискли-
нацию заданной мощности. Хотя форма области устойчивости на плоскости па-
раметров нагружения в целом сохраняется, она заметно смещается в зависимости
от параметров неоднородности. Направление этого смещения, т. е. положительное
или отрицательное влияние на устойчивость, зависит как от типа неоднородности,
так и от параметра дисклинации.

Работа первого автора выполнена при поддержке гранта Правительства РФ
№ 075-15-2019-1928.
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Взаимодействие трещины и капсулы при самозалечивании материалов

Каспарова Е. А., Перельмутер М. Н.
Институт проблем механики им. А.Ю.Ишлинского РАН, Москва

В последние десятилетия ведутся работы по созданию и изучению матери-
алов, обладающих свойством самозалечивания (автономно восстанавливающих
начальные свойства при возникновении в них дефектов и трещин). Механизмы
процессов самозалечивания зависят от типа материала. В данной работе рассмат-
риваются композиционные материалы, залечивающий механизм которых основан
на внедрении в материал на этапе производства специальных капсул, содержащих
«залечивающее вещество». Форма и материал капсул должны быть такими, чтобы
при развитии трещины происходило проникновение вершины трещины в капсулу
(деструкция капсулы), сопровождающееся высвобождением залечивающего аген-
та в пространство между поверхностями трещины, приводящее к залечиванию
трещины (заполнению пространства внутри трещины и формированию связей
между ее поверхностями). Существенное влияние на процесс деструкции капсул
и эффективность процесса залечивания трещин оказывает адгезионная прочность
соединения материала капсулы и основного материала.

В работе выполнено численное моделирование методом конечных элементов
(МКЭ) напряженно-деформированного состояния вблизи капсулы сферической
формы. Расчеты выполнены в постановке плоской задачи теории упругости при
одноосном растяжении изотропной пластины с капсулой. Рассмотрено два типа
граничных условий на поверхности раздела капсулы и основного материала (мат-
рицы), соответствующих идеальному и неидеальному соединению между поверх-
ностью капсулы и матрицы. В последнем случае для описания взаимодействия
капсулы и матрицы использовалась когезионная модель с билинейной кривой де-
формирования.

Исследована зависимость коэффициента концентрации напряжений на грани-
це между капсулой и матрицей от соотношения модулей упругости материалов,
толщины оболочки капсулы и параметров когезионной кривой деформирования.
Также при вариации указанных параметров выполнено моделирование зарожде-
ния и развития трещины-отслоения на границе между капсулой и матрицей.

Моделирование развития трещины в окрестности капсулы выполнено для слу-
чая неидеального сцепления капсулы и матрицы (в рамках когезионной модели).
При расчете МКЭ на каждой итерации (приращении длины трещины) выполня-
лось перестроение сетки конечных элементов. Коэффициенты интенсивности на-
пряжений (КИН) определялись методом, основанным на вычислении J-интеграла.
Направление роста трещины как трещины нормального отрыва определялось на
каждой итерации по найденным КИН с использованием критерия максимальных
окружных напряжений. Получены траектории трещины при различном взаимном
расположении капсулы и первоначального дефекта.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда
(грант № 19-19-00616).



87

Моделирование многоэтапной холодной штамповки тонкостенного
сосуда

Келлер И. Э.1,2, Казанцев А. В.2, Адамов А. А.1, Петухов Д. С.1,2,
Трофимов В. Н.2, Оборин А. Н.3, Чугайнов С. Б.4
1Институт механики сплошных сред УрО РАН, Пермь

2Пермский национальный исследовательский политехнический университет
3Лысьвенский завод эмалированной посуды

4Лысьвенский завод бытовой техники

Предлагается методика построения и верификации численной модели холод-
ной штамповки тонкостенных изделий из анизотропного металлического листа
для проектирования технологических операций. Используются соотношения ассо-
циированного закона пластического течения с функцией текучести Барлата и изо-
тропным деформационным упрочнением, для идентификации которых предлага-
ется методика проведения и обработки эксперимента. Кривая предельных дефор-
маций строится численно методом Марциньяка — Кучинского, а для ее идентифи-
кации предлагается использовать тест на разрушение при одноосном растяжении
и технологические операции в качестве экспериментального оборудования. Для
этого на плоскую заготовку лазерной гравировкой наносится координатная сетка,
по искажению которой вблизи зон локализации деформации и разрушения сосуда
находятся дополнительные точки кривой предельных деформаций. Для описания
упругости полиуретанового штампа при больших деформациях константы зако-
на Пенга — Ландела находятся с помощью испытаний на свободное и стесненное
сжатие. Все испытания согласно методике выполнены для малоуглеродистой ли-
стовой стали марки DC04EK толщиной 0,7 мм и полиуретана СКУ-ПФЛ. В пакете
LS-DYNA построена численная модель, при этом использованы стандартные мо-
дели материалов из библиотеки пакета. Численная модель подтверждена экспери-
ментом, для чего по искаженной координатной сетке на заготовке после каждой
операции в контрольных точках определялись главные деформации. Выполнен
расчет технологических операций штамповки, вытяжки и раздачи заготовки при
производстве чайника с учетом малого перекоса оснастки, в зависимости от ко-
торого определены опасные зоны, подтвержденные экспериментом. Исследованы
закономерности образования дефектов при первой операции штамповки стакана:
образование фестонов вдоль осей ортотропии листа (направление прокатки и по-
перечное к нему направление) и гофр при отсутствии прижима краев заготовки,
а также зон локализации деформации в диагональных направлениях к осям орто-
тропии листа при прижиме краев заготовки, а также достижение предельного со-
стояния в последней операции в зависимости от степени локализации деформации
в зонах. Спроектирован новый трехэтапный технологический процесс штампов-
ки ручки, исключающий образование складок на кромке. Спроектирован новый
штамп для производства панели газовой плиты, исключающий ее разрушение.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта совместного конкурса
РФФИ и правительства Пермского края по проекту № 17–48–590310р_а.
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Селективное возбуждение упругих волн в композитах

Кириллова Е. В., Шевцова М. С.
Технический университет, Висбаден

В настоящее время одним из наиболее точных и востребованных методов
неразрушающего контроля и мониторинга состояния различных инженерных кон-
струкций является метод, основанный на применении волн Лэмба. Ультразвуко-
вые волны широко используются для контроля аэрокосмических, трубопровод-
ных, автомобильных и других инженерных систем, как правило, выполненных из
композитных или металлических конструкций. На практике в исследуемой пла-
стине возбуждаются волновые поля сложной структуры, состоящие из несколь-
ких волн Лэмба. Для того чтобы упростить структуру поля, необходимо выпол-
нить разделение волновых мод. Однако, такое разделение невозможно при работе
с конечно-элементными программами.

В настоящем исследовании анализируется влияние различных параметров пье-
зоэлектрических преобразователей на волновые поля, возбуждаемые в композит-
ной пластине. В работе производится расчет неизвестных полей перемещений
в многослойной пластине с помощью полуаналитической модели, основанной на
применении преобразования Фурье, интегрировании по вычетам и методе стацио-
нарной фазы. Согласно этой модели действие пьезоактуатора заменяется сдвиго-
выми напряжениями, заданными на границе области контакта и описываемыми
дельтообразной функцией. После анализа волновых чисел строится обратное пре-
образование Фурье. Вычисление возникающего при этом двойного интеграла по
волновым числам осуществляется с использованием метода интегрирования по
вычетам и метода стационарной фазы, при этом каждый вычет описывает одну
распространяющуюся волну. Авторами была предложена методика подавления
отдельных волн Лэмба, возбуждаемых круговым пьезоактуатором в 24-слойной
квазиизотропной пластине, путем подбора соответствующего радиуса пьезоэле-
мента. Результаты были получены и проанализированы в широком диапазоне ча-
стот.

Другой целью исследования было получение информации о форме, размерах
и расположении нескольких пьезоэлементов, которые облегчают возбуждение на-
правленных волн и отдельных мод волн Лэмба. Была разработана методика вы-
бора параметров и расположения пьезоэлектрических актуаторов, которая была
применена и успешно испытана для комбинации из нескольких кольцевых пьезо-
элементов. Определены зависимости между амплитудами напряжений, подавае-
мых на поверхности пьезоэлементов, позволившие подавить определенные волны
в многослойной композитной пластине. Было показано, что, изменяя напряже-
ние, подаваемое на кольцевые пьезоэлементы, можно подавлять или усиливать
отдельные волны без изменения размера источника колебаний.
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Концентраторы напряжений на окклюзионной поверхности зуба

Кисляков Е. А., Садырин Е. В., Соловьев А. Н.
Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону

В настоящее время внимание стоматологов сосредоточено на диагностике
и профилактике кариеса — основной болезни зубов. В связи с этим уделяет-
ся большое внимание строению окклюзионной поверхности зубов. Окклюзион-
ная поверхность естественных зубов человека воспринимает основную нагрузку
при пережевывании пищи. Силовое воздействие на эту поверхность вызывает
напряженно-деформируемое состояние (НДС) эмали зуба, характеризующееся,
в первую очередь, концентраторами напряжений, расположенных в нижних точ-
ках траекторий фиссур. Также концентраторы напряжений под нагрузкой при-
водят к раскрытию поверхности эмали, росту микротрещин, появление которых
способствует проникновению бактерий и, как следствие, возникновению кариеса
и других заболеваний зубов.

Для оценки напряжённости эмали в нижней точке фиссуры, испытывающей
нагрузку, при её моделировании используются конечно-элементные инструмен-
ты. Для аналитического моделирования НДС эмали в нижней точке фиссуры
используется важнейшая характеристика фиссуры — угол, образованный радиус-
векторами, которые выходят из нижней точки фиссуры и касаются поверхности
смежных бугорков, образующих фиссуру. Образованный радиус-векторами клин
с расставленной на радиус-векторах, как на боковых сторонах, нагрузкой пред-
ставляет элементарную модель фиссуры эмали зуба.

В предположении, что эмаль зуба является упругим материалом, рассматри-
вается задача об определении напряжений в вершине клиновидного тела, когда
его боковые грани подвергнуты нагрузке. Решение такой задачи осуществляется
в рамках теории упругости с помощью интегрального преобразования Меллина.
Решение представляется в виде контурных квадратур обратного преобразования
Меллина. Полученные напряжения в окрестности вершины клина представля-
ются в виде степеней расстояния до вершины клина. Продольные напряжения
вдоль радиуса имеют сингулярную особенность, а также степенную, показатель
которой зависит от угла раствора клина и не превышает корневой особенности.
Нормальные и касательные напряжения имеют только степенную особенность,
показатель которой совпадает с соответствующим показателем степенной особен-
ности продольных напряжений. Коэффициенты при особенностях в вершине кли-
на (в нижней точке фиссуры) существенно зависят от угла полярной системы
координат и меняют знак при особенности, что соответствует смене растяжения
(сжатия) на сжатие (растяжение). Исследуется влияние нормальной и касатель-
ной нагрузки на боковых гранях клина на напряжения в окрестности вершины
клина (в нижней точке фиссуры).

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Правительства Россий-
ской Федерации № 14.Z50.31.0046. Садырин Е.В. поддержан стипендией Прези-
дента РФ № СП-3672.2018.1.
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Теоретический анализ устойчивости бинарной смеси с аномальным
эффектом Соре в цилиндрической термодиффузионной колонне

Козлова С. В.1, Рыжков И. И.1, Боу-Али М. М.2
1Институт вычислительного моделирования, Красноярск

2Университет Мондрагона

Термодиффузия (эффект Соре) — это возникновение потока массы в смесях
под действием градиента температуры. Она играет важную роль в природных
и технологических процессах: разделение изотопов в смесях, транспорт веществ
через клеточные мембраны, распределение углеводородов в углеродных место-
рождениях и пр. Одним из методов измерения коэффициентов термодиффузии
является термодиффузионная колонна (плоский вертикальный слой или слой
между коаксиальными цилиндрами). Измерения возможны только при устой-
чивом конвективном течении смеси в колонне. Математическое моделирование
позволяет наиболее полно описать процесс термодиффузии, а также объяснить
некоторые экспериментальные наблюдения. В частности, экспериментально было
показано, что для бинарных смесей с аномальным эффектом Соре в цилиндри-
ческой колонне возможно устойчивое разделение в некотором диапазоне прило-
женной разности температур. Данный результат пока не объяснен теоретически.

В работе проведено теоретическое исследование конвективной устойчивости
бинарной смеси вода-этанол с аномальным эффектом Соре в цилиндрической ко-
лонне на основе экспериментальных данных. Указанная смесь обладает аномаль-
ным эффектом термодиффузии в диапазоне концентраций этанола, не превыша-
ющем 30%. Для численного моделирования в ANSYS Fluent массовая доля эта-
нола составила 0.2204, что соответствует экспериментальному значению. Стенки
цилиндров имеют различные постоянные температуры, внутренний цилиндр яв-
ляется нагретым. Результаты численного моделирования согласуются с экспери-
ментальными наблюдениями при малых разностях температур между стенками
колонны. При увеличении разности температур разделение смеси сперва моно-
тонно возрастает, но исчезает, не достигнув стационарного состояния, как было
показано экспериментально.

Для строгого описания устойчивости конвективного течения в термодиффузи-
онной колонне разработан программный комплекс на языке С++, который позво-
ляет определить диапазоны параметров, при которых конвективное течение будет
устойчиво. Для цилиндрической колонны нейтральные кривые для числа Грасго-
фа построены для различных азимутальных волновых чисел 𝑚. При 𝑚 = 0 ре-
зультаты согласуются со случаем плоского слоя — предельным случаем цилин-
дрической колонны.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований, Правительства Красноярского края, Красноярского кра-
евого фонда науки (проект № 18-41-243005).
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Нелинейный аналитический асимптотический расчет интенсивности
дипольного излучения заряженной капли, осциллирующей

в электростатическом поле
Колбнева Н. Ю.

Математический институт им. В.А.Стеклова РАН, Москва

Исследование электромагнитного излучения от заряженных капель жидкости,
осциллирующих во внешних электрических полях, мотивировано как научным
интересом (получение новых знаний при анализе физических процессов в мно-
гофазных жидкокапельных системах искусственного и естественного происхож-
дения), так и практическим (усовершенствование методов распознавания грозо-
вых очагов, борьбы с туманами). Впервые проблема затухающих капиллярных
осцилляций уединенной заряженной капли электропроводной жидкости сформу-
лирована в 1980-е годы: по закону сохранения энергии потери энергии осцилля-
ций капли при ускоренном движении зарядов идут на излучение электромагнит-
ных волн. В линейных расчетах по отношению амплитуды осцилляций к радиусу
капли обнаружено малоинтенсивное квадрупольное излучение заряженной капли.
Более интенсивное (на 15 порядков величины) дипольное излучение обнаружи-
вается только в расчётах 2-го порядка малости. Расчеты капиллярных осцилля-
ций заряженных и незаряженных капель во внешних электростатических полях
предполагают использование двух независимых малых параметров: безразмер-
ную амплитуду осцилляций 𝜀 и квадрат эксцентриситета 𝑒2, характеризующего
стационарную деформацию капли. Проведено аналитическое асимптотическое ис-
следование во 2-м порядке малости по 𝜀 и в 1-м по 𝑒2 осцилляций заряженной
капли идеальной несжимаемой идеально проводящей жидкости, неподвижно ви-
сящей в суперпозиции гравитационного и внешнего однородного электростатиче-
ского полей, и генерации электромагнитных волн дипольного типа. При наличии
внешнего электрического поля капля вытягивается в сфероид, на поверхности
возникают индуцированные заряды. Капля смоделирована в виде диполя: раз-
ноименным индуцированным зарядам поставлены в соответствие равновеликие
точечные заряды, помещенные в эффективных центрах положительного и отри-
цательного зарядов. Собственному заряду — равновеликий заряд в центре масс.
При капиллярных осцилляциях поверхности сфероида, осциллируют положения
эффективных зарядов, и величина индуцированного заряда, из-за чего излуча-
ются электромагнитные волны дипольного типа. Интенсивность излучения смо-
делирована в виде излучений от диполя капли и осциллирующего положения ее
собственного заряда. Аналитическое асимптотическое исследование нелинейных
осцилляций проведено в рамках метода многих масштабов. Решение задачи най-
дено в виде разложения по малому параметру 𝜀. Ограничиваясь точностью до
2-го порядка малости, искомые функции представлены в виде рядов по степе-
ням 𝜀, учитывая, что их эволюция определяется основным и более медленным
масштабами времени. Асимптотические расчеты 2-го порядка приводят к незна-
чительной нелинейной поправке к величине диполя, возникающего при осцилля-
циях индуцированного заряда. Величина диполя, возникающего при осцилляциях
положения собственного заряда капли, обнаруживается только во 2-м порядке.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ (проект № 19-71-30012).
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Равновесие тонкостенной трубки, надетой на шар

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

Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону

Тонкостенные конструкции часто встречаются в природе: клеточные мембра-
ны, стенки сосудов, раковины, кожный покров и др. Тонкостенные элементы ши-
роко используются в технике: трубопроводы и воздуховоды, корпуса изделий,
пневмоконструкции, измерительные элементы датчиков и прочее. В процессе экс-
плуатации тонкостенные конструкции взаимодействуют с различным средами или
другими телами. При взаимодействии с жидкостями или газами механическое
воздействие на тонкостенную конструкцию может быть описано как равномерно
или неравномерно распределённое нормальное давление. При контактном взаи-
модействии с другими твёрдыми телами механическое воздействие на оболочку
часто не ограничивается только нормальной составляющей реакции. Возникает
ещё касательная компонента поверхностной нагрузки, связанная с трением или
адгезией материалов оболочки и другого тела. Особенно сильно влияние трения
может проявляться для тонкостенных конструкций из эластомерных материалов.
Это связано с высоким коэффициентом трения и малой жёсткостью конструкции.
Однако, на данный момент влияние трения на деформацию и напряжения в вы-
сокоэластичных оболочках, находящихся в контакте с другими твёрдыми телами,
при учёте трения исследовано мало. Большинство публикаций рассматривают
контактные задачи без учёта трения.

В данном исследовании рассматривается контактная задача с трением для
тонкостенной трубки и абсолютно твёрдого негладкого шара. Один конец труб-
ки надет на шар, так что частично или полностью (насколько это возможно для
трубки) покрывает шар. К другому концу трубки приложена продольная растя-
гивающая сила. Шар считаем неподвижным. Трение в области контакта описыва-
лось законом Кулона. Тонкостенная трубка моделировалась как полубесконечная
нелинейно-упругая цилиндрическая мембрана. Задача сводится к задаче Коши
для обыкновенного дифференциального уравнения с параметром и системе нели-
нейных уравнений, связывающих параметры деформации в граничных точках.
Решение полученных уравнений осуществлялось численным методом.

Ключевую роль в данной задаче играет трение в области контакта. Для приме-
ра рассмотрим модель без трения. Если шар только частично покрывается труб-
кой, то легко показать, что равновесие трубки невозможно даже при отсутствии
продольной стягивающей силы.

Основной целью исследования было определение зависимости размера об-
ласти контакта от геометрических размеров тел, коэффициента трения, про-
дольной силы и максимально возможной силы, при которой трубка не со-
скальзывает с шара. Представлены результаты решения задачи для материала
Бартенева — Хазановича и неогуковского материала.

Работа выполнена при поддержке гранта Правительства РФ № 14.Z50.31.0046.
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Индентирование круглой мембраны

Колесников А. М.1,2, Шатворов Н. М.1, Гайбарян И. С.1
1Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

2Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону

Индентирование — распространённый процесс, использующийся для изуче-
ния механических свойств различных тел. Например, процесс вдавливания ши-
роко используется в опытах по определение твердости (по Бринеллю, по Роквеллу
и другие методы). Методы индентирования также используют для исследования
мягких тел и конструкций, например, для определения механических свойств био-
логических тканей и эластомерных материалов. В таких опытах часто используют
плоские образцы материалов или конструкции целиком (например, живую клет-
ку). Прочностные свойства мягких материалов могут исследоваться методами ин-
дентирования до прокола. Ещё одной задачей индентирования является проник-
новение тел в отверстие меньшего диаметра. Это возможно за счёт деформации
проникающего тела или за счёт деформации тела, через которое проникают.

В теории задача индентирования тонкостенной оболочки представлена раз-
личными исследованиями, в том числе индентирование круговой мембраны, по-
лусферы, сферической оболочки. При исследовании рассматриваются различные
виды инденторов: цилиндрический с плоским основанием, в виде полусферы, сфе-
рический. В большинстве работ рассматривается теоретическое решение задачи,
также существует ряд экспериментальных исследований. При математическом
моделировании во многих работах принимается предположение, что действие ин-
дентора на мембрану можно описать только нормальной поверхностной нагруз-
кой. Это означает, что касательными поверхностными взаимодействиями (такими
как трение, агдезия) пренебрегают.

В данной работе экспериментально исследуется влияние трения на процесс ин-
дентирования. Рассматриваются два вида экспериментов. В первом эксперименте
круговая плоская мембрана индентируется цилиндрическим штампом до прока-
лывания при различных условиях контакта: «сухой» контакт, контакт со жидкой
смазкой, контакт с гелеобразной смазкой.

Во втором эксперименте круговая мембрана имела отверстие в центре и ин-
дентирование проводилось сферическими инденторами разных диаметров из раз-
личных материалов. Также как и в первом эксперименте, опыты проводились со
смазкой и без нее в области контакта.

Эксперименты проводились в лаборатории твёрдого тела кафедры теории
упругости института математики, механики и компьютерных наук им. И.И. Воро-
вича Южного федерального университета на испытательной машине
Shimadzu AGS-X со специально изготовленным дополнительным крепежом для
мембраны и инденторов.

Результаты обоих опытов показывают, что трение существенно влияет на про-
цесс индентирования.

Работа выполнена при поддержке гранта Правительства РФ № 14.Z50.31.0046.
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Моделирование контактной задачи для компонентов шлицевого
соединения

Колесников В. И.1, Иваночкин П. Г.1, Данильченко С. А.1,2
1Ростовский государственный университет путей сообщения

2Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

В каждом механизме имеется ряд деталей, эксплуатационный ресурс кото-
рых значительно меньше по сравнению с остальными. К элементам с ограничен-
ным ресурсом, в первую очередь относятся наиболее нагруженные соединения.
К ним можно отнести следующие технологические узлы: системы торможения,
где по причине большой величины работы сил трения, наличия высоких скоростей
скольжения контактных поверхностей и значительного их прогрева происходит
интенсивное изнашивание тормозных колодок; хвостовая трансмиссия вертолета,
в соединениях валов которой применяются эвольвентные зубчатые зацепления,
выходящие из строя в основном из-за смятия и износа рабочих поверхностей зу-
бьев. Процессы взаимодействия в зоне фрикционного контакта шлицевого соеди-
нения хвостовой трансмиссии вертолета характеризуются малыми по амплитуде
относительными колебаниями и значительными по величине динамическими на-
грузками, действующими на сопряжение в эксплуатационных условиях.

Одним из эффективных способов повышения долговечности рабочих узлов яв-
ляется модификация поверхностей трибоконтакта в том числе путем их упрочне-
ния и нанесения покрытий. Основную сложность при таком подходе представля-
ет получение оптимальных параметров модификации поверхности для каждого
конкретного узла. Для решения данной проблемы необходимо оценивать влия-
ние различных параметров модификации на напряженно-деформированное со-
стояние (НДС) соединения. В теоретическом плане проблема расчета НДС тяже-
лонагруженного узла трибосопряжения сводится к решению контактной задачи
механики деформируемого твердого тела. Несмотря на значительный прогресс
в этой фундаментальной области знаний, на практике изучение реальной карти-
ны НДС взаимодействующих тел в узле требует исследования новых контакт-
ных задач с усложненными физико-механическими свойствами в зоне контакта,
привлечения известных современных численно-аналитических и численных ме-
тодов расчета, интегрированной методологии расчета и проектирования с приме-
нением конечно-элементных технологий, включающей этапы создания конечно-
элементных моделей, проведения расчетов и оценки полученных результатов.

В работе представлены конечно-элементные модели, позволяющие произво-
дить исследование НДС компонентов шлицевого соединения с учетом наличия
покрытий на взаимодействующих поверхностях. Реализована возможность зада-
ния покрытий малой толщины вплоть до 1 мкм. Установлено, что нанесение на
контактные поверхности зубьев покрытий, обладающих повышенными упругими
и прочностными характеристиками, приводит к увеличению давления в области
контакта. При большей толщине покрытий значения 𝑞 также возрастают.
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Энергетическая стабильность углеродных композитов
Колесникова А. С., Кириллова И. В.

Саратовский государственный университет им. Н. Г.Чернышевского

В настоящее время предполагается, что одним из наиболее перспективных ма-
териалов для наноустройств будет композит углеродных наноструктур (КУНС) —
колонный графен, состоящий из углеродных наноторубок (УНТ) и графена. Дан-
ные композиты являются трехмерными с вертикально выровненными УНТ от-
носительно графена и связаны ковалентными связями с верхним слоем много-
слойного графенового листа. При образовании композита края УНТ остаются
открытыми, а в графеновом листе, к которому присоединяется УНТ, образует-
ся отверстие, форма и размер которого соответствуют диаметру присоединенных
нанотрубок.

Сегодня имеются работы по исследованию энергетической устойчивости и ме-
ханических свойств колонного графена на основе armchair УНТ. В эксперимен-
тальных работах синтезируются колонны со смешанной киральностью (zigzag
и armchair) УНТ. Есть работы для колонного графена на основе zigzag УНТ диа-
метром 5 Å, в которых исследовались механические свойства композитов. Работ
по исследованию энергетической стабильности композитов на основе zigzag УНТ
в зависимости от длины и количества УНТ на сегодня нет. Целью данной работы
является поиск энергетической стабильности колонного графена с киральностью
zigzag УНТ (диаметры 5 Åи 10 Å) и со смещенной киральностью УНТ (zigzag
и armchair) с разными геометрическими параметрами. Исследования проводи-
лись молекулярно-механическим методом с энергетическим потенциалом REBO.
В рамках исследований были построены модели КУНС двух типов: 1) с кирально-
стью zigzag УНТ; 2) со смещенной киральностью нанотрубок (zigzag и armchair).

Проведена серия численных экспериментов по исследованию стабильности по-
строенных композитов путем оценки энергетической устойчивости элементарной
ячейки наноленты, созданной на основе исследуемого композита. Геометрические
параметры моделей КУНС 1-го и 2-го типа между собой коррелируют, т. е. шири-
на рассматриваемых нанолент колеблется от 20–23 Å, а расстояние между нано-
трубками в среднем составляет 21 Å. Значения энергетической устойчивости уве-
личиваются с увеличением длины УНТ и с уменьшением длины наноленты. Уве-
личение значения энергетической устойчивости свидетельствует об уменьшении
стабильности композита. При этом следует отметить, что с увеличением диаметра
УНТ в композите, значение энергетической устойчивости уменьшается, следова-
тельно, композит становится более устойчивым. Если в композите присутствует
более четырех УНТ, то для разных длин УНТ численные значения энергетической
устойчивости почти совпадают. Для композитов 2-го типа (диаметр 5 Å) уста-
новлено, что наиболее энергетически устойчивыми являются наноленты armchair
с двумя УНТ разной киральности. Следует отметить, что энергетическая устой-
чивость квадратичных композитов не зависит от того, вдоль какого края распола-
гаются УНТ разной киральности. Численное значение энергетической устойчиво-
сти от этого не меняется. Можно сделать выводы, что композиты с киральностью
zigzag и композиты со смешенной киральностью УНТ могут использоваться в ка-
честве элементной базы в устройствах наноэлектроники и нанофильтрах.
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Реологическая модель несжимаемой жидкости, которая предполагает
учет порогового «подключения» фактора поперечной вязкости

Колодежнов В. Н.
Военно-воздушная академия им. проф. Н. Е.Жуковского и Ю.А. Гагарина,

Воронеж

Рассматривается вопрос возможного расширения традиционной реологиче-
ской модели ньютоновской жидкости посредством учета динамической и попе-
речной вязкостей. Обзор литературы по этой тематике указывает на то, что при
рассмотрении краевых задач о течении жидкостей, реологические модели кото-
рых учитывают поперечную вязкость, получаемые при этом решения демонстри-
руют проявление вторичных течений. Эти течения характеризуются поперечными
составляющими скорости по отношению к линиям тока, которые могли бы иметь
место при решении тех же краевых задач, но уже без учета поперечной вязкости.
Следует добавить, что, как показывают известные экспериментальные исследова-
ния, вторичные течения существуют не на всех режимах, а возникают, зачастую,
«порогово». В качестве примера можно привести вращательное течение Тейло-
ра — Куэтта в зазоре между двумя коаксиальными цилиндрами. Известно, что
при сравнительно небольших угловых скоростях вращения внутреннего цилиндра
линии тока представляют собой вполне ожидаемое семейство концентрических
окружностей. Однако, при превышении угловой скоростью некоторого критиче-
ского уровня, структура течения существенно изменяется. Начинается форми-
рование поперечных составляющих скорости. При этом линии тока принимают
вид спиралей, «навитых» на торы. Еще один пример, связанный с пороговым
зарождением вторичных течений, это начальная стадия перехода к турбулентно-
сти, которая также характеризуется формированием поперечных составляющих
скорости по отношению к линиям тока исходного ламинарного течения.

В рамках обобщенной реологической модели Рейнера — Ривлина был рассмот-
рен частный случай, когда поперечная вязкость представляет собой функцию
второго инварианта тензора скоростей деформаций. При этом, принимая во вни-
мание пороговый характер формирования вторичных течений, предполагается,
что эта функция тождественно равняется нулю на интервале изменения модуля
второго инварианта вплоть до некоторого критического значения. При превы-
шении модулем второго инварианта этого значения происходит «подключение»
поперечной вязкости, которая задается уже соответствующей функцией второ-
го инварианта. На основе анализа полученных для такой реологической модели
уравнений динамики жидкости показан следующий результат. Если в рассмат-
риваемой точке области течения и ее малой окрестности в некоторый момент
времени модуль второго инварианта тензора скоростей деформаций превышает
критическое значение, то в малой окрестности этой точки начинается «генери-
рование» поперечных (по отношению к линиям тока, существовавшим до этого
стартового момента времени) составляющих скорости.

По результатам обработки известных экспериментальных данных предложе-
но также эмпирическое условие «генерирования» поперечных составляющих ско-
рости. Представлены результаты анализа ряда одномерных течений на предмет
прогнозирования начала формирования вторичных течений.
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Колебания электроупругой плиты, сцепленной с основанием

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

В настоящее время благодаря своим уникальным свойствам пьезокерамика на-
ходит все большее применение в различных областях науки и техники. Активно
применяются системы, использующие управляемые поверхностные или объемные
волны, возбуждаемые и регистрируемые поверхностными или встроенными в вол-
новод активными пьезосенсорами. В качестве типичных примеров могут служить
оболочки аэрокосмических изделий, снабженные системой сенсоров, системы вол-
нового мониторинга, разрабатываемые для неразрушающего контроля текущего
состояния и предупреждения возникновения скрытых дефектов в элементах кон-
струкций (нефтепроводы, газопроводы, стенки реакторов и др.). В подобных си-
стемах используются пьезоактивные элементы, выполненные в виде тонких и гиб-
ких накладок, которые обеспечивают слабое влияние на механические свойства
исследуемого объекта. Различные параметры проектируемой системы диагности-
ки (законы неоднородности материала, активные частоты, расстановка пьезоэле-
ментов и др.) могут оказывать влияние для обеспечения максимальной эффек-
тивности зондирования элементов конструкций.

В настоящей работе представлена модель деформирования пьезоэлемента в ви-
де пластины, контактирующей с упругим основанием. На основе гипотез о струк-
туре полей смещений и потенциала с помощью вариационного принципа Гамиль-
тона — Остроградского сформирована краевая задача для системы трёх диффе-
ренциальных уравнений второго порядка с переменными коэффициентами от-
носительно некоторых функций. Выполнено численное решение задачи методом
пристрелки, а задачи Коши, возникающие в процессе реализации этого метода,
решены методом Рунге — Кутта 4-го порядка. Построено решение, в котором для
постоянных характеристик материала пьезоэлемента частотное уравнение запи-
сывается явно через функции Бесселя. Выполнено сравнение двух способов ре-
шения для однородного материала. На основании полученной модели построена
упрощенная постановка и сформулирована краевая задача для системы двух диф-
ференциальных уравнений второго порядка.

Представлены результаты вычислительных экспериментов по определению
амплитудно-частотных характеристик для однородного материала и для неко-
торых законов неоднородности материала. Проведена серия расчетов, позволив-
шая проанализировать зависимость резонансных частот от законов изменения
физических характеристик. Выполнено сравнение разработанной модели путём
сопоставления результатов с известными моделями.

Автор выражает благодарность за внимание к работе научному руководителю
проф., д. ф.-м.н. Ватульяну А.О.
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Диагностирование стадий первичной открытоугольной глаукомы по
совокупности параметров глаза

Корников В. В.1, Иомдина Е. Н.2
1Санкт-Петербургский государственный университет

2Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца Минздрава России

Первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) — хроническое заболевание,
которое характеризуется оптической нейропатией, прогрессирующей дегенераци-
ей ганглиозных клеток и слоя нервных волокон сетчатки. Следствием этого про-
цесса является необратимая потеря зрительных функций. Современный подход
к пониманию механизма возникновения и развития ПОУГ предусматривает как
глубокое изучение патогенетической роли изменений фиброзной оболочки, так
и нарушений кровоснабжения тканей глаза, которые могут являться самостоя-
тельным фактором развития глаукомного поражения. Как известно, патологиче-
ские изменения решетчатой пластинки склеры (РПС), как части фиброзной обо-
лочки, непосредственно связаны с патогенезом глаукомы. Через ее перфорирован-
ную структуру проходят аксоны ганглиозных клеток сетчатки, именно поэтому
деформированная РПС считается основным местом их повреждения, вызывающе-
го истончение слоя нервных волокон и, как следствие, сужение периферических
полей зрения, т. е. является важнейшим фактором развития и прогрессирова-
ния глаукомы. В связи с этим для более детального понимания патогенеза ПОУГ
принципиально важным является тщательное изучение биомеханики РПС, зави-
симости ее параметров от уровня внутриглазного давления (ВГД) и биомехани-
ческих особенностей корнеосклеральной оболочки глаза.

Цель работы: статистическая оценка стадий ПОУГ по комплексу биомеханиче-
ских показателей и гемодинамических параметров глаза. Исследование проведено
на 110 глазах у 62 человек. Статистическому анализу были подвергнуты ряд по-
казателей, таких как возраст пациента, величина ВГД, коэффициент ригидности
склеральной капсулы глаза (КРСКГ), роговично-компенсированное ВГД, фактор
резистентности роговицы, центральная толщина роговицы (ЦТР), РПС, глубина
положения РПС (ГлРП), коэффициент упругости, характеризующий жесткость
склеры (Gammash), оценка плотности поверхностного сосудистого сплетения в ис-
следуемой перипапиллярной зоне площадью 3 × 3 мм (SVL), оценка плотности
сосудистого сплетения в исследуемой перипапиллярной зоне площадью 33 мм
(DVL), реографический индекс (РИ (рео.индекс) мОм), ударный объем крови
(УОК (уд.объем) мкл). Статистическая обработка количественных результатов
проводилась в программе IBM SPSS Statistics. Для проверки возможности диа-
гностики стадии ПОУГ был использован дискриминантный анализ. В результате
проведенного дискриминантного анализа показано, что 80,0% исходных сгруп-
пированных наблюдений классифицированы правильно. Полученные результаты
позволили оценить относительный вклад каждого из изучаемых параметров в па-
тогенез ПОУГ, а также разработать эффективные критерии раннего выявления
и мониторинга ПОУГ.
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Дисковая трещина в непрерывно-неоднородном слое между двумя
полупространствами с разными упругими характеристиками

Кренев Л. И.
Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону

В настоящее время активно развиваются методы численно-аналитического
прогнозирования поведения неоднородных материалов при различных механи-
ческих воздействиях. Особое место в таких исследованиях отводится прочност-
ным расчетам, в частности изучению развития трещин в неоднородных средах.
Ранее было исследовано поведение трещины при симметричном распределении
свойств материала в прилежащей к трещине зоне. Целью настоящей работы яв-
ляется исследование напряженно-деформированного состояния материалов при
произвольном несимметричном относительно трещины изменении модуля Юнга.

Рассматривается осесимметричная статическая задача для дисковой трещи-
ны нормального отрыва, развитие которой происходит в зоне сопряжения двух
упругих неоднородных изотропных полупространств. Предполагается, что модуль
Юнга в окрестности плоскости трещины непрерывно изменяется по глубине, вне
этой окрестности модуль постоянен, но его значения в верхнем и нижнем полу-
пространствах различны.

Берега трещины нагружены изнутри равномерным давлением. На границах
окрестности трещины и в плоскости трещины выполняются условия сопряжения
по перемещениям и напряжениям. Для каждого полупространства решение по-
ставленной задачи сводится к решению парного интегрального уравнения. Первое
уравнение выражает напряжения на берегах трещины через смещения, а второе
описывает неизвестное вертикальное смещение границы двух неоднородных по-
лупространств, вызванное несимметричностью изменения их свойств по глубине.
Для определения этого смещения используется условие равенства напряжений
в зоне сопряжения.

Используя известное решение задачи о трещине в пространстве с симмет-
ричным изменением модуля Юнга, мы моделируем несимметричность дополни-
тельным давлением на берега трещины, обеспечивающим совпадение напряжений
в зоне сопряжения полупространств.

Для простейших случаев монотонного и немонотонного изменения свойств
в окрестности трещины проанализировано поведение коэффициента интенсивно-
сти напряжений (КИН) и формы трещины. Анализируя выражения для опреде-
ления КИН можно заключить, что при совпадении модуля Юнга и коэффициента
Пуассона для трещины нормального отрыва на стыке двух различных неоднород-
ных полупространств КИН равен среднему арифметическому значению КИН для
каждого из двух полупространств, найденному из условия, что полупространство
стыкуется с таким же.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты № 18-07-01491-а,
17-08-01253 А).
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Моделирование поведения микрополярной сетчатой цилиндрической
панели Кирхгофа — Лява

Крылова Е. Ю.1, Папкова И. В.2, Синичкина А. О.2
1Саратовский государственный университет им. Н. Г.Чернышевского

2Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина

Развитие микросистемных технологий приводит к необходимости разработки
надежных математических моделей для исследования статических и динамиче-
ских режимов работы МЭМС и НЭМС. Применение методов классической меха-
ники в данном случае приведет к высокой погрешности результатов. В данной
работе построена математическая модель поведения геометрически нелинейной
микрополярной тонкой пологой цилиндрической сетчатой панели. С целью учета
масштабных эффектов, материал панели рассматривается как континуум Коссе-
ра со стесненным вращением частиц, при этом предполагается, что поля пере-
мещений и вращений не являются независимыми. В рассмотрение вводится до-
полнительный независимый материальный параметр длины, связанный с симмет-
ричным тензором изгиба-кручения. Предполагается, что цилиндрическая панель
состоит из 𝑛 семейств густо расположенных ребер одного материала, каждое из
которых характеризуется углом наклона относительно положительного направ-
ления оси, направленной по длине панели, и расстоянием между соседними ребра-
ми. Сетчатая структура цилиндрической панели учитывается в математической
модели согласно теории Пшеничнова Г.И., т. е. исходная сетчатая панель заменя-
ется сплошным слоем с соответствующими жесткостями. Материал панели под-
чиняется закону Гука, являясь изотропным и упругим. Рассматривается диссипа-
тивная механическая система. Уравнения движения элемента панели, граничные
и начальные условия получены из энергетического принципа Остроградского —
Гамильтона на основании кинематических гипотез Кирхгофа — Лява. Геометри-
ческая нелинейность учтена по модели Теодора фон Кармана.

Методом установления проводится исследование влияния микрополярной
структуры и геометрии сетки на поведение жестко защемленной по торцам пря-
моугольной в плане цилиндрической панели, состоящей из 2-х семейств взаимно
перпендикулярных ребер. Панель находится под действием нормальной распре-
деленной нагрузки. Для этого система дифференциальных уравнений в частных
производных сводится к системе обыкновенных дифференциальных уравнений
методом Бубнова — Галеркина в высших приближениях. Полученная задача Ко-
ши решается методом Рунге — Кутты 4-го порядка точности.

Показано, что учет моментных напряжений приводит к увеличению изгибной
жесткости сетчатой цилиндрической панели.

Установлено, что при уменьшении расстояния между ребрами семейства
стержней прогибы сетчатой панели приближаются к прогибам сплошной.

Исследован вопрос влияния угла наклона ребер на поведение сетчатой цилин-
дрической панели. Выявлено, что при приближении углов наклона ребер решетки
к координатным осям жесткость панели увеличивается.
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Нелинейная динамика многослойной размерно-зависимой балки,
находящейся в шумовом поле

Крысько В. А., Яковлева Т. В., Кречин А. Н., Кружилин В. С.
Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина

В работе построена математическая модель трехслойной размерно-зависимой
балки. При создании модели учитывались кинематические гипотезы Эйлера —
Бернулли. Нелинейные зависимости между деформациями и перемещениями при-
нимаются в форме Т. фон Кармана. Уравнения движения, граничные и начальные
условия получены из энергетического принципа Гамильтона — Остроградского.
Учет размерной зависимости реализован из модифицированной моментной тео-
рии, применение которой при построении модели приводит к появлению дополни-
тельной материальной константы высшего порядка, отвечающей за масштабные
эффекты. Балка находится в поле действия шумов различной природы (белый,
фиолетовый, синий, розовый, броуновский). Аддитивный шум добавлен в систе-
му в форме случайного слагаемого с постоянной интенсивностью. Данная мате-
матическая модель белого шума была предложена P. R. Cook и G. P. Scavone.
Спектральная плотность цветных шумов приблизительно пропорциональна сте-
пенной функции, где степень определяет тип шумового воздействия. Значения
всех временных рядов для цветных шумов находятся на отрезке [−1; 1] и с опреде-
ленным коэффициентом добавляются к внешней знакопеременной гармонической
нагрузке, определяемой амплитудой и частотой, которая также действует на бал-
ку. Материал обоих внешних слоев балки — стеклопластик, внутренний слой —
алюминий. Толщина слоев балки может быть различной.

Для сведения полученной системы дифференциальных уравнений в частных
производных к системе ОДУ применяется метод конечных разностей 2-го поряд-
ка точности. Полученная задача Коши решается методами типа Рунге — Кутты
(2-го, 4-го порядков). Исследована сходимость численных методов в зависимости
от шага по пространственной и временной координатам, что позволяет говорить
о достоверности получаемых решений.

Исследуя хаотическую динамику, будем придерживаться определения «хао-
са», данного Гуликом: хаос существует тогда, когда либо имеется существенная
зависимость от начальных условий, либо функция имеет положительный показа-
тель Ляпунова в каждой точке ее определения. В работе проводится исследование
характера колебаний балки и сценариев перехода колебаний от гармонических
к хаотическим, в зависимости от относительной толщины слоев, типа шумового
воздействия, амплитуды и частоты прикладываемой нагрузки, граничных усло-
вий. Для этого применяются методы нелинейной динамики. Строятся графики
сечения Пуанкаре, 2D и 3D вейвлет спектры на базе различных материнских вей-
влетов (Морле, Гаусса 16–32, мексиканской шляпы), фазовые портреты, спектры
мощности, вычисляются значения старшего показателя Ляпунова и спектра пока-
зателей Ляпунова различными методами (Кантца, Вольфа, Розенштейна, Сано —
Савады). Сравнение результатов, получаемых различными методами, позволяет
сделать вывод об истинности получаемых хаотических решений.
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Математические модели нелокальной термоупругости

Кувыркин Г. Н., Савельева И. Ю.
Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана

Создание новых структурно-чувствительных материалов на основе нанотех-
нологий — важное направление развития современного материаловедения. Важ-
ным этапом в создании и использовании таких материалов является построение
математических моделей, позволяющих описать их поведение в широком диапа-
зоне изменения внешних воздействий. Известно, что применение методов меха-
ники сплошной среды для материалов с микроструктурой ограничено масштаб-
ным и граничным эффектами. Прямое применение методов механики сплошной
среды для материалов, модифицированных микро- и нано-структурными вклю-
чениями, некорректно. В связи с этим интерес представляет теория, в которой
с одной стороны учтено наличие микроструктуры, а с другой — уравнения име-
ют вид обычных уравнений механики сплошной среды, в общем случае интегро-
дифференциальных, для решения которых применимы методы механики сплош-
ной среды.

На сегодняшний момент существуют, по крайней мере, три основных подхода
к теоретическому моделированию материалов со сложной внутренней структу-
рой. В данной работе на основе подходов обобщенной механики предложены мо-
дели термоупругости для сред со сложной внутренней структурой, позволяющие
учесть эффекты нелокальности по пространству.

В случае, когда характерное время изменения внешней нагрузки играет су-
щественную роль, при разработке термомеханической модели необходимо учиты-
вать скоростные эффекты как при описании деформирования, так и при опи-
сании процесса распространения теплоты. Если характерное время изменения
внешней нагрузки близко по величине ко времени перехода термодинамической
системы в новое состояние, то возникает необходимость учета изменения внут-
ренних структурных параметров. В данной работе использованы два внутренних
параметра состояния, позволяющих учесть конечную скорость распространения
теплоты, а также процессы аккумуляции теплоты.

В качестве примера рассмотрена задача об упругом теле, на границах которо-
го заданы внешние нагрузки. Для получения уравнений термоупругости и тепло-
проводности положим, что внешняя нагрузка действует по нормали к граничной
поверхности, отличной от нуля является только деформация в направлении этой
нормали, а температура и напряжения зависят только от времени и координа-
ты, направленной по нормали вглубь тела. С использованием конечно-элементной
процедуры в форме метода Галеркина получены численные решения. Представ-
лены распределения температуры и напряжений в зависимости от параметров
модели.
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Теория металлических канатов двойной свивки

Курбатова Н. В., Устинов Ю. А.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

В работе даётся описание построения теории каната двойной свивки, опира-
ющееся на спектральную теорию операторов и теорию каната одинарной свивки.
Рассматривается волокнистый композит класса 1–3 с мягким заполнителем, ма-
териалы жестких волокон упругие и изотропные. С помощью теории усреднения
и предельного перехода к нулю величины модуля Юнга материала заполните-
ля, получаются упругие постоянные композита, которые преобразуются к бази-
су винтовой системы координат. Далее строится решение Сен-Венана для задач
растяжения-кручения, а также задачи изгиба для каната. На их основе опреде-
ляется полная матрица жесткостей.

Для каната двойной свивки (КДС) вместо понятия «спиральное волокно», ко-
торое аккумулирует отдельные спиральные элементы каната c модулем Юнга на
растяжение 𝐸 и модулем на сдвиг 𝐺, используется понятие «прядь», его будем
рассматривать как однородное волокно. Для «материала» пряди вводятся по-
нятия — «модуль пряди на растяжение» 𝐸 ′ и «модуль пряди на кручение» 𝐺′.
Введение таких характеристик упрощает понимание схемы построения матрицы
жесткостей КДС и структуры ее элементов, а также позволяет использовать ал-
горитм построения матрицы жесткостей каната для биканата. В работе представ-
лен графический материал зависимостей элементов матрицы жесткостей от угла
закручивания.
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Некоторые свойства структурно-неоднородных предварительно
напряженных термоупругих тел

Леви Г. Ю., Калинчук В. В., Михайлова И. Б.
Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону

Проблема динамики термоупругой среды многократно исследовалась в лите-
ратуре в силу значительного интереса к тепловым процессам, сопровождающим
работу машин и механизмов, электронных приборов и устройств на режимах ин-
тенсивной эксплуатации. В настоящей работе рассматриваются динамические свя-
занные контактные задачи о возбуждении гармонических колебаний на поверх-
ности термоупругого слоя, лежащего на термоупругом полупространстве. Тело
находится в условиях предварительного нагрева и под воздействием начальных
напряжений. Колебания вызваны распределенной в некоторой области на поверх-
ности среды осциллирующей температурой. Вне этой области поверхность тела
предполагается свободной от механических напряжений и теплоизолированной.
На границе контакта слоя с полупространством рассматриваются следующие ре-
жимы граничных условий: 1) полное сцепление и идеальный тепловой контакт;
2) полное сцепление и теплоизоляция; 3) проскальзывание слоя и идеальный теп-
ловой контакт. На бесконечности выполняется условие затухания. Контактные за-
дачи описываются линеаризованными уравнениями движения термоупругой сре-
ды
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с соответствующими граничными условиями. Здесь через 𝑛 = 0 обозначены пара-
метры полупространства, 𝑛 = 1 — параметры слоя. Участвующие в уравнениях
(1), (2) коэффициенты при однородной начальной деформации и предваритель-
ном нагреве определяются выражениями
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Методами операционного исчисления краевая задача со смешанными гранич-
ными условиями на поверхности сведена к интегральному уравнению 1-го рода
относительно неизвестной функции распределения теплового потока. Его решение
вычислено методом граничных элементов. Исследованы особенности формирова-
ния волнового поля в зависимости от структуры слоистого тела.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, гранты № 19-08-01051,
18-08-01012, 19-48-230042.
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О роли поляризации в электромагнитоупругой среде

Леви М. О.
Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону

Основной целью работы является изучение влияния поляризации на динами-
ческие характеристики трехслойной электромагнитоупругой среды. Среда пред-
ставляет собой трехслойный пакет из комбинации пьезомагнитных и пьезоэлек-
трических материалов. В качестве исследуемых слоев рассматриваются два широ-
ко используемых материала гексагональной сингонии класса 6mm: оксид титаната
бария BaTiO3 и феррит кобальта (II) CoFe2O4.

В рамках модели рассмотрена задача о распространении волн, инициирован-
ных удаленным источником. Условия распространения волн в среде соответству-
ют условиям колебаний волн в сагиттальной плоскости. Колебания среды предпо-
лагаются устоявшимися и происходящими по гармоническому закону. Колебания
в среде инициируются осциллирующей нагрузкой 𝑞(𝑥1, 𝑡) = 𝑞0(𝑥1)𝑒

−𝑖𝜔 𝑡, распре-
деленной в области |𝑥1| 6 𝑎 (𝑞 = {𝑞1, 𝑞3, 𝑞4, 𝑞5}, где 𝑞1, 𝑞3 — компоненты вектора
механической нагрузки вдоль осей 𝑥1 и 𝑥3, 𝑞4 — электрическая нагрузка, 𝑞5 —
магнитная нагрузка). Вне области |𝑥1| 6 𝑎 поверхность свободна от механических
напряжений. Колебания электромагнитоупругой среды описываются соответству-
ющими уравнениями движения и квазистатическими уравнениями Максвелла:

∇ · T(𝑛) = 𝜌𝜕2𝑢(𝑛)

𝜕𝑡2
, ∇ · B(𝑛) = 0, ∇ · D(𝑛) = 0, 𝑛 = 1, 2, 3;

Эти уравнения дополняются материальными уравнениями среды:⎡⎣ 𝑇 (𝑛)
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Здесь T(𝑛) и S(𝑛) — компоненты тензоров напряжения и деформации 2-го поряд-
ка, D(𝑛) и B(𝑛) — векторы электрической и магнитной индукции, E(𝑛) и H(𝑛) —
векторы напряжения электрического и магнитного полей, c(𝑛), e(𝑛), f(𝑛), 𝜀(𝑛), g(𝑛),
𝜇(𝑛) — тензоры упругих, пьезоэлектрических, пьезомагнитных, диэлектрических,
магнитоэлектрических коэффициентов и тензор магнитной проницаемости соот-
ветственно, 𝜌 — плотность материала.

Граничные условия между слоями предполагают, что поля напряжений и сме-
щений в среде непрерывны. Электрические и магнитные условия предполагают
вариативность: полная непрерывность физических полей или их изоляция на гра-
нице.

Была построена функция Грина электромагнитоупругой трехслойной среды,
позволяющая изменять электрическую или магнитную поляризацию отдельных
слоев. Для различных комбинаций поляризаций были получены графики фазо-
вых скоростей среды. Все расчеты представлены в обезразмеренном виде.

Работа выполнена в рамках реализации Государственного задания Южно-
го научного центра РАН, проект 0256-2018-0003, № госрегистрации 01201354242,
и при финансовой поддержке РФФИ, гранты № 19-01-00719 А, 19-08-01051 А,
18-08-01012 А, 19-48-230042 р_а.
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Нелинейные эффекты при распространении возмущений в условиях
сильного гиперзвукового взаимодействия

Липатов И. И.1,2, Фам В. К.2
1Центральный аэрогидродинамический институт им. проф. Н. Е.Жуковского,

Москва
2Московский физико-технический институт (государственный университeт)

Развитие и распространение возмущений в пограничных слоях является со-
ставной частью проблемы гидродинамической устойчивости. Анализ распростра-
нения возмущений в пограничном слое соответствует исследованию устойчивости
к длинноволновым возмущениям и необходим для формулирования корректных
постановок задач для уравнений двумерного нестационарного пограничного слоя.
На основе анализа уравнений двумерного пограничного слоя ранее показано, что
характеристиками являются линии, перпендикулярные обтекаемой поверхности.
Для случая, когда распределение давления заранее неизвестно и должно опреде-
ляться в результате решения, существует дополнительный механизм распростра-
нения возмущений, связанный с распространением волн давления. Возможность
распространения таких волн вверх по потоку в сверхзвуковых и гиперзвуковых
пограничных слоях обусловлена существованием области дозвукового течения
вблизи поверхности. Неизвестное заранее, индуцированное распределение давле-
ния характерно для процессов вязко-невязкого взаимодействия. Линейные про-
цессы сильного взаимодействия при отражении скачка уплотнения от погранич-
ного слоя исследованы ранее. Их роль оказалась существенной для отрывных те-
чений, течений с большими локальными градиентами и течений в гиперзвуковых
пограничных слоях. Анализ распространения возмущений в двумерных погра-
ничных слоях для режима сильного гиперзвукового вязко-невязкого взаимодей-
ствия позволил определить субхарактеристические кривые, отделяющие области
докритического (в среднем дозвукового) течения от закритического (в среднем
сверхзвукового). Докритическими называются течения, где возмущения могут
распространяться вверх по потоку на расстояния, значительно большие толщины
пограничного слоя, а закритическими — такие, где возмущения могут распро-
страняться вверх по потоку на расстояния, сравнимые с толщиной пограничного
слоя. Изучены два состояния, соответствующие глобальному и локальному режи-
мам сильного взаимодействия. В первом случае возмущения распространяются
на расстояния, сравнимые с характерной длиной тела, когда параметр гиперзву-
кового взаимодействия принимает большие значения. Второй режим характерен
для малых значений параметра гиперзвукового взаимодействия.

Ранее показано, что для гиперзвуковых течений с умеренным и сильным вза-
имодействием возмущения, вызываемых, например, донным срезом или каким-
либо препятствием, распространяются до передней кромки тела. В настоящей
работе основное внимание уделено изучению процессов распространения возму-
щений вверх по потоку в гиперзвуковых пограничных слоях. Исследованы про-
цессы нелинейного взаимодействия между гармониками возмущений и эффект
потери энергии гармоник при их распространении вверх по течению. Показано
проявление новых гармоник, которые возникают благодаря нелинейному взаимо-
действию.
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О взаимодействии плоской нестационарной волны с однородной
преградой

Локтева Н. А.
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова

Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)

Рассматривается однородная платина типа Тимошенко С.П., помещенная
в акустическую среду и делящая ее на два полупространства «1» и «2». Гранич-
ные условия на краях пластины соответствуют шарнирному закреплению. Задача
решается в плоской постановке. Из среды «1» на пластину набегает затухающая
плоская волна с амплитудой давления 𝑝*. В результате прохождения волны через
преграду в среде «2» также индуцируется волна. Давление в среде «1» складыва-
ется из амплитуд давлений набегающей и отраженных волн. Необходимо опреде-
лить значения перемещений, возникающих в среде «2» в результате прохождения
волны, после чего становится возможным оценить звукопоглощающие свойства
пластины с помощью коэффициента звукопоглощения.

Движение звукопоглощающей преграды описывается системой уравнений для
пластины типа Тимошенко. Для решения поставленной задачи необходимо опре-
делить нормальные перемещения средней линии пластины, для чего к уравнени-
ям движения применяется разложение в тригонометрические ряды, подобранные
таким образом, чтобы удовлетворять условиям закрепления, и преобразование
Лапласа по времени.

Для задания набегающей волны рассматриваются колебания акустического
полупространства, описываемые волновым уравнением относительно потенциала
скорости. Аналогичным образом применяется разложение в ряды Фурье и преоб-
разование Лапласа. В результате решения данного уравнения с учетом условия
непротекания на границе среды и пластины, а также условия Зоммерфельда на
бесконечности, определяются значения потенциала и амплитуды давления в на-
бегающей плоской волне.

Связь кинематических параметров с амплитудой давления в акустической сре-
де устанавливается с помощью решения вспомогательной задачи об излучении
волны от границы полупространства в акустическую среду. Подход к решению
данной задачи аналогичен подходу к решению уравнения движения пластины.

Имея значения набегающей волны и амплитуд давлений, выраженных через
перемещения, становится возможным определить значения перемещений в среде
«2», зная которые определяется амплитуда давления в акустической среде после
прохождения волной пластины. Далее выполняется обратное преобразование Ла-
пласа и находится сумма ряда. Отношение амплитуд давлений в среде «1» и «2»
позволяет определить коэффициент звукопоглощения пластины. Полученные ре-
зультаты напрямую зависят от геометрических параметров пластины и механи-
ческих характеристик материала, из которого она изготовлена. Варьируя данные
параметры, можно подбирать оптимальные значения коэффициента звукопогло-
щения пластины.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-08-00968 А.
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Нелинейное деформирование и разрушение композитных материалов
с зависящими от вида внешних воздействий свойствами

Ломакин Е. В.1,2,3, Федулов Б. Н.1,3, Федоренко А. Н.3, Минаев Н. Г.1
1Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова

2Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)

3Сколковский институт науки и технологий, Москва

При экспериментальном исследовании неоднородных материалов под действи-
ем различных нагрузок обнаруживается зависимость их механических свойств от
вида внешних воздействий или напряженного состояния (НС), которое создается
этими нагрузками. К таким материалам относятся и композиты. Наиболее суще-
ственно данный эффект проявляется в композитах на основе тканей из различных
типов волокон или в композитах с трехосным плетением. Обычно этот эффект
связывается с различием характеристик при одноосном растяжении и сжатии,
но эти условия представляют собой только два частных случая из всевозмож-
ных видов НС. Как правило, если характеристики различаются при одноосном
растяжении и сжатии, то они различны и при других видах НС, поэтому при опи-
сании поведения материалов нельзя ограничиваться рассмотрением только двух
частных случаев. Предложены определяющие соотношения, учитывающие дан-
ный эффект, в которых вместо матрицы постоянных коэффициентов анизотро-
пии введена матрица анизотропных функций параметра вида НС и разработана
методика их экспериментального определения.

Другая важная особенность композитов состоит в том, что диаграммы дефор-
мирования практически линейные, если нагрузка приложена вдоль направления
армирующих волокон, и нелинейные при нагрузке под углом к направлению воло-
кон, когда в матрице появляются сдвиговые деформации, а степень нелинейности
зависит от направления действия нагрузки. Возникает вопрос, каким образом
можно с помощью определяющих соотношений описать одновременно линейное и
нелинейное поведение. Для этого в определяющие соотношения введен скалярный
параметр, связанный с соответствующей матрицей, в которой отличны от нуля
только недиагональные коэффициенты. В условиях плоского НС и системы коор-
динат, совпадающей с осями анизотропии, этот скалярный параметр равен сдви-
говой деформации в плоскости. Такой подход позволяет описать нелинейность
сдвиговых свойств с любой наперед заданной точностью, а также их изменение
в зависимости от направления действия нагрузок. Продемонстрировано хорошее
соответствие между экспериментальными и теоретическими зависимостями.

Третий аспект касается влияния поврежденности на деформационные и проч-
ностные характеристики композитов. Для решения данной проблемы в опреде-
ляющие соотношения введены соответствующие параметры поврежденности, ко-
торые характеризуют изменение деформационных свойств и определяют условия
разрушения. Сформулирован критерий разрушения для волокнистых компози-
тов. Одновременно с поврежденностью учитывалась и нелинейность сдвиговых
свойств. В результате расчетов установлено, что учет рассмотренных эффектов
позволяет достичь хорошего совпадения расчетных картин разрушения с обла-
стями разрушения, наблюдаемыми в экспериментах.
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Гранично-элементное моделирование динамики анизотропных упругих
тел со связанными полями

Марков И. П., Ипатов А. А., Литвинчук С. Ю.
НИИ механики Национального исследовательского Нижегородского

государственного университета им. Н.И.Лобачевского

Аналитические решения трехмерных динамических задач анизотропной тео-
рии упругости со связанными полями строго ограничены малым числом простых
геометрических конфигураций и граничных условий. Более сложные задачи, ко-
гда, например, рассматриваются области с неоднородным распределением ма-
териальных свойств, могут быть решены только с использованием подходящих
численных методов. Метод граничных элементов (МГЭ) является высокоточным
численным методом. В последние десятилетия применению МГЭ для распростра-
нения упругих волн в изотропных упругих телах и средах уделяется значительное
внимание. При разработке МГЭ для анизотропных линейно упругих тел возни-
кают сложности, связанные с эффективной численной реализацией соответству-
ющих динамических фундаментальных решений.

В данной работе рассмотрено применение гранично-элементного подхода для
решения трехмерных нестационарных задач теории анизотропной упругости со
связанным полями для однородных тел и тел с кусочно-непрерывным распреде-
лением материальных свойств. Используется преобразование Лапласа по перемен-
ной времени. Начальные условия принимаются нулевыми. Для решения постав-
ленной задачи используются регуляризованные граничные интегральные уравне-
ния для перемещений. Анизотропные динамические фундаментальные решения
представляются в виду сумм сингулярных (статических) и регулярных частей.
Статические части записываются в виде интеграла по единичной окружности,
регулярные части представляются в виде интеграла по единичной полусфере.
Граничная поверхность аппроксимируется совокупностью четырехугольных эле-
ментов. Геометрия границы на элементе интерполируется квадратичными функ-
циями, перемещения — линейными функциями, а поверхностные усилия — по-
стоянными. Для получения разрешающей комплекснозначной системы линейных
алгебраических уравнений используется метод коллокаций. Для составных тел
процесс гранично-элементной дискретизации проводится для каждой однородной
подобласти. Дополнительные уравнения выбираются из условий непрерывности
перемещений и равновесия усилий на поверхностях жесткого контакта. Для полу-
чения решений во временной области применяется метод квадратур сверток для
численного обращения преобразования Лапласа.

С помощью созданной гранично-элементной схемы решены задачи о действии
ударной нагрузки на торец однородного и составного анизотропного упругого (по-
роупругого) призматического тела. Проведено исследование сеточной сходимости.
Выполнен сравнительный анализ с результатами конечно-элементного моделиро-
вания.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 18-08-00895-а).
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Износ функционально-градиентного покрытия на скользящем
термофрикционном контакте

Митрин Б. И.1, Кренев Л. И.1, Лапицкая В. А.2, Кузнецова Т. А.2
1Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону

2Институт тепло- и массообмена им. А.В.Лыкова НАН Беларуси, Минск

Для защиты рабочих поверхностей механизмов и машин при скользящем кон-
такте широко применяются многослойные и функционально-градиентные покры-
тия, износ которых препятствует износу рабочих поверхностей. Этому способству-
ет развитие методов и технологий их изготовления: магнетронного распыления,
электродугового нанесения, послойного наплавления, импульсного лазерного на-
пыления, оксидирования и нитридирования, центрифугирования и т. п., а также
методов их экспериментального исследования. Актуальной проблемой является
дальнейшее снижение износа за счет подбора материалов покрытия и неодно-
родности его механических свойств. В связи с этим рассматривается задача об
износе функционально-градиентного покрытия жёстким телом с учетом разогре-
ва скользящего контакта от трения. Распределения температуры, напряжений
и смещений в покрытии описываются уравнениями линейной теории несвязан-
ной термоупругости. Решения задачи с помощью интегрального преобразования
Лапласа по времени построены в виде свёрток от закона внедрения и оригина-
ла в виде контурного интеграла обратного преобразования Лапласа. Исследова-
ние подынтегральных функций в комплексной плоскости позволяет построить
области устойчивых решений задачи. Неустойчивые решения задачи порождают
понятие термоупругой неустойчивости скользящего контакта и образуют области
неустойчивых решений задачи. Граница областей устойчивых и неустойчивых ре-
шений зависит, в том числе, от параметра, связанного с зависимостью модуля
Юнга от глубины покрытия. Полученные решения позволяют исследовать вли-
яние безразмерного параметра, характеризующего функционально-градиентную
неоднородность покрытия, на возникновение термоупругой неустойчивости сколь-
зящего контакта, а также на основные параметры скользящего контакта: темпе-
ратуру, смещения, напряжения и износ функционально-градиентного материала
покрытия. Исследуется влияние на износ покрытия параметров и формы функ-
циональной зависимости модуля Юнга от глубины покрытия и закона внедрения
жёсткого тела в покрытие. Полученные результаты могут быть использованы
на практике для совершенствования конструкций защитных износостойких мно-
гослойных и функционально-градиентных покрытий поверхностей трения в ин-
струментальном производстве, машиностроении, микроэлектромеханических си-
стемах, на транспорте и в других отраслях.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты
№ 18-07-01397-а, 19-07-01259-а, 18-57-00015-Бел_а) и БелРФФИ (договор
№ Ф18Р-239).
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Рассматривается нестационарное воздействие внешней нагрузки на основание,
представляющее собой изотропное линейно упругое полупространство с покры-
тием типа мембраны. Нагрузка, действующая на систему «полупространство-
мембрана», распределена по области, принадлежащей поверхности мембраны,
и направлена по нормали к ней.

В математическую модель задачи входят уравнения движения мембраны, по-
лупространства в потенциалах упругих смещений, соотношения, связывающие
напряжения с перемещениями, и перемещения с потенциалами. Замыкают поста-
новку задачи граничные условия, обуславливающие свободное проскальзывание
между мембраной и полупространством, начальные условия и условие на беско-
нечности (отсутствии возмущений в бесконечно удаленной точке).

Основное уравнение системы разрешающих уравнений при исследовании вза-
имодействия внешнего давления на основание вытекает из граничного условия,
которое соответствует равенству нормальных перемещений на поверхности полу-
пространства прогибам мембраны. Нормальные перемещения полупространства
и прогибы мембраны связаны с контактным давлением и напряжениями инте-
гральными соотношениями, базирующимися на принципе суперпозиции. Функции
влияния для мембраны и полупространства представляют собой прогиб и нор-
мальные перемещения соответственно, полученные в результате взаимодействия
на мембрану, полупространство сосредоточенного мгновенного нормального дав-
ления в виде дельта-функции, зависящей от времени и координаты. До замкнутой
системы оно дополняется начальными условиями.

Для решения системы разрешающих уравнений используется численно-анали-
тический алгоритм, основанный на методе квадратур. С учетом гиперболического
типа уравнений движения полупространства используется явная схема интегри-
рования. На пространственно-временную область наносится сетка с постоянным
шагом по времени и координате. Искомым функциям ставятся в соответствие
сеточные функции. Строится дискретный аналог системы уравнений. Ядро ин-
тегрального оператора содержит как регулярную, так и сингулярную составляю-
щие. Поэтому интегралы от первой составляющей вычисляются с помощью мето-
да Гаусса, интегралы от второй с использованием метода весовых коэффициентов
и понимаются в смысле регуляризованного значения.

Представлены результаты расчетов, соответствующие различным видам неста-
ционарного нагружения. Приведены графики контактного давления между мем-
браной и полупространством, а также распределения нормальных перемещений
и их скоростей на поверхности полупространства в разные моменты времени по
координате.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 19-08-00438 А).
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Сравнительный анализ двух моделей нелокальной теории упругости
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В рамках однофазной и двухфазной моделей нелокальной теории упругости
Эрингена рассматривается задача о свободных изгибных колебаниях наноразмер-
ной балки с учетом инерции вращения поперечного сечения. Рассматриваются
различные варианты граничных условий: шарнирное опирание, жесткое защем-
ление, свободный край и их возможные сочетания. Принимая ядро Гельмголь-
ца в уравнении физического состояния нелокальной теории упругости, исходные
интегро-дифференциальные уравнения 4-го порядка сводятся к эквивалентному
дифференциальному уравнению 6-го порядка с малым параметром при старшей
производной. Получены два дополнительных граничных условия, отвечающих
неклассическим краевым эффектам. Решения задачи в рамках двухфазной мо-
дели находятся как численно, так и с помощью метода асимптотического инте-
грирования. При использовании асимптотического подхода, решение сингулярно-
возмущенной краевой задачи строится в виде суперпозиции основного решения
(описывающего колебания макроразмерной балки) и быстро затухающих интегра-
лов «нелокального краевого эффекта». Интенсивность краевых эффектов зависит
от выбора граничных условий. В частности, показано, что для жестко защем-
ленного края краевой эффект, обусловленный учетом нелокальности, оказывает
большое влияние как на моды, так и собственные частоты колебаний. В проти-
воположность устоявшемуся в литературе мнению о некорректности постановки
краевых задач для балки в рамках чисто нелокальной модели, мы показываем,
что решение задачи на собственные колебания «нелокально упругой однофазной
балки» может быть интерпретировано как предел решения краевой задачи для
«нелокально упругой двухфазной балки» при исчезающе малых значениях весо-
вого коэффициента (𝜉 → 0), соответствующего локальной (классической) теории
упругости в законе физического состояния Эрингена. Показано хорошее совпаде-
ние собственных значений краевой задачи 𝜆 = 𝜔𝑛/𝜔𝑙, где 𝜔𝑛 и 𝜔𝑙 — собственные
частоты для нелокально и локально упругой балок, соответственно, найденных
численно и методом асимптотического интегрирования. Исследовано влияние гра-
ничных условий, геометрических размеров нанобалки, параметра нелокальности,
а также инерции вращений поперечного сечения на собственные частоты. Для
всех вариантов граничных условий убывание параметра 𝜉, а также длины на-
норазмерной балки, влечет убывание собственного значения 𝜆 краевой задачи.
Обнаружено также, что для шарнирно опертой балки момент инерции попереч-
ного сечения не влияет на безразмерное значение параметра 𝜆 для всех форм
собственных колебаний, в то время как для других вариантов граничных усло-
вий наблюдается рост параметра 𝜆 с увеличением номера моды и параметра 𝜃,
пропорционального моменту инерции поперечного сечения.
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Исследование крутильных колебаний функционально-градиентного
цилиндра
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В настоящее время благодаря развитию современных производственных тех-
нологий применение функционально-градиентных материалов при изготовлении
различных изделий становится все более распространенным. Важным преиму-
ществом неоднородных материалов по сравнению с однородными является суще-
ственное снижение вероятности появления трещин и отслоений, более экономное
расходование материала при создании конструкций с необходимыми прочностны-
ми характеристиками.

На основе общих соотношений линейной теории упругости сформулирована
одномерная задача об установившихся крутильных колебаниях функционально-
градиентного полого цилиндра. Модуль сдвига и плотность считаются перемен-
ными по радиальной координате. Колебания вызываются нагрузкой, равномерно
приложенной к внешней боковой поверхности цилиндра. Прямая задача об опре-
делении компоненты поля перемещения и напряжения при заданных свойствах
материала сведена к канонической системе двух дифференциальных уравнений
первого порядка с переменными коэффициентами. Полученная система явля-
ется линейной относительно неизвестных функций. Решение реализовано чис-
ленно с помощью метода пристрелки. Показано влияние переменных свойств
материала на амплитудно-частотные характеристики упругого функционально-
градиентного цилиндра.

Сформулирована новая обратная коэффициентная задача об идентификации
переменных параметров материала по данным об амплитудно-частотной характе-
ристике, измеренной на внешней границе цилиндра. На основе слабой постановки
для упругого неоднородного тела и метода линеаризации получено общее линеа-
ризованное соотношение в виде интегрального уравнения Фредгольма 1-го рода
относительно двух неизвестных поправок к восстанавливаемым законам измене-
ния свойств материала. Отмечены свойства этого уравнения, проведен численный
анализ значений ядер при каждой неизвестной функции. Учитывая некоррект-
ность задачи, решение построено на основе двухэтапного итерационного процес-
са реконструкции. Начальное приближение выбирается по априорной информа-
ции о восстанавливаемых свойствах в классе линейных функций. Далее на каж-
дом шаге искомые поправки определяются численно из сформулированного ин-
тегрального уравнения Фредгольма 1-го рода. Осуществлена реконструкция раз-
личных переменных законов изменения свойств материала. Дана оценка точности
предложенного алгоритма и сформулированы рекомендации по осуществлению
наиболее эффективной процедуры реконструкции.

Авторы благодарят профессора А. О. Ватульяна за предложенную задачу и ме-
тоды ее решения.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-31-90009.
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Моисеенко И. А., Сторожев В. И., Сидаш О. Ю.
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К числу малоисследованных актуальных классов задач волновой механики
деформируемых сред, представляющих интерес в фундаментально-научном ас-
пекте и для приложений в ультраакустической диагностике и акустоэлектрони-
ке, на сегодняшний день относятся проблемы исследования эффектов влияния
фактора непрерывной радиальной неоднородности физико-механических свойств
материалов протяженных трансверсально-изотропных цилиндрических тел про-
странственной геометрии на характеристики генерирования в таких телах ма-
лых нелинейных ангармонических возмущений при распространении нормальных
волн деформаций (формирования вторых гармоник рассматриваемых нормаль-
ных волн).

В контексте этих соображений, представляемое в настоящей работе исследо-
вание посвящено построению алгоритма численно-аналитического решения но-
вой задачи о процессах генерирования вторых гармоник нормальных упругих
крутильных волн при их распространении вдоль трансверсально-изотропных
радиально-неоднородных цилиндров в рамках модели физически и геометриче-
ски нелинейного динамического деформирования. Материал протяженного ци-
линдра считается трансверсально-изотропным с осью изотропии, коллинеарной
геометрической оси цилиндра. В описании нелинейного волнового деформирова-
ния используется модель, базирующаяся на тензорной форме упругого потенциа-
ла с квадратичными и кубическими членами по конечным деформациям. Коэф-
фициенты представления упругого потенциала выражаются через пять независи-
мых модулей упругости 2-го порядка и девять независимых модулей упругости
3-го порядка. Полагается, что материал является функционально-неоднородным
в радиальном направлении с единым экспоненциально-степенным законом изме-
нения для всех модулей упругости 2-го и 3-го порядков и параметра плотности.

В рамках рассматриваемой модели построены аналитические представле-
ния нелинейных ангармонических возмущений для монохроматических осесим-
метричных нормальных волн крутильного типа в свободном и закрепленном
по боковой поверхности сплошном трансверсально-изотропном функционально-
градиентном цилиндре кругового сечения. Реализован частотный параметриче-
ский анализ кинематических и энергетических характеристик вторых гармоник
монохроматических нормальных волн крутильного типа в цилиндре, материал
которого при нулевых значениях параметров радиальной неоднородности имеет
физико-механические свойства редкоземельного металла гадолиния. При числен-
ных исследованиях дана оценка степени влияния параметров радиальной неодно-
родности и рассматриваемых типов краевых условий на характеристики генери-
руемых нелинейных ангармонических возмущений.
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Речь пойдёт об устойчивости и неустойчивости течения вязкой несжимае-
мой жидкости между двумя соосными пористыми цилиндрами радиусов 𝑟1 и 𝑟2
(𝑟1 < 𝑟2). Движение жидкости создаётся равномерным вращением цилиндров
с угловыми скоростями Ω1 и Ω2, и равномерным радиальным потоком жидкости
сквозь них; расход жидкости постоянен и равен 𝑄. Основной режим — открытое
течение Тэйлора — Куэтта (ОТК) — суперпозиция классического течения Куэт-
та — Тэйлора и радиального потока

𝑢 = ±1/𝑟, 𝑣 = 𝐴𝑟 +𝐵/𝑟, 𝑤 = 0,

где 𝑢, 𝑣, 𝑤 — проекции скорости жидкости на орты цилиндрической системы коор-
динат, ось которой совпадает с осью цилиндров, 𝐴 и 𝐵 — постоянные, зависящие
лишь от безразмерных параметров потока, а именно

𝑎 =
𝑟2
𝑟1
, Re1 =

𝜌Ω1𝑟1(𝑟2 − 𝑟1)

𝜇
, Re2 =

𝜌Ω2𝑟2(𝑟2 − 𝑟1)

𝜇
, 𝑅 = ±𝑄𝜌/𝜇

где 𝜇 и 𝜌 — вязкость и плотность жидкости. Таким образом, к стандартному на-
бору безразмерных параметров течения добавляется радиальное число Рейнольд-
са 𝑅. Случай умеренных 𝑅 широко изучен (Bahl (1970), Min & Lueptow (1994),
Kolishkin & Vallancurt (1997), Kolesov & Shapakidze (1999)). Установлено, что воз-
никновение неустойчивости указанного режима в случае общего положения сле-
дует двум сценариям, каждый из которых реализуется в широком диапазоне пара-
метров течения. Один сценарий предполагает, что нейтральная мода стационарна
и осесимметрична, другой — что она представляет собой азимутальную или спи-
ральную волну. В этом смысле картина возникновения неустойчивости аналогич-
на классической задаче Тэйлора — Куэтта, где цилиндры твёрдые, а осесиммет-
ричная мода неустойчивости известна как вихри Тэйлора. В литературе имеется
ряд результатов, указывающих на подавление тэйлоровской неустойчивости сла-
бым радиальным потоком, если он направлен от большего цилиндра к меньшему,
и об её усилении в противном случае. Авторами доклада (2015–2017) было пока-
зано, что при |𝑅| ≫ 1 фактически реализуется только сценарий неустойчивости
ОТК относительно спиральных и азимутальных волн. Эту неустойчивость умест-
но называть невязкой, поскольку число 1/|𝑅| — безразмерная вязкость. В докладе
мы представим новые данные о возникновении неустойчивости в области относи-
тельно малых и умеренных |𝑅| и на этой основе установим два новых эффекта:
вытеснение классической тэйлоровской неустойчивости невязкой при постепенном
усилении радиального потока, а также инверсию влияния слабого (|𝑅| ∼ 1) ради-
ального потока на тэйлоровскую неустойчивость при расширении зазора между
цилиндрами.
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В докладе речь пойдёт о системах уравнений с частными производными, опи-
сывающих кросс-диффузию Патлака — Келлера — Сегеля (PKS). Системы такого
типа широко и интенсивно изучаются в связи с моделированием формирования
пространственных структур в активных средах, таких, например, как сообщества
живых видов или биологические ткани. Как правило, система PKS представляет
собой систему реакции-адвекции-диффузии, в которую закон PKS вносит спе-
цифическую нелинейную перекрестную диффузию. Гомогенная или, что экви-
валентно, трансляционно-инвариантная система PKS обычно может оставаться
в равновесии, которое также однородно, в том смысле, что плотность каждого
вида постоянна. Для возникновения нетривиальных пространственно-временных
структур необходимо вывести систему из такого равновесия. Возможная причи-
на выхода из равновесия — его неустойчивость к малым возмущениям. В таком
случае нетривиальные структуры могут возникать из-за локальных бифуркаций,
сопровождающих возникновение неустойчивости, и более того, последняя может
стать первым звеном в цепи переходов, ведущих к довольно сложным, даже стоха-
стическим волновым картинам. Примеры таких переходов приводили Говорухин,
Моргулис, Тютюнов и др. (1999–2000), а также многие другие авторы в более
поздних работах. В докладе будет обсуждаться локальная устойчивость квази-
равновесий — аналогов равновесий в системах, управляемых сигналом, подавае-
мым извне. Например, сигнал может исходить от окружающей среды, вследствие
неоднородности её характеристик, таких как температура, соленость или рельеф
местности. Хотя рассмотрение неоднородных систем PKS представляется вполне
естественным, они изучены довольно мало. Мы исследуем коротковолновый сиг-
нал и применяем метод гомогенизации.

Оказывается, что гомогенизированная система также принимает форму диф-
фузионно-адвекционной системы, в которой адвективный поток состоит из двух
разных вкладов, причём оба возникают при гомогенизации кросс-диффузии PKS.
Первый из них — снова кросс-диффузия PKS, но обусловленная усредненной
плотностью видов, а второй — дрейф, обусловленный только внешним сигналом,
и потому представляющий собой основной транслятор его воздействия. В частно-
сти, этот дрейф отвечает за нарушение отражательной симметрии гомогенизиро-
ванной системы, которое существенно влияет на устойчивость. Мы даем подроб-
ный анализ сигналов, излучаемых в виде бегущих волн. Влияние такой волны на
устойчивость квазиравновесий оказывается неоднозначным и существенно зави-
сит от скорости волны. А именно, есть независимое пороговое значение, такое, что
увеличение амплитуды волны дестабилизирует квазиравновесия при условии, что
скорость волны превосходит его, а в противном случае — стабилизирует. Стоит
отметить, что в обоих случаях эффект экспоненциальный по амплитуде волны.
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О моделировании отслоения неоднородного покрытия
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В плоской постановке изучается равновесие и устойчивость упругого покры-
тия, предварительно сжатого продольной нагрузкой и имеющего предваритель-
ное ослабление связей с основанием. Влияние упругого неоднородного основания
описывается двумя коэффициентами постели аналогично модели Пастернака. По-
крытие моделируется балочной структурой переменной жёсткости.

Рассмотрены различные случаи неоднородности в сравнении с покрытием од-
нородной структуры. Неоднородности покрытия сопутствует несимметричность
участка предварительного ослабления связей. Проанализированы различные ва-
рианты размеров этого участка.

Исследуются различные случаи предварительного ослабления связей с основа-
нием: классический случай, когда связи ослаблены до нуля, значительное ослаб-
ление — коэффициент ослабления близок к нулю, а также незначительное ослаб-
ление — коэффициент ослабления близок к единице.

Для покрытия построены функционалы потенциальной энергии (квадратич-
ный и неквадратичный), введены безразмерные параметры, характеризующие ве-
личину нагружения и коэффициенты постели, путём варьирования квадратично-
го функционала потенциальной энергии получено уравнение состояния равнове-
сия.

Вводится система координатных функций. На основе метода Ритца примени-
тельно к нахождению минимума квадратичного функционала исследован вопрос
потери устойчивости покрытия, построена однородная система линейных алгеб-
раических уравнений. Из равенства нулю ее определителя найдено критическое
значение сжимающей нагрузки. Исследовано влияние числа координатных функ-
ций на точность определения первого критического значения в зависимости от
коэффициентов постели.

Исследовано закритическое поведение покрытия, исходя из нелинейной мо-
дели покрытия. Вводится параметр закритичности, который показывает превы-
шение силы над критическим значением — исследуются его различные случаи.
На основе использования неквадратичного функционала потенциальной энергии
и метода Ритца, полученная система нелинейных алгебраических уравнений ис-
следуется методом Ньютона. Представлены результаты вычислительных экспери-
ментов, показано влияние числа координатных функций на структуру прогиба —
определено минимально-допустимое число координатных функций, когда струк-
тура прогиба изменяется незначительно.

Автор выражает благодарность за внимание к работе научному руководителю
проф. Ватульяну А.О.

Работа выполнена при поддержке РНФ, проект № 18-11-00069.



118
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При решении задач о тепловом воздействии на материал широко использу-
ются определяющие соотношения Дюамеля — Неймана, обобщающие закон Гука
в термоупругости. Классическая термоупругость учитывает отличие динамиче-
ского отклика материалов лишь через значения физических параметров, входя-
щих в соотношения Дюамеля — Неймана. Экспериментальные работы по лазер-
ному облучению проводников показывают, что в металлах, где ключевую роль
в генерации звука играют свободные электроны, может наблюдаться существен-
но более протяжённый импульс по сравнению с тем, что предсказывается клас-
сической теорией. Причиной качественного отличия динамического отклика про-
водников на импульсное облучение является электронный газ, наличие которого
приводит к возникновению новых динамических эффектов в зависимости от ис-
пользуемого временного диапазона внешних воздействий. Электронный газ пред-
ставлен как сплошная среда переменной плотности 𝜌𝑒 = 𝑚𝑒�̇�𝑒, где 𝑚𝑒 — мас-
са электрона, 𝑛𝑒 — плотность электронов (концентрация электронов в элемен-
тарном объеме). Подвижная часть электронов незначительна и располагается на
энергетических уровнях выше уровня Ферми. Другая часть свободных электро-
нов находится на более «глубоких» уровнях. Кинематика их среднего движения
практически совпадает с кинематикой решетки. При воздействии импульсного
лазерного излучения часть электронов переходит из одного локализованного со-
стояния в другое, время их релаксации существенно превышает время релаксации
свободных электронов на уровне Ферми.

Из системы уравнений баланса числа свободных электронов и электронов на
уровне Ферми, дополненной уравнением баланса импульса для электронов, на-
ходящихся на уровне Ферми, можно определить избыточное давление электрон-
ного газа на решётку за счёт работы источника возбуждения электронного газа,
определяющей скорость «перевода» части свободных электронов с более глубо-
ких энергетических уравнений на уровень Ферми, который обычно принимается
пропорциональным разности температур электронного газа и решетки.

Показано, что изменение давления электронного газа складывается из двух
составляющих: первая из которых определяется разностью температур электрон-
ного газа и решетки, а вторая — изменением числа свободных электронов. Первое
слагаемое оказывает существенное влияние в течение времени близкого к суще-
ствованию разности температур газа и решетки. Второе слагаемое существует
в течение времени, определяемого длительностью «прыжковой диффузии» — пе-
рехода электрона из локализованного состояния в свободное. Важным следствием
представленной модели является динамический характер коэффициента теплово-
го расширения: растягивающие напряжения приводят к его увеличению.

Работа выполнена при поддержке гранта СПбГУ №51092415.
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Изгибные колебания многослойных пластин

Морозов Н. Ф.1,2, Товстик П. Е.1,2, Товстик Т. П.2
1Санкт-Петербургский государственный университет

2Институт проблем машиноведения РАН, Санкт-Петербург

Классическая модель Кирхгофа — Лява (КЛ), основанная на гипотезе прямой
недеформируемой нормали, является основной двухмерной моделью теории тон-
ких пластин. Область применимости этой модели ограничена однослойными пла-
стинами из однородного изотропного материала. Для анизотропных пластин с ма-
лой жесткостью на поперечный сдвиг, для пластин с косой анизотропией и для
многослойных пластин с чередующимися мягкими и жесткими слоями модель КЛ
приводит к большим погрешностям и возникает необходимость в использовании
уточненных моделей. Настоящий доклад посвящен обсуждению уточненных мо-
делей и областей их применимости. При этом погрешности моделей оцениваются
путем сравнения результатов с точными решениями тестовых трехмерных задач
теории упругости, в качестве которых используются задачи с гармоническим из-
менением неизвестных функций в тангенциальных направлениях.

В качестве основной уточненной модели рассматривается модель Тимошен-
ко — Рейсснера (ТР), учитывающая поперечный сдвиг. Известно (Товстик П.Е.,
2007), что для однослойных пластин из однородного изотропного материала мо-
дель ТР лишь усложняет, но не уточняет модель КЛ. Для анизотропных пластин
с малой жесткостью на поперечный сдвиг и для многослойных пластин с чере-
дующимися мягкими и жесткими слоями модель ТР приводит к существенному
уточнению результатов по сравнению с моделью КЛ. Для многослойных пластин
вводится в рассмотрение однослойная пластина из однородного материала с экви-
валентными модулями упругости. Если эквивалентная изгибная жесткость может
быть найдена по тем же формулам, что и в модели КЛ, то определение жесткости
на поперечный сдвиг представляет определенные трудности и подробно обсужда-
ется в докладе.

Одним из способов, предложенным авторами доклада (Товстик П.Е., Тов-
стик Т.П., 2016), является определение жесткости в результате асимптотического
разложения решения в ряд по степеням малой безразмерной толщины. Альтерна-
тивный способ, основанный на гипотезе о распределении деформаций поперечного
сдвига по толщине пластины, предложен в книге (Григолюк Э.И., Куликов Г.М.,
1988) и обсуждается в работе (Mikhasev G.I., Altenbach H., 2019).

Из других уточненных моделей назовем модели (Reddy J.N., 2004), основанные
на разложении перемещений в ряды по степеням толщины 𝑧 с удержанием того
или иного числа слагаемых. Недостатком этих моделей является то, что в них
перемешаны слагаемые различных порядков малости по толщине. Модель, пред-
ложенная в книге (Родионова В.А., Титаев В.Ф., Черных К.Ф., 1996), основана на
разложении неизвестных функций в ряды по полиномам Лежандра. Она приводит
к двухмерной системе дифференциальных уравнений 14-го порядка и, в отличие
от моделей КЛ и ТР, имеющих, соответственно, 8-й и 10-й порядки, учитывает
обжатие нормальных волокон.
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Возникновение пространственных автоколебательных режимов
в горизонтальном слое бинарной смеси

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

Рассматривается задача о возникновении вторичных автоколебательных ре-
жимов конвекции в горизонтальном слое жидкости с примесью. Границы слоя
предполагаются свободными изотермическими, и концентрация примеси на каж-
дой из них считается заданной. Перекрестные эффекты термодиффузии и диф-
фузионной теплопроводности не учитываются. Расход жидкости через попе-
речное сечение предполагается равным нулю. Возникающие в слое бинарной
смеси движения описываются уравнениями конвекции смеси в приближении
Обербека — Буссинеска. Уравнения движения имеют стационарное (основное) ре-
шение, соответствующее покоящейся смеси, в предположении, что градиенты тем-
пературы и концентрации постоянны и вертикальны. Известно, что, в отличие от
случая чистой среды, в бинарной смеси возможны два вида неустойчивости —
монотонная и колебательная.

Изучается возникновение автоколебаний, возникающих при колебательной по-
тере устойчивости основного режима относительно пространственных возмуще-
ний, периодических по однородным переменным. Уравнения возмущений имеют
группу симметрии O(2) × O(2), и применима теория бифуркации рождения цик-
лов в системах с такой симметрией. Из результатов теории следует, что в случае
общего положения, при переходе параметра через критическое значение, от ос-
новного равновесия могут ответвиться циклы, которые отвечают автоколебаниям
типа горизонтальных бегущих волн, косых бегущих волн и различных нелиней-
ных суперпозиций косых бегущих волн.

В данной работе проводится анализ характера ветвления и устойчивости воз-
никающих пространственных автоколебательных режимов в горизонтальном слое
бинарной смеси. Для этого были найдены аналитические выражения для коэф-
фициентов системы уравнений разветвления рассматриваемой задачи. Эти ко-
эффициенты представляют собой функционалы, которые выражаются через соб-
ственные функции линейной и сопряженной задач устойчивости, решения ряда
неоднородных краевых задач с правыми частями, явно зависящими от этих же
собственных функций. Как известно, пространственным возмущениям соответ-
ствуют большие критические значения параметров, чем плоским. Однако для
длинноволновых по горизонтальному направлению возмущений эти критические
значения близки. Исследования показали, что только длинноволновые режимы
типа горизонтальных и косых бегущих волн могут быть устойчивыми, остальные
же режимы рождаются неустойчивыми, меняется лишь характер их ветвления.
Выяснено, что изменения характера ветвления автоколебаний связаны с обраще-
нием в нуль или бесконечность одного из коэффициентов уравнений разветвления.
Найдены значения параметров, при которых это происходит. Для возникающих
автоколебательных режимов выписаны первые два члена ряда по степеням пара-
метра надкритичности.
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В настоящее время функционально-градиентным материалам (конструкциям
и покрытиям из них, свойствам, методам исследования и расчета, технологиям
изготовления) уделяется все больше внимания со стороны исследователей. Тем
не менее, большинство современных исследований посвящено изучению упругих
материалов, что ограничивает классы используемых в космической промышлен-
ности структур. Предполагается, что свойства зависят от одной координаты, не
учитывается возможность изменения свойств с течением времени или от термо-
механических факторов.

Существует несколько способов математического задания градиентного рас-
пределения термомеханических характеристик упругопластического материала.
Одним из наиболее простых подходов в задании градиента для физических па-
раметров является представление материала в виде многослойной структуры,
где в каждом слое заданы различные значения упругих постоянных, коэффи-
циента теплового расширения, предела текучести и т. д. Переход к дискретно-
му распределению таких характеристик с последующим описанием деформиро-
вания многослойного материала позволяет определить способность такого под-
хода качественно описывать напряженно-деформированное состояние в рамках
моделей непрерывного распределения параметров (функций координат и време-
ни) в функционально-градиентных континуумах. Несомненным преимуществом
дискретного задания градиента является возможность строить аналитические ре-
шения для напряженно-деформированного состояния материала с учетом нели-
нейных эффектов.

На сегодняшний день решен ряд задач деформирования упругопластического
материала в условиях центральной и осевой симметрии теплового поля. В поста-
новках таких задач принимаются гипотезы о плоском напряженном или плоском
деформированном состоянии, а также осесимметричном распределении поля тем-
ператур, что позволяет получать одномерные решения, описывающие термоупру-
гое поведение материала и его деформирование в условиях пластического тече-
ния. В настоящем исследовании рассматривается деформирование многослойной
конструкции, изготовленной из термоупругопластического материала с неодно-
родными механическими параметрами. В рамках модели малых упругопластиче-
ских деформаций Прандтля — Рейса исследован ряд задач о равномерном нагреве
многослойной конструкции из упругопластического материала. Получены законо-
мерности появления и распространения областей пластического течения, а также
изучено их влияние на формирование остаточных напряжений.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований (проекты № 18-01-00844, 19-51-60001) и в рамках государственного
задания ИПМех РАН (№ госрегистрации AAAA-A17-117021310381-8).
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Мурашкин Е. В., Радаев Ю. Н.
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В классической механике деформируемого твердого тела обычно считается,
что множество материальных частиц, образующих исходное тело, не изменяется
в процессе его деформирования. Однако, многообразие процессов деформирова-
ния, с которыми мы сталкиваемся в технологической практике, не укладывается
в рамки этих представлений. Под воздействием разнообразных факторов множе-
ство частиц, образующих тело, может изменяться в очень широких пределах.
Весьма часто приходится сталкиваться также со случаями увеличения массы
деформируемого тела за счет добавления к нему новых материальных частиц.
Так происходит, например, при последовательном возведении массивных бетон-
ных конструкций, изготовлении деталей аддитивными способами, выращивании
кристаллов и т. д. Упомянутые технологические процессы относятся к процес-
сам поверхностного наращивания тел. Изделия, получаемые в результате таких
инженерных приемов, зачастую обладают микроструктурными и функционально-
градиентными особенностями, что приводит к необходимости использования мо-
ментных теорий континуальной механики.

Решение каждой конкретной краевой задачи в механике растущих тел пред-
ставляет собой самостоятельную и трудоемкую проблему. Существенной особен-
ностью постановки краевых задач механики наращиваемых тел является форму-
лировка краевых условий на поверхности раздела исходного материала и нара-
щиваемой части. В настоящей работе будут рассматриваться варианты опреде-
ляющих соотношений на поверхности наращивания с учетом моментных напря-
жений. Исследуется общая форма краевых условий на поверхности наращивания
в форме дифференциальных ограничений для асимметричного тензора напря-
жений и тензора моментных напряжений. Введен интеграл скачков напряжений
и моментных напряжений на поверхности наращивания. Аргументы определя-
ющей тензорной функции на поверхности наращивания задаются набором ин-
вариантов, неизменных по отношению к поворотам координатного репера вокруг
вектора нормали к поверхности наращивания. Рассматриваются дифференциаль-
ные ограничения в случаях отсутствия объемных усилий и условиях самоурав-
новешенности напряжений, моментных напряжений и интегралов скачков. Дана
инвариантно-полная формулировка краевых условий. Развитый подход подразу-
мевает экспериментальную идентификацию определяющих тензорных функций
на поверхности наращивания. Полученные результаты могут служить общей ос-
новой в прикладных исследованиях наращиваемых тел.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований (проекты № 18-01-00844, 19-51-60001) и в рамках государственного
задания ИПМех РАН (№ госрегистрации AAAA-A17-117021310381-8).
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Расчёт звукового поля вблизи бесконечного клина

Мусатова Н. К., Сумбатян М. А.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Задача расчёта звукового поля на клине является классической задачей тео-
ретической и математической физики. Для ее решения использовались различ-
ные методы. Одной из первых теорий в данной области была теория дифракции
Зоммерфельда, которая дает некоторые представления для волны, рассеянной на
клине, в явном виде. Между тем, реальный расчет рассеянного поля в рамках этой
теории удается произвести лишь в точках, расположенных вдали от клина. Аль-
тернативным является подход, основанный на разделении переменных в полярной
системе координат. Он приводит к представлению решения в виде бесконечных
рядов по цилиндрическим функциям. Такое решение сложно назвать эффектив-
ным, так как вычисление цилиндрических функций одновременно с большими
индексами и большими аргументами не является тривиальным.

В настоящей работе рассматривается дифракция от точечного источника зву-
ка на остром угле бесконечного клина. В рамках метода граничных интеграль-
ных уравнений (ГИУ) задача сводится к интегральному уравнению Фредгольма
2-го рода с ядром, выражающимся в двумерном случае через функцию Ханкеля.
При этом показывается, что если внутренняя и внешняя точки в интегральном
уравнении находятся одновременно на одной и той же стороне клина, то вклад
соответствующей части интегрального оператора оказывается нулевым. Соответ-
ственно, нетривиальной остается лишь та часть интегрального оператора, где эти
точки находятся на разных сторонах клина. Это существенно упрощает исследо-
вание основного ГИУ.

Предлагаемый подход состоит в использовании итерационного метода в пред-
положении, что вклад оставшейся части интегрального оператора является ма-
лым по сравнению с внеинтегральным членом. При этом первый шаг итерации
совпадает с физической теорией дифракции Кирхгофа, которая утверждает, что
в каждой точке на поверхности в «зоне света» (т. е. куда попадает прямой звук
от источника) акустическое давление равно удвоенному падающему полю. Для
построения аналитических представлений на каждом шаге итерационного про-
цесса решение строится асимптотически путем оценки главного вклада соответ-
ствующего интеграла с использованием метода стационарной фазы. В результате
приходим к тому, что построенное решение на каждом шаге выписывается в яв-
ном виде. Затем полученное аналитическое решение сравнивается с численным
решением ГИУ, построенным методом сопряжённых градиентов. Данный метод
основан на работе Хестенса и Штифеля 1952 года. Основным достоинством этого
метода является то, что он решает квадратичную задачу за конечное число шагов.
Отметим также простоту и низкие затраты памяти в этом методе, что делает его
особенно эффективным при решении задач большой размерности. Данный метод
используется для решения системы линейных алгебраических уравнений, полу-
чившейся из интегрального уравнения после дискретизации границы области.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований (проект № 19-29-06013\19).
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Взаимодействие звуковых и ультразвуковых волн с анизотропными
композитными пластинами, погруженными в акустическую среду

Мякишева О. А., Ерёмин А. А., Варелджан М. В., Глушкова Н. В.
Институт математики, механики и информатики КубГУ, Краснодар

Полимерные волоконно-армированные композитные материалы широко ис-
пользуются в различных инженерных приложениях. Основной причиной большо-
го интереса к композитам являются их уникальные физико-механические свой-
ства, а также возможность их направленной модификации в соответствии с назна-
чением проектируемой конструкции, что в итоге позволяет реализовывать прин-
ципиально новые конструктивные решения. В то же время особенности микро-
и макроструктуры композитных материалов приводят к усложнению сценари-
ев появления, развития и накопления в них дефектов, многие из которых (на-
пример, локальные отклонения свойств материала от проектируемых из-за на-
рушений технологических процессов, расслоения, трещины) необходимо диагно-
стировать на ранних стадиях их возникновения неразрушающими способами.
Одним из перспективных подходов к решению данной задачи, допускающим
широкую автоматизацию на основе робототехнических средств для экспресс-
диагностики протяженных участков тонкостенных конструкций, является исполь-
зование бесконтактных пьезокомпозитных ультразвуковых преобразователей (air-
coupled transducers — ACT). Важным этапом в развитии систем неразрушающего
контроля на основе ACT, функционирующих как в классических ультразвуковых
режимах (теневой, эхо-методы и т. д.), так и для генерации и регистрации бегу-
щих упругих волн, является разработка математических и компьютерных моде-
лей, описывающих процесс возбуждения и распространения колебаний в системе
«источник — анизотропная многослойная пластина — акустическая окружающая
среда».

В настоящем докладе для описания воздействия АСТ на слоистый композит-
ный материал предлагается математическая и компьютерная модель на основе
полуаналитического интегрального подхода. Ключевым этапом в ее реализации
является построение матрицы Грина связной структуры «распределенный ис-
точник — анизотропная многослойная пластина, погруженная в акустическую
среду». С использованием техники интегрального преобразования Фурье строят-
ся интегральные представления волновых полей в окружающей среде и в упру-
гом волноводе. Полученные на их основе с помощью метода стационарной фазы
и теории вычетов асимптотические представления служат основой для быстрого
и эффективного параметрического анализа волновых процессов в дальней от ис-
точника зоне. В качестве приложений исследуется влияние акустической среды
и анизотропии эффективных упругих свойств материала на частотную и про-
странственную зависимости дисперсионных и амплитудно-частотных характери-
стик бегущих, вытекающих и объемных волн. Построены угловые диаграммы вол-
новых чисел для свободной и погруженной анизотропной пластины на разных
частотах, иллюстрирующие трансформацию волн Лэмба в вытекающие бегущие
волны. Приводятся графики угловых и частотных зависимостей коэффициентов
прохождения через отражения от композитной пластины объемных акустических
волн.
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Учет турбулентности течения в редуцированных моделях естественных
русловых потоков

Надолин К. А.1, Жиляев И. В.2
1Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

2University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland, Windisch

Существенной особенностью природных, даже весьма спокойных, водотоков
является развитая турбулентность течения. Проблема моделирования турбулент-
ности в окружающей среде представляет собой отдельную сложную задачу, од-
нако для учета турбулентности протяженных русловых потоков малой мутности
в рамках рассматриваемых авторами редуцированных гидродинамических моде-
лей может успешно использоваться более простой подход, основанный на гипотезе
Буссинеска. В этом случае предполагается, что турбулентная вязкость жидкости
в заданной точке потока зависит не от скорости течения, а от расстояния до твер-
дого дна русла. При этом «модель турбулентности» фактически определяется
выбором функционального параметра 𝜈(𝑥, 𝑦, 𝑧), который необходимо задать для
замыкания модели.

Для выбора функциональной зависимости 𝜈(𝑥, 𝑦, 𝑧), определяющей турбулент-
ную вязкость, предлагается применить полуэмпирический подход, основанный на
использовании известного экспериментального материала и решении коэффици-
ентной обратной задачи корректировки эпюр скорости. При этом следует учесть,
что вблизи поверхности потока (при 𝑧 ≈ 𝜉(𝑥, 𝑦)), в силу выбранной нормиров-
ки, значения функции 𝜈(𝑥, 𝑦, 𝑧) должны быть близки к единице, а вблизи дна (в
ламинарном пограничном слое при 𝑧 ≈ ℎ(𝑥, 𝑦)) вязкость жидкости должна опре-
деляться ее молекулярными свойствами, а значит значения функции 𝜈(𝑥, 𝑦, 𝑧)
должны быть весьма малы.

Рассмотрен простейший случай, когда функция турбулентной вязкости линей-
на по глубине

𝜈 = ℎ2 −
(︁
ℎ− 𝜈ℎ

ℎ

)︁
𝑧

Здесь ℎ(𝑥, 𝑦) — функция, описывающая твердое ложе потока, 𝜈ℎ = 𝜈(𝑥, 𝑦, ℎ(𝑥, 𝑦)).
Такое представление обеспечивает корректное поведение функции турбулент-

ной вязкости 𝜈(𝑥, 𝑦, 𝑧) на мелководье в прибрежной зоне, где 𝜉 6 𝑧 6 ℎ и
lim
ℎ→𝜉

𝜈 = 𝜈ℎ.

Для турбулентной вязкости в придонном пограничном слое 𝜈ℎ предложена
зависимость

𝜈ℎ = 𝜇

(︂
𝑆𝑥

𝑆0

)︂𝛼

ℎ(𝑥, 𝑦)

где 𝜇 — множитель, учитывающий молекулярную вязкость жидкости, 𝛼 — це-
лочисленный параметр, 𝑆0 и 𝑆𝑥 — площадь живого сечения потока в начальном
створе (𝑥 = 0) и в текущей точке 𝑥, соответственно.

В результате вычислительных экспериментов были подобраны значения
𝜇 и 𝛼, обеспечивающие хорошее совпадение с репрезентативным набором эта-
лонных данных.

Работа первого автора выполнена при поддержке гранта Правительства РФ
№ 075-15-2019-1928.
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Конечно-элементные технологии исследования эффективных свойств
наноструктурированных активных композитных материалов с учетом

особенностей внутренней структуры и поверхностных эффектов

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

При моделировании упругих композитных материалов для учета наноразмер-
ности включений или пор в последнее время широко применяются модели по-
верхностных напряжений Гуртина — Мурдоха. Для материалов со связанностью
физико-механических полей, таких как пьезомагнитоэлектрические, пьезоэлек-
трические, термоупругие и т. п., имеются обобщения моделей Гуртина — Мурдоха
с использованием определяющих соотношений на интерфейсных границах для
характеристик полей различной природы. В данных моделях поверхностные мо-
дули отличаются от соответствующих объемных модулей на размерность длины.
Например, если обычные упругие модули жесткости имеют размерность Н/м2,
то соответствующие поверхностные модули измеряются в Н/м. При этом значе-
ния поверхностных модулей таковы, что в безразмерных постановках задач по
пространственным координатам поверхностные эффекты играют заметную роль,
только если параметр обезразмеривания находится в нанометровом диапазоне.

В настоящей работе представлен обзор авторских исследований, посвященных
единообразному решению задач гомогенизации для смесевых активных компо-
зитных материалов с поверхностными или интерфейсными эффектами на гра-
ницах раздела фаз. Параметр обезразмеривания по пространству связывается
с характерным диаметром включений или пор. Задачи гомогенизации решают-
ся по методам эффективных модулей и конечных элементов. Конечно-элементное
моделирование представительных объемов позволяет учесть типы связанности
фаз и другие особенности внутренней наноструктуры композита. Дается обзор
различных моделей учета поверхностных эффектов и моделей представительных
объемов. Обсуждаются технологии реализации поверхностных или интерфейс-
ных конечных элементов, в том числе с использованием объемных и оболочечных
элементов. Важным аспектом здесь является учет анизотропии в определяющих
соотношениях и связь типов анизотропии в объемных и поверхностных моделях.

В качестве примеров приведены результаты численных расчетов наборов эф-
фективных модулей пьезоэлектрических, термоупругих, пороупругих и упругих
наноструктурированных композитных материалов различной природы. Дан ана-
лиз влияния объемных и поверхностных материальных модулей, структур пред-
ставительных объемов, типов связанности и площади интерфейсных границ на
эффективные материальные свойства активных нанокомпозитов.

Различные разделы работы выполнены в рамках проектов Российского фонда
фундаментальных исследований № 16-58-48009 и № 19-58-18011.
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О необычных свойствах пористых пьезокомпозитов
с электродированными и жесткими границами пор

Наседкин А. В.1, Нассар М. Э.1,2
1Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

2Университет Минуфии

Недавно в НИИ физики ЮФУ была разработана технология получения пори-
стых пьезокерамических материалов с управляемыми модифицированными свой-
ствами на границах пор. В результате применения данной технологий можно по-
лучать новые типы пористых пьезокомпозитов, в которых на границах пьезоке-
рамической матрицы с порами осажены микро- или наночастицы, состоящие из
других веществ.

В настоящей работе представлены результаты исследований для некоторых
предельных случаев таких пьезокомпозитов. Рассмотрены три варианта пористых
пьезокомпозитов. В первом случае границы пор считаются полностью электроди-
рованными, что соответствует металлизации границ с пренебрежимо малой тол-
щиной покрытия. Во втором случае принимается, что границы пор могут дефор-
мироваться только как жесткое целое, что соответствует полному покрытию пор
непроводящим и недеформируемым материалом пренебрежимо малой толщины.
Третий случай является комбинацией первых двух, что соответствует жесткому
металлизированному бесконечно тонкому покрытию.

Задача гомогенизации решалась для кубического пьезокерамического объема
с одной центральной сферической порой. Для определения эффективных свойств
использовался метод эффективных модулей и конечно-элементное решение на-
бора статических задач теории электроупругости со специальными граничными
условиями для перемещений и электрического потенциала. Модифицированные
свойства на поверхности поры задавались как связанные степени свободы для
электрического потенциала и/или для компонент вектора перемещений.

Для обычной пористой пьезокерамики ранее было получено, что те однотип-
ные модули, которые можно вычислить из различных краевых задач, оказывались
приблизительно одинаковыми. Однако для пористой пьезокерамики с модифици-
рованными свойствами на поверхности поры были получены совершенно новые
результаты. Так, было обнаружено различие в эффективных пьезомодулях для
прямого и обратного пьезоэлектрических эффектов, а также несимметричность
некоторых из матриц эффективных упругих жесткостей. При этом для первого
варианта пьезокомпозита поперечные пьезомодули для обратного пьезоэффек-
та значительно превосходят поперечные пьезомодули для прямого пьезоэффекта
и возрастают с ростом пористости. Между тем, для второго варианта наблюда-
лась обратная картина. Данные феномены объясняются необычными граничны-
ми условиями, препятствующими распространению электрического поля и/или
полей деформаций в объем поры. Таким образом, получаемые эффективные мо-
дули отражают физические свойства не только материалов пьезокомпозита, но
и особенностей его структуры.

Работа выполнена по тематике проекта РФФИ № 16-58-48009.
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Конечно-элементное моделирование эффективных свойств пороупругих
композитов с интерфейсными эффектами и случайной наноразмерной

пористостью

Наседкина А. А., Данильченко С. А.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Настоящее исследование посвящено определению материальных свойств нано-
размерных двухфазных пороупругих композитов стохастической структуры. Для
учета наноразмерности на интерфейсных границах используется модель поверх-
ностных упругих и поровых напряжений Гуртина — Мурдоха, причем масштаб-
ный фактор связывается с размерами включений.

Для моделирования представительных объемов и расчета эффективных
свойств использовался конечно-элементный пакет ANSYS. Общая методология
расчета была основана на теории эффективных модулей, моделировании пред-
ставительных объемов и методе конечных элементов. Для создания представи-
тельного объема композита была сгенерирована кубическая конечно-элементная
сетка со свойствами материалов двух разных фаз и со случайным расположени-
ем элементов второй фазы. Для учета поверхностных эффектов границы разде-
ла фаз покрывались оболочечными элементами. Для использования оболочечных
элементов с подходящими свойствами применялась аналогия между задачами по-
роупругости и термоупругости, согласно которой задачи пороупругости решались
как соответствующие термоупругие задачи с объемными и оболочечными упру-
гими и тепловыми элементами. Межфазные границы покрывались автоматизиро-
вано с использованием специальных алгоритмов, реализованных на языке APDL
ANSYS. Здесь на первом этапе формировались промежуточные контактные по-
верхностные элементы, которые затем заменялись термоупругими оболочными
элементами с опциями мембранных напряжений. В результате все грани контакта
пороупругих объемных элементов с материальными свойствами различных фаз
были покрыты мембранными конечными элементами.

Следующий шаг состоял в решении для представительного объема набора ста-
тических задач пороупругости в соответствии с моделью Био и задач фильтрации
с линейными по пространственным переменным главными граничными условия-
ми, стандартными для метода эффективных модулей. Далее в постпроцессоре
ANSYS были рассчитаны усредненные напряжения и тепловые потоки как на
объемных конечных элементах, так и на оболочечных конечных элементах. Нако-
нец, эффективные модули композита с поверхностными эффектами были найде-
ны по соответствующим формулам метода эффективных модулей с использова-
нием осредненных характеристик и обратного перехода к задачам пороупругости.

В результатах вычислительных экспериментов были исследованы зависимо-
сти эффективных модулей от процентного содержания материала второй фазы,
характерных наноразмеров и относительной величины межфазных границ.

Авторы благодарят за помощь в работе заведующего кафедрой математиче-
ского моделирования ЮФУ А.В. Наседкина.

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ 19-58-18011.
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Исследование свойств композита, состоящего из пьезокерамической
матрицы с металлическими включениями и порами

Наседкина А. А.1, Кудимова А. Б.1, Раджагопал А.2
1Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону
2Индийский технологический институт, Хайдарабад

В работе исследуются свойства композитного материала, полученного в ре-
зультате спекания пьезокерамического порошка и металлических частиц с по-
следующей поляризацией пьезокерамики. Данный композит рассматривается как
трехфазный, состоящий из пьезокерамической матрицы, упругих металлических
включений и пор, располагающихся на границах между пьезокерамикой и упру-
гими включениями. Наличие пор моделирует несовершенства контакта пьезо-
керамики с металлическими частицами. Предполагается, что композит имеет
3-0-0 связность, когда по пьезокерамической матрице можно проложить пути че-
рез композит в трех пространственных направлениях, а включения и поры явля-
ются изолированными.

Задачи об определении эффективных материальных констант данного ком-
позита решались с использованием метода эффективных модулей и конечно-
элементного пакета ANSYS. Представительный объем 3-0-0 композита модели-
ровался в виде куба, равномерно разбитого на кубические ячейки. Отдельные
ячейки состояли из восьми конечных элементов в форме кирпичиков, в которых
свойствами включений случайным образом наделялись основные кубические эле-
менты, а свойствами пор — элементы, соседствующие по граням с включениями.
Остальные элементы структуры имели материальные свойства пьезокерамики.
Относительные размеры включений и пор, а также их количество, вычислялись
автоматически, исходя из заданных объемных концентраций фаз. Данный пред-
ставительный объем был детально описан в работе A.B. Kudimova, A.V. Nasedkin,
Journal of Advanced Dielectrics, 2019, V. 9, № 6. Здесь включения рассматривались
как металлические, и, соответственно, для каждого включения задавались усло-
вия эквипотенциальности. Данное условие существенно изменяет эффективные
свойства рассматриваемого композита по сравнению с изученными ранее керамо-
матричными пористыми композитами.

В качестве примера были проведены расчеты эффективных модулей компо-
зитов, состоящих из пьезокерамики ПКР-1 с включениями из никеля и пора-
ми. Анализ эффективных модулей проводился в зависимости от объемных долей
включений и пор. Полученные зависимости эффективных модулей от содержания
включений и пор соответствовали ожидаемым. Поскольку включения были более
твердыми по сравнению с пьезокерамикой, то эффективные модули жесткости
возрастали с ростом доли включений. Между тем, условие эквипотенциально-
сти отдельных включений приводило к росту диэлектрических проницаемостей,
некоторых пьезомодулей и к различию пьезомодулей прямого и обратного пьезо-
эффектов, отмеченному ранее в работах А.В. Наседкина и М.Э. Нассара. Учет
пористости уменьшал как эффективные жесткости, так и пьезомодули и диэлек-
трические проницаемости.

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 16-58-48009.
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Влияние неоднородности поля поляризации на эффективные свойства
пористого пьезокерамического материала с металлизированными

поверхностями пор

Нассар М. Э.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Университет Минуфии

Интеллектуальные структуры характеризуются интеграцией активных мате-
риалов в пассивные структуры с использованием системы управления. Пьезопре-
образователи интегрированы в такие структуры как сенсоры или актуаторы. Фи-
зические свойства пьезоэлектрических материалов могут быть адаптированы для
конкретных применений путем создания в них пористости. Например, пористые
пьезокерамические композиты предпочтительны для гидроакустических приме-
нений. Однако введение пористости снижает механическую прочность материала.
Пористые пьезокерамические материалы с металлизированными поверхностями
пор были недавно разработаны для повышения жесткости и изменения других
характеристик материала.

На микроуровне пористые пьезокерамические композиты являются неодно-
родными с нерегулярным полем поляризации вокруг пор. Данная работа посвя-
щена исследованию влияния неоднородности поляризации на эффективные свой-
ства материала композита. Ранее было показано, что неоднородность поляриза-
ции слабо влияет на эффективные свойства обычных пористых пьезокомпозитов.
Задача гомогенизации здесь решается с использованием специальных программ,
написанных на командном языке APDL в пакете ANSYS. Построена геометриче-
ская модель представительного объема в виде куба пьезокерамического материа-
ла со сферической порой в центре. Затем создается конечно-элементная модель,
в которой элементы наследуют свойства материалов, а на интерфейсной границе
задается условие эквипотенциальности. Для моделирования неоднородности по-
ляризации решается соответствующая электростатическая задача и определяется
поле поляризации для каждого конечного элемента. После этого по методу эф-
фективных модулей решались задачи электроупругости с учетом неоднородной
поляризации и вычислялись эффективные модули пьезокомпозита.

Полученные результаты показали различия в пьезомодулях прямого и обрат-
ного пьезоэффектов для пористого пьезокомпозита с металлизированной поверх-
ностью пор. Большие значения пьезомодулей обратного пьезоэффекта позволя-
ют рекомендовать пьезоэлектрические преобразователи, изготовленные из пори-
стой пьезокерамики с металлизированными поверхностями пор, в актуаторах. Ре-
зультаты также подтвердили, что учет неоднородности поля поляризации суще-
ственно влияет на эффективные свойства пористых пьезоэлектрических компози-
тов с металлизированными поверхностями пор, особенно для пьезоэлектрических
и диэлектрических модулей.

Автор благодарит за помощь в работе заведующего кафедрой математического
моделирования ЮФУ А. В. Наседкина.

Работа выполнена при поддержке гранта Правительства РФ № 075-15-2019-
1928.
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О некоторых плоских обратных задачах для предварительно
напряженных тел

Недин Р. Д.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Современные материалы со сложной неоднородной структурой в настоя-
щее время широко используются в военном и гражданском машиностроении.
Ввиду особенностей технологического процесса изготовления таких материа-
лов многие из них находятся в неоднородном предварительном напряженно-
деформированном состоянии (ПНДС). В связи с этим достаточно большое коли-
чество российских и зарубежных работ посвящено моделированию неоднородных
материалов, а также исследованию влияния предварительных напряжений (ПН)
на их прочностные характеристики. При изготовлении для улучшения механиче-
ских характеристик и свойств конструкций в них часто специально формируют
поля ПН.

В настоящей работе описана общая линеаризованная постановка задачи о ко-
лебаниях упругого тела с ПН, приведены слабая и вариационная постановки.
На основе этой модели рассмотрен ряд задач об установившихся колебаниях тел
с ПН в рамках плоского состояния. На основе гипотез деформирования пла-
стин типа Тимошенко — Миндлина получена постановка задачи об установив-
шихся смешанных планарно-изгибных колебаниях неоднородной тонкой пласти-
ны в условиях начального напряженного состояния. На основе этой постанов-
ки исследован ряд частных задач для пластин различной структуры, включая
функционально-градиентные, слоистые, перфорированные пластины с отверсти-
ями, а также пластины с жесткими включениями. Построены алгоритмы чис-
ленного решения прямых задач с помощью метода конечных элементов, иссле-
довано влияние различных типов однородного и неоднородного ПНС пластин
на их амплитудно-частотные характеристики и резонансные частоты. Приведе-
ны результаты вычислительных экспериментов при различных законах измене-
ния материальных модулей, моделирующих сплавы, слоистые композиты и т. д.
Для увеличения точности расчетов осуществлялось локальное сгущение конечно-
элементной сетки в зонах отверстий и включений. Предложенная модель позволя-
ет задавать произвольный тип предварительного состояния в пластине как в виде
аналитических зависимостей, так и численно.

Рассмотрен ряд обратных задач о восстановлении ПН в пластинах, отлича-
ющихся типом известной дополнительной информации об измеренном поле пе-
ремещений в режиме акустического зондирования. Предложены различные под-
ходы к реконструкции одноосного и плоского ПНДС в пластинах, на основе
итерационно-регуляризационных, проекционных и других подходов. Проанализи-
рованы возможности идентификации параметров плоского ПНС на основе данных
измерения частотных характеристик пластины. Представлены примеры числен-
ных экспериментов по реконструкции ПН различных типов, предложены реко-
мендации по выбору наиболее эффективных режимов нагружения и частотных
диапазонов для проведения акустического зондирования.

Работа выполнена при поддержке РНФ (код проекта 18-71-10045).
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Вязкоупругое напряженно-деформируемое состояние в нарушенных
анизотропных массивах с горизонтальными выработками

Нескородев Р. Н.
Донецкий национальный университет

Исследование напряженно-деформированного состояния (НДС) вокруг под-
земных горизонтальных выработок, включая определение давления горных по-
род, действующего на крепь, является одной из основных задач практики горного
дела. Сложность данной задачи объясняется разнообразием свойств горных по-
род, условиями проведения и залегания самих выработок, геометрией выработок
и рядом других факторов. Для решения таких задач применительно к массивам
с выработками сложной геометрии используются как численные, так и численно-
аналитические методы.

Для исследования плоского напряженного состояния вблизи выработок с сече-
ниями усложненного очертания предложен метод построения гладких выпуклых
макроконтуров произвольной конфигурации с задаваемой кривизной в любой их
точке. Этот метод основан на аппроксимации граничных контуров сечений выра-
боток криволинейными элементами, в качестве которых выбираются дуги окруж-
ностей с гладким соединением.

Предложен алгоритм, позволяющий строить границы областей сложной кон-
фигурации на основе двух базовых контуров: макроконтура и эллиптического
контура. С его применением, рассматривая пересечения нескольких областей,
ограниченных макроконтурами, а также некоторого необходимого количества эл-
липтических областей, на основе введения характеристических уравнений можно
получить области любой заданной конфигурации, в том числе с невыпуклыми
контурами. Алгоритм нахождения характеристических уравнений позволяет ав-
томатизировать построение границ областей сечений выработок сложной формы.

Применительно к проблемам ползучести анизотропных горных массивов с го-
ризонтальными выработками предложена методика учета свойств геоматериа-
лов к деформированию во времени, базирующаяся на преобразовании интеграль-
ных уравнений состояния в задачах деформирования вязкоупругих горных пород
к уравнениям закона Гука с параметрическими зависимостями деформативных
характеристик материалов от времени. Предложенный подход не требует постро-
ения аналитических представлений ядер ползучести и релаксации в специальной
форме. Это обстоятельство делает возможным реализацию решений граничных
задач теории вязкоупругости во времени проводить алгебраическими методами.
Решение может быть осуществлено с использованием произвольных исходных
операторов и выражено через значения этих операторов, заданных непосредствен-
но таблицей экспериментальных данных. С использованием описанной методики
исследуется вязкоупругое НДС анизотропных массивов горных пород с выработ-
ками усложненных форм сечения.

В качестве примера исследовано НДС вблизи выработки с сечением в виде
свода, в кровле которой образована система трещин.
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О тепловой диагностике материальных свойств и дефектов
в неоднородных покрытиях

Нестеров С. А.
Южный математический институт — филиал ВНЦ РАН, Владикавказ

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Защиту деталей, находящихся в высокотемпературном окружении, часто обес-
печивают путем нанесения на поверхность деталей покрытий из функционально-
градиентных материалов. Такие материалы характеризуются непрерывным из-
менением материальных свойств. Однако, как на этапе изготовления, так и при
эксплуатации в условиях сложного динамического нагружения возможны как из-
менения материальных характеристик, так и появление дефектов типа отслоений
(межфазных трещин). Наличие отслоений и изменения материальных характери-
стик могут оказать негативное влияние на функциональное назначение и работо-
способность градиентных покрытий. Поэтому задача идентификации материаль-
ных характеристик и отслоений является важной и актуальной задачей контроля
изделий. Особый практический интерес представляют малоповреждающие испы-
тания и развитие методов обработки результатов соответствующих экспериментов
на базе решения некоторых обратных задач (ОЗ). Среди наиболее информатив-
ных методов диагностики является тепловой метод.

Первой задачей, рассмотренной в данной работе, является разработка эф-
фективных методов идентификации неоднородных характеристик покрытия. Для
различных неоднородных тел (полосы, цилиндра) с покрытиями сформулированы
постановки коэффициентных ОЗ теплопроводности с разрывными коэффициен-
тами. Представлены методы исследования ОЗ: 1) метод алгебраизации; 2) ите-
рационный подход, на каждом шаге которого решается интегральное уравнение
Фредгольма 1-го рода. Представлены результаты вычислительных эксперимен-
тов об идентификации неоднородных характеристик покрытия. Изучено влияние
толщины покрытия и зашумления входной информации на результаты иденти-
фикации.

Второй важной задачей, рассмотренной в данной работе, является определе-
ние параметров отслоения (координаты условного центра и длина трещины). Для
решения этой задачи в работе усовершенствуется раннее предложенный подход
к идентификации плоских трещин в упругой теплопроводной среде, основанный
на реконструкции источников тепла, которыми моделируется ударное и фрик-
ционное взаимодействие их берегов при внешнем гармоническом механическом
воздействии. Информацией для процедуры реконструкции является установивше-
еся после некоторого времени воздействия температурное поле на границе тела.
С помощью функционала «невзаимности» задача о нахождении параметров плос-
кости, содержащей трещины, сводится к решению трансцендентных уравнений.
Обсуждены результаты вычислительных экспериментов для плоского случая.

Работа выполнена при поддержке РНФ (код проекта 18-11-00069).
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Приближенные аналитические решения задачи градиентной
термоупругости для составных тел

Нестеров С. А.
Южный математический институт — филиал ВНЦ РАН, Владикавказ

В составных структурах малых размеров исследуемые элементы могут ста-
новиться соизмеримыми с характерными размерами микроструктуры материала.
Кроме того, на границе сопряжения разнородных материалов могут возникать
большие концентрации напряжений, которые сильно влияют на прочность изде-
лия. В классической термомеханике в определяющие уравнения не входят какие-
либо масштабные параметры, поэтому ее невозможно использовать при модели-
ровании масштабных эффектов. В настоящее время для моделирования эффек-
тов, наблюдаемых в сверхтонких структурах, используются градиентные теории
упругости, которые в определяющие уравнения включают параметры размерно-
сти длины. В градиентной теории упругости согласно Миндлину плотность энер-
гии деформации зависит не только от деформации, но и от ее первого градиента.

В работе приведена постановка задачи градиентной термоупругости для со-
ставного стержня на основе прикладной однопараметрической модели, предло-
женной Айфантисом. Один торец стержня жестко защемлен и поддерживается
при нулевой температуре, а на другом торце действует сила и поддерживается
заданная температура. Так как уравнения равновесия в градиентной теории име-
ют более высокий порядок дифференциальных уравнений по сравнению с класси-
ческой теорией, то приведены дополнительные механические граничные условия.
Кроме того, на месте стыка стержней должны выполняться условия сопряже-
ния по температуре, тепловому потоку, перемещениям, градиентам перемещений,
полным напряжениям и моментным напряжениям. Выполнено обезразмеривание
поставленной задачи термоупругости. Найдено распределение температуры по
длине составного стержня на основе решения классической задачи теплопровод-
ности. Далее, на основе асимптотического подхода Вишика-Люстерника получе-
ны упрощенные аналитические выражения для напряжений Коши в случае как
теплового, так и механического нагружения. После нахождения законов распре-
деления напряжений Коши по длине стержня получены выражения для нахож-
дения моментных напряжений, полных напряжений, деформации и смещений. В
качестве примеров рассмотрены стержни, изготовленные как из однородных ма-
териалов, так и из функционально-градиентных.

Выявлено, что вдали от границ контакта и точек закрепления распределе-
ние напряжений соответствует решениям классической термоупругости. Однако,
в окрестности точки стыка напряжения Коши испытывают скачок. Исследовано
влияние соотношений модулей упругости, коэффициентов температурных напря-
жений, а также значений масштабного параметра и относительной длины второго
стержня на величину скачка напряжений.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ (код проекта 18-11-00069).
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Разработка конечно-элементной компьютерной модели для анализа
дифракции бегущих волн в двумерных волноводах с локальными

неоднородностями

Новиков О. И., Евдокимов А. А.
Институт математики, механики и информатики КубГУ, Краснодар

Рассматривается дифракция антиплоских бегущих SH-волн в упругих одно-
родных слоистых волноводах с локальными препятствиями. Для расчета поля
смещений широко используются как аналитический, так и численный подходы.
Аналитический способ нахождения волнового поля, подразумевающий разложе-
ние решения по нормальным модам, не требует существенных вычислительных
затрат, однако на практике может быть применён только для однородных вол-
новодов. Зачастую интерес представляет дифракция бегущих волн на зонах ло-
кальной неоднородности. Для таких сред сложной структуры численное решение
может быть получено при помощи известных методов, основанных на сеточной
аппроксимации, таких как метод конечных элементов или конечных разностей.
Однако их применение ко всему волноводу в некоторых случаях может быть
слишком затратно.

Для преодоления вышеупомянутых трудностей была предложена гибридная
схема, требующая сеточную дискретизацию только в зоне локальной неоднородно-
сти (Е. В. Глушков, Н. В. Глушкова, А. А. Евдокимов. Акустический журнал, 2018.
Т. 64, № 1). Численное решение в области, содержащей локальную неоднород-
ность, основано на разложении по множеству базисных решений, полученных ме-
тодом конечных элементов. Между тем решение во внешних полубесконечных
областях имеет аналитическую форму и основано на разложении по нормаль-
ным модам. Неизвестные коэффициенты разложения определяются из условий
стыковки на границе этих областей. Этот подход был реализован на базе стан-
дартного коммерческого пакета COMSOL Multiphysics.

В данной работе предлагается аналогичный подход, но уже на базе собствен-
ных конечно-элементных программ. Поскольку базисные конечно-элементные за-
дачи, возникающие в зоне с локальной неоднородностью, отличаются друг от дру-
га лишь граничными условиями, то они имеют общую матрицу жесткости, кото-
рую можно инвертировать только один раз. Это позволяет снизить вычислитель-
ные затраты по сравнению с использованием коммерческих конечно-элементных
пакетов. Проведено тестирование алгоритма на модели, созданной с помощью па-
кета COMSOL с использованием идеально согласованных слоёв. Даётся общее
описание гибридной схемы и построения конечно-элементных решений, а также
демонстрируются численные результаты, полученные при анализе распростране-
ния бегущих волн в двумерном волноводе с локальной неоднородностью в виде
выемки.

Работа выполнена под руководством проф. Е. В. Глушкова.



136

Динамика точек отрыва при ударе плавающего прямоугольного
цилиндра

Норкин М. В.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

При ударе твердого тела, полностью погруженного в жидкость, необходимо
учитывать явление отрыва частиц жидкости от твердой поверхности. В момент
удара положение системы не успевает измениться и образующаяся на поверх-
ности тела зона отрыва характеризуется тем, что импульсивное давление в ней
равняется нулю. В следующие после удара моменты времени внутренняя свобод-
ная граница отходит от поверхности тела, и образуется присоединенная каверна.
Классическая задача удара дает начальные условия для решения соответствую-
щей динамической кавитационной задачи. Если сформулированы условия, опре-
деляющие закон движения тела после удара, то можно поставить вопрос об асимп-
тотике решения данной задачи на малых временах. Исследования, проведенные
для кругового и прямоугольного цилиндров, показывают, что при малых скоро-
стях движения цилиндра, соответствующих небольшим числам Фруда, скорости
движения точек отрыва существенно увеличиваются. В случае малых скоростей
можно пренебречь нелинейными слагаемыми в уравнении Эйлера (или интегра-
ле Коши — Лагранжа) и рассмотреть линеаризованную постановку задачи. Со-
хранение геометрической нелинейности в модели позволяет определить положе-
ние точек отрыва в каждый момент времени. Наряду с линеаризованной моде-
лью предлагается другая модель, в которой сохраняются нелинейные слагаемые,
а возмущения свободных границ жидкости также, как и в предыдущей модели,
не учитываются. В математическом плане дело сводится к решению динамиче-
ской смешанной краевой задачи теории потенциала с нелинейными граничными
условиями типа неравенств. Для ее решения применяется метод шагов по вре-
мени, сводящий решение исходной модели к последовательному решению задач
с линейными граничными условиями типа неравенств. Последние задачи имеют
такую же структуру, как и классическая модель удара с отрывом, что позволя-
ет использовать для их решения известные численные методы. Предложенный
подход дает возможность более точно определить диапазон применимости лине-
аризованной модели и несколько его расширить.

В качестве конкретного примера рассматривается плоская задача об отрывном
ударе прямоугольного цилиндра, полностью погруженного в жидкость. Предпо-
лагается, что после удара цилиндр движется вглубь жидкости с постоянной ско-
ростью. Определяется динамика точек отрыва после удара и примерное время
схлопывания тонкой каверны. Результаты, полученные на основе предложенных
моделей, сравниваются с асимптотическим анализом исходной нелинейной задачи
на малых временах.
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Резонансные режимы в окрестности точки бифуркации
коразмерности 2 в задаче Куэтта — Тейлора

Овчинникова С. Н., Прозоров О. А.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Задача Куэтта — Тейлора о течении жидкости между соосными цилиндрами
радиусов 𝑟1 и 𝑟2, вращающимися с угловыми скоростями Ω1 и Ω2, описывает-
ся системой уравнений Навье — Стокса, которая обладает цилиндрической сим-
метрией. Задача зависит от нескольких параметров: 𝛿 = (𝑟2 − 𝑟1)/𝑟1 = 𝜂 − 1 —

безразмерный зазор между цилиндрами, 1/𝛿 6 𝑟 6 1 + 1/𝛿, 𝑅1 =
Ω1𝑟

2
1

𝜈
𝛿2 — без-

размерное число Рейнольдса, 𝜈 — кинематическая вязкость, Ω = Ω2/Ω1, 𝜂 = 𝑟2/𝑟1
(0 < 𝜂 − 1 < 1). При всех значениях 𝑅1, Ω, 𝜂 существует стационарное реше-
ние задачи — течение Куэтта с вектором скорости 𝑣0 = (0, 𝑣0𝜃(𝑟), 0) и давлени-

ем 𝑝0 =

∫︁
𝑣20𝜃
𝑟
𝑑𝑟. При некоторых значениях параметров, которые определяют точ-

ку пространства параметров (точку элементарной бифуркации), линеаризованная
на течении Куэтта система Навье — Стокса имеет ненулевые решения (нейтраль-
ные моды) вида 𝑣(𝑡, 𝑟, 𝜃, 𝑧) = 𝑒𝑖(𝜔𝑘𝑡−(𝑚𝜃+𝑘𝛼𝑧))𝜙(𝑟), 𝑞 = 𝑒𝑖(𝜔𝑘𝑡−(𝑚𝜃+𝑘𝛼𝑧))𝑝(𝑟), 𝜔𝑘 — ве-
щественная частота, 𝑚, 𝑘 — целые числа.

Поведение системы Навье — Стокса в малой окрестности таких точек мож-
но описать нелинейной системой амплитудных уравнений на центральном мно-
гообразии. Для невращательно симметричных решений существует семь типов
точек бифуркации коразмерности 2 (резонансы Res 0–Res 6), которым отвечают
амплитудные системы, отличающиеся друг от друга разными дополнительны-
ми резонансными слагаемыми. Из результатов расчета критических чисел Рей-
нольдса линеаризованной задачи для невращательно симметричных возмуще-
ний (𝑚 ̸= 0, 𝑛 ̸= 0) следует, что существует неубывающая последовательность
простых критических чисел 𝑅(𝑝)

1* (𝛼,Ω, 𝜂), 𝑝 = 1, 2, ...
На инвариантных подпространствах могут существовать равновесия, которым

отвечают резонансные режимы системы Навье — Стокса: 𝑚-спирали и азимуталь-
ные 𝑚-волны с осевым квантовым числом 𝑘 или 𝑙, три семейства нестационарных
азимутальных волн с осевыми квантовыми числами 𝑘 и 𝑙.

Точкам резонанса Res 2, находящимся на пересечении нейтральных кри-
вых 𝑅1 = 𝑅

(𝑝1)
1* (𝑚, 𝑘) и 𝑅1 = 𝑅

(𝑝2)
1* (𝑛, 𝑙), соответствуют резонансные соотноше-

ния 𝑛 = 𝑚, 𝑙 ̸= 𝑘, 𝑙 ̸= 3𝑘, 𝜔𝑙 = 𝜔𝑘. В области {21 < 𝑅1 < 120,−1.2 < Ω < 0} вы-
числены коэффициенты амплитудных уравнений. Условия устойчивости семейств
нестационарных азимутальных волн на инвариантном подпространстве такие же,
как в случае резонанса Res 0. Дополнительные слагаемые в амплитудных систе-
мах для точек Res 2 изменяют условия их устойчивости относительно произволь-
ных возмущений.
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Нелинейная динамика нанобалок Эйлера — Бернулли с учетом
связанности деформационного и температурного полей

Папкова И. В.1, Крысько В. А.2
1Национальный исследовательский Томский политехнический университет

2Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина

В настоящий момент нанобалочные элементы находят широкое применение
в гироскопических приборах, а изучение данной проблемы является чрезвычай-
но актуальным. Гироскопоческие приборы широко применяются в авиа- и ра-
кетостроении. Такие конструкции претерпевают большие температурные воздей-
ствия, и в этом случае встает проблема исследования проблемы связанности по-
лей деформаций и температур в задачах динамики нанобалок. Настоящая рабо-
та посвящена созданию математической модели нанобалок с учетом связанности
полей температуры и деформаций, разработке численных методов, которые бы
обеспечили достоверные результаты. В основу разработанной модели положены
следующие гипотезы и предположения:

1) тело балки изотропное, но неоднородное (𝐸(𝑥, 𝑧, 𝑒𝑖, 𝑇 ));
2) принята кинематическая модель первого приближения Эйлера — Бернулли;
3) температурное поле учитывается по модели Дюамеля — Неймана;
4) неоднородность материала учитывается с помощью деформационной теории

пластичности (методы переменных параметров упругости Биргера);
5) геометрическая нелинейность принята по теории Теодора фон Кармана;
6) наноструктуры учитываются по модифицированной моментной теории

упругости и поверхностной теории упругости;
7) на температурное поле никаких ограничений не накладывается.
Исходные дифференциальные уравнения и краевые начальные условия выте-

кают из вариационного принципа Гамильтона — Остроградского. В этом случае
мы получаем две теории нанобалок: нанобалки, описываемые модифицированной
моментной теорией упругости и нанобалки, описываемые поверхностной теорией
упругости. Каждая из этих теорий приводит к дифференциальным уравнениям
в частных производных гиперболо-параболического типа. Возникает вопрос о су-
ществовании решений этих уравнений. Для решения этого вопроса сформулиро-
ваны соответствующие теоремы. Для численного решения разработано несколько
методов: метод конечных разностей 2-го, 4-го порядка точности для сведения си-
стем нелинейных дифференциальных уравнений к обыкновенным дифференци-
альным уравнениям. Исследуется сходимость этих методов. Задача Коши также
решается несколькими методами типа Рунге — Кутты и Ньюмарка. Это необходи-
мо делать для получения достоверных решений. Полученные сигналы в результа-
те решения задач Коши анализируются с помощью методов нелинейной динами-
ки: автокорреляционных функций, фазовых портретов, вейвлет и Фурье-анализа,
анализа спектра показателей Ляпунова, анализа энтропии Колмогорова. Числен-
ное исследование позволяет проанализировать влияние размерного параметра на
характер колебаний нанобалок по двум нанотеориям: модифицированная момент-
ная теория упругости и поверхностная теория упругости.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (№ 16-19-10290).
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О модели типа Тимошенко при моделировании клиновых волн
в топографических волноводах

Паринова Л. И.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Моделирование клиновых волн в топографических волноводах имеет практи-
ческое применение в сейсмологии, микроэлектронике и дефектоскопии. Изучение
возникновения и распространения волновых процессов в протяженных цилиндри-
ческих областях актуально для усовершенствования методов неразрушающей ди-
агностики дефектов различного типа, а также для разработки современных ком-
пактных приборов для обработки сигналов. Устройства на поверхностных акусти-
ческих волнах применяются для определения геометрических параметров упру-
гих элементов конструкций, для выявления наличия и локализации недостатков.
Методы диагностики, основанные на ПАВ, позволяют своевременно обнаружить
скрытые дефекты, которые возникли в результате сварки, склейки или спайки.

В работе решается задача о собственных колебаниях, возникающих в протя-
женных волноводах с треугольным поперечным сечением. Исследуется распро-
странение упругих волн в топографических ортотропных волноводах конечной
высоты. Боковые грани структуры-волновода свободны от внешних нагрузок,
а основание жестко защемлено. При изучении соответствующих спектральных
задач с двумя спектральными параметрами возможны две постановки: 1) иде-
альная (формулируется в рамках модели анизотропной ТУ); 2) с затуханием (на
основе линейной вязкоупругости в рамках концепции комплексных модулей).

Цель данной работы — на основе теории колебаний пластины переменной
жесткости в рамках модели типа Тимошенко изучить собственные колебания то-
пографических волноводов с малым углом раскрыва и определить дисперсионные
соотношения для волн, бегущих вдоль ребра клиновидной структуры.

Известно, что в анизотропном случае переход к полярной системе коорди-
нат в уравнениях движения неэффективен из-за отсутствия разделения перемен-
ных. Поэтому анализ задачи на собственные значения основывается на вариа-
ционном подходе в рамках принципа Гамильтона — Остроградского. При анализе
волн в волноведущих структурах моды колебаний подразделяются на 2 типа: сим-
метричные и антисимметричные. В силу отсутствия изучаемых движений в сим-
метричном случае основное внимание уделено исследованию антисимметричной
задачи. Применяется метод нахождения стационарного значения упрощенного
функционала, в основе которого лежит метод Ритца. Используются специальные
координатные функции, удовлетворяющие главным граничным условиям, постро-
ена СЛАУ, из условия равенства нулю ее определителя находятся приближенные
значения точек дисперсионного множества. Исследовано влияние числа коорди-
натных функций на точность нахождения этих точек в разных частотных диапа-
зонах. Проводится сопоставление результатов в рамках модели типа Тимошенко
и модели Кирхгофа пластины переменной жесткости.

Автор выражает благодарность научному руководителю А.О.Ватульяну за по-
мощь и внимание к работе.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-31-90079).
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Кинетические модели формирования и залечивания трещин

Перельмутер М. Н.
Институт проблем механики им. А.Ю.Ишлинского РАН, Москва

Развитие и накопление микротрещин в недоступных частях конструкций
и внутри материала может привести к катастрофическому разрушению. Для
предотвращения разрушения и поддержания работоспособности в таких случаях
эффективно использование самозалечивающихся материалов. Можно выделить
три основных этапа в процессе самозалечивания трещин:

1) формирование и рост трещин под действием внешней нагрузки и агрес-
сивных сред в ослабленных областях материала и зонах высокой концентрации
напряжений;

2) инициирование процесса самозалечивания при внешнем воздействии и/или
внедрении в трещину залечивающего агента;

3) укрепление и восстановление связей между берегами трещины, приводящее
к восстановлению несущей способности материала или изделия.

Для анализа указанных этапов и решения задач, возникающих при этом,
используется модель, основанная на объединении кинетической термофлуктуа-
ционной теории и модели концевой области трещины. Моделирование дефекта-
трещины в композите основано на допущении, что в начальный момент времени
в материале имеется зона ослабленных связей, которая рассматривается как тре-
щина, заполненная связями. В классической модели термофлуктуационного раз-
рыва молекулярных связей долговечность нагруженной межатомной связи экспо-
ненциально уменьшается при возрастании внешнего напряжения, и процесс раз-
рушения происходит однородно по всему объему. Фактически он происходит не од-
нородно, а путем зарождения и развития отдельных трещин-дефектов. Действие
внешнего напряжения уменьшает энергетический барьер разрыва связей. Ввиду
этого при моделировании разрыва связей в концевой области трещины действие
внешнего напряжения учитывается в форме работы, которую выполняют усилия
в связях в концевой области трещины. Условием образования трещины-дефекта
является снижение средней плотности связей на соответствующем участке конце-
вой области трещины до предельного значения. Моделирование процесса восста-
новления связей между берегами трещины основано на следующих допущениях:

1) в начальный момент времени в трещину на границе соединения материалов
попадает «залечивающая» жидкость-полимер;

2) количество полимера достаточно, чтобы заполнить трещину;
3) в трещине начинается процесс полимеризации, приводящий к образованию

связей между поверхностями трещины;
4) плотность связей между поверхностями трещины является возрастающей

функцией времени;
5) возрастание плотности связей между поверхностями трещины сопровожда-

ется увеличением жёсткости связей.
Предложенная модель позволяет выполнять последовательный анализ физи-

ческих процессов формирования, роста и самозалечивания дефектов и трещин.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 19-19-00616).
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Гранично-элементный анализ взаимодействия поверхностных волн
с барьерами в частично насыщенном пороупругом полупространстве

Петров А. Н., Игумнов Л. А., Литвинчук С. Ю.
НИИ механики Национального исследовательского Нижегородского

государственного университета им. Н.И.Лобачевского

Барьеры в виде открытых или заполненных материалом траншей прямоуголь-
ной формы являются одной из реализаций защиты сооружений от воздействия
поверхностных волн (ПВ), несущих около 70% энергии сейсмических вибраторов.
Работы по этой теме, содержащие результаты теоретических расчётов, физиче-
ских экспериментов и численного моделирования, сводятся чаще всего к исследо-
ванию рассеяния ПВ от излучателя типа вертикального штампа, расположенного
за пределами барьера. Цель этих исследований состоит в поиске физических и гео-
метрических параметров, обеспечивающих наиболее эффективное рассеяние ПВ.
Большая часть работ по вертикальным барьерам связана с построением плоских
моделей и решением соответствующих волновых задач с помощью МКЭ.

В данной работе рассматриваются вопросы численного моделирования зада-
чи динамики пороупругого частично насыщенного полупространства с транше-
ей. Физические размеры области интегрирования в такой задаче могут достигать
значительных размеров. Для корректного моделирования распространения вол-
новых возмущений на большие расстояния требуются высокоточные численные
методы с учетом волновых свойств решаемых уравнений, а также возможностью
моделирования сложных динамических процессов в неоднородных геологических
средах. В качестве такого подхода в работе используется метод граничных эле-
ментов (МГЭ).

Для описания пороупругой сплошной среды используется математическая мо-
дель материала, в котором выделяется твердая фаза, представляющая собой
упругий формообразующий скелет и воспринимающая основную силовую нагруз-
ку и две текучих фазы — жидкость и газ, заполняющие систему пор. Пороупругая
постановка позволяет учитывать втекание или вытекание жидкости в любую об-
ласть, формируемую порами. Это особенно важно учитывать при рассмотрении
волновых процессов, так как вклад динамического поведения жидкости прин-
ципиально меняет их картину. Применение преобразования Лапласа позволяет
записать уравнения динамики пороупругой среды в виде краевой задачи относи-
тельно неизвестных функций перемещений упругого скелета и порового давления
наполнителя. Решения во времени получаются с использованием шагового мето-
да численного обращения преобразования Лапласа, опирающегося на квадратур-
ные формулы для интеграла, получаемого из теоремы операционного исчисления
об интегрировании оригинала. В качестве метода решения используется прямой
подход метода граничных интегральных уравнений (ГИУ), соответствующих ис-
ходной трехмерной краевой задаче математической теории пороупругости. Для
решения ГИУ применяется МГЭ в сочетании с методом коллокации, локальной
поэлементной аппроксимацией на основе согласованной модели интерполирова-
ния Гольдштейна.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Правительства Россий-
ской Федерации (договор № 14.Y26.31.0031).
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Растворы полимеров и их математические модели

Петрова А. Г.1, Пухначев В. В.2,3, Фроловская О. А.2,3
1Алтайский государственный университет, Барнаул

2Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН, Новосибирск
3Новосибирский государственный университет

Исследуются математические свойства трех моделей движения водных раство-
ров полимера: модель Войткунского, Амфилохиева и Павловского (1970), ее моди-
фикация в предельном случае малых времен релаксации (Павловский, 1971) и мо-
дель жидкости 2-го порядка (Ривлин и Эриксен, 1955). Изучены нестационарные
слоистые движения во всех трех моделях. В первом случае их уравнения тожде-
ственны уравнениям акустики вязкого газа при подходящем соответствии пара-
метров моделей. В двух других случаях возможно образование слабых разрывов,
которые сохраняются в процессе движения. Найдено семейство точных решений,
описывающих стационарные и нестационарные плоские и осесимметричные дви-
жения около критической точки. Соответствующие им уравнения имеют двойное
вырождение за счет обращения в нуль коэффициента при старшей производной
на стенке и за счет малости параметра релаксационной вязкости, входящего в этот
коэффициент. Оказалось, что две эти сингулярности нейтрализуют друг друга,
и полученные решения не содержат функций типа пограничного слоя. Построено
точное решение, которое описывает течение в полупространстве, индуцированное
вращением твердой плоскости (аналог классического вихря Кармана).

Рассмотрены задачи о движении раствора в цилиндрической трубе произволь-
ного сечения под действием продольного градиента давления. Здесь существуют
течения с прямолинейными траекториями, аналогичные течению Пуазейля в пер-
вых двух моделях с давлением, не зависящим от поперечных координат. В третьей
модели прямолинейность траекторий сохраняется, однако здесь давление зависит
от всех трех пространственных переменных. Для периодических по времени дви-
жений градиент давления в поперечных направлениях колеблется с удвоенной
частотой по сравнению с частотой колебаний продольного градиента. Такая же
ситуация имеет место и в задаче о движении раствора полимера во внешности
круглого цилиндра, вызванном его продольными периодическими колебаниями.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований (грант № 19-01-00096).
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Асимптотика периодических конвективных движений в сфероидальной
полости в предельном случае исчезающей диссипации

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

Изучается шестимерная модель свободной конвекции вязкой теплопроводной
жидкости в эллипсоидальной полости при малых значениях коэффициентов вяз-
кости и теплопроводности. В случае невязкой нетеплопроводной жидкости эта
модель сводится к известным уравнениям Эйлера — Пуассона движения твердого
тела с закрепленной точкой. При этом в отличие от других моделей малой раз-
мерности она определяет точные решения уравнений свободной конвекции в при-
ближении Обербека — Буссинеска с пространственно-линейными полями скорости
и температуры.

Предполагается, что коэффициенты вязкости и теплопроводности жидкости
пропорциональны малому параметру 𝜀. Метод осреднения применяется для изу-
чения установившихся конвективных движений, определяемых шестимерной мо-
делью в предельном случае 𝜀→ 0. Остальные параметры задачи выбираются так,
что рассматриваемые уравнения представляют собой возмущение уравнений Эй-
лера — Пуассона в интегрируемом случае Лагранжа или Ковалевской. При 𝜀 = 0
уравнения имеют четыре независимых первых интеграла.

Следует отметить, что невырожденные совместные уровни интегралов — дву-
мерные торы. При этом типичной является ситуация, когда фазовая траек-
тория всюду плотна на торе, а соответствующее движение является условно-
периодическим. Однако, в численных исследованиях задачи при малых 𝜀 > 0
установившиеся конвективные движения, как правило, являются стационарными
или периодическими. Асимптотический анализ позволил выявить причины этого
явления.

В первом случае наличие диссипативных членов в уравнениях приводит к то-
му, что фазовая точка с течением времени притягивается к инвариантному мно-
жеству, которое определяется равенством нулю интеграла момента и дополни-
тельного интеграла Лагранжа. На этом множестве почти все фазовые траектории
являются циклами. Для построения асимптотики предельных циклов при 𝜀 → 0
использован метод осреднения для систем с вращающейся фазой. Порождающим
циклам отвечают устойчивые конвективные движения либрационного типа с ну-
левым средним значением угловой скорости.

Во втором случае причиной возникновения устойчивых периодических движе-
ний при малых 𝜀 > 0 являются резонансы на порождающих двумерных торах.
Конвективные движения могут быть простыми, как в предыдущем случае, так
и существенно более сложными.

Работа выполнена при финансовой поддержке базовой части технического за-
дания 1.5169.2017/8.9 Министерства образования и науки РФ, ЮФУ.
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Об асимптотическом подходе в задаче об отслоении покрытия

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

Применение упрочняющих и износостойких покрытий на поверхности эле-
ментов конструкций давно вошло в инженерную практику. В настоящее время
широкое применение нашли покрытия из функционально-градиентных материа-
лов (ФГМ). Изменение характеристик покрытия по толщине позволяет избежать
сильного скачка в свойствах покрытия и основного материала элемента конструк-
ции. В процессе эксплуатации или на этапе производства между покрытием и под-
ложкой может происходить частичное разрушение упругих связей и образование
ослабленной зоны, вследствие различия свойств покрытия и подложки. Также
в покрытиях нередко действует поле остаточных напряжений. Под воздействи-
ем указанных факторов происходит отслоение покрытия и потеря устойчивости.
В связи с этим при разработке покрытий из ФГМ важным этапом является вы-
явление возможных дефектов.

Рассмотрена задача о действии нормальной нагрузки на верхней границе неод-
нородной упругой полосы, имеющей дефект в виде горизонтальной трещины,
представляющей собой отслоение покрытия от основания. С помощью преобразо-
вания Фурье сформулирована каноническая система дифференциальных уравне-
ний 1-го порядка с переменными коэффициентами относительно трансформант
смещений и компонент напряжений. Разработана вычислительная схема решения
вспомогательных задач Коши на базе метода пристрелки для численного построе-
ния передаточных функций, связывающих трансформанты смещений на границе
покрытия и основания с нагрузками. Вычислительные эксперименты позволили
установить качественное различие поведения передаточных функций при боль-
ших значениях параметра преобразования Фурье для непрерывных и разрывных
законов неоднородности.

Для дальнейшего построения смещений верхней границы полосы требуется
вычисление передаточных функций при больших значениях параметра преобра-
зования Фурье, что требует применения вычислительных схем для жестких си-
стем или асимптотического анализа передаточных функций для больших значе-
ний параметра, поскольку полученная каноническая система дифференциальных
равнений в этом случае представляет собой систему с малым параметром при
старшей производной. Рассмотрены две вспомогательные задачи: 1) задача о дей-
ствии нормальной сосредоточенной силы на верхней границе полосы без дефекта;
2) задача для полосы с дефектом при отсутствии нагрузок на ее границах. На ос-
нове метода Вишика — Люстерника найдены асимптотические выражения пере-
даточных функций при больших значениях параметра преобразования во вспо-
могательных задачах. Построены асимптотики передаточных функций основной
задачи для полосы с отслоением. Проведено сравнение с известными выражени-
ями асимптотик в случае однородной полосы.

Автор выражает благодарность за внимание к работе проф., д.ф.-м.н. Вату-
льяну А. О.

Работа выполнена при поддержке РНФ (проект № 18-11-00069).
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Идентификация свойств упругой градиентной полосы на основе
моделей контактного взаимодействия

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

Материалы с градиентными свойствами все чаще используются на практи-
ке. Эффективным способом изменения характеристик элементов конструкций,
таких как твердость, износостойкость и коррозионная стойкость, является на-
несение покрытий. Современные наукоемкие подходы в производстве позволяют
создавать различные типы покрытий. Улучшение свойств конструкционных ма-
териалов достигается применением многослойных покрытий или покрытий с из-
меняющимися физико-механическими характеристиками. При разработке таких
материалов с покрытиями важным этапом выступает оценка и контроль механи-
ческих свойств. Один из методов идентификации этих свойств — метод инден-
тирования, который привлекает внимание способностью определения различных
количественных параметров объектов и возможностью многократного их повто-
рения без разрушения.

В основе программных средств, заложенных в средства обработки данных экс-
перимента современных устройств индентирования и оценки свойств материалов,
лежат соотношения, построенные для контактной задачи Герца в случае одно-
родного изотропного тела. В случае функциональной градиентности свойств ма-
териала требуется корректировка этого решения на основе уравнений неоднород-
ной теории упругости, что приводит к необходимости разработки новых подходов
к решению контактных задач для неоднородных тел.

В настоящем сообщении рассматриваются контактные задачи о давлении без
трения жесткого параболического штампа на упругую кусочно-неоднородную
в нормальном направлении полосу, состоящую из двух неоднородных полос. Вво-
дятся гипотезы о характере компонент поля перемещений, позволяющие учиты-
вать различные виды неоднородности полос по толщине, в том числе и скачкооб-
разное изменение законов неоднородности на условной границе раздела. В одной
из моделей предполагается, что продольные перемещения в полосе всюду равны
нулю. На основании метода Канторовича и вариационного принципа Лагранжа
была сформулирована упрощенная постановка краевых задач. С помощью пре-
образования Фурье смешанные задачи были сведены к решению интегральных
уравнений с разностными ядрами. Построены их решения, найдены зависимости
сила-внедрение, проведен сравнительный анализ результатов, полученных в рам-
ках предложенных моделей и на основе МКЭ. Было получено достаточно хорошее
совпадение результатов для различных законов неоднородности. Идентификация
материальных свойств полосы реализована с помощью решения обратной задачи
на основе известной информации о вертикальном перемещении верхней грани-
цы полосы в наборе точек. Закон изменения модуля Юнга кусочно-неоднородной
полосы был успешно восстановлен в классе линейных функций при постоянном
значении коэффициента Пуассона. Обсуждены различные варианты определения
законов неоднородности в разных классах функций.

Работа выполнена при частичной поддержке РНФ (проект № 18-11-00069).
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Контактные задачи для неоднородных и составных цилиндрических тел

Пожарский Д. А., Золотов Н. Б.
Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону

При решении статических и динамических контактных задач теории упруго-
сти для неоднородных цилиндрических тел преимущественно применялись ме-
тоды коллокаций, конечных элементов, обобщенный метод фиктивного поглоще-
ния. В настоящей работе выбран специальный вид неоднородности материала,
при котором функции-символы ядер интегральных уравнений статических кон-
тактных задач удается получить в аналитической форме, проанализировать их
асимптотику и применить асимптотические методы. Рассматриваются контакт-
ные задачи для неоднородных упругих сплошных и полых цилиндров бесконечной
длины, взаимодействующих с жестким бандажом или вкладышем конечной дли-
ны. Материал цилиндра характеризуется переменным коэффициентом Пуассона
(при этом модуль Юнга также является переменным) по радиальной координате.
При помощи интегрального преобразования Фурье задачи сведены к интеграль-
ным уравнениям относительно контактных давлений. Для решения используются
регулярный и сингулярный асимптотические методы, эффективные для относи-
тельно коротких и длинных участков контакта соответственно. Обобщено реше-
ние классической задачи Ламе о действии заданного равномерного давления на
стенки полого цилиндра на случай указанного типа неоднородности материала.
Показана связь между решениями задач Ламе для однородного или неоднород-
ного полого цилиндра и решениями соответствующих контактных задач для до-
статочно длинного бандажа или вкладыша.

Также в условиях осевой симметрии исследуется контактная задача для
сплошного неоднородного упругого цилиндра при учете сил трения и шерохо-
ватости в зоне контакта (переменный по радиальной координате коэффициент
Пуассона). Рассматривается осесимметричная контактная задача для неоднород-
ного упругого пространства с цилиндрической полостью при учете сил трения
и шероховатости в области контакта.

В условиях осевой симметрии изучается контактное взаимодействие составно-
го полого упругого цилиндра (скользящая заделка между слоями) с жестким бан-
дажом. Двухслойный цилиндр может находиться под действием заданного рав-
номерного внутреннего (дополнительного внешнего) давления. Обобщается зада-
ча Ламе о действии заданного равномерного давления. Выводится интегральное
уравнение контактной задачи и строится асимптотическое решение для разных
пар материалов и относительных толщин цилиндрических слоев. Также в услови-
ях осевой симметрии рассматривается контактное взаимодействие составного по-
лого упругого цилиндра (скользящая заделка между слоями) с вставленной в него
с натягом жесткой цилиндрической втулкой. Выводится интегральное уравнение
и конструируется асимптотическое решение для разных пар материалов и отно-
сительных толщин цилиндрических слоев.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-01-00017.
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Вращательно-симметричное турбулентное течение в цилиндрическом
сосуде с неравномерным профилем стенок

Полякова Н. М.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Рассмотрена задача о стационарном турбулентном вращательно-симметрич-
ном течении жидкости в бесконечном цилиндрическом сосуде с неровными стен-
ками. В основу асимптотической модели положены уравнения, полученные на
основе уравнений Навье — Стокса для вязкой несжимаемой жидкости. Полага-
ется, что кинематическая вязкость жидкости зависит от осевой и радиальной
координат и обращается в нуль на боковой поверхности цилиндра, что типич-
но для турбулентных течений. В этом случае на боковых границах цилиндриче-
ской области возникают сингулярности горизонтальной скорости течения жид-
кости, для ликвидации которых вводится фиктивная поверхность в окрестности
боковой поверхности (шероховатости стенок). Условие прилипания жидкости на
непрямолинейных участках границ заменяется кинематическим условием, соот-
ветствующим непроницаемости границ. Отсутствие условий прилипания можно
обосновать эффектом проскальзывания Навье. В случае наличия прямолинейного
участка границы можно указать величину градиента давления, для которого при
заданном постоянном расходе жидкости, помимо кинематического условия, на
указанном участке границы автоматически выполнено условие прилипания. При
больших величинах средней осевой скорости при достаточно гладких неровных
стенках в стационарном течении образуются пристеночные вихри. При рассмот-
рении квазистационарной задачи, когда градиент давления зависит от времени,
изменение градиента давления вызывает перестройку вихревых структур. Отсут-
ствие нелинейных и инерциальных членов в уравнениях асимптотической модели
позволяет построить аналитическое решение. Строго показано, что возникнове-
ние тороидальных пристеночных вихрей происходит при любом выборе вязкости,
при котором на боковой границе цилиндра возникает сингулярность скорости.

Для численного исследования переноса примеси в заданном квазистационар-
ном течении жидкости использован метод конечных элементов. Основное внима-
ние при проведении расчетов фокусируется на случае границы с мелкими пери-
одическими шероховатостями, когда в среднем граница является прямолинейной
и условие прилипания выполнено на осредненной границе (но не на шероховато-
стях). Для кровеносного сосуда рассмотрен как случай переноса пассивной при-
меси (тромбов), так и случай переноса примеси, взаимодействующей со стенками
сосуда (пристеночные тромбы). Предложены и исследованы различные механиз-
мы взаимодействия примеси со стенками.

Работа выполнена при финансовой поддержке базовой части технического за-
дания 1.5169.2017/8.9 Министерства образования и науки РФ, ЮФУ.
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Нестационарные динамические задачи линейной вязкоупругости
при постоянном коэффициенте Пуассона

Пшеничнов С. Г.
Институт механики МГУ им. М.В.Ломоносова

При исследовании переходных волновых процессов в вязкоупругих средах
важную роль играют аналитические методы, однако, математическая сложность
сильно ограничивает класс исследуемых задач. Так, даже для одномерных неста-
ционарных волновых процессов большинство известных результатов получено
в ограниченном временном диапазоне или при малой вязкости, или же они пред-
ставлены в форме, трудно поддающейся анализу.

В данной работе рассматриваются вопросы, связанные с построением реше-
ний нестационарных динамических задач линейной вязкоупругости для случая,
когда коэффициент Пуассона материала не зависит от времени. Предполагается,
что область распространения возмущений ограничена, а наследственные свойства
материала описываются интегральными соотношениями Больцмана — Вольтер-
ра при условии ограниченной ползучести. Постоянство коэффициента Пуассона
означает, что ядра объемной и сдвиговой релаксации материала одинаковы.

К исходной динамической задаче применяется интегральное преобразование
Лапласа по времени. Предполагается, что решение в изображениях удалось по-
лучить и обсуждается вопрос построения оригинала. На основании принятых до-
пущений решение в изображениях записано в виде двух слагаемых, одно из кото-
рых представлено в форме разложения в ряд по собственным функциям задачи
о свободных колебаниях соответствующего линейно-упругого тела. Рассмотрены
вопросы, касающиеся наличия или отсутствия точек ветвления у решения в изоб-
ражениях, а также порядка полюсов этого решения.

Отдельно рассмотрен случай, когда единственное ядро релаксации материала
является двухпараметрическим экспоненциальным. Доказано, что в этом случае
особые точки решения в изображениях связаны простым соотношением с особыми
точками решения в изображениях для соответствующего линейно-упругого тела.
Сформулированы и доказаны достаточные условия того, чтобы полюсы реше-
ния в изображениях нестационарной динамической задачи линейной вязкоупру-
гости при указанном ядре имели первый порядок, что существенно упрощает про-
цесс построения оригинала. Таким образом, в случае постоянного коэффициента
Пуассона при двухпараметрическом экспоненциальном ядре релаксации решение
нестационарной динамической задачи для линейно-вязкоупругого тела легко по-
строить, если известно решение соответствующей задачи для линейно-упругого
тела. В рамках принятых допущений полученные результаты можно интерпрети-
ровать как принцип соответствия между решением нестационарной динамической
задачи линейной вязкоупругости и решением аналогичной задачи линейной тео-
рии упругости.

В качестве примеров, иллюстрирующих сформулированные теоретические по-
ложения, рассмотрен ряд задач о распространении одномерных нестационарных
волн в линейно-вязкоупругих телах.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты 18-08-00471 a,
19-08-00438 а).
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Моделирование пространственных течений необратимо сжимаемых сред
Кулона — Мора с помощью геометрии асимптотических направлений

Радаев Ю. Н.
Институт проблем механики им. А.Ю.Ишлинского РАН, Москва

Механика сыпучих сред (сухих песков, грунтов, гранулированных сред) явля-
ется дальнейшим обобщением механики идеально пластических тел. Течения сы-
пучих сред характеризуются, прежде всего, необратимой сжимаемостью. На пло-
щадках скольжения сдвиговые напряжения зависят (вообще говоря, нелинейно)
от нормальных сжимающих напряжений. В своей работе 1776 г. Кулон объясняет
разрушение по наклонным плоскостям в сжатых образцах каменной кладки до-
стижением касательными напряжениями в плоскостях сдвига критических значе-
ний, превосходящих как сцепление материала, так и трение, зависящее от величи-
ны нормального давления. В 1900 г. Гест делает вывод о том, что промежуточное
главное напряжение не оказывает никакого влияния на начало необратимого те-
чения, и вводит критерий, аналогичный предложенному Кулоном. В теории Мора,
относящейся также к 1900 г., в состоянии скольжения идеально сыпучего мате-
риала постоянным принимается отношение наибольшего и наименьшего главных
нормальных напряжений. Все указанные модели в настоящее время объединяют-
ся в одну, обобщенную, которая оперирует с идеальной сыпучей (неплотно свя-
занной) средой, называемой средой Кулона — Мора.

В работе развивается совершенно новый подход к изучению пространствен-
ных сжимаемых течений сред Кулона — Мора, реализующихся как система мик-
роскольжений вдоль так называемых сопряженных направлений к асимптотиче-
ским директорам тензора напряжений и приращения тензора деформаций. Гео-
метрические представления, связанные с асимптотическими директорами тензора
напряжений и приращения тензора деформаций и сопряженными с ними направ-
лениями, позволяют достаточно полно исследовать как распределение напряже-
ний, так и кинематическую картину сжимаемых течений сыпучих сред. Получены
различные варианты представления критерия текучести Кулона — Мора в терми-
нах главных нормальных напряжений и соответствующие формулировки ассоци-
ированного закона течения. В пространственных асимптотических осях получе-
ны канонические диадные представления для тензора напряжений и приращения
тензора деформации. В новых геометрических терминах сформулированы основ-
ные уравнения механики континуума. В ряде случаев установлена гиперболич-
ность уравнений, моделирующих течения сыпучих сред.

Работа выполнена по теме государственного задания (№ госрегистрации
AAAA-A17-117021310381-8) и при частичной финансовой поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований (проект № 18-01-00844 «Моделирование
термомеханических процессов в сложных средах с помощью принципа термоме-
ханической ортогональности»).
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Потеря устойчивости двумерных течений вязкой жидкости

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

Южный математический институт — филиал ВНЦ РАН, Владикавказ

Течение с синусоидальным профилем скорости, предложенное А.Н. Колмого-
ровым на руководимом им семинаре в качестве модельного течения для описания
турбулентности, привлекает внимание многих российских и зарубежных исследо-
вателей — теоретиков, вычислителей и экспериментаторов.

Различные обобщения течения Колмогорова изучаются не только гидродина-
миками, но также специалистами в области нелинейных параболических уравне-
ний, в частности, уравнений реакции-диффузии-адвекции и находят свои прило-
жения при прогнозировании различных природных явлений в атмосфере и океане.

Начиная с работ В.И. Юдовича, рассматривается класс пространственно-
периодических течений, как сдвиговых, так и близких к сдвиговым, обобщающих
течение Колмогорова. Предполагается, что для (𝑥 = (𝑥1, 𝑥2) ∈ R2) задано поле
внешних сил 𝐹 (𝑥, 𝑡), периодическое по 𝑥1 и 𝑥2 с периодами ℓ1 и ℓ2, соответственно.
Течение описывается уравнениями Навье — Стокса

𝜕𝑣

𝜕𝑡
+ (𝑣,∇)𝑣 − 𝜈∆𝑣 = −∇𝑝+ 𝐹 (𝑥, 𝑡), div 𝑣 = 0,

где 𝜈 = 1/𝑅𝑒 — кинематическая вязкость и 𝑅𝑒 — число Рейнольдса. Период ℓ1 =
2𝜋, а отношение периодов характеризуется волновым числом 𝛼: ℓ2 = 2𝜋/𝛼, 𝛼 → 0.
Среднее скорости по прямоугольнику периодов задано: ⟨⟨𝑣⟩⟩ = 𝑞.

Строится длинноволновая асимптотика (𝛼 → 0) задачи устойчивости основ-
ного течения, близкого к сдвиговому:

𝑉 = (𝛼𝑉1(𝑥2), 𝑉2(𝑥1)), ⟨𝑉2⟩ ≠ 0,

а также сдвигового течения для двух случаев — с ненулевым и нулевым средним
скорости ⟨𝑉2⟩ = 0 вдоль длинного периода.

Случай нулевого среднего, которому, в частности, соответствует течение Кол-
могорова, является вырожденным и представляет определенные трудности в ис-
следовании.

Кроме того, для обоснования монотонной потери устойчивости течения необ-
ходимо знать не только первые члены асимптотики, которыми обычно ограничи-
ваются в таких задачах, но и общий, 𝑘-й член асимптотики.

Общий член асимптотики линейной спектральной и линейной сопряженной
задачи устойчивости сдвиговых течений удалось получить благодаря примене-
нию интегральных операторов типа Вольтерра, действующих в подпространствах
пространств Лебега, их степеней, а также скобок Пуассона. В случае основного
сдвигового течения построена также асимптотика ответвляющихся автоколеба-
ний с точностью до второй степени надкритичности включительно.

Полученные результаты могут быть использованы не только в гидродинами-
ческих задачах, но и в междисциплинарных исследованиях, в частности, в мате-
матической биологии и биофизике.
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Деформация вирусной оболочки при её созревании и при изменении
pH окружающей среды

Рошаль Д. С., Коневцова О. В., Рошаль С. Б.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Вирусы — самые распространенные биологические объекты на планете и воз-
будители одних из самых разрушительных болезней. Важную роль в транспорти-
ровке вирусного генома к подходящей клетке и его защите в агрессивной окружа-
ющей среде играет вирусная оболочка (капсид). Понимание физико-химических
явлений, происходящих с вирусами (и их капсидами) во время их созревания,
чрезвычайно важно, поскольку только зрелый вирус способен заражать живые
клетки.

Известно, что конформационные изменения, которые происходят в процес-
се созревания оболочки бактериофага HK97 in vivo, могут быть воспроизведе-
ны in vitro, если незрелый, незаполненный геномом прокапсид вируса помещает-
ся в среду со специфическим образом изменяющимся уровнем кислотности pH.
Некоторые промежуточные состояния в процессе созревания капсида бактерио-
фага phi6 также могут быть получены in vitro благодаря изменению температуры,
концентрации соли и, главное, кислотности окружающего раствора.

Белковые оболочки обоих бактериофагов характеризуются икосаэдрической
симметрией во всех промежуточных состояниях процесса созревания, однако име-
ют разную форму. Капсид бактериофага HK-97 при созревании колеблется между
формой с сильной и слабо выраженной икосаэдрической огранкой (в последнем
случае он имеет почти сферическую форму). Напротив, форма белковой оболоч-
ки бактериофага phi6 при созревании меняется от додекаэдрической с впуклыми
гранями до почти сферической.

Цель данной работы — с помощью теоретической модели объяснить, как из-
меняющиеся вследствие изменений pH электростатические силы, действующие
между поляризованными белками, приводят к морфологическим изменениям, на-
блюдаемым при созревании вирусных оболочек.

В докладе рассматривается простая электромеханическая модель, объясня-
ющая перестройку вирусных оболочек in vitro при изменении pH окружающе-
го раствора. Форма оболочек получается путем минимизации полной электроме-
ханической свободной энергии и зависит от распределения заряда, управляемо-
го изменением кислотности окружающей среды. Энергия оболочки складывает-
ся из упругого взаимодействия белков капсида, энергии прогибных деформации
(её стремления принять форму с наибольшей кривизной) и электростатическо-
го взаимодействия зарядов белков. Распределения заряда по поверхности белко-
вой оболочки были рассчитаны из имеющихся подробных структурных данных
для капсидных состояний при различных кислотностях раствора, в то время как
механическая часть модели была основана на использовании метода конечных
элементов для моделирования упругих и прогибных деформаций капсида. В рам-
ках предложенного подхода были смоделированы структурные переходы между
различными стадиями созревания капсидов бактериофага HK97 и phi6.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 18-02-00549).
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Вариационный подход к задаче о склейке упругих тел при наличии
трещины отслоения

Рудой Е. М.
Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН, Новосибирск

Новосибирский национальный исследовательский госуниверситет

В рамках двухмерной теории упругости рассматривается задача о равновесии
двух упругих тел, склеенных друг с другом вдоль некоторой линии. Предполага-
ется, что имеется трещина отслоения, лежащая на линии склейки. Тела находятся
в равновесии под действие усилий, приложенных к частям их внешних границ.
Основная цель работы — провести всестороннее исследование задачи о склейки
тел, а именно, построить математическую модель, адекватно описывающую пове-
дение тел и учитывающую наличие трещины отслоения, вывести полную систе-
му граничных условий и дать им механическую интерпретацию, вывести форму-
лу Гриффитса и построить аналог инвариантного интеграла Черепанова — Рай-
са, построить численный алгоритм решения задачи и обосновать его сходимость,
провести численные эксперименты, подтверждающие эффективность численного
метода решения. Для задач о склейке тел важным является моделирование взаи-
модействия тел друг с другом через слой сцепления (adhesive layer). Как правило,
основная цель в таких задачах — осуществить предельный переход при стремле-
нии толщины слоя к нулю. В случае линейных краевых условий такие задачи
хорошо изучены как с математической точки зрения, так и с механической.

В настоящей работе мы используем «spring type interface» модель, чтобы опи-
сать взаимодействие склеенных тел. При моделировании такого взаимодействия,
налагая лишь линейные краевые условия, могут возникать нежелательные эф-
фекты такие, как взаимное проникание тел друг в друга. Чтобы исключить та-
кие нефизические явления, на интерфейсе взаимодействия мы задаем условия
одностороннего ограничения на перемещения тел. Такие условия носят назва-
ние условий непроникания и описываются в виде системы равенств и неравенств.
В дополнение на трещине задается условие трения Треска. В результате этого
рассматриваемая модель становится нелинейной и, кроме того, пятно возмож-
ного контакта берегов трещины заранее неизвестно. Для формулировки задачи
равновесия используется вариационный подход. А именно, задача ставится в ви-
де задачи о минимизации функционала энергии на множестве допустимых пере-
мещений, функции которого удовлетворяют условию непроникания на трещине.
В силу дифференцируемости по Гато функционала энергии задача минимиза-
ции эквивалентна некоторому вариационному неравенству, из которого выводятся
дифференциальные уравнения и краевые условия, которым удовлетворяет реше-
ние задачи равновесия. Для вывода аналога формулы Гриффитса и инвариант-
ного интеграла Черепанова — Райса используется техника, основанная на анализе
чувствительности функционала энергии к изменению формы области, в частно-
сти, длины трещины. Наконец, для того, чтобы построить численный алгоритм
решения задачи о равновесии используются два подхода: метод декомпозиции об-
ласти и алгоритм Удзавы.
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Область неустойчивости Тьюринга для системы Гирера — Мейнхардта

Рябов А. С., Ревина С. В.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Системы реакции-диффузии широко используются для моделирования раз-
личных физических, химических, биологических и других процессов. При из-
менении параметров в таких системах в результате бифуркаций рождаются
пространственно-неоднородные структуры, обладающие сложным поведением.

Особую важность представляют пространственно-неоднородные решения
уравнений реакции-диффузии, возникающие из пространственно-однородных ре-
шений в результате диффузионной неустойчивости. Механизм диффузионной
неустойчивости был предложен А. Тьюриногом в 1952 г. для описания процес-
са морфогенеза, позже для диффузионной неустойчивости в системах реакции-
диффузии стал применяться термин «неустойчивость Тьюринга».

Область в пространстве параметров системы, в которой проявляется неустой-
чивость Тьюринга, называется областью неустойчивости Тьюринга. Несмотря
на большое количество публикаций по неустойчивости Тьюринга в системах
реакции-диффузии, область неустойчивости Тьюринга, как правило, строится
численно. Кроме того, многими авторами аналитически рассматривались лишь
необходимые условия неустойчивости Тьюринга. В настоящей работе дано ана-
литическое описание области, в которой выполняются не только необходимые, но
и достаточные условия неустойчивости Тьюринга в одной из классических систем
реакции-диффузии — системе Гирера — Мейнхардта.

Система Гирера — Мейнхардта имеет вид:⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

𝜕𝑢

𝜕𝑡
= 𝐷1∆𝑢− 𝑏𝑢+

𝑢2

𝑏
+ 𝑎

𝜕𝑣

𝜕𝑡
= 𝐷2∆𝑣 − 𝑣 + 𝑢2

𝜕𝑢

𝜕𝑛

⃒⃒⃒⃒
𝜕Ω

=
𝜕𝑣

𝜕𝑛

⃒⃒⃒⃒
𝜕Ω

= 0

Здесь 𝐷1, 𝐷2 — коэффициенты диффузии, 𝑡 > 0 — время, пространственная
переменная 𝑥 меняется в ограниченной области Ω ⊂ R𝑚, ∆ — оператор Лапла-
са, 𝑢(𝑥, 𝑡), 𝑣(𝑥, 𝑡) — активатор и ингибитор соответственно, 𝑎 и 𝑏 — параметры
реакции. Система Гирера — Мейнхардта, в частности, описывает процесс реге-
нерации частей тела гидры — кишечнополостного, обитающего в пресноводных
водоемах.

Положение равновесия (𝑢0, 𝑣0) системы является неустойчивым по Тьюрингу,
если оно устойчиво в бездиффузионном приближении, но теряет устойчивость
при добавлении диффузии. В настоящей работе дано описание области неустой-
чивости Тьюринга на плоскости параметров (𝑎, 𝑏), указан диапазон изменения
волновых чисел, соответствующих нейтральным модам, в зависимости от значе-
ния отношения коэффициентов диффузии.
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Термодинамически согласованные модели динамики
упругопластических, сыпучих и пористых сред

Садовский В. М., Садовская О. В.
Институт вычислительного моделирования СО РАН, Красноярск

С помощью обобщенного реологического метода строятся определяющие со-
отношения деформируемых сред, по-разному сопротивляющихся растяжению
и сжатию. Применяются специальные формулировки математических моделей
динамики таких сред в виде вариационных неравенств для гиперболических опе-
раторов с ограничениями на функции состояния, описывающими физически нели-
нейные процессы упруго-пластического перехода по мере достижения напряже-
ниями предельных значений и порогового изменения жесткости материала при
смене знака деформаций. В теории идеальных и линейно упрочняющихся сред
возникают неравенства с линейными операторами, 𝑡-гиперболическими по Фри-
дрихсу. При учете разного сопротивления растяжению и сжатию, характерного
для сыпучих и пористых сред, операторы относятся к классу термодинамиче-
ски согласованных по Годунову. В этом случае задаются производящие потен-
циалы Φ(𝑈) и Ψ𝑖(𝑈), зависящие от вектора функций состояния среды 𝑈 , через
которые вариационное неравенство записывается в следующем общем виде:

(̃︀𝑈 − 𝑈) ·
(︁
𝒟⟨𝑈⟩ − 𝑔(𝑈)

)︁
> 0 , ̃︀𝑈, 𝑈 ∈ 𝐹,

𝒟⟨𝑈⟩ =
𝜕𝜙(𝑈)

𝜕𝑡
−

𝑛∑︁
𝑖=1

𝜕𝜓𝑖(𝑈)

𝜕𝑥𝑖
, 𝜙(𝑈) =

𝜕Φ(𝑈)

𝜕𝑈
, 𝜓𝑖(𝑈) =

𝜕Ψ𝑖(𝑈)

𝜕𝑈
,

где ̃︀𝑈 — варьируемый вектор, 𝑔 — вектор массовых сил. Учитывая тождество

𝑈 · 𝒟⟨𝑈⟩ =
𝜕

𝜕𝑡

(︀
𝑈 · 𝜙(𝑈) − Φ(𝑈)

)︀
−

𝑛∑︁
𝑖=1

𝜕

𝜕𝑥𝑖

(︀
𝑈 · 𝜓𝑖(𝑈) − Ψ𝑖(𝑈)

)︀
,

вариационное неравенство приводится к дивергентной форме, на основе которой
формулируется понятие обобщенных решений с диссипативными ударными вол-
нами. Строятся априорные оценки гладких решений в характеристических кону-
сах операторов, дающие представление о корректности постановки задачи Коши
и краевых задач с диссипативными граничными условиями.

Разрабатываются оригинальные вычислительные алгоритмы сквозного счета,
которые можно рассматривать как реализацию метода расщепления по физиче-
ским процессам, автоматически удовлетворяющие свойствам монотонности и дис-
сипативности на дискретном уровне, пригодные для расчета решений с особенно-
стями типа сильных разрывов и разрывов сплошности среды. Для численного ре-
шения двумерных и трехмерных задач применяется метод двуциклического рас-
щепления по пространственным переменным, сохраняющий второй порядок точ-
ности при использовании схем 2-го порядка на этапе решения пространственно-
одномерных задач.
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Теоретико-экспериментальная методика определения пороупругих
свойств материала индентированием в микротомографе

Садырин Е. В., Николаев А. Л., Загребнева А. Д.,
Шубчинская Н. Ю., Митрин Б. И.

Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону

Биологические материалы, составляющие основу опорно-двигательного аппа-
рата животных и человека, как правило, являются пороупругими материалами.
При имплантации биологических пороупругих материалов возникает проблема
создания искусственного материала с аналогичными свойствами: плотностными,
пористыми, термовязкоупругими и другими. Несмотря на развитие инструмен-
тальной базы исследования механических и геометрических параметров материа-
лов, остро стоит проблема разработки методик, основанных на адекватных мате-
матических моделях поведения биологических материалов. Для решения возни-
кающей проблемы авторами разрабатывается специальная методика определения
пороупругих свойств костных биологических тканей. С этой целью осуществля-
ется моделирование процесса индентирования костной ткани с помощью решения
соответствующей квазистатической контактной задачи с использованием меха-
нической модели пороупругой среды (Cowin et al.) Решение контактной задачи
сводится к двумерному интегральному уравнению, решение которого строится
асимптотическими методами малого и большого времени. Полученные зависи-
мости между смещением индентора и вдавливающей силой содержат искомые
упругие и пороупругие параметры биологического материала. Эксперименталь-
ные исследования проводились на разработанном авторами оригинальном микро-
инденторе, встраиваемом в рентгеновский компьютерный микротомограф Xradia
Versa 520 (Carl Zeiss X-Ray Microscopy Inc., США). Рентгеновская микротомогра-
фия позволяет не только определить параметры пористости материала, но и изу-
чить его деформацию при воздействии на него механической нагрузки. Сравнение
полученных экспериментальных данных (области контакта, осадки поверхности
вне области контакта, силы контактного взаимодействия при известном законе
внедрения и т. п.) с соответствующими экспериментальными данными позволяет
определить как упругие параметры (модуль Юнга, коэффициент Пуассона), так
и параметры пористости биологического материала. Найденные значения харак-
теристик образца обеспечивают необходимые требования для разработки техно-
логии производства улучшенных биосовместимых материалов для имплантатов
костной ткани.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (гранты № 18-07-01177-а, 19-07-01259-а, 20-07-00949-а).
Экспериментальные исследования проводились на оборудовании Ресурсного цен-
тра коллективного пользования (РЦКП) НОЦ «Материалы» ДГТУ
(http://nano.donstu.ru/).
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Контактное взаимодействие двух балок, описываемых
кинематическими гипотезами первого и второго приближения

Салтыкова О. А., Крысько В. А.
Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина

Многослойные балочные структуры находят широкое применение в современ-
ной промышленности, машиностроении, авиастроении, приборостроении. Целью
настоящей работы является математическое обоснование существования реше-
ний для задач контактного взаимодействия балок, описываемых кинематически-
ми гипотезами первого (Эйлера — Бернулли) и второго (Тимошенко) приближе-
ний. Балка, на которую действует нагрузка, подчиняется кинематической гипоте-
зе первого приближения, а вторая балка описывается кинематической гипотезой
второго приближения. Контактное взаимодействие между балками учитывается
по модели Б. Я. Кантора и возникает, если прогиб первой балки становится рав-
ным зазору между балками. Геометрическая нелинейность учитывается по модели
Т. фон Кармана. При построении математической модели сделаем ряд допуще-
ний:

1) геометрические параметры балок одинаковы и толщина балок постоянна по
длине;

2) пластины изготовлены из однородного изотропного материала;
3) материал упругий и подчиняется закону Гука.
В работе сформулированы и доказаны теоремы существования и сходимости

решения. Получена исходная система уравнений в смешанной форме. Для реше-
ния полученной системы дифференциальных уравнений в частных производных
предложена итерационная процедура. Данный подход может быть использован
и в задачах для контактирующих балок с учетом физической нелинейности. При-
водится обоснование сходимости итерационной процедуры, которое легко распро-
страняется на различные граничные условия.

В работе проведено сравнение результатов, полученных с помощью итераци-
онной процедуры и метода установления. Метод установления заключается в том,
что вместо статической системы уравнений, полученной изначально, решалась ди-
намическая система. Полученные системы нелинейных дифференциальных урав-
нений в частных производных сводились к системе нелинейных алгебраических
уравнений методом конечных разностей второго порядка точности. Исследова-
лась сходимость решения в зависимости от количества точек разбиения по про-
странственной координате. Задача Коши по времени решалась методами типа
Рунге — Кутты (2-го, 4-го, 6-го порядков).

Исследуются решения в зависимости от величины отношения толщины балки
к длине и величины зазора между балками. Выявлены параметры этих отно-
шений, при которых модель Тимошенко переходит в модель Эйлера — Бернулли.
Построены графики зависимости максимального прогиба от величины нагрузки
и эпюры распределения контактного давления по длине балок.

Важным результатом настоящей работы является то, что проведено обоснова-
ние существования решения и показана его истинность.
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Задача устойчивости микрополярной упругой пологой оболочки

Саркисян А. А.
Ширакский государственный университет, Гюмри

Микрополярная (моментная, несимметричная) теория упругости используется
в тех задачах, когда необходимо учитывать влияние внутренней структуры мате-
риала (например, композита) на его деформирование. Тонкостенные конструкции
типа микрополярных тонких стержней, пластин и оболочек имеют все большее
применение в современной микро- и нанотехнике. Применение таких тонкостен-
ных элементов требуют, во первых, математическое моделирование и, во вторых,
общие прочностные расчеты. Для микрополярных упругих тонкостенных кон-
струкционных элементов роль расчетов на устойчивость в полном цикле проч-
ностных расчетов имеет особенно важное значение.

В работе рассматривается тонкая пологая оболочка из изотропного микро-
полярно-упругого материала. Считается, что оболочка нагружена силами, рас-
положенными в ее срединной поверхности. Изучается задача устойчивости, для
которой сначала надо построить модель, т. е. систему линейных уравнений устой-
чивости микрополярной упругой тонкой пологой оболочки.

Для этой цели проведены следующие исследования.
1) На основе общего функционала геометрически нелинейной задачи, когда

перемещения, повороты, деформации и компоненты тензора изгиба-кручения не
малы, построен функционал двумерной задачи при конечных перемещениях для
микрополярной упругой пологой оболочки. При этом, принимаются ранее сфор-
мулированные гипотезы линейной теории микрополярных упругих пологих оболо-
чек в сочетании с предположениями классической теории гибких пологих оболо-
чек Феппеля — Кармана — Маргерра. Варьируя полученный функционал по всем
функциональным аргументам, получены уравнения равновесия, физические со-
отношения упругости, геометрические соотношения и естественные граничные
условия прикладной модели микрополярных упругих гибких пологих оболочек.

2) Сформулирована начальная задача, для которой приведена система линей-
ных уравнений плоского напряженного состояния микрополярной упругой поло-
гой оболочки, когда в срединной плоскости оболочки приложены внешние усилия
(для этой задачи получено решение в замкнутом виде), при потере устойчивости
докритическое напряженное состояние получает некоторое возмущение. С помо-
щью линеаризации построена линейная однородная система уравнений задачи
устойчивости с однородными граничными условиями.

3) Полученная краевая задача решается при помощи разложения решения
в двумерные тригонометрические ряды Фурье. В результате определяется крити-
ческое усилие, которое сравнивается со значением классического решения. При-
водится подробное численное изучение задачи. Установлено, что микрополярный
материал по сравнению с классическим случаем, повышает устойчивость пологой
оболочки.
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Дискретная и континуальная модели деформаций графена
по моментной теории

Саркисян С. О.
Ширакский государственный университет, Гюмри

Расчёт элементов машин и конструкций микро- и нанотехники является одной
из актуальных проблем механики деформируемого твёрдого тела. В связи с этой
проблемой актуально построение математических моделей (дискретных и конти-
нуальных) деформаций наноматериалов.

Известно, что парная силовая модель, в которой взаимодействие между атома-
ми осуществляется центральными силами, накладывает серьёзные ограничения
на значения микрополярных упругих характеристик кристалла наноматериалов.
Дело в том, что существование наноматериалов типа графена и однослойной на-
нотрубки свидетельствует о необходимости учёта нецентрального силового и мо-
ментного взаимодействий между атомами при построении их дискретных моде-
лей. Иначе слой атомов, формулирующий графен или однослойную нанотрубку,
не имел бы изгибной жёсткости, что делало бы их неустойчивыми системами.
Известно также, что в молекулярных системах учет моментного взаимодействия
между молекулами просто необходим.

Цель данной работы — построение дискретной и континуальной моделей гра-
фена в общем случае его деформирования на основе того, что между атомами
графена имеют место нецентральное силовое и моментное взаимодействия между
атомами.

Для осуществления этой идеи были выполнены следующие исследования.
1) Рассматривается линейная цепочка атомов в общем случае её деформиро-

вания, считая, что между атомами действуют силы нецентрального характера
и одновременно действуют также независимые моменты. Построена дискретно-
моментная модель и её континуально-моментный аналог с помощью предельного
перехода. Показывается, что континуально-моментная модель линейной атомной
цепочки представляет собой ранее построенную микрополярно-стержневую мо-
дель.

2) Рассматривается графен, считая, что каждый его атом взаимодействует
с ближайшими соседями. В этой модели взаимодействие между двумя атомами
заменяется стержневой моментной моделью. Таким образом, область рассматри-
ваемого графена будет покрыта стержневой системой, заменяющей атомную. Это
и сформирует дискретно-континуальную моментную модель графена.

3) Принимая за основу модель стержневой системы (дискретно-континуальную
модель), осуществляя осреднение в ячейке периодичности, приходим к контину-
ально-моментной модели графена. Показывается, что полученная модель пред-
ставляет собой ранее построенную модель прикладной теории микрополярных
упругих тонких пластин. Все упругие постоянные микрополярной упругости опре-
делены через атомно-дискретные параметры графена.
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Математическая модель гидродиода в нестационарном потоке жидкости

Семёнов А. Б.1,2, Кураев А. А.2
1Новосибирский государственный университет экономики и управления

2Новосибирский государственный технический университет

Под гидродиодом понимается сосуд с одной или двумя мембранами, перфори-
рованной коноидальными отверстиями, установленными внутри сосуда. В поло-
сти сосуда над мембраной и под ней устанавливаются упруго-объёмные элементы
(сильфоны), жёсткость которых подбирается в соответствии с действующим инер-
ционным напором, возникающими в жидкости, подверженной осцилляциям.

Цель данной работы — оценить напор на выходе гидродиода при варьирова-
нии жёсткости упруго-объёмного элемента при различном значении ускорения
осцилляций скорости потока.

В работе приводятся результаты численной оценки напора на выходе гидро-
диода при изменении коэффициента жёсткости упруго-объёмного элемента гид-
родиода и ускорения гидродиода.

Схема мембраны, перфорированной коноидальными отверстиями, приводит-
ся в докладе. Разнорасходность наблюдается вследствие того, что слева направо
втекает жидкости больше, чем справа налево. Это происходит вследствие зависи-
мости коэффициента расхода от направления входа и имеет место при 𝑅𝑒 > 105.

Для обеспечения необходимого расхода жидкости через отверстие в мембране,
над мембраной и под ней устанавливаются упруго-объёмные элементы (сильфо-
ны). Для проведения оценки величины напора на выходе гидродиода использова-
лось уравнение баланса расходов.

Из результатов данного исследования следует, что увеличение жёсткости силь-
фонов приводит к возрастанию напора на выходе гидродиода при прочих неиз-
менных условиях. В работе проведена численная оценка зависимости напора на
выходе гидродиода от объёма деформируемой части упруго-объёмного элемента.
Этот напор зависит от упругости материала упруго-объёмного элемента и вели-
чины ускорения осцилляций жидкости через отверстие перфорации.
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Гистерезисная нелинейность в моделировании процессов затухания
колебаний пьезокерамических тел

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

Расчеты физических характеристик пьезокерамических преобразователей, сре-
ди которых наиболее информативными являются амплитудно-частотные характе-
ристики (АЧХ), являются одной из основных целей исследования. Игнорирование
эффектов затухания приводит к неограниченному росту АЧХ на резонансных ча-
стотах, в то время как в экспериментах такого роста нет, поэтому моделирование
механизмов затухания является актуальной задачей, тем более что предлагающи-
еся математические модели порой выглядят искусственно введенными или даже
необоснованными.

В настоящей работе предложен один из механизмов затухания, связанный
с поляризационными эффектами сегнетокерамических материалов в циклических
электрических и механических полях малой интенсивности. Как известно, гисте-
резис вызывает затухание, тем большее, чем больше площадь его петли. Учи-
тывая это, предлагается для определения малых петель деформационного и ди-
электрического гистерезиса использовать математические модели поляризации-
деполяризации электрическим полем или механическими напряжениями. Если
учесть функциональные зависимости упругих, пьезоэлектрических и диэлектри-
ческих модулей от остаточных параметров, то можно отметить, что они также
мало изменяются гистерезисным образом. Моделирование затухания проводится
следующим образом. В силу колебаний малой амплитуды остаточные парамет-
ры получают некоторые приращения, которые неизбежно приводят к появлению
дополнительных слагаемых в определяющих соотношениях, в которых можно вы-
делить группу слагаемых с мгновенными модулями и группу слагаемых с прира-
щениями остаточных параметров. Именно вторая группа слагаемых представляет
интерес для дальнейшего исследования, поскольку она позволяет свести задачу
о затухающих колебаниях к модели с комплексными коэффициентами. Для это-
го стоит воспользоваться приближениями Пановко — Сорокина, где рассматри-
вались некоторые функциональные зависимости деформационных петель гисте-
резиса в одномерном случае продольных деформаций. В данном исследовании
аналогичные аппроксимации предлагается использовать не только для упругих,
но и для диэлектрических и пьезоэлектрических характеристик. Определив пло-
щади гистерезисных кривых и зная функциональную зависимость физических
модулей от остаточных параметров, можно определить тангенсы углов потерь
каждого упругого, пьезоэлектрического и диэлектрического физического моду-
ля.

Разработанная модель поляризации позволяет находить малые петли диэлек-
трического и деформационного гистерезиса посредством проведения ряда числен-
ных экспериментов, из которых определяются тангенсы углов потерь для кера-
мических сред, входящие в определяющие соотношения.
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Прикладная теория изгибных колебаний магнитоэлектроупругих
биморфов

Соловьёв А. Н.1,2, Чебаненко В. А.3, До Тхань Б.2, Ле Ван З.4
1Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

2Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону
3Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону

4Технический университет им. Ле Куй Дона, Ханой

В работе рассматривается плоская задача об установившихся изгибных коле-
баниях пластины, обладающей бесконечной шириной в направлении 𝑥2. Пластина
состоит из двух слоёв. Первый слой (толщиной 𝐻1) обладает пьезолектрическими
свойствами, а другой слой (толщиной 𝐻2) изготовлен из пьезомагнитного мате-
риала.

Для механического поля в задаче была принята гипотеза единой нормали.
Предполагается, что у пьезоэлектрического слоя существует разность потенциа-
лов (на одном электроде потенциал равен нулю, на другом электроде выходное
напряжение определяется из дополнительного условия). В работе используется
распределение электрического потенциала в следующем виде:

𝜙(𝑥1, �̃�3) = 𝑉1(𝑥1)
�̃�3
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Здесь для удобства введена относительная координата �̃�3 = 𝑥3−𝐻1/2). В рам-

ках исследуемой задачи рассматривался следующий случай:

𝑉1(𝑥1) = 𝑉1 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, 𝑉2(𝑥1) = Φ(𝑥1), 𝑉3(𝑥1) = 𝑉3 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡

Здесь Φ(𝑥1) — неизвестная функция распределения потенциала в середине
пьезоактивного слоя в направлении оси 𝑥1.

Магнитный потенциал на внутренней границе пьезомагнитного слоя принима-
ется равным нулю. На внешней границе его распределение Ξ(𝑥1) считается неод-
нородным вдоль оси 𝑥1. По толщине слоя распределение линейно.

Таким образом, задача принимает форму системы обыкновенных дифферен-
циальных уравнений для отклонения пластины 𝑤(𝑥1) и функций распределения
электрического и магнитного потенциалов в середине пьезоэлектрика Φ(𝑥1) и на
внешней границе пьезомагнитного слоя Ξ(𝑥1).

Проведено сравнение результатов расчёта устройства по предложенной тео-
рии в низкочастотной области (первая резонансная частота изгибных колебаний)
с результатами конечно-элементного моделирования в пакете ACELAN, которое
показало, что ошибка в нахождении характеристик механического и электриче-
ского полей, а также резонансной частоты, составляет менее 1%.

Работа подготовлена в рамках реализации проектов Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации (проект № 9.1001.2017/4.6), Рос-
сийской академии наук (проект A16-116012610052-3) и при поддержке гранта Пра-
вительства РФ № 075-15-2019-1928.
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Об особенностях одной математической модели нагрева многослойных
проводящих структур электронным пучком

Степович М. А.1, Амрастанов А. Н.1, Калманович В. В.1,
Серегина Е. В.2

1Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского
2Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана

Для математического моделирования явлений тепломассопереноса в однород-
ной или многослойной среде, обусловленных взаимодействием заряженных ча-
стиц или электромагнитного излучения с полупроводниковой мишенью, ранее
было предложено использовать так называемую модель независимых источников,
в которой искомое распределение диффундирующего вещества или тепла в объё-
ме материала находилось как суперпозиция от точечных источников, имеющихся
в каждом микрообъёме конденсированного вещества. Математически это отвеча-
ет наличию дельта-функции в правой части дифференциального уравнения теп-
ломассопереноса. В общем случае такая задача является трёхмерной и сводится
к решению дифференциального уравнения тепломассопереноса в частных произ-
водных. Интегрирование полученных распределений от каждого из микрообъёмов
позволяет найти искомое распределение диффундирующего вещества или тепла
в объёме материала.

Ранее нами показано, что для математического моделирования явлений теп-
ломассопереноса в многослойной планарной среде с произвольным числом слоёв
может быть применён авторский матричный метод, использующий аппарат обоб-
щённых степеней Берса. Такой подход использован и в настоящей работе. Особен-
ностью рассматриваемой математической модели, основанной на использовании
матричного метода, является вид функции, используемой для описания потерь
энергии широким электронным пучком в мишени. Исходя из имеющихся экспе-
риментальных результатов, в этой модели потери энергии описываются в виде
суммы потерь двух видов:

1) потерь, обусловленных электронами, испытавшими малоугловое рассеяние
и поглощёнными мишенью;

2) потерь обратно рассеянных электронов, испытавших рассеяние на большие
углы и покинувших мишень.

Такой подход использовался нами ранее для однородных мишеней. При этом
было обнаружено, что зависимости максимальной температуры мишени от энер-
гии электронов пучка имеют немонотонный вид: при малых энергиях электро-
нов пучка наблюдается уменьшение температуры, которое для лёгких металлов
и полупроводников сохраняется для любых значений электронов пучка, а для тя-
жёлых металлов и полупроводников после монотонного понижения температуры
для малых энергий пучка наблюдается рост максимальной температуры, наличие
локального максимума температуры и её последующее понижение.

В настоящей работе дифференциальные уравнения теплопроводности решены
для многослойных структур. Проведены расчёты, которые могут быть полезны
при оценке воздействия широких электронных пучков на проводящие многослой-
ные структуры.
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Колебания штампа на гетерогенном основании при учете трения
в области контакта и структуры среды

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

В настоящее время широкое распространение получили антифрикционные
композиционные материалы, обладающие широким спектром трибологических
свойств, и работоспособные в узлах трения без смазки за счет специальных мас-
ляных наполнителей.

Для изучения физико-механических и трибологических свойств таких компо-
зитов необходимо исследовать напряженно-деформированное состояние в трибо-
логических системах, как один из основных факторов, приводящих к существен-
ному изменению физико-механических характеристик контактирующих поверх-
ностей, находящихся в условиях динамического нагружения.

В настоящей работе рассматривается динамическая контактная задача о ко-
лебаниях жесткого штампа с учетом трения в области контакта на поверхности
гетерогенного основания (полупространства или слоя), состоящего из вязкоупру-
гой матрицы и вязкой жидкости, полностью или частично заполняющей поры.
Полагаем, что в области контакта нормальные и касательные напряжения связа-
ны законом Амонтона — Кулона. Поведение гетерогенного основания описывается
в рамках модели Био. Решение краевой задачи строится на основании интеграль-
ного подхода с помощью преобразования Фурье, которое применяется к уравне-
ниям Био и граничным условиям. После построения матрицы Грина для гете-
рогенного полупространства (слоя) и удовлетворения граничных условий, прихо-
дим к интегральному уравнению первого рода с разностным ядром. В качестве
регуляризатора ядра интегрального уравнения используется функция, не имею-
щая полюсов в комплексной плоскости и позволяющая выделить логарифмиче-
скую особенность ядра. Кроме этого асимптотическое поведение на бесконечности
у регуляризатора и основной части ядра совпадают. Далее, после описанной про-
цедуры выполняется дискретизация интегрального уравнения на основе метода
граничных элементов. Нормальные контактные давления, сила трения и танген-
циальные смещения под штампом определяются через решения конечной системы
алгебраических уравнений, матрица которой близка к квазидиагональной.

Расчеты проводились для механических характеристик двухфазного компо-
зиционного материала с матрицей из ароматического полиамида фенилона ФС-2
с наноразмерными добавками, в качестве флюида использовалось цилиндровое
масло. Определение модулей Био проводилось экспериментально, в том числе
с помощью наноиндентирования, а также на основе конечноэлементных моделей.
При этом рассмотрены случаи регулярной и стохастически построенной вязко-
упругой пористой матрицы. Показаны зависимости контактных напряжений от
частоты колебаний штампа, флюидонасыщенности основания.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 18-08-00260-а, 20-08-00614-а.
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Влияние ангармонизма на тепловыделение и упрочнение металлов
при квазистатическом растяжении

Судьенков Ю. В.
Санкт-Петербургский государственный университет

В работе представлен анализ результатов экспериментальных исследований
диссипации энергии и изменения коэффициента поперечных деформаций в хо-
де квазистатического растяжения металлов. На сегодняшний день нет достаточ-
но строгой теории, описывающей наблюдаемые закономерности процесса упруго-
пластического деформирования металлов, в частности, переходные процессы
от упругого отклика металлов к развитому пластическому течению.

Переходная стадия обычно занимает незначительное время процесса дефор-
мирования, но при этом происходящие на атомных и микромасштабах процессы,
обусловленные ангармонизмом потенциала межатомного взаимодействия, опреде-
ляют изменение внутренней энергии материала, начало перестройки его структу-
ры и характер процесса развитого пластического течения. Влияние ангармониз-
ма потенциала сказывается уже на упругом этапе деформирования материалов
и проявляется в изменении их температуры вследствие термоупругого эффекта.

На этапе развитого пластического течения повышение температуры определя-
ется сопротивлением относительному движению элементов микроструктуры под
действием внешней силы, которое характеризуется параметром вязкости и/или
коэффициентом трения. В то же время остается недостаточно ясным вопрос о ме-
ханизме, определяющем повышение температуры на нелинейной стадии дефор-
мирования, переходной от упругой к развитому пластическому течению.

Одной из важнейших характеристик деформирования твердых тел является
коэффициент поперечных деформаций (Пуассона), значение которого обусловле-
но действием внутренних сил, возникающих вследствие деформаций, происходя-
щих одновременно во взаимно перпендикулярных, относительно действия внеш-
ней силы, направлениях. Такой сложный характер межатомного взаимодействия
определяет взаимосвязь коэффициента Пуассона и коэффициента Грюнайзена,
являющегося одним из ключевых термодинамических параметров уравнения со-
стояния твердого тела и обусловленного ангармоническим характером колебаний
атомов кристалла.

Целый ряд теплофизических свойств кристалла, в частности тепловое рас-
ширение, удается объяснить только при учете ангармонических членов в энер-
гии взаимодействия атомов. Максимально возможное упрощение в описании ан-
гармонических эффектов заключается в приближении постоянства свойств, обу-
словленных ангармоничностью. При этом коэффициент Грюнайзена принимается
константой материала.

В работе обсуждается определяющее влияние ангармонизма потенциала вза-
имодействия на характер процессов изменения модулей и диссипации на нели-
нейной стадии деформирования. Показано, что наблюдаемая взаимосвязь изме-
нения независимо измеряемых параметров деформирования (температуры, коэф-
фициентов поперечных деформаций) определяется, в первую очередь, влиянием
ангармонизма потенциалов межатомного взаимодействия, проявляющимся, по-
видимому, как на атомных, так и мезомасштабах микроструктуры материалов.
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Действие нестационарных антисимметричных кинематических
возмущений на сферическую полость в среде Коссера

Тарлаковский Д. В.1, Нгуен Ван Лам.2
1Институт механики МГУ им. М.В.Ломоносова

2Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)

В настоящее время развитие современной науки и техники требует точно-
го знания процессов деформирования материалов, особенно на кристаллическом
уровне. Этому требованию отвечают модели упругих моментных сред, к которым,
в том числе, относится и модель Коссера. Тем не менее, существует проблема,
которая до сих пор мало исследована — действие нестационарных антисиммет-
ричных кинематических возмущений на сферическую полость.

Для такой задачи используется сферическая система координат 𝑟, 𝜗, 𝜃 (𝑟 >
0, 0 6 𝜃 6 𝜋, 0 6 𝜗 < 2𝜋) с началом в центре сферической полости и бази-
сом e𝑟, e𝜃, e𝜗. Под антисимметричным движением понимается аналог антиплос-
кой задачи теории упругости со следующими полями перемещения u и враще-
ния 𝜔 (𝜏 — время): u = 𝑢 (𝑟, 𝜃, 𝜏) e𝜗, 𝜔 = 𝜔𝑟 (𝑟, 𝜃, 𝜏) e𝑟 + 𝜔𝜃 (𝑟, 𝜃, 𝜏) e𝜃.

Уравнения движения записываются относительно нетривиальных компонент
потенциалов смещений и угла поворота. К ним добавляются связь перемеще-
ний с потенциалами и физические соотношения. Начальные условия нулевые.
Полагается, что на бесконечности возмущения отсутствуют, а на границе поло-
сти единичного радиуса заданы соответствующие углы поворота и перемещение:
𝑢|𝑟=1 = 𝑈0 (𝜃, 𝜏), 𝜔𝑟|𝑟=1 = Ω𝑟0 (𝜃, 𝜏), 𝜔𝜃|𝑟=1 = Ω𝜃0 (𝜃, 𝜏).

Для решений задачи используются разложения искомых функций в ряды по
полиномам Лежандра и Гегенбауэра, а также преобразование Лапласа по вре-
мени. Поскольку изображения не позволяют находить оригиналы аналитически,
то применяется метод малого параметра, в качестве которого используется ко-
эффициент связи полей перемещения и вращения 𝛼. В линейном приближении
изображения коэффициентов рядов по полиномам (им соответствует индекс 𝑛)
перемещения и углов поворота представлены равенствами следующего вида (ин-
декс «𝐿» указывает на изображения, 𝑠 — параметр преобразования):

𝜔𝐿
𝑟𝑛 (𝑟, 𝑠) = 𝜔𝐿

𝑟𝑛0 (𝑟, 𝑠) + 𝛼𝜔𝐿
𝑟𝑛1 (𝑟, 𝑠) (𝑛 > 0) ,

𝑢𝐿𝑛 (𝑟, 𝑠) = 𝑢𝐿𝑛0 (𝑟, 𝑠) + 𝛼𝑢𝐿𝑛1 (𝑟, 𝑠) , 𝜔𝐿
𝜃𝑛 (𝑟, 𝑠) = 𝜔𝐿

𝜃𝑛0 (𝑟, 𝑠) + 𝛼𝜔𝐿
𝜃𝑛1 (𝑟, 𝑠) (𝑛 > 1) .

Аналогичным образом записываются и изображения коэффициентов компо-
нент тензоров напряжений.

С помощью связи функций Бесселя полуцелого индекса с элементарными
функциями изображения представлены в виде сумм произведений рациональных
функций аргумента 𝑠 на экспоненты. Оригиналы найдены в явном виде.

Примеры расчетов и анализ результатов приведены для зернистого композита
из алюминиевой дроби в эпоксидной матрице.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 18-08-00471).
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Конечно-элементное моделирование фильтров на поверхностных
акустических волнах на основе пленок титаната бария стронция

на подложке из оксида магния

Тимошенко П. Е.1, Широков В. Б.1,2, Калинчук В. В.2, Панькин А. В.2
1Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

2Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону

В последнее время широкое распространение получили устройства на поверх-
ностных акустических волнах (ПАВ). Они осуществляют аналоговую обработку
информации, а в качестве объекта переноса информации используют акустиче-
ские волны в кристаллах. Неотъемлемым элементом данных устройств является
преобразователь электрического сигнала в акустическую волну, выполняющий
также и обратное преобразование. Конструкция преобразователя зависит от тре-
бований к его амплитудно-частотной характеристике, фазочастотной характери-
стике, а также зависит от вида используемой волны. В случае применения по-
верхностных волн на пьезоэлектрических пленках наиболее удобно использовать
встречно-штыревой преобразователь (ВШП), состоящий из двух групп металли-
ческих электродов (штырей), вложенных навстречу друг другу и расположенных
на поверхности пьезоактивного звукопровода. Обычно они изготавливаются из
тонкой пленки алюминия. На данный момент актуальным является изучение вли-
яния электромеханических параметров среды и параметров ВШП на распростра-
нение поверхностных волн в структурах, содержащих тонкие пленки титаната
бария.

В настоящей работе представлен порядок конечноэлементного решения задач
возбуждения, распространения и приема ПАВ в тонкой пьезоэлектрической плен-
ке титаната бария стронция Ba1−𝑥Sr𝑥TiO3 на подложке из оксида магния посред-
ством ВШП, выполняющих преобразование электромагнитных волн в ПАВ и об-
ратно. Задача сводится к численному решению обобщенной системы дифференци-
альных уравнений, где в качестве независимых переменных выбираются три ком-
поненты вектора механического смещения и электрический потенциал. Числен-
ные расчеты проводились в пакете конечноэлементного моделирования COMSOL
Multiphysics.

В работе приведены результаты численного расчета параметров рассеяния 𝑆11

и 𝑆21 для структур, содержащих пленки титаната бария стронция, имеющих раз-
личную толщину и величину вынужденной деформации, которая, как известно,
вследствие несоответствия кристаллических решеток пьезоэлектрического слоя
и подложки приводит к изменению диэлектрической проницаемости и пьезоэлек-
трического коэффициента. В зависимости от величины вынужденной деформа-
ции происходит изменение материальных констант, которое особенно велико вбли-
зи фазовых переходов, где вынужденная деформация пленки близка к критиче-
скому значению.
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Кривые нагружения и разгрузки полиэфирной нити и идентификация
нелинейной модели упруговязкопластичности типа Максвелла

Тишин П. В.1, Столяров О. Н.2, Хохлов А. В.3
1Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова

2Санкт-Петербургский политехнический университет
3Институт механики МГУ им. М.В.Ломоносова

Область применения синтетических волокон, в частности, полиэфирных воло-
кон и нитей, очень широка: изготовление одежды, шнуров, канатов, лент, сеток,
высокотехнологичного технического текстиля. Их особенность — стойкость к раз-
личным воздействиям и высокие прочностные характеристики, в частности, са-
мые высокие среди синтетических нитей сопротивление ползучести и длительная
прочность. Полотна из полиэфирных нитей и ровингов широко применяются для
армирования (в бетонных конструкциях, в геополотнах и георешетках для гео-
технического строительства) и выполняют первостепенную несущую функцию.
Поэтому актуально надежное прогнозирование их деформации и несущей способ-
ности на весь расчётный срок службы (десятки лет). Необходимо моделирование,
основой которого служат данные испытаний нитей по разным программам и выяв-
ляющие основные особенности их поведения, подбор адекватного определяющего
соотношения (ОС) и разработка методики его идентификации.

Авторами были проведены несколько серий испытаний непропитанных ком-
плексных полиэфирных нитей на ползучесть при растяжении постоянной нагруз-
кой, обратную ползучесть и на нагружение-разгрузку-отдых, т. е. при нагружении
с постоянной скоростью в течение заданного времени, разгрузке с той же скоро-
стью и выдержке при нулевой нагрузке, для анализа процесса восстановления и
оценки остаточной деформации. Испытания показали, что нити проявляют свой-
ства вязко-упруго-пластичных материалов: ползучесть, обратная ползучесть по-
сле полной разгрузки, наличие остаточной деформации, зависящей от максималь-
ного напряжения, зависимость диаграммы нагружения от скорости нагружения,
причем последняя зависимость нелинейна, как и зависимость кривых ползучести
от уровня нагрузки. Поэтому для моделирования поведения нитей целесообраз-
но использовать физически нелинейное ОС упруговязкопластичности типа Макс-
велла, системный анализ свойств, возможностей, индикаторов (не)применимости
и способов идентификации которого был проведен ранее в цикле статей А.В. Хох-
лова. Оно связывает деформацию с историей изменения напряжения и в одно-
мерном случае содержит две материальные функции: одна управляет упругими
свойствами, вторая — вязкопластическими (наследственными).

Проверка ранее найденных индикаторов применимости ОС по данным испыта-
ний полиэфирных нитей показала, что они выполняются с приемлемой точностью,
и потому нет «противопоказаний» против использования ОС для моделирования
и можно переходить к идентификации. Было проведено определение обеих мате-
риальных функций ОС по серии кривых нагружения-разгрузки-отдыха для нитей
двумя способами, сравнение результатов и их верификация по данным испыта-
ний на ползучесть, обратную ползучесть и нагружение-разгрузку. Верификация
показала, что оба использованных способа идентификации позволили определить
материальные функций с достаточной точностью.
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О восстановлении характеристик поперечно-неоднородного слоя

Углич П. С.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Рассмотрены прямая и обратная задачи о колебаниях поперечно-неоднородно-
го упругого слоя. Упругие характеристики и плотность слоя считаются функци-
ями поперечной координаты. Рассмотрен случай плоских колебаний.

Для решения прямой задачи используется интегральное преобразование Фу-
рье. Исходная задача при этом сводится к краевой задаче для канонической си-
стемы линейных дифференциальных уравнений относительно трансформант пе-
ремещений и напряжений. Для решения краевых задач используется метод при-
стрелки.

Для решения вспомогательных задач Коши используются вложенные форму-
лы Рунге. Решение прямой задачи построено в виде интеграла Фурье, подын-
тегральные функции в которых известны лишь приближенно. Для обращения
преобразования Фурье используются два метода: один из них основан на числен-
ном отыскании интегралов Фурье, второй использует теорию вычетов, при этом
для отыскания полюсов подынтегральной функции используется метод Ньюто-
на для функции комплексной переменной. Для использования метода Ньютона
предложена схема для отыскания производных неизвестных функций по парамет-
ру интегрального преобразования Фурье. Произведено сравнение методов друг
с другом, а также с аналитическим результатом для однородного слоя.

Далее рассматривается обратная коэффициентная задача об отыскании за-
кона изменения функций механических характеристик слоя по известному по-
лю перемещений на части верхней границы. Для решения обратной задачи по-
строен итерационный процесс, основанный на решении интегральных уравнений
Фредгольма 1-го рода с гладким ядром. Построены интегральные уравнения для
трёх неоднородных параметров: плотности, модуля сдвига, а также для величи-
ны 𝜆+ 2𝜇, где 𝜆, 𝜇 — коэффициенты Ламе.

Ядра интегрального уравнения также выражаются через интегралы Фурье
и рассматриваются различные способы их отыскания. Кроме численного интегри-
рования также используется теория вычетов, но при отыскании ядра её исполь-
зование осложняется тем, что особенности подынтегральной функции являются
полюсами 2-го порядка. Построены формулы для отыскания вычетов в полюсах
2-го порядка и произведена верификация формул путём сравнения полученных
результатов с аналитическими результатами для однородного слоя. Для решения
интегрального уравнения Фредгольма с гладким ядром используется метод регу-
ляризации Тихонова. Приведены результаты решения прямой и обратной задач
для различных случаев распределения механических параметров и при различ-
ных частотах колебаний.

Работа выполнена при поддержке гранта Правительства РФ № 075-15-2019-
1928.
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Метод матричной факторизации в решениях задач об интерфейсных
трещинах

Устинов К. Б.
Институт проблем механики им. А.Ю.Ишлинского РАН, Москва

Рассмотрены задачи двумерной ТУ о трещинах, проходящих по границе раз-
дела фаз между двумя областями из различных материалов. С помощью инте-
гральных преобразований задачи сведены к матричной задаче Римана, асимпто-
тики решения которой получены в виде однократных интегралов.

Известно, что характер распределения полей напряжений для широкого клас-
са задач в двумерном изотропном случае, в том числе и для задач об интерфейс-
ных трещинах, определяется лишь двумя комбинациями упругих параметров, на-
званных впоследствии параметрами Дундурса. Фактором, усложняющим анализ
поведения интерфейсных трещин, является осцилляция напряжений и смещений
вблизи вершины трещины. Однако, их наличие в решении, равно как и наличие
сингулярности напряжений в решении о трещине в однородной упругой среде, вы-
звано математической постановкой задачи, в частности предположениями о ли-
нейной упругости для любых сколь угодно больших напряжений, континуально-
сти на сколь угодно малых масштабах, нулевому радиусу закругления в вершине
трещины. В действительности все эти условия выполняются лишь приближенно
и лишь в определенных пределах. Поэтому и полученные решения справедливы
лишь для тех масштабов и в той степени, для которых справедливы указанные
условия. Решения задач с подобными особенностями можно рассматривать как
внешние асимптотики для внутренних задач, решения которых и дадут необхо-
димые критерии разрушения. Однако, для любой подобной внутренней задачи
все внешние (граничные) условия будут определяться лишь коэффициентом при
сингулярности для внешней задачи, который и будет выступать в качестве кри-
тической величины.

Исследованиями параметров разрушения (КИН и СВЭ) не исчерпывается круг
задач об интерфейсных трещинах. При достаточно протяженных расслоениях,
когда размеры трещин становятся много больше толщин слоев конструкции, для
описания отслоившихся участков становится притягательным использование тео-
рии пластин (либо для криволинейных участков, оболочек). Если основание до-
статочно жесткое, то пластина, моделирующая отслоение, обычно рассматрива-
ется как жестко защемленная, что позволяет достаточно легко моделировать эво-
люцию отслоения. Более точные решения получены с использованием граничных
условий типа упругой заделки, когда кинематические величины в месте заделки
рассматриваются как зависящие от продольной и поперечной силы и изгибающего
момента. Для описания деформирования отслоившихся участков в зависимости
от геометрии используют балочные и пластиночные модели. В случае значитель-
ного изгиба и учета действия продольных сил применяют теорию изгиба фон
Кармана. При наличии кривизны поверхности для уравнения изгиба использу-
ются уравнения Муштари — Доннела — Власова.

Для вычисления компонент матрицы податливости может быть использован
МКЭ, численные методы решения интегральных уравнений и асимптотические
аналитические методы, как это сделано в настоящей работе.
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Влияние управляемых вибраций на гидродинамику и теплоперенос
при росте кристаллов методом зонной плавки

Федюшкин А. И.
Институт проблем механики им. А.Ю.Ишлинского РАН, Москва

Метод зонной плавки был предложен Уильямом Гарднером Пфанном в 1952 г.
Перед технологиями выращивания совершенных монокристаллов стоят задачи
улучшения их однородности и увеличения производительности, т. е. увеличения
скорости роста кристаллов. Для решения этих задач необходимо организовать
оптимальный режим конвективного перемешивания расплава. Управление теп-
ломассобменом при росте кристаллов можно осуществлять с помощью оптималь-
ного подбора геометрии, тепловых параметров, скорости роста и при различных
механических контролируемых воздействиях (вращения, вибрация, магнитные
и гравитационные поля). В данной работе приведены результаты численного ис-
следования влияния вибраций на гидродинамику и теплоперенос при выращива-
нии монокристаллов методом зонной плавки.

В методе безтигельной зонной плавки жидкая зона расплава имеет криволи-
нейную свободную поверхность с наиболее нагретой центральной частью и дву-
мя холодными фронтами кристаллизации (и плавления), расположенными сверху
и снизу расплава. Цель данных исследований заключается в выявлении влия-
ния поступательных гармонических вибраций на гидродинамику и теплоперенос
при выращивании монокристаллов. В данной работе рассматривается упрощен-
ная двумерная модель выращивания кристаллов методом безтигельной зонной
плавки, движение кристалла и вращения кристалла и тигля не рассматриваются,
предполагается, что вибрации создаются по закону с частотой 𝑓 и малой ампли-
тудой 𝐴. Математическое моделирование основано на численном решении осесим-
метричных нестационарных уравнений Навье — Стокса для несжимаемой жидко-
сти в приближении Буссинеска и уравнений конвективного переноса тепла. Для
сокращения времени расчета форма плавающей зоны рассчитывалась до проведе-
ния и оставалась постоянной при дальнейших расчетах гидродинамики и тепло-
переноса (влиянием гидродинамики на форму плавающей зоны пренебрегалось).

Результаты расчетов показали, что для зонной плавки при малых числах
Прандтля так же, как и для методов Бриджмена и Чохральского, вибрации су-
щественно уменьшают толщину температурного пограничного слоя, т. е. увели-
чивают градиент температуры около кристалла.

Данные расчеты также подтвердили предположения автора о том, что эф-
фект уменьшения толщины пограничных слоев существует и для малых чисел
Прандтля (𝑃𝑟 = 0.01), но при больших вибрационных числах Рейнольдса (ча-
стотах или амплитудах). Также были проведены расчеты и получены результаты
о влиянии на теплоперенос и гидродинамику расплава каждого из факторов (теп-
ловой конвекции, конвекции Марангони, вращения кристалла и поликристалла)
по отдельности.
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Структуры ламинарных конвективных течений в горизонтальном слое
Федюшкин А. И.

Институт проблем механики им. А.Ю.Ишлинского РАН, Москва

В работе представлены результаты численного решения задачи о тепловой
конвекции несжимаемой жидкости в вытянутом по горизонтали слое с боковым
подводом тепла при различных граничных условиях и числах Прандтля. Рассмот-
рены установившиеся ламинарные течения. Показаны особенности конвективных
течений в длинных горизонтальных слоях, связанные с изменением конвектив-
ной устойчивости, т. е. с образованием устойчивой (или неустойчивой) вертикаль-
ной температурной стратификации, создаваемой только тепловой конвекцией (без
учета солености) при определенных значениях чисел Рэлея, Прандтля и гранич-
ных условиях. Особенности стационарных течений заключаются в образовании
упорядоченной крупномасштабной многоячейковой структуры с определенным
волновым числом и периодом, либо в образовании различных стационарных гори-
зонтальных слоистых структур течения с противотоками внутри слоя (циркуля-
ционные течения, направленные навстречу основному). Следует отметить слож-
ный характер данных течений в тонких пограничных слоях около вертикальных
стенок с наличием стационарных вторичных вихрей, которые входят в структуру
формирования горизонтальных противотоков. Устойчивая вертикальная темпе-
ратурная стратификация (создаваемая конвекцией) с увеличением числа Рэлея
увеличивается, что способствует затягиванию ламинарного стационарного режи-
ма до больших значений числа Рэлея.

Численное решение уравнений Навье — Стокса осуществлялось двумя незави-
симыми численными методами: конечноразностным (МКР) и методом контроль-
ных объемов (МКО). Результаты расчетов, полученные разными методами, срав-
нивались между собой, а также с экспериментальными данными.

При числах Прандтля меньше единицы толщина температурного слоя ста-
новится больше динамического, а при фиксированном профиле температуры на
горизонтальных границах структура течения приобретает многоячейковый ха-
рактер. Вертикальный профиль температуры вследствие конвективного течения
около горизонтальных стенок приобретает неустойчивый характер, что влечет
изменение одноячеистой структуры на многоячеистую. Ячеистая структура вли-
яет на распределение температуры в центре слоя вдоль горизонтали — она от
холодного торца к нагретому увеличивается с периодическими колебаниями, от-
слеживающими структуру течения. При небольших числах Рэлея конвективное
течение воды в горизонтальном слое, подогреваемом сбоку, при теплоизолирован-
ных горизонтальных стенках имеет одновихревую структуру, которая начинает
меняться при увеличении числа Рэлея, в нем начинают образовываться противо-
токи внутри слоя.

В работе объясняется причина наличия вторичных течений в центре слоя
(противотоков) при увеличении числа Рэлея. Показан характер влияния числа
Прандтля и типа граничных условий на структуру и характеристики конвектив-
ного течения. Структуры стационарных ламинарных течений могут существенно
отличаться от аналитических решений, не учитывающих нелинейные зависимости
характеристик течения.
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Численное исследование динамики вихревого паркета на плоскости

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

Доклад посвящен численному исследованию динамики вихревого паркета на
плоскости. Рассматривается бесконечная симметричная структура, состоящая из
вихревых пятен и занимающая всю плоскость. Соответствующая математическая
модель формулируется в виде системы двух уравнений в частных производных
относительно завихренности и функции тока.

Расчетной областью для численного решения системы является прямоуголь-
ник. Таким образом, берется участок вихревого паркета, а динамика на всей
остальной плоскости повторяется благодаря периодическим по обеим простран-
ственным переменным краевым условиям, наложенным на функцию тока.

Нестационарная задача решается бессеточным методом вихрей-в-ячейках,
в основе которого лежат аппроксимация поля завихренности по его значениям
в жидких частицах и представление функции тока в виде отрезка ряда Фурье
по тригонометрическим базисным функциям, удовлетворяющим периодическим
краевым условиям.

В докладе представлены результаты численного исследования динамики и вза-
имодействия вихревой структуры, состоящей из четырех пятен разной направлен-
ности. Изучено влияние величины радиуса вихревого пятна и взаимного располо-
жения положительно и отрицательно направленных пятен на процессы взаимо-
действия и перемешивания на примере симметрично распределенной начальной
вихревой конфигурации, когда центры вихревых пятен расположены в узлах рав-
номерной сетки на плоскости.

Также был проведен анализ процессов пассивного переноса жидких частиц на
плоскости. Представлены результаты численного анализа динамики частиц и их
траекторий на всей плоскости, а также поля локальных показателей Ляпунова.
Анализируя показатели Ляпунова можно оценить, насколько бесконечно близкие
в начальный момент времени траектории отдаляются друг от друга в фазовом
пространстве с течением времени. Изучение спектра локальных показателей Ля-
пунова позволяет определить характер динамики и ее зависимость от величины
тех или иных параметров системы.

Полученные результаты соответствуют нескольким возможным сценариям:
1. исходная вихревая конфигурация не изменяется с течением времени;
2. исходная вихревая конфигурация формирует новую квазистационарную

структуру, которая сохраняется на больших временах;
3. исходная вихревая конфигурация, деформируясь, образует новую структу-

ру;
4. исходная вихревая конфигурация возвращается в начальное состояние через

определенный период времени.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-29-06013).
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Управление распространением упругих волн в периодических
пьезоэлектрических слоистых структурах с системой электродов

Фоменко С. И., Голуб М. В.
Институт математики, механики и информатики КубГУ, Краснодар

Одним из современных направлений развития материаловедения является ис-
следование и разработка новых композитных материалов. Материалы с искус-
ственно созданной внутренней периодической структурой называют фононными
кристаллами. Они представляют большой практический интерес для исследовате-
лей. При установившихся гармонических упругих колебаниях фононных кристал-
лов в некоторых частотных диапазонах наблюдаются явления экспоненциально-
го затухания амплитуды волн при прохождении через периодическую структуру,
т. е формируются запрещенные зоны (зоны непропускания), в которых падающая
волна практически полностью отражается от фононного кристалла. Это явление
может быть использовано для виброизоляции структур, упругой или акустиче-
ской фокусировки, а также при разработке новых типов сенсоров и актуаторов
упругих колебаний и механических резонаторов. Использование пьезоэлектриче-
ских включений с внедренными электродами, определенным образом замкнуты-
ми в электрическую цепь, дает возможность динамически изменять запрещенные
зоны, а значит управлять распространением упругих волн в периодической струк-
туре за счет изменения параметров электрической цепи.

Целью данной работы является параметрическое исследование зональной
структуры слоистых фононных кристаллов, составленных из упругих, диэлек-
трических и пьезоэлектрических плоских слоев, а также тонких электродов, рас-
пределенных по всей поверхности либо локализованных на ограниченных пло-
щадках пьезоэлектрических слоев и соединенных друг с другом через конденса-
торы с управляемой ёмкостью, на основе развитой математической модели и раз-
работанной компьютерной программы. Решение поставленной задачи опирается
на использование матрицы Грина для многослойных фононных кристаллов с за-
данным числом повторяющихся ячеек (набора слоев), для чего был разработан
численно устойчивый итерационный алгоритм построения преобразований Фу-
рье волновых полей в слоистых и периодических композитах. Задача построения
волновых полей в многослойных структурах с тонкими электродами конечных
размеров формулируется в виде системы интегральных уравнений относительно
скачков электрических смещений на электродах. Для решения граничных инте-
гральных уравнений применяется схема Бубнова — Галёркина, где неизвестные
скачки аппроксимируются ортогональными полиномами. Проводится численный
анализ влияния таких характеристик фононного кристалла, как количество, раз-
меры и положение электродов, а также характеристик электрической цепи (на-
пример, ёмкость конденсаторов) на расположение и величину запрещенных зон.

Работа выполнена при поддержке РФФИ и Администрации Краснодарского
края (проект 19-41-230012-р_юг_а).
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Распространение, блокирование и устойчивость фронтов химических
реакций в деформируемых телах

Фрейдин А. Б.1,2,3, Морозов А. В.3,4, Poluektov M. А.5, Muller W. H.4
1Санкт-Петербургский государственный университет
2Санкт-Петербургский политехнический университет

3Институт проблем машиноведения РАН, Санкт-Петербург
4Technische Universität Berlin

5International Institute for Nanocomposites Manufacturing, Warvick

Исследуется распространение фронта химической реакции между деформи-
руемым твердым и диффундирующим компонентами реакции. Реакция сопро-
вождается собственной деформацией превращения и изменением реологических
свойств материала. Это порождает внутренние напряжения, которые в свою оче-
редь, влияют на скорость реакции, а также могут приводить к разрушению. При-
мерами реакций, в которых влияние напряжений убедительно подтверждено экс-
периментальными исследованиями, являются реакции окисления кремния в мик-
роэлектронике и литизации кремния в литий-ионных аккумуляторах.

Показывается, что в роли термодинамической (конфигурационной) силы,
управляющей распространением фронта реакции, выступает нормальная компо-
нента тензора химического сродства. Тензорность сродства связана с тем, что
в деформируемом теле следует рассматривать реакцию не в точке, а на ориети-
рованной площадке, и скорость реакции на площадке, проходящей через данную
точку, зависит от того, как площадка ориентирована.

Даны примеры аналитического решения связанных краевых задач механохи-
мии. Развиты численные процедуры для моделирования распространения фрон-
та, подразумевающие решение методом конечных элементов задач механики де-
формируемого твердого тела и диффузии для определения напряжений, деформа-
ций и соответствующей концентрации диффундирующего компонента. Показано,
что механические напряжения, порождаемые деформацией превращения, могут
замедлять и блокировать распространение фронта реакции.

Развита аналитическая процедура анализа устойчивости фронта реакции
вблизи состояния блокирования, основанная на анализе кинетической устойчи-
вости, ранее разработанной для межфазных границ. Даны примеры устойчивого
и неустойчивого фронтов. Предложено обсуждение разницы задач механохимии
и механики фазовых превращений, связанной с тем, что в случае фазового перехо-
да зарождение новой фазы происходит так, чтобы минимизировать энергию тела,
а в случае химической реакции в открытой системе место зарождения и после-
дующее распространение фронта реакции зависят от подачи диффундирующего
компонента. В случае априори неустойчивого фронта продемонстрирован эффект
подавления неустойчивости гладкого фронта реакции глобальной кинетикой его
распространения вдали от состояния блокирования. В результате анализа напря-
женного состояния показано, что с потерей устойчивости фронта превращения
при приближении к состоянию блокирования могут быть связаны последующие
интенсивные пластические деформации и разрушение.

Работа выполнена при финансовой поддержке международного проекта РФ-
ФИ / DFG (грант № 17-51-12055 / MU 1752/47-1).
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Моделирование и анализ тонкостенных оболочек из композиционного
материала при динамических нагрузках

Хайрнасов К. З.
Московский авиационный институт (национальный исследовательский

университет)

В работе приведена математическая модель решения задачи поведения тон-
костенных конструкций при статических и динамических воздействиях. Задача
решается в геометрически нелинейной постановке применительно к методу конеч-
ных элементов. Рассматриваются композиционные структуры с учетом разнород-
ности слоев материала. Приведенные уравнения применялись при исследовании
поведения оболочечных конструкций под действием динамических нагрузок. Ре-
зультаты хорошо согласуются с экспериментальными данными.

Рассматривается процесс деформирования тороидальной оболочки при дей-
ствии динамического равномерного давления, в общем случае переменного по по-
верхности оболочки. Алгоритм распространяется и на оболочки вращения произ-
вольной формы. Рассматриваемая задача имеет практическое значение. Такие на-
грузки действуют на оболочечные конструкции космических аппаратов при входе
в плотные слои атмосферы. При этом учитывается, что устойчивость таких кон-
струкций при динамическом нагружении выше, чем при статическом нагружении,
и проблема в настоящее время изучена недостаточно.

Придерживаясь единого методологического подхода, тороидальная оболочка
моделируется совокупностью кольцевых конечных элементов, соединенных по
узловым окружностям с аппроксимацией перемещений в направлении нормали,
кольцевом и радиальном направлениях в виде полиномов от радиального расстоя-
ния и рядов Фурье в кольцевом направлении. Уравнения движения, описывающие
нелинейную динамическую реакцию, получаются из уравнений Лагранжа, при-
менимых как к линейным, так и нелинейным системам, при условии, что члены,
характеризующие энергию деформации и работу, выражены через обобщенные
координаты и их производные во времени и вариации.

При этом в выражении энергии деформации удерживаются нелинейные чле-
ны относительно перемещений и их производных, вплоть до четвертого поряд-
ка включительно, поскольку, как показали результаты исследования, их учет
очень существенен для получения точных результатов. В выражении кинетиче-
ской энергии учитывается влияние инерции вращения.

Есть несколько подходов к решению нелинейных задач. В данной работе при-
меняется метод, суть которого заключается в том, что нелинейные члены по-
мещаются в правую часть уравнений движения и рассматриваются как допол-
нительные обобщенные члены, вычисляемые по значениям обобщенных коорди-
нат, полученным на предыдущем шаге нагружения или по экстраполированному
значению обобщенного перемещения, вычисленному по результатам нескольких
предыдущих шагов нагружения.
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Поперечное обтекание круглого трубопровода
Хакимов А. Г.

Институт механики Уфимского ФИЦ РАН

Жуковский Н.Е., первым исследовавший струйные течения с учетом капил-
лярных сил, построил точное решение задачи о симметричном обтекании газового
пузыря в прямолинейном канале. Киселёвым О.М. и Рапопортом Э.Ф. исследова-
ны задачи о струйном обтекании упругой пластины и цилиндрической оболочки
малой кривизны. Этими учёными доказана теорема о существовании и единствен-
ности решения нелинейной задачи при заданных условиях на параметры, а также
показано, что решение может быть найдено методом простых итераций при лю-
бом начальном приближении. В линеаризованной постановке названная задача
рассматривалась Ильгамовым М.А. Нелинейные граничные условия и некоторые
численные результаты впервые получены автором.

Рассматривается поперечное обтекание трубопровода с круглым поперечным
сечением плоским безграничным потоком идеальной несжимаемой невесомой
жидкости с учетом действия среднего давления. Ставится задача определения
формы поперечного сечения трубопровода, поля скоростей течения жидкости,
усилий и моментов в трубопроводе, если заданы давление внутри трубопровода,
полное давление в потоке и скорость жидкости на бесконечности.

Ось 𝑥 направим по потоку, а начало координат совместим с точкой пересечения
вертикальной оси симметрии с линией поперечного сечения трубопровода.

В качестве параметрической области примем круг единичного радиуса на
плоскости вспомогательного переменного, причем потребуем, чтобы линии по-
перечного сечения трубопровода соответствовала дуга окружности, а бесконечно
удаленной точке потока — точка 0.

Решение получено в виде рядов по степеням параметра аэрогидроупругости.
Получены формы поперечных сечений трубопровода, определенные с учетом од-
ного, двух или трех членов разложения решения в ряд по степеням параметра
аэрогидроупругости. Форма трубопровода, определенная с учетом одного члена
разложения в ряд по степеням параметра аэрогидроупругости, незначительно от-
личается от формы, определенной с учетом двух и трех членов. Формы поперечно-
го сечения трубопроводов, определенные с учетом двух и трех членов разложения
в ряд по степеням параметра аэрогидроупругости, практически совпадают. Рас-
смотрен стальной трубопровод с модулем Юнга материала трубы 200 ГПа, коэф-
фициентом Пуассона равным 0.3, внутренним радиусом 0.71 м, толщиной стенки
0.012 м, давлением внутри трубопровода 𝑃1 = 0.2 МПа, плотностью жидкости
вне трубопровода 𝜌 = 1000 кг/м3, полным давлением в потоке 𝑃 * = 0.1 МПа,
скоростью жидкости на бесконечности 𝑉∞ = 10 м/с. В этом случае параметры
аэрогидроупругости равны: 𝛽 = 2, 𝛽𝑚 = 3, 𝛿 = 0.017, 𝛾 = 0.56. С увеличени-
ем параметра аэрогидроупругости 𝛾 трубопровод вытягивается в направлении,
перпендикулярном скорости потока на бесконечности.

Деформация трубопровода вызывает уменьшение давления в точках, удален-
ных от оси 𝑥, и увеличение давления в окрестности точек 𝐴 и 𝐵.

Дается распределение безразмерного изгибающего момента, перерезывающей
силы и усилия натяжения в трубопроводе.
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Свойства кривых нагружения и разгрузки, порождаемых нелинейной
моделью типа Максвелла для вязкоупругопластичных материалов, и

индикаторы её применимости
Хохлов А. В.

Институт механики МГУ им. М.В.Ломоносова

Исследуется физически нелинейное определяющее соотношение (ОС) типа
Максвелла для изотропных упруговязкопластичных материалов с четырьмя ма-
териальными функциями (МФ): комплекс моделируемых им реологических эф-
фектов, область применимости, способы идентификации и настройки. Аналити-
чески изучены общие качественные свойства семейства кривых нагружения и раз-
грузки с постоянными скоростями, порождаемых этим ОС с произвольными МФ
в условиях одноосного квазистатического нагружения, их зависимость от МФ,
от максимального напряжения и скорости нагружения и разгрузки. Исследованы
интервалы монотонности и выпуклости кривых, условия существования точек пе-
региба на участках нагрузки и разгрузки, величины максимальной деформации
и пластической деформации за цикл нагрузки-разгрузки, существование и фор-
ма предельных кривых нагружения при стремлении скорости нагружения к нулю
или бесконечности. Обнаруженные свойства сопоставлены с типичными свойства-
ми кривых нагружения и разгрузки реономных материалов с целью анализа огра-
ничений на МФ, арсенала возможностей и индикаторов (не)применимости ОС.
Выявлены эффекты, которые ОС не может описать ни при каких МФ (например,
отрицательная скоростная чувствительность кривых нагружения, восстановление
после нагрузки и полной разгрузки и др.), и те, которые могут быть описаны при
дополнительных ограничениях на МФ (монотонность и выпуклость кривых на
участках нагрузки и разгрузки или наличие у них точек экстремума и перегиба).

Проведённый анализ показал, что ОС может применяться для описания ком-
плекса основных реологических эффектов, типичных для реономных материа-
лов, обладающих памятью, высокой чувствительностью к скорости нагружения,
и, возможно, разносопротивляемостью, для которых характерны следующие осо-
бенности поведения: 1) возрастающие кривые нагружения с постоянной скоро-
стью, которые могут быть выпуклыми вверх и могут обладать точкой перегиба,
2) положительная скоростная чувствительность, 3) монотонное убывание и вы-
пуклость кривой разгрузки или наличие на ней точки максимума или точки пере-
гиба (в зависимости от скорости и длительности нагружения), 4) отсутствие вос-
становления после импульса нагрузки, превышающей предел упругости, и пол-
ной разгрузки, 5) существенное влияние длительности и скорости нагружения
на величину пластической деформации, 6) выраженная стадия течения при по-
стоянном напряжении на диаграммах деформирования с постоянной скоростью
и (возрастающая) зависимость предела текучести от скорости, 7) «неограничен-
ное» нарастание пластической деформации при циклическом нагружении за пре-
делом упругости (рэтчетинг без стабилизации и приспособляемости, циклическое
разупрочнение). К таким материалам (в определённых режимах нагружения) от-
носятся многие полимеры, их расплавы и растворы, твёрдые топлива, асфальтобе-
тоны, полиэтиленовые нити, льды, титановые и алюминиевые сплавы, углеродные
и керамические материалы при высоких температурах и др.
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Электромеханическая модель миокардиальной ткани

Цатурян А. К.1, Сёмин Ф. А.1, Осепян А. Ш.2
1Институт механики МГУ им. М.В.Ломоносова

2Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова

Сокращение сердечной мышцы, миокарда, возникает в результате её электри-
ческого возбуждения, которое передается от одной клетки к другой через щеле-
вые контакты. При прохождении волны электрического возбуждения — потенци-
ала действия, в клетке увеличивается концентрация ионов кальция, что, в свою
очередь, запускает взаимодействие сократительных белков, приводящее к раз-
витию активного механического напряжения и сокращению мышцы. Этот про-
цесс называется электромеханическим сопряжением. Эксперименты показывают,
что распространение волны электрического возбуждения зависит от напряженно-
деформированного состояния сердечной мышцы, т. е. имеет место не только пря-
мая, но и обратная механоэлектрическая связь. Для описания этих процессов
предложена новая модель, в которой для описания электрических процессов ис-
пользована популярная модель (Aliev, Panfilov, 1996, Chaos, Solitons & Fractals,
7:293–301). Механические процессы и их активации ионами кальция описаны мо-
делью (Syomin, Tsaturyan, 2017, J. Theor. Biol., 420:105–116), которая рассматри-
вает сердечную мышцу как несжимаемую трансверсально изотропную сплошную
среду с механохимическими реакциями и обусловленными ими активными напря-
жениями. Модель замыкается уравнениями баланса ионов кальция в нескольких
внутриклеточных фазах, разделенных мембранами. Учитывается зависимость
межфазного обмена от электрического потенциала и зависимость емкости клеточ-
ной мембраны от совместного инварианта тензоров деформации и анизотропии.
Модель описывает зависимость активного механического напряжения от после-
довательности временных интервалов между электрическими импульсами: ста-
ционарную зависимость частота-сила сокращений, «лестницу Боцдича», т. е. пе-
реходной процесс, возникающий при мгновенном увеличении частоты сердечных
сокращений, и постэкстрасистолическую потенциацию — увеличение амплитуды
сокращения после небольшой паузы в стимуляции. Для совместного численного
решения полученной системы уравнений использован метод конечных элементов.

Учет механоэлектрической обратной связи при распространении электроме-
ханических волн по плоскому образцу миокардиальной ткани изменяет волновую
картину в зависимости от механических граничных условий. Влияние деформа-
ций на электрические процессы стимулирует образование спиральных волн типа
«реентри». С такими волнами связаны опасные аритмии, приводящие, в частно-
сти, к фибрилляции предсердий или желудочков сердца.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-31-00065).
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Косимметрия системы пар хищников и жертв на однородном ареале

Цибулин В. Г.1, Ха Данг Т.1,2
1Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

2Вьетнамо-венгерский индустриальный университет, Ханой

В статье Епифанова А.В. и Цибулина В.Г. (КИМ, 2017) предложена модель
многовидовой системы жертв и хищников на неоднородном ареале, описывае-
мая уравнениями в частных производных. Установлена косимметрия начально-
краевой задачи при дополнительных соотношениях на параметры системы, и рас-
смотрены примеры частных случаев динамики на однородном ареале для двух
хищников и жертвы, а также для двух жертв и хищника. В данной работе продол-
жается исследование данной модели для системы двух жертв 𝑢1(𝑡), 𝑢2(𝑡) и двух
хищников 𝑣1(𝑡), 𝑣2(𝑡) на однородном ареале

𝑢𝑗 = 𝑢𝑗 [𝜇𝑗𝑓 (𝑢1 + 𝑢2) − 𝑙𝑗3𝑣1 − 𝑙𝑗4𝑣2] ≡ 𝑓𝑗, 𝑗 = 1, 2, (1)
𝑣𝑗 = 𝑣𝑗(−𝑙𝑗 + 𝜇𝑗1𝑢1 + 𝜇𝑗2𝑢2) ≡ 𝑓𝑗+2, 𝑗 = 1, 2. (2)

Рост популяций жертв регулируется функцией 𝑓(𝑤) = (𝜈1 + 𝜈2𝑤)(1 − 𝑤), так что
при 𝜈1 = 1, 𝜈2 = 0 получается логистический закон, а при 𝜈1 = 0, 𝜈2 = 1 —
гиперболический. Поведение системы характеризуется следующими неотрица-
тельными параметрами: коэффициентами роста жертв 𝜇1, 𝜇2, коэффициентами
естественной убыли хищников 𝑙1, 𝑙2, коэффициентами взаимодействия хищников
и жертв 𝜇𝑖𝑗, 𝑙𝑖𝑘, 𝑖, 𝑗 = 1, 2, 𝑘 = 3, 4.

Система (1)–(2) имеет однопараметрическое семейство равновесий (стационар-
ных решений):

𝑢1 = 1 − 𝜃, 𝑢2 = 𝜃, 𝑣1 = 0, 𝑣2 = 0, 0 6 𝜃 6 1. (3)

Устойивость членов семейства (3) устанавливается аналитически. В частности,
семейство может состоять из устойчивых и неустойчивых равновесий.

Система (1)–(2) является косимметричной (В.И. Юдович, Мат. заметки, 1991),
если выполнены следующие соотношения для параметров

𝜇2

𝜇1

=
𝑙23
𝑙13

=
𝑙24
𝑙14

= ℎ,
𝜇21

𝜇11

=
𝜇22

𝜇12

=
𝑙2
𝑙1

= 𝑘. (4)

Нетривиальной косимметрией является вектор 𝐿 = (ℎ𝑢2,−𝑢1, 𝑘𝑣2,−𝑣1), ортого-
нальный правой части системы 𝐹 = (𝑓1, 𝑓2, 𝑓3, 𝑓4). При этом задача имеет двупа-
раметрическое семейство равновесий

𝜇11𝑢1 + 𝜇12𝑢2 = 𝑙1, 𝑙13𝑣1 + 𝑙14𝑣2 = −𝜇1𝑓(𝑢1 + 𝑢2). (5)

С использованием селективной функции В.И. Юдовича (Докл. РАН, 2004)
анализируются ситуации, отвечающие разрушению косимметрии. Представлены
результаты численных экспериментов, демонстрирующие формирование семейств
равновесий и колебательных режимов.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-01-00453).
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Исследование колебательной неустойчивости в задаче о границе
между двумя движущимися зонами в процессе массопереноса

Цывенкова О. А.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Рассматривается задача о разделении многокомпонентной смеси на отдельные
компоненты под действием электрического поля. В процессе разделения смеси об-
разуются пространственные зоны с одной компонентой смеси, которые движутся
с постоянной скоростью. Качеству разделения препятствует концентрационная
конвекция в окрестности границы между зонами. Целью исследования стала за-
дача о конвективном перемешивании и определение критических значений пара-
метров возникновения колебательной неустойчивости.

С математической точки зрения задача сводится к исследованию конвектив-
ной устойчивости смеси в целом. Решение такой задачи технически сложно, по-
этому рассматривается асимптотическая модель, в которой исследуется устойчи-
вость одной границы между двумя пространственными зонами. Разыскивается
решение, отвечающее механическому равновесию, задача линеаризуется, и ре-
шение строится в виде нормальных мод. При решении этой задачи возникают
следующие трудности: во-первых, решение для механического равновесия, хотя
и определяется в аналитической форме, на деле требует использования числен-
ных методов, во-вторых, граница области движется с постоянной скоростью, и это
требует применения понятия устойчивости со сдвигом, и, наконец, исследование
задачи для бесконечной области требует применения специальных методов.

Таким образом, асимптотическая модель рассматривается в области грани-
цы между зонами, являющейся наиболее опасной для возникновения неустойчи-
вости. Точные уравнения для описания переноса концентраций электрическим
полем с учетом диффузии заменяются уравнениями диффузии-переноса, имею-
щими в стационарном случае линейные решения. Система уравнений в движу-
щейся системе координат (𝑥1, 𝑥2, 𝑧) для концентраций компонент 𝑢1, 𝑢2 и скоро-
сти 𝑣 = (𝑣1, 𝑣2, 𝑤) имеет вид

div0 𝑣 + 𝑤𝑧 = 0, 𝜌 = 𝛽1 𝑢
1 + 𝛽2 𝑢2,

𝑣𝑡 − 𝑉 𝑣𝑧 + 𝑣 · ∇0𝑣 + 𝑤𝑣𝑧 = −∇0𝑝+ 𝜇∆𝑣,

𝑤𝑡 − 𝑉 𝑤𝑧 + 𝑣 · ∇0𝑤 + 𝑤𝑤𝑧 = −𝑝𝑧 + 𝜇∆𝑤 − 𝜌,

𝑢𝑖𝑡 + 𝑣 · ∇0𝑢
𝑖 + 𝑤𝑢𝑖𝑧 = 𝜀𝜇𝑖∆𝑢𝑖, 𝑖 = 1, 2,

∇0 = (𝜕𝑥1 , 𝜕𝑥2), div0 𝑣 = ∇0 · 𝑣.

Здесь 𝑝 — давление, 𝜇 — кинематическая вязкость, 𝛽𝑖 — коэффициенты концен-
трационного сжатия, 𝜇𝑖 — подвижности компонент в электрическом поле, 𝜀𝜇𝑖 —
коэффициент диффузии, 𝑉 — скорость движения границы между зонами.

Для асимптотической модели решается спектральная задача и определяют-
ся критические значения параметров, при которых возможно возникновение
неустойчивости.
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Контактная задача о взаимодействии индентора и пороупругого
основания

Чебаков М. И., Поддубный А. А., Колосова Е. М.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Одним из распространенных обобщений классической теории упругости явля-
ется теория Коуина — Нунзиато для упругих материалов с пустотами. Эта теория
касается упругих материалов с распределенными по объему небольшими порами
(пустотами). В модели Коуина — Нунзиато рассматриваются полевые функции
механических перемещений и изменения пористости. Эта теория имеет практи-
ческое применение при исследовании различных типов геологических, биологи-
ческих и синтетических пористых материалов, для которых классическая теория
не подходит. Теория упругости пористых материалов с пустыми порами (теория
микродилатации) была впервые представлена Коуином и Нунзиато.

В докладе на основе уравнений теории пороупругих тел Коуина — Нунзиато
рассматривается осесимметричная контактная задача о взаимодействии жесткого
штампа с поверхностью пороупругого слоя, противоположная поверхность кото-
рого лежит без трения на жестком основании или закреплена. Предполагается,
что основание штампа имеет параболическую форму, в зоне контакта отсутствует
трение. Также рассматривается вариант и с плоским основанием.

Поставленная задача сводится к интегральному уравнению с логарифмиче-
ским ядром относительно неизвестного контактного напряжения с использова-
нием интегрального преобразования Ханкеля. Решение построенного интеграль-
ного уравнения получено прямым метод коллокаций. Схема получения решения
поставленной задачи и его точность протестированы на аналогичной задаче для
упругого полупространства, точное решение которой известно, и аналогичной за-
даче для упругого слоя, решение которой также известно. Для получения решения
с погрешностью в 3% в методе коллокаций достаточно ограничиться 50 уравне-
ниями.

Были проведены расчеты контактных напряжений, перемещений свободной
поверхности вне штампа и величины области контакта для случая параболическо-
го штампа при некоторых значениях параметров задач. Величина области контак-
та находятся методом последовательных приближений. Исследована связь между
силой, действующей на штамп, и его перемещением, которая является одной из
основных характеристик при определении механических параметров материала
методом индентирования. Результаты найденных контактных напряжений и пе-
ремещений свободной поверхности представлены в виде графиков и таблиц при
некоторых значениях пористости основания. Показано, что при увеличении пори-
стости и постоянной величине смещения штампа, контактные напряжения и вели-
чина приложенной силы уменьшаются, а поверхность вне штампа имеет большую
просадку, при этом уменьшается область контакта.

Проведен сравнительный анализ исследуемых величин для различных значе-
ний параметров пористости.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований (проект № 19-58-18011 Болг_а).
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Волновые и колебательные процессы в железобетонной конструкции
(эксперимент и расчет)

Шардаков И. Н., Глот И. О., Шестаков А. П., Цветков Р. В.,
Епин В. В., Гусев Г. Н.

Институт механики сплошных сред УрО РАН, Пермь

Физические эксперименты с крупномасштабными моделями строительных
конструкций дают неоценимый материал для понимания деформационных про-
цессов в объектах неоднородной структуры и позволяют воспроизвести многоэле-
ментное взаимодействие деталей конструкции на различных масштабных уров-
нях. В статье представлен результат экспериментального и теоретического ис-
следования волновых и колебательных процессов в крупномасштабной модели
железобетонной строительной конструкции, выполненной в масштабе 1:2. Экспе-
римент выполнен на специальном испытательном стенде, созданном в Институте
механики сплошных сред УрО РАН (Пермь, Россия).

Основная цель исследования — получить картину изменения вибрационного
состояния ЖБ конструкции в ходе ее жизненного цикла от первоначально упруго-
го состояния до разрушения. В настоящей работе представлены результаты перво-
го этапа исследования — получение исходного вибрационного портрета модельной
конструкции. В ходе экспериментов исследовался деформационный отклик кон-
струкции на различные виды статического и динамического воздействия. Условия
эксперимента обеспечивали упругое состояние конструкции в начальный момент
нагружения и реализацию воздействия на нее в щадящем режиме, который гаран-
тирует, что прикладываемая нагрузка не вызывает неупругого деформирования.

В ходе квазистатического деформирования конструкция подвергалась воздей-
ствию самоуравновешенной распирающей нагрузки, заданной в режиме нагру-
жение-разгрузка. Получены временные зависимости деформаций в различных
точках конструкции, а также графики зависимости деформаций и перемещений
от приложенного усилия.

Второй этап исследования — получение картины динамического отклика эле-
ментов конструкции на импульсное силовое воздействие. Конструкция, находя-
щаяся под действием собственного веса, подвергалась импульсному воздействию
в различных точках. Для всех зарегистрированных виброграмм скоростей и пе-
ремещений были получены соответствующие Фурье- и вейвлет-образы. Общая
совокупность виброграмм и результатов их обработки определила базовый элек-
тронный вибропортрет модельной конструкции.

Выполнено численное моделирование в ANSYS распространения упругой вол-
ны по элементам модельной конструкции. Структуры конечно-элементных се-
ток формировались неоднородными. Выявлено хорошее соответствие эксперимен-
тальных данных и КЭ расчетов.

В ходе исследования получена картина пространственно-временного распреде-
ления деформационных параметров по элементам конструкции. Проведенные ис-
следования в режиме упругого деформирования позволили получить вибрацион-
ный портрет конструкции, дающий базовую информацию для запланированных
в будущем экспериментов по неупругому деформированию конструкции вплоть
до ее разрушения.
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Построение поверхности текучести для ортотропного
упругопластического материала Мурнагана

Швед О. Л.
Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси, Минск

При векторном представлении симметричного тензора второго ранга непре-
рывная поверхность текучести в пространстве напряжений образуется своими пя-
тимерными девиаторными сечениями. Поверхность сечения получается соедине-
нием частей поверхностей представителей двух взаимно ортогональных семейств
вогнутых регулярных поверхностей в сингулярных точках. Поверхность предста-
вителя семейства определяется по известной на ней точке. Если эта точка сингу-
лярная, то находится поверхность девиаторного сечения. Для ортотропного мате-
риала поверхность текучести рассматривается в трехмерном векторном простран-
стве. Она создастся своими плоскими сечениями — замкнутыми шестизвенными
кусочно-гладкими кривыми пластичности. Для описания нагружений вводится
параметр упрочнения — модифицированный параметр Р. Шмидта. Расположе-
ние точки процесса на кривой пластичности определяется параметром места —
аналогом параметра Лоде.

В качестве базовых экспериментов используются проведенные до момента раз-
рушения образца одноосные и двухосные растяжение, сжатие и чистый сдвиг.
Начальная поверхность текучести для первоначально изотропного материала на-
ходится по экспериментам на кручение с гидростатическим давлением и без него.
Кусочно-линейная поверхностная образующая, соединяющая сингулярные базо-
вые точки и еще две удаленные крайние точки, жестко связывается с переме-
щением любой ее точки. Начальная образующая прямолинейна. Предполагается,
что имеет место вызванный возникновением и развитием анизотропии материала
Мурнагана эффект, подобный эффекту Баушингера, для пространства девиато-
ров напряжений. При чистом сдвиге величины обоих эффектов совпадают. Чис-
ленное моделирование этого нагружения показывает качественное соответствие
с физическим экспериментом. В базовых экспериментах с использованием крите-
рия разрушения строятся конечные кривые пластичности и находятся стабилиза-
ционные величины эффекта. На небольших участках стабилизации величина эф-
фекта полагается линейной функцией от параметра упрочнения. Определяются
базовые сингулярные точки на образующей для полученных величин параметра
упрочнения. Для произвольного нагружения при течении, аппроксимацией дан-
ных по базовым экспериментам находится величина эффекта в зависимости от
параметра места при известных значениях параметра упрочнения, и определяет-
ся сингулярная точка на образующей. При разгрузке по известной образующей
строится последующая поверхность текучести. Для следующих значений пара-
метра упрочнения величина эффекта задается по параметру места и начальной
величине эффекта с участком стабилизации. В упругом состоянии точка актив-
ного процесса перемещается по соотношениям нелинейной упругости и перестра-
ивается поверхность текучести.
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Влияние начальных (остаточных) напряжений на устойчивость круглой
трехслойной плиты с пористой основой

Шейдаков Д. Н., Михайлова И. Б.
Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону

Проблема устойчивости равновесия деформируемых тел представляет значи-
тельный интерес с прикладной точки зрения, так как исчерпание несущей способ-
ности и разрушение строительных и инженерных конструкций достаточно часто
наступает именно вследствие потери устойчивости под действием внешних нагру-
зок. В связи с развитием современных технологий и появлением новых материа-
лов в последнее время актуальным становится вопрос анализа устойчивости упру-
гих тел со сложной микроструктурой. В частности, широкое применение в аэро-
космической и автомобильной промышленности получили различные конструк-
ции, выполненные из высокопористых материалов. Как правило, они имеют со-
ставную структуру (пористая основа покрыта прочной и жесткой оболочкой), что
необходимо для защиты от коррозии и воздействия высоких температур, а также
для оптимизации механических свойств в процессе нагружения. При этом пори-
стая основа зачастую содержит начальные (остаточные) напряжения, что может
являться как побочным эффектом технологического процесса ее изготовления,
так и требуемым функциональным свойством.

В данной работе в рамках общей теории устойчивости трехмерных тел про-
веден анализ выпучивания круглой трехслойной плиты при радиальном сжатии.
При этом предполагалось, что средний слой плиты выполнен из высокопористого
материала и содержит начальные (остаточные) напряжения. Следует отметить,
что поведение пористых материалов не может быть адекватно описано в рамках
классической модели сплошной среды из-за влияния микроструктуры. Одним из
эффективных способов ее учета является использование модели микрополярного
тела, т. е. среды с моментными напряжениями и вращательным взаимодействи-
ем частиц. В связи с этим при моделировании трехслойной плиты в настоящем
исследовании применялся оригинальный подход: для описания поведения высоко-
пористого среднего слоя (основы) использовались определяющие уравнения нели-
нейного континуума Коссера, а поведение верхнего и нижнего слоев (покрытий)
изучалось в рамках классической теории упругости. Особенностью составных тел
с предварительно напряженной частью является отсутствие единой естественной
(т. е. ненапряженной) отсчетной конфигурации. Поэтому при выводе линеари-
зованных уравнений равновесия для разных слоев круглой плиты использова-
лась запись определяющих соотношений материала относительно разных отсчет-
ных конфигураций. Путем численного решения этих уравнений найдены спектры
критических значений удельного радиального сжатия при различных начальных
напряжениях в среднем слое. Кроме того проанализирован размерный эффект
и влияние свойств покрытий на потерю устойчивости круглых трехслойных плит
с пористой основой.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты 20-08-00656-а,
19-01-00719-а, 19-48-230042-р_а).
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Трение при качении со скольжением
Шехов В. П.

Ростовский государственный университет путей сообщения

В зависимости от вида относительного движения контактирующих тел совре-
менная механико-молекулярная теория трения (трибологии) разделяет трение на
следующие виды: трение скольжения, качения и покоя. Все задачи об управлении
процессами, связанными с трением, можно разделить на две группы:

1) задачи определения трения покоя, т. е. условий, при которых два контакти-
рующих тела не движутся, но могут начать движение друг относительно друга;

2) задачи об определении трения движения, т. е. прямые и обратные задачи
динамики об относительном движении двух контактирующих тел с учетом трения
между ними.

Рассматривается задача (2-й группы) о плоскопараллельном движении колеса
(качении с проскальзыванием) по негладкой поверхности.

Критерием классификации возможных режимов движения колеса здесь вы-
бирается не скорость точки контакта колеса, а перемещение пятна контакта —
точки пространства, в которой в данный момент времени находятся точки, при-
надлежащие обоим соприкасающимся телам.

При особых режимах плоскопараллельного движения колеса (буксование, юз
и качение без проскальзывания) на кинематические параметры колеса наклады-
ваются дополнительные условия, полагающие нулю, соответственно, скорость оси,
угловую скорость и скорость точки контакта колеса. Остальные (смешанные) ре-
жимы движения колеса можно представить, как комбинацию (смесь) двух из трех
особых режимов.

Классификацию режимов плоскопараллельного движения колеса по прямоли-
нейной негладкой поверхности можно сделать более наглядной и понятной, если
построить кинематическую диаграмму. Каждой точке на кинематической диа-
грамме соответствует определённый режим движения колеса. Изменение поло-
жения точки движения на кинематической диаграмме определяет режим движе-
ния колеса, характер его движения в этом режиме, а также последовательность
изменения режимов.

Для каждого особого режима плоскопараллельного движения колеса вводится
обобщенная сила трения, равная отношению суммы элементарных работ сил тре-
ния на возможном перемещении колеса, вызванном перемещением пятна контак-
та, к величине этого перемещения. Строится силовая диаграмма, на осях которой
откладываются безразмерные проекции диаграммных аналогов сил, действующих
на колесо, катящееся с проскальзыванием по негладкой прямолинейной поверх-
ности.

Динамическая диаграмма является суперпозицией кинематической и силовой
диаграмм. С помощью динамической диаграммы, не решая задачу численно, мож-
но определить: 1) характер движения колеса при различных начальных условиях
движения и различных вариантах нагружения, 2) последовательность сменяе-
мых режимов движения при перенагружении колеса, 3) границы для параметров
нагружения, при которых происходит смена режимов движения в нужной после-
довательности и т. д.
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Применение асимптотического метода осреднения для периодических
и непериодических структур

Шешенин С. В., Артамонова Н. Б.
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова

Рассматриваются два применения асимптотического осреднения. В первой ча-
сти представлено его применение для определения эффективных модулей и кон-
центрации напряжений в композите B4C/2024Al с использованием 2D и 3D рент-
геновских изображений внутренней структуры. Особенностью многомасштабного
метода было использование трех масштабов, а особенностью материала — непе-
риодичность структуры. Значения модуля Юнга для плоско-деформированного
и плоско-напряженного состояний практически совпадают при одинаковых объ-
емных концентрациях частиц B4C. Трехмерная структура использовалась для
сравнения эффективных модулей, вычисленных в рамках плоской и 3D постано-
вок. Подтверждена возможность использования 2D изображений микрострукту-
ры для расчета эффективных модулей макроуровня изотропного композита. Та-
кие расчеты могут быть использованы для оценки степени изотропии и однород-
ности дисперсного композита. Сравнение эффективных модулей с экспериментом
показывает хорошее совпадение. В отличие от 2D изображений, 3D структура дис-
персного композита оценивает действительную концентрацию напряжений вблизи
включений различного размера и формы. Второе исследование касается приме-
нения асимптотического метода осреднения к метаматериалам (ММ). Такие ма-
териалы могут иметь специфические свойства: отрицательное значение коэффи-
циента Пуассона, связанность растяжения с изгибом и растяжения с кручением.
Большинство ММ имеют периодическую структуру в декартовых координатах.
В докладе затрагивается фундаментальный вопрос о количестве ячеек периодич-
ности, от которого зависит, действительно ли ММ является материалом. Пред-
лагается определение: если какое-то свойство остается верным для бесконечного
числа ячеек, то мы рассматриваем такой ММ как реальный материал, и наоборот,
ММ рассматривается как структурный элемент, если это свойство верно только
для конечного числа ячеек и исчезает, когда их число стремится к бесконечности.

Из-за периодичности структуры существует асимптотическое представление
в терминах малого параметра, который обратно пропорционален числу ячеек
вдоль любой координатной оси. В общем 3D случае метод осреднения до 2-го по-
рядка аппроксимации приводит к определяющим соотношениям неклассического
типа, подобным градиентной ТУ. Показано, что модули связанности пропорци-
ональны малому параметру (связанность 1-го порядка). Этот вывод верен для
связанности растяжения-изгиба и растяжения-кручения, если ячейки соедине-
ны вдоль осей ДСК. Приведены численные примеры в поддержку этой теории.
Рассматривается связанность растяжения и кручения для ячеек, расположенных
в стиле ЦСК. В противоположность декартовому типу периодичности, связан-
ность 0-го порядка достигается для периодичности цилиндрического типа. Это
означает, что коэффициенты связанности не зависят от количества ячеек в ради-
альном и окружном направлениях. МКЭ полностью подтверждает этот факт.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты 19-51-53006 и 19-51-53008).
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Физически и геометрически нелинейная связанная задача
консолидации

Шешенин С. В., Артамонова Н. Б.
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова

При совместном деформировании пористого деформируемого скелета и жид-
кости в порах происходит взаимное влияние твердой и жидкой фаз грунта. В ра-
боте это явление описывается связанной системой уравнений в частных произ-
водных, которая выведена из уравнений равновесия, закона сохранения твердой
и жидкой фаз грунта и закона фильтрации Дарси. Для формулировки механиче-
ской модели использовался феноменологический подход, т. е. все уравнения свя-
занной фильтрации/консолидации выведены из общих законов сохранения МСС
с применением пространственного осреднения по представительной области. Для
жидкости это теория смеси, для твердой фазы — осреднение пористой среды.

Приняты следующие предположения: фильтрующаяся жидкость заполняет
поры целиком, жидкость ньютоновская и однородная, деформация жидкости при
изменении порового давления 𝑝 подчиняется закону баротропии, материал ске-
лета грунта несжимаем. Последнее не исключает объемные деформации осред-
ненного каркаса за счет уменьшения порового пространства в результате пере-
мещения частиц твердой фазы. Задача консолидации решается на макроуровне.
Предполагается, что все пространство, занятое фильтрационным потоком, будто
бы заполнено жидкостью и твердой фазой, частицы которых движутся со сво-
ими скоростями. Для определения эффективных модулей использовался метод
асимптотического осреднения. Определяющие соотношения и связи между ма-
териальными функциями и параметрами состояния получены на основе данных
эксперимента из литературы.

В результате получена полностью физически и геометрически нелинейная
формулировка задачи при использовании подхода Лагранжа с адаптацией для
твердой фазы и подхода Эйлера для жидкости в предположении квазистатическо-
го деформирования каркаса. Для связывания этих подходов использовался метод
ALE (Arbitrary Lagrangian — Eulerian). Обычно этот метод различными исследо-
вателями применяется для исправления сильно искаженной лагранжевой сетки
и приводит к перестроению сетки и, соответственно, к некоторой потере точности
решения. В нашем случае этот метод применяется только для связывания двух
классических подходов и не связан с перестроением сетки.

В методе решения связанной задачи использовалась линеаризация вариацион-
ных уравнений в сочетании с внутренними итерациями по методу Узавы на каж-
дом шаге по времени. Для пространственной дискретизации использовался метод
конечных элементов: элементы трилинейного типа для аппроксимации собственно
уравнения фильтрации и квадратичные элементы для аппроксимации уравнений
равновесия. Для возможного учета сил инерции применялась неявная схема по
времени. Внутренние итерации по методу Узавы применяются для связывания на
каждом шаге по времени.

Таким образом, в работе получена и численно реализована полностью физи-
чески и геометрически нелинейная формулировка задачи консолидации при ис-
пользовании подхода Лагранжа с адаптацией для твердой фазы и метода ALE.
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Применение метамоделей для предсказания поведения системы
мониторинга

Шпак А. Н.1, Mueller I.2, Александров А. А.3
1Институт математики, механики и информатики КубГУ, Краснодар

2Бохумский университет прикладных наук
3Кубанский государственный университет, Краснодар

Компьютерные модели, необходимые для проектирования или оптимизации
в инженерных задачах, нередко требуют больших вычислительных ресурсов. Для
уменьшения вычислительных затрат имеет смысл заменить физически полную
модель на упрощенную. Существует целый класс моделей, которые называются
метамоделями или суррогатными моделями, суть которых заключается в опи-
сании поведения физических сред или структур посредством построения неко-
торой аппроксимации или с помощью алгоритма, связывающего выходные дан-
ные с входными данными и некоторыми дополнительными параметрами. Обычно
различают два типа метамоделей: функциональные (аппроксимационные) модели
и физически обоснованные модели.

Поскольку при моделировании используются некоторые упрощения, а также
могут быть объективные физические различия в изготовленных образцах, то в ре-
зультате наблюдается существенное рассогласование между экспериментальными
и симуляционными данными.

Целью данной работы является разработка алгоритма, корректирующего вы-
ходные данные физической модели (с любыми возможными вариациями входных
данных) на основе ограниченного объема данных, представленных эксперимен-
тальными измерениями.

В качестве образцов выбраны алюминиевые прямоугольные пластины с дву-
мя пьезоэлектрическими преобразователями (актуатор и сенсор). При разработ-
ке метамодели используется построенная гибридная полуаналитическая модель
и экспериментальные данные только для неповрежденной пластины. При этом
построенная метамодель будет корректировать данные, сгенерированные мате-
матической моделью для поврежденного состояния. При построения суррогатной
модели были использованы различные подходы. Для реализации первого алго-
ритма применяется преобразование Фурье, чтобы получить спектр теоретических
и экспериментальных сигналов и выполнить коррекцию в частотной области. Вто-
рой подход заключается в использовании вейвлет-преобразования, которое позво-
ляет анализировать различия в сигналах как в частотной, так и во временной об-
ластях. Третий метод предполагает использование статистических методов. При
значительном расхождении между экспериментальными и симуляционными дан-
ными, продемонстрировано хорошее совпадение данных, получаемых с помощью
метамодели, с данными эксперимента.

Дальнейшее применение метамодели — анализ эффективности конфигурации
определенной системы датчиков и определение вероятности обнаружения дефек-
тов определенных размеров с требуемой точностью.

Работа выполнена при поддержке РФФИ и Администрации Краснодарского
края (проект 19-41-230012-р_юг_а).
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Нестационарные осесимметричные электромагнитоупругие волны
в сплошном цилиндрическом теле под действием внешнего поля

перемещений

Щербаков В. А., Вестяк В. А.
Московский авиационный институт (национальный исследовательский

университет)

В работе рассматривается связанная задача о нестационарном взаимодействии
электромагнитных и механических полей. Объектом исследования являются осе-
симметричные нестационарные волны в сплошном цилиндрическом теле беско-
нечной длины, которое находится в электромагнитном поле. Материал цилиндра
считается изотропным и электромагнитоупругим. Пьезоэлектрические эффекты
в исследовании учитываться не будут. Процесс взаимодействия между механиче-
ским и электромагнитным полями описывается системой уравнений, включающей
в себя уравнения движения Ламе, уравнения Максвелла, обобщенный закон Ома
и силу Лоренца. В качестве системы координат, в которой проводятся исследо-
вания, выбирается цилиндрическая система координат, центр которой находится
на оси цилиндрического тела. Предполагается, что в начальный момент времени
любые возмущения в сплошной среде отсутствуют.

В качестве первой группы граничных условий, для того, чтобы в сплошном ци-
линдрическом теле выполнялось условие совместности деформаций, на значения
компонент вектора перемещений в центре цилиндрического тела накладываются
условия ограниченности. В качестве второй группы граничных условий принима-
ется, что на поверхности сплошного цилиндрического тела действует некоторое
поле перемещений, закон изменения которого зависит как от времени, так и от
угловой координаты.

Формулируются условия, при которых задача в полярных координатах стала
осесимметричной. Главным образом, эти условия заключаются в равенстве нулю
таких компонент векторов определяющих параметров задачи, которые направ-
лены вдоль оси цилиндрического тела. Различие состоит только в применении
этого подхода к вектору напряженности магнитного поля. Для выполнения усло-
вий осесимметричности необходимо, чтобы только одна составляющая вектора
напряженности магнитного поля не равнялась нулю — та, которая направлена
вдоль оси цилиндрического тела.

Для решения задачи компоненты поля перемещений и напряженности элек-
трического поля выражаются через векторный и скалярный потенциалы. Все
искомые функции приводятся к безразмерному виду, раскладываются в экспо-
ненциальные ряды Фурье, а затем, к полученным коэффициентам применяются
преобразования Лапласа по времени. Далее изображения искомых функций рас-
кладываются в степенной ряд по малому параметру. В результате решение задачи
приводится к отысканию решения рекуррентной системы уравнений относительно
коэффициентов разложения в ряды скалярных и векторных потенциалов.

Получены явные формулы для изображений коэффициентов разложений ком-
понентов напряженно-деформированного состояния и электромагнитного поля.
Для перехода в пространство оригиналов используется теория вычетов.
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Колебания функционально-градиентного цилиндрического волновода
с отслоением

Юров В. О.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Решена задача о распространении волн в неоднородном волноводе с дефектом
в виде кольцевого отслоения. Волновод представляет собой бесконечный полый
цилиндр, однородный в продольном направлении и неоднородный по радиальной
координате. Осесимметричные колебания волновода возбуждаются распределен-
ной нагрузкой, расположенной на некотором расстоянии от дефекта. Для реше-
ния использовано интегральное преобразование Фурье. Задача в пространстве
трансформант решается численно, причем решение представлено в виде суммы
трех слагаемых: одно определяет эталонное поле перемещений и напряжений,
а другие два представляют собой произведение неизвестных скачков радиальных
и продольных перемещений на передаточные функции, получаемые численно.
Эти функции удовлетворяют уравнениям движения в сплошных частях волно-
вода, а в области отслоения испытывают единичный скачок перемещений. Для
первой передаточной функции радиальные перемещения разрывные, а продоль-
ные непрерывные; для второй передаточной функции, наоборот, продольные пе-
ремещения разрывные, а радиальные непрерывные. Полуявная форма решения
диктуется свойством линейности задачи. При обращении преобразования Фурье
получено решение, зависящее от неизвестных скачков перемещений. При выполне-
нии условий равенства нулю напряжений на берегах отслоения сформулирована
система интегральных уравнений относительно скачков смещений. Полученная
система гиперсингулярных уравнений решается путем асимптотического анализа
при малом размере дефекта и методом граничных элементов. Для обоих подхо-
дов возникающие интегралы понимаются в обобщенном смысле. При вычислении
полей в дальней зоне использована теория вычетов, а в ближней зоне — инте-
грирование по квадратурным формулам высокого порядка точности. Асимпто-
тический подход основан на разложении по параметру, характеризующему от-
носительную ширину отслоения. Сформулированная задача для нулевой степени
разложения учитывает величину эталонного напряжения, приходящегося на сере-
дину отслоения. Определяется асимптотическое поведение передаточных функ-
ций. Метод граничных элементов работает с отслоениями произвольного размера,
функции раскрытия считаются постоянными на элементе. Выполнены вычисли-
тельные эксперименты для частотного параметра, находящегося в диапазоне до
первого радиального резонанса. Два метода сравнивались для малых (в сравне-
нии с длиной волны) размеров дефекта. Функции раскрытия, найденные двумя
методами, становятся близки при использовании 100 граничных элементов, при-
чем наибольшая разница наблюдается на краях отслоения, однако это мало вли-
яет на поля перемещений на внешней границе. Найдена область применимости
асимптотической формулы.

Автор выражает благодарность за внимание к работе проф., д.ф.-м.н. Вату-
льяну А.О.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-31-90017).
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Сравнение гиперупругих моделей эластормеров в условиях одноосного
деформирования

Юферева Я. Н.1, Маслов Л. Б.2, Фомин С. В.1
1Вятский государственный университет, Киров

2Ивановский государственный энергетический университет

Полимерные материалы имеют широкий спектр применения: медицина, авто-
мобильная промышленность, авиастроение и т. д. Эластомерные материалы явля-
ются частью данной группы и составляют основу производства пневматических
шин.

С точки зрения механики деформируемого тела эластомеры представляют со-
бой гиперупругие материалы, т. е. материалы, способные подвергаться большим
деформациям, порядка 100%, 200% и более. Очевидно, что в рамках линейной
теории упругости закон Гука может описывать только малые деформации. По-
этому в случае математического моделирования деформирования гиперупругих
тел используются нелинейные соотношения между напряжениями и деформа-
циями. Каждая математическая модель, применяемая для описания поведения
материала, содержит константы, которые определяются при помощи эксперимен-
тальных данных. Целью данной работы является подбор математической модели,
наиболее точно описывающей поведение материала в условиях одноосного дефор-
мирования.

В литературе приводится пять основных математических моделей, описы-
вающих напряженно-деформированное состояние материалов: Муни — Ривлина,
неогуковского, Йо, Арруда — Бойса, Огдена. Однако не все из приведенных моде-
лей могут наилучшим образом описывать поведение эластомеров. Особенностью
выбора модели является вид полимерного материала и диапазон деформаций,
в котором он работает. Известно, что часть моделей может хорошо работать при
небольших деформациях (50–100%).

В работе в качестве объекта исследования были выбраны резины с раз-
ным содержанием активного наполнителя на основе каучуков СКМС-30-АРК-15
и СКИ-3, широко используемых в производстве шин. Испытания образцов про-
водились при следующих условиях: температура 23 ± 2 ∘С, скорость деформиро-
вания 50 мм/мин, деформация 100%. Перед испытанием образцы кондициониро-
вались в течение суток. Перед снятием кривой проводилась подготовка образцов
в виде пяти циклов растяжения с отдыхом между циклами 300 с. После подго-
товки образцов снималась контрольная кривая.

Подбор моделей материала проводился при помощи стандартных математи-
ческих процедур обработки экспериментальных данных. По результатам оценки,
наихудшим образом для описания поведения материала подходит неогуковская
модель, также достаточно хорошее совпадение с экспериментальной кривой име-
ется у двухпараметрической модели Муни — Ривлина.
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Асимптотический метод решения задачи идентификации трещины
в виде дуги окружности в ортотропном упругом слое

Явруян О. В.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Южный математический институт — филиал ВНЦ РАН, Владикавказ

В настоящее время к объектам ответственного назначения предъявляются по-
вышенные требования к качеству и стабильности их свойств в процессе эксплу-
атации. Это способствует развитию математических схем оценки технического
состояния объектов для своевременного выявления факторов, понижающих их
работоспособность, к которым в первую очередь относятся дефекты различно-
го характера. Наиболее трудно идентифицируемыми являются дефекты малого
относительного размера, которые скрыты для многих дефектоскопов, однако по-
добные дефекты в ходе эксплуатации могут привести к дальнейшим катастрофи-
ческим последствиям.

Среди методов неразрушающего контроля особое место занимают акустиче-
ские методы зондирования, в которых учитываются свойства ультразвукового
сигнала. Математическая обработка данных ультразвуковой волны позволяет
определить наличие, количество и геометрические параметры дефектов различ-
ного характера.

В работе исследована модельная задача об установившихся колебаниях ор-
тотропного упругого слоя, ослабленного трещиноподобным дефектом — дугой
окружности. Такая природа трещин встречается достаточно часто. Предложена
эффективная схема решения обратной геометрической задачи по данным о полях
смещений, измеренных на верхней границе слоя в режиме частотного зондирова-
ния. В основе методики лежит асимптотический анализ задачи, в которой априори
известно, что относительные размеры трещины малы по сравнению с размерами
исследуемого тела (толщиной слоя).

Осуществлен асимптотический анализ волновых полей на верхней границе
слоя. Получены упрощенные выражения для расчета функций, характеризую-
щих раскрытие трещины, которые используются при решении обратной геомет-
рической задачи. Получены трансцендентные уравнения для определения геомет-
рических параметров дефекта — радиуса окружности, относительного положения
центра окружности относительно границ слоя (два параметра), два угловых пара-
метра, характеризующих угол раствора трещины. Как показывают расчеты, для
однозначной идентификации параметров дефекта достаточно знать амплитудные
значения бегущих волн на верхней границе слоя в режиме частотного зондиро-
вания (достаточно двух частот, на каждой из которых имеется по две бегущие
волны). Следует отметить, что при идентификации определяется произведение
величин, характеризующих радиус окружности и угол раствора дуги.

Предлагаемый подход реализован численно, проведен вычислительный экс-
перимент по восстановлению параметров дефекта, определены рабочие диапа-
зоны предлагаемого подхода относительно геометрических параметров дефекта
и свойств зондируемого сигнала. Полученные численные результаты подтвержда-
ют работоспособность алгоритма.
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Внедрение штампа в вязкоупругое основание при наличии пригрузки

Яковенко А. А.
Институт проблем механики им. А.Ю.Ишлинского РАН, Москва

Московский физико-технический институт (государственный университeт)

Рассматривается взаимодействие осесимметричного штампа с вязкоупругим
полупространством при наличии равномерной пригрузки вне круга заданного ра-
диуса. Данным образом моделируется внедрение в упругое полупространство пе-
риодической системы штампов, когда для определения напряжённо-деформируе-
мого состояния под отдельным штампом влияние остальных заменяется действи-
ем осредненного по поверхности давления (метод локализации, сформулирован-
ный и обоснованный И.Г. Горячевой).

При анализе внедрения шероховатых тел в вязкоупругое основание вопрос вза-
имного влияния микроконтактов является малоизученным. Для его исследования
решается модельная задача о внедрении под действием заданной силы осесим-
метричного индентора в вязкоупругое полупространство при наличии пригрузки,
действующей вне области контакта и моделирующей влияние других инденто-
ров. Рассматривается процесс нагружения индентора нагрузкой, изменяющейся
со временем с постоянной скоростью, при этом величина пригрузки выражает-
ся через приложенную к штампу нагрузку. Считается, что материал основания
является линейно-вязкоупругим, для описания его механического поведения ис-
пользуется экспоненциальный вид ядра ползучести.

Для решения задачи о внедрении в полупространство единичного выступа при
наличии пригрузки применяется метод суперпозиции, а именно рассматриваются
две задачи. Первая — искривление части полупространства под действием но-
минального давления вне круга заданного радиуса. Вторая — внедрение единич-
ного штампа в искривленное полупространство. Рассматривается только процесс
нагружения, когда область контакта монотонно увеличивается. Для получения
вязкоупругого решения используется принцип Вольтерра.

Получено численно-аналитическое решение задачи для сферического штам-
па при заданной нагрузке. Проведено исследование влияния скорости изменения
прикладываемой к штампу нагрузки и вязкоупругих свойств основания на кон-
тактные характеристики взаимодействия (радиус области контакта, распределе-
ние контактного давления). Изучено влияние радиуса круга, вне которого дей-
ствует пригрузка, на характер распределения давления под индентором в разные
моменты времени. В случае периодической задачи эта величина характеризует
расположение выступов. Получено, что при увеличении радиуса действия при-
грузки, решение стремится к случаю внедрения единичного выступа в ненагру-
женное полупространство.

Проведенное исследование может быть использовано для анализа напряжен-
ного состояния полимерных материалов при их нагружении в условиях дискрет-
ного характера взаимодействия и в анализе пределов применимости упрощенных
моделей, не учитывающих взаимное влияние микроконтактов.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 20-01-00400).
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Нелинейная динамика в задачах исследования сигналов ЭЭГ больных
эпилепсией с учетом гендерных особенностей

Яковлева Т. В., Кутепов И. Е., Салтыкова О. А., Папкова И. В.,
Крысько А. В.

Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина

Настоящая работа посвящена созданию методологии исследования сигналов
электроэнцефалограммы (ЭЭГ) больных эпилепсией на основе методов нелиней-
ной динамики с целью выявления предприступных изменений, межприступной
эпилептиформной активности и характерных паттернов с учетом гендерных осо-
бенностей и прогнозирования эпилептических приступов. Сигналы ЭЭГ содержат
большое количество шумов и артефактов, которые вызваны воздействием на че-
ловека окружающей среды, его физической, эмоциональной и умственной актив-
ностью. Однако, есть ряд характерных особенностей (паттернов), которые сопут-
ствуют именно эпилепсии. Важной проблемой является выделение таких паттер-
нов. Сегментация сигналов ЭЭГ позволяет разделить нестационарные временные
ряды на фиксированные по длине сегменты. Это позволяет выделять необходимые
особенности и исследовать их параметры. В сигналах мозговой активности такие
особенности возникают в определенных частотных диапазонах. Поэтому возника-
ет задача декомпозиции оригинальных сигналов с целью очищения их от шумов,
артефактов и выделения нужных частотных диапазонов. Для определения пат-
тернов необходимо выявить частотно-временные и спектральные характеристики
как их самих, так и предшествующих им фрагментов временного ряда. Предла-
гаемая методология включает в себя исследование степени хаотизации сигналов
на базе методов нелинейной динамики. С этой целью необходимо проводить вы-
числение старшего показателя Ляпунова тремя методами (Вольфа, Канца, Розен-
штейна) и спектра показателей Ляпунова методом Сано — Савада и с помощью
нейросетевого метода. Такой подход обусловлен тем, что для некоторых нелиней-
ных систем удается обнаружить более сложные состояния колебательного про-
цесса, такие как хаос, гипер-хаос и др. Предлагается исследовать синхронизацию
и энергетическую составляющую фрагментов ЭЭГ мужчин и женщин метода-
ми Фурье и вейвлет-анализа с применением различных материнских вейвлетов
таких, как Морле, Гаусса 16-32, db2-4, Хаара, Морсе и др. Поиск характерных
паттернов на фрагментах ЭЭГ проводится на базе вычисления нескольких ти-
пов энтропии: мультимасштабной (MSE), Шеннона (ShEn), Колмогорова — Си-
ная, аппроксимационной (ApEn), выборочной (SampEn) и показателя сложности
Лемпеля — Зива (LZC). Применение сразу нескольких методов для вычисления
каждой характеристики позволяет обеспечить достоверность результатов. Запи-
си ЭЭГ производились в медицинском центре неврологии, диагностики и лечения
эпилепсии «Эпинейро» г. Саратова по 21 каналу схемы расположения «10-20».
Очистка от артефактов производилась нейрофизиологом. Для сопоставления ре-
зультатов исследования были проанализированы сигналы ЭЭГ больных эпилеп-
сией и контрольной группы, мужчин и женщин из одной возрастной категории.
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