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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

В данной работе для определения параметров движения ударника (перемещения
и скорости) предложена интерферометрическая методика регистрации перемещения его
заднего торца с использованием радиоинтерферометра миллиметрового диапазона. С ис-
пользованием этой методики проведены эксперименты по регистрации движения цилин-
дрических ударников из стали и алюминиевого сплава при взаимодействии с преградой
из сухого песка. На основании проведенных экспериментов можно сделать вывод о том,
что методика определения перемещения и скорости ударника в баллистическом экспе-
рименте с использованием радиоинтерферометра миллиметрового диапазона позволяет
непрерывно измерять большие перемещения (100 мм и более), в том числе и при полном
погружении в мишень, с достаточной для практических целей точностью.

Введение.
Исследование проблем ударного взаимодействия деформируемых твёрдых тел

с преградами различной физической природы имеет важное научное и прикладное
значение. Для решения подобных задач чаще всего применяются аналитические
и численные методы, основанные на известных математических моделях взаимо-
действующих сред. В связи со сложностью и разнообразием динамических свойств
соударяющихся тел эти методы являются приближенными и требуют верифика-
ции результатов в модельных и полномасштабных экспериментах. При проведе-
нии экспериментальных исследований ударного взаимодействия твердых тел ча-
ще всего регистрируют зависимости перемещения ударника, скорости ударника
и его замедления от времени. Для этого используются различные датчики, разме-
щенные в мишени [1, 2], высокоскоростная киносъемка процесса проникания [3],
многокадровая рентгеноимпульсная съемка [4], акселерометрия [5] и оптическая
интерферометрия [6]. Большой интерес представляет использование хорошо заре-
комендовавшего себя в плосковолновых и детонационных экспериментах радио-
интерферометра миллиметрового диапазона [7]. В представленной работе описана
методика регистрации перемещения и скорости заднего торца ударника с исполь-
зованием радиоинтерферометра.

Постановка эксперимента.
Исследование ударного взаимодействия цилиндрических ударников с прегра-

дой из сухого песка проводилось на установке, описанной в [8]. Схема проведения
эксперимента приведена на рисунке 1. Ударник (1) разгоняется с помощью од-
ноступенчатой газовой пушки калибром 20 мм (2) до необходимой скорости 𝑉0
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и соударяется с грунтовой преградой (3). Измерение скорости удара производи-
лось двухканальным электромагнитным измерителем скорости (4), размещенным
на дульном срезе ствола. Соударение с грунтовой средой происходит в стальной ка-
мере (5), предохраняющей оборудование от разлета частиц песка и имеющей окна
из ПММА для проведения киносъемки (6). Оптическая кинорегистрация процес-
са взаимодействия ударника с грунтом осуществляется высокоскоростной камерой
HSFSpro (7). Одновременно регистрация перемещения ударника в процессе соуда-
рения с преградой производилась радиоинтерферометром. Передающая и прием-
ная антенны (8) — открытые концы диэлектрических волноводов (9) — распола-
гались по боковым сторонам электромагнитного измерителя скорости в горизон-
тальной плоскости, проходящей через ось ствола пушки на одинаковом расстоянии
от нее.

Рисунок 1 – Схема проведения экспериментов

В качестве мишени использовались цилиндрические контейнеры, изготовлен-
ные из полипропилена. Длина контейнера составляла 500 мм, внешний диаметр
200 мм, толщина стенки 7 мм. Дно контейнера было сделано из винипласта тол-
щиной 5 мм. В контейнеры засыпалась сухая песчаная смесь аналогичная исполь-
зованной в работе [8] плотностью 1750 кг/м3. Лицевая часть контейнера затягива-
лась тонкой полиэтиленовой пленкой (0,05 мм) для предотвращения высыпания
песка. Контейнер с грунтом размещался в камере установки соосно со стволом
пушки на расстоянии около 200 мм от дульного среза. Регистрация процесса внед-
рения ударника в преграду до момента его полного погружения осуществлялась
высокоскоростной кинокамерой. Подсветка процесса осуществлялась импульсны-
ми осветителями. По результатам съемки строилась зависимость перемещения
заднего торца ударника от времени.

В экспериментах также непрерывно регистрировалось перемещение заднего
торца с помощью радиоинтерферометрии в миллиметровом диапазоне. Для этого
использовался радиоинтерферометр, разработанный в НИИ измерительных си-
стем и успешно использующийся в исследованиях процессов детонации [9] и плос-
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коволновых экспериментах [7]. Данный интерферометр реализует схему Майкель-
сона в радиодиапазоне. Прибор включает в себя высокостабильный генератор
электромагнитных колебаний миллиметрового диапазона, передающую и прием-
ную антенны, приемное устройство и блок регистрации данных (осциллограф).
Высокочастотные элементы схемы соединены волноводным трактом.

Связь параметров интерферограммы с параметрами движения исследуемого
объекта обусловлена эффектом Доплера. Текущая фаза и мгновенная частота ин-
терферограммы соответственно несут информацию о перемещении и мгновенной
скорости поверхности, от которой произошло отражение излучаемой интерферо-
метром радиоволны — исследуемого объекта.

Зондирующий сигнал имеет длину волны 𝜆 = 3,2 мм в вакууме (частота
93,75 ГГц). Отраженный от заднего торца ударника радиосигнал имеет частоту
меньшую на величину допплеровского сдвига. В радиоинтерферометре принятый
сигнал, содержащий допплеровский частотный сдвиг, с помощью гетеродина пе-
реносится на промежуточную частоту 2 ГГц, после чего регистрируется осцилло-
графом с частотой дискретизации 20 ГГц. Одновременно регистрируется опорный
сигнал (также перенесенный на промежуточную частоту) с генератора интерфе-
рометра на несмещенной частоте. Далее обработка полученных сигналов (опор-
ного и отраженного, содержащего информацию о допплеровском сдвиге частоты)
производится программно. Это позволило избежать применения аппаратного де-
тектирования сигналов и вносимых им дополнительных погрешностей.

Результаты экспериментов.
В опытах использовались цилиндрические ударники диаметром 19,8 мм, изго-

товленные из закаленной стали 45. Для уменьшения массы ударники выполнялись
полыми. К заднему торцу полых ударников для лучшего отражения радиоволн
приклеивалась стальная пластина толщиной 5 мм. Общая длина составляла 95 мм.
Масса подобных ударников составляла 115 г. Также в опытах при скоростях удара
менее 200 м/с использовался сплошной цилиндрический ударник длиной 105 мм,
диаметром 19,8 мм и массой 88,9 г, изготовленный из алюминиевого сплава Д16-Т.
При проведении испытаний ударники не испытывали пластических деформаций.
На рис. 2 приведена кинограмма проникания цилиндрического ударника, изго-
товленного из алюминиевого сплава Д16Т, в мишень из сухого песка при скорости
удара 155 м/с. Интервал между кадрами — 100 мкс. Хорошо видно, что в процессе
проникания ударник практически не отклоняется от направления движения. От-
личие данных фотосъёмки от данных интерферометра не превышает 0,2 мм для
всех кадров. В отличие от оптической съемки, регистрация перемещения заднего
торца ударника интерферометром осуществлялась даже после момента полного
погружения проникающего тела в преграду. Так как зависимость перемещения
от времени представляет практически непрерывную зависимость (шаг по време-
ни 1 мкс), то можно провести численное дифференцирование данной зависимости
и построить зависимость скорости проникающего тела от времени.

На рис. 2 приведены графики скорости, полученные численным дифференци-
рованием перемещения в различных экспериментах. Можно выделить несколько
временных интервалов в движении ударника. На участке свободного полета ско-
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Рисунок 2 – Результаты эксперимента №585. Скорость удара 155 м/с. а — кинограмма
проникания, б — зависимость перемещения ударника от времени

рость ударника постоянна и равна скорости вылета из ствола пушки. Затем сле-
дует участок нестационарного взаимодействия тела с преградой. На этом участке
скорость внедрения резко уменьшается за время 20–30 мкс. Далее следует уча-
сток квазистационарного внедрения, на котором скорость проникания убывает по
закону Понселе [1]. При уменьшении скорости ударника до 80–100 м/с движение
происходит под действием постоянной силы сопротивления. На квазистационар-
ной стадии внедрения на зависимостях скорости от времени хорошо видны зату-
хающие колебания с периодом равным времени удвоенного пробега упругих волн
по ударнику. Особенно заметно в экспериментах со сплошным цилиндрическим
ударником, изготовленным из сплава Д16Т (эксп. 584 и 589).

Рисунок 3 – Зависимости скорости проникания цилиндрических ударников в сухой песок
при различных скоростях удара. Эксп. 572 — 218 м/с, эксп. 584 — 155 м/с, эксп. 582 —
152 м/с, эксп. 589 — 129 м/с, эксп. 613 — 99 м/с

Приведенные экспериментальные результаты позволяют сделать вывод о том,
что методика определения перемещения и скорости ударника в баллистическом
эксперименте с использованием радиоинтерферометра миллиметрового диапазо-
на позволяет определять закономерности движения ударника на больших пере-
мещениях (100 мм и более), в том числе и при полном погружении в мишень,
с достаточной для практических целей точностью.
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Balandin V. V., Balandin Vl. Vl., Basalin A.V., Bragov A. M., Parhachev V.V.
Experimental study of penetration cylindrical projectiles into dry sand. In this paper, to
determine the parameters of the movement of the projectile (displacement and speed), an
interferometric technique for detecting the movement of its rear end using a millimeter-wave
radio interferometer is proposed. Using this technique, experiments were conducted to record
the motion of cylindrical impactors made of steel and aluminum alloy when interacting with
a dry sand barrier. Based on the experiments, we can conclude that the methodology for
determining the displacement and velocity of a projectile in a ballistic experiment using
a millimeter-wave radio interferometer allows continuous measurement of large displacements
(100 mm or more), including when completely immersed in a target with sufficient practical
goals accuracy.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ПРЕДЕЛА ПРОЧНОСТИ
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ПРИ МЕЖСЛОЙНОМ СДВИГЕ МЕТОДОМ ИЗГИБА
КОРОТКОЙ БАЛКИ
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Работа посвящена экспериментально-теоретическому анализу динамической схемы
испытаний слоистого композиционного материала на основе полимерного связующего
(ПКМ) для определения характеристик прочности при межслоевом сдвиге методом из-
гиба короткой балки. В качестве базы метода используется техника мерных стержней.
Приводится краткое описание метода Кольского для определения временных зависимо-
стей параметров деформирования балки по сигналам с мерных стержней. Описана схема
испытаний. Выполнен численный анализ динамического изгиба короткой балки в систе-
ме стержней для оценки условий динамического равновесия в процессе нагружения.

Композиционные материалы являются наиболее перспективным и передовым
классом материалов для создания объектов новой техники в областях, где тради-
ционные материалы не дают возможности дальнейшей оптимизации конструкции.
Материалы подобного рода в настоящее время широко применяются в различ-
ных сферах, таких как транспорт, авиакосмическая отрасль и пр. Для оценки
прочности элементов конструкций в условиях интенсивного нагружения ударного
характера важным фактором является влияние скорости деформации на дефор-
мационные и прочностные характеристики композиционного материала. Однако,
как показывает анализ доступной литературы, данные о скоростных зависимостях
характеристик прочности композитов практически отсутствуют. Более того, нет
стандартных методик испытаний и экспериментального оборудования, позволяю-
щего 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 стержня
Гопкинсона.

Метод расчета динамических напряжений в упругом стержне по измерению
скорости свободного торца был впервые предложен Гопкинсоном. В 1949 г. Коль-
ский предложил использовать стержень Гопкинсона для измерения напряжений
и деформаций в образце, помещенном в виде тонкой прокладки между двумя
длинными мерными стержнями [1]. В настоящее время разработаны сжимающий,
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растягивающий, крутильный и двухосный варианты метода РСГ [2], а также мо-
дификации, позволяющие исследовать динамический эффект Баушингера и ха-
рактеристики трещиностойкости [3]. Математическая модель РСГ представляет
собой систему из трех стержней: двух бесконечно прочных и бесконечно длинных
тонких стержней и «мягкого», очень короткого стержня–вставки (образца) между
ними (рисунок 1).

Рисунок 1 – Схема метода Кольского

При выводе основных соотношений метода РСГ предполагается, что посколь-
ку образец имеет малую длину, а время прохождения волны по длине образ-
ца существенно меньше длительности нагружающего импульса, то напряженно-
деформированное состояние образца близко к однородному и процесс упругопла-
стического деформирования образца подобен квазистатическому, но протекающе-
му с высокими скоростями деформации.

Для динамических испытаний в НИИ механики ННГУ используется экспери-
ментальная установка, реализующаяся метод РСГ [4–6], которая включает в себя
пневматическое нагружающее устройство (газовая пушка калибром 20 мм) с систе-
мой управления, комплекс измерительно-регистрирующей аппаратуры и сменные
комплекты разрезных стержней Гопкинсона диаметром 20 мм для производства
испытаний при различных типах напряженно-деформированного состояния.

Для определения характеристик прочности при межслоевом сдвиге ПКМ при
динамическом нагружении по аналогии с ГОСТом на статические испытания ком-
позитов ГОСТ-32659-2014 (ISO 14130:1997) проводились эксперименты на трехто-
чечный изгиб короткой балки. Общая схема испытаний иллюстрируется на рисун-
ке 2.

Рисунок 2 – Схема динамического трехточечного изгиба короткой балки

Образец нагружается сжимающим импульсом через нагружающий мерный
стержень. Одним из принципиальных допущений и условий применимости ме-
тода Кольского для определения характеристик материалов образцов является
условие динамического равновесия образца в процессе нагружения. Это означает,
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что в каждый момент времени сила, действующая на образец со стороны нагружа-
ющего мерного стержня, должна быть равна сумме сил, действующих на образец
со стороны опорного стержня: 𝐹 (𝑡) = 𝐹1(𝑡) + 𝐹2(𝑡) (рисунок 3).

Рисунок 3 – Силы, действующие на балку в процессе испытания

Для оценки условий динамического равновесия образца-балки в используемой
конфигурации испытательной установки проведено численное моделирование. Ре-
зультаты приводятся на рисунках 4 и 5. На рисунке 4 изображен процесс изги-
ба. Рисунок 5 иллюстрирует историю изменения сил, действующих на образец со
стороны мерных стержней. Цифрами обозначены: 1 — сила с контакта «нагру-
жающий стержень-образец», 2 — удвоенная сила с контакта «образец опорный
стержень», 3 — удвоенная сила, рассчитанная по данным датчика деформации на
опорном стержне. Можно сделать следующие выводы: во-первых, сила, действу-
ющая на образец со стороны нагружающего стержня, в каждый момент времени
очень близка по величине силе, действующая на образец со стороны опорных мер-
ных стержней. Разница по времени между началом действия первой силы (𝐹 )
и появлением силы на опорных стержнях (𝐹1 и 𝐹2) составляет порядка 10 мкс.
Т. е. в процессе деформирования в образце имеет место условие динамического
равновесия. Во-вторых, информация с датчика деформации, расположенного на
опорном стержне, позволяет достаточно точно определить силу 𝐹1 (𝐹2).

Рисунок 4 – Процесс динамического изгиба короткой балки

Для обработки экспериментальной информации, полученной при изгибе ком-
позитной балки, используются следующие соотношения.
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Рисунок 5 – Силы, действующие на образец: 1 — сила с контакта «нагружающий
стержень-образец», 2 — удвоенная сила с контакта «образец опорный стержень», 3 —
удвоенная сила, рассчитанная по данным датчика деформации на опорном стержне

Прогиб балки:

𝑈𝑏(𝑡) =

∫︁ 𝑡

0

[𝑐𝐼 · (𝜀𝐼(𝜏) + 𝜀𝑅(𝜏))− 0.5 · 𝑐𝑇 · (𝜀𝑇1 (𝜏) + 𝜀𝑇2 (𝜏))]𝑑𝜏 (1)

Действующая на образец сила:

𝐹 (𝑡) = 𝐹1(𝑡) + 𝐹2(𝑡) = 𝐸𝑡 · 𝑆𝑡 · (𝜀𝑇1 (𝑡) + 𝜀𝑇2 (𝑡)) (2)

здесь 𝜀𝐼 , 𝜀𝑅 — падающий и отраженный импульсы деформации, зарегистриро-
ванные в нагружающем стержне, 𝜀𝑇 , 𝜀𝑇 — прошедшие импульсы деформации,
зарегистрированные в первом и втором опорных стержнях соответственно, 𝑐𝐼 —
стержневая скорость звука материала нагружающего стержня, 𝑐𝑇 — стержневая
скорость звука материала опорного стержней, 𝐸𝑇 , 𝑆𝑇 — модуль Юнга и площадь
поперечного сечения опорных мерных стержней.

Кажущееся межслойное сдвиговое напряжение рассчитывается согласно ГОСТ-
32659-2014 по формуле:

𝜏(𝑡) =
3

4
· 𝐹 (𝑡)

ℎ · 𝑤 (3)

здесь 𝑤 и ℎ — толщина и высота сечения балки соответственно.
Значение кажущейся межслойной прочности при сдвиге 𝜏* определяется как

максимум 𝜏(𝑡) в экспериментах, где в результате нагружения в образце образова-
лось одинарное или множественное расслоение (рисунок 6).

Рисунок 6 – «Зачетные» виды разрушения образца (из ГОСТ-32659-2014)

По результатам работы можно сделать следующие выводы:
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∙ Выполненый численный анализ показывает, что балка выбранной геометрии
находится в условиях динамического равновесия в течении всего процесса
нагружения. Результаты расчета подтверждаются экспериментальными дан-
ными.

∙ Показано, что реализованная простая схема испытаний может быть исполь-
зована для оценки прочности слоистого композиционного материала в усло-
виях межслоевого сдвига при высокоскоростном нагружении.

Экспериментальная часть выполнена при финансовой поддержке гранта пра-
вительства Российской Федерации (договор №14.Y26.31.0031). Численный анализ
выполнен при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-38-
70091.
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Basalin A.V., Bragov A.M., Konstantinov A.Yu., Lomunov A.K. Determination
of dynamic interlaminar shear strength of a layered composite by the method of a short bean
bending . The work is devoted to experimental-theoretical analysis of dynamic experimental
scheme of testing of a layered polymeric composite for determining characteristics of
interlaminar shear strength by the method of bending a short beam. The technique of
measuring bars is used as a base. A brief description of Kolsky method for determination of
beam deformation parameters is provided. The experimental scheme is described. A numerical
analysis of bending process is done to check the conditions of dynamic equilibrium during
loading.



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

Рассматриваются модели, описывающие деформацию склеры после инъекции. Из-
вестно, что миопия и гиперметропия часто связаны с тем, что форма глаза становится
эллипсоидальной и склера становится ортотропной. В связи с этим задача о деформации
эллипсоидальных ортотропных оболочек под действием внутреннего давления решается
с использованием уточненной теории анизотропных оболочек Родионовой — Титаева —
Черныха и теории анизотропных оболочек средней толщины Палия—Спиро.

Развитие химии и медицины привело к тому, что в последнее время (особенно
после 2010 г.) резко возросло применение интравитреальных (внутрикамерных)
инъекций для лечения различных патологий глаза человека [1]. При этом исполь-
зуются небольшие (до 0,2 мл) дозы лечебного препарата, что приводит непосред-
ственно после инъекции к деформации внешней склеральной оболочки глаза и рез-
кому увеличению внутриглазного давления (ВГД). Однако даже кратковременное
увеличение внутриглазного давления выше определенного индивидуального уров-
ня может привести к нарушению кровообращения на сетчатке и на диске зри-
тельного нерва [1], поэтому важно в каждом конкретном случае оценить возмож-
ный уровень изменения ВГД в результате инъекции. С точки зрения механики,
это задача определения изменения внутреннего давления в оболочке, заполнен-
ной несжимаемой жидкостью, при введении дополнительного объема. Построение
математической модели, описывающей деформацию склеральной оболочки после
инъекции, позволит предсказать изменение ВГД, а в некоторых случаях получить
данные о механических параметрах глаза. Известно, что внешняя оболочка гла-
за — склера близка по форме к сферической оболочке. Механические параметры
склеры таковы, что модуль упругости в направлении толщины оболочки на по-
рядок или два меньше, чем тангенциальные модули упругости. В связи с этим
в работе [2] была рассмотрена задача трехмерной теории упругости о деформа-
ции сферического трансверсально-изотропного слоя, находящегося под действи-
ем внутреннего давления. Получены аналитические соотношения, описывающие
напряженно-деформированное состояние слоя и изменение толщины сферического
слоя.

Часто близорукость (миопия) связана с тем, что форма глаза становится эл-
липсоидальной, что вызвано тем, что модуль упругости в направлении мериди-
ана становится меньше модуля упругости по параллели. Иногда гиперметропия
(дальнозоркость) может быть связана с тем, что модуль упругости в направлении
параллели меньше, чем меридиональный модуль упругости [1]. Также замечено,
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что при миопии форма оболочки глаза часто существенно отличается от сфери-
ческой, поэтому для оценки изменения напряженно-деформированного состояния
склеры после введения инъекции необходимо использовать теорию оболочек.

В работе [2] представлено аналитическое решение задачи о деформации сфери-
ческого трансверсально-изотропного слоя, находящегося под действием внешнего
и внутреннего нормальных давлений. Если сферический слой является тонким,
т. е. относительная толщина слоя 𝛼 = ℎ/𝑅 является малой величиной, то для про-
гиба и напряжений в оболочке можно получить асимптотические соотношения.
(Здесь ℎ = 𝑅2 − 𝑅1, 𝑅 = (𝑅1 + 𝑅2)/2 — радиус срединной поверхности, 𝑅1 —
внутренний, а 𝑅2 — внешний радиусы слоя). Если на оболочку действует только
нормальное давление изнутри — 𝑝, то формулы получаются достаточно простые.
Два первых члена асимптотического разложения для прогиба срединной поверх-
ности, полученного по трехмерной теории, дают

𝑢3𝐷

𝑢𝐾𝐿
= 1− 𝛼(1− 𝜈*)− 𝛼23𝜈 ′ − 𝜈* − 11𝜈*𝜈 ′

12𝜈 ′
+𝑂(𝛼3)

Здесь 𝑢𝐾𝐿 = 𝑝 (1−𝜈)𝑅2

2𝐸1ℎ
— прогиб сферической оболочки под действием внутренне-

го давления. 𝐸1, 𝜈 — модуль упругости и коэффициент Пуассона на поверхности
изотропии, 𝜈* = (𝐸1/𝐸3)𝜈

′/(1 − 𝜈), 𝐸3 — модуль Юнга при растяжении–сжатии
в направлении, перпендикулярном плоскости изотропии, 𝜈 ′ — коэффициент Пуас-
сона. Напряжения в срединной поверхности слоя равны

𝜎3𝐷
𝑧𝑧 = −𝑝

2

(︂
1− 𝛼 +

𝛼2

4
(
𝐸1

𝐸3

1− 𝜈 ′
1− 𝜈

)︂
+𝑂(𝛼3),

𝜎3𝐷
11 =

𝑝

2𝛼

(︂
1− 𝛼 +

𝛼2

4
(
𝐸1

3𝐸3

1− 𝜈 ′
1− 𝜈 − 1

)︂
+𝑂(𝛼2),

В работе [2] полученное таким образом решение сравнивалось также с реше-
ниями, полученными по теории оболочек Палия—Спиро (ПС) [3]:

𝑢3𝐷

𝑢𝐾𝐿
= 1− 𝛼 (1− 𝜈*) +𝑂(𝛼)2,

𝜎𝑃𝑆𝑧𝑧 = −𝑝
2

(︂
1− 𝛼 +

𝛼2

4

)︂
+𝑂(𝛼)3,

𝜎𝑃𝑆11 =
𝑝

2𝛼

(︀
1− 𝛼 + 𝛼2𝜈*

)︀
+𝑂(𝛼3).

и теории Родионовой—Титаева —Черныха (РТЧ) [4]:

𝑢𝑅𝑇𝐶𝑧𝑧 = 1− 𝛼 (1− 𝜈*) +
𝛼2

12

(︂
3− 12𝜈 * −2(𝜈*)2 − 6𝐸1

5(1− 𝜈)𝐸*

)︂
+𝑂(𝛼3)

𝜎𝑅𝑇𝐶𝑧𝑧 = −𝑝
2

(︂
1− 3𝛼

2
+

3𝛼2

8

)︂
+𝑂(𝛼3),
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𝜎𝑅𝑇𝐶11 =
𝑝

2𝛼

(︂
1− 𝛼 +

𝛼2

12

(︂
3 + 6𝜈* − 2(𝜈*)2 − 6𝐸1

5(1− 𝜈)𝐸*

)︂)︂
+𝑂(𝛼3).

Таким образом, было показано, что обе теории оболочек позволяют построить
для прогиба два первых члена асимптотического разложения и дают более точ-
ное решение, чем классическая теория оболочек. Два первых члена соотношений,
описывающих нормальные и тангенциальные напряжения в склере, полученные
по теории ПС, также совпадают с точным решением.

В случае, если разница горизонтального и вертикального диаметров эллипсо-
идальной оболочки вращения становится более 15%, то и прогибы и напряженное
состояние оболочки, находящейся под действием внутреннего давления, более точ-
но описываются по теориям ПС и РТЧ.

Численные результаты позволяют получить относительное изменение объема
эллипсоидальных оболочек ∆𝑉 , имеющих первоначально одинаковый объем, но
разные отношения вертикального и горизонтального диаметров оболочки. Посте-
пенно меняя внутреннее давление, проведя серию вычислений, можно проследить
обратную зависимость, то есть получить изменение ВГД 𝑝 при изменении ∆𝑉 .

Наибольшее изменение внутреннего объёма происходит в случае, когда оболоч-
ка имеет форму сплюснутого эллипсоида, что соответствует случаю гиперметро-
пии глаза. Наименьшее изменение соответствует сферической форме. Для эллип-
соида вытянутой формы (миопия) характерно постепенное медленное возрастание
значения изменения объёма.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 18-01-00832а.
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О ПОЯВЛЕНИИ НЕСИММЕТРИЧНЫХ ФОРМ РАВНОВЕСИЯ
КРУГЛЫХ ПЛАСТИН И ПОЛОГИХ СФЕРИЧЕСКИХ

ОБОЛОЧЕК

Бауэр С.М., Воронкова Е.Б.
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В работе рассматривается устойчивость осесимметричных форм равновесия неодно-
родных круглых пластин и пологих оболочек, загруженных нормальным давлением, с
упруго опертым краем. Показано, что с увеличением жесткости связи, препятствующей
свободному смещению края пластины/оболочки в радиальном направлении, бифуркация
в несимметричное состояние может происходить при существенно больших нагрузках и
с образованием большего числа волн в окружном направлении. Уменьшение жесткости
пластины или оболочки к краю приводит к существенному снижению величины крити-
ческой нагрузки, если радиальные перемещения края пластины/оболочки не стеснены.

1. Введение.
Задача о появлении неосесимметричных форм равновесия у круглых пластин и

сферических оболочек, нагруженных нормальным внутренним давлением, обсуж-
далась многими авторами [1–5]. Cтрогое доказательство сушествования несиммет-
ричного решения, соответствующего несимметричным формам равновесия у сим-
метрично закруженной пластины, принадлежит Морозову Н.Ф. [2]. Авторы [3],
cравнивая свои решения с результатами Панова Д.Ю. и Феодосьева В.И., под-
черкивают, что аппроксимация неосесимметричного решения, принятая в [1], недо-
статочно точно описывает устойчивое закритическое состояние равновесия. Срав-
нение значений критической нагрузки, при которой пластина переходит в неосе-
симметричное состояние равновесия, найденных численным и асимптотическим
методом, проведено в работе [4].

В настоящей работе обсуждается влияние условий закрепления на появление
несимметричных форм равновесия у неоднородной круглой пластины и пологой
оболочки.

2. Постановка задачи. Рассмотрим тонкую сферическую пологую панель
радиуса кривизны 𝑅, толшины ℎ и радиусом основания 𝑎. Полагая, что панель
нагружена равномерно распределённым внешним нормальным давлением, модуль
упругости оболочки 𝐸 меняется при удалении от центра панели к ее краю, выпи-
шем разрешающую систему уравнений в виде [5]

𝐷∆∆𝑤 +𝐷′𝐿+
1 (𝑤) +𝐷′′𝐿+

2 (𝑤) = 𝑝+ 𝐿(𝑤,𝐹 )−∆𝐹/𝑅,

∆∆𝐹/𝐸 + (1/𝐸)′ 𝐿−
1 (𝐹 ) + (1/𝐸)′′ 𝐿−

2 (𝐹 ) = −ℎ𝐿(𝑤,𝑤)/2 + ∆𝑤/𝑅, (1)
( )′ = 𝜕( )/𝜕𝑟, ˙( ) = 𝜕( )/𝜕𝜃,

где 𝑟, 𝜃 — введенные полярные координаты основания пластины, 𝑤(𝑟, 𝜃), 𝐹 (𝑟, 𝜃) —
искомые функция нормального прогиба и функция усилий, 𝑝 — нормальное внеш-
нее давление, 𝐷(𝑟) = 𝐸(𝑟)ℎ3/12(1 − 𝜈2) — цилиндрическая жесткость оболочки.
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∆ — оператор Лапласа, записанный в цилиндрических координатах, дифферен-
циальные операторы 𝐿, 𝐿±

𝑖 (𝑖 = 1, 2) имеют вид

𝐿(𝑥, 𝑦) = 𝑥′′
(︀
𝑦′/𝑟 + 𝑦/𝑟2

)︀
+ 𝑦′′

(︀
𝑥′/𝑟 + �̈�/𝑟2

)︀
− 2 (�̇�/𝑟)′ (�̇�/𝑟)′ ,

𝐿±
1 (𝑦) = 2𝑦′′′ + (2± 𝜈)𝑦′′/𝑟 + 2 (𝑦)′ /𝑟2 − 𝑦′/𝑟2 − 3𝑦/𝑟3,

𝐿±
2 (𝑦) = 𝑦′′ ± 𝜈

(︀
𝑦′/𝑟 + 𝑦/𝑟2

)︀
.

2.1. Граничные условия. Край оболочки 𝑟 = 𝑎 полагается закрепленным
от смещения в направлении нормали к срединной поверхности и от поворотов,
т.е. 𝑤 = 𝑤′ = 0. Жестко заделанному краю соответствуют условия 𝑢 = 𝑣 = 𝑤 =
𝑤′ = 0, а если точки края могут свободно смещаться в радиальном и окружном
направлениях, то граничные условия принимают вид 𝑤 = 𝑤′ = 𝑇𝑟 = 𝑆 = 0.
Будем считать, что на краю оболочки имеется упругая связь, препятствующая ее
свободному смещению в радиальном направлении. Тогда перемещение и усилие на
внешнем крае взаимосвязаны, т. е. 𝑘𝑢𝑢+ 𝑇𝑟 = 0, где 𝑘𝑢 — коэффициент упругости
заделки. Таким образом, граничные условия на краю 𝑟 = 𝑎 имеют вид

𝑤 = 𝑤′ = 𝑘𝑢𝑢+ 𝑇𝑟 = 𝑆 = 0. (2)

Компоненту вектора перемещения 𝑢 можно выразить через усилия 𝑇𝑟, 𝑇𝜃, 𝑆, ис-
пользуя представление компонент деформации 𝜀𝑒, 𝜀𝜃, 𝜔 через компоненты вектора
перемещения и усилия. Принимая во внимание, что на краю пластины 𝑤 = 𝑤′ = 0,
получаем

𝑢

𝑟2
+
�̈�

𝑟2
=
𝑇𝑟 − 𝜈𝑇𝜃
𝐸(𝑟)ℎ𝑟

−
(︂
𝑇𝜃 − 𝜈𝑇𝑟
𝐸(𝑟)ℎ

)︂′

+
2(1 + 𝜈)

𝐸(𝑟)ℎ
𝑇 ′
𝑟.

2.2. Метод исследования. После введения безразмерных переменных

𝑟* =
𝑟

𝑎
, 𝑤* = 𝛽

𝑤

ℎ
, 𝑢* = 𝛽2 𝑅

ℎ2
𝑢, 𝑝* = 𝛽3 𝑝𝑎4

𝐸𝑎𝑣ℎ4
,

𝐹 * = 𝛽2 𝐹

𝐸𝑎𝑣ℎ3
, 𝐴 = 𝛽

𝑎2

𝑅ℎ
, 𝑘*𝑢 =

𝑅

ℎ𝐸𝑎𝑣
𝑘𝑢, 𝛽2 = 12(1− 𝜈2),

где 𝐸𝑎𝑣 — среднее значение модуля упругости сферической панели

𝐸𝑎𝑣 =
1

𝑆𝑞

∫︁∫︁

𝑆𝑞

𝐸(𝑟)𝑟 𝑑𝑟𝑑𝜃, 𝐸(𝑟) = 𝐸0𝑓(𝑟),

и 𝑓(𝑟) достаточно гладкая функция, а 𝑆𝑞 площадь срединной поверхности оболоч-
ки, система уравнений (1) примет вид (здесь «*» опущена):

𝑔1(𝑟)∆∆𝑤 + 𝑔′1(𝑟)𝐿
+
1 (𝑤) + 𝑔′′1(𝑟)𝐿+

2 (𝑤) = 𝑝+ 𝐿(𝑤,𝐹 )− 𝐴∆𝐹,

𝑔2(𝑟)∆∆𝐹 + 𝑔′2(𝑟)𝐿
−
1 (𝐹 ) + 𝑔′′2(𝑟)𝐿−

2 (𝐹 ) = −𝐿(𝑤,𝑤)/2 + 𝐴∆𝑤, (3)

𝑔1(𝑟) = 𝐸0𝑓(𝑟)/𝐸𝑎𝑣, 𝑔2(𝑟) = 1/𝑔1(𝑟).

Как отмечалось в [3, 4] при малых значениях нагрузки, система (3), допол-
ненная необходимыми граничными условиями, имеет только симметричное ре-
шение. Для поиска несимметричной составляюшей решения представим искомые
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фукнции в виде 𝑤(𝑟, 𝜃) = 𝑤0(𝑟) + 𝑤𝑛(𝑟) cos(𝑛𝜃), 𝐹 (𝑟, 𝜃) = 𝐹0(𝑟) + 𝐹𝑛(𝑟) cos(𝑛𝜃),
где 𝑤0(𝑟), 𝐹0(𝑟) определяют докритическое симметричное решение, а функции
𝑤1(𝑟, 𝜃) = 𝑤𝑛(𝑟) cos(𝑛𝜃), 𝐹1(𝑟, 𝜃) = 𝐹𝑛(𝑟) cos(𝑛𝜃) описывают поведение пласти-
ны сразу после ее перехода в неосесимметричное состояние, при этом функции
𝑤𝑛(𝑟), 𝐹𝑛(𝑟) полагаются малыми. Число волн в окружном направлении, образо-
вавшихся в результате бифуркации, обозначено за 𝑛.

Схема поиска несимметричного решения аналогична изложенным в рабо-
тах [3, 5]. Сначала решается симметричная задача, а далее проверяется существо-
вание решения несимметричной задачи. Обозначим за 𝑝𝑛 нагрузку, при которой
для заданного числа волн в окружном направлении существуют отличные от нуля
функции 𝑤𝑛(𝑟), 𝐹𝑛(𝑟). Тогда под критической нагрузкой 𝑝𝑐𝑟, при которой проис-
ходит бифуркация в неосесимметричное состояние, будем понимать наименьшее
значение нагрузки 𝑝𝑛 , при которой появляются волны в окружном направлении,
т. е. 𝑝𝑐𝑟 = min𝑛 𝑝𝑛.

3. Результаты и их обсуждение. Переход в сферической панели в неосе-
симметричное состояние возможен, если в окрестности ее края появляются сжи-
мающие напряжения [2, 3]. Изменение интенсивности окружных усилий 𝑇𝜃(𝑟) при
изменении жесткости связи 𝑘𝑢 представлено на рис. 1.
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Рисунок 1 – Безразмерное окружное усилие для различных значений коэффициента
жесткости связи 𝑘𝑢. Здесь 𝑝 = 30000, 𝐴 = 10, 𝜈 = 0.4.

Видно, что ограничение перемещений оболочки в радиальном направлении
влечет за собой снижение интенсивности сжимающих окружных напряжений и
сужение зоны, в которой эти напряжения принимают отрицательные значения.
При больших значениях параметра 𝑘𝑢, что близко к жесткому защемлению края
пластины, окружные усилия принимают только положительные значения, бифур-
кация в неосесимметричное состояние невозможна [4].

Критическая нагрузка и соответствующее ей волновое число для однородной
круглой пластины со свободно перемещающимся в радиальном направлении краем
(𝑘𝑢 = 0) найдены, например, в [5]. Обозначим это значение критической нагрузки
за 𝑝0𝑐𝑟 = 64453, 𝑛 = 14 .

На рисунках 2, 3 приведены зависимости нагрузки 𝑝𝑛/𝑝0𝑐𝑟 от волнового числа
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𝑛 в форме потери устойчивости для однородной сферической панели при различ-
ных условиях закрепления и значениях параметра кривизны 𝐴. При увеличении
жесткости связи 𝑘𝑢 оболочка переходит в несиммметричное состояние при более
высоких значениях критической нагрузки и с образованием большего числа волн
в окружном направлении, чем оболочка, смещения которой в радиальном направ-
лении не стеснены. Так, при жесткости 𝑘𝑢 = 0.1 критическая нагрузка возрастает
более чем в 2.5 раза, а число волн увеличивается c 14 до 17.
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Рисунок 2 – Зависимость критической на-
грузки 𝑝𝑛/𝑝

0
𝑐𝑟 от волнового числа 𝑛 для од-

нородной сферической панели при различ-
ных 𝑘𝑢 (𝐴 = 5, 𝜈 = 0.4).
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Рисунок 3 – Влияние параметра кривиз-
ны панели на зависимость критической на-
грузки 𝑝𝑛/𝑝

0
𝑐𝑟 от волнового числа 𝑛 (𝑘𝑢 =

0.1, 𝜈 = 0.4).

Результаты расчетов критической нагрузки для неоднородных пластин с моду-
лем упругости 𝐸(𝑟) = 𝐸0𝑒

−𝑞𝑟 приведены на рис. 4. Параметры закона изменения
модуляЮнга 𝐸0, 𝑞 выбирались так, чтобы среднее значения модуля упругости 𝐸𝑎𝑣
оставалось постоянным. Отсутствие сопротивления (𝑘𝑢 = 0) или достаточно сла-
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Рисунок 4 – Влияние степени неоднородности оболочки 𝑞 на критическую нагрузку
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бое (𝑘𝑢 = 0.05) сопротивление перемещению в радиальном направлении снижает
нагрузку, при которой происходит бифуркация пластины или оболочки в неосе-
симметричное состояние по сравнению с однородной пластиной/оболочкой. Если
материал оболочки сильно ослаблен к краю, а при этом закрепление края близ-
ко к жесткому защемлению, переход к несимметричной форме равновесия может
происходить при нагрузке большей, чем для однородной пластины/оболочки.

4. Заключение. В работе представлены результаты численного исследования
бифуркации осесимметричных форм равновесия изотропных круглых пластин и
пологих сферических оболочек с переменным модулем упругости при различных
условиях закрепления внешнего края. Показано, что с увеличением жесткости
связи, ограничивающей перемещение края пластины в радиальном направлении,
появление несимметричных форм равновесия может происходить при существенно
больших нагрузках и с образованием большего числа волн в окружном направле-
нии.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №18-01-00832 и с использо-
ванием 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

В настоящей работе рассмотрена обратная задача реконструкции дефекта малого
характерного размера в ортотропной полосе на основании информации о полях переме-
щений на ее границе, измеренных в рамках частотного зондирования. Получены фор-
мулы, позволяющие однозначно определить характеристики дефекта малого характер-
ного размера в случае антиплоских колебаний слоя. Проведена серия вычислительных
экспериментов по реконструкции параметров дефекта на основании различных наборов
измерений в рамках частотного зондирования.

1. Введение.
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. Наиболее используемые методы, которые
позволяют выявить наличие дефекта, основанные на измерении компонент физи-
ческих полей, которые в свою очередь несут информацию о его размере, форме
и расположению — это акустические методы [1, 2] . В настоящей работе рассмот-
рены обратные задачи реконструкции дефекта малого характерного размера в
ортотропной полосе на основании информации о полях перемещений на ее гра-
нице, измеренных при помощи частотного зондирования. В случае антиплоских
колебаний слоя получены формулы, позволяющие однозначно определить все ха-
рактеристики дефекта. Проведена серия вычислительных экспериментов по ре-
конструкции параметров дефекта на основании различных наборов измерений в
рамках частотного зондирования.

2. Постановка и решение прямой задачи.
Рассмотрим установившийся режим колебаний ортотропного упругого слоя

толщины ℎ, ослабленного внутренней цилиндрической полостью с гладкой про-
извольной направляющей 𝑙0 и с образующей, параллельной оси 𝑂𝑥2 . Нижняя
грань слоя жестко защемлена и совпадает с осью 𝑂𝑥1, 𝑂𝑥3 направлена перпен-
дикулярно вверх. Оси упругой симметрии ортотропного материала совпадают с
осями системы координат. Колебания в слое вызваны осциллирующей с часто-
той 𝜔 нагрузкой, приложенной к верхней части границы слоя. Соответствующая
краевая задача имеет следующий вид:

𝜎𝑖𝑗,𝑗 + 𝜌𝜔2𝑢𝑖 = 0,

𝜎𝑖𝑗 = 𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙𝑢𝑘,𝑙,

𝑢𝑖|𝑥3=0 = 0, 𝜎𝑖3|𝑥3=ℎ = 𝑝𝑖, 𝜎𝑖𝑗𝑛𝑗|𝑙0 = 0, 𝑖, 𝑗, 𝑘, 𝑙 = 1, 2, 3.

(1)
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где 𝜌 — плотность среды, 𝜔 — частота колебаний, 𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙 — компоненты тензора
упругих постоянных материала, 𝑛𝑗 — компоненты единичного вектора нормали
к кривой 𝑙0, внешнего по отношению к области, занятой упругой средой. Замыкают
постановку задачи условия излучения волн на бесконечности, при формулировке
которых использован принцип предельного поглощения [3] .

Основным способом исследования краевой задачи (1) является предваритель-
ное сведение ее к интегральному уравнению с нерегулярным ядром на осно-
ве идей теории потенциала. Решение краевой задачи (1) построено на основе
матриц-функций Грина для слоя 𝑈𝑚

𝑖 (x, 𝜉), 𝑖,𝑚 = 1, 2, 3 , удовлетворяющих од-
нородным граничным условиям на границах, и обобщенной теоремы взаимно-
сти [3]. Индекс 𝑚 указывает, что сосредоточенная сила приложена в направле-
нии оси 𝑂𝑥𝑚, 𝑚 = 1, 2, 3. В результате имеем представления полей перемещений
в слое [4, 5]:

𝑢𝑚(𝜉) = 𝑢*𝑚(𝜉)−
∫︁

𝑙0

𝜎
(𝑚)
𝑖𝑗 (x, 𝜉)𝑛𝑗𝑢𝑖(x)

𝑢*𝑚(𝜉) =

𝑏∫︁

𝑎

𝑝𝑖(𝑥1)𝑈
(𝑚)
𝑖 (𝑥1, ℎ, 𝜉)𝑑𝑥1

где 𝜎(𝑚)
𝑖𝑗 , 𝑖, 𝑗,𝑚 = 1, 2, 3 — компоненты тензора напряжений, выраженные через

функции Грина для слоя 𝑈𝑚
𝑖 (x, 𝜉), 𝑖,𝑚 = 1, 2, 3 .

Надо отметить, что поля перемещений в среде представимы в виде суммы двух
слагаемых: первое слагаемое 𝑢*𝑚(𝜉) представляет собой поля смещений в среде без
дефекта (эталонные поля смещений), вторые слагаемые обусловлены наличием по-
лости в слое [5]. Дальнейшее решение краевой задачи (1) сводится к построению
систем граничных интегральных уравнений (ГИУ) только лишь по границе де-
фекта [5], из которых, в свою очередь, и определяются поля смещений на контуре
полости 𝑙0 .

Заметим, что наиболее часто используемый подход при решении систем ГИУ
основан на методе граничных элементов [6], который применим для контуров про-
извольной конфигурации. Такой подход связан со значительными вычислитель-
ными трудностями и большими временными затратами. Однако в случае дефекта
малого характерного размера удается значительно упростить расчетную схему ре-
шения краевой задачи (1).

Асимптотический анализ систем ГИУ при условии, что контур полости —
окружность малого относительно толщины слоя радиуса 𝑟, имеющая центр в точке
(𝑥10, 𝑥30), приведен в работах [4, 5]. Поля смещений на контуре дефекта приведены
в работе [5]. Поля перемещений на поверхности слоя в дальней от дефекта зоне,
выраженные через амплитуды бегущих волн в слое, имеют вид:

𝑢𝑚(𝜉, ℎ) = 𝑢*𝑚(𝜉, ℎ)−
𝑀∑︁

𝑝=1

𝐴(𝑚)
𝑝 (x0, 𝑟)𝑒

−𝑖𝛼*
1𝑝𝜉1𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑥10−𝜉1)+

+𝑂(𝑒−𝜁𝜉1𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑥10−𝜉1)), 𝑚 = 1, 2, 3.

(2)

где 𝑀 — число распространяющихся волн в слое, 𝛼*
1𝑝 — вещественные полюса

подынтегральных мероморфных функций. В зависимости от способа приложения
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нагрузки краевая задача (1) распадается на антиплоскую задачу 1 (𝑖 = 2, 𝑗 = 1, 3)
и плоскую задачу 2 (𝑖, 𝑗 = 1, 3). Для задачи 1 вещественные полюса подынтеграль-
ных мероморфных функций определяются уравнением

𝑐ℎ(
√︁
𝐶66𝛼2

1/𝐶44 − 𝑘2ℎ) = 0, 𝑘2 = 𝜌𝜔2/𝐶44,

а амплитуды бегущих волн имеют вид:

𝐴(2)
𝑝 (x0, 𝑟) = (−1)𝑝+1𝜋𝑟

2𝑒𝑖𝛼
*
1𝑝𝑥10𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑥10−𝜉1)

𝜈𝛼*
1𝑝ℎ

(𝑖𝑢*2(x0)𝑘
2 sin(𝛾𝑝𝑥30)+

+𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑥10 − 𝜉1)𝛼1𝑝𝜈𝑢
*
2,1(x0)(1 +

√
𝜈) sin(𝛾𝑝𝑥30)−

−𝑖𝛾𝑝𝑢*2,3(x0)(1 + 1/
√
𝜈)𝑐𝑜𝑠(𝛾𝑝𝑥30))

(3)

Для задачи 2 𝛼*
1𝑝, 𝑝 = 1, ...,𝑀 находятся из решения уравнения вида:

𝐾1𝑐ℎ((𝜆1 + 𝜆2)ℎ) +𝐾2𝑐ℎ((𝜆1 − 𝜆2)ℎ) + 2𝐾3 + 2𝐾4 = 0,

𝜆1,2 =

√︃
−𝑏0 ±

√︀
𝑏20 − 4𝛾5𝑐0

2𝛾5
,

𝑏0 = 𝛼2
1(𝛾1 − 2𝛾5𝛾7 − 𝛾27) + 𝑘2(1 + 𝛾5),

𝑐0 = 𝛼4
1𝛾1𝛾5 − 𝛼2

1(𝛾1 + 𝛾5)𝑘
2 + 𝑘4,

𝛾1 = 𝐶11/𝐶33, 𝛾5 = 𝐶55/𝐶33, 𝛾7 = 𝐶13/𝐶33, 𝑘
2 = 𝜌𝜔2/𝐶33,

выражения для 𝐾𝑞, 𝑞 = 1, 2, 3, 4 зависят от механических характеристик среды
и не приводятся ввиду их громоздкости.

Численные эксперименты по определению области корректной работы, опре-
деляемой условием, что относительная разница между амплитудами, рассчитан-
ными по методу граничных элементов и асимптотическим подходом, составляет
менее 10%, позволили установить, что представления (2)–(3) справедливы в обла-
сти изменения безразмерных параметров 𝑟/ℎ << 1, 𝑘𝑟 < 1.

Надо отметить, что соотношение (2) в ближней к дефекту зоне дает суще-
ственное расхождение с полем, рассчитанным на основе контурного интегрирова-
ния численными методами, поскольку в соотношении 2 учитываются амплитуды
только незатухающих мод. Поэтому для дальнейших исследований мы будем рас-
сматривать амплитуды бегущих волн в дальней от дефекта зоне.

3. Постановка и решение обратной задачи.
Обратная геометрическая задача состоит в определении местоположения внут-

реннего дефекта и его характерного размера на основе измеренных комплексных
значений амплитуд полей смещений на поверхности слоя в дальней от дефекта
зоне 𝐴*

𝑝, 𝑝 = 1, ..,𝑀 . Колебания слоя вызваны сосредоточенной нагрузкой, при-
ложенной на границе слоя в точке (𝐿, ℎ). Искомый контур полости будем разыс-
кивать в классе окружностей, предполагая, что 𝑟/ℎ << 1, 𝑘𝑟 < 1. Дальнейшее
изложение будем вести для антиплоских колебаний слоя для частот, на которых
распространяется одна бегущая волна. Тогда выражение для амплитуд бегущих
волн, содержащих всю информацию о дефекте, имеет вид (3), а обратная задача
сводится к определению трех неизвестных параметров дефекта: 𝑥10, 𝑥30, 𝑟 .
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На основании выражений для амплитуд бегущих волн (3) составим систему
вида: {︃

𝐴𝑖1 = 𝑟2𝐹𝑖(𝑥30, 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝐿− 𝑥10))𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖
𝐴𝑖2 = 𝑟2𝐹𝑖(𝑥30, 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝐿− 𝑥10))𝑠𝑖𝑛𝜃𝑖,

(4)

𝜃𝑖 = 𝛼*
1𝑖(|(𝐿− 𝑥10)|+ 𝐿− 𝑥10)

𝐹𝑖(𝑥30, 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝐿− 𝑥10)) = −𝑘
2
𝑖 sin2(𝛾1𝑥30)

(𝛼*
1)

2
− 𝜈(1 +

√
𝜈)𝑠𝑖𝑔𝑛(𝐿− 𝑥10) sin2(𝛾1𝑥30)+

+
(1 + 1/

√
𝜈)𝛾21 cos2(𝛾1𝑥30)

(𝛼*
1)

2
, 𝛾1 =

𝜋

2ℎ
,

𝐴𝑖1 = 𝑅𝑒(−𝐴*
𝑖 (𝑘𝑖)

𝜈ℎ2𝐶66

𝑝0𝜋
𝑒𝑖𝛼

*
1𝑝𝐿), 𝐴𝑖2 = 𝐼𝑚(−𝐴*

𝑖 (𝑘𝑖)
𝜈ℎ2𝐶66

𝑝0𝜋
𝑒𝑖𝛼

*
1𝑝𝐿), 𝑖 = 1, 2.

Надо отметить, что для однозначного определения параметров дефекта 𝑥10, 𝑥30,
𝑟 необходимо рассматривать амплитуды рассеянных полей на двух частотах, соот-
ветствующих волновым числам 𝑘1, 𝑘2, 𝑘1 ̸= 𝑘2. Последовательно опишем алгоритм
реконструкции параметров дефекта.

На первом этапе был определен параметр 𝑥10, с этой целью в системе (4) были
исключены параметры 𝑥30, 𝑟. Тогда система (4) сводилась к решению системы
трансцендентных уравнений вида:

{︃
tg 𝜃1 = 𝐴12/𝐴11,

tg 𝜃2 = 𝐴22/𝐴21,
(5)

На втором этапе определялся параметр 𝑥30 из системы (4) при уже ранее опре-
деленном значении 𝑥10:

𝐹2(𝑥30)𝐴11 cos 𝜃1 − 𝐹1(𝑥30)𝐴21 cos 𝜃2 = 0

На третьем этапе определялся радиус полости 𝑟, например, из первого уравнения
системы (4).

Таким образом, предложенный алгоритм реконструкции параметров дефек-
та позволяет определять месторасположение дефекта и его характерный размер
в рамках частотного зондирования с достаточной точностью (менее 15%) в обла-
сти корректной работы асимптотического подхода при изменении безразмерных
параметров 𝑟/ℎ << 1, 𝑘𝑟 < 1 на частоте зондирующего сигнала, на которой рас-
пространяется одна бегущая волна.

Автор выражает благодарность за внимание к работе проф., д.ф.-м.н. Вату-
льяну А. О.
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Belyak O. A. On the asymptotic approach to solving the inverse problem of reconstruction
of a small defect in an orthotropic strip. In this paper, we consider the inverse problem
of reconstructing a defect of a small characteristic size in the orthotropic strip based on
information about the fields of displacements at its boundary, measured in the framework of
frequency sounding. Formulas are obtained that make it possible to uniquely determine the
characteristics of a defect of a small characteristic size in the case of antiplane oscillations
of the layer. A series of computational experiments was carried out to reconstruct the
defect parameters based on various sets of measurements within the framework of frequency
sounding.



АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ КОНТАКТНЫХ ЗАДАЧ
С ОДНОСТОРОННИМИ СВЯЗЯМИ ДЛЯ УПРУГОЙ

ПОЛУПЛОСКОСТИ НА ОСНОВЕ МЕТОДА
СОПРЯЖЕННЫХ ГРАДИЕНТОВ

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

Рассматриваются контактные задачи о вдавливании жесткого штампа в упругую по-
луплоскость. Контактное взаимодействие описывается условиями одностороннего кон-
такта при отсутствии трения. В результате дискретизации вариационной формулировки
с использованием гранично-элементного подхода получена задача квадратичного про-
граммирования. Для её решения на основе метода сопряженных градиентов разработан
вычислительный алгоритм, учитывающий специфику множества ограничений.

1. Постановка задачи. Пусть невесомая однородная изотропная упругая по-
луплоскость занимает область Ω = {𝑥 = (𝑥1, 𝑥2) ∈ 𝑅2 : 𝑥2 6 0} с границей Γ.
Под �⃗�(𝑥), 𝜀

̃︀
(𝑥), 𝜎

̃︀
(𝑥) будем понимать соответственно компоненты вектора пе-

ремещений и тензоров деформации и напряжений в точке 𝑥 ∈ Ω. Напряженно-
деформированное состояние полуплоскости описывается системой уравнений:

div𝜎
̃︀

(𝑥) = 0; 𝜀
̃︀
(𝑥) = def �⃗�(𝑥); 𝜀

̃︀
(𝑥) = 𝐶

̃︀
: 𝜎
̃︀

(𝑥); 𝑥 ∈ Ω, (1)

где def ≡ 1/2 (grad + grad ᵀ); 𝐶
̃︀

— тензор модулей податливости.
В полуплоскость вдавливается гладкий жёсткий штамп. Часть границы Γ, по

которой возможен контакт полуплоскости со штампом, обозначим Γ𝑝. Положение
и размеры Γ𝑝 задаются априори, исходя из геометрических соображений. Фор-
ма штампа описывается функцией Φ(𝑥1) такой, что min𝑥∈Γ𝑝 Φ(𝑥1) = 0. Положе-
ние штампа определяется вектором перемещений �⃗� = (𝛿1, 𝛿2) и углом поворота 𝜙
штампа как жёсткого целого. Главный вектор 𝐹 = (𝐹1, 𝐹2) и главный момент 𝑀
внешних сил, приложенных к штампу, считаются заданными. Далее предполага-
ется, что 𝐹1 = 0 и 𝛿1 = 0, т. е. рассматривается задача нормального контакта
полуплоскости с жёстким штампом.

Контактное взаимодействие полуплоскости со штампом описывается линеа-
ризированными условиями идеального одностороннего контакта [1]:

𝑢2(𝑥) 6 Φ(𝑥1) + 𝛿2 + 𝜙𝑥1; 𝜎22(𝑥) 6 0; 𝜎22(𝑥) [𝑢2(𝑥)− Φ(𝑥1)− 𝛿2 − 𝜙𝑥1] = 0;

𝜎21(𝑥) = 0, 𝑥 = (𝑥1, 0) ∈ Γ𝑝. (2)

Остальная часть границы полуплоскости свободна от внешних нагрузок:

𝜎22(𝑥) = 𝜎21(𝑥) = 0, 𝑥 ∈ Γ ∖ Γ𝑝. (3)

Уравнения равновесия жёсткого штампа имеют вид:
∫︁

Γ𝑝

𝜎22𝑑Γ𝑝 = 𝐹2;

∫︁

Γ𝑝

𝜎22𝑥1𝑑Γ𝑝 = 𝑀. (4)
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Таким образом, задача состоит в определении полей перемещений �⃗�(𝑥), де-
формаций 𝜀

̃︀
(𝑥) и напряжений 𝜎

̃︀
(𝑥), удовлетворяющих уравнениям (1), граничным

условиям (2)–(3) и условиям равновесия штампов (4). Подчеркнем, что фактиче-
ские зоны контакта полуплоскости со штампом заранее неизвестны и подлежат
определению в процессе решения задачи.

Далее будем предполагать, что значения силы 𝐹2 и момента 𝑀 согласованы
между собой таким образом, что решение рассматриваемой задачи существует.

В работе [2] приведены условия на бесконечности, обеспеспечивающие един-
ственность поля напряжений в упругой полуплоскости. Для выделения единствен-
ного поля перемещений необходимо дополнительно исключить поступательные
смещения полуплоскости как жесткого целого.

2. Вариационная формулировка задачи. Для решения задачи используем
вариационный подход [1]. Можно показать, что нормальные напряжения 𝜎22 на Γ𝑝
являются решением экстремальной задачи: найти 𝑞* ∈ 𝛴 такой, что

𝛱 (𝑞*) = inf
𝑞∈𝛴

{︃
𝐽 (𝑞) =

1

2

∫︁

Γ𝑝

𝑞𝐻𝑞𝑑Γ𝑝 −
∫︁

Γ𝑝

Φ𝑞𝑑Γ𝑝

}︃
, (5)

где 𝛴 — множество статически допустимых нормальных напряжений на Γ𝑝,

𝛴 =

{︃
𝑞(𝑥) 6 0, 𝑥 ∈ Γ𝑝;

∫︁

Γ𝑝

𝑞𝑑Γ𝑝 = 𝐹2;

∫︁

Γ𝑝

𝑞𝑥1𝑑Γ𝑝 = 𝑀

}︃
;

𝐻 — оператор Пуанкаре —Стеклова, ставящий на границе Γ𝑝 в соответствие нор-
мальным напряжениям 𝑞 нормальные перемещения 𝑢2 [3]

𝑢2(𝑥) = −1− 𝜈
𝜋𝜇

∫︁

Γ𝑝

𝑞(𝜉)𝑙𝑛|𝑥1 − 𝜉1|𝑑Γ𝑝(𝜉) + 𝑣2 + 𝜗𝑥1, 𝑥 ∈ Γ𝑝; (6)

𝜇 и 𝜈 — модуль сдвига и коэффициент Пуассона; 𝑣2 и 𝜗 — смещение и поворот
полуплоскости как жесткого целого, определяемые из условий закрепления.

Отыскав нормальные напряжения 𝜎22 на Γ𝑝 как решение вариационной за-
дачи (5), можно определить напряженно-деформированное состояние всей полу-
плоскости при помощи приведенного в [3] интегрального представления решения,
частным случаем которого является (6).

3. Дискретизация задачи. Для дискретизации задачи (5) используем гра-
нично-элементный подход. Выберем тип граничных элементов и произведем раз-
биение границы Γ𝑝. Узлы сетки обозначим 𝑆𝑛, 𝑛 ∈ 𝐼𝑁 = {1, 2, . . . , 𝑁}. В резуль-
тате получим задачу квадратичного программирования: найти вектор узловых
нормальных напряжений 𝑄* = (𝑞(𝑆1), . . . , 𝑞(𝑆𝑁)) ∈ 𝑉 такой, что

𝐽 (𝑄*) = min
𝑄∈𝑉

{︂
𝐽 (𝑄) =

1

2
𝑄𝑇𝐴𝑄−𝐵𝑇𝑄

}︂
, (7)

где 𝐴 — квадратная положительно определенная матрица размера 𝑁×𝑁 , матрица
податливости упругой полуплоскости Ω; 𝐵 ∈ 𝑅𝑁 — вектор обобщенных узловых
параметров, характеризующих форму штампа; 𝑉 ⊂ 𝑅𝑁 — множество статически
допустимых узловых нормальных напряжений.
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Элементы матрицы 𝐴 и вектора 𝐵 вычисляются соответственно по формулам

𝑎𝑖𝑗 =

∫︁

Γ𝑝

𝛹𝑖𝐻𝛹𝑗𝑑Γ𝑝; 𝑏𝑖 =

∫︁

Γ𝑝

Φ𝛹𝑖𝑑Γ𝑝; 𝑖, 𝑗 ∈ 𝐼𝑁 ,

где 𝛹𝑖 — базисная функция, соответствующая узлу 𝑆𝑖.
Множество 𝑉 имеет вид

𝑉 =

{︃
𝑄 ∈ 𝑅𝑁 : 𝑞𝑛 6 0, 𝑛 ∈ 𝐼𝑁 ;

𝑁∑︁

𝑖=1

𝑐𝑙1𝑖𝑞𝑖 = 𝐹2;
𝑁∑︁

𝑖=1

𝑐𝑙2𝑖𝑞𝑖 = 𝑀

}︃
,

где

𝑐𝑙1𝑖 =

∫︁

Γ𝑝

𝛹𝑖𝑑Γ𝑝; 𝑐𝑙2𝑖 =

∫︁

Γ𝑝

𝛹𝑖𝑥1𝑑Γ𝑝; 𝑖 ∈ 𝐼𝑁 . (8)

4. Преобразование переменных. Одна из сложностей, возникающих при
численном решении задачи (7), состоит в наличии ограничений в виде равенств,
содержащих все переменные задачи. Для упрощения вида ограничений выполним
линейное преобразование переменных 𝑍 = 𝐶𝑄 такое, что

𝑧𝑛 = 𝑞𝑛, 𝑛 ∈ 𝐼0; 𝑧𝑛 =
𝑁∑︁

𝑖=1

𝑐𝑛𝑖𝑞𝑖, 𝑛 ∈ 𝐼1,

где 𝐼1 = {𝑙1, 𝑙2} ⊂ 𝐼𝑁 ; 𝐼0 = 𝐼𝑁 r 𝐼1; коэффициенты 𝑐𝑛𝑖, 𝑛 ∈ 𝐼1, 𝑖 ∈ 𝐼𝑁 , определяются
по формулам (8).

Выбор индексов 𝑙1, 𝑙2 ∈ 𝐼1 в общем случае произволен при условии, что в со-
ответствующих узлах сетки нормальные напряжения отличны от нуля, т. е. вы-
полняются неравенства 𝑞*𝑙 < 0, 𝑙 ∈ 𝐼1. При решении конкретной задачи такие
узлы могут быть выбраны из априорных соображений. Корректность сделанного
выбора проверяется путем апостериорного анализа полученного решения.

Нетрудно видеть, что матрица 𝐶 является невырожденной и выражения для
элементов матриц 𝐶−1 и 𝐶−𝑇 несложно получить в явном виде.

В результате преобразования переменных получим следующую задачу квадра-
тичного программирования: найти элемент 𝑍* ∈ 𝑉 такой, что

𝐽 (𝑍*) = min
𝑍∈𝑉

{︂
𝐽 (𝑍) =

1

2
𝑍𝑇𝐴𝑍 − �̃�𝑇𝑍

}︂
, (9)

где 𝐴 = 𝐶−𝑇𝐴𝐶−1; �̃� = 𝐶−𝑇𝐵;

𝑉 =
{︀
𝑍 ∈ 𝑅𝑁 : 𝑧𝑛 6 0, 𝑛 ∈ 𝐼0; 𝑧𝑙1 = 𝐹2, 𝑧𝑙2 = 𝑀, 𝑙1, 𝑙2 ∈ 𝐼1

}︀
.

5. Метод сопряженных градиентов (МСГ). Известные варианты МСГ
для решения задач квадратичного программирования с ограничениями в виде
неравенств, начиная с работы [4], основаны на использовании стратегии рабочего
списка (РС) активных ограничений-неравенств. Выбирается начальная допусти-
мая точка и МСГ применяется для минимизации на рабочем подпространстве
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(РП). Если в процессе работы алгоритма нарушается ограничение в виде нера-
венства, не включенное в РС, то уменьшается величина текущего шага, это огра-
ничение добавляется в РС и производится рестарт алгоритма. После нахождения
минимума на РП производится проверка необходимых условий минимума, соот-
ветствующих ограничениям-неравенствам из РС. Если эти условия не выполне-
ны, то соответствующие ограничения выводятся из РС и производится рестарт
алгоритма. При уменьшении или увеличении размерности РП рестарт алгоритма
производится с направления наискорейшего спуска в новом РП.

Специфика задачи (9) состоит в том, что количество ограничений совпадает
с количеством неизвестных. Поэтому применение для её решения описанного ал-
горитма оказалось недостаточно эффективным, т. к. частые рестарты с направле-
ния наискорейшего спуска существенно снижают скорость сходимости алгоритма.
В настоящей работе предложена модификация алгоритма МСГ, в которой при
нарушении неактивных ограничений применяется метод проекции точки на до-
пустимое множество, а в качестве направления рестарта используется редукция
направления поиска с предыдущего шага на новое РП.

Bведем необходимые для описания алгоритма операторы и множества индек-
сов. Пусть 𝑋, 𝑌, 𝑍 ∈ 𝑅𝑁 и 𝐼 ⊂ 𝐼𝑁 . Определим оператор проектирования 𝑍 = 𝑃𝑋
на множество 𝑉 и оператор редукции 𝑌 = 𝑅(𝑋, 𝐼) такие, что

𝑧𝑛 = 𝑥𝑛, 𝑛 ∈ 𝐼0; 𝑧𝑙1 = 𝑅2, 𝑧𝑙2 = 𝑀, 𝑙1, 𝑙2 ∈ 𝐼1;
𝑦𝑛 = 𝑥𝑛, 𝑛 ∈ 𝐼; 𝑦𝑛 = 0, 𝑛 /∈ 𝐼.

Обозначим через 𝐺(𝑍) градиент grad 𝐽 (𝑍) = 𝐴𝑍 − �̃�. Введем следующие множе-
ства индексов:

𝐼𝑓 (𝑍) = {𝑖 ∈ 𝐼0 : 𝑧𝑖 < 0} ; 𝐼𝑎(𝑍) = {𝑖 ∈ 𝐼0 : 𝑧𝑖 = 0} ; 𝐼𝑒(𝑍) = {𝑖 ∈ 𝐼𝑎 : 𝑔𝑖(𝑍) > 0} .
Множество индексов 𝐼𝑓 (𝑍) определяет текущее РП, множество 𝐼𝑎(𝑍) — РС ак-
тивных ограничений-неравенств, а множество 𝐼𝑒(𝑍) используется при проверке
условия увеличения размерности РП и условия остановки алгоритма.

5.1. Инициализация алгоритма. Установим счетчик итераций 𝑘 = 0. Да-
лее векторы и переменные, соответствующие приближению 𝑍𝑘, будем обозначать
верхним индексом «𝑘». В качестве начального приближения 𝑍0 выберем проекцию
на 𝑉 произвольной точки 𝑍 ∈ 𝑅𝑁 : 𝑍0 = 𝑃𝑍. Вычислим градиент 𝐺0 и зададим
направления поиска 𝐷0 = −𝑅(𝐺0, 𝐼0𝑓 ∪ 𝐼0𝑒 ) и рестарта 𝐸 = 0.

5.2. Вычисление следующего приближения. Аналогично методу проек-
ции градиента следующее приближение вычисляется в два этапа. На первом этапе
производится поиск в РП:

𝑍𝑘+1/2 = 𝑍𝑘 + 𝛼𝑘𝐷𝑘; 𝛼𝑘 = −(𝐷𝑘, 𝐺𝑘)/(𝐷𝑘, 𝐴𝐷𝑘).

На втором этапе производится проверка условия 𝑍𝑘+1/2 ∈ 𝑉 . Если это условие вы-
полняется, то полагаем 𝑍𝑘+1 = 𝑍𝑘+1/2. В противном случае вычисляем проекцию
𝑍𝑘+1 = 𝑃𝑍𝑘+1/2 на 𝑉 . В результате уменьшается размерность РП.

5.3. Увеличение размерности рабочего подпространтва. В качестве
условия увеличения размерности (РП) принято следующее условие:

‖𝑅(𝐺𝑘, 𝐼𝑘𝑒 )‖ > 𝛿‖𝑅(𝐺𝑘, 𝐼𝑘𝑓 )‖,
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где 𝛿 — заданный параметр.
5.4. Вычисление направления поиска. Направление поиска в точке 𝑍𝑘

вычисляется по трехчленной формуле, используемой в алгоритмах с рестартами
при безусловной минимизации неквадратичных функций [5]:

𝐷𝑘 = −𝑅(𝐺𝑘, 𝐼𝑘𝑓 ) + 𝛽𝑘𝐷𝑘−1 + 𝛾𝑘𝐸; (10)

𝛽𝑘 = (𝑅(𝐺𝑘, 𝐼𝑘𝑓 ), 𝐴𝐷𝑘−1)/(𝐷𝑘−1, 𝐴𝐷𝑘−1); 𝛾𝑘 = (𝑅(𝐺𝑘, 𝐼𝑘𝑓 ), 𝐴𝐸)/(𝐸,𝐴𝐸). (11)

5.5. Рестарты алгоритма. Если в точке 𝑍𝑘 уменьшается размерность РП, то
перед вычислением направления поиска 𝐷𝑘 по формулам (10)–(11) производится
редукция 𝐷𝑘−1 ← 𝑅(𝐷𝑘−1, 𝐼𝑘𝑓 ) и 𝐸 ← 𝑅(𝐸, 𝐼𝑘𝑓 ). Если же размерность РП увеличи-
вается, то в (10)–(11) множество 𝐼𝑘𝑓 следует заменить на множество 𝐼𝑘𝑓 ∪ 𝐼𝑘𝑒 .

Если точка 𝑍𝑘 является точкой рестарта, то перед вычислением направления
поиска 𝐷𝑘+1 последовательно выполняются присваивания 𝐸 ← 𝐷𝑘 и 𝐷𝑘 ← 0.

5.6. Условие остановки алгоритма. В качестве условий остановки алгорит-
ма используются следующие условия:

‖𝑅(𝐺𝑘, 𝐼𝑘𝑓 )‖ < 𝜀; 𝐼𝑘𝑒 = ∅.
где 𝜀 — параметр, характеризующий точность приближенного решения.

6. Заключение. Проведенные вычислительные эксперименты подтвердили
эффективность разработанного алгоритма при решении задач множественного
контакта с заранее неизвестными площадками фактического контакта.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОТСЛОЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
НАПРЯЖЕННОГО НЕОДНОРОДНОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛОСЫ

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

В работе на основе общей линеаризованной модели предварительно напряженно-
деформированного упругого тела предложена модель колебаний неоднородной полосы с
преднапряженным отслаивающимся покрытием. Между подложкой и покрытием имеет-
ся область отслоения, координаты которой известны. Для построения функций раскры-
тия в области отслоения с помощью интегрального преобразования Фурье задача сведе-
на к решению отдельных краевых задач для обоих слоев в трансформантах. Затем для
построения функций раскрытия из условий равенства нулю напряжений в области от-
слоения на основе обращения преобразования Фурье сформулированы соответствующие
операторные соотношения в виде интегральных уравнений 1-го рода с гиперсингуляр-
ными ядрами, для решения которых использована модификация метода 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: соотношений упругих модулей каждого из слоев,
толщин слоя-покрытия, уровней предварительных напряжений, на функции раскрытия
и смещения на верхней границе слоя.

1. Постановка основной задачи
Линеаризованная постановка задачи об установившихся колебаниях предвари-

тельно напряженно-деформированного анизотропного тела с плотностью 𝜌 после
отделения временного множителя имеет вид [1]:

𝑇𝑖𝑗,𝑗 + 𝜌𝜔2𝑢𝑖 = 0,

𝑇𝑖𝑗 = 𝜎𝑖𝑗 + 𝑢0𝑖,𝑚𝜎𝑚𝑗 + 𝑢𝑖,𝑚𝜎
0
𝑚𝑗.

(1)

Здесь величины с верхним индексом «0» относятся к начальному состоянию, ве-
личины без индекса — компоненты соответствующих добавочных векторов и тен-
зоров: 𝑢𝑖 — компоненты вектора перемещений, 𝜎𝑖𝑗 — компоненты симметричного
тензора напряжений Кирхгофа, компоненты, 𝑇𝑖𝑗 — компоненты несимметричного
добавочного тензора напряжений Пиолы.

В рамках постановки (1) рассмотрим плоскую постановку задачи об устано-
вившихся колебаниях с частотой 𝜔 упругой изотропной неоднородной по толщине
полосы, состоящей подложки толщины 𝐻 и предварительно напряженного (ПН)
покрытия толщины ℎ. Между подложкой и покрытием имеется отслоение раз-
мерности 2a. Нижняя грань полосы жестко защемлена, на части верхней границы
приложена нагрузка, определяемая вектором q𝑒−𝑖𝜔𝑡. При этом у вектора смещений
ненулевыми являются компоненты 𝑢1 = 𝑢1(𝑥1, 𝑥2)𝑒

−𝑖𝜔𝑡, 𝑢2 = 𝑢2(𝑥1, 𝑥2)𝑒
−𝑖𝜔𝑡.

Уравнения установившихся колебаний (1) примут вид:

𝑇11,1 + 𝑇12,2 + 𝜌𝜔2𝑢1 = 0,

𝑇21,1 + 𝑇22,2 + 𝜌𝜔2𝑢2 = 0.
(2)
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При этом определяющие соотношения для подложки без ПН записываются
в виде:

𝑇11 = 𝜎11 = 𝜆 (𝑢1,1 + 𝑢2,2) + 2𝜇𝑢1,1,
𝑇22 = 𝜎22 = 𝜆 (𝑢1,1 + 𝑢2,2) + 2𝜇𝑢2,2,
𝑇12 = 𝑇21 = 𝜎12 = 𝜎21 = 𝜇 (𝑢1,2 + 𝑢2,1) .

(3)

При наличии одноосного ПН для покрытия определяющие соотношения запи-
сываются в форме:

𝑇11 = 𝜆 (𝑢1,1 + 𝑢2,2) + 2𝜇𝑢1,1 + 𝜎0𝑢1,1,
𝑇22 = 𝜆 (𝑢1,1 + 𝑢2,2) + 2𝜇𝑢2,2,
𝑇12 = 𝜇 (𝑢1,2 + 𝑢2,1) , 𝑇21 = 𝜇 (𝑢1,2 + 𝑢2,1) + 𝜎0𝑢2,1.

(4)

Граничные условия, соответствующие жесткому защемлению нижней границы
полосы и нагружению на верхней границе, записываются в виде:

𝑢1|𝑥2=0 = 𝑢2|𝑥2=0 = 0, 𝑇12|𝑥2=𝐻+ℎ = 0, 𝑇22
⃒⃒
𝑥2=𝐻+ℎ

= 𝑞(𝑥1). (5)

В качестве дополнительных выступают условия отсутствия напряжений в области
отслоения [2]:

𝑇12|𝑥2=𝐻+ℎ = 𝑇22|𝑥2=𝐻+ℎ = 0, 𝑥1 ∈ [−a, a] . (6)

2. Вспомогательные задачи
Задача 1. Рассматриваются колебания основной полосы-подложки, для кото-

рой заданы функции смещения в основании и на границе полос:

𝑢1|𝑥2=0 = 0, 𝑢2|𝑥2=0 = 0, 𝑢1|𝑥2=𝐻 = 𝑢−1 , 𝑢2|𝑥2=𝐻 = 𝑢−2 . (7)

Задача 2. Рассматриваются колебания полосы-покрытия, для которой заданы
функции смещения на нижней грани и нагрузка на верхней:

𝑢1|𝑥2=𝐻 = 𝑢+1 (𝑥1), 𝑢2|𝑥2=𝐻 = 𝑢+2 (𝑥1),

𝑇22|𝑥2=𝐻+ℎ = 𝑞(𝑥1), 𝑇12|𝑥2=𝐻+ℎ = 0.
(8)

Для решения задач используется преобразование Фурье по переменной 𝑥1:

�̃�𝑖(𝛼, 𝑥3) =
∫︀∞
−∞ 𝑢𝑖(𝑥1, 𝑥3)𝑒

−𝑖𝛼𝑥1𝑑𝑥1,

�̃�+𝑖 (𝛼) =
∫︀∞
−∞ 𝑢+𝑖 (𝑥1, 𝐻)𝑒−𝑖𝛼𝑥1𝑑𝑥1, �̃�

−
𝑖 (𝛼) =

∫︀∞
−∞ 𝑢−𝑖 (𝑥1, 𝐻)𝑒−𝑖𝛼𝑥1𝑑𝑥1,

𝑞(𝛼) =
∫︀∞
−∞ 𝑞−(𝑥1)𝑒

−𝑖𝛼𝑥1𝑑𝑥1, 𝜏(𝛼) =
∫︀∞
−∞ 𝜏−(𝑥1)𝑒

−𝑖𝛼𝑥1𝑑𝑥1,

(9)

Запишем полученную в результате преобразования систему в каноническом обез-
размеренном виде:

𝑇12,2 = 𝛼𝜆𝑇22/(𝜆+ 2𝜇) + (4𝛼2𝜇(𝜆+ 𝜇)/(𝜆+ 2𝜇)− 𝜌𝜅2) �̃�1,

𝑇22,2 = −𝛼𝑇12 − 𝜌𝜔2�̃�2,

�̃�2,2 = 𝑇22/(𝜆+ 2𝜇)− 𝛼𝜆�̃�1/(𝜆+ 2𝜇),

�̃�1,2 = 𝑇12/𝜇+ 𝛼�̃�2.

(10)
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Граничные условия для подложки в безразмерных параметрах:

�̃�1

⃒⃒
⃒
𝑦=0

= 0, �̃�2

⃒⃒
⃒
𝑦=0

= 0, �̃�1

⃒⃒
⃒
𝑦=1

= 𝑈−
1 , �̃�2

⃒⃒
⃒
𝑦=1

= 𝑈−
2 . (11)

Аналогично можно записать уравнения для покрытия:

𝑇12,2 = 𝛼𝜆𝑇22/(𝜆+ 2𝜇) + (𝛼2 (4𝜇(𝜆+ 𝜇)/(𝜆+ 2𝜇)− 𝑇 0)− 𝜌𝜅2) �̃�1,

𝑇22,2 = −𝛼𝑇12 − (𝜌𝜔2 − 𝛼2𝑇 0) �̃�2,

�̃�2,2 = 𝑇22/(𝜆+ 2𝜇)− 𝛼𝜆�̃�1/(𝜆+ 2𝜇),

�̃�1,2 = 𝑇12/𝜇+ 𝛼�̃�2.

(12)

Граничные условия для слоя-покрытия в безразмерных параметрах:

�̃�1

⃒⃒
⃒
𝑦=1

= �̃�+
1 , �̃�2

⃒⃒
⃒
𝑦=1

= �̃�+
2 , 𝑇22

⃒⃒
⃒
𝑦=1+ℎ

= 𝑃 , 𝑇12

⃒⃒
⃒
𝑦=1+ℎ

= 0. (13)

Численное решение вспомогательных задач осуществлялось с помощью метода
пристрелки, показавшего достаточно высокую точность.

3. Операторные соотношения для определения функций раскрытия
и смещения на верхней границе полосы

Из вспомогательных задач определяются трансформанты функций напряже-
ния на границе слоев 𝑇 𝐼12(𝛼,𝐻) = 𝑇−

12(𝛼), 𝑇 𝐼22(𝛼,𝐻) = 𝑇−
22(𝛼) и 𝑇 𝐼𝐼12 (𝛼,𝐻) = 𝑇+

12(𝛼),
𝑇 𝐼𝐼22 (𝛼,𝐻) = 𝑇+

22(𝛼), соответствующие решениям 1 и 2 вспомогательных задач, для
которых составляется система 4 уравнений:

�̃�𝑖(𝛼) = �̃�−
𝑖 (𝛼)− �̃�+

𝑖 (𝛼),

𝑇−
12(𝛼) = 𝑇+

12(𝛼),

𝑇−
22(𝛼) = 𝑇+

22(𝛼).

(14)

В результате решения системы получаются выражения для �̃�−
𝑖 (𝛼) и �̃�+

𝑖 (𝛼) через
трансформанты функций раскрытия �̃�𝑖(𝛼). Выражения для 𝑇+

12(𝛼), 𝑇+
22(𝛼) можно

записать в виде

𝑇+
𝑖2 (𝛼) = 𝐾𝑖1(𝛼)�̃�1(𝛼) +𝐾𝑖2(𝛼)�̃�2(𝛼) +𝐾𝑖0(𝛼)𝑃 (𝛼).

Из условий (6), записанных в безразмерном виде, строятся интегральные опера-
торные соотношения относительно оригиналов 𝜒𝑖(𝛼) вида:

∫︀ 𝑎
−𝑎 𝑘𝑖𝑗(𝜉 − 𝑥)𝜒𝑗(𝜉)𝑑𝜉 = 𝐹𝑖(𝑥),

𝑘𝑖𝑗(𝑡) = 1
2𝜋

∫︀∞
−∞𝐾𝑖𝑗(𝛼)𝑒𝑖𝛼𝑡𝑑𝛼, 𝐹𝑖(𝑥) = − 1

2𝜋

∫︀∞
−∞𝐾𝑖0(𝛼)𝑃 (𝛼)𝑒𝑖𝛼𝑥𝑑𝛼

(15)

Отметим, что ядра полученных интегральных соотношений (15) являются гипер-
синулярными [3], и рассматриваются в главных значениях в смысле Коши. Для
решения уравнений (15) разработана модификация метода коллокаций.

Пользуясь аналогичным подходом, можно вывести соотношение для определе-
ния значения функций смещения на верхней границе слоя-покрытия в виде:

𝑈𝑖(𝑥, 1 + ℎ) =
1

2𝜋

∫︁ a

−a

𝜒𝑗(𝜉)

∫︁ ∞

−∞
𝐺𝑖𝑗(𝛼)𝑒𝑖𝛼(𝜉−𝑥)𝑑𝛼𝑑𝜉 +

1

2𝜋

∫︁ ∞

−∞
𝐺𝑖3(𝛼)𝑃 (𝛼)𝑒𝑖𝛼𝑥𝑑𝛼 (16)
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Для вычисления 𝑈𝑖(𝑥, 1 + ℎ) используются аналогичные принципы вычисления
интегралов, что и для функций раскрытия 𝜒𝑖(𝑥).

4. Вычислительные эксперименты
В работе было проведено исследование влияния различных механических и гео-

метрических характеристик покрытия и подложки на функции раскрытия, опре-
деляемые из решения интегральных уравнений (15), и функции смещения на
верхней границе полосы, вычисляемые по формулам (16) на основе проведения
соответствующих вычислительных экспериментов. Особый интерес представлял
анализ влияния уровня предварительных напряжений на искомые функции. На
рисунке 1 представлены результаты расчета функций раскрытия 𝜒𝑖(𝑥), на рисун-
ке 2 — функций смещения на верхней грани полосы 𝑈𝑖(𝑥, 1 + ℎ) для различных
уровней предварительных напряжений 𝜏 = 0, 10−3, 5 · 10−3, 10−2 в статическом
случае 𝜅 = 0. Стоит отметить, что чем выше уровень сжимающих ПН в покрытии,
тем меньше амплитуда функций раскрытия и смещения.

Также была исследована зависимость модулей АЧХ, измеренных на верхней
грани полосы от уровня (𝜏 = 0, 10−3, 5 · 10−3, 10−2) поля ПН в покрытии при
𝑥 = 0.5 в окрестности частоты первого толщинного резонанса. Графики АЧХ
|𝑈𝑖(0.5, 1 + ℎ, 𝜅)| для различных уровней ПН приведены на на рисунке 3. Из гра-
фиков на 3 видно, что увеличении уровня сжимающих ПН в покрытии, значения
частот толщинных резонансов сдвигаются вправо.

Рисунок 1 – Графики функций раскрытия для различных уровней предварительных
напряжений.

Рисунок 2 – Графики функций смещения на верхней границе для различных уровней
предварительных напряжений.
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Рисунок 3 – Графики модуля АЧХ на верхней границе полосы для различных уровней
предварительных напряжений.

Работа выполнена при поддержке РНФ (код проекта 18-11-00069).
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Based on a general linearized model of a pre-stressed-deformed elastic body, a vibrational
model of an inhomogeneous strip with a prestressed peeling coating is proposed. Between
the substrate and the coating there is a peeling region, the coordinates of which are known.
To construct the expansion functions in the delamination region using the integral Fourier
transform, the problem is reduced to solving separate boundary value problems for both
layers in transformants. Then, to construct the disclosure functions from the conditions that
the stresses in the delamination region are equal to zero, the corresponding operator relations
are formulated in the form of integral equations of the first kind with singular kernels based
on the inverse of the Fourier transform, the solution of which is modified by the collocation
method. Based on a similar approach, a scheme for calculating the displacement function
at the upper boundary of the coating is constructed. A series of experiments was carried
out to study the effect of various sets of initial parameters of the problem: the ratios of the
elastic moduli of each layer, the thickness of the coating layer, the levels of prestressing on
the opening and displacement functions at the upper boundary of the layer.



ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
ПРИ ПЛАНАРНЫХ КОЛЕБАНИЯХ ПЛАСТИНЫ

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

В работе сформулирована постановка задачи об установившихся планарных коле-
баниях неоднородной преднапряженной пластины на основе общей линеаризованной
постановки задачи о колебаниях предварительно напряженно-деформированного тела.
Свойства пластины и компоненты предварительного состояния в рассматриваемой плос-
кой постановке считались функциями двух координат. С использованием сформулиро-
ванной слабой постановки задачи построена конечно-элементная схема решения пря-
мой задачи расчета колебаний пластины. Проанализировано влияние ПН на резонансы
и амплитудно-частотные характеристики пластины с целью выявления оптимальных ре-
жимов нагружения и частотных диапазонов для построения подхода к их идентифика-
ции. После выражения поправок через функцию Эри для решения обратной задачи на
основе соотношения взаимности и линеаризации построен итерационный подход, на каж-
дом шаге которого поправки к восстанавливаемым функциям определяются из решения
интегрального уравнения Фредгольма 1-го рода с использованием метода Тихонова.

1. Постановка задачи.
Рассмотрим тонкую упругую изотропную пластину, занимающую область 𝑉

с границей 𝜕𝑉 , толщиной ℎ с произвольным контуром сечения 𝜕𝑆, отнесенную
к декартовой системе координат 𝑂𝑥1𝑥2𝑥3. Обозначим сечение пластины срединной
плоскостью через 𝑆. Будем считать, что контур 𝜕𝑆 = 𝑙 = 𝑙𝑢∪ 𝑙𝜎; на части границы
𝑙𝑢× [−ℎ/2, ℎ/2] пластина жестко защемлена, а на части 𝑙𝜎× [−ℎ/2, ℎ/2] приложена
распределенная в плоскости сечения 𝑆 нагрузка с компонентами 𝑃𝑖, 𝑖 = 1, 2.

Линеаризованная постановка задачи об установившихся колебаниях предвари-
тельно напряженно-деформированного анизотропного тела с плотностью 𝜌 после
отделения временного множителя имеет вид [1]:

𝑇𝑖𝑗,𝑗 + 𝜌𝜔2𝑢𝑖 = 0,
𝑇𝑖𝑗 = 𝜎𝑖𝑗 + 𝑢0𝑖,𝑚𝜎𝑚𝑗 + 𝑢𝑖,𝑚𝜎

0
𝑚𝑗.

(1)

Здесь величины с верхним индексом «0» относятся к начальному состоянию, ве-
личины без индекса — компоненты соответствующих добавочных векторов и тен-
зоров: 𝑢𝑖 — компоненты вектора перемещений, 𝜎𝑖𝑗 — компоненты симметричного
тензора напряжений Кирхгофа, 𝑇𝑖𝑗 — компоненты несимметричного добавочного
тензора напряжений Пиолы.

Будем рассматривать задачу в рамках плоского напряженного состояния, в ко-
тором отсутствуют напряжения на площадках, перпендикулярных оси 𝑥3 (𝑇𝑖3 =
𝑇3𝑖 = 0, 𝑖 = 1..3). При этом отличны от нуля две компоненты вектора смещений:
𝑢1(𝑥1, 𝑥2) и 𝑢2(𝑥1, 𝑥2). Материал тела неоднородный, коэффициенты Ламе и плот-
ность являются функциями двух координат: 𝜆(𝑥1, 𝑥2), 𝜇(𝑥1, 𝑥2) и 𝜌(𝑥1, 𝑥2). Будем
также считать, что пластина находится в условиях неоднородного плоского ПНС
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𝜎0
𝑖𝑗(𝑥1, 𝑥2). Тогда линеаризованная постановка задачи об установившихся колеба-

ниях описывается следующей краевой задачей

𝑇𝑖𝑗,𝑗 + 𝜌𝜔2𝑢𝑖 = 0,
𝑇𝑖𝑗 = 𝜎𝑖𝑗 + 𝑢𝑖,𝑚𝜎

0
𝑚𝑗,

𝜎𝑖𝑗 = 𝜆*𝛿𝑖𝑗𝑢𝑚,𝑚 + 𝜇 (𝑢𝑖,𝑗 + 𝑢𝑗,𝑖) ,
𝑢𝑖|𝑙𝑢 = 0, 𝑇𝑖𝑗𝑛𝑗|𝑙𝜎 = 𝑃𝑖, (𝑖, 𝑗,𝑚 = 1..2).

(2)

В рамках плоского напряженного состояния введен параметр 𝜆* = 2𝜆𝜇
𝜆+2𝜇

.
Далее будем считать, что поле ПН является самоуравновешенным, то есть

𝜎0
𝑖𝑗,𝑗 = 0.
Слабая постановка в данном случае примет вид [1]:
∫︁

𝑙

𝑃𝑖𝑣𝑖𝑑𝑙𝜎 −
∫︁

Ω

(︀
𝜆*𝑢𝑖,𝑖𝑣𝑗,𝑗 + 2𝜇𝜀𝑖𝑗(𝑢𝑚)𝜀𝑖𝑗(𝑣𝑚) + 𝑢𝑖,𝑚𝜎

0
𝑚𝑗𝑣𝑖,𝑗 − 𝜔2𝜌𝑢𝑖𝑣𝑖

)︀
𝑑Ω = 0 (3)

Обратная задача заключается в идентификации плоского неоднородного по-
ля ПН 𝜎0

11(𝑥1, 𝑥2), 𝜎
0
12(𝑥1, 𝑥2), 𝜎

0
22(𝑥1, 𝑥2), имеющегося в тонкой пластине. В каче-

стве дополнительной информации заданы параметры материала и дополнитель-
ная информация о поле смещений 𝑢𝑖|𝑙𝜎 под нагрузкой в конечном наборе частот
𝜔𝑘 ∈ [𝜔−, 𝜔+], моделирующая данные зондирования.

2. Итерационная схема.
На основе сформулированной слабой постановки построен итерационный про-

цесс, где на каждом этапе решается прямая задача для найденных на предыдущем
шаге приближений к неизвестным функциям, а затем решается сформулирован-
ное с использованием принципа взаимности интегральное уравнение Фредгольма
1-го рода относительно поправок к восстанавливаемым функциям:
∫︁

𝑆

[︁
𝜎
0(𝑛)
11 𝐾

(𝑛−1)
11 + 𝜎

0(𝑛)
12 𝐾

(𝑛−1)
12 + 𝜎

0(𝑛)
22 𝐾

(𝑛−1)
22

]︁
𝑑𝑆 = 𝐹 (𝑛−1)(𝜔), 𝜔 ∈ [𝜔−, 𝜔+] , (4)

где
𝐾

(𝑛−1)
11 =

(︁
𝑢
(𝑛−1)
1,1

)︁2
+
(︁
𝑢
(𝑛−1)
2,1

)︁2
, 𝐾

(𝑛−1)
22 =

(︁
𝑢
(𝑛−1)
1,2

)︁2
+
(︁
𝑢
(𝑛−1)
2,2

)︁2
,

𝐾
(𝑛−1)
12 = 2

(︁
𝑢
(𝑛−1)
1,1 𝑢

(𝑛−1)
1,2 + 𝑢

(𝑛−1)
2,1 𝑢

(𝑛−1)
2,2

)︁
,

𝐾(𝑛−1)(𝜔) =
∫︀
𝑙𝜎
𝑃𝑖(𝑢

(𝑛−1)
𝑖 − 𝑓𝑖)𝑑𝑙.

Здесь 𝑆 — область, занимаемая пластиной; верхние индексы (𝑛) и (𝑛− 1) означа-
ют номера итерации; 𝜎0(𝑛)

11 ,𝜎0(𝑛)
12 ,𝜎0(𝑛)

22 — поправки к соответствующим компонентам
ПН на текущей итерации (при этом 𝜎

0(0)
𝑖𝑗 — заранее выбранные начальные при-

ближения); 𝐾(𝑛−1)
11 , 𝐾(𝑛−1)

12 , 𝐾(𝑛−1)
22 — ядра интегрального уравнения, выраженные

через производные смещений, вычисленных на предыдущем шаге (𝑛−1); 𝑓𝑖 — ком-
понента заданного поля смещений под зондирующей нагрузкой (дополнительная
информация в постановке обратной задачи).

Если считать, что поле ПН самоуравновешенно, то можно упростить уравне-
ние (4).

Выразим поправки 𝜎
0(𝑛)
11 , 𝜎0(𝑛)

12 , 𝜎0(𝑛)
22 через одну функцию напряжений Эри

Φ(𝑥1, 𝑥2):
𝜎
0(𝑛)
11 = Φ

(𝑛)
,22 , 𝜎

0(𝑛)
12 = −Φ

(𝑛)
,12 , 𝜎

0(𝑛)
22 = Φ

(𝑛)
,11 . (5)
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Тогда уравнение (4) примет вид
∫︁

𝑆

[︁
Φ

(𝑛)
,22𝐾

(𝑛−1)
11 − Φ

(𝑛)
,12𝐾

(𝑛−1)
12 + Φ

(𝑛)
,1 𝐾

(𝑛−1)
22

]︁
𝑑𝑆 = 𝐹 (𝑛−1)(𝜔), 𝜔 ∈ [𝜔−, 𝜔+] , (6)

(далее номер итерации (𝑛) будем опускать).
3. Схема решения интегрального уравнения.
Такое операторное уравнение представляет собой интегро-дифференциальное

уравнение первого рода; его рассмотрение представляет собой более сложную
задачу, чем исследование классического уравнения Фредгольма первого рода
с непрерывным ядром. Изложим подход к его решению, основанный на конечно-
разностной аппроксимации.

Введем сетку разбиения области 𝑆: {𝑥𝑖1}
𝑛+1
𝑖=1 ,

{︀
𝑥𝑗2
}︀𝑚+1

𝑗=1
. Перепишем уравнение (6)

в виде: ∫︁

𝑆

[︀
𝜓1𝐾1 + 𝜓2𝐾2 + 𝜓3𝐾3

]︀
𝑑𝑆 = 𝐹,

𝜓1 = Φ
(𝑛)
,22 , 𝜓

2 = Φ
(𝑛)
,12 , 𝜓

3 = Φ
(𝑛)
,11 ,

𝐾1 = 𝐾
(𝑛−1)
11 , 𝐾2 = −𝐾(𝑛−1)

12 , 𝐾3 = 𝐾
(𝑛−1)
22 .

(7)

Введем дискретизацию уравнения (7), представив интеграл по области 𝑆 в виде
двойной суммы:

ℎ1ℎ2
∑︀𝑛+1

𝑖=1

∑︀𝑚+1
𝑗=1 𝜓

𝑘
𝑖𝑗𝐾

𝑘
𝑖𝑗 = 𝐹,

𝜓𝑘𝑖𝑗 = 𝜓𝑘(𝑥𝑖1, 𝑥
𝑗
2), 𝐾𝑘

𝑖𝑗 = 𝐾𝑘(𝑥𝑖1, 𝑥
𝑗
2, 𝜔), 𝑘 = 1..3,

ℎ1 = 𝑥𝑖+1
1 − 𝑥𝑖1, ℎ2 = 𝑥𝑖+1

2 − 𝑥𝑖2.
(8)

Для дискретизации функции Эри введем следующие обозначения 𝜙𝑖;𝑗 = Φ(𝑥𝑖1, 𝑥
𝑗
2).

Запишем конечно-разностную схему представления производных:

𝜓1
𝑖𝑗 = Φ

(𝑛)
,22 (𝑥𝑖1, 𝑥

𝑗
2) = 1/ℎ21 (𝜙𝑖;𝑗+1 − 2𝜙𝑖;𝑗 + 𝜙𝑖;𝑗−1),

𝜓2
𝑖𝑗 = Φ

(𝑛)
,12 (𝑥𝑖1, 𝑥

𝑗
2) = 1/ (4ℎ1ℎ2) (𝜙𝑖+1;𝑗+1 − 𝜙𝑖+1;𝑗−1 − 𝜙𝑖−1;𝑗+1 + 𝜙𝑖−1;𝑗−1),

𝜓3
𝑖𝑗 = Φ

(𝑛)
,11 (𝑥𝑖1, 𝑥

𝑗
2) = 1/ℎ22 (𝜙𝑖+1;𝑗 − 2𝜙𝑖;𝑗 + 𝜙𝑖−1;𝑗).

(9)

Подставим соотношения (9) в уравнения (8):
∑︀𝑛+1

𝑖=1

∑︀𝑚+1
𝑗=1

[︀
1/ℎ1 (𝜙𝑖;𝑗+1 − 2𝜙𝑖;𝑗 + 𝜙𝑖;𝑗−1)𝐾

1
𝑖𝑗+

+1/4 (𝜙𝑖+1;𝑗+1 − 𝜙𝑖+1;𝑗−1 − 𝜙𝑖−1;𝑗+1 + 𝜙𝑖−1;𝑗−1)𝐾
2
𝑖𝑗+

+1/ℎ2 (𝜙𝑖+1;𝑗 − 2𝜙𝑖;𝑗 + 𝜙𝑖−1;𝑗)𝐾
3
𝑖𝑗

]︀
= 𝐹.

(10)

Выбрав конечный набор частот 𝜔𝑘 ∈ [𝜔−, 𝜔+], строится система линейных уравне-
ний относительно (𝑛+ 1)× (𝑚+ 1) переменных

𝜙 = (𝜙1;1, ..., 𝜙1;𝑚+1, 𝜙2;1, ..., 𝜙2;𝑚+1, ..., 𝜙𝑛+1;1, ..., 𝜙𝑛+1;𝑚+1) ,

каждое из которых записывается в виде (10). Ввиду некорректности задачи для
решения полученной системы следует использовать регуляризационный метод Ти-
хонова.
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4. Вычислительная схема решения.
Решение прямой задачи расчета полей смещений пластины при заданных

функциях механических характеристик и предварительных напряжений выпол-
нялось методом конечных элементов в среде FreeFemm++.

Для построения вычислительной схемы решения проведено обезразмеривание
исходной задачи (в т. ч. 𝑥1 = 𝑥·𝑙, 𝑥2 = 𝑦 ·𝑏). Было проанализировано влияние уров-
ня предварительных напряжений на аплитудно-частотные характеристики (АЧХ)
на правой грани пластины, выявлено, что, как и в других случаях, наибольшее
влияние на АЧХ оказывается в окрестности резонансов и именно эти диапазоны
следует выбирать для зондирования (рисунок 1):

Рисунок 1 – Сравнение АЧХ в окрестности первого резонанса

Далее приведены графики расчета функций смещения для самоуравновешен-
ного поля ПН Φ(𝑥, 𝑦) = 𝑥3 + 𝑥2𝑦2 − 𝑦3, 𝜎0

11(𝑥, 𝑦) = 2𝑥2 − 6𝑦, 𝜎0
12(𝑥, 𝑦) = 4𝑥𝑦,

𝜎0
22(𝑥, 𝑦) = 2𝑥2 − 6𝑦 (рисунок 2):

Рисунок 2 – Результат расчета полей смещения 𝜎0
11(𝑥, 𝑦) = 2𝑥2 − 6𝑦

В качестве примера приведен результат восстановления функции 𝜎0
11(𝑥, 𝑦) =

2𝑥2 − 6𝑦 (рисунок 3) по начальному приближению 𝜎0(0)

11 (𝑥, 𝑦) = 1. Из трехмерного
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графика видно, что восстановление происходит достаточно успешно, за исклю-
чением ряда близких к границе точек, в которых ядра интегральных уравнений
близки к нулю.

Рисунок 3 – Результат восстановления 𝜎0
11(𝑥, 𝑦) = 2𝑥2 − 6𝑦

Работа выполнена при поддержке РНФ (код проекта 18-71-10045).
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В работе представлены результаты конечно-элементного моделирования динамичес-
кого поведения пакета пластин, содержащих идеальную жидкость между ними и на-
груженных распределённым давлением. Продемонстрирована возможность управления
потерей устойчивости дивергентного типа с помощью пьезоэлектрических элементов,
прикреплённых к внешней поверхности каждой из пластин, в зависимости от поданного
на них напряжения. Оценено влияние расстояния между пластинами и их толщины.

1. Введение.
В последние десятилетия изделия из пьезоэлектрических материалов находят

широкое применение в различных областях техники [1, 2]. Одним из вариантов их
использования в инженерных приложениях является как пассивное, так и актив-
ное управление динамическими характеристиками конструкции. В данной работе
рассматривается сборка, представляющая собой набор параллельных прямоуголь-
ных пластин, зазор между которыми заполнен жидкостью. На практике такие
объекты, как правило, находятся под действием статической нагрузки различ-
ной природы. При превышении в процессе эксплуатации их предельных значений
возможно наступление потери устойчивости, приводящей к мгновенному или уста-
лостному разрушению конструкции и возникновению аварийной ситуации. В на-
стоящем исследовании оценивается возможность предотвращения этого явления
с помощью пьезоэлектрических элементов, размещённых на поверхности пластин
и подключенных к внешнему источнику питания.

2. Постановка задачи и основные соотношения.
Рассматривается конструкция (рисунок 1), состоящая из двух жёстко закреп-

лённых с трёх сторон прямоугольных пластин толщиной ℎ𝑠 = 0.937 мм, шириной
𝑊𝑠 = 115 мм и длиной 𝐿𝑠 = 150 мм. Пространство между ними (𝐻 = 75 мм) за-
полнено неподвижной жидкостью. На незакреплённой стороне каждой из пластин
приложено распределённое давление 𝑃 , а к их наружной поверхности на рассто-
янии 50 мм от левого и 87.5 мм от нижнего краёв прикреплены пьезоэлементы,
изготовленные из ЦТС-19, размерами 50×20×0.3 мм. Их местоположение обуслов-
лено тем, что в данном месте они наиболее эффективно воздействуют на первую
форму потери устойчивости системы. Целью работы является исследование воз-
можности повышения статической устойчивости системы с помощью пьезоэлемен-
тов, на обкладках которых создаётся разность потенциалов.

Вариационные уравнения движения кусочно-однородного электроупругого те-
ла, состоящего из нагруженных пластин и расположенных на них пьезоэлементов,
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Рисунок 1 – Расчётная схема

формулируется на основе линеаризованных соотношений теории упругости и ква-
зистатических уравнений Максвелла. Движение идеальной жидкости в случае ма-
лых возмущений описывается в рамках акустического приближения уравнением
Гельмгольца относительно давления 𝑝, которое вместе с граничными условиями
и условием непроницаемости на смоченных поверхностях преобразуются к сла-
бой форме. Соответствующая система уравнений записывается следующим обра-
зом [3, 4]:

2∑︀
𝑖=1

⎡
⎣ ∫︀

𝑉
(𝑖)
𝑝

(︂(︁
𝛿𝜀

(𝑖)
𝑝

)︁T
D

(𝑖)
𝑝 𝜀

(𝑖)
𝑝 −

(︁
𝛿𝜀

(𝑖)
𝑝

)︁T
E(𝑖)e(𝑖) −

(︀
𝛿e(𝑖)

)︀T(︀
E(𝑖)
)︀T

𝜀
(𝑖)
𝑝

)︂
𝑑𝑉

⎤
⎦+
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⎡
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)︀T
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𝑑𝑉

⎤
⎦+

2∑︀
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∫︀
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𝑠
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𝛿𝜀
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𝑠
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+

2∑︀
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𝜎
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∫︀
𝑉𝑓

𝛿𝑝
(︀

1
𝑐2
𝑝+∇T∇𝑝

)︀
𝑑𝑉 +

2∑︀
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[︃
𝜌𝑓
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𝑆
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𝜎
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n
(𝑙)
𝑓

)︁T
ü
(𝑙)
𝑠 𝑑𝑆

]︃
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(1)

Здесь нижние индексы «𝑝», «𝑠» и «𝑓» соответствуют переменным пьезоэлектри-
ческих элементов, пластин и жидкости; u𝑠 и 𝜀 — векторы перемещений пласти-
ны и линейной деформации; D, E, 𝛽, 𝜎0 — матрицы упругих констант, пьезо-
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электрических и диэлектрических коэффициентов, а также начальных напряже-
ний; u𝑝 — обобщённый вектор перемещений пьезоэлемента, включающий в се-
бя электростатический потенциал 𝜙; e = −{𝜙,𝑥, 𝜙,𝑦, 𝜙,𝑧} — вектор напряжён-
ности электрического поля; (𝑥, 𝑦, 𝑧) — декартовы координаты; 𝜌 — плотность;
G = diag {𝜌𝑝, 𝜌𝑝, 𝜌𝑝, 0}; 𝛾 — вектор, составленный из линейных компонент дефор-
мации; 𝑐 — скорость звука в жидкости; 𝑉𝑝, 𝑉𝑠, 𝑉𝑓 — объёмы, занимаемые упругими
телами и жидкостью; 𝑆𝜎 — поверхность контакта пластин с жидкостью (смоченная
поверхность); n𝑓 — вектор нормали к смоченной поверхности.

В математической модели принимаются следующие допущения: поверхности
пьезоэлектрических накладок покрыты тонкими невесомыми электродами (элек-
тродированные поверхности); на свободной поверхности жидкости отсутствует
плескание; возмущённое движение жидкости и пластин с присоединёнными пье-
зоупругими накладками определяется как

U(x, 𝑡) =
{︀
ū(1), 𝜙(1)(x, 𝑡), ū(2), 𝜙(2)(x, 𝑡), 𝑝(x, 𝑡)

}︀
= Ũ(x)e𝑖𝜔𝑡, (2)

где Ũ — функция координат, 𝜔 — собственная частота колебаний, x = {𝑥, 𝑦, 𝑧},
ū(𝑖) =

{︁
u
(𝑖)
𝑝 (x, 𝑡), u

(𝑖)
𝑠 (x, 𝑡)

}︁T

, 𝑖 = 1, 2.
Численная реализация изложенной математической постановки выполнена ме-

тодом конечных элементов. Его стандартные процедуры позволяют из системы (1)
с учётом (2) получить связанную систему уравнений, описывающую совместные
колебания слоя жидкости и прилегающих к нему пластин с присоединёнными пье-
зоэлементами. Формируемая при этом обобщённая проблема на собственные зна-
чения в матричном виде записывается следующим образом

(︀
K + K𝑔 + 𝜔2M

)︀
Ũ = 0, (3)

где матрицы жёсткости K, геометрической жёсткости K𝑔 и масс M определяются
как

K=

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎣
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𝑝 K

(1)
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𝜙 0 0 0

0 0 K
(2)
𝑠 + K
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0 0M
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𝑝 0 0

0 0 0 0 0

𝜌𝑓Q
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𝑓𝑠 0 𝜌𝑓Q

(2)
𝑓𝑠 0M𝑓

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

,

K𝑔 = diag
{︁
K

(1)
𝑔 , 0,K

(2)
𝑔 , 0, 0

}︁
.

Здесь Q𝑓𝑠 = QT
𝑠𝑓 — матрицы связи перемещений упругого тела с давлением жид-

кости [5].
Критическое давление находится из решения модальной задачи (3) с учётом

предварительного напряжённого состояния, определяемого из решения статиче-
ской задачи, и условия равенства нулю низшей собственной частоты колебаний.
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3. Результаты.
Реализация изложенной постановки выполнена в пакете ANSYS. Верифика-

ция численного решения осуществлена на сборке из двух прямоугольных нена-
груженных пластин, содержащих жидкость между ними, посредством сопоставле-
ния с экспериментальными данными. Пять низших собственных частот колебаний
конструкции определялись из Фурье-образа сигнала, полученного после возмуще-
ния одной из пластин кратковременным прямоугольным импульсом длительно-
стью 0.5 мс. Снятие показаний осуществлялось цифровым лазерным виброметром.
Установлено, что полученные результаты согласуются в пределах относительной
погрешности 5%.

Рисунок 2 – Зависимости низшей собственной частоты колебаний 𝜔 от статического дав-
ления 𝑃 (а) и критического значения статического давления 𝑃𝑐𝑟 от разности потенциалов
Δ𝑈 на обкладках пьезоэлементов (б )

С целью исследования возможности повышения критического давления с по-
мощью пьезоэлементов, прикреплённых к внешней поверхности пластин, решена
серия модальных задач с различной величиной статического давления. Рассмот-
рена конструкция без пьезоэлементов (Вариант 1), с пьезоэлементами, электроды
которых закорочены (Вариант 2), и с пьезоэлементами, на обкладках которых
задана разность потенциалов ∆𝑈 = 10 кВ (Вариант 3). Для каждого случая нахо-
дилось значение распределённого давления, при котором первая собственная ча-
стота связанной системы обращается в нуль, что соответствует потере устойчиво-
сти дивергентного типа. Соответствующие зависимости приведены на рисунке 2а
для каждого из рассмотренных вариантов. Из представленных данных следует,
что размещение на поверхности пластин дополнительного упругого тела оказыва-
ет стабилизирующее воздействие за счёт повышения жёсткости системы в целом.
Деформация пьезоэлементов в результате приложения разности потенциалов к их
обкладкам выгибает пластины в противоположном действию давления направ-
лении и ещё больше стабилизирует систему. На рисунке 2б показано изменение
критического давления 𝑃𝑐𝑟 от разности потенциалов на обкладках пьезоэлементов,
полученных для систем с различной толщиной пластин (ℎ1 = 0.5 мм, ℎ2 = 0.75 мм,
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ℎ3 = 0.937 мм). Приведённые зависимости демонстрирует возрастание величины
критического давления с увеличением разности потенциалов. При этом для тон-
ких пластин превышение разности потенциалов некоторой критической величины,
наоборот, приводит к снижению порога потери устойчивости. Однако на практике
пьезоэлемент может безопасно функционировать только в определённом диапа-
зоне напряжений, и величины выше 10 кВ являются физически недостижимыми.

В случае анализа одиночной пластины с аналогичными параметрами установ-
лено, что при существенном отличии в частотном спектре величина критического
давления изменяется незначительно. На основании этого факта можно сделать
вывод о слабом влиянии слоя жидкости на характер статической потери устойчи-
вости для рассмотренной конфигурации.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда
(проект № 18-71-10054).
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Bochkarev S. A., Kamenskikh A. O., Lekomtsev S.V. Investigation of the possibility
to manage the loss of stability of the assembly of loaded plates with a fluid using piezoelectric
elements. The paper presents the results of finite-element modeling of the dynamic behavior
of the assembly of plates containing an ideal fluid between them and loaded with distributed
pressure. The possibility of controlling the loss of stability of a divergent type using
piezoelectric elements attached to the outer surface of each of the plates, depending on the
voltage applied to them, is demonstrated. The influence of the distance between the plates
and their thickness is estimated.



ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МАССОПЕРЕНОСА
В НЕСТАЦИОНАРНЫХ РЕЖИМАХ ФИЛЬТРАЦИОННОЙ

КОНВЕКЦИИ

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

В работе исследуется двумерная нестационарная задача конвекции в прямоугольном
пористом контейнере, насыщенном жидкостью. Для описания задачи используется ма-
тематическая модель Дарси в виде системы двух уравнений в частных производных.
Переменными модели являются функция тока и отклонение температуры от равновес-
ного линейного профиля, который поддерживается на границах. В данной постановке
задача обладает косимметрией и в ней происходят разнообразные и сложные бифур-
кации при изменении размеров области течения и фильтрационного числа Релея. При
достаточно высоких нагревах устанавливаются нестационарные режимы, в зависимости
от геометрии контейнера они могут быть периодическими, квазипериодическими или ха-
отическими. Перенос частиц жидкости в таких режимах может быть нетривиальным, но
практически не исследовался. Изучению свойств пассивного транспорта частиц жидко-
сти и посвящена представленная работа. Проводится анализ лагранжевой динамики ча-
стиц, порождаемой нестационарными режимами, что требует использования численного
анализа. Разработан вычислительный алгоритм, основанный на методах Бубнова — Га-
лёркина, Рунге — Кутты, процедурах качественного анализа систем обыкновенных диф-
ференциальных уравнений большого порядка, который позволяет анализировать дина-
мику частиц жидкости. Алгоритм реализован в виде программного комплекса на языке
C++ с использованием фреймворка Qt и распараллеливанием по технологии OpenMP.

1. Математическая формулировка задачи и её свойства.
Рассмотрим бесконечный в одном из горизонтальных направлений контейнер

с прямоугольным сечением, который заполнен пористой средой, насыщенной жид-
костью. В этом случае возможна реализация двумерных течений. Пусть ширина
контейнера — 𝑎, а высота — 𝑏. Основание нагрето до температуры 𝑇 = 𝑇0 +𝐴, где
𝑇0 и 𝐴 — температуры окружающей среды и нагрева соответственно, на боковых
стенках поддерживается температура 𝑇 = 𝑇0 + 𝐴(𝑏 − 𝑦)/𝑏, где 𝑦 ∈ [0, 𝑏] — вер-
тикальная координата. Такие условия способствуют возникновению конвекции,
описываемой уравнениями Дарси—Буссинеска [1]. Температура 𝑇 в некоторой
точке (𝑥, 𝑦) декартовой системы координат и момент времени 𝑡 внутри контейнера
𝐷 = [0, 𝑎] × [0, 𝑏] может быть представлена как отклонение 𝜃(𝑥, 𝑦, 𝑡) от линейного
профиля: 𝑇 = (𝑇0 + 𝐴(𝑏 − 𝑦)/𝑏) + 𝜃(𝑥, 𝑦, 𝑡). В терминах функции тока 𝜓(𝑥, 𝑦, 𝑡)
и отклонения температуры 𝜃(𝑥, 𝑦, 𝑡) соответствующая система уравнений имеет
вид [1, 2] ⎧

⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

△𝜓 =
𝜕𝜃

𝜕𝑥
𝜕𝜃

𝜕𝑡
+
𝜕𝜓

𝜕𝑦

𝜕𝜃

𝜕𝑥
− 𝜕𝜓

𝜕𝑥

𝜕𝜃

𝜕𝑦
= △𝜃 + 𝜆

𝜕𝜓

𝜕𝑥

𝜃|𝜕𝐷 = 𝜓|𝜕𝐷 = 0, 𝜃(𝑥, 𝑦, 0) = 𝜃0(𝑥, 𝑦)

(1)
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В (1) 𝜆 — фильтрационное число Релея, а 𝜃0(𝑥, 𝑦) — начальное распределение
температуры. Функция тока определяет компоненты скорости 𝑣𝑥 и 𝑣𝑦 жидкости
внутри области через соотношения

𝑣𝑥 = −𝜕𝜓
𝜕𝑦
, 𝑣𝑦 =

𝜕𝜓

𝜕𝑥
(2)

Задача (1) глобально разрешима и диссипативна. В [2] показано, что задача (1)
обладает косимметрией, т. е. выполняется равенство:

∫︁

𝐷

(△𝜃 − 𝜓𝑦𝜃𝑥 + 𝜓𝑥𝜃𝑦 + 𝜆𝜓𝑥)𝜓𝑑𝑥𝑑𝑦 = 0.

Наличие косимметрии обуславливает нетривиальность бифуркационных перехо-
дов в рассматриваемой задаче. При малых 𝜆 глобально устойчиво состояние покоя.
Критические значения устойчивости состояния покоя имеют вид [2, 3]:

𝜆𝑚,𝑛 = 4𝜋2

(︂
𝑚2

𝑎2
+
𝑛2

𝑏2

)︂
𝑚,𝑛 = 1, 2, . . .

При 𝜆 = 𝜆1,1 от состояния покоя ответвляется семейство устойчивых стационар-
ных режимов. При переходе 𝜆 через каждое последующее 𝜆𝑚,𝑛 возникают семей-
ства неустойчивых режимов, которые могут бифурцировать при росте 𝜆, см. [6, 7].
При росте 𝜆 структура фазового пространства усложняется, кроме стационарных
(которые, возможно, остаются устойчивыми) возникают нестационарные режимы.
В зависимости от 𝑎/𝑏 возможны следующие сценарии возникновения нестационар-
ных течений [5, 7]: 1) возникновение пары периодических режимов (устойчивого
и неустойчивого) из «воздуха»; 2) ответвление устойчивого периодического режи-
ма от одного из равновесий семейства; 3) ответвление устойчивого инвариантного
тора от одного из равновесий семейства; 4) возникновение нестационарных ре-
жимов в результате нелокальных бифуркаций. Сценарий возникновения режимов
определяет и их характеристики, которые могут сильно различаться.

Свойства пассивного массопереноса в стационарных режимах легко исследу-
ются с помощью анализа соответствующей функции тока. При нестационарных
течениях ситуация усложняется, и для этого необходимо прибегать к изучению
переноса частиц жидкости в поле скорости (2) с различным начальным положени-
ем. Это сводится к анализу неавтономной системы дифференциальных уравнений
для координат 𝑥𝑖(𝑡), 𝑦𝑖(𝑡) частицы с номером 𝑖 вида:

�̇�𝑖 = 𝑣𝑥 = −𝜕𝜓
𝜕𝑦

(𝑡, 𝑥𝑖, 𝑦𝑖), �̇�𝑖 = 𝑣𝑦 =
𝜕𝜓

𝜕𝑥
(𝑡, 𝑥𝑖, 𝑦𝑖), 𝑖 = 1, . . . , 𝑁. (3)

2. Алгоритм анализа переноса частиц жидкости и его реализация.
Для изучения динамики жидких частиц потребовалось развитие вычислитель-

ных алгоритмов и создание реализующего их комплекса программ.
Аппроксимация задачи (1). Для аппроксимации системы (1) использовался ме-

тод Бубнова — Галёркина. Разложение функций 𝜓(𝑥, 𝑦, 𝑡) и 𝜃(𝑥, 𝑦, 𝑡) и выбор базис-
ных функций производился аналогично работам [4, 5]:

𝜃(𝑥, 𝑦, 𝑡) ≈ 𝜃(𝑥, 𝑦, 𝑡) =
∑︀𝑁𝑥

𝑖=1

∑︀𝑁𝑦

𝑗=1 𝜃𝑖𝑗(𝑡)𝜙𝑖𝑗(𝑥, 𝑦),

𝜓(𝑥, 𝑦, 𝑡) ≈ 𝜓(𝑥, 𝑦, 𝑡) =
∑︀𝑁𝑥

𝑖=1

∑︀𝑁𝑦

𝑗=1 𝜓𝑖𝑗(𝑡)𝜙𝑖𝑗(𝑥, 𝑦)
(4)
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В (4) в качестве базисных функций выступают 𝜙𝑖𝑗(𝑥, 𝑦) =
2√
𝑎𝑏

sin
(︁
𝑖
𝜋𝑥

𝑎

)︁
sin
(︁
𝑗
𝜋𝑦

𝑏

)︁
.

После подстановки (4) в (1) и проектирования невязки на базисные функ-
ции возникает система обыкновенных дифференциальных уравнений, содержащая
𝑁𝑥×𝑁𝑦 уравнений для определения коэффициентов приближений (4). Найденные
коэффициенты 𝜃𝑘(𝑡) позволяют получить приближения и для компонент скорости.

Расчет динамики пассивной частицы жидкости. Для расчета динамики ча-
стиц одновременно с системой относительно 𝜃𝑘(𝑡) необходимо для каждой частицы
решать систему двух ОДУ вида �̇�𝑖 = −𝜕𝜓

𝜕𝑦
(𝑥, 𝑦, 𝑡), 𝑦𝑖 = 𝜕𝜓

𝜕𝑥
(𝑥, 𝑦, 𝑡), где 𝑖 — номер

частицы. Для решения задачи Коши системы относительно 𝜃𝑘(𝑡), 𝑥𝑖(𝑡), 𝑦𝑖(𝑡) ис-
пользовался метод Рунге —Кутты 4-го порядка точности с постоянным шагом.

Анализ режимов переноса. Для исследования свойств транспорта частиц жид-
кости в поле скорости (𝑣𝑥, 𝑣𝑦) применяются подходы теории динамических систем.
Это включает анализ отображения Пуанкаре для системы ОДУ высокого порядка.
При построении отображения использовался метод Ньютона вместе с шагом мето-
да Рунге —Кутты. Предложенная численная схема решения поставленной задачи
позволяет также реализовать алгоритм построения поля локальных показателей
Ляпунова для анализа структуры и свойств массопереноса.

Программная реализация. Программный комплекс реализован на языке С++,
использует для визуализации фреймворк Qt и включает следующие модули:
1) компилятор системы уравнений, выполняющий все описанные преобразования
и подстановки для любого требуемого числа базисных функций и получающий
программное представление системы относительно 𝜃𝑘(𝑡), 𝑘 = 1, . . . , 𝑁𝑥 ×𝑁𝑦.
2) решатель задачи Коши, реализующий параллельное выполнение метода Рун-
ге —Кутты над представлением системы уравнений. Распараллеливание вычисле-
ний производилось с использованием специальных директив компилятора, предо-
ставляемых средствами технологии OpenMP, и необходимым структурированием
программы. Это позволило производить одновременный расчёт нескольких бло-
ков коэффициентов метода Рунге —Кутты и оптимизировать временные затраты.
3) модуль построения отображения Пункаре, который находит пересечение тра-
ектории динамической системы с секущей плоскостью в фазовом пространстве.

Рисунок 1 – Проекция на плоскость(𝑁𝑢𝑣, 𝑁𝑢ℎ). a) периодического режима, возникаю-
щего в результате бифуркации рождения «из воздуха» при 𝑎 = 20, 𝑏 = 70, 𝜆 = 0.31; b)
квазипериодического режима при 𝑎 = 20, 𝑏 = 30, 𝜆 = 0.5049.
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3. Результаты численного исследования.
Применение разработанного инструментария позволяет провести анализ пас-

сивного транспорта частиц жидкости в конвективных режимах. Приведем резуль-
таты для двух значений параметров задачи. Для представления результатов ис-
пользовались величины чисел Нюссельта для вертикального 𝑁𝑢𝑣 и горизонталь-
ного 𝑁𝑢ℎ потоков тепла через нижнюю границу и через середину контейнера соот-
ветственно. В расчётах использовался шаг ℎ = 0.01 и 𝑁 = 100 базисных функций.

Для 𝑎 = 20, 𝑏 = 70, 𝜆 = 0.31 > 𝜆1,3 был найден развитый устойчивый периоди-
ческий режим, возникающий «из воздуха». Его проекция на плоскость (𝑁𝑢𝑣, 𝑁𝑢ℎ)
изображена на рисунке 1a. Траектории четырех частиц жидкости в этом перио-
дическом поле скорости даны на рисунке 2a. Видно, что в случае периодического
режима вне зависимости от начального положения частицы для каждой из них
существуют непосещённые области. Более того, некоторые частицы могут долгое
время оставаться в нижней или верхней части контейнера.

Рисунок 2 – Траектории четырех частиц жидкости с различными начальными положе-
ниями для режимов, изображенных на рис. 1.

Для значений параметров 𝑎 = 20, 𝑏 = 30, 𝜆 = 0.5049 был обнаружен устойчи-
вый инвариантный тор (квазипериодический режим), возникающий в результате
бифуркации ответвления от равновесия семейства. Его проекция на плоскость
в числах Нюссельта изображена на рисунке 1b, а траектории трех частиц и фор-
ма конвективных валов на рисунке 2b. Видно, что в этом случае характерно более
активное перемещение частиц вне зависимости от начального положения. Суще-
ствуют траектории, посещающие большую часть контейнера. Остаётся открытым
вопрос о том, являются ли более активный перенос и перемешивание следствием
усложнения динамического режима или только изменения размера области.

Работа поддержана грантом правительства РФ № 075-15-2019-1928.
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problem of the onset and development of natural convection in a rectangular porous container
saturated with fluid. The Darcy equations are used to describe the problem in the terms
of stream function and temperature deviation from the equilibrium linear profile, which is
maintained at the boundaries. This problem is known to have cosymmetry, which determines
the implementation of the emergence scenarios of non-stationary modes. The analysis of the
Lagrangian dynamics in these modes is of particular interest, since it largely determines the
properties of mass transfer and was practically not investigated in this problem. The proposed
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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

В данной работе предложен вариант математической модели взаимодействия элек-
тродинамических и механических процессов в анизотропной деформируемой сердечной
мышце. Учет изменения макропроводимости миокарда при его деформации основан на
анализе его микроструктуры. Модель активируемых деформацией каналов (SAC) обоб-
щена для случая трехосной деформации. Получены формулы для случаев расположения
каналов на внешней поверхности клетки и в тубулах. Найдена доля участков мембраны,
находящихся в состоянии растяжения, где SAC могут быть активированы.

Распространение волн электрического возбуждения в сердечной ткани приво-
дит к ее сокращению (электромеханическое сопряжение). Возникающие при этом
деформации, оказывают обратное влияние на процесс электрического возбужде-
ния (механоэлектрическая обратная связь). Эта связь заключается в изменении
проводимости миокарда и в возникновении дополнительных трансмембранных то-
ков (активируемые деформацией ионные каналы, SAC).

Построена модель изменения внутриклеточной проводимости миокарда, при
его деформации на основе микроструктурной модели [1] и гомогенизации в виде,
предложенном в работе [2]. Показано, что и в общем пространственном случае тен-
зор внутриклеточной проводимости может быть представлен как тензор, обратный
сумме обратных тензоров проводимости цитоплазмы и щелевых соединений.

Было рассмотрено распространение волны возбуждения в прямоугольной об-
ласти при удлинении 𝜆 = 1.4 вдоль горизонтальной оси, соответствующей направ-
лению волокна. Источник первоначального возбуждения расположен в середине
правой стороны прямоугольной области. Влияние деформации оказывается силь-
но «разбавлено» внеклеточной проводимостью. Можно рассмотреть более тонкие
эффекты. При подведении к миокарду электрического тока в малой области во-
круг электрода при 𝐷𝑒 ̸= Λ𝐷𝑖 могут возникать области деполяризации и гиперпо-
ляризации (виртуальные электроды). В этом случае влияние деформации может
оказаться более значительным. Подробно вывод зависимости проводимости от де-
формации приведен в работах [3, 4].

При деформировании миокарда в нем могут активироваться трансмембранные
каналы и, как следствие, возникать дополнительные источники электрического
возбуждения, что может приводить к возникновению аритмий. Существует боль-
шое число каналов разнообразных по механизмам передачи нагрузки к каналам
и реакции на нагрузку. Разработанные в настоящее время модели в недостаточ-
ной мере учитывают пространственный характер деформации. Как правило, в них
активация каналов зависит от удлинения в направлении волокна, что для быст-
рых активируемых деформацией каналов, расположенных на мембране мышечной
клетки, неочевидно.
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Активируемый деформацией ток 𝐼𝑆𝐴𝐶 вычисляется как произведение завися-
щей от деформации функции активации 𝐿(𝜆) проводимости активируемых де-
формацией каналов 𝐺𝑆𝐴𝐶 и разности между трансмембранным потенциалом 𝑉
и обратным потенциалом 𝑉𝑟 [5]:

𝐼𝑆𝐴𝐶 = 𝐿(𝜆)𝐺𝑆𝐴𝐶(𝑉 − 𝑉𝑟). (1)

Значения 𝐺𝑆𝐴𝐶 и 𝑉𝑟 индивидуальны для каждого типа каналов. Функция акти-
вации имеет область значений в интервале от нуля до единицы, в случае сжатия
равна нулю.

Для получения зависимости от деформации необходимо знать, как реагируют
индивидуальные каналы на деформацию и как они расположены в клетке.

В ряде экспериментальных работ, например [6], показано, что активация кана-
лов происходит не только при удлинении клетки. Существуют работы по микроме-
ханике одиночной клетки [7], но как применить полученные в них результаты для
ткани — открытый вопрос. Один из механизмов — локальное увеличение площади
участка мембраны [8, 9]. Что касается расположения каналов, можно выделить 2
случая: на внешней поверхности клетки и в тубулах [10].

Рассмотрим сначала случай расположения каналов на внешней поверхности
клетки. При деформации клетки вдоль ее оси все каналы, находящиеся на ее бо-
ковой поверхности, находятся в равных условиях. При произвольной деформации
это не так. В данной работе рассмотрена возможность обобщения (1) для сложного
деформирования при следующих предположениях: каналы равномерно распреде-
лены по боковой поверхности клетки; каналы реагируют на локальное увеличение
площади участка мембраны; формула, в которой используется удлинение вдоль
волокна, верна для случая одномерного растяжения-сжатия вдоль волокна.

Рассмотрим фрагмент мышечной клетки в материальных осях, где ось 𝑎 — на-
правлена вдоль волокна; 𝑏 — в плоскости, касательной мышечному слою, перпен-
дикулярно волокну; 𝑐 — перпендикулярно слою. Тогда нормаль N в произвольной
точке мышечного волокна запишется, как

N = e𝑏 cos𝜙+ e𝑐 sin𝜙. (2)

Здесь e𝑏,e𝑐 — орты осей 𝑏 и 𝑐 , 𝜙 — угол между нормалью и e𝑏.
С помощью формулы Нансона можно получить локальное изменение площади

мембраны.

𝐽𝐴 =
𝑑𝑎

𝑑𝐴
=
⃦⃦
𝐽F−𝑇 ·N

⃦⃦
2

= 𝐽
√
N · F−1F−𝑇 ·N = 𝐽

√
N ·C−1 ·N. (3)

Подставляя (2) в (3), получим зависимость локального изменения площади
мембраны от компонент тензора меры деформации Коши—Грина в материальных
осях.

𝐽2
𝐴 =

(︀
𝐶𝑎𝑎𝐶𝑐𝑐 − 𝐶2

𝑎𝑐

)︀
cos2 𝜙+

(︀
𝐶𝑎𝑎𝐶𝑏𝑏 − 𝐶2

𝑏𝑐

)︀
sin2 𝜙+ 2 (𝐶𝑎𝑏𝐶𝑎𝑐 − 𝐶𝑎𝑎𝐶𝑏𝑐) cos𝜙 sin𝜙.

(4)
Рассмотрим одноосное растяжение 𝜆 вдоль волокна: 𝜆𝑎 = 𝜆 ,𝜆𝑏 = 𝜆𝑐 = 𝜆0.5 .

В этом случае тензор меры деформации Коши—Грина имеет вид
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C = diag
(︀
𝜆2𝑎, 𝜆

2
𝑏 , 𝜆

2
𝑐

)︀
= diag

(︀
𝜆2, 𝜆−1, 𝜆−1

)︀
, (5)

а локальное изменение площади мембраны постоянно и равно

𝐽𝐴 =

√︁
𝜆2𝜆−1 cos2 𝜙+ 𝜆2𝜆−1 sin2 𝜙 = 𝜆0.5. (6)

Таким образом, в (1) можно заменить 𝐿(𝜆) на 𝐿(𝐽2
𝐴).

В случае произвольного деформирования локальное изменение площади мем-
браны 𝐽𝐴 зависит от координаты 𝜙 . В этом случае вместо (1) нужно использовать
следующую формулу, являющуюся результатом осреднения 𝐿(𝐽2

𝐴) по угловой ко-
ординате 𝜙:

𝐼𝑆𝐴𝐶 = �̃�(C)𝐺𝑆𝐴𝐶(𝑉 − 𝑉𝑟), (7)

где

�̃�(C) =
1

2𝜋

∫︁ 2𝜋

0

𝐿
(︀
𝐽2
𝐴 (C, 𝜙)

)︀
𝑑𝜙, (8)

𝐽2
𝐴 (C, 𝜙) вычисляется согласно (4), а в качестве 𝐿(𝐽2

𝐴) используется функция 𝐿(𝜆)
из (1).

В следующем примере рассмотрен случай возникновения активируемых де-
формацией токов при одноосном растяжении 𝜆 поперек волокна (в направлении 𝑏).

В этом случае тензор меры деформации Коши—Грина имеет вид

C = diag
(︀
𝜆−1, 𝜆2, 𝜆−1

)︀
, (9)

а локальное изменение площади мембраны, согласно (4)

𝐽2
𝐴 = 𝜆−2 cos2 𝜙+ 𝜆 sin2 𝜙. (10)

В этом случае значительная часть мембраны находится в состоянии сжатия
и, поэтому, значительная часть каналов не активирована. Отношение активируе-
мых деформацией токов и при растяжении поперек и вдоль волокна равно 0,3531.
В случае поперечного сжатия отношение активируемых деформацией токов 𝐼𝑆𝐴𝐶,𝑏
и 𝐼𝑆𝐴𝐶,𝑎 при сжатии поперек и растяжении вдоль волокна равно 0.6120. Получа-
ется, что при поперечной деформации реакция на сжатие сильнее, чем на растя-
жение.

Далее рассматривается возможность построения модели при расположении ка-
налов в тубулах. Используются следующие предположения: каналы равномерно
распределены в тубулах, каналы реагируют на локальное увеличение площади
участка мембраны, формула, в которой используется удлинение вдоль волокна,
верна для случая одномерного растяжения (но не сжатия) вдоль волокна.

В этом случае нужно осреднять по двум углам, характеризующим ориентацию
тубулы 𝜙 в клетке и расположение канала в тубуле 𝜃. В этом случае нет прямого
соответствия 𝜆 → 𝐽2

𝐴 при одноосном растяжении, и вид зависимости активации
от локального увеличения площади клетки приходится находить, приближенно
задавая вид зависимости и находя параметры.
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Перевод из системы координат, связанной с волокном, в систему координат,
связанной с тубулами

e𝑓 = e𝑏 cos𝜙+ e𝑐 sin𝜙; e𝑔 = e𝑎; eℎ = e𝑏 sin𝜙+ e𝑐 cos𝜙. (11)

Нормаль к поверхности мембраны в этом случае записывается, как

N = − (e𝑔 cos𝜙+ eℎ sin𝜙) . (12)

Зависимость локального изменения площади мембраны от компонент тензора
меры деформации Коши—Грина:

𝐽2
𝐴 =

(︀
𝐶𝑓𝑓𝐶ℎℎ − 𝐶2

𝑎𝑐

)︀
cos2 𝜃 +

(︀
𝐶𝑓𝑓𝐶𝑔𝑔 − 𝐶2

𝑓𝑔

)︀
sin2 𝜃 + 2 (𝐶𝑓𝑔𝐶𝑓ℎ − 𝐶𝑓𝑓𝐶𝑔ℎ) cos 𝜃 sin 𝜃.

(13)
где 𝐶𝑓𝑓 = 𝐶𝑓𝑓 (C, 𝜙) и.т.д. компоненты тензора C в осях (11)

При одноосном растяжении вдоль волокна все тубулы (но не SAC) находятся
в одинаковых условиях. Локальное изменение площади мембраны в этом случае
равно

𝐽2
𝐴 = 𝜆−2 cos2 𝜙+ 𝜆 sin2 𝜙, (14)

а функция активации

�̃�(𝜆) =
1

2𝜋

∫︁ 2𝜋

0

�̂�
(︀
𝜆−2 cos2 𝜃 + 𝜆 sin2 𝜃

)︀
𝑑𝜃. (15)

При произвольном дефрмировании результирующий ток получается путем
осреднения по двум угловым координатам 𝜙 и 𝜃:

𝐼𝑆𝐴𝐶 = �̃�(C)𝐺𝑆𝐴𝐶(𝑉 − 𝑉𝑟), (16)

где

�̃�(C) =
1

4𝜋2

∫︁ 2𝜋

0

∫︁ 2𝜋

0

�̂�
(︀
𝐽2
𝐴 (C, 𝜙, 𝜃)

)︀
𝑑𝜙𝑑𝜃.

Рассмотрено действие активируемых деформацией каналов в тубулах при про-
дольном растяжении — сжатии и при поперечном растяжении — сжатии. В таб-
лице 1 показана доля участков мембраны тубул, находящихся в состоянии растя-
жения, где SAC могут быть активированы.

Таблица 1 – Доля участков мембраны тубул, находящихся в состоянии растяжения

Растяжение Сжатие
Вдоль волокна 0,4638 0,6857

Поперек волокна 0,7712 0,3918

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Пермского края
в рамках научного проекта № 19-41-590002 р_а.
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Vasserman I.N., Glot I. O., Shestakov A.P. Mathematical modeling of the arising
and propagation of electrical excitation in a deformable myocardium. In this paper, we propose
a version of the mathematical model of the interaction of electrodynamic and mechanical
processes in anisotropic deformable heart muscle. Accounting for changes in myocardial
macroconductivity during its deformation is based on an analysis of its microstructure. The
stretch activated channel (SAC) model is generalized to the case of triaxial deformation.
Formulas are obtained for the cases of the arrangement of channels on the outer surface of
the cell and in the tubules. The fraction of stretched membrane regions where SACs can be
activated was found.



АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ВОЛН
В ПЛАСТИНАХ ПРИ ДЕЙСТВИИ НАГРУЗОК ИМПУЛЬСНОГО

ТИПА С УЧЕТОМ ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ

Вильде М. В., Сергеева Н.В.
Национальный исследовательский Саратовский государственный университет

им. Н. Г. Чернышевского

В данной работе изучается влияние внутреннего трения на нестационарное НДС пла-
стины, возникающее при действии нагрузок импульсного типа. Материал пластины опи-
сывается моделью наследственно-упругого тела Ю. Н. Работнова. Рассмотрены два вида
воздействия: действие продольной нагрузки на торец полубесконечной пластины и дей-
ствие нормальной нагрузки на поверхность бесконечной пластины. Основное внимание
уделяется динамическим погранслоям в окрестностях фронтов и квазифронтов волн.
Анализируются качественные различия в поведении погранслоев при наличии и отсут-
ствии внутреннего трения. Изучаются количественные характеристики выявленных эф-
фектов с использованием имеющихся в литературе экспериментальных данных о пиках
внутреннего трения.

Введение. При действии внезапно приложенных нагрузок на поверхность или
торец упругой пластины возбуждается волновое поле, имеющее достаточно слож-
ную структуру, обусловленную многократным переотражением упругих волн от
лицевых поверхностей. Рассматривая решение на фазовой плоскости, можно выде-
лить ряд областей, в которых решение характеризуется различной изменяемостью
по пространственным координатам и времени. Для случая идеально упругого те-
ла процесс распространения нестационарных волн в пластинах достаточно хоро-
шо изучен (см. [1]). Однако модель упругого тела не позволяет оценить затухание
волн вследствие внутреннего трения, что может оказаться важным с практиче-
ской точки зрения. Исследования, проведенные авторами ранее для некоторых из
упомянутых выше областей, показывают, что внутреннее трение в некоторых слу-
чаях приводит не только к затуханию, но и к изменению скоростей распростране-
ния волн. Целью данной работы является полное описание влияния внутреннего
трения на нестационарное НДС пластины, возникающее при действии нагрузок
импульсного типа.

1. Постановка задачи. Рассмотрим задачу о нестационарном деформирова-
нии бесконечной (полубесконечной) пластины, занимающей в декартовых коорди-
натах (𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) область −∞ < 𝑥1 < ∞, −∞ < 𝑥2 < ∞, |𝑥3| 6 ℎ (0 6 𝑥1 < ∞).
Примем, что пластина находится в условиях плоской деформации в плоскости
(𝑥1, 𝑥3). Уравнения движения в этом случае имеют вид

𝜕𝜎11
𝜕𝑥1

+
𝜕𝜎13
𝜕𝑥3

= 𝜌
𝜕2𝑣1
𝜕𝑡2

,
𝜕𝜎31
𝜕𝑥1

+
𝜕𝜎33
𝜕𝑥3

= 𝜌
𝜕2𝑣3
𝜕𝑡2

, (1)

где 𝜎𝑖𝑗 — компоненты тензора напряжений, 𝑣𝑖 — компоненты вектора перемещений,
𝜌 — плотность материала, 𝑡 — время. Свойства материала описываются уравнени-



60 Вильде М. В., Сергеева Н.В.

ями состояния в интегральной операторной форме

�̃�
𝜕𝑣𝑖
𝜕𝑥𝑖

= (1+𝜈) [(1− 𝜈)𝜎𝑖𝑖 − 𝜈𝜎𝑗𝑗] , �̃�

(︂
𝜕𝑣𝑖
𝜕𝑥𝑗

+
𝜕𝑣𝑗
𝜕𝑥𝑖

)︂
= 2(1+𝜈)𝜎𝑖𝑗, 𝑖 ̸= 𝑗 = 1, 3, (2)

где �̃�, 𝜈 — интегральные операторы, определяемые соотношениями

�̃� = 𝐸(1− Γ̃), 𝜈 = 𝜈 +
1− 2𝜈

2
Γ̃, Γ̃𝑓(𝑡) = 𝑘

∫︁ 𝑡

−∞
Э𝛼(−𝛽, 𝑡− 𝜏)𝑓(𝜏)𝑑𝜏. (3)

Здесь 𝐸, 𝜈 — мгновенные (нерелаксированные) значения модуля Юнга и коэффи-
циента Пуассона, 𝑘, 𝛽, 𝛼 (−1 < 𝛼 6 0) — параметры, определяющие вязкоупру-
гие свойства материала. В качестве ядра интегрального оператора в (3) принята
дробно-экспоненциальная функция Работнова [2].

Рассматриваются два типа воздействия: продольное воздействие тангенциаль-
ного типа и нормальное воздействие, сосредоточенное на линиях на поверхности,
параллельных оси 𝑥2. Соответствующие граничные условия имеют вид

𝜎11

⃒⃒
⃒
𝑥1=0

=
𝐼0𝐻 (𝑡)

2ℎ
, 𝑣3

⃒⃒
⃒
𝑥1=0

= 0, 𝜎13

⃒⃒
⃒
𝑥3=±ℎ

= 𝜎33

⃒⃒
⃒
𝑥3=±ℎ

= 0, (I)

𝜎13

⃒⃒
⃒
𝑥3=±ℎ

= 0, 𝜎33

⃒⃒
⃒
𝑥3=±ℎ

= ∓𝐼0𝛿(𝑥1)𝐻(𝑡), (II)

где 𝐼0 — амплитуда нагрузки, 𝐻(𝑡) — функция Хевисайда, 𝛿(𝑥1) — дельта-функция
Дирака. Начальные условия приняты нулевыми.

2. Экспериментальные данные. Параметры 𝑘, 𝛽 и параметр сингулярности
𝛼 можно представить в виде

𝛽 = 𝜃−𝛾𝑟 , 𝑘 = 𝛾𝐸𝛽, 𝛾 = 1 + 𝛼, (4)

где 𝜃𝑟 — время релаксации напряжений, 𝛾𝐸 = (𝐸 −𝐸∞)/𝐸 — параметр, определя-
ющий степень релаксации модуля упругости. В работах Постникова В.С., Шер-
мергора Т.Д., Мешкова С.И. показано, что модель наследственно-упругой среды
Ю.Н Работнова применима для описания внутреннего трения релаксационного
типа, при этом наличие параметра сингулярности 𝛼 позволяет описать уширение
пика внутреннего трения по сравнению с дебаевским. Выражение для обратной
добротности 𝑄−1, характеризующее внутренне трение, может быть найдено в [2].
Функция 𝑄−1(𝜔) достигает максимума при 𝜔𝜃𝑟 = 2𝜋𝑓max𝜃𝑟 = (1 − 𝛾𝐸)

1
2𝛾 . Если

имеются результаты исследования внутреннего трения в виде экспериментально
измеренной зависимости 𝑄−1 от частоты, то можно определить величины 𝜃𝑟, 𝛾𝐸
и 𝛾. В литературе данные о внутреннем трении представлены как в виде частотных
зависимостей (ЧЗ), так и в виде зависимости от температуры (ТЗ) при фиксиро-
ванном значении частоты. Для определения параметров ядра релаксации по ТЗ
следует использовать закон Аррениуса (см. [3]).

Введем безразмерный параметр 𝜗, представляющий собой отношение характер-
ного времени распространения упругих волн в пластине ко времени релаксации,
и выразим через него параметры (4): 𝜗 = ℎ/ (𝑐2𝜃𝑟) , 𝛽* = 𝜗𝛾, 𝑘* = 𝛾𝐸𝜗

𝛾. В табл. 1
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приведены значения параметров, полученные путем аппроксимации эксперимен-
тальных частотных либо температурных зависимостей из [3], и соответствующие
значения параметра 𝜗. Как видно из табл. 1, параметр 𝜗 может принимать как
малые, так и большие значения. Чтобы учесть все возможные ситуации, примем
10−5 6 𝜗 6 107.

Таблица 1 – Параметры ядра (динамический эксперимент)

Материал, тип данных;
𝐻𝑒, кДж/моль; 𝜏0, с 𝑇 ,∘С 𝜃𝑟,с 𝛾𝐸 𝛾 𝜗 𝑐2, м/ с

Медь (монокр.), ТЗ;
11.6; 3 · 10−13 −189 3.9 · 10−6 0.007 0.35 0.52 2447

Медь, ЧЗ — 3.4 · 10−8 0.004 0.68 63.3 2324

Никель, ЧЗ — 8.1 · 10−7 0.21 0.45 2.1 2991

Алюминий (поликр.),
ТЗ; 142.6; 6 · 10−15 284 0.14 0.3 0.5 1.3 · 10−5 2792

3. Структура волнового поля. Исследования, проведенные для случая иде-
ально упругого тела в работах Л. Ю. Коссовича [1] и его учеников, показали,
что решения нестационарных задач для пластин и оболочек имеют высокую из-
меняемость в окрестностях фронтов волн. Приведем схемы расчленения нестаци-
онарного НДС для задач, поставленных в п. 1 (рис. 1, 2). Наиболее интенсивные
напряжения возникают в областях применения двумерной теории Кирхгофа 𝑋1

и в окрестности условного фронта волны Рэлея 𝑋2. В случае нагрузок другого
типа возможен также интенсивный рост перерезывающего усилия в области 𝑋3

(в задаче (II) он отсутствует). Для продольного усилия наибольшые значения до-
стигаются в области квазифронта 𝑌2 и в окрестности фронта волны расшире-
ния 𝑌3.

x

1T

tc1

1Y 2Y 3Y

Рисунок 1 – Схема расчленения НДС для
продольного усилия (задача (I))

xtc1tc2tcR

1X 2X 3X
1N

Рисунок 2 – Схема расчленения НДС для
перерезывающего усилия (задача (II))

3. Решение задач. Для решения поставленных задач применялось преобра-
зование Лапласа по времени и преобразование Фурье по продольной координате.
Решение задачи (I) анализировалось на примере обезразмеренного продольного
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усилия 𝑇𝐿𝑆1 = ℎ/𝐼0
1∫︀

−1

𝜎𝐿𝑆11 𝑑𝑥3, для которого был получен оригинал в виде

𝑇1 =
1

4𝜋i

∞∫︁

−∞

(︂
𝜈𝐿

1− 𝜈𝐿
)︂2

1

𝜔

𝜒Ω4

𝑎2 (𝐷𝑠)
′

𝜒

sh 𝑎

𝑎

sh 𝑏

𝑏
𝑒−i𝜒𝑥

⃒⃒
⃒⃒
⃒
𝜒=𝜒𝑠

1

𝑒i𝜔𝑡𝑑𝜔+𝐼0, (5)

где

𝑎2 = 𝜒2 + κ2
𝐿Ω2, 𝑏2 = 𝜒2 + Ω2, Ω2 =

1 + 𝜈𝐿

(1 + 𝜈)𝐸𝐿
𝜔2, κ2

𝐿 =
1− 2𝜈𝐿

2− 2𝜈𝐿
, 𝛾4 =

(︂
𝜒2 +

Ω2

2

)︂2

,

𝜈𝐿 = 𝜈+
1− 2𝜈

2

𝑘

(i𝜔)1+𝛼 + 𝛽
, 𝐸𝐿 = 1− 𝑘

(i𝜔)1+𝛼 + 𝛽
, 𝐷𝑠 = 𝛾4ch 𝑎

sh 𝑏

𝑏
−𝜒2𝑎2ch 𝑏

sh 𝑎

𝑎
.

Как и в упругом случае, основное влияние в окрестности квазифронта 𝑥 = 𝑘𝑐𝑡,
𝑘𝑐 =

√︀
2/(1− 𝜈) (область 𝑌2) оказывает первая мода 𝜒𝑠1. В результате асимпто-

тического исследования решения (5) было установлено, что наличие внутреннего
трения приводит к затуханию осцилляции в окрестности квазифронта. При боль-
ших временах область 𝑌2 исчезает, и решение описывается двумерной структурой
в области 𝑌1. Скорость распространения квазифронта при этом изменяется от
некоторого значения 𝑘max𝑐2, где 𝑐2 — мгновенная скорость волны сдвига, 𝑘max —
значение, определяемое максимумом групповой скорости, отсутствующим в случае
упругого тела. Таким образом, в вязкоупругом случае нет волны, распространя-
ющейся со скоростью

√︀
𝐸/(1− 𝜈2)𝜌. На рис. 3а представлены результаты числен-

ных расчетов времени затухания квазифронта, которое определялось как время,
за которое превышение значения продольного усилия над заданным граничным
значением уменьшается в 𝑒2 раз.

Для исследования решения в области 𝑌3 использовалась асимптотическая мо-
дель из работы [4], распространенная на вязкоупругое тело с помощью принципа
соответствия. Исследование решения показало, что всплеск НДС в данной обла-
сти также полностью затухает с течением времени. Скорость фронта изменяется
от мгновенного значения скорости волны расширения до некоторого предельно-
го значения, не совпадающего с длительной скоростью. На рис. 3б представлена
зависимость времени затухания от параметра 𝜗, которое в данном случае опреде-
лялось как время уменьшения высоты пика на фронте в 𝑒2 раз.

Решение задачи (II) в области 𝑋2 анализировалось на примере обезразмерен-
ного перерезывающего усилия 𝑁𝐿𝐹

1 = ℎ/𝐼0
∫︀ 1

−1
𝜎𝐿𝐹13 𝑑𝑥3. С применением аналогич-

ной техники интегральных преобразований оригинал для перерезывающего уси-
лия был получен в виде

𝑁1 =
1

i𝜋

+∞∫︁

−∞

𝜒𝛾2

𝜔 (𝐷𝑎)
′

𝜒

(︂
ch 𝑏

sh 𝑎

𝑎
− ch 𝑎

sh 𝑏

𝑏

)︂
𝑒−i𝜒𝑥

⃒⃒
⃒⃒
⃒
𝜒=𝜒𝑎

1

𝑒i𝜔𝑡𝑑𝜔, (6)

где 𝐷𝑎 = 𝛾4
sh 𝑎

𝑎
ch 𝑏 − 𝜒2𝑏2ch 𝑎

sh 𝑏

𝑏
. Свойства решения в этой области в основном

аналогичны свойствам решения в области 𝑌3 . Результаты расчетов времени за-
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Рисунок 3 – Зависимость времени затухания от времени релаксации для областей 𝑌2 (а),
𝑌3 (б ), 𝑋2 (в) при 𝛼 = −0.5, 𝜈 = 0.3

тухания приведены на рис. 3в. Как видно из рис. 3, каждая из областей харак-
теризуется своим положением минимума времени затухания, или, другими слова-
ми, характерным диапазоном частот, при попадании в который пик внутреннего
трения оказывает наибольшее влияние на волновое поле в данной области. Ори-
ентировочные значения характерных частот, приведенные на рис. 3, могут быть
применены на практике для оценки положения пика внутреннего трения по зату-
ханию различных составляющих волновых полей, наблюдаемых в эксперименте.
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Wilde M. V., Sergeeva N. V. Analysis of the propagation of non-stationary waves in
plates under shock loading with account of internal friction.The paper deals with the study of
the internal friction influence on the non-stationary SSS of plates under shock loading. The
material of the plate is described by Rabotnov’s model. Two types of impacts are considered:
the shock impact of loading tangential on the end of a semi-infinite plate and the shock impact
of normal type on the surface of an infinite plate. Areas of large variability of the solution
are studied taking into account internal friction. To solve the problems, the technique of
integral transforms and asymptotic expansions are used. The solutions in the vicinities of the
wave front and quasi-front are obtained. The qualitative differences in the behavior of the
boundary layers in the presence and absence of internal friction are analyzed. Quantitative
characteristics of the revealed effects are studied using the available experimental data on the
peaks of internal friction.
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В работе излагается схема применения метода спектральных элементов в частотной
области для моделирования динамического поведения пьезоэлектрического преобразо-
вателя в трехмерном случае. Граничные условия задаются таким образом, чтобы обес-
печить последующее решение связанной задачи о преобразователе на поверхности упру-
гого слоя. Решение строится с помощью разбиения области на конечные элементы, где
неизвестные перемещения аппроксимируются с помощью интерполяционных полиномов
Лагранжа на точках Гаусса — Лобатто — Лежандра. Приводятся результаты сравнения
с расчетами в коммерческом конечноэлементном пакете COMSOL Multiphysics.

1. Введение.
В настоящее время широкое распространение получили системы постоянного

мониторинга объектов, основной задачей которых является непрерывная проверка
структуры объекта на наличие дефектов. Ультразвуковые методы контроля полу-
чили широкое распространение среди методов мониторинга, особенно для протя-
женных тонкостенных конструкций, поскольку упругие волны способны распро-
страняться на значительные расстояния без существенного затухания и взаимо-
действовать с дефектами различных типов [1]. Пьезоэлектрические преобразова-
тели широко используются для возбуждения и измерения упругих волн в зада-
чах мониторинга. Очевидно, что для успешного развития методов мониторинга,
основанного на использовании пьезопреобразователей и бегущих волн, необходи-
мы надежные и быстрые математические модели для расчета возбуждаемых волн
и описания их взаимодействия с поверхностными и внутренними дефектами. В ра-
боте [2] был подробно описан полуаналитический гибридный подход для модели-
рования волновых полей, возбуждаемых в волноводе пьезоэлектрическим преоб-
разователем в двумерном случае. В статье [3] данный подход был верифицирован
экспериментально и применен для анализа влияния частичного отслоения преоб-
разователя на основные волновые характеристики. Тем не менее, авторы показали
ограниченность двумерной модели при моделировании распространения бегущих
волн на высоких частотах.

Данная работа является первым шагом для создания полноценной трехмер-
ной математической модели для описания волновых полей, возбуждаемых пьезо-
электрическим преобразователем сложной формы, на основе полуаналитического
гибридного подхода. В данной статье описывается схема применения метода спек-
тральных элементов в частотной области для моделирования динамического пове-
дения пьезоэлектрического преобразователя под действием электрического потен-
циала и с приложенной снизу нагрузкой. Проведено численное сравнение функ-
ций перемещений с результатами расчетов в конечноэлементной среде COMSOL
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на разных частотах. Разработанная здесь трехмерная модель пьезоэлектрического
преобразователя будет использована для решения связанной задачи о преобразо-
вателе на поверхности упругого волновода в трехмерном случае.

2. Постановка задачи.
Уравнения состояния для пьезоэлектрического материала имеют вид:

𝜎𝑖𝑗(x , 𝑡) = 𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙
𝜕2𝑢𝑘(x , 𝑡)
𝜕𝑥𝑙𝜕𝑥𝑗

+𝑒𝑘𝑖𝑗
𝜕𝜑(x , 𝑡)
𝜕𝑥𝑘𝜕𝑥𝑗

, 𝐷𝑖(x , 𝑡) = 𝑒𝑖𝑘𝑙
𝜕2𝑢𝑘(x , 𝑡)
𝜕𝑥𝑙𝜕𝑥𝑖

−𝜀𝑖𝑗
𝜕𝜑(x , 𝑡)
𝜕𝑥𝑗𝜕𝑥𝑖

, (1)

здесь 𝜎𝑖𝑗 — компоненты тензора напряжений, 𝑢𝑘 — компоненты вектора переме-
щений, 𝐷𝑖 — компоненты вектора электрической индукции, 𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙 — компоненты
тензора упругих постоянных, 𝑒𝑖𝑗𝑘 — компоненты тензора пьезоэлектрических по-
стоянных, 𝜀𝑖𝑗 — компоненты тензора диэлектрической проницаемости.

S1S1
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x
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Рисунок 1 – Постановка задачи

В настоящей работе метод спектральных элементов (МСЭ) в частотной об-
ласти [4] применяется для численного моделирования колебаний пьезоупруго те-
ла Ω = [0, 𝑤] × [0, ℎ] × [0, 𝑒], см. рис. 1. В такой постановке используется трех-
мерный вектор перемещений u = {𝑢1, 𝑢2, 𝑢3} в декартовой системе координат
x = {𝑥1, 𝑥2, 𝑥3}, а граница актуатора разбивается на нижнюю границу, боковые
границы и верхнюю границу соответственно 𝜕Ω = 𝑆1 ∪ 𝑆2 ∪ 𝑆3, на каждой из
которых задаются свои граничные условия.

Нормальные и касательные напряжения отсутствуют на всех границах, кроме
нижней, на которой задается нагрузка q(x ), n — вектор нормали:

𝜎𝑖𝑗𝑛𝑗(x , 𝑡) = 0, x /∈ 𝑆1; 𝜎𝑖3(x , 𝑡) = 𝑞𝑖(x , 𝑡), x ∈ 𝑆1. (2)

Такие граничные условия на нижней границе будут обеспечивать решение связан-
ной задачи при моделировании пьезоэлектрического преобразователя на поврех-
ности упругого волновода.

Электрическое поле отсутствует на боковых границах:

D(x , 𝑡) · n = 0, x ∈ ∪𝑆2 (3)

Нижняя граница пьезоактуатора заземлена, а на верхнюю подается электри-
ческий потенциал:

𝜑(x , 𝑡) = 0, x ∈ 𝑆1; 𝜑(x , 𝑡) = 𝑝(𝑡) · 𝑉0, x ∈ 𝑆3. (4)
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Для записи вариационной формулировки уравнений движения необходимо
выбрать пробные функции v = {𝑣1, 𝑣2, 𝑣3} из пространства функций 𝑊 =
{v(x )|𝑣𝑖(x ) ∈ 𝐿2(Ω), 𝑣3 = 0, x ∈ 𝑆1 ∪ 𝑆3}, выбор которого обуславливают гранич-
ные условия (4). Тогда ∀v(x ) ∈ 𝑊 на основе уравнений движения можно записать
вариационную формулировку:

∫︁

Ω

𝜕𝜎𝑖𝑗(x )

𝜕𝑥𝑗
𝑣𝑠𝑖 (x )dΩ = −𝜌𝜔2

∫︁

Ω

𝑢𝑖(x )𝑣𝑠𝑖 (x )dΩ,

∫︁

Ω

𝜕𝐷𝑖(x )

𝜕𝑥𝑖
𝑣3(x )dΩ = 0,

(5)

Применив формулу интегрирования по частям к уравнениям (5), можно запи-
сать слабую постановку уравнений движения с учетом свойств симметрии тензора
упругих констант:

∮︁

𝜕Ω

𝜎𝑖𝑗(x )𝑣𝑖(x )𝑛𝑗d𝑆 −
∫︁

Ω

𝜎𝑖𝑗(x )
𝜕𝑣𝑖(x )

𝜕𝑥𝑗
dΩ + 𝜌𝜔2

∫︁

Ω

𝑢𝑖(x )𝑣𝑖(x )dΩ = 0, (6)

∮︁

𝜕Ω

𝐷𝑖(x )𝑣3(x )𝑛𝑖d𝑆 −
∫︁

Ω

𝐷𝑖(x )
𝜕𝑣3(x )

𝜕𝑥𝑖
dΩ = 0. (7)

3. Схема решения.
МСЭ в частотной области [4, 5] предполагает разбиение искомого тела на ко-

нечные элементы и нахождение численного решения на каждом из них. Для этого
область Ω разбивается на 𝑀𝑖 элементов по оси 𝑂𝑥𝑖:

[0, 𝑤]× [0, ℎ]× [0, 𝑒] =

𝑀1⋃︁

𝑙1=1

[𝑥𝑙11 , 𝑥
𝑙1+1
1 ]×

𝑀2⋃︁

𝑙2=1

[𝑥𝑙22 , 𝑥
𝑙2+1
2 ]×

𝑀3⋃︁

𝑙3=1

[𝑥𝑙33 , 𝑥
𝑙3+1
3 ]

Для нахождения решения используются интерполяционные полиномы Лагран-
жа 𝐶𝑖(𝑥) в узловых точках Гаусса —Лежандра—Лобатто [5]. Поскольку эти по-
линомы заданы в интервале 𝑥 ∈ [−1, 1], необходимо ввести следующее преобразо-
вание координат:

𝜉𝑙𝑖𝑖 =
2𝑥𝑖 − 𝑥𝑙𝑖+1

𝑖 − 𝑥𝑙𝑖𝑖
𝑥𝑙𝑖+1
𝑖 − 𝑥𝑙𝑖𝑖

, 𝑥𝑖 =
𝑥𝑙𝑖+1
𝑖 − 𝑥𝑙𝑖𝑖

2
𝜉𝑙𝑖𝑖 +

𝑥𝑙𝑖+1
𝑖 + 𝑥𝑙𝑖𝑖

2
,

𝑑

𝑑𝑥𝑖
= 𝑆𝑙𝑖𝑖

𝑑

𝑑𝜉𝑙𝑖𝑖
, 𝑆𝑙𝑖𝑖 =

2

𝑥𝑙𝑖+1
𝑖 − 𝑥𝑙𝑖𝑖

, (𝑖 = 1, 2, 3).
(8)

Решение системы интегральных уравнений y = {𝑢1, 𝑢2, 𝑢3, 𝜑} находится в виде:

y(x ) =

{︃
𝑀1∑︁

𝑙1=1

𝑀2∑︁

𝑙2=1

𝑀3∑︁

𝑙3=1

𝑁+1∑︁

𝑖1=1

𝑁+1∑︁

𝑖2=1

𝑁+1∑︁

𝑖3=1

𝑦𝑙1𝑙2𝑙3𝑖1𝑖2𝑖3𝑘 𝐶𝑖1(𝜉𝑙11 )𝐶𝑖2(𝜉𝑙22 )𝐶𝑖3(𝜉𝑙33 )

}︃
(9)

Кроме того, вводятся пробные функции, базирующиеся на полиномах 𝐶𝑖(𝑥):

𝑣𝑠𝑖 (x ) = 𝛿𝑖𝑠𝐶
𝑝1(𝜉𝑡11 )𝐶𝑝2(𝜉𝑡22 )𝐶𝑝3(𝜉𝑡33 ), v 𝑠(x ) ∈ 𝑊,

𝑡1 = 1,𝑀1, 𝑡2 = 1,𝑀2, 𝑡3 = 1,𝑀3
(10)
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Представления (9)–(10) подставляются в слабую постановку (6)–(7), после че-
го система интегральных уравнений приводтся к системе линейных алгебраиче-
ских уравнений. Для вычисления интегралов используются квадратурные форму-
лы Гаусса [5]. Для выполнения граничных условий (4) строки матрицы системы,
относящиеся к узловым точкам на границах 𝑆1 и 𝑆3, заполняются нулями за ис-
ключением диагонального элемента, который приравнивается единице, а в правой
части стоит значение задаваемого электрического потенциала 𝑉0.

4. Верификация модели.
В данном разделе представлены графики сравнения для пьезоэлектрического

преобразователя с размерами 𝑤 = 𝑒 = ℎ = 0.002 м, плотностью 𝜌 = 7800 кг/м3.
Константы материала сооветствуют материалу PIC155 производства PI Ceramics:
𝐶1111 = 𝐶2222 = 120 ГПа, 𝐶1122 = 𝐶2211 = 73.9 ГПа, 𝐶1133 = 𝐶2233 = 67.35 ГПа,
𝐶1212 = 23.15 ГПа, 𝐶1331 = 𝐶2332 = 22.26 ГПа, 𝐶3333 = 94.42 ГПа, 𝑒311 = 𝑒322 =
−7.24 Кл/м2, 𝑒131 = 𝑒232 = 11.91 Кл/м2, 𝑒333 = 13.77 Кл/м2, 𝜀11 = 𝜀22 =
9.12 · 10−9 Ф/м, 𝜀33 = 7.55 · 10−9 Ф/м. Для расчетов использовался 1 элемент и
степень интерполяционных полиномов 𝑁 = 10, q = 0. Кроме того, были прове-
дены расчеты в конечноэлементном пакете COMSOL с использованием 100 четы-
рехугольных элементов и интерполяционных полиномов Лагранжа 4 степени.

COMSOLМетод спектральных элементов

x , мм0
3

-1.2

1.2

0

f = 1 kHz

x10
-8

 u  [м]

1 x , мм0
3

1

f = 100 kHz f = 200 kHz

x , мм0 3 1

3  u  [м]3  u  [м]3а) б) в)

Рисунок 2 – Вертикальные перемещения 𝑢3(0.5, 1, 𝑥3), рассчитанные МСЭ и в пакете
Комсол на частоте 𝑓 = 1 кГц (a), 𝑓 = 100 кГц (б), 𝑓 = 200 кГц (c)

На рисунке 2 приведены перемещения 𝑢3, рассчитанные на основе разработан-
ной математической модели и в пакете COMSOL вдоль линии 𝑥1 = 0.5, 𝑥2 = 1,
0 6 𝑥3 6 1 на частоте 𝑓 = 1 кГц (а), 𝑓 = 100 кГц (б), 𝑓 = 200 кГц (в). Можно
заметить, что совпадение результатов моделирования ухудшается с увеличени-
ем частоты. Для получении результатов с бо́льшей точностью на более высоких
частотах 𝑓 > 200 кГц необходимо увеличивать количество конечных элементов,
оценка минимального количества элементов в двумерном случае для задачи пье-
зоактуатора на упругом волноводе была исследована авторами в [2].

4. Заключение.
В работе показана схема реализации МСЭ в частотной области для моделиро-

вания динамического поведения пьезоэлектрического преобразователя в трехмер-
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ном случае. Показана возможность использования разработанной модели преоб-
разователя для решения связанной задачи о пьезоэлектрическом преобразователе
на поверхности упругого слоя, для чего задаются специальные граничные условия
на нижней границе преобразователя. Приводятся результаты сравнения расчетов
на основе МСЭ и с помощью конечноэлементного пакета COMSOL.

Работа выполнена при финансовой поддержки гранта Президента Российской
Федерации (номер гранта МК-470.2020.1).
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ДИССИПАТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРИ ПРОТЕКАНИИ
ИДЕАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ СКВОЗЬ КАНАЛ

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

При наличии невязкой диссипации идеальная жидкость может демонстрировать яв-
ления, присущие диссипативным системам. Таким механизмом является протекание
жидкости через область. Диссипация здесь связана с тем, что жидкость, попадая в об-
ласть течения, вносит завихренность и энергию и выносит их при выходе из области.
Задача описывается уравнениями Эйлера в терминах завихренности и функции тока
с граничными условиями Юдовича. Изложены результаты численного исследования яв-
лений в плоском прямоугольном канале, обусловленных невязкой диссипацией. Описаны
необходимые для анализа численные методы.

1. Математическая формулировка задачи.

Рассматривается плоский канал 𝐷 = [0, 𝑎]× [0, 𝑏], заполненный идеальной жид-
костью. Движение жидкости в 𝐷 описывается уравнениями Эйлера:

𝜔𝑡 + 𝜓𝑦𝜔𝑥 − 𝜓𝑥𝜔𝑦 = 0, (1)
−△𝜓 ≡ −(𝜓𝑥𝑥 + 𝜓𝑦𝑦) = 𝜔, (2)

Здесь 𝑥, 𝑦 — пространственные переменные, 𝑡 — время, 𝜔(𝑡, 𝑥, 𝑦) — завихренность,
𝜓(𝑡, 𝑥, 𝑦) — функции тока. Компоненты скорости (𝑢, 𝑣) выражаются через 𝜓: 𝑢 =
𝜓𝑦, 𝑣 = −𝜓𝑥. Cтороны 𝑥 = 0 и 𝑥 = 𝑎 канала 𝐷 соответственно вход 𝑆+ и выход 𝑆−
течения, а 𝑦 = 0 и 𝑦 = 𝑏 — непроницаемые стенки. Рассматриваются граничные
условия Юдовича В.И. [1]:

𝜓
⃒⃒
𝑥=0

= 𝜓+(𝑦), 𝜓
⃒⃒
𝑥=𝑎

= 𝜓−(𝑦), 𝜓
⃒⃒
𝑦=0

= 0, 𝜓
⃒⃒
𝑦=𝑏

= 𝜓+(𝑏), 𝜔
⃒⃒
𝑥=0

= 𝜔+(𝑦),

(3)
где 𝜓+ и 𝜔+ — заданные функции, причем 𝑑𝜓+(𝑦)/𝑑𝑦 > 0 при 0 < 𝑦 < 𝑏.

В начальный момент времени 𝜔 задано во всем канале:

𝜔|𝑡=0 = 𝜔0(𝑥, 𝑦) (4)

В [1] установлено, что задача (1)–(4) глобально разрешима. Из (1) следует, что
значение завихренности в частице жидкости сохраняется во времени. Динамика
частиц жидкости в 𝐷 описывается уравнениями

�̇� = 𝜓𝑦, �̇� = −𝜓𝑥 (5)

Стационарные решения задачи (1)–(4) определяются системой уравнений

𝜓𝑦𝜔𝑥 − 𝜓𝑥𝜔𝑦 = 0, −△𝜓 = 𝜔. (6)
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Первое уравнение в (6) удовлетворяется при функциональной зависимости 𝜔 =
𝐹 (𝜓). Тогда поиск стационарных решений сводится к решению уравнения

−△𝜓 = 𝐹 (𝜓) (7)

где 𝐹 (𝜓) — функция, которую можно разыскивать. Альтернативой является за-
дание 𝐹 (𝜓) и решение уравнения (7) относительно 𝜓.

Устойчивость стационарного решения 𝜓(𝑥, 𝑦), �̂�(𝑥, 𝑦) можно изучать, рассмат-
ривая динамику малых возмущений 𝜉(𝑥, 𝑦, 𝑡) и 𝜁(𝑥, 𝑦, 𝑡). После подстановки 𝜓 =
𝜓+𝜉(𝑥, 𝑦, 𝑡) и 𝜔 = �̂�+𝜁(𝑥, 𝑦, 𝑡) в (1) и (2) получим систему уравнений относительно
возмущений:

𝜁𝑡 + �̂�𝑥𝜉𝑦 + 𝜁𝑥𝜓𝑦 − �̂�𝑦 𝜉𝑥 − 𝜁𝑦 𝜓𝑥 + 𝜁𝑥 𝜉𝑦 − 𝜁𝑦 𝜉𝑥 = 0, △𝜉 = −𝜁 (8)

В данной работе рассматриваются возмущения, удовлетворяющие условиям:

𝜉|𝑥=0 = 𝜉|𝑥=𝑎 = 𝜉|𝑦=0 = 𝜉|𝑦=𝑏 = 0, 𝜁|𝑥=0 = 𝜁|𝑦=0 = 𝜁|𝑦=𝑏 = 0 (9)

Неустойчивость стационарных режимов можно показать, решая линеаризован-
ную задачу (8)–(9). Для исследования устойчивости решений в нейтральном слу-
чае необходимо решать полную задачу (8)–(9) с ненулевыми начальными услови-
ями.

Для изучения диссипативных эффектов в (1)–(4) необходимо численно решать
все перечисленные задачи. Далее описаны соответствующие численные методы.

2. Методы численного анализа.

2.1. Решение нестационарной задачи. Для этого использовался бессеточ-
ный метод вихрей в ячейках решения, описанный в [3, 4]. В основе метода лежат
следующие положения: поле завихренности 𝜔(𝑥, 𝑦) задано значениями в 𝑁 ча-
стицах и приближается кусочной аппроксимацией кубическими полиномами от
𝑥 и 𝑦 в 𝑐𝑥 × 𝑐𝑦 прямоугольных ячейках; частицы пассивно переносят завихрен-
ность; динамика частиц описывается системой обыкновенных дифференциальных
уравнений (5), которая решается псевдосимплектическим методом Рунге —Кут-
ты с шагом ℎ𝑡; 𝜓 в каждый момент времени 𝑡 приближается отрезком ряда Фурье
𝜓 ≈ ∑︀𝑙𝑥

𝑖=1

∑︀𝑙𝑦
𝑗=1 𝜓𝑖𝑗(𝑡) sin 𝑖𝜋𝑥

𝑎
sin 𝑗𝜋𝑦

𝑏
; коэффициенты 𝜓𝑖𝑗(𝑡) находятся в результате

решения (2) методом Бубнова — Галеркина.
2.2. Поиск стационарных режимов. Решалась задача (7) с граничными

условиями (3) и заданной функциональной зависимостью 𝜔 = 𝐹 (𝜓) . В 𝐷 вводи-
лась сетка с 𝑛𝑥 × 𝑛𝑦 узлами с шагами ℎ𝑥, ℎ𝑦 по координатам 𝑥 и 𝑦. Производные
аппроксимировались центральными разностями второго порядка точности. Поиск
стационарных сводится к решению системы алгебраических уравнений:

𝜓𝑖−1,𝑗−2𝜓𝑖,𝑗+𝜓𝑖+1,𝑗

ℎ2𝑥
+

𝜓𝑖,𝑗−1−2𝜓𝑖,𝑗+𝜓𝑖,𝑗+1

ℎ2𝑦
= 𝐹 (𝜓𝑖,𝑗) , (10)

где 𝜓𝑖,𝑗 — значения 𝜓 в узле с номером 𝑖, 𝑗. Неизвестными являются 𝜓𝑖,𝑗 для
𝑖 = 2, . . . , 𝑛𝑥−1, 𝑗 = 2, . . . , 𝑛𝑦−1, а остальные задаются граничными условиями.
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Для решения (10) применялся метод Ньютона с аппроксимацией матрицы Якоби
конечными разностями. В результате находились {𝜓𝑖,𝑗, 𝑖 = 1, . . . , 𝑛𝑥, 𝑗 = 1, . . . , 𝑛𝑦},
а {𝜔𝑖,𝑗 = 𝐹 (𝜓𝑖,𝑗), 𝑖 = 1, . . . , 𝑛𝑥, 𝑗 = 1, . . . , 𝑛𝑦}. Найденные сеточные решения при-
ближались отрезками ряда Фурье по переменным 𝑥 и 𝑦:

𝜓(𝑥, 𝑦) = 𝜓+(𝑦) +
∑︀𝑘𝑥

𝑖=1

∑︀𝑘𝑦
𝑗=1 𝜓𝑖,𝑗

2√
𝑎𝑏

sin 𝑖𝜋𝑥
𝑎

sin 𝑗𝜋𝑦
𝑏
,

�̂�(𝑥, 𝑦) = 𝜔+(𝑦) +
∑︀𝑘𝑥

𝑖=1

∑︀𝑘𝑦
𝑗=1 �̂�𝑖,𝑗

2√
𝑎𝑏

sin 𝑖𝜋𝑥
𝑎

sin 𝑗𝜋𝑦
𝑏
.

(11)

Предполагается, что количество членов отрезка ряда (11) меньше, чем число узлов
в (10). В расчетах принималось 𝑘𝑥 = 𝑛𝑥 − 1, 𝑘𝑦 = 𝑛𝑦 − 1.

Другой алгоритм поиска 𝜓𝑖,𝑗, �̂�𝑖,𝑗 для стационарных течений (11) основан на
решении нестационарной задачи на больших временах с фильтрацией устанавли-
вающихся распределений 𝑤(𝑥, 𝑦). Детали этого подхода см. в [2, 5].

2.3. Анализ устойчивости стационарных режимов. Задача (8) относи-
тельно 𝜓(𝑥, 𝑦), �̂�(𝑥, 𝑦) исследовалась численно. Для дискретизации (8) с услови-
ями (9) применялся метод прямых. Возмущения 𝜉(𝑥, 𝑦, 𝑡), 𝜁(𝑥, 𝑦, 𝑡) приближались
значениями 𝜉𝑖,𝑗(𝑡) и 𝜁𝑖,𝑗(𝑡) в узлах сетки 𝑚𝑥×𝑚𝑦, а производные 𝜉(𝑥, 𝑦, 𝑡) и 𝜁(𝑥, 𝑦, 𝑡)
по 𝑥 и 𝑦 конечными разностями второго порядка точности. Во внутренних узлах
области применялись центральные разности, а на границе 𝑥 = 𝑎 — разности назад.
Анализ устойчивости стационарных режимов сводится к исследованию устойчиво-
сти нулевого равновесия системы обыкновенных дифференциальных уравнений.
В силу идеальности жидкости спектр устойчивости равновесия всегда будет иметь
нейтральную часть, потому с помощью такого подхода можно показать только
неустойчивость течения. Для анализа устойчивости при наличии нейтрального
спектра решалась задача Коши для аппроксимации (8) с ненулевыми начальны-
ми значениями. Стремление этих решений к нулю является аргументом в пользу
асимптотической устойчивости режима, а их рост подтверждает неустойчивость.

3. Диссипативные эффекты.

Расчёты проводились для конкретных параметров и функций, определяющих
условия (3). На границах 𝑆+ и 𝑆− задана постоянная по времени нормальная
компонента скорости, чему соответствует

𝜓+(𝑦) = 𝜓−(𝑦) = 𝑄1 𝑦 +𝑄2 𝑦
2 +𝑄3 𝑦

3 (12)

Здесь 𝑄1, 𝑄2, 𝑄3 — параметры. Вычисления проводились для 𝐷 с 𝑎 = 3, 𝑏 = 1.
Использовались параметры метода: 𝑁 = 120 000, 𝑙𝑥 = 𝑙𝑦 = 40, 𝑐𝑥 = 60, 𝑐𝑦 = 20,
ℎ𝑡 = 0.01, 𝑛𝑥 = 180, 𝑛𝑦 = 𝑚𝑥 = 60, 𝑚𝑦 = 20. Расчеты проводились для 𝑡 ∈ [0, 1000].

3.1. Установление режимов. В рассматриваемой задаче могут устанавли-
ваться квазистационарные и нестационарные режимы. На рис. 1 даны примеры
установлений для начальной вихревой конфигурации с (4), соответствующей дипо-
лю Ламба (состоит из двух вихрей с завихренностями противоположных знаков),
см. [4]. Условия (3) на входе в канал определялись (12) и 𝜔+(𝑦) = −2𝑄2 − 6𝑄3𝑦.

На рис. 1a изображены траектории центров завихренности двух вихревых пя-
тен при 𝑄1 = 0.3𝑣𝑠, 𝑄2 = 2.1𝑣𝑠, 𝑄3 = −1.4𝑣𝑠, 𝑣𝑠 = 0.3. Видно, что с течением време-
ни один из вихрей покидает канал (тонкая линия), а траектория центра другого
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Рисунок 1 – Траектории центров завихренности конфигурации на интервале 𝑡 ∈ [0, 1000].
Начальные положения помечены символами. а) Установление квазистационарного режи-
ма; б) Установление квазипериодического режима.

вихря (жирная линия) стремится к стационарному положению. Формирующаяся
вихревая структура состоит из застойной (вихревое пятно) и проточной зон. В за-
стойной зоне сохраняется консервативная динамика. При 𝑄1 = 0.03, 𝑄2 = 𝑄3 = 0,
см. рис. 1б, реализуется квазипериодический режим.

3.2. Возникновение автоколебаний. Бифуркация возникновения автоко-
лебательного режима была обнаружена при 𝑄1 = 0.05, 𝑄2 = 𝑄3 = 0 и 𝜔+(𝑦) =

𝐴
1+50(𝑦−𝑏/2)2 , где 𝐴 — бифуркационный параметр. При 𝐴 = 0 существует тривиаль-
ное стационарное решение 𝐴 = 0, 𝜓 = 𝑄1 𝑦. При увеличении 𝐴 возникает нетриви-
альный стационарный режим, см. рис. 2. Спектр устойчивости этого режима при
𝐴 . 0.8 состоит из устойчивой и нейтральной частей. При 𝐴 ≈ 0.8 два комплексно-
сопряжённых собственных значения из спектра устойчивости режима переходят
в правую полуплоскость, что обычно сопровождается возникновением автоколе-
баний. Такие режимы были обнаружены в результате решения нестационарной
задачи, см. рис. 3. Детали анализа автоколебаний смотри в [6].

Рисунок 2 – Распределение завихренности и линии тока для двух стационарных режимов
(верхний ряд) и спектр устойчивости этих режимов (нижний ряд).

Можно сделать следующие выводы и гипотезы о возникновении автоколебаний
в рассматриваемой задаче. Автоколебания возникают в результате мягкой потери
устойчивости стационарным режимом при росте интенсивности завихренности на
входе в канал. Характер автоколебаний усложняется при росте надкритичности,
что возможно связано с возникновением дополнительных неустойчивых мод у ста-
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t=998                                                                    t=999                                                                    t=1000

Рисунок 3 – Распределение завихренности развитого автоколебательного режима при
𝐴 = 5 в три момента времени 𝑡.

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, см. рис. 3.

Работа поддержана грантом РФФИ № 19-29-06013.
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Govorukhin V.N. Dissipative effects of flows of an ideal fluid through a channel . In the
presence of a non-viscous dissipation, the motion of an ideal fluid can demonstrate the
phenomena inherent to dissipative systems. In the problem of inviscid fluid flows through
a channel such mechanism is associated with the fact that the liquid, entering the flow region,
introduces vorticity and energy, and carries it out of the region. Mathematically the problem
is formulated as a system of Euler equations of the dynamics of an ideal fluid in terms of
vorticity and stream function with Yudovich’s boundary conditions. The article presents the
results of a numerical study of dissipative phenomena in a 2d rectangular channel due to
inviscid dissipation. Necessary for numerical analysis methods are also described.



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 поврежденности
в слоистых композитах со структурными элементами, состоящими из слоев материала
упругой матрицы с относительно тонкими связующими прослойками. Построены конти-
нуальные модели нестационарного деформирования таких сред с дискретным набором
возможных плоскостей скольжения-отслоения. Численно решена задача о соударении
ударника с композитной мишенью, получена динамическая картина распространения
области скольжений-отслоений.

1. Математическая модель и численный метод.
Рассмотрим композитный материал, состоящий из периодически чередующих-

ся упругих слоёв и склеивающих прослоек между ними. В том случае, если превы-
шен предел прочности, могут возникать плоскости скольжения и отслоения. Их
ориентация может быть задана единичным вектором нормали n. Сдвиговое на-
пряжение на такой границе 𝜏 = 𝜎 · n− (n · 𝜎 · n)n, а растягивающее напряжение
𝜎𝑛 = n ·𝜎 ·n. Пусть расстояние между потенциальными плоскостями скольжения
одинаково и равно 𝜖. Предполагаем, что толщина склеивающих прослоек ℎ, и спра-
ведливо соотношение ℎ≪ 𝜖. Тогда можно убрать явную зависимость от ℎ и ввести
соответствующие контактные условия. Изначально материал упругий, однако, из-
за локального превышения предела прочности в нем будут образовываться зоны
микрорастрескивания.

Будем рассматривать условие прочности в следующем виде. При |𝜏 | < 𝜏0
и |𝜎𝑛| < 𝜎0 материал описывается упругой моделью, но если хотя бы одно из
условий нарушается, то появляется новая область повреждений. Вводя скалярную
функцию повреждаемости Ψ, которая изначально равна нулю во всём материале,
можно записать следующие зависимости

𝜎0(Ψ) =

{︃
𝜎0, если Ψ = 0,

0, иначе.

𝜏0(Ψ) =

{︃
𝜏0, если Ψ = 0,

0, иначе.

(1)

Здесь Ψ = 1 − 𝐻− (𝜎𝑛 − 𝜎0)𝐻− (|𝜏 | − 𝜏0) и 𝐻−(𝑦) = 1 − 𝐻(𝑦), где 𝐻(𝑦) —
функция Хевисайда.

Для описания поведения повреждённого материала под динамической нагруз-
кой можно разделить этот процесс на упругую и неупругую части. Скольжение
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вдоль границы упругих слоёв может быть задано вектором касательной скоро-
сти 𝛾, а процесс деламинации — вектором нормальной скорости 𝜔. Их связь со
скачком вектора скорости частиц среды на контактной границе равна 𝛾 = [𝑉𝜏 ]

𝜖

и 𝜔 = [𝑉𝑛]
𝜖
. В работе используется комбинация условий кулоновского трения сколь-

жения с малой вязкой добавкой на поджатых контактах и слабой деламинации на
разгруженных плоскостях [1]. Если 𝜎𝑛 < 0, то

𝜏 = 𝑞 |𝜎𝑛|
(︂

𝛾

|𝛾| + 𝜂𝛾

)︂
,𝜔 = 0, (2)

иначе
𝛾 =

1

𝑘𝛾

𝜕𝜏

𝜕𝑡
,𝜔 =

1

𝑘𝜔

𝜕𝜎𝑛

𝜕𝑡
,
𝑘𝛾, 𝑘𝜔
𝜇
≪ 1,𝜎𝑛 = 𝜎𝑛𝑛. (3)

Итоговые выражения для скоростей 𝛾 и 𝜔 имеют вид

𝛾 =
1

𝜂

𝜏

|𝜏 |

⟨ |𝜏 |
𝑞 |𝜎𝑛|

− 1

⟩
𝐻−(𝜎𝑛 − 𝜎0) +

1

𝑘𝛾

𝜕𝜏

𝜕𝑡
𝐻(𝜎𝑛 − 𝜎0),

𝜔 =
1

𝑘𝜔

𝜕𝜎𝑛

𝜕𝑡
𝐻(𝜎𝑛 − 𝜎0).

(4)

Для того чтобы перейти к континуальной модели среды, содержащей систему
таких плоскостей скольжения-отслоения, будем рассматривать 𝛾 и 𝜔 как непре-
рывные функции координат и времени, имеющие смысл распределенных скоро-
стей скольжений и отслоений и воспользуемся соотношениями теории скольжения,
которая применялась многими авторами для построения моделей неупругих сред
с непрерывным распределением плоскостей скольжения. В этом случае неупругая
часть тензора скоростей деформации состоит из

e𝛾 = (n⊗ 𝛾 + 𝛾 ⊗ n) /2, n · 𝛾 = 0,

e𝜔 = (n⊗ 𝜔 + 𝜔 ⊗ n/ 2 = 𝜔n⊗ n, 𝜔 = 𝜔n.
(5)

Полный тензор скоростей деформации e получается сложением всех упругих
и неупругих составляющих и равен:

e = e𝛾 + e𝜔 + ee =
(︀
∇𝑣 +∇𝑣T

)︀
/2.

Для описания динамического поведения упругого слоя может быть использо-
вана система уравнений изотропной упругости. Тогда уравнение движения и рео-
логические соотношения имеют вид

𝜌
𝜕𝑣

𝜕𝑡
= ∇ · 𝜎,

𝜕𝜎

𝜕𝑡
= 𝜆 (∇ · 𝑣) 𝐼 + 2𝜇𝑒.

(6)

где 𝜌 — плотность, 𝑣 — вектор скорости, 𝜎 — тензор напряжений, 𝜆 и 𝜇 — пара-
метры Ламе. Для решения определяющей системы уравнений в работе использо-
вался сеточно-характеристический метод на структурных расчётных сетках [2–4].
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В рамках континуальной теории сред с дискретными плоскостями скольжения
и отслоения получены формулы, носящие вид корректировок после выполнения
упругого шага [5, 6].

2. Результаты расчётов.
В работе был проведён численный расчёт соударения ударника с пластиной

из композиционного материала. Рассматривалась двумерная постановка задачи.
Расчётная сетка содержала порядка пяти тысяч узлов. В условных единицах па-
раметры задачи следующие: скорость налетающего ударника 0.02, плотность ком-
позитного материала 10, скорость распространения продольных волн в нём 1,
поперечных 0.7. Укладка слоёв композита производилась вдоль горизонтальной
оси. Процесс взаимодействия ударника и мишени рассчитывался на подвижных
(Лагранжевых) расчётных сетках, что позволило учесть деформацию верхней по-
верхности мишени, а также отражение ударника.

На рисунке 1 представлено распределение рассчитанных отслоений после удар-
ного взаимодействия. Ввиду того, что изначально в материал проникает волна
сжатия, верхняя его часть остаётся неповреждённой. Отражаясь от тыльной сво-
бодной поверхности, она переходит в волну растяжения, что приводит к расслое-
нию упругих слоёв и внутреннему повреждению композита.

Рисунок 1 – Абсолютная величина отслоений на плоскостях деламинации после удара

Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда
(проект № 19-71-10060).
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Golubev V. I., Nikitin A. D., Skubachevskii A.A., Miryakha V.A. The study of
damaging and fracturing of layered composites under dynamic loading . The paper investigates
the dynamic loading and development of damage zones in layered composites with structural
elements consisting of layers of elastic matrix material with relatively thin bonding layers.
Continuous models of non-stationary deformation of such media with a discrete set of possible
slip-delamination planes are constructed. The problem of an impact on a composite target is
numerically solved, and a dynamic picture of the propagation of slip-delamination regions is
obtained.



ЗАДАЧА ОБ ОПРОКИНУТОЙ МЕЛКОЙ ВОДЕ

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

Построено решение аналогов уравнений опрокинутой мелкой воды, которые имеют
эллиптический тип и описывают поведение тонкого слоя жидкости на потолке. Решение
построено в неявной форме и указан алгоритм построения явного решения при помощи
интегрирования некоторой задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравне-
ний. Приведены примеры решения для различных начальных распределений.

1. Введение. Аналог уравнений политропного газа

ℎ𝑡 + (ℎ𝑤)𝑥 = 0, 𝑤𝑡 + 𝑤𝑤𝑥 − ℎ𝛾−2ℎ𝑥 = 0, (1)

где 𝛾 — показатель политропы, описывает поведение неустойчивых сплошных
сред — квазигазовых сред типа газа Чаплыгина (см., например, [1]). Обычные
уравнения политропного газа отличаются от (1) знаком перед членом ℎ𝛾−2ℎ𝑥
во втором уравнении. Тип уравнений (1) — эллиптический, и при различных зна-
чениях параметра 𝛾 они описывают широкий круг физических явлений: самофо-
кусировку света, неустойчивость плазменных пучков, неустойчивость солитонов
Кортевега—де Вриза и т. д. (подробнее см. в [1]). В частности при 𝛾 = 2 уравне-
ния (1) совпадают с уравнениями мелкой воды на потолке

ℎ𝑡 + (ℎ𝑤)𝑥 = 0, 𝑤𝑡 + 𝑤𝑤𝑥 − 𝑔ℎ𝑥 = 0, (2)

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

Другим примером является нелинейное уравнение Шредингера

𝑖𝜀𝜓𝑡 +
1

2
𝜀2𝜓𝑥𝑥 −

1

𝑛
|𝜓|2𝑛𝜓 = 0, (3)

где 𝜓 — волновая функция (комплексная), |𝜓|2𝑛𝜓 — нелинейный потенциал, 𝜀 —
малый параметр, физический смысл которого зависит от конкретной задачи.

После замены переменных, предложенной в [2]

𝜓 = ℎ
1
2 𝑒

𝑖𝜙
𝜀 , 𝜙𝑥 = 𝑤, (4)

уравнение (3) принимает вид

ℎ𝑡 + (ℎ𝑤)𝑥 = 0, 𝑤𝑡 + 𝑤𝑤𝑥 − ℎ2𝑛−1ℎ𝑥 −
𝜀2

2

(︃
(
√
ℎ)𝑥𝑥√
ℎ

)︃

𝑥

= 0, (5)

и в бездисперсионном приближении (𝜀2 = 0) совпадает с уравнением политропного
газа (1) при 𝑛 = 𝛾 − 1.
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2. Инварианты Римана и постановка задачи. При 𝑛 = 1 имеем классиче-
ское кубическое уравнениеШредингера, совпадающее с уравнениями опрокинутой
мелкой воды. В случае 𝑛 = 2 уравнение (3) описывает дефокусирование солитонов
и, в частности, поперечную неустойчивость лэнгмюровского солитона [1].

Для любых 𝛾 > 1 задача с начальными данными для уравнения (1) решается
при помощи обощенного метода годографа на основе законов сохранения, пред-
ложенного в [3], модифицированного и развитого в [4], и для решения различных
задач как в случае гиперболических, так и эллиптических уравнений, подробно
описанного в [5–9]. Результаты, полученные в [5–9], показали, что в случае эл-
липтических уравнений типичным поведением решения является возникновение
солитоноподобного профиля для величины ℎ и кинкоподобного профиля для ве-
личины 𝑤 по пространственной переменной 𝑥. При этом для эллиптических урав-
нений не происходит опрокидывания профилей решения, типичного для гипербо-
лических уравнений. Во всех случаях, за исключением 𝛾 = 3, построение решения
связано с довольно громоздким и сложным конструированием функции Римана–
Грина для некоторого линейного дифференциального уравнения в частных про-
изводных второго порядка с переменными коэффициентами [10–12]. При 𝛾 = 3
функция Римана–Грина тождественно равна единице и в этом случае наиболее
легко продемонстрировать все особенности построения решения, воспользовав-
шись некоторой модификацией метода характеристик. Ввиду этого ограничимся
демонстрацией построения решения для указанного значения показателя полит-
ропы. Кроме того, качественное поведение решения для 𝛾 ̸= 3 практически мало
отличается от поведения решения при 𝛾 = 3, а различие имеется лишь в количе-
ственных характеристиках.

Эллиптические уравнения (1) при 𝛾 = 3 принимают вид

ℎ𝑡 + (ℎ𝑤)𝑥 = 0, 𝑤𝑡 + 𝑤𝑤𝑥 − ℎℎ𝑥 = 0. (6)

Уравнения (6) имеют комплексные инварианты Римана

𝑅1 = 𝑤 − 𝑖ℎ, 𝑅2 = 𝑤 + 𝑖ℎ (7)

и могут быть записаны в форме

𝑅1
𝑡 + 𝜆1𝑅1

𝑥 = 0, 𝑅2
𝑡 + 𝜆2𝑅2

𝑥 = 0, (8)

где
𝜆1 = 𝑅1, 𝜆2 = 𝑅2. (9)

Здесь 𝜆1, 𝜆2 — характеристические направления.
Фактически уравнения (8) — это два не связанных между собой уравнения.

Связь между 𝑅1 и 𝑅2 появится только при постановке начальных условий для 𝑤
и ℎ или соответствующий условий для инвариантов Римана

𝑅1(𝑥, 𝑡)
⃒⃒
⃒
𝑡=0

= 𝑅1
0(𝑥), 𝑅2(𝑥, 𝑡)

⃒⃒
⃒
𝑡=0

= 𝑅2
0(𝑥), (10)

где 𝑅1
0(𝑥), 𝑅1

0(𝑥) — заданные функциии.
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3. Построение решения. Заметим, что взамен уравнений (8) можно записать
одно комплексное уравнение

R𝑡 + RR𝑥 = 0, R = 𝑤 − 𝑖ℎ (11)

Формально применение метода характеристик приводит к неявному решению
уравнения (11), записываемому в виде

R = R0(b), (12)

𝑥 = 𝑡R0(b) + b, (13)

где R0(𝑥) — функция, определённая начальным условием, то есть

R(𝑥, 𝑡)
⃒⃒
⃒
𝑡=0

= R0(𝑥). (14)

Полагая R = 𝑝 + 𝑖𝑞, b = 𝑈 + 𝑖𝑉 , подставляя (13) и разделяя мнимые и веще-
ственные части, получим

𝑥(𝑈, 𝑉 ) = 𝑝𝑡+ 𝑈, 𝑡(𝑈, 𝑉 ) =
𝑉

𝑞
. (15)

Следуя [4], ищем решение на изохроне 𝑡 = 𝑡*, где 𝑡* задана. Полагая 𝑈 = 𝑈(𝜇),
𝑉 = 𝑉 (𝜇) и дифференцируя уравнение 𝑡(𝑈(𝜇), 𝑉 (𝜇)) = 𝑡* по 𝜇, получим

𝑈𝜇𝑡𝑈(𝑈, 𝑉 ) + 𝑉𝜇𝑡𝑉 (𝑈, 𝑉 ) = 0. (16)

Для определения 𝑈 = 𝑈(𝜇), 𝑉 = 𝑉 (𝜇) имеем систему дифференциальных
уравнений (правая часть определяется с точностью до произвольного множителя
𝐾(𝑈, 𝑉 ) и связана с выбором масштаба параметра 𝜇)

𝑈𝜇 = −𝐾(𝑈, 𝑉 )𝑡𝑉 (𝑈, 𝑉 ), 𝑉𝜇 = 𝐾(𝑈, 𝑉 )𝑡𝑈(𝑈, 𝑉 ), (17)

𝑈(0) = 𝑈*, 𝑉 (0) = 𝑉*, (18)

где 𝑈*, 𝑉* связаны между собой условием (лежат на изохроне)

𝑡(𝑈*, 𝑉*) = 𝑡*. (19)

Производные для 𝑡𝑈 , 𝑡𝑉 легко вычисляются при помощи (15)

𝑡𝑈 = −𝑉
𝑞2
𝑞𝑈 , 𝑡𝑉 = −𝑉

𝑞2
𝑞𝑉 +

1

𝑞
. (20)

Выбирая 𝐾(𝑈, 𝑉 ) = 𝑞, с учетом 𝑡 = 𝑡*, получим

𝑈𝜇 = 𝑡*𝑞𝑉 − 1, 𝑉𝜇 = −𝑡*𝑞𝑈 . (21)

Для начальных условий вида

𝑤
⃒⃒
𝑡=0

= 0, ℎ
⃒⃒
𝑡=0

= 𝐹 (𝑥), 𝐹 (𝑥) = 𝑒−𝑥
2

, (22)



Задача об опрокинутой мелкой воде 81

получим
𝑝+ 𝑖𝑞 = −𝑖𝐹 (𝑈 − 𝑖𝑉 ) = −𝑖𝑒−(𝑈−𝑖𝑉 )2 , (23)

𝑝 = 𝑒−(𝑈2−𝑉 2) sin(2𝑈𝑉 ), (24)

𝑞 = −𝑒−(𝑈2−𝑉 2) cos(2𝑈𝑉 ). (25)

Результаты решения показаны на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Скорость течения 𝑤(𝑥, 𝑡) (пунктирная линия), толщина слоя жидкости
ℎ(𝑥, 𝑡), отсчитываемая от плоской поверхности (сплошная линия), в моменты времени
𝑡1 = 0.02898, 𝑡2 = 0.25022, 𝑡3 = 0.39393, 𝑡4 = 0.42846 для начального распределения
в виде (22) (масштабы различны)

Для уравнения (11) с начальными условиями (14) вида

𝑤
⃒⃒
𝑡=0

= 0, ℎ
⃒⃒
𝑡=0

= 𝐹 (𝑥), 𝐹 (𝑥) =
1

1 + 𝑥2
, (26)

получим решения

𝑝+ 𝑖𝑞 = −𝑖𝐹 (𝑈 − 𝑖𝑉 ) =
1

1 + (𝑈 − 𝑖𝑉 )2
, (27)

𝑝 =
2𝑈𝑉

(𝑈2 − 𝑉 2 + 1)2 + 4𝑈2𝑉 2
, (28)

𝑞 = − 𝑈2 − 𝑉 2 + 1

(𝑈2 − 𝑉 2 + 1)2 + 4𝑈2𝑉 2
, (29)

эволюция которых показана на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Скорость течения 𝑤(𝑥, 𝑡) (пунктирная линия), толщина слоя жидкости
ℎ(𝑥, 𝑡), отсчитываемая от плоской поверхности (сплошная линия), в моменты времени
𝑡1 = 0.02299, 𝑡2 = 0.19200, 𝑡3 = 0.33806, 𝑡4 = 0.38490 для начального распределения
в виде (26) (масштабы различны)
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Dolgikh T. F. The problem on overturned shallow water equations. The solution of the
overturned shallow water equations analogs, which have the elliptical type and describe the
behavior of a liquid thin layer on the ceiling, is constructed. The solution is constructed in an
implicit form. The algorithm for constructing an explicit form of the solution with the help
integrating a certain Cauchy problem for ordinary differential equations is specified. Examples
of solutions for various initial distributions are presented.



ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОДОЛЬНО-РАДИАЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ
ФУНКЦИОНАЛЬНО-ГРАДИЕНТНОГО ЦИЛИНДРА

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

Рассмотрена осесимметричная задача об установившихся продольно-радиальных ко-
лебаниях функционально-градиентного цилиндра. Для случая, когда параметры Ламе
являются переменными только по радиальной координате, решение задачи об определе-
нии компонент поля перемещения сведено к численному исследованию систем диффе-
ренциальных уравнений первого порядка. Для различных законов изменения упругих
свойств цилиндра, описываемых конечным числом параметров, проведен анализ измене-
ния основных акустических характеристик. Для случая, когда параметры Ламе зависят
от радиальной и продольной координат, решение получено численно с помощью МКЭ,
реализованного в пакете FlexPDE. Для различных степеней градиентности свойств мате-
риала проведен анализ изменения амплитудно-частотных характеристик в окрестности
резонансных частот и значений первой собственной частоты. Предложены различные
подходы по восстановлению переменных параметров Ламе в зависимости от вида вход-
ных данных.

Общая постановка задачи. Задача об установившихся колебаниях неодно-
родноного упругого изотропного тела может быть записана в виде [1]:

⎧
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

∇ · 𝜎 + 𝜌𝜔2u = 0,

𝜎 = 𝜆Etr𝜀 + 2𝜇𝜀,

𝜀 = 0.5(∇u +∇uT),

u|𝑆𝑢 = 0,

n · 𝜎|𝑆𝜎 = P,

(1)

где 𝜎 — тензор напряжения Коши, 𝜌 — плотность, 𝜔 — частота колебаний, u —
вектор смещения, 𝜆, 𝜇 — переменные параметры Ламе, 𝜀 — тензор деформа-
ций, E — единичный тензор, n — единичный вектор внешней нормали к поверх-
ности тела 𝑆 = 𝑆𝑢 ∪ 𝑆𝜎, P — вектор внешней нагрузки. На основе этой поста-
новки рассмотрим задачу о продольно-радиальных колебаниях функционально-
градиентного цилиндра высотой 2ℎ = 1 м, внутренним радиусом 𝑟1 = 0.8 м и внеш-
ним 𝑟2 = 1 м. На торцах цилиндра реализованы условия скользящей заделки, на
внешней боковой поверхности задана нормальная нагрузка, действующая по за-
кону 𝑞(𝑧) = 1− (𝑧/ℎ)2.

Случай радиальной неоднородности. Пусть параметры Ламе изменяются
только по радиальной координате. В этом случае с помощью метода разделения
переменных решение может быть сведено к решению безразмерной системы диф-
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ференциальных уравнений первого порядка с переменными коэффициентами [3]:

⎧
⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎩

𝑢′0 =
𝜓10−𝜙1(𝑢0

𝜉 )
𝜙1+2𝑐*𝜙2

,

𝜓′
10 = −

(︁
𝜓10−𝜓30

𝜉
+ 𝜅2𝜒𝑢0

)︁
,

𝜓10(𝜉0) = 0,

𝜓10(1) = −𝑝0,

⎧
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

𝑢′𝑘 =
𝜓1𝑘−𝜙1(𝑢𝑘

𝜉
+𝛽𝑘𝑤𝑘)

𝜙1+2𝑐*𝜙2
,

𝑤′
𝑘 = 𝜓2𝑘

𝑐*𝜙2
+ 𝛽𝑘𝑢𝑘,

𝜓′
1𝑘 = −

(︁
𝛽𝑘𝜓2𝑘 + 𝜓1𝑘−𝜓3𝑘

𝜉
+ 𝜅2𝜒𝑢𝑘

)︁
,

𝜓′
2𝑘 = −

(︁
𝛽𝑘𝜓4𝑘 + 𝜓2𝑘

𝜉
+ 𝜅2𝜒𝑤𝑘

)︁
,

𝜓1𝑘(𝜉0) = 0,

𝜓2𝑘(𝜉0) = 0,

𝜓1𝑘(1) = −𝑝𝑘,
𝜓2𝑘(1) = 0,

(2)

где 𝑢𝑟 =
∞∑︀
𝑘=0

𝑈𝑘(𝑟) cos(𝜈𝑘𝑧), 𝑢𝑧 =
∞∑︀
𝑘=0

𝑉𝑘(𝑟) sin(𝜈𝑘𝑧), 𝑞 =
∞∑︀
𝑘=0

𝑃𝑘 cos(𝜈𝑘𝑧),

𝜎𝑟𝑟 =
∞∑︀
𝑘=0

𝑅1𝑘(𝑟) cos(𝜈𝑘𝑧), 𝜎𝑧𝑟 =
∞∑︀
𝑘=0

𝑅2𝑘(𝑟) sin(𝜈𝑘𝑧), 𝜎𝜙𝜙 =
∞∑︀
𝑘=0

𝑅3𝑘(𝑟) cos(𝜈𝑘𝑧),

𝜎𝑧𝑧 =
∞∑︀
𝑘=0

𝑅4𝑘(𝑟) cos(𝜈𝑘𝑧), 𝑟 = 𝜉𝑟2, 𝜉0 = 𝑟1/𝑟2, 𝑧 = 𝑥𝑟2, 𝑈𝑘 = 𝑟2𝑢𝑘(𝜉), 𝑉𝑘 = 𝑟2𝑦𝑘(𝜉),

𝜈𝑘 = 𝜋𝑘/ℎ, 𝛽𝑘 = 𝑟2𝜈𝑘, 𝑝0 = 𝑝0

𝜆*

1∫︀
−1

𝑞(𝑥)𝑑𝑥, 𝑝𝑘 = 𝑝0

𝜆*

1∫︀
−1

cos(𝜈𝑘 ℎ𝑥)𝑞(𝑥)𝑑𝑥, 𝜆 = 𝜆*𝜙1(𝜉),

𝜇 = 𝜇*𝜙2(𝜉), 𝑐* = 𝜇*/𝜆*, 𝜅2 = 𝜌𝜔2𝑟22/𝜆
*, 𝑅𝑖𝑘 = 𝜆*𝜓𝑖𝑘(𝜉), 𝑖 = 1, 2, 3, 𝑅4𝑘 = 𝜆*𝜈𝑘𝜓4𝑘(𝜉).

Для расчетов рассмотрен функционально-градиентный материал Cu-W с пе-
ременными свойствами, изменяющимися от характеристик меди на внутренней
поверхности цилиндра (𝜆𝐶𝑢 = 0.95𝜆*, 𝜇𝐶𝑢 = 0.41𝜇*) до характеристик вольфра-
ма (𝜆𝑊 = 1.87𝜆*, 𝜇𝑊 = 1.36𝜇*), 𝜆* = 𝜇* = 1011 Па. В качестве законов измене-
ния параметров Ламе использованы следующие: линейные 𝜙1(𝜉) = 4.6 𝜉 − 2.73,
𝜙2(𝜉) = 4.75 𝜉 − 3.39 (закон 1), степенные 𝜙1(𝜉) = 1.87 𝜉 3.03, 𝜙2(𝜉) = 1.36 𝜉 5.37

(закон 2), экспоненциальные 𝜙1(𝜉) = 0.06 exp(3.38 𝜉), 𝜙2(𝜉) = 0.003 exp(5.99 𝜉)
(закон 3). Следует отметить, что значения этих функций на границах отрез-
ка 𝜉 ∈ [𝜉0, 1] совпадают. В некоторых прикладных теориях используются осреднен-
ные значения переменных свойств. В качестве таких свойств рассмотрен частный
случай средних значений линейных законов 𝜙1 = 1.37, 𝜙2 = 0.79 (закон 4), опре-
деленных согласно правилу осреднения величин, характеризующих податливость:
1
𝜙2

= 1
1−𝜉0

1∫︀
𝜉0

𝑑𝜉
𝜙2(𝜉)

, 1
𝜙1+2𝑐*𝜙2

= 1
1−𝜉0

1∫︀
𝜉0

𝑑𝜉
𝜙1(𝜉)+2𝑐*𝜙2(𝜉)

. На рисунке 1 для каждого закона

1–4 изображены графики амплитудно-частотной характеристики |𝑢1(1, 𝜅)|, полу-
ченные в окрестности второго резонанса. Из представленных данных видно, что
законы изменения параметров Ламе влияют на значения резонансных частот. При
этом значения, соответствующие закону 4, существенно отличаются от значений,
соответствующих закону 1. Решение коэффициентной обратной задачи об опре-
делении параметров Ламе может быть реализовано по данным об амплитудно-
частотной характеристике, измеренной на некотором частотном отрезке [2].

Случай продольно-радиальной неоднородности. Пусть параметры Ламе
изменяются по продольной и радиальной координатам. В этом случае решение за-
дачи может быть построено с помощью МКЭ, реализованного в пакете FlexPDE.
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закон 1 закон 2 закон 3 закон 4

Рисунок 1 – Графики |𝑢1(1, 𝜅)| в окрестности 2-го резонанса

Интерфейс программы позволяет явно записывать дифференциальные уравнения
движения и задавать переменные свойства объекта в виде функциональных зави-
симостей. Численная реализация МКЭ в этом пакете позволяет проводить расчеты
для задачи относительно размерных величин в цилиндрической системе координат
только для слабо неоднородных материалов. Для преодоления этой сложности ре-
шение задачи построено для введенных безразмерных величин на плоской области
в виде прямоугольника, описывающего половину продольного сечения рассматри-
ваемого цилиндра. Система дифференциальных уравнений и граничные условия
имеют вид: ⎧

⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

𝑆11,𝜉 + 𝑆12,𝑥 + (𝑆11 − 𝑆22)/𝜉 + 𝜅2𝑢*1 = 0,

𝑆13,𝜉 + 𝑆33,𝑥 + 𝑆13/𝜉 + 𝜅2𝑢*3 = 0,

𝑢*3 = 0, 𝑆13 = 0, 𝑥 = ±0.5, 𝜉 ∈ [𝜉0, 1],

𝑆11 = 0, 𝑆13 = 0, 𝜉 = 𝜉0, 𝑥 ∈ [−0.5, 0.5],

𝑆11 = 𝑝, 𝑆13 = 0, 𝜉 = 1, 𝑥 ∈ [−0.5, 0.5],

(3)

где 𝜎𝑟𝑟 = 𝜆*𝑆11, 𝜎𝜙𝜙 = 𝜆*𝑆22, 𝜎𝑧𝑟 = 𝜆*𝑆13, 𝜎𝑧𝑧 = 𝜆*𝑆33, 𝑢𝑟 = 𝑟2𝑢
*
1, 𝑢𝑧 = 𝑟2𝑢

*
3.

Для расчетов рассмотрен двумерный функционально-градиентный материал,
состоящий из композиции керамик SiC, Al2O3 на внутренней поверхности и метал-
лов Ti-6Al-4V, Al 1100 — на внешней. В качестве законов изменения параметров
Ламе использованы следующие функциональные зависимости [4]:

𝜙1(𝜉, 𝑥) = 𝜆1𝑉1(𝜉, 𝑥) + 𝜆2𝑉2(𝜉, 𝑥) + 𝜆3𝑉3(𝜉, 𝑥) + 𝜆4𝑉4(𝜉, 𝑥),

𝜙2(𝜉, 𝑥) = 𝜇1𝑉1(𝜉, 𝑥) + 𝜇2𝑉2(𝜉, 𝑥) + 𝜇3𝑉3(𝜉, 𝑥) + 𝜇4𝑉4(𝜉, 𝑥),
(4)

где 𝑉1(𝜉, 𝑥) =
(︁

1−
(︁
𝜉−𝜉0
1−𝜉0

)︁𝑛)︁
(1− (𝑥+ 0.5)𝑚), 𝑉2(𝜉, 𝑥) =

(︁
1−

(︁
𝜉−𝜉0
1−𝜉0

)︁𝑛)︁
(𝑥 + 0.5)𝑚,

𝑉3(𝜉, 𝑥) =
(︁
𝜉−𝜉0
1−𝜉0

)︁𝑛
(1− (𝑥+ 0.5)𝑚), 𝑉4(𝜉, 𝑥) =

(︁
𝜉−𝜉0
1−𝜉0

)︁𝑛
(𝑥 + 0.5)𝑚, 𝑛, 𝑚 — положи-

тельные параметры, характеризующие изменение свойств, 𝜆1 = 69.93, 𝜆2 = 109.48,
𝜆3 = 83.19, 𝜆4 = 50.35, 𝜇1 = 179.82, 𝜇2 = 139.34, 𝜇3 = 42.86, 𝜇4 = 25.94 — значения
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безразмерных параметров Ламе для каждого из компонент материала. Анализ
значений первых двух резонансных частот колебаний, полученных при различ-
ных значениях 𝑛, 𝑚, показал, что законы изменения параметров Ламе оказывают
существенное влияние на их величину. Аналогичный результат получен при ана-
лизе изменения амплитудно-частотной характеристики |𝑢*1(1, 0)|, построенной в
окрестности первого резонанса. Учитывая полученный результат, можно рассмот-
реть аналогичную обратную задачу об определении двумерных законов изменения
параметров Ламе по данным об амплитудно-частотной характеристике, измерен-
ной на некотором частотном диапазоне. Также в качестве входной информации
могут быть использованы данные о поле смещения внутри области.

Авторы благодарят профессора А.О. Ватульяна за предложенные подходы
к решению задач.

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда
(проект № 18-71-10045).
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differential equations of the first order. For various laws of elastic properties, described by
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carried out. For the case when the Lamé parameters depend on the radial and longitudinal
coordinates, the solution is obtained numerically using the FEM implemented in the FlexPDE
package. For various degrees of material properties gradient, the analysis of amplitude-
frequency characteristics in the vicinity of resonant frequencies and values of the first natural
frequency is made. Different approaches are proposed for reconstructing the Lamé parameters
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ПОВЕДЕНИЕ СЛОЯ ИДЕАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВНЕШНЕЙ
И ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ЦИЛИНДРА

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

2Южный математический институт — филиал ВНЦ РАН, Владикавказ

Для системы двух квазилинейных уравнений в частных производных первого поряд-
ка, описывающих течение тонкого слоя жидкости на внутренней или внешней поверх-
ности цилиндра, приведен алгоритм численно-аналитического решения задачи Коши.
В случае течения на внешней поверхности цилиндра тип квазилинейных уравнений яв-
ляется эллиптическим, а в случае течения по внутренней поверхности — гиперболиче-
ским. Для конструирования алгоритма использован метод годографа на основе законов
сохранения, который позволяет преобразовать решение системы квазилинейных уравне-
ний первого порядка к одному линейному уравнению в частных производных второго
порядка с переменными коэффциентами. Построена функция Римана–Грина и указан
способ сведения задачи Коши для уравнений в частных производных к задаче Коши для
обыкновенных дифференциальных уравнений. Показано, что при течении на внешней
поверхности возникают пространственно-временные структуры, типичные для неустой-
чивых сплошных сред, а при течении по внутренней поверхности возникают обычные
бегущие волны.

1. Основные уравнения. В [1–3] предложена модель, описывающая течение
слоя несжимаемой идеальной жидкости на поверхности цилиндра (внутренней или
внешней), которая в безразмерных переменных в случае неподвижного цилиндра
единичного радиуса имеет вид

𝑆𝑡 + (𝑌 𝐺)𝑥 = 0, 𝐺𝑡 +

(︂
𝐺2

2𝑆

)︂

𝑥

= 0, 𝑌 = ln𝑆. (1)

Здесь 𝑆(𝑥, 𝑡) = 𝑅2(𝑥, 𝑡), где 𝑅(𝑥, 𝑡) — радиус свободной поверхности жидкости,
𝐺(𝑥, 𝑡) — величина вихря скорости, 𝑅(𝑥, 𝑡) > 1 соответствует течению по внешней
поверхности цилиндра, а 𝑅(𝑥, 𝑡) 6 1 — течению по внутренней поверхности.

Для определенности сосредоточим внимание на случае течения по внутрен-
ней поверхности, то есть 𝑅(𝑥, 𝑡) 6 1, 𝑌 (𝑥, 𝑡) 6 0. Система (1) допускает запись
в инвариантах Римана

𝑅1
𝑡 + 𝜆1(𝑅1, 𝑅2)𝑅1

𝑥 = 0, 𝑅2
𝑡 + 𝜆2(𝑅1, 𝑅2)𝑅2

𝑥 = 0, (2)

где инварианты Римана 𝑅𝑘(𝑥, 𝑡) и характеристические направления 𝜆𝑘 задаются
соотношениями (см. [1–3])

𝑅1 = ln𝐺−
√
−2𝑌 , 𝑅2 = ln𝐺+

√
−2𝑌 , 𝑌 < 0. (3)

𝜆1 =
𝐺

𝑆

(︃
1−

√︂
−𝑌

2

)︃
, 𝜆2 =

𝐺

𝑆

(︃
1 +

√︂
−𝑌

2

)︃
. (4)
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Обратим внимание, что при 𝑌 > 0 инварианты Римана и характеристические
направления являются комплексными величинами и система уравнений имеет эл-
липтический тип. При этом все соотношения (3), (4) остаются прежними.

Для постановки задачи Коши уравнения (1) или (2) следует дополнить началь-
ными условиями

𝑅1
⃒⃒
𝑡=0

= 𝑅1
0(𝑥), 𝑅2

⃒⃒
𝑡=0

= 𝑅2
0(𝑥), (5)

где 𝑅1
0(𝑥), 𝑅2

0(𝑥) — заданные функции.
2. Метод годографа на основе законов сохранения. Для решения задачи

Коши (2), (5) используем метод, предложенный в [4] и незначительно модифици-
рованный в [5]. Строим некоторый закон сохранения с плотностью 𝜙(𝑅1, 𝑅2) и
плотностью потока 𝜓(𝑅1, 𝑅2)

𝜙𝑡 + 𝜓𝑥 = 0, (6)

который удовлетворяет дополнительным условиям (отличаются от условий в [4],
модификация предложена в [5])

(𝜓 − 𝜆1𝜙)
⃒⃒
𝑅1=𝑟1

= 1, (𝜓 − 𝜆2𝜙)
⃒⃒
𝑅2=𝑟2

= −1, (7)

где 𝑟1, 𝑟2 — некоторые параметры.
Из (6) с учетом (2) следует

𝜓𝑅1 = 𝜆1𝜙𝑅1 , 𝜓𝑅2 = 𝜆2𝜙𝑅2 , (8)

что в свою очередь с использованием условия совместности приводит к линейному
уравнению с переменными коэффициентами

𝜙𝑅1𝑅2 +
𝜆1𝑅2

𝜆1 − 𝜆2𝜙𝑅1 − 𝜆2𝑅1

𝜆1 − 𝜆2𝜙𝑅2 = 0. (9)

В [5] показано, что в качестве функции 𝜙, удовлетворяющей условиям (5), следу-
ет с точностью до множителя выбирать функцию Римана–Грина Φ(𝑅1, 𝑅2|𝑟1, 𝑟2)
уравнения (9), которая по перемеменным 𝑅1, 𝑅2 удовлетворяет (9), а по перемен-
ным 𝑟1, 𝑟2 — уравнению, сопряженному к (9)

𝜙(𝑅1, 𝑅2|𝑟1, 𝑟2) =
2Φ(𝑅1, 𝑅2|𝑟1, 𝑟2)

𝜆2(𝑟1, 𝑟2)− 𝜆1(𝑟1, 𝑟2) . (10)

Если в качестве 𝑟1, 𝑟2 выбрать

𝑟1 = 𝑅1
0(𝑏), 𝑟2 = 𝑅2

0(𝑎), (11)

то время 𝑡, как функция параметров 𝑎, 𝑏, записывается в виде

𝑡(𝑎, 𝑏) =
1

2

𝑏∫︁

𝑎

𝜙(𝑅1
0(𝜏), 𝑅2

0(𝜏)|𝑟1(𝑏), 𝑟2(𝑎)) 𝑑𝜏. (12)

Аналогичное соотношение можно получить для координаты 𝑥, достаточно в (6)–
(9) формально произвести замены 𝑡� 𝑥, 𝜙� 𝜓, 𝜆𝑘 � 1/𝜆𝑘 и построить функцию
Римана–Грина Ψ(𝑅1, 𝑅2|𝑟1, 𝑟2) (подробнее см. в [5]).
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При помощи соотношения (12) для 𝑡 = 𝑡(𝑎, 𝑏) и аналогичного соотношения для
𝑥 = 𝑥(𝑎, 𝑏) решение задачи Коши (2), (5) записывается в неявной форме (см. [4, 5])

𝑅1(𝑥, 𝑡) = 𝑟1(𝑏), 𝑅2(𝑥, 𝑡) = 𝑟2(𝑎), 𝑡 = 𝑡(𝑎, 𝑏), 𝑥 = 𝑥(𝑎, 𝑏). (13)

Таким образом, построено аналитическое решение задачи Коши. Получить ана-
литическую форму записи явного решения, то есть определить в явной форме
зависимости 𝑎 = 𝑎(𝑥, 𝑡), 𝑏 = 𝑏(𝑥, 𝑡), возможно лишь в очень специальных част-
ных случаях. Однако, если ограничиться построением решения на изохронах —
в некоторые фиксированные моменты времени 𝑡*, то построение явного решения
сводится к решению задачи Коши для системы обыкновенных дифференциаль-
ных уравнений для определения величин 𝑎(𝜇), 𝑏(𝜇) на линии уровня (изохроне)
𝑡* = 𝑡(𝑎(𝜇), 𝑏(𝜇)), параметризованной при помощи параметра 𝜇 (подробнее см. [5])

𝑎𝜇 = −𝑡𝑏(𝑎, 𝑏), 𝑏𝜇 = 𝑡𝑎(𝑎, 𝑏), 𝑥𝜇 = (𝜆2(𝑟1(𝑏), 𝑟2(𝑎))− 𝜆1(𝑟1(𝑏), 𝑟2(𝑎))𝑡𝑎𝑡𝑏, (14)

𝑎(0) = 𝑎*, 𝑏(0) = 𝑏*, 𝑥(0) = 𝑥*, 𝑡* = 𝑡(𝑎*, 𝑏*), 𝑥* = 𝑥(𝑎*, 𝑏*).

2. Функция Римана—Грина. Для построения функции Φ(𝑅1, 𝑅2|𝑟1, 𝑟2) при-
меняем преобразования указанные в [6, 7]. Используя обозначения работ [6, 7]

𝑅1 = 𝑠, 𝑅2 = 𝑟, 𝑟1 = 𝑠0, 𝑟2 = 𝑟0, 𝑦 = 𝑟 − 𝑠, 𝜉 = 𝑟 + 𝑠, (15)

запишем (9) в виде
𝜙𝑟𝑠 + 𝑎(𝑟, 𝑠)𝜙𝑟 + 𝑏(𝑟, 𝑠)𝜙𝑠 = 0, (16)

𝑎(𝑟, 𝑠) = − 𝜆2𝑠
𝜆1 − 𝜆2 =

4− 2𝑦 − 𝑦2
8𝑦

, 𝑏(𝑟, 𝑠) =
𝜆1𝑟

𝜆1 − 𝜆2 =
−4 + 2𝑦 − 𝑦2

8𝑦
, (17)

𝜆1(𝑟, 𝑠) = 𝑒𝜉/2+𝑦
2/8

(︂
1− 1

4
𝑦

)︂
, 𝜆2(𝑟, 𝑠) = 𝑒𝜉/2+𝑦

2/8

(︂
1 +

1

4
𝑦

)︂
.

Функция Римана–Грина R(𝑟, 𝑠|𝑟0, 𝑠0) для уравнения (16) имеет вид

R(𝑟, 𝑠|𝑟0, 𝑠0) = 𝐴(𝑠, 𝑠0, 𝑟)𝐵(𝑟, 𝑟0, 𝑠0)𝑆(𝑟, 𝑠|𝑟0, 𝑠0). (18)

Здесь S(𝑟, 𝑠|𝑟0, 𝑠0) функция Римана–Грина для уравнения

S𝑟𝑠 + 𝛾(𝑟, 𝑠)S = 0, (19)

а функции 𝐴(𝑠, 𝑠0, 𝑟), 𝐵(𝑟, 𝑟0, 𝑠0), 𝛾(𝑟, 𝑠) определены соотношениями (в [7] форму-
лы, воспроизведенные из [6], содержат опечатки)

𝐴(𝑠, 𝑠0, 𝑟) = exp

𝑠∫︁

𝑠0

𝑎(𝑟, 𝑡) 𝑑𝑡, 𝐵(𝑟, 𝑟0, 𝑠0) = exp

𝑟∫︁

𝑟0

𝑏(𝑡, 𝑠0) 𝑑𝑡, (20)

𝐴𝐵 =

√
𝑟 − 𝑠0

√
𝑟0 − 𝑠0√

𝑟 − 𝑠√𝑟 − 𝑠0
exp

(𝑟 − 𝑠)2 − (𝑟0 − 𝑠0)2 − 4(𝑟 + 𝑠) + 4(𝑟0 + 𝑠0)

16
, (21)

𝛾(𝑟, 𝑠) = −𝑏𝑠(𝑟, 𝑠)− 𝑎(𝑟, 𝑠)𝑏(𝑟, 𝑠) = − 1

16
+

3

4𝑦2
+
𝑦2

64
. (22)
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Записанные формулы является частным случаем, справедливым при 𝑎𝑟 − 𝑏𝑠 = 0.
3. Асимптотическая модель. Для функции 𝛾(𝑟, 𝑠), определенной соотно-

шением (22), не удается построить функцию Римана–Грина. Однако, для очень
тонкого слоя жидкости (𝑌 ≈ 0, 𝑆 ≈ 1) в формулах можно пренебрегать членами
порядка 𝑂(𝑦2), производя в (17), (21), (22) замены

𝛾(𝑦) ≈ 𝛾0(𝑦) = − 1

16
+

3

4𝑦2
, (23)

𝜆1(𝑟, 𝑠) ≈ Λ1(𝑟, 𝑠) = 𝑒𝜉/2
(︂

1− 1

4
𝑦

)︂
, 𝜆2(𝑟, 𝑠) ≈ Λ2(𝑟, 𝑠) = 𝑒𝜉/2

(︂
1 +

1

4
𝑦

)︂
.

𝐴(𝑠, 𝑠0, 𝑟)𝐵(𝑟, 𝑟0, 𝑠0) ≈ 𝐴0𝐵0 =

√
𝑟 − 𝑠0

√
𝑟0 − 𝑠0√

𝑟 − 𝑠√𝑟 − 𝑠0
exp

(𝑟 + 𝑠)− (𝑟0 + 𝑠0)

4
,

В этом случае функция Римана–Грина записывается в форме (см., например, [7])

S(𝑟, 𝑠, 𝑟0, 𝑠0) = Ξ2(̃︀𝑎,̃︀𝑏,̃︀𝑐, ̃︀𝑥, ̃︀𝑦), ̃︀𝑎 = −1

2
, ̃︀𝑏 =

3

2
, ̃︀𝑐 = 1, (24)

̃︀𝑥(𝑟, 𝑠) =
(𝑟 − 𝑟0)(𝑠− 𝑠0)
(𝑟 − 𝑠)(𝑟0 − 𝑠0)

, ̃︀𝑦(𝑟, 𝑠) =
1

16
(𝑟 − 𝑟0)(𝑠− 𝑠0), (25)

где Ξ2 — гипергеометричекая функция двух переменных, определяемая формулой

Ξ2(𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑥, 𝑦) =
∑︁

𝑚,𝑛=0

(𝑎)𝑚(𝑏)𝑚
(𝑐)𝑚+𝑛𝑚!𝑛!

𝑥𝑚𝑦𝑛. (26)

Обратим внимание на то, что формулы для Ξ2, приведенные в [7], а также в из-
вестной монографии [8], содержат опечатку, устраненную в [9].

Приближение (23)–(25) соответствует замене исходных уравнений (1), записан-
ных в форме

𝑌𝑡 +
1

𝑆
(𝑌 𝐺)𝑥 = 0, 𝐺𝑡 +

1

𝑆

(︂
𝐺𝐺𝑥 −

1

2
𝐺2𝑌𝑥

)︂
= 0 (27)

уравнениями

𝑌𝑡 + (𝑌 𝐺)𝑥 = 0, 𝐺𝑡 +𝐺𝐺𝑥 −
1

2
𝐺2𝑌𝑥 = 0. (28)

Иными словами, в (27) опущен множитель 1/𝑆 ≈ 1. Заметим, что переход
от (27) к (28) не является тривиальным и, в некотором смысле, некорректен. Во-
первых, (28) невозможно получить предельным переходом при 𝑌 → 0. Во-вторых,
лишь первое уравнение (28) имеет консервативную форму (сохранение массы),
тогда как второе уравнение (28) таким свойством не обладает (сохранение им-
пульса).

Подчеркнем, что R — это функция Римана–Грина, которая является решени-
ем (16) по переменным 𝑟0, 𝑠0, а не по переменным 𝑟, 𝑠. Другими словами, с уче-
том (10) формула (12) для уравнений (28) принимает вид

𝑡(𝑎, 𝑏) =
1

Λ2(𝑟1(𝑏), 𝑟2(𝑎))− Λ1(𝑟1(𝑏), 𝑟2(𝑎))

𝑏∫︁

𝑎

R(𝑟1(𝑏), 𝑟2(𝑎)|𝑅1
0(𝜏), 𝑅2

0(𝜏)) 𝑑𝜏. (29)
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Расчеты, проведенные при помощи (29), то есть решение на изохроне задачи
Коши (14), продемонстрировали в гиперболичском случае поведение, сходное с по-
ведением решений уравнений мелкой воды, а в эллиптическом случае — с решени-
ями уравнений опрокинутой мелкой воды, типичное для неустойчивых сплошных
сред (см., например, [10]).
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Zhukov M.Yu., Shiryaeva E.V. Behavior of the ideal liquid layer on the outer and
inner surface of the cylinder . For a system of two first-order quasilinear partial differential
equations, which describe the flow of a thin liquid layer on the inner or outer surface of the
cylinder, an algorithm for the numerical and analytical solution of the Cauchy problem is
presented. In the case of flow on the outer surface of the cylinder the type of quasilinear
equations is elliptical, and in the case of flow on the inner surface the type is hyperbolic.
To construct the algorithm we use the hodograph method based on conservation laws, which
allows us to convert the solution of the first-order quasilinear equations to the single linear
equation in second-order partial derivatives with variable coefficients. The Riemann–Green
function is constructed and a method for reducing the Cauchy problem for partial differential
equations to the Cauchy problem for ordinary differential equations is specified. It is shown
that during the motion on the outer surface, spatiotemporal structures typical for unstable
continuous media is appeared, while during the motion on the inner surface ordinary traveling
waves is observed.



ПЕРЕНОС ПАССИВНОЙ ПРИМЕСИ В ЗАДАННОМ
КВАЗИСТАЦИОНАРНОМ ТУРБУЛЕНТНОМ ПОТОКЕ

ДВУХСЛОЙНОЙ ЖИДКОСТИ
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Для описания процесса переноса примеси в турбулентном течении вязкой несжима-
емой жидкости использована асимптотическая модель, позволяющая получить явные
соотношения для профилей скорости течения. В известном потоке жидкости численно
исследовано поведение пятна примеси. Приведены результаты расчетов.

Введение. Уравнения, описывающие перенос пассивной примеси в потоке
жидкости, состоящей из двух слоев с различными вязкостями, имеют разрыв-
ные коэффициенты, и для численного исследования процесса естественно исполь-
зовать 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 выбирается аналитическое решение асимптотической модели, описыва-
ющей течение в бесконечном горизонтальном слое с кусочно-непрерывной вязко-
стью. Вязкость считается постоянной в верхнем слое жидкости и зависящей от
координат в нижнем слое жидкости. Кроме этого предполагается, что на нижней
границе нижнего слоя (дне водоема) вязкость обращается в нуль, что приводит
к возникновению сингулярности скорости. Для предотвращения возникновения
сингулярности в окрестности дна водоема вводится фиктивная поверхность, ими-
тирующая шероховатость дна. Такая ситуация типична при описании турбулент-
ных течений, например, в руслах рек. Модель, описывающая течение, констру-
ируется на основе уравнений Навье–Стокса для несжимаемой вязкой жидкости
в гидростатическом приближении. В верхнем слое жидкости профиль горизон-
тальной скорости течения степенной, а в нижнем слое профиль горизонтальной
скорости логарифмический. При этом на границе между слоями касательное на-
пряжение 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 подчиняющимися гипотезе о мгновенной адаптации.
Кроме этого, в асимптотической модели отсутствуют нелинейные и инерциальные
члены, что позволяет получить квазистационарное решение в аналитической фор-
ме. Показано, что во впадинах дна образуются придонные вихревые течения. При
переносе пассивной примеси 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 течения на границе.
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Основные уравнения и аналитическое решение. Для описания турбу-
лентного течения вязкой несжимаемой жидкости и переноса примеси использо-
вана асимптотическая модель (см., например, [1–6], для однослойной жидкости
аналогичная модель имеется в [7])

𝑢𝑥 + 𝑤𝑧 = 0, 𝜏𝑧 + 𝑔0 sin𝛼 = 0, 𝜏 = 𝜇0𝑢𝑧, 0 = −𝑝𝑧 − 𝑔0 cos𝛼, (1)

𝑐𝑡 + 𝑢𝑐𝑥 + 𝑤𝑐𝑧 + 𝑖𝑧 = 0, 𝑖 = −𝐷0𝑐𝑧 + 𝑐𝑆0 cos𝛼. (2)

Здесь 𝑢(𝑥, 𝑧), 𝑤(𝑥, 𝑧) — горизонтальная и вертикальная компоненты скорости,
𝜏(𝑥, 𝑧) — касательное напряжение, 𝑝(𝑥, 𝑧) — давление, 𝑐(𝑥, 𝑧, 𝑡) — концентрация
примеси, 𝑖 — плотность потока примеси, точнее нормальная компонента плотно-
сти, 𝑔0 — величина ускорения силы тяжести, 𝜇0(𝑥, 𝑧) — кинематическая вязкость
жидкости, 𝛼 — угол наклона плоскости к горизонтальной поверхности. 𝐷0(𝑥, 𝑧) —
коэффициент диффузии, 𝑆0(𝑥, 𝑧) — скорость седиментации (𝑆0 < 0 соответству-
ет движению примеси в поле тяжести по направлению к дну водоема), которые
задаются соотношениями

𝑆0(𝑥, 𝑧) cos𝛼 = 𝑠0 = const, 𝐷0(𝑥, 𝑧)Pr = 𝛿𝜇0(𝑥, 𝑧).

где Pr — диффузионное число Прандтля.
Уравнения (1), (2) справедливы для каждого слоя и для обозначения соответ-

ствующей функции в каждом слое используется верхний индекс — «b» нижний
слой, «t» верхний слой.

Коэффициент кинематической турбулентной вязкости зависит от координат 𝑥,
𝑧 и имеет вид (см., например, [8, 9])

𝜇0(𝑥, 𝑧) =

{︂
𝜇𝑡(𝑥) = (𝜂(𝑥)− 𝜂𝑏(𝑥))(𝜂𝑡(𝑥)− 𝜂(𝑥)), 𝜂 6 𝑧 6 𝜂𝑡,
𝜇𝑏(𝑥, 𝑧) = (𝑧 − 𝜂𝑏(𝑥))(𝜂𝑡(𝑥)− 𝑧), 𝜂𝑏 6 𝑧 6 𝜂.

(3)

Здесь 𝜂𝑡(𝑥), 𝜂𝑏(𝑥), 𝜂(𝑥) —функции, задающие границы: свободную границу, рельеф
дна и промежуточную границу.

Задача расщепляется на задачу об определении стационарного течения и зада-
чу о движении примеси в известном поле скорости.

При кинематических краевых условиях на границах, отсутствии касательного
напряжения на свободной границе 𝜂𝑡 и равенстве касательных напряжений на
промежуточной границе 𝜂 (𝑄𝑏, 𝑄𝑡 — расходы жидкости в слоях)

𝜓𝑡𝑧𝑧(𝑥, 𝜂
𝑡) = 0, 𝜇𝑡(𝑥)𝜓𝑡𝑧𝑧(𝑥, 𝜂) = 𝜇𝑏(𝑥, 𝜂)𝜓𝑏𝑧𝑧(𝑥, 𝜂), (4)

𝜓𝑡(𝑥, 𝜂𝑡) = 𝑄𝑡 +𝑄𝑏, 𝜓𝑡(𝑥, 𝜂) = 𝑄𝑏, 𝜓𝑏(𝑥, 𝜂) = 𝑄𝑏, 𝜓𝑏(𝑥, 𝜂𝑏(𝑥) + 𝑧0) = 0,

решение задачи в терминах функции тока (𝑢 = 𝜓𝑧, 𝑤 = −𝜓𝑥) имеет вид

𝜓𝑡(𝑥, 𝑧) = −(𝑧 − 𝜂𝑡)3
6κ𝜇𝑡(𝑥)

+
(𝑧 − 𝜂𝑡)(𝜂 − 𝜂𝑡)2

6κ𝜇𝑡(𝑥)
+
𝑧 − 𝜂
𝜂𝑡 − 𝜂𝑄

𝑡 +𝑄𝑏, (5)

𝜓𝑏(𝑥, 𝑧) =
(𝑧 − 𝜂𝑏)

κ
ln
𝑧 − 𝜂𝑏
𝑧0

− (𝜂 − 𝜂𝑏)
κ

(𝑧 − 𝜂𝑏 − 𝑧0)
(𝜂 − 𝜂𝑏 − 𝑧0) ln

𝜂 − 𝜂𝑏
𝑧0

+𝑄𝑏 (𝑧 − 𝜂𝑏 − 𝑧0)
(𝜂 − 𝜂𝑏 − 𝑧0) .
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Здесь κ — постоянная Кармана (≈ 0.4), 𝑧0 — шероховатость [8].
Таким образом, поле скорости в слоях полностью определено, что существенно

упрощает численное решение задачи о седиментации примеси.
Результаты расчетов. Вычислительный эксперимент показал, что расчеты

для уравнения движения примеси (2) предпочтительнее проводить не для каж-
дого слоя в отдельности с последующим сшиванием решения на границе между
слоями, а непосредственно для двух слоев в целом, считая коэффициенты за-
дачи разрывными, и используя метод конечных элементов. В частности, пакет
FreeFem++ (см., например, [10–12]) позволяет легко решать подобные задачи. Не
останавливаясь на подробностях численной реализации, укажем лишь, что для
аппрокисмации конвективных членов 𝑣 · ∇𝑐 использовалась специальная аппрок-
симация: 𝑣 ·∇𝑐 = 1

2
(𝑣 ·∇𝑐+div(𝑣𝑐)), позволившая значительно увеличить точность

вычислений и, в частности, построить почти консервативную схему расчета для
выполнения закона сохранения количества примеси.

В представленных результатах профили границ слоев и первоначальное рас-
пределение пятна примеси задавались таким образом, чтобы продемонстрировать
особенности как турбулентного течения, так и поведения примеси.

1. Первоначально пятно примеси занимает оба слоя жидкости, дно водоема
имеет впадину, свободная граница наклонена в сторону потока жидкости, а гра-
ница между слоями, имеющими различную вязкость, частично повторяет рельеф
дна (см. рисунок 1). В окрестности впадины имеется стационарный придонный
вихрь скорости, препятствующий переносу примеси вдоль потока.

Рисунок 1 – 𝑄𝑡 = 3.269, 𝑄𝑏 = 3.171, 𝑧0 = 0.015. Профили концентрации в моменты
времени 𝑡 = 0.01, 0.09, 0.16, 0.23

2. Cвободная граница и граница между слоями такие же как на рисунке 1, но
рельеф отличается от рисунка 1 — имеет ярко выраженную впадину и два выступа.
Отличается также и первоначальное распределение пятна, которое в начальный
момент врмени удалено от дна водоема. В последующие моменты времени примесь
тонет под действием поля тяжести и вновь частично захватывается стационарным
придонным вихрем во впадине дна. Несмотря на наличие разрыва горизонтальной
скорости на границе между слоями, существенного искажения движения примеси
в окрестности указанной границы не происходит (см. рисунок 2).
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Рисунок 2 – 𝑄𝑡 = 3.269, 𝑄𝑏 = 3.171, 𝑧0 = 0.015. Профили концентрации в моменты
времени 𝑡 = 0.01, 0.07, 0.16, 0.23

Для всех приведенных рельефов дна, средней и свободной поверхностей при
|𝑥| → ∞ за счёт выбора 𝑄𝑏, 𝑄𝑡 выполнялось условие прилипания. Расчеты про-
водились на сетке с количеством треугольников ≈ 4300. Минимальный размер
треугольника ≈ 0.039. Максимальный размер треугольника ≈ 0.087. Площадь об-
ласти ≈ 2.04. Точность вычислений при исследовании процесса движения примеси
контролировалась за счёт проверки закона сохранения массы и в наиболее плохом
случае погрешность составляла не более 2%.

Структура течений (придонные вихри), соответствующих рисункам 1, 2, пока-
зана на рисунке 3.

Заключение. Функции 𝜂𝑏(𝑥), 𝜂(𝑥), 𝜂𝑡(𝑥) могут задаваться произвольно. В ка-
налах со сложным рельефом дна в случаях, когда профиль дна имеет вогнутость
(𝜂𝑏𝑥𝑥(𝑥) > 0), чаще всего возникают вихри, структура которых определяется фа-

Рисунок 3 – Структура течений (придонные вихри) в окрестности впадин дна
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зовыми портретами уравнений: �̇� = 𝑢𝑏(𝑥, 𝑧), �̇� = 𝑤𝑏(𝑥, 𝑧). Типичная структура
течений (придонные вихри) показана на рисунке 3. Приведенные расчеты суще-
ственно дополняют результаты, полученные в [1].

Работа первого автора выполнена при поддержке гранта Правительства РФ
№ 075-15-2019-1928.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕСУРСА ЛОПАТОЧНОГО АППАРАТА
ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ ПРИ АСИММЕТРИЧНОМ

ЦИКЛИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ

Завойчинская Э.Б.
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

В докладе представляется метод оценки ресурса лопаток компрессора и газовой тур-
бины при асимметричных одночастотных осевых нагружениях, основанный на исполь-
зовании теории масштабно-структурного разрушения материала, согласно которой сто-
хастический процесс усталостного разрушения рассматривается на шести масштабно-
структурных уровнях, отвечающих разным стадиям эволюции материала по различным
физическим механизмам. Строится иерархическая система определяющих соотношений
для вероятности разрушения на микро-, мезо- и макроуровнях. Проводится идентифи-
кация базовых констант. Строятся кривые усталости по уровням дефектности. Метод
расчета подтверждается сравнением полученных теоретических результатов с известны-
ми данными эксплуатации и фрактографических исследований турбинных лопаток из
алюминиевого сплава ВД17 и компрессорных лопаток из никелевого сплава ЖС6К.

Разработка обоснованного подхода к обеспечению безопасной эксплуатации
турбин и компрессоров в газо- и паротурбостроении и управлению ресурсом кри-
тически важных участков в поврежденных состояниях является одной из главных
проблем создания современных интеллектуальных технических систем. В рамках
ее решения одной из задач является исследование закономерностей стохастиче-
ского процесса зарождения и развития усталостных микро- и макротрещин в кон-
струкциях лопаточного аппарата и оценка ресурса лопаток при эксплуатационном
нагружении в условиях многоцикловой и гигацикловой усталости.

Экспериментально обнаруживается, что усталостные микро- и макротрещины
возникают перпендикулярно оси лопатки в корневом сечении в зоне концентра-
ции напряжений от изгибных форм вынужденных резонансных колебаний. Поэто-
му в этой работе определяющим считается осевое напряжение и рассматривается
случай одночастотного нагружения с наименьшей частотой 𝜔, при которой воз-
можны колебания вида:

𝜎 = 𝜎𝑎 (𝛼 + sin𝜔𝑡) , 𝛼 = 𝜎𝑚/𝜎𝑎, 𝑡 ∈ [0, 𝑇 ] (1)

Компонента 𝜎𝑚 в выражении (1) определяется при заданной геометрии лопаток,
их числе, частоте вращения диска и известных характеристиках потока газа, из
соотношений для упругой консольной балки с прямолинейной осью, проходящей
через центры масс сечений, как максимальное значение в корневом сечении суммы
растягивающего напряжения от центробежных сил и изгиба от аэродинамических
сил в точке их приложения. Для разных прогибов лопатки из решения задачи
изгиба консольной балки, жестко закрепленной в обод диска, без связей, опреде-
ляется амплитуда колебаний 𝜎𝑎. Находится асимметрия соответствующих циклов
нагружения.
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Метод оценки ресурса основывается на теории масштабно-структурного раз-
рушения [1–3], согласно которой при нагружении (1) предложена следующая
система соотношений для вероятности разрушения по 𝑖−му уровню дефектов
𝑄𝑖 = 𝑄𝑖(𝜎𝑎, 𝑛) (𝑛 — число циклов нагружения), 𝑖 = 1, ..., 6 и уравнений кривых
усталости по 𝑖−му уровню накопленных дефектов:

при 𝑖 = 1, 2, 3 и условиях 𝜎𝑎 > 𝜎𝑖−1, lg 𝑛 > lg 𝑛𝑖 (𝜎𝑎), 𝜎0 = 0, 𝑛1 = 1, имеем:

𝑄𝑖 = 𝐹𝑖

(︂
𝜎𝑎 − 𝜎𝑖−1

𝜎𝑖 − 𝜎𝑖−1

)︂
𝑅𝑖

(︂
lg 𝑛− lg 𝑛𝑖 (𝜎𝑎)

lg𝑁𝑖 − lg 𝑛𝑖 (𝜎𝑖)

)︂
(2)

𝑄𝑖(𝑛𝑖+1) = 𝑄𝑖,𝑡ℎ; (3)

при 𝑖 = 4, 5, 6 и 𝜎3 6 𝜎𝑎, lg 𝑛 > lg 𝑛4 (𝜎𝑎)

𝑄4 = 𝐹4

(︂
𝜎𝑎 − 𝜎3
𝜎4 − 𝜎3

)︂
𝑅4

(︂
lg 𝑛− lg 𝑛4 (𝜎𝑎)

lg𝑁4 − lg 𝑛4 (𝜎4)

)︂
, (4)

𝑄4(𝑛5) = 𝑄𝑡ℎ, (5)

при 𝜎4 6 𝜎𝑎, lg 𝑛 > lg 𝑛5 (𝜎𝑎)

𝑄5 = 𝐹5

(︂
𝜎𝑎 − 𝜎4
𝜎5 − 𝜎4

)︂
𝑅5

(︂
lg 𝑛− lg 𝑛4 (𝜎𝑎)

lg𝑁5 − lg 𝑛4 (𝜎5)

)︂
, (6)

𝑄4 = 𝐺4

(︂
𝜎5 − 𝜎𝑎
𝜎5 − 𝜎4

)︂
𝑅4

(︂
lg 𝑛− lg 𝑛4 (𝜎𝑎)

lg𝑁4 − lg 𝑛4 (𝜎4)

)︂
, 𝑄6 = 0, (7)

𝑄5(𝑛6) = 𝑄𝑡ℎ, (8)

при 𝜎5 6 𝜎𝑎, lg 𝑛 > lg 𝑛6 (𝜎𝑎)

𝑄6 = 𝐹6

(︂
𝜎𝑎 − 𝜎5
𝜎6 − 𝜎5

)︂
𝑅6

(︂
lg 𝑛− lg 𝑛4 (𝜎𝑎)

lg𝑁6 − lg 𝑛4 (𝜎6)

)︂
, (9)

𝑄5 = 𝐺5

(︂
𝜎6 − 𝜎𝑎
𝜎6 − 𝜎5

)︂
𝑅5

(︂
lg 𝑛− lg 𝑛4 (𝜎𝑎)

lg𝑁5 − lg 𝑛4 (𝜎5)

)︂
𝑄4 = 0, (10)

𝑄6(𝑛7) = 𝑄𝑡ℎ (11)

В этой системе последующее уравнение связано с предыдущим через числа циклов
𝑛𝑖+1 = 𝑛𝑖+1 (𝜎𝑎), при которых дефект 𝑖−го уровня достигает предельного состоя-
ния и зарождаются дефекты (𝑖+ 1)−го уровня.

На макроуровне вероятность разрушения 𝑄 = 𝑄(𝑡), 𝑡 ∈ [0, 𝑇 ], 0 6 𝑄 6 1,
определяется согласно (12):

𝑄 (𝑡) =
6∑︁

𝑖=4

𝑄𝑖 (𝑡)

1−𝑄𝑖 (𝑡)

6∏︁

𝑗=4

(1−𝑄𝑗 (𝑡)), (12)

где 𝑄𝑖 = 𝑄𝑖(𝑡) — вероятности разрушения по дефектам 𝑖−го уровня, 𝑖 = 4, 5, 6;
и кривая усталости по образованию макротрещин конечной длины по уравнению:

𝑄(𝑡𝑓 ) = 1, (13)
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𝑡𝑓 — долговечность по образованию макротрещины конечной длины.
Предлагаемая модель позволяет подбирать вид функций 𝐹𝑖 = 𝐹𝑖 (𝜎𝑎) и 𝑅𝑖 =

𝑅𝑖 (𝑛) , 𝑖 = 1, ..., 6 в выражениях (2)–(11) для конкретных материалов. В данной
работе рассмотрение ограничено функциями следующего вида:

𝐹𝑖 =

(︂
𝜎𝑎 − 𝜎𝑖−1

𝜎𝑖 − 𝜎𝑖−1

)︂𝛽𝑖
, 𝑅𝑖 =

(︂
lg 𝑛− lg 𝑛𝑖 (𝜎𝑎)

lg𝑁𝑖 − lg 𝑛𝑖 (𝜎𝑖)

)︂𝜑𝑖
, 𝑖 = 1, ..., 4; (14)

𝐹𝑖 =

(︂
𝜎𝑎 − 𝜎𝑖−1

𝜎𝑖 − 𝜎𝑖−1

)︂𝜒𝑖

, 𝑅𝑖 =

(︂
lg 𝑛− lg 𝑛4 (𝜎𝑎)

lg𝑁𝑖 − lg 𝑛4 (𝜎𝑖)

)︂𝜑𝑖
, 𝑖 = 5, 6;

𝐺𝑖 =

(︂
𝜎𝑖+1 − 𝜎𝑎
𝜎𝑖+1 − 𝜎𝑖

)︂𝜒𝑖

, 𝑖 = 4, 5

где 𝜎𝑖 = 𝜎𝑖 (𝛼, 𝜔), 𝛽𝑖 = 𝛽𝑖 (𝛼, 𝜔), 𝜑𝑖 = 𝜑𝑖 (𝛼, 𝜔), 𝜒𝑖 = 𝜒𝑖 (𝛼, 𝜔) — материальные функ-
ции модели. В данном исследовании полагаются следующие значения констант:
𝛽𝑖 = 1, 𝜒𝑖 = 1, 𝑖 = 1, ..., 6; 𝜑1 = 1/2, 𝜑𝑖 = 4, 𝑖 = 2, ..., 6. Система материальных
функций 𝜎𝑖, 𝑖 = 1, ..., 6, входящих в (2)–(11) для нагружения (1), представляется
в виде [1]:

𝜎𝑖 = 𝜎𝑖(𝑁𝑖, 𝜔)�̃�(𝛼, 𝜂), 𝑖 = 1, ..., 6, (15)

где 𝜂 = 𝜎−1(𝑁−1, 𝜔)
⧸︀
𝜎0
−1(𝑁−1, 𝜔), 𝜎−1 = 𝜎−1 (𝑁−1, 𝜔) и 𝜎0

−1 = 𝜎0
−1(𝑁−1, 𝜔) — пределы

усталости при числе циклов 𝑁−1 при симметричном и пульсирующем циклах.
Для определения функций 𝜎𝑖 = 𝜎𝑖(𝑁𝑖, 𝜔), 𝑖 = 1, ..., 6 в (15) необходимо прово-

дить достаточно большое количество макроэкспериментов при одноосном симмет-
ричном нагружении с обработкой шлифов стандартными исследованиями микро-
структуры. В известных работах, справочниках и других источниках содержит-
ся ограниченный обьем данных. Для материалов, имеющих предел выносливо-
сти, ранее на основе ряда предположений был предложен метод их определения
по известным данным усталостной прочности. Для некоторых материалов пере-
ход в область гигацикловой усталости связан со сменой механизмов разрушения
и уменьшением пределов усталости [4–8]. Полагается, что существует эксперимен-
тально определяемая амплитуда напряжений 𝜎−1 = 𝜎−1 (𝑁−1, 𝜔) при макрораз-
рушении по дефектам четвертого уровня, при амплитудах напряжений меньше
которой происходит переход из области многоцикловой усталости в область ги-
гацикловой усталости. Предполагается также, что существует экспериментально
определяемая предельная амплитуда 𝜎−2 = 𝜎−2 (𝑁−2, 𝜔) = 𝜎4, 𝜎−2 < 𝜎−1, при ко-
торой наблюдается макроразрушение по дефектам четвертого уровня при числе
циклов 𝑁−2 = 𝑁4, 𝑁−2 > 𝑁−1 и кривая усталости имеет горизонтальный участок
𝜎−2(𝑛) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 при 𝑛 > 𝑁−2. В области гигацикловой усталости при 𝑛 > 𝑁−1

возможно достижение предельных состояний дефектами с первого по четвертый
уровнень. При выборе функций (14) требуется, чтобы уравнение (5) проходило че-
рез точку 𝜎−1 = 𝜎−1(𝑁−1, 𝜔). Базовые числа циклов выбираются равными 𝑁𝑖 = 𝑁4,
𝑖 = 1, 2, 3. Базовые константы 𝜎1,𝜎2,𝜎3 находятся таким образом, чтобы уравне-
ние (3) при 𝑖 = 1 проходило через точку (𝜎−2, lg𝑁−1), при 𝑖 = 2 — через точку
(𝜎−2, 2

3
lg𝑁−1 + 1

3
lg𝑁−2), при 𝑖 = 3 — через точку (𝜎−2, 1

3
lg𝑁−1 + 2

3
lg𝑁−2).

Функцию �̃� = �̃�(𝛼, 𝜂) в (15) предложено задавать в виде [1]:

�̃� =
(︀
𝜂−1 − 1

)︀
|𝛼|+ 1 (16)
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В качестве примера на рис. 1 представлены результаты расчетов для лопат-
ки турбокомпрессора из жаропрочного литейного никелевого сплава ЖС6К [4, 9].
Крестиками отмечены базовые константы, сплошными кружками — опытные дан-
ные для сплава. Построенная кривая усталости 𝑓𝑡 хорошо описывает известные
опытные данные по многоцикловой усталости при числе 𝑁𝑓 ∈ [5 · 105, 106] циклов
(рис. 1а). По данным о геометрии и числе лопаток, частоте вращения и радиусе
диска и характеристикам потока газа [4] определяется 𝜎𝑚 = 22.5 MPa. При про-
гибе лопатки 𝑤 = 1.7 мм нагружение отмечено линией 𝐴 на рис. 1b. При прогибе
𝑤 = 2.5 мм нагружение изображено линией 𝐵 на рис. 2а.

(a) (b)

Рисунок 1 – Области развития дефектов I-V, кривые усталости 1-1–5-5 и кривая уста-
лости 𝑓𝑡 по хрупкому макроразрушению никелевого сплава ЖС6К, 𝜎𝑠 = 810 MPa,
𝜎𝑠𝑡 = 880 MPa, (a) — при симметричном нагружении, (b) — при 𝛼 = 0.2

При эксплуатации двигателей М-601 самолета Л-410 были зафиксированы слу-
чаи обрыва рабочих лопаток турбокомпрессора из сплава ЖС6К [4]. Наработка
к моменту разрушения лопаток составляла 370–1670 часов (𝑁𝑓 ∈ (0.53− 2.4) · 1010

циклов. Исследуемые лопатки имели частоту собственных колебаний по первой
изгибной форме в диапазоне 𝑓 ∈ [4,42–4,52] kHz. Согласно паспортным данным
в рабочем положении амплитуда вынужденных колебаний составляла 𝜎𝑎 = 48 MPa
при частоте вынужденных колебаний, в среднем,𝑓 ∈ [4,05–4,2] kHz. Следова-
тельно, были возможны резонансные колебания некоторой части лопаток. По
модели получено, что симметричное нагружение в этом диапазоне чисел цик-
лов (на рис. 1а отмечено вертикальными линиями B и C) приводит к макро-
разрушению по дефектам четвертого уровня в интервале предельных амплитуд
𝜎𝑓 ∈ [155, 165] MPa, т. е. имеет место концентрация напряжений с эффектив-
ным коэффициентом концентрации равном, в среднем, 𝐾 = 3.3. Таким образом,
в эксплуатации совпадение частот вынужденных и собственных колебаний при-
вело к нерасчетному режиму нагружения с увеличением амплитуды, в среднем,
более, чем в три раза и макроразрушению в области гигацикловой усталости.
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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 пространственно–
временную эволюцию системы «хищник–жертва». При построении модели использова-
на модификация концепции идеального свободного распределения. Найдены условия на
параметры системы, при которых имеется ненулевое стационарное аналитическое ре-
шение, соответствующее идеальному свободному распределению. Проведено численное
исследование поведения системы при малых отклонениях параметров от аналитических
соотношений.

Изучение и прогнозирование динамики популяций биологических видов в среде
обитания с неоднородным распределением ресурсов является важнейшей задачей
экологии и современной биологии. Одним из направлений исследований в этой об-
ласти служит модель диффузии–адвекции–реакции, учитывающая влияние на ди-
намику популяций направленной миграции, ограниченный ресурсом рост и борьбу
за существование видов [1].

В данной работе рассматривается модель популяционной динамики системы
хищник-жертва на неоднородном кольцевом ареале при наличии идеального сво-
бодного распределения (ИСР). Под ИСР подразумевается распределение вида,
пропорциональное количеству доступного ресурса, которое достигается, если каж-
дая особь имеет возможность выбора наиболее благоприятного местоположения
для своего роста [2–4].

Рассматривается динамика двух биологических видов — хищника 𝑣(𝑥, 𝑡) и жерт-
вы 𝑢(𝑥, 𝑡) на ареале Ω = [0, 𝑎] с неравномерным распределением ресурса жертвы:

𝜕𝑢

𝜕𝑡
= −𝑞′1 + 𝑢[𝜂1𝑓(𝑢)− 𝜇1𝑣], 𝑞1 = −𝑘1𝑢′ + 𝑢𝛼1𝑄

′
1 − 𝑢𝛽1𝑄′

2,

𝜕𝑣

𝜕𝑡
= −𝑞′2 + 𝑣

[︂
𝜂2 − 𝜇2

𝑢

𝑝

]︂
, 𝑞2 = −𝑘2𝑣′ + 𝑣𝛽2𝑄

′
3.

(1)

Здесь штрих означает частную производную по координате 𝑥, 𝑡 — время, 𝜂1, 𝜂2 —
коэффициенты прироста, а 𝜇1, 𝜇2 — коэффициенты убыли для жертв и хищников
соответственно. Миграционные потоки 𝑞1, 𝑞2 учитывают диффузионное распро-
странение и направленную миграцию (таксис) видов. Коэффициенты диффузии
𝑘1, 𝑘2 отвечают за естественное стремление видов распространиться по всему аре-
алу, а коэффициенты направленной миграции 𝛼1, 𝛽1 и 𝛽2 описывают стремление
особей перемещаться в поисках более комфортных условий существования. Функ-
ции 𝑄1, 𝑄2 и 𝑄3 характеризуют стратегии направленной миграции.
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В отсутствии миграционных потоков (𝑞1 = 𝑞2 = 0) решение системы (1), при
котором достигается состояние равновесия, имеет вид:

𝑢 =
𝜂2𝑝

𝜇2

, 𝑣 =
𝜂1𝑓(𝑢)

𝜇1

, где 𝑓(𝑢) = 𝑢

(︂
1− 𝑢

𝑝

)︂
(2)

С учётом миграционных потоков система (1) будет обладать равновесием при вы-
полнении условий:

𝑘1𝑢
′ − 𝑢𝛼1𝑄

′
1 + 𝑢𝛽1𝑄

′
2 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, 𝑘2𝑣

′ − 𝑣𝛽2𝑄′
3 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. (3)

В [4] было показано, что для двух конкурирующих за единый ресурс видов
ИСР получается при логарифмическом задании функций направленной на ресурс
миграции и некоторых ограничениях на коэффициенты диффузии и миграции.
Примем для функций 𝑄𝑗 (𝑗 = 1, 2, 3):

𝑄1 = ln 𝑝, 𝑄2 = ln 𝑣, 𝑄3 = ln𝑢. (4)

Условия (3) будут выполняться при

𝑘1 = 𝛼1 − 𝛽1, 𝑘2 = 𝛽2. (5)

Непосредственной подстановкой проверяется, что при выполнении условий (4) и (5)
система (1) будет иметь стационарное решение (2), соответствующее ИСР.

Для исследования устойчивости полученного решения на кольцевом ареале ис-
пользуем численный эксперимент. Дополним систему (1) начальными распределе-
ниями плотностей популяций:

𝑢(𝑥, 0) = 𝑢0(𝑥), 𝑣(𝑥, 0) = 𝑣0(𝑥). (6)

Расчетная схема основана на интегрально–интерполяционном варианте метода
смещённых сеток [5, 6]. Зафиксируем 𝜂1, 𝜇1, 𝜂2, 𝜇2 и выберем значения парамет-
ров 𝛼1, 𝑘1, 𝛽1 и 𝛼2, 𝑘2 так, чтобы выполнялись условия ИСР (5).

На рис. 1 приведены отвечающие ИСР распределения жертв и хищников при
следующих значениях параметров: 𝜇1 = 0,5; 𝜇2 = 5; 𝑘1 = 0,1; 𝛼1 = 0,2; 𝛽1 = 0,1;
𝜂1 = 20; 𝜂2 = 4,93; 𝑘2 = 0,2; 𝛽2 = 0,2 и распределением функции ресурса жертвы
𝑝(𝑥) = exp(1/2 sin 2𝜋𝑥).

Исследуем поведение решения при малых (𝜖) отклонениях параметра 𝑗:
𝑗* = 𝑗±𝜖, где 𝑗 = 𝛼1, 𝛽1, 𝑘1, 𝛽2, 𝑘2. Для 𝜖 = 0.05 рассмотрим случай 𝛼*

1 = 𝛼1+𝜖 при
сохранении всех остальных параметров. На рис. 2 приведены результаты вычис-
лений; на левом верхнем графике показаны распределения плотностей популяций
хищника (𝑣) и жертвы (𝑢), а также функции ресурса (𝑝). На правом верхнем
графике представлены отклонения полученных решений от функции ресурса 𝑝:
𝑢/𝑝 и 𝑣/𝑝. Кривые этих отклонений сонаправленны и мало отличаются друг от
друга. Левый и правый нижние графики иллюстрируют установление по времени
численностей хищника (𝑣) и жертвы (𝑢). Видно, что численность хищника после
резкого скачка вниз медленно нарастает до состояния равновесия (𝑡 = 50), в то
время как численность жертвы выравнивается быстро (𝑡 = 0.5).
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Рисунок 1 – Распределение плотностей популяций хищника (𝑣) и жертвы (𝑢) а также
функции ресурса (𝑝) в зависимости от координаты 𝑥 при ИСР

Рисунок 2 – Графики зависимости плотностей популяций хищника (𝑣) и жертвы (𝑢)
в зависимости от координаты 𝑥 и времени (𝑡) при 𝛼*

1 = 𝛼1 + 𝜖

На рис. 3 представлены аналогичные графики для случая 𝑘*2 = 𝑘2−𝜖. В данном
случае графики отклонений 𝑢/𝑝 и 𝑣/𝑝 на правом верхнем графике не совпадают,
более того, отклонение хищника больше отклонения жертвы. Для сравнения на
рис. 4 приведены также графики для 𝑘*2 = 𝑘2 + 𝜖. Из нижних графиков видно,
что численность хищника (𝑣) сначала резко, а затем более медленно снижается,
выходя на равновесие при 𝑡 = 80, а численность жертвы, как и в предыдущих
случаях, быстро (𝑡 = 0.5) выравнивается.

Проведённые исследования показали, что при малых отклонениях параметров
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Рисунок 3 – Графики зависимости плотностей популяций хищника (𝑣) и жертвы (𝑢)
в зависимости от координаты 𝑥 и времени (𝑡) при 𝑘*2 = 𝑘2 − 𝜖.

Рисунок 4 – Графики зависимости плотностей популяций хищника (𝑣) и жертвы (𝑢)
в зависимости от координаты 𝑥 и времени (𝑡) при 𝑘*2 = 𝑘2 + 𝜖.

найденное аналитически решение системы (1) устойчиво и при начальном воз-
мущении приводит к ИСР. Полученное явное выражение для стационарных рас-
пределений хищников и жертв на неоднородном ареале является редким случаем
для системы нелинейных уравнений в частных производных [7], ценность резуль-
тата заключается в возможности на его основе далее анализировать возмущения
исходной системы.
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Zelenchuk P.A., Tsybulin V.G. Analitical and numerical study of the dynamics of
the predator-prey system in a heterogeneous habitat. The results of the study of the model
describing the spatio-temporal evolution of the predator-prey system are presented. When
constructing the model, the concept of ideal free distribution was used. Analytically found
conditions on the parameters of the system under which there is a nonzero stationary solution
corresponding to an ideal free distribution. A numerical study of the behavior of the system
with small deviations of parameters from analytical ratios is performed.
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В докладе речь пойдёт об инверсии эффекта радиального потока на устойчивость
течения Куэтта — Тэйлора между проницаемыми цилиндрами.

Инверсия эффекта радиального потока на устойчивость течения Куэтта —Тэй-
лора между проницаемыми цилиндрами наблюдается при изменении ширины за-
зора между ними. Именно, в случае широких зазоров слабый радиальный поток,
направленный к внутреннему цилиндру, дестабилизирует, а к внешнему — ста-
билизирует, тогда как для относительно узких зазоров все происходит наоборот.
Эффект слабого радиального потока в случае относительно узкого зазора изучал-
ся многими авторами (например, Bahl (1970), Min & Lueptow (1994), Kolyshkin &
Vaillancourt (1997))1, но описанная выше инверсия ими замечена не была. Мы
обнаружили её, изучая «выживание» при умеренных радиальных числах Рей-
нольдса так называемой невязкой неустойчивости, первоначально найдённой при
больших и бесконечных значениях этого параметра (Ilin & Morgulis (2013–2019)).
Неустойчивость указанного типа ведёт к возбуждению колебательных режимов
типа азимутальных волн. С ростом радиального числа Рейнольдса она постепенно
вытесняет неустойчивость относительно вихрей Тэйлора (последние, как извест-
но, стационарны и осесимметричны), и в предельном случае идеальной жидкости
представляет собой единственный случай «общего положения».

1. Постановка задачи. Сквозное течение Куэтта — Тэйлора. Пусть вязкая
несжимаемая и однородная жидкость прокачивается через зазор между двумя
круглыми пористыми соосными цилиндрами радиусов 𝑟2 > 𝑟1, так что её расход
равен некоторой постоянной 𝑄, причём цилиндры вращаются с угловыми скоро-
стями Ω𝑖, 𝑖 = 1, 2. В качестве уравнений движения принимаем уравнения Навье—
Стокса. На граничных цилиндрах задаем все компоненты скорости жидкости. Та-
кая постановка граничных условий соответствует первому приближению условий
на интерфейсе жидкость-пористая среда (Beavers & Joseph (1967)).

𝑢𝑡 + 𝑢𝑢𝑟 + 𝑣𝑟−1𝑢𝜃 + 𝑤𝑢𝑧 − 𝑣2𝑟−1 = −𝑝𝑟 + |𝑅|−1 (︀∇2𝑢− 𝑢𝑟2 − 2𝑟2𝑣𝜃
)︀
, (1)

𝑣𝑡 + 𝑢𝑣𝑟 + 𝑣𝑟−1𝑣𝜃 + 𝑤𝑢𝑧 + 𝑢𝑣𝑟−1 = −𝑟−1 𝑝𝜃 + |𝑅|−1 (︀∇2𝑣 − 𝑣𝑟2 + 2𝑟2𝑢𝜃
)︀
, (2)

𝑤𝑡 + 𝑢𝑤𝑟 + 𝑣𝑟−1𝑤𝜃 + 𝑤𝑤𝑧 = −𝑝𝑧 + |𝑅|−1∇2𝑤, (3)
(𝑟𝑢)𝑟 + 𝑣𝜃 + 𝑟𝑤𝑧 = 0. (4)

1Детальные ссылки не приведены из-за недостатка места. Подробное изложение материала
этого сообщеня и полные ссылки имеются в работах авторов, указанных в списке литературы.



108 Моргулис А.Б, Ильин К.И.

Здесь (𝑟, 𝜃, 𝑧) — цилиндрические координаты, ∇2 = 𝜕2𝑟 + 1
𝑟
𝜕𝑟 + 1

𝑟2
𝜕2𝜃 +𝜕2𝑧 , 𝑢, 𝑣 и 𝑤 —

радиальная, азимутальная и осевая компоненты вектора скорости жидкости, 𝑝 —
давление; 𝑅 = 𝑄/𝜈 — радиальное число Рейнольдса, 𝑄 — расход жидкости на
единицу длины цилиндров, 𝜈 — кинематическая вязкость жидкости. Величине 𝑄
приписывается знак: 𝑄 > 0 — поток расходящийся (направлен от внутреннего
цилиндра к внешнему), 𝑄 < 0 — сходящийся (направлен от внешнего цилиндра
к внутреннему), и 𝑄 = 0, если радиального потока нет. Соответственно опреде-
ляем знак радиального числа Рейнольдса: 𝑅 > 0 (𝑅 < 0) в случае расходящегося
(сходящегося) потока, и 𝑅 = 0, если радиального потока нет.

Безразмерные граничные условия таковы

𝑢
⃒⃒
𝑟=1

= 𝑎𝑢
⃒⃒
𝑟=𝑎

= 𝛽, 𝑣
⃒⃒
𝑟=1

= 𝛾1, 𝑎𝑣
⃒⃒
𝑟=𝑎

= 𝛾2, 𝑤
⃒⃒
𝑟=1

= 𝑤
⃒⃒
𝑟=𝑎

= 0, (5)

𝑎 = 𝑟2𝑟1
−1, 𝛾1 = Ω1𝑟

2
1|𝑄|−1, 𝛾2 = Ω2𝑟

2
2|𝑄|−1

где 𝛽 = 1 при 𝑅 > 0, 𝛽 = −1 при 𝑅 < 0, и 𝛽 = 0 при 𝑅 = 0; Ω1 и Ω2 —
угловые скорости внутреннего и внешнего цилиндра соответственно. Для удобства
дальнейшего изложения введём ещё два числа Рейнольдса

Re1 = Ω1𝑟1(𝑟2−𝑟1)
𝜈

, Re2 = Ω2𝑟2(𝑟2−𝑟1)
𝜈

, 𝛾1 = 1
𝑎−1

𝑅1

|𝑅| , 𝛾2 = 𝑎
𝑎−1

𝑅2

|𝑅| .

Задача (1)–(5) имеет ровно одно вращательно инвариантное плоское стационарное
решение. Соответствующее течение будем называть сквозным течением Куэтта —
Тэйлора (СКТ). СКТ — непосредственное обобщение классического течения Куэт-
та —Тэйлора на случай проницаемых цилиндров. Для него характерно появление
погранслоя (при 𝑅 ≫ 1) только вблизи выхода потока. При этом вне погранслоя
поток аппроксимируется вихреисточником (стоком), см. рис. 1.
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Рисунок 1 – Профили азимутальной скорости СКТ. Указаны абсолютные величины 𝑅.
Слева — расходящееся течение, справа — сходящееся. Кружки — аппроксимация вихре-
источником/стоком с погранслойной поправкой

2. Линейная устойчивость. Нейтральные и критические кривые. Иссле-
дование устойчивости СКТ по линейному приближению сводится к изучению соб-
ственных мод {�̃�, 𝑣, �̃�, 𝑝} = {�̂�(𝑟), 𝑣(𝑟), �̂�(𝑟), 𝑝(𝑟)}𝑒𝜎𝑡+𝑖𝑛𝜃+𝑖𝑘𝑧, где 𝑛 — целое, и 𝑘 ∈ R.
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Собственная мода с 𝑅𝑒𝜎 < 0, (𝑅𝑒𝜎 > 0, 𝑅𝑒𝜎 = 0) называется устойчивой
(неустойчивой, нейтральной). Течение, имеющее только устойчивые моды, счита-
ется устойчивым. Течение, имеющее неустойчивую моду, считается неустойчивым.

Задача на собственные значения 𝜎 решалась при фиксированных значениях
параметров 𝑅, Re𝑖, 𝑖 = 1, 2, волновых чисел 𝑛, 𝑘, и геометрического параметра 𝑎.
Для её решения применялась версия спектрального метода Петрова — Галеркина
(Trefethen, 2003). На этой основе построены нейтральные и критические кривые на
различных плоскостях в пространстве параметров задачи. Здесь под нейтральной
понимается кривая, при трансверсальном пересечении которой изменяется число
неустойчивых мод, и при этом каждой её точке соответствует нейтральная соб-
ственная мода, а под критической — кривая, отделяющая область параметров,
в которой течение устойчиво, от области, в которой оно неустойчиво. Например,
пусть нейтральная кривая на плоскости (𝑘,Re1) при фиксированных 𝑅, 𝑛, 𝑎 и Re2
задана функцией Re1 = Re1,𝑛𝑡(𝑘). Тогда набору параметров 𝑎, 𝑘, 𝑛,𝑅,Re1,Re2 со-
ответствуют только устойчивые собственные моды, если Re1 < Re1,𝑛𝑡(𝑘), и хотя
бы одна неустойчивая мода в противном случае. Пусть теперь 𝑝 — некоторый па-
раметр, независимый от 𝑛 и 𝑘, например, 𝑅. Критическую кривую на плоскости
(Re1, 𝑝) даёт минимизация Re1,𝑛𝑡 по волновым числам 𝑛 и 𝑘. Значения 𝑛, 𝑘, достав-
ляющие эти минимумы, также называем критическими. Все критические кривые,
изображённые на приведённых ниже рисунках, построены интерполяцией по уз-
лам, отмеченным кружками.

3. Инверсия эффекта слабого радиального потока. Такая инверсия имеет
место при изменении толщины зазора между цилиндрами. Для примера возьмём
СКТ при покоящемся внешнем цилиндре (Re2 = 0). Рассмотрим критические зна-
чения величины Re1 = Re1/Re10, где Re10 = Re1(0) — критическое значение Re1
при 𝑅 = 0. Такая нормализация представляется удобной для сопоставления со
случаем непроницаемых цилиндров, когда 𝑅 = 0. На рис. 2 представлены кри-
тические кривые Re1(𝑅), соответствующие 𝑎 = 1.17, 1.25, 2, 3, 4, 8, 12, причём ра-
диальное число Рейнольдса, 𝑅, изменяется в окрестности нуля и меняет знак.
Видно, что в случаях 𝑎 = 1.17, 1.25, 2 минимумы критических значений Re1(𝑅)
достигаются при положительных 𝑅 = 𝑅* > 0; более того, достаточно малым
положительным 𝑅, в частности, 𝑅 < 𝑅*, соответствуют критические значения
Re1(𝑅) < Re10, а отрицательным 𝑅 — Re1(𝑅) > Re10. В случаях 𝑎 = 3, 4, 8, 12,
картина противоположна: минимумы критических значений Re1(𝑅) достигаются
при отрицательных 𝑅 = 𝑅* < 0; более того, достаточно малым по абсолютной
величине отрицательным 𝑅, в частности, 𝑅 ∈ (𝑅*, 0), соответствуют критические
значения Re1(𝑅) < Re10, а положительным 𝑅 — Re1(𝑅) > Re10. Следовательно,
по сравнению с классическим течением Куэтта — Тэйлора, относительно слабый
расходящийся радиальный поток в сравнительно узких зазорах дестабилизирует
СКТ, а сходящийся — стабилизирует, и наоборот, в сравнительно широких зазо-
рах относительно слабый расходящийся радиальный поток стабилизирует, а схо-
дящийся — дестабилизирует. Утверждение также верно для |Re2| . 10.
4. Сильный радиальный поток. Если |Re2| & 100, вывод, сделанный в конце
предыдущего раздела, сохраняется при условии Re2 > 0 (т. е. при равнонаправ-
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Рисунок 2 – К обсуждению инверсии эффекта слабого радиального потока. Критические
кривые СКТ в зазорах различной толщины при малых абсолютных величинах радиаль-
ного числа Рейнольдса и покоящемся внешнем цилиндре

ленном вращении цилиндров), хотя при этом сами критические значения Re1(𝑅)
значительно выше, чем при Re2 = 0. Пример такого поведения в случае широкого
зазора показан на рис. 3. На этом же рисунке видно, что при разнонаправлен-
ном вращении входа и выхода, то есть при Re2 < 0, критические значения Re1(𝑅)
меняются слабо, но минимума достигают при 𝑅 > 0, так что эффект слабого
радиального потока снова инвертируется.

На рис. 3 ветви критических кривых, вдоль которых 𝑅→ +∞, довольно быст-
ро выходят на общую наклонную асимптоту, не зависящую от соответствующих
им значений Re2. Критические кривые на рис. 4 также выходят на наклонные
асимптоты при 𝑅→ +∞. Эти кривые — продолжения трёх кривых из числа тех,
что изображены на рис. 2, в более широкую область плоскости 𝑅,Re1. Такое по-
ведение критических кривых, включая углы их наклона, согласуется с невязкой
теорией (Ilin, Morgulis (2017)), в частности, с тем, что невязкая неустойчивость
создаётся лишь вращением входа потока и практически не зависит от погранслоя
на выходе.
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Рисунок 3 – Критических кривые СКТ в широком зазоре (𝑎 = 4) при вращающемся
внешнем цилиндре и в широком диапазоне радиальных чисел Рейнольдса

Рисунок 4 – Продолжение трёх критических кривых, изображённых на рис. 2, в область
больших радиальных чисел Рейнольдса
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В докладе речь пойдёт об эффекте коротковолнового внешнего сигнала на динамику
активной среды, способной к движению хемосенситивного типа.

В математическом моделировании сообщества живых видов, клеток, биоло-
гические ткани и им подобные объекты часто рассматриваются как активные
сплошные среды, способные реагировать на изменение их состояния и cостояния
внешней среды направленным макроскопическим движением. Такую способность
называют таксисом. В частности, закон Патлака —Келлера —Сегеля (PKS) утвер-
ждает, что тактический поток среды ответ на неоднородность скалярного поля
параллелен градиенту этого скаляра. Последний называется стимулом или сигна-
лом. Типичная математическая модель активной среды с таксисом представля-
ет собой систему реакции-адвекции-диффузии, включающую члены, описываю-
щие PKS-потоки. Последние можно рассматривать как специфическую нелиней-
ную перекрестную диффузию. Интерес к таким моделям стимулируется изуче-
нием роли таксиса в процессах самоорганизации активных сред в нетривиальные
пространственно-временные структуры, см. обзор Bellomo et al. (2015)1.

Однородная или, что эквивалентно, трансляционно-инвариантная система PKS
может пребывать в равновесии, которое также однородно, в том смысле, что плот-
ность каждого вида постоянна. Одна из возможных причин выхода системы из
такого равновесия — его неустойчивость к малым возмущениям. Известно, что
такие неустойчивости, сопровождаемые локальными бифуркациями, часто явля-
ются первыми звеньями в цепочках динамических переходов, приводящих к слож-
ным пространственно-временным структурам (Говорухин и др. (1999–2001), Arditi
et al. (2001), Pearce et al. (2007), Wang et al. (2017)). В настоящем сообщении об-
суждаются сообщества, наделённые как межвидовым таксисом, так и таксисом,
управляемым внешним сигналом. В качестве последнего могут выступать, напри-
мер, характеристики окружающей среды, такие как температура, соленость или
рельеф местности. Такие системы не однородны, и роль однородных равновесий
играют квазиравновесия — вынужденные режимы, «равновесные в среднем». С по-
мощью гомогенизации мы изучим эффект коротковолнового сигнала на устойчи-
вость таких режимов по образцу теории маятника Капицы.

Математическая постановка задачи. Для начала из семейства PKS выбрана
1Детальные ссылки не приведены из-за недостатка места. Подробное изложение материала

этого сообщеня и полные ссылки имеются в препринте [1].
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наиболее простая система, способная формировать нетривиальные пространственно-
временные структуры благодаря неустойчивости и локальной бифуркации одно-
родных равновесий (Говорухин и др. (1999–2001), Arditi et al. (2001)).

𝑢𝑡 = (𝜅𝑞 + 𝑓 + 𝛿1𝑢𝑥)𝑥 − 𝜈𝑢; 𝑝𝑡 = (𝛿2𝑝𝑥 − 𝑝𝑢)𝑥; 𝑞𝑡 = 𝑞(1− 𝑞 − 𝑝) + 𝛿𝑞𝑥𝑥. (1)

Система (1) записана в безразмерной форме; 𝑥, 𝑡 — пространственная и временная
координаты, одноимённые нижние индексы обозначают соответствующие частные
производные. Второе и третье (слева направо) уравнения системы (1) описывают
баланс плотностей двух взаимодействующих видов, условно — хищника и жерт-
вы. Плотности хищников и жертв обозначаются 𝑝 и 𝑞 соответственно. Предпола-
гается, что размножение, смертность и потери жертв из-за хищничества подчи-
няются логистическому закону и закону Лотки—Вольтерра соответственно и что
вклады от размножения и смертности хищников пренебрежимы, то есть кинетика
хищника намного медленнее, чем другие рассматриваемые процессы. Уравнение
баланса хищника (но не жертвы) содержит адвективный член (𝑢𝑝)𝑥. Скорость
переноса хищника, обозначаемая через 𝑢, управляется первым слева уравнением
системы (1). Как видно из этого уравнения, локальное ускорение хищника про-
порционально градиентам плотности хищника и интенсивности внешнего сигнала,
обозначаемой 𝑓 , которые, следовательно, играют роль «потенциалов сил», вызы-
вающих движение. Кроме них во внимание принимаются диффузия скорости и со-
противления среды, которые измеряются коэффициентами 𝛿1 и 𝜈 соответственно.
Коэффициент 𝜅 служит мерой активности/подвижности хищника.

Система (1) построена с учётом инерции хищника при его ориентации в поис-
ке жертв (Говорухин и др. (1999–2001), Arditi et al. (2001)). Этим она отличается
от PKS-модели, которая предполагает мгновенное ориентирование тактического
потока. Инерциальный таксис (1) представляет собой частный случай хемосен-
ситивного движения каттанеовского (Сattaneo) типа (Dolak et al. (2003), Filbet
et al. (2005)). Вместе с тем, система (1) приводится к PKS-модели подстановкой
𝑢 = 𝜅𝜑𝑥, то есть введением потенциала скорости (Тyutyunov et al. (2018)). При
этом таксисом управляет не плотность жертвы, а потенциал 𝜑, причём скорость
его роста пропорциональна плотности жертв. Такой вид таксиса называется кос-
венным (indirect) (Tello et al. (2016) и Li et al. (2014)).

Гомогенизация. В дальнейшем функции от (𝜉, 𝜏) понимаются как функции

на двумерном торе T2. Вводим усреднение ⟨𝑔⟩ = 1
4𝜋

2𝜋∫︀
0

2𝜋∫︀
0

𝑔(𝑥, 𝑡, 𝜉, 𝜏) 𝑑𝜉𝑑𝜏 . Пред-

полагаем, что внешний сигнал и параметры системы удовлетворяют условиям
𝑓 = 𝑓(𝑥, 𝑡, 𝜉, 𝜏), 𝜉 = 𝜔𝑥, 𝜏 = 𝜔𝑡, 𝜔 ≫ 1, 𝛿1 = 𝜈1𝜔

−1, 𝛿2 = 𝜈2𝜔
−1, 𝜈1 > 0, 𝜈2 > 0.

Асимптотика отклика системы (1) на такой сигнал при 𝜔 →∞ имеет вид

(𝑝, 𝑞, 𝑢)(𝑥, 𝑡) = (𝑝(𝑥, 𝑡)𝑃 (𝑥, 𝑡, 𝜏, 𝜉), 𝑞(𝑥, 𝑡), �̄�(𝑥, 𝑡) + ̃︀𝑢0(𝑥, 𝑡, 𝜏, 𝜉)) +𝑂(𝜔−1) (2)

при этом функции ̃︀𝑢0, 𝑃 , �̄�, 𝑞 и 𝑝 определяются из уравнений

̃︀𝑢0𝜏 = (𝑓 + 𝜈1̃︀𝑢0𝜉)𝜉, ⟨̃︀𝑢0⟩ = 0, 𝑃𝜏 = (𝜈2𝜕𝜉𝑃 − 𝑃 (�̄�+ ̃︀𝑢0))𝜉, ⟨𝑃 ⟩ = 1; (3)
�̄�𝑡 = (𝜅𝑞 + 𝜎𝑓)𝑥 − 𝜈�̄�; 𝑝𝑡 + (𝑝(�̄�+ ⟨̃︀𝑢0𝑃 ⟩))𝑥 = 0; 𝑞𝑡 = 𝑞(1− 𝑝− 𝑞) + 𝛿𝑞𝑥𝑥, (4)
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где 𝑓 = ⟨𝑓⟩, и система (3) рассматривается на T2. Как видно из уравнения ба-
ланса 𝑝, имеется дополнительный дрейф хищников со скоростью, равной ⟨̃︀𝑢0𝑃 ⟩,
и именно он отвечает за эффект коротковолнового сигнала. При данной функ-
ции 𝑓 дрейф однозначно определяется средней скоростью �̄� посредством решения
уравнений системы (3). Поэтому система (4) замкнута относительно неизвестных
�̄�, 𝑞 и 𝑝. Эту систему называем гомогенизированной. Она содержит нелокальную
нелинейность, выражающую дрейф хищников. Если 𝑓 = 0, то дрейф исчезает,
а гомогенизированная система совпадает с однородной версией системы (1).

Далее рассматриваем только внешние сигналы в форме бегущих волн: 𝑓 =
𝑓(𝜂), 𝜂 = 𝜉 − 𝑐𝜏 , ⟨𝑓⟩ = 0. В таком случае гомогенизированная система облада-
ет трансляционной инвариантностью и имеет семейство однородных равновесий
𝑝 = 𝑝𝑒 ∈ (0, 1), 𝑞 = 𝑞𝑒 = 1−𝑝𝑒, �̄� = 0. В силу формул (2) каждое из этих равновесий
отождествляется с квазиравновесием — коротковолновым режимом, вынуждае-
мым внешним сигналом и потому стационарным в медленном времени. Cкорость
дрейфа в квазиравновесии — ненулевой, вообще говоря, функционал 𝑣𝑒 = 𝑣𝑒(𝑓).

Стабилизация и дестабилизация. Условимся о терминологии. Допустим, рас-
сматривается некоторый режим движения вещественной системы, гладко зави-
сящий от её параметров. Поверхность в пространстве этих параметров называ-
ем нейтральной, если её пересечение любым трансверсальным ей путём влечёт
за собой трансверсальное пересечение мнимой оси ветвью собственных значений
оператора линеаризации системы вблизи исследуемого режима, параметризован-
ного данным путём. На плоскостях пар параметров нейтральная поверхность вы-
секает нейтральные кривые. При пересечении нейтральной поверхности рождают-
ся/гибнут экспоненциально неустойчивые собственные моды малых возмущений,
то есть возникает неустойчивость. Её называют монотонной (колебательной), если
соответствующая ветвь собственных значений вещественна (невещественна).

Нейтральная поверхность однородного равновесия 𝑝 = 𝑝𝑒 ≡ const ∈ (0, 1) одно-
родной системы (1) (то есть при 𝑓 = 0) задаётся уравнением 𝜅𝑐(𝑝𝑒, 𝛽, 𝛿) = 𝜅, где
𝜅𝑐 — алгебраическая функция (она может быть записана явно), 𝛽 = 𝛼2, 𝛼 > 0 —
волновое число возмущения и 𝛿 = (𝜈, 𝛿, 𝛿1, 𝛿2) — набор диссипативных параметров.
При данном 𝛿 равновесие 𝑝 = 𝑝𝑒 ≡ const имеет экспоненциально неустойчивые
моды с волновым числом 𝛼 =

√
𝛽 при условии 𝜅 > 𝜅𝑐(𝑝𝑒, 𝛽, 𝛿), а в противном

случае все такие моды затухают экспоненциально. Неустойчивость на указанной
поверхности — колебательная. Нейтральные кривые см. на рис. 1. Существенно,
что 𝜅* = 𝜅*(𝛿) = min{𝜅𝑐(𝑝𝑒, 𝛽, 𝛿), 𝑝𝑒 ∈ (0, 1), 𝛽 > 0} > 0, так что 𝜅*(𝛿) — пороговая
подвижность, такая, что при 0 < 𝜅 < 𝜅*(𝛿) стабилизация однородного состоя-
ния абсолютна: собственные моды равновесия 𝑝 ≡ 𝑝𝑒 экспоненциально затухают
при любой численности 𝑝𝑒 ∈ (0, 1) и любой длине волны возмущения. При этом
𝜅*(𝛿) > 0 даже при 𝛿 = (𝜈, 𝛿, 0, 0), если 𝛿 > 0, 𝜈 > 0.

При анализе устойчивости квазиравновесий возникает эффективная подвиж-
ность �̄� = 𝜇(𝑓)𝜅, причём 𝜇(𝑓) > 0 и 𝜇(0) = 1. Нейтральная поверхность
квазиравновесия двулистна; листы — графики функций �̄� = 𝜅±𝑐 (𝑣𝑒, 𝑝𝑒, 𝛽, 𝛿), где
𝛿 = (𝜈, 𝛿, 0, 0); при этом 𝜅−𝑐 (𝑣𝑒, 𝑝𝑒, 𝛽, 𝛿) 6 𝜅𝑐(𝑣𝑒, 𝑝𝑒, 𝛽, 𝛿) 6 𝜅+𝑐 (𝑣𝑒, 𝑝𝑒, 𝛽, 𝛿), где равен-
ства достигаются в том и только в том случае, если 𝑣𝑒(𝑓) = 0. Условие устойчи-
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Рисунок 1 – Слева — типичная картина нейтральных кривых 𝜅𝑐(𝑝𝑒, 𝛽, 𝛿) = 𝜅 ∈ (15.12, 50.0) на
плоскости 𝑝𝑒, 𝛽 при 𝛿 = (1, 1, 0, 0). Увеличение 𝜅 соотвествует расширению кривой, внутренность
которой при 𝜅 → +∞ стремится заполнить всю полуполосу {0 < 𝑝𝑒 < 1, 𝛽 > 0}. Справа —
𝜅 = 13.56; прочие значения: 𝑝* ≈ 0.624, 𝑝𝑢𝑛𝑐 ≈ 0.642, 𝑝𝑠𝑡𝑐 ≈ 0.707, 𝛽1 ≈ 0.546, 𝛽2 ≈ 0.812

вости моды с 𝛼 =
√
𝛽 имеет вид 𝜇(𝑓)𝜅 < 𝜅−𝑐 (𝑣𝑒, 𝑝𝑒, 𝛽, 𝛿). Поэтому оценка эффекта

внешнего сигнала сводится к проверке неравенства

𝜇(𝑓)𝜅𝑐(𝑝𝑒, 𝛽, 𝛿) < 𝜅−𝑐 (𝑣𝑒, 𝑝𝑒, 𝛽, 𝛿), 𝛿 = (𝜈, 𝛿, 0, 0). (5)

Именно, если неравенство (5) выполнено, то имеет место стабилизация квазирав-
новесия (по сравнению с равновесием однородной системы), в противном слу-
чае — дестабилизация. Если сигнал стационарен, то есть 𝑐 = 0 и 𝑓 = 𝑓(𝜉), то
𝑣𝑒(𝑓) = 0 ∀ 𝑓 , и неравенство (5) сводится к 𝜇(𝑓) < 1. Последнее верно при любом
профиле сигнала 𝑓 ̸= 0 (если 𝑐 = 0). Следовательно, стационарный внешний сиг-
нал стабилизирует независимо от длины волны возмущения и прочих параметров.
Более того, асимптотика 𝜇(𝐴𝑓) при 𝐴 → ∞ показывает, что в случае профиля
общего положения, включая, например, cos(𝜉), величина 𝜇 при 𝐴 → ∞ убывает
экспоненциально, что влечёт за собой экспоненциальный рост пороговой подвиж-
ности в гомогенизированной системе по сравнению с однородной.

Увеличение скорости дрейфа 𝑣𝑒 уменьшает значение 𝜅−𝑐 (𝑣𝑒, 𝑝𝑒, 𝛽, 𝛿) и в этом
смысле дестабилизирует. При 𝑣𝑒 > 𝑐* =

√︀
𝜈(𝑞𝑒 + 𝛿𝛽)/𝛽 имеем 𝜅−𝑐 < 0. В этом

случае неравенство (5) заведомо не выполняется, и, следовательно, внешний сиг-
нал, создавший такую скорость дрейфа, дестабилизирует все моды c волновыми
числами большими

√
𝛽. Из асимптотики 𝐴 → ∞ следует, что указанная возмож-

ность реализуется в случае сигнала 𝑓 = 𝑓(𝜉 − 𝑐𝜏) c профилем общего положения
при 𝑐 > 𝑐*. Таким образом, при 𝑐 > 𝑐* увеличение уровня внешнего сигнала при-
водит к полной дестабилизации, а уменьшение — к определенной стабилизации,
см. рис. 2, слева. Если же значение 𝐴 достаточно мало, то, напротив, 𝑣𝑒 < 𝑐*
и �̄�−𝑐 > 0. Пусть теперь 𝑐 < 𝑐*. Тогда для достаточно больших значений 𝐴 правая
часть неравенства (5) положительна, а функционал 𝜇 экспоненциально мал, то
есть имеет место экспоненциальная стабилизация (рис. 2, справа), уже отмечен-
ная нами в случае стационарного сигнала.
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Рисунок 2 – На рисунке показаны графики функций 𝜅−𝑐 (𝑎) = 𝜅−𝑐 (𝑣𝑒(𝑓), 𝑝𝑒, 𝛽, 𝛿) и �̄�(𝑎) =
𝜇(𝑓)𝜅, при 𝑓 = 𝑎 cos(𝜉 − 𝑐𝑡). Графики 𝜅−𝑐 (𝑎) и �̄�(𝑎) нарисованы сплошными и длинны-
ми пунктирными линиями, соответственно. Правый (левый) кадр отображает графики,
нарисованные для 𝑐 = 1/2, 𝜅 = 27 (𝑐 = 3/2, 𝜅 = 𝜅*/2 = 27/4). Значения других па-
раметров следующие: 𝛿 = (1, 1, 0, 0), 𝑝𝑒 = 𝛽 = 2/3. Для таких параметров 𝑐* =

√︀
3/2

и 𝜅* = 𝜅𝑐 = 𝜅−𝑐 |𝑎=0 = 27/2. Таким образом, 𝑐 > 𝑐* (𝑐 < 𝑐*) для графиков на левой (пра-
вой) панели. Предельное значение �̄� при 𝑎 → +0 равно 𝜅 = 2𝜅* = 27 (𝜅 = 𝜅*/2 = 27/4)
для правой (левой) рамки. Интервал оси 𝑎, на котором �̄�(𝑎) > 𝜅−𝑐 (𝑎) (�̄�(𝑎) < 𝜅−𝑐 (𝑎))
соответствует неустойчивости (устойчивости). Собственная мода с квадратом волново-
го числа 𝛽 = 2/3, связанная с квазиравновесием с плотностью хищников 𝑝𝑒 = 2/3,
неустойчива (устойчива) для каждого 𝑎 : �̄�(𝑎) > 𝜅−𝑐 (𝑎) (для каждого 𝑎 : �̄�(𝑎) < 𝜅−𝑐 (𝑎)).
Как только значение 𝜅−𝑐 (𝑎) станет отрицательным, квадраты волновых чисел неустой-
чивых мод заполнят интервал [2/3,∞). Следовательно, левый (правый) кадр указывает
на дестабилизацию (стабилизацию) квазиравновесия вследствие увеличения амплитуды
внешнего сигнала

В заключение отметим, что перечисленные эффекты во многом предопреде-
ляются появлением дрейфа, который влечёт за собой нарушение зеркальной сим-
метрии однородной системы. Последнее, в свою очередь, приводит к двулистности
нейтральной поверхности квазиравновесий. Её листы соответствуют двум различ-
ным волнам, возникающим из распада двукратной нейтральной моды однородной
системы; одна из них бежит в направлении дрейфа, другая — против него.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВИХРЕВОГО СЛЕДА БЕСПИЛОТНОГО
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА С ВИНТОВЫМ ДВИЖИТЕЛЕМ
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Разработана и опробована методика моделирования реального БПЛА посредством
сканирования, доводки и применения метода конечных объёмов в среде программной
симуляции. Показана возможность перспективного применения методики для иденти-
фикации беспилотников.

На сегодняшний день тенденция к увеличению численности разнообразных
беспилотных летательных аппаратов (дронов) очевидна не только в целом по ми-
ру, но и конкретно в черте большого города. Проанализировав ситуацию, можно
предсказать скорый и значительный рост количества личных и служебных вин-
токрылых беспилотников в областях человеческой деятельности, связанных с ку-
рьерской доставкой, наблюдением, обеспечением связи и безопасности. Подобная
насыщенность нуждается в установлении системы упорядоченного движения для
минимизации эксцессов, вплоть до необходимости выделения беспилотным лета-
тельным аппаратам специальных воздушных коридоров. Важнейшим элементом
такой системы является возможность идентификации дронов, в том числе сбив-
шихся с пути в результате ошибки управляющей программы либо оператора. В ка-
честве превентивных мер разрабатывается методика идентификации беспилотно-
го транспортного средства по вихревому следу, способная выносить заключения
без приёма электронных сигнатур дрона и визуального контакта. Первоочередная
стадия этой глобальной задачи — получение картины вихревого поля для поиска
острохарактерных особенностей, способных служить ключевыми узлами системы
идентификации.

В данной работе исследования проведены с помощью компьютерного модели-
рования воздушного винта беспилотного транспортного средства и сегмента окру-
жающей воздушной среды в условиях нормального атмосферного давления и в об-
ласти температур, не провоцирующих эффект обледенения. Постановка вычисли-
тельных экспериментов в среде моделирования ANSYS CFX зарекомендовала себя
в качестве надёжной и достоверной альтернативы натурным экспериментам. Для
расчёта акустической картины используется гибридный метод конечных объёмов,
использующий сетку метода конечных элементов.

Первым этапом создания компьютерной модели, базирующейся на реальном
воздушном винте, стал процесс сканирования. Используемая в процессе аппара-
тура ATOS успешно проявила себя в промышленном секторе, заслужив репута-
цию качественного сенсора опытных и серийных деталей, контролера кондиции
и инструмента реверс-инжиниринга. ATOS — оптический 3D-сканер, действую-
щий на основе проецирования интерференционных полос, гарантирующий полу-
чение точных и прослеживаемых трехмерных координат. ATOS Core использует
стереокамеру, которая работает по принципу триангуляции. Сенсор проецирует
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интерференционные полосы на поверхность объекта. Эти полосы одновременно
записываются двумя камерами, благодаря чему достигается фазовый сдвиг, осно-
ванный на синусоидальном распределении интенсивности на чипах камер.

Рисунок 1 – Схематическое изображение принципа работы сканера ATOS

ATOS Core использует ряд фазовых сдвигов на основе гетеродинного принципа
для достижения самой высокой субпиксельной точности. На основе оптических
трансформационных уравнений независимые трехмерные координаты автомати-
чески вычисляются для каждого пикселя камер. Проекционная технология, раз-
работанная GOM, работает при помощи узкополосного синего светодиода. Про-
веренная технология ATOS, работающая на основе двух камер, составляет для
каждого измерения сверхопределенную систему уравнений. Комбинация техноло-
гии стереокамер с системой опорных точек фирмы GOM позволяет ATOS гаран-
тировать надежность процесса посредством распознавания движения сенсора или
изделия, верификации точности измерения и качества, идентификации изменений
окружающей среды и онлайнового отслеживания позиции 3D-сенсора. В допол-
нение к технологии стереокамер ATOS Core использует технологию Triple Scan
фирмы GOM. Стереокамеры совмещаются с проектором, чтобы заснять объект
с трех сторон за один измерительный шаг. Эта технология требует меньшего ко-
личества сканирований и обеспечивает более высокое качество данных даже при
сканировании блестящих поверхностей и сложных геометрических элементов. Со-
зданная сканером модель сама по себе непригодна в качестве исходных файлов
среды моделирования ANSYS CFX. Кроме того, исследуемый предмет не всегда
находится точно в центре сенсорной площадки, а возможность зафиксировать его
с чётко выраженной горизонтальной или вертикальной осью порой отсутствует чи-
сто технически. С целью преодоления этих условностей была создана авторская
программа для конвертации файлов и центровки отсканированной модели. На-
писанная на языке С++, она действует по следующему алгоритму: считывание,
распознавание, преобразование, запись. Рассмотрим на примере моделирования
самого характерного элемента исследования: воздушного винта. Первым шагом
программа считывает данные из файла в своё внутреннее представление, получая
массив треугольников, затем находит центр исследуемого объекта как среднее от
координат всех точек. После чего определяет наиболее удалённые точки (в данном
примере — кончики лопастей) и разворачивает модель так, чтобы они оказались
вдоль одной из осей координатной системы. Следующим шагом определяются точ-
ки, максимально удалённые уже от опорной оси, и после нового поворота модель
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центрируется в плоскости 𝑋𝑌 . Отдельно хочется отметить возможность исклю-
чения из выборки конкретных зон модели, способных заведомо негативно повли-
ять на результат центровки — например, область втулки пропеллера, оснащённой
креплениями сложной формы. В заключение преобразованная модель записыва-
ется в формат, пригодный для ICEM CFD — программного комплекса построения
геометрической базы модели и расчётной сетки.

Рисунок 2 – Сетка конечных элементов на поверхности пропеллера

Полученная высокополигональная модель с точки зрения программного па-
кета ANSYS CFX является набором распределённых в пространстве плоскостей,
образующих при безошибочном прохождении предыдущих стадий моделирования
замкнутую поверхность, ограничивающую объём пространства, формой соответ-
ствующий исходному предмету. В качестве основного подхода к моделированию
используется разбивка исследуемой области воздушной среды на субдомены, мень-
ший из которых представляет собой цилиндрический объём пространства, заклю-
чающий в себе воздушный винт, а больший — внешний объём воздуха, использу-
емый для моделирования завихрений и уплотнений среды, производимых враще-
нием воздушного винта. В процессе расчёта возмущений цилиндрическому субдо-
мену присваивается вращение вокруг оси симметрии с частотой, соответствующей
частоте оборотов исследуемого воздушного винта в реальности. На этапе подготов-
ки расчёта количество вспомогательных субдоменов ограничено только вычисли-
тельными мощностями, соответственно, сохраняется возможность моделирования
беспилотного аппарата с большим числом движителей. Форма внешнего субдоме-
на зависит от предпочтительной точки наблюдения: в плоскости вращения винта,
на оси, либо в значительном удалении вниз и в сторону, что соответствует наи-
более общему случаю. В таком подходе возможно рассматривать вихревую пеле-
ну и акустическую картину вокруг дрона, зависшего неподвижно, находящегося
в движении, а также в условии наведённого потока воздуха (порыва ветра либо
возмущения среды, связанного с конфигурацией ближайших зданий и улиц). Дан-
ный подход может быть применён для моделирования вихревого поля беспилотных
летательных аппаратов различной конфигурации в условиях городской застрой-
ки и климатических аномалий. В процессе расчёта ANSYS CFX моделирует среду
с учётом вязкости, при этом возможно рассматривать её как жидкость для слу-
чаев скоростей в потоке менее 100 м/с, что соответствует современным беспилот-
ным летательным аппаратам среднего класса с характерным размером лопасти до
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10 см. Для более крупных и быстрых дронов требуется также учитывать сжима-
емость среды. Для нужд работы используется представленная в ANSYS CFX мо-
дель турбулентости Shear Stress Transport (SST) и система unsteady Navier-Stokes
equations (нестационарная система уравнений Навье—Стокса), включающая в се-
бя уравнения The Continuity Equation (неразрывности), The Momentum Equations
(моментов), The Total Energy Equation / The Thermal Energy Equation (полной ли-
бо тепловой энергии) и Ideal gas Equation of state (уравнение состояния идеального
газа) [1].

Рисунок 3 – Моделируемый объём воздуха в случае рассмотрения из плоскости вращения
винта. Сетка уплотняется в областях, близких к пропеллеру и зоне границы субдоменов

Идентификация беспилотного летательного аппарата сталкивается с услови-
ями значительных угловых скоростей применительно к лопастям движителей
и условно-неизвестной осевой компоненте скорости подобно ситуации, рассмот-
ренной в [2]. С одной стороны, логичным шагом системы идентификации будет
составление базы возможных следов, исходя из заявленных технических характе-
ристик дронов. С другой — предложенная методика способна пополнить список
известных характерных особенностей картины вихревого поля для конкретных
случаев. Возможности среды программирования ANSYS CFX позволяют поме-
стить в любой узел сетки конечных элементов точку-детектор, регистрирующую
три компоненты вектора скорости и давление воздуха. Полученные результаты
могут быть использованы не только для непосредственного поиска феноменов вих-
ревого следа, но также и в качестве исходных данных для формулы Лайтхилла—
Керла [3]:

4𝜋𝑝 ′(𝑥, 𝑡) =

∫︁

𝑉

𝑞(𝑦, 𝜏)
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(𝑦, 𝜏), 𝜏 = 𝑡− |𝑥− 𝑦|

𝑐0
,

(1)

где 𝑡 — переменная времени, 𝑝 ′ — акустическое давление как возмущение аэроди-
намического давления 𝑝 относительно исходного уровня, 𝜌 ′ — то же для массовой
плотности 𝜌, 𝑐0 — скорость звука в начальном потоке, 𝜌0 — невозмущённая мас-
совая плотность, 𝑣𝑖 — декартовы компоненты вектора скорости 𝑣 = {𝑣1, 𝑣2, 𝑣3}.
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Точки 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) и 𝑦 = (𝑦1, 𝑦2, 𝑦3) — внешние и внутренние переменные. 𝑉 —
рассматриваемый объём, 𝑆 — жёсткая граничная поверхность, �̄�𝑦 — нормаль к 𝑆
в точке 𝑦 ∈ 𝑆, 𝑑𝑠𝑦 — элементарная площадка 𝑆 в точке 𝑦 ∈ 𝑆, а 𝑑𝑦 = 𝑑𝑦1𝑑𝑦2𝑑𝑦3.
Такой вид (1) имеет в случае линейного приближения для возмущений порядка
малости, соответствующего 𝑝 ′ = 𝑐20 𝜌

′. Формула Лайтхилла —Керла (1) способна
перевести аэродинамическую картину среды в акустическую, пригодную для даль-
нейшего исследования с использованием испытанных полуаналитических методов
(аналогичных [4, 5]), способных осуществить идентификацию дрона на дистан-
циях больших, чем существующие численные методы при поддержке имеющихся
вычислительных мощностей.
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Исследуется взаимосвязь между биомеханическими показателями корнеосклераль-
ной капсулы, решетчатой пластины склеры и гемодинамическими параметрами глаза
при первичной открытоугольной глаукоме. Решается задача о возможности прогнозиро-
вания стадий первичной открытоугольной глаукомы по совокупности параметров глаза.

Первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) — хроническое заболевание, ко-
торое характеризуется оптической нейропатией, прогрессирующей дегенерацией
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 [1, 2],
так и нарушений кровоснабжения тканей глаза, которые могут являться самосто-
ятельным фактором развития глаукомного поражения [3]. Как известно, патоло-
гические изменения решетчатой пластинки склеры (РПС) как части фиброзной
оболочки непосредственно связаны с патогенезом глаукомы. Через ее перфориро-
ванную 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 прогрессирования
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 биомеханиче-
ских особенностей корнеосклеральной оболочки глаза.

Целью работы является статистическая оценка стадий ПОУГ по комплексу
биомеханических показателей и гемодинамических параметров глаза. Исследова-
ние проведено на 110 глазах у 62 человек, включая 41 глаз без офтальмопатологии
(контрольная группа, средний возраст 50,90 ±18,23 лет), 22 глаза больных с 𝐼-ой
(начальной) стадией ПОУГ (средний возраст 65,91±11,305 лет), 31 глаз с 𝐼𝐼-ой
(развитой) стадией глаукомы (средний возраст 69,23±17,39 лет) и 16 глаз с 𝐼𝐼𝐼-ей
(далекозашедшей) стадией заболевания (средний возраст 72,87±7,58 лет). Вели-
чина внутриглазного давления у пациентов с ПОУГ было нормализованным и
составляло, соответственно, в 1-ой группе — 13,27±3,68 мм рт. ст., во 2-ой груп-
пе — 15,16±4,39 мм рт. ст., в 3-й группе — 16,13 ±3,914 мм рт. ст., в контрольной
группе — 13,85±3,759 мм рт. ст.
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Статистическому анализу подвергнуты такие показатели, как возраст пациен-
та, величина внутриглазного давления (ВГД), коэффициент ригидности склераль-
ной капсулы глаза (КРСКГ), роговично-компенсированное ВГД (РКВГД), фактор
резистентности роговицы (ФРР), центральная толщина роговицы (ЦТР), решет-
чатая пластинка склеры (РПС), корнеальный гистерезис (КГ), глубина положе-
ния РПС (ГлРП), коэффициент упругости характеризующий жесткость склеры
(Gammash), оценка плотности поверхностного сосудистого сплетения в исследуе-
мой перипапиллярной зоне площадью 3 × 3 мм (SVL), оценка плотности сосуди-
стого сплетения в исследуемой перипапиллярной зоне площадью 3× 3 мм (DVL),
реографический индекс (РИ), ударный объем крови (УОК). Статистическая обра-
ботка количественных результатов проводилась в программе IBM SPSS Statistics.
С целью выяснения возможности применения ряда статистических критериев, тре-
бующих нормальности распределения выборочных данных, был проведен анализ
соответствия выборочных данных нормальному распределению. Полученные рас-
четные значения для асимметрии и эксцесса дают основание сделать вывод об
отсутствии нормальности распределения выборочных данных для всех указан-
ных выше групп. Наличие корреляций изучалось вычислением коэффициента кор-
реляции Спирмана для объединенной группы пациентов (здоровые и все стадии
ПОУГ). Полученные значения коэффициентов корреляции показывают наличие
положительной значимой на уровне 0.05 корреляции между возрастом и перемен-
ными КРСКГ, gammash, а с переменными ФРР, КГ, ЦТР, РПС, SVL, DVL, РИ
наблюдается отрицательная значимая связь с возрастом. Отметим, что при пере-
ходе от контрольной группы к группам с утяжеляющейся стадией глаукомы имеет
место увеличение ВГД, увеличение значений показателей КРСКГ, РКВГД, ГлРП,
Gammash. С переменными КГ, ЦТР, РПC, РИ, УОК, SVL, DVL наблюдается об-
ратная зависимость.

Наблюдается положительная корреляционная связь КРСКГ с коэффициентом
упругости Gammash, отрицательная корреляция с КГ и положительная корреля-
ция этих параметров c ГлРПС, что может свидетельствовать о сдвиге РПС при
повышении жесткости корнеосклеральной оболочки. Можно отметить тенденцию
к уменьшению центральной толщины роговицы по мере развития глаукомного
поражения. При оценке гемодинамических показателей установлено достоверное
снижение РИ и УОК по мере развития ПОУГ. Наблюдается обратная взаимосвязь
РИ и УОК с КРСКГ, что указывает на ухудшение кровоснабжения тканей глаза с
увеличением жесткости корнеосклеральной капсулы. Для проверки возможности
диагностики стадии ПОУГ использован дискриминантный анализ.

В результате проведенного дискриминантного анализа показано, что более 80,0
процентов исходных сгруппированных наблюдений классифицированы правиль-
но. Полученные результаты позволили оценить относительный вклад каждого из
изучаемых параметров в патогенез ПОУГ, а также разработать эффективные кри-
терии раннего выявления и мониторинга ПОУГ.
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Таблица 1 – Классификация стадий ПОУГ

Стадия ПОУГ 0 1 2 3 Всего
0 37 4 0 0 41
1 10 9 3 0 22
2 0 5 26 0 31
3 0 0 0 16 16
0 90,2 9,8 0 0 100
1 45,5 40,9 13,6 0 100
2 0 16,1 83,9 0 100
3 0 0 0 100 100

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-01-00832А.
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Рассматривается осесимметричная статическая задача для дисковой трещины нор-
мального отрыва в упругом неоднородном изотропном пространстве при несимметрич-
ном относительно трещины изменении модуля Юнга. Предлагается процесс приближен-
ного решения задачи и определения коэффициента интенсивности напряжений.

Введение.
Проблема прогнозирования поведения неоднородных материалов при различ-

ных механических воздействиях постоянно привлекает внимание исследователей.
Особое место в таких исследованиях отводится прочностным расчетам, в частно-
сти изучению развития дисковых трещин в неоднородных средах. Классическая
задача для дисковой трещины в однородной изотропной упругой среде впервые
была исследована Снеддоном [1] (1946 г) методом парных интегральных уравне-
ний. В 60–70 годах прошлого века для двухслойных материалов и градиентных
прослоек данная задача была рассмотрена в работах Снеддона, Эрдогана и др. [2–
5]. Не ослабевает внимание к изучению поведения дисковых трещин в сложных
средах и в настоящее время [6–8].

Ранее нами [9, 10] было исследовано поведение трещины при симметричном
распределении свойств материала в прилежащей к трещине зоне. Такое распреде-
ление наблюдается в практике, однако чаще требуется прогнозирование поведения
трещины при произвольном изменении механических характеристик относительно
плоскости трещины. Решению этой задачи посвящена настоящая работа.

1 Постановка задачи.
Рассматривается осесимметричная статическая задача для дисковой трещины

нормального отрыва в упругом неоднородном изотропном пространстве. С про-
странством связана цилиндрическая система координат (𝑟, 𝜙, 𝑧). Трещина радиуса
𝑅 расположена в плоскости 𝑧 = 0 и её центр совпадает с началом координат.

Модуль Юнга в пространстве является произвольной непрерывной (или кусоч-
но-непрерывной) несимметричной функцией расстояния относительно плоскости
трещины:

𝐸(𝑧) =

{︃
𝐸1, 𝐻1 6 𝑧 <∞;𝐸1𝑓1(𝑧), 0 6 𝑧 6 𝐻1;

𝐸2𝑓2(𝑧), −𝐻2 6 𝑧 6 0;𝐸2, −∞ < 𝑧 6 −𝐻2.
(1)

Причем выполняются условия

min
𝑧∈(0;∞)

Θ𝑗(𝑧) > 𝑐 > 0, max
𝑧∈(0;∞)

Θ𝑗(𝑧) 6 𝑐 <∞, lim
𝑧→∞

Θ𝑗(𝑧) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡

Θ𝑗(𝑧) =
𝐺𝑗(𝑧)

1− 𝜈𝑗(𝑧)
=

0.5𝐸𝑗(𝑧)

1− 𝜈2𝑗 (𝑧)
= 2M𝑗(𝑧)

Λ𝑗(𝑧) + M𝑗(𝑧)

Λ𝑗(𝑧) + 2M𝑗(𝑧)
, 𝑗 = 1, 2

(2)
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На берега трещины изнутри действует распределенное давление 𝑝(𝑟). С уче-
том симметрии упругих свойств материала и условий нагружения относительно
плоскости, в которой расположена трещина, считая, что деформации, напряжения
и перемещения не зависят от угловой координаты 𝜙, приходим к системе смешан-
ных краевых задач для двух полупространств. На границах имеют место условия:

𝜏𝑗,𝑟𝑧(𝑟, 0) = 0, 0 < 𝑟 <∞;𝜎𝑗,𝑧(𝑟, 0) = (−1)𝑗𝑝(𝑟), 0 6 𝑟 6 𝑅;

𝜎1,𝑧(𝑟, 0) = 𝜎2,𝑧(𝑟, 0), 𝑟 > 𝑅,𝑤1(𝑟, 0) = 𝑤2(𝑟, 0), 𝑟 > 𝑅, 𝑗 = 1, 2
(3)

Для 𝑧 = (−1)𝑗−1𝐻𝑗, 𝑗 = 1, 2 предполагаем, что выполняются условия сопря-
жения перемещений и напряжений. Далее будем использовать индекс j=1,2 для
обозначения сопрягаемых полупространств.

2 Построение решения задачи о несимметричной трещине.
Для градиентной среды имеет место следующая связь между нормальными

напряжениями 𝜎𝑗,𝑧(𝑟, 0) и нормальными перемещениями 𝑤𝑖(𝑟, 0) поверхности по-
лупространств:

𝑤𝑗(𝑟, 0) = Θ−1
𝑗,0 = Θ−1

𝑗,0

∫︁ ∞

0

𝑄(𝛼)𝐿𝑗(𝛼)𝐽0(𝛼𝑟)𝑑𝛼, 0 6 𝑟 <∞ (4)

здесь

𝑞𝑗(𝑟) = 𝜎𝑗,𝑧(𝑟, 0) =

∫︁ ∞

0

𝑄(𝛼)𝐽0(𝛼𝑟)𝛼𝑑𝛼, 𝑄(𝛼) =

∫︁ ∞

0

𝑞(𝜌)𝐽0(𝛼𝜌)𝜌𝑑𝜌,

𝑤𝑗(𝑟) =

∫︁ ∞

0

𝑊𝑗(𝛼)𝐽0(𝛼𝑟)𝛼𝑑𝛼, 𝑊𝑗(𝛼) =

∫︁ ∞

0

𝑤𝑗(𝜌)𝐽0(𝛼𝜌)𝜌𝑑𝜌,Θ𝑗,0 = Θ𝑗(0).

(5)

Функция 𝐿(𝛼) находится численно методом модулирующих функций [11] и при
выполнении условий (1), (2) обладает свойствами:

𝐿(𝛼) = 𝐴+𝐵 |𝛼|+ 𝑜(𝛼2), 𝛼→ 0; 𝐿(𝛼) = 1 +𝐷 |𝛼|−1 + 𝑜(𝛼−2), 𝛼→∞ (6)

Для однородного полупространства 𝐿(𝛼) ≡ 1.
Можно показать, что с учетом (2), (3) напряжения можно выразить через пе-

ремещения следующим образом:

Θ𝑗,0

∫︁ ∞

0

𝑊𝑗(𝛼)
𝛼2

𝐿𝑗(𝛼)
𝐽0(𝑟𝛼)𝑑𝛼 = 𝑞𝑗(𝑟), 0 6 𝑟 <∞ (7)

Рассмотрим случай равномерного давления, приложенного к берегам трещины,
и сведем решение поставленной задачи к решению системы парных интегральных
уравнений: ⎧

⎪⎪⎨
⎪⎪⎩

Θ𝑗,0

∫︁ ∞

0

𝑊𝑗(𝛼)
𝛼2

𝐿𝑗(𝛼)
𝐽0(𝑟𝛼)𝑑𝛼 = 𝑝, 0 6 𝑟 < 𝑅,

∫︁ ∞

0

𝑊𝑗(𝛼)𝐽0(𝑟𝛼)𝛼𝑑𝛼 = (−1)𝑗𝑤(𝑟), 𝑅 6 𝑟 <∞
(8)

Перейдем к обезразмеренным переменным и обозначим:

𝛼𝐻𝑗 = 𝑢𝑗; 𝜆𝑗 =
𝐻𝑗

𝑅
; 𝑟′ =

𝑟

𝑅
; 𝜌′ =

𝜌

𝑅
;
𝑢𝑗
𝜆𝑗

= 𝛼; 0 6 𝑟′ 6 1, 𝑗 = 1, 2 (9)
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(далее штрихи опускаем). Систему (8) можно переписать следующим образом:
⎧
⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎩

Θ𝑗,0

∫︁ ∞

0

∆̃𝑗(𝛼)
𝛼2

𝐿𝑗(𝜆𝑗𝛼)
𝐽0(𝑟𝛼)𝑑𝛼 = 𝑝− 𝑝𝑗(𝑟), 0 6 𝑟 < 1,

∫︁ ∞

0

∆̃𝑗(𝛼)𝐽0(𝑟𝛼)𝛼𝑑𝛼 = 0, 1 < 𝑟 <∞

∆̃𝑗(𝛼) =
(︁
𝑊𝑗(𝛼)− (−1)𝑗�̃�0(𝛼)

)︁
, 𝑊0(𝛼) =

∫︁ ∞

0

𝑤(𝑟)𝐽0(𝑟𝛼)𝑟𝑑𝑟,

𝑝𝑗(𝑟) = (−1)𝑗Θ𝑗,0

∫︁ ∞

0

𝛼2�̃�0(𝛼)

𝐿𝑗(𝛼)
𝐽0(𝑟𝛼)𝑑𝛼

(10)

Решение системы (10) будем разыскивать методом последовательных прибли-
жений и положим, что 𝑝𝑗,0(𝑟) = 0.

В работах [9, 10] приведен метод решения систем уравнений вида (10). При
этом используется аппроксимация трансформант ядер уравнений (10), удовлетво-
ряющих условиям (6) выражением:

𝐿−1
𝑗 (𝜆𝑗𝛼) ∼=

𝑁∏︁

𝑖=1

(𝛼2 +𝐵2
𝑗,𝑖𝜆

−2
𝑗 )

(𝛼2 + 𝐴2
𝑗,𝑖𝜆

−2
𝑗 )

=
𝑁∏︁

𝑖=1

(𝛼2 + �̃�2
𝑗,𝑖)

(𝛼2 + 𝐴2
𝑗,𝑖)

= 𝐿−1
𝑁 (𝜆𝑗𝛼) = 1 +

𝑁∑︁

𝑖=1

𝐺𝑗,𝑖𝐴
2
𝑗,𝑖

𝛼2 + 𝐴2
𝑗,𝑖

Значение �̃�0(𝛼) найдем, используя выражение для напряжения вдоль линии
трещины.

𝑝1,0(𝑟)− 𝑝2,0(𝑟) =

∫︁ ∞

0

𝛼2

(︃
Θ1,0∆̃1(𝛼)

𝐿1,𝑁(𝛼)
− Θ2,0∆̃2(𝛼)

𝐿2,𝑁(𝛼)

)︃
𝐽0(𝛼𝑟)𝑑𝛼 =

=

∫︁ ∞

0

𝛼2

(︂
Θ1,0𝑊1(𝛼)

𝐿1,𝑁(𝛼)
− Θ2,0𝑊2(𝛼)

𝐿2,𝑁(𝛼)

)︂
𝐽0(𝛼𝑟)𝑑𝛼+

+

∫︁ ∞

0

𝛼2

(︂
Θ1,0

𝐿1,𝑁(𝛼)
+

Θ2,0

𝐿2,𝑁(𝛼)

)︂
�̃�0(𝛼)𝐽0(𝛼𝑟)𝑑𝛼, 𝑟 > 1

(11)

Согласно граничным условиям задачи (3) напряжения вдоль линии трещины
совпадают, поэтому первый интеграл в последнем выражении обращается в 0.
Отсюда получаем обратным преобразованием Ханкеля.

�̃�0(𝛼) =
𝐿1(𝛼𝜆1)𝐿2(𝛼𝜆2)

Θ1,0𝐿2(𝛼𝜆) + Θ2,0𝐿1(𝛼𝜆)

(︃
Θ1,0∆̃1(𝛼)

𝐿1,𝑁(𝛼)
− Θ2,0∆̃2(𝛼)

𝐿2,𝑁(𝛼)

)︃
=

= Θ̃1,0𝐹1,𝐾(𝛼, 𝜆)∆̃1(𝛼)− Θ̃2,0𝐹2,𝐾(𝛼, 𝜆)∆̃2(𝛼)

(12)
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Теперь можно найти значение 𝑝𝑗,1(𝑟)

𝑝𝑠,1(𝑟) = (−1)𝑠Θ𝑠,0

∫︁ ∞

0

�̃�0(𝛼)
𝛼2

𝐿𝑠(𝛼)
𝐽0(𝑟𝛼)𝑑𝛼 =

= (−1)𝑠
2∑︁

𝑗=1

𝐿𝑗,𝑁(0)

Θ𝑗,0

Θ̃0

{︃
𝑁∑︁

𝑖=1

𝐶𝑗,𝑖 �̃�
2
𝑗,𝑖𝐼0(�̃�𝑗,𝑖𝑟)

[︃
𝐾∑︁

𝑘=1

𝐸𝑘�̃�
2
𝑘

�̃�2
𝑗,𝑖 − �̃�2

𝑘

− 1

]︃
−

−
𝐾∑︁

𝑘=1

𝐸𝑘�̃�
2
𝑘

𝑒�̃�𝑘
𝐼0(�̃�𝑘𝑟)

[︃
1 + �̃�𝑘

�̃�2
𝑘

+
𝑁∑︁

𝑖=1

𝐶𝑗,𝑖
𝑠ℎ(�̃�𝑗,𝑖)�̃�𝑘�̃�𝑗,𝑖 + �̃�2

𝑗,𝑖𝑐ℎ(�̃�𝑗,𝑖)

�̃�2
𝑗,𝑖 − �̃�2

𝑘

]︃}︃
, 𝑟 < 1

(13)
Здесь введены обозначения

𝐹𝑗(𝛼𝜆) = Θ̃−1
𝑗,0

𝐿1(𝛼𝜆1)𝐿2(𝛼𝜆2)Θ𝑗,0

Θ1,0𝐿2(𝛼𝜆2) + Θ2,0𝐿1(𝛼𝜆1)

1

𝐿𝑗(𝛼𝜆𝑗)
∼= 𝐹𝑗,𝐾(𝛼𝜆) =

=
𝐾∏︁

𝑘=1

𝛼2 +𝐺2
𝑗,𝑘𝜆

−2
𝑗

𝛼2 +𝐻2
𝑗,𝑘𝜆

−2
𝑗

=
𝐾∏︁

𝑘=1

𝛼2 + �̃�2
𝑗,𝑘

𝛼2 + �̃�2
𝑗,𝑘

= 1 +
𝐾∑︁

𝑘=1

𝐸𝑗,𝑘�̃�
2
𝑗,𝑘

𝛼2 + �̃�2
𝑗,𝑘

, Θ̃𝑗,0 =
Θ𝑗,0

Θ1,0 + Θ2,0

𝐹 (𝛼𝜆) = Θ̃−1
0

𝐿1(𝛼𝜆1)𝐿2(𝛼𝜆2)Θ1,0Θ2,0

Θ1,0𝐿2(𝛼𝜆2) + Θ2,0𝐿1(𝛼𝜆1)
∼= 𝐹𝑗,𝐾(𝛼𝜆), Θ̃0 =

Θ1,0Θ2,0

Θ1,0 + Θ2,0

,

(14)

а коэффициенты 𝐶𝑗,𝑖 определяются из системы

𝑁∑︁

𝑖=1

𝐶𝑗,𝑖
�̃�2
𝑗,𝑖𝑐ℎ(�̃�𝑗,𝑖) + 𝐴𝑗,𝑚�̃�𝑗,𝑖𝑠ℎ(�̃�𝑗,𝑖)

�̃�2
𝑗,𝑖 − 𝐴2

𝑗,𝑚

= −1 + 𝐴𝑗,𝑚

𝐴2
𝑗,𝑚

𝑚 = 1, 2, ..𝑁, 𝑗 = 1, 2 (15)

Выражение 𝑝𝑗,1(𝑟) можно представить в виде ряда Фурье —Бесселя:

𝑝𝑗,1(𝑟) = 𝑝
∞∑︁

𝑘=1

𝑠𝑗,𝑘𝐽0(𝜇𝑘𝑟), 𝑠𝑗,𝑘 =
2

𝐽2
1 (𝜇𝑘)

∫︁ 1

0

𝑥𝑝𝑗,1(𝑥)𝐽0(𝜇𝑘𝑥)𝑑𝑥 (16)

Здесь через 𝜇1, 𝜇2, . . . , 𝜇𝑛, . . . занумерованы в порядке возрастания положительные
корни функции Бесселя 𝐽0(𝑥).

Окончательно для определения коэффициента интенсивности напряжений
(КИН) получаем соотношения:

𝐾𝐼 = lim
𝑟→1+0

√
𝑟 − 1𝑝(𝑟) =

= −
√

2

𝜋
𝑝

2∑︁

𝑗=1

Θ̃0
𝐿𝑗,𝑁(0)

Θ𝑗,0

(︃
1−

𝑁∑︁

𝑖=1

𝐶𝑗,𝑖�̃�𝑗,𝑖𝑠ℎ(�̃�𝑗,𝑖) +
𝐾∑︁

𝑗=1

𝑠𝑘
𝐿𝑁(𝜇𝑘)

𝐿𝑗,𝑁(0)

)︃
(17)

Отсюда можно заключить, что для трещины нормального отрыва на стыке
двух различных неоднородных полупространств КИН примерно равен среднему
арифметическому значению КИН для каждого из двух полупространств, найден-
ному из условия, что полупространство стыкуется с таким же.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 18-07-01491-а) и гранта пра-
вительства Российской Федерации № 14.Z50.31.0046.
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МНОГОСЛОЙНОЙ РАЗМЕРНО-ЗАВИСИМОЙ БАЛКИ,

НАХОДЯЩЕЙСЯ В ШУМОВОМ ПОЛЕ
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1 Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина
2 Томский политехнический университет

В работе изучается нелинейная динамика контактного взаимодействия двух геомет-
рически нелинейных балок в рамках модели Тимошенко, находящихся в поле действия
белого шума при действии внешней поперечной знакопеременной нагрузки с учетом
размерно-зависимого поведения. Для исследования применяются методы нелинейной ди-
намики, такие как вычисление старшего показателя Ляпунова, построение сигналов и
спектров мощности, фазовых портретов, вейвлет-анализ и анализ фазовой синхрониза-
ции колебаний балочной структуры.

1. Введение. Наноразмерные балочные структуры широко применяются
в электромеханических системах [1, 2]. В настоящей работе построена матема-
тическая модель контактного взаимодействия двух балок, подчиняющихся кине-
матической гипотезе Тимошенко. Геометрическая нелинейность балок принята по
модели Т. фон Кармана, контактное взаимодействие описывается моделью Кан-
тора Б.Я. [3]. Уравнения движения и граничные условия получены из принципа
Гамильтона —Остроградского. Размерно-зависимое поведение балок моделирует-
ся на базе модифицированной моментной теории упругости, позволяющей учиты-
вать влияние моментов высшего порядка на динамику механических структур [4].

2. Постановка задачи. В (1) приведем уравнения движения балок в безраз-
мерном виде:

𝜆2
𝜕

𝜕𝑥

(︃
𝜕𝑢𝑖
𝜕𝑥

+
1

2

(︂
𝜕𝑤𝑖
𝜕𝑥

)︂2
)︃

=
𝜕2𝑢𝑖
𝜕𝑡2

;

𝜆2
𝜕2𝜙𝑖
𝜕𝑥2

+ 𝜆4
6

1 + 𝜈

(︂
𝜙+

𝜕𝑤𝑖
𝜕𝑥

)︂
+ 𝜆2

3

2(1 + 𝜈)
𝛾

(︂
𝜕2𝜙𝑖
𝜕𝑡2
− 𝜕3𝑤𝑖

𝜕𝑥3

)︂
=
𝜕2𝜙𝑖
𝜕𝑡2

;

𝜆2
1

2(1 + 𝜈)

(︂
𝜕𝜙𝑖
𝜕𝑥

+
𝜕2𝑤𝑖
𝜕𝑥2

)︂
+

𝜕

𝜕𝑥

(︃(︃
𝜕𝑢𝑖
𝜕𝑥

+
1

2

(︂
𝜕𝑤𝑖
𝜕𝑥

)︂2
)︃
𝜕𝑤𝑖
𝜕𝑥

)︃
+

+
1

8(1 + 𝜈)
𝛾

(︂
𝜕3𝜙𝑖
𝜕𝑥3

− 𝜕4𝑤𝑖
𝜕𝑥4

)︂
+ 𝑞(𝑡) + (−1)𝑖𝐾(𝑤1 − 𝑤2 − ℎ𝑘)Ψ =

𝜕2𝑤𝑖
𝜕𝑡2

+ 𝜖
𝜕𝑤𝑖
𝜕𝑡

;

𝑖 = 1, 2.

(1)

𝑖— порядковый номер балок, 𝜆 = 𝑎
2ℎ

— геометрический параметр балок, 𝑎— длина,
2ℎ — толщина балок, 𝜙𝑖 — функция поперечного сдвига, 𝑤𝑖, 𝑢𝑖 — функции проги-
бов и продольных перемещений балок, соответственно, 𝐾 — коэффициент жест-
кости трансверсального обжатия структуры в зоне контакта, ℎ𝑘 — зазор между
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балками, 𝛾 — масштабный параметр, учитывающий эффект моментов высшего
порядка, 𝜖 — коэффициент демпфирования, Ψ = 1

2
(1 + 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑤1 − 𝑤2 − ℎ𝑘)). На

балку 1 действует распределенная поперечная знакопеременная нагрузка

𝑞 = 𝑞0𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑝𝑡) + 𝑃𝑛,

где 𝜔𝑝 — частота, 𝑞0 — амплитуда вынуждающей нагрузки, 𝑃𝑛 — случайное сла-
гаемое с постоянной интенсивностью. Аддитивный белый шум добавлен в си-
стему уравнений в форме случайного слагаемого с постоянной интенсивностью
𝑃𝑛 = 𝑃𝑛0(2.0𝑟𝑎𝑛𝑑()/(𝑅𝐴𝑁𝐷𝑀𝐴𝑋 + 1.0) − 1.0), 𝑃𝑛0 — интенсивность шума;
𝑟𝑎𝑛𝑑() — стандартная функция языка С++, принимающая случайное целое зна-
чение от 0 до RANDMAX; RANDMAX=65535. Граничные условия соответствуют
жесткой заделке, начальные условия — нулевые. При построении математической
модели контактного взаимодействия балок было учтено два типа нелинейностей —
геометрическая и конструктивная.

3. Результаты. Исследуем изменение колебательного процесса контактного
взаимодействия балок в зависимости от масштабного параметра 𝛾 и наличия бе-
лого шума с помощью методов нелинейной динамики при 𝜆 = 50, ℎ𝑘 = 1, 𝑞0 =
2000, 𝜔𝑝 = 5.1. Для проведения качественного анализа строятся сигналы балок,
фазовые портреты, спектры мощности Фурье, вейвлет-анализ на базе различных
материнских вейвлетов и исследуется фазовая синхронизация сигналов с помо-
щью вейвлет-анализа, вычисляются значения старшего показателя Ляпунова по
алгоритмам Вольфа, Кантца и Розенштейна.

На рисунках 1, 2, 3 приведены спектры мощности и сигналы. На рисун-
ке 1: 𝑃𝑛 = 0, 2000; 𝛾 = 0, на рисунке 2: 𝑃𝑛 = 0, 2000; 𝛾 = 0.3, на рисунке 3:

Рисунок 1 – Спектры мощности и сигналы балочной структуры при 𝛾 = 0
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Рисунок 2 – Спектры мощности и сигналы балочной структуры при 𝛾 = 0.3

Рисунок 3 – Спектры мощности и сигналы балочной структуры при 𝛾 = 0.5

𝑃𝑛 = 0, 2000; 𝛾 = 0.5. На графиках сигналов 𝑤𝑖(𝑡) нижний график отражает дина-
мику нагружаемой балки 1, а верхний график — сигнал для балки 2. При увели-
чении масштабного параметра 𝛾 и наложении белого шума происходит изменение
частотных характеристик колебательного процесса. При 𝑃𝑛 = 0, 2000; 𝛾 = 0 поми-
мо частоты вынуждающих колебаний 𝜔𝑝 = 5.1 появляется доминирующая частота
для балки 1 — 𝜔1 = 2.55 и 𝜔2 = 3.04 для балки 2. При 𝛾 = 0.3 частота 𝜔1 исчезает,
а частота 𝜔2 остается. При 𝛾 = 0.5 частоты 𝜔1, 𝜔2 появляются на спектре мощно-
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сти балки 2. Учет размерно-зависимого поведения балочной структуры с помощью
модифицированной моментной теории приводит к изменению частотных характе-
ристик балок. Действие шумового поля приводит к изменению сигналов балок.
Для каждого случая вычислялись показатели Ляпунова по алгоритмам Кантца,
Вольфа и Розенштейна. Все показатели Ляпунова положительные. Анализ дина-
мических характеристик позволяет сделать вывод, что колебания балочной струк-
туры хаотические.

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ 18-41-700001 р а,
19-31-90131.
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Krysko V.А., Yakovleva Т.V., Krechin А.N., Kruzhilin V. S., Saltykova О.А.
Nonlinear dynamics of a multilayer dimension-dependent beam located in a noise field . The
nonlinear dynamics of the contact interaction of two geometric nonlinear beams described
by the Timoshenko hypothesis, which are in the field of white noise under the action of
an external transverse alternating load taking into account the size-dependent behavior, is
studied. For research, nonlinear dynamics methods are used, such as: calculating the senior
Lyapunov exponent, constructing signals and power spectra, phase portraits, wavelet analysis
and phase synchronization analysis of oscillations of the beam structure.



НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА СТРУКТУРНО-НЕОДНОРОДНЫХ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫХ ТЕРМОУПРУГИХ ТЕЛ

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

Рассматривается динамическая связанная контактная задача о возбуждении гармо-
нических колебаний на поверхности среды, которая представляет собой термоупругий
слой, жестко сцепленный с термоупругим полупространством. Колебания индуцируются
действием распределенной в ограниченной области на поверхности среды осциллирую-
щей температуры. Краевая задача со смешанными граничными условиями на поверхно-
сти методами операционного исчисления сведена к интегральному уравнению первого
рода относительно неизвестной функции распределения теплового потока в зоне контак-
та. Методом граничных элементов построено его решение. На основе восстановленного
в области контакта теплового потока найдено решение исходной задачи со смешанными
условиями на поверхности — распределение вертикальной компоненты смещения с уче-
том предварительного нагрева слоистого тела. Рассмотрены гипотетические материалы
слоя на базе сульфида кадмия, в которых изменены только по одному параметру тепло-
вых свойств. Исследовано влияние тепловых параметров слоя-покрытия при предвари-
тельном нагреве тела.

1. Контактная задача.
Рассмотрим структурно-неоднородное полупространство, представленное в ви-

де термоупругого слоя −ℎ 6 𝑥3 6 0, жестко сцепленного с термоупругим полу-
пространством 𝑥3 6 −ℎ. На границе сред предполагаются условия идеального
теплового контакта и жесткого сцепления. Данное тело подвергнуто локализован-
ному в покрытии, либо в подложке, однородному тепловому воздействию. Коле-
бания u(𝑛) =

{︁
𝑢
(𝑛)
1 , 𝑢

(𝑛)
2 , 𝑢

(𝑛)
3 , 𝑢

(𝑛)
4

}︁
({𝑢(𝑛)1 , 𝑢

(𝑛)
2 , 𝑢

(𝑛)
3 } — компоненты вектора меха-

нических смещений, 𝑢(𝑛)4 — температура слоя 𝑛) вызваны распределенной в обла-
сти Ω = {|𝑥1| 6 1, |𝑥2| 6∞} на поверхности слоя осциллирующей температурой
𝑢
(1)
4 = 𝜏0𝑒

−𝑖𝜔𝑡. Вне области нагрузки Ω поверхность тела предполагается теплоизо-
лированной, свободной от механических напряжений. На бесконечности выполня-
ется условие затухания. Здесь и далее 𝜔 — круговая частота колебаний, 𝑛 = 0
обозначены параметры полупространства, 𝑛 = 1 — параметры слоя.

2. Колебания структурно-неоднородного полупространства.
Колебания полагаются происходящими по гармоническому закону, поэтому все

функции представляются в виде 𝑓 = 𝑓0𝑒
−𝑖𝜔 𝑡 и плоскими, т. е. 𝑢2 ≡ 0, все остальные

параметры задачи удовлетворяют условиям: 𝑓 = 𝑓(𝑥1, 𝑥3),
𝜕
𝜕𝑥2
𝑓 ≡ 0. Далее нули

в индексах, экспоненты и штрихи опущены.
В случае плоской постановки задачи колебания преднапряженной термо-

упругой слоистой среды описываются уравнениями движения и теплопроводно-
сти [1], [3–7]:

𝑐
(𝑛)*
1111

𝜕2𝑢
(𝑛)
1

𝜕𝑥21
+ 𝑐

(𝑛)*
3113

𝜕2𝑢
(𝑛)
1

𝜕𝑥23
+ 𝜔2𝑢

(𝑛)
1 + (𝑐

(𝑛)*
1133 + 𝑐

(𝑛)*
1313)

𝜕2𝑢
(𝑛)
3

𝜕𝑥1𝜕𝑥3
−𝐵(𝑛)*

11

𝜕𝑢
(𝑛)
4

𝜕𝑥1
= 0, (1)
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(𝑐
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1133 + 𝑐

(𝑛)*
1313)

𝜕2𝑢
(𝑛)
1
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1331
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3
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−𝐵(𝑛)*

33
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(𝑛)
4

𝜕𝑥3
= 0, (2)
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11
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+𝐾
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33
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4
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33
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(3)
Участвующие в уравнениях (1)–(4) константы среды при однородной началь-

ной деформации и преднагреве определяются выражениями:

𝑐
*(𝑛)
𝑖𝑗𝑘𝑙 =

𝛿𝑘𝑗
2
𝑐
(𝑛)
𝑖𝑙𝑚𝑚

(︀
𝜈(𝑛)2𝑚 − 1

)︀
+ 𝑐

(𝑛)
𝑖𝑗𝑘𝑙𝜈

(𝑛)
𝑗 𝜈

(𝑛)
𝑘 −

(︁
𝜃
(𝑛)
1 − 𝜃0

)︁
𝐵

(𝑛)
𝑖𝑙 , (4)

𝐵
(𝑛)*
𝑖𝑗 = 𝜈

(𝑛)
𝑗 𝐵

(𝑛)
𝑖𝑗 . (5)

Задача рассматривается в обезразмеренных и нормализованных величинах,
выражения для которых описаны в (2).

В формулах (1)–(5) 𝑐(𝑛)𝑖𝑗𝑘𝑙, 𝐾
(𝑛)
𝑖𝑗 , 𝐴(𝑛)

𝑖𝑗 , 𝐵(𝑛)
𝑘𝑙 = 𝐴

(𝑛)
𝑖𝑗 𝑐

(𝑛)
𝑖𝑗𝑘𝑙 — компоненты тензоров

упругих постоянных, коэффициентов удельной теплопроводности, теплового рас-
ширения, термоупругости, 𝜌(𝑛)0 — плотность материала в естественном состоянии,
𝑐
(𝑛)
𝜀 — удельная теплоемкость, 𝜃0 и 𝜃

(𝑛)
1 — соответственно температура слоя в неде-

формированном и начальном деформированном состоянии, 𝜈(𝑛)𝑘 = 1 + 𝛿
(𝑛)
𝑘 , где 𝛿(𝑛)𝑘

(𝑘 = 1, 2, 3) — относительные удлинения волокон материала вдоль координатных
кривых.

Линеаризованные граничные условия приведены в работе [4].
3. Вспомогательная краевая задача.
Для построения решения задачи (1)–(5) со смешанными граничными условия-

ми введем вспомогательную краевую задачу с однородными условиями на поверх-
ности покрывающего слоя. С этой целью будем полагать, что в области действия

температуры известен тепловой поток q(𝜏) =

{︂
0, 0,−𝐾(1)

33
𝜕𝑢

(1)
4

𝜕𝑥3

}︂
. Формулировка со-

ответствующих граничных условий представлена в [4].
Решение вспомогательной задачи после применения преобразования Фурье по

координате 𝑥1 к системе уравнений движения и теплопроводности (1)–(3) и одно-
родным граничным условиям будем искать в виде:
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(6)
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𝑈
(0)
1 (𝛼, 𝑥3, 𝜔) = −𝑖𝛼∑︀3

𝑘=1 𝑓
(0)
1𝑘

(︁
𝐶𝑘+6𝑒

𝜎𝑘𝑥
(0)
3

)︁
,

𝑈
(0)
3 (𝛼, 𝑥3, 𝜔) =

∑︀3
𝑘=1 𝑓

(0)
3𝑘

(︁
𝐶𝑘+6𝑒

𝜎𝑘𝑥
(0)
3

)︁
,

𝑈
(0)
4 (𝛼, 𝑥3, 𝜔) =

∑︀3
𝑘=1 𝑓

(0)
4𝑘

(︁
𝐶𝑘+6𝑒

𝜎𝑘𝑥
(0)
3

)︁
.

(7)

Для отыскания неизвестных коэффициентов 𝐶𝑘 подставим представление ре-
шения (6)–(7) в граничные условия и получим систему линейных алгебраиче-
ских уравнений, которую можно записать в матричном виде: LC = Q, где
Q = {0, 0, 𝑄4, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 𝑄4 — образ Фурье 𝑞4. Представление матрицы L для
данной задачи подробно построено в работе [4]. Найдя 𝐶𝑘, получим решение вспо-
могательной задачи. Применив обратное преобразование Фурье, запишем пред-
ставление компонент искомого поля в виде ([4–7]):

u (𝑥1, 𝑥3) =
1

2𝜋

∫︁ 1

−1

k (𝑥1 − 𝜉, 𝑥3, 𝜔) q (𝜉) 𝑑𝜉, (8)

k (𝑠, 𝑥3, 𝜔) =

∫︁

Γ

K (𝛼, 𝑥3, 𝜔) 𝑒−𝑖𝛼 𝑠𝑑𝛼. (9)

Здесь K (𝛼, 𝑥3, 𝜔) — матрица-функция Грина среды.
Представление (8) определяет смещение произвольной точки термоупругого

полупространства под действием заданного в области Ω теплового потока 𝑞(1)4 . Для
построения решения исходной краевой задачи в (8) положим 𝑥3 = 0 и 𝑢14 = 𝑢40.
В результате чего получим интегральное уравнение:

u40 (𝑥1) =
1

2𝜋

∫︁ 1

−1

k
(1)
44 (𝑥1 − 𝜉, 0, 𝜔) q40 (𝜉) 𝑑𝜉, (10)

k
(1)
44 (𝑠, 0, 𝜔) =

1

2𝜋

∫︁

Γ

K
(1)
44 (𝛼, 0, 𝜔) e−𝑖𝛼𝑠𝑑𝛼. (11)

Решение интегрального уравнения (10) строится методом граничных элемен-
тов аналогично [6]. Далее решение исходных задач получим путем подстановки
решения ИУ в представление (8).

4. Численные результаты.
Рассмотрим задачу о колебаниях слоя, лежащего на полупространстве, под

действием температуры 𝑢40 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. Для численных исследований выбраны мате-
риалы класса 6 мм селенид кадмия CdS (слой) и оксид магния MgO (подложка),
описанные в [7].

На рисунках 1 приведены эпюры распределения разностей теплового потока
𝑑𝑞4 = 𝑞𝜏4 − 𝑞04 (𝑞𝜏4 — тепловой поток при наличии предварительного нагрева тела
𝜃
(1)
1 −𝜃(1)0 = 300 K, 𝑞04 — тепловой поток в естественном состоянии) в зависимости от
параметров термоупругих свойств. Тонкими линиями обозначены мнимые части
разностей, толстыми — вещественные части.
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Здесь и далее введены обозначения: сплошная линия — исходные параметры
материала CdS, пунктир — изменяется удельная теплоемкость 𝑐(1)𝜀 , штриховая ли-
ния — меняется удельная теплопроводность 𝐾(𝑛)

𝑖𝑗 , штрихпунктир — коэффициен-
ты термоупругости 𝐵(𝑛)

𝑘𝑙 . Параметры либо увеличиваются в 2 раза (рис. 1а), либо
уменьшаются также в 2 раза (рис. 1b).

Рисунок 1 – Влияние преднагрева на тепловой поток в области контакта: a) увеличение
тепловых параметров; b) уменьшение тепловых параметров

Из графиков 1а видно, что при усилении тепловых свойств материала слоя
наибольшее влияние на эффект преднагрева слоя имеет параметр термоупругой
связи. При демпфировании тепловых свойств, как следует из эпюр 1b, влияние
теплоемкости по величине оказывается наравне с теплопроводностью.

На рисунках 2 приведены эпюры распределения разностей модуля вертикаль-
ной компоненты смещений на поверхности тела 𝑑𝑢(1)3 = |𝑢(1)𝜏3 |−|𝑢(1)3 | (𝑢(1)𝜏3 — верти-
кальные смещения при наличии предварительного нагрева тела 𝜃(1)1 −𝜃(1)0 = 300 K,
𝑢
(1)
3 — вертикальные смещения в естественном состоянии) в зависимости от тер-

моупругих параметров.

Рисунок 2 – Влияние преднагрева на модуль вертикальной компоненты смещения в обла-
сти контакта: a) увеличение тепловых параметров; b) уменьшение тепловых параметров

Из рисунка 2а следует, что на изменение вертикальной компоненты смещения
также максимальное влияние оказывают параметры термоупругости. Причем, как
при усилении тепловых свойств, так и при демпфировании их.
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a thermoelastic layer rigidly coupled to a thermoelastic half-space. Oscillations are induced
by the action of an oscillating temperature distributed in a limited area on the surface of the
medium. The boundary-value problem with mixed boundary conditions on the surface using
operational calculus methods is reduced to an integral equation of the first kind with respect
to the unknown distribution function of the heat flux in the contact zone. Using the boundary
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thermal parameters of the coating layer upon preliminary heating of the body is investigated.



О РОЛИ ПОЛЯРИЗАЦИИ
В ЭЛЕКТРОМАГНИТОУПРУГОЙ СРЕДЕ

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

Исследуется задача о гармонических колебаниях в электромагнитноупругих компози-
тах. Колебания инициированы расширенным вектором нагрузки, включающим в себя го-
ризонтальные и вертикальные компоненты механических напряжений, а также электри-
ческие заряды, распределенные на поверхности. Граничные условия предполагают пол-
ную механическую связь для всех слоев структуры. Электрические граничные условия
на границах верхнего слоя могут быть как электрически открытыми, так и иметь условия
электрического заземления. Магнитные условия аналогичны электрическим и описыва-
ют непрерывность полей между двумя средами или указывают на изоляцию магнитного
поля между ними. Построена функция Грина электромагнитоупругой полуограничен-
ной среды. Получены фазовые скорости для различных типов поляризаций материалов
и граничных условий.

1. Задача о колебании электромагнитоупругой среды.
Изучается задача о колебаниях электромагнитоупругого композита |𝑥1| 6

∞; 𝑥3 6 ℎ2, состоящего их двух слоев 0 < 𝑥3 6 ℎ1,ℎ1 < 𝑥3 6 ℎ2 (n=1,2) с тол-
щинами ℎ(1) и ℎ(2)соответственно, лежащих на подстилающем упругом полупро-
странстве 𝑥3 6 0 (n=3). Материалы имеют класс осевой симметрии 6 мм, отыски-
ваются решения в случае плоской деформации: 𝜕

𝜕𝑥2
= 0, 𝑢2 = 0, 𝑢𝑛 = 𝑢𝑛(𝑥1, 𝑥3),

𝑛 = 1, 3, 4, 5. Колебания на поверхности инициируются осциллирующей нагруз-
кой 𝑞(𝑥1, 𝑡) = 𝑞0(𝑥1)𝑒

−𝑖𝜔 𝑡, распределенной в области |𝑥1| 6 𝑎. (𝑞 = {𝑞1, 𝑞3, 𝑞4, 𝑞5},
здесь 𝑞1, 𝑞3 — компоненты вектора механической нагрузки, 𝑞4 — электрическая на-
грузка, 𝑞5 — магнитная нагрузка). Вне области |𝑥1| 6 𝑎 поверхность свободна от
механических напряжений.

Используя трансформанты Фурье, уравнения движения и квазистатические
уравнения Максвелла запишем в виде [1]:

∇ · 𝑇 (𝑛) = 𝜌(𝑛)
𝜕2𝑢(𝑛)

𝜕𝑡2
, (1)

∇ ·𝐷(𝑛) = 0. (2)

∇ ·𝐵(𝑛) = 0. (3)

Здесь 𝑢(𝑛) =
{︁
𝑢
(𝑛)
1 , 𝑢

(𝑛)
3 , 𝑢

(𝑛)
4 , 𝑢

(𝑛)
5

}︁
— расширенный вектор среды (𝑢(𝑛)1 и 𝑢(𝑛)3 ком-

поненты вектора механических смещений вдоль 𝑥1 и 𝑥3 соответственно, 𝑢
(𝑛)
4 = 𝜙 —

электрический потенциал, 𝑢(𝑛)5 = 𝜓 — магнитный потенциал).
Уравнения движения (1), (2) и (3) дополняются материальными уравнениями

электромагнитоупругой среды в матричной форме:
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⎡
⎢⎣
𝑇 (𝑛)

𝐷(𝑛)

𝐵(𝑛)

⎤
⎥⎦ =

⎡
⎢⎣

𝑐(𝑛) −𝑒(𝑛) −𝑓 (𝑛)

𝑒𝑇
(𝑛)

𝜀(𝑛) 𝑔(𝑛)

𝑓𝑇
(𝑛)

𝑔(𝑛) 𝜇(𝑛)

⎤
⎥⎦×

⎡
⎢⎣
𝑆(𝑛)

𝐸(𝑛)

𝐻(𝑛)

⎤
⎥⎦ (4)

где 𝑇 (𝑛) и 𝑆(𝑛) — компоненты тензоров напряжения и деформации при исполь-
зовании обозначений Фойгта, 𝐷(𝑛) и 𝐵(𝑛) — векторы электрической и магнитной
индукции, 𝐸(𝑛) и 𝐻(𝑛) — векторы напряженности электрического и магнитного
полей, 𝑐(𝑛), 𝑒(𝑛), 𝑓 (𝑛), 𝜀(𝑛), 𝜇(𝑛), 𝑔(𝑛) — упругие, пьезоэлектрические, пьезомагнитные,
диэлектрические, магнитной проницаемости и магнитоэлектрические коэффици-
енты соответственно.

Решения уравнений (1)–(3) для двух верхних слоев (𝑥3 > 0) будем искать в виде
(𝑚 = 3, 4, 5, 𝑝 = 1, 2) [2, 3]:

𝑈
(𝑝)
1 (𝛼, 𝑥3) = −𝑖𝛼∑︀4

𝑘=1 𝑦
(𝑝)
1𝑘 [𝑐

(𝑝)
𝑘 𝑠ℎ𝜎

(𝑝)
𝑘 𝑥3 + 𝑐

(𝑝)
𝑘+4𝑐ℎ𝜎

(𝑝)
𝑘 𝑥3];

𝑈
(𝑝)
𝑚 (𝛼, 𝑥3) =

∑︀4
𝑘=1 𝑦

(𝑝)
𝑚𝑘[𝑐

(𝑝)
𝑘 𝑐ℎ𝜎

(𝑝)
𝑘 𝑥3 + 𝑐

(𝑝)
𝑘+4𝑠ℎ𝜎

(𝑝)
𝑘 𝑥3]

(5)

Для полупространства (𝑥3 6 0) (𝑚 = 3, 4, 5):

𝑈
(3)
1 (𝛼, 𝑥3) = −𝑖𝛼

4∑︁

𝑘=1

𝑐
(3)
𝑘 𝑦

(3)
1𝑘 exp(𝜎

(3)
𝑘 𝑥3);𝑈

(3)
𝑚 (𝛼, 𝑥3) =

4∑︁

𝑘=1

𝑐
(3)
𝑘 𝑦

(3)
𝑚𝑘 exp(𝜎

(3)
𝑘 𝑥3); (6)

Здесь 𝜎(𝑛)
𝑘 удовлетворяют характеристическому уравнению [4–6].

−𝛼2𝑐
(n)
11 + 𝑐

(n)
55 𝜎

(𝑛)2

k + 𝜌(n)𝜔2 (𝑐
(n)
13 + 𝑐

(n)
55 )(𝜎

(𝑛)
k )

(𝑐
(n)
13 + 𝑐

(n)
55 )(−𝛼2𝜎

(𝑛)
k ) −𝛼2𝑐55 + 𝑐33𝜎

(𝑛)2

k + 𝜌(n)𝜔2

(𝑒
(n)
31 + 𝑒

(n)
15 )(−𝛼2𝜎
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k ) −𝛼2𝑒

(n)
15 + 𝑒

(n)
33 𝜎

(𝑛)2

k

(𝑓
(n)
31 + 𝑓

(n)
15 )(−𝛼2𝜎

(𝑛)
k ) −𝛼2𝑓

(n)
15 + 𝑓

(n)
33 𝜎
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k

(𝑒
(n)
31 + 𝑒

(n)
15 )(𝜎

(𝑛)
k ) (𝑓

(n)
31 + 𝑓

(n)
15 )(𝜎

(𝑛)
k )

−𝛼2𝑒
(n)
15 + 𝑒

(n)
33 𝜎

(𝑛)2

k −𝛼2𝑓
(𝑛)
15 + 𝑓

(n)
33 𝜎

(𝑛)2

k

𝛼2𝜀
(n)
11 − 𝜀(n)33 𝜎

(𝑛)2

k 𝛼2𝑔
(n)
11 − 𝑔(n)33 𝜎

(𝑛)2

k

𝛼2𝑔
(n)
11 − 𝑔(n)33 𝜎

(𝑛)2

k 𝛼2𝜇
(n)
11 − 𝜇(n)

33 𝜎
(𝑛)2

k

= 0

(7)

Неизвестные 𝑦
(𝑛)
𝑝𝑘 являются решением линейной системы уравнений:

⎧
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩
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(8)
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Неизвестные коэффициенты 𝑐
(𝑛)
𝑘 , участвующие в представлениях (5) и (6), удо-

влетворяют матричному уравнению:

A ·C = Q (9)

где C =
{︁
𝑐
(1)
1 , 𝑐

(1)
2 , 𝑐

(1)
3 , 𝑐

(1)
4 , 𝑐

(1)
5 ...𝑐

(3)
4

}︁
— искомые коэффициенты,

Q = {𝑞1, 𝑞2, 𝑞3, ...𝑞20} –компоненты вектора нагрузки.

2. Граничные условия.
Граничные условия на поверхности:

𝑥3 = ℎ2 : 𝑇
(1)
31 = 𝑞1, 𝑇

(1)
33 = 𝑞3, 𝐵

(1)
3 = 𝑞5. (10)

Электро–открытые условия на границе верхнего слоя (EO):

𝐷
(1)
3 = 𝑞4. (11)

Электро–закрытые условия на границе верхнего слоя (EC):

𝑈
(1)
4 = 0. (12)

Условия внутри среды предполагают полное механическое сцепление (𝑥3 = ℎ1
и 𝑥3 = 0):

𝑇
(𝑛)
31 = 𝑇

(𝑛+1)
31 , 𝑇

(𝑛)
33 = 𝑇

(𝑛+1)
33 , 𝑈 (𝑛)

𝑝 = 𝑈 (𝑛+1)
𝑝 (𝑛 = 1, 2; 𝑝 = 1, 3). (13)

Вариативная часть граничных условий содержит в себе условия электро–
открытой (EO) (𝐷(𝑛)

3 = 𝐷
(𝑛+1)
3 ), электро–закрытой (EC) (𝑈 (𝑛)

4 = 𝑈
(𝑛+1)
4 ), магнито–

открытой (MO) (𝐵(𝑛)
3 = 𝐵

(𝑛+1)
3 ) и магнито–закрытой (MC) (𝑈 (𝑛)

5 = 𝑈
(𝑛+1)
5 ) гра-

ниц (𝑛 = 1, 2).

3. Численные результаты. В качестве исследуемой среды было выбрано сло-
истое полупространство BaTiO3/CoFe2O4/MgO (BCM). Материальные константы
взяты из работы [8].

На рисунке 1 изображены безразмерные фазовые скорости гетероструктуры
BaTiO3/CoFe2O4/MgO. Условия на границах являются полностью электрически–
и магнито–открытыми. Поляризация по вертикальной компоненте не изменена
как для верхнего электроупругого (𝑛 = 1), так и для нижнего магнитоупругого
(𝑛 = 2) слоев.

Рисунок 2 демонстрирует влияние различных типов поляризации и граничных
условий на фазовые скорости 1 моды среды относительно случая представленного
на рисунке 1.

Из рисунка 2 видно, что наибольшее влияние оказывает случай (1), когда од-
новременно с изменением поляризации верхнего слоя происходит заземление его
границ. Пик разности приходится на частоту 𝜔 ≈ 2.4. Наименьшее влияние оказы-
вает изменение поляризации магнитоупругого слоя (случай 5). С ростом частоты
скорости принимают постоянные асимптотические значения. Можно увидеть, что
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Рисунок 1 – Общий вид распределения фазовых скоростей среды BCM

Рисунок 2 – Изменение фазовых скоростей 1 моды при различных граничных условиях
и поляризации слоев: (1) верхний слой имеет обратную поляризацию 𝑒31 и так же его обе
границы заземлены электрически (EC); (2) верхний слой имеет обратную поляризацию
𝑒31, нижний слой имеет обратную поляризацию по компоненте 𝑓31; (3) у верхнего слоя обе
границы заземлены электрически (EC); (4) верхний слой имеет обратную поляризацию
𝑒31; (5) нижний слой имеет обратную поляризацию 𝑓31

изменение поляризации магнитоупругого слоя вызывает небольшой рост фазовой
скорости первой моды в коротком частотном диапазоне около 𝜔 ≈ 0.81. На боль-
ших частотах случаи (2), (3), (4) оказывают сопоставимое влияние на фазовые
скорости, изменение же магнитной поляризации (5) на больших частотах уже не
влияет, так как энергия волны локализована в верхнем электроупругом слое. Су-
ществуют диапазоны и точки, где возможна компенсация одних условий через
другие. В общем случае влияние поляризации усиливается в частотной области,
близкой к точке появления второй моды.
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В рамках линейной теории упругости сформулирована одномерная задача об устано-
вившихся крутильных колебаниях функционально-градиентного полого цилиндра с пе-
ременными модулем сдвига и плотностью. Прямая задача об определении функции сме-
щения при заданных свойствах материала сведена к численному решению канонической
системы двух дифференциальных уравнений первого порядка. Сформулирована новая
обратная коэффициентная задача об идентификации модуля сдвига и плотности. В ка-
честве дополнительной информации использованы данные об изменении амплитудно-
частотной характеристики, измеренной на внешней границе цилиндра. На основе слабой
постановки для упругого неоднородного тела и метода линеаризации получено общее
соотношение в виде интегрального уравнения Фредгольма первого рода относительно
двух неизвестных поправок к восстанавливаемым законам изменения свойств материа-
ла. Учитывая выявленные особенности численной схемы, предложен двухэтапный ите-
рационный процесс реконструкции.

Введение. В настоящее время благодаря развитию современных производ-
ственных технологий применение функционально-градиентных материалов при
изготовлении различных изделий становится все более распространенным. Важ-
ным преимуществом таких материалов по сравнению с однородными является су-
щественное снижение вероятности появления трещин и отслоений, более эконом-
ное расходование материала при создании конструкций с необходимыми парамет-
рами. Для оценки реальных прочностных характеристик объекта, изготовленного
из функционально-градиентного материала, важно знать законы изменения его
свойств. Акустический метод является одним из наиболее эффективных и недо-
рогих методов неразрушающей диагностики переменных свойств материала [1, 2].

Постановка прямой задачи. Рассмотрим задачу об установившихся кру-
тильных колебаниях полого цилиндра (рисунок 1) в полярной системе координат
(𝑟, 𝜙). Будем считать, что вектор перемещений 𝑢 характеризуется только одной
ненулевой компонентой перемещений 𝑢𝜙 = 𝑢𝜙(𝑟). Модуль сдвига и плотность изме-
няются по толщине 𝜇 = 𝜇(𝑟), 𝜌 = 𝜌(𝑟). На внешней границе действует касательная
нагрузка амплитуды 𝑝0, внутренняя часть закреплена.

В рамках линейной теории упругости уравнение колебаний и граничные усло-
вия могут быть записаны в виде:

⎧
⎪⎨
⎪⎩

𝜕𝜎𝑟𝜙
𝜕𝑟

+
2𝜎𝑟𝜙
𝑟

+ 𝜌𝜔2𝑢𝜙 = 0,

𝑢𝜙(𝑟1) = 0,
𝜎𝑟𝜙(𝑟2) = −𝑝0,

(1)
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Рисунок 1 – Неоднородный упругий цилиндр под действием нагрузки

где 𝜔 — частота колебаний, компонента тензора напряжения Коши 𝜎𝑟𝜙 задается
по правилу

𝜎𝑟𝜙 = 𝜇(𝑟)

(︂
𝜕𝑢𝜙
𝜕𝑟
− 𝑢𝜙

𝑟

)︂
. (2)

На основе (1)–(2) осуществлен переход к безразмерной системе двух диффе-
ренциальных уравнений первого порядка с переменными коэффициентами:

⎧
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

𝑠′(𝜉) = −
(︂

2𝑠(𝜉)

𝜉
+ 𝜅2𝜌(𝜉)𝑢(𝜉)

)︂

𝑢′(𝜉) =
𝑠(𝜉)

�̃�(𝜉)
+
𝑢(𝜉)

𝜉

𝑢(𝜉0) = 0,
𝑠(1) = 𝑝,

(3)

где 𝜉 = 𝑟/𝑟2 ∈ [𝜉0, 1], 𝜉0 = 𝑟1/𝑟2, 𝑢(𝜉) = 𝑢𝜙(𝑟)/𝑟2, 𝑠(𝜉) = 𝜎𝑟𝜙(𝑟)/𝜇*, �̃�(𝜉) =
𝜇(𝑟)/𝜇*, 𝜌(𝜉) = 𝜌(𝑟)/𝜌*, 𝜅2 = 𝜌*𝜔2𝑟22/𝜇

*, 𝑝 = −𝑝0/𝜇*. Решение задачи (3) при задан-
ных функциях �̃�(𝜉) и 𝜌(𝜉) реализовано численно с помощью метода пристрелки.

Проведено исследование влияния закона изменения модуля сдвига и плотности
на амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) для функционально-градиентно-
го цилиндра, изготовленного из сплава медь-карбид вольфрама (Cu-WC), со сле-
дующими параметрами: 𝑟1 = 0.16 м, 𝑟2 = 0.2 м (𝜉0 = 0.8), 𝑝0 = 1011 Па, 𝜌* =
103 кг/м3, 𝜇* = 1011 Па. Внутренняя часть цилиндра (𝜉 = 𝜉0) выполнена
из меди: модуль Юнга меди 𝐸𝐶𝑢 = 1.1 · 1011 Па, коэффициент Пуассона ме-
ди 𝜈𝐶𝑢 = 0.35. Внешняя часть (𝜉 = 1) изготовлена из карбида вольфрама: 𝐸𝑊𝐶 =
7.1 ·1011 Па, 𝜈𝑊𝐶 = 0.2. Для исследования влияния переменных свойств материала
на АЧХ законы изменения модуля сдвига и плотности приняты следующими:

�̃�(𝜉) = 𝜇𝐶𝑢 + (𝜇𝑊𝐶 − 𝜇𝐶𝑢)
(︂
𝜉 − 𝜉0
1− 𝜉0

)︂𝑚
, 𝜌(𝜉) = 𝜌𝐶𝑢 + (𝜌𝑊𝐶 − 𝜌𝐶𝑢)

(︂
𝜉 − 𝜉0
1− 𝜉0

)︂𝑚
,

где 𝜇𝐶𝑢 = 0.41, 𝜌𝐶𝑢 = 0.89, 𝜇𝑊𝐶 = 2.96, 𝜌𝑊𝐶 = 1.577.
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Рисунок 2 – АЧХ |𝑢(1, 𝜅)| в окрестности первого резонанса

На рисунке 2 построены графики АЧХ |𝑢(1, 𝜅)| для различных значений пара-
метра 𝑚 в окрестности первого резонанса. Из представленных графиков видно,
что переменные свойства существенно влияют акустические характеристики.

Обратная задача об идентификации законов изменения модуля сдви-
га и плотности по данным об АЧХ цилиндра. Для получения соотношения,
связывающего неизвестные функции изменения модуля сдвига и плотности с за-
данными данными об АЧХ 𝑓(𝜅) = 𝑢(1, 𝜅), 𝜅 ∈ [𝜅+, 𝜅−], воспользуемся слабой
постановкой задачи для неоднородного упругого тела [1]:

𝐴(𝜆, 𝜇, 𝜌, 𝑢, 𝑣) = 𝐵(𝑣), (4)

где 𝐴(𝜆, 𝜇, 𝜌, 𝑢, 𝑣) =
∫︀
𝑉

(︀
𝜆(𝑟)tr

(︀
𝜀 (𝑢)

)︀
tr
(︀
𝜀 (𝑣)

)︀
+ 2𝜇(𝑟)𝜀 (𝑢)⊙ 𝜀 (𝑣)− 𝜔2𝜌(𝑟)𝑢 · 𝑣

)︀
𝑑𝑣,

𝐵(𝑣) =
∫︀
𝑆𝜎

𝑃 · 𝑣𝑑𝑆𝜎, 𝜀(𝑢) = 0.5(∇𝑢+∇𝑢𝑇 ) — тензор деформаций, 𝑣 — вектор проб-

ных функций, удовлетворяющих главным граничным условиям 𝑣|𝑆𝑢 = 0, 𝑃 — век-
тор нагрузки, заданный на части поверхности 𝑆𝜎. Оператор 𝐴 является линейным
по каждому аргументу.

Для формулировки обобщенного соотношения взаимности рассмотрим два ре-
шения (4), которым соответствуют два набора характеристик: 𝜆(1), 𝜇(1), 𝜌(1), 𝑢(1)
и 𝜆(2), 𝜇(2), 𝜌(2), 𝑢(2). Тогда из (4) имеем

𝐴(𝜆(1), 𝜇(1), 𝜌(1), 𝑢(1), 𝑢(2))− 𝐴(𝜆(2), 𝜇(2), 𝜌(2), 𝑢(2), 𝑢(1)) = 𝐵(𝑢(2))−𝐵(𝑢(1)) (5)

Воспользуемся методом линеаризации, вводя представления 𝜆(1) = 𝜆(𝑛−1),
𝜆(2) = 𝜆(𝑛−1) + 𝜀𝜆(𝑛), 𝜇(1) = 𝜇(𝑛−1), 𝜇(2) = 𝜇(𝑛−1) + 𝜀𝜇(𝑛), 𝜌(1) = 𝜌(𝑛−1), 𝜌(2) =
𝜌(𝑛−1) + 𝜀𝜌(𝑛), 𝑢(1) = 𝑢(𝑛−1), 𝑢(2) = 𝑢(𝑛−1) + 𝜀𝑢(𝑛), где 𝜆(𝑛), 𝜇(𝑛), 𝜌(𝑛), 𝑢(𝑛) — малые
поправки к соответствующим функциям, а 𝜀 — формальный параметр. Используя
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выражение для тензора деформации и пренебрегая величинами второго порядка
малости, получим интегральное соотношение вида [3, 4]:

∫︁

𝑉

[︁
𝜆(𝑛)

(︀
tr
(︀
𝜀
(︀
𝑢(𝑛−1)

)︀)︀]︀2
+ 2𝜇(𝑛)

(︀
𝜀
(︀
𝑢(𝑛−1)

)︀)︀2 − 𝜌(𝑛)𝜔2
(︀
𝑢(𝑛−1)

)︀2]︁
𝑑𝑉 =

= −
∫︁

𝑆𝜎

𝑃 ·
(︀
𝑓 − 𝑢(𝑛−1)

)︀
𝑑𝑆𝜎, 𝜔 ∈ [𝜔−, 𝜔+],

(6)

где 𝑓 — вектор-функция смещения (АЧХ), измеренная на внешней границе те-
ла, 𝑢(𝑛−1) — поле смещений, вычисляемое из решения прямой задачи при заданных
начальных приближениях для модуля сдвига и плотности.

Учитывая структуру тензора деформаций, перейдем в интегралах (6) к поляр-
ной системе координат. Используя безразмерные параметры и функции, получим:

1∫︁

𝜉0

(︂
�̃�(𝑛)

(︁
𝑢(𝑛−1)′ − 𝑢(𝑛−1)/𝜉

)︁2
− 𝜌(𝑛)𝜅2

(︀
𝑢(𝑛−1)

)︀2)︂
𝜉𝑑𝜉 =

= −𝑝
(︁
𝑓(𝜅)− 𝑢(𝑛−1)(1, 𝜅)

)︁
,

(7)

где 𝑢(𝑛−1)(𝜉) — компонента вектора перемещений, определяемая из решения пря-
мой задачи (3) при заданных приближениях модуля сдвига �̃�(𝑛−1) и плотно-
сти 𝜌(𝑛−1). Обратная задача об определении только модуля сдвига при постоян-
ной плотности (поправка 𝜌(𝑛) = 0) рассмотрена в работе [5]. Полученное соот-
ношение является интегральным уравнением Фредгольма 1-го рода и связывает
неизвестные поправки �̃�(𝑛) и 𝜌(𝑛) с данными об АЧХ 𝑓(𝜅). На основе (7) можно
сформировать итерационный процесс для определения неизвестных переменных
параметров материала. Поскольку решение интегрального уравнения Фредголь-
ма первого рода является некорректной задачей, то его численное решение можно
построить только с помощью специальных методов, например, метода регуляри-
зации Тихонова [6].

Начальные приближения �̃�(0) и 𝜌(0) можно задавать в классе линейных функ-
ций, коэффициенты которых определяются по априорным данным о значениях
восстанавливаемых характеристик на границах отрезка [𝜉0, 1]. Следует отметить,
что практическая реализация процедуры реконструкции на основе (7) осложне-
на из-за особенностей значений неотрицательных ядер. Проведенные расчеты по-
казали, что значения ядра при поправке �̃�(𝑛)(𝜉) значительно больше (достигают
порядка), чем при 𝜌(𝑛)(𝜉). Это приводит к вычислительным трудностям при одно-
временном определении �̃�(𝑛)(𝜉) и 𝜌(𝑛)(𝜉). Вследствие такой особенности предложен
двухэтапный итерационный процесс реконструкции искомых законов. На первом
этапе идентификации считалось, что значения поправки 𝜌(𝑛)(𝜉) равны нулю, что
означало равенство плотности выбранному начальному приближению. С учетом
этого допущения на каждой итерации определяются поправки �̃�(𝑛)(𝜉) как решение
интегрального уравнения (7). Поиск �̃�(𝜉) останавливается по условию достижения
максимального наперед заданного количества итераций 𝑁 или малости правой
части интегрального уравнения. На втором этапе фиксируется найденная функ-
ция �̃�(𝜉), а соответствующие поправки �̃�(𝑛)(𝜉) принимаются равными нулю, и на
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каждой последующей итерации аналогично определяются поправки 𝜌(𝑛)(𝜉) как ре-
шение интегрального уравнения (7). Остановка процесса осуществляется по тем
же условиям, как на первом этапе.

Авторы благодарят профессора А.О. Ватульяна за предложенную задачу и ме-
тоды ее решения.
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Mnukhin R. M., Dudarev V.V. Study of torsional vibrations in functionally graded
cylinder . In the framework of the linear elasticity theory, a one-dimensional problem on steady-
state torsional vibrations of a functionally graded hollow cylinder with variable shear modulus
and density is formulated. The direct problem of determining the displacement function for
given material properties is reduced to the numerical solution of the canonical system of two
first-order differential equations. A new inverse coefficient problem on the identification of
the shear modulus and density is formulated. Data of the amplitude-frequency characteristics
measured at the outer boundary of the cylinder were used as an additional information. Based
on the weak formulation for an elastic inhomogeneous body and the linearization method, a
general linearised relation is obtained in the form of the Fredholm integral equation of the
first kind with respect to two unknown corrections to the restored laws of material properties
variation. Due to the revealed features of the numerical scheme, a two-stage iterative process
is proposed.
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В работе обсуждаются вопросы расчета температурных напряжений в кусочно-
неоднородном материале. Исследованы особенности необратимого деформирования в мно-
гослойном сферическом слое при его нагреве. Получено аналитическое решение упруго-
пластической задачи для трехслойного полого шара. Получены распределения остаточ-
ных напряжений и перемещений в одномерной задаче о нагреве многослойной сферы.

Введение. В настоящее время все большее применение находят функциональ-
но градиентные материалы, производимые аддитивными способами [1–3]. При
этом в расчетах используются обычные упругие модели. Ранее были получены
аналитические решения ряда краевых задач термоупругопластического дефор-
мирования в условиях осевой и центральной симметрии [4–7]. Были выявлены
особенности расчета напряженного состояния в случае плоского напряженного
и плоского деформированного состояния материала с учетом зависимости преде-
ла текучести от температуры.

2. Определяющие модельные соотношения и основные уравнения.
Воспользуемся моделью малых упруго-пластических деформаций, в которой тен-
зор малых деформаций d состоит из термоупругой (обратимой) e и пластической
(необратимой) p составляющих:

d = e + p =
1

2
(∇⊗ u + u⊗∇) + p (1)

где u — вектор перемещений в трехмерной декартовой системе координат.
Предполагается, что материал находится в состоянии термоупругопластиче-

ского равновесия, для которого справедливо уравнение:

∇ · 𝜎 = 0 (2)

где 𝜎 — тензор напряжений Коши. Зависимость между тензором напряжений
и упругими компонентами тензора деформаций выражается при помощи закона
Дюамеля—Неймана

𝜎 = 2𝜇e + [𝜆tr(e)− 𝛼(3𝜆+ 2𝜇)(𝑇 − 𝑇0)]I (3)

здесь I — единичный тензор, tr(e) — след тензора упругих деформаций, 𝑇 − 𝑇0 —
разница между текущей и начальной температурой в точке среды, 𝜆, 𝜇 — пара-
метры Ламе, 𝛼 — коэффициент линейного теплового расширения.
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Температурное поле описывается уравнением теплопроводности:

𝜌𝑐𝑝𝜕𝑡𝑇 = ∇ · (𝜂∇𝑇 ) (4)

где 𝜌 — плотность, 𝑐𝑝 — теплоемкость, 𝜂 — теплопроводность материала, 𝜕𝑡 —
производная по временной координате. При p ≡ 0 система соотношений (1)–(4)
вместе с заданными граничными условиями определяет термоупругое равновесие
материала.

Начало процесса необратимое деформирование материала определяется вы-
полнением условия пластичности Мизеса:

𝐹 (𝜎) = 𝜏 : 𝜏 − 8

3
𝑘2(𝑇 ) = 0, 𝜏 = 𝜎 − 1

3
tr(𝜎)I (5)

где 𝜏 — девиатор тензора напряжений, 𝑘(𝑇 ) — предел текучести при чистом сдви-
ге, значение которого в каждой точке среды зависит от текущей температуры и не
зависит от напряженного состояния материала (идеальная пластичность).

3. Деформирование слоистого материала при изменении температур-
ного поля. Рассмотрим термоупругопластическую полую сферическую конструк-
цию, состоящую из 𝑛 слоев, имеющих различные термо-механические характе-
ристики. Будем полагать, что основным механизмом деформирования материала
сферы является возникновение температурных деформаций вследствие равномер-
ного нагрева материала сферического слоя. Очевидно, что если принять различ-
ные значения коэффициента теплового расширения для каждого слоя, то возника-
ющий градиент деформаций приведет к появлению температурных напряжений.

Интегрирование уравнений равновесия (2) при подстановке определяющих со-
отношений (3), (5) приводит к формулам для компонент тензора напряжений
и вектора перемещений, справедливым в каждом слое в условиях центральной
симметрии в сферической системе координат

𝜎𝑣𝑟𝑟 = 𝐴𝑣 +
1

𝐵3
𝑣

, 𝜎𝑣𝜃𝜃 = 𝜎(𝑣)
𝜙𝜙 = 𝐴𝑣 −

1

2𝐵3
𝑣

, 𝑢(𝑣)𝑟 = 𝑟𝛼𝑣∆ +
𝐴𝑣𝑟

3𝜆𝑣 + 2𝜇𝑣
− 𝐵𝑣

4𝜇𝑣𝑟2
. (6)

Здесь 𝐴𝑣, 𝐵𝑣 — неизвестные константы интегрирования, определяемые из краевых
условий задачи. В общем случае размер каждого слоя может быть различным, а
радиальная координата слоя под номером 𝑣 изменяется в диапазоне𝑅𝑣−1 6 𝑟 6 𝑅𝑣,
где 𝑅𝑣−1, 𝑅𝑣 — внутренняя и внешняя поверхность 𝑣–слоя.

Для определения констант интегрирования в (6) воспользуемся граничными
условиями, которые на контактных поверхностях и на внешней поверхности сферы
можно принять в форме:

𝜎𝑣𝑟𝑟(𝑅𝑣) = 𝜎𝑣+1
𝑟𝑟 (𝑅𝑣), 𝑢𝑣𝑟(𝑅𝑣) = 𝑢𝑣+1

𝑟 (𝑅𝑣), 𝜎(𝑛)
𝑟𝑟 (𝑅𝑛) = 0, 𝑣 = 1 . . . (𝑛− 1). (7)

Возникающий при неравномерном тепловом расширении градиент напряже-
ний способен вызывать процесс необратимого деформирования материала. В этом
случае в условиях сферической симметрии при выполнении условия пластично-
сти (𝜎𝑟𝑟 − 𝜎𝜃𝜃)2 = 4𝑘2 (где 𝑘 — предел текучести при чистом сдвиге) в материале
формируются области необратимого деформирования (пластического течения).
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Напряженно–деформированное состояние в таких областях задано соотношения-
ми:

𝜎(𝑣)
𝑟𝑟 = 𝐹𝑣 − 4𝑠𝑣𝑘𝑣 ln(𝑟), 𝜎

(𝑣)
𝜃𝜃 = 𝜎(𝑣)

𝜙𝜙 = 𝐹𝑣 − 4𝑠𝑣𝑘𝑣 ln(𝑟)− 2𝑠𝑣𝑘𝑣,

𝑢(𝑣)𝑟 =
𝐺𝑣

𝑟2
− 4𝑠𝑣𝑘𝑣

3𝜆𝑣 + 2𝜇𝑣
𝑟 ln(𝑟) + 𝑟

(︂
𝐹𝑣

3𝜆𝑣 + 2𝜇𝑣
+ 𝛼𝑣∆

)︂
.

(8)

Здесь и далее черта над функцией означает ее принадлежность к области пла-
стического течения. Константы интегрирования 𝐹𝑣, 𝐺𝑣 наряду с константами (6)
находятся из системы граничных условий (7) с учетом условий непрерывности
напряжений и перемещений на упругопластических границах 𝑎𝑣:

𝜎(𝑣)
𝑟𝑟 (𝑎𝑣) = 𝜎(𝑣)

𝑟𝑟 (𝑎𝑣), 𝑢(𝑣)𝑟 (𝑎𝑣) = 𝑢(𝑣)𝑟 (𝑎𝑣), 𝑣 = 0 . . .𝑚, (9)

где 𝑚 — количество областей необратимого деформирования. Значения упруго-
пластических границ 𝑎𝑣 определяются из численного решения системы уравнений,
задающих непрерывность на них окружных напряжений:

𝜎𝜃𝜃(𝑎𝑣) = 𝜎𝜃𝜃(𝑎𝑣), 𝑣 = 0 . . .𝑚. (10)

Таким образом, для 𝑛 слоев с 𝑚 областями пластического течения имеем си-
стему из 𝑛 + 𝑚 + 1 уравнений для определения неизвестных параметров 𝐴𝑣, 𝐵𝑣,
𝐹𝑣, 𝐺𝑣, 𝑎𝑣.

Было проведено сравнение полученных аналитических результатов с расчета-
ми сферического функционально-градиентного слоя в среде COMSOLMultiphysics.
На рис. 1 показано характерное распределение напряжений в слое.

Рисунок 1 – Радиальное напряжение (сплошная линия — COMSOL Multiphysics, пунк-
тирная — аналитическое решение) 𝑅0 = 0.05 см, 𝑅1/𝑅0 = 2, 𝑅2/𝑅0 = 3, 𝑅3/𝑅0 = 4,
𝛼1 = 𝛼0, 𝛼2 = 2𝛼0, 𝛼3 = 3𝛼0, 𝜇1 = 𝜇0, 𝜇2 = 2𝜇0, 𝜇3 = 3𝜇0, Δ𝑇 = 120∘C

Работа выполнена в рамках государственного задания (№ госрегистрации
АААА-А20-120011690132-4) и при поддержке РФФИ (проекты № 18-01-00844,
№ 19-51-60001, № 20-01-00666).
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Murashkin E. V., Dats E. P., Stadnik N. E. Calculation of temperature stresses in
a piecewise inhomogeneous material . The paper discusses the calculation of temperature
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elastoplastic problem for a three-layer hollow ball is obtained. The distributions of residual
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obtained.



ТРЕХМЕРНАЯ МОДЕЛЬ РАСТУЩИХ ТЕЛ
С УЧЕТОМ МОМЕНТНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ

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

В настоящей работе обсуждаются проблемы постановки граничных условий в трех-
мерных краевых задачах несимметричной механики растущих с учетом моментных на-
пряжений. Приводится вывод граничного условия на распространяющейся в трехмер-
ном пространстве поверхности наращивания. Получена общая форма граничных условий
для асимметричного тензора напряжений и моментных напряжений, справедливая для
широкого круга материалов (функционально-градиентных материалов, метаматериалов,
тканных 3D-материалов, материалов с микроструктурой).

Вводные замечания. Современные методы проектирования и изготовления
изделий и конструкций сложной формы основаны на разнообразных технологиче-
ских процессах обработки материалов (ламинирование, фотополимеризация, сте-
реолитография, намотка, наплавка, намораживание, абляция, сегментация, фрон-
тальное и послойное отверждение) [1]. Указанные производственные процессы ад-
дитивных технологий связаны с синтезом изделий путем последовательного добав-
ления материала к поверхности произвольной (часто весьма причудливой) формы.
Следует заметить, что к ним не относятся процессы так называемого объемного
роста (volumetric growth): формирование твердой компоненты в процессе химиче-
ской реакции, рост биологических тканей, костей, формирование плодов [2]. При
этом процедура выбора адекватных граничных условий на распространяющей-
ся поверхности роста является актуальной фундаментальной проблемой совре-
менной механики деформируемого твердого тела и прикладной математики, по-
скольку именно указанные граничные условия в решающей степени определяют
математическую модель растущего тела. Кроме того 3D-материалы, используе-
мые в аддитивном производстве, также как и конечные изделия, обладают микро-
структурными особенностями и проявляют такие механические свойства, которые
лучше всего описываются несимметричными теориями механики деформируемо-
го твердого тела. Следовательно, для разработки математических моделей таких
технологических процессов обработки 3D-материалов и производства 3D-изделий
необходимо использовать аппарат механики растущих тел и формализм неравно-
весной термодинамики в сочетании с подходами несимметричных теорий.

В настоящей работе будет рассматриваться метод получения дифференциаль-
ных ограничений на поверхности наращивания в рамках моментной теории. За
основу возьмем результаты, полученные в известной монографии Г.И. Быковцева
[3, с. 288–292].

1. Уравнения равновесия моментных теорий. Дифференциальные урав-
нения равновесия, общие для всех моментных теорий, имеют вид [4–6]:

∇𝑖𝑡
𝑖𝑘 = −𝑋𝑘, (1)

∇𝑖𝜇
𝑖·
·𝑘 − 2𝜏𝑘 = −𝑌𝑘, (2)



154 Мурашкин Е. В., Радаев Ю.Н.

где 𝜇𝑖··𝑘 — асимметричный тензор моментных напряжений, 𝑋𝑘 — объемные силы,
𝑌𝑘 — объемные моменты, 𝜏𝑘 — вектор, связанный с антисимметричной частью
тензора напряжений 𝑡𝑖𝑘 соотношением

𝑡𝑖𝑘 = −𝑒𝑖𝑘𝑗𝜏𝑗. (3)

Здесь 𝑒𝑖𝑘𝑗 — кососимметричный 𝑒-тензор.
С физической точки зрения тензоры 𝑡𝑗𝑘 и 𝜇𝑖··𝑘 суть тензор силовых напряжений

(force stress tensor) и тензор моментных напряжений (couple stress tensor), которые
представляют собой множители Лагранжа в физических теориях поля [7].

2. Дифференциальные ограничения на растущей поверхности. Зада-
дим перемещающуюся в трехмерном пространстве поверхность наращивания Σ
аналитически в неявном виде уравнением

𝑡 =
*
𝜏(𝑥𝑖). (4)

В этом случае единичная нормаль n к поверхности 𝜏 , направленная в сторо-
ну ее распространения, вычисляется через вектор пространственного градиента
от (4), т. е.

𝑛𝑖 = 𝑐 𝜕𝑖
*
𝜏 , 𝑐 = |∇*

𝜏 |−1 (𝑡 =
*
𝜏), (5)

где ∇ — оператор Гамильтона, 𝑐 — скорость распространения поверхности нара-
щивания в направлении нормали n.

Как было показано ранее (см., например, [8–10]), преобразование уравнений
равновесия (1) с помощью формулы, восстанавливающей актуальные компоненты
тензора напряжений 𝑡𝑖𝑗

𝑡𝑖𝑗 =

𝑡∫︁

*
𝜏+0

[𝜕·𝑡
𝑖𝑗(𝑥𝑠, 𝑡′)]𝑑𝑡′ + T𝑗𝑖 +

*
𝑡𝑖𝑗(𝑥𝑠), (6)

T𝑖𝑗 =

*
𝜏+0∫︁

*
𝜏−0

[𝜕·𝑡
𝑖𝑗(𝑥𝑠, 𝑡′)]𝑑𝑡′, (7)

позволяет получить соотношение на поверхности наращивания в форме следую-
щего дифференциального ограничения:

𝑐[∇𝑗

*
𝑡𝑗𝑖(𝑥𝑠) +∇𝑗T

𝑗𝑖 +
*
𝑋 𝑖(𝑥𝑠)]− 𝑛𝑗𝜕·𝑡𝑗𝑖(𝑥𝑠, 𝑡) = 0 (𝑡 =

*
𝜏 + 0). (8)

В соотношениях (6)–(8) использовалась система обозначений [8–10]: 𝜕· — произ-
водная по времени при фиксированных пространственных координатах 𝑥𝑠, T𝑗𝑖 —
интеграл скачков напряжений,

*
𝑡𝑖𝑗(𝑥𝑠) = 𝑡𝑖𝑗(𝑥𝑠, 𝑡)|

𝑡=
*
𝜏(𝑥𝑠)−0

— компоненты тензора

напряжений, вычисленные в момент времени 𝑡 =
*
𝜏(𝑥𝑠)− 0 непосредственно перед

моментом включения элемента в состав основного тела,
*
𝑋 𝑖(𝑥𝑠) = 𝑋 𝑖(𝑥𝑠, 𝑡)

⃒⃒
𝑡=

*
𝜏(𝑥𝑠)+0

.

Момент времени 𝑡 =
*
𝜏(𝑥𝑠) + 0 соответствует моменту сразу после присоединения

элемента к поверхности наращивания.
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Формулы, пригодные для восстановления компонент тензора моментных на-
пряжений, по аналогии с соотношениями (6) запишем в виде:

𝜇𝑖··𝑘 =

𝑡∫︁

*
𝜏+0

[𝜕·𝜇
𝑖·
·𝑘(𝑥

𝑠, 𝑡′)]𝑑𝑡′ + M𝑖·
·𝑘 +

*
𝜇𝑖··𝑘(𝑥

𝑠), (9)

M𝑖·
·𝑘 =

*
𝜏+0∫︁

*
𝜏−0

[𝜕·𝜇
𝑖·
·𝑘(𝑥

𝑠, 𝑡′)]𝑑𝑡′, (10)

где M𝑖·
·𝑘 — интеграл скачков моментных напряжений, *

𝜇𝑖··𝑘(𝑥
𝑠) = 𝜇𝑖··𝑘(𝑥

𝑠, 𝑡)|
𝑡=

*
𝜏(𝑥𝑠)−0

—
компоненты тензора моментных напряжений, вычисленные в момент времени
𝑡 =

*
𝜏(𝑥𝑠)− 0 прямо перед моментом включения элемента в состав основного тела.
После подстановки компонент актуальных моментных напряжений (9) в урав-

нения равновесия (2) имеем

∇𝑖

{︁ 𝑡∫︁

*
𝜏+0

[𝜕·𝜇
𝑖·
·𝑘(𝑥

𝑠, 𝑡′)]𝑑𝑡′ + M𝑖·
·𝑘 +

*
𝜇𝑖··𝑘(𝑥

𝑠)
}︁

= 2𝜏𝑘 − 𝑌𝑘 (𝑡 >
*
𝜏 + 0). (11)

Преобразуем соотношение (11). Воспользовавшись правилом дифференцирования
интеграла, зависящего от параметра1, получим выражение

𝑡∫︁

*
𝜏+0

∇𝑖[𝜕·𝜇
𝑖·
·𝑘(𝑥

𝑠, 𝑡′)]𝑑𝑡′ +∇𝑖M
𝑖·
·𝑘 − (∇𝑖

*
𝜏)[𝜕·𝜇

𝑖·
·𝑘(𝑥

𝑠, 𝑡)]
⃒⃒
⃒
𝑡=

*
𝜏(𝑥𝑠)+0

+

+∇𝑖
*
𝜇𝑖··𝑘(𝑥

𝑠) = 2𝜏𝑘 − 𝑌𝑘 (𝑡 >
*
𝜏 + 0).

(12)

Учитывая определение (5) нормальной скорости распространения поверхности
роста, после подстановки его в (12) запишем

𝑡∫︁

*
𝜏+0

∇𝑖[𝜕·𝜇
𝑖·
·𝑘(𝑥

𝑠, 𝑡′)]𝑑𝑡′ +∇𝑖M
𝑖·
·𝑘 − [𝑐−1𝑛𝑖𝜕·𝜇

𝑖·
·𝑘(𝑥

𝑠, 𝑡)]
⃒⃒
⃒
𝑡=

*
𝜏(𝑥𝑠)+0

+

+∇𝑖
*
𝜇𝑖··𝑘(𝑥

𝑠) = 2𝜏𝑘 − 𝑌𝑘 (𝑡 =
*
𝜏 + 0).

(13)

Вычислим интеграл в (13), предварительно изменив порядок дифференциро-
вания по временной и пространственной координатам. После чего, учитывая урав-
нение равновесия (2), приходим к формуле

∇𝑖M
𝑖·
·𝑘 − [𝑐−1𝑛𝑖𝜕·𝜇

𝑖·
·𝑘(𝑥

𝑠, 𝑡)]
⃒⃒
⃒
𝑡=

*
𝜏(𝑥𝑠)+0

+∇𝑖
*
𝜇𝑖··𝑘(𝑥

𝑠)+

+ 2𝜏𝑘 − 𝑌𝑘 − 2
*
𝜏 𝑘 +

*
𝑌 𝑘 = 2𝜏𝑘 − 𝑌𝑘 (𝑡 =

*
𝜏 + 0),

(14)

1Параметрами здесь выступают пространственные координаты 𝑥𝑠, причем нижний предел
интегрирования зависит от 𝑥𝑠.
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где
*
𝑌 𝑘(𝑥

𝑠) = 𝑌𝑘(𝑥
𝑠, 𝑡)
⃒⃒
𝑡=

*
𝜏(𝑥𝑠)+0

, *
𝜏 𝑘(𝑥

𝑠) = 𝜏𝑘(𝑥
𝑠, 𝑡)
⃒⃒
𝑡=

*
𝜏(𝑥𝑠)+0

.
Сгруппировав подобные слагаемые в (14), получим дифференциальные огра-

ничения на поверхности наращивания, включающие моментные напряжения:

𝑐[∇𝑖M
𝑖·
·𝑘 +∇𝑖

*
𝜇𝑖··𝑘(𝑥

𝑠)− 2
*
𝜏 𝑘 +

*
𝑌 𝑘]− 𝑛𝑖𝜕·𝜇𝑖··𝑘(𝑥𝑠, 𝑡) = 0 (𝑡 =

*
𝜏 + 0). (15)

Условие (15) следует рассматривать как дифференциальное ограничение (гра-
ничное условие), учитывающее наличие моментных напряжений, на поверхности
наращивания. Действительно, если удастся выразить моментные напряжения

*
𝜇

через актуальные моментные напряжения 𝜇 на поверхности наращивания Σ, то
из соотношения (15) можно получить дифференциальное уравнение для актуаль-
ных моментных напряжений.

3. Специальные случаи дифференциальных ограничений. Отметим
несколько частных случаев формулировки граничных условий (15):

1. Пусть скачки моментных напряжений самоуравновешены (т. е. ∇𝑖M
𝑖·
·𝑘 = 0),

тогда дифференциальное ограничение (8) преобразуется к виду

𝑐[∇𝑖
*
𝜇𝑖··𝑘(𝑥

𝑠)− 2
*
𝜏 𝑘 +

*
𝑌 𝑘]− 𝑛𝑖𝜕·𝜇𝑖··𝑘(𝑥𝑠, 𝑡) = 0 (𝑡 =

*
𝜏). (16)

2. Если, кроме того, моментные напряжения в присоединяемых элементах са-
моуравновешены, что означает справедливость уравнения

∇𝑗
*
𝜇𝑗··𝑘(𝑥

𝑠)− 2
*
𝜏 𝑘 = 0, (17)

то дифференциальное ограничение (15) можно выписать в более простой
форме

𝑐
*
𝑌 𝑘 − 𝑛𝑖𝜕·𝜇𝑖··𝑘(𝑥𝑠, 𝑡) = 0 (𝑡 =

*
𝜏). (18)

3. Если, в дополнение к условиям 1 и 2, отсутствуют объемные моменты

𝑌𝑘 = 0, (19)

то дифференциальное ограничение (15) представляется в виде

𝜕·(𝑛𝑖𝜇
𝑖·
·𝑘(𝑥

𝑠, 𝑡))− 𝜇𝑖··𝑘(𝑥𝑠, 𝑡)𝜕·𝑛𝑖 = 0. (20)

4. Если поверхность наращивания не движется в пространстве, т. е. скорость
ее распространения 𝑐 равна нулю и направление вектора единичной нормали
в заданной точке поверхности не изменяется, тогда соотношение (15) преоб-
разуется к

𝑛𝑖𝜕·𝜇
𝑖·
·𝑘(𝑥

𝑠, 𝑡) = 𝜕·(𝑛𝑖𝜇
𝑖·
·𝑘(𝑥

𝑠, 𝑡)) = 0, (21)

откуда после интегрирования по времени получаем аналог хорошо извест-
ного из асимметричной теории упругости граничного условия (без задания
значений правой части):

𝑛𝑖𝜇
𝑖·
·𝑘(𝑥

𝑠, 𝑡) = 𝑚𝑘(𝑥
𝑠). (22)
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗВУКОВЫХ И УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ВОЛН
С АНИЗОТРОПНЫМИ КОМПОЗИТНЫМИ ПЛАСТИНАМИ,

ПОГРУЖЕННЫМИ В АКУСТИЧЕСКУЮ СРЕДУ

Мякишева О.А., Еремин А.А., Варелджан М.В.,
Глушкова Н.В.

Институт математики, механики и информатики КубГУ, Краснодар

В работе рассматривается влияние анизотропии упругих свойств композитных ма-
териалов, погруженных в акустическую жидкость, на дисперсионные характеристики
волн.

1. Полимерные волоконно-армированные композитные материалы широко ис-
пользуются в различных инженерных приложениях. Основной причиной большого
интереса к композитам являются их уникальные физико-механические свойства, а
также возможность их направленной модификации в соответствии с назначением
проектируемой конструкции, что, в итоге, позволяет реализовывать принципиаль-
но новые конструктивные решения. В то же время особенности микро- и макро-
структуры композитных материалов приводят к усложнению сценариев появле-
ния, развития и накопления в них дефектов, многие из которых (например, ло-
кальные отклонения свойств материала от проектируемых из-за нарушений техно-
логических процессов, расслоения, трещины) необходимо диагностировать на ран-
них стадиях их возникновения неразрушающими способами. Одним из перспек-
тивных подходов к решению данной задачи, допускающим широкую автоматиза-
цию на основе робототехнических средств для экспресс-диагностики протяжен-
ных участков тонкостенных конструкций, является использование бесконтактных
пьезокомпозитных ультразвуковых преобразователей (air-coupled transducers —
ACT).

В рамках выполняемых научных проектов в институте ИММИ КубГУ создан
экспериментальный стенд (рис. 1а), на котором проводятся измерения бегущих
волн, возбуждаемых и регистрируемых в композитных пластинах как традици-
онными активными пьзососенсорами, так и с помощью АСТ. Важным этапом в
развитии систем неразрушающего контроля на основе ACT является разработка
математических и компьютерных моделей, описывающих процесс возбуждения и
распространения колебаний в системе «источник — анизотропная многослойная
пластина — акустическая окружающая среда». Данная статья является продол-
жением работы [1], в которой были получены интегральные и асимптотические
представления для исходного поля источника, для поля отраженных и прошед-
ших волн, а также для бесконтактно возбуждаемых бегущих волн, распространя-
ющихся вдоль погруженной пластины.

2. Рассматриваются установившиеся гармонические колебания u(x) exp(−𝑖𝜔𝑡),
u = (𝑢𝑥, 𝑢𝑦, 𝑢𝑧) = (𝑢1, 𝑢2, 𝑢3) упругой пластины, погруженной в акустическую сре-
ду (газ или жидкость). В декартовой системе координат x = (𝑥, 𝑦, 𝑧) = (𝑥1, 𝑥2, 𝑥3)
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волновод толщины ℎ занимает объём 𝑉 =
⋃︀𝑀
𝑚=1 𝑉𝑚 : −∞ < 𝑥, 𝑦 < +∞, −ℎ 6 𝑧 6 0

(рис. 1б). Упругая пластина состоит из 𝑀 анизотропных слоев 𝑉𝑚 : 𝑧𝑚1 6 𝑧 6 𝑧𝑚,
𝑚 = 1, 2, ...,𝑀 , в каждом из которых перемещения u(x) удовлетворяют системе
уравнений Навье —Ляме:

𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙u𝑘,𝑙𝑗 + 𝜌𝜔2u𝑖 = 0, 𝑖 = 1, 2, 3, (1)

где 𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙 — тензор упругих постоянных, 𝜌 — плотность слоя. Здесь и далее гармо-
нический множитель 𝑒−𝑖𝜔𝑡 опущен.

z

y

x

h

p
0

p
sc

+

p
sc
-(а) (б)

Рисунок 1 – Экспериментально-измерительный стенд (а); геометрия задачи (б)

Акустическое давление 𝑝(x) в окружающей среде удовлетворяет уравнению
Гельмгольца

∆𝑝+ 𝜅20𝑝 = 0, (2)

где 𝜅0 = 𝜔/𝑐0 — волновое число, 𝑐0 — скорость звука в акустической среде. Ис-
точник, расположенный в верхнем полупространстве в точке x0 = (0, 0, 𝑑), моде-
лируется дельта-функцией Дирака; 𝑑 — расстояние от источника до поверхности
пластины.

Поле давления, возбуждаемое источником, расположенным над пластиной,
представляется в виде:

𝑝(x) =

{︃
𝑝0(x) + 𝑝−𝑠𝑐(x), 𝑧 > 0,

𝑝+𝑠𝑐(x), 𝑧 6 −ℎ,
(3)

где 𝑝0 = −𝑒𝑖𝜅0𝑅/(4𝜋𝑅), 𝑅 = |x− x0| — поле источника в безграничной среде, а 𝑝−𝑠𝑐
и 𝑝+𝑠𝑐 — поле отраженных от пластины и прошедших сквозь неё объёмных волн.

На верхней и нижней границах волновода задаются условия непрерывности
вертикальных смещений 𝑢𝑧 и нормальных напряжений 𝜎𝑧:

𝑢𝑧 =
1

𝜌0𝜔2

𝜕𝑝

𝜕𝑧
, 𝜎𝑧 = −𝑝 при 𝑧 = 0 и 𝑧 = −ℎ. (4)

На границе раздела акустической и упругой сред 𝑧 = 0 и 𝑧 = −ℎ предполагается
отсутствие касательных напряжений: 𝜏𝑥𝑧 = 0 и 𝜏𝑦𝑧 = 0. В случае 𝑀 -слойного вол-
новода между слоями предполагается непрерывность перемещений и напряжений,
т. е. слои между собой жестко сцеплены. Постановку задачи замыкают условия из-
лучения на бесконечности, вытекающие из принципа предельного поглощения [2].

Поля смещения и давления в связной системе источник — жидкость — упругий
слой определяются решением краевой задачи (1)–(4), к которой применяется пре-
образование Фурье по горизонтальным координатам 𝑥 и 𝑦 с параметрами Фурье 𝛼1
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и 𝛼2. Искомые поля давления 𝑝±𝑠𝑐(x) и перемещения u(x) выражаются через свои
Фурье-символы 𝑃±

𝑠𝑐(x) = 𝐹𝑥𝑦[𝑝
±
𝑠𝑐] и U(x) = 𝐹𝑥𝑦[u] в виде двукратных интегралов:

𝑝±𝑠𝑐(x) = 𝐹−1
𝑥𝑦 [𝑃±

𝑠𝑐 ]
1

(2𝜋)2

∫︁

Γ1

∫︁

Γ2

𝑃±
𝑠𝑐(𝛼1, 𝛼2, 𝑧)𝑒−𝑖(𝛼1𝑥+𝛼2𝑦)𝑑𝛼1𝑑𝛼2, (5)

u(x) = 𝐹−1
𝑥𝑦 [U] =

1

(2𝜋)2

∫︁

Γ1

∫︁

Γ2

K3(𝛼1, 𝛼2, 𝑧)𝑄(𝛼1, 𝛼2)𝑒
−𝑖(𝛼1𝑥+𝛼2𝑦)𝑑𝛼1𝑑𝛼2. (6)

Здесь K3 = (𝐾31, 𝐾32, 𝐾33) — третий столбец матрицы Грина 𝐾 для анизотроп-
ной слоистой пластины на акустическом полупространстве, на которую действует
нагрузка 𝑞. Для вычисления элементов матрицы 𝐾 используется устойчивый ал-
горитм для анизотропных слоистых композитов [3]. На основе условий непрерыв-
ности уравнения (4) Фурье-символ поверхностной нагрузки 𝑄 = 𝐹𝑥𝑦[𝑞] явно выра-
жается через символ Фурье исходного поля 𝑝0 на поверхности пластины 𝑧 = 0:

𝑄 = 2𝜎0𝑃0/∆, 𝑃0 = −𝑒−𝜎𝑑/(2𝜎0), ∆ = 𝜔2𝜌0𝐾33(𝛼1, 𝛼2)− 𝜎0, (7)

где 𝜎0 =
√︀
𝛼2 − 𝜅20, 𝛼2 = 𝛼1 + 𝛼2, Re𝜎0 > 0 и Im𝜎0 6 0. Контуры интегрирования

Γ1 и Γ2 идут вдоль вещественных осей комплексных плоскостей 𝛼1 и 𝛼2, обхо-
дя вещественные полюса 𝜁𝑛 подынтегральных функций в соответствии с принци-
пом предельного поглощения. Эти полюса являются корнями характеристического
(дисперсионного) уравнения: ∆(𝛼1, 𝛼2, 𝜔) = 0.

3. В изотропном случае символ Фурье 𝐾33 и, следовательно, дисперсионное
уравнение ∆ не зависят от угла 𝛾 (осесимметричность в плоскости (𝛼1, 𝛼2)) и
анизотропия упругих свойств делает их зависимыми. Приведенные ниже числен-
ные примеры демонстрируют, как анизотропия упругих свойств влияет на волно-
вые характеристики. В качестве тестового материала рассматривается графито-
эпоксидный ламинат AS4/3502 [4] со следующими характеристиками ортотропных
слоев (в главных осях): 𝐶11 = 130.7, 𝐶12 = 𝐶13 = 5.2, 𝐶22 = 𝐶33 = 13.0, 𝐶23 = 4.5,
𝐶44 = 3.70, 𝐶55 = 𝐶66 = 6.0 ГПа. Анизотропный материал толщины ℎ = 3 мм
и плотностью 𝜌=1578 кг/м3 представляет собой симметричный относительно сре-
динной плоскости 𝑧 = −ℎ/2 пакет из 24 армированных графитовыми волокнами
слоев. В каждом слое волокна параллельны плоскости 𝑥, 𝑦 и между собой. В пер-
вых шести слоях они ориентированы под углом +45∘ относительно оси 𝑂𝑥, а в
следующих шести — под углом −45∘. Далее (при 𝑧 < −ℎ/2) в силу симметрии
идут по шесть слоев с ориентацией −45∘ и +45∘. Главные оси, относительно кото-
рых заданы упругие постоянные 𝐶𝛼𝛽, определяются ориентацией волокон: первая
из них совпадает с направлением армирования, третья — с осью 𝑂𝑧. В качестве
акустической среды рассматривается вода: 𝜌0 = 1000 кг/м3 и 𝑐0 = 1472 м/с.

Для погружённого волновода распространение бегущих волн сопровождается
переизлучением волновой энергии в окружающую среду, поэтому бегущие вол-
ны трансформируются в вытекающие, которые уже не переносят энергию на
бесконечность из-за её оттока в акустическую среду. На рисунке 2 представле-
ны дисперсионные кривые для свободной анизотропной пластины в направлении
𝛾 = 30∘. Влияние анизотропии на угловую зависимость волновых характеристик
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иллюстрируют круговые диаграммы, приведенные на рисунке 3, для свободной и
погруженной анизотропной пластины при фиксированной частоте 𝑓 = 412 кГц.
При погружении материала в жидкость угловые диаграммы мод 𝑆𝐻0 и 𝑆0 меня-
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Рисунок 2 – Дисперсионные кривые симметричных (а) и антисимметричных (б) мод для
свободной многослойной анизотропной пластины в направлении 𝛾 = 30∘ в плоскости
(𝛼, 𝛾)

ют форму, в то время как, диаграммы остальных мод остаются почти прежними.
Диаграммы мнимых частей (рис. 3в), определяющих затухание вытекающих волн,
имеют сложную форму. В отличие от изотропного случая, здесь существуют опре-
деленные углы, для которых соответствующие вытекающие волны вырождаются
в обычные бегущие волны, распространяющиеся в этих направлениях без экспо-
ненциального затухания, обусловленного оттоком энергии в окружающую среду.
В случае погруженного волновода кроме вытекающих волн появляются две но-
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Рисунок 3 – Угловые диаграммы вещественных волновых чисел бегущих волн свободной
(а) анизотропной пластины и угловые диаграммы вещественных (б) и мнимых (в) частей
волновых чисел для погруженной анизотропной пластины при фиксированной частоте
𝑓 = 412 кГц (для лучшей наглядности значения для мод 𝐴1 и 𝑆𝐻1 умножены на 7)

вые незатухающие бегущие волны Шолте — Гоголадзе (чисто вещественные кри-
вые для антисимметричной волны 𝐴 и симметричной 𝑆), которые и обеспечивают
перенос энергии вдоль пластины на бесконечность. Как показывают результаты
численного анализа (рис. 4), анизотропия погруженной пластины практически не
влияет на направленность излучения этих волн.
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Рисунок 4 – Угловые диаграммы волновых чисел волн Шолте-Гоголадзе при фиксиро-
ванной частоте 𝑓 = 412 кГц

4. На основе явных интегральных представлений для возбуждаемых и рас-
сеянных волновых полей представлена полуаналитическая компьютерная модель
бесконтактного ультразвукового зондирования погруженной в жидкость анизо-
тропной пластины. Численно анализируется и обсуждается влияние акустической
среды и анизотропии упругих свойств материала на дисперсионные свойства и
декремент затухания бегущих и вытекающих волн.
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В работе обсуждается проблема моделирования турбулентности спокойных русло-
вых течений в пределах протяженных слабо искривленных участков. Рассмотрена упро-
щенная математическая модель, полученная методом малого параметра из уравнений
Рейнольдса для несжимаемой жидкости, замкнутых на основе гипотезы Буссинеска.
Для выбора функциональной зависимости, определяющей турбулентную вязкость, при-
меняется полуэмпирический подход, основанный на использовании экспериментально-
вычислительного материала и решении коэффициентной обратной задачи корректиров-
ки эпюр скорости.

Существенной особенностью природных, даже весьма спокойных, водотоков
является развитая турбулентность течения. Проблема моделирования турбулент-
ности в окружающей среде представляет собой отдельную сложную задачу, однако
для учета турбулентности протяженных русловых потоков малой мутности в рам-
ках рассматриваемых авторами редуцированных гидродинамических моделей [1]
может успешно использоваться более простой подход, основанный на гипотезе Бус-
синеска. В этом случае предполагается, что турбулентная вязкость жидкости в за-
данной точке потока зависит не от скорости течения, а от расстояния до твердого
дна русла.

Гидродинамическая подсистема редуцированной математической модели мел-
кого протяженного потока в безразмерных переменных имеет вид [1]

𝜕

𝜕𝑧

(︂
𝜈
𝜕𝑢

𝜕𝑧

)︂
= −𝐺𝐼, 𝜕
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(︂
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𝑧=𝜉
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𝜕𝑧

⃒⃒
⃒⃒
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𝜕𝑧
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⃒⃒
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𝜈𝜉
,

𝑢 = 𝑣 = 𝑤
⃒⃒
𝑧=ℎ
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(1)

𝜕𝜉

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝜉

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝜉

𝜕𝑦
− 𝑤

⃒⃒
⃒⃒
𝑧=𝜉

= 0. (2)

Здесь (𝑢, 𝑣, 𝑤) — скорость потока; 𝑝 — давление; 𝑅𝑒 — число Рейнольдса; 𝐺 — гра-
витационный параметр; 𝐼 — уклон потока; (𝐹𝑥, 𝐹𝑦) — внешнее воздействие (ветер);
ℎ(𝑥, 𝑦) — функция, описывающая твердое ложе потока; 𝜉 = 𝜉(𝑥, 𝑦, 𝑡) — функция,
задающая форму свободной поверхности течения; 𝜈(𝑥, 𝑦, 𝑧) — функциональный
параметр, который определяет «модель турбулентности»; 𝜈𝜉 = 𝜈(𝑥, 𝑦, 𝜉).
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Решение уравнений (1) явно записывается в квадратурах

𝑢 = 𝐺𝐼 (𝐽2 − 𝜉𝐽1) + 𝐹𝑥𝐽1, 𝑣 = 𝐺
𝜕𝜉

𝜕𝑦
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(3)

где введены обозначения
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𝑧
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𝑧
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(4)

Поскольку закон изменения турбулентной вязкости 𝜈(𝑥, 𝑦, 𝑧) в потоке должен быть
задан, величины 𝐽𝑖(𝑥, 𝑦, 𝑧), 𝑖 = 1,2,3,4 следует считать известными функциями.

Заметим, что определение формы свободной поверхности 𝜉(𝑥, 𝑦, 𝑡) требует чис-
ленного решения уравнения (2), описывающего кинематическое краевое условие
на свободной границе течения [2]. При определенных условиях свободная поверх-
ность руслового потока может быть плоской 𝜉(𝑥, 𝑦, 𝑡) = 0 [1].

Для выбора функциональной зависимости 𝜈(𝑥, 𝑦, 𝑧), определяющей турбулент-
ную вязкость, применяется полуэмпирический подход, основанный на использо-
вании экспериментально-вычислительного материала и решении коэффициентной
обратной задачи корректировки эпюр скорости [3].

Вид функции 𝜈(𝑥, 𝑦, 𝑧), обеспечивающий адекватное моделирование скорости
турбулентного потока, является предметом спора специалистов. Наиболее попу-
лярными являются гипотезы логарифмической и степенной зависимостей скоро-
сти потока от глубины [4, 5]. Обе зависимости имеют свои достоинства и недостат-
ки, которые необходимо учитывать при постановке и решении задачи. В частности,
логарифмический профиль скорости имеет особенности поведения при прибли-
жении к берегам потока, обязывающие применять специальный вид граничных
условий «логарифмической стенки». Данная работа не дает ответа на вопрос, ка-
кая функциональная зависимость лучше подходит для описания турбулентного
профиля скорости, предлагая, однако, подход к выбору предпочтительной зави-
симости.

Требования к значениям функции турбулентной вязкости на дне и вблизи по-
верхности потока накладывают ограничения на возможный вид ее зависимости от
глубины. При этом следует учесть, что вблизи поверхности потока (при 𝑧 ≈ 𝜉(𝑥, 𝑦))
значения функции 𝜈(𝑥, 𝑦, 𝑧) должны быть близки к единице, а вблизи дна (в лами-
нарном пограничном слое при 𝑧 ≈ ℎ(𝑥, 𝑦)) вязкость жидкости должна определять-
ся ее молекулярными свойствами, а значит значения функции 𝜈(𝑥, 𝑦, 𝑧) должны
быть весьма малы.
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Ограничиваясь набором степенных зависимостей, определим общий вид функ-
ции турбулентной вязкости следующим образом

𝜈 =
(︀
𝐴(𝑥, 𝑦) +𝐵(𝑥, 𝑦)𝑧𝑃1

)︀𝑃2 (5)

Логарифмический профиль скорости может быть получен при 𝑃1 = 2, 𝑃2 = 1.
Различные степенные профили скорости — при 𝑃1 = 1, 𝑃2 = −𝑛, где 𝑛 — любое
целое положительное число.

Предложенная модель (5) допускает зависимости функции турбулентной вяз-
кости от глубины, обеспечивающие профили скорости (3), описываемые комбина-
циями степенных и логарифмических функций.

Функции 𝐴(𝑥, 𝑦), 𝐵(𝑥, 𝑦) считаются известными и обеспечивают выполнение
условий, наложенных на функцию турбулентной вязкости. Определение функций
𝐴(𝑥, 𝑦), 𝐵(𝑥, 𝑦), их параметризация, а также калибровка редуцированной модели
путем оптимизации значений параметров данных функций представлены в [3].

В простейшем случае, когда функция турбулентной вязкости (5) линейно зави-
сит от переменной 𝑧, функционалы 𝐽𝑖, 𝑖 = 1, 2, 3, 4 из (4) выражаются формулами

𝐽1 = − 1

𝐵
ln

𝜈

𝜈ℎ
, 𝐽2 =

1

𝐵
(𝐴𝐽1 − (ℎ− 𝑧)) ,

𝐽3 = 𝐽2 − 𝑧𝐽1, 𝐽4 = − 1

𝐵

(︂
𝐴𝐽3 −

1

2
(ℎ− 𝑧)2

)︂
.

где обозначено 𝜈ℎ = 𝜈(𝑥, 𝑦, ℎ).
Определим коэффициенты 𝐴 и 𝐵 следующим образом

𝐴 = ℎ2, 𝐵 =
𝜈ℎ
ℎ
− ℎ (6)

Тогда функция 𝜈(𝑥, 𝑦, 𝑧) будет иметь вид

𝜈 = ℎ2 −
(︁
ℎ− 𝜈ℎ

ℎ

)︁
𝑧 (7)

что обеспечивает корректное поведение функции 𝜈(𝑥, 𝑦, 𝑧) в прибрежной зоне:
lim
ℎ→𝜉

𝜈 = 𝜈ℎ в силу 𝜉 6 𝑧 6 ℎ.

Для параметра турбулентной вязкости в придонном пограничном слое можно
использовать зависимость

𝜈ℎ = 𝜇

(︂
𝑆𝑥
𝑆0

)︂𝛼
ℎ(𝑥, 𝑦) (8)

где 𝑆0 и 𝑆𝑥 — площадь живого сечения потока в начальном створе 𝑥 = 0 и в теку-
щей точке 𝑥, соответственно; 𝜇 — множитель, учитывающий молекулярную вяз-
кость жидкости; 𝛼 — целочисленный параметр [2].

Таким образом, компоненты скорости турбулентного мелкого протяженного
потока можно вычислить по формулам (3), используя соотношения (4) и форму-
лы (6),(7). Например, выражение для продольной скорости имеет вид

𝑢 =
ℎ

ℎ2 − 𝜈ℎ

(︂
𝐺𝐼 (ℎ− 𝑧) +

(︂
𝐹𝑥 −𝐺𝐼

ℎ3 + (ℎ2 − 𝜈ℎ)𝜉
ℎ2 − 𝜈ℎ

)︂
ln
ℎ3 − (ℎ2 − 𝜈ℎ)𝑧

ℎ𝜈ℎ

)︂
(9)
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Заметим, что продольная скорость турбулентного потока (9) содержит лога-
рифмическую зависимость от вертикальной координаты 𝑧, что соответствует из-
вестным результатам полуэмпирической теории турбулентности [4].

В формулу (9) входит неизвестная функция возвышения свободной поверх-
ности 𝜉, но во многих практических случаях инженерных расчетов формулу (9)
можно использовать в конечном виде, полагая 𝜉 = 0.

В результате вычислительных экспериментов, представленных в [3], для фор-
мулы (8) были подобраны значения 𝜇 ≈ 10−3 и 𝛼 = 6, обеспечивающие хорошее
совпадение с репрезентативным набором эталонных данных.

На рисунке 1 представлены кривые изменения скорости по глубине на фарва-
тере потока (рис. 1а) и ширине на поверхности потока (рис. 1б), вычисленные при
отсутствии внешнего воздействия (𝐹𝑥 = 𝐹𝑦 = 0) на основе 𝑘-𝜀 модели турбулент-
ного течения, реализованной в конечно-элементном пакете COMSOL (сплошная
линия), и редуцированной модели (1,2) (окружности).

(а) (б)

Рисунок 1 – Cкорость потока

Из формулы для продольной скорости (3) можно получить важный практиче-
ский результат о возникновении в приповерхностном слое водотока противотече-
ния вызванного действием ветра (так называемый «нагон»). Условие возникнове-
ния нагонного противотечения имеет вид

𝐹𝑥 6 −𝐺𝐼
𝐽2 − 𝜉𝐽1
ℎ− 𝜉 (10)

Здесь функционалы 𝐽1 и 𝐽2 должны быть вычислены на свободной границе при
𝑧 = 𝜉.

Для рассмотренного случая «линейной турбулентности Буссинеска» (7) усло-
вие (10) примет вид

𝐹𝑥 6 𝐺𝐼

(︃
1 +

ℎ

(ℎ2 − 𝜈𝑦)2
(︂
ℎ2 − 𝜉𝜈ℎ

ℎ− 𝜉

)︂
ln
ℎ3 − 𝜉 (ℎ2 − 𝜈ℎ)

ℎ𝜈ℎ

)︃

На рисунке 2 приведены профили продольной компоненты скорости на фар-
ватере потока при различном внешнем воздействии, направленном вдоль потока
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Рисунок 2 – Влияние внешнего воздействия на скорость потока

(𝐹𝑦 = 0). Отметим, что результаты согласуются с наблюдениями, описанными
в работах многих авторов (см. [5]).

Работа первого автора выполнена при поддержке гранта Правительства РФ
№ 075-15-2019-1928.
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О НЕОБЫЧНЫХ СВОЙСТВАХ ПОРИСТЫХ
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Проведено исследование задач гомогенизации для четырех видов пористых пьезо-
материалов: обычного пористого пьезоматериала, пористого пьезоматериала с жестки-
ми границами пор, пористого пьезоматериала с электродированными границами пор и
пьезоматериала с жесткими и электродированными границами пор. Показано, что кор-
ректное применение метода эффективных модулей для пористых пьезокомпозитов с мо-
дифицированными границами пор требует использования моделей, сохраняющих основ-
ные энергетические соотношения между композитным материалом и гомогенной средой
сравнения.

1. Введение. Пористые пьезокерамические материалы в последние годы на-
шли свое применение в гидроакустике и в устройствах медицинского ультразвука
и накопления энергии. Для повышения прочности пористой пьезокерамики недав-
но в НИИ физики ЮФУ была разработана оригинальная технология получения
пористых пьезоматериалов с металлизированными поверхностями пор [1]. Ком-
пьютерное моделирование таких материалов может быть проведено по общей схе-
ме метода эффективных модулей [2] с некоторыми изменениями, связанными с
учетом поверхностных эффектов на границах пор [3, 4]. Однако, для пористых
пьезокомпозитов с электродированными границами пор применение интегральных
условий свободных электродов без вычисления индукции в проводнике дает при
решении задач гомогенизации такие необычные результаты, как различие в эф-
фективных пьезомодулях при прямом и при обратном пьезоэффектах [5]. Краевые
условия электродирования границ пор математически близки к краевым услови-
ям абсолютно жестких границ пор. В настоящей работе эти эффекты изучаются
во взаимосвязи и отмечаются причины появления аномальных свойств подобных
пьезокомпозитных структур, если при решении задач гомогенизации не поддер-
живать энергетический баланс между композитной средой и эквивалентной гомо-
генной средой сравнения.

2. Метод эффективных модулей для пористых пьезоэлектрических
материалов. Рассмотрим представительный объем Ω пористого пьезоэлектри-
ческого материала, состоящий из пьезоэлектрической матрицы Ω(1) и совокупно-
сти Ω(2,3) = ∪𝑀𝑚=1Ω

𝑚 изолированных пор Ω𝑚. Пусть Γ = 𝜕Ω – внешняя граница
объема Ω; Γ𝑚 = 𝜕Ω𝑚; n – вектор единичной нормали к Γ или к Γ𝑚, внешней
по отношению к объему основного материала Ω(1); x – вектор пространственных
координат; u – вектор–функция перемещений; 𝜙 – функция электрического по-
тенциала. Поры будем моделировать двумя способами. При первом варианте в
порах выделем поверхностные слои, имитирующие проводящие свойства металла
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или жесткие покрытия, а остальные части считаем собственно порами. В этом
случае Ω(2,3) = Ω(2) ∪ Ω(3); Ω(2) = ∪𝑀𝑚=1Ω

𝑚𝑝; Ω(3) = ∪𝑀𝑚=1Ω
𝑚𝑒; Γ𝑒𝑝 = 𝜕(Ω(2) ∩ Ω(3));

Ω𝑚 = Ω𝑚𝑒 ∪ Ω𝑚𝑝; Γ𝑒𝑝𝑚 = 𝜕(Ω𝑚𝑒 ∩ Ω𝑚𝑝), где Ω𝑚𝑒 – слои между собственно пора-
ми и основным материалом, Ω𝑚𝑝 – собственно поры. Во втором варианте слои
Ω𝑚𝑒 не выделяются, и Ω𝑚 = Ω𝑚𝑝. Во всех случаях считается, что области Ω𝑚𝑒

и/или Ω𝑚𝑝 заполнены материалами с пьезоэлектрическими свойствами. Для обла-
стей Ω𝑚𝑒 для имитации электродированных границ задаются пренебрежимо малые
жестости и пьезомодули, но очень большие диэлектрические проницаемости; для
имитации жестких границ задаются очень большие жестости, но пренебрежимо
малые пьезомодули и диэлектрические проницаемости; для имитации жестких и
электродированных границ задаются очень большие жесктости и диэлектриче-
ские проницаемости, но пренебрежимо малые пьезомодули; а в областях Ω𝑚𝑝 все
модули задаются пренебрежимо малыми.

Тогда задача гомогенизации двухфазного пьезоэлектрического композита со-
стоит в определении его эффективных модулей по некоторым особенностям струк-
туры представительного объема Ω, пористости 𝑝 = |Ω(2)|/|Ω| и материальных мо-
дулей отдельных фаз композита. По методу эффективных модулей [2] в объеме Ω
требуется решать краевые задачи вида

∇ · 𝜎 = 0, ∇ ·D = 0, x ∈ Ω, (1)

𝜎 = c𝐸 : 𝜀− e𝑐T · E, D = e𝑑 : 𝜀 + 𝜅𝑆 · E, (2)
𝜀 = [∇u + (∇u)T]/2, E = −∇𝜙, (3)

u = x · 𝜀0, 𝜙 = −x · E0, (4)
где 𝜎 – тензоры второго ранга напряжений 𝜎𝑖𝑗; 𝜀 – тензоры второго ранга де-
формаций 𝜀𝑖𝑗; D – вектор электрической индукции; E – вектор напряженности
электрического поля; c𝐸 – тензор четвертого ранга модулей упругих жесткостей
𝑐𝐸𝑖𝑗𝑘𝑙 = 𝑐𝐸𝛼𝛽, измеренных при постоянном электрическом поле ( 𝐸); e𝑑 и e𝑐 – тензоры
третьего ранга пьезомодулей 𝑒𝑑𝑖𝑘𝑙 = 𝑒𝑑𝑖𝛽 и 𝑒𝑐𝑖𝑘𝑙 = 𝑒𝑐𝑖𝛽 при прямом (direct) и обратном
(converse) пьезоэффектах, соответственно, причем обычно e𝑑 = e𝑐; 𝜅𝑆 – тензор
второго ранга модулей диэлектрических проницаемостей 𝜅𝑆𝑖𝑗 = 𝜀𝑖𝑗, измеренных
при постоянных деформациях (𝑆); (...)T – операция транспонирования; (...) · (...)
– операция скалярного произведения; (...) : (...) – операция двойного внутреннего
произведения тензоров; 𝜀0 и E0 – тензор второго ранга и вектор, соответственно,
состоящие из постоянных компонент.

Здесь для модулей пьезоэлектрического материала используются как тензор-
ные величины, так и матричные обозначения Фойхта со следующими законами
соответствия между индексами 𝛼, 𝛽 = 1, 2, ..., 6, 𝑖, 𝑗, 𝑘, 𝑙 = 1, 2, 3: 𝛼↔ (𝑖𝑗), 𝛽 ↔ (𝑘𝑙),
1↔ (11), 2↔ (22), 3↔ (33), 4↔ (23) ∼ (32), 5↔ (13) ∼ (31), 6↔ (12) ∼ (21).

Обычные пьезоэлектрические композиционные смесевые материалы назовем
пьезокомпозитами типа I. Для них в задачах гомогенизации дополнительно к (1)–
(4) надо добавить условия на границах пор

[u] = 0, n · [𝜎] = 0, (x ∈ Γ𝑚) ∪ (x ∈ Γ𝑒𝑝𝑚), 𝑚 = 1, 2, ...,𝑀, (5)

[𝜙] = 0, n · [D] = 0, (x ∈ Γ𝑚) ∪ (x ∈ Γ𝑒𝑝𝑚), 𝑚 = 1, 2, ...,𝑀, (6)
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где [(...)] – скачок величины (...) через межфазные границы, причем границы Γ𝑒𝑝𝑚
добавляются только для первого способа моделирования композита, когда вводят-
ся дополнительные слои.

Для пьезоматериалов типа II примем, что границы всех пор могут деформиро-
ваться только как жесткие целые. Для таких пьезокомпозитов вместо (5) примем
краевые условия

u = U𝑚, x ∈ Γ𝑚,

∫︁

Γ𝑚

n · 𝜎 𝑑Γ = 0, 𝑚 = 1, 2, ...,𝑀, (7)

где U𝑚 – некоторые изначально неизвестные смещения пор с номерами 𝑚. Таким
образом, задачи для пьезокомпозитов II определяются формулами (1)–(4), (7), (6).

Для пьезоматериалов типа III будем считать, что границы всех пор полностью
электродированы. Для этих композитов вместо (6) примем краевые условия сво-
бодных электродов

𝜙 = Φ𝑚, x ∈ Γ𝑚,

∫︁

Γ𝑚

n ·D 𝑑Γ = 0, 𝑚 = 1, 2, ...,𝑀, (8)

где Φ𝑚 – некоторые неизвестные значения потенциала. Как видно, для пьезоком-
позитов III краевые задачи гомогенизации даются формулами (1)–(4), (5), (8).

Наконец, можно рассмотреть пьезоматериал типа IV, в котором все границы
пор жесткие и электродированы, когда краевые задачи гомогенизации определя-
ются формулами (1)– (4), (7), (8).

Как можно показать, для всех этих задач имеют место формулы ⟨𝜀⟩ = 𝜀0,
⟨E⟩ = E0, что позволяет в качестве условия эквивалентности исходного материала
и однородной среды сравнения принять равенства ⟨𝜎⟩ = 𝜎0, ⟨D⟩ = D0, где средние
по всему объему и по областям его отдельных фаз даются выражениями

⟨(...)⟩ =
1

|Ω|

∫︁

Ω

(...) 𝑑Ω, ⟨(...)⟩(𝑟) =
1

|Ω|

∫︁

Ω(𝑟)

(...) 𝑑Ω, 𝑟 = 1, 2, 3, (9)

а 𝜎0, D0 – постоянные поля напряжений и электрической индукции в гомогенной
среды с эффективными модулями 𝑐𝐸 eff

𝛼𝛽 , 𝑒𝑑 eff𝑖𝛽 , 𝑒𝑐 eff𝑖𝛽 , 𝜅𝑆 eff
𝑖𝑗 в обозначениях Фойхта.

Таким образом, метод эффективных модулей в его стандартной формулировке
базируется на соотношениях

⟨𝜀⟩ = 𝜀0, ⟨E⟩ = E0, ⟨𝜎⟩ = 𝜎0, ⟨D⟩ = D0. (10)

Обоснование принятия последних двух формул (10) состоит в том, что тогда
для пьезокомпозитов типа I выполняются равенства

⟨𝜀 : 𝜎⟩ = ⟨𝜀⟩ : ⟨𝜎⟩ = 𝜀0 : ⟨𝜎⟩, ⟨E ·D⟩ = ⟨E⟩ · ⟨D⟩ = E0 · ⟨D⟩, (11)

характеризующие энергетический баланс между электромеханическими полями в
исходном пьезокомпозите и в эквивалентной гомогенной среде.

Из (10) можно получить формулы для определения полного набора эффектив-
ных модулей пьезоэлектрического композита, решив задачи (1)– (4) с соответству-
ющими краевыми условиями на границах пор девять раз, полагая в (4) отдельные
компоненты 𝜀0 = 𝜀𝛾0 и E0 = E𝛾

0 отличными от нуля (𝛾 = 1, 2, ..., 9).
Именно, можно рассмотреть шесть задач (1)–(4) с различными ненулевыми

механическими смещениями на границе Γ (𝛿𝑖𝑗 – символ Кронекера, 𝑖, 𝑗 = 1, 2, 3,
𝛾 = 1, 2, ..., 6, 𝛾 ↔ (𝑟𝑠), 𝑟, 𝑠 = 1, 2, 3)
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𝜀0𝑖𝑗 = 𝜀𝛾0𝑖𝑗 = 𝑆0(𝛿𝑖𝑟𝛿𝑗𝑠 + 𝛿𝑖𝑠𝛿𝑗𝑟)/2, 𝐸0𝑖 = 𝐸𝛾
0𝑖 = 0, (12)

и из осредненных по (9) решений этих задач найти эффективные модули жест-
кости 𝑐𝐸 eff

𝛼𝛾 и эффективные пьезомодули при прямом пьезоэффекте 𝑒𝑑 eff𝑖𝛾 (𝛼 =
1, 2, ..., 6, 𝛼↔ (𝑖𝑗), 𝑖, 𝑗 = 1, 2, 3, 𝑘 = 1, 2, 3):

𝑐𝐸 eff
𝛼𝛾 = ⟨𝜎𝛾𝑖𝑗⟩/𝑆0, 𝑒𝑑 eff𝑘𝛾 = ⟨𝐷𝛾

𝑘⟩/𝑆0. (13)

Решения трех задач (1)–(4) с ненулевым электрическим потенциалом на Γ (𝛾 =
7, 8, 9, 𝛾 ↔ 𝑞 = 𝛾 − 6, 𝑞 = 1, 2, 3)

𝜀0𝑖𝑗 = 𝜀𝛾0𝑖𝑗 = 0, 𝐸0𝑖 = 𝐸𝛾
0𝑖 = 𝐸0𝛿𝑖𝑞, (14)

позволяют найти эффективные пьезомодули при обратном пьезоэффекте 𝑒𝑐 eff𝑞𝛽 и
эффективные модули диэлектрических проницаемостей 𝜅𝑆 eff

𝑖𝑞 (𝛽 = 1, 2, ..., 6, 𝛽 ↔
(𝑖𝑗), 𝑖, 𝑗 = 1, 2, 3, 𝑘 = 1, 2, 3):

𝑒𝑐 eff𝑞𝛽 = −⟨𝜎𝛾𝑖𝑗⟩/𝐸0, 𝜅𝑆 eff
𝑘𝑞 = ⟨𝐷𝛾

𝑘⟩/𝐸0. (15)

3. Результаты и обсуждение. Для обычных пористых пьезоматериалов ти-
па I можно показать, что эффективные модули, определяемые по (13), (15) из
решений задач (1)–(4), (12), (14), будут иметь те же самые хорошо известные
свойства, что и модули пьезоэлектрических сред. Именно, матрица эффективных
коэффициентов жесткостей 𝑐𝐸 eff

𝛼𝛽 и матрица эффективных диэлектрических про-
ницаемостей 𝜅𝑆 eff

𝑖𝑗 будут симметричны и положительно определены, а пьезомодули
при прямом пьезоэффекте и при обратном пьезоэффекте будут равны: 𝑒𝑑 eff𝑖𝛽 = 𝑒𝑐 eff𝑖𝛽 .

Между тем, для пористых пьезокерамик PZT-4 типа II и III с модифициро-
ванными свойствами на границах пор при конечно-элементных решениях задач
гомогенизации по условию (10) получаются необычные результаты. Так, обнару-
живается различие в эффективных пьезомодулях для прямого и обратного пье-
зоэлектрических эффектов, а также появляется несимметричность некоторых из
матриц эффективных упругих жесткостей.

Например, при 𝑝 = 0.3 (пористость 30 %) для композита II с жесткими поверх-
ностями пор относительные модули жесткости по сравнению с соответствующими
модулями сплошной пьезокерамики или слабо уменьшились или даже немного
увеличились. При этом, матрица эффективных модулей жесткости стала несим-
метричной (𝑐𝐸 eff

13 ̸= 𝑐𝐸 eff
31 ). Эффективные диэлектрические проницаемости 𝜅𝑆 eff

11 и
𝜅𝑆 eff
33 уменьшились несколько более сильно по сравнению со случаем обычной пори-

стой пьезокерамики. Относительные значения эффективных пьезомодулей умень-
шились в меньшей степени по сравнению с обычной пористой пьезокерамикой,
и относительные пьезомодули при прямом пьезоэффекте стали больше по абсо-
лютной величине, чем при обратном пьезоэффекте: |𝑒𝑑 eff31 | > |𝑒𝑐 eff31 |, 𝑒𝑑 eff33 > 𝑒𝑐 eff33 ,
𝑒𝑑 eff15 > 𝑒𝑐 eff15 . Кроме того, относительное значение пьезомодуля 𝑒𝑑 eff31 по абсолютной
величине стало большим соответствующего значения для плотной пьезокерамики.

Для композита III с электродированными поверхностями пор все относитель-
ные модули жесткости немного уменьшились по сравнению со случаем обычной
пористой пьезокерамики I, а матрица эффективных модулей жесткости стала сим-
метричной. Наоборот, эффективные диэлектрические проницаемости существенно
увеличились и стали превосходить даже диэлектрические проницаемости сплош-
ной пьезокерамики. Эффективные пьезомодули изменились в разной степени, но
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все пьезомодули при прямом пьезоэффекте стали по абсолютной величине меньше,
чем при обратном: |𝑒𝑑 eff31 | < |𝑒𝑐 eff31 |, 𝑒𝑑 eff33 < 𝑒𝑐 eff33 , 𝑒𝑑 eff15 < 𝑒𝑐 eff15 . Можно также отметить
существенный рост значения пьезомодуля |𝑒𝑐 eff31 | . Наконец, для композитов IV с
жесткими и электродированными границами пор все эффективные модули не из-
менялись по сравнению с соответствующими модулями сплошной пьезокерамики.

Данные феномены объясняются граничными условиями (7), (8), препятству-
ющими распространению полей деформаций и/или электрического поля в объем
поры. Для пьезокомпозитов типа II – IV не выполняется энергетический баланс
(11) между решениями задач для исходного пьезокомпозита и задач для однород-
ной среды сравнения. Тем не менее, если пьезокомпозиты II – IV моделируются
по типу I, то энергетические соотношения (11) выполняются, пьезомодули пря-
мого и обратного пьезоэффектов равны между собой, и все матрицы эффектив-
ных жесткостей и диэлектрических проницаемостей симметричны. Таким обра-
зом, правильным следует признать модель типа I с дополнительными слоями.

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 16–58–48009.
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О НЕКОТОРЫХ ПЛОСКИХ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧАХ
ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫХ ТЕЛ

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

Анализ и оценка предварительного напряженного состояния (ПНС) в технических
деталях и компонентах может значительно повысить точность прогнозирования отказов
элементов конструкций. Вместе с тем такие методы требуют построения адекватных, экс-
периментально подтвержденных, теоретических моделей неоднородных предваритель-
ных напряжений (ПН) для конкретных материалов; также необходимо создание мате-
матического аппарата, позволяющего достоверно идентифицировать внутреннее неод-
нородное распределение ПН в телах в рамках различных концепций неразрушающего
контроля. Сформулирована модель планарных колебаний плоской области при наличии
полей предварительных напряжений. Представлены различные постановки двумерных
обратных задач о восстановлении предварительного напряженного состояния, предло-
жены методики и алгоритмы их решения.

Планарные колебания плоской предварительно напряженной области.
Рассмотрим задачу об установившихся планарных колебаниях плоской области 𝑆
в рамках линеаризованной модели предварительно напряженного тела, наиболее
употребительной в литературе [1, 2]:

𝑇𝛼𝛽,𝛽 + 𝜌𝜔2𝑢𝛼 = 0, (1)

𝑇𝛼𝛽 = 𝜎𝛼𝛽 + 𝑢𝛼,𝛾𝜎
0
𝛾𝛽, (2)

𝜎𝛼𝛽 = 𝜆𝛿𝛼𝛽𝑢𝛾,𝛾 + 𝜇 (𝑢𝛼,𝛽 + 𝑢𝛽,𝛼) , (3)

𝑢𝛼|𝑙𝑢 = 0, 𝑇𝛼𝛽𝑛𝛽|𝑙𝜎 = 𝑃𝛼. (4)

где 𝑇𝛼𝛽 — компоненты тензора напряжений Пиолы—Кирхгофа первого рода, 𝜌 —
плотность тела, 𝜔 — частота установившихся колебаний, 𝑢𝛼 — компоненты вектора
малых перемещений, 𝜎𝛼𝛽 и 𝜎0

𝛾𝛽 — компоненты добавочного и начального тензоров
напряжений Пиолы—Кирхгофа второго рода, 𝜆, 𝜇 — коэффициенты Ламе, 𝑛𝛽 —
компоненты единичного вектора внешней нормали к границе области 𝜕𝑆 = 𝑙𝑢∪ 𝑙𝜎,
𝑃𝛼 — компоненты вектора внешней механической нагрузки, 𝛼, 𝛽, 𝛾 = 1, 2. Отметим,
что различные подходы к моделированию предварительного напряженного состо-
яния (ПНС) в упругих телах описаны в работах [2, 3]. В данном случае ПНС опи-
сывается тремя компонентами тензора предварительных напряжений (ПН) 𝜎0

𝛼𝛽,
которые удовлетворяют двум уравнениям равновесия 𝜎0

𝛾𝛽,𝛽 = 0. Изучим возмож-
ности восстановления компонент поля ПН по некоторой дополнительной инфор-
мации.

Обратная задача (ОЗ) в первой постановке. Будем считать, что внут-
ри области заданы компоненты поля смещений от действия заданных нагрузок.
Поставим ОЗ об определении самоуравновешенного поля ПН 𝜎0

𝛼𝛽(𝑥) (т. е. удо-
влетворяющего уравнениям равновесия) по заданному полю перемещений 𝑢𝛼(𝑥)
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во всей области 𝑆. В такой постановке ОЗ является линейной. Опишем подход
к исследованию этой ОЗ на основе вспомогательных задач Коши.

Подставим определяющие соотношения (2) в уравнения движения (1); считая,
что поле ПН является самоуравновешенным, и учитывая уравнения равновесия
для начальной среды 𝜎0

𝛾𝛽,𝛽 = 0, получим базовую систему уравнений

𝑎11𝜎
0
11 + 𝑎12𝜎

0
12 + 𝑎22𝜎

0
22 + 𝑎0 = 0, 𝑏11𝜎

0
11 + 𝑏12𝜎

0
12 + 𝑏22𝜎

0
22 + 𝑏0 = 0 (5)

где 𝑎11 = 𝑢1,11, 𝑎12 = 2𝑢1,12, 𝑎22 = 𝑢1,22, 𝑎0 = 𝜎1𝛽,𝛽 + 𝜌𝜔2𝑢1,
𝑏11 = 𝑢2,11, 𝑏12 = 2𝑢2,12, 𝑏22 = 𝑢2,22, 𝑏0 = 𝜎2𝛽,𝛽 + 𝜌𝜔2𝑢2.
Компоненты напряжений 𝜎𝛼𝛽 определяются согласно (3). Вместе с уравнения-

ми равновесия
𝜎0
11,1 + 𝜎0

12,2 = 0, 𝜎0
12,1 + 𝜎0

22,2 = 0 (6)

получим переопределенную систему 4-х уравнений для определения 3-х компонент
ПН 𝜎0

𝛼𝛽. Естественные граничные условия (4) примут вид
(︀
𝜎11 + 𝑢1,1𝜎

0
11 + 𝑢1,2𝜎

0
12

)︀
𝑛1 +

(︀
𝜎12 + 𝑢1,1𝜎

0
12 + 𝑢1,2𝜎

0
22

)︀
𝑛2

⃒⃒
𝑙𝜎

= 𝑃1, (7)
(︀
𝜎12 + 𝑢2,1𝜎

0
11 + 𝑢2,2𝜎

0
12

)︀
𝑛1 +

(︀
𝜎22 + 𝑢2,1𝜎

0
12 + 𝑢2,2𝜎

0
22

)︀
𝑛2

⃒⃒
𝑙𝜎

= 𝑃2. (8)

Сформулированная задача является изначально переопределенной, поэтому для
построения приближенного решения используем следующий подход. На началь-
ном этапе сформулируем две вспомогательные задачи Коши.
1) Исключим из уравнений (5) компоненту 𝜎0

22 с помощью стандартных преобра-
зований, найдя

𝜎0
12 = −𝐷

I

𝐶I
− 𝐴I

𝐶I
𝜎0
11 (9)

где 𝐴I = 𝑎11𝑏22 − 𝑏11𝑎22 = 𝑢1,11𝑢2,22 − 𝑢2,11𝑢1,22, 𝐶I = 𝑎12𝑏22 − 𝑏12𝑎22 = 2∆I,
∆I = 𝑢1,12𝑢2,22 − 𝑢2,12𝑢1,22,
𝐷I = 𝑏22𝑎0−𝑎22𝑏0 = 𝑢2,22 (𝜎11,1 + 𝜎12,2)−𝑢1,22 (𝜎12,1 + 𝜎22,2)+𝜌𝜔

2 (𝑢1𝑢2,22 − 𝑢2𝑢1,22).
Подставив (9) в первое уравнение равновесия для начальной среды (6), получим:

𝜎0
11,1 + 𝐴I𝜎0

11,2 + 𝐴I,2 𝜎
0
11 + �̃�I,2 = 0, �̃�I = −𝐷I/𝐶I, 𝐴I = −𝐴I/𝐶I (10)

— линейное неоднородное дифференциальное уравнение в частных производных
первого порядка относительно функции 𝜎0

11(𝑥1, 𝑥2). При этом будем считать, что
∆I ̸= 0. Подставив выражение компоненты 𝜎0

12 через 𝜎0
11 (9) в граничные усло-

вия (7)–(8), можно получить граничное условие

𝜎0
11|𝑙𝜎 = 𝐹 (𝑃𝛼, 𝑢𝛼). (11)

Тогда (10)–(11) образует задачу Коши о нахождении функции 𝜎0
11, которая может

быть решена либо с помощью разностных аппроксимаций оператора в (10), либо
с помощью схемы, описанной в [7] при решении задачи Коши.
2) Исключая аналогичным образом из уравнений (5) компоненту 𝜎0

11, получим

𝜎0
12 = −𝐷

II

𝐶II
− 𝐴II

𝐶II
𝜎0
22 (12)
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где 𝐴II = 𝑎22𝑏11 − 𝑎11𝑏22 = 𝑢2,11𝑢1,22 − 𝑢1,11𝑢2,22,
𝐶II = 𝑎12𝑏11 − 𝑎11𝑏12 = 2∆II, ∆II = 𝑢1,12𝑢2,11 − 𝑢2,12𝑢1,11 ̸= 0,
𝐷II = 𝑎0𝑏11−𝑎11𝑏0 = 𝑢2,11 (𝜎11,1 + 𝜎12,2)−𝑢1,11 (𝜎12,1 + 𝜎22,2)+𝜌𝜔

2 (𝑢1𝑢2,11 − 𝑢2𝑢1,11).
Подставив это выражение во второе уравнение равновесия (6), найдем

𝜎0
22,2 + 𝐴II𝜎0

22,1 + 𝐴II,1 𝜎
0
22 + �̃�II,1 = 0, �̃�II = −𝐷

II

𝐶II
, 𝐴II = −𝐴

II

𝐶II
(13)

Также аналогично сформулируем граничное условие

𝜎0
22|𝑙𝜎 = 𝐹 (𝑃𝛼, 𝑢𝛼). (14)

Решая 2 задачи Коши (10)–(11) и (13)–(14), единственным образом найдем неза-
висимо две компоненты ПН 𝜎0

11 и 𝜎0
22. Оставшуюся 3-ю компоненту касатель-

ных ПН 𝜎0
12, которая выражается 2 различными соотношениями 𝜎

0(I)
12 и 𝜎

0(II)
12

согласно (9) и (12), определим с помощью минимизации функционала невязки

𝐽 =

∫︁

𝑆

[︂(︁
𝜎0
12 − 𝜎0(I)

12

)︁2
+
(︁
𝜎0
12 − 𝜎0(II)

12

)︁2]︂
𝑑𝑆.

ОЗ во второй постановке. Рассмотрим ОЗ об идентификации поля ПНС на
основе дополнительной информации о данных акустического зондирования. Пусть
известно поле смещений на части границы в конечном наборе частот. В работах [3–
6] рассмотрен ряд ОЗ в рамках такой постановки; при этом не накладывалось
ограничений на малость компонент ПН. Такие ОЗ сводились к итерационному
процессу, на каждом шаге которого необходимо решать прямую задачу и инте-
гральное уравнение Фредгольма 1-го рода. На самом деле максимальные значения
компонент полей 𝜎0

𝑖𝑗 на несколько порядков меньше характерных значений модуля
упругости; использование этого факта значительно упрощает решение ОЗ.

Представим 𝜎0
𝛼𝛽 = 𝜏𝑠𝛼𝛽, где 𝜏 — малый параметр. Используем разложение по

𝜏 для представления функций перемещений и напряжений

𝑢𝛼 = 𝑢0𝛼 + 𝜏𝑢1𝛼 + 𝑜(𝜏), 𝜎𝛼𝛽 = 𝜎
(0)
𝛼𝛽 + 𝜏𝜎

(1)
𝛼𝛽 + 𝑜(𝜏). (15)

Линеаризуя согласно (15) уравнения (1) с учетом представления (2) и приравнивая
коэффициенты при одинаковых степенях 𝜏 0 и 𝜏 1, получим две группы уравнений:

𝜎
(0)
𝛼𝛽,𝛽 + 𝜌𝜔2𝑢0𝛼 = 0,

(︁
𝜎
(1)
𝛼𝛽 + 𝑢0𝛼,𝛾𝑠𝛾𝛽

)︁
,𝛽 +𝜌𝜔2𝑢1𝛼 = 0 (16)

где обозначено 𝜎(0)
𝛼𝛽 = 𝜆𝛿𝛼𝛽𝑢

0
𝛾,𝛾 + 𝜇

(︀
𝑢0𝛼,𝛽 + 𝑢0𝛼,𝛽

)︀
, 𝜎(1)

𝛼𝛽 = 𝜆𝛿𝛼𝛽𝑢
1
𝛾,𝛾 + 𝜇

(︀
𝑢1𝛼,𝛽 + 𝑢1𝛼,𝛽

)︀
.

Уравнения для функций смещения 𝑢0𝛼 представляют собой классические уравне-
ния движения теории упругости для тела без ПН. Соответствующие граничные
условия имеют вид

𝑢0𝛼
⃒⃒
𝑙𝑢

= 0, 𝑢1𝛼
⃒⃒
𝑙𝑢

= 0, 𝜎
(0)
𝛼𝛽𝑛𝛽

⃒⃒
⃒
𝑙𝜎

= 𝑃𝛼,
(︁
𝜎
(1)
𝛼𝛽 + 𝑢0𝛼,𝛾𝑠𝛾𝛽

)︁
𝑛𝛽

⃒⃒
⃒
𝑙𝜎

= 0 (17)

Далее, используя стандартную технику, описанную в монографии [2], из уравне-
ний (16) с учетом граничных условий (17) можно получить соотношение

∫︁

𝑆

𝑢0𝛼,𝛾𝑢
0
𝛼,𝛽𝑠𝛾𝛽𝑑𝑆 =

∫︁

𝑙𝜎

𝑃𝛼
(︀
𝑓𝛼 − 𝑢0𝛼

)︀
𝑑𝑙 = 𝐹 (𝜔) (18)
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— интегральное уравнение относительно трех компонент 𝑠𝛾𝛽. Для формулировки
системы операторных уравнений используем 3 набора граничных условий, опи-
сывающих 3 эксперимента по акустическому зондированию области с помощью
нагрузок, приложенных к различным частям границы: 𝑇𝛼𝛽𝑛𝛽|𝑙𝑘 = 𝑃𝛼

(𝑘),𝑢𝛼|𝑙𝑘 =

𝑓𝛼
(𝑘),𝑘 = 1, 3. При этом части границы 𝑙1, 𝑙2, 𝑙3 могут пересекаться. Соответствую-

щие правые части интегрального уравнения (18) примут вид

𝐹𝑘(𝜔) =

∫︁

𝑙𝑘

𝑃𝛼
(𝑘)
(︀
𝑓𝛼

(𝑘) − 𝑢0𝛼
)︀
𝑑𝑙𝑘, 𝑘 = 1, 3, 𝜔 ∈ [𝜔−, 𝜔+] (19)

Здесь в качестве формального аргумента указана частота установившихся колеба-
ний 𝜔. Система интегральных уравнений Фредгольма с гладким ядром 1-го рода
решается стандартным образом на основе метода регуляризации А.Н. Тихоно-
ва [8]. Здесь итерационный процесс ограничивается одним шагом, и начальное
приближение для ПН задается нулевым.

Отметим, что при рассмотрении ОЗ о восстановлении материальных парамет-
ров, таких как переменный модуль Юнга, имеется априорная информация о его
положительности, что упрощает процесс реконструкции. В случае же идентифи-
кации компонент ПНС такой априорной информации нет, однако можно поставить
дополнительное условие о самоуравновешенности поля ПН, что приводит к пере-
определенной задаче.

Опишем еще один подход, основанный на применении проекционного метода.
Если считать, что поле ПН самоуравновешено, то можно выразить компоненты
ПН через функцию напряжений Φ, тогда уравнение (18) примет вид

∫︁

𝑆

[Φ,22𝐾11 + Φ,11𝐾22 −Φ,12𝐾12] 𝑑𝑆 = 𝐹 (𝜔), 𝜔 ∈ [𝜔−, 𝜔+] (20)

Здесь 𝜎0
11 = Φ,22, 𝜎0

12 = −Φ,12, 𝜎0
22 = Φ,11, 𝐾𝛼𝛽 — ядра, выраженные через произ-

водные перемещений и материальные параметры. Тогда уравнения равновесия (6)
для начальной среды будут выполнены автоматически. Отметим, что для одно-
родной изотропной среды функция Φ является бигармонической; в общем случае
неоднородного ПНС о характере этой функции ничего не известно. Исследование
операторного уравнения (20) представляет собой более сложную задачу, чем ис-
следование классического уравнения Фредгольма 1-го рода с непрерывным ядром.
Один из способов его изучения представляет собой проекционный метод, основан-
ный на отыскании функции Φ в виде линейной комбинации базисных функций
𝜙𝑘, определяемых в классе гладких ортогональных функций [5]. Тогда из уравне-
ния (20) можно получить уравнение, содержащее конечное число𝑚 параметров 𝑎𝑘:

𝑚∑︁

𝑘=1

𝑎𝑘𝐵𝑘(𝜔) = 𝐹 (𝜔), 𝜔 ∈ [𝜔−, 𝜔+] (21)

где 𝐵𝑘 =

∫︁

𝑆

[𝜙𝑘,22𝐾11 + 𝜙𝑘,11𝐾22 −𝜙𝑘,12𝐾12] 𝑑𝑆. Если провести измерения АЧХ

в нескольких частотах 𝜔𝑙 (𝑙 = 1, 𝑛), то из соотношения (21) получим СЛАУ
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𝑚∑︁

𝑘=1

𝑎𝑘𝐵𝑘(𝜔𝑙) = 𝐹 (𝜔𝑙) относительно неизвестных коэффициентов 𝑎𝑘, формирую-

щих разложение поправки к функции ПН Φ по степеням полиномов на текущей
итерации. Такой подход позволяет организовать итерационный процесс, включаю-
щий задание начального приближения для искомой функции Φ. В частном случае,
когда поле ПНС таково, что Φ является бигармонической, описанный метод апро-
бирован для прямоугольных пластин при восстановлении полей ПН в различных
режимах колебаний в работах [5, 6].

Автор благодарит проф. А.О. Ватульяна за внимание к работе.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного

фонда (грант 18-71-10045).
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ВЯЗКОУПРУГОЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРУЕМОЕ
СОСТОЯНИЕ В НАРУШЕННЫХ АНИЗОТРОПНЫХ МАССИВАХ

С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ВЫРАБОТКАМИ

Нескородев Р.Н.
Донецкий национальный университет

В работе предложено решение задач ползучести массивов анизотропных горных по-
род с протяженными горизонтальными выработками сложной формы сечения. Учет
эффектов ползучести осуществлен при помощи приема преобразования интегральных
уравнений состояния в задачах вязкоупругости к уравнениям закона Гука с параметри-
ческими зависимостями деформативных характеристик материалов от времени. В ка-
честве примера исследовано напряженно-деформированное состояние вблизи выработки
с сечением в виде свода c трещинами, образованными в кровле.

Введение. Для решения задач о напряженно-деформированном состоянии
геомассивов с выработками сложной геометрии используются как численные так и
численно-аналитические методы. Учет влияния фактора времени на напряжения
и перемещения в изотропном горном массиве вокруг горизонтальных выработок,
имеющих различные контуры поперечного сечения, в частности эллиптический,
квадратный и в виде свода, рассмотрен в работе [1].

Для исследования плоского напряженного состояния вблизи выработок с сече-
ниями усложненного очертания в работе [2] предложен метод построения гладких
выпуклых макроконтуров произвольной конфигурации с задаваемой кривизной
в любой их точке. В работе [3] предложен алгоритм, позволяющий строить гра-
ницы областей сложной конфигурации на основе двух базовых контуров: макро-
контура и эллиптического контура. С его применением, рассматривая пересечения
нескольких областей, ограниченных макроконтурами, а также некоторого необхо-
димого количества эллиптических областей, на основе введения характеристиче-
ских уравнений можно получить области любой заданной конфигурации, в том
числе с невыпуклыми контурами.

В работе [4] применительно к проблемам ползучести анизотропных горных
массивов с горизонтальными выработками предложена методика учета свойств
геоматериалов деформироваться во времени, базирующаяся на преобразовании
интегральных уравнений состояния в задачах деформирования вязкоупругих гор-
ных пород к уравнениям закона Гука с параметрическими зависимостями дефор-
мативных характеристик материалов от времени. С использованием описанной
методики в работе [5] исследовано вязкоупругое напряженное состояние массива
анизотропных горных пород с протяженной выработкой эллиптического сечения,
а в статье [6] исследуется вязкоупругое напряженно-деформированное состояние
анизотропных массивов горных пород с выработками усложненных форм сечения.

В данной работе, с использованием методик [2–4], исследовано напряженно-
деформированное состояние нарушенных горных пород вблизи выработки с сече-
нием в виде свода. Нарушение моделируется наличием трещин в кровле.
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Постановка задачи. Рассматривается упругое равновесие анизотропного те-
ла — полубесконечного геомассива, отнесенного к декартовой системе координат
𝑂𝑥1𝑥2𝑥3, связываемой с центром сечения горной выработки, расположенной на
глубине 𝐻 от граничной (дневной) поверхности массива. Массив рассматривает-
ся как нижнее полупространство, в котором ось 𝑂𝑥2 полагается ориентированной
вертикально вверх, а плоскость 𝑂𝑥1𝑥3 параллельна дневной граничной плоско-
сти. В момент создания в нем выработки (время 𝑡 = 0) упругие постоянные ис-
следуемого материала характеризуются матрицами A (модулей упругости) или
a (коэффициентов деформации). Решение задачи о напряженном состоянии мас-
сива с выработкой для начального момента времени строится в рамках модели
идеально упругого деформирования.

При дальнейшей эксплуатации выработки (для моментов времени 𝑡 > 0) мате-
риал в ее окрестности продолжает деформироваться. Для описания этого процесса
может быть использована теория вязкоупругости. Для этого может быть применен
и альтернативный подход с использованием уравнений закона Гука с параметри-
ческими зависимостями деформативных характеристик материалов от времени.
Система основных соотношений рассматриваемой модели включает дифференци-
альные уравнения равновесия

𝜕1𝑠1+𝜕2𝑠6+𝜕3𝑠5+𝑋 = 0, 𝜕1𝑠6+𝜕2𝑠2+𝜕3𝑠4+𝑌 = 0, 𝜕1𝑠5+𝜕2𝑠4+𝜕3𝑠3+𝑍 = 0; (1)

уравнения связи между деформациями 𝑒𝑗 и перемещениями 𝑈𝑖

𝑒1 = 𝜕1𝑈1, 𝑒2 = 𝜕2𝑈2, 𝑒3 = 𝜕3𝑈3, 𝑒4 = 𝜕2𝑈3 + 𝜕3𝑈2,

𝑒5 = 𝜕1𝑈3 + 𝜕3𝑈1, 𝑒6 = 𝜕1𝑈2 + 𝜕2𝑈1; (2)

тензорные определяющие соотношения

𝑒𝑚 = �̄�𝑚𝑘 𝑠𝑘, �̄�𝑚𝑘 = 𝑎𝑚𝑘 (1 + 𝑝*𝑚𝑘)
(︀
𝑚, 𝑘 = 1, 6

)︀
; (3)

𝑠𝑚 = 𝐴𝑚𝑘 𝑒𝑘, 𝐴𝑚𝑘 = 𝐴𝑚𝑘 (1− 𝑟*𝑚𝑘)
(︀
𝑚, 𝑘 = 1, 6

)︀
, (4)

в которых 𝑠𝑚 — компоненты вектора механических напряжений

𝑠 = (𝜎11, 𝜎22, 𝜎33, 𝜎23, 𝜎13, 𝜎12)
𝑇 ,

а также краевые условия, задаваемые на граничной поверхности выработки

𝑠1𝑛1 + 𝑠6𝑛2 + 𝑠5𝑛3 = 𝑃1, 𝑠6𝑛1 + 𝑠2𝑛2 + 𝑠4𝑛3 = 𝑃2, 𝑠5𝑛1 + 𝑠4𝑛2 + 𝑠3𝑛3 = 𝑃3. (5)

На основе свойств резольвентных операторов для интегральных уравнений
с ядрами произвольного вида в работе [4] предложены соотношения для постро-
ения элементов матрицы уравнений состояния (3) и приведены упругие посто-
янные 𝑎𝑚𝑘 и реологические характеристики, определяющие 𝑝*𝑚𝑘 для изотропных
и транстропных горных пород алевролит и песчаник. В частности, в случае для
транстропного материала эти соотношения могут быть записаны в виде

�̄�11 = �̄�22 =
1

�̄�1

=
1

𝐸1

(1 + 𝑝*𝐸1) =
1

𝐸1

𝑝𝐸1 (𝑡) ,
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�̄�12 = �̄�21 = − 𝜈1
�̄�1

= − 𝜈1
𝐸1

[︂
1 +

1

2𝜈1
(𝑝𝐸1 − 1)

]︂
, �̄�33 =

1

�̄�2

=
1

𝐸2

[︂
1 +

𝐸2

𝐸1

(𝑝𝐸1 − 1)

]︂
,

�̄�13 = �̄�31 = �̄�32 = �̄�23 = − 𝜈2
�̄�2

= − 𝜈2
𝐸2

[︂
1 +

𝐸2

2𝜈2𝐸1

(𝑝𝐸1 − 1)

]︂
,

�̄�44 = �̄�55 =
1

𝐺2

, �̄�66 =
1

�̄�1

=
1

𝐺1

[︂
1 +

3

2 (1 + 𝜈1)
(𝑝𝐸1 − 1)

]︂
.

Здесь 𝑝𝐸1(𝑡) — экспериментально найденная кривая ползучести [4].
С использованием матрицы �̄�𝑚𝑘 = 𝑎𝑚𝑘 (1 + 𝑝*𝑚𝑘) = 𝑎𝑚𝑘𝑝𝑚𝑘(𝑡) = P(𝑡) в уравнени-

ях состояния (3) и описанной в [4] связи матриц R(𝑡) и P(𝑡) может быть построена
матрица 𝐴𝑚𝑘 = 𝐴𝑚𝑘 (1− 𝑟*𝑚𝑘) = 𝐴𝑚𝑘𝑟𝑚𝑘(𝑡) = R(𝑡) в уравнениях состояния (4).

В работе [7] показано, что если плоскость изотропии материала массива ориен-
тирована под углом 𝜙 к дневной поверхности, ось выработки направлена под углом
𝜓 к плоскости изотропии, а система координат 𝑂𝑥1𝑥2𝑥3 связана с поперечным се-
чением выработки, то уравнения состояния (3) и (4) в координатах 𝑂𝑥1𝑥2𝑥3 будут
соответствовать уравнениям для материала, обладающего общей анизотропией.

Вывод разрешающей системы. Полагая, что окрестность выработки нахо-
дится в состоянии обобщенной плоской деформации и плоскостью деформирова-
ния является плоскость 𝑂𝑥1𝑥2, уравнения (2) принимают вид

𝑒1 = 𝜕1𝑈1, 𝑒2 = 𝜕2𝑈2, 𝑒3 = 0, 𝑒4 = 𝜕2𝑈3, 𝑒5 = 𝜕1𝑈3, 𝑒6 = 𝜕1𝑈2 + 𝜕2𝑈1. (6)

Существуют различные факторы, влияющие на формирование напряженно-
го состояния массивов. В данной работе рассматриваются силы гравитации (си-
лы тяжести) горных пород. Во введенной системе координат компоненты вектора
объемных сил принимают вид 𝑋 = 𝑍 = 0, 𝑌 = −𝜌𝑔, где 𝑔 — ускорение силы тя-
жести, а 𝜌 — плотность однородного породного массива. В этом случае уравнения
равновесия (1) принимают вид

𝜕1𝑠1 + 𝜕2𝑠6 = 0, 𝜕1𝑠6 + 𝜕2𝑠2 = 𝜌𝑔, 𝜕1𝑠5 + 𝜕2𝑠4 = 0. (7)

При подстановке уравнений состояния (4) в уравнения равновесия (7) с уче-
том соотношений (6) может быть получена система дифференциальных урав-
нений теории вязкоупругости относительно компонент функций перемещений
U= [𝑈1, 𝑈2, 𝑈3]

�̄�11𝑈1+�̄�12𝑈2+�̄�13𝑈3 = 0, �̄�21𝑈1+�̄�22𝑈2+�̄�23𝑈3 = 𝜌𝑔, �̄�31𝑈1+�̄�32𝑈2+�̄�33𝑈3 = 0; (8)

�̄�11 = 𝐴11𝜕
2
1 + 2𝐴16𝜕1𝜕2 + 𝐴66𝜕

2
2 , �̄�22 = 𝐴66𝜕

2
1 + 2𝐴26𝜕1𝜕2 + 𝐴22𝜕

2
2 ,

�̄�33 = 𝐴55𝜕
2
1 + 2𝐴45𝜕1𝜕2 +𝐴44𝜕

2
2 , �̄�12 = �̄�21 = 𝐴16𝜕

2
1 + (𝐴12 +𝐴66)𝜕1𝜕2 +𝐴62𝜕

2
2 , (9)

�̄�13 = �̄�31 = 𝐴15𝜕
2
1 + (𝐴14 + 𝐴65)𝜕1𝜕2 + 𝐴64𝜕

2
2 ,

�̄�23 = �̄�32 = 𝐴65𝜕
2
1 + (𝐴64 + 𝐴25)𝜕1𝜕2 + 𝐴24𝜕

2
2 ,

в которой операторы 𝐴𝑚𝑘 представляются соотношениями (4). Полученные диф-
ференциальные уравнения (8) описывают поведение вязкоупругой среды при плос-
кой деформации в самом общем случае анизотропии.
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Решение задачи о напряженном состоянии около выработки. Началь-
ное напряженно-деформированное состояние нетронутого массива в рамках гипо-
тезы о завершении в нем процессов ползучести [1] определяется из соотношений [7]

𝑈0
𝑖 = 𝛼𝑖𝜌𝑔

(︀
𝑥22 −𝐻𝑥2

)︀ (︀
𝑖 = 1, 3

)︀
, 𝑠0𝑘 = 𝜏𝑘𝜌𝑔 (𝑥2 −𝐻)

(︀
𝑝 = 1, 6

)︀
,

где величины 𝛼𝑖, 𝜏𝑘 зависят от упругих постоянных материала [7].
Задача о напряженном состоянии массива анизотропных горных пород с выра-

боткой [7], приводится к определению в областях 𝑆𝑗 функций Φ𝑗(𝑧𝑗), удовлетворя-
ющих заданным граничным условиям. Если конструируемые на основе описанной
методики контуры выработок содержат 𝑁 элементов, то комплексные потенциа-
лы Φ𝑗(𝑧𝑗), будут представлены в виде суммы отдельных потенциалов, связанных
с каждым из элементов

Φ𝑗 (𝑧𝑗) =
𝑁∑︁

𝑟=1

Φ𝑗𝑟 =
𝑁∑︁

𝑟=1

∞∑︁

𝑘=1

𝛼𝑟𝑘𝑗/𝜍
𝑘
𝑗𝑟 (10)

и с их использованием нужно удовлетворять граничным условиям на каждом из
контурных элементов. Для массива с неподкрепленными выработками условия на
𝑟-м элементе имеют вид [2, 7]

2 Re
3∑︁

𝑗=1

𝑎𝑗𝑟Φ
′
𝑗 = 𝑃1𝑟, 2 Re

3∑︁

𝑗=1

𝑏𝑗𝑟Φ
′
𝑗 = 𝑃2𝑟, 2 Re

3∑︁

𝑗=1

𝑐𝑗𝑟Φ
′
𝑗 = 𝑃3𝑟. (11)

Решение задачи о напряженно-деформированном состоянии массива горных
пород с выработками сводится к определению комплексных коэффициентов 𝛼𝑟𝑘𝑗
функций (10) из граничных условий (11). Приведение этой задачи к решению си-
стемы алгебраических уравнений реализовано с применением метода наименьших
квадратов [2, 7]. Перемещения и напряжения, возникающие в массиве, определя-
ются из соотношений [7]

𝑈𝑖 = 𝑈0
𝑖 + 2 Re

3∑︁

𝑗=1

𝑅𝑖𝑗Φ𝑗 (𝑧𝑗)
(︀
𝑖 = 1, 3

)︀
, 𝑠𝑘 = 𝑠0𝑘 + 2 Re

3∑︁

𝑗=1

𝑃𝑘𝑗Φ
′
𝑗 (𝑧𝑗)

(︀
𝑘 = 1, 6

)︀
.

Напряжения, действующие вблизи контура выработки на площадках, каса-
тельных и нормальных к нему, вычисляются по известным формулам [7].

Численные исследования. Исследования проводились для прямоугольной
выработки с полукруглой формой кровли, в верхней части которой образованы
трещины. Изменялись их количество, длина, а также материал из которого сло-
жены горные породы. В качестве материалов выбирались транстропные алевролит
и песчаник, упругие и реологические данные которых даны в работе [4].

Вычисления проводились для начального момента времени 𝑡 = 0 и для вре-
мени установившейся стабилизации процесса ползучести, которое для алевралита
составляет 𝑡𝑠𝑡 = 600 ч, а для песчаника 860 ч.

Материал песчаник является довольно прочным, поэтому регистрируемое пе-
рераспределение напряжений на контуре выработки с течением времени оказыва-
ется не существенным. Однако, в почве возникает зона растягивающих напряже-
ний, что может привести к разрушению пород в этой зоне. Этот факт необходимо
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учитывать при проведении горных выработок. В материале алевролит свойства
ползучести проявляются в большей степени и расчеты показали, что с течением
времени происходит более равномерное перераспределение концентрации напря-
жений в сторону уменьшения абсолютных значений. В отличие от песчаника зоны
действия положительных напряжений в алевролите с выработкой рассмотренного
сечения не возникают.

Наличие трещин в кровле приводит к уменьшению концентрации напряжений
в кровле и практически не оказывают влияние на напряженное состояние в осталь-
ных частях контура.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Ержанов Ж.С. Теория ползучести горных пород и ее приложения. Алма-Ата: На-
ука, 1964. 175 с.

[2] Нескородев Р.Н. Применение способа гладкой аппроксимации криволинейных от-
верстий в решении задач плоской теории упругости // Вiсник Донецького нацiо-
нального унiверситету. Сер. А: Природн. науки. 2010. Вип. 1. С. 81–88.

[3] Нескородев Р.Н. Алгоритм построения областей сложной формы и его использова-
ние при решении задач плоской теории упругости // Вiсник Донецького нацiональ-
ного унiверситету. Сер. А: Природн. науки. 2010. Вип. 2. С. 84–89.

[4] Нескородев Р.Н. Метод преобразования интегральных уравнений состояния к вре-
менным уравнениям закона Гука // Вестник Донецкого национального университе-
та. Сер. А: Естеств. науки. 2016. Вып. 3. С. 10–21.

[5] Нескородев Р.Н. Ползучесть анизотропных горных пород с выработками в условиях
обобщенной плоской деформации // Вестник Донецкого национального универси-
тета. Сер. А: Естеств. науки. 2016. Вып. 4. С. 50–57.

[6] Сторожев В.И., Нескородев Р.Н. Ползучесть массивов анизотропных горных по-
род с выработками усложненной формы сечения // Вестник Донецкого националь-
ного университета. Сер. А: Естеств. науки. 2019. Вып. 3–4. С. 95–106.

[7] Нескородев Н.М., Нескородев Р.Н. Напряжения вокруг выработок в анизотропном
горном массиве. Донецк: ДонНУ, 2003. 148 с.

Neskorodev R.N. Viscoelastic stress-strain state in disturbed anisotropic massifs with
horizontal excavations. The paper provides a solution to the problems of creep of anisotropic
rocks with extensive horizontal excavations of complicated cross-sectional form. The creep
effects were taken into account by applying the transformation of integral equations of state
in viscoelastic problems to the equations of Hooke’s law with parametric time-dependent
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НЕЛИНЕЙНАЯ ДИНАМИКА НАНОБАЛОК
ЭЙЛЕРА — БЕРНУЛЛИ С УЧЕТОМ СВЯЗАННОСТИ

ДЕФОРМАЦИОННОГО И ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЕЙ

Папкова И.В., Крысько В. А.
Саратовсий государственный технический университет им. Ю. А. Гагарина

В работе впервые построена теория изгиба упругопластических нанобалок с учетом
связанности деформационного и температурного полей. Уравнения получены из вариа-
ционного принципа Остроградского — Гамильтона на основе модифицированной момент-
ной теории с учетом гипотезы Бернулли — Эйлера. Приводятся примеры расчета.

Основными конструктивными элементами наноактюаторов и наносенсоров яв-
ляются балки. В процессе эксплуатации элементы находятся в температурном
поле различной природы, под действием внешних нагрузок. Основное внимание
уделено исследованию напряженно-деформируемому состоянию полноразмерных
балок [1–3]. В связи с развитием нанотехнологий встает вопрос об исследовании
НДС наноразмерных балочных структур [4]. В настоящей работе впервые постро-
ена теория изгиба наноструктур в температурном поле с учетом физической нели-
нейности. Температурное поле определяется из решения уравнения теплопровод-
ности. Свойства материала зависят от интенсивности и характера температурного
поля.

В основе предлагаемой теории лежат следующие гипотезы и предположения:
– кинематическая модель первого приближения (Эйлера —Бернулли):
𝜀𝑥𝑥 = −𝑧 𝜕2𝑤

𝜕𝑥2
, где 𝑤(𝑥, 𝑡) — прогиб в срединной линии балки;

– материал балки изотропный неоднородный, его свойства зависят от темпе-
ратуры и деформированного состояния в точке 𝐸 = 𝐸 (𝑥, 𝑧, 𝑒𝑖, 𝑇 (𝑥, 𝑧), 𝛼𝑡(𝑇 )),
𝜈 = 𝜈 (𝑥, 𝑧, 𝑒𝑖, 𝑇 (𝑥, 𝑧), 𝛼𝑡(𝑇 )), где 𝑇 (𝑥, 𝑧) — температурное поле, 𝛼𝑡 — коэффи-
циент линейного расширения материала балки, 𝑒𝑖 — интенсивность дефор-
мации;

– принят закон Дюамеля—Неймана 𝜀𝑧𝑥 = 𝜀𝑥𝑥 + 𝛼𝑡𝑇 (𝑥, 𝑧);
– используется деформационная теория пластичности и критерий текучести

Мизеса;
– диаграмма деформирования 𝜎𝑖 (𝑥, 𝑧, 𝑒𝑖, 𝑇 (𝑥, 𝑧), 𝛼𝑡(𝑇 )) зависит от температу-

ры и может быть произвольной в зависимости от материала;
– на температурное поле никаких ограничений не накладывается, оно опреде-

ляется из решения двумерного уравнения теплопроводности;
– для описания эффектов масштаба принята микрополярная теория [5–7].
Рассмотрим балку длиной 𝑎, с постоянной толщиной ℎ и шириной 𝑏. Балка

занимает область Ω = {0 6 𝑥 6 𝑎;−ℎ
2
6 𝑧 6 ℎ

2
; } (рис. 1).
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Рисунок 1 – Расчетная схема

Запишем выражение потенциальной энергии балки в рамках микрополяр-

ной теории: Π = 1
2

𝑏
2∫︀

− 𝑏
2

∫︀
Ω

(𝜎𝑥𝑥𝜀𝑥𝑥 +𝑚𝑥𝑦𝜒𝑥𝑦) 𝑑Ω 𝑑𝑦, где 𝜎𝑥𝑥, 𝜀𝑥𝑥, 𝑚𝑥𝑦 и 𝜒𝑥𝑦 соответ-

ственно напряжение, деформация изгиба, момент высшего порядка и кривизна,
которые определяются следующим образом: 𝜎𝑥𝑥 = (𝜆+ 2𝜇) 𝜀𝑥𝑥, 𝜒𝑥𝑦 = −1

2
𝜕2𝑤
𝜕𝑥2

,
𝑚𝑥𝑦 = −1

2
𝑙2𝜇𝜕

2𝑤
𝜕𝑥2

, здесь 𝜆 = 𝐸𝜈
(1+𝜈)(1−2𝜈)

, 𝜇 = 𝐸
2(1+𝜈)

— параметры Ламэ. Параметр 𝑙,
появляющийся в моменте высшего порядка 𝑚𝑥𝑦, представляет собой дополнитель-
ный независимый материальный параметр длины, связанный с симметричным
тензором градиента вращения.

В дальнейшем 𝑏 = 1 и из вариационного принципа Остроградского — Гамильто-
на следуют уравнение движения балки с учетом связанности полей температуры
и деформации:

𝜕2

𝜕𝑥2

[︂
−(𝐷0 +𝐷1)

𝜕2𝑤

𝜕𝑥2
−𝑀𝑡

]︂
+ 𝑞(𝑥, 𝑡) =

𝜕2𝑤

𝜕𝑡2
𝐻,

𝑐
𝜕(κ𝑇 )

𝜕𝑡
− 𝜕

𝜕𝑥

(︂
𝜆𝑡
𝜕𝑇

𝜕𝑥

)︂
− 𝜕

𝜕𝑧

(︂
𝜆𝑡
𝜕𝑇

𝜕𝑧

)︂
− 𝑇0𝐸𝛼𝑡

𝜕(κ𝜀𝑥)
𝜕𝑡

,

(1)

где 𝐷0 =

ℎ
2∫︀

−ℎ
2

𝐸(1−𝜈)
(1+𝜈)(1+2𝜈)

𝑑𝑧, 𝐷1 =

ℎ
2∫︀

−ℎ
2

𝐸𝑙
2(1+𝜈)

𝑑𝑧, 𝑀𝑡 =

ℎ
2∫︀

−ℎ
2

𝐸𝛼𝑡𝑇 (𝑥, 𝑧) 𝑑𝑧, 𝐻 =

ℎ
2∫︀

−ℎ
2

𝜌 𝑑𝑧,

κ = 1 + 𝜏 𝜕(*)
𝜕𝑡

— оператор, 𝑐 — известная функция, заданная на области Ω и опре-
деляющая удельную теплоемкость при постоянной деформации для балки; 𝜆𝑡 —
коэффициент теплопроводности. Нагрузка, действующая на балку, определяется
𝑞 = 𝑞𝑠𝑡 + 𝑞0 sin (𝜔𝑝𝑡), 𝑞𝑠𝑡 — cтатическая нагрузка, 𝑞0 — амплитуда внешней попе-
речной нагрузки, 𝜔𝑝 — частота возбуждения. К уравнению следует присоединить
граничные условия как для балки, так и для температуры, а также начальные
условия:

𝑤(0, 𝑡) = 𝑤(𝑎, 𝑡) =
𝜕𝑤(0, 𝑡)

𝜕𝑥
=
𝜕𝑤(𝑎, 𝑡)

𝜕𝑥
= 0, 𝑇|𝑧=−ℎ

2
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, 𝑇|𝑥=0;𝑎,𝑧=−ℎ

2
= 0,

𝑤|𝑡=0 = 0,
𝜕𝑤(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡 |𝑡=0
= 0, 𝑇|𝑡=0 =

𝜕𝑇

𝜕𝑡 |𝑡=0
= 0.

(2)

Интегрирование уравнений движения (1) с граничными и начальными условия-
ми (1) проводится методом конечных разностей второго порядка точности. Ис-
следована сходимость метода по пространственной и временной координатам [8].
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На каждом временном слое строится итерационная процедура метода перемен-
ных параметров упругости Биргера, т. е. уточняется значение модуля Юнга в про-
странственной сетке по 𝑥, 𝑧, 𝐸 = 9𝐾𝐺

3𝐾+𝐺
, 𝜈 = 1

2
3𝐾−3𝐺
3𝐾+𝐺

, 𝐺 = 1
3
𝜎𝑖(𝑒𝑖)
𝑒𝑖

, где 𝐾 — модуль
объемной деформации, 𝐺 — модуль сдвига. Устойчивость решения по времени
осуществляется по принципу Рунге.

Исследования проводились для балки из стали со следующими физическими
и геометрическими параметрами: отношение длины к толщине 𝑎

ℎ
= 30; 100, 𝑙 = 0.

В данной работе решение статических задач будет представлено с помощью метода
установления, впервые примененного для оболочек В.И.Феодосьевым [9]. Числен-
ное обоснование этого метода приведено в работе [10]. Метод установления облада-
ет высокой точностью, так как его можно отнести к итерационным методам, здесь
каждый шаг по времени является новым приближением к точному решению зада-
чи. Кроме того, метод установления не имеет большой чувствительности к выбору
начального приближения. На рис. 2–3 представлена зависимость статической на-
грузки от прогиба при различных температурах. В зависимости от увеличения
температуры падает несущая способность балки.

Рисунок 2 – Диаграмма нагрузка–прогиб
при 𝑎

ℎ = 30

Рисунок 3 – Диаграмма нагрузка–прогиб
при 𝑎

ℎ = 100

Рассмотрим динамику физически неоднородной балки, находящейся под дей-
ствием стационарного температурного поля с граничными условиями первого ро-
да. На жестко защемленную с обоих концов балку( 𝑎

ℎ
= 100) действует поперечная

равномерно распределенная знакопеременная нагрузка с частотой возбуждения
𝜔𝑝 = 8.65. На рисунках 4–7 представлены вейвлет-спектры Морле, зависимости
прогиба в центре балки от времени, фазовые портреты для интервалов по вре-
мени 𝑡 ∈ [10; 15] и 𝑡 ∈ [200; 205] при температуре 𝑇 = 0; 800. При температуре 0∘
в начальный момент времени вейвлет-спектр демонстрирует частоту возбуждения
𝜔𝑝 и линейно зависимую частоту 𝜔1. Фазовый портрет и зависимость прогиба от
времени в центре балки согласуются с остальными характеристиками. С течением
времени колебания становятся гармоническими: фазовый портрет — предельный
цикл, колебания одночастотные. При увеличении температуры до 800∘ в началь-
ный момент времени происходит потеря устойчивости балки, меняется ее равно-
весное положение. Частота 𝜔1 также линейно зависима от частоты возбуждения,
меняется характер сигнала, в фазовом портрете — два кольца. С увеличением
времени колебания становятся гармоническими.
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Рисунок 4 – 𝑇 = 0, 𝑡 ∈ [10; 15] Рисунок 5 – 𝑇 = 0, 𝑡 ∈ [200; 205]

Рисунок 6 – 𝑇 = 800, 𝑡 ∈ [10; 15] Рисунок 7 – 𝑇 = 800, 𝑡 ∈ [200; 205]

В работе впервые предложен подход к решению задач изгиба нанобалок с фи-
зической нелинейностью, как для задач статики, так и для задач динамики. Осо-
бенностью данного подхода является то, что на каждом шаге по времени строит-
ся итерационная процедура методом переменных параметров упругости Биргера.
Тем самым предложенный метод обладает высокой точностью и позволяет решать
широкий класс задач термомеханики для наноструктур, находящихся в темпера-
турном поле и при различного типа нагрузках (шумовые, механические, радиаци-
онное облучение и др.).
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Papkova I. V., Krysko V.A. Nonlinear dynamics of Euler–Bernoulli nanobeams taking
into account the connectedness of deformation and temperature fields. For the first time, the
theory of bending of elastoplastic nanoscale beams was developed taking into account the
connection between the deformation and temperature fields. The equations are obtained from
the Ostrogradsky–Hamilton variational principle based on a modified moment theory taking
into account the Bernoulli–Euler hypothesis. Examples of calculation are given.



КИНЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ
И ЗАЛЕЧИВАНИЯ ТРЕЩИН

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

Модель трещины с концевой областью на границе соединения различных материалов
и кинетическая теория формирования молекулярных связей используются для оценки
эффективности самозалечивания трещин в композиционных материалах. Рассмотрены
основные этапы в процессе самозалечивания трещин. Цель моделирования процесса са-
мозалечивания состоит в вычислении коэффициентов интенсивности напряжений, кото-
рые являются основными характеристиками эффективности самозалечивания трещины.
Для оценки времени восстановления связей при формировании концевой области тре-
щины используется кинетическая модель.

1. Введение. Экспериментальное изучение процессов самозалечивания ма-
териалов может быть чрезвычайно длительным и трудоемким. Моделирование
этих процессов позволяет дополнить экспериментальные исследования и запол-
нить пробелы в эксперименте. Проблемы, связанные с моделированием процес-
сов самозалечивания материалов, являются многопрофильными и включают как
физико-химические, технологические, так и механические задачи. Важным на-
правлением является развитие моделей кинетики восстановления связей и оцен-
ки времени восстановления работоспособности материала и его времени «жиз-
ни» после восстановления в зависимости от температуры процесса восстановления
и условий эксплуатации.

Можно выделить три основных этапа в процессе самозалечивания дефектов
и трещин при восстановлении работоспособности материалов: 1) формирование
и рост дефектов/трещин под действием внешней нагрузки и агрессивных сред
в ослабленных областях материала и зонах высокой концентрации напряжений;
2) инициирование процесса самозалечивания при внешнем воздействии и/или
внедрении в дефект/трещину залечивающего агента; 3) самозалечивание дефекта
(восстановление связей между берегами трещины), приводящее к восстановлению
(частичному или полному) несущей способности материала или изделия.

Экспериментальные исследования выполнены по широкому кругу указанных
проблем [1, 2], но механическо-математические модели и расчетные методики толь-
ко начинают развиваться [3, 4]. В данной работе для анализа указанных выше
этапов формирования и самозалечивания трещин и решения задач, возникающих
при этом, используется модель, основанная на объединении кинетической термо-
флуктуационной теории и модели концевой области трещины, позволяющая при
анализе самозалечивания трещин соединить подходы механики, физики и химии.

2. Кинетика формирования концевой области трещины. Рассмотрим
процесс восстановления связей между поверхностями трещины. Полагаем, что
а) поверхности трещины свободны от связей полностью или частично; б) между
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поверхностями трещины, расположенной на границе различных материалов, со-
единенных слоем адгезива с функцией самовосстановления, в начальный момент
времени активизируется процесс самозалечивания, 𝑑 (𝑡) — размер зоны восстанов-
ленных адгезионных связей между берегами трещины.

Моделирование процесса восстановления связей между берегами трещины при
полимеризации основано на следующих допущениях [5]: 1) в начальный момент
времени в трещину на границе соединения материалов попадает «залечивающая»
жидкость — полимер; 2) степень заполнения трещины полимером определяет
размер концевой области трещины, формируемой в процессе самозалечивания;
3) в трещине начинается процесс полимеризации, приводящий к образованию свя-
зей между поверхностями трещины; 4) плотность связей между поверхностями
трещины является возрастающей функцией времени; 5) возрастание плотности
связей между поверхностями трещины сопровождается увеличением жёсткости
связей.

При моделировании процесса восстановления связей будем полагать, что воз-
растание плотности связей 𝑛ℎ (𝑥, 𝑡) между поверхностями трещины определяется
кинетическим уравнением первого порядка [6]:

𝑑𝑛ℎ(𝑥, 𝑡)

𝑑𝑡
=
𝑛0 − 𝑛ℎ(𝑥, 𝑡)
𝜏ℎ(𝑥, 𝜎)

(1)

где 𝑛0 — максимальная плотность связей между берегами трещины, 𝜏ℎ (𝑥, 𝜎) —
характеристическое время восстановления связи, определяемое как

𝜏ℎ(𝑥, 𝜎) = 𝜓(𝑥, 𝜎)𝐴 (𝑇 ) , 𝜓(𝑥, 𝜎) = 𝜒

√︁
𝑢2𝑥 (𝑥, 𝑡) + 𝑢2𝑦 (𝑥, 𝑡)

𝐻
, 𝐴 (𝑇 ) = 𝜏0 exp

(︂
𝑈ℎ
𝑅𝑇

)︂
(2)

где 𝜏0 = 𝛼ℎ/𝑘𝑇 , ℎ — постоянная Планка, 𝑘 — постоянная Больцмана, 𝑇 — абсолют-
ная температура, 𝛼 — безразмерный коэффициент, зависящий от типа материала
(полимер, металл, керамика), 𝑢𝑥,𝑦 (𝑥, 𝑡) — компоненты раскрытия трещины в кон-
цевой области, 𝜎 — модуль вектора усилий в связях, 𝑈ℎ — энергия активации вос-
становления связей, 𝑅 — универсальная газовая постоянная. Безразмерная функ-
ция 𝜓(𝑥, 𝜎) определяет зависимость времени восстановления связей от расстояния
до вершины трещины и внешней нагрузки, 𝜒 — экспериментально определяемый
параметр.

Решение уравнения (1) (при начальном условии 𝑛(𝑥, 0) = 0) даёт зависимость
плотности связей, формирующихся между берегами трещины,

𝑛ℎ(𝑥, 𝑡) = 𝑛0𝑍 (𝑥, 𝑡, 𝜎) , 𝑍 (𝑥, 𝑡, 𝜎) = 1− exp

(︂
− 𝑡

𝜏ℎ (𝑥, 𝜎)

)︂
(3)

Увеличение плотности связей со временем приводит к возрастанию жесткости свя-
зей в концевой области трещины. Обозначим жесткость одной молекулярной связи
𝑘𝑠 (𝑥). Тогда эффективная жесткость связей на единицу площади концевой обла-
сти трещины

𝑘(𝑥, 𝑡, 𝜎) = 𝑘𝑠 (𝑥)𝑛(𝑥, 𝑡) = 𝑘𝑏𝑍 (𝑥, 𝑡, 𝜎) , (4)
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где 𝑘𝑏 (𝑥) = 𝑘𝑠 (𝑥)𝑛0 — максимальная жёсткость связей между берегами трещины
в концевой области. Из выражения (4) следует, что податливость связей является
убывающей функцией времени

𝑐(𝑥, 𝑡, 𝜎) =
𝑐ℎ0 (𝑥)

𝑍 (𝑥, 𝑡, 𝜎)
, 𝑐ℎ0 (𝑥) = 𝑐0𝜑ℎ (𝑥)

ℓ

𝐸𝑏
. (5)

Здесь 𝑐ℎ0(𝑥) — податливость связей в концевой области трещины после окончания
процесса самозалечивания (формирования концевой области трещины), 𝜑ℎ (𝑥) —
безразмерная функция, характеризующая изменение податливости связей вдоль
концевой области трещины, 𝑐0 — относительная податливость связей.

3. Результаты расчетов. Рассмотрим прямолинейную трещину длины 2ℓ,
расположенную на границе |𝑥| 6 ℓ, 𝑦 = 0 соединения двух полуплоскостей из
различных материалов. Выделим части трещины длины 𝑑1 = 𝑑2 = 𝑑 (концевые
области трещины, одинаковые при растяжении), примыкающие к её вершинам (ℓ−
𝑑 6 |𝑥| 6 ℓ, 𝑦 = 0), в которых берега трещины взаимодействуют. Размер области
взаимодействия является, ввиду возможности восстановления связей, функцией
времени 𝑑 = 𝑑 (𝑡).

Соотношение, связывающее компоненты раскрытия трещины и усилия в связях
имеет вид [7, 8]

𝑢𝑦(𝑥, 𝑡)− 𝑖𝑢𝑥(𝑥, 𝑡) = 𝑐(𝑥, 𝑡, 𝜎) (𝑞𝑦(𝑥, 𝑡)− 𝑖𝑞𝑥(𝑥, 𝑡)) , 𝑐(𝑥, 𝑡, 𝜎) = 𝛾 (𝑥, 𝑡, 𝜎)
𝐻

𝐸𝑏
, (6)

где 𝑞𝑦,𝑥(𝑥, 𝑡) — компоненты усилий в связях, 𝜎 =
√︁
𝑞2𝑥 (𝑥, 𝑡) + 𝑞2𝑦 (𝑥, 𝑡) — модуль век-

тора усилий в связях; функция 𝑐(𝑥, 𝑡, 𝜎) — эффективная податливость квазилиней-
ных связей, зависящая от положения связи вдоль концевой области, натяжения
связи и времени; 𝛾 (𝑥, 𝑡, 𝜎) — безразмерная функция, определяющая зависимость
податливости связей от координаты, натяжения и времени; 𝐻 — линейный размер,
пропорциональный толщине зоны неоднородности на участке соединения материа-
лов; 𝐸𝑏 — эффективный модуль упругости связей, 𝑢𝑦,𝑥(𝑥, 𝑡) — проекции раскрытия
трещины на оси координат.

Усилия в связях 𝑞𝑦,𝑥(𝑥, 𝑡) в процессе формирования концевой области трещины
определяются численно методом сингулярных интегрально-дифференциальных
уравнений [7, 8]. Вычисления заканчиваются при выполнении условия формиро-
вания концевой области трещины (критерий самозалечивания)

�̄�(𝑡𝑖) > 𝑁𝑐𝑟, �̄�(𝑡𝑖) =
1

𝑑

ℓ∫︁

ℓ−𝑑

𝑛ℎ (𝑥, 𝑡𝑖)𝑑𝑥 (7)

где �̄�(𝑡𝑖) — средняя плотность связей вдоль концевой области трещины в момент
времени 𝑡𝑖, 𝑁𝑐𝑟 — предельное значение плотности восстановленных связей.

Коэффициенты интенсивности напряжений 𝐾I, 𝐾II для трещины со связями
в концевой области на границе соединения материалов определяются из выраже-
ний для статической задачи [8] в предположении, что усилия в связях изменяются
с течением времени квазистатическим образом.
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Расчёты выполнены для состояния плоской деформации и следующих значе-
ний упругих постоянных материалов и связей (рассматривается соединение нержа-
веющая сталь-полимер): 𝐸1 = 200ГПа, 𝐸2 = 25ГПа, 𝐸𝑏 = 𝐸2, 𝜈1 = 𝜈2 = 0.30.
Размер залечиваемой трещины принимался равным 2ℓ = 10−3 м при действии
постоянной внешней нагрузки 𝜎0 = 10 МПа. Параметры модели, связанные с ки-
нетическим процессом самозалечивания трещины, были выбраны, ввиду отсут-
ствия массива экспериментальных данных, следующими [9]: энергия активации
процесса восстановления связей 𝑈ℎ = 100 кДж/моль, 𝜏0 = 10−10 c, максимальная
плотность связей 𝑛0 = 1018𝑚−2. Температура процесса самозалечивания полага-
лась равной 𝑇 = 310 𝐾. Предельное значение плотности восстановленных связей,
используемое как критерий окончания расчета, принималось равным𝑁𝑐𝑟 = 0.95𝑛0,
экспериментально определяемые параметры в (3) полагались равными 𝛼 = 1
и 𝜒 = 1. Продолжительность процесса самозалечивания характеризуется безраз-
мерным параметром 𝑡/𝑡𝑚, где 𝑡 — время формирования концевой области трещи-
ны, 𝑡𝑚 = 𝐴 (𝑇 ) /𝑁𝑠𝑡, здесь 𝑁𝑠𝑡 = 499 — максимально допустимое число шагов по
времени при решении системы интегрально-дифференциальных уравнений. Эф-
фективность процесса самозалечивания характеризуется снижением модуля коэф-
фициентов интенсивности напряжений при возрастании жёсткости связей (фор-
мировании концевой области трещины).

Полагалось, что восстановление связей происходит вдоль всей трещины (𝑑 = ℓ),
первоначально свободной от связей. Зависимость модуля коэффициентов интен-
сивности напряжений от времени представлена на рис. 1 для различных значений
относительной податливости связей 𝑐0, сформированных в трещине после оконча-
ния процесса самозалечивания. На первом этапе формирования концевой области
модуль коэффициентов интенсивности напряжений убывает практически линейно,
а при (𝑡/𝑡𝑚) > 0.3 этот параметр изменяется слабо. Зависимость средней плотно-
сти связей в концевой области трещины от времени представлена на рис. 2.

4. Заключение. Предложенная модель позволяет выполнять исследование
физических процессов самозалечивания дефектов и трещин в рамках подхода,

Рисунок 1 – Зависимость модуля КИН от
времени при формировании связей, 𝑑 = ℓ.

Рисунок 2 – Средняя плотность связей
вдоль трещины при формировании связей,
𝑁𝑐𝑟 = 0.95𝑛0.
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основанного на объединении кинетической термофлуктуационной теории разру-
шения и модели концевой области трещины. Кинетическая теория формирования
связей и модель концевой зоны трещины объединены в численном алгоритме и ре-
ализованы в форме вычислительной программы. Модель позволяет определять
снижение модуля коэффициентов интенсивности напряжений за счет восстанов-
ления связей с течением времени. Поскольку вычислительные результаты суще-
ственно зависят от исходных данных, то наибольший практический интерес при
использовании этой модели представляет сравнительный анализ различных мето-
дологий самозалечивания трещин при соответствующих условиях нагружения.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 19-19-00616).
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Perelmuter M.N. Kinetic model of cracks formation and self-healing . The crack model
with a bridged zone at the interface of different materials and the kinetic theory of the
molecular bonds formation are used to evaluate the effectiveness of crack self-healing in
composite materials. The main steps in the process of cracks self-healing are indicated.
The purpose of modelling the self-healing process is to calculate the stress intensity factors,
which are considered as the main characteristics of the effectiveness of cracks’ self-healing. To
estimate the time of bonds regeneration during the crack bridged zone formation a kinetic
model is used.



ОБ АСИМПТОТИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ В ЗАДАЧЕ
ОБ ОТСЛОЕНИИ ПОКРЫТИЯ
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Южный математический институт — филиал ВНЦ РАН, Владикавказ

В работе рассмотрена задача о равновесии неоднородной упругой полосы с покры-
тием при наличии отслоения. Сформулирована система интегральных уравнений отно-
сительно скачков смещений на границе полосы и покрытия. Проведен асимптотический
анализ символов Фурье ядер системы интегральных уравнений при больших значениях
параметра преобразования. Представлены результаты расчетов.

В инженерной практике широко применяются покрытия различного назначе-
ния на поверхностях элементов конструкций, что позволяет улучшить их проч-
ностные, трибологические и антикоррозионных свойства, придать желаемые ха-
рактеристики теплопроводности и др. [1]. Вследствие различия свойств покрытия
и подложки между ними может происходить частичное разрушение упругих свя-
зей и образование ослабленной зоны, а также дальнейшее отслоение покрытия
от подложки и потеря устойчивости. В связи с этим при разработке покрытий
важным этапом является выявление возможных дефектов. Изменение характе-
ристик покрытия по толщине позволяет избежать скачка в свойствах покрытия
и основного материала элемента конструкции, что обуславливает стремительное
развитие технологий изготовления покрытий из функционально-градиентных ма-
териалов [2]. Применение материалов сложной неоднородной структуры требует
разработки и развития новых подходов к моделированию дефектов в неоднород-
ных средах. Работа [3] посвящена разработке моделей отслоения предварительно
напряженных неоднородных покрытий. Одним из эффективных инструментов при
исследовании задач об отрыве покрытия от подложки являются асимптотические
методы [4]. В настоящей работе представлен подход при анализе задачи об отслое-
нии покрытия от неоднородной упругой полосы с помощью метода интегральных
уравнений.

Рассмотрим задачу о равновесии неоднородной упругой полосы с покрытием
под действием локализованной нормальной нагрузки на верхней границе покры-
тия 𝑥3 = ℎ. Толщины полосы и покрытия соответственно равны ℎ1 и ℎ2, ℎ1+ℎ2 = ℎ.
Полоса жестко сцеплена с недеформируемым основанием по нижней границе. Па-
раметры Ламе полосы являются произвольными положительными функциями
вертикальной координаты 𝑥3, 𝜆 = 𝜆(𝑥3), 𝜇 = 𝜇(𝑥3), причем при 𝑥3 = ℎ1 эти функ-
ции имеют разрыв первого рода. Пусть на границе полосы и покрытия 𝑥3 = ℎ1 на
отрезке [−𝑎, 𝑎] имеется отслоениe, которое моделируется математическим разре-
зом. Берега отслоения свободны от нагрузок.

С помощью интегрального преобразования Фурье по координате 𝑥1 задача
о равновесии неоднородной полосы сводится к канонической системе дифференци-
альных уравнений с переменными коэффициентами относительно трансформант
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компонент тензора напряжений и вектора перемещений, которая может быть за-
писана в векторной форме

X′ = 𝐴X, 𝑋1 = 𝑖�̃�1, 𝑋2 = �̃�3, 𝑋3 = 𝑖�̃�13, 𝑋4 = �̃�33 (1)

с граничными условиями

𝑋1(𝛼, 0) = 0, 𝑋2(𝛼, 0) = 0, 𝑋3(𝛼, ℎ) = 0, 𝑋4(𝛼, ℎ) = 𝑄(𝛼) (2)

где 𝛼 — параметр преобразования Фурье, �̃�𝑚, �̃�𝑚𝑙 — трансформанты компонент
вектора перемещения и тензора напряжений соответственно, 𝑚 = 1, 3, 𝑙 = 1, 3,
𝑄(𝛼) — трансформанта нормальной нагрузки. Ненулевые компоненты матрицы 𝐴
определяются выражениями

𝐴12 = −𝛼,𝐴13 =
1

𝜇
,𝐴21 =

𝛼𝜆

𝜆+ 2𝜇
,𝐴24 =

1

𝜆+ 2𝜇
,

𝐴31 =
4𝛼2𝜇(𝜆+ 𝜇)

𝜆+ 2𝜇
,𝐴34 = − 𝛼𝜆

𝜆+ 2𝜇
,𝐴43 = 𝛼.

(3)

Рассмотрим две вспомогательные краевые задачи для системы (1) в областях
𝑆− = [0, ℎ1] и 𝑆+ = [ℎ1, ℎ] с условиями

𝑋−
1 (𝛼, 0) = 0, 𝑋−

2 (𝛼, 0) = 0, 𝑋−
3 (𝛼, ℎ1) = Σ1(𝛼), 𝑋−

4 (𝛼, ℎ1) = Σ3(𝛼), (4)

𝑋+
3 (𝛼, ℎ1) = Σ1(𝛼), 𝑋+

4 (𝛼, ℎ1) = Σ3(𝛼), 𝑋+
3 (𝛼, ℎ) = 0, 𝑋+

4 (𝛼, ℎ) = 𝑄(𝛼). (5)

Решая задачи (1), (4) и (1), (5) с помощью метода пристрелки и используя
построенные решения, запишем связь трансформант смещений и нагрузок в виде

𝑋−
𝑚(𝛼, ℎ1) = 𝐷−

𝑚1(𝛼)Σ1(𝛼) +𝐷−
𝑚3(𝛼)Σ3(𝛼),

𝑋+
𝑚(𝛼, ℎ1) = 𝐷+

𝑚1(𝛼)Σ1(𝛼) +𝐷+
𝑚3(𝛼)Σ3(𝛼) +𝐷𝑚0(𝛼)𝑄(𝛼),

(6)

посредством передаточных функций 𝐷𝑚0(𝛼), 𝐷−
𝑚𝑙(𝛼) и 𝐷+

𝑚𝑙(𝛼), 𝑚 = 1, 3, 𝑙 = 1, 3.
Введем в рассмотрение функции раскрытия 𝜒1(𝑥1) и 𝜒3(𝑥1), характеризующие

скачок смещений в области отслоения. Трансформанты функций раскрытия с уче-
том (1) определяются выражениями

�̃�1(𝛼) = −𝑖
(︀
𝑋+

1 (𝛼, ℎ1)−𝑋−
1 (𝛼, ℎ1)

)︀
, �̃�3(𝛼) = 𝑋+

3 (𝛼, ℎ1)−𝑋−
3 (𝛼, ℎ1). (7)

Выразим из системы (7) с учетом (6) трансформанты нагрузок Σ1(𝛼), Σ3(𝛼) в
виде

Σ1(𝛼) = 𝐾10(𝛼)𝑄(𝛼) +𝐾11(𝛼)�̃�1(𝛼) +𝐾13(𝛼)�̃�3(𝛼),

Σ3(𝛼) = 𝐾30(𝛼)𝑄(𝛼) +𝐾13(𝛼)�̃�1(𝛼) +𝐾33(𝛼)�̃�3(𝛼),
(8)

причем
𝐾10 = −∆−1

[︀
𝐷10(𝐷

+
33 −𝐷−

33)−𝐷30(𝐷
+
13 −𝐷−

13)
]︀
,

𝐾30 = −∆−1
[︀
𝐷10(𝐷

+
31 −𝐷−

31)−𝐷30(𝐷
+
11 −𝐷−

11)
]︀
,

𝐾11 = ∆−1(𝐷+
33 −𝐷−

33), 𝐾13 = −∆−1(𝐷+
13 −𝐷−

13),

𝐾31 = ∆−1(𝐷+
31 −𝐷−

31), 𝐾33 = −∆−1(𝐷+
11 −𝐷−

11),

∆ = (𝐷+
13 −𝐷−

13)(𝐷
+
31 −𝐷−

31)− (𝐷+
11 −𝐷−

11)(𝐷
+
33 −𝐷−

33).

(9)
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Исходя из (6) и полагая 𝜒1(𝑥1) = 𝜒3(𝑥1) ≡ 0 при |𝑥1| > 𝑎, получим систему
интегральных уравнений относительно неизвестных функций раскрытия вида

∫︁ 𝑎

−𝑎
𝑘11(𝜂 − 𝑥1)𝜒1(𝜂)𝑑𝜂 +

∫︁ 𝑎

−𝑎
𝑘13(𝜂 − 𝑥1)𝜒3(𝜂)𝑑𝜂 = 𝑓1(𝑥1),

−
∫︁ 𝑎

−𝑎
𝑘13(𝜂 − 𝑥1)𝜒1(𝜂)𝑑𝜂 +

∫︁ 𝑎

−𝑎
𝑘33(𝜂 − 𝑥1)𝜒3(𝜂)𝑑𝜂 = 𝑓3(𝑥1), |𝑥1| 6 𝑎.

(10)

где ядра интегральных операторов определяются формулами

𝑘𝑚𝑙(𝑡) =
1

2𝜋

∫︁ ∞

−∞
𝐾𝑚𝑙(𝛼)𝑒𝑖𝛼𝑡𝑑𝛼, 𝑓𝑗(𝑥1) = − 1

2𝜋

∫︁ ∞

−∞
𝐾𝑗0(𝛼)𝑄(𝛼)𝑒−𝑖𝛼𝑥1𝑑𝛼. (11)

Система (10) может быть решена численно с помощью метода граничных эле-
ментов, основные этапы которого описаны, например, в [3]. При вычислении инте-
гралов необходим асимптотический анализ подынтегральных функций и нахож-
дения главных членов асимптотик функций 𝐾𝑚𝑙(𝛼) при |𝛼| → ∞.

Проведем асимптотический анализ решений краевых задач (1), (4) и (1), (5)
при больших значениях 𝛼, а затем на его основе исследуем поведение функций (9).
При |𝛼| → ∞ система (1) содержит малый параметр при старшей производной.
Асимптотические методы, как правило, предлагают строить аппроксимации ре-
шений таких задач в виде разложения вида

𝑋𝑗(𝛼, 𝑥3) = 𝑒𝑆(𝛼,𝑥3)
∞∑︁

𝑘=0

𝛼−𝑘𝑋𝑗𝑘(𝑥3). (12)

Подстановка представления (12) в (1) приводит к рекуррентной системе урав-
нений относительно 𝑋𝑗𝑘(𝑥3), причем 𝑆 ′(𝑥3) являются собственными значениями
матрицы коэффициентов системы (1), спектр которой состоит из двух двукрат-
ных значений 𝛼 и −𝛼, что приводит к существенному усложнению построения
решения вида (12) в рамках известных подходов.

Анализ известного решения краевой задачи (1), (4) при больших 𝛼 для слу-
чая постоянных коэффициентов Ламе показал, что асимптотика передаточных
функций в неоднородном случае при 𝛼 > 0 может быть построена с помощью
погранслойного решения в окрестности 𝑥3 = ℎ1 вида

𝑋−
𝑗 (𝛼, 𝑥3) = 𝑌𝑗(𝛼, 𝑥3)𝑒

𝛼(𝑥3−ℎ1),

𝑌𝑗(𝛼, 𝑥3) = 𝑌𝑘0(𝑥3)𝛼 + 𝑌𝑘1(𝑥3) + 𝑌𝑘2(𝑥3)𝛼
−1 + 𝑜(𝛼−1).

(13)

Подставляя представление (13) в каноническую систему (1), найдем

𝑌1 = 𝑌10 + 𝑌11𝛼
−1 + 𝑜(𝛼−1),

𝑌2 = 𝑌10 +

(︂
𝑌11 −

2𝜇′

𝜆+ 𝜇
𝑌10 −

𝜆+ 3𝜇

𝜆+ 𝜇
𝑌 ′
10

)︂
𝛼−1 + 𝑜(𝛼−1),

𝑌3 = 2𝜇𝑌10𝛼 + 2𝜇𝑌11 −
𝜇

𝜆+ 𝜇
(2𝜇𝑌10)

′ + 𝑌31𝛼
−1 + 𝑜(𝛼−1),

𝑌4 = 2𝜇𝑌10𝛼 + 2𝜇𝑌11 −
𝜆+ 2𝜇

𝜆+ 𝜇
(2𝜇𝑌10)

′ + 𝑌41𝛼
−1 + 𝑜(𝛼−1).

(14)
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Для нахождения неизвестных в формулах (14) достаточно удовлетворить усло-
виям (4) при 𝑥3 = ℎ1. Приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях 𝛼,
найдем 𝑌10(ℎ1), 𝑌 ′

10(ℎ1), 𝑌11(ℎ1) и окончательно получим

𝐷−
13(𝛼) = 𝑑1𝛼

−1 + 𝑜(𝛼−1), 𝐷−
31(𝛼) = −𝑑1𝛼−1 + 𝑜(𝛼−1),

𝐷−
11(𝛼) = 𝑑2𝛼

−1 + 𝑜(𝛼−1), 𝐷−
33(𝛼) = 𝑑2𝛼

−1 + 𝑜(𝛼−1),

𝑑1 = − 1

2(𝜆− + 𝜇−)
, 𝑑2 =

𝜆− + 2𝜇−

2𝜇−(𝜆− + 𝜇−)
.

(15)

где 𝜆−, 𝜇− — предельные значения соответствующих функций при 𝑥3 = ℎ1 − 0.
Полученные асимптотические выражения передаточных функций согласуются
с асимптотиками точных решений для случая однородной полосы.

Аналогично строятся главные члены асимптотики передаточных функций
в 𝑆+. Решение краевой задачи (1), (5) при больших 𝛼 ищется в виде

𝑋+
𝑗 (𝛼, 𝑥3) = 𝑍𝑗(𝛼, 𝑥3)𝑒

−𝛼(𝑥3−ℎ1),

𝑍𝑗(𝛼, 𝑥3) = 𝑍𝑘0(𝑥3)𝛼 + 𝑍𝑘1(𝑥3) + 𝑍𝑘2(𝑥3)𝛼
−1 + 𝑜(𝛼−1).

(16)

Удовлетворитворяя условиям (5) при 𝑥3 = ℎ1, получим

𝐷+
13(𝛼) = 𝑑3𝛼

−1 + 𝑜(𝛼−1), 𝐷+
31(𝛼) = −𝑑3𝛼−1 + 𝑜(𝛼−1),

𝐷+
11(𝛼) = 𝑑4𝛼

−1 + 𝑜(𝛼−1), 𝐷+
33(𝛼) = 𝑑4𝛼

−1 + 𝑜(𝛼−1),

𝑑3 = − 1

2(𝜆+ + 𝜇+)
, 𝑑4 = − 𝜆+ + 2𝜇+

2𝜇+(𝜆+ + 𝜇+)
.

(17)

где 𝜆+, 𝜇+ — предельные значения соответствующих функций при 𝑥3 = ℎ1 + 0.
Можно показать, меняя в системе (1) 𝛼 на −𝛼, что функции 𝐷−

11(𝛼) и 𝐷−
33(𝛼)

являются четными по 𝛼, а 𝐷−
13(𝛼) и 𝐷−

31(𝛼) — нечетными. Это же справедливо
и для передаточных функций в 𝑆+. Из (9) нетрудно видеть, что функции 𝐾𝑚𝑙

обладают такими же свойствами четности-нечетности. Таким образом, поведение
передаточных функций для полосы с отслоением при |𝛼| → ∞ можно записать
в виде

𝐾11(𝛼) ∼ 𝐶1 · |𝛼|, 𝐾33(𝛼) ∼ 𝐶1 · |𝛼|, 𝐾13(𝛼) ∼ 𝐶2 · 𝛼. (18)

Формулы для 𝐶𝑘 имеют наиболее компактный вид при записи в терминах пре-
дельных значений модуля сдвига 𝜇 и коэффициента Пуассона 𝜈:

𝐶1 = −2∆−1
*
(︀
𝜇−(1− 𝜈+) + 𝜇+(1− 𝜈−)

)︀
,

𝐶2 = ∆−1
*
(︀
𝜇−(1− 2𝜈+)− 𝜇+(1− 2𝜈−)

)︀
,

∆* =
1

𝜇+𝜇−

[︁(︀
𝜇−(1− 2𝜈+)− 𝜇+(1− 2𝜈−)

)︀2
+ 2

(︀
𝜇−(1− 𝜈+) + 𝜇+(1− 𝜈−)

)︀2]︁
.

(19)

Отметим, что в случе, когда законы неоднородности не претерпевают разрыв
на границе полосы с покрытием, величины 𝐶𝑘 определяются другими формула-
ми, требующими учета слагаемых более высокого порядка малости в асимпто-
тических разложениях (13), (16). При этом функция 𝐾13 меняет свое поведение
при |𝛼| → ∞, а именно 𝐾13(𝛼) ∼ 𝐶*

2 · sgn(𝛼).
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На рисунке 1 приведены результаты численного эксперимента для однородной
полосы с градиентным покрытием, упругие модули которого возрастают по ли-
нейным законам 𝜆 = 10𝜆−(ℎ + 𝑥3 − ℎ1)/ℎ, 𝜇 = 10𝜇−(ℎ + 𝑥3 − ℎ1)/ℎ, 𝑥3 ∈ [ℎ1, ℎ].
Расчеты выполнены при значениях ℎ2/ℎ = 0.1, 𝑎/ℎ = 1, с помощью метода гра-
ничных интегральных уравнений с разбиением участка [−𝑎, 𝑎] на 30 отрезков.

Рисунок 1 – Функции раскрытия для случая нагружения, симметричного относительно
начала координат

Автор благодарит проф. А.О. Ватульяна за помощь и внимание к работе.
Работа выполнена при поддержке РНФ (код проекта № 18-11-00069).
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НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
ЛИНЕЙНОЙ ВЯЗКОУПРУГОСТИ ПРИ ПОСТОЯННОМ

КОЭФФИЦИЕНТЕ ПУАССОНА

Пшеничнов С. Г.
НИИ механики МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва

Рассматриваются вопросы, связанные с построением решений нестационарных ди-
намических задач линейной вязкоупругости для случая, когда коэффициент Пуассона
материала не зависит от времени. Предполагается, что область распространения возму-
щений ограничена, а наследственные свойства материала описываются интегральными
соотношениями Больцмана-Вольтерра при условии ограниченной ползучести. К исход-
ной динамической задаче применяется интегральное преобразование Лапласа по вре-
мени. Предполагается, что решение в изображениях удалось получить и обсуждается
вопрос построения оригинала

1. Введение При изучении переходных волновых процессов в вязкоупругих
телах важную роль играют аналитические и численно-аналитические методы по-
строения решений нестационарных динамических задач линейной вязкоупруго-
сти. Один из них заключается в использовании особого рода свертки решения
динамической задачи теории упругости с решением одномерной задачи, в кото-
рой участвуют наследственные ядра вязкоупругого тела [1]. Известен численно-
аналитический метод модального разложения [2], а также метод [3], основанный на
представлении решений рассматриваемых задач в форме спектральных разложе-
ний по биортогональным системам собственных функций взаимно сопряженных
пучков дифференциальных операторов. Наиболее известной процедурой, приме-
няемой при решении рассматриваемых задач, является интегральное преобразова-
ние Лапласа по времени с последующим обращением ([4–6] и очень многие другие
публикации).

Кроме упомянутых выше работ, по данной теме можно указать много других
(например, [7–9]), однако заметим, что даже для одномерных нестационарных ди-
намических задач в большинстве своем результаты исследований переходных вол-
новых процессов в одних случаях получены в ограниченном временном диапазоне,
или при малой вязкости. В других случаях на наследственные ядра накладыва-
ется ряд существенных ограничений, что сильно сужает область применимости
результатов. Некоторые же решения представлены в форме, трудно поддающей-
ся анализу. Целью данной работы является рассмотрение вопросов, связанных с
построением решений задач указанного типа при не зависящем от времени ко-
эффициенте Пуассона. Подобные вопросы уже рассматривались ранее (например,
в работе [6] и многих других), однако особенностью данной статьи является то,
что здесь уделяется внимание условиям, при которых решение в изображениях не
имеет точек ветвления, а все его полюсы оказываются простыми.

2. Математическая постановка задачи Рассмотрим задачу о распростране-
нии нестационарных волн в линейно-вязкоупругом однородном изотропном теле
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в случае, когда область распространения возмущений Ω с границей Σ является
ограниченной, а перемещения тела как жесткого целого исключены. Заметим, что
само тело при этом может быть неограниченным (например, находиться в плос-
ком деформированном состоянии). Будем, кроме того, предполагать, что ползу-
честь материала ограничена, а коэффициент Пуассона не зависит от времени:
𝜈 ≡ 𝜈0 (𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡). Обозначим через 𝑇 (𝑡) ядра объемной и сдвиговой релаксации ма-
териала, которые в этом случае будут одинаковы.

Математическую постановку такой задачи составляют уравнения:

(1− 𝑇 )�̂�u(x, 𝑡) + f(x, 𝑡) = 𝜌ü(x, 𝑡) (1)

�̃�(x, 𝑡) = (1− 𝑇 ) �̂� u(x, 𝑡), x(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) ∈ Ω, (2)

граничные условия (Σ = Σ1 ∪ Σ2)

�̃�(x, 𝑡)n = p(1)(x, 𝑡), x ∈ Σ1; u(x, 𝑡) = p(2)(x, 𝑡), x ∈ Σ2, 𝑡 > 0 (3)

и начальные условия

u(x, 0) = b(1)(x), u̇(x, 0) = b(2)(x), x ∈ Ω. (4)

Здесь �̂� и �̂� — дифференциальные операторы, 𝑇 — интегральный оператор:

�̂�u = (𝜆0 + 𝜇0)grad div u + 𝜇0△ u,

�̂� u = 2𝜇0def u + 𝜆0(div u) Ĩ, 𝑇 𝜉(𝑡) =

∫︁ 𝑡

0

𝑇 (𝑡− 𝜏)𝜉(𝜏)𝑑𝜏,

�̃� — тензор напряжений; u, p(1), p(2), f, b(1), b(2) — векторы перемещений, гра-
ничных воздействий, объемных сил, начальных перемещений и скоростей; n —
единичная нормаль; 𝜌 — плотность; △ — оператор Лапласа; Ĩ — единичный тен-
зор; 𝜆0, 𝜇0 — упругие постоянные Ламе; точка обозначает производную по време-
ни 𝑡.

3. Постановка задачи в изображениях
Применим интегральное преобразование Лапласа по времени к уравнени-

ям (1), (2) и к граничным условиям (3) с учетом начальных условий (4). В про-
странстве изображений получим уравнения

[1−Θ(𝑠)]�̂�U(x, 𝑠)− 𝜌𝑠2U(x, 𝑠) + 𝜌[𝑠b(1)(x) + b(2)(x)] + F(x, 𝑠) = 0 (5)

𝑆(x, 𝑠) = [1−Θ(𝑠)] �̂� U(x, 𝑠), x ∈ Ω, 𝑠 ∈ 𝐶, (6)

и граничные условия

𝑆(x, 𝑠)n = P(1)(x, 𝑠), x ∈ Σ1; U(x, 𝑠) = P(2)(x, 𝑠), x ∈ Σ2, (7)

где U(x, 𝑠), 𝑆(x, 𝑠), P(1)(x, 𝑠), P(2)(x, 𝑠), F(x, 𝑠), Θ(𝑠) — изображения величин
u(x, 𝑡), �̃�(x, 𝑡), p(1)(x, 𝑡), p(2)(x, 𝑡), f(x, 𝑡), 𝑇 (𝑡).

Представим решение U(x, 𝑠) задачи (5)–(7) в виде:

U(x, 𝑠) = U(0)(x, 𝑠) + V(x, 𝑠), (8)
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где U(0)(x, 𝑠) — решение задачи, включающей уравнения

�̂�U(0)(x, 𝑠) +
1

1−Θ(𝑠)
{𝜌[𝑠b(1)(x) + b(2)(x)] + F(x, 𝑠)} = 0 (9)

𝑆(0)(x, 𝑠) = �̂� U(0)(x, 𝑠), x ∈ Ω, 𝑠 ∈ 𝐶, (10)

и граничные условия

𝑆(0)(x, 𝑠)n =
P(1)(x, 𝑠)
1−Θ(𝑠)

, x ∈ Σ1; U(0)(x, 𝑠) = P(2)(x, 𝑠), x ∈ Σ2. (11)

Заметим, что (9)–(11) можно интерпретировать как статическую задачу теории
упругости с комплексным параметром 𝑠 а также с комплексными объемными си-
лами и граничными воздействиями

Подставив выражение (8) в (5)–(7), получим для V уравнение:

�̂�V(x, 𝑠)− 𝜌𝛽2V(x, 𝑠) = 𝜌𝛽2U(0)(x, 𝑠), x ∈ Ω, (12)

𝛽2 = 𝑠2/[1−Θ(𝑠)]

с граничными условиями

[�̂� V(x, 𝑠)]n = 0, x ∈ Σ1; V(x, 𝑠) = 0, x ∈ Σ2. (13)

Наряду с уравнением (12) рассмотрим однородное уравнение

�̂�V(x, 𝑠)− 𝜌𝛽2V(x, 𝑠) = 0, x ∈ Ω, (14)

Вместе с однородными граничными условиями (13) оно описывает процесс сво-
бодных колебаний рассматриваемого вязкоупругого тела спустя такое время по-
сле его начала, когда характер колебаний практически уже не зависит от способа
их возбуждения [10]. Комплексное собственное значение 𝑠 определяет частоту и
коэффициент затухания свободных колебаний, V определяет их форму. Заметим,
что Θ(𝑠) входит только в выражение 𝛽2 в уравнении (14) и не входит в граничные
условия (13). Таким образом, собственные функции задачи (13), (14) для вязко-
упругого тела будут теми же, что и в случае линейной упругости.

Пусть 𝑠
(𝑒)
𝑘 = 𝑖𝜒𝑘, и V(𝑘)(x) = V(x, 𝑠(𝑒)𝑘 ) — счетные множества собственных

значений и собственных функций задачи (13), (14) для случая упругого тела
(𝑘 = 1, 2, 3, ..., 𝜒𝑘 ∈ 𝑅, 𝑇 ≡ 0). При каждой фиксированной величине 𝑠(𝑒)𝑘 = 𝑖𝜒𝑘 соб-
ственные значения 𝑠(𝑣)𝑘𝑚 для вязкоупругого тела определяются из уравнения

𝛽2(𝑠) = −𝜒2
𝑘, 𝑘 = 1, 2, 3, ... (15)

Принимая во внимание ортогональность собственных форм {V(𝑘)(x)} и учиты-
вая их полноту в пространстве соответствующей размерности вектор-функций,
дважды дифференцируемых в Ω и удовлетворяющих условиям (13), запишем ре-
шение задачи (5)–(7) в виде

U(x, 𝑠) = U(0)(x, 𝑠) +
∞∑︁

𝑘=1

V(𝑘)(x)𝜂𝑘(𝑠)𝐼
(𝑘)
Ω (𝑠), 𝜂𝑘(𝑠) = − 𝛽2(𝑠)

𝛽2(𝑠) + 𝜒2
𝑘
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𝐼
(𝑘)
Ω (𝑠) =

∫︁

Ω

U(0)(x, 𝑠)V(𝑘)(x)𝑑Ω {
∫︁

Ω

[V(𝑘)(x)]2𝑑Ω}−1.

В работе [10] установлены достаточные условия отсутствия точек ветвления на
комплексной плоскости у компонент вектора U(x, 𝑠) без предположения 𝜈 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.
Здесь эти условия состоят в том, чтобы множество собственных значений зада-
чи (13), (14) было не более чем счетное и отсутствовали точки ветвления у всех
компонент векторов F(x, 𝑠), P(1)(x, 𝑠), P(2)(x, 𝑠), а также у функции Θ(𝑠). Если
эти условия выпонены, то после применения методов контурного интегрирова-
ния и теории вычетов выражение для u(x, 𝑡) будет наиболее простым, если полю-
сы U(0)(x, 𝑠) и 𝜂𝑘(𝑠) имеют первый порядок.

Если F, P(1), P(2), Θ таковы, что ни одно из собственных значений 𝑠
(𝑣)
𝑘𝑚 для

вязкоупругого тела, определяемых из уравнения (15), не является особой точ-
кой U(0), то порядок полюса компонент вектора U в точах 𝑠 = 𝑠

(𝑣)
𝑘𝑚 тот же, что и

у функции 𝜂𝑘 .
Рассмотрим случай, когда наследственное ядро имеет вид

𝑇 (𝑡) = 𝑎𝑒−𝑏𝑡, 0 < 𝑎 < 𝑏, Θ(𝑠) = 𝑎/(𝑠+ 𝑏). (16)

Тогда уравнение (15) для всех 𝜒𝑘 ∈ 𝑅 является кубическим относительно 𝑠:

𝑠3 + 𝑏𝑠2 + 𝜒2
𝑘𝑠+ 𝜒2

𝑘(𝑏− 𝑎) = 0, 𝑘 = 1, 2, 3, ...

Удалось доказать, что при условии 𝑎/𝑏 < 8/9 это уравнение для любо-
го 𝑘 = 1, 2, 3, ... имеет ровно один действительный корень 𝑠 = 𝑧𝑘 и два комплексно-
сопряженных 𝑠 = 𝛼𝑘 ± 𝑖𝜔𝑘, 𝜔𝑘 > 0, причем 𝑧𝑘 < 0, 𝛼𝑘 < 0, 𝑧𝑘 ̸= −𝑏, 𝑧𝑘 ̸= 𝑎 − 𝑏.
Кроме того, установлено, что в точках 𝑧𝑘 и 𝛼𝑘 ± 𝜔𝑘 функция 𝜂𝑘 имеет простые
полюсы.

Заключение
При постоянном коэффициенте Пуассона для случая двухпараметрического

экспоненциального ядра (16) решение нестационарной динамической задачи ли-
нейной вязкоупругости нетрудно построить, если известно решение соответству-
ющей задачи теории упругости. В рамках принятых допущений полученные ре-
зультаты можно интерпретировать как принцип соответствия между решением
нестационарной динамической задачи линейной вязкоупругости и решением ана-
логичной задачи линейной теории упругости. Заметим, что представленные выше
теоретические построения легко обобщаются на случай, когда возможны переме-
щения тела как жесткого целого.

На основе изложенных теоретических положений были построены аналитиче-
ские решения некоторых нестационарных динамических задач линейной вязко-
упругости в случае конечной области распространения возмущений [11, 12]. Эти
решения остаются справедливыми во всем диапазоне изменения времени и при
этом вязкость не предполагается малой.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты №19-08-00968
a, 18-08-00471 a).
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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

Рассматривается задача устойчивости двумерных пространственно-периодических
течений общего вида 𝑉 = (0, 𝑉 (𝑥1)), близких к сдвиговым, в предположении, что один
из пространственных периодов стремится к бесконечности (волновое число 𝛼 −→ 0).
Получены рекуррентные формулы для нахождения ведущих членов длинноволновой
асимптотики в двух случаях: колебательной и монотонной потери устойчивости. Для
нечетного основного профиля скорости с помощью найденных симметрий возмущений
скорости и давления обоснована монотонная потеря устойчивости. Построены первые
члены асимптотики автоколебаний в случае ⟨𝑉 ⟩ ≠ 0 путем применения схемы метода
Ляпунова — Шмидта в форме, развитой В.И. Юдовичем. На каждом шаге метода Ляпу-
нова — Шмидта построены разложения по малому волновому числу.

1. Постановка задачи. Течение с синусоидальным профилем скорости, пред-
ложенное А.Н.Колмогоровым на руководимом им семинаре в качестве модельного
течения для описания турбулентности [1], на протяжении многих лет привлекает
внимание многих российских и зарубежных исследователей — теоретиков, вы-
числителей и экспериментаторов [2]. Различные обобщения течения Колмогорова
находят свои приложения при прогнозировании различных природных явлений в
атмосфере и океане. Начиная с работ В.И.Юдовича [3, 4], рассматривается класс
пространственно-периодических течений, как сдвиговых, так и близких к сдвиго-
вым, обобщающих течение Колмогорова и изучаются бифуркации таких течений.

Предполагается, что при 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2) ∈ R2 задано поле внешних сил 𝐹 (𝑥, 𝑡),
периодическое по 𝑥1 и 𝑥2 с периодими ℓ1 и ℓ2, соответственно. Неизвестные поле
скорости и давление удовлетворяют уравнениям Навье —Стокса

𝜕𝑣

𝜕𝑡
+ (𝑣,∇)𝑣 − 𝜈∆𝑣 = −∇𝑝+ 𝐹 (𝑥, 𝑡), div 𝑣 = 0, (1)

где 𝜈 = 1/𝑅𝑒 — кинематическая вязкость и 𝑅𝑒 — число Рейнольдса. Период
ℓ1 = 2𝜋, и отношение периодов характеризуется волновым числом 𝛼: ℓ2 = 2𝜋/𝛼.
Предполагается, что 𝛼 мало: 𝛼→ 0.

Через ⟨𝑓⟩ обозначим среднее по 𝑥1, а через ⟨⟨𝑓⟩⟩ — среднее по прямоугольнику
периодов Ω = [0, ℓ1]× [0, ℓ2]:

⟨𝑓⟩ =
1

ℓ1

ℓ1∫︁

0

𝑓(𝑥, 𝑡) 𝑑𝑥1, ⟨⟨𝑓⟩⟩(𝑡) =
1

|Ω|

∫︁

Ω

𝑓(𝑥, 𝑡) 𝑑𝑥1 𝑑𝑥2.

Средняя по пространству скорость считается заданной:

⟨⟨𝑣⟩⟩ = 𝑞. (2)
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Поле скорости предполагается периодичным по 𝑥1, 𝑥2 с теми же периодами ℓ1, ℓ2,
что и поле внешних сил.

Если в (1)–(2) положить 𝐹 = (0, 𝜈𝐹 (𝑥1)) и 𝑞 = (0, 𝑞), единственное стационар-
ное сдвиговое течение вида

𝑉 = (0, 𝑉 (𝑥1)) (3)

находится как решение задачи

−𝑉 ′′ = 𝐹 (𝑥1)− ⟨𝐹 ⟩, ⟨𝑉 ⟩ = 𝑞.

Класс таких решений при ⟨𝑉 ⟩ = 0 включает течение Колмогорова

𝑉 = (0, 𝛾 sin(𝑥1)). (4)

Известно, что для достаточно больших значений вязкости (малых чисел Рей-
нольдса) спектр устойчивости основного течения (3) в задаче (1)–(2) лежит строго
в левой полуплоскости. Потеря устойчивости основного течения характеризуется
тем, что при уменьшении вязкости собственные значения соответствующей лине-
аризованной задачи переходят из левой полуплоскости в правую. Критическим
называется такое значение вязкости 𝜈 = 𝜈𝑐, при котором одно или несколько соб-
ственных значений соответствующей линейной спектральной задачи пересекают
мнимую ось. В отсутствие дополнительных вырождений возможны два типа поте-
ри устойчивости. Либо на мнимой оси появляется пара комплексно-сопряженных
собственных значений (тогда потеря устойчивости называется колебательной), ли-
бо собственное значение проходит через ноль (тогда потеря устойчивости называ-
ется монотонной.

В работе [4] потеря устойчивости основного течения (3) при увелечении числа
Рейнольдса и при достаточно малых 𝛼 была обоснована с помощью асимптоти-
ческого интегрирования уравнений для длинноволновых возмущений, которым
удовлетворяет функция тока. В [5] показано, что при ⟨𝑉 ⟩ ≠ 0 от (3) ответвляется
автоколебательный режим и найдены первые члены его длинноволновой асимпто-
тики в терминах функции тока. В [6] рассматривалась линейная задача устойчиво-
сти трехмерных пространственно-периодических течений, близких к сдвиговым,
в предположении, что два пространственных периода фиксированы, а один из
периодов стремится к бесконечности, когда волновое число стремится к нулю. По-
казано, что если среднее компоненты скорости вдоль длинного периода отлично
от нуля, то при уменьшении вязкости происходит колебательная потеря устой-
чивости. В [7] найдены ведущие члены асимтотики автоколебательного режима,
который ответвляется от основного трехмерного течения, когда число Рейнольдса
переходит критическое значение, найденное в [6].

В [8] были найдены главные члены асимптотики вторичных автоколебательных
режимов для основного течения вида 𝑉 = (𝛼𝑉1, 𝑉2) при ⟨𝑉2⟩ ≠ 0, а также для
основного течения, близкого к сдвиговому

𝑉 = (𝛼𝑉1(𝑥2), 𝑉2(𝑥1)) (5)

при ⟨𝑉2⟩ = 0. При этом, в отличие от подхода [4, 5], двумерные уравнения На-
вье Стокса рассматривались без применения функции тока с целью дальнейшего
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обобщения результатов на трехмерный случай. Подчеркнем, что для обоснования
монотонной потери устойчивости течения необходимо знать не только первые чле-
ны асимптотики, которыми обычно ограничиваются в таких задачах, но и общий,
𝑘-ый член асимптотики. Нахождение 𝑘-ого члена длинноволновой асимптотики
также является ключевым моментом при исследовании бифуркаций периодиче-
ских по времени течений [9].

2. Рекуррентные формулы длинноволновой асимптотики. Вывод фор-
мул для 𝑘 -ого члена длинноволновой асимптотики основан на применении врон-
скианов и интегральных операторов вольтерровского типа, которые естествен-
ным образом возникают в рассматриваемых задачах. Пусть 𝐻 — подпростран-
ство функций из 𝐿2(0, 2𝜋) с нулевым средним. Определим обратный к оператору
дифференцирования и вполне непрерывный интегральный оператор 𝐼 : 𝐻 → 𝐻

𝐼𝑓 =

𝑥∫︁

0

𝑓(𝑠)𝑑𝑠−
⟨ 𝑥∫︁

0

𝑓(𝑠)𝑑𝑠

⟩
. (6)

В [10] с помощью оператора (6) получены формулы для нахождения 𝑘-ого чле-
на длинноволновой асимптотики задачи устойчивости сдвиговых течений (3) в
случае ⟨𝑉 ⟩ ≠ 0. Показано, что критические значения собственных значений ли-
нейной спектральной задачи 𝜎 являются нечетными функциями волнового числа
𝛼, а критические значения вязкости 𝜈𝑐 — четными функциями. Первые члены
разложений имеют вид

𝜎 = 𝑖𝑚⟨𝑉2⟩𝛼 + 𝜎3𝛼
3 +𝑂(𝛼5), 𝜈𝑐 = 𝜈* + 𝜈2𝛼

2 +𝑂(𝛼4), (7)

где 𝑚 ̸= 0 — волновое число.
Случай, когда основное течение имеет нулевое среднее, которому, в частности,

соответствует течение Колмогорова (4), является вырожденным и представляет
определенные трудности в исследовании. В [11] получены рекуррентные формулы
𝑘-ого члена длинноволновой асимптотики задачи устойчивости сдвиговых тече-
ний (3) при условии ⟨𝑉 ⟩ = 0 в двух случаях. В первом случае предполагается
выполненным следующее условие на основное течение: коэффициент в разложе-
нии собственных значений 𝜎3 (7), найденный в невырожденном случае, отличен от
нуля. Показано, что в этом случае имеет место колебательная потеря устойчиво-
сти. Во втором случае, к которому относится течение Колмогорова, коэффициент
𝜎3 = 0, но коэффициент в разложении критического значения вязкости 𝜈2 ̸= 0.
Показано, что в этом случае при дополнительном предположении о нечетности
профиля основного течения имеет место монотонная потеря устойчивости.

В работах [12–14] некоторые результаты работы [10], относящиеся к сдвиговым
течениям (3), распространены на случай основного течения (5), близкого к сдви-
говому, в предположении ⟨𝑉2⟩ ≠ 0. С помощью использования оператора (6) выяв-
лена структура первых членов асимптотики собственных значений и собственных
функций и установлено их качественное поведение. Если 𝑉1(𝑧) — нечетна, то в
разложении по 𝛼 собственных значений четные коэффициенты равны нулю, как и
в сдвиговом случае. Если дополнительно предположить, что 𝑉2(𝑥)− ⟨𝑉2⟩ нечетна
по 𝑥, собственные значения с точностью до членов порядка 𝛼5 имеют вид

𝜎(𝛼) = ±𝑖𝑚𝛼 ⟨𝑉2⟩+𝑂(𝛼5), 𝛼→ 0.
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Для исследования бифуркаций сдвигового течения (3) применяется метод Ля-
пунова —Шмидта в форме, развитой В.И.Юдовичем [15]. Сначала рассматрива-
ется линейная спектральная задача

𝐴(𝜈𝑐)𝜙 + 𝑖𝜔0𝜙 = 0, 𝐴(𝜈)𝜙 = −𝜈Π∆𝜙 + Π

[︂
𝜙1𝑉

′(𝑥1)𝑒2 + 𝑉 (𝑥1)
𝜕𝜙

𝜕𝑥2

]︂
, (8)

затем линейная сопряженная задача, общий член асимптотики которой найден
в [16]. Полагая 𝜀2 = 𝜈𝑐 − 𝜈, 𝜏 = 𝜔𝑡, где 𝜔 — неизвестная циклическая частота,
приходим к следующему представлению автоколебаний

𝑣 = 𝑉 + 𝜀𝜂(𝜙𝑒𝑖𝜏 + 𝜙𝑒−𝑖𝜏 ) + 𝜀2𝜂2(𝑤 + 𝑣𝑒𝑖2𝜏 + 𝑣𝑒−𝑖2𝜏 ) +𝑂(𝜀3), 𝜀→ 0,

где черта означает комплексное сопряжение, 𝜙 является решением линейной спек-
тральной задачи (8) и найдено [10], амплитуда 𝜂 находится из условия разрешимо-
сти уравнения возмущений при 𝜀3, функции 𝑤 и 𝑣 являются решениями линейных
неоднородных уравнений

𝐴𝑤 = 𝐾(𝜙,𝜙) +𝐾(𝜙,𝜙), 2𝑖𝜔0𝑣 + 𝐴𝑣 = 𝐾(𝜙,𝜙)

𝑘-ый член длинноволновой асимпотики которых найден в [17].
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Revina S. V. The Loss od Stability of Two-Dimensional Viscous Fluid Flows. We obtain
the long wavelength asymptotics of a secondary regime formed at loss of stability of a
stationary spatially periodic shear flow with non-zero average as one of the spatial periods
tends to infinity (the wave number vanishes). It is known that if certain non-degeneracy
conditions are satisfied, then from the basic solution a self-oscillatory regime branches.
Recurrence formulas for 𝑘th term of the asymptotics of this secondary solution are obtained.
To study the bifurcations of basic flow we obtain the scheme of Lyapunov–Schmidt method
proposed by V. I. Yudovich. At each step of the Lyapunov–Schmidt method series expansion
in the small parameter 𝛼 is applied.



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

Изменения рН среды могут вызывать морфологические изменения в пустых белко-
вых оболочках бактериофагов in vitro, которые очень похожи на изменения, происхо-
дящие в вирусных капсидах in vivo после капсидирования ДНК. Мы предлагаем новую
теоретическую модель, которая учитывает как упругость тонких икосаэдрических обо-
лочек, так и зависимость распределения капсидного заряда от рН. Минимизация сум-
мы упругих и электростатических свободных энергий приводит к равновесным формам
вирусных оболочек. Таким образом, были рассмотрены изменения формы и размеров
вирусных оболочек бактериофагов HK97 и phi6 на различных этапах их созревания.

Вирусы являются самыми распространенными биологическими объектами на
планете и возбудителями одних из самых разрушительных болезней. Важную роль
в транспортировке вирусного генома к подходящей клетке и его защите в агрессив-
ной окружающей среде играет вирусная оболочка (капсид). Понимание физико-
химических явлений, происходящих с вирусами (и их капсидами) во время их со-
зревания, чрезвычайно важно, поскольку только зрелый вирус способен заражать
живые клетки.

Известно, что конформационные изменения, которые происходят в процессе
созревания оболочки бактериофага HK97 in vivo, могут быть воспроизведены in
vitro, если незрелый, незаполненный геномом прокапсид вируса помещается в сре-
ду со специфическим образом изменяющимся уровнем кислотности pH [1–2]. Неко-
торые промежуточные состояния в процессе созревания капсида бактериофага
phi6 также могут быть получены in vitro благодаря изменению температуры, кон-
центрации соли и, главное, кислотности окружающего раствора [3].

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). На рис. 1(а, b) рассмотрен переход
между двумя ключевыми стадиями созревания прокапсида данного вируса in vitro
(без капсидирования ДНК) при изменении pH окружающей среды [4]. Напротив,
форма белковой оболочки бактериофага phi6 при созревании меняется с додека-
эдрической с впуклыми гранями до почти сферической (см. рис. 2(a, c)).

Цель данной работы — с помощью теоретической модели объяснить, как изме-
няющиеся вследствие изменений pH электростатические силы, действующие меж-
ду поляризованными белками, приводят к морфологическим изменениям, наблю-
даемым при созревании вирусных оболочек.
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Рисунок 1 – Обратимый переход из состояния Prohead II в промежуточное состояние
EI-II прокапсида HK97 из-за изменения кислотности от pH = 7 до pH = 4. Панели (a)
и (b) показывают две структуры прокапсидов с наложенными на них икосаэдрическими
триангуляциями. При изменении кислотности положения и величины зарядов на про-
капсидных белках изменяются одновременно. На панелях (c) и (d) заряды показаны
в виде маленьких шариков, закрепленных в разных положениях над упругими оболоч-
ками с одинаковыми механическими свойствами. Левые половины этих двух панелей
показывают только проекции заряда над поверхностями оболочки. Изменения зарядов
белков, вызванные изменением pH, изменяют как форму, так и размер оболочек (c) и (d),
делая их похожими на наблюдаемые в эксперименте структуры прокапсида (a) и (b).

В докладе рассматривается простая электромеханическая модель, объясняю-
щая перестройку вирусных оболочек in vitro при изменении pH окружающего
раствора. Форма оболочек получается путем минимизации полной электромеха-
нической свободной энергии и зависит от распределения заряда, управляемого
изменением кислотности окружающей среды. Энергия оболочки складывается из
упругого взаимодействия белков капсида, энергии прогибных деформации обо-
лочки (стремления её принять форму с наибольшей кривизной) и электростати-
ческого взаимодействия зарядов белков [4]. Распределения заряда по поверхности
белковой оболочки были рассчитаны непосредственно из имеющихся подробных
структурных данных для капсидных состояний при различных кислотностях рас-
твора, в то время как механическая часть модели была основана на использовании
метода конечных элементов для моделирования упругих деформаций капсида.

В рамках предложенного подхода были смоделированы структурные переходы,
между различными стадиями созревания капсидов бактериофага HK97 (см. рис. 1)
и phi6 (см. рис. 2). Предложенные методы могут быть применены к исследованию
структурных превращений и устойчивости белковых оболочек других вирусов [5].
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Рисунок 2 – Моделирование созревания капсида бактериофага phi6. (a) — эксперимен-
тальный снимок созревшего капсида; (b) — предложенная модель созревшего капсида;
(c) — наложение той же модельной (деформированной по сравнению с (b)) решетки на
одну из первых стадий созревания капсида бактериофага phi6.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Duda R. L., Hempel J., Michel H., Shabanowitz J., Hunt D., Hendrix R.W. Structural
transitions during bacteriophage HK97 head assembly // J. Mol. Biol. 1995. V. 247.
P. 618–635.

[2] Losdorfer Bozic A., Podgornik R. pH dependence of charge multipole moments in
proteins // Biophys. J. 2017. V. 113. P. 1454–1465.

[3] Nemecek D., Boura E., Wu W., Cheng N., Plevka P., Qiao J., Mindich L. J., Heymann
J., Hurley J.H., Steven A.C. Subunit folds and maturation pathway of a dsRNA virus
capsid // Structure. 2013. V. 21. P. 1374–1383.

[4] Roshal D., Konevtsova O., Bozic A. L., Podgornik R., Rochal S. pH-induced
morphological changes of proteinaceous viral shells // Scientific reports. 2019. Vol. 9.
P. 1–9.

[5] Konevtsova O., Roshal D., Bozic A. L., Podgornik R., Rochal S. Hidden symmetry of the
anomalous bluetongue virus capsid and its role in the infection process // Soft Matter.
2019. Vol. 13. P. 7663–7671.

Roshal D. S., Konevtsova O.V., Rochal S. B. Deformation of the viral envelope
during its maturation and pH changes. Variations of pH can cause morphological changes in
the empty protein shells of bacteriophages in vitro, which are very similar to the changes that
occur in viral capsids in vivo after capsidation of DNA. We propose a new theoretical model
that takes into account both the elasticity of thin icosahedral shells and the dependence of
the capsid charge distribution on pH. Minimization of the sum of elastic and electrostatic
free energies leads to equilibrium forms of viral membranes. Thus, changes in the shape and
size of the viral membranes of the bacteriophages HK97 and phi6 at various stages of their
maturation were considered.



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

На основе вариационного принципа получены уравнения и граничные условия для
поперечных стационарных колебаний биморфа, состоящего из пьезоэлектрического и
пьезомагнитного слоев. Результаты расчета собственных частот сравниваются с конечно-
элементной моделью устройства в ACELAN.

1. Введение.
При производстве сенсорных и измерительных систем, современных малогаба-

ритных бытовых приборов, сотовых телефонов и беспроводных сенсорных систем
для мониторинга и диагностики технического состояния различных объектов и
прочих устройств, применение мощных источников энергии не требуются, одна-
ко мобильность и энергонезависимость вышеперечисленных устройств являются
обязательными условиями. Устройства накопления энергии с пьезоактивными эле-
ментами, которые непосредственно преобразуют энергию механических колебаний
в электрическую энергию, широко используются для питания подобных устройств.

Если система находится в переменном магнитном поле, создаваемом постоян-
ными магнитами, установленными на подвижных частях машины, то в этом слу-
чае пьезомагнитный слой деформируется вместе с пьезоэлектрическим элементом,
вследствие чего генерируется электрический ток.

В данной работе рассматриваются колебания устройства в рамках плоского на-
пряженного состояния. Построена прикладная теория изгибных колебаний двух-
слойного биморфа. Результаты расчетов сравниваются с результатами конечно-
элементного моделирования.

2. Постановка задачи.
Общие уравнения и определяющие соотношения для пьезомагнитоэлектриче-

ского тела состоят из [1]:

∇ · 𝜎 + 𝜌f = 𝜌ü, ∇ ·D = 𝜎Ω, ∇ ·B = 0, (1)

𝜎 = c : 𝜀− e𝑇 · E− h𝑇 ·H,
D = e : 𝜀+ 𝜅 · E + 𝛼 ·H,
B = h : 𝜀+ 𝛼𝑇 · E + 𝜇 ·H,

(2)

𝜀 =
1

2

(︁
∇u + (∇u)𝑇

)︁
, E = −∇𝜙, B = −∇𝜑. (3)

Здесь 𝜎 — тензор напряжений, 𝜀 — тензор деформации, D — вектор электриче-
ской индукции, E — вектор электрического поля, B — вектор магнитной индук-
ции, H — вектор магнитного поля, 𝜌 — плотность материала, c — тензор упругих
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постоянных, e— тензор пьезоэлектрических коэффициентов, h— тензор пьезомаг-
нитных коэффициентов, 𝜅 — тензор диэлектрической проницаемости, 𝛼 — тензор
магнитно-электрической проницаемости, 𝜇 — тензор магнитной проницаемости,
f — вектор массовых сил, 𝜎Ω — объемная плотность электрических зарядов, u —
вектор смещения, 𝜙 и 𝜑 — электрический и магнитный потенциалы.

К этим уравнениям также необходимо добавить граничные условия для меха-
нических, электрических и магнитных полей.

3. Конечно-элементный анализ.
В конечно-элементном пакете ACELAN была построена модель пьезомагнито-

электрического накопителя энергии на основе двух пластин. Активные элементы
состоят из одной пьезоэлектрической и одной пьезомагнитной пластины, поляри-
зованных по толщине, которые имеют толщину 𝐻1 и 𝐻2 соответственно.

Конечно-элементная модель устройства была построена в программном пакете
ACELAN, где пьезоэлектрические слои моделировались шестиузловыми треуголь-
ными конечными элементами. В этой работе пьезомагнитный слой также может
быть смоделирован теми же конечными элементами, что и пьезоэлектрические, но
в которых свойства пьезоэлектрического материала заменены пьезомагнитными.
Это можно сделать по причине того, что уравнения для электрического и магнит-
ного потенциалов по структуре совпадают.

В таблицах 1–2 приведены постоянные пьезоэлектрических и пьезомагнитных
слоев, которые используются в расчетах: пьезоэлектрический — PZT-4, пьезомаг-
нитный — CoFe2O4 [2, 3].

Таблица 1 – Свойства пьезокерамики PZT-4.

𝐶𝐸
11 𝐶𝐸

12 𝐶𝐸
13 𝐶𝐸

33 𝐶𝐸
44 𝑒31 𝑒33 𝑒15 𝑘11/𝜖0 𝑘33/𝜖0

139 77.8 74.3 115 25.6 -5.5 15.1 12.7 730 635

Здесь 𝐶𝐸
𝑖𝑗 (ГПа) — коэффициенты упругости, 𝑒𝑖𝑗(Кл/м2) — пьезоэлектрические

коэффициенты, 𝑘𝑖𝑖 и 𝜖0 — диэлектрическая проницаемость, 𝜀0 = 8.85× 10−12 Ф/м,
плотность пьезокерамики PZT-4: 𝜌 = 7500 кг/м3.

Таблица 2 – Свойства материала пьезомагнитного элемента CoFe2O4.

𝐶𝑀
11 𝐶𝑀

12 𝐶𝑀
13 𝐶𝑀

33 𝐶𝑀
44 𝑄31 𝑄33 𝑄15 𝜆11 𝜆33

286 173 170 269 45.3 580.3 699.7 550 590 157

Здесь 𝐶𝑀
𝑖𝑗 (ГПа) — коэффициенты упругости, 𝑄𝑖𝑗 (Н/А·м) — пьезомагнитные

коэффициенты, 𝜆𝑖𝑖 (10−6· Н·с2/Кл2) — магнитная проницаемость, плотность пье-
зомагнитного элемента CoFe2O4: 𝜌 = 5290 кг/м3.

Биморф (длина — 10 мм) шарнирно закреплен на концах, верхняя и нижняя по-
верхности пьезоэлемента электродированы, для магнитного потенциала рассмот-
рено два типа главных граничных условий: в первом случае магнитный потенциал
равен нулю на внутренней поверхности пьезомагнитного слоя; во втором равен-
ство нулю предполагается в окрестности точек закрепления. На рисунке 1 для
второго случая показано распределение горизонтальных смещений (рисунок 1, а),
вертикальных смещений (рисунок 1, б), электрических и магнитных потенциалов
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Рисунок 1 – Распределение: а) горизонтальных смещений, б) вертикальных смещений,
в) электрических и магнитных потенциалов, г) продольной деформации

Рисунок 2 – Распределение: а) горизонтальных смещений, б)электрических и магнитных
потенциалов при 𝐻1 = 𝐻2 = 0.2 мм, в) электрических и магнитных потенциалов при
𝐻1 = 0.3 мм 𝐻2 = 0.2 мм

(рисунок 1, в), продольной деформации (рисунок 1, г), на частоте первого резо-
нанса (первая изгибная мода). Толщина пьезоэлектрического слоя 𝐻1 = 0.3 мм,
пьезомагнитного 𝐻2 = 0.2 мм.

На рисунке 2 показано распределение по толщине биморфа горизонтальных
смещений (рисунок 2, а) и электрического и магнитного потенциалов (рисунок 2, б
для первого случая условий на магнитный потенциал при 𝐻1 = 𝐻2 = 0.2 мм) и на
рисунке 2, в для второго случая при 𝐻1 = 0.3 мм 𝐻2 = 0.2 мм на частоте перво-
го резонанса. Анализ рисунков 1 и 2 показывает, что распределение продольного
смещения является линейным, распределение поперечного смещения по толщине
является постоянным, что точно описывает деформированное состояние бимор-
фа. Распределение электрического потенциала по толщине пьезоэлектрического
слоя близко к квадратичному (диапазон от 100 до 200 на рисунке 2б). Распределе-
ние магнитного потенциала по толщине в первом приближении примем линейным
(диапазон от 0 до 100 на рисунке 2б и диапазон от 0 до 40 на рисунке 2в)

Следует отметить, что для биморфа с одинаковой толщиной пьезоэлектриче-
ского и пьезомагнитного слоев нейтральная линия для продольных смещений про-
ходит немного ниже их границы раздела (пересечение пунктирной нулевой линии
и графика смещено влево от числа 50 — середина слоя), что объясняется значи-
тельной разницей в упругих свойствах этих материалов (таблицы 1 и 2).

4. Прикладная теория.
В данной работе на основе вариационного принципа и гипотез Кирхгофа—Ля-
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ва для поперечного изгиба пластин для распределения механического, электри-
ческого и магнитного полей получена система уравнений, описывающая цилин-
дрический изгиб биморфа для первого случая граничных условий на магнитный
потенциал:

2𝑒31𝐻1

3

(︂
𝑑2

𝑑𝑥2
Φ(𝑥)

)︂
+
𝐻3

1𝑐𝑝11 +𝐻3
2𝑐𝑚11
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(︂
𝑑4

𝑑𝑥4
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В частности, для механического поля принята гипотеза единой нормали. По-
скольку рассматривается задача, в которой имеется разница в электрическом по-
тенциале на электродах (на одном электроде он равен нулю, на другом электроде
выходное напряжение определяется из дополнительных условий), его распределе-
ние для первых мод колебаний довольно точно описывается линейной функцией.
Но с учетом возможной неоднородности по длине элемента, связанной с влиянием
граничных условий на концах биморфа, его распределение принимается за квадра-
тичную функцию. Магнитный потенциал на внутренней границе пьезомагнитного
слоя принимается равным нулю, а на внешней границе его распределение являет-
ся равномерным. Поэтому распределение магнитного потенциала предполагается
линейным и неоднородным по длине элемента. Таким образом, задача принимает
форму системы обыкновенных дифференциальных уравнений для прогиба пла-
стины 𝑢3 = 𝑤(𝑥, 𝜔) и функций распределения электрического и магнитного по-
тенциалов в середине пьезоэлектрического Φ(𝑥) и на внешней границе пьезомаг-
нитного слоя Ξ(𝑥).

Чтобы удовлетворить граничным условиям на концах биморфа, получены вы-
ражения для поперечной силы, изгибающего момента, а также компоненты век-
торов электрической и магнитной индукции:
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Результаты численных расчетов на основе предложенной прикладной теории
сравнивались с расчетами, выполненными с использованием конечно-элементного
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Таблица 3 – Сравнение погрешностей

Толщина пьезомагнитного и пьезоэлек-
трического слоев, соответственно (мм)

0.2 - 0.2 0.2 - 0.4 0.2 - 0.3

Прогиб (%) 2.6 3.7 0.7
Электрический потенциал (%) 1.8 3.4 0.07
Магнитный потенциал (%) 10 8 2.4
Первая резонансная частота (%) 1.3 1.5 0.3

пакета ACELAN. В таблице 3 представлены погрешности в определении макси-
мального прогиба, электрических и магнитных потенциалов для колебаний на ча-
стоте 100 Гц при равномерно распределенной механической нагрузке 1000 Па для
различных соотношений толщины пьезомагнитного и пьезоэлектрического слоев.

Результаты, представленные в таблице 3, показывают, что, когда отношение
толщины соответствует положению нейтральной линии на границе раздела слоёв,
прикладная теория адекватно описывает механические, электрические и магнит-
ные поля в биморфе. Таким образом, погрешность в нахождении первой резонанс-
ной частоты 10 кГц для случая 0.2:0.3 (столбец 4 таблицы 3) составляет менее 1%.

5. Заключение.
Предложена прикладная теория для расчета поперечных колебаний биморфа,

состоящего из двух слоев — пьезоэлектрического и пьезомагнитного. В пьезоэлек-
трическом слое предполагается квадратичное распределение электрического по-
тенциала по толщине, в пьезомагнитном слое — линейное распределение магнит-
ного потенциала. Cравнение результатов расчета устройства в низкочастотной об-
ласти показало, что погрешность в нахождении характеристик механического и
электрического полей, а также резонансной частоты, составляет менее 1%.

Работа выполнена при частичной поддержке гранта Правительства РФ №075-
15-2019-1928 (первый автор).
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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

Рассматривается контактная задача об установившихся колебаниях штампа на гете-
рогенном основании при учете трения в области контакта. Внутренняя микроструктура
основания описывается уравнениями Био — Френкеля. Краевая задача с помощью пре-
образования Фурье сведена к интегральному уравнению 1-го рода с ядром, имеющим
логарифмическую особенность. Исследовано влияние коэффициента трения на контакт-
ные напряжения при изменении частоты колебаний штампа.

1. Введение
В настоящее время широкое распространение получили антифрикционные

композиционные материалы, обладающие широким спектром трибологических
свойств и работоспособные в узлах трения без смазки за счет специальных
масляных наполнителей [1, 2]. С целью изучения физико-механических и три-
бологических свойств таких композитов необходимо исследовать напряженно-
деформированное состояние в трибологических системах, как одно из основных
факторов, приводящих к существенному изменению физико-механических харак-
теристик контактирующих поверхностей, находящихся в условиях динамического
нагружения. В связи с этим, определение сил трения на основе математических мо-
делей является актуальной задачей при конструировании композитов антифрик-
ционного назначения.

В настоящей работе рассматривается динамическая контактная задача для ге-
терогенной среды, состоящей из вязкоупругой пористой матрицы, насыщенной
жидкой фазой, при учете силы трения в области контакта. Исследуются уста-
новившиеся колебания штампа под действием приложенной силы, изменяющейся
по гармоническому закону. В качестве основания рассматривается полупростран-
ство или слой, внутренняя микроструктура которых описывается уравнениями
Био—Френкеля. Краевая задача с помощью преобразования Фурье сведена к ин-
тегральному уравнению 1-го рода с ядром, имеющим логарифмическую особен-
ность. Решение регуляризованного интегрального уравнения строится на основе
метода граничных элементов. Исследовано влияние коэффициента трения на кон-
тактные напряжения при вибрации штампа. На основании решения настоящей
задачи можно прогнозировать свойства новых многофазных материалов, напри-
мер, маслонаполненных композитов антифрикционного назначения, работающих
в условиях динамического нагружения.

2. Постановка и решение задач.
Рассматриваются колебания штампа с плоским основанием полуширины 𝑎

под действием приложенной к нему силы P𝑒−𝑖𝜔𝑡 = {𝑃1𝑒
−𝑖𝜔𝑡, 𝑃2𝑒

−𝑖𝜔𝑡}, на по-
верхности полуплоскости (задача А) и полосы (задача В). Полоса занимает об-
ласть в декартовых координатах −∞ < 𝑥1 < ∞, 0 6 𝑥2 6 ℎ, полуплоскость
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−∞ < 𝑥1 <∞, 𝑥2 6 0 . Основание обладает внутренней микроструктурой и пред-
ставляет собой двухфазную среду, состоящую из вязкоупругой пористой матрицы-
скелета и флюида, заполняющего поры. Поведение такой среды описывается урав-
нениями гетерогенной двухфазной среды Био—Френкеля [3]:

𝐴∇ · ∇u + 2𝑁∇∇ · u +𝑄∇∇ · v = 𝜌11
𝜕2u

𝜕𝑡2
+ 𝜌12

𝜕2v

𝜕𝑡2
+ 𝑏

(︂
𝜕u

𝜕𝑡
− 𝜕v

𝜕𝑡

)︂
,

𝑄∇∇ · u +𝑅∇∇ · v = 𝜌12
𝜕2u

𝜕𝑡2
+ 𝜌22

𝜕2v

𝜕𝑡2
− 𝑏

(︂
𝜕u

𝜕𝑡
− 𝜕v

𝜕𝑡

)︂
,

𝜎𝑠𝑖𝑗 = 𝐴𝑒𝛿𝑖𝑗 + 2𝑁𝑒𝑖𝑗 +𝑄𝜀𝛿𝑖𝑗,

𝜎𝑓 = 𝑄𝑒+𝑅𝜀, 𝑖, 𝑗 = 1, 2,

(1)

где 𝐴,𝑁,𝑄,𝑅, 𝜌11, 𝜌12, 𝜌22 — механические характеристики двухфазной среды [3],
𝑒𝑖𝑗 и 𝜀𝑖𝑗 — тензоры деформации, соответствующие векторам перемещений твердой
фазы u{𝑢1, 𝑢2} и жидкой фазы v{𝑣1, 𝑣2} :

𝑒𝑖𝑗 = (𝑢𝑖,𝑗 + 𝑢𝑗,𝑖)/2, 𝜀𝑖𝑗 = (𝑣𝑖,𝑗 + 𝑣𝑗,𝑖)/2,

𝑒 = ∇ · u, 𝜀 = ∇ · v, Γ𝑖𝑗 = 𝜎𝑠𝑖𝑗 + 𝛿𝑖𝑗𝜎
𝑓

𝜎𝑠𝑖𝑗 — тензор напряжений, действующий на вязкоупругий скелет, 𝜎𝑓 — давления,
действующие на жидкость в порах. Вязкость матрицы учтена в рамках модели
частотно-независимого внутреннего трения. В области контакта Ω нормальные
и касательные напряжения связаны законом Амонтона —Кулона, 𝜎𝑠12 = 𝜇𝜎𝑠22, где
𝜇 — коэффициент трения.

Граничные условия задачи A имеют вид:

𝑥2 = 0 : 𝑢2 = 𝑣2,

Γ12 = Γ22 = 0, |𝑥1| > 𝑎,

𝜎𝑠12 = 𝜇𝜎𝑠22, 𝑢2 = 𝛿, Γ22 = −𝑞(𝑥1), |𝑥1| 6 𝑎.

(2)

Граничные условия задачи В имеют вид:

𝑥2 = ℎ : 𝑢2 = 𝑣2,

Γ12 = Γ22 = 0, |𝑥1| > 𝑎,

𝜎𝑠12 = 𝜇𝜎𝑠22, 𝑢2 = 𝛿, Γ22 = −𝑞(𝑥1), |𝑥1| 6 𝑎,

𝑥2 = 0, 𝑢2 = 𝑣2 = 0, 𝜎𝑠12 = 0,

(3)

контактные давления 𝑞(𝑥1) неизвестны и подлежат определению. В дальнейшем
будем вести изложение для амплитудных значений соответствующих функций
в безразмерном виде, при этом линейные размеры отнесены к полуширине штампа
𝑎, а напряжения — к модулю сдвига матрицы. После применения преобразования
Фурье перемещения представляются в виде трех потенциалов, соответствующих
трем типам волн, распространяющихся в гетерогенной среде. После удовлетворе-
ния граничных условий, в результате преобразований, подробно описанных в [4],
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приходим к интегральному уравнению относительно нормальных контактных дав-
лений 𝑞(𝜉) :

1∫︁

−1

𝑘(𝑥1 − 𝜉)𝑞(𝜉)𝑑𝜉 = 𝛿,

𝑘(𝑥1 − 𝜉) =
1

2𝜋

∫︁

𝛾

(𝜇𝐾21(𝛼) +𝐾22(𝛼)) 𝑒𝑖𝛼(𝑥1−𝜉)𝑑𝛼,

(4)

𝛼 — параметр преобразования Фурье, контур 𝛾 выбирается в соответствии с прин-
ципом предельного поглощения [5], 𝐾𝑖𝑗(𝛼), 𝑖, 𝑗 = 1, 2 —элементы матрицы Грина
для гетерогенной полуплоскости или полосы, лежащей на недеформируемом осно-
вании. Ввиду громоздкости выражения для 𝐾𝑖𝑗(𝛼) не приводятся. Функции 𝐾𝑖𝑗(𝛼)
являются мероморфными в комплексной плоскости и на бесконечности имеют по-
ведение:

lim
𝛼→∞

𝐾𝑖𝑖(𝛼) =
𝑑𝑖
|𝛼| ,

lim
𝛼→∞

𝐾𝑖𝑗(𝛼) =
(−1)𝑖𝑑𝑖𝑗

𝛼
, 𝑖 ̸= 𝑗, 𝑖, 𝑗 = 1, 2.

Решение интегрального уравнения (4) строится применением модифицирован-
ного метода коллокации, при этом в качестве регуляризатора интегрального урав-
нения использована функция 𝑑𝑖𝑖/

√
𝛼2 +𝑅2, не имеющая полюсов в комплексной

плоскости и совпадающая по асимптотическому поведению с членом, несущим ло-
гарифмическую особенность [6]. После выделения логарифмической особенности
в явном виде и дискретизации области контакта равномерно распределенными
точками коллокации 𝑥𝑖, 𝜉𝑖, 𝑖 = 1, ..., 𝑁 с заданным шагом ℎ [7], решение инте-
грального уравнения (4) сводится к определению 𝑞𝑛 = 𝑞(𝑥𝑛), 𝑥𝑛 < 𝑥 < 𝑥𝑛+1 из
системы линейных уравнений 𝑁 порядка с квазидиагональной матрицей.

3. Численные результаты
Численный анализ задачи А проводился для физико-механических характери-

стик среды, соответствующей двухфазному композиционному материалу с мат-
рицей из ароматического полиамида фенилона ФС-2 с наноразмерными добав-
ками в виде алюмомагниевой шпинели [8] и наполнителем — цилиндровым мас-
лом. Вязкость матрицы композита учтена в рамках модели частотно-независимого
внутреннего трения, поскольку фенилон обладает достаточно малой склонностью
к ползучести [9].

Определение модулей Био проводилось экспериментально, в том числе с по-
мощью наноиндентирования, на основе конечноэлементных моделей и методов
микромеханики [10]. При этом рассмотрены случаи регулярной и стохастически
построенной вязкоупругой пористой матрицы.

На основании результатов численных экспериментов было установлено, что
при возрастании коэффициента трения резко увеличивается несимметричность
контактных напряжений. Это иллюстрирует рис. 1, на котором приведены дей-
ствительные (слева) и мнимые (справа) части контактных давлений для гетеро-
генной полуплоскости при различных коэффициентах трения 𝜇, 𝑎 = 10−2 [м],
𝜔 = 50 [Гц]. При этом, графики контактных давлений для значений 𝜇 = 0.05;
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Рисунок 1 – Контактные давления при различных коэффициентах трения

𝜇 = 0.1; 𝜇 = 0.2; 𝜇 = 0.3 соответственно изображены черным, красным, синим
и зеленым цветами. При увеличении пористости контактные напряжения также
изменяются по нелинейному закону. Следует отметить, что для динамических за-
дач А, В для гетерогенных сред отмеченные закономерности проявляются в боль-
шей степени, чем для аналогичных задач в квазистатической постановке [10, 11].

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 18-08-00260-а, 20-08-00614-а.
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Suvorova T.V., Belyak O. A. The oscillation of the punch on a heterogeneous base,
taking into account friction in the contact area and the microstructure of the medium. The
contact problem of harmonic vibrations of a punch is considered when taking into account
friction on a heterogeneous basis. The internal microstructure of the base is described by the
Biot–Fraenkel equations. Using the Fourier transform, the boundary-value problem is reduced
to an integral equation of the first kind with a kernel that has a logarithmic singularity. The
effect of the coefficient of friction on contact stresses is investigated.
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Приведены данные испытаний комплексных полиэфирных нитей на нагружение
и разгрузку с постоянной скоростью с последующим отдыхом. По ним осуществлена про-
верка индикаторов применимости физически нелинейной модели упруговязкопластично-
сти типа Максвелла с двумя материальными функциямии и проведена ее идентифика-
ция.

Полиэфирные волокна и нити занимают одно из лидирующих положений на
рынке синтетических волокон. Область их применения очень широка: от изготов-
ления шнуров, канатов, лент, сеток и одежды до высокотехнологичного техниче-
ского текстиля [1–3]. Их преимущества — стойкость к различным воздействиям
и высокие прочностные характеристики, в частности, самое высокое сопротивле-
ние ползучести и длительная прочность среди всех синтетических нитей. Это обес-
печивает их растущую востребованность в приложениях, связанных с длительным
воздействием постоянных нагрузок, в частности, в строительстве. Высокопрочные
полотна, изготовленные из полиэфирных нитей и ровингов, широко применяются
для армирования (как в бетонных конструкциях, так и в геополотнах и георешет-
ках для геотехнического строительства) и выполняют первостепенную несущую
функцию [3]. Способность выдерживать нагрузку в течение длительного пери-
ода эксплуатации (несколько десятков лет), обеспечивает им устойчивый спрос.
Вместе с тем возникают задачи обеспечения надежного прогнозирования их де-
формации и остаточной несущей способности на весь расчётный срок службы.

В данной работе для моделирования используются результаты системного ана-
лиза свойств и возможностей нелинейного определяющего соотношения (ОС)

𝜀(𝑡) = 𝐸−1𝐹 (𝜎(𝑡)) + 𝜂−1

∫︁ 𝑡

0

𝑉 (𝜎(𝜏))𝑑𝜏, 𝑡 > 0 (1)

полученные в цикле статей [4–10]. ОС (1) связывает (в одномерном случае) де-
формацию 𝜀(𝑡) с историей изменения напряжения 𝜎(𝜏), 𝜏 ∈ [0; 𝜏 ]. Оно основано
на представлении полной деформации 𝜀(𝑡) в виде суммы упругой и вязкопласти-
ческой компонент и содержит две материальные функции (МФ): 𝐹 (𝑥), 𝑉 (𝑥), 𝑥 ∈
(𝜔−, 𝜔+) и две материальные постоянные: модуль упругости 𝐸 > 0 и коэффициент
вязкости 𝜂 > 0. Одна МФ управляет (нелинейно) упругими свойствами, вторая —
вязкопластическими: она регулирует наследственные свойства, вязкость, скорость
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диссипации, релаксации, ползучести и накопления пластической деформации, чув-
ствительность напряжения (в частности, мгновенного модуля и предела текуче-
сти) к скорости деформации, длительную прочность. Минимальные первичные
ограничения на МФ таковы: 𝐹 (𝑥), 𝑥 ∈ (𝜔−, 𝜔+) — непрерывная (строго) возраста-
ющая функция с кусочно непрерывной производной, такая, что 𝐹 (0) = 0; 𝑉 (𝑥) —
непрерывная (нестрого) возрастающая функция на интервале (𝜔−, 𝜔+), такая, что
𝑉 (0) = 0. Эти ограничения обеспечивают, в частности, возрастание диаграмм де-
формирования и кривых ползучести, убывание кривых релаксации и длительной
прочности и термодинамическую согласованность модели в изотермических про-
цессах [4–10], т. е. положительность работы напряжений в произвольном процессе
деформирования и неотрицательность диссипации. Из анализа свойств базовых
кривых, порождаемых ОС (1), следует, что необходимо различать два основных
случая, в которых ОС (1) (моделируемый материал) ведет себя по-разному [4–10]:
1) |𝑉 (𝑥)| > 0 при 𝑥 ̸= 0, 2) 𝑉 (𝑥) ≡ 0 на некотором отрезке 𝑍 := [𝜎−, 𝜎+] ⊂ (𝜔−, 𝜔+),
𝜎− 6 0 , 𝜎+ > 0, 𝜎+ ̸= 𝜎−. Во втором случае, пока 𝜎(𝑡) ∈ 𝑍, ОС (1) моделирует
упругое поведение материала: релаксация, ползучесть и диссипации отсутствуют,
кривая деформирования не зависит от скорости нагружения (или деформации)
при 𝜀 ∈ [𝜀−, 𝜀+], где 𝜀± := 𝐹 (𝜎±)/𝐸; 𝜎− и 𝜎+ играют роль пределов упругости
и ползучести материала при сжатии и растяжении, а при 𝜎 > 𝜎+ (или 𝜎 < 𝜎−)
начинают проявляться диссипативные и вязкопластические свойства.

В статье [10] предложен способ идентификации ОС (1) по данным испытаний
при нагружении с постоянной скоростью 𝑏 в течение времени 𝑡* > 0, разгрузки
с той же скоростью и последующей выдержки при (почти) нулевой нагрузке для
анализа процесса восстановления и оценки остаточной деформации:

𝜎(𝑡) = 𝑏𝑡, 𝑡 ∈ [0, 𝑡*]; 𝜎(𝑡) = −𝑏𝑡+ 2𝑏𝑡*, 𝑡 ∈ (𝑡*; 2𝑡*); 𝜎(𝑡) ≡ 0, 𝑡 > 2𝑡*. (2)

На программу нагружения (2) ОС (1) даёт кусочно-гладкий отклик 𝜀 = Λ(𝑡; 𝑏, 𝑇 ):

Λ(𝑡; 𝑏, 𝑇 ) = 𝐸−1𝐹 (𝑏𝑡) + 𝜂−1

∫︁ 𝑡

0

𝑉 (𝑏𝜏)𝑑𝜏, 𝑡 ∈ [0; 𝑡*], (3)

Λ(𝑡; 𝑏, 𝑇 ) = 0.5𝑝(𝑏, 𝑇 ) + 𝐸−1𝐹 (𝑏(𝑇 − 𝑡)) + 𝜂−1

∫︁ 𝑡

𝑇/2

𝑉 (𝑏(𝑇 − 𝜏))𝑑𝜏, 𝑡 ∈ (𝑡*; 2𝑡*), (4)

Λ(𝑡; 𝑏, 𝑇 ) = 𝑝(𝑏, 𝑇 ) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, 𝑡 > 𝑇, (5)

где 𝑇 = 2𝑡*, 𝑝(𝑏, 𝑇 ) — остаточная деформация после цикла нагрузки-разгрузки:

𝑝(𝑏, 𝑇 ) = Λ(𝑇 ; 𝑏, 𝑇 ) = 𝜂−1𝑇𝜎−1
* 𝐼(𝜎*), 𝐼(𝑠) =

∫︁ 𝑠

0

𝑉 (𝑥)𝑑𝑥, (6)

𝜎* = 𝑏𝑡* ∈ (𝜔−, 𝜔+) — максимальное напряжение. Если 𝜎* = 𝑏𝑡* > 𝜎+ (в частности,
при любых 𝑏, 𝑡* > 0 в случае 𝜎+ = 0), то 𝑝(𝑏, 𝑇 ) > 0, т. к. 𝑉 (𝑥) > 0 при 𝑥 > 𝜎+.
Формулы (2) и (3)–(5) — параметрическое представление диаграмм нагружения-
разгрузки 𝜎(𝜀, 𝑏), порождаемых ОС (1), их общие свойства при произвольных МФ
детально изучены в [10] и использованы для разработки методик идентификации.

В лаборатории сопротивления материалов Санкт-Петербургского политехни-
ческого университета Петра Великого на измерительном комплексе Instron 5965
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были проведены испытания на ползучесть при постоянной нагрузке и на растя-
жение по программе (2) образцов комплексной полиэфирной нити линейной плот-
ностью 220 текс, относительной прочностью при растяжении 0,7 Н/текс и относи-
тельным удлинением при разрыве, равным 11%. Отрезки нитей с зажимной дли-
ной 100 мм были вклеены в картон с двух сторон. Напряжение при растяжении
(в МПа) вычислялось как отношение усилия к площади сечения нити: 𝜎 = 𝐹𝛾/𝜃,
где 𝛾 = 1360 кг/м3 — удельная плотность материала нити, 𝜃 — линейная плот-
ность нити, текс. На рис. 1 приведены результаты испытаний по программе (2)
при 𝑡* = 300 c и 𝑡* = 900 c и семи разных скоростях 𝑏𝑖 = 𝜎*𝑖/𝑡*, соответствующих
семи заданным величинам максимального напряжения 𝜎*𝑖 = 𝑖�̄�/10, где �̄� — пре-
дел прочности нити. После полной разгрузки деформация нити регистрировалась
в течение часа для анализа процесса восстановления (обратной ползучести).

Испытания показывают, что нити проявляют свойства, характерные для вязко-
упруго-пластичных материалов: ползучесть, обратная ползучесть после полной
разгрузки, наличие остаточной деформации, зависящей от максимального напря-
жения, зависимость диаграммы нагружения от скорости нагружения.

В работе [10] найдена система необходимых условий (индикаторов) примени-
мости ОС (1), удобных для проверки по данным испытаний вида (2). Прежде чем
применять ОС (1) для моделирования поведения некоторого материала, следует
проверить их выполнение по кривым нагружения-разгрузки этого материала.

1. Постоянство деформации при 𝑡 > 𝑇 = 2𝑡* (после разгрузки): 𝜀(𝑡) = 𝑝(𝑏, 𝑇 ).
2. Пропорциональность остаточной деформации длительности нагружения

и разгрузки 𝑇 в испытаниях с любым фиксированным максимальным напряже-
нием 𝜎* > 𝜎+ и различными скоростями нагружения, т. е. 𝑝(𝑏, 𝑇 )/𝑇 не зависит от
𝑇 и справедливо равенство 𝑝2/𝑝1 = 𝑇2/𝑇1 = 𝑏1/𝑏2.

3. Независимость от 𝑇 разности 𝜀* − 0.5𝑝(𝜀* — деформация в момент 𝑡*) в ис-
пытаниях с фиксированным 𝜎 > 𝜎+, т. е. выполнение равенств
(𝑝2 − 𝑝1)/(𝜀*2 − 𝜀*1) = 2, (𝜀*2 − 0.5𝑝2)/(𝜀*1 − 0.5𝑝1) = 1, 𝜀*2 − 𝜀*1 = (𝑝2 − 𝑝1)/2.

4. Пропорциональность разностей 𝜀*2−𝜀*1 и 𝑇2−𝑇1 в испытаниях с фиксирован-
ным 𝜎* > 𝜎+ и различными скоростями нагружения, т. е. выполнение пропорции
(𝜀*3 − 𝜀*1)/(𝜀*2 − 𝜀*1) = (𝑇3 − 𝑇1)/(𝑇2 − 𝑇1).

а) б)

Рисунок 1 – Программы нагружения (2) (а); графики осевой деформации от времени (б)
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5. В любых двух испытаниях с одинаковой скоростью нагружения 𝑏 и разны-
ми 𝑇 = 𝑇𝑖 (и 𝜎*) функции времени 𝑆𝑖(𝑡) := Λ(𝑇 − 𝑡, 𝑏, 𝑇𝑖) + Λ(𝑡, 𝑏, 𝑇𝑖) − 𝑝(𝑏, 𝑇𝑖),
𝑡 ∈ (0;𝑇𝑖/2) совпадают при всех 𝑡 ∈ (0;𝑇𝑚), 𝑇𝑚 := 𝑚𝑖𝑛{𝑇𝑖}, т. е. (измеряемая)
функция 𝑆𝑖(𝑡, 𝑏, 𝑇 ) := Λ(𝑇 − 𝑡, 𝑏, 𝑇 ) + Λ(𝑡, 𝑏, 𝑇 ) − 𝑝(𝑏, 𝑇 ), 𝑡 ∈ (0;𝑇/2) не зависит
от 𝑇 .

6. В любых двух испытаниях с одинаковой скоростью нагружения 𝑏 и разными
𝑇 = 𝑇𝑖 и 𝜎 функции 𝐷𝑖(𝑡) := Λ(𝑇 − 𝑡, 𝑏, 𝑇𝑖)−Λ(𝑡, 𝑏, 𝑇𝑖)− 𝑝(𝑏, 𝑇𝑖), 𝑡 ∈ (0;𝑇𝑖/2) совпа-
дают при всех 𝑡 ∈ (0;𝑇𝑚), т. е. (измеряемая) функция 𝐷(𝑡, 𝑏, 𝑇 ) := Λ(𝑇 − 𝑡, 𝑏, 𝑇 )−
Λ(𝑡, 𝑏, 𝑇 )− 𝑝(𝑏, 𝑇 ), 𝑡 ∈ (0;𝑇/2) не зависит от аргумента 𝑇 .

Если какой-то из этих признаков явно отсутствует у кривых нагружения–
разгрузки–отдыха материала, то применять ОС (1) для его моделирования не сле-
дует.

Проверка индикаторов по данным испытаний полиэфирной нити показала, что
они выполняются с приемлемой точностью и потому нет «противопоказаний» про-
тив использования ОС (1) для моделирования и можно переходить к идентифика-
ции. Одна из методик, предложенных в [10], состоит в определении значений МФ
в любом заданном наборе точек из рабочего диапазона напряжений по формулам

𝐹 (𝑠𝑖)/𝐸 = 𝜀*(𝑠𝑖, 𝑡*)− 0.5𝑝𝑖, 𝛾𝐼(𝑠𝑖) = 𝑏𝑖𝑝𝑖 = 𝑠𝑖𝑝𝑖/𝑇𝑖, 𝛾𝑉 = 𝛾𝐼 ′(𝑥).

Аппроксимируя заданную поточечно функцию полиномом 3 степени с нулевым
свободными линейным членом 𝐼(𝑥) = 𝐴𝑥3 + 𝐵𝑥2 с помощью метода наимень-
ших квадратов, получим 𝐴 = 0.000307, 𝐵 = 0.00270. Тогда 𝑉 (𝑥)/𝜂 = 0.00921𝑥2 +
0.00540𝑥 (рис. 2,а). Аппроксимируя функцию (рис. 2,б) линейной функцией, по-
лучим 𝐶 = 8.69. Теоретические (штриховые) и экспериментальные кривые дефор-
мирования для трех программ нагружения вида (2) сопоставлены на рис. 2,в.

В дальнейшем запланировано более детальное тестирование и отладка этой
методики и апробация других способов идентификации ОС (1) (по испытаниям
на ползучесть, обратную ползучесть, ползучесть при ступенчатом нагружении,
циклическое нагружение), предложенных в [6–10], проведение комплексной вери-
фикации найденных МФ и сопоставление результатов идентификации по данным
испытаний с разными программами нагружения.

а)

б)

в)

Рисунок 2 – Идентификация и экспресс-верификация модели
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О ВОССТАНОВЛЕНИИ ХАРАКТЕРИСТИК
ПОПЕРЕЧНО-НЕОДНОРОДНОГО СЛОЯ

Углич П.С.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Рассмотрена задача о вынужденных установившихся колебаниях поперечно неодно-
родного слоя. Построено решение прямой задачи. Рассмотрена обратная коэффициент-
ная задача о восстановлении переменных механических характеристик по информации
о волновом поле на части верхней поверхности слоя. Выведены интегральные уравнения
для решения обратной задачи. Приведён ряд численных примеров.

1. Прямая задача. Рассмотрим установившиеся вынужденные колебания
упругого слоятолщины ℎ в условиях плоской деформации

⎧
⎨
⎩

𝑢1 = 𝑢1(𝑥1, 𝑥2)𝑒
−𝑖𝜔𝑡,

𝑢2 = 𝑢2(𝑥1, 𝑥2)𝑒
−𝑖𝜔𝑡,

𝑢3 = 0,
(1)

где 𝑢𝑖 — компоненты вектора перемещений, 𝜔 — частота колебаний.
Уравнения колебаний имеют вид:

{︂
𝜎11,1 + 𝜎12,2 + 𝜌𝜔2𝑢1 = 0,
𝜎12,1 + 𝜎22,2 + 𝜌𝜔2𝑢2 = 0,

(2)

где 𝜌 — плотность слоя.
Также для слоя выполняются определяющие соотношения в виде:

⎧
⎨
⎩

𝜎11 = 𝜆 (𝑢1,1 + 𝑢2,2) + 2𝜇𝑢1,1,
𝜎12 = 𝜇 (𝑢1,2 + 𝑢2,1) ,
𝜎22 = 𝜆 (𝑢1,1 + 𝑢2,2) + 2𝜇𝑢2,2,

(3)

где 𝜌 = 𝜌(𝑥2) — плотность слоя, 𝜆 = 𝜆(𝑥2), 𝜇 = 𝜇(𝑥2) — коэффициенты Ляме.
Нижняя поверхность слоя жёстко защемлена

𝑢1(𝑥1, 0) = 𝑢2(𝑥1, 0) = 0. (4)

На верхней поверхности слоя действует нормальная нагрузка

𝜎12|𝑥2=ℎ = 0, 𝜎22|𝑥2=ℎ = 𝑝(𝑥1). (5)

Также выполняются условия излучения, сформулированные на основе прин-
ципа предельного поглощения.

Введем безразмерные величины по формулам:

𝑥𝑖 = ℎ�̄�𝑖, 𝑢𝑖 = ℎ�̄�𝑖, 𝜎𝑖𝑗 = 𝜇(0)�̄�𝑖𝑗,

𝜇 = 𝜇(0)�̄�, 𝜆 = 𝜇(0)�̄�, 𝜅22 =
𝜌𝜔2ℎ2

𝜇(0)
, 𝑝(𝑥1) = 𝜇(0)𝑝(𝑥1).

(6)
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Надчеркнутые величины в формулах (6) — безразмерные. Всюду в дальнейшем
знак надчеркивания будем опускать.

Для решения задачи используется преобразование Фурье в виде:

�̃�(𝛼, 𝑥2) =

∞∫︁

−∞

𝑢(𝑥1, 𝑥2)𝑒
𝑖𝛼𝑥1𝑑𝑥1.

Преобразуя соотношения (2)–(3) и исключая из них �̃�11, получаем:
⎧
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

�̃�′1 = 𝑖𝛼�̃�2 +
�̃�12
𝜇
,

�̃�′2 =
𝑖𝛼𝜆�̃�1 + �̃�22
𝜆+ 2𝜇

,

�̃�′
12 =

[︂
4𝛼2𝜇(𝜆+ 𝜇)

𝜆+ 2𝜇
− 𝜌𝜅22

]︂
�̃�1 +

𝑖𝛼𝜆�̃�22
𝜆+ 2𝜇

,

�̃�′
22 = −𝜌𝜅22�̃�2 + 𝑖𝛼�̃�12.

(7)

Краевая задача (7) может быть легко решена при помощи метода пристрелки.
Введем обозначения:

𝑈1 = �̃�1, 𝑈2 = �̃�2, 𝑈3 = �̃�12, 𝑈4 = �̃�22.

Введем вспомогательные функции 𝑉 𝑗
1 (𝑥2), удовлеворяющие уравнению задачи (7)

с начальными условиями
𝑉 𝑗
𝑖 (0) = 𝛿𝑖𝑗,

где 𝛿𝑖𝑗 — символ Кронекера.
Решение задачи имеет вид:

𝑈0
𝑖 = −𝑝(𝛼)

𝑉 4
3 (1)𝑉 3

𝑖 (𝑥2)− 𝑉 3
3 (1)𝑉 4

𝑖 (𝑥2)

∆(1)
, (8)

∆(1) = 𝑉 3
3 (1)𝑉 4

4 (1)− 𝑉 4
3 (1)𝑉 3

4 (1).

Волновые поля могут быть построены после обращения преобразования Фурье
по формулам вида:

𝑢𝑖(𝑥1, 𝑥2) = − 1

2𝜋

∫︁

𝜎

𝑝(𝛼)
𝑉 4
3 (1)𝑉 3

𝑖 (𝑥2)− 𝑉 3
3 (1)𝑉 4

𝑖 (𝑥2)

∆(1)
𝑒−𝑖𝛼𝑥1𝑑𝛼, 𝑖 = 1, 2. (9)

2. Результаты решения прямой задачи Для построения волнового поля ис-
пользована теория вычетов. Можно показать, что все особенности подынтеграль-
ных функций в (9) являются полюсами первого порядка, вычеты в которых могут
быть найдены по обычной формуле вида

res
𝛼=𝛼0

𝜙(𝛼)

𝜓(𝛼)
= res

𝛼→𝛼0

[︂
𝜙(𝛼)

𝜓′(𝛼)

]︂
.
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Таким образом, для успешного использования теории вычетов следует знать про-
изводную знаменателя подынтегрального выражения ∆ по параметру преобразо-
вания Фурье 𝛼:

[∆(1)]′𝛼 = [𝑉 3
3 (1)]

′
𝛼 𝑉

4
4 (1)− [𝑉 4

3 (1)]
′
𝛼 𝑉

3
4 (1)+

+𝑉 3
3 (1) [𝑉 4

4 (1)]
′
𝛼 − 𝑉 4

3 (1) [𝑉 3
4 (1)]

′
𝛼 .

Для отыскания производных 𝑈0
𝑖 по параметру 𝛼 построена вспомогательная

система из восьми дифференциальных уравнений, первые четыре уравнения ко-
торого совпадают с уравнениями системы (7), а остальные получены из них путем
дифференцирования по 𝛼.

Кроме того, при использовании теории вычетов необходимо знание располо-
жения полюсов подынтегральной функции. Их отыскание сводится к решению
дисперсионного уравнения. Помимо конечного набора чисто вещественных кор-
ней, дисперсионное уравнение имеет счетное множество комплексных корней, для
отыскания которых используется метод Ньютона.

3. Обратная задача. Рассмотрим обратную задачу: предположим, что на
некотором участке верхней границы [𝑐, 𝑑] известно поле перемещений и требуется
определить закон распределения механических констант 𝜆(𝑥2), 𝜇(𝑥2) и 𝜌(𝑥2).

Разложим искомую функцию и функции, описывающие изменение механиче-
ских параметров в ряд по 𝜀 (формальный малый параметр).

𝜆(𝑥2) = 𝜆0(𝑥2) + 𝜀𝜆1(𝑥2) + ...,
𝜇(𝑥2) = 𝜇0(𝑥2) + 𝜀𝜇1(𝑥2) + ...,
𝜌(𝑥2) = 𝜌0(𝑥2) + 𝜀𝜌1(𝑥2) + ...,

𝑈𝑖(𝛼, 𝑥2) = 𝑈0
𝑖 (𝛼, 𝑥2) + 𝜀𝑈1

𝑖 (𝛼, 𝑥2) + ...

(10)

Подставим разложения (10) в (7) и соберем коэффициенты при одинаковых
степенях 𝜀0. При 𝜀0 получаем:

⎧
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

[︀
𝑈0
1

]︀′
= 𝑖𝛼𝑈0

2 +
𝑈0
3

𝜇0

,

[︀
𝑈0
2

]︀′
=
𝑖𝛼𝜆0𝑈

0
1 + 𝑈0

4

𝜆0 + 2𝜇0

,

[︀
𝑈0
3

]︀′
=

[︂
4𝛼2𝜇0(𝜆0 + 𝜇0)

𝜆0 + 2𝜇0

− 𝜅22
]︂
𝑈0
1 +

𝑖𝛼𝜆0𝑈
0
4

𝜆0 + 2𝜇0

,

[𝑈0
4 ]

′
= −𝜅22𝑈0

2 + 𝑖𝛼𝑈0
3 ,

𝑈0
1 (𝛼, 0) = 𝑈0

2 (𝛼, 0) = 𝑈0
3 (𝛼, 1) = 0, 𝑈0

4 (𝛼, 1) = 𝑝(𝛼).

(11)

При 𝜀1 имеем:
⎧
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

[︀
𝑈1
1

]︀′
= 𝑖𝛼𝑈1

2 +
𝑈1
3

𝜇0

+ 𝐹1(𝑥2)

[︀
𝑈1
2

]︀′
=
𝑖𝛼𝜆0𝑈

1
1 + 𝑈1

4

𝜆0 + 2𝜇0

+ 𝐹2(𝑥2),

[︀
𝑈1
3

]︀′
=

[︂
4𝛼2𝜇0(𝜆0 + 𝜇0)

𝜆0 + 2𝜇0

− 𝜅22
]︂
𝑈1
1 +

𝑖𝛼𝜆0𝑈
1
4

𝜆0 + 2𝜇0

+ 𝐹3(𝑥2),

[𝑈1
4 ]

′
= −𝜅22𝑈1

2 + 𝑖𝛼𝑈1
3 + 𝐹4(𝑥2),

𝑈1
1 (𝛼, 0) = 𝑈1

2 (𝛼, 0) = 𝑈1
3 (𝛼, 1) = 𝑈1

4 (𝛼, 1) = 0.

(12)
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где введены обозначения:
𝐹1(𝑥2) = −𝜇1

𝜇2
0

𝑈0
3 ,

𝐹2(𝑥2) =
2𝑖𝛼

𝜆0 + 2𝜇0

[︂
𝜇0(𝜆1 + 2𝜇1)

𝜆0 + 2𝜇0

− 𝜇1

]︂
𝑈0
1 −

𝜆1 + 2𝜇1

(𝜆0 + 2𝜇0)
2𝑈

0
4 ,

𝐹3(𝑥2) =

{︂
4𝛼2

𝜆0 + 2𝜇0

[︂
𝜆0𝜇1 +

𝜇2
0(𝜆1 + 2𝜇1)

𝜆0 + 2𝜇0

]︂
− 𝜌1𝜅22

}︂
𝑈0
1+

+
2𝑖𝛼

𝜆0 + 2𝜇0

[︂
𝜇0(𝜆1 + 2𝜇1)

𝜆0 + 2𝜇0

− 𝜇1

]︂
𝑈0
4 ,

𝐹4(𝑥2) = −𝜌1𝜅22𝑈0
2 .

Предположим, что 𝑝(𝑥1) = 𝛿(𝑥1). Строим решение в первом приближении.
В частности, для функции 𝑢2 оно имеет вид:

𝑢12(𝑥1, 1) = −
1∫︁

0

{𝜇1(𝜉)𝐾12(𝑥1, 𝜉) + [𝜆1(𝜉) + 2𝜇1(𝜉)]𝐾22(𝑥1, 𝜉)−

−𝜅22𝜌1(𝜉)𝐾32(𝑥1, 𝜉)} 𝑑𝜉,
(13)

𝐾12(𝑥1, 𝜉) =

=
1

2𝜋

∫︁

𝜎

{︂
𝐺2

32(𝛼, 𝜉)

𝜇2
0(𝜉)

− 4𝑖𝛼

𝜆0 + 2𝜇0

𝐺12(𝛼, 𝜉) [𝐺42(𝛼, 𝜉) + 𝑖𝛼𝜆0𝐺12(𝛼, 𝜉)]

}︂
𝑒−𝑖𝛼𝑥1𝑑𝛼

Рисунок 1 – Результаты восстановления для функции 𝜆(𝑥2)+2𝜇(𝑥2) = [𝜆(0) + 2𝜇(0)] (1+
sin 2𝜋𝑥2) по информации о горизонтальном перемещении. Сплошная линия — точное
решение, точки — восстановленное.
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𝐾22(𝑥1, 𝜉) = − 1

2𝜋

∫︁

𝜎

[𝐺42(𝛼, 𝜉)− 2𝑖𝛼𝜇0𝐺12(𝛼, 𝜉)]
2

[𝜆0(𝜉) + 2𝜇0(𝜉)]
2 𝑒−𝑖𝛼𝑥1𝑑𝛼

𝐾32(𝑥1, 𝜉) =
1

2𝜋

∫︁

𝜎

[︀
𝐺2

12(𝛼, 𝜉)−𝐺2
22(𝛼, 𝜉)

]︀
𝑒−𝑖𝛼𝑥1𝑑𝛼

где введены обозначения

𝐺𝑖1 =
𝑉 4
4 (1)𝑉 3

𝑖 (𝑥2)− 𝑉 4
3 (1)𝑉 4

𝑖 (𝑥2)

∆(1)
, (14)

𝐺𝑖2 = −𝑉
4
3 (1)𝑉 3

𝑖 (𝑥2)− 𝑉 3
3 (1)𝑉 4

𝑖 (𝑥2)

∆(1)
. (15)

Уравнения наподобие (13) использованы для построения итерационного процесса
для решения обратной задачи.

Работа выполнена при поддержке гранта Правительства РФ № 075-15-2019-
1928.
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СТРУКТУРЫ ЛАМИНАРНЫХ КОНВЕКТИВНЫХ ТЕЧЕНИЙ
В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ СЛОЕ

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

Рассмотрена задача о тепловой конвекции несжимаемой жидкости в вытянутом по
горизонтали слое с боковым подводом тепла. Представлены результаты о влиянии гра-
ничных условий и чисел Прандтля на структуру конвективного течения и распределение
температуры. Моделирование основано на численном решении системы нестационарных
2D уравнений Навье — Стокса для несжимаемой жидкости. Показаны нелинейные осо-
бенности конвективных течений в горизонтальных слоях жидкости, в частности, возник-
новение внутри слоя противотока — течения жидкости с направлением противополож-
ным основному конвективному течению. Проведено моделирование при малых числах
Прандтля, а также при числе Прандтля равном нулю. Ламинарные конвективные тече-
ния при числах Прандтля 𝑃𝑟 < 10−2 (при числах Рэлея 𝑅𝑎 > 105) качественно отлича-
ются от течения жидкости с нулевым числом Прандтля, поэтому приближение нулевого
значения числа Прандтля не всегда может быть корректным. Показано, что при уме-
ренных числах Рэлея в длинных горизонтальных слоях тепловая ламинарная конвекция
(без наличия примесей и концентрационной конвекции) способна создавать устойчивую
вертикальную стратификацию жидкости по плотности и, как следствие, слоистые струк-
туры течения.

Введение. 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 Прандт-
ля. Данная задача характеризуются тремя безразмерными числами Рэлея (𝑅𝑎),
Прандтля (𝑃𝑟), отношением сторон слоя (𝐿/𝐻 ≫ 1) и граничными условиями.
Задача с боковым подогревом отличается от задачи Рэлея —Бенара тем, что кон-
вективное течение теряет устойчивость при сколь угодно малом значении чис-
ла Рэлея [1]. Задача о конвекции жидкости в горизонтальном слое изучалась во
многих работах, например, следующих работах: аналитически в [1, 3, 4], экспе-
риментально в [5, 6] и численно в [2, 4, 6–8]. Во многих случаях конвективные
течения имеют свои особенности, которые не описываются решениями, получен-
ными вследствие линейных приближений и их нельзя экстраполировать из ана-
литических решений. В этих случаях пользуются численным моделированием. В
данной работе рассматриваются особенности конвективных течений в длинных
горизонтальных слоях при различных значениях чисел Рэлея, Прандтля и раз-
ных граничных условиях. Особенности стационарных течений могут заключать-
ся, например, в образовании крупномасштабной многоячейковой периодической
структуры с определенным волновым числом [1], например, таких как показано
на рис. 2, либо в образовании различных стационарных горизонтальных слоистых
структур течения с противотоками внутри слоя (где возникают циркуляционные
течения направленные навстречу основному), как показано на рис. 3–6. Результа-
ты моделирования показали, что возникновение слоистых структур может быть
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обусловлено образованием вертикальной стратификации по плотности, которая
может создаваться тепловой конвекцией (без наличия примеси и концентрацион-
ной конвекции).

Постановка задачи и математическая модель. Рассматривается задача
о тепловой конвекции несжимаемой жидкости в вытянутом по горизонтали слое
в поле cилы тяжести при боковом подводе тепла. В данной работе будут представ-
лены результаты для слоев с отношением длины к высоте 𝐿/𝐻 = 12.71, для случая
теплоизолированных горизонтальных границ, кроме отдельных результатов, пред-
ставленных на рис. 2. Схема расчетной области, геометрия, граничные условия
и структура течения при малых числах Рэлея показаны на рис. 1. (все результа-
ты представлены для случая теплоизолированных горизонтальных границ, кроме
результатов на рис. 2). В математической модели на боковых стенках заданы по-
стоянные, но разные значения температуры 𝑇1 и 𝑇2 (𝑇1<𝑇2 ), а для скорости —
условие прилипания. На горизонтальных стенках были рассмотрены следующих
граничные условия: для скорости — условие прилипания или условие проскальзы-
вания (свободная поверхность), для температуры — условие теплоизоляции, либо
задан линейный профиль температуры (рис. 1). Математическая модель основана
на решении системы нестационарных 2D уравнений Навье —Стокса для несжи-
маемой жидкости в приближении Буссинеска. Для обезразмеривания в выбраны
следующие масштабы: высота слоя H, максимальная разность температур (𝑇1−𝑇2),
а время и скорость обезразмерены через среднюю вязкость. Численное решение
уравнений Навье —Стокса осуществлялось двумя численными методами: конечно-
разностным (МКР) и методом контрольных объемов (МКО). Результаты расчетов,
полученные разными методами, сравнивались между собой, а также сравнивались

Рисунок 1 – Схема расчетной области и граничные условия. Изолинии функции тока
(вверху) и изотермы (внизу) (𝑅𝑎 = 2 · 105, 𝑃𝑟 = 5.8).

Рисунок 2 – Изолинии функции тока (вверху) и изотермы (внизу) (𝑅𝑎 = 2·105, 𝑃𝑟 = 0.01,
𝑇 |𝑦=0,𝑦=𝐻 = 𝑇1 + 𝑥 (𝑇2 − 𝑇1) H/L)
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с экспериментальными данными [6], расхождение экспериментальных и расчетных
локальных значений скорости и температуры не превосходило 3–5%.

Результаты численного моделирования. На рис. 1 показаны результаты
моделирования в виде изолиний функции тока и изотерм для случая 𝑅𝑎 = 2 · 105,
𝑃𝑟 = 5.8 (теплоизолированные горизонтальные стенки), где структура конвек-
тивного течения еще имеет одновихревой характер, хотя профиль горизонтальной
скорости уже отличен от параболического, а изотермы уже искривлены течени-
ем и сильно отличаются от теплопроводностного режима. При линейном профиле
температуры на горизонтальных границах (𝑇 |𝑦=0,𝑦=𝐻 = 𝑇1 + 𝑥 (𝑇2 − 𝑇1) H/L)
и малом числе Прандтля 𝑃𝑟 = 0.01 (𝑅𝑎 = 2 · 105) структура течения приобрета-
ет многоячейковый характер (рис. 2), вследствие чего тепломассоперенос вдоль
слоя затрудняется, в среднем горизонтальном сечении температура возрастает
периодически. Устойчивое гидростатическое распределение температуры вблизи
горизонтальных стенок может нарушаться, особенно это сильно проявляется при
больших числах Рэлея.

Рисунок 3 – Изолинии функции тока (вверху) и изотермы (внизу); 𝑅𝑎 = 5.8·108, 𝑃𝑟 = 5.8

Рисунок 4 – Изолинии функции тока (вверху) и изотермы (внизу); 𝑅𝑎 = 1.7·107, 𝑃𝑟 = 0.1

Влияние числа Рэлея на структуру течения при одинаковых параметрах можно
увидеть, сравнив результаты моделирования для 𝑃𝑟 = 5.8 при 𝑅𝑎 = 2 ·105 (рис. 1)
и при 𝑅𝑎 = 5.8 · 108 (рис. 3). При 𝑅𝑎 = 2 · 105 течение имеет одновихревую струк-
туру, которая начинает изменяться при 𝑅𝑎 > 106 с образованием противотоков
внутри слоя (рис. 3–6).

При числах Прандтля меньше единицы толщина температурного слоя ста-
новится больше динамического, а безразмерное характерное динамическое вре-
мя становится больше температурного. По этим причинам с уменьшением числа
Прандтля интенсивность противотока возрастает, а его направление наклоняет-
ся к диагонали слоя (рис. 4). На рис. 5 приведено сравнение результатов расчета
с экспериментальными данными [6], показанными на графике точками. При уве-
личении числа Рэлея 𝑅𝑎 > 5.8·108 интенсивность и количество вторичных течений
(противотоков) в центре слоя увеличивается рис.6а.
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Рисунок 5 – Профили скорости и температуры в среднем вертикальном сечении, полу-
ченные методами МКР и МКО в сравнении с экспериментальными данными (точки) [6].

При числе Прандтля равном нулю поле температуры остается неизменным (с
линейным распределением по горизонтали), а структура конвективного течения
до значений чисел Рэлея 𝑅𝑎 = 109 остается практически стационарной и однових-
ревой (в углах слоя могут быть слабые вторичные вихри). При значении Прандтля
равном 𝑃𝑟 = 0.01 уже при числе Рэлея равном 𝑅𝑎 = 2·105 течение и поле темпера-
тур принимают колебательный характер во времени. Результаты моделирования
показали, что для ламинарных режимов конвекции (𝑅𝑎 > 2·105 ) течения при чис-
лах Прандтля меньше 0.01 качественно отличаются от течения жидкости с нуле-
вым числом Прандтля, поэтому приближение нулевого значения числа Прандтля
не всегда может быть корректным.

Рисунок 6 – Профили компонент скорости в среднем вертикальном сечении: а) 𝑅𝑎 = 109,
𝑃𝑟 = 5.8; б) 𝑅𝑎 = 1.7·107, 𝑃𝑟 = 0.1 (линия 1 — все границы твердые, линия 2 — свободная
верхняя граница слоя).

Результаты моделирования показали, что конвективные противотоки суще-
ствуют, если жидкости обладают малыми числами Прандтля и если верхняя го-
ризонтальная граница свободна. Если горизонтальная граница свободная, то это
сказывается на симметрии течения в слое, но не оказывает влияния на появление
вторичных течений. На рис. 6 б представлены профили безразмерных скоростей
в среднем вертикальном сечении для случаев твердой верхней границы (линия 1)
и для случая свободной верхней границы (линия 2) (𝑅𝑎 = 1.7 · 107, 𝑃𝑟 = 0.1).

Заключение. Показан характер сильного влияния чисел Рэлея, Прандтля
и типа граничных условий на структуры ламинарного стационарного конвектив-
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ного течения и распределения температуры. Скорости, структуры стационарных
ламинарных течений и распределения температур могут существенно отличаться
от аналитических решений, не учитывающих нелинейные зависимости скоростей
течения и температуры от определяющих параметров.

Работа выполнена при финансовой поддержке государственной программы по
теме AAAA-A20-120011690131-7.
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Fedyushkin A. I. Structures of laminar convective flows in the horizontal layer . The
problem of thermal convection of an incompressible fluid in a horizontally extended layer
with lateral heat supply was considered. The simulation is based on the numerical solution of
a system of non-stationary 2D Navier–Stokes equations for an incompressible fluid. The non-
linear features of laminar convective flows in horizontal liquid layers are shown, in particular,
the occurrence of a counter-flow inside the layer a fluid flow with a direction opposite to the
main convective flow. A simulation of the convective flow of a liquid in a horizontal layer
when heated from the side at small Prandtl numbers, as well as at a Prandtl number equal to
zero, is performed. The simulation results showed that for laminar convection (𝑅𝑎 > 105), the
flow with Prandtl numbers equal to or less than 𝑃𝑟 < 10−2 is qualitatively different from the
flow of a liquid with a zero Prandtl number. The velocities , structures of stationary laminar
flows, and temperature distributions may differ significantly from analytical solutions that
do not take into account the nonlinear dependencies of flow velocity and temperature on the
determining parameters.



ВЛИЯНИЯ УПРАВЛЯЕМЫХ ВИБРАЦИЙ
НА ГИДРОДИНАМИКУ И ТЕПЛОПЕРЕНОС

ПРИ РОСТЕ КРИСТАЛЛОВ МЕТОДОМ ЗОННОЙ ПЛАВКИ

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

В работе приведены результаты численного исследования влияния гармонических
поступательных вибраций на гидродинамику и теплоперенос при выращивании монокри-
сталлов методом зонной плавки. Показано влияние управляемых вибраций на толщину
пограничных слоев и градиент температуры на фронте кристаллизации полупроводни-
ковых материалов.

Введение. Метод зонной плавки был предложен Уильямом Гарднером Пфан-
ном в 1952 году [1]. Перед технологиями выращивания совершенных монокристал-
лов стоят задачи улучшения их однородности и увеличения производительности,
в частности, увеличения скорости роста кристаллов. Теплообмен и гидродинамика
расплава являются важными факторами, влияющими на рост кристаллов. Тепло-
массобменом при росте кристаллов можно управлять с помощью подбора геомет-
рии, тепловых условий, скорости роста, а также при различными контролируе-
мыми воздействиями (вращения, вибрация, магнитные и гравитационные поля).
В [2] дан обзор работ, посвященных росту кристаллов при вращательных и вибра-
ционных воздействиях на поток расплава с целью управления ростом. В работе [3]
было показано влияние вращения на распределение примеси в кристалле при росте
методом Бриджмена и указаны оптимальные режимы для более однородного рас-
пределения примеси. В работах [4–6] представлены результаты математического
моделирования влияния, гравитации, вращательных и вибрационных воздействий
на тепло- и массообмен при выращивании кристаллов методами Бриджмена [4, 5]
Чохральского [4, 6], и зонной плавки [4].

В данной работе приведены результаты численного исследования влияния виб-
раций на гидродинамику и изменение градиентов температуры на фронте кристал-
лизации при выращивании монокристаллов методом зонной плавки.

Постановка задачи. Метод зонной плавки заключается в том, что расплав-
ляется узкая часть слитка (часто поликристаллического) и затем перемещением
слитка или температурного поля происходит его перекристаллизация и получение
монокристалла. В поле силы тяжести форма расплавленной зоны отличается от
формы твердого слитка (рис. 1). Для сокращения времени расчета, форма плава-
ющей зоны рассчитывалась до расчета гидродинамики и оставалась постоянной
при дальнейших расчетах гидродинамики и теплопереноса (влиянием гидроди-
намики на форму плавающей зоны пренебрегалось). В работе рассматривается
вертикальный метод плавающей зоны, когда вектор силы тяжести направлен па-
раллельно оси слитка (плавающей зоны) и форма расплавленной зоны предпо-
лагается имеет осевую симметрию (рис. 1). Для дополнительного перемешивания
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Рисунок 1 – Математическая модель плавающей зоны

расплава и симметризации теплового поля верхняя и нижняя границы плавающей
зоны (нерасплавленные части слитка) вращаются в противоположные стороны.

Для определения границы раздела (формы плавающей зоны) использовался
нестационарный VOF (Volume Of Fluid) метод повышенной точности с учетом угла
смачивания и поверхностных сил. Начальная форма плавающей зоны выбиралась
цилиндрической с радиусом равным твердому слитку и высотой, определенной по
изотерме плавления (но не более полутора диаметров) и конечная форма жид-
кой зоны определялась в результате расчета с учетом баланса сил поверхностного
натяжения и давления. В методе безтигельной зонной плавки жидкая зона рас-
плава имеет криволинейную свободную поверхность [1], с наиболее нагретой цен-
тральной частью и двумя холодными фронтами кристаллизации (и плавления)
расположенными сверху и снизу расплава. В работе использовалась осесиммет-
ричная двумерная модель безтигельной зонной плавки с поступательными вибра-
ционными воздействиями, подчиняющимися гармоническому закону, например,
для вертикальных вибраций можно записать 𝑧 = 𝐴 sin(2𝜋𝑓𝑡), где 𝑓 — частота,
𝐴 — амплитуда (малая).

Математическая модель. Математическое моделирование основано на чис-
ленном решении нестационарных уравнений Навье —Стокса в 2D осесимметрич-
ной постановке для несжимаемой жидкости в приближении Буссинеска и уравне-
ний конвективного переноса тепла. Результаты были получены с помощью моде-
лирования на основе численного решения уравнений Навье—Стокса и уравнения
сохранения энергии в подвижной расчетной области с использованием динами-
чески изменяемой сетки. Модель метода плавающей зоны учитывает следующие
особенности данного метода: криволинейность свободной поверхности и фронтов
кристаллизации (плавления), вращение, горизонтальные и вертикальные вибра-
ции, термокапиллярную конвекцию и условия излучения на свободной поверх-
ности. Форма плавающей зоны рассчитывалась из уравнения гидростатики для
двухфазной среды жидкость—газ с учетом баланса сил давления, поверхностного
натяжения и силы тяжести. Для определения границы раздела (формы плава-
ющей зоны) использовался нестационарный VOF (Volume Of Fluid) метод повы-
шенной точности. Фронт кристаллизации в данной модели задавался изотермой,
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равной температуре кристаллизации. Подробное описание математической модели
и численного метода решения можно найти в работах [3–6].

В данной работе представлены результаты расчетов при гармонических вибра-
циях кристалла, поликристалла и свободной поверхности с частотой от 𝑓 = 0 Гц
до 𝑓 = 3 KГц и амплитудой от 𝐴 = 10 мкм до 𝐴 = 100 мкм, скорости вра-
щения и противовращения были 30 об/мин; на боковой свободной поверхности
задавалось условие излучения (см. рис. 1), температура для условия излучения
задавалась равной 𝑇∞ = 2200∘C, остальные теплофизические параметры брались
для расплава кремния Si.

Результаты численного моделирования.
На рис. 1 показана расчетная область (диаметром 6 мм и высотой 5 мм), сетка,

граничные условия и параметры расчетов. Вибрационное воздействие существенно
изменяет первоначальное невозмущенное температурное поле и приводит к интен-
сивному перемешиванию расплава. На рис. 2 показаны для квази-установившегося
режима функция тока (слева) и изотермы (справа) при воздействии вибраций на
расплав кремния. Результаты расчетов показали, что для зонной плавки для ма-
лых чисел Прандтля так же, как и для методов Бриджмена и Чохральского, виб-
рации существенно уменьшают толщину температурного пограничного слоя, т. е.
увеличивают градиент температуры около кристалла. Ранее авторы [3–5] пока-
зывали этот эффект для расплавов с числом Прандтля Pr > 1, и указывали на
то, что при амплитудах 𝐴 < 100 мкм и частотах до 𝑓 < 100 Гц этот эффект не
проявляется для расплавов полупроводников с малыми числами Прандтля.

Рисунок 2 – Функция тока и изотермы только при вибрациях (нижней границы)
(Pr = 0.01, 𝑓 = 3 КГц, 𝐴 = 100 мкм)

Данные расчеты также подтвердили предположения автора [4–6] о том, что
эффект уменьшения толщины пограничных слоев существует для расплавов с ма-
лым числом Прандтля, например, для Pr = 0.01, при более больших вибрацион-
ных числах Рейнольдса (𝑓𝐴). Были проведены расчеты влияния на теплоперенос
и течение расплава следующих факторов: тепловой конвекции, термокапилляр-
ной конвекции Марангони, вращения кристалла и поликристалла. На рис. 3 для
расплава кремния показаны изолинии функции тока и изотермы для случая сов-
местного действия тепловой, термокапиллярной конвекций, вращения и вибраций.
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Рисунок 3 – Функция тока и изотермы при суперпозиции вибраций с вращениями,
естественной и термокапиллярной конвекциями для расплава кремния (Pr = 0.001,
𝐴 = 100 мкм, 𝑓 = 3 KГц)

На распределении изотерм виден эффект уменьшения температурного погранич-
ного слоя. Анализ численных результатов показал, что, при указанных парамет-
рах, наиболее интенсивное течение вызывается вибрацией, затем по интенсивно-
сти идут конвекция Марангони, тепловая гравитационная конвекция и вращение.
На рис. 4 показано влияние вибраций на вертикальные профили температуры
(𝑟 = 0.005 м) (1 — без вибраций, 2 — с вибрациями). Результаты, представленные
на рис. 4а, показывают, что вертикальные вибрации изменяют толщину темпе-
ратурного пограничного слоя и наиболее действенными являются вибрации кри-
сталла и поликристалла. Горизонтальные вибрации не существенно влияют на
градиент температуры у фронта кристаллизации, но изменяют температурное по-
ле в расплаве в сравнении со случаем без вибраций. На рис. 4б показаны профили
температуры при горизонтальных вибрациях: линия 1 — при вибрации кристалла,
линия 2 — при вибрации свободной поверхности.

Рисунок 4 – Профили температуры в вертикальном сечении (r=0.005м): а) — с вращением
кристалла и поликристалла, с термокапиллярной и гравитационной конвекцией (1 — без
вибраций, 2 — с вибрациями кристалла); б) — горизонтальные вибрации (1 — кристалла,
2 — свободной поверхности)

Заключение. Численно показано, что вибрации могут уменьшать ширину
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температурного пограничного слоя и, как следствие, увеличивать температурный
градиент на фронте кристаллизации. Это может интенсифицировать тепломас-
сообмен около фронта кристаллизации, что может увеличивать скорость роста
кристалла. Для модели метода зонной плавки, для разных свойств жидкостей по-
казано уменьшение толщины пограничных слоев при вибрационном воздействии,
что подтверждает общую закономерность данного факта, показанного для других
методов выращивания кристаллов.

Работа выполнена при финансовой поддержке государственной программы по
теме AAAA-A20-120011690131-7.
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Fedyushkin A. I. Influence of controlled vibrations on hydrodynamics and heat transfer
during crystal growth by zone melting method . Paper presents the results of a numerical study
of the effect of vibrations on hydrodynamics and heat transfer in the growing of single crystals
by zone melting. The influence of controlled vibrations on the thickness of the boundary layers
and the temperature gradient at the crystallization front is shown.
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Рассматривается математическая модель исследования оболочечных конструкций из
однородного и композиционного материала при действии интенсивных динамических
нагрузок. Задача решается методом конечных элементов. Оболочки вращения модели-
руются совокупностью кольцевых конечных элементов с аппроксимацией перемещений
в радиальном, кольцевом и нормальном направлениях в виде полиномов от радиального
расстояния и рядов Фурье в кольцевом направлении. Геометрически нелинейные урав-
нения получаются из уравнений Лагранжа и решаются путем вычисления нелинейных
членов по результатам перемещений, полученных на предыдущих шагах нагружения.
Для улучшения сходимости применяется квадратичная аппроксимация по нескольким
предыдущим шагам нагружения. Исследуются тороидальные оболочки при действии
быстровозрастающей внешней равномерно распределенной нагрузки и при импульсном
внешнем давлении. Такого рода задачи получаются при входе космических аппаратов
в плотные слои атмосферы. Сравнение результатов с имеющимися результатами других
авторов показывают хорошее соответствие.

1. Метод решения. Задача решается методом конечных элементов. В ка-
честве конечного элемента берем осесимметричный конечный элемент с тонкими
стенками, перемещения которого в круговом и радиальном направлениях аппрок-
симируются линейными полиномами и кубическими полномами в нормальном на-
правлении и рядами Фурье окружном направлении [5]. Математическую модель
для исследования оболочек из однородных и многослойных композиционных ма-
териалов при больших перемещениях и динамических нагрузках выведем из урав-
нений Лагранжа

𝑑

𝑑𝑡

𝜕𝑇

𝜕𝑞𝑘
+
𝜕𝑈

𝜕𝑞𝑘
= 𝑄𝑘.

Здесь 𝑇 — кинетическая энергия, 𝑈 — потенциальная энергия, 𝑄 — вектор внеш-
них сил, 𝑞 и 𝑞 обозначают обобщенные скорости и перемещения, 𝑘 — степени свобо-
ды. Используем соттношения деформации-перемещения для умеренного прогиба
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𝜙𝑠 = −(𝑤𝑠 + 𝑢 sin𝜙 ), 𝜙𝜃 = −(𝑤𝜃 − 𝑣 cos𝜙 )/𝑟.

Здесь 𝜀𝑠, 𝜀𝜃, 𝜀𝑠𝜃 — деформации срединной поверхности оболочки в направлении
образующей и направляющей, 𝜒𝑠, 𝜒𝜃, 𝜒𝑠𝜃 — деформации кривизны, 𝑒13, 𝑒23 —
нелинейные состовляющие деформаций, 𝑅 — радиус оболочки, 𝜙𝑠, 𝜙𝜃 — углы
наклона образующей к оси вращения оболочки и в окружном направлении, 𝑒33 —
«кручение» срединной поверхности.

1.1. Уравнения напряжения-деформации. При плосконапряженном со-
стоянии зависимость между напряжениями и деформациями могут быть записаны
в виде

{𝜎} = [𝐸] {𝜀} , (1)

где

[𝐸] =

⎧
⎨
⎩

𝑄11 𝑄12 0
𝑄21 𝑄22 0
0 0 𝑄66

⎫
⎬
⎭ ,

{𝜀}𝑇 = {𝜀𝑠, 𝜀𝜃, 𝜀𝑠𝜃} , {𝜎}𝑇 = {𝜎𝑠, 𝜎𝜃, 𝜎𝑠𝜃}
𝑄11 = 𝐸𝑠/(1− 𝑣𝑠𝜃𝑣𝜃𝑠), 𝑄12 = 𝑣𝑠𝜃𝐸𝑠/(1− 𝑣𝑠𝜃𝑣𝜃𝑠), 𝑄21 = 𝑣𝜃𝑠𝐸𝑠/(1− 𝑣𝑠𝜃𝑣𝜃𝑠),

𝑄22 = 𝐸𝜃/(1− 𝑣𝑠𝜃𝑣𝜃𝑠), 𝑄66 = 𝐺66.

Для слоя многослойной композитной оболочки, расположенного на расстоянии z

{𝜀} = {𝜀𝑜}+ 𝑧 {𝜒𝑜} ,

где {𝜀𝑜} деформация срединной поверхности и {𝜒𝑜} параметр кривизны. После
подстановки этих соотношений в уравнение (1), получим

{𝜎} =
[︀
𝑄
]︀
{𝜀𝑜}+ 𝑧

[︀
𝑄
]︀
{𝜒𝑜}

Выражения для усилий и моментов имеет вид

{𝑁} =

∫︁ ℎ/2

−ℎ/2
{𝜎} 𝑑𝑧, {𝑁}𝑇 = (𝑁𝑠, 𝑁𝜃, 𝑁𝑠𝜃),
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{𝜎} 𝑧𝑑𝑧, {𝑀}𝑇 = (𝑀𝑠, 𝑀𝜃, 𝑀𝑠𝜃),

(2)

где 𝑁 — мембранные усилия, 𝑀 — изгибающие моменты. Интегрируя уравне-
ния (2) по толщине получим зависимость между обобщенными усилиями и де-
формациями в виде {︂

𝑁
𝑀

}︂
=

[︂
𝐴 𝐵
𝐵 𝐷

]︂{︂
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, (3)
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{𝐴𝑖𝑗, 𝐵𝑖𝑗, 𝐷𝑖𝑗} =

∫︁ ℎ/2

−ℎ/2
𝑄𝑖𝑗

(︀
1, 𝑧, 𝑧2

)︀
𝑑𝑧 , (𝑖, 𝑗 = 1, 2, 3)

Если коэффициенты матрицы (3) постоянны в каждом слое многослойной компо-
зитной оболочки, после интегрирования уравнения (3) получим

𝐴𝑖𝑗 =
𝑛∑︁

𝑘=1

𝑄𝑖𝑗 (ℎ𝑘 − ℎ𝑘−1) , 𝑖, 𝑗 = 1, 2, 6,

𝐵𝑖𝑗 =
𝑛∑︁

𝑘=1

𝑄𝑖𝑗

(︀
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)︀
, 𝑖, 𝑗 = 1, 2, 6,

𝐷𝑖𝑗 =
𝑛∑︁
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𝑄𝑖𝑗

(︀
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)︀
, 𝑖, 𝑗 = 1, 2, 6,

где 𝐴𝑖𝑗, 𝐵𝑖𝑗, 𝐷𝑖𝑗 мембранные, изгибо-мембранные и изгибные жесткости.
1.2. Разрешающие уравнения. Математическую модель по исследованию

оболочек из однородных и композиционных материалов в геометрически нелиней-
ной постановке можно записать в виде

[𝑀 ] {𝑞}+ [𝐾] {𝑞} = {𝑄}+ {Δ𝑄} − [𝐾𝐺] {𝑞} − {𝑄n} , (4)

где [𝑀 ] =
𝜕
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𝜕
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𝜀l𝐴𝜀n + 𝜀n𝐵𝜒+ 𝜀n𝐴𝜀n)︀ 𝑑𝐴 — геометрически нели-

нейный член;
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(︂∫︁∫︁
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)︂
/2 — изменение

потенциала внешних сил при неконсервативных внешних силах.
В формуле (4), используются обозначения: индекс «l» означает линейную компо-
ненту, индекс «n» нелинейную компоненту, индекс «нач» начальное напряжение,
точка над буквой дифференцирование по времени.

Для получения точного решения в выражении энергии деформации сохраняем
нелинейные члены в подинтегральном выражении вплоть до четвертого поряд-
ка включительно. Метод нелинейного решения уравнений заключается в переносе
нелинейных слагаемых в правые части уравнений и вычислении их по вычислен-
ным предыдущим шагам нагружения [1–9]. Для улучшения сходимости результа-
тов приметяется кубическая аппроксимация и итерационные методы

Уравнения для исследования поведения оболочечных конструкций из однород-
ных и композиционных материалов, полученные из уравнения Лагранжа (4) мо-
гут применятся для линеных и нелинейных систем. Динамические уравнения (4)
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были проинтегрированы методом Рунге—Кутта с автоматическим выбором ша-
га нагружения в зависимости от точности получаемого решения при следующих
начальных условиях:

𝑞 = 0, 𝑞 = 𝑞𝑜 , 𝑡 = 0,

где 𝑞 = 0 начальная скорость, 𝑞 = 𝑞𝑜 начальное перемещение и t время. Нели-
нейные члены вычислялись для каждой гармоники по результатам перемещений
полученным на предыдущих шагах нагружения. На первом шаге нагружения си-
стема считалась линейной и нелинейности равны нулю. Для второго шага нагру-
жения нелинейности вычислялись по перемещениям, полученным на первом шаге
нагружения. На третьем шаге нагружения использовалась линейная интерполя-
ция:

𝑞𝑗 = 2q𝑗−1 − 𝑞𝑗−2.

Для четвертого и последующих шагов нагружения применялась кубическая ин-
терполяция:

𝑞𝑗 =

(︂
1 +

3

2
𝑑+

1

2
𝑑2
)︂
𝑞𝑗−1 −

(︀
2𝑑+ 𝑑2

)︀
𝑞𝑗−2 +

1

2
(𝑑+ 𝑑2)𝑞𝑗−3,

где 𝑞𝑗 эстраполированное перемещение, 𝑞𝑗−1, 𝑞𝑗−2, 𝑞𝑗−2 — известные перемещения
предыдущих шагов нагружения, 𝑑 — экстраполяционный параметр. В настоящем
исследовании 𝑑 = 1, что соответствует квадратичной эхстраполяции. В качестве
начального перемещения принималась форма потери устойчивости, полученная
из решения задачи устойчивости этой же оболочки. Максимальное начальное пе-
ремещение составляло 10−8 мм. Шаг нагружения составлял 1 · 10−5. Для получе-
ния устойчивого решения при расхождении максимальных результатов настояще-
го и следующего шага нагружения более чем на Δ𝑋 = 1 · 10−5 шаг нагружения
делился попалам. Для проверки точности решения были проведены расчеты для
шага нагружения при Δ𝑡 = 1 · 10−8 с. Результаты отличались не более чем на 2%.
Были исследованы тороидальные оболочки из однородного и композиционного
материалов при равномерном быстровозрастающем внешнем давлении и внезапно
приложенном внешнем двлении. Такого рода задачи возникают при входе в плот-
ные слои атмосферы космических апаратов, имеющих тороидальную форму.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Хайрнасов К. З., Юдаев В.Б., Фаворин В.Н. Поведение импульсно нагруженных
пластин при больших деформациях // Труды международной конфернции по ме-
ханике разрушения. Пекин. Китай. 1987. С. 9–15.

[2] Хайрнасов К. З. Моделирование поведения круглых пластин при действии испульс-
ной нагрузки // Горный Информ.-Анал. Бюллетень. 2009. №7, С. 52–63.

[3] Хайрнасов К. З. Моделирование процесса штамповки деталей авиационной техни-
ки // Вестник МАИ. 2013. №5 С. 73–77.



Моделирование и анализ оболочек при динамических нагрузках 245

[4] Стриклин Д., Наваратна Д., Пиан Т. Улучшения в вычислениях оболочки методом
матричного перемещения // Ракетная техника и Космонавтика. Т. 6. №4. С. 252–254.

[5] Стриклин Д., Хйслер В., Риземанн В. Развитие процедуры решения для физически
и/или геометрически нелинейного анализа // Ракетная техника и Космонавтика.
1978. Т. 11. №3. С. 45–6.

[6] Стриклин Д., Мартинез Д., Тиллерман Д., Хонг Д., Нейслер В. Нелинейный дина-
мический анализ оболочек вращения матричным методом перемещений // Ракетная
техника и Космонавтика. 1971.т. 4. №4. С.108–118.

[7] Стриклин Д., Хейслер В., Макдугал Х., Стеббинс Ф. Нелинейный анализ оболочек
вращения матричным методом перемещений // Ракетная техника и Космонавтика.
1978. Т. 6. №12. С. 253–254.

[8] Образцов И.Ф., Вольмир А.С., Хайрнасов К. З. Тороидальные оболочки: запазды-
вающие катастрофы при динамическом нагружении // Докл. АН СССР. 1982. Т.
266. С. 1343–1346.

[9] Хайрнасов К. З. Математическое моделирование оболочечных конструкций из од-
нородного и композиционного материала при интенсивных кратковременных воз-
действиях при больших перемещениях // Journal of Physics: Conf. Series 2018. №991.
С. 012043.
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material under dynamic loads. A mathematical model of the study of shell structures
made of homogeneous and composite material under the action of intense dynamic
loads is considered. The problem is solved by the finite element method. The shells of
rotation are approximated by a set of annular finite elements with approximation of
displacements in the radial, annular and normal directions in the form of polynomials
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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 возможном разрушении границы между зонами, возникаю-
щими в процессе разделения смеси на отдельные компоненты при использовании метода
изотахофореза, который является одной из разновидностью методов разделения смесей
при помощи внешнего электрического поля. С математической точки зрения задача сво-
дится к отысканию критических значений параметров (диффузии, подвижности, коэф-
фициента концентрационного сжатия, концентрации компонент), при которых возмож-
но возникновение концентрационной гравитационной конвекции в окрестности границы
между двумя компонентами смеси, имеющими различную плотность. Основное внима-
ние фокусируется на исследовании колебательной неустойчивости для асимптотической
модели, Получены критерии возникновения такой неустойчивости и предложен метод
отыскания начальных приближений для последующего численного решения задачи.

Введение. Метод изотахофореза предназначен для разделения многокомпо-
нентных смесей на индивидуальные компоненты при помощи внешнего электри-
ческого поля. В финальной стадии метода вещества смеси, имеющие различную
подвижность, в процессе разделения образуют пространственные зоны, содержа-
щие отдельные компоненты смеси, с четкой границей между зонами. Основными
факторами, влияющими на разрешающую способность изотахофореза — шири-
ну границы между отдельными зонами, являются напряженность электрического
поля и интенсивность процессов диффузии [1, 2]. Кроме этого, при разделении
смеси на зоны, содержащие отдельные компоненты, возникает сильная простран-
ственная стратификация смеси по плотности, так как индивидуальные вещества
имеют различные плотности. На границе между тяжелой и легкой зоной в поле
тяжести возникает конвективное перемешивание жидкости (неустойчивость ти-
па Рэлея–Тейлора), которое может полностью разрушить границу между зонами.
Конвективная неустойчивость границ зон частично исследована в монографии [3].

Предлагаемая ниже работа, реализующая некоторые идеи монографий [3, 4]
является развитием работы [5], в которой построена асимптотическая модель кон-
векции в окрестности границы между зонами и исследована задача о возникнове-
нии монотонной концентрационной гравитационной конвекции.

Опишем основные предположения, использованные при построении асимптоти-
ческой модели. Базовая пространственно одномерная модель конвекции при изо-
тахфорезе рассматривается на бесконечной оси и допускает точное аналитическое
решение, соответствующее механическому равновесию. Схематичный вид профи-
лей концентрации 𝑢1, 𝑢2 и проводимости смеси 𝑆 = 𝑢1 +𝑢2 в окрестности границы
между двумя соседними зонами в случае механического равновесия показан на ри-
сунке 1. Существенное отличие концентраций компонент 𝑢1(𝑧), 𝑢2(𝑧) от констант
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наблюдается лишь в области границы 𝑧1 < 𝑧 < 𝑧2. Именно в этой области имеется
значительный градиент концентраций, который как известно, в зависимости от
знака градиента приводит либо к устойчивости, либо к неустойчивости механиче-
ского равновесия. Достаточно очевидно, что наиболее опасной для возникновения
неустойчивости является окрестность границы между зонами.

u1

u2
S

0z1 z2

z

s1

s2

S

S̃

Рисунок 1 – Окрестность границы между зонами. ̃︀𝑆(𝑧) — касательная к функции 𝑆(𝑧)
в точке 𝑧 = 0, 𝑆(−∞) = 𝑠1, 𝑆(+∞) = 𝑠2, ̃︀𝑆(𝑧1) = 𝑠1, ̃︀𝑆(𝑧2) = 𝑠2

Аналитическое решение 𝑆(𝑧), допускаемое в задаче о механическом равнове-
сии, записывается при помощи мало исследованной трансцендентной функции
Лерха, что существенно осложняет решение задачи о возникновении неустойчиво-
сти, которую приходится решать на всей бесконечной оси. В связи с этим полная
задача конвекции заменяется асимптотической моделью. Ключевым требованием
при построении асимптотики является замена исходных уравнений на приближен-
ные, имеющие решение, соответствующее линейным профилям концентраций. Это
не эквивалентно линейной аппроксимации точного решения исходной задачи ввиду
того, что замена в полной задаче одних функций на другие приводит к некоррект-
ной постановке задачи об устойчивости — исходная задача оказывается линеари-
зованной на некотором произвольном решении, а не на решении, соответствующем
равновесию.

Основные уравнения и соотношения. Процесс изотахофореза описываем
системой уравнений в безразмерных переменных для неизвестных 𝑣(𝑥, 𝑡), 𝑝(𝑥, 𝑡),
𝑢𝑘(𝑥, 𝑡), 𝜙(𝑥, 𝑡) (см. [3, (5.1)–(5.5), (5.7)] и [2])

𝑑𝑣

𝑑𝑡
= −∇𝑝+ 𝜇∆𝑣 −

∑︁

𝑚

𝛽𝑚𝑢𝑚𝑘, div 𝑣 = 0,
𝑑

𝑑𝑡
=

𝜕

𝜕𝑡
+ 𝑣 · ∇, (1)

𝑑𝑢𝑘

𝑑𝑡
+ div 𝑖𝑘 = 0, 𝑖𝑘 = −𝜀𝜇𝑘∇𝑢𝑘 + 𝜇𝑘𝑢𝑘𝐸, (2)

div 𝑗 = 0, 𝐸 = −∇𝜙, 𝑗 = 𝑆𝐸, 𝑆 =
∑︁

𝑚

𝑢𝑚, (3)

где 𝑣 — скорость, 𝑝 — давление, 𝑢𝑘 — «эффективная» концентрация компонен-
ты, 𝑖𝑘 — плотность потока концентрации, 𝜇 — кинематическая вязкость смеси,
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𝛽𝑘 — коэффициент концентрационного сжатия, 𝜇𝑘 > 0 — подвижность компонен-
ты в электрическом поле (скорость переноса), 𝜀𝜇𝑘 — коэффициент диффузии, 𝐸,
𝜙 — напряженность и потенциал электрического поля, 𝑗 — плотность электриче-
ского тока, 𝑆 — проводимость смеси, 𝑘 — орт оси 𝑥3.

Решение уравнений (1)–(3), отвечающее механическому равновесию (𝑣 = 0),
и удовлетворяющее условиям 𝑢1(−∞) = 𝑠1, 𝑢1(+∞) = 0, 𝑢2(−∞) = 0, 𝑢2(+∞) =
𝑠2, в движущейся со скоростью 𝑉 системе координат имеет вид (см. [2] и [3, с. 29–
34])

𝑢1(𝑦) =
𝑆(𝑦)

1 + 𝑦
, 𝑢2(𝑦) =

𝑦𝑆(𝑦)

1 + 𝑦
, 𝑆(𝑦) =

𝑗0
𝜀Λ

(1 + 𝑦)𝑦−𝛿
𝑦∫︁

0

𝜏 𝛿−1 𝑑𝜏

1 + 𝜏
.

𝑦 = 𝑦0𝑒
Λ𝑧, 𝑦0𝑆𝑦𝑦(𝑦0) + 𝑆𝑦(𝑦0) = 0, 𝑧 = 𝑥3 − 𝑉 𝑡,

Λ =
𝑉 (𝜇2 − 𝜇1)

𝜇1𝜇2𝜀
> 0, 𝛿 =

𝜇2

𝜇2 − 𝜇1
> 1, 𝑉 =

𝑗0𝜇
1

𝑠1
=
𝑗0𝜇

2

𝑠2
> 0.

Асимптотическая модель конвекции. Считая, что основной вклад в кон-
вективное перемешивание вносит окрестность границы между зонами, рассматри-
ваем лишь область 𝑧1 < 𝑧 < 𝑧2, где точки 𝑧1, 𝑧2 определим как точки пересечения
касательной ̃︀𝑆 = 𝑆𝑧(0)𝑧 + 𝑆(0) к функции 𝑆(𝑧) в точке перегиба 𝑧 = 0 с линиями
𝑆 = 𝑠1, 𝑆 = 𝑠2 (см. рисунок 1): 𝑆𝑧(0)𝑧1 + 𝑆(0) = 𝑠1, 𝑆𝑧(0)𝑧2 + 𝑆(0) = 𝑠2, 𝑆𝑧𝑧(0) = 0.
Заменим уравнения (2), точнее задачу для этих уравнений, задачей

𝑑𝑢𝑖

𝑑𝑡
+ div(−𝜀𝜇𝑖∇𝑢𝑖 + 𝑢𝑖𝑉 𝑘) = 0, (4)

𝑢1(𝑧1) = 𝑠1, 𝑢1(𝑧2) = 0, 𝑢2(𝑧1) = 0, 𝑢2(𝑧2) = 𝑠2,

которая в системе координат 𝑧 = 𝑥3−𝑉 𝑡 имеет решение, линейное по переменной 𝑧

𝑢10(𝑧) = 𝑠1
𝑧2 − 𝑧
𝑧2 − 𝑧1

, 𝑢20(𝑧) = 𝑠2
𝑧 − 𝑧1
𝑧2 − 𝑧1

,

𝜕𝑧𝑢
1
0 = − 𝑠1

𝑊
, 𝜕𝑧𝑢

2
0 =

𝑠2
𝑊
, 𝑊 = 𝑧2 − 𝑧1. (5)

При конструировании уравнения (4) принято во внимание, что в финальной ста-
дии процесса изотахофореза вне окрестности границы выполнены соотношения
𝑗0 = 𝑠1𝐸

1, 𝑗0 = 𝑠2𝐸
2, 𝜇1𝐸1 = 𝜇2𝐸2 = 𝑉 , 𝐸1,2 = 𝐸(∓∞) · 𝑘.

Таким образом, асимптотическая модель сохраняет «гидродинамическую часть»
задачи, то есть уравнения (1), заменяя уравнения (2) на уравнения (4), и в дви-
жущейся системе координат (𝑥1, 𝑥2, 𝑧) для концентраций 𝑢𝑖 и горизонтальной 𝑢
и вертикальной 𝑤 компонент скорости 𝑣 = 𝑢 + 𝑤𝑘 имеет вид

div0 𝑢 + 𝑤𝑧 = 0, ∇0 = (𝜕𝑥1 , 𝜕𝑥2), div0 𝑢 = ∇0 · 𝑢, 𝜌 = 𝛽1𝑢1 + 𝛽2𝑢2, (6)

𝑢𝑡 − 𝑉 𝑢𝑧 + 𝑢 · ∇0𝑢 + 𝑤𝑢𝑧 = −∇0𝑝+ 𝜇∆𝑢,

𝑤𝑡 − 𝑉 𝑤𝑧 + 𝑢 · ∇0𝑤 + 𝑤𝑤𝑧 = −𝑝𝑧 + 𝜇∆𝑤 − 𝜌,
𝑢𝑖𝑡 + 𝑢 · ∇0𝑢

𝑖 + 𝑤𝑢𝑖𝑧 = 𝜀𝜇𝑖∆𝑢𝑖,
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𝑤(𝑧𝑘) = 0, 𝜕2𝑧𝑤(𝑧𝑘) = 0, 𝑘 = 1, 2,

𝑢1(𝑧1) = 𝑠1, 𝑢1(𝑧2) = 0, 𝑢2(𝑧1) = 0, 𝑢2(𝑧2) = 𝑠2.

Спектральная задача. Для отыскания критических значений параметров
потери устойчивости линеаризуем асимптотическую задачу (6) в окрестности ре-
шения 𝑢 = 0, 𝑤 = 0, 𝑢10(𝑧), 𝑢20(𝑧). Сохраняя прежние обозначения 𝑢𝑖, 𝑢, 𝑤, для
бесконечно малых возмущений, имеем задачу

div0 𝑢 + 𝑤𝑧 = 0, 𝜌 = 𝛽1𝑢1 + 𝛽2𝑢2,

𝑢𝑡 − 𝑉 𝑢𝑧 = −∇0𝑝+ 𝜇∆𝑢, 𝑤𝑡 − 𝑉 𝑤𝑧 = −𝑝𝑧 + 𝜇∆𝑤 − 𝜌,
𝑢𝑖𝑡 + 𝑤𝜕𝑧𝑢

𝑖
0 = 𝜀𝜇𝑖∆𝑢𝑖,

𝑤(𝑧1) = 0, 𝜕2𝑧𝑤(𝑧1) = 0, 𝑤(𝑧2) = 0, 𝜕2𝑧𝑤(𝑧2) = 0,

𝑢1(𝑧1) = 0, 𝑢1(𝑧2) = 0, 𝑢2(𝑧1) = 0, 𝑢2(𝑧2) = 0,

решение которой ищем в виде нормальных мод, периодических по направлениям
𝑥 = (𝑥1, 𝑥2), перпендикулярным 𝑧, с периодами 2𝜋/𝛼1, 2𝜋/𝛼2

{︀
𝑢, 𝑤, 𝑝, 𝑢𝑘

}︀
=
{︀
𝑢(𝑧), 𝑤(𝑧), 𝑝(𝑧), 𝑢𝑘(𝑧)

}︀
𝑒𝜆𝑡+𝑖𝛼·𝑥,

где 𝛼 = (𝛼1, 𝛼2) — волновой вектор, 𝜆 — спектральный параметр,
Используя обычные формальные замены 𝜕𝑡 → 𝜆, ∇0 → 𝑖𝛼, ∆ → (𝜕2𝑧 − 𝛼2),

и исключая 𝑢, 𝑝 из уравнений, получим спектральную задачу

𝐿(𝜆− 𝑉 𝜕𝑧)𝑤 = 𝜇𝐿2𝑤 + 𝛼2𝜌, 𝜌 = 𝛽1𝑢1 + 𝛽2𝑢2, 𝐿 = (𝜕2𝑧 − 𝛼2), (7)

𝜆𝑢𝑘 + 𝑤𝜕𝑧𝑢
𝑘
0 = 𝜀𝜇𝑘(𝜕2𝑧 − 𝛼2)𝑢𝑘,

𝑤(𝑧𝑘) = 0, 𝜕2𝑧𝑤(𝑧𝑘) = 0, 𝑢1(𝑧𝑘) = 0, 𝑢2(𝑧2) = 0, 𝑘 = 1, 2. (8)

Колебательная неустойчивость. Вводя гильбертово пространство вектор-
функций 𝑌 (𝑥) = (𝑌1, 𝑌2, 𝑌3) с компонентами 𝑌1 = 𝑤, 𝑌2 = 𝑢1, 𝑌3 = 𝑢2, удовлетво-
ряющими краевым условиям (8), запишем задачу (7), (8) в операторной форме
(предполагается суммирование по повторящимся индексам)

𝐴𝑖𝑘(𝜕𝑧)𝑌𝑘 − 𝜆𝐵𝑖𝑘(𝜕𝑧)𝑌𝑘 + 𝑉 𝐶𝑖𝑘(𝜕𝑧)𝑌𝑘 = 0, 𝑖 = 1, 2, 3, (9)

где ненулевые компоненты матричных операторов 𝐴, 𝐵, 𝐶 имеют вид 𝐴11 = 𝜇𝐿2,
𝐴12 = 𝛼2𝛽1, 𝐴13 = 𝛼2𝛽2, 𝐴21 = −𝜕𝑧𝑢10, 𝐴31 = −𝜕𝑧𝑢20, 𝐴22 = 𝜀𝜇1𝐿, 𝐴33 = 𝜀𝜇2𝐿,
𝐵11 = 𝐿, 𝐵22 = 1, 𝐵33 = 1, 𝐶11 = 𝐿𝜕𝑧.

Случаю монотонной неустойчивости, который был детально исследован в [4],
соответствует 𝜆 = 0. Для исследования колебательной неустойчивости следует
положить 𝜆 = 𝑖𝜔, где 𝜔 — частота колебаний. При 𝑉 = 0 задача (9) имеет соб-
ственные функции вида 𝑌 (𝑥) ∼ sin(𝑚𝜋𝑥), и собственные значения определяются
уравнением det |𝐴𝑖𝑘(−𝑚𝜋)− 𝑖𝜔0𝐵𝑖𝑘(−𝑚𝜋)| = 0, которое записывается в форме

−𝑖𝜔3
0𝑎3 − 𝜔2

0𝑎2 + 𝑖𝜔0𝑎1 + 𝑎0 = 0, 𝜔2
⃒⃒
𝑉=0

= 𝜔2
0 =

𝑎0
𝑎2

=
𝑎1
𝑎3

> 0,
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𝑎3 = 𝐿0 = −(𝑚2𝜋2 + 𝛼2), 𝑎1 = 𝜀𝐿3
0(𝜀𝜇

1𝜇2 + 𝜇(𝜇1 + 𝜇2)) + 𝛼2(𝛽1𝜕𝑧𝑢
1
0 + 𝛽2𝜕𝑧𝑢

2
0),

𝑎0 = −𝜇𝜀2𝜇1𝜇2𝐿4
0 − 𝛼2𝜀𝐿0(𝛽

1𝜇2𝜕𝑧𝑢
1
0 + 𝛽2𝜇1𝜕𝑧𝑢

2
0), 𝑎2 = −𝐿2

0(𝜀(𝜇
1 + 𝜇2) + 𝜇),

Задача (9) при 𝑉 = 0, конечно же, совпадает с задачей Релея —Тейлора об
устойчивости в поле тяжести первоначально неподвижной границы раздела меж-
ду тяжелой и легкой жидкостью. Использование теории возмущений, например,
в форме, развитой в [6, c. 440–461], то есть, поиск решения задачи (9) в виде
𝜔(𝑉 ) = 𝜔0 + 𝜂, 𝑌 = 𝑌 (𝑥;𝑉 ), где 𝜂 — малое возмущение 𝜔0, позволяет построить
зависимость 𝜂 = 𝜂(𝑉 )→ 0 при 𝑉 → 0 и, тем самым, определить влияние скорости
движения границы 𝑉 (фактически электрического поля, вызывающего движение)
на стабилизацию (или дестабилизацию) границы относительно конвективного пе-
ремешивания. Проведенные исследования, не представленные ввиду громоздко-
сти, показали, как и следовало ожидать, что основное влияние на устойчивость
оказывают величины и знаки членов (𝛽1𝜕𝑧𝑢

1
0 +𝛽2𝜕𝑧𝑢

2
0), (𝛽1𝜇2𝜕𝑧𝑢

1
0 +𝛽2𝜇1𝜕𝑧𝑢

2
0), свя-

занные между собой соотношениями (5), то есть, в конечном итоге, коэффици-
енты концентрационного сжатия 𝛽𝑘 и градиенты равновесных концентраций 𝜕𝑧𝑢𝑘0
в окрестности границы между зонами.
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Tsyvenkova O. A. Study of oscillatory instability for the problem of the boundary between
two moving zones in the process of mass transport . The problem of possible destruction of
the boundary between zones that occur during the separation of a mixture into individual
components with the help of the isotachophoresis, which is a kind of methods for separating
mixtures under action and external electric field, is considered. From a mathematical point of
view, the problem is reduced to calculating critical values of parameters (diffusion, mobility,
concentration compression coefficient, component concentration), at which it is possible to
occur concentration gravitational convection in the vicinity of the boundary between two
components of the mixture that have different densities. The main focus is on the study of
oscillatory instability for an asymptotic model. Criteria for the occurrence of such instability
are obtained and a method for calculating initial approximations for the numerical solution
of the problem is proposed.



КОНТАКТНАЯ ЗАДАЧА О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ИНДЕНТОРА
И ПОРОУПРУГОГО ОСНОВАНИЯ

Чебаков М.И., Поддубный А.А., Колосова Е.М.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

В данной работе рассмотрены осесимметричные контактные задачи о взаимодей-
ствии жесткого штампа и пороупругого слоя. Использован подход, предложенный Ко-
уином и Нунзиато, известный как теория микродилатации. Предполагается, что осно-
вание штампа имеет плоскую или параболическую форму, в зоне контакта отсутствует
трение. С помощью интегрального преобразования Ханкеля поставленные задачи сво-
дятся к интегральным уравнениям относительно неизвестного контактного напряжения,
для решения которого используется метод коллокаций. Для рассмотренных задач най-
дены значения контактных напряжений, а в случае параболического штампа — область
контакта. Исследована связь между силой, действующей на штамп, и его перемещени-
ем, которая является одной из основных характеристик при определении механических
свойств материала методом индентирования. Проведен сравнительный анализ исследу-
емых величин для различных значений параметров пористости.

1. Введение. Для описания поведения упругих пористых материалов исполь-
зуется теория микродилатации. Данный подход рассматривает упругие пористые
тела, поры которых лишены жидкости. В основе лежит обобщение классической
линейной теории упругости [1]. Уравнения равновесия помимо полевых характери-
стик перемещения содержат функцию изменения объемной доли пор. Несмотря на
значительный интерес к теории микродилатации, в литературе не найдено единого
подхода как к идентификации параметров данной теории, так и к физической ин-
терпретации этих констант. Согласно исследованию [2], в статическом случае для
изотропного материала теория микродилатации оперирует пятью материальными
параметрами: модуль Юнга, коэффициент Пуассона, 𝛼 — коэффициент пустот-
ной диффузии, 𝛽 — параметр связи микродилатационных и макродилатационных
свойств и 𝜉 — параметр пустотной жесткости (характеризует то, как материал
сопротивляется микронагрузкам).

Для лучшего понимания влияния пористости на величину контактных напря-
жений были рассмотрены осесимметричные контактные задачи. Аналогичные за-
дачи в плоской постановке были рассмотрены в [3, 4]. Точность полученных в дан-
ном исследовании решений протестирована на аналогичных задачах для упругого
слоя, решение которых известно [5]. Исследуемые в задачах величины представ-
лены в виде графиков при некоторых значениях пористости основания.

2. Постановка задачи. Рассмотрим в цилиндрической системе координат
(𝑟, 𝜑, 𝑧) осесимметричные задачи о взаимодействии жесткого штампа с пороупру-
гим слоем. Предполагается, что основание штампа может быть плоским (задача 1)
или иметь форму параболоида вращения (задача 2). Теория однородного изотроп-
ного материала с пустотами, согласно теории Коуина —Нунзиато, описывается
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следующей системой дифференциальных уравнений в частных производных [1]:

(𝜆+ 𝜇)
𝜕𝜃

𝜕𝑟
+ 𝜇(∆𝑢− 𝑢

𝑟2
) + 𝛽

𝜕𝜑

𝜕𝑟
= 0

(𝜆+ 𝜇)
𝜕𝜃

𝜕𝑧
+ 𝜇∆𝑤 + 𝛽

𝜕𝜑

𝜕𝑧
= 0

𝛼∆𝜑− 𝜉𝜑− 𝛽(
𝑢

𝑟
+
𝜕𝑢

𝜕𝑟
+
𝜕𝑤

𝜕𝑧
) = 0

∆ =
1

𝑟

𝜕

𝜕𝑟
(𝑟
𝜕

𝜕𝑟
) +

𝜕2

𝜕𝑧2
, 𝜃 =

𝑢

𝑟
+
𝜕𝑢

𝜕𝑟
+
𝜕𝑤

𝜕𝑧

(1)

Здесь функция 𝜑(𝑟, 𝑧) описывает изменение объемной части пор, 𝑢 и 𝑤 соот-
ветственно перемещения вдоль осей 𝑟 и 𝑧. В случае 𝛽 = 0 реализуется упругое
деформирование.

Компоненты тензора напряжений определяются из следующих соотношений.

𝜎𝑧 = 𝜆𝜃 + 2𝜇
𝜕𝑤

𝜕𝑧
+ 𝛽𝜑, 𝜏𝑟𝑧 = 𝜇(

𝜕𝑤

𝜕𝑟
+
𝜕𝑢

𝜕𝑧
) (2)

Граничные условия при 𝑧 = ℎ и 𝑧 = 0 запишутся в следующем виде:

𝜏𝑟𝑧 = 0,
𝜕𝜑

𝜕𝑧
= 0, 𝑤(𝑟, 𝑧) = 𝛿(𝑟) (𝑧 = ℎ, 𝑟 6 𝑎), 𝜎𝑧(𝑟, ℎ) = 0 (𝑧 = ℎ, 𝑟 > 𝑎)

𝜏𝑟𝑧 = 0, 𝑤(𝑟, 𝑧) = 0 (𝑧 = 0)
(3)

В случае штампа с плоским основанием 𝛿(𝑟) = 𝛿 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 (задача 1), в случае
штампа с основанием в форме параболоида вращения 𝛿(𝑟) = 𝛿 − 𝑟2

2𝑅
(задача 2).

Здесь 𝑅 — радиус кривизны в вершине параболы.
3. Получение интегрального уравнения. Для нахождения решения си-

стемы (1) используем преобразование Ханкеля. После несложных преобразований
получим искомое интегральное уравнение для контактных напряжений

∫︁ 𝑎

0

𝑞(𝜌)𝜌𝑘(𝜌, 𝑟)𝑑𝜌 =
𝜇

1− 𝜈 𝛿(𝑟) (𝑟 6 𝑎) (4)

𝑘(𝜌, 𝑟) =

∫︁ ∞

0

𝐿(𝑢)𝑢𝐽0(𝑢𝑟)𝐽0(𝑢𝜌)𝑑𝑢 (5)

где 𝐽𝑖(𝑢)(𝑖 = 0, 1) — функции Бесселя. Здесь использовано соотношение 2(1 −
𝑐2) = (1− 𝜈)−1, 𝜈 — коэффициент Пуассона. Функция L(u) находится следующим
образом:

𝐿(𝑢) =
𝐿1(𝑢)

𝐿2(𝑢)
, 𝐿𝑖(𝑢) = �̃�𝑖(𝑠) (𝑖 = 1, 2), 𝑠 = 𝑢𝑙2

�̃�1(𝑠) = 8𝜇𝑙22(1− 𝑐2) sh(𝑋)(ch(2𝑌 )− 1)(𝑁 − 1)2×
× [2𝑁(𝑠4 + 𝑇𝑠3)− (2𝑁 − 1)(𝑁 − 1)𝑠2 − (𝑁 − 1)2]

�̃�2(𝑠) = 2 ch𝑋(2𝑍1 sh(2𝑌 ) + 𝑍) + 4𝑍2 ch𝑋(ch(2𝑌 )− 1)

𝑍 = 8ℎ(𝑁 + 𝑐2 − 1)(𝑁 − 1)[2𝑁(𝑠5𝑇 + 𝑠6)− (2𝑁 − 1)(𝑁 − 1)𝑠4 − (𝑁 − 1)2𝑠2]

𝑍2 = −4𝑁𝑐2𝑠4𝑙2[2𝑠
3𝑁 + 𝑇 (2𝑠2𝑁 +𝑁 − 1)]
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𝑍1 = 2𝑙2

[︁
4𝑐2𝑁2𝑠7 +4𝑐2𝑇𝑁2𝑠6−2𝑁(𝑁−1)2(2𝑐2−1)𝑠5 +2𝑇𝑁(𝑁−1)(𝑁+𝑐2−1)𝑠4−

− (𝑁 − 1)2(2𝑁2 − 3𝑁 + 4𝑁𝑐2 + 1− 𝑐2)𝑠3 − (𝑁 − 1)3(𝑁 − 𝑐2 − 1)𝑠
]︁

Здесь введены обозначения

𝑇 =
√

1−𝑁 + 𝑠2, 𝑌 = ℎ𝑠/𝑙2, 𝑋 = 𝑇ℎ/𝑙2, 𝑁 = 𝐻𝑙22/𝑙
2
1 (6)

где 𝑐2 =
𝜇

𝜆+ 2𝜇
, 𝐻 =

𝛽

𝜆+ 2𝜇
, 𝑙21 =

𝛼

𝛽
, 𝑙22 =

𝛼

𝜉
.

Для решения интегрального уравнения (4), (5) был применен прямой метод
коллокаций [6]. Кратко изложим суть данного метода. Разобьем отрезок [0, 𝑎] на
𝑛 частей набором точек 𝑏𝑗 = 𝜖𝑗 (𝜖 = 𝑎/𝑛, 𝑗 = 0..𝑛) и будем считать, что на каждом
отрезке контактные напряжения имеют постоянное значение 𝑞𝑗. Пусть 𝑟𝑘 = (𝑏𝑘 +
𝑏𝑘+1)/2 есть точки коллокаций, тогда интегральное уравнение дискретизируем по
следующей схеме:

𝑛∑︁

𝑗=1

𝑞𝑗

𝑏𝑗∫︁

𝑏𝑗−1

𝑘(𝜌, 𝑟𝑘)𝜌𝑑𝜌 =
𝜇

1− 𝜈 𝛿(𝑟𝑘) (𝑘 = 1..𝑛) (7)

В результате приходим к системе линейных алгебраических уравнений

𝑛∑︁

𝑗=1

𝑞𝑗𝑎𝑘𝑗 =
𝜇

1− 𝜈 𝛿(𝑟𝑘) (𝑘 = 1..𝑛) (8)

С учетом значения интеграла
∫︀
𝑥𝐽0(𝑥)𝑑𝑥 = 𝑥𝐽1(𝑥)

𝑎𝑘𝑗 =

∞∫︁

0

𝐿(𝑢)𝐽0(𝑢𝑟𝑘)[𝑏𝑗𝐽1(𝑢𝑏𝑗)− 𝑏𝑗−1𝐽1(𝑢𝑏𝑗−1)]𝑑𝑢 (9)

4. Результаты. Используя приведенную выше вычислительную схему, были
проведены расчеты контактных напряжений, значений вертикального перемеще-
ния поверхности слоя для обеих задач и величины области контакта для случая
параболического штампа при некоторых значениях параметров задач. В задаче 1
полагалось 𝛿=1 и 𝑎=1, в задаче 2 — 𝛿=0.1, 𝑅=10, ℎ=1, а радиус области контакта
вычислялся методом последовательных приближений исходя из первоначального
значения 𝑎 =

√
𝛿𝑅, соответствующего упругому полупространству. На рисунке 1

представлены графики контактных напряжений 𝑞*(𝑟) = 𝑞(𝑟, ℎ)1−𝜈
𝐺𝛿

для плоского
штампа, 𝑞*(𝑟) = 𝑞(𝑟, ℎ)1−𝜈

𝐺
для параболического штампа при некоторых значени-

ях параметров пороупругости. На рисунке 2 представлены графические данные
о перемещении верхней поверхности слоя 𝑊 (𝑟) при 𝑧 = ℎ. Из графиков видно,
что поверхность вне штампа имеет тем большую просадку, чем больше значе-
ние пористости. При этом в случае параболического штампа уменьшается область
контакта. Так, на рисунках 1(б), 2(б) при 𝑁 = 0.1 радиус области контакта равен
𝑎 = 0.513, при 𝑁 = 0.35 — 𝑎 = 0.494, а при 𝑁 = 0.5 — 𝑎 = 0.475.
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а) б)

Рисунок 1 – Контактные напряжения. Задача для слоя. 𝑐2 = 0.35; 𝑙2 = 1/3. Кривая 1 —
𝑁 = 0; 2 — 𝑁 = 0.3; 3 — 𝑁 = 0.5; a) — плоский штамп, б) — параболический штамп.

а) б)

Рисунок 2 – Вертикальные перемещения. Задача для слоя. 𝑐2 = 0.35; 𝑙2 = 1/3. Кривая 1 —
𝑁 = 0; 2 — 𝑁 = 0.3; 3 — 𝑁 = 0.5; a) — плоский штамп, б) — параболический штамп.

В ходе численных экспериментов было установлено, что в случае плоского
штампа (задача 1) с увеличением пористости при постоянном значении внедре-
ния штампа, величина контактного напряжения и силы, приложенной к штампу,
уменьшаются. Аналогично ведут себя характеристики и в случае параболического
штампа. При этом наблюдается уменьшение и области контакта. При увеличении
толщины слоя контактные напряжения также уменьшаются при фиксированных
параметрах пороупругости.
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Chebakov M. I., Poddubnyy A. A., Kolosova E. M. Contact problem of the indenter
and poroelastic foundation interaction. In this paper, axisymmetric contact problems of the
interaction between a rigid punch and poroelastic layer are considered. The approach proposed
by Kowin and Nunziato, known as the theory of microdilatation, is used. It is assumed that
the punch’s base has a flat or parabolic shape, there is no friction in the contact area. Using
the Hankel integral transform, the problems are reduced to integral equations for the unknown
contact stress. To solve it the collocation technigue is used. For the considered problems, the
values of contact stresses are computed and, in the case of a parabolic punch, the contact area
is calculated. The relationship between the force acting on the punch and its displacement,
which is one of the main characteristics in the mechanical properties determination of a
material, using indentation method, is investigated. A comparison of the studied quantities
for various values of the porosity parameters was analyzed.



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

Представлен результат экспериментального и теоретического исследования волновых
и колебательных процессов в крупномасштабной модельной железобетонной строитель-
ной конструкции. Исследовался деформационный отклик конструкции на различные ви-
ды квазистатического и динамического воздействия. Условия эксперимента обеспечива-
ли упругое состояние конструкции и реализацию воздействия на нее, не вызывающего
неупругого деформирования. Получена картина пространственно-временного распреде-
ления деформационных параметров по элементам конструкции, демонстрирующая слож-
ный характер распространения деформационной волны. Получен вибрационный портрет
конструкции в исходном неповрежденном состоянии, дающий базовую информацию для
запланированных в будущем экспериментов по неупругому деформированию конструк-
ции вплоть до ее разрушения.

Вопрос оценки механического состояния крупных железобетонных конструк-
ций имеет огромное значение. Он встает и на стадии строительства подобных объ-
ектов, и во время эксплуатации, и при оценке рисков возникновения критических
ситуаций различного рода. Одним из современных подходов, позволяющих оцени-
вать состояние конструкций, является использование методов вибрационной диа-
гностики. Этот метод довольно широко применяется для исследования состояния
отдельных элементов строительных конструкций. Однако вопрос его применения
к конструкции сложной конфигурации, элементы которой взаимодействуют на
разных масштабных уровнях, до сих пор остается недостаточно изученным. Ак-
туальной задачей является исследование пространственно-временного распределе-
ния деформационного отклика несущих элементов конструкции на возникновение
критического состояния в отдельных ее частях, а также вибрационный отклик на
зарождение дефектов и их развитие. Недостаточно изучен вопрос об использо-
вании подходов вибродиагностики в условиях развития критического состояния
конструкций. Требует исследования вопрос о возникновении предвестников раз-
рушения, их идентификации и регистрации.

Успех в понимании процессов развития критического состояния железобетон-
ных конструкций возможен при сочетании двух подходов – математического и
физического моделирования. Физическое моделирование с использованием круп-
номасштабных моделей позволяет воспроизвести многоэлементное взаимодействие
деталей конструкции на различных масштабных уровнях и дает возможность ин-
тегрально оценивать влияние многообразных факторов на прочность и жизнеспо-
собность конструкции. Численное моделирование предусматривает ряд неизбеж-
ных допущений (отказ от излишней детализации конструкции; получение инфор-
мации о материальных константах на основании опытов с эталонными образцами
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в условиях однородных деформационных полей и т. д.). Только сопоставление ре-
зультатов численного и физического моделирования дает возможность оценить
значимость всей совокупности принятых упрощений и внести необходимые кор-
рективы в математическую модель.

В настоящее время на базе Института механики сплошных сред УрО РАН про-
водится масштабный эксперимент по исследованию деформационного поведения
железобетонной конструкции в условиях квазистатического нагружения. Модель-
ный объект представляет собой фрагмент сборно-монолитного здания, включаю-
щий 24 типовых ячейки, объединенные в 4 этажа. Габариты модели: высота 6 м,
длина 9 м, ширина 6 м. Планирование эксперимента проводилось на основе резуль-
татов математического моделирования деформационных процессов в конструкции
при изменении ее состояния от упругого до фрагментарного разрушения и полной
потери несущей способности [1, 2].

По результатам моделирования были определены режимы и уровни внешних
воздействий, выделены деформационные параметры, наиболее перспективные с
точки зрения возможностей регистрации предкритического и критического со-
стояний, оценены их диапазоны и необходимая точность регистрации. Основная
цель исследования — получить картину изменения вибрационных свойств ЖБ
конструкции в ходе ее жизненного цикла от первоначально упругого состояния до
разрушения.

Задачей начального этапа исследований явилось получение исходного вибра-
ционного портрета модельной конструкции, который характеризует ее свойства в
неповрежденном состоянии. В ходе численного и физического экспериментов ис-
следовался деформационный отклик конструкции на различные виды статическо-
го и динамического воздействия. Условия эксперимента обеспечивали сохранение
упругого состояния конструкции в ходе квазистатического нагружения, а также
реализацию импульсного воздействия на нее в щадящем режиме, который гаран-
тирует, что прикладываемая нагрузка не вызывает неупругого деформирования.

Математическое моделировании выполнено на основе принципа возможных пе-
ремещений, в котором учитывается вариация работы внутренних напряжений, по-
верхностных сил и сил инерции:

∫︁

𝑉

𝜎𝑖𝑗𝛿𝜖𝑖𝑗𝑑𝑉 =

∫︁

𝑆𝜎

𝑓𝑖𝛿𝑢𝑖𝑑𝑆 −
∫︁

𝑉

𝜌�̈�𝑖𝛿𝑈𝑖𝑑𝑉 (1)

Здесь 𝜎𝑖𝑗 , 𝜖𝑖𝑗 — соответственно компоненты тензора упругих напряжений и дефор-
маций, 𝑢𝑖 — компоненты вектора перемещений, �̈�𝑖 — компоненты вектора ускоре-
ния, 𝑓𝑖 — компоненты вектора поверхностных сил, 𝜌 — плотность, 𝑉 – объем, 𝑆𝜎 —
поверхность, на которую действуют компоненты вектора поверхностных сил.

Численное решение вариационного уравнения (1) осуществлялось методом ко-
нечных элементов с использованием программного комплекса ANSYS. Структу-
ры конечно-элементных сеток формировались неоднородными с целью наилучшей
аппроксимации численного решения в областях, где НДС модельной конструкции
может иметь большие градиенты. При моделировании учитывалась неоднород-
ность материала конструкции (стальной каркас и бетонное наполнение конструк-
тивных элементов).
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Конечномерный алгебраический аналог вариационного уравнения (1) относи-
тельно узловых неизвестных имеет вид

MÜ(𝑡) + KU(𝑡) = F(𝑡) , (2)

где:M— матрица масс;U(𝑡) — вектор узловых неизвестных как функция времени,
Ü(𝑡) — вектор узловых ускорений; F(𝑡) — заданный вектор внешних узловых сил,
определяющий величину, место и продолжительность механического импульсного
нагружения.

Непосредственное численное решение системы (2) позволяет достаточно точно
описать пространственно-временное развитие деформационного процесса в кон-
струкции в начальный период после приложения нагрузки. С другой стороны,
разложение искомого решения в виде отрезка ряда по собственным формам ко-
лебаний дает возможность хорошо описать пространственно-временное развитие
деформационного процесса в конструкции в период установившихся свободных
колебаний [3].

В рамках представленных численных алгоритмов выполнен масштабный чис-
ленный эксперимент, в результате которого получено пространственно-временное
распределение деформационных и кинематических параметров в элементах кон-
струкции. В частности, определены виброграммы перемещений, скоростей, уско-
рений в различных точках конструкции.

Результаты численного моделирования были сопоставлены с данными физи-
ческого эксперимента по регистрации прохождения упругих волн по элементам
модельной конструкции. В ходе эксперимента осуществлялось воздействие на кон-
струкцию с помощью ударника, оснащенного акселерометром, и регистрировался
вибрационный отклик с помощью 24 акселерометров, размещенных на колоннах,
ригелях и плитах перекрытий. Всего было выполнено 120 импульсных воздействий
разной локации, для каждого из которых получены 120 виброграмм на каждом
вибродатчике. Для виброграмм скоростей и перемещений были получены соответ-
ствующие Фурье- и вейвлет-образы. Общая совокупность виброграмм и результа-
тов их обработки определила базовый электронный вибропортрет модельной же-
лезобетонной конструкции.

Зарегистрированные экспериментально картины распространения фронта де-
формационной волны при различной локализации импульсного воздействия ка-
чественно согласуется с результатами, полученными при численном моделирова-
нии [3]. На рисунке 1 представлена картина распространения фронта волны пере-
мещений, вызванной силовым импульсным воздействием, приложенным в нижней
части одной из колонн конструкции. Фрагменты 1a, 1b, 1c демонстрирует поло-
жения фронта волны перемещений, соответствующие трем последовательных мо-
ментам времени (0,4 мс; 1,1 мс; 2,4 мс). На диаграмме 1d сопоставлены значения
времени достижения фронтом деформационной волны некоторых точек конструк-
ции, полученные в результате численного моделирования и экспериментальных
измерений. Результаты моделирования и эксперимента достаточно хорошо согла-
суются и наглядно демонстрируют сложный характер распространения фронта
волны по элементам конструкции.

Описанный цикл вибрационных испытаний был повторен в условиях статиче-
ского нагружения модельной конструкции локализованной самоуравновешенной
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Рисунок 1 – Распространение фронта волны перемещений по элементам конструкции (a–
c) и время прихода фронта деформационной волны в различные точки конструкции (d)

распирающей нагрузкой различной локализации. Нагрузка прикладывалась с по-
мощью домкратов в режиме пошагового увеличения до 40 кН в несколько этапов
с последующим сбросом до нуля.

Анализ показаний датчиков деформации, локализованных на различных эле-
ментах конструкции, показал, что в диапазоне нагрузок от 1 до 20 кН все элементы
конструкции остаются в упругом состоянии. Вибрационный портрет конструкции,
зарегистрированный при этих условиях, не выявил значительных отличий от базо-
вого вибропортрета, соответствующего ненагруженной конструкции. Таким обра-
зом, вибрационная диагностика модельной железобетонной конструкции, находя-
щейся в условиях квазистатического нагружения, продемонстрировала отсутствие
необратимых изменений в заданном диапазоне нагрузок.

Проведенные исследования позволяют накапливать уникальные данные о
прочности, надежности и долговечности крупномасштабных железобетонных кон-
струкций при статических и динамических нагрузках. Эти данные необходимы
для понимания механизмов образования повреждений при квазистатических на-
грузках, для поиска предвестников разрушения, а также для разработки крите-
риев, позволяющих регистрировать наступление критического состояния таких
конструкций.
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Shardakov I.N., Glot I. O., Shestakov A.P., Tsvetkov R.V., Yepin V.V.,
Gusev G. N. Wave and vibration processes in reinforced concrete structure (experiment and
calculation). The results of experimental and theoretical studies of vibration processes in
a large-scale model reinforced concrete structure are presented. The deformation response
of the structure to quasistatic loading and pulse impact was studied. The experiment
ensured the elastic state of the structure during loading and dynamic impact. A picture
of the spatio-temporal distribution of deformation parameters among structural elements
is obtained, demonstrating the complex pattern of the deformation wave propagation. A
vibrational portrait of the structure in its original undamaged condition was obtained. It
gives basic information for future experiments on inelastic deformation of the structure up to
its destruction.



ПРИМЕНЕНИЕ АСИМПТОТИЧЕСКОГО МЕТОДА
ОСРЕДНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРИОДИЧЕСКИХ

И НЕПЕРИОДИЧЕСКИХ СТРУКТУР

Шешенин С. В., Артамонова Н.Б.
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова

В первой части статьи представлено применение асимптотического метода осредне-
ния для определения эффективных модулей и концентрации напряжений в композите
B4C/2024Al с использованием 2D и 3D рентгеновских изображений внутренней струк-
туры. Особенностью материала является отсутствие периодичности структуры. Второе
исследование касается применения асимптотического метода осреднения к метаматери-
алам. Метаматериалы могут иметь специфические отличительные свойства, например,
связанность растяжения с изгибом или связанность растяжения с кручением. Большин-
ство метаматериалов имеют периодическую структуру в декартовых координатах. В ра-
боте затрагивается фундаментальный вопрос о количестве ячеек периодичности, от ко-
торого зависит, является метаматериал структурой или материалом.

1. Применение асимптотического осреднения для определения эф-
фективных свойств и концентрации напряжений в композите B4C/2024Al.

В работе представлены результаты расчета эффективных упругих модулей
дисперсных композитов B4C/2024Al асимптотическим методом осреднения на ос-
нове реальных и модельных структур и сравнение их с экспериментальными дан-
ными. Метод основывается на асимптотическом осреднении уравнения равновесия
неоднородной упругой среды:

(𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙𝑢𝑘,𝑙),𝑗 + 𝑓𝑖 = 0, x ∈ 𝑉.

Стандартным образом вводятся быстрые координаты 𝜉𝑖 и малый геометри-
ческий параметр 𝜀: 𝜉𝑖 = 𝑥𝑖/𝜀, 𝜀 = 𝑙/𝐿, где 𝑙 — характерный линейный размер
представительной области (RVE), 𝐿 — характерный линейный размер изучаемого
объема композита. Решение задачи представляется в виде асимптотического ряда:

𝑢𝑘 (x, 𝜉) = 𝑣𝑘 (x) + 𝜀𝑁𝑘𝑝𝑞 (𝜉) 𝑣𝑝,𝑞 (x) + . . . ,

𝑁𝑘𝑝𝑞1...𝑞𝑚 (𝜉) — локальные функции быстрых координат, 𝑣𝑘 (x) — гладкая составля-
ющая перемещений. Для определения эффективных свойств достаточно первых
двух членов ряда. После подстановки асимптотического разложения в уравнение
равновесия и последующих преобразований получаем локальную задачу в RVE
для вычисления эффективных упругих модулей:

(𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙 (𝜉)𝑢𝑘,𝑙 (𝜉)),𝑗 = 0, 𝜉 ∈ VRVE,

𝑢𝑘 = 𝜀0𝑘𝑞𝑥𝑞, 𝜉 ∈ ΣRVE.
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В результате решения локальной задачи упругие модули рассчитываются по
следующим формулам:

𝐶𝑒𝑓𝑓
𝑖𝑗𝛼𝛽 =

⟨𝜎𝑖𝑗⟩
⟨𝜀𝛼𝛽⟩

; ⟨𝜎𝑖𝑗⟩ =
1

VRVE

∫︁

VRVE

𝜎𝑖𝑗𝑑𝑉 .

Угловые скобки означают осреднение по объему RVE.
Расчеты проводились с помощью конечно-элементной программы на основе 2D

и 3D моделей реальной структуры. Плоские модели были созданы в результате
оцифровки фотографий сечений композитов, полученных с помощью растрового
электронного микроскопа. Трехмерные модели были построены по изображениям,
полученным с помощью рентгеновского томографа. Расчеты также проводились
по модельной 3D структуре с включениями в виде эллипсоидов со случайной ори-
ентацией.

Результаты расчетов эффективных модулей Юнга представлены в табл. 1.
Как видно, значения модуля Юнга, вычисленные для плоско-деформированного
и плоско-напряженного состояний, близки друг другу при одинаковых объемных
концентрациях частиц B4C (табл. 1). Сравнение расчетных значений упругих мо-
дулей с экспериментальными показало достаточно хорошее совпадение. Напри-
мер, при концентрации B4 15% модули Юнга, рассчитанные при решении плоских
задач, отличаются от экспериментальных на 6%, по 3D модельной структуре —
на 3%, а по 3D реальной структуре — практически совпадают с экспериментальны-
ми. Сравнения значений эффективных модулей, вычисленных для 2D и 3D струк-
тур, проводились для того, чтобы понять, насколько достоверны результаты вы-
числений эффективных свойств, полученные при решении плоских задач. Таким
образом, результаты подтвердили возможность использования двумерных изоб-
ражений микроструктуры для вычисления эффективных модулей макроуровня
изотропного композита. Однако при использовании 3D моделей реальной струк-
туры эффективные свойства композита вычисляются точнее.

Таблица 1 – Модуль Юнга (ГПа) для разных моделей

Концентрация В4С, % 5 10 15
Эксперимент 78.8 89.2 98.7
3D модельная структура 81.0 87.9 95.5
3D реальная структура 98.1
Плоские деформации 81.9 88.2 93.5
Плоские напряжения 81.7 87.6 92.8

Для изучения напряженно-деформированного состояния (НДС) композита на
микроуровне и исследования концентрации напряжений вблизи включений кар-
бида бора различной формы использовались модели трехмерной реальной микро-
структуры дисперсного композита B4C/2024Al. Как показали результаты расче-
тов по 3D реальным структурам, при одноосном сжатии образцов концентрации
сжимающих напряжений наблюдаются вблизи острых углов включений B4C и
превышают в 7–10 раз средние напряжения по образцу. Полученные результаты
исследования НДС образцов на микроуровне имеют важное практическое значе-
ние, так как позволяют определить зоны нарушения структуры и образования
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микротрещин, а также прогнозировать условия нагружения, при которых можно
ожидать нарушение внутренней целостности композита.

2. Применение асимптотического осреднения к метаматериалам.
В работе выясняется вопрос, является метаматериал материалом или струк-

турой относительно какого-либо свойства. Предлагается следующее определение.
Если свойство остается верным для бесконечного числа ячеек, то мы рассматрива-
ем такой метаматериал как реальный материал. Наоборот, метаматериал должен
рассматриваться просто как структурный элемент, если это свойство проявляет-
ся только для конечного числа ячеек и исчезает, когда число ячеек стремится к
бесконечности.

Асимптотический метод осреднения был предложен именно для сред с перио-
дической структурой, следовательно, он является подходящим инструментом для
изучения метаматериалов. Рассмотрим связанность растяжения/сжатия с круче-
нием для материала, обладающего трехмерной периодичностью. Асимптотическое
разложение перемещений с точностью до второго приближения имеет вид:

𝑢𝑖 = 𝑣𝑖 (x) + 𝜀𝑁1
𝑖𝑝𝑞 (𝜉) 𝑣𝑝,𝑞 (x) + 𝜀2𝑁2

𝑖𝑝𝑞1𝑞2
(𝜉) 𝑣𝑝,𝑞1𝑞2 (x) + O

(︀
𝜀3
)︀
.

Тогда напряжения будут:

𝜎𝑖𝑗 = 𝑃𝑖𝑗𝑝𝑞𝑣𝑝,𝑞 + 𝜀𝑃𝑖𝑗𝑝𝑞1𝑞2𝑣𝑝,𝑞1𝑞2 . (1)

В формуле (1) локальные функции 𝑃𝑖𝑗𝑝𝑞 и 𝑃𝑖𝑗𝑝𝑞1𝑞2 определяются как решения
локальных задач с условием периодичности на границе ячейки периодичности.
Используя (1), мы можем определить средние напряжения:

⟨𝜎𝑖𝑗⟩ = 𝐴𝑖𝑗𝑝𝑞𝜀𝑝𝑞 + 𝜀𝐵
(1)
𝑖𝑗𝑝𝑞1𝑞2

𝜅𝑝𝑞1𝑞2 ,

где 𝜀𝑝𝑞 малые деформации, а обобщенные кривизны определены как 𝜅𝑝𝑞1𝑞2 = 𝑣𝑝,𝑞1𝑞2 ,
𝐴𝑖𝑗𝑝𝑞 = ⟨𝑃𝑖𝑗𝑝𝑞1𝑞2⟩ , 𝐵

(1)
𝑖𝑗𝑝𝑞 = ⟨𝑃𝑖𝑗𝑝𝑞1𝑞2⟩.

Моменты 𝑀𝑖 вектора напряжений S относительно начала координат опреде-
ляются как 𝑀𝑖 = 𝜖𝑖𝑠𝑡𝑥𝑠𝑆𝑡. Компоненты вектора напряжений 𝑆𝑡 определяются как
𝑆𝑡 = 𝜎𝑡𝑟𝑛𝑟. Вектор S действует на площадке с внешней единичной нормалью n в
точке x. Согласно идее двух масштабов, представим x в каждой ячейке как сумму
𝑥𝑠 = 𝑥𝑐𝑠 + 𝜀𝜉𝑠, где 𝑥𝑐𝑖 — координаты центра ячейки, а 𝜉𝑠 — координаты на микро-
уровне точки внутри ячейки. Тогда осредненные компоненты момента M имеют
вид:

⟨𝑀𝑖⟩ = 𝜖𝑖𝑠𝑡𝑥
𝑐
𝑠 ⟨𝜎𝑡𝑟⟩𝑛𝑟 + 𝜖𝑖𝑠𝑡𝜀 ⟨𝜉𝑠𝜎𝑡𝑟⟩𝑛𝑟, (2)

⟨M⟩ = x× ⟨S⟩+ ⟨m⟩ · n
Первый член в (2) представляет собой момент осредненного вектора ⟨S⟩,

а ⟨S⟩ = ⟨𝜎⟩ · n. Этот член находится в соответствии с обычной линейной теорией
упругости. Второй член представляет собой внутренний момент m, не описыва-
емый классической теорией упругости. Этот тензор имеет компоненты ⟨𝑚𝑖𝑟⟩ =
𝜀𝜖𝑖𝑠𝑡 ⟨𝜉𝑠𝜎𝑡𝑟⟩. Подстановка 𝜎𝑖𝑗 из (1) в (2) дает второе определяющее соотношение:

⟨𝑚𝑖𝑟⟩ = 𝜀𝐵
(2)
𝑖𝑟𝑝𝑞𝜀𝑝𝑞 + 𝜀2𝐷𝑖𝑟𝑝𝑞1𝑞2𝜅𝑝𝑞1𝑞2 ,
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где 𝐵(2)
𝑖𝑟𝑝𝑞 = 𝜖𝑖𝑠𝑡 ⟨𝜉𝑠𝑃𝑡𝑟𝑝𝑞⟩, 𝐷𝑖𝑟𝑝𝑞1𝑞2 = 𝜖𝑖𝑠𝑡 ⟨𝜉𝑠𝑃𝑡𝑟𝑝𝑞1𝑞2⟩ .

Тогда связанные определяющие соотношения представляются в виде:

⟨𝜎𝑖𝑗⟩ = 𝐴𝑖𝑗𝑝𝑞𝜀𝑝𝑞 + 𝜀𝐵
(1)
𝑖𝑗𝑝𝑞1𝑞2

𝜅𝑝𝑞1𝑞2 ,

⟨𝑚𝑖𝑟⟩ = 𝜀𝐵
(2)
𝑖𝑟𝑝𝑞𝜀𝑝𝑞 + 𝜀2𝐷𝑖𝑟𝑝𝑞1𝑞2𝜅𝑝𝑞1𝑞2 .

(3)

Из формул (3) ясно, что в осредненном материале обеспечивается связанность
напряжения с моментами только для 𝜀 > 0, т. е. для конечного числа ячеек пери-
одичности. Если 𝜀→ 0, тогда ⟨𝑚𝑖𝑟⟩ → 0. Это означает, что осредненный материал
не проявляет связанности на макроуровне для бесконечного числа ячеек. Следо-
вательно, он не должен рассматриваться как материал со свойством связанности.
Т. е. никакая неклассическая упругая среда не может быть получена осреднени-
ем, если компоненты композитной среды подчиняются классическим уравнениям
линейной упругости, а ячейки состыкованы в декартовом стиле.

Теперь получим связанность растяжения/сжатия с кручением, используя толь-
ко анизотропию и обычный закон классической теории упругости. Рассмотрим
асимптотическое разложение первого порядка:

𝑢𝑖 = 𝑣𝑖 (x) + 𝜀𝑁1
𝑖𝑝𝑞 (𝜉) 𝑣𝑝,𝑞 (x) + O

(︀
𝜀2
)︀
.

Получаемое при этом осредненное определяющее соотношение для анизотроп-
ной среды имеет вид:

⟨𝜎𝑖𝑗⟩ = 𝐴𝑖𝑗𝑝𝑞𝜀𝑝𝑞.

Необходимая связанность будет иметь место, если жесткости 𝐴1333 и 𝐴2333

не равны нулю. Однако они оказываются равными нулю для любой ячейки, име-
ющей форму, которая симметрична при повороте на 180∘.

Однако связанность возможно получить, если рассматривать ячейки, состыко-
ванные в стиле цилиндрической системы координат. А именно, растяжение/сжатие
связано с кручением вдоль оси 𝑥3, если эффективный модуль упругости 𝐴𝜙𝑧𝑧𝑧
не равен нулю, что следует из закона Гука:

⟨𝜎𝑟𝑟⟩ = 𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟𝜀𝑟𝑟 + 𝐴𝑟𝑟𝜙𝜙𝜀𝜙𝜙 + 𝐴𝑟𝑟𝑧𝑧𝜀𝑧𝑧,

⟨𝜎𝜙𝜙⟩ = 𝐴𝜙𝜙𝑟𝑟𝜀𝑟𝑟 + 𝐴𝜙𝜙𝜙𝜙𝜀𝜙𝜙 + 𝐴𝜙𝜙𝑧𝑧𝜀𝑧𝑧,

⟨𝜎𝑧𝑧⟩ = 𝐴𝑧𝑧𝑟𝑟𝜀𝑟𝑟 + 𝐴𝑧𝑧𝜙𝜙𝜀𝜙𝜙 + 𝐴𝑧𝑧𝑧𝑧𝜀𝑧𝑧 + 𝐴𝑧𝑧𝑧𝜙𝜀𝑧𝜙,

и
⟨𝜎𝑟𝜙⟩ = 𝐴𝑟𝜙𝑟𝜙𝜀𝑟𝜙,

⟨𝜎𝜙𝑧⟩ = 𝐴𝜙𝑧𝜙𝑧𝜀𝜙𝑧 + 𝐴𝜙𝑧𝑧𝑧𝜀𝑧𝑧,

⟨𝜎𝑟𝑧⟩ = 𝐴𝑟𝑧𝑟𝑧𝜀𝑟𝑧.

Здесь следует отметить, что этот тип связанности определяется значением эф-
фективного модуля 𝐴𝜙𝑧𝑧𝑧 и, следовательно, не зависит от числа ячеек периодично-
сти. Таким образом, если модуль 𝐴𝜙𝑧𝑧𝑧 не равен нулю, то метаматериал является
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Рисунок 1 – Зависимость коэффициента связанности 𝛽2 от числа ячеек 𝑁 вдоль направ-
ления осей 𝑥1 или 𝑥2 (Расчеты выполнены с квадратичными (1) и линейными конечными
элементами.)

Рисунок 2 – Зависимость коэффициента связанности 𝛽1 от числа ячеек вдоль радиуса

истинным материалом со связанностью растяжения/сжатия и кручения. Можно
ввести меры связанности:

𝛽1 = (𝑀3/𝐿)/𝐹3, 𝛽2 = 𝐹3/(𝑀3/𝐿),

где 𝐿 — характерный размер в направлении, перпендикулярном оси вращения 𝑥3,
𝐹3 =

∫︀
𝐴
𝜎𝑧𝑧𝑑𝐴 — сила растяжения/сжатия и 𝑀3 =

∫︀
𝐴
𝑟𝜎𝑧𝜙𝑑𝐴 — вращательный

момент.
Результаты расчетов структур, состоящих из ячеек, состыкованных в декарто-

вом стиле (рис. 1) и в стиле цилиндрической системы координат (рис. 2), подтвер-
дили теоретические выводы.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты № 19-51-53006
и № 19-51-53008).

Sheshenin S.V., Artamonova N. B. Application of the asymptotic homogenization
method for periodic and nonperiodic structures. The first part of the article presents the
application of the asymptotic averaging method for determining the effective moduli and
stress concentration in the B4C/2024Al composite using 2D and 3D x-ray images of the
internal structure. The material has a non-periodic structure. The second study concerns
an application of asymptotic homogenization to metamaterials. Metamaterials may have
some distinctive properties: tension–bending coupling or tension–torsion coupling. Most
metamaterials have a periodic structure in Cartesian coordinates. Here it is important to
raise the fundamental question regarding the number of periodicity cells, which determines
whether the metamaterial is really material or it is a structure.



ФИЗИЧЕСКИ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИ НЕЛИНЕЙНАЯ
СВЯЗАННАЯ ЗАДАЧА КОНСОЛИДАЦИИ

Шешенин С. В., Артамонова Н.Б.
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

При совместном деформировании пористого скелета и содержащейся в порах жид-
кости происходит взаимное влияние твердой и жидкой фаз грунта. В работе это взаимо-
связанное явление фильтрации жидкости и деформирования скелета грунта описывается
связанной системой уравнений в частных производных, которые записаны из общих зако-
нов сохранения механики сплошной среды с применением пространственного осреднения
по представительной области.

В результате получена связанная физически и геометрически нелинейная формули-
ровка краевой задачи при использовании подхода Лагранжа с адаптацией для твердой
фазы и подхода ALE (Arbitrary Lagrangian–Eulerian) для жидкости в предположении
квазистатического деформирования каркаса.

В методе решения связанной задачи осуществляется линеаризация вариационных
уравнений в сочетании с внутренними итерациями по методу Узавы для связывания
на каждом шаге по времени. Для пространственной дискретизации используется метод
конечных элементов: элементы трилинейного типа для аппроксимации собственно урав-
нения фильтрации и квадратичные элементы для аппроксимации уравнений равновесия.
Для учета сил инерции применяется неявная схема по времени.

1. Дифференциальная постановка задачи (в ALE формулировке).
В работе были приняты следующие предположения: 1) фильтрующаяся жид-

кость заполняет поры целиком, 2) жидкость ньютоновская и однородная, 3) де-
формация жидкости при изменении порового давления 𝑝 подчиняется закону ба-
ротропии, 4) материал скелета грунта несжимаем. Последнее не исключает объем-
ные деформации осредненного каркаса за счет уменьшения порового пространства
в результате перемещения твердых частиц грунта.

Дифференциальные уравнения консолидации, записанные из уравнения равно-
весия, закона сохранения масс твердой и жидкой фаз грунта, закона фильтрации
Дарси и закона баротропии для жидкости, имеют вид:

−→∇ · 𝜎
∼
𝑒𝑓𝑓 (−→𝑢 )− 𝛼−→∇𝑝+ 𝜌

−→
𝑓 = 0

𝑛
−→∇ ·

(︂
𝑘
∼
𝑛𝜇
· −→∇𝑝

)︂
=
−→∇ · 𝑑−→𝑢

𝑑𝑡
+ 𝑛𝛽𝑓

𝑑𝑝
𝑑𝑡

𝑑𝑛
𝑑𝑡

= (1− 𝑛)
−→∇ · 𝑑−→𝑢

𝑑𝑡

(1)

𝑘
∼

= 𝑘
∼

(︁
𝐼1

(︁
𝜎
∼
𝑒𝑓𝑓 (−→𝑢 )

)︁)︁
, 𝑛 = 𝑛 (−→𝑢 (−→𝑥 , 𝑡)) , 𝜇 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, 𝛽𝑓 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, 𝜎

∼
𝑒𝑓𝑓 = 𝜎

∼
+𝛼𝑝 𝐼

∼
.

Здесь 𝜎
∼
𝑒𝑓𝑓 — эффективные напряжения в грунте, 𝜎

∼
— средние полные напря-

жения, 𝛼 — параметр Био [1], 𝜌 = ⟨𝜌⟩ = (1− 𝑛) ⟨𝜌𝑠⟩ + 𝑛 ⟨𝜌𝑓⟩ — средняя плотность
грунта, 𝑛 — пористость грунта,

−→
𝑓 — массовая сила, 𝑘

∼
— тензор коэффициентов
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проницаемости, −→𝑢 — средние перемещения в твердой фазе грунта, 𝜇 — динамиче-
ская вязкость жидкости, 𝛽𝑓 — коэффициент сжимаемости жидкости.

Следует отметить, что в системе (1) уравнение равновесия удобно решать, ис-
пользуя лагранжев подход, а уравнения фильтрации и изменения пористости за-
писаны в эйлеровом пространстве. Удобно систему уравнений решать в одной си-
стеме координат, поэтому переформулируем последние два уравнения (1) в движу-
щейся системе координат, которая будет связана с лагранжевыми координатами
твердого каркаса по типу метода ALE [2].

В методе ALE вводятся три области: пространственная текущая 𝑉 и простран-
ственная начальная 𝑉 0 области в декартовой системе координат и область 𝑉𝜉,
соответствующая криволинейной системе координат

−→
𝜉 [2]. В результате диффе-

ренцирования по времени 𝑡 взаимно-однозначных отображений этих областей друг
в друга (законов движения) выводится скорость движения материальной частицы−→
𝑋 относительно системы координат

−→
𝜉 (конвективная скорость):

−→𝑐 = −→𝑣 −−→̃𝑣 =
𝜕−→𝑥
𝜕
−→
𝜉
· −→𝑤 , (2)

−→𝑣 = 𝜕−→𝑥
(︁−→
𝑋, 𝑡

)︁
/𝜕𝑡 = 𝑑−→𝑥 /𝑑𝑡, −→̃

𝑣 = 𝜕−→𝑥 (
−→
𝜉 , 𝑡)/𝜕𝑡, −→𝑤 = 𝜕

−→
𝜉 (
−→
𝑋, 𝑡)/𝜕𝑡.

Представляемый в работе подход состоит в том, что лагранжевы координаты
материала скелета грунта выбираются как координаты

−→
𝜉 ALE метода. Тогда −→𝑐 —

это скорость движения жидкости относительно скелета грунта. Таким образом,
моделируется просачивание жидкости через подвижную лагранжеву сетку для
твердого каркаса. С учетом закона Дарси из (2) получаем относительную скорость
движения жидкости:

−→𝑐 = −→𝑣 − 𝑑−→𝑢
𝑑𝑡

= −
𝑘
∼

𝑛𝜇
· −→∇𝑝. (3)

В методе ALE [2] материальные производные скалярных величин (например,
пористости 𝑛 или давления жидкости 𝑝) выражаются в терминах конвективной
скорости −→𝑐 . С учетом (3) получаем:

𝑑𝑛

𝑑𝑡
=
𝜕𝑛
(︁−→
𝜉 , 𝑡
)︁

𝜕𝑡
−−→∇𝑛 ·

(︃
𝑘
∼

𝑛𝜇
· −→∇𝑝

)︃
,

𝑑𝑝

𝑑𝑡
=
𝜕𝑝
(︁−→
𝜉 , 𝑡
)︁

𝜕𝑡
−−→∇𝑝 ·

(︃
𝑘
∼

𝑛𝜇
· −→∇𝑝

)︃
. (4)

Используя формулы (3) и (4), запишем уравнение фильтрации и уравнение
пористости в координатах

−→
𝜉 для твердой фазы. Учтем, что в этих координатах

𝑑−→𝑢 /𝑑𝑡 = 𝜕−→𝑢 /𝜕𝑡. В результате получаем дифференциальную постановку нелиней-
ной связанной модели консолидации (с использованием подхода ALE):

⎧
⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎩

−→∇ · 𝜎
∼
𝑒𝑓𝑓 (−→𝑢 )− 𝛼−→∇𝑝+ 𝜌

−→
𝑓 = 0

𝑛
−→∇ ·

(︂
𝑘
∼
𝑛𝜇
· −→∇𝑝

)︂
=
−→∇ · −̇→𝑢 + 𝑛𝛽𝑓 �̇� − 𝛽𝑓

−→∇𝑝 ·
𝑘
∼
𝜇
· −→∇𝑝

�̇�−−→∇𝑛 ·
𝑘
∼
𝑛𝜇
· −→∇𝑝 = (1− 𝑛)

(︁−→∇ · −̇→𝑢
)︁

(5)
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где −̇→𝑢 = 𝜕−→𝑢
(︁−→
𝜉 , 𝑡
)︁
/𝜕𝑡, �̇� = 𝜕𝑝

(︁−→
𝜉 , 𝑡
)︁
/𝜕𝑡, �̇� = 𝜕𝑛

(︁−→
𝜉 , 𝑡
)︁
/𝜕𝑡, 𝑘

∼
= 𝑘

∼

(︁
𝜎
∼
𝑒𝑓𝑓
)︁
.

Зададим типичные граничные условия:
⎧
⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎩

−→𝑢 = 0;
−→
𝜉 ∈ Σ𝑢 = Σ1

𝜎
∼
𝑒𝑓𝑓 · −→𝑛 =

−→
𝑆 ;

−→
𝜉 ∈ Σ𝜎 = Σ2

𝜕𝑝
𝜕−→𝑛 = 0;

−→
𝜉 ∈ Σ𝑤 = Σ1

𝑝 = 0;
−→
𝜉 ∈ Σ𝑝 = Σ2

(6)

Σ𝑢 ∪ Σ𝜎 = Σ, Σ𝑤 ∪ Σ𝑝 = Σ, Σ𝑢 = Σ𝑤 = Σ1, Σ𝜎 = Σ𝑝 = Σ2.

2. Линеаризация вариационной постановки задачи консолидации.
Для решения краевой задачи (5), (6) численными методами удобна вариаци-

онная постановка в текущей конфигурации:
⎧
⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎩

∫︀
𝑉
𝜎
∼
𝑒𝑓𝑓 (−→𝑢 ) :

−→∇−→𝑤𝑑𝑉 −
∫︀
𝑉
𝛼𝑝
−→∇ · −→𝑤 𝑑𝑉 −

∫︀
𝑉
𝜌
−→
𝑓 · −→𝑤 𝑑𝑉 −

∫︀
Σ2

−→
𝑆 (−→𝑢 ) · −→𝑤𝑑Σ = 0

∫︀
𝑉

−→∇𝑞 ·
𝑘
∼
𝜇
· −→∇𝑝 𝑑𝑉 +

∫︀
𝑉
𝑞
−→∇𝑛 ·

𝑘
∼
𝑛𝜇
· −→∇𝑝 𝑑𝑉 −

∫︀
𝑉
𝑞𝛽𝑓
−→∇𝑝 ·

𝑘
∼
𝜇
· −→∇𝑝 𝑑𝑉+

+
∫︀
𝑉
𝑞
−→∇ · −̇→𝑢 𝑑𝑉 +

∫︀
𝑉
𝑞𝑛𝛽𝑓 �̇� 𝑑𝑉 = 0

∫︀
𝑉
ℎ �̇� 𝑑𝑉 −

∫︀
𝑉
ℎ
−→∇𝑛 ·

𝑘
∼
𝑛𝜇
· −→∇𝑝 𝑑𝑉 =

∫︀
𝑉
ℎ (1− 𝑛)

−→∇ · −̇→𝑢 𝑑𝑉

(7)
−→𝑤 , 𝑞, ℎ — пробные функции,

−→
𝑆 — поверхностная сила из граничных условий (6).

В системе (7) уравнения фильтрации и изменения пористости (4) линейны от-
носительно дифференциалов вектора перемещений 𝑑−→𝑢 , давления жидкости 𝑑𝑝
и изменения пористости 𝑑𝑛. Для дальнейшего решения задачи (7) необходимо ли-
неаризовать уравнение равновесия, т. е. продифференцировать его по параметру 𝑡.
Для удобства дифференцирования уравнение равновесия сначала было преобразо-
вано к начальной области 𝑉 𝑜 с использованием эффективного тензора Кирхгофа
𝑆
∼
𝑒𝑓𝑓 и тензора деформаций Грина—Лагранжа 𝐸

∼
, линеаризовано с помощью диф-

ференциала Гато и затем преобразовано обратно к текущей области. В результа-
те была получена система связанных линеаризованных вариационных уравнений
модели консолидации в геометрически нелинейной постановке в текущей конфи-
гурации:

⎧
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

∫︀
𝑉

(︁
𝑑
∼

(−→𝑤 ) : 𝐶
∼
𝑑 : 𝑑

∼
(𝑑−→𝑢 )

)︁
𝑑𝑉 +

∫︀
𝑉
𝜎
∼
𝑒𝑓𝑓 (−→𝑢 ) :

[︂(︁−→∇−→𝑤
)︁𝑇
· −→∇𝑑−→𝑢

]︂
𝑑𝑉−

−
∫︀
𝑉
𝛼 𝑑𝑝

−→∇ · −→𝑤 𝑑𝑉 −
∫︀

𝑉
𝛼𝑝

(︁−→∇ · −→𝑤
)︁(︁−→∇ · 𝑑−→𝑢

)︁
𝑑𝑉+

+
∫︀
𝑉
𝛼𝑝
(︁−→∇−→𝑤

)︁𝑇
:
−→∇𝑑−→𝑢 𝑑𝑉 −

∫︀
𝑉
𝜌𝑑
−→
𝑓 · −→𝑤𝑑𝑉 −

∫︀
Σ2
𝑑
−→
𝑆 · −→𝑤𝑑Σ = 0

∫︀
𝑉
𝑞𝛽𝑓
−→∇𝑝 ·

𝑘
∼
𝜇
· −→∇𝑝 𝑑𝑉 −

∫︀
𝑉

−→∇𝑞 ·
𝑘
∼
𝜇
· −→∇𝑝 𝑑𝑉 −

∫︀
𝑉
𝑞
−→∇𝑛 ·

𝑘
∼
𝑛𝜇
· −→∇𝑝 𝑑𝑉 =

=
∫︀
𝑉
𝑞
−→∇ · −̇→𝑢 𝑑𝑉+

∫︀
𝑉
𝑞𝑛𝛽𝑓 �̇� 𝑑𝑉

∫︀
𝑉
ℎ �̇� 𝑑𝑉 −

∫︀
𝑉
ℎ
−→∇𝑛 ·

𝑘
∼
𝑛𝜇
· −→∇𝑝 𝑑𝑉 =

∫︀
𝑉
ℎ (1− 𝑛)

−→∇ · −̇→𝑢 𝑑𝑉

(8)

𝐶𝑑
𝑖𝑗𝑘𝑙 = 𝐽−1𝐹𝑖𝑝𝐹𝑗𝑞𝐹𝑘𝑟𝐹𝑙𝑠𝐶

𝐸
𝑝𝑞𝑟𝑠, 𝑑

∼
(−→𝑤 ) = 0, 5

[︂(︁−→∇−→𝑤
)︁𝑇

+
−→∇−→𝑤

]︂
.
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𝐶
∼
𝐸 — касательный модуль.

В определяющих соотношениях для скелета грунта 𝑑𝑆𝑒𝑓𝑓 = 𝐶
∼
𝐸 : 𝑑𝐸

∼
могут

использоваться:
1) гиперупругий материал: 𝐶

∼
𝐸 = 𝜕2𝑊/𝜕𝐸

∼
2, где 𝑊 — упругий потенциал;

2) гипоупругий материал: 𝐶
∼
𝐸 = 𝐶

∼
𝐸
(︁
𝐸
∼

)︁
. К этому случаю относится теория

пластического течения при отсутствии разгрузок.
3. Численное решение задачи консолидации.
Сначала решается система уравнений равновесия и фильтрации (первые два

уравнения в (8)) методом Узавы [3] в предположении постоянной пористости. А по-
сле решения этой задачи пористость вычисляется из третьего уравнения (8). При
небольших градиентах давления и градиентах пористости квадратичными члена-
ми в уравнениях (4) можно пренебречь. Среду будем предполагать изотропной
(коэффициент проницаемости 𝑘 — скалярный параметр).

Дискретизации вариационных уравнений системы (8) по координатам осу-
ществлялась с помощью метода конечных элементов (МКЭ), при этом использо-
вались элементы трилинейного типа (Q1) для аппроксимации изменения давления
воды и серендиповы квадратичные элементы (Q2) для аппроксимации прираще-
ния перемещений в грунте. Для решения системы (8) будем использовать обобще-
ние неявной схемы с внутренними итерациями по методу Узавы, предложенной
еще в работе [4] (см. также [5]). Применим итерационный процесс с внутренними
итерациями на каждом шаге по времени:

⎧
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

div
(︁
𝐶
∼
𝑑 (̂︀u𝑚−1) : grad△̂︀u𝑚,𝑠

)︁
+ div

(︁
𝜎
∼
𝑒𝑓𝑓 (̂︀u𝑚−1) · grad△̂︀u𝑚,𝑠−1

)︁
−

−𝛼 grad△̂︀𝑝𝑚,𝑠−1 − 𝛼 (grad 𝑝𝑚−1) (div△̂︀u𝑚,𝑠) +

+𝛼 (grad 𝑝𝑚−1) · (grad△̂︀u𝑚,𝑠) = −𝜌𝑑f

− div△̂︀u𝑚,𝑠−1 + 𝜏𝑛𝑚−1 div

(︂
𝑘(̂︀u𝑚−1)
𝑛𝑚−1𝜇

grad 𝑝𝑚,𝑠
)︂
− 𝑛𝛽𝑓𝑝𝑚,𝑠−1 =

= −𝑛𝛽𝑓̂︀𝑝𝑚−1

(9)

Здесь 𝜏 — величина шага по времени, 𝑚 — номер шага по времени, 𝑠 — номер
итерации. Приращения перемещений и давления воды выражаются формулами:

△̂︀u𝑚,𝑠 = ̂︀u𝑚,𝑠 − ̂︀u𝑚−1, △̂︀𝑝𝑚,𝑠−1 = ̂︀𝑝𝑚,𝑠−1 − ̂︀𝑝𝑚−1.

На каждом шаге по времени после решения системы (5), (6) решается уравне-
ние пористости (5), (4) согласно схеме:

𝑛𝑚 − 𝑛𝑚−1

𝜏
=
(︀
1− 𝑛𝑚−1

)︀
div
△̂︀u𝑚
𝜏

,

где △̂︀u𝑚 — решение задачи (9) на последней итерации 𝑚-го шага по времени.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 20-01-00431_a.
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consolidation problem.

In the process of joint deformation of the porous skeleton and the fluid contained in the
pores, the solid and liquid phases interact. In this paper, this interconnected phenomenon of
fluid filtration and rock skeleton deformation is described by a coupled system of differential
equations that are written from the conservation laws of continuum mechanics using spatial
averaging over a representative volume element (RVE).

As a result, a coupled physically and geometrically nonlinear formulation of the boundary
value problem was obtained using the Lagrange approach with adaptation for the solid phase
and ALE (Arbitrary Lagrangian–Eulerian) approach for the fluid under the assumption of
quasistatic deformation of the rock skeleton.

In the method of solving the coupled problem, linearization of variational equations is
carried out in combination with internal iterations according to Uzawa method for connecting
at each time step. For spatial discretization, the finite element method is used: trilinear type
elements for approximating the filtration equation and quadratic elements for approximating
the equilibrium equation. An implicit time scheme is used to take into account the inertia
forces.
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В работе представлены основные математические модели, описывающие гиперупру-
гие свойства эластомерных материалов в условиях одноосного растяжения. На основе
экспериментальных кривых получены графические зависимости кривых деформирова-
ния при одноосном растяжении. По результатам экспериментальных данных при помощи
системы ABAQUS проведен расчет коэффициентов в уравнениях моделей.

Одним из отличительных свойств реактопластов является их способность к
исключительно большим деформациям [1]. В силу таких уникальных свойств обу-
словлено их применение в промышленности [2]. Существует ряд моделей, описы-
вающих напряженно-деформированное состояние данных материалов. Самые рас-
пространенные из них: модель Муни—Ривлина, модель неогуковского материала,
модель Йо. Каждая из этих моделей работает в определенном интервале дефор-
маций [3]. Лучшей моделью материала будет такая модель, которая наиболее точ-
но повторит полученную экспериментальную зависимость в заданных условиях.
Целью данной работы является подбор математической модели, наиболее точно
описывающей поведение материала в условиях одноосного деформирования.

Модель Муни—Ривлина является одним из самых распространенных видов по-
тенциала энергии деформации. Потенциал представим в форме [3]:

𝑊 = 𝐶10

(︀
𝐼1 − 3

)︀
+ 𝐶01

(︀
𝐼2 − 3

)︀
+

1

𝐷
(𝐽𝑒𝑙 − 1)2 (1)

В случае несжимаемого материала 𝐽𝑒𝑙 = 1, в этом случае представление (1)
принимает следующий вид:

𝑊 = 𝐶10

(︀
𝐼1 − 3

)︀
+ 𝐶01

(︀
𝐼2 − 3

)︀
(2)

Модель неогуковского материала представляет собой простую гиперупругую
модель с минимальным количеством констант. Потенциал представим в виде:

𝑊 = 𝐶10

(︀
𝐼1 − 3

)︀
+

1

𝐷
(𝐽𝑒𝑙 − 1)2 (3)

Принимая допущение о несжимаемости, получим, что представление (3) при-
обретает простой вид:

𝑊 = 𝐶10

(︀
𝐼1 − 3

)︀
(4)

Модель Йо более сложна, представление упругого потенциала имеет следую-
щий вид:

𝑊 =
𝑁∑︁

𝑖=1

𝐶𝑖0
(︀
𝐼1 − 3

)︀𝑖
+

𝑁∑︁

𝑖=1

1

𝐷
(𝐽𝑒𝑙 − 1)2𝑖 (5)
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Для данной модели, как правило, принимают 𝑁 = 3, объемная деформация
материала принимается равной 1. Оценка коэффициентов в уравнениях (2), (4), (5)
проводилась при помощи системы ABAQUS.

1. Описание материалов и методов исследования. Объектом исследо-
вания данной работы являются резины на основе каучуков общего назначения:
СКИ-3, СКМС-30-АРК-15, представляющие собой образцы в виде пластин дли-
ной 100 мм и шириной 10 мм, с длиной рабочего участка 50 мм. Согласно [4],
данный тип образцов может заменить стандартный образец в случае, когда со-
отношение ширины и длины равно 1 : 10. Испытания проводились на разрывной
машине Shimadzu, серии AG-X. Скорость деформирования составила 50 мм/мин,
деформация 100%. Образцы подвергались растяжению 10 раз, с интервалом на
релаксацию 300 с. Первые пять циклов были приработочные, следующие пять за-
писывались. Для каждой кривой проводился расчет коэффициентов, после чего
было рассчитано среднее значение.

2. Результаты эксперимента. На рисунках 1 и 2 представлены результаты
испытаний в виде графических зависимостей напряжение-деформация.

Рисунок 1 – Графические зависимости од-
ноосного деформирования для резины на ос-
нове СКИ-3

Рисунок 2 – Графические зависимости од-
ноосного деформирования для резины на ос-
нове СКМС-30-АРКМ-15

На основе экспериментальных данных при помощи системы ПО ABAQUS бы-
ли построены графики, описывающие деформирование. Графики зависимостей
представлены на рисунках 3 и 4. Кривые красного цвета описывают эксперимен-
тальную зависимость.

По результатам экспериментов с образцами из резин на основе СКИ-3 и СКМС-
30-АРК-15 были получены значения коэффициентов, представленные в таблице 1.
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Рисунок 3 – Сопоставление экспериментальных зависимостей с полученными кривыми,
описывающими математические модели для резины на основе СКИ-3

Рисунок 4 – Сопоставление экспериментальных зависимостей с полученными кривыми,
описывающими математические модели для резины на основе СКМС-30-АРКМ-15

В работе представлены результаты экспериментов на одноосное растяжение.
Показаны кривые моделей материалов, приведены коэффициенты в моделях. Как
видно из графических зависимостей, в диапазоне деформаций 100% лучше рабо-
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Таблица 1 – Коэффициенты потенциалов энергий деформации при одноосном растяже-
нии

Резина на основе СКИ-3 Резина на основе СКМС-30-АРКМ-15
Модель Муни—Ривлина

𝐶10 = 1, 74 · 10−2МПа 𝐶10 = 1, 73 · 10−2МПа
𝐶01 = 5, 39 · 10−2МПа 𝐶01 = 3, 47 · 10−2МПа

Модель неогуковского материала
𝐶10 = 5, 28 · 10−2МПа 𝐶10 = 4, 09 · 10−2МПа

Модель Йо
𝐶10 = 6, 70 · 10−2МПа 𝐶10 = 5, 03 · 10−2МПа
𝐶20 = −1, 75 · 10−2МПа 𝐶20 = −1, 41 · 10−2МПа
𝐶30 = 4, 84 · 10−2МПа 𝐶30 = 4, 68 · 10−2МПа

тает модель Йо, как в случае резины на основе СКИ-3, так и в случае резины на
основе СКМС-30-АРК-15. Модель неогуковского материала наихудшим образом
описывает экспериментальную кривую зависимости. Полученные результаты под-
тверждают различные свойства материалов, связанные со строением полимеров,
лежащих в основе рецептуры исследуемых резин.
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Yufereva Y.N., Maslov L.B., Fomin S.Y. Comparison of hyperelastic elastormer
models under conditions of uniaxial deformation. The basic mathematical models describing
the hyperelastic properties of elastomeric materials under uniaxial tension are presented.
Based on the experimental curves, graphical dependencies of material models are obtained.
Based on the experimental data, using the ABAQUS system, the coefficients in the equations
of the models were calculated.



АСИМПТОТИЧЕСКИЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ
ИДЕНТИФИКАЦИИ ТРЕЩИНЫ В ВИДЕ ДУГИ ОКРУЖНОСТИ

В ОРТОТРОПНОМ УПРУГОМ СЛОЕ
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Исследована обратная геометрическая задача об идентификации параметров криво-
линейной трещины в виде дуги окружности малого относительного размера в ортотроп-
ном упругом слое. Осуществлен асимптотический анализ прямой задачи и получены
упрощенные схемы расчета функции раскрытия трещины и поля смещения на верхней
границе слоя. Для решения обратной задачи идентификации трещины получены транс-
цендентные уравнения и выражения для нахождения параметров дефекта. Приведены
результаты расчетов.

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 [1, 2]. Пред-
лагается эффективная схема идентификации трещиноподобных дефектов в виде
дуги окружности.

Постановка задачи. Рассмотрим колебания однородного ортотропного упру-
гого слоя толщины ℎ, ограниченного плоскостями 𝑆1 и 𝑆2. На части 𝑆20 ⊂ 𝑆2

действует источник внешний нагрузки, возбуждающий установившиеся колеба-
ния в слое 𝑝𝑗(𝑥, 𝑡) = 𝑝𝑗(𝑥)𝑒−𝑖𝜔𝑡 с частотой 𝜔. Слой ослаблен трещиноподобным
дефектом, расположенным на дуге окружности. Рассматривается постановка, в
которой берега трещины 𝑆±

0 в процессе колебания не взаимодействуют и свободны
от напряжений, действие трещины можно заменить действием фиктивных массо-
вых сил, которые выражаются через скачки поля смещения на берегах трещины —
функцией раскрытия трещины. Рассмотрим частный случай антиплоских колеба-
ний ортотропной полосы. Тогда краевая задача относительно ненулевой компо-
ненты поля перемещения имеет вид

𝐶66𝑢,11 + 𝐶44𝑢,33 + 𝜌𝜔2𝑢+ 𝑓 = 0, (1)

𝑢|𝑆1 = 0, 𝐶44𝑢,3|𝑆20 = 𝑝, 𝐶44𝑢,3 = 0, 𝑥 ∈ 𝑆2∖𝑆20, (2)

𝜎2𝑗𝑛
±
𝑗 |𝑆±

0
= 0, 𝜎12 = 𝐶66𝑢,1, 𝜎23 = 𝐶44𝑢,3, 𝑗 = 1, 3. (3)

𝑛±
𝑗 — компоненты единичных векторов нормали к берегам трещины 𝑆±

0 ,
𝑓 = −[𝑐66𝜒𝛿(𝜁)],1, 𝛿(𝜁) — дельта-функция Дирака с носителем на трещине,
𝜒 = 𝑢2|𝑙+ − 𝑢2|𝑙− .

Прямая задача сводится к построению волнового поля в полосе при известных
конфигурации и местоположении трещины.
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Замыкают постановку задачи условия излучения волн на бесконечности, при
формулировке которых используется принцип предельного поглощения [3].

Обратная задача идентификации трещины состоит в определении конфигура-
ции и местоположения дефекта по измеренной в точке верхней границы полосы
компоненте поля смещений (или апмлитудным значениям поля смещения) в ре-
жиме частотного зондирования

𝑢(𝑥10, 𝜔)|Ω = 𝑞(𝑥10, 𝜔), Ω = {𝜔 ∈ [𝜔1, 𝜔2]} (4)

Решение прямой задачи. Построение решения краевой задачи (1)–(3) можно
осуществить с использованием соответствующего фундаментального решения для
полосы [2]. Далее на основании теоремы взаимности и формул Сомильяны поле
упругих смещений в полосе принимает вид

𝑢(𝜉) = 𝑢𝑠(𝜉) +

∫︁

𝑙

𝑘(𝜉, 𝑥)𝜒(𝑥)𝑑𝑙𝑥 (5)

𝑢𝑠(𝜉) = − 𝑝0
2𝜋

∫︁

𝜎

sh(𝜆𝜉3)

𝜆 ch(𝜆ℎ)
𝑒−𝑖𝛼1(𝐿+𝜉1)𝑑𝛼1, 𝜉 = (𝜉1, 𝜉3) ∈ 𝑆

𝑘(𝜉, 𝑥) =

=
1

2𝜋

∫︁

𝜎

[︃
𝑔+
2

sh(𝜆𝜉3)𝑒
−𝜆(ℎ−𝑥3) − 𝑔−2 ch(𝜆(ℎ− 𝜉3))𝑒−𝜆𝑥3

𝜆 ch𝜆ℎ
+
𝑔1
𝜆
𝑒−𝜆|𝑥3−𝜉3|

]︃
𝑒𝑖𝛼1(𝑥1−𝜉1)𝑑𝛼1

𝑔1 = 𝑖𝜈𝑛1(𝜉)𝛼1 − sign(𝑥3 − 𝜉3)𝜆𝑛3(𝜉), 𝑔
±
2 = 𝑖𝜈𝑛1(𝜉)𝛼1 ± 𝜆𝑛3(𝜉)

𝜆2 = 𝜈𝛼2
1 − 𝑘2, 𝜈 = 𝐶66/𝐶44, 𝑘

2 = 𝜌𝜔2/𝐶44

Здесь 𝜎 — контур в комплексной плоскости, который выбирается в соответствии
с принципом предельного поглощения и обходит особенности подынтегральных
функций определенным образом [3].

Представление (5) позволяет определить смещение в любой точке полосы при
известных значениях функции раскрытия, для определения которых получены
граничные интегральные уравнения с гиперсингулярными ядрами.

∫︁

𝑙

𝐾(𝑥, 𝑦)𝜒(𝑥)𝑑𝑙𝑥 = 𝐹 (𝑦), 𝑦 ∈ 𝑙 (6)

𝐾(𝑥, 𝑦) =
1

2𝜋

∫︁

𝜎

𝑅(𝛼1, 𝑥, 𝑦)𝑒𝑖𝛼1(𝑥1−𝑦1)𝑑𝛼1

𝐹 (𝑦) = − 𝑝0
2𝜋

∫︁

𝜎

𝜈𝑖𝛼1𝑛1(𝑦) sh (𝜆𝑦3)− 𝑛3(𝑦)𝜆 ch (𝜆𝑦3)

𝜆 ch (𝜆ℎ)
𝑒−𝑖𝛼1(𝐿+𝑦1)𝑑𝛼1

Асимптотический анализ задачи. В случае трещины, допускающей пара-
метризацию конечным числом параметров 𝜃𝑖, 𝑖 = 1..𝑁 ,

𝑥𝑗 = 𝑞𝑗(𝑡, 𝜃𝑖), 𝑦𝑗 = 𝑞𝑗(𝜏, 𝜃𝑖), 𝑡, 𝜏 ∈ [−1, 1], 𝑗 = 1, 3, 𝑞1(𝑡), 𝑞3(𝑡) ∈ 𝐶1[−1, 1],

𝑛1 = 𝑞
′

3(𝑡)/𝑞(𝑡), 𝑛3 = −𝑞′1(𝑡)/𝑞(𝑡), 𝑞(𝑡) =
√︁
𝑞
′2
1 (𝑡) + 𝑞

′2
3 (𝑡), 𝑡, 𝜏 ∈ [−1, 1],
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в выражении (6) выделим главную часть ядра, тогда ГИУ примет вид
∫︁ 1

−1

[︂
𝐺(1)(𝑡, 𝜏) +𝐺(2)(𝑡, 𝜏)

(𝑡− 𝜏)2
+𝐾1(𝑡, 𝜏)

]︂
𝜒(𝑡)𝑞(𝑡)𝑑𝑡 = 𝐹 (𝜏), 𝜏 ∈ [−1, 1] (7)

𝐺(1)(𝑡, 𝜏) =

√
𝜈[𝜈𝑞

′
3(𝜏)𝑞

′
3(𝑡)− 𝑞

′
1(𝑡)𝑞

′
1(𝜏)]2

𝑞(𝜏)(𝑞
′
1(𝜏)𝑞

′
1(𝑡) + 𝜈𝑞

′
3(𝜏)𝑞

′
3(𝑡))

2
,

𝐺(2)(𝑡, 𝜏) =
2𝜈
√
𝜈𝑞

′
1(𝑡)𝑞

′
3(𝜏)[𝑞

′
3(𝜏)𝑞

′
1(𝑡) + 𝑞

′
3(𝑡)𝑞

′
1(𝜏)]

𝑞(𝜏)(𝑞
′
1(𝜏)𝑞

′
1(𝑡) + 𝜈𝑞

′
3(𝜏)𝑞

′
3(𝑡))

2
,

причем ядро 𝐾1(𝑡, 𝜏) — непрерывная функция. В общем случае решение ИУ (7)
может быть осуществлено с использованием метода граничных элементов и квад-
ратурных формул для интегралов с гиперсингулярными ядрами. Однако суще-
ственное упрощение численной схемы решения ИУ возможно при асимптотиче-
ском анализе рассматриваемой задачи.

Введем параметризацию трещины (дуги окружности), определяемую пятью
параметрами

𝑥1 = 𝑅 cos(𝜃1𝑡+ 𝜃2) + 𝑥1𝑐,

𝑥3 = 𝑅 sin(𝜃1𝑡+ 𝜃2) + 𝑥3𝑐, 𝑡 ∈ [−1, 1]
(8)

где 𝑅, 𝑥𝑐 = (𝑥1𝑐, 𝑥3𝑐) — радиус окружности и координаты ее центра, определяющие
местоположение дефекта относительно точки приложения нагрузки, 𝜃1, 𝜃2 — «уг-
ловые» параметры дефекта, определяющие угол дуги сегмента окружности и угол
наклона прямой, соединяющий центр окружности и середину дуги, относительно
нижней границы полосы.

Основным параметром асимптотического анализа в предлагаемой схеме слу-
жит относительная длина дефекта, в случае дефекта вида дуги окружности подоб-
ным параметром является отношение длины дуги к толщине слоя 𝜀 = 𝜀1/ℎ, 𝜀1 =
𝑅𝜃1. Асимптотический анализ интегрального уравнения (7) при 𝜀 → 0 приводит
к интегральному уравнению с постоянной правой частью

𝜀−1
1

∫︁ 1

−1

𝐺

(𝑡− 𝜏)2
𝜒(𝑡)𝑑𝑡 = 𝐹, 𝜏 ∈ [−1, 1] (9)

𝐺 =

√
𝜈[𝜈 cos2 𝜃2 − sin2 𝜃2]

2 + 4𝜈
√
𝜈 cos2 𝜃2 sin2 𝜃2(︀

𝜈 cos2 𝜃2 + sin2 𝜃2
)︀2

𝐹 =
2𝜋𝑝

ℎ

∞∑︁

𝑛=1

(−1)𝑛
(︂

cos 𝜃2 sin(𝜆0𝑛𝑥3𝑐) +
𝑖𝜆0𝑛
𝜈𝛼𝑛

sin 𝜃2 cos(𝜆0𝑛𝑥3𝑐)

)︂
𝑒−𝑖𝛼𝑛2𝑥1𝑐

�̃�(𝑡) = 𝜒(𝑥(𝑡)), 𝜆0𝑛 = 𝜋
ℎ
(𝑛− 1

2
), 𝛼𝑛 = −

√
𝑘2−𝜆02𝑛√
𝜈

, n=1,2. . . .
и имеет решения в классе ограниченных функций вида

𝜒(𝑡) =
√

1− 𝑡2𝑊0(𝑘, 𝑥𝑐, 𝜃𝑚),𝑊0(𝑘, 𝑥𝑐, 𝜃𝑚) = 𝜀1
𝐹 (𝑘, 𝑥𝑐, 𝜃2)

𝐺𝜋
, 𝑚 = 1, 2 (10)

На рис. 1 приведены графики вещественной (верхний) и мнимой (нижний) ча-
стей функции раскрытия, полученные методом граничных элементов (сплошной
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Рисунок 1 – Графики вещественной и мнимой частей функции раскрытия трещины

линией 𝑁 = 11) и асимптотическим методом (точками) при следующих входных
данных задачи: 𝐶66 = 0.8225 · 1011 Па, 𝐶44 = 1.29 · 1011 Па, 𝜌 = 8.3 · 103 кг/м3,
𝜈 = 0.64 , 𝑅 = 0.1, 𝑥𝑐 = (1.32, 0.64), 𝜃1 = 9.599 · 10−4, 𝜃2 = 1.772, 𝑘 = 6.0.

Рассмотрим теперь решение обратной геометрической задачи, которая сводит-
ся к восстановлению пяти параметров трещины согласно введенной параметриза-
ции (8). С учетом полученного выражения (9) амплитуды поля смещения прини-
мают вид

𝑢(𝜉) = 𝑢𝑠(𝜉) +
∞∑︁

𝑛=0

𝐴𝑛𝑒
−𝑖𝛼𝑛𝜉1

𝐴𝑛 = 𝜀2
1

𝐹 (𝑘, 𝑥𝑐, 𝜃2)

2ℎ𝜈 𝐺

(︂
𝜈 sin(𝜆0𝑛𝑥3𝑐) cos 𝜃2 +

𝑖𝜆0𝑛
𝛽𝑛

cos(𝜆0𝑛𝑥3𝑐) sin 𝜃2

)︂
𝑒−𝑖𝛼𝑛𝑥1𝑐

(11)

Заметим, что параметры трещины особым образом входят в выражение для ам-
плитуд и для однозначной идентификации параметров дефекта достаточно иметь
в качестве входной информации амлитудные значения поля перемещения, изме-
ренного в точке верхней границы слоя на частоте 𝑘1, при которой имеются две
бегущие волны в слое.

1. Дано 𝐴(*)
0 (𝑘1), 𝐴

(*)
1 (𝑘1), обозначим 𝜇1 + 𝑖𝜇2 =

𝐴
(*)
0 (𝑘1)

𝐴
(*)
1 (𝑘1)

.

С учетом выражения (11) получим комплексное уравнение относительно па-
раметров 𝑥1𝑐, 𝑥3𝑐, 𝜃2. Выделяя вещественную и мнимую части, имеем однород-
ную СЛАУ относительно cos 𝜃2 и sin 𝜃2. Определитель системы зависит только от
𝑥1𝑐, 𝑥3𝑐. Приравнивая определитель к нулю, получаем трансцендентное уравнение
для идентификации параметров 𝑥1𝑐, 𝑥3𝑐.

2. После восстановления соответствующих координат центра окружности,
можно определить угол 𝜃2, решив одно из уравнений СЛАУ, полученной ранее.

3. Поскольку в выражение для амплитуд параметры 𝑅, 𝜃1 входят в виде про-
изведения, то определить удается лишь параметр 𝜀1 = 𝑅𝜃1.
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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. Результаты приведены в таблице 1.

Как показывают расчеты, для однозначной идентификации параметров дефек-
та достаточно знать амплитудные значения бегущих волн на верхней границе слоя
в режиме частотного зондирования. При этом стоит отметить, что параметры, ха-
рактеризующие радиус окружности и угол дуги сегмента, в отдельности не опре-
деляются. Полученные численные результаты подтверждают работоспособность
алгоритма.

Таблица 1 – Восстановленные и точные значения параметров дефекта

𝑥1𝑐 𝑥3𝑐 𝜃2(10−3) 𝜀1 = 𝑅𝜃1
точные восстан. точные восстан. точные восстан. точные восстан.

1.255 0,656 1.772 1.768 9.599
𝑅 = 0.1

9.542

1.32 1.32 0.64 0,652 1.772 1.773 0.9599
𝑅 = 0.01

0.965

1.39 0,652 1.160 1.200 8.727
𝑅 = 0.1

7.966

Автор благодарит проф. А.О.Ватульяна за внимание к работе.
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НЕЛИНЕЙНАЯ ДИНАМИКА В ЗАДАЧАХ ИССЛЕДОВАНИЯ
СИГНАЛОВ ЭЭГ БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ С УЧЕТОМ

ГЕНДЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
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Папкова И.В., Крысько В. А.

Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина

Настоящая работа посвящена созданию методологии исследования сигналов элек-
троэнцефалограммы (ЭЭГ) больных эпилепсией на основе методов нелинейной дина-
мики с целью выявления межприступной эпилептиформной активности, характерных
паттернов с учетом гендерных особенностей и прогнозирования эпилептических присту-
пов. Поиск характерных паттернов на фрагментах ЭЭГ проводится на базе вычисления
нескольких типов энтропии: мультимасштабной (MSE), аппроксимационной (ApEn) и по-
казателя сложности Лемпеля — Зива (LZC), а также вычисления старшего показателя
Ляпунова несколькими методами (Вольфа, Розенштейна). Применение сразу нескольких
методов для вычисления каждой характеристики позволяет обеспечить достоверность
результатов.

1. Введение. Человеческий организм можно рассматривать как сложную,
нелинейную биологическую структуру, представляющую собой сплошную среду.
Поэтому при его изучении следует применять всё многообразие математических
методов, в том числе для исследования законов функционирования человеческо-
го мозга. Эпилепсия является серьезным неврологическим заболеванием, кото-
рое диагностировано у более 50 млн. человек во всем мире. Диагностирование
проводится на основании сигналов ЭЭГ и важным моментом является распозна-
вание присутствия в сигнале ЭЭГ аномальных паттернов, свойственных этому
заболеванию. Также важно определение зоны или зон мозга, в которых происхо-
дят такие нарушения биоэлектрической активности мозга. Сигналы ЭЭГ содержат
большое количество шумов и артефактов, которые вызваны воздействием на чело-
века окружающей среды, его физической, эмоциональной и умственной активно-
стью. Однако есть ряд характерных особенностей (паттернов), которые сопутству-
ют именно эпилепсии. Важной проблемой является выделение таких паттернов.
Сегментация сигналов ЭЭГ позволяет разделить нестационарные временные ря-
ды 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. Предлагаемая методо-
логия включает в себя исследование степени хаотизации сигналов на базе методов
нелинейной динамики. С этой целью необходимо проводить вычисление старшего
показателя Ляпунова несколькими методами (Вольфа, Розенштейна).

2. Клинические данные. Записи ЭЭГ производились в медицинском центре
неврологии, диагностики и лечения эпилепсии «Эпинейро» г. Саратова со схемой
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расположения электродов «10-20», по 21 каналу: O2, O1, P4, P3, C4, C3, F4, F3,
Fp2, Fp1, T6, T5, T4,T3, F8 ,F7, Pz, Cz, Fz, A2, A1. Очистка от артефактов произ-
водилась нейрофизиологом. Объектом исследования являлась группа пациентов,
состоящая из пяти мужчин и трех женщин в возрасте 18 лет, у которых была диа-
гностирована фокальная эпилепсия. Для сопоставления результатов исследования
были проанализированы сигналы ЭЭГ из контрольной группы. Группа состояла
из 6 здоровых человек в возрасте 17–20 лет.

3. Методы исследования. Показания ЭЭГ — это изменяющиеся во времени
сигналы мозговой активности — временные ряды. Поэтому все большую популяр-
ность приобретает применение методов нелинейной динамики, такие как значения
спектра показателей Ляпунова, показатель Лемпеля— Зива, энтропия различного
типа и др. Анализ сигналов математическими методами дает возможность ко-
личественно описать записи ЭЭГ, так как характеристики сигналов могут быть
измерены.

3.1. Показатель Ляпунова. Показатели Ляпунова являются количественной
мерой для различения типов орбит в фазовом пространстве по их чувствительно-
сти к начальным условиям и используются для определения устойчивости любого
установившегося временного ряда, а также для определения его хаотичности. Ха-
отические системы демонстрируют непериодическое динамическое поведение по-
тому, что фазовые траектории, имеющие близкие начальные состояния, будут рас-
ходиться друг от друга экспоненциально возрастающими темпами. Скорость уда-
ления этих траекторий характеризуется показателем Ляпунова [1]. Определение
показателя Ляпунова происходит следующим образом. В фазовом пространстве,
в начальный момент времени 𝑡0 и в момент времени 𝑡 определяются две ближай-
шие соседние точки, для этих точек определяется расстояние ‖𝛿𝑥𝑖(𝑡0)‖ и ‖𝛿𝑥𝑖(𝑡)‖
в 𝑖-том направлении. Показатель Ляпунова определяется из соотношения:

𝜆𝑖 = lim
𝑡 →∞

(︂
1

𝑡
log2

‖𝛿𝑥𝑖(𝑡)‖
‖𝛿𝑥𝑖(𝑡0)‖

)︂
(1)

и показывает, что любые соседние точки с бесконечно малыми различиями в на-
чальном состоянии резко отдаляются друг от друга в 𝑖-том направлении. Это яв-
ление иногда называют чувствительной зависимостью от исходных условий. Су-
ществование положительного показателя Ляпунова указывает на хаотическое со-
стояние системы. За последнее десятилетие были разработаны многочисленные
методики расчета показателей Ляпунова. В настоящей работе вычисление старше-
го показателя Ляпунова проводилось методом Вольфа и Розенштейна. Алгоритмы
данных методов и сравнительный анализ их применения к исследованию сигналов
ЭЭГ больного эпилепсией представлен в работе [2], и больного шизофренией в [3].

3.2. Энтропия. Анализ энтропии временных рядов широко применяется в ис-
следовании ЭЭГ. Мультимасштабный энтропийный анализ (MSE) был введен
в 2002 году для оценки сложности временного ряда путем количественной оценки
его энтропии в различных временных масштабах. Алгоритм успешно применяет-
ся в различных областях исследований. После его введения был предложен ряд
изменений и уточнений, одни из которых были направлены на повышение точно-
сти энтропийных оценок, другие — на изучение альтернативных методов анализа.
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Сравнение алгоритмов расчета различных видов энтропии таких, как мультимас-
штабная (MSE), аппроксимированная (ApEn) и образцовая (SampEn), для сигна-
лов ЭЭГ больных шизофренией представлены в работе [4]. Исследование показа-
ло, что наиболее характерные результаты классификации больных и контрольной
группы показывает мультимасштабная энтропия (MSE), а также визуализация эн-
тропии может быть полезным инструментом при классификации участников ЭЭГ
обследования.

3.3. Показатель сложности Лемпель — Зива. LZC рассчитывает количе-
ство новых образов, т. е. сегментов, которые последовательно не представлены во
всех предыдущих данных. В этом алгоритме сигнал ЭЭГ {𝑥(𝑛)} конвертирует-
ся в бинарную последовательность {𝑠(𝑛)} путем сравнения со средним значением
сигнала 𝑚. После получения бинарной последовательности, соответствующая ме-
ра комплексности 𝑐(𝑛) увеличивается на единицу пока не будет обнаружена новая
последовательность. Процесс поиска последовательностей повторяется пока не бу-
дет считан последний символ временного ряда. LZC определяется как:

𝐿𝑍𝐶 =
𝑐(𝑛)

𝑏(𝑛)
, 𝑏(𝑛) =

𝑛

log2(𝑛)
. (2)

4. Результаты исследования. В работе были исследованы сигналы ЭЭГ,
полученные в межприступный период во время сна пациентов, страдающих фо-
кальной эпилепсией, и контрольной группы для первой, второй и третьей стадий

Рисунок 1 – Средние значения мультимасштабной энтропии по всем мужчинам и всем
женщинам для каждого канала.
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сна. Как видно, из рис. 1, наименьшее значение энтропии у мужчин, страдающих
эпилепсией, наблюдается в правом полушарии, в то время, как у женщин в левом
полушарии. При этом наибольшее количество минимумов на графике мультимас-
штабной энтропии для мужчин из контрольной группы наблюдается в каналах из
левого полушария, а у женщин — из правого. Таким образом, важно учитывать
гендерные особенности при проведении обследования пациентов и установлении
диагноза. На рис. 2. приведен график средних значений показателя Лемпель — Зи-

Рисунок 2 – Средние значения показателя Лемпель — Зива для всех мужчин и женщин
по каналам.

ва для всех мужчин и женщин по каналам. Исследования показали, что значения
показателя Лемпель — Зива для женщин во всех каналах превышают соответству-
ющие значения для мужчин, таким образом, у мужчин сигналы головного мозга
имеют более хаотический характер. Также для исследования хаотизации сигналов
ЭЭГ в работе были вычислены старшие показатели Ляпунова методом Вольфа
и Розенштейна для мужчин и женщин, страдающих эпилепсией, и из контроль-
ной группы. Сравнительный анализ полученных данных позволяет сделать вывод
о том, что метод Вольфа иллюстрирует малые изменения, распределение значе-
ний по каналам происходит более плавно. При этом метод Розенштейна позволяет
получить лучшую локализацию значений по каналам.
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Yakovleva T. V., Kutepov I. E., Saltykova O.A., Papkova I. V., Krysko V. A.
Nonlinear Dynamics in the Tasks of Research of EEG Signals of Epilepsy Patients Taking Into
Account Gender Features. The present work is devoted to the creation of a methodology for
studying electroencephalogram signals (EEG) of patients with epilepsy based on nonlinear
dynamics methods with the aim of identifying pre-entry changes, interictal epileptiform
activity, characteristic patterns taking into account gender characteristics and predicting
epileptic seizures. The search for characteristic patterns on EEG fragments is based on the
calculation of several types of entropy: multiscale (MSE), approximation (ApEn) and the
Lempel–Ziv complexity index (LZC), as well as the calculation of the highest Lyapunov
exponent by several methods (Wolf, Rosenstein) and spectrum Lyapunov indicators by the
Sano–Sawada method. The use of several methods at once to calculate each characteristic
ensures the reliability of the results.


